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Выступления 
на Генеральной 
конференции
Призваны новые члены 
Кворумов Семидесяти 
и новое Генеральное 
президентство Общества 
молодых женщин
Объявлено 
о строительстве  
двух новых храмов
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В поисках Силоама, с картины Джозефа Брикли.

Купальня Силоам в Иерусалиме питается от родника, находящегося за стенами города. Воды Силоама –  

единственный источник свежей воды в той местности. Они издавна слывут символом Божьей защиты  

и поддержки. В Исаия 8:6–8 Исаия пророчествовал, что царство Израилево отвергнет Господа ради двух  

царей. Так и случилось. Однако в отличие от людей времен Исаии, эта женщина ищет свежие воды  

Силоама – следовательно, символически ищет Божью непрестанную любовь и защиту.
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СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
 4 Добро пожаловать на  

конференцию!
Президент Томас С. Монсон

 6 Это я знаю
Президент Бойд К. Пэкер

 9 Твердое основание
Епископ Дин М. Дэвис

 12 Мы – дочери нашего Небесного 
Отца
Элейн Ш. Далтон

 15 Спаситель хочет простить
Старейшина Крейг A. Кэрдон

 18 «Это дело Моё и слава Моя»
Старейшина М. Рассел Баллард

 22 «Придите ко Мне»
Президент Генри Б. Айринг

СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ
 26 Поддержка должностных  

лиц Церкви
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

 28 Доклад Департамента аудитор-
ских проверок Церкви, 2012 год
Роберт У. Кэнтуэлл

 28 Статистический отчет за 2012 год
Брук П. Хейлз

 29 Дабы в доме был покой
Старейшина Ричард Г. Скотт

 32 Личный покой: награда за  
праведность
Старейшина Квентин Л. Кук

 36 Господний путь
Старейшина Стэнли Дж. Эллис

 39 Евангелие – всему миру
Старейшина Джон Б. Диксон

 41 Мы верим, что мы должны быть 
целомудренными
Старейшина Дэвид A. Беднар

 45 Лови волну
Старейшина Рассел М. Нельсон

СЕССИЯ СВЯЩЕНСТВА
 48 Стойте непоколебимо на святых 

местах
Старейшина Роберт Д. Хейлз

 52 Сила священства у юноши
Старейшина Тэд Р. Каллистер

 55 Ваш священный долг служения
Дэвид Л. Бек

 58 Четыре титула
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

 62 Мы – едины
Президент Генри Б. Айринг

 66 В путь, Божии сыны!
Президент Томас С. Монсон

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ
 70 Надежда на Божий свет

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
 77 Это чудо!

Старейшина Нейл Л. Андерсен
 81 Слова, которые мы произносим

Розмари М. Уиксом
 83 Брак: Смотрите и учитесь

Старейшина Л. Уитни Клейтон
 86 Повиновение закону есть свобода

Старейшина Л. Том Пэрри
 89 Послушание приносит  

благословения
Президент Томас С. Монсон

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ
 93 «Верую, Господи!»

Старейшина Джеффри  
Р. Холланд

 96 Последователи Христа
Старейшина Даллин Х. Оукс

 99 Отец и Сын
Старейшина Кристоффел  
Голден-мл.

 102 Дом – школа жизни
Старейшина Энрике Р. Фалабелла

 104 Быть принятым Господом
Старейшина Эрих В. Копишке

 107 Прекрасные утра
Старейшина Брюс Д. Портер

 109 Искупление
Старейшина Д. Тодд  
Кристоферсон

 113 До следующей встречи
Президент Томас С. Монсон

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА 
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
 115 Ваши святые места

Энн М. Дибб
 118 Спасая девушку, вы спасете  

поколения
Мэри Н. Кук

 121 Стойте непоколебимо!
Элейн Ш. Далтон

 125 Ваш чудесный путь домой
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

 72 Представители Высшей власти 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней

 130 Они обращались к нам. Как сде-
лать Генеральную конференцию 
частью нашей жизни

 132 Указатель историй, рассказанных 
на конференции

 133 Учения нашей эпохи
 133 Генеральные президентства вспо-

могательных организаций
 134 Новости Церкви

Содержание Май 2013
21-й год издания • №5



2 Л и а х о н а

СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
6 АПРЕЛЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер  
Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
старейшина Рэндалл К. Беннет. Заклю-
чительная молитва: Джин А. Стивенс. 
Музыка в исполнении Табернакального 
хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органисты Ричард Эллиот и Эндрю 
Ансуорт: «Искупитель Израиля», Гимны, №5; 
«In Hymns of Praise,» Hymns, no. 75; «Голос 
Небесный слушай, народ!» Гимны, №166, 
аранж. Уилберга; «Поспешим в труде», 
Гимны, №152; «Faith,» Children’s Songbook, 
96, аранж. Эллиота, не опубликована; 
«Искупитель жив», Гимны, №67, аранж. 
Уилберга, не опубликована.

СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
6 АПРЕЛЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри  
Б. Айринг. Вступительная молитва: Рассел 
Т. Осгуторп. Заключительная молитва: 
старейшина Дж. Девн Корниш. Музыка  
в исполнении Объединенного хора  
Университета имени Бригама Янга; дири-
жеры Рональд Стаэли и Розалинда Холл; 
органист Бонни Гудлифф: «О Иисус, как 
счастлив я», Гимны, №71, аранж. Стаэ-
ли, опубл. изд. Jackman; «Ты молился ли 
сегодня?» Гимны, №70, аранж. Джонсона, 
опубл. изд. Johnson; «Господь – наш Бог и 
Царь», Гимны, №27; «Дай святости боль-
ше», Гимны, №64, аранж. Стаэли, опубл. 
изд. Jackman.

СУББОТНЯЯ ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 
СВЯЩЕНСТВА, 6 АПРЕЛЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер  
Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
старейшина Рональд А. Расбанд. Заклю-
чительная молитва: Ларри М. Гибсон. 
Музыка в исполнении хора священства 
молодых, не состоящих в браке взрослых 
из региона Солт-Лейк-Сити, штат Юта; 
дирижер Джастин Биллз; органист Клэй 
Кристиансен: «Arise, O God, and Shine,» 
Hymns, no. 265, аранж. Уилберга, опубл. 
изд. Oxford; «Ближе, Господь, к Тебе», 
Гимны, №49, аранж. Биллса, не опубли-
кована; «Надежда Израиля», Гимны, №163; 
«Старейшины Израиля», Гимны, №203, 
аранж. Биллса, не опубликована.

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
7 АПРЕЛЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри  
Б. Айринг. Вступительная молитва: ста-
рейшина Стивен Э. Сноу. Заключительная 
молитва: старейшина O. Винсент Халек. 
Музыка в исполнении Мормонского Табер-
накального хора; дирижер Мак Уилберг; 
органисты Эндрю Ансуорт и Клэй Кристи-
ансен: «Иди вперёд ты с верой», Гимны,  
№165; «Let Zion in Her Beauty Rise,» Hymns,  
no. 41, аранж. Кэйсена, опубл. изд. 
Jackman; «Следуй за Мной», Гимны, №56, 
аранж. Уилберга, не опубликована; «О, 
веди нас, Иегова», Гимны, №38; «Where 
Love Is,» Children’s Songbook, 138, аранж. 
Кардона, не опубликована; «Вперёд, Свя-
тые!» Гимны, №20, аранж. Уилберга, не 
опубликована.

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
7 АПРЕЛЯ 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер  
Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
Кэрол М. Стивенс. Заключительная моли-
тва: старейшина Лэрри Я. Уилсон. Музыка 
в исполнении Мормонского Таберна-
кального хора; дирижеры Мак Уилберг и 
Райан Мерфи; органисты Линда Маргетс и 
Бонни Гудлиф: «Дети Божьи, поспешим»,  
Гимны, №26, аранж. Мерфи, не опублико-
вана; «Tell Me the Stories of Jesus,» Children’s 
Songbook, 57, аранж. Мерфи, не опубли-
кована; «Давай ликовать», Гимны, №3; 
«О, благослови нас, Боже», Гимны, №89, 
аранж. Уилберга, не опубликована.

СУББОТНЕЕ ВЕЧЕРНЕЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН,  
30 МАРТА 2013 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущая: Элейн Ш. Далтон. 
Вступительная молитва: Элла Эджли. 
Заключительная молитва: Эмили Максвелл. 
Музыка в исполнении хора Общества 
молодых женщин из Хайлендского и 
Южного Хайлендского кольев, штат Юта, 
США; дирижер Мерили Уэбб; органист 
Линда Маргетс: «Высоко на горе», Гимны, 
№4, с дискантом «Arise»; «Святое место», 
Де Форд, журнал «Лиахона», декабрь 
2002 г., опубл. изд. DeFord; «Дай святости 
больше», Гимны, no. 131, аранж. Гоутс, 
не опубликована; «O Thou Rock of Our 

Salvation,» Hymns, №64, аранж. Кэйсен, 
опубл. изд. Jackman; «Let Zion in Her 
Beauty Rise,» Hymns, no. 41, аранж. Уэбба, 
не опубликована.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на многие 
языки размещен на сайте conference.lds.
org. Там можно выбрать нужный язык. 
Обычно в течение двух месяцев после 
конференции аудиозаписи появляются 
также в распределительных центрах.

ПОСЛАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ УЧИТЕЛЕЙ 
И НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР
Подберите в качестве послания для 
домашних учителей или навещающих се-
стер выступление, которое в наибольшей 
мере соответствует потребностям тех, 
кого вы посещаете.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Лесли 
Нилссона.
Последняя страница: фото Лесли 
Нилссона.

ФОТОCЪЕМКА НА КОНФЕРЕНЦИИ
Генеральную конференцию в Солт-Лейк-
Сити снимали Коди Белл, Рэнди Коллир, 
Уэстон Колтон, Скотт Дэйвис, Крейг  
Даймонд, Ллойд Элдреддж, Сара Дженсен,  
Коллин Кинг, Эшли Ларсен и Лесли 
Нилссон; в штате Аризона, США, Минди 
Сью Эванс; в Австралии Колин Лигертвуд; 
в Бразил, Бразилия, Томе Сикуэйра; в Со-
брале, Бразилия, Франсиско Флавио Диас 
Карнейро; в штате Калифорния, США, 
Ронда Харрис; в Чили Оскар Шмиттнер;  
в Дании Энн-Мари Лингберг; в Эквадоре  
Джимми Падилла Пин; в Сальвадоре 
Хосе Пена; в штате Нью-Йорк, США, 
Марк Уэйнберг; в Шотландии Сильвия 
Мэри Браун и в Южной Африке Джереми 
Ракотомамоньи.

Краткие сведения о 183-й ежегодной 
Генеральной конференции 
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Президент Томас С. Монсон

великолепное молодежное празд-
ничное мероприятие.

Есть и другие храмы, о возве-
дении которых было объявлено 
и строительство которых скоро 
начнется или уже ведется.

Сегодня утром мне выпала честь 
объявить о двух новых храмах, 
строительство которых будет прохо-
дить в предстоящие месяцы и годы: 
это храм в Сидар-Сити, штат Юта, 
США, и в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 
Братья и сестры, ничто не в силах 
остановить возведение храмов!

Мои возлюбленные братья и 
сестры! Я рад приветство-
вать вас на 183-й ежегодной 

Генеральной конференции Церкви.
За те полгода, что мы не виде-

лись, у меня была возможность 
немного попутешествовать и встре-
титься с некоторыми из вас в ваших 
родных регионах. После октябрь-
ской Генеральной конференции я 
побывал в Германии, где был удо-
стоен чести встретиться с нашими 
прихожанами в некоторых городах 
этой страны, а также в Австрии.

В конце октября я посвятил 
храм в Калгари, провинция Альбер-
та, Канада. В этом мне помогали 
старейшина Рассел М. Баллард, 
старейшина Крейг К. Кристенсен 
и старейшина Уильям Р. Уолкер, 
каждый в сопровождении супруги. 
В ноябре я повторно посвятил храм 
в Бойсе, штат Айдахо, США. Вместе 
со мной там побывали и приняли 
участие в посвящении старейши-
на Дэвид А. Беднар, старейшина 
Крейг К. Кристенсен и старейшина 
Уильям Р. Уолкер, все – с супругами.

Культурно-концертная програм-
ма, связанная с посвящением обоих 
храмов, была необыкновенной. Я 
сам не был на празднике в Калга-
ри, поскольку в тот день сестре 
Монсон исполнилось 85 лет, и я 
почувствовал, что должен быть 
рядом. Однако нам с ней выпала 
честь посмотреть это мероприятие 
по кабельному телевидению у себя 
в гостиной, а на следующее утро я 
вылетел в Калгари на церемонию 
посвящения. В Бойсе в культурно-
концертной программе приняли 
участие более 9 000 юношей и 
девушек из этого храмового округа. 
Молодежи было так много, что для 
их родных в зале, где они выступа-
ли, не хватило места!

Лишь в прошлом месяце пре-
зидент Дитер Ф. Ухтдорф вместе с 
сестрой Ухтдорф, а также старейши-
на Джеффри Р. Холланд с супругой 
и старейшина Грегори А. Швайцер 
с супругой побывали в Тегуси-
гальпе, Гондурас, и посвятили там 
недавно построенный храм. Вече-
ром накануне посвящения прошло 
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Добро пожаловать  
на конференцию!
Я призываю вас быть внимательными и 
восприимчивыми к посланиям, которые мы будем 
слушать. Я молюсь о том, чтобы нам это удалось.
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Как вы уже знаете, на октябрь-
ской Генеральной конференции я 
объявил об изменении возрастных 
рамок служения юношей и девушек 
на миссии полного дня: теперь юно-
ши могут служить с 18 лет, а девуш-
ки – с 19.

Отклик, который мы получили от 
молодежи, нас поразил и воодуше-
вил. На момент 4 апреля – два дня 
назад – на миссии служило 65 634 
миссионера полного дня, еще 20 000 
человек получили призвания, но 
пока не переступили порог Центра 

подготовки миссионеров, и более 6 
000 человек проходят собеседова-
ния с епископами и президентами 
небольших приходов. Нам при-
шлось создать 58 новых миссий, 
чтобы разместить возросшее число 
миссионеров.

Чтобы помочь поддержать  
это воинство миссионеров и в силу 
того, что семьи многих из  
них находятся в стесненных 
обстоятельствах, мы предлагаем 
вам, если это возможно, вносить 
щедрые пожертвования в Общий 

фонд миссионерской работы 
Церкви.

Итак, братья и сестры, сегодня 
и завтра нам предстоит услышать 
вдохновенные послания. Те, кто 
будут выступать перед нами, с моли-
твой старались узнать, о чем Гос-
подь хочет поведать нам в эту пору.

Я призываю вас быть вниматель-
ными и восприимчивыми к посла-
ниям, которые мы будем слушать. 
О том, чтобы нам это удалось, я 
молюсь во имя Иисуса Христа,  
Господа, аминь. ◼
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Наверно, я бы не хотел
Знать все, что я узнал.
Но цену истины постиг
И в духе возрастал.

Благословений всех ценней
Любовь и тишина,
Что подарила мне моя
Любимая жена.

Все дети счастливы у нас,
Все семьи обрели;
С детьми и внуками теперь –
Так быстро подросли.

Не передумал я насчет
Возврата юных лет:
Нужна нам старость, так как  

с ней
Приходит истин свет.

Без жалоб мы идем вперед.
Спросите у меня:
Как в восемьдесят с лишним лет
Сложилась жизнь моя?

А в прошлом году я добавил  
следующие строки:

Мне восемьдесят восемь зим.
Срок жизни пролетел.
Ходил, хромал я, трость носил,
А после – в кресло сел.

Меня все время клонит в сон,
Но Божья власть со мной.
Хотя я телом утомлен,
Все ж дух пирует мой.

Объехал я весь шар земной,
Смог Землю обогнуть.
И на экране, как живой,
Я продолжаю путь.

Могу сказать уверенно,
Что мной Господь любим.
Делюсь я, как и древние,
Учением святым.

Он в Гефсимании страдал –
Нам не постичь всех мук.
За нас Он это испытал,
Надежный, верный Друг.

Я знаю: в славе Он придет!
Его увижу я,

Тот возраст свой на  
молодость

Не захочу менять.

Иду вперед и не вернусь
Я к юности сейчас:
Ведь понимания вещей
Лишусь я, возвратясь.

Десять лет спустя я решил 
добавить несколько строк к этой 
композиции:

Десяток лет минул, и я
Смог боли позабыть.
Протез походку изменил:
Я стал ровней ходить.

Скрепил плечо другой протез –
Чудесное творение!
Из инвалидов вновь попал
Я в племя жесткошеее.

Я вижу слабости свои
У старости в объятьях,
А укрепился лишь в одном:
Стал больше забывать я.

Спросите, помню ли я вас,
Коль вы не стали краше.
Да не расстраивайтесь зря –
Забыл я имя ваше.

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

В 1992 году, прослужив девять 
лет помощником в Кворуме 
Двенадцати и двадцать два 

года членом Кворума Двенадцати, 
я достиг возраста 68 лет. Я почув-
ствовал, что должен начать то,  
что я назвал «Неоконченной  
композицией». Эта работа начина-
ется так:

Однажды ночью мысль ко мне
Глубокая пришла.
Измученный, я так устал,
Что было не до сна.

День трудный был, и вспоминал
Я юные года:
Шестидесяти с лишним лет
Мне не было тогда!

Плечо не ныло у меня,
Я вовсе не хромал.
Два раза прочитав строку,
На память повторял.

Я мог работать сто часов,
Дух не переводя.
Что сделать не могу теперь –
Легко мог раньше я.

Но, доведись года вернуть,
Жизнь обращая вспять,

Это я знаю
Из всего, что я читал, чему учил и учился, самая 
драгоценная и священная истина, которую я могу 
предложить, – это мое особое свидетельство о 
Спасителе Иисусе Христе.



7М а й  2 0 1 3

Когда к финалу подойдет
История моя.

К Его ногам я ниц паду;
Дух осенит меня,
И с дрожью кротко прошепчу:
«Господь мой, знаю я!» 1

И я действительно знаю!
Задние окна нашего дома выхо-

дят на небольшой цветочный сад 
и лес с небольшим ручьем. Одна 
стена дома граничит с садом и 
густо покрыта английским плющом. 
Уже много лет в этом плюще вьют 
гнезда зяблики. Гнезда, спрятанные 
в лозах, позволяют этим птицам 
укрываться от лис, енотов и кошек, 
которые охотятся на них.

Однажды в плюще случился 
большой переполох. На отчаянные 
крики с окружающих деревьев сле-
телись 8 или 10 зябликов и присо-
единились к этому крику тревоги. 
Вскоре я увидел причину шума. 
Из плюща наполовину свесилась 
змея и оказалась прямо перед моим 
окном, так что я смог ее вытянуть. В 
средней части тела змеи были две 
выпуклости – явные доказательства 
ее виновности в краже из гнезда 
двух птенцов. За 50 лет жизни в 
нашем доме мы не видели ничего 
подобного. Это было уникальное 
событие – во всяком случае, мы так 
думали.

Несколько дней спустя произо-
шел еще один переполох, на сей 
раз в лозах, обвивавших наш вольер 
для собак. Мы услышали тот же 
крик тревоги, собравший стайку 
местных зябликов. Мы знали, что 
это за хищник. Внук забрался на 
вольер и вытянул еще одну змею, 
все еще крепко державшую птицу-
мать, которую она поймала в гнезде 
и убила.

Я подумал: «Что происходит? 
Неужели Сад Эдемский снова 
захвачен?»

И тогда мне вспомнились преду-
преждения Пророков. Мы не всегда 
будем отгорожены от влияния вра-
га, даже в собственных домах. Мы 
должны защищать наших птенцов.

Мы живем в очень опасном мире, 

который угрожает тому, что наибо-
лее духовно. Семья, эта фундамен-
тальная организация во времени и в 
вечности, подвергается атакам сил, 
видимых и невидимых. Враг не дре-
млет. Его цель – нанести урон. Если 
он сможет ослабить и разрушить 
семью, то он преуспеет.

Святые последних дней при-
знают важное значение семьи и 
стремятся жить так, чтобы враг не 
проник в наши дома. Мы находим 
защиту и безопасность для себя 
и своих детей, почитая заветы, 
которые мы заключаем, и живя в 
соответствии с обычными актами 
послушания, требуемыми от после-
дователей Христа.

Исаия сказал: «Делом правды 
будет мир, и плодом правосу-
дия – спокойствие и безопасность 
вовеки» 2.

Этот мир также обещан в откро-
вениях, где Господь заявляет: «Если 
вы готовы, то не будете бояться» 3.

Для защиты дома и его оби-
тателей нам дана высшая сила 
священства. Отец имеет власть и 
обязанность обучать и благосло-
влять своих детей, совершать для 

них таинства Евангелия и обеспе-
чивать им любую другую необ-
ходимую защиту священства. Он 
должен проявлять любовь, верность 
и почтение по отношению к матери 
так, чтобы их дети могли видеть эту 
любовь.

Я пришел к выводу, что вера 
– это реальная сила, а не просто 
выражение убеждения. Мало что 
может сравниться по силе с моли-
твами веры праведной матери.

Изучайте сами и рассказывайте 
своим семьям о даре Святого  
Духа и Искуплении Иисуса Христа.  
Нет ничего более великого и веч-
ного, чем работа в стенах собствен-
ного дома.

Мы знаем, что мы духовные 
дети Небесных Родителей, что мы 
пришли на Землю, чтобы полу-
чить наши смертные тела и прой-
ти испытание. Мы, обладающие 
смертными телами, имеем власть 
над существами бестелесными 4. 
Мы вольны выбирать то, что нам 
нравится, выбирать, что нам делать 
и как поступать, но мы не можем 
выбирать последствия. Они будут 
такими, какими должны быть.
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Свобода воли определяется в 
Священных Писаниях как «нрав-
ственная свобода воли», а это зна-
чит, что мы можем выбирать между 
добром и злом. Враг пытается скло-
нить нас к злоупотреблению нашей 
нравственной свободой воли.

Священные Писания учат нас 
тому, чтобы «каждый человек мог 
ради будущего своего поступать в 
делах, касающихся учений и прин-
ципов, согласно нравственной сво-
боде воли, которую Я дал ему, дабы 
каждый человек был ответственным 
за свои собственные грехи в день 
суда» 5.

Алма учил, что «Господь не может 
смотреть на грех ни с малейшим по-
пущением» 6. Чтобы понять это, мы 
должны отделять грех от грешника.

Например, когда к Спасителю 
привели женщину, взятую в прелю-
бодеянии, очевидно, виновную, Он 
развалил это дело пятью словами: 
«Иди и впредь не греши» 7. Таков дух 
Его служения.

Терпимость – это добродетель, 
но, как и все добродетели, буду-
чи доведенной до абсурда, она 

превращается в порок. Мы дол-
жны быть осторожны с «ловушкой 
толерантности», чтобы не угодить в 
нее. Вседозволенность, допускаемая 
ослаблением законов страны до 
терпимости к легализованным актам 
безнравственности, не уменьшает 
серьезных духовных последствий, 
наступающих вследствие наруше-
ния Божьего закона целомудрия.

Все рождаются со Светом Хри-
стовым – направляющим влиянием, 
позволяющим каждому человеку 
отличать правильное от непра-
вильного. То, что мы делаем с этим 
светом и как мы реагируем на эти 
побуждения жить праведно, – часть 
нашего земного испытания.

«Ибо вот, Дух Христов дан каждо-
му человеку, чтобы он мог отличать 
добро от зла; а потому я показываю 
вам путь к суждению; ибо все то, 
что призывает делать добро и убе-
ждает веровать во Христа, послано 
силой и даром Христа; и вы можете 
поэтому рассудить с совершенным 
знанием, что это – от Бога» 8.

Каждый из нас должен быть 
в состоянии откликнуться на 

вдохновение и внушения Святого 
Духа. Господь знает, как влить в 
наш разум чистое знание, чтобы 
побуждать нас, вести нас, учить нас 
и предупреждать нас. Все дети Бога 
способны узнать то, что им нужно 
знать, немедленно. Научитесь полу-
чать и действовать по вдохновению 
и откровению.

Из всего, что я читал, чему учил 
и учился, самая драгоценная и 
священная истина, которую я могу 
предложить, – это мое особое 
свидетельство об Иисусе Христе. 
Он жив. Я знаю, что Он жив. Я Его 
свидетель. И о Нем я могу свиде-
тельствовать. Он наш Спаситель, 
наш Искупитель. В этом я уверен. 
Об этом я приношу свидетельство 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Бойд К. Пэкер, «Unfinished Composition» 

(«Неоконченная композиция»), 2012.
 2. Исаия 32:17.
 3. Учение и Заветы 38:30.
 4. См. Учения Президентов Церкви: 

Джозеф Смит (2007), стр. 233.
 5. Учение и Заветы 101:78.
 6. Алма 45:16.
 7. От Иоанна 8:11.
 8. Мороний 7:16.
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был «построен на месте свалки, за-
сыпанной песком, грунтом, щебнем 
и другими материалами… с очень 
высоким уровнем грунтовых вод. 
В этот массив входили и каменные 
обломки, сброшенные в залив Сан-
Франциско после землетрясения 
1906 года» 1.

Примерно в 1915 году на этом 
месте были возведены многоквар-
тирные дома. Во время землетрясе-
ния 1989 года пропитанная водой 
масса, состоящая из грунта, песка и 
обломков, превратилась практиче-
ски в жидкость, что привело к обру-
шению зданий. Эти здания не были 
построены на твердом основании.

Землетрясение «Лома-Приета» 
затронуло много жизней, включая 
мою собственную. События, произо-
шедшие в тот день, помогли мне 
убедиться и почувствовать серд-
цем, что, если мы хотим успешно 
пережить жизненные бури, земле-
трясения и несчастья, мы должны 
строить на твердом основании.

Нефийский Пророк Геламан очень 
ясно сказал о том, как важно строить 
наши жизни на твердом основании, а 
именно на основании Иисуса Христа: 
«И ныне, сыны мои, помните, пом-
ните, что именно на камне нашего 
Искупителя – Христа, Сына Божьего 
– вы должны построить ваше осно-
вание; чтобы, когда дьявол пошлет 
свои сильные ветры, да, свои стре-
лы в вихре, да, когда весь его град 
и его сильная буря обрушатся на 
вас, это не будет иметь силы над 
вами, чтобы низвергнуть вас  
в пропасть несчастья и нескончае-
мого горя, потому что вы построе-
ны на камне, твердом основании,  
и если люди будут строить на 
таком основании, они не падут» 
(Геламан 5:12).

При строительстве современных 
храмов особое внимание уделяется 
чертежам, проектированию и ис-
пользуемым материалам. На местах, 
где должен быть построен храм, 
тщательно исследуется почва и ее 
геологическое строение. Также изу-
чаются направление и сила ветра, 
количество осадков и изменения по-
годы в данном регионе, чтобы уже 

местному времени, около 12 тысяч 
человек остались без крова.

Это землетрясение стало при-
чиной серьезных разрушений в 
области залива Сан-Франциско, 
особенно заметных в райо-
нах с неустойчивым грунтом в 
Сан-Франциско и Окленде. Район 
Марина-дистрикт в Сан-Франциско 

Епископ Дин М. Дэвис
Второй советник в Председательствующем Епископстве

17 октября 1989 года, возвраща-
ясь домой после работы, я 

подъезжал к светофору на перекре-
стке улиц Маркет-стрит и Бил-стрит 
в Сан-Франциско, штат Калифорния. 
В тот момент я вдруг почувство-
вал, как машина начала трястись, и 
подумал, что у нее, должно быть, 
лопнуло колесо. Машина продолжа-
ла трястись, и в это время я заметил 
автобус, который ехал очень близко 
ко мне, и подумал, что это он в меня 
врезался. Но машина продолжала 
трястись все сильнее и сильнее, и 
тогда я подумал, что у меня, навер-
но, спустили все четыре колеса! 
Однако дело было не в колесах и 
не в автобусе – дело было в до-
статочно мощном землетрясении! 
Остановившись на светофоре, я 
заметил, что дорожное покрытие на 
Маркет-стрит пошло волнами. И по 
мере того как земля продолжала со-
дрогаться, высокое офисное здание 
напротив меня стало раскачиваться 
из стороны в сторону, а из здания 
более ранней постройки, находив-
шегося слева от меня, выпадали 
кирпичи.

В результате землетрясения 
«Лома-Приета», произошедшего 
в тот день в области залива Сан-
Франциско в 17 часов 4 минуты по 

Твердое основание
Давайте же откликнемся на приглашение Спасителя 
прийти к Нему. Давайте строить нашу жизнь на 
безопасном и твердом основании.
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построенный храм смог выдержать 
не только шторм или изменчивые 
климатические условия, свойствен-
ные данной местности, но и вне-
запные землетрясения, ураганы, 
наводнения и другие возможные 
стихийные бедствия. При строи-
тельстве многих храмов глубоко в 
землю вбиваются бетонные или ме-
таллические сваи, чтобы фундамент 
храма был более прочным.

Так же, как и современные 
проектировщики и строители, наш 
любящий и заботливый Небес-
ный Отец и Его Сын приготовили 
проекты, инструменты и другие 
ресурсы для того, чтобы мы мог-
ли проектировать и строить наши 
жизни на крепком и непоколебимом 
основании. Наш проект – это план 
спасения, великий план счастья. В 
нем ясно описаны начало и конец и 
основные шаги, включая таинства, 
которые необходимо совершить 
каждому из детей Отца, чтобы они 
смогли вернуться в Его присутствие 
и пребывать с Ним навечно.

Вера, покаяния, крещение, дар 
Святого Духа и необходимость 
претерпеть до конца – все это части 
плана жизни. Благодаря им мы 
можем сформировать необходимые 
составные элементы, которые помо-
гут нам укорениться в Искуплении 
Христа. Именно они создают и вы-
страивают каркас жизни человека. 
Далее, подобно тому, как в проектах 
по строительству храмов указыва-
ются технические требования, в ко-
торых даются подробные указания 
о том, как правильно сформировать 
и затем объединить в единое целое 
все основные составляющие, так 
и в нашей жизни молитва, чтение 
Священных Писаний, принятие при-
частия и получение необходимых 
таинств священства становятся та-
кими «техническими требованиями», 
которые помогают сформировать 
и сделать единым каркас нашей 
жизни.

Жизненно важно правильно 
следовать этим техническим тре-
бованиям. Например, в процессе 
приготовления бетона, чтобы до-
стичь его максимальной прочности, 

используется определенное ко-
личество песка, гравия, цемента и 
воды. Неверные пропорции или 
отсутствие одного из компонентов 
приведут к тому, что бетон будет 
слабым и не сможет выполнить 
свою важную функцию.

Подобным образом, если в 
нашей жизни мы не удосужимся 
гармонично сочетать ежедневную 
личную молитву, изучение Священ-
ных Писаний, еженедельное при-
нятие причастия, чтобы укрепиться 
духовно, и регулярное участие в 
таинствах священства, таких, как 
храмовые таинства, мы подвергаем 
опасности прочность нашей духов-
ной конструкции.

В послании к Ефесянам Павел 
произнес следующие слова, ко-
торые мы можем отнести к необ-
ходимости сбалансированного и 
всестороннего развития нашей 
личности и духа: «На котором все 
здание, слагаясь стройно, возрастает 
в святой храм в Господе» (к Ефеся-
нам 2:21).

Молитва – это один из самых 
основных и важных составных 
элементов фундамента нашей веры 
и нашей личности. Через молитву 
мы можем выражать нашу благодар-
ность, любовь и преданность Богу. 

Через молитву мы можем подчинить 
Ему свою волю, а взамен получить 
силу привести свою жизнь в со-
ответствие с Его учениями. Молитва 
– это тот путь, которым мы должны 
идти, если хотим удостоиться Его 
влияния в своей жизни, а именно 
– откровения.

Алма учил: «Советуйся с Госпо-
дом во всех делах твоих, и Он к 
доброму направит тебя; да, когда 
ты ложишься вечером спать, ложись 
в Господе, дабы Он охранял тебя 
во сне твоем; и когда ты встаешь 
утром, пусть сердце твое будет 
преисполнено благодарности Богу; 
и если ты будешь делать все это, то 
будешь вознесен в последний день» 
(Алма 37:37).

Необходимость делиться с Бо-
гом нашими мыслями, чувствами 
и желаниями через искреннюю и 
душевную молитву должна стать 
для каждого из нас такой же важной 
и естественной, как потребность в 
кислороде и еде.

Ежедневное изучение Священных 
Писаний также укрепит нашу веру 
и характер. Подобно тому, как мы 
нуждаемся в пище, чтобы питать 
наше физическое тело, наш дух 
и душа укрепятся, если мы будем 
насыщаться словами Христа, как 
это сказано в писаниях Пророков. 
Нефий учил: «Насыщайтесь словами 
Христа; ибо вот, слова Христа ска-
жут вам все, что вы должны делать» 
(2 Нефий 32:3).

И хотя чтение Священных Писа-
ний – дело само по себе хорошее, 
для того, чтобы охватить весь мас-
штаб и всю глубину учений Спасите-
ля, простого чтения недостаточно. 
Изучая, размышляя и применяя 
слова Христа, как тому учат Священ-
ные Писания, мы сможем научиться 
мудрости и обрести знания, нахо-
дящиеся за пределами понимания 
смертного человека. Все это укре-
пит нас в желании следовать этим 
учениям и придаст нам больше 
духовности, благодаря которой мы 
сможем проявить максимум усилий 
в любой ситуации.

Один из наиважнейших шагов, 
которые мы можем делать, чтобы 
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укрепиться самим и продолжать 
строить на основании Спасителя, – 
это достойно принимать причастие 
каждую неделю. Таинство прича-
стия дает каждому члену Церкви 
возможность заблаговременно по-
размышлять над своей жизнью, над 
теми поступками или моментами 
бездействия, в которых, возможно, 
необходимо покаяться, и после это-
го принять воду и хлеб, как священ-
ные символы тела и крови Иисуса 
Христа, свидетельствующие о Его 
Искуплении. Если мы принимаем их 
с искренностью и смирением, то та-
ким образом возобновляем вечные 
заветы и очищаемся и освящаемся, 
и нам дается обещание, что с нами 
всегда будет пребывать Его Дух. 
Святой Дух выступает в качестве не-
коего цементного раствора, соеди-
няющего звена, которое не только 
освящает, но и напоминает нам 
обо всем важном и снова и снова 
свидетельствует об Иисусе Христе. 
Достойное принятие причастия 
способствует укреплению нашей 
личной связи с камнем, на котором 
мы должны строить наше основа-
ние, – с самим Иисусом Христом.

Во время Своего служения 
Спаситель с любовью и ясностью 
преподавал те учения, принципы 
и необходимые действия, которые 
предохранят нашу жизнь и укрепят 
нашу личность. В заключение На-
горной проповеди Он сказал:

«Итак, всякого, кто слушает эти 
Мои изречения и исполняет их, Я 
уподоблю мужу благоразумному, ко-
торый построил свой дом на камне;

И пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налетели на 
дом тот; и он не упал, потому что 
был основан на камне.

А всякий, кто слушает эти Мои 
изречения и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудно-
му, который построил дом свой на 
песке:

И пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и велико было 
его падение» (3 Нефий 14:24–27;  
см. также от Матфея 7:24–27).

Братья и сестры, никто из нас 
сознательно не стал бы строить 
свой дом, офис или священные 
места поклонения на песке, щебне 
или же без надлежащих чертежей 

и материалов. Давайте же отклик-
немся на приглашение Спасителя 
прийти к Нему. Давайте строить 
нашу жизнь на безопасном и твер-
дом основании.

Я смиренно свидетельствую о 
том, что, если основанием нашей 
жизни будет Иисус Христос и Его 
Искупление, если мы будем внима-
тельно следовать Его плану счастья, 
включая такие принципы, как 
ежедневная молитва, ежедневное 
изучение Священных Писаний и 
еженедельное принятие причастия, 
мы будем укреплены, мы испытаем 
реальный личный рост и настоящее 
обращение, мы также будем луч-
ше готовы перенести жизненные 
бури и несчастья, мы испытаем 
обещанные радость и счастье, и мы 
обретем уверенность в том, что мы 
построили свою жизнь на твердом 
основании – на основании, которое 
никогда не падет. Об этом я свиде-
тельствую во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. «1989 Loma Prieta Earthquake», 

wikipedia.org/wiki/1989_Loma_Prieta_
earthquake.
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после представления мы направи-
лись в соседнее помещение, в дом 
президента миссии. По пути туда 
я увидела камень, помещенный в 
ухоженном саду, рядом с воротами. 
На нем я прочитала слова: «Кем бы 
ты ни был, исполняй свою роль 
хорошо». В тот момент эти слова 
проникли глубоко в мое сердце, и я 
ощутила, что сами Небеса пришли 
мне на помощь и принесли это по-
слание. Я осознала, что меня знает 
любящий Небесный Отец. Я ощути-
ла, что не одинока. Я стояла в том 
саду со слезами на глазах. «Кем бы 
ты ни был, исполняй свою роль хо-
рошо». Эта простая мысль обновила 
мое понимание того, что Небесный 
Отец знает меня и у Него есть план 
для моей жизни, и Дух, который я 
ощутила, помог мне понять, что моя 
роль что-то значит.

Позднее я узнала, что это вы-
сказывание однажды воодушевило 
Пророка Дэвида О. Маккея, когда он 
служил в юности на миссии в Шот-
ландии. Он увидел это послание на 
камне здания в минуты отчаяния, 
находясь на миссии, и эти слова 
ободрили его. Много лет спустя, 
когда здание сносили, он догово-
рился о том, чтобы получить этот 
камень, и попросил поместить его в 
саду дома президента миссии 3.

Как дочери Бога, мы все уникаль-
ны. У нас разные обстоятельства и 

Однажды летом у нашего ансам-
бля была уникальная возможность 
гастролировать по миссиям Европы. 
То лето было тяжелым для меня, 
поскольку за несколько месяцев 
до этого внезапно скончался мой 
отец. Когда мы были в Шотландии, 
мне было особенно одиноко, и я 
поддалась унынию. В тот вечер 
мы танцевали в доме собраний, а 

Элейн Ш. Далтон
Недавно освобождена от призвания Генерального 
президента Общества молодых женщин

Каждую неделю юные сестры 
по всему миру повторяют 
девиз Общества молодых 

женщин. Каждый раз, когда я слышу 
эти слова, на каком бы языке они 
ни звучали: «Мы – дочери нашего 
Небесного Отца, любящего нас и 
любимого нами» 1, – и Святой Дух 
подтверждает моей душе, что они 
истинны. Это не только удостовере-
ние нашей личности – того, кто мы 
такие, – но также и признание того, 
чьи мы. Мы дочери возвышенного 
Существа!

В каждой стране и на каждом 
континенте я встречаю уверенных, 
ярких молодых женщин, наполнен-
ных светом, закаленных усердным 
трудом и испытаниями и владею-
щих чистой и простой верой. Они 
добродетельны. Они блюстители 
заветов, «всегда, везде и во всех 
обстоятельствах [остающиеся] 
свидетелями Бога» 2. Они знают, кто 
они такие, и знают, что им отведена 
важная роль в созидании Царства 
Божьего.

В студенческие годы я состо-
яла в ансамбле народного танца 
Университета имени Бригама Янга. 

Мы – дочери нашего 
Небесного Отца
Как дочери Бога, мы все уникальны. У нас разные 
обстоятельства и разный опыт. И все же наша роль 
имеет значение, поскольку значимы мы сами.

Сидней, Австралия.
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разный опыт. И все же наша роль 
имеет значение, поскольку значимы 
мы сами. Наш повседневный труд 
по воспитанию, обучению и заботе 
о людях может казаться рутинным, 
недооцененным, тяжелым и време-
нами унизительным. И все же, когда 
мы вспоминаем ту первую строчку 
девиза Общества молодых женщин: 
«Мы – дочери нашего Небесного 
Отца, любящего нас», – это влияет 
на наши взаимоотношения и наши 
реакции.

Недавно умерла моя прекрасная 
девяностодвухлетняя мама. Она 
покинула этот смертный мир так 
же, как и жила, – тихо и незаметно. 
Ее жизнь сложилась не так, как она 
планировала. Ее муж, мой отец, 
умер в сорок пять лет, оставив ее 
с тремя детьми – со мной и двумя 
моими братьями. Сорок семь лет 
она жила вдовой. Чтобы содер-
жать нашу семью, она преподавала 
днем в школе, а по вечерам давала 
уроки игры на фортепиано. Мама 
ухаживала за своим престарелым 
отцом, моим дедушкой, жившим по 
соседству с нами. Она следила за 
тем, чтобы каждый из нас получил 
высшее образование. Вообще-то, 
мама настаивала на этом, чтобы мы 
могли быть «вкладчиками». И она 
никогда не жаловалась. Она соблю-
дала свои заветы и тем самым при-
зывала на наш дом благословения 
и чудеса. Мама полагалась на силу 
молитвы, священство и обещания 
заветов. Она была верна в своем 
служении Господу. Ее стойкая пре-
данность сделала стойкими и нас, 
ее детей. Она часто повторяла стих 
из Священных Писаний: «Я, Господь, 
связан обязательством, когда вы 
делаете то, что Я говорю; но когда 
вы не делаете того, что Я говорю, 
вы лишены обещания» 4. Эти слова 
были ее девизом, и она знала, что 
они истинны. Она понимала, что 
значит быть блюстителем заветов. 
Мама никогда не получала при-
знания мира. Она этого не хотела. 
Она понимала, кто она такая и чья 
она: она дочь Бога. О нашей маме, 
несомненно, можно сказать, что она 
исполняла свою роль хорошо.

Вот что сказал однажды о жен-
щинах и матерях Президент Гордон 
Б. Хинкли:

«Мы ни в коем случае не должны 
упускать из виду силу женщин… 
Матери самым непосредственным 
образом влияют на жизнь своих де-
тей. Матери учат малышей молить-
ся… Матери растят и воспитывают 
их по законам Господа. Их влияние 
ни с чем не сравнимо…

Они творцы жизни. Они взращи-
вают детей. Они обучают молодых 
женщин. Они наши неизменные 
спутницы. Они наши сотрудницы в 
созидании Царства Божьего. Как же 
велика их роль, как изумителен их 
вклад!» 5

Так каким образом могут мать и 
отец внушить своей дочери слав-
ную и вечную истину о том, что  
она – дочь Бога? Как нам помочь  
ей сделать шаг из мирской жизни  
и ступить в Царство Божье?

В мире, теряющем нравственную 
восприимчивость, юные сестры 
нуждаются в женщинах и мужчинах, 
которые «всегда, везде и во всех 
обстоятельствах [остаются] свиде-
телями Бога». Никогда это не было 
важнее, чем сейчас. Молодым жен-
щинам нужны матери и наставницы, 

служащие образцом доброде-
тельной женственности. Матери, 
ваши отношения с вашей дочерью 
необычайно важны, так же, как и 
ваш пример. То, как вы любите и 
почитаете ее отца, его священство 
и его Божественную роль, отразит-
ся, а быть может, с большей силой 
проявится в настрое и поведении 
вашей дочери.

В чем же состоит роль, которую 
мы все должны «исполнить хорошо»? 
В Воззвании о семье ясно сказано:

«В соответствии с Божественным 
замыслом отцы должны председа-
тельствовать над своими семьями в 
любви и праведности. Долг отцов 
– обеспечивать семьям защиту и все 
жизненно необходимое. Основная 
обязанность матерей – забота о сво-
их детях. Выполняя эти священные 
обязанности, отцы и матери должны 
помогать друг другу как равные.

Мы предостерегаем: те, кто нару-
шают заветы целомудрия, жестоко 
обращаются с супругой или своим 
потомством или же отказываются 
от исполнения семейных обязанно-
стей, в свое время предстанут пред 
судом Божьим» 6.

В обществе, приходившем в 
упадок во времена Мормона, он 
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скорбел о том, что женщины были 
лишены самого дорогого и ценного 
– их целомудрия и добродетели 7.

Я повторяю призыв к возврату 
добродетели. Добродетель – это 
сила и власть Божьих дочерей. 
Каким бы стал мир, если бы добро-
детель, – эта привычка мыслить и 
поступать, опираясь на высокие 
нормы нравственности, включая 
целомудрие 8, – была вновь про-
возглашена в нашем обществе 
самой дорогой ценностью? Если бы 
безнравственность, порнография 
и насилие пошли на убыль, мень-
ше бы стало распавшихся браков, 
сломанных жизней и сердец? Стали 
бы средства массовой информации 
прославлять и поддерживать, а не 
опошлять и принижать драгоцен-
ных дочерей Бога? Если бы все 
человечество воистину понимало 
всю значимость этого утверждения: 
«Мы – дочери нашего Небесного 

Отца», какое уважение и обращение 
получали бы женщины?

Несколько лет назад, когда 
строительство Конференц-центра 
подходило к концу, я вошла в это 
священное здание там, где распо-
лагается балкон, чтобы пропыле-
сосить ковер, который помогал 
укладывать мой муж. На мне была 
каска и защитные очки. Там, где 
сейчас стоит трибуна, фронтальный 
погрузчик убирал грязь, а здание 
покрывал толстый слой пыли. Осе-
дая, она попадала также и на новый 
ковер. Моя задача была собирать 
ее пылесосом. И вот я пылесосила, 
и пылесосила. Через три дня мой 
маленький пылесос перегорел!

За день до проведения первой 
Генеральной конференции в этом 
прекрасном здании мне позво-
нил муж. Он собирался постелить 
последний кусок ковра – под этой 
исторической трибуной.

Он спросил: «Что бы мне напи-
сать на обратной стороне ковра?»

И я сказала: «Мосия 18:9: ‘Всегда, 
везде и во всех обстоятельствах 
б[удьте] свидетелями Бога’».

В нашем чрезвычайно тревожном 
мире юные сестры и все женщины 
этой Церкви поступают именно 
так. Они оказывают положительное 
влияние. Они добродетельны и до-
стойны подражания, интеллигентны 
и трудолюбивы. Они делают мир 
иным, потому что они сами иные. 
Они хорошо выполняют свою роль.

Много лет назад, когда я пыле-
сосила ковер, стараясь исполнить 
свою скромную роль хорошо, я и 
не знала, что в один прекрасный 
день буду стоять на этом ковре, на-
ходящемся под этой трибуной.

Сегодня я, как дочь Бога, высту-
паю свидетелем того, что Он жив. 
Иисус есть Христос. Он наш Иску-
питель. Благодаря его безграничной 
искупительной жертве я однажды 
вернусь жить с Ним – улучшенная, 
чистая и запечатанная в вечной 
семье. Я всегда буду восхвалять 
Его за почетную возможность быть 
женщиной, женой и матерью. Я 
свидетельствую о том, что нас ведет 
Пророк Божий, Президент Томас С. 
Монсон, и я благодарна за этого 
праведного человека, чья власть свя-
щенства благословляет мою жизнь. И 
я всегда буду благодарна за ту силу, 
которой наделяет меня бесконечное 
Искупление Спасителя, когда я стре-
млюсь «исполнять свою роль хоро-
шо». Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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люди не так легко верят в неотъем-
лемую сопутствующую ей истину: 
Спаситель прощает грехи «на земле», 
а не только в день Страшного 
суда. Он не искупает нас в наших 
грехах 11. Он не мирится с нашим 
возвращением к прошлым грехам 12. 
Но, когда мы раскаиваемся и пови-
нуемся Его Евангелию, Он прощает 
нас 13.

Это прощение демонстрирует 
нам гармоничное и милосердное 
сочетание милостивой и избави-
тельной силы Искупления. Если мы 
проявляем веру в Господа Иисуса 
Христа, то действенная сила Его Ис-
купления укрепляет нас в трудное 
время 14, а Его избавительная сила 
освящает нас, если мы «[отвора-
чиваемся] от плотского человека» 15. 
Это наделяет надеждой всех, а 
особенно тех, кто считает, что из-за 
постоянной человеческой слабости 
Спаситель не желает помогать нам и 
спасать нас.

Предоставляя возможность для 
того, чтобы Спаситель пролил свет 
на наше понимание 16, Петр од-
нажды поинтересовался, сколько 
раз ему прощать своему брату, а 
затем спросил: «До семи ли раз?» 

свидетельство – как ученикам, так 
и клеветавшим на него – о Своей 
уникальной роли Спасителя мира. 
Услышав слова Спасителя, книж-
ники и фарисеи стали рассуждать 
между собой, невежественно говоря 
о богохульстве и в то же время при-
дя к заключению о том, что только 
Бог может простить грех. Уразумев 
помышления их, Спаситель сказал 
им в ответ:

«Что вы помышляете в сердцах 
ваших?

Что легче: сказать ‘прощаются 
тебе грехи твои’ или сказать: ‘Встань 
и ходи’?» 9

Не ожидая от них ответа, Спа-
ситель продолжал: «Но чтобы вы 
знали, что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи, – 
сказал Он расслабленному, – тебе 
говорю: встань, возьми постель 
твою и иди в дом твой» 10. И тот 
встал и пошел!

Этим чудесным физическим исце-
лением Спаситель подтвердил всем 
нам несоизмеримо более глубокую 
духовную истину: Сын Человече-
ский прощает грехи!

В то время как эту истину с готов-
ностью принимают все верующие, 

Старейшина Крейг A. Кэрдон
Член Кворума Семидесяти

Во время земного служения наше-
го Спасителя многие следовали 
за Ним, включая книжников и 

фарисеев, «из всех мест Галилеи и 
Иудеи и из Иерусалима» 1. Одного 
прикованного к постели парализо-
ванного, желавшего исцеления, 
принесли к большой группе собрав-
шихся. Не сумев поднести его близко 
к Спасителю, его друзья подняли его 
на кровлю дома, в котором находил-
ся Спаситель, и спустили его вниз. 
Увидев это проявление веры, Спа-
ситель заявил с огромным смыслом, 
пока еще неведомым Его слушате-
лям: «Прощаются тебе грехи твои» 2.

Это, должно быть, очень удивило 
этого человека. И хотя в Священ-
ных Писаниях ничего не говорится 
о том, как он на это отреагировал, 
возможно, он задавался вопросом, 
понял ли Спаситель, с какой целью 
он сюда прибыл.

Спаситель знал, что многие сле-
довали за Ним из-за Его великих чу-
дес. Он уже превратил воду в вино 3, 
изгнал нечистых духов 4, исцелил 
сына цаpедвоpца 5, прокаженного 6, 
тещу Петра 7 и многих других 8.

Но в случае с этим парализо-
ванным Господь хотел принести 

Спаситель  
хочет простить
Господь любит нас и желает, чтобы мы  
осознали Его готовность простить.
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Наверняка этого было бы более 
чем достаточно. Но ответ Спасителя 
широко распахнул дверь в Его ми-
лосердное сердце: «Не говорю тебе: 
«до семи», но до седмижды семиде-
сяти раз» 17.

Господь любит нас и желает, что-
бы мы осознали Его готовность про-
стить. В Учении и Заветах Господь 
более 20 раз говорил тем, к кому 
обращался: «Грехи твои прощены 
тебе», – или же другие подобные 
слова 18. Приблизительно в полови-
не тех случаев слова Господа были 
обращены конкретно к Пророку 
Джозефу Смиту, иногда к нему 
одному, а иногда к нему вместе с 
другими людьми 19. Первое из таких 
обращений было записано в 1830 
году, а последнее – в 1843 году. Та-
ким образом, на протяжении многих 
лет Господь неоднократно говорил 
Джозефу: «Грехи твои прощены 
тебе».

Хотя Джозеф не был «виновен в 
каких-либо тяжких и пагубных гре-
хах» 20, нам следует помнить о том, 
что, за очень немногими исключени-
ями, упомянутые Господом «седми-
жды семидесяти раз» не означают 

ограничение прощения в зависимо-
сти от тяжести греха.

Обращаясь к старейшинам, 
собравшимся в Киртланде, Гос-
подь сказал: «Я желаю, чтобы вы 
победили мир; и поэтому Я буду 
относиться с состраданием к вам» 21. 
Господь знает нашу слабость и 
вечное влияние «мира» на несовер-
шенных мужчин и женщин 22. В этом 
стихе слово поэтому означает Его 
подтверждение того, что только 
благодаря Его состраданию мы 
сможем в конечном счете «победить 
мир». Как же будет проявлено это 
сострадание? Тем же старейшинам 
в Киртланде Он сказал: «Я простил 
вам грехи ваши» 23. Спаситель хо-
чет простить.

Никто не должен полагать, 
что это прощение приходит без 
покаяния. Ведь Господь заявил: 
«Я, Господь, прощаю грехи тем, 
кто исповедуются в грехах своих 
передо Мной и просят прощения», 
– а затем Он добавил предупрежда-
ющее условие: «Если не согрешили 
на смерть» 24. В то время как Господь 
не может «смотреть на грех ни с 
малейшим попущением» 25, все же 

Он различает тяжесть некоторых 
грехов. Он оговаривает, что не 
будет прощения за «хул[у] на Духа 
Святого» 26. Он заявляет о тяжести 
убийства 27 и подчеркивает тя-
жесть полового греха, например, 
прелюбодеяния 28. Относительно 
повторного совершения тяжкого 
полового греха Он сообщает, что 
теперь будет еще труднее полу-
чить Его прощение 29. А также Он 
сказал, что «тот, кто грешит против 
большего света, подвергнется более 
суровому осуждению» 30. И все же, 
в Своем милосердии, Он допускает 
постепенное совершенствование, 
а не требует немедленного совер-
шенства. Несмотря на множество 
грехов, совершаемых из-за нашей 
слабости в земной жизни, всякий 
раз, когда мы раскаиваемся и ищем 
Его прощения, Он прощает нас 
снова и снова 31.

В силу этого все мы, – включая 
тех, кто борются с такими пагуб-
ными привычками, как наркома-
ния или порнография, а также их 
близких, – можем быть уверены, что 
Господь признает наши праведные 
стремления и, когда мы полностью 
раскаемся, простит нам с любовью 
«до седмижды семидесяти раз». Но 
это не означает, что можно со-
знательно возвращаться к греху 
безнаказанно 32.

Господь всегда проявляет внима-
ние к нашим сердцам 33, и логиче-
ски обоснованная ложная вера не 
оправдывает греха 34. В этом устро-
ении Господь предупредил одного 
из Своих слуг о подобном логиче-
ском обосновании, заявив: «Пусть 
[он] стыдится сборища Николаитов 
и всех их тайных мерзостей» 35. 
Николаиты были древней религи-
озной сектой, заявлявшей о праве 
совершать половой грех на осно-
вании милости Господа 36. Господь 
это ненавидит 37. Его сострадание и 
милость не оправдывают нас, когда 
«сердца [наши] не удовлетворены… 
и [мы] не повинуе[мся] истине, но 
услаждае[мся] неправедностью» 38. 
Наоборот, после того, как мы 
сделаем всё, что можем 39, посред-
ством Его сострадания и милости 
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«со временем» 40 мы побеждаем мир 
благодаря дающей надежду силе 
Искупления. По мере того, как мы 
смиренно стремимся обрести этот 
драгоценный дар, «слабое станет 
для [нас] сильным» 41, и Его силой мы 
сможем делать то, чего никогда не 
могли бы сделать сами.

Господь учитывает, какой мы 
получили свет 42, желания наших 
сердец 43 и наши дела 44, и когда 
мы каемся и ищем Его прощения, 
Он прощает. Размышляя над своей 
собственной жизнью, а также над 
жизнью наших близких и тех, кого 
мы знаем, нам следует в равной 
степени желать прощение себе и 
другим 45.

В пособии Проповедовать 
Евангелие Мое говорится о том, 
как трудно бороться с пагубны-
ми привычками, а руководителей 
священства и других прихожан 
призывают «не испытывать разо-
чарование», если интересующиеся 
или ново обращенные продолжают 
бороться с подобными проблемами. 
Наоборот, нам советуют «проявить 
доверие к этому человеку и не осуж-
дать… [относясь] к этому инциденту 
как к временной и объяснимой не-
удаче» 46. Не так ли мы поступили бы 
с нашими собственными детьми или 
родными, которые борются с по-
добными проблемами, если бы они 
временно сошли с тропы праведно-
сти? Безусловно, они заслуживают 
нашей стойкости, терпения и любви 
– и даже нашего прощения.

На прошлой октябрьской Гене-
ральной конференции Президент 
Монсон сказал:

«Мы должны принять во внима-
ние, что люди могут измениться. 
Они могут оставить позади дурные 
привычки. Они могут раскаиваться  
в прегрешениях…

Мы можем помочь им преодоле-
вать свои недостатки. Мы должны 
развивать способность видеть в 
других не только то, какие они в 
настоящее время, но и то, какими 
они могут стать» 47.

На одной из первых конферен-
ций Церкви, подобной этой конфе-
ренции, Господь сказал прихожанам:

«Истинно говорю Я вам, что вы 
чисты, но не все…

Ибо вся плоть развращена 
передо Мной…

Ибо, истинно, некоторые из 
вас виновны передо Мной, однако 
Я буду милостив к вам в ваших 
слабостях» 48.

Таково же Его послание и 
сегодня.

Нашему Небесному Отцу из-
вестно, с чем мы сталкиваемся, что 
все мы вновь и вновь грешим и 
«лишены славы Божией» 49. Он по-
слал Своего Сына, который «зна[ет] 
слабость человека и как помогать 
искушаемым» 50. Его Сын учит нас 
«молит[ься] всегда, дабы не впасть 
[нам] в искушение» 51. Нам сказано 
«взыва[ть] к [Богу] о милости, ибо 
Он имеет силу спасать» 52. Спаситель 
заповедует нам покаяться 53 и про-
щать 54. И хотя покаяние не дается 
легко, если мы всем сердцем стре-
мимся повиноваться Его Евангелию, 
Он дает такое обещание: «Истинно 
говорю Я вам: Несмотря на [ваши] 
грехи, чрево Мое преисполнено 
сострадания к [вам]. Я не отвергну 
[вас] окончательно; и в день гнева 
Я вспомню милость» 55. Спаситель 
хочет простить.

Каждую неделю Мормонский 
Табернакальный хор начинает свою 
воодушевляющую передачу с вдох-
новенных слов гимна Уильяма У. 
Фелпса «Нежно приподними святую 

ношу». Менее широко известны 
утешительные слова четвертого 
куплета:

«О, как свят ты, наш Господь!
Твое слово в нас живет…
О, покайся! Он простит,
Пусть страшны грехи твои,
Лишь покайся – и живи!» 56

Я призываю вас помнить слова 
Господа и верить в них, а также 
проявлять вашу веру в Него, при-
водящую к покаянию 57. Он любит 
вас. Он хочет простить. Об этом я 
свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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 6. См. от Матфея 8:1–4; от Марка 1:40–45; 

от Луки 5:12–15.
 7. См. от Матфея 8:14–15; от Марка 1:29–31; 

от Луки 4:38–39.
 8. См. от Матфея 8:16–17; от Марка 1:32–34; 

от Луки 4:40–41.
 9. От Луки 5:22–23; см. также от Матфея 

9:3–5; от Марка 2:6–9.
 10. От Луки 5:24; курсив мой – К. А. К.; см. 

также от Матфея 9:6–7; от Марка 2:10–12.
 11. См. 1-е Коринфянам 6:9–10; Алма 11:34, 

37; Геламан 5:10–11.
 12. См. 2-е Петра 2:20; Иакова 2:10; Учение 

и Заветы 82:7.
 13. См. Исаия 1:18; Иеремия 31:34; от Луки 

7:36–50; Енос 1:5; Алма 24:10; Мороний 
6:8; Учение и Заветы 1:32; 58:42–43.

 14. См. Иаков 4:7; Алма 14:26; Мороний 10:7.
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и осмыслить, как велики и бескрай-
ни творения Божьи.

Братья и сестры, сила, которой 
были созданы Небеса и Земля, – это 
священство. Тем из нас, кто являют-
ся членами Церкви, известно, что 
источник этой силы священства – 
Всемогущий Бог и Его Сын, Иисус 
Христос. Священство – это сила, 
которой не только были созданы 
Небеса и Земля, но это также и та 
сила, которую использовал в Своем 
земном служении Спаситель, чтобы 
творить чудеса, благословлять и ис-
целять больных, возвращать к жизни 
умерших, и, будучи Единородным 
Сыном нашего Отца, выдержать 
нестерпимые мучения в Гефсима-
нии и на Голгофе, удовлетворив 
таким образом милостью закон 
правосудия и предоставив беско-
нечное Искупление и преодоление 
физической смерти посредством 
Воскресения.

Это ключи той власти священ-
ства и являющейся в результате 
ее действия силы, которую Он 
даровал Петру, Иакову и Иоанну и 
другим Своим Апостолам для того, 
чтобы благословлять всех вокруг и 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Президент Пэкер, мы с нетер-
пением ожидаем 98-й строки 
этой превосходной поэмы. 

Какое замечательное наставление 
он преподнес нам!

Несколько недель назад, в темно-
те холодного зимнего вечера, мы с 
моей женой Барбарой в восхище-
нии смотрели на небо. Миллионы 
звезд казались особенно яркими и 
прекрасными. Тогда я обратился к 
Драгоценной Жемчужине и снова 
прочел удивительные слова, кото-
рые Господь Бог сказал Моисею: «И 
миры без числа сотворил Я; и сотво-
рил Я их также для Моей собствен-
ной цели; и Сыном Я сотворил их, 
Который есть Единородный Мой» 
(Моисей 1:33).

В наши дни телескоп «Хаббл», 
наблюдающий за дальним космо-
сом, подтвердил значимость того, 
что видел Моисей. Ученые, работав-
шие с этим телескопом, говорят, что 
наша галактика, или Млечный Путь, 
в которой наша Земля и Солнце 
занимают лишь крошечную часть, 
предположительно всего лишь  
одна среди 200 миллиардов похо-
жих галактик. Мне трудно понять  

«Это дело Моё  
и слава Моя»
Бог щедро даровал свою силу тем, кто принимает и 
почитает Его священство, что ведет к обещанным 
благословениям бессмертия и жизни вечной.
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 57. См. Алма 34:15–17.



19М а й  2 0 1 3

связывать на Небесах то, что связа-
но на Земле.

Сила священства – это священ-
ный и необходимый дар Бога. Она 
отличается от власти священства, 
которая являет собой полномочие 
действовать от имени Бога. Это пол-
номочие, или посвящение, дается 
возложением рук. Сила священства 
появляется только в случае, когда 
те, кто ее применяют, достойны и 
действуют в соответствии с Божьей 
волей. Как провозгласил Прези-
дент Спенсер В. Кимбалл: «Господь 
даровал всем нам, как носителям 
священства, некоторую часть Своей 
власти, но мы можем использовать 
силы Небес лишь при условии 
нашей личной праведности» («Boys 
Need Heroes Close By,» Ensign, май 
1976, 45).

В те прекрасные дни, когда 
происходило Восстановление и по-
вторное учреждение Церкви Иисуса 
Христа в современном мире, Иоанн 
Креститель, Петр, Иаков и Иоанн, 
Моисей, Елияс и Илия пришли на 
Землю и восстановили через Про-
рока Джозефа Смита все ключи и 
власть священства для выполнения 
дела Божьего в эти последние дни.

Именно благодаря этим ключам, 
этой власти и этой силе в современ-
ном мире организована Церковь 
Иисуса Христа, во главе которой 
стоит Сам Христос, направляя Сво-
его живущего Пророка Томаса С. 
Монсона, которому помогают Апо-
столы, призванные и посвященные 
должным образом.

В соответствии с великим планом 
Небесного Отца о даровании силы 
священства у мужчин есть уникаль-
ная ответственность применять 
силу священства, но сами они – не 
священство. У мужчин и женщин 
совершенно разные, но одинаково 
значимые роли. Как женщина не 
может зачать ребенка без мужчины, 
так и мужчина не может в полной 
мере применять силу священства 
для создания вечной семьи без 
женщины. Другими словами, в пер-
спективе вечности и сила созидания 
жизни, и сила священства исполь-
зуются совместно мужем и женой. 
И будучи мужем и женой, мужчина 
и женщина должны стремиться 
следовать нашему Небесному Отцу. 
Стараясь обрести благословения 
священства в своей жизни, а так-
же для своей семьи, они должны 

обратить особое внимание на такие 
христианские добродетели, как лю-
бовь, смирение и терпение.

Для нас имеет решающее значе-
ние понимание того, что Небесный 
Отец предоставил путь для всех 
своих сыновей и дочерей, благода-
ря которому им доступны благосло-
вения священства и возможность 
становиться сильнее благодаря его 
силе. Важнейшим в Божьем плане 
для Его духовных детей стало Его 
собственное заявление: «Это дело 
Мое и слава Моя – осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39).

В откровении, данном Джозефу 
Смиту в 81-м разделе книги Учение 
и Заветы, Господь объясняет, что 
сила священства должна приме-
няться, чтобы «помога[ть] слабым, 
поднима[ть] опустившиеся руки и 
укрепля[ть] ослабевшие колени»  
(5-й стих).

«И совершая [такие] дела, ты 
будешь делать величайшее добро 
ближним твоим и возвеличивать 
славу Того, Кто есть Господь твой» 
(У. и З. 81:4).

Представляя себе то, как мы 
помогаем слабым, поднимаем 
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опустившиеся руки и укрепляем 
ослабевшие колени, я вспомнил 
о семилетней девочке, которая 
показывала своему дедушке неболь-
шой саженец томата, который она 
вырастила из семечка, работая над 
учебным проектом во втором классе 
школы.

Она объяснила, что из одного 
крошечного семечка может вырасти 
целое растение. И если за ним хоро-
шо ухаживать, оно принесет много 
томатов, в каждом из которых также 
будет множество семян.

Она сказала: «И если посадить 
все эти семена и вырастить много 
томатов, а потом посадить все их 
семена, то через несколько лет у 
тебя будут миллионы томатов».

«Все это, – сказала она в изу-
млении, – из одного маленького 
семечка!»

Но потом она добавила: «Я чуть 
не погубила это растение. Я остави-
ла его в темной комнате и забыла, 
что его нужно поливать. Когда я 
вспомнила о своем саженце, он уже 
выглядел слабым и почти засох. Я 
заплакала, потому что подумала обо 
всех тех миллионах томатов, кото-
рые никогда не вырастут».

Затем она с радостью рассказала 
дедушке о произошедшем «чуде».

Она продолжала: «Мама сказала, 
что, возможно, растение не погибло. 
Может быть все, что ему нужно, 
чтобы вернуться к жизни, – это  
немного воды и света.

И она оказалась права. Я полила 
саженец и поставила его на окно, 
чтобы ему было светло. И угадай, 
что произошло?» – спросила она. 
«Он вернулся к жизни, и теперь все 
эти миллионы томатов вырастут!»

Ее небольшой томатный саже-
нец, в котором был заключен боль-
шой потенциал, но который ослаб 
и чуть не погиб из-за пренебрежи-
тельного отношения, стал крепче и 
ожил благодаря тому, что любящие 
и заботливые руки девочки просто 
полили и поставили его на свет.

Братья и сестры, в нас, как в 
буквальном смысле духовных детях 
любящего Небесного Отца, заклю-
чен бесконечный, Божественный 

потенциал. Но если мы недостаточ-
но внимательны, мы можем стать 
такими же слабыми, как тот томат-
ный саженец. Мы можем отойти 
от истинного учения и Евангелия 
Христа и стать духовно недоедаю-
щими и слабыми, устранив себя от 
Божественного света и живой воды 
вечной любви Спасителя и Его силы 
священства.

Те, кто являются носителями свя-
щенства, но перестали стремиться 
к его постоянному почитанию, слу-
жа своим семьям и окружающим, 
станут подобны тем, кто не полу-
чил благословений, присущих силе 
священства, и будут духовно осла-
блены, лишая себя в жизни необхо-
димого духовного питания, света и 
силы Божьей – почти как саженец 
томата, обладающий огромным 
потенциалом, но запущенный  
и ослабевший.

Та же самая сила, которая создала 
миры, галактики и Вселенную, 
может и должна стать частью нашей 
жизни, чтобы помогать, укреплять и 
благословлять наши семьи, друзей и 
соседей – другими словами, делать 
все то, что делал бы Спаситель, если 
бы служил среди нас сегодня.

И основная цель силы священ-
ства – благословлять, освящать и 
очищать нас, чтобы мы могли жить 
вместе с нашими семьями в присут-
ствии наших небесных родителей, 
связанные силой запечатывания, 
принимая участие в чудесном деле 
Бога и Иисуса Христа, в вечном рас-
ширении Их света и славы.

Для этой цели несколько меся-
цев назад у меня была возможность 
принять участие в создании видео-
презентации Всемирного обучения 
руководителей, получившей назва-
ние Укрепление семьи и Церкви 
через священство.

Этот DVD-диск, который можно 
назвать новаторским и поучитель-
ным, переведен на 66 языков. Он 
обучает тому, как сила священства 
может благословлять, оживлять 
и воскрешать нашу жизнь, жизнь 
наших семей и жизнь всех членов 
Церкви.

Это касается всех нас – мужчин, 
женщин, детей; женатых, вдовых 
или одиноких; независимо от наших 
обстоятельств – каким образом мы 
можем принимать благословения 
священства. В нескольких эпизодах, 
длительностью от 8 до 12 минут, 
объясняется, что такое ключи, 
власть и сила священства и как это 
все укрепляет отдельных людей, 
семьи и Церковь в целом.

Один особый эпизод был снят 
в очень маленьком доме, где жила 
прабабушка моей матери, Мэри 
Филдинг Смит. Она была вдовой 
Хайрума, старшего брата Пророка 
Джозефа. Будучи одинокой ма-
терью, благодаря ее крепкой вере 
в священство, она опиралась и 
полагалась на эту силу, чтобы ра-
стить в любви и свете Евангелия и 
благословлять своих детей. В наши 
дни ее потомки, тысячи преданных 
руководителей и членов Церкви 
благодарят ее за веру, мужество  
и пример.

Новую программу обучения 
руководителей уже можно найти в 
Интернете на сайте LDS.org (wwlt 
.lds.org). Она предназначена для всех, 
кто желает посмотреть и изучить ее. 
Вы можете просмотреть ее прямо 
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на сайте LDS.org или загрузить на 
компьютер, смартфон или планшет.

Первое Президентство обрати-
лось с призывом к «президентствам 
кольев и епископствам посвятить 
одно или несколько собраний совета 
кола или прихода просмотру этого 
DVD-диска. Советы кольев и прихо-
дов должны обсудить, каким образом 
следует применять представленные 
учения» (письмо Первого Президент-
ства от 1 января 2013 года).

Содержащиеся там материалы 
вдохновят и побудят к действиям 
членов Церкви на собраниях в 
кворумах священства, Общества ми-
лосердия, Воскресной школы, Об-
ществ молодых женщин и молодых 
мужчин – в особенности тех, кто 
готовится к служению на миссии, 
– и в Первоначальном обществе 
или во время проведения совмест-
ного собрания в пятое воскресенье 
месяца. Члены советов в дальней-
шем смогут предложить отдельным 
прихожанам и родителям использо-
вать эти материалы в своих семь-
ях. Братья и сестры, это обучение 
руководителей предназначено для 
каждого члена Церкви. Родители, 
просмотрите сами, поделитесь с 

детьми и обсудите с ними то, чему 
вы научились и что чувствуете, и 
дайте им посмотреть и поговорить с 
вами, чтобы ваши семьи могли стать 
крепче посредством священства.

Иисус сказал:
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» 

(от Иоанна 7:37).
«Кто будет пить воду, которую 

Я дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам  
ему, сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную»  
(от Иоанна 4:14).

«Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот… будет иметь свет жиз-
ни» (от Иоанна 8:12).

Если кто-либо из вас чувствует, 
что ваша вера в план нашего Небес-
ного Отца или свидетельство о нем 
ослабевает, сосредоточьтесь в боль-
шей мере на Спасителе. Позвольте 
Его свету и Его живой воде сделать 
для вас и вашей семьи то, что сдела-
ли вода и свет, вернув к жизни тот 
увядавший томатный саженец.

Итак, я начал со слов восхище-
ния и изумления по отношению 
к твореньям Божьим, созданным 
посредством силы священства. Я за-
даюсь вопросом, как, скорее всего, 

и большинство из вас, возможно 
ли будет когда-нибудь полностью 
постичь всю Божью силу наставлять 
и благословлять нас. Она настолько 
велика, грандиозна и значительна!

Джозеф Смит сказал: «Священство 
– это вечный закон; священство было 
с Богом вечность и будет вечность, 
не имея ни начала дней, ни конца 
лет» (Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит [2007], стр. 115).

Бог щедро даровал свою силу 
тем, кто принимает и почитает Его 
священство, что ведет к обещанным 
благословениям бессмертия и жизни 
вечной.

Я свидетельствую о том, что 
труд Иисуса Христа был выполнен 
благодаря силе священства. Это та 
сила, с помощью которой наш Не-
бесный Отец и Его Возлюбленный 
Сын создали эту землю и привели 
в исполнение план счастья нам во 
благо. Давайте будем мудры и бу-
дем искать возможности укреплять 
нашу собственную жизнь, жизнь 
членов наших семей и Церковь Ии-
суса Христа Святых последних дней 
через силу священства Божьего, об 
этом моя смиренная молитва во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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«Пребудь со мной, Спаситель мой,  
в безмолвии ночном» 3.

В тот вечер я остро почувствовал 
любовь Спасителя и Его близость ко 
мне. Я испытал покой, дарованный 
Святым Духом.

Мне захотелось еще раз испытать 
то чувство любви Спасителя и Его 
близость ко мне, которые я пережил 
в моей юности на том причастном 
собрании. Поэтому я стал соблюдать 
и другую заповедь. Я изучал Священ-
ные Писания. Я знал, что, изучая их, 
снова смогу почувствовать влияние 
Святого Духа и с Его помощью пе-
режить то, что почувствовали те два 
ученика воскресшего Господа, когда 
Он принял их приглашение прийти 
в их дом и остаться с ними.

Я читал о том, что произошло на 
третий день после Его распятия и 
погребения. Преданные женщины 
и другие люди увидели, что камень 
отвален от гроба и Его тела там нет. 
Они пришли потому, что любили 
Его, и хотели умастить благовония-
ми Его тело.

Там стояли два ангела и спроси-
ли, чего они испугались, сказав:

«Что вы ищете живого между 
мертвыми?

Его нет здесь: Он воскрес; вспом-
ните, как Он говорил вам, когда был 
еще в Галилее,

Сказывая, что Сыну Человеческо-
му надлежит быть предану в руки 
человеков грешников, и быть распя-
ту, и в третий день воскреснуть» 4.

Евангелие от Марка добавляет 
указание одного из ангелов: «Но 
идите, скажите ученикам Его и 
Петру, что Он предваряет вас в 
Галилее: там Его увидите, как Он 
сказал вам» 5.

Апостолы и ученики собрались 
в Иерусалиме. Подобно тому, как, 
возможно, чувствовали бы себя и 
мы, они были испуганы и удивлены, 
беседуя друг с другом о том, что 
может значить для них Его смерть  
и сообщение о Его Воскресении.

Двое учеников отправились в  
тот день из Иерусалима по дороге  
в Эммаус. Воскресший Иисус пред-
стал им на дороге и пошел с ними. 
Господь явился им.

Божьих, и Я заключу тебя в объ-
ятия любви Моей» 2.

Я испытывал радость, приближа-
ясь к Спасителю, а также и оттого, 
что Он стал ближе ко мне, чаще 
всего благодаря простому соблюде-
нию заповедей.

У вас тоже есть подобный опыт. 
Возможно, это было связано с 
вашим решением посещать при-
частные собрания. Со мной это 
произошло в День субботний, когда 
я еще был маленьким. В то время 
мы собирались для принятия при-
частия по вечерам. Воспоминания 
об одном дне 65-летней давности, 
когда мы слушали заповеди, со-
бравшись всей семьей и с другими 
Святыми, все еще приближают меня 
к Спасителю.

На улице было темно и холодно. 
Я помню, как в тот вечер мне было 
светло и тепло, когда я сидел со 
своими родителями в причастном 
зале. Мы приняли причастие, в при-
готовлении и разнесении которого 
участвовали носители Священ-
ства Ааронова, заключив завет с 
нашим Небесным Отцом всегда 
помнить Его Сына и соблюдать Его 
заповеди.

В конце собрания мы спели гимн 
«Пребудь со мной в вечерний час»,  
в котором были такие слова: 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я благодарен за то, что могу 
быть с вами на этой конфе-
ренции Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней. Это Его 
Церковь. Мы берем на себя Его 
имя, переступая порог Его Царства. 
Он – Бог, Создатель, Совершен-
ный. Мы смертны, подвержены 
смерти и греху. Но в Своей любви 
к нам и нашим семьям Он пригла-
шает нас стать ближе к Нему. Вот 
Его слова: «Приближайтесь ко Мне, 
и Я приближусь к вам; ищите Меня 
усердно, и вы найдете Меня; про-
сите, и вы получите; стучите,  
и отворят вам» 1.

В эту Пасхальную пору мы вспо-
минаем о том, за что мы любим 
Его, и обещание, которое Он дал 
Своим преданным последователям, 
о том, что они могут стать Его воз-
любленными друзьями. Спаситель 
дал это обещание и объяснил нам, 
как Он становится ближе к нам, 
когда мы служим Ему. Один такой 
пример находится в откровении, 
данном Оливеру Каудери, когда он 
служил Господу вместе с Пророком 
Джозефом Смитом, переводя Книгу 
Мормона: «Вот, ты – Оливер, и Я 
говорил с тобой согласно твоим 
желаниям; а потому храни эти сло-
ва в сердце своем. Будь верным и 
усердным в соблюдении заповедей 

«Придите ко Мне»
Своими словами и Своим примером Христос показал 
нам, как мы можем приблизиться к Нему.
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Евангелие от Луки дает нам воз-
можность идти рядом с ними:

«И когда они разговаривали и 
рассуждали между собою, Сам Ии-
сус, приблизившись, пошел с ними.

Но глаза их были удержаны, так 
что они не узнали Его.

Он же сказал им: о чем это вы, 
идя, рассуждаете между собою, и 
отчего вы печальны?

Один из них, именем Клеопа, ска-
зал Ему в ответ: неужели Ты один из 
пришедших в Иерусалим не знаешь 
о происшедшем в нем в эти дни?» 6.

Они поведали Ему о своей печа-
ли, – ведь Иисус умер, а они ждали, 
что Он станет Спасителем Израиля.

Должно быть, голос воскресшего 
Господа звучал с особым чувством, 
когда Он говорил с этими двумя 
учениками, которые были исполне-
ны скорби и печали:

«Тогда Он сказал им: о, несмы-
сленные и медлительные сердцем, 
чтобы веровать всему, что предска-
зывали пророки!

Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти в славу Свою?

И, начав от Моисея, из всех про-
роков изъяснял им сказанное о Нем 
во всем Писании» 7.

Затем наступает момент, который 
согревает мое сердце еще с тех пор, 
когда я был маленьким мальчиком:

«И приблизились они к тому селе-
нию, в которое шли; и Он показы-
вал им вид, что хочет идти далее.

Но они удерживали Его, говоря: 
Останься с нами, потому что день 
уже клонится к вечеру. И Он вошел 
и остался с ними» 8.

В ту ночь Спаситель принял 
приглашение войти в дом одного 
из Своих учеников, находившийся 
поблизости от селения Эммаус.

Он сел с ними за стол. Он взял 
хлеб, благословил его, преломил и 
подал им. Их глаза открылись, и они 
узнали Его. Тогда Он стал неви-
дим для них. Лука записал для нас 
чувства, испытанные этими благо-
словленными учениками: «И они 
сказали друг другу: не горело ли в 
нас сердце наше, когда Он говорил 
нам на дороге и когда изъяснял нам 
Писание?» 9.

В то же самое время двое уче-
ников спешно отправились в 
Иерусалим рассказать одиннад-
цати Апостолам о том, что с ними 
случилось. В этот момент Спаситель 
явился им снова.

Он повторил пророчества о 
Своей миссии, о том, что пришел 
искупить грехи всех детей Своего 
Отца и разорвать оковы смерти.

«И сказал им: так написано, и так 
надлежало пострадать Христу, и вос-
креснуть из мертвых в третий день,

И проповедану быть во имя Его 
покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима.

Вы же свидетели сему» 10.
Слова Спасителя так же верны 

для нас сейчас, как и для Его учени-
ков тогда. Мы свидетели сему. И та 
славная ответственность, которую 
мы приняли на себя, крестившись в 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, была разъяснена нам 
столетия назад Пророком Алмой у 
вод Мормона:

«И было, что он сказал им: Вот, 
здесь воды Мормона (ибо так они 
назывались), и ныне, поскольку 
вы желаете войти в стадо Божье и 
называться Его народом, и готовы 
нести бремена друг друга, дабы они 
были легки;

Да, и готовы горевать с горюю-
щими, да, и утешать нуждающихся 
в утешении, и всегда, везде и во 
всех обстоятельствах быть свиде-
телями Бога до самой смерти, дабы 
вы были искуплены Богом и сопри-
числены к удостоившимся первого 
воскресения, дабы иметь вам жизнь 
вечную, –

И ныне, я говорю вам: Если это 
– желание ваших сердец, то что 
имеете вы против крещения во имя 
Господа во свидетельство перед 
Ним, что вы вступили в завет с Ним 
– что будете служить Ему и соблю-
дать Его заповеди, дабы Он более 
обильно излил на вас Дух Свой?

И ныне, когда люди услышали 
эти слова, они захлопали в ладоши 
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от радости и воскликнули: Это – 
желание наших сердец!» 11.

Мы вступили в завет помогать 
нуждающимся и воодушевлять их, а 
также быть свидетелями Христа на 
протяжении всей жизни.

Возможность делать это эффек-
тивно будет у нас лишь в том слу-
чае, если мы испытываем любовь к 
Спасителю и ощущаем Его любовь 
к нам. Если мы верны данным 
обещаниям, мы почувствуем к Нему 
любовь. Она будет увеличиваться, 
потому что мы будем ощущать Его 
силу и то, что Он становится ближе 
к нам, когда мы служим Ему.

Президент Томас С. Монсон 
часто напоминает нам об обещании, 
данном Господом Своим предан-
ным ученикам: «И там, где прини-
мают вас, там и Я также буду, ибо 
Я предъиду перед лицом вашим. 
Я буду по вашу правую руку и по 
вашу левую, и Дух Мой будет в 
сердцах ваших, и ангелы Мои во-
круг вас, чтобы нести вас» 12.

Есть и другой путь для вас и для 
меня почувствовать, что Он стано-
вится нам ближе. Когда мы предан-
но служим Ему, Он приближается к 
тем, кого мы так любим, – к членам 
наших семей. Каждый раз, когда 
мне приходилось по роду своего 
призвания в служении Господу 
переезжать с семьей или на время 
покидать их, я видел, что в итоге 

Господь благословлял мою жену и 
детей. Он приготовил Своих забот-
ливых слуг и возможности, помога-
ющие моей семье стать ближе  
к Нему.

Вы в своей жизни тоже пережи-
вали подобные благословения. У 
многих из вас есть близкие люди, 
которые сошли с пути, ведущего к 
вечной жизни. Вы задумываетесь 
о том, что еще вы можете сделать, 
чтобы вернуть их обратно на этот 
путь. Вы можете рассчитывать на 
Господа; Он станет ближе к вам по 
мере того, как вы будете с верой 
служить Ему.

Вы помните обещание Господа, 
данное Джозефу Смиту и Сиднею 
Ригдону, когда они были вдали от 
своих семей, выполняя поручение 
Господа: «Друзья мои Сидней и 
Джозеф, ваши семьи пребывают в 
благополучии; они в руках Моих, и 
я буду поступать с ними по усмо-
трению Моему; ибо во Мне вся 
власть» 13.

У некоторых преданных роди-
телей, которые долго и усердно 
служат Господу, есть дети, которые, 
подобно детям Алмы и царя Мосии, 
несмотря на родительские жертвы, 
принесенные Господу, сходят с 
пути. Они сделали все зависящее от 
них, но не добились успеха, несмо-
тря на помощь других любящих и 
верных друзей.

Алма и Святые молились за его 
сына и за сыновей царя Мосии. И 
тогда явился ангел. Ваши молитвы 
и молитвы всех тех, кто проявляет 
свою веру, приведут к вам Господних 
слуг, чтобы помочь членам вашей 
семьи. Они помогут им вернуться 
домой, к Богу, даже несмотря на все 
нападки сатаны и его последовате-
лей, чья цель – разрушать семьи в 
этой жизни, а также в вечности.

Помните те слова, которые 
произнес ангел, обращаясь к Алме-
младшему и сыновьям Мосии во 
времена их неповиновения: «И еще 
ангел сказал: Вот, Господь услышал 
молитвы народа Своего, а также 
молитвы слуги Своего, Алмы, отца 
твоего; ибо он молился с великой 
верой о тебе, чтобы ты мог быть 
приведен к познанию истины; а по-
тому для этой цели я пришел, дабы 
убедить тебя в силе и власти Бога, 
дабы молитвы слуг Его нашли ответ 
согласно их вере» 14.

Всем вам, кто молится и служит 
Господу, я не могу дать обещание, 
что вы получите все благословения, 
которые вам хотелось бы получить 
для себя и своей семьи. Но я могу 
обещать вам, что Спаситель при-
близится к вам и благословит вас и 
ваши семьи всем наилучшим. Вы 
испытаете утешение в Его любви 
и почувствуете, что Он стал бли-
же к вам в ответ на ваши молитвы, 
если вы обратитесь к окружающим 
вас людям, служа им. По мере того 
как вы будете перевязывать раны 
нуждающимся в этом и предлагать 
очищение благодаря Его Иску-
плению тем, кто опечален своими 
грехами, сила Господа будет под-
держивать вас. Его объятия вместе с 
вашими распростерты для того, что-
бы помогать и благословлять детей 
нашего Небесного Отца, включая 
членов вашей семьи.

Для нас уготована великая встреча 
при возвращении домой. Тогда мы 
увидим исполнение обещания Гос-
пода, Которого мы так любим. Имен-
но Он поприветствует нас перед 
тем, как мы войдем в жизнь вечную 
с Ним и нашим Небесным Отцом. 
Иисус Христос описал это так:
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«Стремись осуществить и утвер-
дить Сион Мой. Во всем соблюдай 
заповеди Мои.

И если будешь соблюдать запо-
веди Мои и устоишь до конца, то 
будешь иметь жизнь вечную, кой 
дар есть величайший из всех даров 
Божьих» 15.

«Ибо живые унаследуют Землю, 
а умершие обретут покой от всех 
трудов своих, и дела их последуют 
за ними; и они получат венец  
в обителях Отца Моего, которые  
Я уготовил для них» 16.

Я свидетельствую, что посред-
ством Духа мы можем следовать 
призыву Небесного Отца: «Сей есть 
Мой Возлюбленный Сын. Слушай 
Его!» 17.

Своими словами и Своим при-
мером Христос показал нам, как 
мы можем приблизиться к Нему. 
Каждое дитя Небесного Отца, ко-
торое изберет войти в Его Церковь 
воротами крещения, получит воз-
можность в этой жизни обучиться 

Его Евангелию и услышать от Его 
призванных слуг приглашение: 
«Придите ко Мне» 18.

Каждый слуга Его, вступивший в 
завет и находящийся в Его Царстве 
на Земле, а также в духовном мире, 
обретет Его руководство посред-
ством Духа, если будет благосло-
влять других и служить им во имя 
Его. И они почувствуют Его любовь 
и обретут радость в том, что стали 
ближе к Нему.

Я – свидетель Воскресения 
Господа в той же мере, как если бы 
был в тот вечер с двумя учениками 
в доме на дороге в Эммаус. Я знаю, 
что Он жив, так же точно, как знал 
это Джозеф Смит, когда увидел 
Отца и Сына в свете чудесного утра 
среди деревьев в роще Пальмиры.

Это истинная Церковь Иисуса 
Христа. Только в ключах священ-
ства, которые держит Президент 
Томас С. Монсон, заключена сила, 
благодаря которой мы можем быть 
запечатаны как семьи, чтобы жить 

вечно с нашим Небесным Отцом и 
Господом Иисусом Христом. В день 
Суда мы предстанем перед Спаси-
телем лицом к лицу. Будет радостно 
услышать такие слова: «Хорошо, 
добрый и верный [слуга]» 19. Это – 
мое свидетельство о Воскресшем 
Спасителе и нашем Искупителе во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Представил президент Дитер Ф. Ухтдорф,
Второй советник в Первом Президентстве

М. Рассела Балларда, Ричарда Г. 
Скотта, Роберта Д. Хейлза, 
Джеффри Р. Холланда, Дэвида A. 
Беднара, Квентина Л. Кука, 
Д. Тодда Кристоферсона и Нейла Л. 
Андерсена.

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

тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали советников в Первом Прези-
дентстве и Двенадцать Апостолов 
как Пророков, Провидцев и Носите-
лей откровений.

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

прошу показать это тем же знаком.
Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес 

освобожден от обязанностей члена 
Президентства Кворума Семидесяти.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении ему благодарности, 
пожалуйста, покажите это.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали старейшину Улиссеса Соареса 
в качестве члена Президентства 
Кворумов Семидесяти.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, если таковые есть.
Предлагается освободить сле-

дующих братьев от обязанностей 
региональных представителей 
Кворумов Семидесяти с 1 мая 2013 
года: Рубен В. Аллиауд, Сергио М. 
Аная, Нолан Д. Арчибальд, 
Карлос Л. Асторга, Хектор Авила, 
М. Энтони Бёрнс, Дэвид Карбера, 
Милтон Камарго, Роберт И. 
Чамберс, Виктор Ках Кенг Чен, Куо 
Чианг Чунг, Нельсон Д. Кордова, 
Гэри Л. Криттенден, Эдвард Дьюб, 
Мэтью Дж. Айринг, Сионе М. 
Финеанганофо, Альфредо Л. Гессати,  
Джеймс Б. Гибсон, Ховенсио А. 
Гуанзон, Марио И. Гуэрра, Луис С. 
Эрнандес, Эрнан И. Эррера, 
Хавиер Ибаньес, Пауло Х. Итиносе, 
Даглас У. Джессоп, Стефен Ч. Керр, 
Джони Л. Коч, Фаустино Лопес, 
Ричард К. Мелчин, Фрибоди А. 
Менса, Бенсон И. Мисалуча, 
Абелардо Моралес, У. Т. Дэвид 
Мюррей, К. Бретт Наттрес, 
С. Гиффорд Нильсен, Саточи 
Нишихара, Майкл Д. Пикерд, 
Уильям Ф. Рейнольдс, Майкл А. 

Предлагается, чтобы мы под-
держали Томаса Спенсера 
Монсона как Пророка, Про-

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

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

могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы под-

держали Бойда Кеннета Пэкера 
в качестве Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов, а сле-
дующих старейшин в качестве 
членов этого Кворума: Бойда К. 
Пэкера, Л. Тома Пэрри, Рассела М. 
Нельсона, Даллина Х. Оукса, 
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Робертс, Фернандо А. Р. Да Роча, 
Манфред Шутце, Терренс К. 
Смит, Рубен Л. Спитале, Джошуа 
Субандрийо, Фрэнк В. Тритол, 
Мигель Р. Валдес, Арнульфо 
Валенсуэла, Карлос А. С. Вилланова, 
Теренс М. Винсон, Луис Уэйдман и 
Ричард C. Самбрано.

Желающие присоединиться к 
нам в выражении благодарности  
за их прекрасное служение, пока-
жите это.

Предлагается, чтобы мы с ис-
кренней признательностью освобо-
дили от призвания сестер Элейн Ш. 
Далтон, Мэри Н. Кук и Энн М. Дибб 
как Генеральное президентство 
Общества молодых женщин.

Мы также освобождаем от при-
звания всех членов Генерального 
правления Общества молодых 
женщин.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности этим 
сестрам за их прекрасное служение 
и преданность, пожалуйста, покажи-
те это.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали в качестве новых членов Пер-
вого Кворума Семидесяти Эдварда 
Дьюбе, С. Гиффорда Нильсена и 

Арнульфо Валенсуэла; и в качестве 
новых членов Второго Кворума 
Семидесяти следующих брать-
ев: Тимоти Дж. Дюшеса, Рэнди Д. 
Фанка, Кевина С. Гамильтона, 
Адриана Очоа и Теренса М. 
Винсона.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, – тем же знаком.
Имея в виду его призвание в 

качестве члена Второго Кворума 
Семидесяти, мы также освобождаем 
брата Адриана Очоа от призвания 
второго советника в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
мужчин.

Желающие выразить ему свою 
признательность могут показать это.

Предлагается, чтобы следующие 
братья были поддержаны в каче-
стве новых региональных пред-
ставителей Кворумов Семидесяти: 
Рубен Акоста, Фредерик О. Акинбо, 
Омар А. Альварес, Сергио Антунес, 
Алан Ч. Батт, Грант Ч. Беннет, 
Фернандо И. Кальдерон, Уилсон Б. 
Кальдерон, Х. Марсело Кардус, 
Йок Санг (Фредди) Чан, Кристофер 
Чарльз, Валери В. Кордон, Пол Р. 
Ковард, M. T. Бен Дэвис, Массимо 
Де Фео, Мэрион Б. Де Антуньано, 

Франсиско Дж. Руис де Мендоса, 
Роберт А. Драйден, Роберт Дж. 
Дадфилд, Дэниэл Ф. Данниган, 
Джеффри Д. Эриксон, И. Ксавьер 
Эспиноза, Мелиула М. Фата, Сэм М. 
Галвес, Клод Р. Гамиетте, Мервин Ч. 
Гидди, Хуан Р. Грааль, Дэвид П. 
Гомер, Дэниэль У. Джоунс, Джон A. 
Корантен, Стивен О. Лэнг, Эксель Х. 
Леймер, Густаво Лопес, Хосе Э. 
Маравилла, Альфредо Мирон, 
Хуго Монтойя, Оаким Ж. Морейра, 
Катсуюки Отахара, Хосе С. 
Пинеда, Гэри С. Прайс, Мигель А. 
Рейес, Гэри Б. Сабин, Альфредо Л. 
Салас, Нетцакуалкойотл Салинас, 
Циро Чмейл, Д. Закари Смит, 
Майкл Л. Саутвард, Г. Лоуренс 
Спэкман, Верн П. Станфилл, 
Уильям Х. Стоддард, Стивен И. 
Томпсон, Джордж Дж. Тобиас, 
Айзек К. Тукуафу, Жакез А. Ван 
Ринен, Рауль И. Виченсио, Рауль С. 
Вильянуэва, Алан Р. Уолкер, Кейт П. 
Уолкер и Хой Сен Леонард Ву.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, если таковые есть.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Бонни Ли Грин Оскарсон в 
качестве Генерального президента 
Общества молодых женщин с Кэрол 
Луиз Фоли Макконки в качестве 
первой советницы и Эвелин Нейл 
Фут Мэрриот в качестве второй 
советницы.

Кто за, прошу показать это.
Кто против – тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы под-

держали других представителей 
Высшей власти, региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти и Генеральные президентства 
вспомогательных организаций по 
состоянию на настоящее время.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, покажите это.
Благодарим вас, братья и сестры, 

за вашу поддержку голосованием, за 
вашу неизменную веру и молитвы 
за нас.

Мы приглашаем вновь при-
званных представителей Высшей 
власти Церкви и Генеральное 
президентство Общества молодых 
женщин встать и занять свои места 
в президиуме. ◼



Дорогие братья! Как предпи-
сано откровением из 120-го 
раздела Учения и Заветов, 

Совет по распределению десятины 
утверждает расходы церковных де-
нежных средств. Этот Совет состоит 
из Первого Президентства, Кворума 
Двенадцати Апостолов и Председа-
тельствующего Епископства.

Этот совет утверждает бюдже-
ты для церковных департаментов, 
организаций и выделяет бюджет-
ные ассигнования для церковных 
подразделений. Церковные юриди-
ческие лица расходуют денежные 
средства согласно утвержденным 
бюджетам и в соответствии с цер-
ковной политикой и процедурами.

Департамент аудиторских про-
верок Церкви имеет доступ ко всем 
документам и системам, необходи-
мым для проверки уровня контроля 
за приходом и расходом денежных 
средств, а также для обеспечения 
финансовой безопасности церков-
ной собственности. Департамент 
аудиторских проверок Церкви 

независим от всех других депар-
таментов и служб Церкви, а его 
штат состоит из дипломированных 
бухгалтеров, дипломированных вну-
тренних аудиторов, дипломирован-
ных аудиторов информационных 
систем и других заслуживающих 
доверия профессионалов.

Основываясь на отчетах о 
проведенных аудиторских про-
верках, Департамент аудиторских 
проверок Церкви считает, что во 
всех финансовых аспектах упра-
вление полученными Церковью 
пожертвованиями, израсходован-
ными денежными средствами и 
церковной собственностью за 2012 
год происходило в соответствии с 
принятыми нормами бухгалтерского 
учета, утвержденными бюджетными 
директивами и установленной Цер-
ковью политикой и процедурами.

С уважением,
Департамент аудиторских  

 проверок Церкви
Роберт У. Кэнтуэлл,
директор-распорядитель ◼

Статистический 
отчет за  
2012 год
Представил Брук П. Хейлз,
секретарь Первого Президентства

Для сведения членов Церкви 
Первое Президентство опуб-
ликовало следующий стати-

стический отчет относительно роста 
и статуса Церкви по состоянию на 
31 декабря 2012 года.

Церковные подразделения
Колья ............................................ 3 005
Миссии ............................................ 347
Округа ............................................. 591
Приходы и небольшие  
приходы ...................................... 29 014

Количество членов Церкви
Общее число членов  
Церкви ................................. 14 782 473
Численность детей – новых  
субъектов учета в 2012 г. .......... 122 273
Число крещений  
новообращенных  
за 2012 год ............................... 272 330

Миссионеры
Миссионеры полного дня .......... 58 990
Миссионеры церковной  
службы ........................................ 22 961

Храмы
Храмы, посвященные в 2012  
году (храмы в Канзас-Сити,  
штат Миссури, США, в Манаусе,  
Бразилия, в Бригам-Сити,  
штат Юта, США, и в Калгари,  
штат Альберта, США) ........................... 4
Храмы, повторно посвященные  
в 2012 году (храмы в Буэнос-Айресе, 
Аргентина, и в Бойсе,  
штат Айдахо, США) .............................. 2
Действующие храмы ........................ 140

Доклад Департамента 
аудиторских проверок  
Церкви, 2012 год
Представил Роберт У. Кэнтуэлл,
директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок,

Первому Президентству Церкви Иисуса  
Христа Святых последних дней



29М а й  2 0 1 3

и семейном изучении Священных 
Писаний и еженедельном семейном 
домашнем вечере является необхо-
димым и несущим свет в создание 
дома, сосредоточенного на Христе. 
Без подобной регулярной практики 
будет трудно найти желаемые и 
столь нужные покой и убежище  
от мира.

Будьте послушны учениям Про-
роков; Христос хочет, чтобы вы 
следовали им. Не пытайтесь рацио-
нализировать будущее счастье, 
выбирая короткий путь вместо того, 
чтобы применять испытанные Еван-
гельские принципы. Помните: малое 
ведет к великому. Очевидно, что 
незначительная неосмотрительность 
или упущение могут привести к 
большим проблемам. Но еще более 
важно то, что простые, постоянные 
хорошие привычки ведут к жизни, 
полной обильных благословений.

Вы, дети в Первоначальном 
обществе, вы, молодые мужчины и 
женщины в программах для моло-
дежи, и вы, ныне служащие вер-
ные миссионеры, делаете многое 
гораздо эффективнее, чем получа-
лось бы у меня в вашем возрасте. В 
предземной жизни вы доказали, что 
вы доблестны, послушны и чисты. 
Там вы усердно трудились, развивая 

независимо от того, относится ли 
оно к земным делам или духовным, 
основывается на том, чего от вас 
желает Спаситель. Если Он – средо-
точие нашего дома, там царят мир 
и безмятежность. Дух уверенности 
пропитывает дом, и его чувствуют 
те, кто в нем пребывают.

Исполнение этого наставления 
лежит не только на родителях, хотя 
их роль состоит в том, чтобы руко-
водить. Дети могут отвечать за со-
вершенствование в доме различных 
дел, сосредоточенных на Христе. 
Важно, чтобы родители учили своих 
детей распознавать, как их действия 
влияют на каждого из домочадцев. 
Дети, знающие, что с них спросят 
за их поступки – праведные или 
нет, – вырастая, становятся достой-
ными доверия гражданами Царства 
Божьего.

Я уверен, что вы можете опреде-
лить фундаментальные принципы, 
которые сосредотачивают вашу 
семью на Спасителе. Совет Проро-
ков о ежедневной личной и семей-
ной молитве, ежедневном личном 

Старейшина Ричард Г. Скотт
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Многие голоса в мире, где 
мы живем, говорят, что мы 
должны жить в бешеном 

темпе. Всегда можно сделать еще 
больше или добиться большего. Но в 
глубине души у каждого из нас есть 
потребность в убежище, где пре-
обладают покой и безмятежность, – в 
месте, где мы можем перестроиться, 
реорганизоваться и подзарядиться, 
чтобы подготовиться к будущим 
пертурбациям.

Идеальное место для этого покоя 
находится в стенах наших домов, 
где мы сделали все, что в наших си-
лах, чтобы Господь Иисус Христос 
был его средоточием.

В некоторых домах отцы – актив-
ные носители священства, а матери 
– преданные и любящие женщины. 
И вместе они руководят в правед-
ности. А во многих домах другие 
условия. Какими бы ни были ваши 
условия, вы можете сосредоточить 
свою жизнь на Господе, ибо Он есть 
источник истинного покоя в жизни.

Будьте уверены в том, что 
каждое решение, принятое вами, 

Дабы в доме  
был покой
Одно из величайших благословений, которые 
мы можем предложить миру, – это сила дома, 
сосредоточенного на Христе, в котором преподается 
Евангелие, соблюдаются заветы и царит любовь.

Сидней, Австралия.
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свои таланты и способности, чтобы 
подготовиться к встрече земной 
жизни с мужеством, достоинством, 
честью и успехом.

Не так давно вы пришли в 
земной мир с потрясающими 
способностями и безграничными 
возможностями. Тем не менее в 
вашем окружении есть реальные 
опасности. Ваш большой потенциал 
и способности могут быть огра-
ничены или уничтожены, если вы 
поддадитесь заражению, распро-
страняемому дьяволом вокруг вас. 
Как бы то ни было, сатана несрав-
ним со Спасителем. Судьба сатаны 
решена. Он знает, что проиграл, но 
хочет утащить с собой стольких, 
сколько сможет. Он будет пытаться 
погубить вашу добродетель и спо-
собности, используя ваши слабости. 
Оставайтесь на стороне Господа, и 
вы всегда будете побеждать.

Вы живете в мире, где техни-
ческий прогресс идет вперед с 
невероятной скоростью. Многим из 
моего поколения трудно идти в ногу 
с этими возможностями. В зави-
симости от того, как используется 
техника, этот прогресс может быть 
и благословением, и препятстви-
ем. Техника, если ее возможности 
правильно понимают и используют 
на праведные цели, не мешает, а, 
наоборот, расширяет возможности 
духовного общения.

Например, у многих из нас есть 
персональное электронное устрой-
ство, помещающееся в карман. 
Мы редко бываем без него. Мы 
обращаемся к нему много раз в 
день. К сожалению, эти устройства 
могут быть источником нечистоты 
и потерянного времени. Но когда 
мы используем технику должным 
образом, она может стать средством 
защиты от наихудшего, что есть в 
обществе.

Кто бы мог представить не так 
давно, что все образцовые труды 
Церкви и многолетние послания с 
Генеральных конференций смогут 
поместиться у вас в кармане? Про-
стое наличие их в кармане не защи-
тит вас, но изучение, обдумывание 
и прослушивание их в спокойные 

минуты каждый день даст вам  
больше возможностей общения 
через Духа.

Будьте мудры в своем отноше-
нии к технике. Помните о важных 
отрывках в своих устройствах и 
почаще обращайтесь к ним. Если бы 
вы, молодые люди, просматривали 
стихи в Священных Писаниях так же 
часто, как некоторые из вас отпра-
вляют текстовые сообщения, скоро 
вы знали бы наизусть сотни отрыв-
ков. Вы узнаете, что в трудный час 
эти отрывки станут мощным источ-
ником вдохновения и руководства 
Святого Духа.

Делать все, что мы можем, чтобы 
пригласить нежное, направляющее 
влияние Святого Духа в нашу жизнь, 
– очень важно в наших попытках 
сосредоточить свои дома на Спаси-
теле. Послушание Его подсказкам 
укрепляет нас еще больше.

Больший покой придет, если вы 
связываете свое стремление быть 
послушными со служением тем, 
кто рядом с вами. Так много людей, 
считающих свои таланты ограни-
ченными, смиренно и великодушно 
используют их, чтобы благословлять 
жизнь окружающих. Эгоизм – вот 
корень великого зла. Противоядие 

от этого зла воплотилось в жизни 
Спасителя. Он показывает нам, как 
сосредоточить свою жизнь не на 
себе, а на служении другим.

Я узнал истину, которая так часто 
повторялась в моей жизни, что я 
воспринял ее как абсолютный за-
кон. Она объясняет, как послушание 
и служение относятся к силе Божь-
ей. Когда мы повинуемся заповедям 
Господа и самоотверженно служим 
Его детям, мы естественно получаем 
силу от Бога – силу сделать больше, 
чем смогли бы сами по себе. Наше 
понимание, наши таланты, наши 
способности возрастают, так как мы 
получаем крепость и силу от Госпо-
да. Его сила – один из основопола-
гающих компонентов для основания 
дома, где господствует мир.

Когда вы сосредоточите свой 
дом на Спасителе, он естествен-
ным образом станет прибежищем 
не только для вас самих, но и для 
ваших друзей, живущих в более 
сложных обстоятельствах. Их при-
влечет спокойствие, которое они 
у вас ощутят. Принимайте таких 
гостей у себя дома. Они расцветут 
в этой сосредоточенной на Христе 
обстановке. Наладьте отношения с 
друзьями ваших детей. Будьте для 
них достойным примером.

Одно из величайших благослове-
ний, которые мы можем предложить 
миру, – это сила дома, сосредо-
точенного на Христе, в котором пре-
подается Евангелие, соблюдаются 
заветы и царит любовь.

Много лет тому назад, будучи в 
поездке по миссии, моя жена, Джа-
нин, рассказала мне о старейшине, 
которого она встретила. Джанин 
расспросила его о семье. Она была 
удивлена, когда тот ответил, что у 
него нет семьи. Далее он объяснил, 
что по рождении мать отдала его 
государству. Он провел свое дет-
ство, переходя из одного детдома в 
другой. Он был благословлен, узнав 
о Евангелии в подростковые годы. 
Любящая приходская семья помогла 
ему обрести возможность служить 
на миссии.

Позднее Джанин спросила 
жену президента миссии об этом 
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замечательном старейшине. Она 
узнала, что несколькими месяцами 
ранее он болел и провел несколько 
дней в доме миссии. В это время 
он присоединился к их семейным 
домашним вечерам. Перед тем как 
вернуться к работе, он спросил 
президента миссии, можно ли ему 
провести еще два-три дня в доме 
миссии в конце своего служения.  
Он хотел понаблюдать, как ведет 
себя семья, сосредоточенная на 
Христе. Он хотел перенести эту 
модель в свою семью.

Делайте все, что в ваших силах, 
чтобы у вас был такой дом. По-
могайте тем, кто живет в неблаго-
приятных обстоятельствах. Будьте 
настоящим другом. Такая прочная 
дружба подобна асфальту, запол-
няющему выбоины жизни, чтобы 
сделать дорогу мягче и приятнее. 
Это не должно быть ресурсом, 
используемым для обретения 
собственных преимуществ, но 
сокровищем, за которое можно 
благодарить и которым можно 
делиться. Приглашайте в свой дом 
людей, нуждающихся в укреплении 
через подобный опыт.

В заключение я поделюсь кое-
какими мыслями с теми, кто любит 
членов семьи, не делающих пра-
вильный выбор. Это может быть 
испытанием нашего терпения и на-
шей стойкости. Нам нужно доверять 
Господу и Его распорядку – тому, 
что положительный ответ на наши 
молитвы и усилия по спасению 
может прийти. Мы делаем все, что 
можем, чтобы служить, благосло-
влять и покорно принимать Божью 
волю во всем. Мы взращиваем свою 
веру и помним о том, что есть нечто 
такое, что мы должны предоста-
вить Господу. Он приглашает нас 
сложить свои бремена к Его ногам. 
Веря, мы сможем осознать, что 
дорогой нам заблудившийся чело-
век не брошен, но о нем заботится 
любящий Спаситель.

Замечайте в людях хорошее, а 
не их недостатки. Иногда недос-
татки требуют должного внимания, 
чтобы их исправить. Но всегда 
основывайтесь на его или ее 
достоинствах.

Когда вы чувствуете, что есть то-
ненькая ниточка надежды, на самом 
деле это не ниточка, а массивная 

связующая цепь, подобная страхо-
вочному канату, укрепляющему и 
поднимающему. Надежда даст вам 
утешение, чтобы вы могли пере-
стать бояться. Старайтесь жить 
достойно и доверяйте Господу.

Нам не нужно переживать, если 
мы не можем одновременно делать 
все, что посоветовал нам Господь. 
Он говорил, что всему свое время.  
В ответ на наши искренние моли-
твы о руководстве Он направит нас 
в том, на чем мы должны заострить 
внимание в каждый период жизни. 
Мы можем учиться, расти и стано-
виться подобными Ему постепенно 
и постоянно.

Я свидетельствую, что жизнь в 
послушании, крепко укорененная 
в Евангелии Иисуса Христа, дает 
величайшую уверенность в по-
кое и прибежище в наших домах. 
Да, будет множество трудностей 
или страданий, но даже в разгар 
смятения мы можем наслаждаться 
внутренним покоем и глубоким 
счастьем. Я свидетельствую, что Ис-
купление Иисуса Христа – великий 
источник этого обильного покоя, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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катастрофа и что нижняя часть 
Манхэттена подверглась атаке. 
Когда Южная башня обрушилась, их 
дом окутало облако пыли, пришед-
шее с нижней части Манхэттена.

Пораженные тем, что произо-
шло, и опасаясь новых атак, они 
переехали в безопасную зону, а 
затем отправились в здание Манхэт-
тенского кола в Линкольн-центре. 
Прибыв туда, они обнаружили, что 
десятки других членов Церкви из 
нижнего Манхэттена приняли такое 
же решение – собраться в центре 
кола. Они позвонили нам, чтобы 
сообщить, где они находятся. Я 
испытал облегчение, узнав, что они 
в безопасности, но не был удивлен 
их местонахождением. Современ-
ные откровения учат, что колья 
Сиона должны служить «защитой и 
убежищем от бури и гнева, когда он 
неразбавленным изольётся на всю 
Землю» 2.

Целую неделю они не могли 
вернуться в свой дом и были подав-
лены гибелью невинных людей, но 
сами почти не пострадали.

Размышляя об этих событиях, 
я был поражен доктринальным 
различием между всеобщим, или 
мирским, понятием покоя и личным 
покоем 3.

При рождении Спасителя мно-
гочисленное воинство Небесное 
славило Бога, провозглашая: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» 4

Однако мы с прискорбием узна-
ем, что даже в тот важный с точки 
зрения вечности период, последо-
вавший за рождением Сына Божье-
го, царь Ирод приказал совершить 
жестокое убийство невинных мла-
денцев в Вифлееме 5.

Свобода воли – абсолютно необ-
ходимая часть плана счастья. Она 
предполагает любовь, жертвование, 
личный рост и опыт, необходимый 
для нашего вечного совершенство-
вания. Свобода воли допускает так-
же боль и страдания, которые все 
мы испытываем на Земле, даже если 
они вызваны тем, чего мы не пони-
маем, или злым умыслом других лю-
дей. Сама война на Небесах велась 

трудностями, пережила военный 
переворот и две гражданские вой-
ны, закончившиеся в 2011 году. И 
все же я ощущал особый покой в их 
присутствии.

В мире часто происходят собы-
тия, которые лишают нас покоя и 
повышают нашу уязвимость.

Кто может забыть жестокие на-
падения 11 сентября 2001 года в раз-
личных районах США? Подобные 
события напоминают нам о том, 
как быстро можно разрушить наше 
чувство покоя и безопасности.

Наш старший сын и его жена, 
ожидавшая третьего ребенка, жили 
в трех кварталах от Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке, 
когда первый самолет врезался в 
Северную башню. Они поднялись 
на крышу своего дома и с ужасом 
наблюдали за происходящим, ду-
мая, что это страшная катастрофа. 
Затем они увидели, как Южную 
башню ударил второй самолет. Они 
тут же поняли, что это не просто 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Недавние события побудили 
меня к размышлениям об 
учении, посвященном миру и 

покою, и особенно о роли Иисуса 
Христа, помогающего каждому из 
нас обрести непреходящий личный 
покой.

За последние несколько месяцев 
меня глубоко тронули два события. 
Во-первых, я выступал на похо-
ронах Эмили Паркер, прекрасной 
шестилетней девочки, трагически 
погибшей вместе с двадцатью 
пятью другими людьми, включая 
девятнадцать маленьких детей, в 
результате стрельбы в Ньютауне, 
штат Коннектикут. Скорбя вместе 
с ее семьей, я осознал, что многие 
люди лишены мира и покоя. В ее 
родителях, Роберте и Алисе Паркер, 
я увидел силу и веру.

Во-вторых, я встречался с тысяча-
ми верных членов Церкви в городе 
Абиджан, Кот-д’Ивуар 1. Эта франко-
говорящая страна в Западной Афри-
ке столкнулась с экономическими 

Личный покой: 
награда за 
праведность
Даже несмотря на жизненные испытания, благодаря 
Искуплению Спасителя и Его благодати праведная 
жизнь будет вознаграждена личным покоем.
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в защиту нашей свободы воли; она 
играет важную роль в понимании 
земного служения Спасителя.

Как сказано в 10-й главе Еванге-
лия от Матфея, Спаситель, наставляя 
Двенадцать Апостолов, признал, что 
Его миссия состоит не в том, чтобы 
достичь всеобщего мира и покоя в 
земной жизни. Апостолам Он велел 
оставлять мир праведным домам, 
которые они будут посещать, но 
предупреждал, что они будут «как 
ов[цы] среди волков… И… ненави-
димы всеми за имя Мое; претерпев-
ший же до конца спасется» 6. Важное 
утверждение сделано в стихе 34: «Не 
думайте, что Я пришел принести 
мир на землю» 7. Совершенно ясно, 
что во время земного служения 
Христа на Земле не было всеобщего 
мира, как нет его и сейчас.

Господь в Учении и Заветах 
обучает нас многим важным прин-
ципам. В отношении тех, кто не 
покаялся, сказано, что Его Дух (Дух 
Христа), Который дается каждому 
человеку, приходящему в мир 8, 
«не всегда будет воздействовать на 
человека» 9. Кроме того, «мир будет 
удален с земли» 10. Пророки повтори-
ли вслед за Господом, что мир дей-
ствительно будет удален с Земли 11. 
Люцифер еще не был связан и имел 
силу в своем царстве 12.

Праведные люди повсюду всегда 
стремились и будут стремиться к 
миру во всем мире. Мы никогда не 
должны останавливаться в стре-
млении достичь этой цели. Тем не 
менее, Президент Джозеф Ф. Смит 
учил: «Дух мира и любви не сможет 
установиться в мире, пока челове-
чество не примет истину Божью и 
Божье послание к ним и не при-
знает Его силу и власть, которые 
Божественны» 13.

Мы искренне надеемся и молим-
ся о всеобщем мире, однако все 
мы – каждый человек и семьи – уже 
сейчас можем достичь этого мира, 
обещанной награды за праведность. 
Этот мир – обещанный дар, который 
мы получаем благодаря миссии Спа-
сителя и Его искупительной жертве.

Этот принцип лаконично изло-
жен в Учении и Заветах: «Но знайте, 

что тот, кто вершит дела праведно-
сти, получит свою награду, да, мир 
в этом мире и жизнь вечную в мире 
грядущем» 14.

Президент Джон Тейлор учил, 
что мир – это не только наше жела-
ние, но «дар Бога» 15.

Мир, о котором я говорю, – это 
не просто временное спокойствие. 
Это – глубокое чувство непре-
ходящего счастья и духовной 
удовлетворенности 16.

Президент Хибер Дж. Грант так 
характеризует мир Спасителя: «Его 
мир облегчит наши страдания, 
утешит наши сокрушенные сердца, 
укротит ненависть и пробудит в 
нас любовь к ближним, наполняю-
щую наши души спокойствием и 
счастьем» 17. Встречаясь с родителя-
ми Эмили Паркер, я видел, как мир 
Спасителя облегчает страдания и 
помогает утешить сокрушенные 
сердца. Примечательно, что сразу 
же после этого массового убий-
ства брат Паркер выразил желание 
простить преступника. Как сказал 

Президент Грант, мир Спасителя 
может «укротит[ь] ненависть». Суд – 
дело Господа.

Святые в Кот-д’Ивуаре во время 
гражданской войны в своей стране 
находили мир, сосредоточив свою 
жизнь на Евангелии Иисуса Христа, 
и особенно усердно занимались 
семейно-исторической и храмовой 
работой для своих предков 18.

Мы все стремимся к миру и 
покою. Мир – это не только без-
опасность или отсутствие войны, 
насилия, конфликтов и споров. К 
нам приходит мир и покой, когда 
мы понимаем, что Спаситель знает, 
кто мы такие, и знает, что мы верим 
в Него, любим Его и соблюдаем 
Его заповеди, даже и особенно во 
времена страшных жизненных ис-
пытаний и трагедий. Ответ Господа 
Пророку Джозефу Смиту в тюрь-
ме Либерти принес утешение его 
сердцу:

«Сын Мой, мир да будет душе 
твоей; твоё несчастье и твои невзго-
ды будут лишь кратковременны;



34 Л и а х о н а

И тогда, если ты устоишь в них 
надлежащим образом, Бог возвысит 
тебя до высот» 19.

Помните, Бог не есть Бог не-
устройства, но [Бог] мира 20. Те, кто 
отвергают Бога, не обретут мира. 
Мы все участвовали в совете на 
Небесах, где была предложена 
свобода воли, и знали, что из-за 
злоупотребления свободой воли на 
Земле мы будем испытывать боль 
и даже невыносимые страдания. 
Мы поняли, что это может вызвать 
у нас гнев, замешательство, чувство 
беззащитности и уязвимости. Но 
мы также знали, что Искупление 
Спасителя преодолеет и компен-
сирует всю несправедливость в 
земной жизни и принесет нам мир 
и покой. Старейшина Мэрион Д. 
Хэнкс вставил в рамку и повесил 
у себя на стене высказывание Уго 

Бетти: «Верить в Бога – значит 
знать, что все правила будут чест-
ными и нас будут ждать чудесные 
сюрпризы» 21.

Каковы же источники мира 
и покоя? Многие ищут его мир-
ским путем, который никогда не 
увенчается успехом. Мир и покой 
невозможно обрести благодаря 
огромному богатству, власти или 
славе 22. Его нельзя найти в удоволь-
ствиях, развлечениях или праздной 
жизни. Ничто из перечисленного, 
даже в изобилии, не может прине-
сти непреходящего счастья, мира  
и покоя.

В любимом гимне Эммы Лу Тайн 
есть такой вопрос: «Где мне найти 
покой и утешенье? Жажду души 
моей чем утолить?» 23 Ответ один: 
Спаситель; Он – источник и творец 
мира. Он – «Князь мира» 24.

Как мы можем стать ближе к 
Спасителю? Когда мы смиряемся 
перед Богом, постоянно молимся, 
каемся в грехах, входим в воды 
крещения с сокрушенным сердцем 
и кающимся духом и становимся 
истинными учениками Иисуса Хри-
ста, мы показываем совершенный 
пример праведности, наградой ко-
торой служит непреходящий мир и 
покой 25. После того как царь Вени-
амин произнес свое вдохновенное 
послание об Искуплении Христа, 
люди пали наземь. «Дух Господний 
сошел на них, и они преисполни-
лись радости, получив отпущение 
своих грехов и удостоившись мира 
совести благодаря тому, что у 
них была огромная вера в Иисуса 
Христа» 26. Покаяние и праведная 
жизнь приводят к миру совести, 
необходимому для достижения 
удовлетворенности 27. Когда человек 
совершает серьезное согрешение, 
требуется покаяние, которое прине-
сет мир и покой 28. Возможно, ничто 
не сравнится с миром и покоем, ко-
торый обретает измученная грехом 
душа, возложившая свои бремена 
на Господа и взалкавшая благосло-
вений Искупления. Как сказано в 
другом любимом церковном гимне, 
«Доверю бремя Господу и гимн 
спою о Нем» 29.

Мое сердце радуется, когда я 
вижу, что в наши дни десятки тысяч 
юношей, девушек и пожилых мис-
сионеров принимают призвание 
быть посланниками нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа. Они 
несут людям – каждому человеку 
и каждой семье – восстановленное 
Евангелие мира. Эта работа правед-
ности приносит мир и покой детям 
Небесного Отца.

Церковь служит убежищем, где 
последователи Христа обретают 
мир. Некоторые молодые люди в 
миру говорят о себе, что они ду-
ховны, но не религиозны. Чувство 
духовности – это хороший первый 
шаг. Однако только в Церкви мы 
приобщаемся к церковной жизни, 
учимся и питаемся благим словом 
Божьим. И самое важное, в Церкви 
есть власть священства, благодаря 
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которой совершаются священные 
таинства и заключаются заветы, ко-
торые связывают семьи воедино и 
помогают каждому из нас вернуться 
к Богу-Отцу и Иисусу Христу в Це-
лестиальное царство. Эти таинства 
приносят мир, ибо благодаря им мы 
заключаем заветы с Господом.

Многие из этих священных 
таинств совершаются в храмах, 
которые служат также источником 
покоя и убежищем от мира. Те, кто 
посещают храмы или участвуют 
в днях открытых дверей в храме, 
тоже ощущают этот мир и покой. Я 
не могу забыть одно событие – дни 
открытых дверей и посвящение 
храма в Суве, Фиджи. В стране про-
изошел политический переворот, 
в результате которого мятежники 
жгли и грабили центр Сувы, окку-
пировали здание парламента, взяв в 
заложники членов законодательного 
собрания. В стране было введе-
но военное положение. Военные 
Фиджи дали Церкви разрешение 
собрать ограниченное число людей 
на день открытых дверей и очень 
маленькую группу на посвящение 
храма. Членов Церкви в целом не 
приглашали на это событие по 
соображениям безопасности. Это 
было единственное посвящение 

храма со времен первоначального 
храма в Наву, проводившееся в 
очень сложных условиях.

Одной из тех, кого пригласили 
на день открытых дверей, была 
красивая женщина, уроженка Ин-
дии, член парламента. Сначала ее 
захватили в заложницы, но поз-
же освободили, так как она была 
женщиной.

В целестиальном зале, свободном 
от хаоса окружающего мира, она 
залилась слезами, ощутив перепол-
нившее ее чувство покоя. Она по-
чувствовала Святого Духа, Который 
утешил ее и принес свидетельство о 
священной природе храма.

Спаситель – вот источник 
истинного мира и покоя. Даже 
несмотря на жизненные испытания, 
благодаря Искуплению Спасителя 
и Его благодати праведная жизнь 
будет вознаграждена личным поко-
ем. В глубоко личной обстановке 
Тайной вечери Спаситель обещал 
Своим Апостолам, что они будут 
благословлены «Утешител[ем].., 
Дух[ом] Свят[ым]», и потом произнес 
эти важные слова: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам» 30. И затем, 
перед Своей заступнической моли-
твой: «Сие сказал Я вам, чтобы вы 

имели во Мне мир. В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я побе-
дил мир» 31

Элиза Р. Сноу прекрасно изложи-
ла эту идею в стихах:

Радости нашей нет конца,
Господу слава в вышине.
Беды пройдя, услышим глас:
«Мир обретете вы во Мне» 32.

Я свидетельствую об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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это или нет, – ты доишь корову 
тогда, когда ее нужно доить, а не 
когда тебе этого захочется.

5.  Выражаться четко и прямо – имея 
дело со скотом и механическим 
оборудованием, у тебя нет време-
ни «ходить вокруг да около» или 
же беспокоиться о том, чтобы 
быть политически корректным. 
(Следуя этому принципу, где бы я 
ни служил в Церкви, я часто зада-
вал такой вопрос: «Хотите ли вы, 
чтобы я выражался четко и прямо 
или же слащаво?» Как правило, 
Святые выбирали «четко и прямо!» 
Сегодня я буду выражаться четко 
и прямо.)

6.  И, наконец, будучи фермерским 
мальчишкой из Айдахо, я научил-
ся твердо придерживаться основ-
ных принципов.

Для всех нас, а также и для 
нашего учения, нет ничего более 
основополагающего, чем истины, 
содержащиеся в первом Символе 
веры: «Мы верим в Бога, Отца  
Вечного, и в Сына Его, Иисуса 
Христа, и в Духа Святого» (Символы 
веры 1:1).

Кроме того, Он – наш Небесный 
Отец, Который знает нас, любит 
нас и желает, чтобы мы вернулись 

Старейшина Стэнли Дж. Эллис
Член Кворума Семидесяти

Член Кворума Семидесяти
Я служу в качестве одного из 

членов Кворума Семидесяти. Семь-
десят призваны быть посланника-
ми – делиться словом Господа по 
мере того, как мы получаем его от 
Апостолов и Пророков и от Святого 
Духа, и быть особыми свидетелями 
имени Христа – в проповедовании 
Евангелия по всему миру, в созида-
нии Церкви, а также в управлении 
ее делами (см. У. и З. 107:25, 34).

Мальчик с фермы
Я вырос на ферме неподалеку  

от Берли, штат Айдахо, – настоящий 
«фермерский мальчишка из Айда-
хо»! И благодаря этому я научился 
следующему:

1.  Трудиться – если не посадишь,  
то и не пожнешь.

2.  Трудиться с мудростью – если 
будешь поливать и удобрять,  
то пожнешь больше.

3.  Важно все делать вовремя – если 
не посадишь в надлежащее вре-
мя, то ранние заморозки могут 
погубить урожай.

4.  Делать все, что необходимо 
сделать или что должно быть 
сделано, вне зависимости от того, 
нравится ли, хочется ли и удобно 

Господний путь
Господний путь состоит в том, чтобы мы внимали 
учениям наших руководителей, понимали правильные 
принципы и управляли собой.

The Search for Contentment in the Modern 
World (2011). См. также рецензию на 
книгу: Mr. Malouf’s book, in R. Jay Magill 
Jr., «How to Live Well», Wall Street Journal, 
Jan. 26–27, 2013, C6.

 17. Учения Президентов Церкви: Хибер 
Дж. Грант (2002), стр. 246.

 18. «Три из пяти кольев в Кот-д’Ивуаре на-
ходятся среди 25 лучших кольев Церкви 
с точки зрения процентного показателя 
взрослых членов Церкви, предоста-
вляющих имена членов своей семьи 
для совершения храмовых таинств. И 
кол Кокоди Коте в Кот-д’Ивуаре имеет 
высшие показатели (C. Terry Warner and 
Susan Warner, «Apostle Visits Ivory Coast, 
Is ‘Impressed with Exceptional Spirit’», 
Church News, Mar. 3, 2013, 4, 14). Несмо-
тря на последствия гражданской войны 
и расстояние до ближайшего храма  
(ближайший храм в Аккре, Гана, нахо-
дится в 12-ти часах езды на автобусе), 
это служит чудесным свидетельством 
веры, благодаря чему и достигается 
личный покой и мир в семье.

 19. Учение и Заветы 121:7–8. Гарольд Б. Ли 
учил: «Итак, мы должны пройти процесс 
очищения; испытания необходимы нам, 
чтобы проявились сила и власть, в нас 
заключенные» (Учения Президентов 
Церкви: Гарольд Б. Ли [2001], стр. 208).

 20. См. 1-е Коринфянам 14:33.
 21. См.: Marion D. Hanks, «A Loving, Communi-

cating God,» Ensign, Nov. 1992, 63.
 22. См. Jeffrey R. Holland, For Times 

of Trouble (2012), 79. Старейшина 
Джеффри Р. Холланд учил, что «нищета 
может стать намного пагубнее для чело-
веческого духа, чем любые другие состо-
яния, за исключением самого греха». Но 
праведное использование денег может 
усилить чувство покоя.

 23. «Где мне найти покой?» Гимны, №62.
 24. Исаия 9:6.
 25. Джон Гринлиф Уиттер высказался про-

сто: «Следите за тем, как вы живете. Не 
совершайте днем таких поступков, кото-
рые лишат вас покоя ночью» («Conduct 
[From the Mahabharata]» in The Complete 
Poetical Works of John Greenleaf Whittier 
[1802], 484).

 26. Мосия 4:3; курсив мой. – К. Л. К,  
см. также Marion G. Romney, Conference 
Report, Apr. 1967, 79–82.

 27. Совесть – это нравственный компас, 
направляющий нас к миру. Ее пробужда-
ют по крайней мере два источника: свет 
Христов, чудесный дар от Небесного 
Отца (см. Учение и Заветы 88:6–13; 93:2), 
и дар Святого Духа (см. Учение и Заветы 
39:6).

 28. «В таких случаях для того, чтобы к 
согрешившему пришел мир, необходимо 
два вида прощения – одно от надлежа-
щих руководителей Господней Церкви, 
а другое непосредственно от Самого 
Господа [см. Мосия 26:29.]». (Учения Пре-
зидентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл 
[2006], стр. 47).

 29. «Как заповеди мудры», Гимны, №61.
 30. От Иоанна 14:26–27.
 31. От Иоанна 16:33.
 32. «Пусть испытанья ждут в пути», Гимны, 

№58.
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к Нему. Иисус – наш Спаситель и 
Искупитель, Который благодаря Ис-
куплению сделал так, что мы прео-
долеем смерть и будем жить вновь, 
а также сделал возможным, чтобы 
мы получили возвышение и обрели 
жизнь вечную. Святой Дух – наш 
утешитель, носитель откровений, 
учитель, свидетель и проводник.

Только подумайте, братья и се-
стры, – мы не духовные сироты!  
Мы не одиноки.

Почему лучше иметь родителей 
– не быть сиротой? Мы можем у них 
учиться, пользоваться их опытом, 
избегать скрытых опасностей, о 
которых они нас предупреждают, и 
благодаря их точке зрения обладать 
более глубоким пониманием. Мы 
не теряемся, не заблуждаемся, не 
поддаемся обману и не утрачиваем 
своего значения. Это особенно вер-
но в отношении нашего Небесного 
Отца, Который учил нас и указал 
нам не просто какой-то путь, но 
единственный путь.

У Бога Свой путь
Действительно, Бог знает, как 

следует жить 1, любить 2, помогать 3, 
молиться 4, говорить5, общаться друг 
с другом 6, руководить 7, вступать в 
брак 8, воспитывать детей 9, учить-
ся 10, распознавать истину 11, делить-
ся Евангелием 12, мудро выбирать 
еду 13 и так далее.

Наряду со Священными Писани-
ями нам помогут искать Господний 
путь такие прекрасные источники, 
как Верой сильны, Во имя нрав-
ственной силы молодежи, а также 
и другие учения живущих Апосто-
лов и Пророков.

1.  Например, Господь учил нас  
в Священных Писаниях: 

«Мои мысли не ваши мысли, 
ни ваши пути пути Мои, говорит 
Господь.

Но, как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Исаия 55:8–9).

2.  Одна из бед этих последних дней 
заключается в том, что «каждый 
человек идет своим путем» (У. и З. 

1:16). В Притчах нас предупре-
ждают: «не будь мудрецом в 
глазах твоих» и «не полагайся на 
разум твой» (см. Притчи 3:5–7).

3.  Нас учат, что если мы будем  
делать все по-Господнему, то  
Он обязательно благословит нас, 
и мы можем рассчитывать на 
Его обещания; а если нет, то мы 
лишены обещания (см. У. и З. 
82:10).

4.  Когда Господь обучал Пророка 
Самуила, которого отправили 
найти нового царя, Господь срав-
нил Свой путь с нашим путем: 
«Но Господь сказал Самуилу: не 
смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; Я смо-
трю не так, как смотрит человек; 
ибо человек смотрит на лицо, а 
Господь смотрит на сердце»  
(1-я Царств 16:7).

5.  Даже относительно повсемест-
но признанного желания помо-
гать бедным и нуждающимся 
Господь соглашается с нашей 
целью, но предупреждает: «Но 
это должно быть сделано Моим 
путем» (У. и З. 104:16). Иначе же, 

стремясь помочь, мы можем им 
даже навредить. Господь учит нас 
о необходимости способствовать 
материальной независимости. 
Даже если мы в состоянии помо-
гать, нам не следует давать лю-
дям или обеспечивать их тем, что 
они могут и должны делать для 
себя сами. Где бы в мире это ни 
пытались делать, люди познают 
изъяны таких пособий. Воистину, 
Богу лучше знать.

Давайте рассмотрим еще не-
сколько примеров. У Господа Свой 
взгляд на миссионерскую работу. 
Он сформулирован в Священных 
Писаниях и в книге Проповедовать 
Евангелие Мое и осуществляется 
под руководством Святого Духа.

У Господа – Свой взгляд на лю-
бовь. Мирские люди говорят, что 
самое важное – чтобы два человека 
любили друг друга. Наш Небесный 
Отец говорит, что это, конечно, 
важно, но Он учит нас и больше-
му: что для выражения этой любви 
существует соответствующее место 
и время.

Сидней, Австралия.
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Управление собой
Джозефа Смита с детства учили 

идти по Господнему пути. Когда 
его спрашивали, как он руководит 
Церковью, он объяснял, что он учит 
верным принципам, а прихожане 
сами управляют собой 14. Братья и 
сестры, наши живущие Пророки и 
Апостолы по-прежнему учат пра-
вильным принципам. Вопрос в том, 
используем ли мы эти принципы, 
чтобы управлять собой.

Один из принципов, которому 
нас часто учат, состоит в том, чтобы 
цвести там, где мы посажены. И все 
же иногда мы поддаемся искуше-
нию податься в какую-нибудь дру-
гую местность в надежде на то, что 
там у детей будет больше друзей и, 
следовательно, церковные молодеж-
ные программы будут лучше.

Братья и сестры, действительно 
ли мы полагаем, будто решающим 
фактором в спасении наших детей 
является то, в каком районе мы 
проживаем? Апостолы и Пророки 
часто учат, что то, что происхо-
дит в стенах дома, имеет намного 
более важное значение, чем то, с 
чем наши дети сталкиваются за его 
порогом. То, как мы воспитываем 
своих детей, имеет намного более 
важное значение, чем то, где мы их 
воспитываем.

Разумеется, когда мы прини-
маем решение, где обосноваться, 
учитываются и другие факторы, и, 
к счастью, Господь направит нас, 
если мы ищем Его одобрения.

Еще один вопрос: «Где мы 
нужны?» В течение 16 лет я служил 
в президентстве Хьюстонского 
Северного кола, штат Техас, США. 
За те годы в наш регион переехало 
много людей. Нам часто звонили и 
сообщали, что кто-то собирается 
переехать в наш регион и интересу-
ется, какой приход самый лучший. 
Лишь однажды за эти 16 лет мне 
позвонили и спросили: «Какому при-
ходу нужна хорошая семья? Где мы 
будем полезны?»

В ранние годы Церкви Президент 
Бригам Янг и другие давали при-
хожанам призвание отправиться в 
какие-нибудь определенные места 

для созидания там Церкви. Парадокс 
в том, что и сегодня повсюду живут 
верные члены Церкви, готовые 
отправиться, куда бы только их 
ни позвал Пророк. Но неужели мы 
ожидаем, что Президент Монсон 
лично обратится к каждому из более 
чем 14 миллионов из нас и скажет, 
где нужна наша семья? Господ-
ний путь состоит в том, чтобы мы 
внимали учениям наших руководи-
телей, понимали правильные прин-
ципы и управляли собой.

Особенно важно
Учитывая все, что происходит 

сегодня в Церкви, и поскольку 
Господь повсюду ускоряет Свое 
дело, даже еще более важно, чтобы 
все, что мы делаем, мы делали Его 
путем!

Особенно в том, что касается ра-
боты по спасению, мы узнаем, что 
«в даре Своего Сына Бог приготовил 
более превосходный путь» (Ефер 
12:11); учение Христа есть «путь; 
и нет ни другого пути, ни имени, 
данных под небом, посредством 
которых человек может быть спасен 
в Царстве Божьем» (2 Нефий 31:21).

Заключение
В нынешнем мире мы видим, 

сколько людей живут в заблужде-
нии, или же, что еще хуже, – блу-
ждают по запрещенным тропам и 
страдают от последствий неверных 
решений, и мне хочется воскли-
кнуть, подобно Алме:

«O, если бы я был ангелом и мог 
исполнить желание моего сердца, 
чтобы выйти мне и прозвучать 
трубой Божьей, голосом, сотрясаю-
щим землю, и возгласить покаяние 
каждому народу!

Да, я провозгласил бы… каждой 
душе покаяние и план искупления, 
дабы они покаялись и пришли к 
Богу нашему [и встали на Его путь], 
дабы не было больше горести на 
всем лице земли» (Алма 29:1–2).

Я свидетельствую о том, что у 
Господа есть Свой путь! Наш Не-
бесный Отец знает нас, любит нас 
и желает помочь. Он лучше всех 
знает, как помочь. Мы не духовные 
сироты!

Наш Спаситель, Иисус Христос, – 
«путь и истина и жизнь» (от Иоанна 
14:6; см. также Алма 38:9). Его путь 
основан на вечной истине и ведет 
нас к «мир[у] в этом мире и жизн[и] 
вечн[ой] в мире грядущем» (У. и З. 
59:23). Я свидетельствую об этом во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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дано Петру, старшему апостолу. Мы 
знаем, что Евангелие затем быстро 
распространилось среди язычников.

Одним из примеров расширения 
Церкви в то время стало обращение 
Павла, ставшего великим Апостолом 
для язычников. Было ему видение 
по дороге в Дамаск, где он увидел 
свет и услышал голос, кающийся 
в его грехах, и призван был Богом 
(см. Деяния 22:6–18) и стал великой 
силой в распространении Евангелия 
Иисуса Христа.

Перенесемся на 1800 лет вперед, 
во времена Восстановления Еван-
гелия, или совершения всего перед 
Вторым пришествием. Я свидетель-
ствую, что через Пророка Джозефа 
Смита Церковь была восстановле-
на и продолжает идти вперед под 
управлением Первого Президент-
ства и Кворума Двенадцати Апо-
столов. Их мандат нести Евангелие 
в мир – тот же, что и у Апостолов 
древности.

С момента организации Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней в 1830 году Церковь уверенно 
идет по миру от страны к стране, 
от культуры к культуре, от народа к 
народу согласно Господнему кален-
дарю и в Его время.

Затем, в 1978 году, следуя уста-
новленному образцу откровения 
через старшего Апостола, на сей раз 
Президента Спенсера В. Кимбалла, 
пришло откровение о священстве, 
позволяющее всем достойным муж-
чинам во всем мире получать свя-
щенство и помогающее их семьям и 
другим людям получить каждое бла-
гословение восстановленного Еван-
гелия. Теперь уже не только больше, 
но вообще все дети Небесного Отца 
во всем мире могли вкушать все 
благословения Евангелия. Как это 
правильно для Царства Божьего на 
Земле в ожидании грядущего Второ-
го пришествия Христа!

Лично я тогда только что был 
призван в качестве президента 
миссии, и мы с сестрой Диксон 
собирались перевозить нашу семью 
в Мексику; и старейшина Ричард Г. 
Скотт, в то время член Кворума 
Семидесяти, рассказал мне тогда об 

От Матфея мы узнаем об особом 
мандате Апостолам – нести Еванге-
лие всем народам:

«И приблизившись Иисус сказал 
им: дана Мне всякая власть на небе 
и на земле.

Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (от Матфея 28:18–19).

В первые дни Церкви, в зени-
те времен, Евангелие приносили 
только в дом Израилев; затем 
Петру, старшему Апостолу, пришло 
откровение о том, что пора нести 
Евангелие за пределы Израиля и 
язычникам. 10-я и 11-я главы Книги 
Деяний помогают нам понять 
процесс и образец, по которому 
об этом необходимом распростра-
нении Церкви на других детей 
Божьих становилось известно ее 
председательствующим и рядовым 
членам.

Используя Корнилия, язычника, 
сотника и просто хорошего чело-
века, Господь повелел Петру нести 
Евангелие язычникам, что было 
ново и чуждо для Святых тех дней. 
Откровение, приведшее к этому 
изменению в делах Церкви, было 

Старейшина Джон Б. Диксон
Член Кворума Семидесяти

Земная миссия Спасителя была 
завершена. Его страдания в Геф-
симании и на кресте закончи-

лись. Мы узнаем из Деяний, глава 1, 
что Он служил 40 дней по Воскре-
сении Своем, «являясь» Апостолам 
«и говоря о Царствии Божием» 
(Деяния 1:3).

Он сказал им: «Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и 
будете Мне свидетелями в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли» (Деяния 1:8).

Вскоре после этого «Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их.

И когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг пред-
стали им два мужа в белой одежде

и сказали: мужи Галилейские! что 
вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо» 
(Деяния 1:9–11).

Действительно, Спаситель 
должен снова прийти при Своем 
Втором пришествии, но до этого 
Евангелие Иисуса Христа должно 
было дойти до «края земли».

Евангелие –  
всему миру
Церковь уверенно идет по миру от страны к стране, 
от культуры к культуре, от народа к народу согласно 
Господнему календарю и в Его время.
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этом особом откровении. Помню, 
как на глаза наворачивались слезы, 
когда он рассказал мне, что случи-
лось. Я был несказанно рад, ибо 
знал, что это правильно, что пришло 
время всему человечеству получить 
доступ ко всем таинствам, заветам и 
благословениям Евангелия.

Это было почти 35 года назад; у 
меня тогда и в мыслях не было, что 
я проведу несколько лет своего слу-
жения в Кворуме Семидесяти в За-
падноафриканском регионе Церкви 
среди верующего, верного народа, 
на жизнь которого так повлияет это 
откровение 1978 года о священстве. 
Сестра Диксон и я прожили там че-
тыре года, и это прекрасное время 
изменило нашу жизнь.

Как народ, западные африканцы 
верят в Бога, совершенно не стес-
няются провозглашать и делиться 

своей верой с другими и имеют 
огромный потенциал лидерства. 
Они приходят в Церковь сотнями, 
и почти каждую неделю где-нибудь 
в Западноафриканском регионе 
образуется пара приходов или 
небольших приходов, причем почти 
все их руководители священства 
и вспомогательных организаций 
–африканцы.

Как бы я хотел, чтобы вы встре-
тились со Святыми в храме в Абе, 
Нигерия, или Аккре, Гана, и ощу-
тили преданность этих Святых, 
познакомились со сплошь африкан-
скими президентствами храмов. Как 
бы я хотел, чтобы вы встретились 
с африканскими региональными 
представителями Кворумов Семиде-
сяти, которые собрались сегодня с 
нами здесь, в Конференц-центре, – с 
этими адвокатами, профессорами 

и бизнес-менеджерами, познакоми-
лись с руководителями африканских 
кольев и приходов и членами их 
семей.

Побывать в классе Воскресной 
школы, вспомогательной органи-
зации или в классе священства в 
Африке – значит получить священ-
ный опыт, ведь там следуют церков-
ной учебной программе, прекрасно 
понимают Евангелие, преподают и 
обучаются Духом.

Евангелие в Африке идет к счаст-
ливым людям, не обремененным 
внешними атрибутами, определяю-
щими жизнь многих на Западе. Они 
не стремятся к обладанию беско-
нечными материальными благами.

Об африканцах говорят, что 
у них «очень мало ненужного и 
очень много самого нужного». Их 
не привлекают огромные дома и 
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стали смертными существами. План 
Отца дает возможность Его духов-
ным сыновьям и дочерям получить 
физическое тело, обрести опыт зем-
ной жизни и двигаться вперед,  
к своему возвышению.

Важное значение физического тела
Наши физические тела придают 

широту, глубину и яркость опыту, 
который просто невозможно было 
получить в нашем предземном 
состоянии. Таким образом, наши 
отношения с другими людьми, наша 
способность распознавать истину 
и действовать согласно ей, а также 
следовать принципам и таинствам 
Евангелия Иисуса Христа укре-
пляются и усиливаются благодаря 
нашим физическим телам. В шко-
ле земной жизни мы испытываем 
нежность, любовь, доброту, счастье, 
горе, разочарование, боль и даже 
проблемы физических ограничений, 
и все это готовит нас к вечности. 
Проще говоря, есть уроки, которые 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мое послание касается 
фундаментального вопроса, 
имеющего великие духов-

ные последствия: почему закон 
целомудрия так важен? Я молюсь о 
том, чтобы Святой Дух подтвердил 
истинность тех принципов, о кото-
рых я говорю.

План счастья, уготованный  
нашим Отцом

Важное значение целомудрия 
можно понять только во всеобъем-
лющем контексте плана счастья, 
созданного Небесным Отцом для 
Своих детей. «Все люди – как мужчи-
ны, так и женщины – сотворены по 
образу Божьему. Каждый является 
возлюбленным духовным сыном 
или дочерью Небесных Родителей, 
и потому Божественная природа 
и судьба уготованы всем» («Семья. 
Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 129). Все люди жили 
с Богом как Его духовные дети 
до пришествия на Землю, где они 

Мы верим,  
что должны быть 
целомудренными
Послушание закону целомудрия поможет нам стать 
счастливее в этой жизни и откроет нам путь  
к вечному совершенствованию.

роскошные автомобили, но манит 
возможность знать своего Небесно-
го Отца и Его Сына, Иисуса Христа, 
и иметь вечные семьи. В качестве 
естественного результата их веры 
Господь возвышает их подобающим 
образом.

Знающие их так, как мы, не 
удивляются, что они могут стать 
важнейшей частью расширения 
Церкви Иисуса Христа в последние 
дни. Когда Даниил, ветхозаветный 
пророк, представлял себе Царство 
Божье в последние дни, он видел, 
что «Евангелие распространится до 
концов земли как камень, отторгну-
тый от горы нерукотворно, и будет 
катиться, пока не наполнит всю 
землю» (У. и З. 65:2), и это очень 
правильно, что наши замечательные 
африканские братья и сестры будут 
важной частью исполнения этого 
пророчества и что откровения, 
претворяющие его в жизнь, будут 
следовать установленным Господом 
образцам.

Я свидетельствую, что наш 
Небесный Отец любит всех Своих 
детей, что Иисус есть Христос и что 
Евангелие доступно всем, и живым, 
и умершим. Во священное имя  
Иисуса Христа, аминь. ◼
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мы должны усвоить, и события, 
которые мы должны пережить «во 
плоти», как говорится в Священ-
ных Писаниях (1 Нефий 19:6; Алма 
7:12–13).

Сила деторождения
После создания Земли Адам был 

помещен в Сад Едемский. Важно, 
однако, что Бог сказал: «Нехорошо 
мужчине быть одному» (Моисей 3:18 
см. также Бытие 2:18), и Ева стала 
спутницей и помощницей Адама. 
Для осуществления плана счастья 
требовалась уникальная комбинация 
духовных, физических, интеллек-
туальных и эмоциональных качеств 
как мужчин, так и женщин. «Ни 
муж без жены, ни жена без мужа, 
в Господе» (1-е Коринфянам 11:11). 
Мужчина и женщина должны учить-
ся друг у друга, укреплять, благосло-
влять и дополнять друг друга.

Средства, c помощью которых 
зарождается земная жизнь, предна-
значены для этого Богом. «Первая 
заповедь Бога Адаму и Еве, как мужу 
и жене, относилась к их способно-
сти стать родителями» (Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 129). Заповедь 
плодиться и наполнять землю 
остается в силе и в наши дни. Итак, 
брак между мужчиной и женщи-
ной – это санкционированный 
канал, через который предземные 
духи попадают на Землю. Полное 

воздержание до брака и абсолютная 
верность в браке охраняют святость 
этого священного канала.

Сила деторождения имеет ду-
ховную значимость. Неправильное 
использование этой силы низлагает 
цели плана Отца и нашего вечно-
го существования. Наш Небесный 
Отец и Его Возлюбленный Сын – 
Творцы; Они наделили каждого из 
нас частью Своей созидательной 
силы. Особые указания по правиль-
ному использованию своей спо-
собности созидания новой жизни 
составляют важную часть в плане 
Отца. То, как мы относимся к этой 
Божественной силе и используем ее, 
во многом определяет меру наше-
го счастья в земной жизни и нашу 
судьбу в вечности.

Старейшина Даллин Х. Оукс 
объяснял:

«Сила творить земную жизнь – 
наиболее возвышенная и великая 
сила, данная Богом Своим детям. Ее 
использование было провозглашено 
в первой заповеди, но была дана 
и другая важная заповедь, чтобы 
запретить ее неправильное употре-
бление. Акцент, который мы ставим 
на законе целомудрия, объясняется 
нашим пониманием цели силы вос-
произведения потомства в выполне-
нии Божьего плана…

Всякое использование силы 
деторождения вне уз брака есть в 

той или иной степени греховное 
разложение и извращение само-
го Божественного качества муж-
чин и женщин» («The Great Plan of 
Happiness», Ensign, Nov. 1993, 74).

Нормы половой нравственности
В Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней есть единственная 
незыблемая норма половой нрав-
ственности: интимные отношения 
уместны только между мужчиной и 
женщиной, состоящими в супруже-
ских отношениях, которые преду-
смотрены в плане Бога. Подобные 
отношения существуют не просто 
для удовлетворения любопытства, 
утоления инстинктивных потреб-
ностей организма и эгоистичного 
времяпрепровождения или развле-
чения. Это не просто победа, кото-
рой нужно добиться, или действие, 
которое нужно совершить. Нет, эти 
отношения в земной жизни предста-
вляют собой одно из величайших 
проявлений нашей Божественной 
природы и потенциала, а также 
способ укрепления эмоциональной 
и духовной близости между мужем 
и женой. Нас, личностей, благосло-
вленных свободой воли, определяет 
как детей Божьих наше Божествен-
ное наследие, а не половые отноше-
ния, современный взгляд на жизнь и 
мирские измышления.

Плотский человек
В некоторой степени плотский 

человек, описанный царем Вениа-
мином, жив и силен в каждом из нас 
(см. Мосия 3:19). Плотский человек 
не хочет каяться и потворствует 
своим желаниям, он похотлив и 
сластолюбив (см. Мосия 16:5; Алма 
42:10; Моисей 5:13), нескромен, 
исполнен гордыни и эгоистичен. 
Президент Спенсер В. Кимбалл 
учил: «‘Плотский человек’ – это 
‘приземленный человек’, позволив-
ший грубым животным страстям 
побороть свои духовные склон-
ности» («Ocean Currents and Family 
Influences,» Ensign, Nov. 1974, 112).

Напротив, «человек Христов» 
(Геламан 3:29) духовен и обуздыва-
ет все свои страсти (см. Алма 38:12), 
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он сдержан, умерен, великодушен 
и бескорыстен. Человек Христов 
крепко держится слова Божьего, 
отвергает себя и берет Его крест 
(см. от Матфея 16:24; от Марка 8:34; 
от Луки 9:23; У. и З. 56:2), он идет 
вперед по тесному и узкому пути 
верности, послушания и преданно-
сти Спасителю и Его Евангелию.

Как сыновья и дочери Бога, мы 
унаследовали Его Божественные 
качества. Но в настоящее время мы 
живем в падшем мире. Сами элемен-
ты, из которых были созданы наши 
тела, – по своей природе падшие 
и всегда были подвержены воздей-
ствию греха, разрушения и смерти. 
Следовательно, Падение Адама и ду-
ховные и мирские последствия этого 
события больше всего влияют на 
нас именно через наше физическое 
тело. Тем не менее, мы – существа 
двойственной природы, ибо наш 
дух, или наша вечная духовная со-
ставляющая, облечен в физическое 
тело, подверженное влиянию Паде-
ния. Иисус обратил на это внимание 
Апостола Петра: «Дух бодр, плоть же 
немощна» (от Матфея 26:41).

Таким образом, истинную при-
роду испытания земной жизнью 
можно подытожить следующим 
вопросом: поддамся ли я влече-
ниям плотского человека или же 
буду прислушиваться к внушениям 
Святого Духа, отрешусь от плотско-
го человека и стану святым через 
Искупление Христа-Господа (см. 
Мосия 3:19)? В этом и заключается 
наше испытание. Любую склон-
ность, любое желание, пристрастие 
и побуждение плотского человека 
можно преодолеть с помощью Ис-
купления Иисуса Христа. Мы при-
шли на Землю, чтобы развить в себе 
Божественные качества и обуздать 
все плотские страсти.

Намерения искусителя
Отец задумал Свой план, чтобы 

дать руководство Своим детям, по-
мочь им стать счастливыми и благо-
получно привести их к Себе домой, 
наградив их воскресшими, возвы-
шенными телами. Небесный Отец 
хочет, чтобы мы пребывали вместе 

в свете, исполненные надежды. Лю-
цифер, напротив, старается запутать 
сыновей и дочерей Бога, сделать их 
несчастными и воспрепятствовать 
их вечному совершенствованию. 
Главная цель отца лжи – сделать нас 
«несчастными, как он сам» (2 Нефий 
2:27). Люцифер хочет, чтобы мы в 
конце концов оказались в одиноче-
стве, во тьме, без всякой надежды.

Сатана неустанно трудится, 
чтобы разрушить наиболее важные 
элементы плана Отца. У него нет 
тела, и его вечный прогресс оста-
новлен. Подобно тому как вода, 
текущая по руслу реки, перегора-
живается плотиной, прегражден и 
вечный прогресс искусителя, ибо у 
него нет физического тела. Своим 
бунтом Люцифер лишил себя всех 
земных благословений и пережива-
ний, доступных благодаря телу из 
плоти и костей. Он не может усваи-
вать уроки, которые может усвоить 
только воплощенный дух. Он не 
приемлет реальность буквального 
и всеобщего воскресения человече-
ства. Одно из действенных Библей-
ских значений слова проклятый 
иллюстрируется неспособностью 
сатаны развиваться и стать таким, 
как наш Небесный Отец.

Поскольку физическое тело 
занимает столь важное место в 

задуманном Отцом плане счастья и 
нашего духовного развития, Люци-
фер стремится помешать нашему 
совершенствованию, искушая нас 
неподобающим образом использо-
вать свое тело. Один из величайших 
парадоксов вечности состоит в том, 
что искуситель, который несча-
стен именно потому, что не имеет 
физического тела, побуждает и 
соблазняет нас разделить с ним его 
несчастье через неподобающее ис-
пользование нашего тела. То самое 
средство, которого у него нет  
и которое он не может использо-
вать, становится главной целью в 
его попытках совлечь нас в духов-
ную погибель.

Нарушение закона целомудрия 
– один из самых тяжких грехов, 
связанных с неподобающим ис-
пользованием нашей физической 
скинии. Для тех, кто знает и пони-
мает план спасения, любое осквер-
нение тела – это бунт (см. Мосия 
2:36–37; У. и З. 64:34–35) и отрица-
ние нашей истинной сущности  
как сыновей и дочерей Бога. Вгля-
дываясь сквозь земную жизнь  
в вечность, легко понять, что фик-
тивное товарищество, пропаганди-
руемое искусителем, временно и 
бесплодно.

Благословения соблюдения  
закона целомудрия

Алма наставлял своего сына 
Шиблона, чтобы он «обуздывал 
все свои страсти, дабы был [он] 
преисполнен любви» (Алма 38:12). 
Знаменательно, что, дисциплинируя 
своего плотского человека, каждый 
из нас обретает способность еще 
сильнее, глубже и крепче любить 
Бога и Его детей. Любовь возрастает 
благодаря праведной сдержанности 
и охладевает из-за импульсивного 
потворства своим желаниям.

Президент Мэрион Дж. Ромни 
сказал:

«Не могу себе представить более 
желанных благословений, чем те, 
что обещаны чистым и доброде-
тельным. Иисус говорит об особых 
благословениях за разные доброде-
тели, но, на мой взгляд, величайшие 
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благословения Он уготовил для 
чистых сердцем, ‘ибо они, – говорит 
Спаситель, – Бога узрят’ (от Матфея 
5:8). И они не только увидят Гос-
пода, но и будут чувствовать себя 
свободно в Его присутствии.

Вот… обещание Спасителя: 
‘Пусть добродетель беспрестан-
но украшает помыслы твои; тогда 
уверенность твоя усилится в присут-
ствии Божьем’ (У. и З. 121:45)» («Trust 
in the Lord», Ensign, May 1979, 42).

Нам также обещано: если мы бу-
дем идти по пути добродетели, «Дух 
Святой постоянно будет спутником 
[нашим]» (У. и З. 121:46). Таким об-
разом, соблюдая закон целомудрия, 
мы открываем дорогу некоторым из 
величайших благословений, доступ-
ных в земной жизни мужчинам и 
женщинам, а именно: соответству-
ющей духовной уверенности в при-
сутствии семьи, друзей, прихожан 
и, в конце концов, Спасителя. Наше 
врожденное желание ощущать себя 
на своем месте исполняется в пра-
ведности, если мы ходим в свете, 
исполненные надежды.

Принцип покаяния
Некоторым из тех, кто слышит 

это послание, необходимо по-
каяться в половом или каком-то 

другом грехе. Спасителя часто 
называют Великим Целителем, и 
это звание имеет и символическое, 
и буквальное значение. Каждому 
из нас доводилось испытывать 
физическую боль из-за ушиба или 
раны. Когда нам больно, мы, как 
правило, ищем облегчения этой 
боли и благодарны за лекарства 
и лечение, помогающие смягчить 
наши страдания. Задумайтесь о 
грехе как о духовной ране, вызы-
вающей чувство вины, или, как 
описал это чувство Алма, «терзани-
ях совести» (Алма 42:18). Чувство 
вины играет для нашего духа ту же 
роль, что и физическая боль для 
нашего тела, – это предупрежде-
ние об опасности и защита от еще 
более тяжелого повреждения. Из 
Искупления Спасителя проистекает 
целебный бальзам, который может 
исцелить духовные раны и устра-
нить чувство стыда. Однако этот 
бальзам можно применять только 
через веру в Господа Иисуса  
Христа, через покаяние и посто-
янное послушание. В резуль тате 
искреннего покаяния мы обретаем 
мир совести, утешение, а также 
духовное исцеление и обновление.

Ваш епископ или президент 
небольшого прихода служит 

духовным помощником Целителя, 
поскольку ему поручено помочь 
вам покаяться и исцелиться. Одна-
ко помните: степень и сила пока-
яния должны быть соразмерны 
природе и тяжести ваших грехов 
– особенно для Святых последних 
дней, заключивших священные за-
веты. Для совершенного и полного 
исцеления серьезных духовных 
ран требуется длительное лечение 
и время.

Обещание и свидетельство
Многим людям в этом мире, где 

всё больше высмеивается святость 
силы деторождения и принижается 
ценность человеческой жизни, уче-
ние, которое я описал, может пока-
заться устаревшим и старомодным. 
Но истина Господа не меняется 
из-за чьих-то прихотей, популяр-
ности или опроса общественного 
мнения. Я обещаю, что послуша-
ние закону целомудрия поможет 
нам стать счастливее в этой жизни 
и откроет нам путь к вечному 
совершенствованию. Целомудрие 
и добродетель есть, были и всегда 
будут «сам[ым] дорог[им] на свете» 
(Мороний 9:9). Я свидетельствую 
об этом во священное имя Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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как потом продолжить учебу. Мы 
глубоко благодарны руководите-
лям образовательных учреждений, 
которые предоставляют подобную 
возможность!

Вы, родители, учителя и осталь-
ные, ловите волну, помогая нашему 
подрастающему поколению стано-
виться достойными служить на мис-
сии. При этом пример вашей жизни 
привлечет интерес ваших знакомых 
и соседей. Будьте готовы ответить 
на вопросы тех, кто спрашивают, 
почему вы так живете 2. Сталкиваясь 
с подобными вопросами, вы можете 
отвечать так: «А давайте спросим 
миссионеров! Они помогут нам. 
Если хотите, я буду рядом, когда эти 
миссионеры станут отвечать вам и 
обучать вас».

Вы, взрослые, ловите волну, 
участвуя в духовной, физической и 
финансовой подготовке будущих 
миссионеров. В вашу привычку 
должно войти бросать монетки в 
их копилку. Вы, пожилые пары, со-
ставляйте планы на тот день, когда 
сможете отправиться на миссию. 
Мы вам будем очень признательны 
за служение. А пока, возможно, не-
которые из вас могут поддерживать 
своими деньгами миссионеров, вно-
ся пожертвования в Общий фонд 
миссионерской работы, как вновь 
предложил Президент Монсон се-
годня утром 3.

Все больше избранных мужчин 
и их милых напарниц ловят волну, 
получая призвания председатель-
ствовать над миссиями Церкви. 
Своим служением они заклады-
вают будущее рожденных и пока 
не рожденных поколений. Прези-
денты миссий наделены ключами 
ответственности за благополучие, 
безопасность и успех своих мисси-
онеров. После беседы с президен-
тами кольев и округов своей миссии 
каждый президент миссии направ-
ляет старейшин и сестер служить в 
определенных кольях, приходах и 
небольших приходах.

Президенты кольев и епископы 
ловят волну, уделяя все больше 
времени собеседованиям с потен-
циальными миссионерами. Эти 

Молодые мужчины и женщины, 
ваше образование важно, как и пре-
жде, для нас, для вас и для Бога. Там, 
где это возможно, если вы решили 
обучаться в колледже или универ-
ситете после служения на миссии, 
мы призываем вас подать необ-
ходимые документы в выбранное 
вами учреждение до начала вашей 
миссии. Многие высшие учебные 
заведения предоставляют академи-
ческий отпуск будущим миссионе-
рам на срок от 18 до 30 месяцев. 
Это позволит вам, старейшины и се-
стры, служить, не беспокоясь о том, 

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, вме-
сте с Президентом Томасом С. 
Монсоном и остальными я 

восторгаюсь теми, кто откликнулся 
на призыв Пророка пополнить ряды 
достойных миссионеров. Сейчас зе-
млю захлестнула волна небывалого 
энтузиазма, связанного с миссионер-
ской работой. С прошлого октября, 
когда Президент Монсон сделал 
свое историческое заявление, были 
призваны тысячи старейшин, сестер 
и супружеских пар, и еще многие 
готовятся служить 1. Мы слышим 
такие вопросы: «Что вы будете де-
лать со всеми этими миссионерами?» 
Ответ прост: они будут делать то 
же, что миссионеры делали всегда. 
Они будут проповедовать Еванге-
лие! Они будут благословлять детей 
Бога Всевышнего!

Юноши и девушки, большинство 
из вас поймают эту волну, если 
будут стремиться стать достойными 
призвания на миссию. Это волна 
истины и праведности. И вы полу-
чите возможность оказаться на ее 
гребне.

Вы, подростки, следуйте новым 
учебным планам и обучайте друг 
друга доктрине Иисуса Христа. 
Пришло ваше время готовиться  
обучать людей благости Бога.

Лови волну
Я благодарю Бога и Его Сына, Иисуса Христа, за 
Восстановление и его способность ускорять движение 
чудесной волны истины и праведности по всей Земле.
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руководители священства держат 
ключи ответственности за миссио-
нерскую работу в своих подразде-
лениях и воодушевляют прихожан 
участвовать в ней.

На каждом совете прихода 
братья и сестры тоже начинают 
ловить волну. На совете присутству-
ет и руководитель миссии прихода 4. 
Хотелось бы обратиться лично к 
каждому из вас, руководители мис-
сии приходов. Ваш епископ призвал 
вас вести миссионерскую работу в 
приходе. Некоторые из вас настоль-
ко успешны, что на помощь вам 
понадобилось призвать ассистента. 
Вместе с остальными участниками 

совета прихода вы выявляете менее 
активных прихожан, семьи, не все 
члены которых состоят в Церкви, 
и интересующихся. Вы регулярно 
проводите собрания с миссионе-
рами полного дня. Вы наставляете 
миссионеров и помогаете им. Про-
шу вас, помогайте им заполнять их 
ежедневники целенаправленными и 
полезными встречами-уроками. Вы 
отвечаете за это. Вы играете важ-
нейшую роль в успехе их дела. Если 
вы с верой и энтузиазмом поймаете 
нужную волну, то же произойдет 
и с остальными. Вы, руководитель 
миссии прихода, служите един-
ственным связующим звеном 

между прихожанами в этой священ-
ной работе спасения Божьих детей 5.

Наши заинтересовавшиеся друзья 
и соседи другого вероисповеда-
ния могут тоже поймать волну. Мы 
призываем их беречь все то доброе 
и истинное, что есть в их жизни, и 
приглашаем их получить еще боль-
ше, и особенно – славную истину 
вечного плана Бога: семьи навеки 
могут быть вместе 6.

Какое же чудо – эта волна исти-
ны и праведности! Ее порождает не 
человек! Она исходит от Господа, 
Который сказал: «Я ускорю работу 
Мою в свое время» 7. Эту волну на-
полняет мощью Божественное про-
возглашение, которое прозвучало 
193 года назад. Оно состояло всего 
из семи слов: «Сей есть Мой Возлю-
бленный Сын. Слушай Его!» 8 Это 
провозглашение, произнесенное Бо-
гом Всевышним, лично познакомило 
юного Джозефа Смита с Господом 
Иисусом Христом. С этих семи 
слов началось Восстановление Его 
Евангелия. Почему? Да потому, что 
наш Бог живой – любящий Бог! Он 
хочет, чтобы Его дети узнали Его и 
посланного Им Иисуса Христа! 9 И 
Он хочет, чтобы Его дети обрели 
бессмертие и вечную жизнь! 10

Ради этой славной цели наши 
миссионеры обучают истинам Вос-
становления. Они знают, что почти 
2000 лет назад Господь основал 
Свою Церковь. После Его распятия 
и смерти Его Апостолов люди изме-
нили Церковь и ее учение. А затем, 
спустя многие поколения духовного 
мрака и согласно предсказаниям 
былых Пророков 11, Небесный 
Отец и Иисус Христос восстанови-
ли нашу Церковь, ее учение и ее 
власть священства. Благодаря этому 
Восстановлению людям снова до-
ступны знания и основные таинства 
спасения и возвышения 12. В конеч-
ном итоге это возвышение позволя-
ет каждому из нас вечно пребывать 
со своими близкими в присутствии 
Бога и Иисуса Христа!

Я не могу говорить о Восста-
новлении спокойным тоном. Меня 
просто поражает этот исторический 
факт! Он невероятен! Просто дух 
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захватывает! Разве не удивительно, 
что явились небесные вестники и 
передали нам власть и силу, связан-
ные с этой работой?

Наш Отец Вечный и Иисус 
Христос неоднократно являлись 
Пророку Джозефу Смиту 13. Под Их 
руководством приходили и другие 
Небесные вестники – каждый с 
определенной целью. Например:

• Ангел Мороний явил Книгу 
Мормона 14.

• Иоанн Креститель восстановил 
Священство Аароново 15.

• Петр, Иаков и Иоанн восстанови-
ли Священство Мелхиседеково 16.

• Моисей даровал ключи собира-
ния Израиля 17.

• Елияс передал ключи знаний об 
Аврааме 18.

• Илия восстановил ключи власти 
запечатывания 19.

Кроме того, Восстановление 
принесло нам и те знания, которые 
были у Святых в давние времена. 
Господь уготовил новую книгу 

Священного Писания. Он подкре-
пил Библию Книгой Мормона: Еще 
одним свидетельством об Иисусе 
Христе. Это – летопись о проро-
чествах и служении воскресшего 
Господа народу древней Америки. 
В ней разъясняется великий Божий 
план счастья 20 – план спасения 21. 
Книга Мормона полностью созвучна 
Библии. Обе священные летопи-
си утверждают истину Евангелия 
Иисуса Христа и важность Его 
Искупления 22.

Восстановление стало ис-
полнением многих Библейских 
пророчеств. Например, Исаия 
пророчествовал, что дом Господний 
будет утвержден во главе гор 23. Ис-
ход мормонских пионеров к горам 
на Западе Америки – предсказанная 
история жертвований и веры. Исаия 
также предрек, что Бог поступит с 
людьми «чудно и дивно» 24. Сейчас 
это осуществляется нашей расту-
щей армией миссионеров, которые 
ведут священную работу.

Были восстановлены ветхозавет-
ные учения о десятине 25. Благодаря 

им все больше плательщиков де-
сятины получают благословения. 
Священные Писания Восстанов-
ления принесли новые знания о 
Мелхиседеке 26. Сейчас происходит 
исполнение пророчеств о том, что 
жезл Иосифа (Книга Мормона) и 
жезл Иуды (Библия) станут единым 
целым в руке Бога 27.

Кроме того, Восстановление 
разъясняет многие места из Нового 
Завета. Теперь мы лучше понима-
ем крещение за умерших 28. Сейчас 
заместительные крещения за наших 
умерших предков проводятся в 141 
храме по всему миру! Другого спо-
соба предоставить спасение нашим 
предкам, умершим без знания о 
Евангелии, не существует! 29 Виде-
ние Иоанна Богослова о «друго[м] 
Ангел[е], летящ[ем] посреди неба, 
который имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живущим на 
земле», предрекло миссию Анге-
ла Морония и появление Книги 
Мормона 30.

Книга Мормона играет централь-
ную роль в Восстановлении. Она 
была написана, сохранена и переда-
на под руководством Господа. Она 
была переведена «даром и силой 
Бога» 31. Книга «Учение и Заветы» 
содержит множество дополни-
тельных откровений, полученных 
Пророком Джозефом Смитом. От 
него мы получили больше страниц 
Священных Писаний, чем от любого 
другого Пророка. В печальную 
минуту он сказал Святым в Наву, 
штат Иллинойс: «Я никогда не утвер-
ждал, что я человек совершенный; 
но те откровения, которым я учил, 
безошибочны» 32.

Прихожане и миссионеры сооб-
ща приглашают всех узнать о Боге, 
об Иисусе Христе и Его Евангелии. 
Каждый интересующийся должен 
искренне искать и пылко молиться, 
чтобы получить заверение в истин-
ности всего этого. Истина будет ему 
открыта силой Духа Святого 33.

Я благодарю Бога и Его Сына, 
Иисуса Христа, за Восстановление и 
его способность ускорять движение 
чудесной волны истины и правед-
ности по всей Земле. Давайте же 
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Пока он рисовал и читал мне 
Священные Писания, я узнал, как 
можно стать верным носителем 
священства, способным охранять и 
защищать Царство Божье. Моим ру-
ководством к действию стали слова 
Апостола Павла:

«Для сего примите всеоружие 
Божье, дабы вы могли противо-
стать в день злой и, все преодолев, 
устоять.

Итак стойте, препоясав чресла 
ваши истиною и облекшись в бро-
ню праведности,

И обув ноги в готовность благо-
вествовать мир;

А паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете отразить все 
раскаленные стрелы лукавого;

И шлем спасения возьмите, и 
меч духовный, который есть Слово 
Божье» 2.

Братья, если мы будем проявлять 
верность во священстве, это «все-
оружие» станет для нас даром от 
Бога. И оно нам понадобится!

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Братья! Какая честь находиться 
среди носителей царственного 
священства Бога! Мы живем в 

последние дни, во «времена тяж-
кие» 1. На нас, носителей священства, 
возложена ответственность непо-
колебимо стоять, вооружившись 
щитом веры против раскаленных 
стрел лукавого. Мы – образец для 
всеобщего подражания, мы отстаи-
ваем неотъемлемые права и свобо-
ды, данные нам Богом. Мы стоим на 
защите своего дома и своей семьи.

Однажды, когда я учился в де-
вятом классе, я вернулся со своей 
первой выездной бейсбольной игры 
в составе школьной команды. Мой 
отец правильно догадался, что во 
время долгой поездки в автобусе я 
был свидетелем разговоров и дей-
ствий, которые не соответствовали 
нравственным нормам Евангелия. 
По профессии он был художником, 
и он сел рядом и нарисовал рыцаря 
– воина, которому под силу защи-
щать замки и царства.

Стойте непоколебимо 
на святых местах
Мы стоим на святых местах, оставаясь послушными 
учению нашего Бога и непоколебимыми в нем, ибо Его 
учение священно и неподвластно общественным и 
политическим веяниям наших дней.

С Е С С И Я  С В Я Щ Е Н С Т В А  | 6 апреля 2013 годаловить эту волну и исполнять наказ 
Господа нести Евангелие «всяко-
му племени, и колену, и языку, и 
народу» 34. Об этом я молюсь во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Юноши, вашим отцам и дедам 
никогда не доводилось сталкивать-
ся с искушениями, с которыми вы 
встречаетесь каждый день. Вы жи-
вете в последние дни. Если вашему 
отцу хотелось попасть в переделку, 
приходилось ее искать. А сейчас и 
искать не надо! Искушения находят 
вас сами! Прошу, не забывайте об 
этом! Сатана хочет завладеть вами, 
«у дверей грех лежит» 3. Как же про-
тивостоять его злобным нападкам? 
Облекитесь во «всеоружие Божье».

Позвольте преподать вам еще 
один урок из моей жизни:

В январе 1982 года я выступал на 
Божественном часе в студгородке 
Университета имени Бригама Янга 
в Прово, штат Юта, США. Я пред-
ложил студентам представить себе, 
будто по одну сторону кафедры, 
прямо здесь, находится Церковь, а 
на расстоянии полуметра по другую 
ее сторону – мир. Так я показал им, 
что «от мирских до нравственных 
норм Церкви было рукой подать», 
когда сам я учился в колледже. 
Затем, тридцать лет спустя, стоя 
перед студентами, я точно так 
же развел руки и объяснил: «Мир 
сильно отдалился; [он ушел; он 
скрылся из виду;] он теперь дале-
ко-далеко, вышел за пределы этого 
[здания и ушел на другую сторону 
Земли]… Мы, наши дети и наши 
внуки должны помнить, что Церковь 
останется на своем месте, [она по-
прежнему прямо здесь; а вот] мир 
будет отдаляться, и пропасть между 
ними [будет становиться] все шире 
и шире… А потому будьте очень 
аккуратны. Если вы будете судить о 
своих поступках и нормах Церкви, 
исходя из того, где находится мир и 
куда он катится, то скоро обнаружи-
те, что вы сами оказались вовсе не 
там, где должны быть» 4.

В то время я и представить себе 
не мог, как далеко и быстро мир 
отойдет от Бога; это непостижи-
мо, ведь есть учение, принципы 
и заповеди. А вот нравственные 
нормы Христа и Его Церкви до сих 
пор на своем месте. Как Он Сам 
сказал, «истина пребывает во веки 
веков» 5. Понимая и принимая это, 

мы готовимся противостоять давле-
нию общества, насмешкам и даже 
дискриминации, которые исходят 
от мира и некоторых из тех, кто 
называет себя друзьями.

Большинство из нас знают лю-
дей, которые говорят: «Если хочешь 
быть моим другом, тебе придется 
принять мои ценности». Настоящий 
друг не просит выбирать между 
Евангелием и своей дружбой. Выра-
жаясь словами Павла, «таковых уда-
ляйся» 6. Настоящий друг укрепляет 
нас, чтобы мы могли оставаться на 
тесном и узком пути.

Оставаясь на Евангельском пути 
заветов, заповедей и таинств, мы об-
ретаем защиту и готовимся испол-
нять работу Бога в этом мире. Когда 

мы повинуемся Слову мудрости, 
нам не приходится делать выбор, 
связанный с пристрастием к таким 
веществам, как алкоголь, наркотики 
или табак. Если мы платим десятину, 
изучаем Священные Писания, при-
нимаем крещение и конфирмацию, 
живем с устремлением к постоянной 
помощи Святого Духа, достойно 
принимаем причастие, соблюдаем 
закон целомудрия, готовимся к по-
лучению Священства Мелхиседеко-
ва и заключаем священные заветы в 
храме, тогда мы готовы служить.

В храме мы готовимся жить по 
закону посвящения и даем соответ-
ствующее обещание. Способные 
юноши начинают жить по этому за-
кону, стремясь получить призвание 
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на миссию – заплатить десятину 
первых лет своей жизни служением 
Господу на миссии полного дня. 
Такая жертва придает им сил идти 
навстречу высшему завету этой 
жизни для многих – запечатыванию 
в храме и началу вечной семьи.

Продвигаясь по этому тесно-
му и узкому пути, мы постепен-
но накапливаем духовную силу 
– силу применять свою свободу 
воли, действуя самостоятельно. 
Духовный рост как юношей, так и 
девушек ускорится, если они будут 
делиться своими свидетельствами 
с помощью опубликованного в 
Интернете нового учебного плана 
под названием Приходи, следуй за 
Мною.

Кроме того, ваша свобода воли 
поможет вам развивать свою лич-
ность. Открывая в себе новые дары 
и таланты, не забывайте, что вам 

могут помогать родители и настав-
ники, но направлять вас должен 
Святой Дух. Решайте и действуйте 
самостоятельно. Следуйте своим 
внутренним побуждениям. Составь-
те план своей жизни, включив в него 
получение образования и профес-
сиональную подготовку. Находите 
новые интересы и навыки. Труди-
тесь и становитесь независимыми. 
Ставьте цели, искореняйте ошиб-
ки, обретайте опыт и завершайте 
начатое.

Идя по этому пути, не забывайте 
участвовать в делах семьи, кворума, 
класса и в объединенных Совмест-
ных мероприятиях. Наслаждайтесь 
временем, с пользой проведенным 
вместе. Тогда вы научитесь уважать 
и ценить духовные дары и вечную 
природу обязанностей сыновей  
и дочерей Бога, дополняющих  
друг друга.

Самое главное – веруйте в Спаси-
теля! Не бойтесь! Если мы усердно 
живем по Евангелию, то обрета-
ем силу в Господе. Заручившись 
Его силой, мы сможем низвергать 
антихристов, которые говорят: 
«Ешьте, пейте и веселитесь», ибо Бог 
«оправдает совершающего немного 
греха;.. в этом нет ничего плохого,.. 
ибо назавтра мы умрем» 7. С силой 
Господней мы сможем противосто-
ять философии или учению, которое 
отвергает Спасителя и противоре-
чит великому вечному плану счастья 
для всех Божьих детей.

Мы не имеем права торговаться 
об условиях этого вечного пла-
на. Вспомните Неемию, который 
получил наказ построить стену для 
защиты Иерусалима. Людям захоте-
лось, чтобы он сошел к ним и сдал 
свои позиции, но Неемия отказался. 
И дело не в том, что ему не хватило 
толерантности к окружающим; он 
просто объяснил: «Я занят боль-
шим делом; не могу сойти. Дело 
останови[тся]» 8.

Иногда нам приходится выпол-
нять роль громоотвода и принимать 
на себя огонь за приверженность 
нормам Бога и выполнение Его 
работы. Я свидетельствую, что нам 
нечего бояться, если мы прочно 
укоренились в Его учении. Возмож-
но, нас ждут непонимание, критика 
и даже ложные обвинения, но мы 
никогда не останемся в одиноче-
стве. Наш Спаситель был «презрен 
и умален пред людьми» 9. Стоять 
рядом с Ним – наша священная 
привилегия!

По иронии судьбы, стоять непо-
колебимо иногда означает сторо-
ниться дел мира и даже бежать 
от них. Спаситель провозгласил: 
«Отойди от Меня, сатана» 10. Ио-
сиф в Египте бежал от искушений 
жены Потифара 11, а Легий оставил 
Иерусалим и вывел свою семью в 
пустыню 12.

Будьте уверены: в свое время 
все жившие до нас Пророки стояли 
непоколебимо:

Нефий выполнил необыкно-
венное дело Господа, несмотря на 
удары сатаны и преследования со 
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стороны своих братьев, Ламана и 
Лемуила 13.

Авинадей свидетельствовал 
о Христе вопреки презрению, 
насмешкам и даже неминуемой 
смерти 14.

Две тысячи юных воинов защи-
щали свои семьи от тех, кто попрал 
евангельские ценности 15.

Мороний поднял стяг свободы, 
чтобы сохранить семьи и свободу 
вероисповедания своего народа 16.

Самуил стоял на стене и проро-
чествовал о Пришествии Христа, 
когда в него кидали камни и пускали 
стрелы 17.

Пророк Джозеф Смит восстано-
вил Евангелие Спасителя, запечатав 
свое свидетельство собственной 
кровью 18.

А мормонские пионеры остава-
лись непоколебимыми перед лицом 
ужасающих гонений и трудностей, 
следуя за Пророком во время вели-
кого исхода и заселения Запада.

Эти великие слуги и Божьи 
Святые смогли остаться непоколе-
бимыми потому, что они стояли 
со Спасителем. Подумайте над 
тем, как Сам Спаситель оставался 
непоколебимым:

В юности Иисус преданно испол-
нял дело Своего Отца, проповедуя 
Евангелие ученым мужам в храме 19. 
На протяжении всего Своего слу-
жения Он вел работу священства: 
обучал, исцелял, прислуживал и бла-
гословлял и возвышал других. При 
необходимости он смело выступал 
против зла, даже когда для этого при-
шлось очистить храм 20. И Он также 
стоял за истину, говорил ли Он или 
же с достоинством хранил молчание. 
Когда же первосвященники обвини-
ли Его перед Каиафой, Иисус мудро 
и мужественно отказался отвечать на 
ложь и оставался спокоен 21.

Находясь в Гефсиманском саду, 
наш Спаситель и Искупитель не 
отпрянул от горькой чаши Иску-
пления 22. А будучи на кресте, Он 
продолжал страдать, исполняя волю 
Отца, пока наконец не смог сказать: 
«Свершилось» 23. Он претерпел до 
конца. Откликаясь на совершенное 
послушание Спасителя, который 

стоял непоколебимо, наш Небесный 
Отец провозгласил: «Вот Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление, в Котором Я прославил 
имя Мое» 24.

Мои возлюбленные юные и 
взрослые братья во священстве, 
давайте же прославлять имя Божье, 
стоя непоколебимо с нашим Спаси-
телем, Иисусом Христом. Я прино-
шу особое свидетельство о том, что 
Он жив и что мы «призваны святым 
призванием» 25, чтобы участвовать в 
Его работе. «А потому стойте непо-
колебимо на святых местах» 26. Мы 
стоим на святых местах, оставаясь 
послушными учению нашего Бога 
и непоколебимыми в нем, ибо Его 
учение священно и неподвластно 
общественным и политическим 
веяниям наших дней. Подобно Апо-
столу Павлу, я призываю: «Бодрст-
вуйте, стойте в вере, [поступайте] 
мужественн[о и будьте] тверды» 27.  
О том, чтобы вы могли это делать, я 
пылко молюсь во святое имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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учителей и помощников президен-
та кворума священников.

Служа в качестве президента 
миссии, я наблюдал явный рост 
духовности и лидерских навыков у 
молодых людей за годы их миссии. 
Если бы мы могли как-то оценить 
проявление этих качеств в то время, 
когда они служили в Священстве 
Аароновом и на миссии, возможно, 
это выглядело бы подобно этой 
линии на графике. На мой взгляд, 
есть по крайней мере три ключе-
вых фактора, влияющих на столь 
существенный рост в годы служения 
на миссии: (1) мы доверяем этим 
молодым людям, как никогда ранее, 
(2) проявляя любовь, мы предъяв-
ляем к ним высокие требования, и 
(3) мы вновь и вновь обучаем их так, 
что они могут в совершенстве со-
ответствовать этим требованиям.

Можно задать резонный вопрос: 
почему бы эти принципы не приме-
нить в отношении президентов кво-
румов дьяконов? Если сделать это, 
то, возможно, рост сможет начаться 
гораздо раньше и будет больше по-
хож на это. Позвольте мне показать, 
как эти принципы могут применять-
ся к президенту кворума дьяконов.

Во-первых, доверие. Мы можем 
доверить нашим президентам кво-
румов дьяконов очень ответствен-
ное дело. Господь так и делает, о 
чем свидетельствует Его решение 
доверить им ключи, а именно право 
председательствовать и управлять 
работой их кворумов. Об этом 
доверии свидетельствует то, что 
мы призываем президентов квору-
мов дьяконов по откровению, а не 
просто по старшинству или иному 
подобному признаку. Каждый ру-
ководитель в нашей Церкви, вклю-
чая президента кворума дьяконов, 
имеет право и должен знать, что он 
был призван по откровению. Эта 
уверенность поможет ему знать, что 
Господь и доверяет ему, и поддер-
живает его.

Второй и третий атрибуты взаи-
мосвязаны – высокие требования и 
соответствующее обучение для их 
осуществления. На миссии я усвоил 
важный урок: миссионеры обычно 

причина, по которой его мама не 
получила облегчения от благослове-
ния епископа, заключалась не в том, 
что Господь не уделил внимания 
епископскому благословению, а в 
том, что Господь зарезервировал 
это благословение для юноши, 
чтобы научить его тому, что его 
священство столь же сильно, как 
и священство мужчины, если оно 
применяется в праведности.

Сегодня я хотел бы поговорить 
об этой силе. И хотя я буду обра-
щаться к президентам кворумов 
дьяконов, обсуждаемые принципы 
применимы ко всем молодым но-
сителям священства Ааронова и их 
уважаемым руководителям, вклю-
чая президентов наших кворумов 

Старейшина Тэд Р. Каллистер
Член Президентства Семидесяти

В 1878 году моему прадеду, 
Джорджу Ф. Ричардсу, было 
17 лет. Как это иногда бывало 

в то время, он уже был посвящен 
в старейшины. Однажды в воскре-
сенье его мама застонала от силь-
ной боли. Поскольку отца дома не 
было, епископа и еще нескольких 
человек попросили дать ей бла-
гословение, но облегчения это не 
принесло. Поэтому она обратилась 
к своему сыну Джорджу и попроси-
ла его возложить руки на ее голову. 
Вот что он написал в дневнике: 
«Весь в слезах из-за страданий моей 
мамы и необходимости совершить 
обряд, которого я никогда еще 
не проводил, я вышел в другую 
комнату, где принялся молиться и 
плакать».

Успокоившись, он возложил руки 
ей на голову и дал очень простое 
благословение. Позднее он отметил: 
«Мама перестала стонать и почув-
ствовала облегчение, когда мои 
руки были еще на ее голове». Потом 
он описал в дневнике это самое 
вдохновляющее наблюдение. Он 
сказал, что всегда чувствовал, что 

Сила священства  
у юноши
Священство мальчика столь же сильно, как и 
священство мужчины, если оно применяется  
в праведности.

Духовность и руководство

12 14 16 18 20

Годы, проведенные  
на миссии
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дотягиваются или опускаются до 
уровня требований президента 
миссии, то же самое происходит и 
с президентами кворумов дьяконов. 
Если от них ожидают только веде-
ния собраний кворума и посещения 
заседаний комитета епископства по 
работе с молодежью, то это – все, 
что они будут делать. Но вы, руко-
водители, можете дать им большее 
видение – видение Господа. А по-
чему видение столь важно? Потому 
что с ростом видения приходит 
рост мотивации.

В нашей Церкви для каждого 
призвания характерно право полу-
чать откровения. Следовательно, 
эти президенты кворумов дьяконов 
должны знать, что они вправе по-
лучать откровения для того, чтобы 
рекомендовать кандидатуры своих 
советников, вправе получать откро-
вения для спасения потерявшихся 
и вправе получать откровения для 
обучения членов кворума выполне-
нию своих обязанностей.

Мудрый руководитель будет обу-
чать президента кворума дьяконов 
этим принципам, столь полезным 
для получения откровения. Он мо-
жет обучать его однозначному обе-
щанию Господа: «Если спросишь, 
то будешь получать откровение за 
откровением» (У. и З. 42:61). Господь 
проявляет особую щедрость, разда-
вая откровения. Не напомнил ли Он 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери: 
«Каждый раз, как ты обращался ко 
Мне, ты получал наставления от 
Духа Моего» (У. и З. 6:14)? Так же 
может быть и с вами, президенты 
кворумов дьяконов. Господь лю-
бит вас и хочет открыть вам Свои 

мысли и волю. Можете ли вы пред-
ставить себе Господа, имеющего 
неразрешимую для Него проблему? 
Я не могу. Поскольку вы уполно-
мочены получать откровения, Он 
может помочь вам справиться со 
всеми сложностями, с какими вы 
сталкиваетесь как президент своего 
кворума, если только вы обратитесь 
за помощью к Нему.

Вы, чудесные руководители, 
можете учить президента кворума 
дьяконов тому, что откровение не 
заменяет собой упорного труда и 
домашней подготовки. Президент 
Генри Б. Айринг однажды спросил 
Президента Гарольда Б. Ли: «Как 
мне получить откровение?» Прези-
дент Ли ответил: «Если хочешь полу-
чить откровение, делай домашнюю 
работу» 1. Мудрый руководитель 
может обсудить со своим прези-
дентом кворума дьяконов какую-
то духовную домашнюю работу, 
которую тот мог бы выполнить, 
готовясь рекомендовать кого-то в 
качестве своих советников. Ему, 
может быть, нужно разобраться с 
такими вопросами: «Кто может быть 

хорошим примером, помогающим 
росту остальных ребят?» Или «Кто 
может проявлять чуткость к нуждам 
тех, кто столкнулся с особыми 
трудностями?»

И, наконец, этот мудрый руко-
водитель может учить его тому, как 
распознавать откровение и действо-
вать в соответствии с ним, когда оно 
приходит. Мы живем в деятельном, 
динамичном мире, где норма – это 
яркие огни и громкие слова. Но этот 
молодой человек должен знать, что 
это путь мира, а не путь Господа. 
Господь был рожден в неприме-
чательном месте, и был положен 
в ясли, Он совершил самый вели-
колепный и бесподобный подвиг 
всех времен в тиши сада, и Джозефу 
Смиту Первое видение было дано 
в уединенном месте в роще. Отве-
ты Бога даются тихим, спокойным 
голосом, они приносят ощущение 
мира или утешения, побуждение 
к добру и просвещению и иногда 
приходят в форме маленьких семян 
мысли, которые, будучи приняты с 
благоговением и заботой, могут вы-
расти в духовные секвойи. Иногда 
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эти побуждения или мысли могут 
даже вдохновить вас, президенты 
кворумов дьяконов, рекомендовать 
призвать советника или оставить в 
этом призвании молодого человека, 
который сейчас менее активен.

Много лет назад мы, как пре-
зидентство кола, почувствовали 
вдохновение призвать одного хоро-
шего человека в качестве секретаря 
кола. Тогда у него были временные 
трудности с регулярным посеще-
нием Церкви. Однако мы знали, что 
если он примет призвание, то может 
свернуть горы.

Мы сказали ему о призвании, но 
он ответил: «Не думаю, что смогу 
его принять».

Тогда мне пришло вдохнове-
ние. Я сказал: «Ладно, я полагаю, 
тогда кол Глендэйла останется без 
секретаря».

Ошеломленный, он ответил: «О 
чем вы? У вас должен быть секре-
тарь кола».

Я ответил: «Ты хочешь, чтобы мы 
призвали кого-то другого служить 
секретарем кола, когда Господь 
вдохновил нас призвать тебя?»

«Хорошо, – сказал он, – я буду 
служить».

И он служил. Есть не только 
много мужчин, но и много ребят, 
которые примут призвание, поняв, 
что Господь призывает их и что 
Господь нуждается в них.

Далее, вы можете сообщить  
президенту кворума дьяконов об 
одном из дел, которых ожидает от 
него Господь: спасать потерявших-
ся – как менее активных, так и не 
членов Церкви. Господь заявил о 
своей главной миссии такими сло-
вами: «Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (от 
Матфея 18:11). Если спасать поте-
рявшихся – это приоритет Госпо-
да, если делать это – приоритет 
Президента Томаса С. Монсона, что 
демонстрирует вся его жизнь, не 
должно ли это стать приоритетом 
каждого руководителя, каждого 
президента кворума дьяконов в 
нашей Церкви? Стержнем нашего 
руководства, центральной частью 
нашего служения должно быть 

горящее, направляющее нас неосла-
бевающее решение отправиться за 
потерявшимися и вернуть их.

Один молодой мужчина, кото-
рого посетили члены его кворума, 
сказал: «Меня сегодня удивило, 
что… 30 человек просто пришли 
навестить меня дома. Из-за этого я 
сейчас хочу ходить в церковь». Как 
может молодой человек противить-
ся такой любви и заботе?

Я воодушевлен, когда слышу 
множество историй о президентах 
кворумов дьяконов, которые обрели 
видение и полностью или частично 
проводят таким образом уроки в 
своих кворумах. Несколько недель 
назад я посетил урок в кворуме дья-
конов. 12-летний мальчик проводил 
25-минутный урок об Искуплении. 
Вначале он спросил дьяконов, что, 
на их взгляд, представляет собой 
Искупление. Затем он поделился 
важными цитатами из Священных 
Писаний и задал глубокомысленные 
вопросы, на которые они ответили. 
Понимая, однако, что остается боль-
ше времени, чем предполагает изу-
чение оставшегося материала, он, 
используя свою рассудительность 
и, возможно, совет отца, спросил 
присутствовавших руководителей, 
какие вопросы им задавали на мис-
сии об Искуплении и что они отве-
чали. Затем он завершил урок своим 
свидетельством. Я слушал с восхи-
щением. Я подумал: «Не припомню 

столь значительного момента в уро-
ках в то время, когда был молодым 
носителем Священства Ааронова». 
Мы можем повысить планку и наши 
ожидания в отношении этих моло-
дых мужчин, и они откликнутся.

Вы, руководители, лучше всего 
поможете росту президентов квору-
мов дьяконов, уступив им возмож-
ность воодушевлять и быть на виду. 
Вы лучше всего возвеличиваете 
свое призвание не тогда, когда дае-
те хороший урок, а когда помогаете 
им дать хороший урок; не когда вы 
спасаете кого-то, а когда помогаете 
им делать это.

Старая мудрость гласит: «Не уми-
рай, пока в тебе еще звучит музыка». 
Подобным образом говорю вам, 
взрослые руководители: «Не уходите, 
унося в себе навыки лидерства. Обу-
чайте нашу молодежь при каждой 
возможности; учите их тому, как 
готовить повестку дня, как вести со-
брание с достоинством и теплотой, 
как кого-то спасать, как подготовить 
и провести вдохновляющий урок и 
как получить откровение. Это будет 
мерой вашего успеха – наследие 
лидерства и духовности, которое вы 
оставите запечатленным в сердцах и 
умах этих молодых людей.

Если вы, президенты кворумов 
дьяконов, будете возвеличивать 
свое призвание, вы станете инстру-
ментами в руках Бога уже сейчас, 
ведь священство у молодого че-
ловека столь же сильно, сколь и 
священство у мужчины, если оно 
применяется в праведности. И в 
дальнейшем, когда вы заключите 
храмовые заветы и станете мисси-
онерами и будущими руководите-
лями Церкви, вы будете знать, как 
получить откровение, как спасти 
кого-то и как влиятельно и автори-
тетно преподавать учение Царства. 
Тогда вы станете обладателями прав 
благородного рождения. Об этом 
я свидетельствую во имя Иисуса 
Христа, Спасителя и Искупителя 
мира, аминь. ◼
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помочь Шай почувствовать, что ее 
любят.

Карсон попросил нескольких из 
своих товарищей по команде присо-
единиться к нему в служении Шай. 
Они пригласили ее обедать вместе с 
ними за одним столом. Они прово-
жали ее до класса, чтобы убедиться 
в ее безопасности. Не удивительно, 
что благодаря друзьям-футболи-
стам над Шай никто больше не 
издевался.

Для этой футбольной команды 
это был прекрасный игровой сезон. 
Но даже в своей радости от беспро-
игрышного сезона эти юноши не 
забыли о Шай. После игр они при-
глашали ее выходить к команде на 
футбольное поле. Шай чувствовала, 
что ее любят и ценят. Она ощуща-
ла себя в безопасности. Она была 
счастлива.

Эта футбольная команда завое-
вала первенство штата. Но у них 
в школе произошло что-то более 
важное, чем чемпионат по футболу. 
Пример этих юношей побудил и 
других учащихся стать более благо-
склонными, более дружелюбными. 
Теперь они относятся друг к другу  
с большей добротой и уважением.

Государственная служба ново-
стей узнала о том, что сделали эти 
молодые люди, и рассказала об 
этом всей стране. То, что зароди-
лось как служение одному человеку, 
воодушевляет тысячи людей после-
довать их примеру.

но ничего не изменилось. Тогда 
она обратилась к Карсону Джонсу, 
носителю Священства Ааронова и 
основному нападающему в футболь-
ной команде. Она попросила его 
помочь выяснить, кто именно зани-
мается этими издевательствами.

Карсон согласился помочь, но 
глубоко в душе он чувствовал, что 
мог сделать гораздо больше, чем 
просто найти этих хулиганов. Свя-
той Дух подсказал, что ему нужно 

Дэвид Л. Бек
Генеральный президент Общества молодых мужчин

Радость служения
Молодые мужчины Священства 

Ааронова! Вы – возлюбленные 
сыновья Бога, и Он доверил вам ве-
ликую работу. Для выполнения этой 
работы вы должны исполнить свой 
священный долг служения людям 1.

Знаете ли вы, что значит служить? 
Подумайте над этим вопросом, а я 
вам расскажу о девушке по имени 
Шай Джонсон.

В прошлом году, став старше-
классницей, Шай начала подвергать-
ся издевательствам и эгоистичному, 
грубому обращению. Когда она 
входила в класс, ее унижали, толка-
ли и ехидно дразнили – некоторые 
учащиеся даже кидали в нее мусор. 
Вероятно, вы тоже видели подоб-
ное дурное обращение с людьми в 
своей школе.

Для слишком многих людей 
подростковый возраст – это период 
одиночества и страха. Но так не 
должно быть. К счастью для Шай, в 
ее школе были молодые люди, кото-
рые понимали, что значит служить.

Мама Шай попросила школь-
ных учителей помочь положить 
конец этому грубому обращению, 

Ваш священный  
долг служения
В тот самый момент, когда вы были посвящены  
в священство, вы получили силу, власть и священный 
долг служить.
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Мама Шай называет этих юно-
шей «настоящими ангелами». Карсон 
же и его друзья утверждают, что 
Шай благословила их жизнь намно-
го больше, чем они благословили ее 
жизнь. Вот что происходит, когда 
теряешь себя в служении людям, – 
ты находишь себя 2. Ты меняешься и 
растешь – что не было бы возможно 
без этого. Эти юноши испытали 
радость служения и продолжают 
искать возможности благословлять 
других. У них есть сильное желание 
оказывать служение в течение сле-
дующих месяцев, когда они будут 
служить в качестве миссионеров 
полного дня 3.

Необходимость и долг
По всему миру живут тысячи таких 

девушек, как Шай Джонсон, – люди, 
которым нужно почувствовать лю-
бовь Небесного Отца. Они в ваших 
школах, в ваших кворумах и даже 
в вашей семье. Некоторые быстро 
приходят на ум. Потребности других 
людей не так бросаются в глаза. 
Практически всех, кого вы знаете, 
можно так или иначе благословить 
вашим служением. Господь рассчи-
тывает на то, что вы им поможете.

Для того, чтобы служить людям, 
не обязательно быть выдающимся 
спортсменом. В тот самый мо-
мент, когда вы были посвящены 
в священство, вы получили силу, 
власть и священный долг служить. 
Президент Джеймс И. Фауст учил: 
«Священство – это власть, которая 
дается мужчине, чтобы он мог слу-
жить от имени Бога» 4. Священство 
Аароново владеет ключами служе-
ния ангелов 5.

Если вы любите детей Небесного 
Отца, Он будет направлять вас, и 
ангелы будут помогать вам 6. Вам бу-
дет дана сила благословлять жизни 
и спасать души.

Иисус Христос – Пример для 
вас. Он «не для того пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить» 7. 
Служить значит любить и заботить-
ся о других. Это означает удовле-
творять их духовные и мирские 
потребности. Проще говоря, это 
значит делать то, что делал бы  
Спаситель, если бы Он был здесь.

Ваша семья
Начните со своей семьи. Имен-

но там вы можете совершить свое 
самое важное служение 8.

Хотите попробовать провести 
интересный эксперимент? В следу-
ющий раз, когда мама попросит вас 
помочь по дому, скажите что-ни-
будь в таком духе: «Мама, спасибо, 
что ты ко мне обратилась. Я очень 
хочу помочь». А затем посмотрите, 
как она отреагирует. Некоторым из 
вас, прежде чем это предпринять, 
хорошо было бы освежить свои на-
выки оказания первой помощи. Это 
может вызвать у нее шок. Реаними-
ровав ее, вы обнаружите заметное 
улучшение в ваших отношениях с 
ней, а также усилившееся влияние 
Святого Духа у вас дома.

Это лишь один способ служения 
вашей семье; а их очень много. Вы 
служите, когда, обращаясь к сво-
им родным, произносите добрые 
слова. Вы служите, когда относитесь 
к своим братьям и сестрам, как к 
лучшим друзьям.

Пожалуй, самое главное, вы слу-
жите, когда помогаете своему отцу 
в выполнении его обязанностей 
духовного руководителя в вашей 
семье. Оказывайте поддержку и 
содействие семейному домашнему 
вечеру, семейной молитве и семей-
ному изучению Священных Писа-
ний. Внесите свой вклад в то, чтобы 
в вашем доме обязательно присут-
ствовал Святой Дух. Это укрепит 
вашего отца в его роли, а вас под-
готовит к тому времени, когда вы 
сами станете отцом. Если в вашей 
семье нет отца, то ваша обязанность 
служить своей семье еще более 
необходима.

Ваш кворум
Вы также обязаны служить в 

своем кворуме.
Священство распространяется  

по всему миру. Многие из вас при-
слушались к призыву Президента 
Монсона о спасении. Сегодня на-
много больше активных носителей 
Священства Ааронова, чем когда-
либо прежде в истории Церкви. И 
все же есть неактивные, которые 
нуждаются в вас.

В июне прошлого года, ког-
да в Бангалоре, Индия, был со-
здан новый небольшой приход, 
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единственный молодой мужчина, 
присутствовавший на собрании свя-
щенства, был недавно посвященный 
дьякон по имени Гладвин.

Гладвин, а также президент 
Общества молодых мужчин и 
президент небольшого прихода, 
начали звонить менее активным 
молодым мужчинам и навещать их. 
Вскоре еще один молодой мужчи-
на, Сэмюэл, начал снова посещать 
церковные собрания.

Каждую неделю Гладвин и 
Сэмюэл звонили тем, кого не было 
на собрании кворума, и рассказы-
вали им о том, что они узнали. Они 
также звонили или навещали их в 
день их рождения. Один за другим 
менее активные молодые мужчины 
подружились с ними и начали при-
нимать приглашения на мероприя-
тия кворума, на собрания кворума и 
со временем начали совершать свое 
собственное служение. Сегодня все 
молодые мужчины этого небольшого 
прихода – активные члены Церкви.

Священные Писания учат, что 
кворумы Священства Ааронова 
должны заседать на совете и наста-
влять – или назидать и укреплять 
– друг друга 9. Ты наставляешь, 
когда учишь Евангельским истинам, 
делишься духовными пережива-
ниями и приносишь свидетель-
ство. Учебный план для молодежи 

поощряет подобные взаимоотноше-
ния на собраниях кворума, но это 
возможно только при условии, что 
каждый член кворума чувствует, что 
его любят и уважают. Насмешкам и 
глумлению нет места на собрании 
кворума – особенно когда люди 
открыто делятся своими чувствами. 
Президентства кворумов должны 
проявлять инициативу и делать все 
для того, чтобы все без опасений 
могли принимать участие в собра-
ниях кворума.

Апостол Павел сказал: «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для нази-
дания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим» 10.

Носители священства никогда 
не используют вульгарную речь 
или сквернословие. Они никогда не 
унижают и не обижают других. Они 
всегда назидают и укрепляют дру-
гих. Это простой, но очень важный 
способ служения.

Всегда
Дело служения не ограничива-

ется таинствами, посещениями для 
домашнего обучения или же прово-
димыми время от времени проекта-
ми служения. Мы всегда носители 
священства, а не только по воскре-
сеньям или же когда на нас белые 
рубашки и галстуки. Мы обязаны 

служить, где бы мы ни были. Слу-
жение – это не просто что-то, что 
мы делаем, – оно определяет нашу 
сущность.

Служите каждый день. Возмож-
ности – повсюду вокруг нас, куда 
ни посмотри. Ищите их. Просите 
Господа помогать вам распознавать 
их. Вы увидите, что чаще всего они 
состоят из маленьких, искренних 
поступков, которые помогут дру-
гим стать последователями Иисуса 
Христа 11.

Если вы будете стремиться быть 
достойными влияния Святого Духа, 
то сможете распознавать мысли и 
чувства, побуждающие вас к служе-
нию. Если вы будете поступать в 
соответствии с этими побуждения-
ми, то будете получать все больше 
побуждений, а ваши возможности и 
способности служить умножатся.

Мои юные братья, я свидетель-
ствую, что вам была дана власть и 
сила прекрасного Священства Ааро-
нова служить от имени Бога.

Я свидетельствую, что, служа, вы 
будете орудием в руках Бога, чтобы 
помогать другим. Ваша жизнь будет 
более богатой и более содержатель-
ной. Вы ощутите в себе большую 
силу противостоять злу. Вы обре-
тете истинное счастье – то самое, 
что могут познать только истинные 
последователи Иисуса Христа.

И пусть вы испытаете радость 
в выполнении вашего священного 
долга служения. Я молюсь об этом 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мы все видели, как учится ходить 
малыш. Он делает маленький шаг и 
шатается. Он падает. Осуждаем ли 
мы такую попытку? Конечно, нет. 
Какой отец станет ругать малыша 
за то, что тот спотыкается? Мы его 
ободряем, приветствуем и хвалим, 
потому что с каждым маленьким ша-
гом ребенок становится все более 
похожим на своих родителей.

Так вот, братья, в сравнении с 
совершенством Бога мы, смерт-
ные, едва ли больше, чем неловкие, 
спотыкающиеся малыши. Но наш 
любящий Небесный Отец хочет, 
чтобы мы стали более похожими на 
Него, и, дорогие братья, это тоже 
должно стать нашей вечной целью. 
Бог понимает, что мы достигнем 
ее не сразу, а постепенно, шаг за 
шагом.

Я не верю в такого бога, кото-
рый станет устанавливать правила 
и заповеди только для того, чтобы 
дождаться, когда мы потерпим не-
удачу, и наказать нас за это. Я верю 
в Небесного Отца, любящего и 
заботливого, Который приветствует 
каждую нашу попытку встать в пол-
ный рост и зашагать к Нему. Даже 
когда мы спотыкаемся, Он призы-
вает нас не отчаиваться, никогда не 
сдаваться, не бросать доверенную 
нам сферу служения, но набраться 
мужества, веры и продолжать свои 
попытки.

Наш Небесный Отец наставляет 
своих детей и часто посылает неви-
димую небесную помощь тем, кто 
желает следовать Спасителю.

Ученик Иисуса Христа
И это ведет нас к нашему сле-

дующему общему титулу: всех, 
кто искренне стремится следовать 
Христу, называют Его учениками. 
Хотя мы признаем, что никто из нас 
не совершенен, мы не используем 
этот факт как предлог, чтобы по-
низить наши ожидания, жить ниже 
наших привилегий, откладывать 
день нашего покаяния или отка-
зываться расти, чтобы стать более 
совершенными, более верными 
последователями нашего Учителя 
и Царя.

потенциал как носителей священ-
ства в Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней.

Сын Небесного Отца
Один титул, который определяет 

всех нас самым фундаментальным 
образом, – это сын Небесного Отца. 
Независимо от того, кто мы такие 
или что еще мы делаем в жизни, мы 
никогда не должны забывать, что мы 
– самые настоящие духовные дети 
Бога. Мы были Его детьми прежде, 
чем пришли в этот мир, и мы будем 
Его детьми всегда. Эта базовая 
истина должна изменить то, как мы 
смотрим на самих себя, на наших 
братьев и сестер и на саму жизнь.

К сожалению, никто из нас не 
оправдывает вполне то, что пред-
полагает этот титул, «потому что 
все согрешили и лишены славы 
Божией» 1.

Иногда это может обескуражи-
вать: знать, что значит быть сыном 
Бога, – и не соответствовать этому! 
Лукавый всегда готов воспользо-
ваться этими чувствами. Сатана 
предпочел бы, чтобы вы всегда 
определяли себя своими грехами, 
а не своим Божественным потенци-
алом. Братья, не слушайте его!

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и люби-
мые друзья, возможность 
быть с вами наполняет мое 

сердце благодарностью и радостью. 
Спасибо вам, отцы и деды, при-
ведшие своих сыновей и внуков. 
Я поздравляю молодых людей, 
решивших быть здесь сегодня. 
Именно здесь вам и следует быть. 
Я надеюсь, вы ощущаете то брат-
ство, что объединяет нас, и молюсь 
о том, чтобы здесь, среди своих 
братьев, вы нашли общие интересы, 
поддержку и дружбу.

Мы, мужчины, иногда относимся 
друг к другу согласно титулам. Мно-
гие из нас имеют несколько титулов, 
и каждый из них говорит о нас что-
то важное. Например, некоторые 
титулы описывают наши роли в 
семье, такие, как сын, брат, муж 
и отец. Другие титулы описывают 
наши занятия в мире, такие, как док-
тор, солдат или ремесленник. А 
некоторые означают наши призва-
ния в Церкви.

Сегодня я хотел бы предложить 
четыре титула, которые, по-моему, 
подходят ко всем носителям свя-
щенства во всем мире, и могут 
помочь нам осознать свою личную 
роль в вечном Божьем плане и наш 

Четыре титула
Сегодня я хотел бы предложить четыре титула... 
которые могут помочь нам осознать свою личную 
роль в вечном Божьем плане и наш потенциал как 
носителей священства.



59М а й  2 0 1 3

Помните: Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней построена 
не для мужчин и женщин, которые 
совершенны или невосприимчи-
вы к земным искушениям; нет, она 
построена как раз для таких людей, 
как вы и я. И она построена на 
камне нашего Спасителя, Господа 
Иисуса Христа 2, через Искупление 
Которого мы можем очиститься 
и стать «сограждан[ами] святым и 
свои[ми] Богу» 3.

Без Искупления Иисуса Христа 
жизнь была бы дорогой в тупик, без 
надежды и без будущего. Благодаря 
Искуплению жизнь – это облагора-
живающая, вдохновляющая дорога 
роста и развития, ведущая к вечной 
жизни в присутствии нашего Небес-
ного Отца.

Но, хотя Искупление призвано 
помочь всем нам стать более похо-
жими на Христа, оно не призвано 
сделать всех нас одинаковыми. 
Иногда мы путаем индивидуальные 
различия с грехом. Мы можем даже 
ошибочно полагать, будто те, кто 
не похож на нас, не угодны Богу. 
Такой подход приводит некоторых 
к мысли, будто Церковь стремит-
ся под копирку штамповать своих 
прихожан, чтобы каждый выглядел, 
чувствовал, думал и вел себя, как все 
другие. Но это противоречило бы 
гению Бога, Который создал каждо-
го человека не таким, как его брат, 
каждого сына не таким, как его отец. 
Даже идентичные близнецы не 
идентичны как индивидуальности  
и духовные личности.

Это также противоречит намере-
нию и цели Церкви Иисуса Христа, 
которая признает и защищает 
нравственную свободу воли каждо-
го из детей Божьих – со всеми ее 
далеко идущими последствиями. Как 
ученики Иисуса Христа, мы едины 
в своем свидетельстве о восстанов-
ленном Евангелии и нашей решимо-
сти соблюдать Божьи заповеди. Но 
мы различны в своих культурных, 
общественных и политических 
предпочтениях.

Церковь только выигрывает, ког-
да мы используем это разнообразие 
и побуждаем друг друга развиваться 

и применять свои таланты, возвы-
шая и укрепляя наших собратьев по 
ученичеству.

Братья, ученичество – это путь 
следования нашему Спасителю 
длиною в жизнь. На нашем мета-
форическом пути из Вифлеема до 
Голгофы у нас будет много возмож-
ностей сойти с дистанции. Порой 
будет казаться, что эта дорога слиш-
ком трудна. Но как мужи священ-
ства, мы должны иметь мужество 
следовать за нашим Искупителем, 
даже если кажется, что наш крест 
слишком тяжел, чтобы его нести.

На каждом шагу нашего следова-
ния Сыну Божию нам могут напо-
минать, что мы еще не совершенны. 

Будем же стойкими и постоянны-
ми учениками. Давайте не будем 
сдаваться. Давайте будем верны 
своим заветам. Давайте никогда не 
терять из виду нашего Ходатая и 
Искупителя, когда мы идем к Нему, 
делая один несовершенный шаг за 
другим.

Целитель душ
Братья, если мы действительно 

следуем нашему Господу Иису-
су Христу, мы должны принять и 
третий титул: целитель душ. Посвя-
щенные в священство Бога, мы 
призваны «души врачевать» 4.

Вот наша работа – строить, 
чинить, укреплять, возвышать и 
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исцелять. Наша задача – следовать 
примеру Спасителя и протянуть 
руку тем, кто страдает. Мы должны 
«горевать с горюющими… и уте-
шать нуждающихся в утешении» 5. 
Мы должны перевязывать раны по-
страдавшим. Мы должны «помога[ть] 
слабым, поднима[ть] опустившиеся 
руки и укрепля[ть] ослабевшие 
колени» 6.

Как домашние учителя, мы 
– целители. Как руководители 
священства, мы – целители. Как 
отцы, сыновья, братья и мужья, мы 
должны быть верными и предан-
ными целителями. В одной руке мы 
держим сосуд с освященным мас-
лом для благословления больных, 
а в другой – буханку хлеба, чтобы 
насыщать голодных; и в наших 
сердцах мы храним миролюбивое 
слово Божье, «исцеляющее раненую 
душу» 7.

Это наша первая и главная  
обязанность как носителей священ-
ства, и она относится к носителям  
и Ааронова, и Мелхиседекова  
Священства. Восстановленное 
Евангелие Иисуса Христа благо-
словляет жизнь не только когда 
мы верим в него, но, что гораздо 
важнее, – когда мы живем по нему. 
Именно в применении принципов 
Евангелия возвышаются личности 
и укрепляются семьи. Наша при-
вилегия и обязанность – не только 
разговоры разговаривать, но и  
дело делать.

Спаситель – творец чудес. Он 
великий целитель. Он наш пример, 
наш свет, даже в моменты полней-
шей темноты, и Он указывает нам 
верный путь.

Давайте следовать Ему. Давайте 
возвысимся до нашей роли и станем 
целителями, служа Богу и нашим 
ближним.

Наследник вечной жизни
Наш четвертый общий титул 

возвращает нас к первому титулу в 
нашем списке. Как сыновья нашего 
Небесного Отца, мы – наследники 
всего, что Он имеет.

«Сей самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Божии.

А если дети, то и наследники, на-
следники Божии, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страда-
ем, чтобы с Ним и прославиться» 8.

Подумайте об этом, мои возлюб-
ленные братья. Мы – сонаследники 
Христу!

Так есть ли хоть какой-то смысл в 
том, что многие из нас тратят столь-
ко драгоценного времени, мыслей, 
средств и энергии в погоне за пре-
стижем или мирскими благами или 
развлекаются с помощью новейших 
и наикрутейших гаджетов?

Господь дал всем нам Божествен-
ное обещание, что «все, кто… вер[ен] 
обретени[ю] этих двух священств… 
возвеличива[я] сво[е] призвани[е],.. 
при[мут] Меня, речет Господь; а тот, 
кто принимает Меня, принимает 
Отца Моего… поэтому все, что име-
ет Отец Мой, будет дано ему» 9.

Я не в силах представить себе 
всего, что следует из этого обеща-
ния. Но я твердо знаю, что оно ве-
лико, оно Божественно, оно вечно, 
и оно стоит всех наших усилий в 
жизни.

Зная об этом, можем ли мы не 
участвовать охотно и радостно в 
служении Господу и нашим ближ-
ним и не жить сообразно нашим 
обязанностям во священстве Бога?

Это самый благородный труд, 
который будет обострять наши 
чувства и развивать наши способ-
ности. Хотим ли мы увидеть небеса 
отверстыми и стать свидетелями 
внушений Духа Святого, показыва-
ющего нам путь? Так возьмемся же 
за серп и примемся за эту великую 
работу – за дело, которое гораздо 
важнее нас самих!

Служение Богу и нашим ближним 
будет напрягать наши силы и сде-
лает из нас нечто большее, чем мы 
можем себе представить.

Может быть, вы думаете, что 
вы не нужны, что вас упустили из 
виду, что вы нежелательны, что вы 
– никто.

Мне искренне жаль, если кто-то 
из носителей священства чувствует 
нечто подобное. Ваш Небесный 
Отец никак не может упустить вас 
из виду или считать вас нежелатель-
ным. Он любит вас. И я уверяю вас: 
вы нужны своей Церкви.

Разве вы не знаете, что «Бог 
избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить 
сильное»? 10

Возможно, мы действительно 
слабы. Возможно, мы не мудры и 
немощны. Но когда Бог действует 
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через нас, никто и ничто не устоит 
против нас 11.

Вот почему вы нужны. Вы можете 
внести свой особый вклад, а Бог мо-
жет возвеличить этот вклад чу десным 
образом. Ваша способность вносить 
вклад не зависит от вашего призва-
ния в Церкви. Ваши возможности 
для служения безграничны. Если вы 
ждете чего-то за боковой линией, то 
я призываю вас: вступайте в игру.

Не ждите особого призвания, 
чтобы в полную силу участвовать в 
созидании Царства Божия. Как носи-
тель священства, вы уже призваны к 
этой работе. Изучайте Слово Божье 
ежедневно, молитесь Небесному 
Отцу каждый день, усваивайте 
принципы восстановленного Еван-
гелия, благодарите Бога и просите 
Его о наставлении. Затем живите со-
гласно тому, что вы узнали, прежде 
всего в своей семье, да и во всех 
житейских ситуациях.

В симфонии великого Компози-
тора вам отведена особая партия 

для инструмента, особые ноты для 
голоса. Не захотите участвовать – 
что же, симфония будет звучать и 
без вас. Но если вы подниметесь 
и присоединитесь к хору, если 
позволите силе Бога действовать 
через вас, то вы увидите, как откро-
ются «отверсти[я] небесны[е]», и Он 
«изоль[ет] на вас благословения до 
избытка» 12. Поднимитесь до свое-
го истинного потенциала как сын 
Бога, и вы сможете стать силой 
добра в своей семье, в своем доме, 
своей общине, своей стране, да и 
во всем мире.

И при этом, «теря[я] душу свою» в 
служении другим 13, вы будете расти 
и развиваться, пока не достигнете 
«мер[ы] полного возраста Христо-
ва» 14. Тогда вы будете подготовле-
ны, чтобы унаследовать, вместе со 
Христом, все, что имеет ваш Отец.

Вы важны для Бога
Мои дорогие братья, мои дорогие 

друзья, вы очень важны. Вас любят. 

Вы нужны. Эта работа истинна. Свя-
щенство, которое вы имеете честь 
носить, действительно от Бога.

Я молюсь о том, чтобы, задумав-
шись о многих титулах достойного 
носителя священства, вы открыли для 
себя попутный Божественный ветер, 
всегда поднимающий вас вверх, к 
тому великому наследию, которое 
ваш Небесный Отец уготовил для 
вас. Я оставляю вам это благослове-
ние и мое свидетельство во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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которых вскоре должны были  
туда направить. Они разговорились 
и стали друзьями. Вернувшись в 
управление миссии, она рассказала 
о нем миссионерам.

В сентябре 2012 года прибыли 
два первых старейшины. Мальчик-
сирота стал их первым крещением 
в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. К марту этого года 
он уже четыре месяца член Церкви. 
Он был посвящен в чин священника 
в Священстве Аароновом и поэто-
му мог крестить в Церкви второго 
новообращенного. Он был первым 
пионером, носителем священства, 
собравшим вокруг себя других де-
тей Небесного Отца, чтобы осно-
вать Церковь в городе с населением 
около 130 000 человек.

К пасхальному воскресенью, 31 
марта 2013 года, количество членов 
Церкви в этом городе выросло до 
шести человек. Он был единствен-
ным местным членом Церкви, по-
сетившим то воскресное собрание. 
Накануне он повредил колено, но 
был преисполнен решимости быть 
там. Он молился, чтобы ему удалось 
пойти в церковь. И он пришел туда. 
Причастие он принимал вместе с 
четырьмя молодыми старейшинами 
и миссионерской парой – столько 
было собравшихся.

Эта история может не показаться 
выдающейся, если вы не признаете 
в ней образец того, как Божья рука 
помогает в созидании Его Царства. 
Я видел это множество раз.

В юности я наблюдал это в Нью-
Мексико. В течение многих поко-
лений Пророки говорили нам, что 
мы должны помогать миссионерам 
находить и обучать честных серд-
цем и любить тех, кто приходит в 
Царство.

Я лично видел, что могут сделать 
верные руководители священства 
и члены Церкви. В 1955 году меня 
призвали служить офицером в 
военно-воздушные силы США. Дома, 
накануне отъезда на мою первую 
базу в Альбукерке, штат Нью-Мехико, 
епископ дал мне благословение.

В своем благословении он сказал, 
что время, которое я проведу в 

пути для соблюдения Его заповедей, 
вы можете ожидать, что Он сделает 
это и для каждого из вас.

Позвольте рассказать вам, как 
Он сделал это для одного мальчика 
– сейчас он носитель Священства 
Ааронова в чине священника. Ему 
16 лет. Он живет в стране, куда пер-
вые миссионеры пришли всего год 
назад. Им было поручено работать 
в двух городах, но не в том городе, 
где жил мальчик.

В юном возрасте родители при-
везли его в штат Юта по соображе-
ниям безопасности. Семью обучали 
и крестили миссионеры. Он не был 
крещен в Церкви, потому что ему 
еще не было восьми лет.

Его родители погибли в автока-
тастрофе, и бабушка попросила его 
вернуться домой, через океан – в 
город, где он родился.

Всего год назад в марте он шел 
по улице и получил побуждение 
побеседовать с незнакомой ему 
женщиной. Он заговорил с ней на 
английском языке, который все еще 
помнил. Она оказалась медсестрой; 
президент миссии направил ее в 
этот город, чтобы позаботиться 
о размещении и оказывать меди-
цинскую помощь миссионерам, 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Господь с самого начала этого 
устроения провозгласил, что 
нам заповедано нести Еванге-

лие всему миру. То, что Он сказал 
нескольким носителям священства 
в 1831 году, относится сегодня ко 
многим людям. Невзирая на наш 
возраст, способности, призвание в 
Церкви или местонахождение, мы 
как один призваны помогать Ему 
в Его работе – собирать урожай 
душ, пока Он снова не придет. Он 
сказал тем первым работникам в 
винограднике:

«И снова говорю Я вам и даю  
вам заповедь, чтобы каждый чело-
век, как старейшина, священник, 
учитель, так и член Церкви, работал 
с мощью своей, трудом рук своих, 
чтобы приготовить и осуществить 
все, что Я заповедал.

И пусть ваша проповедь будет 
предупреждающим голосом от ка-
ждого человека к ближнему своему 
– с мягкостью и кротостью.

И уходите из среды нечестивых. 
Спасайте себя. Будьте чисты, вы, 
носящие сосуды Господни» 1.

Итак, носители Священства 
Ааронова, вы можете заметить, что 
заповедь Господа относится и к вам. 
Зная, что Господь всегда приготовит 

Мы – едины
Я молюсь о том, чтобы, где бы мы ни находились и 
какие бы обязанности ни выполняли во священстве 
Бога, нас объединяло общее дело – нести Евангелие  
во все уголки мира.
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военно-воздушных силах, будет 
посвящено миссионерскому слу-
жению. В первое же воскресенье я 
пришел в церковь, в Альбукеркский 
первый приход. Ко мне подошел че-
ловек, представившийся президен-
том округа, и сказал, что собирается 
призвать меня служить в качестве 
миссионера округа.

Я ответил, что буду проходить 
здесь подготовку всего несколько 
недель, а потом меня могут на-
править в любой уголок мира. Он 
сказал: «Этого я не знаю, но мы 
призываем вас служить». В середи-
не срока моей военной подготовки 
произошло неожиданное событие: 
меня выбрали из сотен других 
офицеров, проходивших подго-
товку, и предложили остаться в 
штаб-квартире, заняв место одного 
внезапно умершего офицера.

Так в течение двух лет я нахо-
дился там, работая в своем призва-
нии. Почти каждый вечер и каждую 
неделю я обучал Евангелию Иисуса 
Христа людей, которых приводили 
к нам члены Церкви.

Мы с напарниками посвящали 
в среднем более 40 часов в месяц 
миссионерскому служению, не 
стучась при этом в двери, чтобы 
найти кого-то для обучения. Члены 
Церкви так нагружали нас рабо-
той, что подчас мы обучали по две 
семьи за вечер. Я лично на себе 
испытал силу и благословение по-
вторяющегося призыва Пророков: 
каждый член Церкви должен быть 
миссионером.

В последнее воскресенье нака-
нуне моего отъезда из Альбукерке 
в этом городе был организован 
первый кол. Сейчас там построен 

священный храм, дом Господа, – в 
городе, где мы когда-то встречались 
в единственном доме собраний со 
Святыми, приводившими к нам для 
обучения своих друзей, и ощущали 
свидетельство Духа. Эти друзья на-
шли гостеприимный дом в истин-
ной Церкви Господа.

Я наблюдал это и в Новой Ан-
глии, когда ходил в школу. Я был 
призван советником замечательного 
президента округа, который когда-
то потерял интерес к Церкви, но 
потом стал человеком огромной 
духовной силы. Его домашний 
учитель так сильно любил его, что 
не придавал значения его сигарам и 
разглядел в нем то, что мог видеть 
Бог. Мы с президентом округа объ-
езжали холмы и побережье, чтобы 
посетить крохотные приходы в 
штатах Массачусетс и Род-Айленд, 
созидая и благословляя Царство 
Божье.

В те годы, когда я служил вме-
сте с этим великим руководителем, 
мы видели, как прихожане своим 
примером привлекали людей в 
Церковь, приглашая их послушать 
миссионеров. Для меня рост тех не-
больших приходов казался медлен-
ным и неустойчивым. Однако через 
пять лет в одно из воскресений 
накануне моего отъезда приехали 
два Апостола, чтобы преобразовать 
наш округ в кол в Лонгфелло-Парк  
в Кембридже.

Спустя годы я вернулся туда, 
чтобы провести конференцию кола. 
Президент кола предложил мне 
осмотреть скалистый холм в Бель-
монте. Он сказал, что это было бы 
прекрасное место для храма Бога. 
Сейчас он там стоит. Глядя на него, 
я вспоминаю смиренных членов 
Церкви, с которыми сидел рядом  
в крохотных небольших приходах, 
друзей, которых они приглашали,  
и обучавших их миссионеров.

Сегодня на этом собрании при-
сутствует новый дьякон. Я вместе 
с ним был в то пасхальное воскре-
сенье, когда священник, о кото-
ром я упоминал раньше, шел на 
свое собрание с участием одного 
члена Церкви. Дьякон просиял от 
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радости, когда отец сказал, что они 
вместе с ним посетят сегодня это 
собрание священства. Этот отец 
был прекрасным миссионером в 
той же миссии, где президентом 
служил его отец. Я видел Справоч-
ник миссионера 1937 года издания, 
принадлежавший его прадедушке. 
Его наследие, связанное с тради-
цией приводить людей в Церковь, 
пустило глубокие корни.

Поэтому я побеседовал с еписко-
пом этого дьякона, чтобы узнать, 
какой духовный опыт этот юноша 
может получить, выполняя обя-
занности священства – работать 
над собиранием душ для Господа. 
Епископ с энтузиазмом описал, как 
руководитель миссии прихода от-
слеживает успехи интересующихся. 
Он получает эти сведения, регуляр-
но общаясь с миссионерами.

Епископ и совет прихода обсу-
ждают каждого интересующегося, 
делающего успехи. Они решают, 
что можно сделать для каждого 
человека и для семей, чтобы помочь 
им до крещения подружиться с 
прихожанами, привлечь к участию в 
мероприятиях и позаботиться о тех, 
кто уже крестился. По его словам, у 

миссионеров порой бывает назна-
чено так много встреч, что они бе-
рут с собой в качестве напарников 
носителей Священства Ааронова.

Миссия прихода планирует по-
ставить для кворумов цель: пригла-
шать своих знакомых на встречу с 
миссионерами. Даже президентству 
кворума дьяконов предложено ста-
вить такие цели и помогать членам 
кворума приводить своих знакомых 
в Царство Бога.

Да, может показаться, что дья-
кон в крепком приходе и новый 
священник – новообращенный – в 
крохотной группе членов Церкви 
имеют мало общего между собой 
или с вами. И вы можете не увидеть 
большого сходства между вашим 
опытом созидания Царства и теми 
чудесами, которые я наблюдал в 
Нью-Мексико и Новой Англии.

Но есть одна область, в которой 
мы едины в наших обязанностях во 
священстве. Мы освящаем себя и 
выполняем свои личные обязатель-
ства относительно заповеди про-
поведовать Евангелие всем детям 
нашего Небесного Отца.

У нас есть общее видение того, 
как Господь созидает Свое Царство 

на Земле. В Его Церкви, со всеми 
замечательными инструментами и 
предложенной нам организацией, 
Пророки по-прежнему провозгла-
шают фундаментальную истину о 
том, как мы должны выполнять свои 
обязанности священства в области 
миссионерской работы.

На апрельской конференции 
1959 года этому принципу обучал 
Президент Дэвид О. Маккей, с тех 
пор это делают все Пророки, вклю-
чая Президента Томаса С. Монсона. 
Президент Маккей в своем заклю-
чительном выступлении рассказал 
историю о том, что в 1923 году в 
Британской миссии членам Церкви 
были разосланы общие инструкции. 
Им было велено не тратить деньги 
на рекламу для борьбы с отри-
цательным отношением людей к 
Церкви. Президент Маккей пред-
ложил такое решение: «Возложите 
ответственность на каждого члена 
Церкви, чтобы в наступающем 
1923 году каждый член Церкви стал 
миссионером. Каждый член Церкви 
– миссионер! Вы можете привести 
в Церковь свою мать или отца, а 
возможно, даже своего компаньона 
по работе. Благодаря вам кто-то 

Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
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сможет услышать доброе послание 
об истине».

Президент Маккей продолжал: 
«Это послание обращено сегодня 
и к нам. – Каждый член Церкви 
– нас полтора миллиона человек 
– миссионер! » 2

Когда в 2002 году было объ-
явлено о том, что на епископов 
возлагается ответственность за мис-
сионерскую работу, я был удивлен. 
Я был епископом. Мне казалось, 
что они и так уже несут огромную 
нагрузку, служа прихожанам и упра-
вляя организациями в приходе.

Один мой знакомый епископ 
увидел в этом не дополнительные 
обязанности, а возможность спло-
тить приход в великом деле, когда 
каждый член Церкви становится 
миссионером. Он призвал руково-
дителя миссии и сам каждое воскре-
сенье встречался с миссионерами, 
чтобы узнать об их работе, вооду-
шевить их и узнать об успехах их 
слушателей. Совет прихода нашел 
способ использовать опыт служе-
ния в организациях и кворумах в 
качестве подготовки к служению на 
миссии. И как судья в Израиле, он 

помогал молодым людям ощутить 
благословения Искупления, дабы 
оставаться чистыми.

Недавно я спросил, чем он объ-
ясняет рост крещений новообра-
щенных в его приходе и увеличение 
числа молодых людей, готовых и 
желающих проповедовать Еванге-
лие Иисуса Христа миру. Он сказал, 
что, по его мнению, это связано с 
тем, что они не просто выполняют 
свои обязанности. Они все объеди-
няются в своем порыве приводить 
людей в сообщество Святых, кото-
рое принесло им такое счастье.

У некоторых помимо этой 
причины были и другие. Подоб-
но сыновьям Мосии, они ощутили 
влияние греха в своей собственной 
жизни и, будучи в Церкви Божь-
ей, испытали чудесное исцеление 
благодаря Искуплению. Из любви и 
благодарности за дар Спасителя для 
них они захотели помочь каждому, 
кому только смогут, избежать печали 
греха, ощутить радость прощения и 
собраться вместе с ними в безопас-
ном месте – в Царстве Божьем.

Любовь Божья и любовь к 
друзьям и ближним объединила 

их в служении людям. Они желали 
проповедовать Евангелие каждому 
человеку в своем уголке мира. И 
они подготовили своих детей, дабы 
те стали достойными быть призван-
ными Господом обучать, свидетель-
ствовать и служить в других частях 
Его виноградника.

Будь то в большом приходе, 
где новый дьякон выполняет свои 
обязанности, делясь Евангелием и 
созидая Царство, или в маленькой 
группе прихожан далеко отсюда, 
где служит новый священник, – все 
они едины в своей цели. Дьякон, 
вдохновленный Божьей любовью, 
протягивает руку помощи другу, 
еще не члену Церкви. Он привле-
чет его к служению или участию в 
церковном мероприятии, а затем 
предложит ему вместе с семьей 
встретиться с миссионерами. Для 
тех, кто крестились, он станет до-
брым другом.

Священник приглашает других 
людей присоединиться к нему в 
маленькой группе Святых, где он 
ощутил любовь Божью и благосло-
венный покой, пришедший благода-
ря Искуплению.

Если он останется верным своим 
обязательствам священства, он 
увидит, как группа станет неболь-
шим приходом, а затем и кол Сиона 
придет в его город. В нем появится 
приход с заботливым епископом. 
Им может стать один из его сыно-
вей или внуков, который однажды 
приведет слугу Бога на близлежа-
щий холм и скажет: «Какое прекрас-
ное место для храма!».

Я молюсь о том, чтобы, где 
бы мы ни находились и какие бы 
обязанности ни выполняли во 
священстве Бога, нас объединяло 
общее дело – нести Евангелие во 
все уголки мира, призывая людей, 
которых мы любим, очиститься 
от греха и вместе с нами обрести 
счастье в Царстве Божьем. Во имя 
Иисуса Христа, главы нашей  
Церкви, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 38:40–42.
 2. David O. McKay, Conference Report,  

Apr. 1959, 122.
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вам дивиденды в виде вечной радо-
сти, которая простирается на всю 
жизнь и в вечность.

Задача в том, чтобы стать более 
выгодными слугами в Господнем ви-
нограднике. Это применимо ко всем 
нам, вне зависимости от возраста, а 
не только к тем, кто готовится слу-
жить в качестве миссионеров полно-
го дня. Каждому из нас поручено 
делиться Евангелием Христа.

Позвольте мне предложить  
одну формулу, которая обеспечит 
нам успех: во-первых, усердно 
исследуйте Священные Писа-
ния; во-вторых, планируйте свою 
жизнь с целью (и я могу добавить: 
планируйте свою жизнь вне зави-
симости от возраста); в-третьих, 
учите истине, свидетельствуя;  
и, в-четвертых, служите Господу  
с любовью. 

Давайте рассмотрим каждую 
из четырех составляющих этой 
формулы.

Первое: усердно исследуйте 
Священные Писания.

Священные Писания свидетель-
ствуют о Боге и содержат слова веч-
ной жизни. Они становятся основой 
нашего послания.

Акцент церковной программы 
обучения делается на Святые Писа-
ния, оформленные и скомплектован-
ные в ходе процесса координации. 
Нас также призывают изучать Свя-
щенные Писания каждый день – как 
индивидуально, так и всей семьей.

Позвольте мне привести только 
одну ссылку, имеющую непосред-
ственное отношение к вашей жизни. 
В Книге Мормона, в семнадцатой 
главе Книги Алмы, мы читаем по-
вествование о том, как радовался 
Алма, когда он снова встретил сыно-
вей Мосии и отметил их стойкость 
в распространении истины. Запись 
гласит: «Они укрепились в позна-
нии истины; ибо они были людьми 
здравого разумения, и они усердно 
исследовали Писания, чтобы по-
знать слово Божье.

Но это не все; они предавались 
усердной молитве и посту; а потому 
они обладали духом пророчества 
и духом откровения, и когда они 

Эта Божественная заповедь 
вместе с ее славным обещанием – 
наш лозунг сегодня, как это было 
и в зените времен. Миссионерская 
работа – отличительная особен-
ность Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Всегда так было, 
и всегда так будет. Пророк Джозеф 
Смит провозгласил: «После всего, 
что было сказано, величайшая и 
наиболее важная обязанность со-
стоит в том, чтобы проповедовать 
Евангелие» 3.

Через два коротких года все 
миссионеры полного дня, служащие 
в настоящее время в этой царской 
армии Бога, завершат свои труды 
и возвратятся домой к дорогим им 
людям. Что касается старейшин, их 
смена находится сегодня в рядах 
Священства Ааронова Церкви. 
Молодые мужчины, готовы ли вы 
откликнуться? Желаете ли вы рабо-
тать? Готовы ли вы к служению?

Даже в самом лучшем случае мис-
сионерская работа вынуждает осно-
вательно приспособиться к новому 
образу жизни. Она требует долгих 
часов и большой преданности, бес-
корыстного жертвования и пылких 
молитв. В результате преданное 
миссионерское служение возвратит 

Президент Томас С. Монсон

Дважды в год великолепный 
Конференц-центр, кажется, 
говорит нам убедительным 

голосом: «В путь, Божии сыны, 
носители священства!» 1 В нем витает 
характерный дух, пронизывающий 
общее собрание священства Церкви.

Сегодня вечером по всему миру 
собираются тысячи тех, кто служит 
Господу в качестве Его миссионеров. 
Как я уже упомянул в своем высту-
плении сегодня утром, на данный 
момент у нас служат 65 000 миссио-
неров, и еще тысячи ждут приглаше-
ния в центр подготовки миссионеров 
или рассмотрения своих заявлений. 
Мы любим их и гордимся теми, кто с 
готовностью и нетерпением ожида-
ют своей возможности служить.

Святые Писания не содержат 
более уместного воззвания, более 
обязательной ответственности, бо-
лее прямой инструкции, чем повеле-
ние, данное в Галилее воскресшим 
Господом, явившимся своим один-
надцати ученикам. Он сказал:

«Итак, идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына  
и Святого Духа,

уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века» 2.

В путь, Божии сыны!
Да будет каждый из нас усердно изучать Священные 
Писания, планировать свою жизнь с целью, учить 
истине, свидетельствуя, и служить Господу с 
любовью.
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учили, то учили с силой и властью 
от Бога» 4.

Братья, усердно исследуйте 
Священные Писания.

Второе в нашей формуле: плани-
руйте свою жизнь с целью.

Пожалуй, никакое молодое 
поколение не стояло перед приня-
тием таких серьезных решений, как 
сегодняшняя молодежь. Все должно 
быть подготовлено для обучения, 
миссии и брака. Для некоторых это 
еще включает и службу в армии. 
На прошлой Генеральной конфе-
ренции, в октябре, я объявил об 
изменении политики относительно 
возраста, когда молодые мужчины 
и молодые женщины могут служить 
как миссионеры, что, возможно, 
облегчит составление ваших планов 
на будущее.

Подготовка к миссии начинается 
рано. Вдобавок к духовной подго-
товке мудрый родитель позаботится 
о том, чтобы его юный сын поло-
жил начало своему личному мисси-
онерскому фонду. Он также может 
быть вдохновлен, пока идут годы, 
изучать иностранный язык, чтобы 
при необходимости его языковые 
навыки могли быть использованы. 
Наконец наступает тот славный 
день, когда епископ и президент 
кола приглашают молодого чело-
века к себе в кабинет на встречу. 
Достоинство удостоверено; миссио-
нерская рекомендация составлена.

Ни в какой другой период вся 
семья с таким беспокойством не вы-
сматривает и не ждет почтальона и 
письма с обратным адресом: 47 East 
South Temple, Salt Lake City, Utah. 
Письмо приходит. Всех перепол-
няет волнение. Призвание зачиты-
вается вслух. Часто бывает так, что 
место служения находится далеко 
от дома. Тем не менее, независимо 
от его месторасположения, ответ 
подготовленного и послушного мис-
сионера звучит одинаково: «Я буду 
служить».

Начинается подготовка к отъезду. 
Молодые мужчины, надеюсь, вы 
цените те жертвы, которые ваши 
родители с такой готовностью при-
носят, чтобы вы служили. Их труд 

будет поддерживать вас, их вера  
будет воодушевлять вас, их моли-
твы будут оберегать вас. Миссия 
– дело семейное. Хотя расстояние 
между океанами и континентами 
может разделять, сердца всегда 
остаются рядом.

Братья, планируя с этой целью 
свою жизнь, помните: ваши мис-
сионерские возможности не огра-
ничены периодом формального 
призвания. Для тех из вас, кто 
служит в армии, это время может и 
должно стать полезным. Каждый год 
наши молодые мужчины в унифор-
ме приводят тысячи душ в Царство 
Божье, чтя свое священство, живя 
по заповедям Бога и уча других 

Божественному слову Господнему.
Не пренебрегайте своей при-

вилегией быть миссионером и в 
процессе получения вашего фор-
мального образования. Ваш при-
мер Святого последних дней будет 
замечен, взвешен и многократно 
скопирован.

Братья, независимо от вашего 
возраста и обстоятельств, я увеще-
ваю вас планировать свою жизнь 
с целью.

Перейдем к третьему пункту в 
нашей формуле: учите истине, 
свидетельствуя.

Повинуйтесь совету Апостола 
Петра, который настоятельно про-
сил: «Будьте всегда готовы всякому, 
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требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ» 5. Возвысьте 
свои голоса и свидетельствуйте 
об истинной природе Божества. 
Приносите свое свидетельство 
относительно Книги Мормона. 
Передавайте славные и прекрас-
ные истины, содержащиеся в плане 
спасения.

Когда я служил президентом 
миссии в Канаде более 50 лет назад, 
один молодой миссионер, при-
ехавший из сельской местности, 
дивился размерам Торонто. Он 
был невысокого роста, но высок 
в своем свидетельстве. Как-то раз 
после его приезда они с напарником 
позвонили в дом Элмера Поллар-
да в Ошаве, провинция Онтарио, 
Канада. Пожалев молодых людей, 
которые в слепящую снежную бурю 
ходили от дома к дому, господин 
Поллард пригласил миссионеров 
к себе. Они представили ему свое 
послание. Он не почувствовал Духа. 
В подходящий момент он попросил 

их уйти и больше не возвращаться. 
Его последние слова, обращенные к 
сходящим с крыльца старейшинам, 
были сказаны с насмешкой: «И не 
говорите мне, что вы действительно 
верите в то, что Джозеф Смит был 
Пророком Бога!»

Дверь закрылась. Старейши-
ны спускались по дорожке. Наш 
сельский юноша сказал своему 
напарнику: «Старейшина, мы не 
ответили господину Полларду. Он 
сказал, что мы не верим, что Джо-
зеф Смит был истинным Пророком. 
Давай вернемся и принесем ему 
свои свидетельства». Сначала более 
опытный миссионер колебался, но 
все же согласился сопровождать 
своего напарника. Страх сжимал их 
сердца, когда они приближались к 
двери, из которой их выгнали. Они 
постучали в дверь господина Пол-
ларда. Ожидание было мучитель-
ным. Затем с силой, пришедшей от 
Духа, неопытный миссионер сказал: 
«Господин Поллард, вы сказали, что 

мы на самом деле не верим, что 
Джозеф Смит был Пророком Бога. 
Я свидетельствую вам, что Джозеф 
был Пророком. Он действительно 
перевел Книгу Мормона. Он видел 
Бога-Отца и Иисуса, Его Сына. Я 
знаю это».

Господин Поллард, теперь брат 
Поллард, некоторое время спустя 
встал на собрании священства и 
заявил: «В ту ночь я не мог уснуть.  
В моих ушах звучали слова: ‘Джо-
зеф Смит был Пророком Бога. 
Я знаю это. Я знаю это. Я знаю 
это’. На следующий день я позво-
нил миссионерам и попросил их 
вернуться. Их послание вместе 
с их свидетельствами изменило 
мою жизнь и жизнь всей моей 
семьи». Братья, учите истине, 
свидетельствуя.

Последний пункт в нашей форму-
ле – служите Господу с любовью. 
Любовь нельзя заменить ничем. 
Успешные миссионеры любят своих 
напарников, своих руководителей 
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миссионерской работы и драгоцен-
ных людей, которых они учат. В 
четвертом разделе Учения и Заве-
тов Господь определил качества, 
необходимые для труда служения. 
Давайте рассмотрим всего несколь-
ко стихов:

«О вы, вступающие на путь 
служения Богу, смотрите, чтобы вы 
служили Ему со всем вашим серд-
цем, мощью, разумом и силой, дабы 
вы могли предстать безупречными 
перед Богом в последний день…

И вера, надежда, милосердие 
и любовь, с оком, устремленным 
единственно ко славе Божьей, 
делают человека пригодным к этой 
работе.

Помните веру, добродетель, 
знание, умеренность, терпение, 
братскую доброту, благочестие, 
милосердие, смирение, усердие» 6.

Так пусть же каждый из вас, слы-
шащий меня, задаст себе вопрос: 
«Возрос ли я сегодня в вере, в до-
бродетели, в знании, в благочестии 
и в любви?»

Через вашу священную предан-
ность дома или за его пределами 
те души, которым вы помогаете 
спастись, могут стать именно теми, 
кого вы больше всего любите.

Много лет назад, мои дорогие 
друзья, Крэйг Садбери и его мать, 
Перл, вошли в мой кабинет перед 
тем, как Крэйг отправился в Австра-
лийскую Мельбурнскую миссию. В 

глаза бросалось отсутствие Фреда 
Садбери, отца Крэйга. Двадцать 
пять лет назад мать Крэйга вышла 
замуж за Фреда, который не разде-
лял ее любовь к Церкви и вообще 
не был членом Церкви.

Крэйг поведал мне о своей глубо-
кой и неизменной любви к роди-
телям и свою надежду на то, что 
как-то, каким-то образом Дух тронет 
его отца и откроет его сердце Еван-
гелию Иисуса Христа. Я молился о 
вдохновении относительно того, как 
это желание может быть исполнено. 
Вдохновение пришло, и я сказал 
Крэйгу: «Служи Господу всем серд-
цем. Будь послушен своему священ-
ному призванию. Каждую неделю 
пиши письмо родителям, а время 
от времени пиши лично отцу, давай 
ему знать, как сильно ты его лю-
бишь, и говори, как ты благодарен 
за то, что ты его сын». Он побла-
годарил меня и вместе с матерью 
покинул кабинет.

Я не виделся с матерью Крэйга 
около 18 месяцев до того момента, 
когда она пришла ко мне в кабинет 
и сквозь слезы произнесла: «Про-
шло уже почти два года, как Крэейг 
уехал на миссию. Он исправно пи-
шет нам каждую неделю. Недавно 
мой муж Фред первый раз поднялся 
на собрании свидетельств и уди-
вил меня и шокировал всех, кто 
был там, своим заявлением о том, 
что принял решение стать членом 

Церкви. Он сказал, что мы с ним по-
едем в Австралию встретить Крэйга 
в конце его миссии, чтобы Фред 
стал для него последним крещени-
ем на миссии полного дня».

Ни один миссионер еще не был 
так горд, как Крэйг Садбери, когда 
в далекой Австралии он помогал 
своему отцу войти в воду по пояс и, 
согнув свою правую руку в локте, 
повторял эти священные слова: 
«Фредерик Чарльз Садбери, будучи 
уполномочен Иисусом Христом, я 
крещу тебя во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа».

Любовь одержала свою победу. 
Служите Господу с любовью.

Братья, да будет каждый из нас 
усердно изучать Священные  
Писания, планировать свою 
жизнь с целью, учить истине, 
свидетельствуя, и служить Гос-
поду с любовью.

Совершенный Пастырь наших 
душ, Миссионер, искупивший чело-
вечество, дал нам Свое Божествен-
ное заверение:

«И если будет так, что вы будете 
трудиться все ваши дни, возглашая 
покаяние этому народу, и приведе-
те ко Мне хотя бы одну душу, как 
велика будет ваша радость с ней в 
Царстве Отца Моего!

Итак, если ваша радость будет 
велика с одной душой, которую вы 
привели ко Мне в Царство Отца 
Моего, как же велика будет ваша 
радость, если вы приведете многие 
души ко Мне!» 7

О Том, Кто произнес эти слова, я 
провозглашаю свое свидетельство: 
Он Сын Божий, наш Искупитель и 
наш Спаситель.

Я молюсь о том, чтобы мы всегда 
могли отвечать на Его нежное при-
глашение «Иди за Мною» 8. Во святое 
имя Его – во имя Иисуса Христа, 
нашего Господа, – аминь. ◼
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Затем, в возрасте 18 лет, Джейн 
открыла для себя Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
Радость и надежда на восстанов-
ленное Евангелие проникли в ее 
сердце, и она приняла предложе-
ние креститься. Впервые в ее жизнь 
вошел свет, и она увидела перед 
собой яркий путь. Она покинула 
тьму своего мира и решила хо-
дить в школу подальше от своего 
обидчика. Наконец, она почувство-
вала, что вышла из окружения тьмы 
и зла, что способна наслаждаться 
сладостным миром и чудесным 
целительством Спасителя.

Однако спустя годы, когда ее 
обидчик уже умер, Джейн стали 
вновь беспокоить ужасные события 
ее юности. Глубокая горечь и гнев 
могли уничтожить тот чудесный 
свет, который она нашла в Еван-
гелии. Она поняла, что если она 
позволит этой тьме поглотить себя, 
то ее мучитель одержит окончатель-
ную победу.

Она обращалась за консультация-
ми и медицинской помощью и нача-
ла понимать, что лучший способ ее 
исцеления – это понять и принять 
тот факт, что тьма существует, но не 
концентрироваться на ней. Ибо, как 
она теперь знала, свет тоже суще-
ствует, и именно на нем она решила 
сосредоточиться.

Помня свое темное прошлое, 
Джейн легко могла стать мститель-
ной, язвительной или жестокой. Но 
она не стала. Она сопротивлялась 
соблазну распространять тьму, не 
допуская до себя гнев, обиду или 
цинизм. Вместо этого она крепко 
держалась за надежду, что с Божьей 
помощью она сможет исцелиться. 
Она решила излучать свет и посвя-
тить свою жизнь помощи другим. 
Это решение позволило ей оставить 
прошлое позади и шагнуть в яркое, 
светлое будущее.

Она стала школьной учительни-
цей, и сегодня, спустя десятилетия, 
ее любовь вошла в жизнь сотен 
детей, помогая им понять, что они 
ценны, что они важны. Она стала 
неутомимым защитником слабых, 
притесняемых и обескураженных. 

Выход к свету
У меня в кабинете висит одна 

нежно любимая картина под на-
званием Выход к свету. Ее автор – 
мой друг, датский художник Йохан 
Бентин, который был первым 
президентом кола в Копенгагене, 
Дания.

На картине – темная комната 
с открытой дверью, из которой 
струится свет. Интересно, что свет, 
проходящий через дверь, освещает 
не всю комнату, а лишь простран-
ство перед самой дверью.

Для меня тьма и свет на этой 
картине – метафора жизни. У нас, 
смертных, бывает такое чувство, 
будто мы окружены тьмой. Возмож-
но, мы потеряли близкого челове-
ка; заблудился ребенок; поставлен 
тревожный медицинский диагноз; 
у нас сложности с работой, и мы 
охвачены сомнением и страхами; 
мы чувствуем себя одинокими или 
нелюбимыми.

Мы можем чувствовать себя 
потерянными в своих нынешних 
обстоятельствах, но Бог обещает 

надежду на Его свет – Он обещает 
осветить путь перед нами и пока-
зать нам выход из тьмы.

Комната, полная тьмы
Я хочу рассказать об одной жен-

щине, которая выросла в комнате, 
полной тьмы, – назовем ее Джейн.

С тех пор как Джейн исполни-
лось три года, ее много раз били, 
унижали и оскорбляли. Ей угрожа-
ли, над ней издевались. Просыпаясь 
утром, она не знала, доживет ли до 
следующего дня. Люди, которые 
должны были бы защищать ее, 
сами мучили ее и позволяли мучить 
другим.

Чтобы защитить себя, Джейн на-
училась отключать чувства. Не имея 
надежды на спасение, она приспо-
собилась к ужасу своей реальности. 
В ее мире не было света, и она 
смирилась с темнотой. С онемени-
ем, которое может прийти только от 
постоянного и безжалостного кон-
такта со злом, она приняла тот факт, 
что любой момент может стать для 
нее последним.

В О С К Р Е С Н А Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  | 7 апреля 2013 года

Надежда на  
Божий свет
Если мы будем стараться еще больше любить Бога и 
стремиться любить нашего ближнего, свет Евангелия 
будет окружать и возвышать нас.
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Святые во всем мире 
собираются для просмо-
тра 183-й ежегодной 
Генеральной конферен-
ции. По часовой стрел-
ке, начиная с верхнего 
левого угла, изобра-
жены члены Церкви и 
миссионеры в Гуайяки-
ле, Эквадор; Претории, 
Южная Африка; Сантья-
го, Чили; Копенгагене, 
Дания; Нью-Йорке, США; 
Бразилиа, Бразилия, и 
Эдинбурге, Шотландия.
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Она ободряет, укрепляет и вдохно-
вляет окружающих.

Джейн поняла, что исцеление 
приходит тогда, когда мы выходим 
из тьмы и идем вперед с наде-
ждой на яркий свет. Именно через 
практическое применение веры, 
надежды и любви она не только 
изменила собственную жизнь, но и 
навеки благословила много других 
жизней.

Свет придерживается света
Кому-то из вас может казаться, 

что тьма покушается на вас. Вас 
может угнетать тревога, страх или 
сомнение. Для вас и для всех нас 
я повторяю прекрасную и несом-
ненную истину: Божий свет реален. 
Он доступен всем! Он дает жизнь 
всему 1. Он способен смягчить боль 
от самой глубокой раны. Он может 
стать целительным бальзамом от 
одиночества и болезни наших душ. 
В бороздах отчаяния он может сеять 
семена светлой надежды. Он может 
освещать глубочайшие долины 
скорби. Он может освещать путь 
перед нами и вести нас через самую 
темную ночь в обещание нового 
рассвета.

Это – «Дух Иисуса Христа», 
дающий «свет каждому человеку, 
приходящему в мир» 2.

Тем не менее, духовный свет 
редко приходит к тем, кто просто 
сидит в темноте и ждет, чтобы кто-
то щелкнул выключателем. Необхо-
дим акт веры, чтобы открыть нам 
глаза на свет Христа. Духовный 
свет не увидишь плотскими глазами. 
Сам Иисус Христос учил: «Я – свет, 
сияющий во тьме, и тьма не [охва-
тит] его» 3. Ибо плотский «человек не 
принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безуми-
ем; и не может разуметь, потому что 
о сем надобно судить духовно» 4.

Как же нам открыть глаза, чтобы 
увидеть надежду на Божий свет?

Во-первых, начните оттуда, 
где вы находитесь.

Разве не чудесно знать, что нам 
не нужно быть совершенными, 
чтобы получать благословения и 
дары нашего Небесного Отца? Нам 

не нужно ждать финишной черты, 
чтобы получить Божьи благослове-
ния. На самом деле Небеса начина-
ют раскрываться и благословения 
небесные начинают изливаться на 
нас с наших самых первых шагов  
к свету.

И начинать лучше всего именно 
оттуда, где вы сейчас находитесь. 
Вы можете подумать, что вы не 
готовы, чувствовать, что безнадежно 
отстали от других, – это не имеет 
никакого значения. В тот самый мо-
мент, когда вы начнете искать ваше-
го Небесного Отца, надежда на Его 
свет начнет пробуждаться, оживать 
и облагораживать вашу душу 5. Тьма 
может не рассеяться мгновенно, но 
свет придет, и это так же верно, как 
ночь всегда сменяется рассветом.

Во-вторых, обратите свое 
сердце к Господу.

Вознесите свою душу в молитве 
и объясните вашему Небесному 

Отцу, что вы чувствуете. Признайте 
свои недостатки. Излейте свое серд-
це и выразите свою благодарность. 
Дайте Ему знать о ваших испыта-
ниях. Молите Его во имя Христа о 
силе и поддержке. Просите, чтобы 
ваши уши открылись и вы могли 
услышать Его голос. Просите, чтобы 
ваши глаза открылись и вы могли 
увидеть Его свет.

В-третьих, ходите во свете.
Ваш Небесный Отец знает, что 

вы будете ошибаться. Он знает, что 
вы будете спотыкаться, может быть, 
много раз. Это огорчает Его, но Он 
любит вас. Он не хочет сломить ваш 
дух. Наоборот, Он хочет, чтобы вы 
поднялись и стали такими, какими 
были задуманы.

С этой целью он послал Своего 
Сына на эту Землю, чтобы осветить 
путь и показать, как можно благопо-
лучно пройти через камни преткно-
вения, разбросанные на этом пути. 
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Он дал нам Евангелие, обучающее 
пути ученичества. Оно учит нас 
тому, что мы должны знать и делать, 
какими должны быть, чтобы хо-
дить во свете Его, следуя по стопам 
Его Возлюбленного Сына, нашего 
Спасителя.

Свет одолевает тьму
Да, мы будем ошибаться.
Да, мы будем спотыкаться.
Но если мы будем стараться  

еще больше любить Бога и стре-
миться любить нашего ближнего, 
свет Евангелия будет окружать и 
возвышать нас. Тьма будет, не-
сомненно, рассеиваться, потому 
что она не может существовать в 
присутствии света. Если мы будем 
приближаться к Богу, Он будет 
приближаться к нам 6. И день ото 
дня надежда на Божий свет будет 
становиться внутри нас «ярче и 
ярче, доколе не достигнет совер-
шенного дня» 7.

Всем, кто чувствует, будто ходит 
во тьме, я предлагаю уповать на это 
твердое обещание Спасителя чело-
вечества: «Я свет миру; кто последу-
ет за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни» 8.

Свет в Африке
Несколько лет назад моей жене 

Харриет и мне довелось увидеть 
исполнение этого обещания. Мы 
были в Западной Африке, прекрас-
ной части мира, где растет наша 
Церковь, а Святые последних дней 
просто восхитительны. Тем не 
менее, в Западной Африке есть и 
много проблем. В частности, меня 
опечалила бедность, которую я там 
увидел. В городах – высокий уро-
вень безработицы, и семьи часто 
не могут удовлетворить свои еже-
дневные потребности и обеспечить 
свою безопасность. Я очень огор-
чился, узнав, что многие из наших 
драгоценных членов Церкви живут 

в таких лишениях. Но я также узнал, 
что эти прекрасные члены Церкви 
помогают друг другу, чтобы облег-
чить тяжелое бремя.

Наконец мы прибыли в один 
из наших домов собраний рядом 
с большим городом. Но вместо 
людей, обремененных и поглощен-
ных тьмой, мы увидели радостных 
людей, излучающих свет! Счастье, 
которое они ощущали в отношении 
Евангелия, было заразительным 
и поднимало наш дух. Любовь, 
которую они выражали нам, была 
смиряющей. Их улыбки были ис-
кренними и заразительными.

Помнится, я тогда подумал: 
может ли быть более счастливый 
народ на лице планеты? Даже при 
том, что эти дорогие Святые были 
окружены трудностями и испытани-
ями, они были полны света!

Собрание началось, и я стал гово-
рить. Но вскоре в здании погас свет, 
и мы оказались в полной темноте.

Какое-то время я никого не мог 
разглядеть в аудитории, но я видел 
и чувствовал блестящие и красивые 
улыбки наших Святых. О, как мне 
приятно быть с этими замечатель-
ными людьми!

Темнота в помещении продол-
жалась, и я сел рядом с женой и 
стал ждать, когда починят свет. 
Пока мы ждали, случилось нечто 
удивительное.

Несколько голосов запели один 
из гимнов Восстановления. Потом 
пение подхватили другие, потом 
еще. Вскоре помещение наполни-
лось внушительным хором прекрас-
ных голосов.

Этим членам Церкви не нужны 
были сборники гимнов; они знали 
каждое слово каждого гимна, кото-
рый пели. И они пели один гимн 
за другим с энтузиазмом и духом, 
который тронул мою душу.

В конце концов лампы включились 
и залили помещение светом. Харриет 
и я посмотрели друг на друга: наши 
щеки были мокрыми от слез.

В кромешной тьме эти прекрас-
ные, замечательные Святые напол-
нили светом это церковное здание  
и наши души.
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В тот день произошло небывалое 
излияние Духа, и три тысячи чело-
век крестились. Как и обещал Иисус, 
за убежденностью верующих после-
довали знамения и чудеса.

Когда Церковь Иисуса Христа 
была восстановлена на Земле 183 
года назад, Господь, обращаясь к 
маленькой группе учеников, по-
вторил Свой наказ, прозвучавший 
много веков назад: «Голос предупре-
ждения будет дан всем народам» 5. 
«Ибо, истинно, весть должна рас-
пространиться… по всему миру, в 
самые отдаленные части земли» 6.

«Все народам?» «По всему миру»? 
«В самые отдаленные части земли»? 
Возможно ли это?

Спаситель убедил в этом Своих 
Святых последних дней 7, но могли 
ли они предвидеть размах и судьбу 
этого чудесного дела? Должно быть, 
они задавались вопросом, будут ли 
чудеса сопровождать их в распро-
странении Евангелия.

Снова вера перевесила сомнения, 
и тысячи людей приняли крещение. 
Находясь в Англии, старейшина 
Уил форд Вудрафф обнаружил целую 
общину, ожидающую его прибытия. 
Дух Господа коснулся их, и он кре-
стил 45 проповедников и несколько 
сотен прихожан в течение первого 

Это был глубоко волнующий 
момент для нас; мы с Харриет его 
никогда не забудем.

Приходите к свету
Да, время от времени наша жизнь 

может казаться затронутой или даже 
окутанной тьмой. Иногда ночь, ко-
торая нас окружает, может казаться 
гнетущей, обескураживающей и 
пугающей.

Мое сердце скорбит от многих 
печалей, с которыми вы сталкивае-
тесь, от болезненного одиночества 
и изнурительных страхов, которые 
вы можете переживать.

Тем не менее, я свидетельствую, 
что наша живая надежда – во Хри-
сте Иисусе! Он – истинный, чистый 
и мощный вход в Божественное 
просветление.

Я свидетельствую, что с Христом 
тьма не может возобладать над 
нами. Тьме не одержать победу над 
светом Христа.

Я свидетельствую, что тьме не 
устоять перед ярким светом Сына 
живого Бога!

Я призываю каждого из вас от-
крыть Ему свое сердце. Ищите Его 
через учение и молитву. Приходите 
в Его Церковь. Узнавайте о Нем и 
Его Евангелии, активно участвуйте, 
помогайте друг другу и радостно 
служите Богу нашему.

Братья и сестры, даже после  
самой темной ночи Спаситель 
мира приведет вас к постепенному, 
прекрасному рассвету, который 
будет расти и становиться все 
ярче.

Идя навстречу надежде на 
свет Божий, вы откроете для себя 
сострадание, любовь и доброту 
любящего Небесного Отца, «в [Кото-
ром нет] никакой тьмы» 9. Об этом я 
свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы 88:11–13.
 2. Учение и Заветы 84:45–46.
 3. Учение и Заветы 6:21.
 4. 1-е Коринфянам 2:14.
 5. См. Алма 34:31.
 6. См. Иакова 4:8; Учение и Заветы 88:63.
 7. Учение и Заветы 50:24.
 8. От Иоанна 8:12.
 9. 1-е Иоанна 1:5.

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Земная жизнь Иисуса Христа 
изобиловала чудесами: непо-
рочная мать, новая звезда, явле-

ние ангелов пастухам, прозрение 
слепых, исцеление хромых, ангелы 
в Гефсимании и у гробницы и самое 
великое из чудес – Его славное 
Воскресение.

Можете ли вы представить себе 
момент, когда одиннадцать Апо-
столов находились на горе близ 
Галилеи, и воскресший Господь 
увещевал их: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» 1? «Идите по 
всему миру и проповедуйте Еванге-
лие всей твари» 2.

«Все народы»? «По всему миру»? 
«Всей твари»? Было ли такое воз-
можно? Хотя Иисус говорил с 
убежденностью, должно быть, они 
задавались вопросом, будут ли их 
сопровождать чудеса при распро-
странении Евангелия 3.

Вера перевесила сомнения, и 
Петр возвысил голос, говоря:

«Мужи Израильские! Выслушайте 
слова сии:..

Иисуса Назорея… [Которого] вы 
взяли и, пригвоздив руками безза-
конных, убили…

Сего Иисуса Бог воскресил, чему 
все мы свидетели» 4.

Это чудо!
Мы становимся свидетелями чудес Господних по  
мере того, как Его Евангелие распространяется  
по всему миру.
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месяца пребывания на ферме 
Бенбоу 8.

В наши дни происходит то же са-
мое. Примерно сорок лет назад, ког-
да мы со старейшиной Дэвидом А. 
Беднаром служили на миссии (и, 
смею заверить, мы не самые стар-
шие из всех вернувшихся миссио-
неров, сидящих в красных креслах), 
в мире насчитывалось 16 тысяч 
миссионеров. Как сказал вчера Пре-
зидент Томас С. Монсон, сейчас их у 
нас 65 тысяч – больше, чем когда-
либо. В то время существовало 
562 кола. Сегодня их больше трех 
тысяч. В то время наши приходы 
и небольшие приходы находились 
в 59 странах. Сегодня церковные 
подразделения действуют в 189 из 
224 стран и территорий мира. Нас 
мало, как и предсказывал Нефий 9. 
И вместе с тем мы с вами своими 
глазами видим исполнение про-
роческих слов Даниила: «камень… 
[отторгнутый] без содействия рук… 
наполн[яет] всю землю» 10.

Мы живем в удивительную пору 
чудес. Полгода назад, когда Прези-
дент Монсон объявил об изменении 
возрастных рамок для юношей и 
девушек, желающих служить на 
миссии, несомненно, произошло 
излияние Духа. Вера перевесила 
сомнения, и юноши и девушки 
устремились вперед. В следующий 
четверг после конференции мне 
дали поручение передавать доку-
менты будущих миссионеров в Пер-
вое Президентство. Я с изумлением 
увидел анкеты 18-летних мужчин 
и 19-летних женщин, которые уже 
подкорректировали свои планы, 
посетили врачей, прошли собеседо-
вания с епископами и президентами 
кольев и подали миссионерские ан-
кеты, – и все за каких-то пять дней! 
Сейчас к ним присоединились еще 
тысячи. Это чудо!

Мы благодарны за воодушевляю-
щую веру наших сестер, за расту-
щее число миссионеров – выходцев 
из разных стран мира и за растущее 
число супружеских пар, готовых 
служить. Было объявлено об орга-
низации 58 новых миссий, и наш 
переполненный Центр подготовки 

миссионеров в Прово чудесным 
образом обрел подкрепление в 
Мехико.

Президент Томас С. Монсон ска-
зал: «Мы крайне серьезно относимся 
к поручению Спасителя… ‘Итак 
идите, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа’» 11. «Работа… будет продол-
жена, принося с собой изменения 
и благословения в жизни людей… 
Никакие причины, никакая сила во 
всем мире не смогут остановить 
Божий труд» 12.

Мы становимся свидетелями 
чудес Господних по мере того, как 
Его Евангелие распространяется по 
всему миру.

Братья и сестры, в то же время, 
как Господь вдохновляет на слу-
жение все большее число мисси-
онеров, Он пробуждает разум и 
открывает сердца все большего 
числа хороших и честных людей, 
чтобы они могли принять Его мис-
сионеров. Вы уже знакомы с ними 
или еще познакомитесь. Это ваши 
близкие и соседи. Они проходят 
мимо вас на улице, сидят рядом с 
вами на учебе и общаются с вами в 
сети. Вы тоже принимаете важное 
участие в осуществлении этого чуда.

Если вы не служите на миссии 
полного дня и к вашему пальто не 
прикреплена миссионерская таблич-
ка, сейчас самое время прикрепить 
такую табличку в своем сердце, 
сделав на ней надпись, как говорил 
Павел, «не чернилами, но Духом 
Бога живого» 13. А вы, вернувшиеся 
миссионеры, отыщите свою таблич-
ку. Не носите ее, но положите ее на 
видное место. Сейчас вы как никог-
да нужны Господу, чтобы стать ору-
диями в Его руках. Все мы можем 
сделать свой вклад в это чудо.

Каждому праведному члену 
Церкви доводилось размышлять 
о том, как делиться Евангелием. У 
некоторых это получается есте-
ственным образом 14. Некоторым из 
нас сложно, и мы задаемся вопро-
сом, как делать это лучше, мечтая о 
том, чтобы чувство вины, которое 
мы иногда испытываем, нашло себе 
какое-нибудь другое местечко.

Наше желание делиться Еванге-
лием побуждает всех нас прекло-
нять колени, и так должно быть, 
ведь нам нужна помощь Господа.

Президент Монсон просит нас 
молиться «за те регионы, где наше 
влияние сейчас ограничено и где мы 
еще не можем свободно делиться 
Евангелием» 15. Если мы будем ис-
кренне и все вместе просить Небес-
ного Отца, Господь будет и дальше 
открывать для нас важные двери.

Мы также молимся, чтобы у 
нас самих возникали возможности 
делиться Евангелием. Апостол Петр 
сказал: «Будьте всегда готовы всяко-
му, требующему… отчета в вашем 
уповании, дать ответ» 16.

Из-за смятения 17 и суеты 18, царя-
щих в современном мире, неуди-
вительно, что все меньше людей 
посещают места Богослужений. 
Хотя многие желают быть ближе к 
Богу и лучше постичь цель жизни, 
их вопросы остаются без ответа. 
Сердца многих открыты навстречу 
истине, но, как сказал Пророк Амос, 
они «[ходят] от моря и до моря… ища 
слово Господне, и не найдут его» 19. 
Вы можете помочь им ответить на 
их вопросы. В своих повседневных 
разговорах вы можете «что-то приба-
вить» к их вере во Христа 20.

Спаситель сказал: «Держите свет 
ваш высоко, дабы он мог светить 
миру. Вот, Я – свет, который вы 
будете высоко держать» 21.

Я обещаю вам: если вы стане-
те молиться, чтобы узнать, к кому 
обратиться, в ваш разум начнут 
приходить имена и лица. В нужный 
момент вы получите слова, которые 
надо сказать 22. Перед вами откро-
ются новые возможности. Вера 
перевесит сомнения, и Господь 
благословит вас чудесами, уготован-
ными лично для вас.

Спаситель учил нас делиться 
Евангелием. Мне нравится история 
об Андрее, который спросил: «Учи-
тель, где живешь?» 23 В ответ Иисус 
мог назвать свое местожительство. 
Но вместо этого Он сказал Андрею: 
«Пойдите и увидите» 24. Мне нравится 
думать, что Спаситель имел в виду 
следующее: «Пойдите, и вы увидите 
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не только где, но и как Я живу. Пой-
дите и увидите, кто Я такой. Пой-
дите и ощутите Духа». Мы не знаем 
всего, что произошло в тот день, но 
мы точно знаем, что, найдя своего 
брата Симона, Андрей провозгла-
сил: «Мы нашли… Христ[а]» 25.

Следуя примеру Спасителя, мы 
можем приглашать «прийти и уви-
деть» тех, кому интересны беседы 
с нами. Некоторые примут наше 
приглашение, другие – нет. Все мы 
знакомы с людьми, которых пригла-
шали несколько раз, прежде чем они 
приняли это приглашение «прийти и 
увидеть». Давайте подумаем и о тех, 
кто раньше был с нами, но кого мы 
сейчас видим редко, и пригласим их 
вернуться и снова увидеть.

Мы уважаем выбор и планы 
каждого человека. Господь сказал: 
«Пусть каждый человек делает свой 
выбор» 26. Отсутствие интереса со 
стороны человека не должно отра-
жаться на чувствах дружбы и любви 
между нами. Вне зависимости от 
того, приняли ли окружающие 
приглашение «прийти и увидеть», 
вы ощутите одобрение Господа, а 

вместе с этим возрастет ваша вера, 
и вы сможете продолжать делиться 
своими убеждениями.

Обращаюсь к тем, кто пользуют-
ся Интернетом и мобильной связью: 
существует множество новых спо-
собов приглашать людей «прийти 
и увидеть». Пусть наши беседы о 
вере в режиме онлайн станут более 
значимой частью нашей жизни. Сай-
ты LDS.org, Mormon.org, Facebook, 
Twitter – возможностей море!

Задавшись целью делиться Еван-
гелием, группа молодежи из Босто-
на начала вести несколько блогов 27. 
Те, кто присоединились к Церкви, 
начали знакомство с ней в режиме 
онлайн; затем последовали беседы 
с миссионерами. Полученный опыт 
также помог молодым людям боль-
ше поверить в возможность само-
стоятельно говорить о Евангелии с 
людьми. Один из них сказал: «Это не 
просто миссионерская работа. Это – 
миссионерская радость» 28.

Мы все участвуем в этом деле. 
Вместе с остальными прихожана-
ми и миссионерами мы составляем 
планы, молимся и помогаем друг 

другу. Пожалуйста, постоянно ду-
майте о миссионерах полного дня 
и молитесь за них. Вверяйте своих 
близких и друзей их заботе. Господь 
доверяет им и призвал их обучать и 
благословлять ищущих Его.

Президент Пауло Кретли из 
Мозам бикской миссии Мапуту поде-
лился таким опытом: «В Мозамбике 
пары часто живут вместе [без всту-
пления в брак, потому что] африкан-
ские традиции требуют настолько 
дорогое приданое, что большинство 
пар не могут себе этого позволить» 29.

Прихожане и миссионеры ду-
мали и молились о том, чем можно 
помочь делу.

Ответом на их молитвы стало по-
буждение уделять больше внимания 
закону целомудрия и важности бра-
ка и вечных семей. Помогая парам 
покаяться и вступить в законный 
брак, они говорят о счастье, кото-
рое приходит, только если следо-
вать за Иисусом Христом.

Вот фотоснимок пар из двух раз-
ных мозамбикских городов. Они за-
ключили брак в пятницу, а в субботу 
приняли крещение вместе со своими 

Эти пары из Мозамбика поженились в пятницу и крестились вместе со старшими детьми в субботу. Так они реши-
ли следовать Спасителю, Иисусу Христу.
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детьми 30. Они пригласили своих дру-
зей и родных «прийти и увидеть» – и 
сотни людей «пришли и увидели».

После крещения одна сестра 
сказала: «Нам нужно было выбрать, 
хотим ли мы следовать традициям 
своих отцов или Иисусу Христу. Мы 
решили последовать за Христом» 31.

Вовсе не обязательно жить в 
Мозамбике; вы можете делиться вос-
становленным Евангелием Иисуса 
Христа по-своему, с людьми своей 
культуры.

Молитесь своему Небесному 
Отцу. Это Его священный труд. Он 
будет наставлять вас в делах ваших. 
Он распахнет двери, уберет пре-
грады и поможет вам преодолеть 
препятствия. Господь провозгласил: 
«Голос предупреждения будет дан 
всем народам через уста учеников 
Моих… и никто не остановит их» 32.

Я свидетельствую, что «голос Гос-
подний возгла[сит] истину до всех 

концов Земли, дабы ее услышали 
все, кто хотят слышать» 33. Это чудо! 
Это настоящее чудо. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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и были брошены в темницу, они 
всегда следовали этим словам. Они 
были защищены и окружены стол-
пом огненным. Затем послышался 
голос, сказавший их гонителям:

«Покайтесь вы, покайтесь, и не 
стремитесь больше истреблять 
Моих слуг…

Это не был голос грома и не 
был голос великого шума, но вот, 
это был тихий голос совершенной 
мягкости, как будто это был шёпот, 
и он проникал до самой души» 3.

Мы можем узнать этот голос с 
Небес. Он не бывает громким, свар-
ливым или уничижительным; это 
тихий голос совершенной мягкости, 
дающий твердое руководство и в то 
же время надежду.

То, как мы говорим с нашими 
детьми, и слова, которые мы про-
износим, могут не только ободрить 
и поддержать их, но и укрепить 
их веру и помочь им оставаться на 
пути, ведущем к Небесному Отцу. 
Они пришли на эту Землю с готов-
ностью слушать.

Приведу пример того, как ре-
бенок умеет слушать. Этот случай 
произошел в магазине тканей. В 
переполненном покупателями 
магазине мать потеряла своего 
маленького сына, и ее охватила 
паника – это стало ясно каждому. 
Вначале она выкрикивала его имя. 
«Коннор!» – звала она, стремитель-
но обходя прилавки. Со временем 
ее голос становился все громче и 
истеричней. Вскоре о происшедшем 
уведомили сотрудников службы ох-
раны, и каждый человек в магазине 

ребенка в себе и его веру в Небес-
ного Отца и Иисуса Христа.

В Книге Геламана, глава 5, ска-
зано: «И ныне, сыны мои, помни-
те, помните, что на камне нашего 
Искупителя – Христа, Сына Божь-
его – вы должны построить ваше 
основание» 1.

Эти слова Геламан произнес 
своим сыновьям – мы продолжаем 
читать: «И они запомнили его слова; 
и… они пошли… проповедовать 
слово Божье среди всего народа» 2.

Несмотря на то, что сыновья 
Геламана подверглись гонениям 

Розмари М. Уиксом
Генеральный президент Первоначального общества

Молодой отец недавно узнал 
о смерти своей замечатель-
ной учительницы, обучав-

шей второклассников. Вспоминая о 
ней, он написал: «Из всех чувств и 
впечатлений, которые мне запом-
нились, мне чаще всего приходит 
на ум слово ‘утешение’. Она учила 
меня читать, писать и считать, но, 
что еще более важно, она с детства 
учила меня любить. На ее уроке 
можно было случайно ошибиться 
в слове; ‘Мы поработаем над этим’, 
– говорила она. Было в порядке 
вещей что-то пролить, порвать или 
сделать кляксу; ‘Мы все уберем и 
почистим’. Было нормально попро-
бовать что-то сделать, потянуть-
ся, помечтать и с удовольствием 
наслаждаться теми возбуждающими 
и незначительными событиями, 
которые только у детей вызывают 
радостное волнение».

Самое большое влияние в этом 
мире человек может оказать на 
ребенка. В этом возрасте легко заво-
евать доверие детей и повлиять на 
их самооценку. Каждый, кто слышит 
мое выступление, своими слова-
ми может укрепить уверенность 

Слова, которые  
мы произносим
То, как мы говорим с нашими детьми, и слова,  
которые мы произносим, могут не только ободрить  
и поддержать их, но и укрепить их веру.
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был привлечен к поиску. Несколько 
минут поиска прошли безуспешно. 
Было понятно, что отчаяние матери 
Коннора усиливается с каждой ми-
нутой – она вновь и вновь громко и 
пронзительно выкрикивала его имя.

Одна из посетительниц, помо-
лившись про себя, подумала, что 
Коннор, вероятно, испугался, услы-
шав, как мама кричит и зовет его по 
имени. Она сказала об этом другой 
женщине, участвовавшей в поиске, и 
они тут же разработали план. Вместе 
они стали прохаживаться между 
прилавками с тканями, тихо повторяя 
слова: «Коннор, если ты слышишь 
мой голос, скажи: ‘Я здесь’». Медлен-
но подходя к задней стене магазина 
и весьма уверенно повторяя эту 
фразу, они услышали тихий, робкий 
голос: «Я здесь». Коннор спрятался 
между рулонами тканей под столом. 
И только очень мягкий и добрый 
голос побудил его откликнуться.

Молитесь, чтобы узнать  
потребности детей

Чтобы обратиться к сердцу 
ребенка, мы должны знать его 
потребности. Если мы молимся о 
том, чтобы узнать эти потребности, 
то слова, которые мы произносим, 
могут глубоко проникнуть в его 

сердце. Наши усилия возрастают, 
когда мы ищем руководства Святого 
Духа. Господь сказал:

«Изрекайте те мысли, которые  
Я вложу в сердца ваши…

Ибо вам будет дано в тот самый 
час, да, в тот самый момент, что вы 
должны говорить» 4.

«Отключитесь» и слушайте с любовью
К сожалению, отвлекающие фак-

торы этого мира не позволяют мно-
гим детям услышать ободряющие 
слова, которые могли бы сформиро-
вать их представление о себе.

Доктор Нил Халфон, руководи-
тель центра «Здоровые дети, семьи 
и общество» при Калифорнийском 
университете в Лос-Анжелесе, изу-
чает проблему «благотворного не-
вмешательства родителей». В одном 
примере были приведены результа-
ты наблюдения за полуторагодова-
лым ребенком и его родителями.

«Их сын казался счастливым, 
активным и увлеченным мальчиком, 
наслаждавшимся общением с роди-
телями и пиццей… К концу ужина 
мама поднялась и побежала по де-
лам, поручив заботу о сыне отцу.

Папа… начал читать телефон-
ные сообщения, в то время как сын 
пытался привлечь его внимание, 

разбрасывая корки от пиццы. Затем 
папа вновь обратил внимание на 
сына и стал с ним играть. Вскоре, 
однако, он заменил общение с 
сыном на просмотр видео на своем 
телефоне, и они вместе занимались 
этим до возвращения мамы.

[Доктор] Халфон наблюдал 
уменьшение силы внутреннего 
света ребенка, снижение уровня 
взаимосвязи между родителем и 
ребенком» 5.

Ответом на нашу молитву о том, 
как удовлетворять потребности 
детей, может стать побуждение чаще 
отключать электронные приборы. 
Драгоценная возможность пообщать-
ся и побеседовать с нашими детьми 
исчезает, когда мы отвлекаемся на 
подобные вещи. Почему бы нам ка-
ждый день не выбрать время, чтобы 
отключить все электронные средства 
и подключиться к общению друг с 
другом? Просто выключите их. Когда 
вы это сделаете, поначалу ваш дом 
словно погрузится в тишину; вам 
может даже показаться, что вы не 
знаете, что делать и что говорить. Но 
потом, когда вы все внимание удели-
те детям, завяжется разговор, и вы с 
наслаждением будете общаться  
друг с другом.

Записывайте истории,  
дабы увлечь своих детей

Мы можем также повлиять на на-
ших детей словами, которые мы для 
них записываем. «Мы усердно тру-
димся, делая записи, дабы убедить 
наших детей… уверовать во Христа 
и примириться с Богом» 6.

Президент Томас С. Монсон 
рассказал историю о Джее Хессе, 
пилоте, чей самолет был сбит над 
Северным Вьетнамом в 1960-е годы. 
«В течение двух лет его семья не 
имела представления, жив ли он. Те, 
кто держали его в плену в Ханое, 
позволили ему написать домой, 
но не более 25 слов». Президент 
Монсон спрашивает: «Что бы вы и 
я, оказавшись в такой же ситуации, 
написали своим близким, не видя их 
больше двух лет и не зная, доведет-
ся ли свидеться с ними снова? Ста-
раясь написать так, чтобы его семья 
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крепкий и приносящий радость 
брак, согласующийся с небесными 
принципами. Я предлагаю вам вме-
сте со мной смотреть и учиться.

Во-первых, я заметил, что в са-
мых счастливых браках как муж, так 
и жена почитают свои отношения 
драгоценной жемчужиной, бесцен-
ным сокровищем. Они оба оставили 
своих отцов и матерей и вместе 
начинают строить брак, который 
будет процветать в вечности. Они 
понимают, что идут по уготованно-
му Богом пути. Они знают, что ни-
какие другие отношения не смогут 
принести столько же радости, стать 
источником столь многих благих 
дел и так же сильно изменить чело-
века в лучшую сторону. Смотрите 
и учитесь: самые замечательные 
супруги относятся к своему браку 
как к чему-то бесценному.

Следующее – это вера. Успешные 
вечные браки построены на вере 
в Господа Иисуса Христа и послу-
шании Его учениям 1. Я заметил, что 
пары, для которых брак – это что-то 
бесценное, следуют за своей верой: 

узнала, что это он, а также желая 
дать им ценное наставление, брат 
Хесс написал [такие слова]: ‘Вот что 
важно: храмовый брак, миссия, кол-
ледж. Стремитесь вперед, ставьте 
цели, пишите историю, фотографи-
руйтесь дважды в год» 7.

Какие слова вы написали бы сво-
им детям, если бы вам нужно было 
написать не более 25 слов?

Молодой отец, о котором я гово-
рила раньше, записавший свои вос-
поминания о своей учительнице во 
втором классе, теперь воспитывает 
замечательную дочурку. Он понима-
ет, какое огромное доверие оказал 
ему Бог. Когда она подрастет, какое 
будущее ее ждет? Что из сказанного 
им глубоко проникнет в ее сердце? 
Какие слова ободрят и поддер-
жат ее и помогут ей оставаться на 
верном пути? Изменится ли она к 
лучшему, если он найдет время про-
шептать: «Ты – дитя Бога»? Будет ли 
она когда-нибудь вспоминать, что 
отец часто говорил ей слова: «Мне 
все в тебе нравится»?

Разве не то же Небесный Отец 
говорил своему Сыну и всем нам, 
когда Он сказал: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный», и затем добавил:  
«В Котором Мое благоволение»? 8

Пусть же слова, которые мы 
говорим и пишем своим детям, 
отражают не только наши чувства, 
но и любовь Небесного Отца к Его 
Сыну Иисусу Христу и ко всем нам. 
А потом давайте остановимся и 
послушаем, ибо ребенок обладает 
удивительной способностью сказать 
в ответ много великого и чудесного. 
Я говорю об этом во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Старейшина Л. Уитни Клейтон
Член Президентства Семидесяти

Однажды вечером несколько 
лет назад мы с женой ужина-
ли вместе с одним из наших 

сыновей, его женой и детьми у них 
дома. Обычное событие для семьи 
с маленькими детьми: было много 
шума и еще больше веселья. Вскоре 
после окончания ужина мы с моей 
внучкой Анной все еще сидели за 
столом. Видя, что она теперь стала 
центром моего внимания, она вста-
ла на стул и устремила свой взгляд 
на меня. Когда она убедилась, что я 
смотрю на нее, она в официальном 
порядке повелела мне «смотреть и 
слушать». Затем она начала танце-
вать и петь для меня.

Ее повеление «смотреть и слу-
шать» было мудростью из уст мла-
денца. Мы очень многому можем 
научиться, просто наблюдая и затем 
размышляя над тем, что мы видим и 
чувствуем. В таком же духе позволь-
те поделиться с вами некоторыми 
принципами, которые я подметил, 
когда смотрел на прекрасные и 
верные браки и учился у них. Эти 
принципы помогут построить 

Брак: смотрите  
и учитесь
Обещания Господа распространяются на всех тех, 
кто живет такой жизнью, которая способствует 
построению счастливых и святых брачных 
отношений.
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они еженедельно посещают при-
частные и другие собрания, про-
водят семейные домашние вечера, 
вместе и по отдельности молятся 
и изучают Священные Писания, а 
также платят честную десятину. Они 
вместе стараются быть послушными 
и добродетельными. Они не счита-
ют, что заповеди – это как шведский 
стол, где можно выбрать только то, 
что вам нравится.

Вера – это основание любой 
добродетели, способствующей 
укреплению брака. Укрепляя веру, 
вы укрепляете брак. Вера растет 
через соблюдение заповедей, и то 
же самое происходит с гармонией 
и радостью в браке. Поэтому со-
блюдение заповедей так важно для 
создания крепких, вечных браков. 
Смотрите и учитесь: вера в Госпо-
да Иисуса Христа – это основание 
счастливого и вечного брака.

Третье: покаяние. Я усвоил,  
что счастливые браки основаны на 
даре покаяния. Это неотъемлемый 
элемент в любом крепком брачном 
союзе. Супруги, которые регулярно 
проводят честную самооценку и 
незамедлительно предпринимают 
необходимые действия, чтобы пока-
яться и стать лучше, ощущают дей-
ствие этого целительного бальзама 
в своем браке. Покаяние помогает 

им восстановить и поддерживать 
гармонию и мир.

Смирение – это сама суть покая-
ния. Смиренный человек бескоры-
стен, а не эгоистичен. Такой человек 
не требует своего и не заявляет, что 
он лучше других. Вместо этого он 
говорит кротко 2 и слушает с добро-
той – к взаимному пониманию, а не 
к убеждению в своей правоте. Сми-
ренный человек понимает, что ни-
кто не может изменить другого, но 
благодаря вере, усердию и Божьей 
помощи мы сами можем испытать 
великую перемену сердца 3. И когда 
это произойдет, тогда мы будем 
относиться к окружающим, особен-
но к нашим супругам, с кротостью 4. 
Смирение означает, что как муж, так 
и жена будут стремиться стать друг 
для друга благословением, помогать 
друг другу и поддерживать друг 
друга, в любой ситуации ставя сво-
его партнера на первое место. Смо-
трите и учитесь: счастливые браки 
основаны на покаянии и смирении.

Четвертое: уважение. Я заметил, 
что в успешных и счастливых бра-
ках мужья и жены относятся друг к 
другу как к равноправным партне-
рам в этом союзе. Если в каком-либо 
месте или в какой-либо период 
времени мужья доминировали над 
своими женами или же относились 

к ним как к второстепенным партне-
рам в браке, это было не в согласии 
с Божественным законом и должно 
быть заменено на правильные 
принципы и модели поведения.

Мужья и жены в счастливых 
браках принимают решения едино-
душно, и каждый из супругов – пол-
ноправный участник этого процесса 
с одинаковым правом голоса 5. Они 
сосредоточивают свое внимание 
прежде всего на семье и на помощи 
друг другу в выполнении каждоднев-
ных обязанностей 6. Их брак осно-
ван на совместных усилиях, а не на 
пререканиях. Совместный ужин и 
семейное время после него стано-
вятся средоточием их дня и целью 
проявляемых обоими стараний. Они 
отключают электронные устройства 
и воздерживаются от различных 
развлечений для себя, чтобы помочь 
по дому. По мере возможности 
они каждый вечер читают вместе 
со своими детьми и помогают друг 
другу уложить их спать. Они также 
ложатся спать вместе. Если позволя-
ют их обязанности и обстоятельства, 
мужья и жены трудятся бок о бок, 
выполняя самую важную работу на 
Земле – работу, которую мы выпол-
няем в своих домах.

Там, где есть уважение, супруги 
ничего не скрывают друг от друга, 
и это будет основным элементом 
их счастливого брака. В браках, 
основанных на взаимном доверии и 
открытости, нет секретов в отноше-
нии существенно важных вопросов. 
Мужья и жены вместе принимают 
решения, связанные с финансами, 
и у них обоих есть доступ ко всей 
информации.

Преданность – это в том числе 
и то, как мы проявляем уважение. 
Пророки учат тому, что партнеры 
в успешном браке «пылко преданы» 
друг другу 7. Пользуясь социальны-
ми сетями, они ведут себя достойно 
во всех отношениях. Они никоим 
образом не скрывают то, каким 
образом используют Интернет. Они 
свободно делятся друг с другом сво-
ими паролями к социальным сетям. 
Они не рассматривают странички 
других людей в Интернете, если 
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это может в какой бы то ни было 
мере предать священное доверие 
супруга или супруги. Они никогда 
не сделают и не скажут того, что 
может показаться неуместным, будь 
то в Интернете или в реальной 
жизни. Смотрите и учитесь: самые 
прекрасные браки полны уважения, 
открытости и преданности.

Пятое – любовь. В самых счаст-
ливых браках, которые мне до-
велось повидать, мужья и жены 
непременно проявляют послуша-
ние одной из самых счастливых 
заповедей – «жить вместе в любви» 8. 
Обращаясь к мужьям, Господь 
заповедал: «Люби жену свою всем 
сердцем своим и прилепись к ней 
и ни к кому другому» 9. В Книге «Ру-
ководство в Церкви» говорится: «В 
этой заповеди слово прилепиться 
означает быть всецело преданным 
и верным кому-либо. Супружеские 
пары должны прилепиться к Богу 
и друг к другу, служа и любя друг 
друга, а также соблюдая заветы в 
абсолютной верности друг другу 
и Богу. Как муж, так и жена «остав-
ляют в прошлом жизнь, которую 
они вели до заключения брака, и 
ставят брак на первое место… Они 
не позволяют никому и ничему в 
жизни стать для них важнее, чем со-
блюдение заветов, заключенных с 
Богом и друг с другом» 10. Смотрите 
и учитесь: счастливые пары любят 
друг друга и абсолютно преданы 
друг другу.

Есть люди, которые не настолько 
счастливы в браке, как им того хо-
телось бы, а также и такие, которые 
никогда не были замужем или же-
наты, есть разведенные, родители-
одиночки или по той или иной 
причине не способные вступить в 
брак. Такие обстоятельства могут 
быть полны трудностей и печали, 
но они не должны быть вечными. 
Пусть Небеса обильно благосло-
вят тех из вас, кто оказался в такой 
ситуации, и, несмотря на это, «с бо-
дростью дела[ют] все, что находится 
в [ваших] силах» 11, чтобы устоять. 
Стремитесь к этому идеалу вечного 
брака, в том числе стараясь быть 
или готовясь к тому, чтобы быть 

достойным супругом или супругой. 
Соблюдайте заповеди, уповайте 
на Господа и на Его совершенную 
любовь к вам. Когда-нибудь все обе-
щанные благословения, касающиеся 
брака, будут ваши 12.

В одном из самых замечатель-
ных стихов в Книге Мормона 
написаны такие простые слова: «И 
они женились и выдавали замуж, 
и были благословляемы согласно 
множеству обещаний, которые дал 
им Господь» 13. Обещания Господа 
распространяются на всех тех, кто 
живет такой жизнью, которая спо-
собствует построению счастливых и 
святых брачных отношений. Такие 
благословения станут прекрасным и 
предсказуемым результатом верной 
жизни по Евангелию Иисуса Христа.

Я благодарен за свою замечатель-
ную жену, Кэти, – любовь всей моей 
жизни.

Брак – это дар нам от Бога. Ка-
чество нашего брака – это наш дар 
Ему. Я приношу свидетельство о 
чудесном плане нашего любящего 
Небесного Отца, обеспечивающем 
вечные и удивительные семейные 
отношения. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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хотите быть мужчиной и жить пол-
ной жизнью, тогда соблюдайте Бо-
жий закон. Поступая так, вы можете 
добавить к этой бесценной свободе, 
которую вы с усердием защищаете, 
другую, от которой остальные виды 
свободы могут зависеть, – свободу 
от греха. Поистине, ‘повиновение 
закону есть свобода’» 2.

Почему выражение «повинове-
ние закону есть свобода» кажется 
мне столь истинным в это время? 
Почему сейчас это стало истинным 
для всех нас?

Возможно, потому, что нам от-
крыто знание о нашей предземной 
истории. Мы знаем, что когда Бог, 
Отец Вечный, представил людям 
Свой план в начале времен, сатана 
захотел изменить его. Он сказал, 
что искупит все человечество. Ни 
одна душа не была бы потеряна, и 
сатана был уверен, что сможет осу-
ществить предложенный им план. 
Но там была неприемлемая цена 
– нарушение человеческой свобо-
ды, которая была и остается даром, 
данным людям Богом (см. Моисей 
4:1–3). Об этом даре Президент 
Гарольд Б. Ли сказал: «После самой 
жизни самый большой подарок Бога 
человечеству – это свобода выбо-
ра» 3. Так что то, что сатана прене-
брег свободой выбора человека, 
– дело серьезное. Фактически это 
стало основной проблемой, из-за 
которой на Небесах развернулась 
война. Победа в войне на Небесах 
принесла победу свободе выбора.

Но сатана еще не закончил 
войну. Его запасной план – план, 
который он претворяет в действие 
со времен Адама и Евы, – в том, 
чтобы искушать мужчин и женщин 
главным образом с целью доказать, 
что они не достойны данного им 
Богом дара свободы выбора. У 
сатаны есть много причин делать 
то, что он делает. Возможно, самым 
сильным его мотивом стала месть, 
но также он желает сделать всех 
людей такими же несчастными, как 
и он сам. Никто из нас никогда не 
должен забывать, как сильно сатана 
желает успеха. Его роль в вечном 
плане Отца – делать так, чтобы 

Сегодня мы находимся на дру-
гой войне. Эта война не связана с 
оружием. Это война мыслей, слов 
и поступков. Это война с грехом. И 
больше, чем когда-либо, мы нужда-
емся в напоминании о заповедях. 
Секуляризм становится нормой, и 
многие убеждения и практика нахо-
дятся в прямом конфликте с тем, что 
было учреждено Самим Господом 
для пользы Его детей.

В этой небольшой коричневой 
книге сразу после послания Первого 
Президентства помещена «Подгото-
вительная записка для военнослужа-
щих», озаглавленная «Повиновение 
закону есть свобода». В записке 
проводится параллель между во-
инским уставом, предназначенным 
«для пользы тех, кто находится на 
службе», и Божественным законом.

Она гласит: «Во Вселенной, где 
командир – Бог, закон универсален 
и вечен – с конкретными благосло-
вениями и неизменным наказанием».

Заключительные слова записки 
сосредоточены на повиновении 
Божьему закону: «Если вы хотите 
вернуться к своим любимым с вы-
соко поднятой головой… если вы 

Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

На прошлое Рождество я полу-
чил от племянницы особый 
подарок, который принес с 

собой много воспоминаний. Он был 
среди тех вещей, которые я оставил 
в старом семейном доме, переезжая 
после женитьбы. Этот подарок – не-
большая коричневая книга, которую 
я сейчас держу в руке. Это книга, ко-
торую давали всем членам Церкви, 
вступавшим в вооруженные силы 
во время Второй мировой войны. 
Лично я рассматривал эту книгу как 
подарок от Президента Хибера Дж. 
Гранта и его советников, Дж. Рубена 
Кларка и Дэвида О. Маккея.

На форзаце книги эти три Божь-
их Пророка написали: «Должност-
ные обязанности воинской службы 
не позволяют нам поддерживать с 
вами постоянную связь, ни напря-
мую, ни через наших представите-
лей. В такой ситуации нам лучше 
всего вложить вам в руки доста-
точно современных откровений и 
объяснения Евангельских принци-
пов, чтобы донести до вас, где бы 
вы ни находились, возобновленную 
надежду и веру, а также утешение  
и душевный покой» 1.

Повиновение закону 
есть свобода
Люди получают свою свободу выбора в качестве дара 
от Бога, но их свобода, а за ней и их вечное счастье 
приходят от повиновения Его законам.
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«противоположность была во всем» 
(2 Нефий 2:11), и испытывать нашу 
свободу выбора. Каждое решение, 
которое вы и я принимаем, есть ис-
пытание нашей свободы. Выбор ме-
жду послушанием и непослушанием 
заповедям Бога на самом деле есть 
выбор между «свобод[ой] и жизнь[ю] 
вечн[ой]» и «плен[ом] и смерть[ю]».

Это основополагающее учение 
ясно преподается в 2 Нефии: «А по-
тому люди свободны по плоти; и им 
дано все, что нужно человеку. И они 
вольны выбрать свободу и жизнь 
вечную через великого Посредни-
ка всех людей, либо выбрать плен 
и смерть, сообразно плену и силе 
дьявола, ибо он стремится, чтобы 
все люди были несчастными, как он 
сам» (2 Нефий 2:27).

Во многих отношениях этот 
мир всегда находился в состоя-
нии войны. Думаю, когда Первое 
Президентство прислало мне эту 
небольшую коричневую книгу, их 
больше волновала более великая 
война, чем Вторая мировая. Я также 
думаю, они надеялись, что эта книга 
станет щитом веры от сатаны и его 
армии в этой великой войне – войне 
против греха – и будет служить для 
меня напоминанием о том, что нуж-
но жить по Божьим заповедям.

Один способ оценить и сравнить 
себя с прошлыми поколениями свя-
зан с одним из старейших стандар-
тов, известных человеку, – Десятью 
заповедями. Для большей части ци-
вилизованного мира, особенно для 
иудеохристианского мира, Десять 
заповедей давно стали самой при-
нятой и прочной границей между 
добром и злом.

На мой взгляд, к четырем из Де-
сяти заповедей относятся столь же 
серьезно, как и когда-либо раньше. 
Наша культура презирает и осужда-
ет убийство, воровство, ложь, и мы 
по прежнему считаем, что дети име-
ют ответственность перед своими 
родителями.

Но как общество, мы рутин-
но отодвигаем остальные шесть 
заповедей:

• Если мирские приоритеты могут 
служить показателем, у нас точно 
есть «други[е] бог[и]», которых мы 
ставим прежде истинного Бога.

• Мы создаем идолов из знамени-
тостей, стиля жизни, богатства и, 
да, – иногда из изображений и 
предметов.

• Мы используем имя Божье всяче-
скими нечестивыми способами, 
включая и восклицания, и ругань.

• Мы тратим день субботний на 
самые большие игры, наиболее 
серьезные виды отдыха, на круп-
нейшие походы по магазинам и 
на все другое, кроме поклонения 
Богу.

• Мы относимся к половым отно-
шениям вне брака как к отдыху  
и развлечению.

• А зависть стала слишком обыч-
ной для нашей жизни. (См. Исход 
20:3–17.)

Пророки всех устроений посто-
янно предупреждали относительно 
нарушения двух наиболее серьез-
ных заповедей – тех, что связаны 
с убийством и прелюбодеянием. Я 
вижу схожие основания у этих двух 
критически важных заповедей: вера 
в то, что жизнь сама по себе – это 
прерогатива Бога, и что наши физи-
ческие тела, храмы смертной жизни, 
должны существовать в пределах, 
установленных Богом. Если человек 
заменяет собственными правилами 
законы Бога в чем-либо, что касает-
ся жизни, – это верх самонадеянно-
сти и самый низ греха.

Главное влияние этих обесце-
нивающихся позиций относитель-
но святости брака приходится на 
семью – сила семьи уменьшается с 
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пугающей скоростью. Это приносит 
вред обществу. Я вижу прямые при-
чину и следствие. Забывая о предан-
ности и верности своему супругу, 
мы уничтожаем клей, на котором 
держится наше общество.

Надо думать о заповедях, как о 
заботливом наставлении от мудрого 
и всезнающего Небесного Отца. Его 
цель – это наше вечное счастье, а 
его заповеди – это наша дорожная 
карта, которую Он дал нам, чтобы 
мы могли вернуться к Нему, по-
скольку только в таком случае мы 
можем быть счастливы. Насколько 
значимы дом и семья для нашего 
вечного счастья? На 141-й странице 
моей небольшой коричневой книги 
написано: «В самом деле, наше Небо 
есть нечто немногим большее, чем 
проекция нашего дома в вечность» 4.

Учение о семье и о доме было 
недавно повторено с невероятной 
ясностью и убедительностью в до-
кументе «Семья. Воззвание к миру». 
Там была провозглашена вечная 
природа семей, а также объяснена 
связь с поклонением в храме. Воз-
звание также провозгласило закон, 

которым определяется вечное 
счастье семей, а именно: «Священ-
ные силы деторождения мог[ут] 
использовать только мужчина и 
женщина, состоящие в законном 
браке как муж и жена» 5.

Бог открывает Своим Пророкам 
существо нравственных ценностей. 
Грех всегда будет грехом. Непо-
виновение Господним заповедям 
всегда будет лишать нас Его благо-
словений. Мир изменяется посто-
янно и резко, но Бог, Его заповеди 
и обещанные благословения не 
меняются. Они непреложны и неиз-
менны. Люди получают свою свобо-
ду выбора в качестве дара от Бога, 
но их свобода, а за ней и их вечное 
счастье приходят от повиновения 
Его законам. Как сказал Алма своему 
сбившемуся с пути сыну Кориан-
тону: «Нечестие никогда не было 
счастьем» (Алма 41:10).

В эти дни Восстановления пол-
ноты Евангелия Господь снова явил 
нам благословения, обещанные за 
послушание Его заповедям.

В Учении и Заветах 130 мы 
читаем:

«Есть закон, непреложно устано-
вленный на Небесах до основания 
этого мира, коим законом определя-
ются все благословения, –

И когда мы получаем какое-либо 
благословение от Бога, то это до-
стигается через повиновение тому 
закону, которым оно определяется» 
(У. и З. 130:20–21).

Несомненно, не может быть ни-
какого другого учения в Священных 
Писаниях, выраженного сильнее, 
чем неизменные заповеди Господа  
и их связь с нашим счастьем и 
благополучием как личностей, как 
семей и как общества. Нравствен-
ные ценности существуют. Непо-
виновение Господним заповедям 
всегда будет лишать нас Его благо-
словений. Это неизменно.

В мире, где нравственные рамки 
общества размыты, восстанов-
ленное Евангелие Иисуса Христа 
никогда не колеблется, как и не дол-
жны меняться его колья, приходы, 
семьи или отдельные члены. Мы не 
должны выбирать, какие заповеди, 
на наш взгляд, важно соблюдать. 
Мы должны подчинять все Божьим 
заповедям. Мы должны оставать-
ся твердыми и непоколебимыми, 
иметь совершенную уверенность  
в постоянстве Господа и совершен-
ное доверие Его обещаниям.

Давайте же всегда будем светом 
на верху горы, оставаясь примером 
в соблюдении заповедей, которые 
никогда не изменялись и никогда 
не изменятся. Подобно тому, как 
эта небольшая книга, призывающая 
военнослужащих членов Церкви 
оставаться нравственно твердыми 
во время войны, давайте во время 
этой войны будем маяком для всей 
Земли, и в частности для Божьих 
детей, ищущих Господних благосло-
вений. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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нам, когда мы послушны Божьим 
заповедям.

Мы учимся послушанию всю 
жизнь, начиная с того времени, 
когда мы были еще совсем юными, 
те, кто отвечали за нас, установили 
принципы и правила, чтобы обес-
печить нам защиту. Жизнь могла бы 
быть проще для нас, если бы мы 
были полностью послушны таким 
правилам. Тем не менее, многие из 
нас учатся мудрости быть послуш-
ными на опыте.

Пока я рос, каждое лето с начала 
июля и до начала сентября мы с 
семьей жили в домике в Вивиан-
парке в каньоне Прово, штат Юта.

Одним из моих лучших друзей во 
время этих беззаботных дней был 
Дэнни Ларсен, семья которого тоже 
владела домиком в Вивиан-парке. 
Каждый день мы с ним скитались по 
этому мальчишескому раю, рыбачи-
ли в ручье и на реке, собирали кам-
ни и другие сокровища, бродили, 
лазили по горам и просто наслажда-
лись каждой минутой каждого часа 
каждого дня.

Однажды утром мы с Дэнни 
решили развести походный костер 
этим вечером с нашими друзьями из 
каньона. Нам просто нужно было 
расчистить территорию вблизи 
поля, где мы могли бы собраться. 
Июньская трава, покрывавшая поле, 
стала сухой и колючей. Мы начали 
тянуть высокие травинки, плани-
руя расчистить большую круглую 
площадку. Мы налегали и дергали 
со всей силой, но смогли выдернуть 
совсем мало упрямой травы. Мы 
поняли, что это займет весь день,  
а наши силы и энтузиазм уже почти 
иссякли.

И тогда в мою восьмилетнюю 
голову пришло решение, которое 
показалось мне идеальным. Я сказал 
Дэнни: «Нам всего лишь нужно под-
жечь эту траву. Мы просто сожжем 
ее». Он с готовностью согласился, 
и я побежал в дом, чтобы взять 
спички.

Чтобы никто из вас не думал, что 
в столь нежном возрасте нам было 
разрешено пользоваться спичками, 
я хочу уточнить, что и мне, и Дэнни 

распознать?» В откровении, данном 
через Пророка Джозефа Смита в 
Киртланде, штат Огайо, в мае 1833 
года, Господь провозгласил:

«Истина есть знание сущего, как 
оно есть, как оно было и как оно 
будет…

Дух истины – от Бога…
И ни один человек не получает 

полноту, если он не соблюдает 
заповедей Его.

Тот, кто соблюдает заповеди 
[Божьи], получает истину и свет, 
пока он не прославится в истине  
и не познает всё» 2.

Какое великолепное обеща-
ние! «Тот, кто соблюдает заповеди 
[Божьи], получает истину и свет, 
пока он не прославится в истине  
и не познает всё».

В наш просвещенный век, когда 
полнота Евангелия восстановлена, 
нам с вами нет необходимости бо-
роздить неизвестные моря и ходить 
нехожеными тропами в поисках 
истины. Любящий Небесный Отец 
наметил наш путь и дал нам карту, 
которая не подведет, – послушание. 
Познание истины и ответы на наши 
величайшие вопросы приходят к 

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья и 
сестры! Как я благодарен за 
возможность быть с вами 

этим утром! Для меня важны ваши 
вера и молитвы в то время, как я 
пользуюсь привилегией выступить 
перед вами.

На протяжении многих лет 
мужчины и женщины искали знания 
и понимания относительно смерт-
ного существования и их места и 
цели здесь, а также пути к миру и 
счастью. Каждый из нас это ищет.

Это знание и понимание до-
ступны всему человечеству. Они 
содержат истины, которые вечны. 
В Учении и Заветах, раздел 1, стих 
39, мы читаем: «Ибо вот, да, Господь 
есть Бог, и Дух свидетельствует, и 
это свидетельство истинно, и исти-
на пребывает во веки веков».

Поэт написал:

Пусть прейдут Небеса и исчезнет 
Земля,

Но великая правда, итог бытия,
Пребудет во веки веков 1.

Кто-то может спросить: «Где 
же находится эта правда, и как ее 

Послушание приносит 
благословения
Познание истины и ответы на наши величайшие 
вопросы приходят к нам, когда мы послушны Божьим 
заповедям.
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было запрещено пользоваться 
спичками без присмотра взрослых. 
Нас обоих многократно предупре-
ждали об опасности огня. Однако я 
знал, где моя семья хранит спички, 
а нам нужно было расчистить поле. 
Недолго думая, я прибежал домой 
и взял несколько спичек, стараясь, 
чтобы меня никто не заметил. Я бы-
стро спрятал их в один из карманов.

Возвращаясь к Дэнни, я был в во-
сторге от того, что в моем кармане 
лежит решение нашей проблемы. Я 
помню, как думал, что огонь сожжет 
лишь столько, сколько мы пожела-
ем, а затем каким-то волшебным 
образом погаснет сам.

Зажегши спичку о камень, я под-
жег июньскую траву. Она вспыхну-
ла, как будто была облита бензином. 
Поначалу мы с Дэнни были в 
восторге, наблюдая за тем, как ис-
чезает трава, но быстро стало ясно, 
что огонь не скоро потухнет сам по 
себе. Нас охватила паника, когда мы 
поняли, что не можем ничего сде-
лать, чтобы остановить его. Угро-
жающее пламя поползло по траве у 
горы, подвергая опасности сосны и 
все остальное на своем пути.

В конце концов у нас не осталось 
иного выбора, кроме как побе-
жать за помощью. Вскоре все, кто 
смогли, – и мужчины, и женщины из 
Вивиан-парка – прибежали и стали 
бить по горящим местам мокрыми 
мешками, чтобы потушить пламя. 
Спустя несколько часов последние 
угольки были потушены. Вековые 
сосны были спасены, как и дома, 
до которых пламя в конце концов 
добралось бы.

Денни и я получили несколько 
тяжелых, но важных уроков. Не по-
следним из них стал урок о важно-
сти послушания.

Есть правила и законы, помога-
ющие гарантировать нашу физиче-
скую безопасность. Точно так же 
Господь дал руководство и запо-
веди, помогающие гарантировать 
нашу духовную безопасность, что-
бы мы могли успешно продвигаться 
по этому коварному смертному 
пути и в конечном счете вернуться  
к нашему Небесному Отцу.

Века назад поколению, воспи-
танному в традициях жертвопри-
ношения животных, Самуил смело 
провозгласил: «Послушание лучше 
жертвы, а повиновение лучше  
тука овнов» 3.

В этом устроении Господь 
открыл Джозефу Смиту, что Он 
требует от нас «сердца и доброхот-
ного ума; и доброхотные и послуш-
ные вкусят блага земли Сион в эти 
последние дни» 4.

Все Пророки, древние и совре-
менные, знают, что послушание 
необходимо для нашего спасения. 
Нефий заявил: «Я пойду и сделаю то, 
что повелел Господь» 5. Несмотря на 
то, что окружающие колебались в 
послушании и вере, Нефий никог-
да не подводил Господа в том, что 
было ему повелено сделать. В ре-
зультате этого были благословлены 
многие поколения.

История о послушании Авраама и 
Исаака будоражит душу. Безусловно, 
Аврааму было чрезвычайно трудно, 
исполняя Божье повеление, взять сво-
его любимого Исаака в землю Мориа, 
чтобы там принести его в жертву. 
Можем ли мы себе представить, ка-
кая тяжесть легла на сердце Авраама, 
когда он шел к назначенному месту? 
Наверняка страдание разрушало его 
тело и мучило разум, когда он связы-
вал Исаака, клал его на жертвенник и 
брал в руки нож, чтобы убить сына. 
Он ответил на повеление Господа 
с непоколебимой верой и безого-
ворочным доверием Ему. Каким же 
чудом стали прозвучавшие затем сло-
ва, и с каким удивлением и радостью 
они были восприняты: «Не поднимай 
руки твоей на отрока и не делай над 
ним ничего, ибо теперь Я знаю, что 
боишься ты Бога и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, для 
Меня» 6.

Авраам был проверен и испытан, 
и за свою преданность и послуша-
ние получил от Господа великое 
обещание: «Благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, что 
ты послушался гласа Моего» 7.

Хотя нас не просят доказы-
вать свое послушание в столь 
драматичных и мучительных 

обстоятельствах, послушание 
остается требованием и по отноше-
нию к нам.

Джозеф Ф. Смит провозгласил  
в октябре 1873 года: «Послушание  
– первый закон Небес» 8.

Президент Гордон Б. Хинкли 
сказал: «Счастье Святых последних 
дней, покой Святых последних 
дней, совершенствование Святых 
последних дней, процветание 
Святых последних дней и вечное 
спасение и возвышение народа сего 
покоятся на послушании наставле-
ниям… Бога» 9.

Послушание – отличительная 
черта Пророков; оно давало им 
силу и знание на протяжении веков. 
Нам необходимо осознать, что для 
нас также открыт этот источник 
силы и знания. Он легко доступен 
каждому из нас сегодня, если мы 
послушны Божьим заповедям.

За свою жизнь я познакомился с 
бесчисленным множеством верных 
и послушных людей. Я был благо-
словлен и вдохновлен ими. Позволь-
те мне рассказать историю о двух 
таких людях.

Вальтер Краузе был преданным 
членом Церкви; после Второй миро-
вой войны он жил с семьей в стра-
не, ныне известной как Восточная 
Германия. Несмотря на лишения, 
с которыми он сталкивался из-за 
отсутствия свободы в той части 
мира в то время, брат Краузе любил 
Господа и служил Ему. Он верно и 
добросовестно выполнял каждое 
данное ему поручение.

Другой человек, Иоганн Денн-
дорфер, родом из Венгрии, при-
соединился к Церкви в Германии 
и был крещен там в 1911 году в 
возрасте 17 лет. Немного спустя он 
вернулся в Венгрию. После Второй 
мировой войны он стал практически 
узником в своей стране, в городе 
Дебрецен. У жителей Венгрии также 
была отнята их свобода.

Брат Вальтер Краузе, который 
не был знаком с братом Денндор-
фером, получил задание быть его 
домашним учителем и регулярно 
навещать его. Брат Краузе позвонил 
своему напарнику по домашнему 
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обучению и сказал: «Нам поручили 
навещать брата Иоганна Денндор-
фера. Не могли бы вы побывать 
со мной на этой неделе у него и 
поделиться с ним евангельским по-
сланием?» А затем он добавил: «Брат 
Денндорфер живет в Венгрии».

Его удивленный напарник спро-
сил: «Когда мы отправляемся?»

«Завтра», – последовал ответ бра-
та Краузе.

«А когда вернемся?» – спросил 
напарник.

Брат Краузе ответил: «О, через 
неделю. Если вообще вернемся».

Итак, два напарника по до-
машнему обучению отправились 
навестить брата Денндорфера на 
поезде, а затем на автобусе из се-
веро-восточной части Германии в 
Дебрецен, Венгрия. Серьезное пу-
тешествие! У брата Денндорфера 

не было домашних учителей с 
довоенного времени. Теперь же он 
увидел слуг Господа, и его пере-
полняла благодарность за то, что 
они приехали. Он отказался пожать 
им руки сразу. Вместо этого он 
пошел в свою спальню и достал  
из ящика стола коробочку с деся-
тиной, которую откладывал много 
лет. Он отдал десятину своим до-
машним учителям и сказал: «Теперь 



92 Л и а х о н а

я выполнил повеление Господа. 
И вот теперь я чувствую себя 
достойным пожать руки слугам 
Господа!» Брат Краузе позже сказал 
мне, что невозможно описать его 
волнение при мысли о том, как 
этот верный брат, не имевший 
контакта с Церковью много лет, 
послушно и постоянно отклады-
вал из своего скудного заработка 
десять процентов, чтобы заплатить 
десятину. Он откладывал ее, не 
зная, когда у него будет привиле-
гия ее заплатить и будет ли она у 
него вообще.

Брат Вальтер Краузе скончал-
ся девять лет назад в возрасте 94 
лет. Всю свою жизнь он верно и 
послушно служил и был вдохнове-
нием для меня и всех тех, кто его 
знал. Когда его просили выполнить 
поручение, он никогда не сомневал-
ся, никогда не роптал и никогда не 
искал отговорок.

Мои братья и сестры, великая 
проверка этой жизни – послушание. 
«Мы испытаем их, – речет Господь, 

– чтобы увидеть, будут ли они 
исполнять всё, что Господь Бог их 
заповедует им» 10.

Спаситель провозгласил: «Ибо все, 
желающие иметь благословение от 
рук Моих, должны соблюдать закон, 
установленный для этого благосло-
вения и условий его, как было учре-
ждено ещё до основания мира» 11.

Нет более великого примера  
послушания, чем наш Спаситель.  
О Нем Павел сказал:

«Хотя Он и Сын, однако страда-
ниями навык послушанию;

И совершившись, сделался для 
всех послушных Ему виновником 
спасения вечного» 12.

Спаситель продемонстрировал 
подлинную любовь Божью, про-
жив совершенную жизнь и почитая 
Свою священную миссию. Никогда 
Он не был надменным. Никогда Его 
не одолевала гордыня. Никогда Он 
не изменял Своим принципам. Он 
всегда был смиренным. Он всег-
да был искренним. Он всегда был 
послушным.

Хотя Он был искушаем главным 
лжецом – самим дьяволом; хотя Он 
был физически ослаблен постом, 
длившимся сорок дней и сорок 
ночей, и «напоследок взалкал», – все 
же, когда лукавый сделал Иисусу 
самые заманчивые и соблазни-
тельные предложения, Он дал нам 
Божественный пример послуша-
ния, отказавшись отклониться от 
известного Ему верного пути 13.

Когда на Него обрушились муки 
Гефсимании, где Он перенес такую 
боль, что «был пот Его, как капли кро-
ви, падающие на землю» 14, Он явил 
пример послушного Сына, сказав: 
«Отче! О, если бы Ты благоволил про-
нести чашу сию мимо Меня! впрочем, 
не Моя воля, но Твоя да будет» 15.

Как Спаситель учил Своих 
Апостолов, так Он учит и нас: 
«Иди за Мною» 16. Готовы ли мы 
повиноваться?

Знание, которого мы ищем, 
ответы, которые мы получаем, и 
сила, которую мы хотим обрести 
сегодня, чтобы преодолеть трудно-
сти запутанного и изменяющегося 
мира, могут стать нашими, если мы 
желаем повиноваться заповедям 
Господа. Я еще раз процитирую 
слова Господа: «Тот, кто соблюдает 
заповеди [Божьи], получает истину 
и свет, пока он не прославится в 
истине и не познает всё» 17.

Я смиренно молюсь, чтобы мы все 
могли быть благословлены богатой 
наградой, обещанной за послушание. 
Во имя Иисуса Христа, нашего  
Господа и Спасителя, аминь. ◼
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падает то в воду, то в огонь. Он по-
стоянно в опасности, и мы не пере-
стаем бояться. Мы не знаем, к кому 
еще можно обратиться. Можешь Ты 
помочь нам? Мы будем благодарны 
за любую помощь – частичное бла-
гословение, проблеск надежды, хотя 
бы небольшое облегчение бремени, 
которое каждый день взваливает на 
себя мать этого юноши».

Слова «Если [Ты] что можешь», 
произнесенные этим отцом, вер-
нулись к нему словами «Если [ты] 
сколько-нибудь можешь веровать», 
произнесенными Учителем 4.

«И тотчас», – говорится в Священ-
ном Писании, – не медленно, не со 
скептическим или циничным отно-
шением, но «тотчас» отец воззвал к 
Иисусу с искренней родительской 
мольбой: «Верую, Господи! Помоги 
моему неверию». В ответ на заро-
дившуюся, но все еще слабую веру 
Иисус исцеляет юношу, почти бук-
вально воскрешая его из мертвых, 
согласно описанию Марка 5.

Взяв эпиграфом к своему высту-
плению эту трогательную историю 
из Священного Писания, я хочу 
обратиться непосредственно к 
молодежи Церкви – молодым по 
возрасту, молодым по количеству 
лет в Церкви или молодым в вере. 
Так или иначе, это касается практи-
чески каждого из нас.

Во-первых, в этой истории 
следует обратить особое внимание 
на то, что, столкнувшись с испы-
танием своей веры, отец сначала 
заявляет о своей сильной стороне 
и только потом признается в своей 

пожелать поверить, – говорит 
Алма, – то позвольте этому жела-
нию воздействовать на вас, пока 
вы не поверите» 2. Не имея больше 
никакой надежды, он, проявляя всю 
имеющуюся у него веру, взывает к 
Спасителю мира со словами: « Если 
[Ты] что можешь, сжалься над нами 
и помоги нам» 3. Я едва сдерживаю 
слезы, читая эти слова. Множе-
ственная форма местоимения, нам, 
явно была использована здесь не 
случайно. В сущности, этот человек 
говорит: «Вся наша семья взывает 
к Тебе. Эта борьба ни на миг не пре-
кращается. Мы в отчаянии. Наш сын 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Однажды Иисус встретил 
группу людей, горячо 
споривших с Его ученика-

ми. Когда Спаситель спросил их о 
предмете спора, отец пораженного 
болезнью юноши вышел вперед и 
сказал, что он обратился к ученикам 
Иисуса за благословением для сво-
его сына, но они не смогли ничего 
сделать. Поскольку юноша все еще 
скрежетал зубами, пускал изо рта 
пену и бился о землю прямо перед 
ними, отец с отчаянием в голосе 
обратился к Иисусу, как к послед-
ней надежде:

«Если что можешь, – сказал он, – 
сжалься над нами и помоги нам.

Иисус сказал ему: если сколь-
ко-нибудь можешь веровать, всё 
возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул 
со слезами: Верую, Господи! помоги 
моему неверию» 1.

Зарождающаяся вера этого 
человека, по его собственному 
признанию, была ограничена. Но 
у него было упорное, настойчивое 
желание помочь своему единствен-
ному ребенку. Нам сказано, что 
для начала этого вполне достаточ-
но. «Если бы вы смогли хотя бы 

«Верую, Господи!»
Честно признавайте свои вопросы и свои сомнения,  
но прежде всего и впредь раздувайте огонь своей веры, 
ибо все возможно верующему.

В О С К Р Е С Н А Я  Д Н Е В Н А Я  С Е С С И Я  | 7 апреля 2013 года
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слабости. Первое предложение, 
сказанное им, – утвердительное, 
произнесенное без всяких колеба-
ний: «Верую, Господи!» Обращаюсь 
ко всем, кто хочет укрепить свою 
веру: помните пример этого чело-
века! В моменты страха и сомнений 
или в нестабильные времена крепко 
держитесь веры, которую вы уже 
обрели, какой бы малой она вам ни 
казалась. В процессе роста, через 
который должны пройти все люди 
в земной жизни, каждый из нас дол-
жен испытать духовный эквивалент 
страданий этого юноши или отчая-
ния его отца. Когда в нашей жизни 
наступают такие моменты и у нас 
возникают проблемы, которые мы 
не можем решить сразу же, креп-
ко держитесь того, что вы уже 
знаете, и оставайтесь сильными, 
пока не обретете дополнитель-
ные знания. Именно в отношении 
этого случая, этого отдельного чуда, 
Иисус сказал следующее: «Если 
вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: перей-
ди отсюда туда, и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного для 
вас» 6. Дело не в масштабе вашей 
веры и не в степени вашего знания; 
важна лишь преданность, которую 
вы проявляете по отношению к 
имеющейся у вас вере и уже извест-
ным вам истинам.

Вторая мысль, которой я хочу 
поделиться, созвучна первой. Когда 
возникают проблемы и вопросы, 
не начинайте свое испытание веры 
с перечисления того, чего вам не 
хватает, руководствуясь своим 

«неверием». Это напоминает мне 
попытки нафаршировать индюшку 
через клюв! Позвольте мне разъяс-
нить свою мысль: я не призываю 
вас притворяться, что у вас есть 
вера, которой на самом деле нет. 
Но я действительно прошу вас 
оставаться преданными той вере, 
которая у вас уже есть. Иногда 
мы действуем так, словно честное 
заявление о сомнении – это более 
высокое проявление нравственного 
мужества, чем честное провозглаше-
ние своей веры. Это не так. Давайте 
будем помнить ясное послание это-
го отрывка из Священного Писа-
ния: будьте настолько объективны 
в своих вопросах, насколько это 
возможно; в жизни всегда возникают 
вопросы по одному или другому 
поводу. Но если вы и ваша семья 
хотите исцелиться, не позволяйте 
этим вопросам мешать вере творить 
чудеса.

Более того, у вас есть больше 
веры, чем вы себе представляете, 
благодаря «великим доказатель-
ствам» 7, о которых говорится в Кни-
ге Мормона. «По плодам их узнаете 
их», – сказал Иисус 8, и мы видим 
плоды Евангелия в жизни Святых 
последних дней по всему миру. 
Слова, которые однажды произнес-
ли Петр и Иоанн, обращаясь к тем 
древним слушателям, я повторю 
сегодня: «Мы не можем не говорить 
того, что видели и слышали»; а то, 
что мы видели и слышали, – это 
«явное чудо» в жизни миллионов чле-
нов этой Церкви. И это невозможно 
отрицать 9.

Братья и сестры, это Божествен-
ная работа, планомерно продвига-
ющаяся вперед, и благословения, 
заметные повсюду; поэтому, 
пожалуйста, не слишком пережи-
вайте, если время от времени перед 
нами встают вопросы, которые нам 
нужно изучить, понять и решить. 
Такие вопросы возникают и будут 
возникать. В этой Церкви всегда 
будет так: то, что мы знаем, 
важнее того, чего мы не знаем. И 
помните: в этом мире всем людям 
нужно ходить верой.

Поэтому проявляйте добродушие 
к человеческим слабостям – как к 
своим собственным, так и к слабос-
тям людей, которые служат вместе 
с вами в этой Церкви, руководимой 
земными мужчинами и женщина-
ми, служащими на добровольной 
основе. Богу всегда приходилось 
работать только с несовершен-
ными людьми, за исключением 
Его единственного совершенного 
Единородного Сына. Вероятно, это 
очень сильно расстраивало Его, но 
Он с этим справился. И мы должны 
справиться с этим. Видя несовер-
шенство в чем-то, помните: нет 
ограничений в Божественности этой 
работы. Как сказал один талантли-
вый писатель, когда изольется бес-
конечная полнота, масло не будет 
виновато в том, что оно пролилось 
из-за нескольких несовершенных 
светильников, которые не смогли 
удержать его 10. Среди этих несовер-
шенных светильников – мы с вами, 
поэтому будьте терпеливы, добры  
и готовы прощать друг друга.

Последнее замечание: когда 
приходят сомнения или наступа-
ют трудные времена, не бойтесь 
обращаться за помощью. Если мы 
будем просить о ней с таким же 
смирением и искренностью, как 
этот отец, то получим ее. В Священ-
ных Писаниях подобное истинное 
желание называют «искренним 
намерением», реализации которого 
ищут «со всем устремлением сердца, 
действуя перед Богом без всякого 
лицемерия и всякого обмана» 11. 
Я свидетельствую, что в ответ на 
такую просьбу Бог пошлет помощь 
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как с этой, так и с другой стороны 
завесы, чтобы укрепить нашу веру.

Я сказал, что мое выступление 
адресовано молодым. Я и сам до 
сих пор молод. Недавно один 
четырнадцатилетний юноша сказал 
мне как-то нерешительно: «Брат 
Холланд, пока не могу сказать, что 
знаю, что эта Церковь истинна, но 
я верю, что это так». Я так крепко 
обнял его, что у него чуть глаза не 
вылезли из орбит. Я сказал ему со 
всем пылом своей души, что слово 
верю – бесценно, и еще более цен-
но действие, поэтому ему никогда 
не следует извиняться за то, что 
он «только верит». Я повторил ему 
слова Самого Христа: «Не бойся, 
только веруй» 12, которые, между 
прочим, помогли юному Гордону Б. 
Хинкли во время его служения на 
миссии 13. Я сказал этому юноше, что 
вера всегда была первым шагом по 
направлению к убежденности и что 
все символы нашей общей веры, от-
ражая нашу убежденность, начина-
ются словами: «Мы верим» 14. Я также 

сказал ему, как сильно горжусь им и 
его честностью в поисках истины.

И теперь, спустя почти шестьде-
сят лет с тех пор, как я был четырна-
дцатилетним уверовавшим юношей, 
я заявляю о том, что теперь я знаю. 
Я знаю, что Бог – наш любящий 
и прощающий Небесный Отец, 
независимо от времени, нашего 
состояния или обстоятельств. Я 
знаю, что Иисус – Его единственный 
совершенный Сын, с любовью от-
давший Свою жизнь и по воле Отца, 
и по Своей собственной воле, ради 
искупления всех остальных несовер-
шенных детей Бога. Я знаю, что Он 
восстал из мертвых, чтобы жить, и 
поэтому мы с вами также восстанем 
из мертвых. Я знаю, что Джозеф 
Смит, признававший, что он – чело-
век несовершенный 15, тем не менее 
стал избранным орудием в руках 
Бога для восстановления вечного 
Евангелия на Земле. Я также знаю, 
что благодаря этому и особенно 
благодаря переводу Книги Мормона 
я смог узнать больше о любви Бога, 

о Божественной миссии Христа 
и силе священства, чем от любо-
го другого Пророка, о котором я 
когда-либо читал или слышал за всю 
свою жизнь, посвященную поис-
кам истины. Я знаю, что Президент 
Томас С. Монсон, который преданно 
и радостно подходит к пятидеся-
той годовщине своего призвания 
в качестве Апостола, – праведный 
преемник этой мантии Пророка в 
наши дни. На этой конференции мы 
снова видели на нем эту мантию. 
Я знаю, что четырнадцать других 
братьев, которых вы поддерживаете 
в качестве Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений, поддержива-
ют его и рукой, и сердцем, и своими 
Апостольскими ключами.

Я провозглашаю вам это с убе-
жденностью, которую Петр назвал 
«вернейшим пророческим словом» 16. 
То, что когда-то было крошечным 
зерном веры, переросло для меня в 
древо жизни, и если ваша вера еще 
недостаточно испытана в это или 
какое-либо другое время, я предла-
гаю вам положиться на мою. Я знаю: 
эта работа – истинная работа самого 
Бога, и я знаю, что мы подвергаем 
себя опасности только в том слу-
чае, если позволяем сомнениям или 
дьяволу склонить нас на свой путь. 
Не теряйте надежды! Продолжайте 
свой путь! Честно признавайте свои 
вопросы и свои сомнения, но прежде 
всего и впредь раздувайте огонь сво-
ей веры, ибо все возможно верующе-
му. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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также стих 13). Он также предупре-
ждал: «Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы не от 
мира, но Я избрал вас от мира, по-
тому ненавидит вас мир» (от Иоанна 
15:19). Позднее Апостол Петр назвал 
последователей Иисуса «люд[ьми], 
взяты[ми] в удел» (1-е Петра 2:9).

Святые последних дней пони-
мают, что мы не должны быть «от 
мира», то есть привязаны к «преда-
ниям человеческим», однако, подоб-
но другим последователям Христа, 
нам иногда бывает сложно отделить 
себя от мира и его традиций. Неко-
торые люди ведут себя по-мирски 
потому, что, как говорил Иисус о 
некоторых из Своих учеников, они 
«возлюбили больше славу челове-
ческую, нежели славу Божью» (от 
Иоанна 12:43). Такие неудачные 
попытки следовать за Христом 
встречаются слишком часто и носят 
слишком личный характер, чтобы 
говорить о них здесь. Они имеют 
разный облик, от практикуемой 
миром политкорректности и край-
ностей в одежде и внешнем виде 
до отхода от базовых ценностей, 
таких, как вечная природа и фун-
кция семьи.

Учения Иисуса задуманы не как 
теория. Им всегда было необходи-
мо следовать на практике. Иисус 
учил: «Всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному» (от Матфея 
7:24; см. также от Луки 11:28) и 
«Блажен тот раб, которого господин 
его пришед найдет поступающим 
так» (от Матфея 24:46). В еще одном 
любимом гимне мы поем:

Мой возлюбленный Спаситель,
Научи меня любить…
Я смогу любить так сильно –
Я за Тобой пойду 3.

Иисус учил, что те, кто любят 
Его, соблюдают Его заповеди. 
Они будут послушны, как об этом 
сегодня утром говорил Президент 
Томас С. Монсон. Следовать за 
Христом нельзя спонтанно или 
время от времени; это – постоян-
ное обязательство и образ жизни, 

Марка, Луки и Иоанна. Я проведу 
обзор примеров и учений из этих че-
тырех книг Святой Библии и призову 
каждого из нас, а также всех христи-
ан задуматься над тем, согласно ка-
ким признакам эту восстановленную 
Церковь и каждого из нас можно 
назвать последователями Христа.

Иисус учил, что для того, чтобы 
войти в Царство Божье, необходимо 
креститься (см. от Иоанна 3:5). Свое 
служение Он начал с принятия кре-
щения (см. от Марка 1:9), затем Он и 
Его последователи крестили других 
людей (см. от Иоанна 3:22–26). Мы 
поступаем так же.

Начав проповедовать, Иисус при-
звал всех слушающих Его покаяться 
(см. от Матфея 4:17). Его слуги до 
сих пор несут это послание миру.

Во время Своего служения Иисус 
дал людям заповеди. Он учил: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои за-
поведи» (от Иоанна 14:15; см. также 
стихи 21, 23). Он утверждал, что 
ради соблюдения заповедей Его 
последователям потребуется, как Он 
говорил, оставить «то, что высоко у 
людей» (от Луки 16:15), и «предани[е] 
человеческо[е]» (от Марка 7:8; см. 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Один из наших самых люби-
мых гимнов, который этим 
утром исполнил Таберна-

кальный хор, начинается так:

«Следуй за Мной», – сказал Господь;
Будем за Ним идти вперед.
С Божьим любимым Сыном мы
Станем навек едиными 1.

Эти слова, навеянные первым 
призывом Спасителя к Его ученикам 
(см. от Матфея 4:19), написал Джон 
Николсон, обращенный из Шот-
ландии. Подобно многим из наших 
первых руководителей, он не полу-
чил формального образования, зато 
испытывал глубокую любовь  
к Спасителю и плану спасения 2.

Все послания, прозвучавшие на 
этой конференции, помогают нам 
следовать по стопам нашего Спа-
сителя, пример и учения Которого 
определяют путь каждого последо-
вателя Иисуса Христа.

Как и все христиане, члены Цер-
кви Иисуса Христа Святых послед-
них дней изучают жизнь нашего 
Спасителя, как она описана в Новом 
Завете, в Евангелиях от Матфея, 

Последователи 
Христа
Следовать за Христом нельзя спонтанно или время 
от времени; это – постоянное обязательство и образ 
жизни, действующий всегда и везде.



97М а й  2 0 1 3

действующий всегда и везде. Спа-
ситель обучил нас этому принципу 
и тому, каким образом нам нужно 
о нем напоминать и укреплять нас, 
когда учредил таинство причастия 
(таинство евхаристии, как его еще 
называют). Из современного откро-
вения мы знаем, что Он заповедал 
Своим последователям вкушать от 
определенных символов в память о 
Нем (см. «Руководство к Священным 
Писаниям», Перевод Джозефа Смита, 
от Матфея 26:22, от Матфея 26:26, 24 
и от Марка 14:21–24). Члены Цер-
кви Иисуса Христа Святых послед-
них дней следуют этой заповеди 
каждую неделю, посещая Богослу-
жение, на котором они принимают 
хлеб и воду завета, гласящего, что 
мы всегда будем помнить Его и 
соблюдать заповеди Его.

Иисус учил, что людям «должно 
всегда молиться» (от Луки 18:1). Он 
также показал личный пример, когда 
«пробыл всю ночь в молитве к Богу» 
(от Луки 6:12), прежде чем призвать 
Двенадцать Апостолов. Как и все 
христиане, мы молимся на своих 
Богослужениях. Мы тоже молимся о 
руководстве и учим, что мы должны 
часто возносить личные молитвы 
и каждый день преклонять колени 
в молитве всей семьей. Подобно 

Иисусу, мы молимся Небесному 
Отцу, и мы делаем это во святое 
имя Иисуса Христа.

Спаситель призвал Двенадцать 
Апостолов, чтобы они помогали 
Ему исполнять дела Его Церкви, и 
передал им ключи и полномочия 
продолжать эту работу после Его 
смерти (см. от Матфея 16:18–19; от 
Марка 3:14–15, 6:7; от Луки 6:13). 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – восстановленная 
Церковь Иисуса Христа – следует 
этому примеру в вопросах своей 
организации и передачи ключей и 
полномочий Апостолам.

Некоторые из тех, кого Иисус 
призвал последовать за Ним, не от-
кликнулись сразу, но начали искать 
отсрочки, чтобы исполнить надле-
жащие семейные обязанности. Ии-
сус ответил: «Никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся 
назад, не благонадежен для Цар-
ствия Божия» (от Луки 9:62). Многие 
Святые последних дней следуют 
приоритетам, которым учил Иисус. 
Мы имеем в виду чудесный при-
мер тысяч пожилых миссионеров и 
других людей, которые оставляют 
детей и внуков, чтобы исполнить 
миссионерский долг, к которому 
они призваны.

Иисус учил, что Бог сотворил 
мужчину и женщину и что мужчи-
на должен оставить своих родите-
лей и прилепиться к своей жене 
(см. от Марка 10:6–8). О нашей вер-
ности этому учению знают многие.

В знакомой всем притче о за-
блудшей овце Иисус учил, что мы 
должны сделать все возможное, 
чтобы найти тех, кто отбился от 
стада (см. от Матфея 18:11–14; от 
Луки 15:3–7). Все мы знаем, что 
Президент Томас С. Монсон уделяет 
огромное внимание этой работе, 
подавая личный пример и уча тому, 
как спасать ближних 4.

Стараясь спасать и служить, мы 
следуем уникальному примеру и 
мягким учениям Спасителя о лю-
бви: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (от Матфея 22:39). Он 
даже заповедал нам любить наших 
врагов (см. от Луки 6:27–28). А за-
вершая Свои великие наставления,  
в конце Своего земного служения 
Он сказал:

«Заповедь новую даю вам, да лю-
бите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга.

По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (от Иоанна 
13:34–35).
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Иисус учил, что любовь друг к 
другу включает прощение тех, кто 
несправедливо поступает с нами 
(см. от Матфея 18:21–35; от Мар-
ка 11:25–26; от Луки 6:37). Хотя 
у многих возникают проблемы с 
этой трудной заповедью, мы все 
знаем о вдохновляющем примере 
Святых последних дней, которые 
с любовью прощали даже самые 
серьезные обиды. Например, Крису 
Уильямсу вера в Иисуса Христа 
помогла простить пьяного водителя, 
из-за которого погибла его жена и 
двое детей. Спустя всего два дня 
после трагедии, находясь в ужасном 
потрясении, этот мужчина, в то вре-
мя один из наших епископов, сказал: 
«Я ведь ученик Христа, другого 
выбора у меня не было» 5.

Большинство христиан помо-
гают бедным и нуждающимся, как 
учил Иисус (см. от Матфея 25:31–46; 
от Марка 14:7). Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней и 
ее прихожане с особым вниманием 
следуют этому учению Спасителя. 
Наши прихожане выделяют щедрые 
пожертвования на благотворитель-
ность, занимаются личным служе-
нием и передают помощь бедным 
и нуждающимся. Кроме того, наши 
прихожане каждый месяц постят-
ся, пропуская два приема пищи, 
и вносят как минимум стоимость 
этой пищи в виде пожертвований 
от поста, из фонда которых наши 
епископы и президенты неболь-
ших приходов оказывают помощь 
нуждающимся членам Церкви. 

Постясь, чтобы помочь голодаю-
щим, мы проявляем милосердие, 
и, если наши намерения искренни, 
пост становится духовным пиром.

Чуть меньше известно о все-
мирном гуманитарном служении 
Церкви. Прибегая к фондам пожер-
твований наших щедрых прихожан, 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней рассылает пищу, 
одежду и прочие предметы первой 
необходимости, стараясь облегчить 
страдания взрослых и детей по 
всему миру. Эти гуманитарные по-
жертвования, в целом за последнее 
десятилетие достигшие суммы в сот-
ни миллионов долларов, выделяют-
ся вне зависимости от религии, расы 
или национальности получателя.

В ходе широкомасштабной 
операции помощи жертвам земле-
трясения и цунами в Японии в 2011 
году нами было предоставлено 
тринадцать миллионов долларов 
наличными и предметы первой 
необходимости. Кроме того, более 
31 тысячи добровольцев со стороны 
Церкви внесли свой вклад в размере 
более 600 тысяч часов служения. 
Наша гуманитарная помощь жер-
твам урагана «Сэнди» в восточных 
штатах США включает крупные 
пожертвования разного рода, а так-
же почти 300 тысяч часов служения, 
связанного с расчисткой терри-
торий, с участием почти 28 тысяч 
прихожан. В числе многих других 
примеров в прошлом году мы пре-
доставили 138 тонн одежды и обуви 
беженцам в африканской Республике 

Чад. За последнюю четверть века 
мы оказали помощь почти 30 
миллионам людей в 179 странах 6. 
Поистине, люди, которых прозвали 
«мормонами», знают, как поддержи-
вать бедных и нуждающихся.

В последнем из записанных в 
Библии наставлений Спаситель 
повелел Своим последователям 
донести Его учения до каждого на-
рода и каждого человека. С начала 
Восстановления Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней 
стремится следовать этому наказу. 
Даже когда мы были бедной и пре-
одолевающей испытания Церковью 
с несколькими тысячами прихожан, 
наши первые руководители на-
правляли миссионеров за океаны, 
на восток и на запад. Как народ, 
мы продолжаем нести людям это 
христианское послание, и сегодня 
наша уникальная программа мис-
сионерской работы насчитывает бо-
лее 60 тысяч миссионеров полного 
дня плюс тысячи тех, кто служат 
неполный день. Наши миссионеры 
находятся в более чем 150 странах и 
территориях по всему миру.

Завершая Свою великую Нагор-
ную проповедь, Иисус учил: «Итак, 
будьте совершенны, как соверше-
нен Отец ваш Небесный» (от Мат-
фея 5:48). Цель этого высказывания, 
как и цель следовать за Спасителем, 
состоит в том, чтобы прийти к Отцу, 
как говорил Спаситель: к «Отцу Мое-
му и Отцу вашему и к Богу Моему и 
Богу вашему» (от Иоанна 20:17).

Из современного откровения, 
посвященного восстановленному 
Евангелию, мы знаем, что заповедь 
стремиться к совершенству – часть 
плана спасения Бога-Отца, создан-
ного для Его детей. Согласно это-
му плану, мы – наследники своих 
Небесных родителей. «Мы – дети 
Божьи, – учил Апостол Павел, – а 
если дети, то и наследники, наслед-
ники Божьи, сонаследники Христу» 
(к Римлянам 8:16–17). Это значит, 
как сказано в Новом Завете, что мы 
– «наследник[и] вечной жизни» (Тит 
3:7), и если мы придем к Отцу, то 
«наследуе[м] всё» (Откровение 21:7), 
и это «всё», что есть у Него, наш 
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были французскими протестантами 
и ирландскими католиками, за их 
преданность на протяжении всей 
истории. Поскольку у них была 
вера и они желали поклоняться 
Богу, многие из них пожертвовали 
положением, имуществом и даже 
своей жизнью, защищая своего Бога 
и свою религию 1.

Будучи Святыми последних дней 
и христианами, мы, подобно им, 
храним крепкую и глубокую веру в 

смертный разум постичь не в силах. 
Но по крайней мере мы понимаем, 
что достичь этой конечной цели в 
вечности можно, лишь следуя за Спа-
сителем, Иисусом Христом, Который 
учил: «Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (от Иоанна 14:6). 
Мы стремимся следовать за Ним и 
быть более похожими на Него сей-
час и после этой жизни. Вот почему 
в заключительных куплетах нашего 
гимна «Следуй за Мной» поется:

Важно ли только знать о том,
Что лишь земной путь с Ним 

пройдем?
Что сквозь долину слез идти? –
Нет! Ждут нас высшие пути…

Царства, престолы, власть 
найдем,

Славу, блаженство обретем,
Если послушны мы словам:
«Следуй за Мной», – как Он сказал 7.

Я свидетельствую о нашем Спа-
сителе, Иисусе Христе, учениям и 
примеру Которого мы стремимся 
следовать. Он призывает всех нас, 
труждающихся и обремененных, 
прийти к Нему, учиться у Него, 
следовать за Ним и таким образом 
обрести покой душе своей (см. от 
Матфея 4:19; 11:28). Я свидетель-
ствую об истинности Его послания 
и о Божественной миссии и власти 
Его восстановленной Церкви, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Кристоффел Голден-мл.
Член Кворума Семидесяти

Мои возлюбленные братья и 
сестры, я благодарен за воз-
можность обратиться к вам 

сегодня, в обстановке вдохновения, 
которая царит на этой Генеральной 
конференции!

Выступая на тему, которая в 
моем понимании является наиболее 
священной, мне хотелось бы внача-
ле с благодарностью выразить при-
знательность многим христианам, 
включая моих предков, которые 

Отец и Сын
В основе Евангелия Иисуса Христа и его спасительной 
силы лежит истинное понимание природы Отца  
и Сына.



100 Л и а х о н а

Бога, Отца Вечного, и в Его Сына, 
Иисуса Христа. Преданность Богу 
неизменно остается священным и 
личным делом каждого из нас в от-
ношениях с нашим Создателем.

Наши поиски вечной жизни – 
это не что иное, как поиски, напра-
вленные на постижение Того, Кто 
есть Бог, и на то, чтобы вернуться 
к Нему и жить в Его присутствии. 
Спаситель молился Своему Отцу: 
«Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» 2.

Но, даже несмотря на это утвер-
ждение, сделанное Самим Спаси-
телем, преобладающий взгляд на 
природу Отца и Сына, царящий на 
протяжении столетий среди боль-
шей части человечества, противоре-
чит учениям Священных Писаний.

Мы с почтительностью указы-
ваем на то, что в основе Евангелия 
Иисуса Христа и его спасительной 
силы лежит истинное понимание 
природы Отца и Сына 3.

Значение этого основополагаю-
щего принципа Евангелия Иисуса 
Христа подтверждено Первым 
видением Пророка Джозефа Смита, 
произошедшим в 1820 году. Пророк 
писал: «Я увидел двух Лиц, стоявших 
в воздухе надо мной, славу и блеск 
Которых невозможно описать. Один 
из Них, обратившись ко мне и на-
звав меня по имени, сказал, указывая 
на другого: Сей есть Мой Возлюб-
ленный Сын. Слушай Его» 4.

За этим опытом, полученным 
Джозефом в юности, последовало 
множество других явлений и от-
кровений, подтверждающих то, что 
Бог существует в действительности; 
что Отец и Его Сын, Иисус Христос, 
– два отдельных и отличающихся 
друг от друга Существа; что чело-
век создан по образу Божьему; что 
наш Небесный Отец – в буквальном 
смысле Отец Иисуса Христа; что 
Бог продолжает открывать Себя 
человеку; что Бог всегда рядом и 
заботится о нас, и что Он отвечает 
на наши молитвы.

Даже при том, что о подобных 
явлениях Отца и Сына в Священных 

Писаниях говорится не часто, 
выдающийся факт Первого виде-
ния находится в полном согласии с 
другими записанными в Священных 
Писаниях событиями.

Например, в Новом Завете мы 
читаем о последнем свидетельстве 
Стефана, произнесенном при его 
мученической смерти. Он сказал: 
«Вот, я вижу небеса отверстые и 
Сына Человеческого, стоящего оде-
сную Бога» 5.

Во время этого видения на ос-
трове Патмос Апостол Иоанн видит 
«Господа Бога Вседержителя» 6, так 
же как и Агнца Божьего, Который 
«кровию Своею искупил нас» 7.

В Книге Мормона учение об 
Отце и Сыне является величествен-
ным свидетельством, стоящим 
рядом с Библией. Книга Мормона 
сообщает о посещении нашим 
Спасителем нефийского народа, во 
время которого голос Отца в при-
сутствии 2500 нефийцев представил 
воскресшего Христа: «Вот Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое бла-
говоление, в Котором Я прославил 
имя Мое, слушайте Его» 8.

В четырех Евангелиях Христос 
Сам говорит о Своем Отце на Небе-
сах 160 раз, тогда как за время Свое-
го краткого трехдневного служения 
среди нефийцев, как записано об 
этом в Книге Мормона, Он говорил 
о Своем Отце 122 раза.

Например, в Евангелии от 
Матфея Иисус говорит: «Не всякий, 
говорящий Мне: ‘Господи! Госпо-
ди!’, войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего 
Небесного» 9.

В Евангелии от Иоанна Он сви-
детельствует: «Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не увидит 
Отца творящего» 10.

А в Евангелии от Луки Он сви-
детельствует: «Отче! В руки твои 
предаю дух Мой» 11.

Каждый раз, когда наш Господь 
говорит о Своем Небесном Отце, 
Он делает это с великим почтением 
и смирением.

Говоря это, я надеюсь, что вы все 
поймете правильно. Иисус Христос 
– великий Иегова, Бог Израилев, 
обещанный Мессия, и в силу Его 
бесконечного Искупления Он – наш 
Спаситель и Искупитель мира. О 
Нем Апостол Павел провозгласил: «А 
затем конец, когда [Христос] предаст 
Царство Богу и Отцу, когда [Хри-
стос] упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу» 12.

Вечером, накануне совершения 
Спасителем Искупления, Он вознес 
к Своему Отцу великую Заступниче-
скую молитву. Он молился:

«Не о них же [то есть, о Своих 
Апостолах] только молю, но и о 
верующих в Меня по слову их,

Да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да бу-
дут в Нас едино, – да уверует мир, 
что Ты послал Меня.

И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино» 13.

Нет сомнения в том, что Отец 
и Сын – отдельные личности, но 
они совершенно едины в силе и 
цели. Их единство предназначено 
не только для Них одних; напро-
тив, Они желают, чтобы подобное 
единство пребывало в каждом, кто 
будет преданно следовать за Ними 
и соблюдать Их заповеди.

Каким же образом человек, ис-
кренне ищущий Бога, может больше 
узнать об Отце и Сыне? Наш Спа-
ситель обещал: «Утешитель же, дух 
Святый,.. научит вас всему» 14.

В Книге Мормона Нефий, объяс-
няя учение Христа, провозгласил, 
что Святой Дух «свидетельствует об 
Отце и Сыне» 15.
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Это верно, что любой человек 
вне зависимости от его религии 
временами может ощущать силу 
или влияние Святого Духа, согласно 
воле Господа. Но во всей полноте 
то, что названо даром Святого Духа, 
приходит только после того, как 
человек, имея «сокрушенное сердце 
и кающийся дух» 16, воспримет на 
себя таинства крещения и дарова-
ния Святого Духа 17 через возложе-
ние рук. Эти и другие священные 
таинства могут быть исполнены 
только под руководством и силой 
священства Бога. В этом отношении 
нас учат:

«И это высшее священство упра-
вляет Евангелием и владеет ключом 
тайн Царства, а именно ключом 
познания Бога.

А потому, в таинствах его прояв-
ляется сила Божественности» 18.

Раскрытое в его истинном свете, 
учение об Отце и Сыне – это уче-
ние о вечной семье. Каждая чело-
веческая личность существовала 

прежде в качестве духовного чада с 
Небесными Родителями 19, с Хри-
стом, Который был Перворожден-
ным Отца в этой Небесной Семье 20.

Это относится ко всем нам. Все 
мы – дети нашего Небесного Отца.

Президент Эзра Тафт Бенсон с 
пророческой проницательностью 
сказал: «Ничто не сможет поразить 
нас больше при переходе через 
завесу на другую сторону, чем 
понимание того, как хорошо мы 
знаем нашего Отца [на Небесах] и 
насколько знакомо нам Его лицо» 21.

Я понял, что невозможно вы-
разить на языке человека то, что 
передается только Святым Духом и 
силой Бога. Именно в этом духе я 
приношу свое торжественное сви-
детельство о реальности, близости 
и благости нашего Вечного Отца и 
Его Святого Сына, Иисуса Христа. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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И для того, чтобы достичь наи-
высшей из них, человек должен 
вступить в этот сан священства» 1.

2. Для споров нужны двое
Одним из девизов моей жены 

было следующее: «Для споров 
нужны двое, но я никогда не буду 
одним из них».

Господь ясно описал качества, 
которыми мы должны руководство-
ваться, взаимодействуя с окружа-
ющими. Эти качества включают в 
себя убеждение, долготерпение, 
мягкосердечие, кротость и любовь 
непритворную 2.

Физическое насилие в семье все 
реже случается в нашем обществе, 
и мы этому очень рады. Одна-
ко моральное унижение еще не 
устранено из нашей жизни. Вред, 
нанесенный этой формой насилия, 
надолго остается в нашей памяти, 
он ранит нашу личность, сеет нена-
висть в наших сердцах, понижает 
нашу самооценку и наполняет нас 
страхом.

Недостаточно просто заключить 
целестиальный брак. Нам нужно 
жить целестиальной жизнью.

3. Поющий ребенок – это  
счастливый ребенок

Это – еще один девиз, который 
часто вспоминает моя жена.

Спаситель понимал, как важна 
священная музыка. В Священных 
Писаниях говорится, что после 
того, как Он со Своими учениками 
отпраздновал Пасху, они, «воспев, 
пошли на гору Елеонскую» 3.

А через Пророка Джозефа Он 
сказал: «Ибо душа Моя радуется пес-
не сердца; да, песня праведных – 
это молитва Мне, и будет дан ответ 
благословением на их головы» 4.

Как же трогательно услышать, как 
поет ребенок, наученный своими 
родителями: «Божие я дитя»! 5

4. Обними меня
Слова «Я тебя люблю», «Боль-

шое спасибо» и «Прости меня» 
стали бальзамом для души. Они 
превращают слезы в радость. Они 
дают чувство покоя угнетенным 

срок действия у нее ограниченный. 
Проводивший бракосочетание 
произнес следующие слова: «Теперь 
я объявляю вас мужем и женой, – но 
сразу же после этого он добавил, – 
пока смерть не разлучит вас».

Поэтому мы, пожертвовав мно-
гим, скопили достаточно денег на 
билет в одну сторону до храма в 
городе Меса, штат Аризона.

В том храме, когда мы преклони-
ли колени у алтаря, уполномочен-
ный слуга Господа произнес слова, 
которых я так долго ждал, объявив 
нас мужем и женой на время и на 
всю вечность.

Наш друг пригласил нас на 
урок Воскресной школы. Во время 
занятия он встал и представил нас 
классу. По окончании собрания ко 
мне подошел один брат и пожал 
мне руку, оставив в ней купюру в 20 
долларов. Вскоре после этого еще 
один брат протянул мне руку и, к 
моему удивлению, также оставил 
в моей руке денежную купюру. Я 
сразу же нашел свою жену, которая 
была в противоположном конце 
комнаты, и прокричал ей: «Блэнки, 
пожми им всем руки!»

Вскоре мы собрали достаточно 
денег на билеты в Гватемалу.

«В Целестиальной славе существу-
ют три уровня или степени Небес.

Старейшина Энрике Р. Фалабелла
Член Кворума Семидесяти

Некоторые родители оправды-
вают совершенные в своих 
домах ошибки тем, что, как 

они говорят, не существует школы 
для обучения родителей.

На самом деле такая школа суще-
ствует, и она может стать самой луч-
шей школой. Она называется дом.

Мысленно погружаясь в свое про-
шлое, я вспоминаю дорогие моему 
сердцу моменты жизни, проведен-
ные дома с женой. По мере того как 
я буду делиться этими воспомина-
ниями с вами, вы можете вспомнить 
что-то и из своей жизни – это могут 
быть как моменты счастья, так и мо-
менты грусти. Все это дает нам опыт.

1. Храм – это то самое место
Когда я вернулся с миссии, я 

встретил прекрасную молодую 
женщину с длинными черными во-
лосами, доходившими до ее пояса. 
У нее были красивые глаза медово-
го цвета и заразительная улыбка. С 
первых минут как я ее увидел, она 
очаровала меня.

У моей жены была цель – выйти 
замуж в храме, несмотря на то, что в 
то время ближайший храм находил-
ся на расстоянии 6 400 км от нас.

Церемония нашего бракосо-
четания была преисполнена как 
радости, так и грусти, поскольку 

Дом – школа жизни
Мы учимся в наших домах – в местах, которые могут 
стать частью Неба на Земле.
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и поддерживают огонь любви в 
наших сердцах. Подобно тому, как 
растение увядает, лишенное драго-
ценной влаги, наша любовь слабеет 
и умирает, если мы отодвигаем в 
сторону слова и проявления любви.

Я помню дни, когда мы посылали 
любовные послания обычной поч-
той, или как мы собирали монетки, 
чтобы позвонить из телефонной 
будки нашим любимым, или как 
на обычной бумаге мы рисовали и 
писали стихи о любви.

Сегодня, похоже, все это можно 
встретить лишь в музее!

Технологии в наше время по-
зволяют творить чудеса. Это стало 
совсем просто – послать СМС с 
выражением любви и признатель-
ности! Молодежь постоянно это 
делает. Интересно, продолжим ли 
мы делать эти и другие прекрасные 

вещи, когда наша семейная жизнь 
устоится. Недавно я получил следу-
ющее сообщение от своей жены: 
«Небесные объятия, солнечный 
поцелуй и лунный вечер. Хорошего 
дня. Я люблю тебя».

Когда я получаю такие сообще-
ния, я чувствую себя на седьмом 
небе от счастья и ничего не могу с 
этим поделать.

Наш Небесный Отец – совер-
шенный пример выражения любви. 
Представляя нам Своего Сына, он 
использовал следующие слова: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» 6.

5. Я люблю Книгу Мормона и своего 
Спасителя, Иисуса Христа

Когда моя жена каждый день 
читает Книгу Мормона, меня пере-
полняют эмоции. Наблюдая за ней, 

как она делает это, я ощущаю ее 
свидетельство просто оттого, что во 
время чтения стихов, свидетельству-
ющих о миссии Спасителя, вижу 
радость на ее лице.

Как же мудры слова нашего Спа-
сителя: «Исследуйте Писания, ибо 
вы думаете через них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о 
Мне» 7.

Вдохновившись этим, я спро-
сил свою внучку Рэйчел, которая 
только недавно научилась читать: 
«Что ты скажешь на то, чтобы по-
ставить цель прочитать всю Книгу 
Мормона?»

Она ответила: «Но, дедушка, это 
же так сложно! Это очень большая 
книга».

После этого я попросил ее 
прочитать для меня одну страницу. 
Я взял секундомер и засек время. 
Затем я сказал ей: «У тебя это заняло 
всего лишь три минуты, а Книга 
Мормона на испанском языке состо-
ит из 642 страниц, так что на них у 
тебя уйдет 1926 минут».

Это могло испугать ее еще боль-
ше, так что я разделил это число на 
60 минут и сказал ей, что ей понадо-
бится всего 32 часа, чтобы прочитать 
ее. А это меньше полутора дней!

Тогда она ответила: «Дедушка, 
это же так просто».

В конечном счете, у Рэйчел, ее 
брата Эстебана и у других наших 
внуков и внучек это заняло боль-
ше времени, потому что эту книгу 
необходимо читать, преисполнив-
шись духа молитвы и глубокого 
размышления.

Со временем, научившись 
радоваться Писаниям, мы сможем 
воскликнуть вместе с Давидом: «Как 
сладки гортани моей слова Твои! 
лучше меда устам моим» 8.

6. Недостаточно просто знать 
Священные Писания. Необходимо 
жить согласно их словам.

Я помню, как после возвращения 
с миссии, где я усердно изучал Свя-
щенные Писания, я думал, что знаю 
их вдоль и поперек. Когда мы с Блэн-
ки еще только встречались, то часто 
вместе изучали Священные Писания. 
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радуюсь его ободряющим словам  
и чувствую его одобрение.

Чувство одобрения, исходящее 
от тех, кого мы любим, – основная 
человеческая потребность. Одобре-
ние, исходящее от хороших людей, 
побуждает нас быть лучше. Оно 
укрепляет наше чувство собствен-
ного достоинства и уверенность 
в себе. Те, кто не может получить 
одобрения из желаемого источника, 
часто ищут его в других местах. Они 
могут обратиться за одобрением к 
людям, которые не заинтересованы 
в их благополучии. Они могут при-
соединиться к ложным друзьям  
и совершать сомнительные поступ-
ки, стараясь обрести признание, 
которое им так нужно. Пытаясь 
получить одобрение, они могут 
носить одежду определенной марки, 
чтобы ощутить чувство принад-
лежности или соответствия опре-
деленному статусу. Для некоторых 
возможностью обрести одобрение 
может стать стремление быть или 
стать важной персоной. Они могут 
определять свою ценность в соот-
ветствии с занимаемым ими положе-
нием или достигнутым статусом.

Я использовал свои записи и помет-
ки, когда делился с ней моим знани-
ем Евангелия. Но после свадьбы она 
помогла мне понять замечательный 
принцип, и я осознал кое-что очень 
важное: может быть, я и пытался на-
учить ее Евангелию, но она научила 
меня, как жить по нему.

В конце Нагорной проповеди 
Спаситель дал очень важный совет: 
«Итак, всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне» 9.

Люди, живущие согласно целе-
стиальным принципам, описанным 
в Священных Писаниях, утешают 
тех, кто страдает. Они помогают по-
чувствовать радость тем, кто подав-
лен, направляют тех, кто потерян и 
ищет истину, и умиротворяют тех, 
кто страдает.

Таким образом:

1.  Храм – это то самое место.
2.  Для споров нужны двое, и я ни-

когда не буду одним из них.
3.  Поющий ребенок – это счастли-

вый ребенок.
4.  Обними меня.
5.  Я люблю Книгу Мормона и свое-

го Спасителя, Иисуса Христа.
6.  Недостаточно просто знать Свя-

щенные Писания. Необходимо 
жить по ним.

Этим и многим другим урокам 
мы учимся в наших домах – в ме-
стах, которые могут стать частью 
Неба на Земле 10. Я свидетельствую, 
что Евангелие Иисуса Христа и 
план нашего Небесного Отца ука-
зывают нам верное направление 
в этой жизни и служат обещанием 
жизни вечной, во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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Старейшина Эрих В. Копишке
Член Кворума Семидесяти

Помню, как в детстве отец 
иногда брал меня с собой 
поработать в саду. У нас был 

небольшой сад в нескольких ки-
лометрах от места, где мы жили, и 
каждый год так много нужно было 
сделать, чтобы подготовить сад. 
Мы трудились, ремонтируя бе-
седку или восстанавливая заборы. 
Насколько я помню, эти работы 
всегда выполнялись, когда было 
ужасно холодно, вокруг лежал 
глубокий снег или шел дождь. Но 
мне это нравилось! Мой отец учил 
меня всему с терпением и выражая 
одобрение.

Однажды он предложил мне 
затянуть шуруп и предупредил: 
«Помни, если ты слишком сильно 
затянешь его, он сломается». Мне 
захотелось показать ему, на что 
я способен. Я затянул шуруп изо 
всей силы и, конечно, сломал его. 
Он пошутил над этим, и мы начали 
все сначала. Даже когда я совершал 
ошибку, я всегда чувствовал его 
любовь и уверенность во мне. Он 
ушел из жизни более 10 лет назад, 
но я до сих пор помню то, чему он 
меня учил, ощущаю его любовь, 

Быть принятым 
Господом
Стремление получить одобрение Господа и 
достижение этой цели приведет к знанию  
о том, что мы избраны и благословлены Им.
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Даже в Церкви мы не всегда 
свободны от мыслей такого рода. 
Желание получить одобрение из 
неподобающего источника или по 
неверной причине приводит нас 
на опасный путь – тот, который 
может ввести нас в заблуждение и 
даже погубить. Вместо того, чтобы 
ощущать то, как о тебе заботятся, и 
уверенность в себе, мы со временем 
будем чувствовать себя покинутыми 
и второсортными людьми.

Алма учил своего сына Геламана: 
«Смотри, чтобы ты взирал на Бога и 
жил» 1. Основной источник довери-
тельного отношения и постоянного 
признания – наш Небесный Отец и 
Его Сын, Иисус Христос. Они знают 
нас. Они любят нас. Их одобрение 
не связано с нашим званием или по-
ложением. Они не обращают вни-
мания на наш статус. Они смотрят 
на наши сердца. Они принимают 
нас такими, какие мы есть и какими 
мы стремимся стать. Стремление 
получить одобрение и получение 
его от Них всегда воодушевляет и 
вдохновляет нас.

Я поделюсь простым принципом, 
который, если его применять, может 
помочь каждому из нас обрести 
признание. Этот принцип был пред-
ставлен Господом через Пророка 
Джозефа Смита: «Истинно Я говорю 
вам: Все те среди них, кто знают, 
что сердца их честные и сокрушен-
ные и дух их смирен, и кто готовы 
соблюдать свои заветы через жертву 
– да, всякую жертву, которую Я, 
Господь, повелю, – они принимают-
ся Мной» 2.

Этот принцип состоит из трех 
простых шагов:

1.  Знать, что наши сердца честные  
и сокрушенные,

2.  Знать, что наш дух смирен, и
3.  Быть готовыми соблюдать свои 

заветы, принося жертву, как запо-
ведано Господом.

Во-первых, нам нужно знать, что 
наши сердца честные и сокрушен-
ные. Как мы это узнаем? Для начала 
надо искренне разобраться в соб-
ственных поступках. Сердце – это 

средоточие наших чувств. Когда мы 
смотрим в свое сердце, мы хоро-
шо разбираемся в себе. То, о чем 
не знает никто вокруг, – мы знаем 
наверняка. Мы знаем свои мотивы 
и желания. Когда мы начинаем ис-
кренне и честно осмысливать свои 
действия, мы не приукрашиваем и 
не обманываем себя.

Кроме того, существует возмож-
ность оценить, сокрушены ли наши 
сердца. Сокрушенное сердце – это 
сердце мягкое, открытое и чувстви-
тельное. Когда я слышу, как Спаси-
тель говорит: «Се, стою у двери и 
стучу» 3, – я слышу, как Он стучит в 
дверь моего сердца. Если я отворяю 
эту дверь перед Ним, я становлюсь 
более восприимчивым к призывам 
Духа и с большей готовностью при-
нимаю волю Бога.

Если мы искренне и с молитвой 
размышляем над тем, насколько 
наши сердца честны и сокрушены, 
мы будем научены Святым Духом. 
Мы получим радостное для нас под-
тверждение или мягкое замечание, 
которое побудит нас к действию.

Во-вторых, мы должны знать, что 
наш дух смирен. Слово contrite [каю-
щийся] определено в «Оксфордском 

словаре» как «чувство или выражение 
сожаления, вызванное осознанием 
того, что совершен неправильный 
поступок» 4. Если наш дух смирен, 
мы признаем свои прегрешения и 
недостатки. Мы обучаемы «всему 
тому, что относится к праведности» 5. 
Мы испытываем праведное сожале-
ние и готовы покаяться. Кающийся 
дух готов внимать «побуждениям 
Святого Духа» 6.

Кающийся дух – это проявление 
нашей готовности и решимости 
действовать. Мы готовы смирить 
себя перед Богом, готовы покаяться, 
готовы учиться и готовы изменить-
ся. Мы готовы молиться так: «Не моя 
воля, но Твоя да будет» 7.

Третий шаг на пути к одобрению 
Господом – осознанное решение 
соблюдать свои заветы через жертву, 
«да, всякой жертвой, которую Я, 
Господь, повелю» 8. Слишком часто 
мы полагаем, что слово жертва 
относится к чему-то значительному 
или тому, что нам трудно исполнить. 
В определенных обстоятельствах это 
может быть верно, но чаще всего это 
относится к необходимости прожить 
каждый день жизни, оставаясь истин-
ным последователем Христа.
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Один из примеров соблюдения 
наших заветов через жертву – это 
достойное принятие причастия 
каждую неделю. Мы осознанно гото-
вимся к священному таинству прича-
стия. Мы обновляем и подтверждаем 
наши священные обещания, данные 
Господу. В этом случае мы чув-
ствуем Его одобрение и получаем 
заверение от Него в том, что наши 
усилия признаны, а наши грехи 
прощены через Искупление Иисуса 
Христа. Во время этого таинства 
Господь обещает нам, что если мы 
готовы взять на себя имя Его Сына 
и всегда помнить Его и соблюдать 
Его заповеди, Его Дух будет всегда 
пребывать с нами. Основным при-
знаком того, что мы приняты Богом, 
является постоянное присутствие  
с нами Святого Духа.

Другими примерами соблюдения 
наших заветов через жертву могут 
служить такие простые действия, 
как принятие призвания в Церкви 
и преданное служение в нем или 
следование призыву нашего Про-
рока, Томаса С. Монсона, протянуть 
руку тем, кто оказался на обочине 

жизни и нуждается в духовном спа-
сении. Мы соблюдаем наши заветы 
через жертву, оказывая незамет-
ное служение нашим соседям или 
нашей общине, или находя имена 
наших предков и выполняя для них 
работу в храме. Мы соблюдаем 
наши заветы через жертву, просто 
стремясь к праведности, оставаясь 
открытыми и внимая внушениям 
Духа в нашей повседневной жизни. 
Иногда соблюдение наших заветов 
означает не более, чем необходи-
мость выстоять и остаться верными, 
когда вокруг нас бушуют житейские 
штормы.

После объяснения принципа 
того, как быть принятым Им, Гос-
подь использует прекрасную иллю-
страцию, отражающую то, какую 
пользу мы приносим как отдельные 
личности и семьи, стремясь обре-
сти Его одобрение. Он сказал: «Ибо 
Я, Господь, сделаю так, чтобы они 
приносили плоды подобно весьма 
плодоносному дереву, посаженному 
в хорошую почву у чистого ручья и 
приносящему много драгоценных 
плодов» 9.

Когда каждый из нас лично будет 
чувствителен к Духу Господа и 
ощутит Его одобрение, мы будем 
благословлены в большей степени, 
чем мы можем себе представить, 
и принесем много плодов правед-
ности. Мы будем в числе тех, кому 
Он скажет: «Хорошо, добрый и 
верный раб! В малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» 10.

Стремление получить одобрение 
Господа и достижение этой цели 
приведет к знанию о том, что мы 
избраны и благословлены Им. Мы 
обретем возросшую уверенность в 
том, что Он будет вести и направ-
лять нас по благотворному пути. Его 
сострадательное милосердие станет 
очевидным в наших сердцах, в на-
шей жизни и в наших семьях.

От всего сердца я приглашаю вас 
стремиться к получению одобрения 
Господа и наслаждаться обещан-
ными Им благословениями. Следуя 
простому принципу, изложенному 
Господом, мы осознаем, что мы 
приняты Им, независимо от наше-
го положения, статуса или земных 
ограничений. Одобрение, проявлен-
ное Им с любовью, воодушевит нас, 
укрепит нашу веру и поможет спра-
виться со всем, что ожидает нас в 
жизни. Вопреки нашим испытаниям, 
мы будем успешными, процветаю-
щими 11 и будем ощущать радость 12. 
Мы будем среди тех, кому Господь 
сказал:

«Не бойтесь, дети малые, ибо 
вы – Мои, и Я победил мир, и вы от 
тех, кого дал Мне Мой Отец;

И никто не пропадет из тех, кого 
дал Мне Мой Отец» 13.

Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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бойся» (от Луки 5:10). Он многократ-
но повторял этот совет во время 
Своего земного служения. В наши 
дни Спаситель сказал Своим Свя-
тым: «А потому, ободритесь и не 
бойтесь, ибо Я, Господь, с вами,  
и буду рядом» (У. и З. 68:6).

Господь будет со Своей Цер-
ковью и народом и будет хра-
нить их в безопасности до Своего 
Пришествия. В Сионе и его кольях 
будет покой, ибо Он провозгласил: 
«дабы ваше собирание вместе на зе-
мле Сион и в кольях его было защи-
той и убежищем от бури и от гнева, 
когда он неразбавленным изольется 
на всю Землю» (У. и З. 115:6).

Церковь стоит как оплот безопас-
ности для своих прихожан. Хотя 
происходящее в мире может порой 
беспокоить, верные Святые послед-
них дней найдут святилище в кольях 
Сиона. Господь провозгласил, что 
камень, отторгнутый от горы без 
содействия рук, будет продолжать 
катиться дальше, пока не заполнит 
всю Землю (см. Даниил 2:31–45; 
У. и З. 65:2). И никакая человеческая 
сила не сможет встать на его пути, 
ибо Бог – автор этой работы, а 
Иисус Христос – главный краеуголь-
ный камень.

Нефий увидел в видении, что в 
последние дни сила Агнца Божьего 
сойдет «на заветный народ Господа», 
и они будут «вооруж[ены] правед-
ностью и силой Божьей в великой 
славе» (1 Нефий 14:14).

Каждый из нас, а также наши 
семьи могут получить силу Божью 
в качестве защиты, если мы только 
пребудем верны Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и 

свою жизнь они увидят множество 
событий. Некоторые события будут 
испытывать их смелость и углублять 
их веру. Но если они будут с моли-
твой искать помощи и руководства, 
то обретут власть над невзгодами».

И позднее он добавил: «Нрав-
ственные ценности, от которых 
должна зависеть сама цивилизация, 
катастрофически падают в цене. Тем 
не менее, я не боюсь будущего» («Не 
страшитесь», Лиахона, май 2004 г., 
стр. 77, 78).

Братья и сестры, нам не надо 
бояться будущего, не надо терять 
надежду и мужество, потому что с 
нами Бог. Первый документально 
подтвержденный совет, который 
Спаситель дал Своим только что 
призванным ученикам в Галилее, 
был увещеванием из двух слов: «Не 

Старейшина Брюс Д. Портер
Член Кворума Семидесяти

В четверг вечером в Иерусалиме 
Иисус и Его ученики собрались 
в горнице, чтобы отметить Пас-

ху. Собравшиеся с Ним мужчины не 
знали, что этот ужин получит назва-
ние «Тайная вечеря». Если бы они 
это знали и осознали значение этого 
события, они бы прослезились.

Однако их Учитель прекрасно 
понимал, что уже близко тяжкое 
испытание в Гефсиманском саду и 
на Голгофе. Приближались самые 
мрачные часы мировой истории; 
но, несмотря на это, Иисус сказал 
им: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (от 
Иоанна 16:33).

Мы с вами живем в эпоху бес-
порядка и неопределенности, во 
время, которое, как Господь пред-
сказал Еноху, будет известно как 
«дни нечестия и возмездия» (Moсия 
7:60). Какие бы невзгоды и тяжелые 
времена нас ни ожидали впереди, 
все же у нас есть повод ободриться 
и радоваться, потому что мы живем 
в последнее устроение, когда Бог 
восстановил на земле Свою Церковь 
и Царство, готовясь к Пришествию 
Своего Сына.

Президент Бойд K. Пэкер одна-
жды говорил о своих внуках и о 
том все более беспокойном мире, в 
котором они растут. Он сказал: «За 

Прекрасные утра
Нам не надо бояться будущего, не надо терять 
надежду и мужество, потому что с нами Бог.
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позволим Духу быть нашим Настав-
ником. Могут приходить испытания, 
и мы можем не понимать всего, 
что происходит с нами или вокруг 
нас. Но если мы будем смиренно, 
спокойно уповать на Господа, Он 
даст нам силу и защиту, с какой бы 
жизненной проблемой мы ни столк-
нулись. Когда нашим единственным 
желанием будет стремление угодить 
Ему, мы будем благословлены глу-
боким внутренним покоем.

В первые дни Восстановления 
Святые последних дней сталки-
вались со многими испытаниями. 
Президент Бригам Янг сказал о том 
времени: «Находясь в окружении 
бесчинствующих толп, когда со всех 
сторон угрожала смерть и гибель, я 
не припомню ничего другого, кроме 
того, что я ощущал себя таким же 
радостным, таким же благостным в 
духе своем, как и сейчас. Перспек-
тива могла представляться тусклой 
и очень мрачной, но, познав Еван-
гелие, не помню такого времени, 
когда бы я не знал, что результат 
будет благоприятным для дела исти-
ны» (Учения Президентов Церкви: 
Бригам Янг (1997), стр. 357).

Мой напарник по миссии, Пол, 
всегда излучал хорошее настрое-
ние. Он, молодой отец, страдал от 
рассеянного склероза. Но, несмотря 
на невзгоды, которые последовали 
затем, продолжал служить людям с 

радостью и добрым юмором. Од-
нажды он заехал ко мне в кабинет, 
сидя в своем первом инвалидном 
кресле, и заявил: «Жизнь начинает-
ся с моторизованной инвалидной 
коляски!» Я никогда не забуду, как за 
несколько лет до смерти он высоко 
держал олимпийский факел, когда 
ехал в своей коляске, а его радостно 
приветствовали сотни людей. Как и 
это вечно горящее пламя, вера Пола 
не тускнела среди жизненных бурь.

Когда я учился в Университете 
имени Бригама Янга, я жил в доме 
вместе с несколькими молодыми 
людьми. Мой сосед по комнате, 
Брюс, был самым оптимистичным 
человеком, которого я когда-либо 
знал. Мы никогда не слышали от 
него ничего негативного о каком-
либо человеке или какой-либо 
жизненной ситуации, и, находясь в 
его присутствии, невозможно было 
не приободриться. Его добрый дух 
исходил из постоянного упования 
на Спасителя и Его Евангелие.

Однажды холодным зимним днем 
мой другой друг, Том, шел по уни-
верситетскому городку. Было всего 
около семи утра, и в городке было 
безлюдно и темно. Шел сильный 
снег, дул порывистый ветер. «Какая 
ужасная погода!» – подумал Том. Он 
шел дальше, и где-то в темноте и в 
этом снегопаде, он услышал чье-то 
пение.

Как и следовало ожидать, по 
метели шел наш вечный оптимист, 
друг Брюс. С поднятыми к небу рас-
простертыми руками он пел песню 
из бродвейского мюзикла Окла-
хома: «О, какое прекрасное утро! 
О, какой прекрасный день! У меня 
прекрасное настроение, все мне 
благоприятствует» (Richard Rodgers 
and Oscar Hammerstein II, «Oh, What 
a Beautiful Morning» [1943]).

С тех пор тот сильный голос во 
мраке бури стал для меня символом 
самой сути веры и надежды. Даже в 
этом мрачнеющем мире мы, Святые 
последних дней, можем радост-
но петь, зная, что силы Небесные 
пребывают с Божьей Церковью и 
народом Божьим. Мы можем радо-
ваться, зная, что впереди нас ожида-
ет прекрасное утро – утренняя заря 
дня Тысячелетия, когда Сын Божий 
придет с востока и будет снова пра-
вить на Земле.

Я вспоминаю еще два прекрас-
ных утра в мировой истории. 
Весной 1820 года, утром того 
прекрасного, ясного дня в Пальми-
ре, штат Нью-Йорк, США, молодой 
человек вошел в рощу и преклонил 
колени в молитве. Ответ на ту мо-
литву – явление Отца и Сына – стал 
началом устроения полноты времен 
и Восстановления на Земле Церкви 
Иисуса Христа.

И еще одно прекрасное утро 
наступило около двух тысяч лет 
назад за стенами города Иерусали-
ма. Без сомнения, в то Пасхальное 
утро солнце сияло особенно ярко. 
Несколько женщин подошли ко Гро-
бу Господнему, собираясь умастить 
тело своего распятого Господа. Их 
встретили два ангела и возгласили: 
«Что вы ищете живого между мер-
твыми? Его нет здесь: Он воскрес’» 
(от Луки 24:5–6).

Я свидетельствую о победе  
Иисуса Христа над грехом и смертью. 
Я свидетельствую о милосердном 
плане нашего Вечного Отца и о Его 
вечной любви. Просыпаясь каждое 
утро, давайте же с верой посмотрим 
на Небеса и скажем: «О, какое пре-
красное утро!» Об этом я молюсь во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Искупление Спасителя имеет два 
аспекта. Во-первых, оно искупает 
согрешение Адама, а следовательно, 
Падение человека, превозмогая так 
называемые прямые последствия 
Падения: физическую смерть и 
смерть духовную. Что такое физиче-
ская смерть, понятно всем; духовная 
смерть означает отделение человека 
от Бога. Говоря словами Павла, «как 
в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут» (1-е Коринфянам 15:22). 
Это искупление от физической и 
духовной смерти универсально и ни 
от чего не зависит 3.

Второй аспект Искупления 
Спасителя – избавление от того, 
что можно назвать косвенными 
последствиями Падения, – от наших 
собственных грехов, в противовес 
согрешению Адама. Благодаря Па-
дению мы рождаемся в этом земном 
мире, где процветает грех, то есть 
непослушание закону, учрежденно-
му свыше. Подразумевая всех нас, 
Господь говорит:

«Так как дети твои зачаты во гре-
хе, когда они начинают подрастать, 
грех зачинается в их сердцах, и они 
вкушают горечь, дабы могли они 
научиться ценить добро.

И им дается знать, как отличать 
добро от зла; а потому они могут 
действовать по своей воле» (Моисей 
6:55–56).

значение «спасать или освобождать», 
например, выплачивая выкуп. 
Про человека, который допускает 
ошибку, а потом ее исправляет или 
изменяет ситуацию, говорят, что 
он искупил свою вину. Каждое из 
этих значений указывает на различ-
ные аспекты великого Искупления, 
которое совершил Иисус и которое, 
выражаясь языком толкового слова-
ря, есть «избавление от греха и нака-
заний за него посредством жертвы, 
принесенной ради согрешившего» 2.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В колониальной Америке рабо-
чие руки были на вес золота. В 
восемнадцатом и начале девят-

надцатого столетия в Великобрита-
нии, Германии и других европейских 
странах набирали потенциальных 
работников-иммигрантов, но многие 
из желающих поехать не могли себе 
этого позволить. Такие люди нередко 
отправлялись в путь по соглаше-
нию или контракту, в соответствии 
с которым они должны были по 
прибытии некоторое время трудить-
ся без оплаты, отрабатывая затраты 
на проезд. Другие отправлялись в 
путь с условием, что их близкие, уже 
проживающие в Америке, заплатят за 
них по прибытии, но если этого не 
происходило, приезжие были обя-
заны оплатить свои расходы сами, 
отработав их. Таких иммигрантов, 
отрабатывающих условия контракта, 
было принято называть «самоискупи-
телями». Они должны были вернуть 
долг, окупить свой проезд – в некото-
ром смысле, оплатить свою свободу 
– собственным трудом 1.

Один из наиболее значительных 
титулов Иисуса Христа – Искупи-
тель. Как уже в говорилось в моем 
кратком рассказе об иммигрантах-
«самоискупителях», слово искупать 
значит выплачивать заем или долг. 
Слово искупать может также иметь 

Искупление
Следуя за Христом, мы стремимся участвовать  
в Его искупительной работе и продвигать ее.



110 Л и а х о н а

Поскольку на нас возложена 
ответственность и мы сами делаем 
выбор, наше искупление от грехов 
зависит от определенных условий: 
от признания в грехе, отказа от него 
и обращения к праведной жизни, 
или, иными словами, от покаяния 
(см. У. и З. 58:43). «А потому, – за-
поведует Господь, – учите ваших 
детей, что все люди повсюду дол-
жны покаяться, иначе они ни в коем 
случае не смогут унаследовать Цар-
ство Божье, ибо ничто нечистое не 
может пребывать там или пребывать 
в присутствии Его» (Моисей 6:57).

Страдания Спасителя в Гефси-
мании и Его мучения на кресте 
искупают нас от греха, удовлетво-
ряя требования правосудия, приме-
нимые к нам. Он проявляет милость 
и прощает тех, кто кается. Кроме 
того, Искупление возмещает наш 
долг правосудию, исцеляя нас и 
компенсируя все наши незаслужен-
но перенесенные страдания. «Ибо 
вот, Он переносит боли всех людей, 
да, боли всякого живого существа: 
и мужчин, и женщин, и детей, 
которые принадлежат к семейству 
Адамову» (2 Нефий 9:21; см. также 
Алма 7:11–12)4.

Следуя за Христом, мы стремимся 
участвовать в Его искупительной ра-
боте и продвигать ее. Величайшее 
служение, какое мы можем предло-
жить людям в этой жизни, начиная 
со своих близких, состоит в том, 
чтобы привести их ко Христу через 
веру и покаяние, чтобы они могли 
ощутить на себе Его Искупление: 
покой и радость уже сейчас и бес-
смертие и вечную жизнь – в мире 
грядущем. Труд наших миссионеров 
служит великолепным проявлением 
искупительной любви Господа. Бу-
дучи Его уполномоченными слугами, 
они предлагают людям ни с чем не 
сопоставимые благословения веры 
в Иисуса Христа, покаяния, креще-
ния и дара Святого Духа, – и все 
это открывает путь к их духовному 
возрождению и искуплению.

Мы можем помогать Господу, 
участвуя в Искуплении умерших. 
«Когда верные старейшины это-
го устроения уходят из смертной 

жизни, они продолжают свои 
труды, проповедуя Евангелие по-
каяния и искупления через жертву 
Единородного Сына Божьего среди 
тех, кто находятся во тьме и в раб-
стве греха в великом мире духов 
умерших» (У. и З. 138:57). Даже те, 
кто умерли в рабстве греха, могут 
обрести свободу благодаря заме-
стительным обрядам, которые мы 
предлагаем им в Божьих храмах 5.

Хотя важнейшие аспекты Иску-
пления напрямую связаны с пока-
янием и прощением, существует 
еще один очень значимый аспект 
физического порядка. Нам сказано, 
что Иисус ходил благотворя (см. 
Деяния 10:38), то есть исцелял боль-
ных и немощных, наделял пищей 
толпы голодных людей и обучал 
принципам «пути еще превосход-
нейшего». «Сын Человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искупления многих» (от 
Матфея 20:28–28). Помоги нам Бог 
под влиянием Святого Духа ходить 
благотворя, следуя образцу Иску-
пления Учителя.

Выполнять искупительный труд 
– значит помогать людям решать их 
проблемы. Это значит стать дру-
гом бедному и слабому, облегчать 
страдания, исправлять ошибки, 
защищать истину, укреплять подра-
стающее поколение и нести в дом 

чувства защищенности и счастья. 
Большая часть нашей искупитель-
ной работы на Земле состоит в том, 
чтобы помогать окружающим расти 
и добиваться исполнения своих 
надежд и чаяний.

Меня всегда трогал и вдохно-
влял один пример, пусть и вымыш-
ленный, из романа Виктора Гюго 
Отверженные. Почти в самом 
начале истории епископ Бьенвеню 
предоставляет пищу и ночлег без-
домному Жану Вальжану, который 
только что вышел на свободу после 
19 лет каторги за кражу буханки 
хлеба для голодающих детей своей 
сестры. Ожесточенный и злой, 
Вальжан в ответ на доброту еписко-
па Бьенвеню крадет его серебро. 
Когда заподозрившие неладное 
жандармы схватили его, Вальжан 
лживо заявил, будто это серебро 
было ему подарено. Когда же они 
силой привели его обратно в дом 
епископа Бьенвеню, тот, к великому 
изумлению Вальжана, подтвердил 
правдивость его рассказа и даже 
сказал: «Но послушайте, ведь я вам 
отдал и подсвечники. Они тоже 
серебряные, как и все остальное, 
и вы вполне можете получить за 
них франков двести. Почему же вы 
не захватили их вместе с вашими 
приборами?’…

Епископ подошел к нему и тихо 
сказал:

‘Не забывайте, никогда не забы-
вайте, что вы обещали мне упо-
требить это серебро на то, чтобы 
сделаться честным человеком’.

Жана Вальжана, не помнившего, 
чтобы он что-нибудь обещал, ох-
ватило смятение. Епископ… торже-
ственно продолжал:

‘Жан Вальжан, брат мой! Вы 
более не принадлежите злу, вы при-
надлежите добру. Я покупаю у вас 
вашу душу. Я отнимаю ее у черных 
мыслей и духа тьмы и передаю ее 
Богу!’»

Поистине, Жан Вальжан стал но-
вым человеком, честным человеком 
и благотворителем для многих. Всю 
жизнь он хранил те два подсвечника, 
которые напоминали ему о том, что 
его жизнь была куплена для Бога 6.
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Иногда искупление мирскими 
средствами происходит благодаря 
совместным усилиям людей. Это 
одна из причин, по которой Спа-
ситель создал Церковь. Входя в 
состав кворумов и вспомогательных 
организаций, кольев, приходов и 
небольших приходов, мы можем 
не только обучать и поддерживать 
друг друга в Евангелии, но мы мо-
жем также рассчитывать на помощь 
и на ресурсы со стороны, чтобы 
лучше справляться со сложными 
жизненными ситуациями. Люди, 
если они действуют в одиночку 
или в рамках клуба по интересам, 
не всегда способны предоставить 
достаточно средств для решения 
серьезных проблем. Мы, последова-
тели Иисуса Христа, – сообщество 
Святых, организованное с целью 
помогать удовлетворению потреб-
ностей наших ближних – Святых 
и всех жителей земного шара, до 
которых мы сможем дотянуться.

Благодаря нашим гуманитарным 
проектам, в особенности за про-
шлый год, как упомянул старейшина 
Даллин Х. Оукс, у 890 000 человек 
в 36 странах сейчас есть чистая 
вода, у 70 000 человек в 57 странах 

появились инвалидные коляски, 
75 000 человек в 25 странах смо-
гли поправить зрение, и люди из 
52 стран получили помощь после 
стихийных бедствий. Совместно с 
другими организациями Церковь по-
могла провести вакцинацию почти 
восьми миллионов детей и предо-
ставила предметы первой необходи-
мости сирийцам в лагерях беженцев 
в Турции, Ливане и Иордании. В то 
же время нуждающиеся прихожане 
получили в 2012 году средства из 
пожертвований от поста и другую 
помощь в поддержании благососто-
яния на сумму в миллионы долла-
ров. Спасибо вам за щедрость!

И все это – без учета проявле-
ния доброй заботы и поддержки 
со стороны отдельных прихожан, 
передавших в дар пищу, одежду, 
деньги, свою заботу и тысячи 
других проявлений утешения и 
сострадания, позволяющих нам 
участвовать в работе Искупления, 
уподобляясь Христу. В детстве я 
стал свидетелем того, как моя мама 
постаралась помочь искупить одну 
нуждающуюся женщину. Много лет 
назад моя мама, когда ее дети были 
маленькими, перенесла серьезную 

операцию, из-за которой едва не 
умерла, и почти год оставалась 
прикованной к постели. Все это 
время близкие и прихожане помога-
ли маме и нашей семье. Чтобы нам 
было легче, президент Общества 
милосердия нашего прихода, сестра 
Абрахам, посоветовала моим роди-
телям нанять одну прихожанку, ко-
торой была отчаянно нужна работа. 
Пересказывая эту историю, я буду 
называть ту женщину и ее дочь  
вымышленными именами – Сара  
и Энни. Вот рассказ моей мамы:

«Эта картина до сих пор стоит 
у меня перед глазами, будто все 
произошло вчера. Я лежу в постели, 
а сестра Абрахам приводит Сару в 
спальню. Сердце мое сжалось. Мне 
не доводилось прежде встречать ме-
нее привлекательного человека, чем 
она: тощая, неопрятная, с немыты-
ми волосами, сутулая, с опущенной 
головой, уткнувшая взгляд в пол. На 
ней было старое домашнее платье 
размера на четыре больше, чем 
нужно. Она не могла поднять глаз и 
говорила так тихо, что я не могла ее 
расслышать. За ее спиной прята-
лась маленькая девочка лет трех. 
И что же мне надлежало делать с 
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этим созданием? После того, как 
они вышли из комнаты, я разрыда-
лась и не могла успокоиться. Мне 
нужна была помощь, а не новые 
проблемы. Сестра Абрахам провела 
немного времени с ней, и вско-
ре они привели дом в порядок и 
приготовили хорошую еду. Сестра 
Абрахам попросила меня потерпеть 
несколько дней, [сказав], что у этой 
девушки было много проблем и ей 
самой нужна была помощь.

Когда Сара пришла на следу-
ющее утро, мне наконец удалось 
добиться, чтобы она подошла к 
кровати, откуда я могла ее слышать. 
Она спросила, чего я от нее ожи-
даю. Я ответила, а потом сказала: 
‘Но главное – мои мальчики, про-
водите с ними время, читайте им. 
Они гораздо важнее, чем дом’. Она 
неплохо готовила и содержала дом 
в чистоте, стирала белье и хорошо 
обращалась с мальчиками.

За эти недели я узнала историю 
Сары. [Из-за того, что она говори-
ла невнятно, в школе она училась 
плохо, и в итоге ее исключили. Она 
вышла замуж за распутного муж-
чину. Родилась Энни и стала всей 
радостью жизни Сары. Однажды зи-
мней ночью ее муж вернулся домой 
пьяным, затолкал Сару и Энни в пи-
жамах в автомобиль, отвез на шоссе 
и высадил их на обочине. Больше 
они его не видели. Без обуви, за-
мерзшие, Сара и Энни прошагали 
несколько километров до дома ее 
матери.] Мать согласилась оставить 

их у себя, но только при условии, 
что она будет делать всю работу по 
дому, готовить пищу и присматри-
вать за сестрой и братом, которые 
учились в старших классах.

Мы отвели Сару к ЛОР-врачу,  
и она получила слуховой аппа-
рат… Мы уговорили ее поступить 
в среднюю школу для взрослых. 
Окончив ее, она получила аттестат 
о среднем образовании. Она оту-
чилась в вечерней школе, позднее 
окончила колледж и стала педагогом 
специального образования. Она 
купила себе небольшой домик. Ее 
дочь Энни заключила брак в храме, 
и у нее родилось двое детей. Затем 
Саре сделали несколько операций 
на ухе, и она наконец стала хоро-
шо слышать. Много лет спустя она 
вышла на пенсию и отслужила на 
миссии… Сара часто благодарила 
нас и говорила, что многому у меня 
научилась, особенно когда я ей ска-
зала, что сыновья для меня важнее, 
чем дом. Она сказала, что это ее на-
учило так же относиться и к Энни… 
Сара – совершенно необыкновен-
ная женщина!»

Мы, ученики Иисуса Христа, обя-
заны делать все возможное, чтобы 
избавить окружающих от страданий 
и облегчить их бремя. А затем наше 
величайшее искупительное служе-
ние состоит в том, чтобы привести 
их ко Христу. Без Его Искупления от 
смерти и греха Евангелие было бы 
лишь кодексом социальной спра-
ведливости. Оно могло бы чем-то 
помочь и уладить споры в насто-
ящем, но у него не было бы силы 
призвать с Небес совершенную 
справедливость и бесконечную ми-
лость. Полное Искупление заключе-
но в Иисусе Христе, и только в Нем. 
Я со смирением и благодарностью 
признаю Его Искупителем, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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поэтому грехи родителей не могут быть 
возложены на головы детей, так как они 
непорочны от основания мира» (Моисей 
6:54). Благодаря Искуплению Христа 

все люди смогут превозмочь смерть и 
воскреснут в бессмертие. Кроме того, 
все преодолеют духовную смерть, снова 
представ пред Богом на Суде. Иисус 
сказал: «Как Я был поднят [на кресте] 
людьми, именно так люди [будут] подня-
ты Отцом, чтобы предстать предо Мной, 
чтобы быть судимыми за свои дела»  
(3 Нефий 27:14). Те, кто будут очищены 
от греха, останутся с Богом в Небесном 
Царстве, а те, кто не покаются и оста-
нутся нечистыми, не смогут пребывать 
со святым Богом и после Суда должны 
будут уйти, тем самым снова испытав 
смерть духовную. Об этом иногда гово-
рят как о второй смерти, или претерпе-
вании духовной смерти во второй раз 
(см. Геламан 14:15–18).

 4. Согласно Священным Писаниям, именно 
из-за своих грехов некоторые люди не 
получат всех плодов Искупления: «Нече-
стивые остаются, как если бы не было 
совершено искупления, за исключени-
ем того, что расторгнутся узы смерти» 
(Алма 11:41). «Тот, кто не проявляет веры, 
приводящей к покаянию, подвержен 
всему закону требований правосудия; и 
потому только для того, кто имеет веру, 
приводящую к покаянию, осуществлен 
этот великий и вечный план искупления» 
(Алма 34:16). Если человек отвергает 
Искупление Спасителя, то он должен сам 
искупить свой долг перед правосудием. 
Иисус сказал: «Ибо вот, Я, Бог, претерпел 
все это за всех людей, дабы не страда-
ли они, если покаются; но если они не 
покаются, то должны будут страдать 
именно так, как Я страдал» (Учение и 
Заветы 19:16–17). Страдания человека, не 
получившего Искупление, известны нам 
как адские. Это указывает на подчинение 
человека дьяволу и на языке метафор 
Священных Писаний описывается как 
плен цепей или озеро огня и серы. 
Легий умолял своих сыновей сделать 
выбор в пользу Искупления Христа и 
«не выб[ирать] вечную смерть согласно 
воле плоти и зла, в ней пребывающе-
го, которые дают духу дьявола силу 
пленить, низвергнуть вас в ад, чтобы он 
мог господствовать над вами в своем соб-
ственном царстве» (2 Нефий 2:29). Но и  
в этом случае благодаря Искуплению 
Иисуса Христа ад имеет пределы, и те, 
кто должны будут пройти через него, 
«будут искуплены от дьявола [при] 
последн[ем] воскресени[и]» (Учение 
и Заветы 76:85). «Сыновья погибели», 
которых будет относительно немного, – 
«те единственные, над которыми вторая 
смерть будет иметь [постоянную] власть. 
Да, истинно, единственные, которые, 
после страданий от гнева Его, не будут 
искуплены в угодное Господу время» 
(Учение и Заветы 76:32, 37–38).

 5. Пророк Джозеф Смит с ликованием ска-
зал: «Пусть умершие воспевают гимны 
вечного прославления Царю Еммануилу, 
который учредил еще до бытия мира то, 
что даст нам возможность освободить их 
из темницы, ибо узники выйдут свобод-
ными» (Учение и Заветы 128:22).

 6. См. Виктор Гюго, Отверженные, книга 
2, глава 12.
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прозвучавшие послания, когда они 
будут опубликованы в следую-
щих номерах журналов Ensign и 
Лиахона.

Мы выражаем благодарность 
каждому выступавшему и тем, кто 
произносили молитвы. Кроме того, 
нас воодушевляла и вдохновляла 
музыка. Мы любим наш чудесный 
Табернакальный хор, и мы также 
признательны всем остальным, бла-
годаря кому здесь звучала музыка.

Мы единодушно выражаем при-
знательность членам Генерального 
президентства и правления Обще-
ства молодых женщин, которых  
вчера освободили от призвания.  
Их служение было незаурядным,  
а преданность – безграничной.

Во время этой конференции мы 
поддержали поднятием рук брать-
ев и сестер, призванных на новые 
должности. Мы хотим, чтобы все 
они знали: мы с нетерпением ждем 
возможности служить делу Учителя 
бок о бок с ними.

Мы – всемирная Церковь, братья 
и сестры. Членов нашей Церкви 
можно встретить в разных уголках 
мира. Я призываю вас оставать-
ся добрыми гражданами стран, в 
которых вы живете, и добрыми 

укрепили наше свидетельство об 
этой Божественной работе через 
Дух Господний, Который мы ощу-
тили. Давайте же надолго запом-
ним услышанное за эти два дня. 
Я призываю вас глубоко изучать 

Президент Томас С. Монсон

Мои братья и сестры, как 
великолепно прошла наша 
конференция! Я знаю, вы со 

мной согласитесь в том, что вы-
ступления были вдохновляющими. 
Они коснулись нашего сердца и 

До следующей 
встречи
Я молюсь… чтобы Господь благословлял вас и оберегал, 
мои братья и сестры. Да пребудет с вами теперь и 
всегда обещанный Им мир.
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соседями в ваших сообществах, 
протягивая руку помощи представи-
телям как других вероисповеданий, 
так и нашего собственного. Давайте 
будем терпимыми, а также добрыми 
и любящими по отношению к тем, 
кто не разделяют наших убеждений 
и нравственных норм. Спаситель 
принес на Землю послание любви и 
благожелательности ко всем людям. 
Давайте непрестанно следовать Его 
примеру.

Я молюсь, чтобы мы осознавали 
потребности окружающих. Сре-
ди них есть те, особенно из числа 
молодежи, кто имеют трагический 
опыт общения с наркотиками, без-
нравственностью, порнографией и 
так далее. Среди них есть одинокие 
люди, включая вдов и вдовцов, ко-
торым нужно внимание и забота со 
стороны окружающих. Давайте же 
всегда будем готовы подать им руку 
помощи и обратить к ним любящее 
сердце.

Мы живем в такую пору мировой 
истории, когда вокруг есть множе-
ство сложных испытаний, но вместе 

с тем и прекрасных возможностей и 
поводов для радости. Конечно, иног-
да в нашей жизни случаются разоча-
рования, страдания и даже трагедии. 
Однако если мы будем уповать на 
Господа, Он поможет нам преодо-
леть все трудности, какими бы они 
ни были. Псалмопевец оставил нам 
такое заверение: «Вечером водворя-
ется плач, а наутро радость» 1.

Мои братья и сестры, я хочу, 
чтобы вы знали, как сильно я благо-
дарен за Евангелие Иисуса Христа, 
восстановленное в эти последние 
дни через Пророка Джозефа Смита. 
Это ключ к нашему счастью. Да-
вайте же со смирением и молитвой 
верить в то, что Небесный Отец 
может направлять нас по жизни и 
благословлять нас.

Я приношу вам свое личное сви-
детельство и выражаю уверенность 
в том, что Бог жив, что Он слышит 
молитвы смиренных сердец. Его 
Сын, наш Спаситель и Искупитель, 
обращается к каждому из нас: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит 

дверь, войду к нему» 2. Давайте по-
верим этим словам и воспользуемся 
этим обещанием.

Завершая эту конференцию,  
я призываю благословения Небес  
на каждого из вас. Да наполнятся 
ваши дома покоем, гармонией,  
вежливостью и любовью. Пусть  
они будут наполнены Духом 
Господа. Постоянно питайте свое 
свидетельство о Евангелии, чтобы 
оно служило вам защитой против 
натисков сатаны.

Я молюсь, чтобы эти полгода, до 
нашей следующей встречи, Гос-
подь благословлял и оберегал вас, 
мои братья и сестры. Да пребудет 
с вами теперь и всегда обещанный 
Им мир. Благодарю вас за молитвы 
обо мне и всех представителях 
Высшей власти Церкви. Мы глубо-
ко благодарны вам. Во имя нашего 
Спасителя и Искупителя, Которому 
мы служим, самого Иисуса Христа, 
Господа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН | 30 марта 2013 года Тема наших совместных меро-
приятий на 2013 год взята из 
восемьдесят седьмого раздела 

Учения и Заветов. Это указание 
содержится в трех разных разде-
лах; очевидно, это очень серьезное 
предупреждение. Здесь объясня-
ется, как получить защиту, силу и 
покой в неспокойные времена. Нам 
велено свыше «сто[ять] непоколеби-
мо на святых местах» 1.

Размышляя над этой темой, я не-
вольно задаюсь вопросом: «О каких 
‘святых местах’ говорит Небесный 
Отец?» Президент Эзра Тафт Бенсон 
объяснял: «Святые места включают 
в себя храмы, наши дома собраний, 
наши семьи и колья Сиона, кото-
рые… служат ‘защитой и убежи-
щем’» 2. Я верю, что можно найти 
множество других мест, помимо 
этих. Наверняка в первую очередь 
слово место ассоциируется у нас 
с определенной обстановкой или 
географической точкой. Но в анг-
лийском языке слово место мож-
но понимать и как «определенное 
состояние разума» 3. В таком случае 
святыми местами можно было бы 
считать определенные моменты – 
такие моменты, когда Святой Дух 
приносит нам свидетельство, когда 
мы ощущаем любовь Небесного 
Отца или получаем ответы на свои 
молитвы. Более того, я убеждена, 
что каждый раз, когда у вас есть 
мужество отстаивать то, что верно, 
особенно в ситуациях, когда больше 
никто не готов так поступить, вы 
создаете святое место.

Джозеф Смит, на протяжении 
всей своей короткой, но изуми-
тельной жизни, воистину «сто[ял] 
непоколебимо на святых местах». 
В раннем подростковом возрасте 
он переживал из-за религиозной су-
мятицы среди местных жителей и 
хотел узнать, какая из всех церквей 
истинна. Лесной массив неподале-
ку от его дома стал святым местом, 
когда он преклонился среди де-
ревьев и впервые помолился вслух. 
На его молитву был дан ответ, и 
сегодня Святые последних дней 
называют это место Священной 
рощей.

Энн М. Дибб
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Ваши святые места
Будь [ваши святые места] географически[ми] точк[ами] 
или мгновения[ми] времени – все они в равной степени 
священны и обладают невероятной укрепляющей силой.
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Молодые женщины по всему 
миру стоят на святых местах на 
природе, участвуя в лагере Об-
щества молодых женщин. Одна 
руководительница рассказала мне 
об одной участнице такого лагеря. 
Эта девушка была менее активной 
и скептически относилась к идее 
получения духовного опыта в 
лесу. По прошествии первого дня 
она поделилась впечатлениями с 
руководительницей: «Мне здесь 
очень нравится, но нельзя ли как-то 
вырезать все эти беседы о Духе? Я 
хочу просто жить в палатке, насла-
ждаться природой, быть со своими 
друзьями, веселиться!» Но во время 
заключительного свидетельского 
собрания та же девушка, со слезами 
на глазах, призналась: «Я не хочу до-
мой. Как мне сделать так, чтобы то, 
что я чувствую сейчас, это влияние 
Духа, было со мной все время?» Она 
нашла святое место.

Еще одним святым местом в 
жизни Джозефа Смита была его 
спальня. В это трудно поверить, 
поскольку он, как и многие из вас, 
разделял свою спальню со своими 
братьями. Она стала святым местом, 
когда он молился, с верой, смире-
нием и желанием великой силы. Он 
объяснял: «После того, как я отпра-
вился спать, я предался молитве и 
стал просить Бога Всемогущего о 
прощении всех моих грехов и про-
ступков» 4. Три года, прошедшие с 
тех пор как Джозеф получил виде-
ние в Священной роще, дались ему 

нелегко. Семнадцатилетний Джозеф 
подвергался бесконечным насмеш-
кам, издевкам и угрозам. Но в ту 
ночь в спальне Джозефа ему явил-
ся Ангел Мороний в ответ на его 
мольбы. Джозеф получил знание и 
утешение. Его спальня стала святым 
местом.

Просматривая один видеосюжет 
для молодежи, я увидела еще одну 
спальню, ставшую святым местом. 
В этом фильме Ингрид Дельгадо, 
молодая женщина из Сальвадора, 
делится чувствами о храме. Она 
говорит: «Приятно знать, что у нас 
есть место, где можно отдаляться от 
всего мирского, принимать священ-
ные таинства и помогать тем, кто не 
может получить их в этой жизни». 
Эти слова звучат на фоне видеофраг-
мента, где видно, как Ингрид читает 
Священные Писания в окружении 
«мормонадок», цитат, брошюр по 
совершенствованию личности, фо-
тографий с ее семьей и храмом, ну  
и своих любимых плюшевых зверу-
шек 5. Она создала, возможно сама 
того не сознавая, свое святое место 
вдали от всего мирского. Интересно, 
сколько раз Ингрид читала Священ-
ные Писания, ощущала влияние 
Духа, молилась и получала ответы 
на молитвы в своем святом месте.

Еще одним неожиданно святым 
местом в жизни Джозефа Смита 
стала тюрьма в Либерти. Старей-
шина Джеффри Р. Холланд говорил: 
«В жизни Джозефа не было более 
тяжкого периода, чем то жестокое, 

незаконное и несправедливое за-
ключение». Но дальше старейшина 
Холланд объяснил, что тюрьму в Ли-
берти иногда называют «тюремным 
храмом» в связи с теми священными 
переживаниями, которые испытал 
здесь Пророк Джозеф Смит 6.

Возможно, кто-то из вас, юные 
сестры, проходит через собствен-
ную тюрьму в Либерти, когда вы 
сталкиваетесь с унижением, когда 
не чувствуете нежной доброты, 
когда вас высмеивают, запугивают 
или вам даже наносят физический 
вред. Для вас, молодые женщины, 
я процитирую слова старейшины 
Холланда: «С Господом вы можете 
получать священные, сокровенные, 
потрясающе назидательные впечат-
ления в самых плачевных ситуа-
циях в вашей жизни.., перенося 
самые обидные несправедливости, 
сталкиваясь с самыми непреодоли-
мыми трудностями и препятстви-
ями, которые выпадали на вашу 
долю» 7. Иными словами, вы, так же 
как и Пророк Джозеф Смит, можете 
создавать святые места и стоять на 
них даже в сложнейшие периоды 
своей жизни.

Одна девушка, Кирстен, подели-
лась со мной своими болезненными 
воспоминаниями. Старшие классы 
школы стали для нее «тюрьмой в 
Либерти». К счастью для нее, там 
был оркестровый класс. Она расска-
зывала: «Едва ступив в этот класс, я 
сразу ощутила, что вошла в безопас-
ное место. Здесь не было глупых 
или унизительных замечаний, не 
было брани. Вместо этого здесь 
звучали слова ободрения и любви. 
Мы испытывали доброту. Это было 
счастливое место. Оркестровый 
класс был наполнен Духом, когда 
мы разучивали и исполняли музыку. 
В большой степени этот класс был 
таким благодаря влиянию руково-
дителя ансамбля. Он был хорошим 
человеком, христианином. Огляды-
ваясь назад, я вижу, что школа ока-
зала на меня очищающее действие. 
Мне было сложно, но я училась 
стойкости. Я всегда буду благодарна 
за мое убежище, мое святое место, 
за этот оркестровый класс» 8.
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А вы задумались сегодня о своих 
святых местах? Я опросила сотни 
молодых женщин, чтобы они рас-
сказали мне о своих святых местах. 
Будь то географические точки или 
мгновения времени – все они в рав-
ной степени священны и обладают 
невероятной укрепляющей силой. 
Вот девять из их сокровенных 
ответов:

• Первый: «Я была в больнице и 
держала на руках своего новоро-
жденного братика».

• Второй: «Каждый раз, когда я 
читаю свое патриархальное бла-
гословение, я чувствую, что меня 
знает и любит мой Небесный 
Отец».

• Третий: «В день, когда мне испол-
нилось 12, молодые женщины 
нашего прихода украсили мою 
дверь бумажными сердечками 9.  
Я ощутила, что меня любят и 
принимают, и была счастлива!»

• Четвертый: «Однажды, когда я 
читала Священные Писания, из 
них буквально ‘выскочила’ одна 
фраза. Я нашла ответ на свои 
молитвы».

• Пятый: «Я пришла на вечеринку, 
где люди пили спиртное и участ-
вовали в других неприемлемых 
мероприятиях. Дух велел мне 
развернуться и идти домой. Я так 
и сделала, и без социальных по-
следствий не обошлось. Но в тот 
момент я обрела столь нужную 
мне уверенность в том, что  
я могу жить по Евангелию».

• Шестой: «Однажды во время 
причастия я думала об Искупле-
нии. Я осознала, что мне нужно 
простить человека, на которого  
я злилась. Мое решение простить 
было позитивным действием, 
которое принесло Искупление  
в мою повседневную жизнь».

• Седьмой: «В день, когда мы с 
мамой вместе посетили собрание 
‘Новые начинания’, она поцело-
вала меня перед сном и сказала, 
что любит меня, впервые на моей 
памяти».

• Восьмой: «Епископ придал мне 
уверенности. Теперь я знала, что 

это обещание из Священных Пи-
саний истинно: ‘Если будут грехи 
ваши, как багряное, – как снег 
убелю’ 10. Я ощущала надежду и 
знала, что могу начать свой дол-
гий процесс покаяния».

• И последний: «Однажды я на-
бралась храбрости и поделилась 
своими чувствами о Евангелии со 
своей лучшей подругой и пода-
рила ей Книгу Мормона. Позднее 
я смогла присутствовать на ее 
крещении. Теперь мы ходим в 
церковь вместе».

Можно я расскажу вам об одном 
из моих святых мест? Однажды 
я чувствовала себя подавленной, 
встревоженной и совершенно 
одинокой. Я помолилась про себя: 
«Небесный Отец, я не знаю, как мне 
быть. Пожалуйста, помоги мне!» 
Вскоре ко мне неожиданно подо-
шел человек, положил руку мне 
на плечо и произнес искренние 
ободряющие слова. В тот момент 
я ощутила покой. Я ощутила, что 
меня ценят. Все переменилось. Мне 
вспомнились слова Президента 
Кимбалла: «Да, Бог видит нас и обе-
регает нас. Но обычно Он удовле-
творяет наши нужды через другого 
человека» 11. То мгновение, то место 
стало для меня святым.

Дорогие юные сестры, есть 
бесчисленное множество других 
святых мест, о которых нам было 
бы полезно рассказать друг другу. 
Когда вы вернетесь сегодня домой, 
пожалуйста, напишите у себя в 

дневнике о тех местах, которые  
вы цените и вспоминаете. Я пре-
красно вижу, что тысячи из вас 
стоят на святых местах. Эти места 
дают вам защиту, силу и покой 
в неспокойные времена. Ваши 
свидетельства укрепляются от того, 
что вы великолепно отстаиваете 
истину и праведность.

Вы, славная молодежь Цер-
кви, – мои герои. Я люблю вас. Я 
чувствую огромную любовь Не-
бесного Отца к вам, и я приношу 
вам свое свидетельство о том, что 
Евангелие Иисуса Христа истинно. 
Он всегда наготове, Он выручит 
вас, если вы будете «сто[ять] не-
поколебимо на святых местах». Я 
люблю и поддерживаю Президен-
та Томаса С. Монсона, истинного и 
воодушевляющего нас Пророка. Я 
говорю это во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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прочтение притчи Христа о деся-
ти девах 4. Я встретилась с Меган, 
и она объяснила, что десять дев 
символизируют молодых женщин 
добродетели и веры, готовившихся 
заключить и соблюдать священные 
храмовые заветы. Как и в случае со 
всеми мудрыми девами, в своей лич-
ной подготовке она капля за каплей 
добавляет масло в свой светильник 
благодаря неустанному стремлению 
вести праведную жизнь. Я обрати-
ла внимание на ее красивую косу. 
Меган объяснила, что коса оли-
цетворяет стремление праведной 
молодой женщины вплести свою 
жизнь в бесчисленные поколения. 
Одна прядь вплетает ее любовь и 
уважение к своим предкам, другая 
олицетворяет ее праведное влия-
ние на нынешнюю семью, а третья 
прядь – влияние ее жизни на жизнь 
будущих поколений.

Я повстречалась с другой моло-
дой женщиной, чья ранняя духовная 
подготовка вплела ее праведную 
жизнь во многие поколения.

В один из погожих сентябрьских 
дней мы с мужем были в храме, 
ожидая возможности принять 
участие в храмовых таинствах. В 
комнату вошел Крис, наш друг. Мы 
были рады увидеть этого юношу, 
недавно вернувшегося с миссии в 
России.

Перед самым началом сессии 
рядом со мной села прекрасная 
молодая женщина. Она сияла ра-
достью и будто излучала свет. Мне 
захотелось познакомиться с ней, и 
я тихо представилась. Она прошеп-
тала свое имя, Кейт, и фамилию – и 
я вспомнила семью с той же фами-
лией, жившую в Мичигане, где мы 
тоже когда-то жили. Кейт была их 
взрослой дочерью, которая пять 
недель назад вернулась с миссии в 
Германии.

Во время сессии мне в голову 
пришла мысль познакомить Кейт 
с Крисом. Я отбросила это побу-
ждение, подумав: «Когда, где, как?» 
Когда мы собирались уходить, к 
нам подошел Крис, чтобы попро-
щаться, и я решила не упустить эту 
возможность. Я притянула к себе 

с предками» 3. Участвуя в семейно-ис-
торической и храмовой работе, вы 
соединяете свою жизнь с жизнью 
своих предков, выполняя для них 
храмовые таинства.

Стойте на святых местах ради 
себя и своих близких. Ваш правед-
ный пример послужит источником 
великой радости, невзирая на ваши 
семейные обстоятельства. Ваши 
праведные решения помогут вам 
заключить и соблюдать священные 
заветы, которые навечно свяжут 
ваши семьи.

Стойте на святых местах в своих 
будущих семьях. Примите обяза-
тельство запечататься со своим 
мужем властью святого священства 
в храме, когда вы решите создать 
вечную семью. Ваши дети будут 
благословлены истиной благодаря 
вашему примеру добродетельности 
и твердому свидетельству, которое 
повлияет на их жизнь и покажет им 
путь завета.

Я увидела отображение этих 
вечных принципов на недавнем 
Международном художественном 
конкурсе для молодежи. Меган Уор-
нер Тейлор в форме цифровой фо-
тографии представила современное 

Мэри Н. Кук
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Для меня большая честь высту-
пать перед доблестными мо-
лодыми женщинами Церкви. 

Мы видим, что вы следуете по пути 
тех, кто соблюдают свои заветы, 
и мы знаем: ваша добродетельная 
жизнь благословит ваших предков, 
ваши нынешние и будущие семьи, 
ибо, как сказал Президент Гордон Б. 
Хинкли: «Спасая девушку, вы спасе-
те поколения» 1.

Ваш путь соблюдения завета 
начался с того дня, когда вы были 
крещены и получили дар Святого 
Духа. Он продолжается каждую 
неделю на причастном собрании в 
святом месте, где вы возобновляете 
свой завет крещения. Теперь для вас 
наступает время готовиться к заклю-
чению храмовых заветов. «Священ-
ные таинства и заветы, доступные в 
святых храмах, делают возвращение 
в присутствие Божье возможным 
для каждого, и благодаря им [наши] 
семьи пребудут вместе навечно» 2.

Стойте на святых местах ради 
ваших предков. «Каждому чело-
веку, приходящему на эту Землю, 
предшествуют многие поколения 
родителей. У нас возникает есте-
ственное желание установить связь 

Спасая девушку,  
вы спасете поколения
Ваша добродетельная жизнь благословит ваших 
предков, ваши нынешние и будущие семьи.
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Кейт и прошептала: «Вам, двум 
добродетельным молодым людям, 
нужно познакомиться». Я ушла из 
храма довольная, что действовала 
по побуждению.

По дороге домой мы с мужем 
вспомнили, какие испытания при-
шли в семью Кейт. Когда я лучше 
узнала Кейт, она помогла мне по-
нять причину ее радости, которую  
я наблюдала в тот день в храме.

Кейт всегда старалась оставаться 
на пути завета, стремясь в святые 
места. Она воспитывалась в семье, 
где проведение семейных домаш-
них вечеров, совместная молитва 
и изучение Священных Писаний 
сделали ее дом святым местом. В 
детстве она узнала о храме, а песня 
«На храм смотреть люблю я» была 
любимой песней для семейного 
домашнего вечера 5. В детстве она 
наблюдала пример своих родите-
лей, стремившихся в святое место: 
по вечерам в выходные дни они 
ходили в храм, а не в кино или 
ресторан.

Она горячо любила своего отца, 
и он использовал свою власть свя-
щенства, чтобы помочь ей заклю-
чить ее первый завет крещения. 
Потом на ее голову были возложе-
ны руки, и она получила Святого 

Духа. Кейт сказала: «Я была счастли-
ва, получив Святого Духа, и знала, 
что это поможет мне оставаться на 
пути, ведущем к вечной жизни».

Жизнь продолжалась, и Кейт 
была благословлена и очень счаст-
лива на этом пути. В 14 лет она 
перешла в старшие классы шко-
лы и полюбила семинарию – еще 
одно святое место, где можно было 
больше узнать о Евангелии. Од-
нажды учитель завел разговор об 
испытаниях и сказал, что мы все 
сталкиваемся с ними. Она подумала: 
«Я не хочу испытаний, не хочу даже 
слышать об этом».

Всего через несколько недель 
после этого в Пасхальное воскре-
сенье ее отец тяжело заболел. Кейт 
сказала: «Мой папа был очень здоро-
вым человеком, он даже участвовал 
в марафоне. Мама была так встрево-
жена его болезнью, что отвезла отца 
в больницу. Через 36 часов с ним 
случился тяжелый инсульт, который 
почти полностью обездвижил его 
тело. Он мог лишь мигать, но все 
остальные части тела не работали. Я 
помню, как, увидев его, я подумала: 
‘О нет, это случилось. Учитель семи-
нарии был прав. У меня появились 
испытания’». Через несколько дней 
отец Кейт умер.

Кейт продолжала: «Это было так 
тяжело! Трудно терять героя своей 
жизни. Я знала, что это событие мо-
гло стать трамплином для дальней-
шего роста или же непреодолимым 
препятствием. Я не хотела, чтобы 
оно разрушило мою жизнь, ведь 
мне было всего 14 лет. Я старалась 
по возможности быть ближе к Гос-
поду, подолгу читая Священные Пи-
сания. Алма в главе 40 уверил меня, 
что воскресение реально и благода-
ря Искуплению Христа я снова могу 
быть вместе с моим отцом. Я много 
молилась и старалась как можно 
чаще делать записи в дневнике. Я 
хотела сохранить свое живое сви-
детельство, записывая его. Каждую 
неделю я ходила в церковь и посе-
щала Общество молодых женщин. 
Я окружила себя хорошими друзь-
ями и поддерживала тесную связь 
с заботливыми родственниками, и 
особенно с мамой, которая была 
якорем в нашей семье. Я стремилась 
получить благословения священства 
от своего дедушки и других носите-
лей священства».

Эти последовательные решения, 
как и выбор мудрых дев, добавляли 
масло в светильник Кейт. Ею руко-
водило желание снова быть со сво-
им отцом. Кейт осознавала, что отец 

Квин-Крик, штат Аризона, США.
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знает о ее решениях, и не хотела 
разочаровывать его. Она хотела 
создать с ним вечные отношения 
и понимала, что, оставаясь на пути 
завета, она тесно переплетает свою 
жизнь с его жизнью.

Испытания, однако, не закончи-
лись. Когда Кейт исполнился 21 год 
и она подала документы на мис-
сию, у ее мамы обнаружили рак. 
Кейт пришлось принимать важное 
решение в своей жизни. Следует 
ли ей остаться дома и поддержать 
мать, или пойти на миссию? Мама 
получила благословения священства 
с обещанием того, что она побе-
дит болезнь. Вдохновленная этим 
благословением, Кейт продолжала с 
верой воплощать свои планы служе-
ния на миссии.

Кейт сказала: «Это был шаг в 
темноту, но уже на миссии поя-
вился свет, и я получила новости 
о том, что благословения, данные 
маме, воплотились в жизнь. Я была 
так рада, что не отложила служе-
ние Господу! Я думаю, что в труд-
ные времена легко остановиться, 

потеряв желание двигаться вперед, 
но если ставить Господа на первое 
место, испытания могут привести 
к прекрасным благословениям. Вы 
можете увидеть Его руку и стать 
свидетелями настоящих чудес». Кейт 
на себе испытала истинность слов, 
сказанных Президентом Монсоном: 
«Наилучшие возможности появля-
ются у нас во времена величайших 
испытаний» 6.

Кейт обрела подобную веру бла-
годаря пониманию плана спасения. 
Она знала, что мы жили раньше, что 
жизнь на Земле – это время испы-
таний, и что мы будем жить снова. 
Она имела веру в то, что ее мама 
будет благословлена, однако по сво-
ему опыту, связанному с отцом, она 
понимала: если бы ее матери при-
шлось умереть, с ней было бы все 
в порядке. Она рассказывала: «Я не 
просто пережила смерть папы; это 
событие повлияло на мою личность 
в лучшую сторону, и если бы умер-
ла моя мама, было бы то же самое. 
В мою жизнь было бы вплетено еще 
более сильное свидетельство» 7.

Кейт устремилась в святое место 
в тот вечер, когда я встретила ее в 
храме. Желая тесно связать вечные 
отношения благодаря служению в 
храме, она следовала примеру сво-
их родителей, которые регулярно 
посещали храм.

В тот день, когда я познакомила 
Кейт и Криса, почти ничего не про-
изошло, но, придя в другое святое 
место в следующее воскресенье, 
Кейт увидела Криса среди сотен 
молодых не состоящих в браке 
взрослых на Божественном часе в 
институте. Там они больше узна-
ли друг о друге. Через несколько 
недель Крис пригласил ее вместе 
с ним посмотреть Генеральную 
конференцию. На свиданиях они 
продолжали посещать места, при-
глашавшие Духа, и со временем за-
печатались в храме – святом месте, 
где они и познакомились. Сейчас 
оба они выполняют священные 
обязанности родителей, вплетая 
свои свидетельства о плане спасе-
ния в жизнь своих троих маленьких 
сыновей и показывая им путь завета.
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человеческий рост установлена на 
пирсе в Копенгагене, Дания; ее лицо 
обращено к морю, словно она пыта-
ется разглядеть далекий Сион. Ей 
было нелегко решиться присоеди-
ниться к Церкви и покинуть родной 
дом, и мы видим, как суровые ветры 
яростно обрушиваются на нее. 
Она непоколебима в своем стре-
млении исполнить очень сложное, 
но правильное, по ее убеждению, 
дело. Потомки Кристины поместили 
эту скульптуру на том пирсе в знак 
благодарности, ибо ее решение, 
принятое в тот день, имеет вечное 
значение для многих поколений.

Для меня эта скульптура Кристи-
ны символизирует каждую из вас. 
Подобно Кристине, вы стоите на 
краю принятия множества важных 
решений, и каждый день принима-
ете подобные решения, формиру-
ющие не только ваше будущее, но 
также и судьбу будущих поколений. 
Вам тоже приходится бороться с 
суровыми ветрами противостояния, 
невзгод, давления сверстников и 
нравственного разложения. Однако 
вы стоите непоколебимо и продол-
жаете жить по Евангелию, несмотря 
на эти опасные бури, бушующие 
в нашем обществе. Вас, как и 

Элейн Ш. Далтон
Генеральный президент Общества молодых женщин

Сегодня вечером я нахожусь 
в священном месте, стоя за 
этой кафедрой в присутствии 

Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений, а также благородных 
дочерей Бога. Сейчас – прекрасное 
время, чтобы жить на Земле и быть 
молодой женщиной. Вы – избран-
ные дочери нашего Небесного 
Отца. Я надеюсь, что вы чувствуете, 
кто вы такие и как вас любит наш 
Небесный Отец. Спаситель, как и я, 
любит каждую из вас.

На столе в моем кабинете стоит 
бронзовая копия скульптуры, 
изображающей молодую жен-
щину по имени Кристина. Ори-
гинальная скульптура Кристины в 

Стойте непоколебимо!
Будьте стойкими. Будьте непоколебимыми. «Стойте 
за истину и праведность». Будьте свидетелями. Будьте 
образцом для подражания в этом мире. Стойте на 
святых местах.

«Спасая девушку, вы спасете 
поколения». Решение оставаться на 
этом пути, принятое Кейт в 14-лет-
нем возрасте, постоянно добавляло 
масла в ее светильник. Желание 
стоять на святых местах спасает и 
будет спасать поколения. Разыски-
вая своих предков и служа в храме, 
она переплетает сердца. Подобным 
образом участие в семейно-истори-
ческой и храмовой работе может 
сплести воедино ваши сердца и 
даст возможность вашим предкам 
обрести вечную жизнь.

Жизнь по Евангелию в своем 
доме также добавит масла в ваши 
светильники, наполнит ваш дом 
духовной силой и бесконечно 
благословит вашу будущую семью. 
И более того, как сказал старей-
шина Хейлз: «Если наши родители 
не были для нас хорошим приме-
ром, на нас лежит ответственность 
разорвать этот круг… и приви-
вать хорошие традиции будущим 
поколениям» 8.

Решите прямо сейчас делать все 
возможное, чтобы наполнить свои 
светильники, дабы ваше крепкое 
свидетельство и ваш пример мог 
вплестись в жизнь многих поколе-
ний – прошлых, настоящих и буду-
щих. Я свидетельствую, что ваша 
праведная жизнь спасет не только 
поколения, но и вашу вечную жизнь, 
ибо это единственный путь, кото-
рый поможет вернуться к нашему 
Отцу на Небесах и обрести истин-
ную радость – сейчас и в вечности. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Кристину, направляет Святой Дух. 
Вы принимаете правильные реше-
ния. Вы – верны и благородны.

Я не знаю более важного на-
ставления любящего Небесного 
Отца, чем Его предостережение, 
данное каждому из нас: «Стойте 
непоколебимо на святых местах» 1. 
Он говорит: Будьте стойкими. 
Будьте непоколебимыми 2. «Стойте 
за истину и праведность» 3. Будьте 
свидетелями 4. Будьте образцом для 
подражания в этом мире. Стойте на 
святых местах. И мое послание к ка-
ждой из вас звучит просто: «Стойте 
непоколебимо».

Первое: стойте непоколебимо, 
выбирая истину. В эти последние 
дни не бывает незначительных 
решений. Решения, которые вы 
принимаете прямо сейчас, имеют 

огромное значение. Свобода воли, 
или способность выбирать – один 
из величайших даров Бога Своим 
детям. Это часть плана счастья, 
который мы с вами избрали и от-
стаивали еще в нашем предземном 
существовании. Живите так, чтобы 
вы могли слышать и слушать голос 
Святого Духа, тогда Он поможет вам 
принимать правильные решения. 
Фактически, Он скажет вам «всё, что 
что вы должны делать» 5.

Несколько недель назад впервые 
за долгие годы я посетила свою 
старую школу. Я была на конфе-
ренции кола, которая проводилась 
в актовом зале школы. Проходя 
по коридорам, я погрузилась в 
воспоминания. Я вспомнила, что 
чувствовала в юности – сомнения, 
неуверенность в себе, застенчивость 

и огромное желание не отставать 
от сверстников. Я вошла в актовый 
зал. И вновь на меня нахлынули 
воспоминания. Я помню обстановку 
этого зала до мелочей. В этом зале 
изменилось только одно – я сама.

В тот день у меня была возмож-
ность вновь выйти на сцену, как это 
было много лет назад, когда я была 
старостой в школе. Я даже увидела в 
зале несколько своих бывших одно-
классников – с некоторыми из них я 
даже ходила на свидания! Но в этот 
раз я не вела собрание; у меня была 
привилегия «быть свидетелем Бога» 6 
и поделиться своим свидетельством 
о нашем Cпасителе Иисусе Христе, 
стоя в актовом зале своей школы.

Девушки, следите за тем, чтобы 
ваши отношения с окружающими 
складывались так, чтобы спустя 
сорок лет вам не было стыдно за 
себя. Ни давление сверстников, ни 
признание окружающих, ни по-
пулярность не стоят того, чтобы 
идти на компромисс с совестью. 
Ваше влияние на юношей поможет 
им оставаться достойными своей 
силы священства, храмовых заве-
тов и служения на миссии. И, как 
знать, возможно, даже через сорок 
лет один из них подойдет к вам в 
актовом зале вашей школы и побла-
годарит за то, что вы помогали ему 
оставаться достойным, выполнять 
свои обязанности в священстве 
и с честью отслужить на миссии. 
Как знать, возможно, вы получите 
письмо от жены одного из этих 
юношей со словами благодарности 
за то, как вы повлияли на ее мужа и 
их будущую семью еще в школьные 
годы. Ваши решения имеют огром-
ное значение. Решения, которые 
вы принимаете сейчас, влияют не 
только на вас, но и на окружающих. 
Они имеют вечное значение. Будьте 
непоколебимы!

Второе: стойте непоколебимо 
в своем желании и решимости 
оставаться целомудренной и 
непорочной. Возрастайте в добро-
детели. Ваша нравственная чистота 
– это величайший источник силы. 
Когда вы пришли на Землю, вам был 
дан бесценный дар – физическое 
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тело. Ваше тело – это орудие ва-
шего разума и Божественный дар, 
благодаря которому вы можете 
проявлять свободу воли. Сатане 
было отказано в этом даре, поэтому 
почти все его атаки направлены на 
ваше физическое тело. Он хочет, 
чтобы вы презирали, неправильно 
использовали и оскорбляли свое 
тело. Нескромность, порнография, 
безнравственность, татуировки 
и пирсинг, наркотики и пагубная 
зависимость любого рода, – всё это 
попытки отнять у вас этот бесцен-
ный дар – ваше тело – и усложнить 
использование вашей свободы воли. 
Апостол Павел задает вопрос: «Разве 
не знаете, что вы – храм Божий, и 
Дух Божий живет в вас?» 7

Ваше тело – это храм. Поче-
му? Потому что оно обладает 
способностью быть скинией не 
только вашего вечного духа, но 
и вечных духов других людей, 
которые придут на Землю, чтобы 
стать частью вашей вечной семьи. 
Старейшина Даллин Х. Оукс учил: 
«Сила создавать земную жизнь – это 
возвышенная сила» 8. Вам отведена 
возвышенная роль. Бог доверил 
вам священное дело! Вы готовитесь 
стать матерями будущих поколений! 
Оставайтесь чистыми и достойны-
ми и берегите то, что есть «самое 
дорогое и драгоценное на свете» 
– свое целомудрие и добродетель 9. 

Мудрый совет Небесного Отца 
лично вам, Его избранным до-
черям, звучит так: «Ходи стезями 
добродетели» 10.

Добродетель – это золотой ключ 
от храма. Поэтому, третье: стой-
те непоколебимо, чтобы оста-
ваться достойными заключения 
и соблюдения священных заветов. 
Завет, в который вы вступаете при 
крещении, поможет вам оставаться 
на пути добродетели и счастья по 
мере того, как вы будете возобно-
влять этот завет каждую неделю, 
принимая причастие. Соблюдая за-
вет, заключенный вами при креще-
нии, вы будете отличаться от мира 
своим внешним видом, одеждой и 
поступками. Соблюдая этот завет, 
вы сможете получить руководство 
Святого Духа. Стойте на святых 
местах и даже близко не подходите 
к таким развлечениям или музыке, 
СМИ или знакомым, из-за которых 
вы можете потерять постоянное 
влияние Святого Духа 11. И если вы 
будете соблюдать свои заветы, вы 
останетесь достойными и будете го-
товы войти в святой храм Господа.

Последнее: стойте непоколеби-
мо в своем признании Искупления 
Спасителя. Искупление реально и 
для вас, и для меня. Оно обладает 
действенной искупительной силой. 
Если вы чувствуете себя недос-
тойными стоять на святых местах, 

больше ни дня не держите на своих 
плечах это бремя. Мы все соверша-
ем ошибки в земной жизни. Будьте 
уверены: Спаситель так сильно 
любит вас, что дал вам возможность 
измениться и покаяться, если вы 
совершили ошибку. Сатана хочет 
внушить вам, что вы не можете 
измениться 12. Он будет стараться 
убедить вас, что все потеряно. Это 
ложь. Вы можете вернуться. Вы 
можете покаяться. Вы можете быть 
чистыми и святыми благодаря бес-
конечному Искуплению Спасителя.

Позвольте мне завершить свое 
выступление одной из величайших 
историй любви. Вы можете спро-
сить: «Что общего между историей 
любви и необходимостью стоять на 
святых местах?» Вся эта история по-
священа тому, что нам нужно стоять 
на святых местах. Это история о мо-
лодой женщине по имени Ревекка 13.

Как говорится в этой истории, 
Авраам поручил своему слуге найти 
достойную молодую женщину 
в жены своему сыну Исааку. Эта 
девушка должна соответствовать 
качествам, необходимым для заклю-
чения заветного брака, – быть до-
бродетельной, чистой и достойной. 
Итак, он отправляет своего слугу 
в долгое и опасное путешествие в 
землю, называемую Харран. При-
чина такого похода ясна – святому 
мужчине необходимо, чтобы рядом 
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была святая женщина. Когда слуга 
подходил к городу Нахор, он оста-
новился у колодца, чтобы напоить 
своих верблюдов, и молился, чтобы 
встретить достойную девушку и 
узнать ее, если она предложит 
ему напиться и напоит его десять 
верблюдов. Мне доводилось ездить 
верхом на верблюде, и я точно 
знаю – они пьют очень много воды!

В Книге Бытие мы читаем, что Ре-
векка не только подошла к колодцу 
набрать воды, но и «побежала» 14, или 
поторопилась выполнить это пору-
чение. Тогда слуга вручил Ревекке 
браслеты и драгоценные украшения 
и спросил, есть ли в доме ее отца 
место, где ему можно переночевать. 
Я уверена, что украшения помогли! 
В Священных Писаниях сказано: 
«Девица побежала и рассказала об 
этом в доме матери своей» 15. Навер-
ное, Ревекка отлично бегала!

Слуга рассказал семье Ревекки о 
цели своего долгого путешествия, 
и Ревекка согласилась стать женой 
Исаака. Слуга пожелал уехать с 
Ревеккой на следующий же день, но 
семья стала уговаривать ее остать-
ся с ними еще по крайней мере на 
десять дней. Затем они спросили 

Ревекку, хочет ли она остаться или 
пойдет сразу, и Ревекка ответила: 
«Пойду» 16. Не правда ли, этот ответ 
созвучен ответу тысяч юношей и 
девушек, которые сказали: «Я пойду 
и сделаю» 17, когда наш Пророк, Пре-
зидент Томас С. Монсон, объявил 
о том, что юноши и девушки могут 
начать свое служение на миссии в 
более раннем возрасте?

В чем же заключается мораль 
этой истории и каково ее окон-
чание? Ревекка была готова и 
достойна заключить и соблюдать 
священные заветы, а также стать за-
ветной женой Исаака. Ей не нужно 
было чего-то ждать и готовиться. 
Перед тем, как она покинула свою 
семью, ей дали благословение, и 
эти слова вдохновляют меня, ибо ей 
было обещано: «Да родятся от тебя 
тысячи тысяч» 18. Но самое интерес-
ное в этой истории любви – это 
первая встреча Ревекки и Исаака. В 
Библии ничего об этом не сказано, 
но я думаю, что это была любовь с 
первого взгляда! Ибо «добродетель 
любит добродетель; [и] свет при-
держивается света» 19. Когда Исаак 
вышел навстречу каравану, Ревекка 
«спустилась [со своего] верблюда» 20. 

Дальше сказано: «И он возлюбил 
ее» 21. И на этом месте я обычно 
вздыхаю!

И Ревекке, и Кристине было не-
легко стоять на святых местах. Им 
нелегко было стоять непоколебимо. 
Завывали яростные ветры, доста-
вать воду из колодца было очень тя-
жело, а покидать свой родной дом 
и привычный образ жизни было 
безусловно нелегко. Но они сдела-
ли правильный выбор. Святой Дух 
направлял их. Они были доброде-
тельны и готовились к тому, чтобы 
заключить и соблюдать священные 
заветы. Родословная Спасителя 
восходит к линии Ревекки. Знала ли 
она тогда, что это произойдет? Нет! 
Важны ли ваши решения? Да!

Молодые женщины! Многие по-
коления зависят от вашей чистоты, 
вашего послушания и достойной 
жизни. Стойте непоколебимо. Вам 
уготована великая судьба. Пришло 
ваше время! Я действительно верю, 
что одна праведная девушка, ведо-
мая Духом, может изменить мир.

Я свидетельствую, что Спаситель 
жив. Он будет рядом с вами. Он 
поддержит вас. И в сложные момен-
ты Его «ангелы [будут] вокруг вас, 
чтобы нести вас» 22. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 87:8.
 2. См. Мосия 5:15.
 3. См. «Девиз Общества молодых женщин», 

цит. по Совершенствование личности 
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стр. 2.

 4. См. Мосия 18:9.
 5. 2 Нефий 32:5.
 6. См. Мосия 18:9.
 7. 1-е Коринфянам 3:16.
 8. Dallin H. Oaks, «The Great Plan of 

Happiness», Ensign, Nov. 1993, 74.
 9. Мороний 9:9.
 10. Учение и Заветы 25:2.
11 См. 1-е Коринфянам 6:9; 1-е к Фессалони-
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 18. Бытие 24:60.
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 20. Бытие 24:64.
 21. Бытие 24:67.
 22. Учение и Заветы 84:88.

Бразилиа, Бразилия.
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сколько сейчас большинству из вас, 
вместе с Хельгой Фассманн, ее учи-
тельницей из Общества молодых 
женщин, и некоторыми другими, 
села на поезд, который помчал 
их по Германии. Они заплатили 
кондуктору, чтобы тот открыл для 
них одну из дверей, а когда поезд 
пересек западногерманскую грани-
цу, они повыпрыгивали из движу-
щегося поезда на свободу. Как же 
я восхищался своей сестрой за ее 
мужество!

Я был младшим из детей, и мама 
решила, что мы с ней перейдем 
через горный хребет, разделяющий 
эти две страны. Помню, как она 
укладывала еду, будто мы собира-
лись в горы в поход или на пикник.

Мы как можно дальше проеха-
ли на поезде, а потом много часов 
шли в сторону западногерманской 
границы. Границы тщательно охра-
нялись, но у нас была карта, и мы 
знали, где и когда можно безопас-
но пройти. Я ощущал беспокой-
ство моей матери. Она постоянно 
оглядывалась, опасаясь слежки. 
Казалось, что с каждым шагом ее 
ноги и колени слабеют. Я помогал 
ей нести тяжелую сумку, набитую 
едой, важными документами и 
семейными фотографиями, когда 
мы одолевали последний, длинный 
подъем. Конечно, она думала, что 
мы уже пересекли границу. Когда 
она, наконец почувствовала, что мы 
в безопасности, мы сели и начали 
есть. Впервые в тот день, я уверен, 
она облегченно вздохнула.

Было решено, что безопаснее всего 
бежать в разное время и разными 
путями пробираться на запад, бро-
сив все наше имущество.

Поскольку мой отец рисковал 
больше всех, он выбрал кратчай-
ший путь: через Берлин. Мои 
старшие братья отправились на 
север, и каждый нашел свой путь 
на запад. Моя сестра, которой тогда 
было примерно столько же лет, 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Нас почтил сегодня своим при-
сутствием Президент Томас С. 
Монсон, наш возлюбленный 

Пророк. Президент, мы всегда мо-
лимся за вас.

Мои дорогие сестры, спасибо 
вам за музыку и изреченное слово. 
Все было таким вдохновляющим и 
таким подходящим к Пасхе – этой 
священной поре, которую мы отме-
чаем на этой неделе.

Радостно быть с вами, драгоцен-
ные юные сестры, вместе с вашими 
матерями и прекрасными руково-
дителями. У вас – лучистый дух и 
заразительные улыбки. Господь 
несомненно помнит о вас и с лю-
бовью взирает на вас с Небес.

Я вырос в Цвиккау, в бывшей 
Восточной Германии. Когда мне 
было лет 11, к моему отцу стали 
проявлять все более пристальное 
внимание как к политическому дис-
сиденту, и мои родители почувство-
вали, что единственным разумным 
вариантом для нашей семьи было 
бы бежать в Западную Германию. 

Ваш чудесный  
путь домой
Когда вы будете радостно использовать карту, 
которую ваш любящий Отец приготовил для вашего 
путешествия, она будет вести вас к святым местам, 
и вы будете подниматься до вашего Божественного 
потенциала.

Собрал, Бразилия.
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И только в этот момент мы за-
метили пограничный знак. Он был 
еще далеко впереди! То есть мы 
устроили пикник не на той стороне 
границы. Мы все еще были в Во-
сточной Германии!

В любой момент могли появиться 
пограничники!

Моя мать лихорадочно собрала 
еду, и мы двинулись вверх по скло-
ну так быстро, как только могли.  
На сей раз мы уже не решались 
останавливаться, пока не убедились 
в том, что перешли границу.

Даже притом, что все члены 
нашей семьи следовали разными 
маршрутами и у каждого были свои 
испытания, мы все в конце концов 
благополучно одолели этот путь. 
Мы наконец воссоединились как 
семья. Какой же это был великолеп-
ный день!

Истории о путешествиях
То, о чем я вам только что пове-

дал, – это очень драгоценное для 
меня путешествие. Сегодня я уже 
могу оглянуться назад и насчитать 
в своем жизненном багаже целый 
ряд таких «путешествий». Не все 
они включали пересечение горных 
хребтов или политических границ; 
некоторые были больше связаны 
с преодолением испытаний или 

повышением духовности. Но все 
они были путешествиями. Я считаю, 
что каждая жизнь – это коллекция 
«историй о путешествиях».

Я уверен, что вы знаете: в каждой 
культуре есть масса историй о путе-
шествиях. Например, вы, наверное, 
знакомы с путешествием Дороти и 
ее собачки Тото в Волшебнике из 
страны Оз. Торнадо уносит Доро-
ти и Тото в страну Оз. Там Дороти 
находит эту заметную дорогу из 
желтого кирпича, обозначающую 
путь, который в конце концов при-
ведет ее домой.

Еще есть Эбенезер Скрудж 
Чарльза Диккенса, чье путешествие 
переносит его не из одного места 
в другое, но из одного времени 
в другое. Это – путешествие в 
его собственном сердце, которое 
помогло ему понять, почему он 
стал таким, каким стал, и увидеть, 
что с ним могло случиться, остань-
ся он на своем пути эгоизма и 
неблагодарности 1.

Один из великих классических 
романов китайской литературы – 
это Путешествие на Запад. Напи-
санный в XVI веке, он живописует 
приключенческую историю палом-
ничества одного монаха, который с 
помощью четырех друзей движется 
к духовному просветлению.

И, конечно же, есть Бильбо Бэг-
гинс, маленький, непритязательный 
хоббит, который с превеликим удо-
вольствием сидел бы себе дома да 
ел бы суп. Но после стука в дверь 
он следует зову в неведомое и вы-
ходит в мир вместе с волшебником 
и группой гномов, чтобы выполнить 
опасную, но жизненно важную 
миссию 2.

Универсальная история
Не потому ли нам нравятся эти 

истории о путешествиях, что мы 
можем видеть себя в этих путеше-
ственниках? Их успехи и неуда-
чи способны помочь нам найти 
собственный путь в жизни. Видео, 
которое мы смотрели несколько 
минут назад, тоже рассказывает пре-
красную историю о путешествии. 
Возможно, эти истории также напо-
минают нам путешествие, с кото-
рым мы все должны быть знакомы, 
– историю, в которой каждый из нас 
играет важную роль.

Эта история начинается давным-
давно, задолго до того, как Земля 
начала вращаться по своей орбите, 
задолго до того, как солнце стало 
простирать свои огненные руки в 
стужу вселенной, задолго до того, 
как существа, большие и малые, 
населили нашу планету. В начале 
этой истории вы жили в далеком, 
прекрасном месте.

Мы не знаем многих подробно-
стей о жизни в той предземной сфе-
ре, но кое-что мы все-таки знаем. 
Наш Небесный Отец открыл нам, 
кто Он такой, кто мы такие и кем 
мы можем стать.

В этом первом бытии вы аб-
солютно точно знали, что Бог 
существует, потому что видели 
и слышали Его. Вы знали Иисуса 
Христа, будущего Агнца Божьего. 
Вы верили в Него. И вы знали, что 
ваша судьба – не в том, чтобы оста-
ваться в безопасности вашего пред-
земного дома. Как бы крепко вы ни 
любили эту вечную сферу, вы знали, 
что хотите и должны отправиться в 
путешествие. Вы должны были по-
кинуть вашего Отца, пройти сквозь 
завесу забвения, обрести смертное 
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тело и познать и испытать то, что 
помогло бы вам вырасти и стать бо-
лее похожими на Небесного Отца, и 
вернуться в Его присутствие.

В этом священном месте, в 
окружении тех, кого вы знали и 
любили, в ваших устах и сердцах 
должен был звучать важный вопрос: 
«Вернусь ли я благополучно в свой 
Небесный дом?»

Вас ожидало много такого, над 
чем вы не властны. Земная жизнь 
будет временами трудна, полна 
неожиданных поворотов: болезней, 
горя, катастроф, конфликтов.

Не помня о своем прежнем 
существовании, не помня, что вы 
когда-то ходили с вашим Небесным 
Отцом, – смогли бы вы все равно 
узнать Его голос среди всего этого 
шума и суеты земной жизни?

Предстоящее путешествие каза-
лось таким долгим и неопределен-
ным, таким рискованным.

Оно должно было быть нелегким, 
но вы знали, что оно стоит любых 
усилий.

И вы стояли там на краю вечно-
сти, глядя вперед с невыразимым 
волнением и надеждой – и, я думаю, 
также с известной долей тревоги и 
страха.

В конце концов, вы знали, что 
Бог справедлив, что Его благость 
восторжествует. Вы участвовали в 
великих Небесных советах и знали, 
что ваш Спаситель и Искупитель, 
Иисус Христос, предоставит вам 
способ очиститься от грехов и спа-
стись от физической смерти. У вас 
была вера в то, что в конце концов 
вы будете радоваться и ваш голос 
сольется с небесными хорами.

Итак, вы глубоко вздохнули…
И сделали большой шаг 

вперед…
И вот вы здесь!
Вы, каждая из вас, начали соб-

ственное чудесное путешествие 
обратно в ваш Небесный дом!

Ваша карта
Теперь, когда вы здесь, на Земле, 

может быть, стоит задуматься над 
тем, как проходит ваше путеше-
ствие. Не сбились ли вы с курса? 
Становитесь ли вы такими, какими 
были задуманы и какими хотели 
стать? Выбираете ли вы то, что 
поможет вам вернуться к вашему 
Небесному Отцу?

Он отправил вас в этот путь 
не для того, чтобы вы бесцельно 
брели куда глаза глядят. Он хочет, 

чтобы вы вернулись к Нему, домой. 
Он дал вам любящих родителей и 
верных церковных руководителей 
вместе с картой, описывающей 
местность и обозначающей опас-
ности; эта карта показывает вам, 
где можно найти мир и счастье, и 
поможет вам проложить обратный 
курс домой.

Где же вам найти эту карту?

• В Священных Писаниях.
• В словах Пророков и Апостолов.
• И через личное откровение  

от Святого Духа.

Эта карта благая весть Еванге-
лия. Это радостный путь ученика 
Христа. Это – заповеди и пример, 
данный нам нашим Ходатаем и На-
ставником, Который знает этот путь, 
ибо Он и есть этот путь 3.

Конечно, сама по себе карта 
бесполезна, если ее не изучать и 
не использовать для навигации по 
жизни. Я призываю вас непременно 
изучать и применять слово Божье. 
Откройте сердце Святому Духу, что-
бы Он мог направлять вас в вашем 
путешествии по жизни.

Ваша карта полна обнадежива-
ющих и поучительных посланий от 

Копенгаген, Дания.
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вашего Небесного Отца и Его Сына 
Иисуса Христа. Сегодня я хочу 
поделиться с вами тремя такими 
посланиями, которые помогут вам 
пройти успешный путь обратно в 
ваш небесный дом.

Первое послание: «Не бойтесь, 
ибо Я, Господь, с вами» 4.

Вы не одиноки на этом пути. Ваш 
Небесный Отец любит вас. Даже 
когда никто другой не слышит вас, 
Он слышит. Когда вы радуетесь в 
праведности, Он радуется вместе с 
вами. Когда у вас беда, Он горюет 
вместе с вами.

Вы интересны Небесному Отцу 
независимо от того, насколько 
вы богаты, красивы, здоровы или 
умны. Он видит вас не так, как 
видит мир; Он видит, кто вы такие 
на самом деле. Он смотрит на ваше 
сердце 5. И Он любит вас 6, потому 
что вы – Его дети.

Дорогие сестры, ищите Его рев-
ностно, и вы найдете Его 7.

Я обещаю вам: вы не одиноки.
Воспользуйтесь моментом и 

прямо сейчас посмотрите на людей 
вокруг себя. Некоторые из них 
могут быть вашими руководителя-
ми, друзьями или членами семьи. 
С другими вы, возможно, никогда 
ранее не встречались. Тем не менее, 
все, кого вы видите вокруг себя – на 

этом собрании или в любом другом 
месте, сегодня или в любое другое 
время, – были доблестны в предзем-
ном мире. Этот скромный и неза-
метный человек, сидящий рядом с 
вами, возможно, был одной из ве-
ликих фигур, которую вы любили и 
которой восхищались в мире духов. 
Возможно, вы и сами были таким 
примером для подражания!

В одном вы можете быть увере-
ны: каждый человек, которого вы 
видите, независимо от расы, рели-
гии, политических убеждений, те-
лосложения или внешности, – член 
вашей семьи. У девушки, на кото-
рую вы смотрите, тот же Небесный 
Отец, что и у вас, и она оставила 
Его присутствие так же, как и вы, 
решив прийти на Землю и прожить 
здесь так, чтобы однажды вернуться 
к Нему.

Однако она может чувствовать 
себя одинокой, как и вы иногда. 
Она даже может порой забывать о 
цели своего путешествия. Пожалуй-
ста, напомните ей, через ваши слова 
и поступки, что она не одинока.  
Мы здесь для того, чтобы помогать 
друг другу.

Жизнь может быть трудной и 
может ожесточать сердца настоль-
ко, что некоторые люди кажутся 
недоступными. Одни могут быть 

полны гнева. Другие могут изде-
ваться и высмеивать тех, кто верит 
в любящего Бога. Но имейте в виду: 
хоть они и не помнят этого, они 
тоже в свое время мечтали вернуть-
ся к своему Небесному Отцу.

Это не ваше дело – обращать 
кого-либо. Это – дело Святого Духа. 
Ваша задача – делиться своими веро-
ваниями и не бояться. Будьте другом 
для всех, но никогда не компромети-
руйте свои стандарты. Будьте верны 
своим убеждениям и вере. Стойте 
прямее, потому что вы – дочь Бога,  
и Он стоит рядом с вами!

Второе послание: «Любите 
друг друга, как Я возлюбил вас» 8.

Вы когда-нибудь задумывались о 
том, на каком языке мы все гово-
рили, когда жили в присутствии 
Бога? У меня есть сильные подозре-
ния, что это был немецкий, хотя я 
полагаю, что никто не знает этого 
наверняка. Но я знаю, что в нашей 
предземной жизни мы познали из 
первых рук, от Отца наших духов, 
один универсальный язык, способ-
ный преодолевать эмоциональные, 
физические и духовные барьеры.

Этот язык – чистая любовь  
Иисуса Христа.

Это самый мощный язык в мире.
Любовь Христова – это не при-

творная любовь. Это не любовь с 
поздравительной открытки. Это не 
та любовь, что воспевается в по-
пулярной музыке и фильмах.

Эта любовь вызывает подлинную 
перемену характера. Она может 
пробивать ненависть и растворять 
зависть. Она может исцелять обиду 
и гасить огонь горечи. Она может 
творить чудеса.

Мы брали свои «первые уро-
ки» 9 на этом языке любви как духи 
в Божьем присутствии, и здесь, 
на Земле, у нас есть возможность 
практиковаться и овладеть им в 
совершенстве. Вы можете знать, 
овладеваете ли вы этим языком лю-
бви, оценивая, что мотивирует ваши 
мысли и поступки.

Когда ваши главные мысли 
сфокусированы на том, как извлечь 
выгоду для себя, ваши мотивации 
могут быть эгоистичны и мелки. Сидней, Австралия.
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Это не тот язык, который вы хотите 
усвоить.

Но когда ваши главные мысли и 
действия сфокусированы на служе-
нии Богу и другим людям, когда вы 
действительно хотите благословлять 
и возвышать окружающих, тогда 
чистая любовь Христова может дей-
ствовать в вашем сердце и в вашей 
жизни. Это – тот язык, который вы 
хотите освоить.

Когда вы в совершенстве освоите 
этот язык и будете использовать его 
в своем общении с людьми, они бу-
дут признавать в вас что-то, способ-
ное пробудить в них давно забытые 
побуждения искать верный курс 
на обратном пути в свой небесный 
дом. Ведь язык любви – это также и 
их родной язык.

Это глубокое и сильное влияние 
– есть язык, доходящий до самой 
души. Это язык понимания, язык 
служения, язык возвышения, радо-
сти и утешения.

Научитесь использовать этот уни-
версальный язык Христовой любви.

И третье послание: 
«Ободритесь» 10.

Иногда мы становимся нетер-
пеливы в отношении того, где мы 
находимся в нашем путешествии, не 
так ли? Если вам 12 лет, вы можете 

думать: ну почему же мне не 14! В 
14 лет вы можете жалеть, что вам не 
18. А в 18 вы иногда даже можете 
захотеть, чтобы вам снова было 12 
и можно было все начать сначала.

Всегда можно найти, на что 
пожаловаться, найти повод для 
недовольства. Вы можете изо дня в 
день ощущать грусть, одиночество, 
непонимание или невостребован-
ность. Но разве на такое путеше-
ствие вы рассчитывали, разве в 
такой путь вас отправил Небесный 
Отец? Помните: вы самая настоящая 
дочь Бога!

Помня об этом, я предлагаю вам 
идти уверенно и радостно. Да, на 
этой дороге есть ухабы и объезды 
и даже некоторые опасности. Но не 
концентрируйтесь на них. Ищите 
то счастье, которое ваш Небесный 
Отец приготовил для вас на каждом 
шагу вашего путешествия. Счастье – 
это пункт назначения, но это также 
и сам путь. «Мир в этом мире и 
жизнь вечную в мире грядущем» – 
вот что Он обещает 11. Вот почему 
Он повелевает нам: «ободритесь»!

Когда вы будете радостно 
использовать карту, которую ваш 
любящий Отец приготовил для 
вашего путешествия, она поведет 
вас к святым местам, и вы будете 

подниматься до вашего Божествен-
ного потенциала. Вы будете расти 
и становиться такой дочерью Бога, 
какой надеялись стать.

Дорогие сестры, дорогие мо-
лодые женщины Церкви, дорогие 
юные друзья! Как Апостол Господа,  
я оставляю вам благословение, 
чтобы вы нашли свой путь в этом 
путешествии домой и служили ис-
точником вдохновения для своих по-
путчиков. Я также обещаю и молюсь, 
что если вы будете чтить и соблю-
дать заветы, принципы и ценности 
Евангелия Иисуса Христа, в конце 
вашего путешествия вы встретите 
Небесного Отца. Он обнимет вас, и 
вы будете знать, раз и навсегда, что 
вы благополучно добрались до дома. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Чарльз Диккенс, Рождественская 

песнь в прозе. (Перевод Т. Озерской.)
 2. См. J. R. R. Tolkien, The Hobbit.
 3. См. от Иоанна 14:6.
 4. Учение и Заветы 68:6; см. также  

Исаия 41:10; от Иоанна 14:18.
 5. См. 1-я Царств 16:7.
 6. См. 1-е Петра 5:6–7.
 7. См. Иеремия 29:13.
 8. От Иоанна 15:12; см. также от  

Иоанна 13:34; Мороний 7:45–48.
 9. Учение и Заветы 138:56.
 10. Учение и Заветы 78:18; см. также от 

Иоанна 16:33; 3 Нефий 1:13.
 11. Учение и Заветы 59:23.
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что происходит, когда вы ис-
пользуете эти слова, обращаясь 
к членам вашей семьи. Им это 
нравится? Как вам кажется?

Для молодежи
• Президент Томас С. Монсон 

рассказал о четырех принципах 
подготовки к миссионерской 
работе – не только в качестве 
миссионера полного дня, но и 
просто в качестве члена Церкви 
(стр. 66). Вы можете изучать его 
выступления, задаваясь таким 
вопросом: «Что я могу сделать 
прямо сейчас, чтобы быть луч-
шим миссионером?»

• Старейшина Джеффри Р. Холланд,  
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, учил, что испытывать 
сомнения и иметь вопросы – это 
нормально, но он также сказал: 
«Крепко держитесь того, что вы 
уже знаете, и оставайтесь силь-
ными, пока не обретете допол-
нительные знания… Прошу вас 
оставаться преданными той вере, 
которая у вас уже есть» (стр. 93). 
Вы можете записывать в дневник 
свои верования, свидетельство 
и некоторые духовные пережи-
вания. Также записывайте воп-
росы, которые у вас возникают, 
и помните о них, чтобы, читая 
Священные Писания и этот номер 

о тех моментах, когда вы были 
послушны семейным правилам. 
А как насчет тех моментов, когда 
вы были послушны Божьим пра-
вилам? Какие чувства вы испыты-
вали, проявляя послушание?

• Старейшина М. Рассел Баллард,  
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, рассказал историю о 
маленькой девочке, которая вы-
ращивала томаты из маленького 
семечка (стр. 18). Прочитайте или 
перескажите эту историю в кругу 
семьи и поговорите о том, что в 
ней говорится о том, как мож-
но стать подобным Небесному 
Отцу. Вы можете поставить цель 
сделать что-нибудь такое, чтобы 
приблизиться к Небесному Отцу.

• Старейшина Энрике Р. Фалабелла, 
член Кворума Семидесяти, гово-
рил о том, что укрепляет семью 
(стр. 102). Он учил, что самые 
важные слова, которые надо 
использовать, общаясь с члена-
ми семьи, – это «я люблю тебя», 
«спасибо тебе большое» и «прости 
меня». Сестра Розмари М. Уиксом, 
Генеральный президент Перво-
начального общества, предло-
жила говорить: «Мне все в тебе 
нравится» (стр. 81). Посмотрите, 

Приведенные ниже номера 
страниц соответствуют первой 
странице выступления.

Для детей
• Президент Томас С. Монсон 

говорил о важном значении 
послушания и о том, к каким по-
следствиям всегда приводит не-
послушание (стр. 89). Вспомните 

Как сделать 
Генеральную 
конференцию частью 
нашей жизни
Вы можете использовать некоторые из этих 
мероприятий и вопросов, чтобы завязать беседу в семье 
или поразмышлять над ними самостоятельно. 

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М
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журнала, вы могли искать ответы.
• Многие выступавшие говорили 

о послушании и о благословени-
ях, приходящих от послушания. 
Например, Президент Монсон 
учил: «Познание истины и ответы 
на наши величайшие вопросы 
приходят к нам, когда мы послуш-
ны Божьим заповедям» (стр. 89). 
Вы можете изучать этот номер, 
подчеркивая или выписывая мно-
гие благословения, приходящие 
от послушания. Выявление этих 
благословений будет вдохновлять 
вас жить праведно.

• Несколько выступавших учили 
тому, что вы можете служить в 
любое время, не только во время 
проектов служения. «Служите 
каждый день, – учил брат Дэвид 
Л. Бек, Генеральный президент 
Общества молодых мужчин. – 
Возможности – повсюду вокруг 
вас». В выступлении брата Бека 
вы можете прочитать некоторые 
примеры служения молодежи 
другим людям (стр. 55).

Для взрослых
• Многие из выступавших свиде-

тельствовали об Иисусе Христе. 
Что вы можете узнать о Его Бо-
жественном характере, миссии  
и служении из выступлений на 
стр. 22, 70, 96, 99 и 109?

• Тема майского учебного плана 
для молодежи касается Пророков 
и откровения. Если вы обучаете 
молодежь в Церкви или у вас есть 
дети-подростки, вы можете обсу-
дить с ними этот учебный план 
и следующий вопрос: «Почему 
важно слушать живущих Пророков 
и следовать за ними?» Вы можете 
изучать этот номер, выявляя про-
рочества и предостережения, кото-
рые, если им внимать, помогут нам 
преуспевать в трудные времена.

• Несколько выступавших кон-
центрировались на укреплении 
семьи. Например, старейшина 
Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: 
«Если [Спаситель] – средоточие 
нашего дома, там царят мир и 
безмятежность» (стр. 29). Ищи-
те способы сделать Спасителя 
средоточием вашего дома, изучая 
выступление старейшины Скотта, 
а также выступления на стр. 6, 81, 
83 и 102. ◼

1-я Царств 16:7*
От Матфея 7:24; 28:19
От Иоанна 13:34–35; 14:6; 16:33
Мосия 3:19*; 18:8–9
Геламан 5:12*
3 Нефий 11:7

Мороний 9:9
Учение и Заветы 42:22; 59:23; 

64:34; 84:88; 87:8; 115:6
Джозеф Смит – История 1:17*
* Стихи для углубленного изучения  
в семинарии

ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ

Подумайте об изучении следующих отрывков из Священных  
Писаний, которые несколько раз цитировались или упоминались 

на Генеральной конференции:
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Указатель историй, рассказанных на конференции
Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать 
для самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номерами обозначены первые 
страницы выступлений.

ВЫСТУПАЮЩИЙ ИСТОРИЯ

Старейшина Нейл Л. Андерсен (77) Супружеские пары в Мозамбике следуют Спасителю, а не местным традициям.

Старейшина М. Рассел Баллард (18) Семилетняя внучка оживляет увядший росток томата.

Дэвид Л. Бек (55) Носители Священства Ааронова защищают молодую женщину от издевательств.
Дьякон в Бангалоре, Индия, помогает активизировать всех молодых мужчин в своем 
небольшом приходе.

Старейшина Тэд Р. Каллистер (52) Семнадцатилетний Джордж Ф. Ричардс познает силу священства, дав благосло-
вение своей маме.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон (109) Мать Д. Тодда Кристоферсона помогает нуждающейся молодой женщине 
достичь своего потенциала.

Мэри Н. Кук (118) Молодая женщина встречает смерть своего отца и борьбу своей матери с 
онкологическим заболеванием, проявляя веру.

Старейшина Квентин Л. Кук (32) Уроженка Индии ощущает покой во время дней открытых дверей храма в Суве, 
Фиджи.

Епископ Дин М. Дэвис (9) Землетрясение «Лома-Приета», произошедшее в 1989 году в штате Калифорния, 
США, утверждает в сознании и сердце Дина М. Дэвиса убеждение в том, как важно 
строить нашу жизнь на твердом основании.

Энн М. Дибб (115) Менее активная молодая женщина ощущает Духа в лагере Общества молодых 
женщин.

Президент Генри Б. Айринг (62) Мальчик-сирота становится первым членом Церкви в городе с населением в  
130 000 человек.
Во время служения в Нью-Мексико, США, и в Новой Англии, США, Генри Б. Айринг 
видит руку Бога в созидании Его Царства.

Старейшина Энрике Р. Фалабелла (102) Члены Церкви в штате Аризона, США, дают Энрике Р. Фалабелла и его жене 
денег на обратный путь в Гватемалу после их храмового бракосочетания.

Старейшина Джеффри Р. Холланд (93) Джеффри Р. Холланд говорит 14-летнему мальчику, что тому не следует изви-
няться за то, что он «только верит».

Президент Томас С. Монсон (66) Мужчина в Канаде знакомится с Церковью и присоединяется к ней после того, 
как двое миссионеров полного дня приносят убедительное свидетельство о Пророке 
Джозефе Смите.
Выражая любовь в своих еженедельных письмах, миссионер полного дня приводит  
в Церковь своего отца.
(89) Восьмилетний Томас С. Монсон учится послушанию, устроив пожар в поле.
Верный член Церкви в Венгрии многие годы откладывает десятину, пока не получает 
возможность отдать ее своим домашним учителям.

Старейшина Ричард Г. Скотт (29) Миссионер полного дня хочет взять за образец для своей будущей семьи семью 
президента своей миссии.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф (70) Западноафриканские Святые начинают петь гимны, когда в их доме собраний 
отключается электричество.
Евангелие помогает молодой женщине преодолеть тьму жестокого воспитания.
(125) Дитер Ф. Ухтдорф и члены его семьи бегут из Восточной Германии.
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Кэрол М. Стивенс 
Первая советница

Линда К. Бертон 
Президент 

Линда С. Ривз 
Вторая советница

Кэрол Ф. Макконки 
Первая советница

Бонни Л. Оскарсон 
Президент 

Джин О. Стивенс 
Первая советница

Розмари М. Уиксом 
Президент 

Шерил Э. Эсплин  
Вторая советница

Ларри М. Гибсон 
Первый советник

Дэвид Л. Бек 
Президент 

Дэвид М. Макконки 
Первый советник

Рассел Т. Осгуторп  
Президент 

Мэтью О. Ричардсон 
Второй советник

Генеральные президентства  
вспомогательных организаций 

ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ МУЖЧИН

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Нейл Ф. Мэрриот 
Вторая советница

В четвертое воскресенье 
месяца уроки для 
Священства Мел-

хиседекова и Общества 
милосердия будут посвя-
щены «Учениям нашей 
эпохи». Каждый урок 
может быть подготовлен 
по материалам одного или 
нескольких выступлений, 
прозвучавших на послед-
ней Генеральной конфе-
ренции (см. приведенную 
ниже таблицу). Президен-
ты кольев и округов могут 
сами выбрать выступления 
для уроков или поручить 
это епископам и президен-
там небольших приходов. 
Руководители подчерки-
вают важность изучения 
братьями–носителями 
Священства Мелхиседеко-
ва и сестрами из Общества 
милосердия одних и тех 
же выступлений в одно и 
то же воскресенье.

Всех, кто посещает уро-
ки в четвертое воскресенье 
месяца, призывают изу-
чать и приносить с собой 
в класс выпуск журнала с 
материалами последней 
Генеральной конференции. 

Предложения по подготовке 
урока на основе выступлений

Молитесь о том, чтобы 
Святой Дух пребывал с 
вами, когда вы будете 

изучать выступление(я) 
и проводить урок. Вы 
можете испытать ис-
кушение подготовить 
урок на основе других 
материалов, но высту-
пления, прозвучавшие 
на конференции, – это 
официально одобренный 
учебный материал. Ваша 
обязанность – помогать 
другим людям изучать 
Евангелие и жить по нему, 
как об этом говорилось на 
последней Генеральной 
конференции Церкви.

Просмотрите 
выступление(я) в поисках 
законов и учений, отве-
чающих потребностям 
участников занятия. Также 
ищите в выступлении(ях) 
истории, ссылки на Свя-
щенные Писания и выска-
зывания, которые помогут 
вам обучать этим истинам.

Составьте план, на 
основании которого вы 
будете излагать эти законы 
и учения. Вы можете вклю-
чать вопросы, помогаю-
щие участникам занятия:
• Искать законы и учения 

в выступлении(ях).
• Думать об их значении.
• Делиться понимани-

ем, идеями, опытом и 
свидетельствами.

• Применять эти законы и 
учения в своей жизни. ◼

Учения нашей эпохи 

МЕСЯЦЫ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОКА В  
ЧЕТВЕРТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Апрель 2013 г. –  
октябрь 2013 г.

Выступления, прозвучавшие 
на апрельской Генеральной 
конференции 2013 г.*

Октябрь 2013 г. –  
апрель 2014 г.

Выступления, прозвучавшие 
на октябрьской Генеральной 
конференции 2013 г.*

* Для уроков в четвертое воскресенье апреля и октября можно выбирать выступление(я) 
из самой последней или из предыдущей конференции. С выступлениями можно ознако-
миться на многих языках на сайте conference.lds.orgconference.lds.org.
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Семидесяти. Кроме того, от при-
звания был освобожден 51 регио-
нальный представитель Кворумов 
Семидесяти.

Старейшина Улиссес Соарес, 
член Первого Кворума Семиде-
сяти, был поддержан в качестве 
члена Президентства Кворумов 
Семидесяти.

В составе нового Генерального 
президентства Общества молодых 
женщин были поддержаны Бон-
ни Ли Грин Оскарсон, президент; 
Кэрол Фоли Макконки, первая совет-
ница, и Нейл Фут Мэрриот, вторая 
советница.

Поддержку голосованием также 
получили трое новых членов Пер-
вого Кворума Семидесяти: старей-
шина Эдвард Дьюб из Зимбабве; 
старейшина С. Гиффорд Нильсен 
из Шугарленда, штат Техас, США; 
а также старейшина Арнульфо 
Валенсуэла из Керетаро, Мексика. 
Вместе с ними были поддержаны 

Н О В О С Т И  Ц Е Р К В И

Послания выступающих] косну-
лись нашего сердца и укрепи-
ли наше свидетельство об этой 

Божественной работе через Дух 
Господний, Который мы ощутили, – 
сказал Президент Томас С. Монсон 
на заключительной сессии 183-й 
ежегодной Генеральной конферен-
ции. – Давайте же надолго запом-
ним услышанное за эти два дня».

Более ста тысяч человек по-
сетили пять сессий Генеральной 
конференции, которая прошла 6 и 7 
апреля в Конференц-центре в Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, США. Милли-
оны людей по всему миру смотрели 
или слушали эти сессии посред-
ством кабельного и спутникового 
телевидения, радио и трансляций 
в сети Интернет. С учетом прямых 
трансляций и передачи сессий в 
видео-, аудио- и текстовом форма-
те, на сайте LDS.org прихожанам 
был открыт доступ к материалам 
конференции на 95 языках.

Открывая ежегодную конферен-
цию, Президент Монсон озвучил 
планы по возведению храмов в 
Сидар-Сити, штат Юта, США, и в 
Рио-де-Жанейро, Бразилия. Благода-
ря этому общее количество храмов, 
строительство которых намечено 
или уже ведется, возросло до 29. В 
настоящее время в мире действует 
141 храм.

В ходе субботней дневной сессии 
в состав церковного руководства 
были внесены изменения. От своего 
призвания были освобождены все 
члены Генерального президент-
ства Общества молодых женщин, а 
также старейшина Уолтер Ф. Гонса-
лес, член Президентства Кворумов 

В ходе 183-й Генеральной 
конференции состоялась поддержка 
голосованием нового Генерального 
президентства Общества молодых 
женщин

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

пять новых членов Второго Кворума 
Семидесяти.

Элейн Ш. Далтон, прежний 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин, до своего осво-
бождения от призвания в апреле 
служила в Генеральном президент-
стве Общества молодых женщин в 
качестве советницы или президента 
в общей сложности на протяжении 
одиннадцати лет.

Полный список лиц, получивших 
поддержку голосованием и освобо-
ждение от призвания, приводится 
на стр. 26.

Биографии недавно призванных 
руководителей начинаются на  
стр. 139. ◼

Президент Томас С. Монсон,  
а также старейшина Рассел  

М. Нельсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, призвали членов 
Церкви вносить пожертвования 
в Общий фонд миссионерской 
работы. На момент 4 апреля 
2013 года на миссии полного дня 
служило 65 634 миссионера, и еще 
более 20 000 получили призвание.

На первой сессии Генераль-
ной конференции Президент 
Монсон заметил: «Чтобы по-
мочь поддержать это воинство 
миссионеров и в силу того, что 

семьи многих из них находятся 
в стесненных обстоятельствах, 
мы предлагаем вам, если это 
возможно, вносить щедрые 
пожертвования в Общий фонд 
миссионерской работы Церкви».

Прихожане могут вносить 
пожертвования, заполнив бланк 
для уплаты десятины и прило-
жив к нему сумму, которую 
они желают внести в Общий 
фонд миссионерской работы. 
Члены Церкви также могут 
сделать свой вклад в Интернете: 
ldsphilanthropies.org.
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В связи со снижением планки 
возраста служения наряду с 
ростом количества молодых 

миссионеров в миссиях всего мира 
возникла серьезная потребность 
в пожилых супружеских парах. 
Недавно было создано 58 новых 
миссий, и Церкви нужно большее 
количество пожилых супружеских 
пар, которые смогут делиться опы-
том руководства и оказывать иную 
поддержку, жизненно необходимую 
для успешной работы миссий.

На апрельской конференции 
2013 года Президент Томас С. Монсон  
рассказал о быстром росте числа 
миссионеров и выразил любовь к 
тем, кто готовы служить Господу на 
миссии (см. стр. 4, 66). Старейшина 
Рассел M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, обратился 
непосредственно к пожилым супру-
жеским парам с призывом служить. 
«Вы, пожилые пары, составляйте 
планы на тот день, когда сможете 
отправиться на миссию. Мы вам 

будем очень признательны за слу-
жение», – сказал он (см. стр. 45).

Открывая октябрьскую Гене-
ральную конференцию 2012 года, 
Президент Монсон сказал: «Мы 
продолжаем напоминать, что ну-
ждаемся в гораздо большем числе 
пожилых пар. В зависимости от 
обстоятельств, когда вы сможете 
выйти на пенсию, и если позволит 
здоровье, я призываю вас сделать 
так, чтобы вы смогли посвятить 
себя миссионерскому служению 
полного дня. И муж, и жена обре-
тут великую радость в совместном 
служении детям нашего Отца» 
(«Приветствие участникам кон-
ференции», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 5).

На протяжении многих лет цер-
ковные руководители призывают 
супружеские пары к служению. Ста-
рейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Повсюду миссии нуждаются 
в большем количестве супружеских 

Церковь нуждается в зрелости  
и опыте пожилых супружеских пар

пар. Их зрелость и опыт ставят их 
в один ряд с лучшими из наших 
миссионеров. Их особые навыки… 
позволяют им эффективно обучать 
местных руководителей, укреплять 
и возвращать в Церковь неактив-
ных прихожан и приводить ко 
Христу тех, кто не состоят в Цер-
кви» («Missionary Couples—Trading 
Something Good for Something 
Better,» Ensign, June 1988, 9, 11).

Достойные пожилые супруже-
ские пары, готовые стать миссионе-
рами, получили призыв сообщить 
своим епископам или президентам 
небольших приходов о своем же-
лании служить. Срок их служения 
варьируется от 6 до 23 месяцев.

Если у вас есть вопросы о миссио-
нерском служении супружеских пар, 
пожалуйста, позвоните по телефо-
ну: 1-800-453-3860, доб. 2-6741 (или 
+1-801-240-6741), либо напишите по 
адресу: SeniorMissionaryServices@ 
ldschurch.org, и мы ответим на ваши 
конкретные вопросы. ◼

Зрелость и опыт пожилых супружеских пар позволяют им обучать местных руководителей и укреплять  
прихожан, а также приводить ко Христу тех, кто не состоят в Церкви.
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Посетители ресурса 
FamilySearch.org заметят 
некоторые серьезные изме-

нения, которые сайт претерпел в 
апреле 2013 года. Свежие, яркие 
краски, приятные глазу изображе-
ния и целый набор новых функций 
помогут вам обогащать свой опыт 
в ходе исследования. Хотя в це-
лом сайт остается замечательным 
подспорьем для лиц, интересую-
щихся генеалогией и проводящих 
исследования, новые возможности 
привлекут к нему более широкий 
круг пользователей.

Новые функции помогут семей-
но-исторической работе выйти 
за четкие рамки исследования и 
привлекут более обширную ауди-
торию, в том числе начинающих 
семейных историков, как юных, так 
и зрелых. Теперь посетители могут 
совместно трудиться над своим 
семейным древом в Интернете, а 
также сохранять семейные фотос-
нимки и истории и делиться ими – 
и все это бесплатно.

Семейные фото и рассказы 
словно оживляют наших предков. 
Настоящие люди, стоящие за дата-
ми, способны обучить нас многим 
принципам, таким как ценность 
усердного труда, преодоление 
жизненных трудностей и влияние 
нашего выбора на ход жизни.

Упрощение процедуры записи и 
хранения семейных историй помо-
гает устанавливать связь с прошлым 
и создавать наследие для будущего.

Новые функции FamilySearch.org
Семейное древо FamilySearch. 

Впервые на сайте FamilySearch.org 
отдельные люди могут совместно 
трудиться над созданием общего 
семейного древа, не выходя из 

Интернета. Для этого требуется сна-
чала внести сведения о себе, а затем 
перейти к прошлым поколениям.

Основные черты Семейного 
древа:

• Его можно найти на сайте  
FamilySearch.org во вкладке  
«Семейное древо».

• В списки древа уже внесено 
более 900 миллионов отдельных 
имен, предоставленных посети-
телями храмов.

• Плата за пользование не 
взимается.

• Функция позволяет отдельным 
людям сообща составлять, допол-
нять свою семейную историю 
и делиться ею, не выходя из 
Интернета.

• Пользователи могут обнару-
жить сведения по истории своей 
семьи, найденные другими 
людьми.

• Пользователи могут с легкостью 
прикреплять фото, рассказы и 
ссылки на источники.

• Пользователи могут бессрочно 
хранить совместно составленное 
семейное древо для будущих 
поколений.

• Простая функция захвата и 
перетаскивания позволяет легко 
перемещаться вверх и вниз по 
семейному древу.

• Посетители получат доступ 
к миллиардам бесплатных 
записей, хранящимся на сай-
те FamilySearch.org, которые 
помогут им восстановить недос-
тающие ветви их родословного 
древа.

Фотографии. В разделе «Се-
мейное древо» сайта FamilySearch.
org пользователи могут хранить 

Новые Интернет-приложения 
помогают сохранять семейные фото 
и воспоминания и делиться ими
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фотоснимки предков, прикрепив 
их к соответствующим профи-
лям, и делиться ими посредством 
социальных сетей. В базе данных 
уже создано, сохранено и откры-
то для пользования более 200 000 
фотоснимков.

Истории. В разделе «Семей-
ное древо» сайта FamilySearch.org 
пользователи могут оставить лю-
бимые истории о ком-то из своих 
предков. Данная функция позволя-
ет семьям собирать, обмениваться 
и бессрочно хранить истории о 
своей семье.

Интерактивная веерная 
диаграмма. В 2012 году команда 
FamilySearch протестировала  
функцию, которая позволяет  
пользователю отобразить себя 
и своих предков в виде цветной 
веерной диаграммы. Теперь она 
дополнена и доступна на сайте 
FamilySearch.org.

Мастер работы с Семейным 
древом. Эта функция поможет тем, 
кто только начинают создавать свое 
семейное древо. В стиле приятной 
и простой беседы программа задает 
вопросы о живущих и умерших 
предках, а затем вносит сведения в 
семейное древо, закладывая начало 
вашей работы.

Оперативная помощь. Инте-
рес к семейной истории растет во 
всем мире. FamilySearch создала 
глобальное Интернет-сообще-
ство, члены которого предлагают 
безвозмездную помощь, связанную 
с программой, а также помощь в 
исследовании по телефону и веб-
чату в любое время суток. Теперь 
эта функция действует на десяти 
языках.

Языки. Все новые функции и 
услуги будут доступны на десяти 
языках. С каждой функцией свя-
зан свой бесплатный обучающий 
видеосюжет и прочие материалы 
в сети Интернет. Более подроб-
но вы сможете узнать об этом, 
щелкнув по вкладке «Предложить 
помощь». ◼
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Семейная история приносит 
перемену сердца
Р. Скотт Ллойд
Church News

Многие центры семейно-исто-
рической работы в будущем 

будут находиться у нас дома,» 
– такое предсказание сделал ста-
рейшина Брэдли Д. Фостер, член 
Кворума Семидесяти, в своем 
выступлении, которое прозвуча-
ло 23 марта в Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США, на конференции 
RootsTech-2013, посвященной  
семейно-исторической работе  
и технологиям.

Старейшина Фостер, помощ-
ник исполнительного директора 
Департамента семейной истории, 
сказал, что скоро численность 
населения Земли достигнет де-
вяти миллиардов человек и что 
Господь уготовил технологии, 
которые предоставят возможность 
«связать и объединить все семьи».

Он обратил особое внимание 
на то, насколько важно занимать-
ся семейно-исторической рабо-
той, узнавать истории о наших 

предках – не просто собирать 
материалы по генеалогии, искать 
имена и даты. Он напомнил, что 
на могильных плитах на любом 
кладбище мира можно найти имя, 
дату рождения, черточку, а затем 
– дату смерти. «Эта маленькая 
черточка между датой рождения 
и смерти кажется очень мелкой 
и незначительной, однако в ее 
пределах сокрыта вся наша исто-
рия, – отметил он. – Поэтому, хотя 
мы часто сосредоточиваемся на 
поисках нужных дат, наша любовь 
к предкам – обращение сердца 
к отцам – связана с узнаванием 
того, что лежит в пределах этой 
черточки».

По его словам, семейная ис-
тория объединяет нас, когда мы 
делимся историями и трудимся 
вместе. «Итак, генеалогия вносит 
изменения в наши таблицы, а се-
мейная история приносит переме-
ну сердца». ◼
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Старейшина 
Элдред Дж. 
Смит скончался 
в возрасте  
106 лет
Сара Джейн Уивер
Church News

Старейшина Элдред  
Дж. Смит, который служил 
в качестве патриарха Цер-

кви с 1947 до 1979 гг., скончался 
4 апреля 2013 года у себя дома. 
Ему было 106 лет. 

Старейшина Смит, который 
считался старейшим жителем 
штата Юта, прожил дольше, 
чем любой из освобожденных 
представителей Высшей власти 
Церкви.

Президент Церкви Томас  
С. Монсон навестил старейши-
ну Смита в его день рождения  
9 января 2013 года. «Элдред 
Смит – мой добрый знакомый, 
– сказал Президент Монсон. – 
Мы многое преодолели вме-
сте. Я люблю и уважаю этого 
человека».

Элдред Дж. Смит был  
призван в качестве патриарха 
Церкви 10 апреля 1947 года 
Джорджем Альбертом Смитом, 
Президентом Церкви, и стал 
последним человеком, испол-
нявшим такое призвание. В 1979 
году он получил статус почет-
ного представителя Высшей 
власти Церкви. Чин патриарха 
восходит к 1833 году и связан 
с призванием Джозефа Смита-
старшего, отца Пророка Джо-
зефа Смита. Старейшина Смит 
– праправнук Хайрама Смита, 
брата Джозефа.

За время служения в качестве 
патриарха Церкви старейшина 
Смит побывал во многих регио-
нах мира и произнес множество 
патриархальных благословений 
там, где не было своего патриарха. 
В 1966 году он вместе с Томасом 
С. Монсоном, который тогда был 
старейшиной, совершил поездку в 
Австралию и Самоа, чтобы даро-
вать прихожанам патриархальные 
благословения. Тогда состоялась 
первая в истории поездка предсе-
дательствующего патриарха в Са-
моа. Сегодня в большинстве кольев 
есть свой патриарх, проживающий 
в пределах кола.

Президент Монсон и старей-
шина M. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
выступали на похоронной службе 
старейшины Смита. Президент 
Монсон прочитал семье письмо  
с соболезнованиями от лица  
Первого Президентства, а затем 
добавил: «Я на время потерял  
доброго друга».

Старейшина Баллард, который 
тоже доводится Хайраму Смиту 
праправнуком, рассказал о вкладе 
старейшины Смита в поддержание 
живой истории их семьи. «Для нас 
он патриарх Церкви и патриарх 
нашей обширной семьи», – сказал 
он. Он добавил, что, насколько 
он знал, для старейшины Смита 
величайшим достижением в жизни 
была его семья.

Элдред Смит заключил брак с 
Джин Одри Несс в 1932 году, у 
них родилось пять детей. После 
ее смерти в июне 1977 года он 
женился на Хортенз Чайлд, в то 
время служившей в качестве совет-
ницы в Генеральном президент-
стве Общества молодых женщин. 
Она умерла в мае 2012 года.

У старейшины Смита осталось 
двое сыновей и две дочери (вторая  
дочь уже умерла), 22 внука (еще 
двое умерло), 63 правнука и  
22 праправнука. ◼
В подготовке этой статьи принимал 
участие Джерри Авант.

Президент Томас С. Монсон, справа, навещает старейшину Элдреда Дж. 
Смита, который служил в качестве патриарха Церкви с 1947 до 1979 гг., 
в его сто шестой день рождения 9 января 2013 года. Старейшина Смит 
скончался 4 апреля у себя дома.
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Старейшина Улиссес Соарес, который служит в 
Президентстве Кворумов Семидесяти с января 
2013 года, лично был очевидцем быстрого роста 

Церкви в некоторых частях мира.
Старейшина Соарес родился в Сан-Паулу, Бразилия, 

в октябре 1958 года. Его родители, Апаресидо и Мерсе-
дес Соарес, присоединились к Церкви, когда ему было 
пять лет. Они посещали собрания в комнате этажом 
выше булочной. Старейшина Соарес помнит, с каким 
воодушевлением он, восьмилетний мальчишка, воспри-
нял организацию первого южноамериканского кола в 
Сан-Паулу в 1966 году. Церковь в Бразилии быстро раз-
вивалась, и к 1990 году в ней насчитывалось 50 кольев,  
а к 2000 году – более двухсот.

Старейшина Соарес, получивший ученую степень 
бакалавра в сфере экономики и бухгалтерского учета в 
Папском католическом университете (Pontificia Catholic 
University) и степень магистра делового администриро-
вания в Нацианальном институте обучения бакалавров, 
трудился в многонациональной шинной компании, ког-
да ему предложили рабочую должность в Церкви. Он 
стал сотрудником Департамента финансов, но вскоре 
был назначен Управляющим мирскими делами Церкви 
и перешел в региональный офис в Сан-Паулу, где на 
протяжении десяти лет оказывал поддержку и помощь 
Президентству региона. Кроме того, он был первым 
президентом кола в Котии, штат Сан-Паулу, Бразилия.

С 2000 до 2003 гг. он служил в качестве президен-
та Португальской миссии Порту, а в апреле 2005 года 
был призван в Первый Кворум Семидесяти. Он служил 
в составе президентств Бразильского и Африканского 
Юго-восточного регионов.

«Полученный опыт помог мне понять, что Церковь 
может быть учреждена везде, где у нас есть верные 
люди, – сказал он, – и это помогло мне понять, чему  
мне нужно научиться, чтобы служить еще лучше».

Старейшина Соарес и его супруга Розана Фернандес 
Моргадо заключили брак в октябре 1982 года в храме в 
Сан-Паулу, Бразилия. У них трое детей. 

Старейшина Соарес служил на миссии полного дня 
в Бразильской миссии Рио-де-Жанейро. Он также был 
президентом кворума старейшин, советником в епи-
скопстве, членом высшего совета, исполнительным 
секретарем кола и региональным агентом по обеспече-
нию благосостояния. ◼

Старейшина 
Улиссес Соарес
Член Президентства 
Семидесяти

Старейшина Эдвард Дьюб познакомился с Еван-
гелием в 1981 году благодаря своему работода-
телю, в доме которого он работал. Этот человек 

подарил ему Книгу Мормона. Он прочитал ее только в 
1983 году, и свидетельство Джозефа Смита о явлении 
Морония настолько впечатлило его, что он откликнулся 
на приглашение посетить причастное свидетельское 
собрание в доме собраний в Квекве, Зимбабве.

Сначала он испытывал дискомфорт, ощущая, что 
большинство присутствующих смотрят на него свысока.

«Но когда они начали приносить свои свидетель-
ства о Книге Мормона, я почувствовал какую-то связь 
с этими людьми, – вспоминает он, – и смог поделиться 
своими чувствами о Книге Мормона».

Позднее он прошел уроки с миссионерами, принял 
крещение, а в свое время служил в Зимбабвийской  
Харареской миссии.

Там он обучал семью Науми Кересии Салазани,  
которой в то время было 16 лет. После того, как он вер-
нулся с миссии, они продолжили общение и 9 декабря 
1989 года заключили брак в Квекве. В мае 1992 года их 
брак был запечатан в храме в Йоханнесбурге, Южная 
Африка. У них три дочери и сын.

Старейшина Дьюб родился в мае 1962 года в селе-
нии Чируманзу, Зимбабве, в семье Клемента и Розмари 
Дьюб, в 1992 году получил диплом об образовании в 
Техническом университете Зимбабве и стал сотруд-
ником Системы церковного образования. Его задачей 
было организовывать семинарии и институты религии в 
Зимбабве, Замбии и Малави. Он был благословлен тем, 
что видел, как многие из студентов, получивших из его 
рук сертификаты об окончании учебного курса, начи-
нали служение в качестве церковных руководителей в 
своих странах, где Церковь продолжала расти.

Ему довелось служить президентом кворума старей-
шин, президентом небольшого прихода, президентом 
округа, президентом кола, советником в президентстве 
миссии, а с 2009 до 2012 гг. – президентом Зимбаб-
вийской Харареской миссии. До своего призвания в 
Первый Кворум Семидесяти он служил в качестве реги-
онального представителя Кворумов Семидесяти. ◼

Старейшина 
Эдвард Дьюб
Член Кворума Семидесяти
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Старейшина Арнульфо Валенсуэла вырос в мор-
монских селениях в Чихуахуа, Мексика, и учился 
в Академии Хуарес, принадлежащей Церкви. Его 

детство было благословлено множеством возможностей 
получать наставления от верных мужчин и женщин, 
преданных Евангелию и служению Господу.

Уроки, усвоенные им в районе Латинской Америки, 
который широко известен в пределах Церкви, еще со-
служат ему добрую службу, помогая выполнять обязан-
ности члена Первого Кворума Семидесяти.

«Я чувствую, что возможность служить Господу в этом 
призвании на постоянной основе – огромное благосло-
вение», – говорит он.

Юного Арнульфо, который родился в мае 1959 года 
в семье Гилберто и Розы Валенсуэла, с детства привле-
кало служение в Церкви. В 19 лет он принял призвание 
служить на миссии в Веракрусе, Мексика. В том живо-
писном регионе Мексики он осознал, какое удовлетво-
рение приносит ежедневный труд на ниве Евангелия и 
какую радость мы получаем, приглашая людей прийти 
ко Христу.

Вскоре после миссии он посетил крещенную им 
семью, которая перебралась на постоянное местожи-
тельство в Мехико. Их соседка, Пилар Поррас, была 
верной обращенной. Арнульфо и Пилар подружились 
и скоро начали встречаться. 6 апреля 1982 года они 
заключили брак в храме в Месе, штат Аризона, США, 
поскольку в их родной стране храмов в то время не 
было.

Они вырастили трех детей, не переставая служить 
в Церкви и видя, как в Мексике начинают появляться 
храмы. «Мы и представить себе не могли, что в Мексике 
будет 12 храмов, а сейчас стоится еще один», – сказал он.

Выполняя обязанности епископа, советника в пре-
зидентствах кола и миссии, а также регионального 
представителя Кворумов Семидесяти, старейшина 
Валенсуэла был свидетелем удивительной преданности 
бесчисленного количества мексиканских прихожан, го-
товых отдать все, что у них есть, ради дела Господа.

Старейшина Валенсуэла, выпускник Университета 
исследований в области бухгалтерского дела и делового 
администрирования в Мехико, занимал различные руко-
водящие посты в международных корпорациях. ◼

Старейшина 
Арнульфо 
Валенсуэла
Член Кворума Семидесяти

Старейшина С. Гиффорд Нильсен – страстный 
поклонник спорта, но в его жизни есть дела 
поважнее. Он верит, что нам очень важно вести 

размеренную жизнь и что Евангелие служит основой 
счастья сейчас и в мире грядущем.

Он родился в октябре 1954 года в семье Гэрри и 
Луисы Нильсен, жил в Прово, штат Юта, США, до окон-
чания колледжа. Родители привили ему систему ценно-
стей, сосредоточенную на Евангелии, которая ведет его 
по жизни.

Когда ужасная травма поставила точку в его карьере 
игрока университетской команды по американскому 
футболу, старейшина Нильсен, по его собственным сло-
вам, осознал, что самое важное в жизни остается с нами 
несмотря на любые травмы.

Успешно восстановив здоровье, он начал играть на 
позиции куортербека в Национальной футбольной лиге, 
однако спустя три года его карьера потерпела крах. Он 
был публично осмеян. То было время самоанализа и 
размышлений над своими подлинными убеждениями. «Я 
узнал, что Спаситель нас никогда не оставляет, что бы 
ни случилось», – говорит старейшина Нильсен, который 
сейчас живет в Шугарленде, штат Техас, США.

Если и есть такой отрывок из Священных Писаний, 
которому он старается следовать в жизни, то это стихи 
от Матфея 5:14–16: «Вы – свет мира… Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного».

 »Господь готов встретить вас с распростертыми объ-
ятиями, – говорит старейшина Нильсен. – Свою любовь 
к Нему проявляешь, когда любишь Евангелие».

Обучаясь в колледже, он встретил Венди Олсон.  
23 апреля 1975 года они заключили брак в храме в Про-
во, штат Юта. Старейшина Нильсен получил ученую 
степень в сфере коммуникаций в Университете имени 
Бригама Янга. Он был квортербеком в команде Хьюстон 
Ойлерс и спортивным координатором на телеканале 
KHOU, а затем получил призвание служить на церков-
ной миссии полного дня.

Старейшина Нильсен, отец шестерых детей, служил 
в качестве учителя семинарии, президента Общества 
молодых мужчин, президента кворума старейшин, 
епископа и президента кола. На момент призвания в 
Первый Кворум Семидесяти он служил региональным 
представителем Кворумов Семидесяти. ◼

Старейшина 
С. Гиффорд 
Нильсен
Член Кворума Семидесяти
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Одно из любимых дел в жизни старейшины  
Тимоти Дж. Дюшеса – «быть свидетелем», прино-
сить свидетельство людям, помогая им прийти 

ко Христу. Где бы он ни был: служа на миссии, обща-
ясь с близкими или трудясь на работе, – он с радостью 
выполняет это дело и обязанность и старается помогать 
в этом окружающим.

Он родился в январе 1951 года в Мюррее, штат Юта, 
США, в семье Майло Фредерика и Мери Кэтрин Дюшес 
и по старшинству был вторым из семи детей. Когда он 
был юным дьяконом, его семья переехала в Элко, штат 
Невада, где после школы он работал в аптеке своего 
отца. Пока они трудились бок о бок, отец обучал его 
важности усердия, и это принесло свои плоды, когда  
он служил миссионером в Немецкой Южной миссии с 
1970 до 1972 гг.

«Миссия была сложной, но она пошла мне на пользу, 
– говорит он. – Я узнал, как важно проявлять усердие и 
послушание и не сдаваться».

Такое отношение к работе осталось с ним и после 
возвращения с миссии, когда он получил образование, 
устроился на работу и начал выполнять церковные по-
ручения. Свою будущую супругу, Джил Дадли, старей-
шина Дюшес встретил в Университете имени Бригама 
Янга. Они поженились 26 апреля 1974 года в храме в 
Манти, штат Юта, США. У них трое детей.

Старейшина Дюшес получил диплом бакалавра в 
Университете имени Бригама Янга, а затем продолжил 
обучение в Медицинской школе Университета имени 
Вашингтона, где получил ученую степень в области 
медицины. Он работал хирургом-отоларингологом в 
частной клинике в Рино, штат Невада, США.

К моменту призвания во Второй Кворум Семидеся-
ти старейшина Дюшес служил консультантом кворума 
дьяконов в Обществе молодых мужчин. Он служил и во 
многих других должностях, включая призвания регио-
нального представителя Кворумов Семидесяти, прези-
дента Орегонской Портландской миссии, президента 
кола, советника в президентстве кола, члена высшего 
совета, служителя для выполнения храмовых таинств, 
президента Воскресной школы и секретаря прихода. ◼

Старейшина 
Тимоти Дж. 
Дюшес
Член Кворума Семидесяти

Старейшина Рэнди Д. Фанк, член Второго Кворума 
Семидесяти, в своей жизни руководствуется таким 
ключевым принципом: «Доверяй Господу и Его 

праведности».
Когда он учился на третьем курсе юридической шко-

лы, его жена ждала второго ребенка, а сам он работал 
помощником редактора студенческого журнала по юри-
спруденции, его призвали служить в качестве президен-
та кворума старейшин. «В те трудные времена я принял 
призвание и стал молить Небесного Отца укрепить 
меня. Мне нужна была Его помощь, чтобы я мог испол-
нять свое призвание, успешно закончить учебу, найти 
работу и заботиться о своей молодой семье. Мы полу-
чили гораздо больше благословений, чем заслуживали. 
Этот опыт принес мне глубокую веру в праведность 
Господа и в то, что Он дает благословения всем, кто 
искренне стараются Ему служить».

Он родился в августе 1952 года в семье К. Денниса и 
Ребекки Фанк и рос в Манти, штат Юта; Мэдисоне, штат 
Висконсин; и Смитфилде, штат Юта, США. Он наблюдал 
за преданным церковным служением своего отца, кото-
рый научил его тому, как важно исполнять свои обязан-
ности во священстве.

Отслужив на миссии в Индонезии, 29 мая 1976 года 
он заключил брак с Андреа Клайд в храме в Логане, 
штат Юта. У них шестеро детей. Старейшина Фанк 
получил ученую степень в области истории в Государ-
ственном университете штата Юта и докторскую сте-
пень в области юриспруденции в Университете штата 
Юта. До начала церковного служения на постоянной 
основе, прежде чем в 2010 году его призвали в качестве 
президента Индийской Бангалорской миссии, он был 
партнером в крупной адвокатской фирме в Денвере, 
штат Колорадо.

«В Индию мы отправились, веруя в слова Спаси-
теля: ‘А также Я говорю вам, что всякий, кого бы вы 
ни послали от имени Моего голосом братьев ваших 
– Двенадцати, – кто будет должным образом одобрен 
и уполномочен вами, будет иметь силу открыть врата 
Царства Моего любому народу, куда бы вы ни послали 
его’ (У. и З. 112:21)». Старейшина Фанк служил прези-
дентом кворума старейшин, президентом Общества 
молодых мужчин, епископом, президентом кола и реги-
ональным представителем Кворумов Семидесяти. ◼

Старейшина 
Рэнди Д. Фанк
Член Кворума Семидесяти
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Однажды, служа в качестве регионального пред-
ставителя Кворумов Семидесяти, старейшина 
Адриан Очоа провел пару дней в городе Чихуа-

хуа, где побывал на собраниях с президентами кольев и 
другими прихожанами, а затем взошел на борт самоле-
та, чтобы отправиться домой. Однако едва заняв свое 
место, он получил сильное духовное внушение о том, 
что его работа в Чихуахуа выполнена не до конца.

Экипаж уже заканчивал подготовку ко взлету. «А я, 
– рассказывает старейшина Очоа, – знал, что должен 
сойти с самолета». Так он и поступил. В ходе последую-
щих за этим собеседований выяснились важные обстоя-
тельства, которые помогли решить сложную проблему, 
способствуя духовному росту одной семьи прихожан.

Но и после этого у старейшины Очоа в Чихуахуа 
остались невыполненные дела. Дух также привел его в 
скромное жилище двоюродной сестры, с которой он не 
виделся много лет. Он нашел свою сестру, с которой он 
почти потерял связь, и увидел, что она неактивна в Цер-
кви и вместе со своей маленькой семьей находится в 
очень стесненных финансовых обстоятельствах. «Я знал, 
что решение их проблем связано с Церковью и Хри-
стом. Я стал умолять свою сестру вернуться в Церковь», 
– рассказывает он.

Сестра снова стала активной прихожанкой, и драго-
ценные родственные связи были восстановлены. Господу 
удалось спасти несколько жизней в Чихуахуа благодаря 
тому, что один человек внял побуждениям Духа.

«Все мы имеем право на такие духовные побуждения, 
способные изменить жизнь», – свидетельствует старей-
шина Очоа, которому довелось служить в различных 
церковных призваниях, одновременно с этим професси-
онально трудясь в сфере рекламы. С 2004 до 2007 гг.  
он председательствовал над Гондурасской миссией 
Сан-Педро-Сула, а с 2009 года до получения призвания 
во Второй Кворум Семидесяти служил вторым советни-
ком в Генеральном президентстве Общества молодых 
мужчин.

Он родился в марте 1954 года в Сан-Франциско, штат 
Калифорния, США, в семье Эдуардо и Консуэлы Очоа, и 
его детство прошло в Калифорнии и Мексике. В моло-
дости его привали на особую миссию по связям с об-
щественностью в Мексике. Его брак с супругой, Нэнси 
Виллареал, был запечатан в храме в Мехико-Сити. У них 
пятеро детей. ◼

Старейшина 
Адриан Очоа
Член Кворума Семидесяти

Старейшина Кевин Скотт Гамильтон описывает 
себя как «плод обращения и спасения».

Его рождение, которое произошло в марте 
1955 года в Венатчи, штат Вашингтон, США, побуди-
ло его мать, Кэй, задаться вопросом о смысле жиз-
ни. Она призналась в этом своему знакомому члену 
Церкви, Ричарду Пратту, который познакомил ее с 
миссионерами.

Ее муж, Норман Рассел Гамильтон, объяснил, что он 
уже тогда был членом Церкви, хотя и стал неактивным в 
подростковые годы. Когда его супруга присоединилась 
к Церкви, он тоже вернулся к активности.

«Мои родители были замечательными членами Цер-
кви, и именно они заложили в нас ту веру, какую мы 
ощущаем сегодня», – говорит старейшина Гамильтон.

Однако он признается, что именно служение на 
миссии во Франции и Швейцарии в корне изменили его 
жизнь. «Во мне разгорелось пламенное желание, кото-
рое не угасло до сих пор», – сказал он.

Со своей спутницей жизни, Клаудией Кейсор, он за-
ключил брак 27 июля 1978 года в храме в Лос-Анджелесе. 
Пока росли их шесть детей, они превратили свой дом в 
штате Калифорния в подобие центра для посетителей.

«Говорят, у себя дома можно проповедовать даже 
молча. Поэтому мы развесили по всему дому краткие 
цитаты», – признается сестра Гамильтон. В прихожей у 
них хранятся запасы экземпляров Книги Мормона, бро-
шюр Во имя нравственной силы молодежи и других 
церковных изданий, которые постоянно пополняются, 
когда гости уносят их домой.

Благодаря готовности к служению в жизни старейшины 
Гамильтона возникали возможности служить в качестве 
епископа, президента кола, а с 2003 до 2006 гг. – в качестве 
президента Бельгийской Брюссельской-Нидерландской  
миссии. Перед своим призванием во Второй Кворум  
Семидесяти он был директором Южнокалифорнийского 
совета Церкви по связям с общественностью, охватываю-
щего 64 кола в Большом Лос-Анджелесе. 

Он получил диплом бакалавра в Университете имени 
Бригама Янга и степень магистра в Университете штата 
Вашингтон (и то и другое – в сфере бизнеса) и боль-
шую часть профессиональной жизни посвятил теле-
коммуникациям. Несколько раз он служил в должности 
главного исполнительного директора. ◼

Старейшина 
Кевин С. 
Гамильтон
Член Кворума Семидесяти
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Старейшина Теренс М. Винсон, недавно призванный 
в качестве члена Второго Кворума Семидесяти, 
никогда не слышал слова мормон, пока не позна-

комился с Кэй Энн Карден в конце 1970-х гг. в Сиднее, 
Австралия. Они разговорились о религии и в конечном 
итоге заключили соглашение. Каждое воскресенье они 
должны были вместе посещать церковь, куда Теренс 
ходил в юности, и небольшой приход Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Одна организация со-
биралась в просторном и прекрасном здании, вторая – в 
маленьком арендованном помещении, на которое хвата-
ло денег у немногочисленных Святых последних дней.

Но прошло совсем немного времени, «контраст был 
просто разительным», и Теренс начал проходить беседы 
с миссионерами. У него было много вопросов. А затем, 
находясь на конференции кола, он ощутил одно побу-
ждение настолько ясно, как будто услышал произнесен-
ные кем-то слова. «Для того, чтобы развиваться, мне было 
необходимо присоединиться к Церкви. Тогда я смог бы 
найти ответы на все свои вопросы», – вспоминает он.

Неделю спустя он крестился.
Теренс Майкл Винсон родился в Сиднее, Австралия, в 

марте 1951 года в семье Джона Лоренса и Мэй Терезы  
A. Винсон. Его отец, который работал пожарным, мно-
гим жертвовал, чтобы их семеро детей могли получить 
образование.

Старейшина Винсон заслужил ученую степень бака-
лавра в области математики и статистики в Универси-
тете Сиднея и диплом преподавателя в Педагогическом 
колледже Сиднея. Он также получил образование в сфе-
ре финансового планирования в Университете Дикина 
и степень магистра в прикладной экономике в Универ-
ситете Маккуори. За время своей профессиональной 
деятельности он снискал репутацию известного учите-
ля математики, лектора и финансового советника. Он 
также руководил фирмой, занимающейся финансовым 
планированием и инвестированием.

2 мая 1974 года он заключил брак с Кэй Энн, женщи-
ной, которая познакомила его с Евангелием, а 23 августа 
1975 года они были запечатаны в храме в Гамильтоне, 
Новая Зеландия. У них шестеро детей. Менее чем через 
три года после крещения старейшина Винсон был при-
зван в качестве епископа. Он служил в составе несколь-
ких президентств кольев и в качестве регионального 
представителя Церкви и регионального представителя 
Кворумов Семидесяти. ◼

Старейшина 
Теренс М. 
Винсон
Член Кворума Семидесяти

Бонни Л. 
Оскарсон
Генеральный президент 
Общества молодых 
женщин

Служа в качестве матроны храма в Стокгольме,  
Швеция, с 2009 до 2012 гг., Бонни Ли Грин  
Оскарсон видела, на какие жертвы готовы были 

пойти Святые последних дней из Швеции, Норвегии и 
Латвии, чтобы получить возможность поклоняться Богу 
в Доме Господа.

Однако в то время она не знала, что уроки, полу-
ченные ею от «глубоко смиренных, необыкновенно 
преданных и решительных» членов Церкви, помогут ей, 
Генеральному президенту Общества молодых женщин, 
понять, чему следует уделять первостепенное внимание.

«Поскольку многие молодые женщины теперь при-
нимают решение служить на миссии и войти в храм в 
более юном возрасте, надеюсь, что мой опыт работы в 
храме поможет мне понять, как помочь им готовиться», – 
говорит она.

Бонни Ли Грин родилась в октябре 1950 года в  
Солт-Лейк-Сити в семье Тео Джеймса и Джин С. Гринов. 
Когда ее родители решили предоставить своим детям 
возможность узнать, как действует Церковь за преде-
лами штата Юта, девятилетняя Бони вместе с семьей 
переехала в штат Оклахома, США. Семья также провела 
некоторое время в штатах Колорадо и Теннесси, а затем 
перебралась в штат Миссури, где в Фар-Уэсте, на тер-
ритории храма, Бонни познакомилась с Полом Кентом 
Оскарсоном. Это место имело особое значение для них 
обоих, поскольку их предки когда-то жили в районе 
Фар-Уэста.

Завершив обучение в Университете имени Бригама 
Янга, 19 декабря 1969 года пара заключила брак в храме 
в Солт-Лейк-Сити, со временем в семье появилось семе-
ро детей.

Сестре Оскарсон было всего 25 лет, когда ее супруг, 
в 1965—1968 гг. служивший на миссии полного дня в 
Шведской миссии, был призван председательствовать 
над Шведской Гетеборгской миссией.

Вернувшись в Соединенные Штаты, Оскарсоны 
жили в штатах Миссури, Нью-Джерси, Массачусетс и 
Техас, где брат Оскарсон работал региональным вице-
президентом крупного магазина. Как и ее родителям, 
сестре Оскарсон очень нравилось жить там, где мало 
членов Церкви.

Сестра Оскарсон трижды служила в качестве прези-
дента Общества молодых женщин, девять лет была учи-
телем утренней семинарии и преподавателем учений 
Евангелия. ◼
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С юности Кэрол Фоли Макконки «испытывала 
огромное желание побывать в храме». Это на-
мерение задавало направление ее поступкам на 

протяжении всей ее жизни.
Сестра Макконки родилась в апреле 1952 года в  

Спокане, штат Вашингтон, США, в семье Уильямса и 
Джоанны У. Фоли. Она была еще совсем малышкой, 
когда в дверь их дома в Уилмингтоне, штат Делавэр, 
постучали миссионеры и познакомили ее семью с Еван-
гелием. Ее родители быстро приняли учения, несмотря 
на все преграды и необходимость внести коррективы в 
свой образ жизни.

В детстве она вместе с семьей пересекла всю страну 
на поезде, чтобы пройти обряд запечатывания в храме 
в Манти, штат Юта.

«Это доставило нам огромную радость, – вспоминает 
она. – Я помню белые одежды и то, насколько важно 
это было для моей семьи. Мы получили необыкновен-
ный опыт, и даже хотя я была очень маленькой, я пом-
ню свои чувства, белизну и красоту того дня. Тот день 
впервые пробудил во мне желание всегда хранить храм 
в своей жизни».

Храм оставался маяком надежды во времена испыта-
ний и когда у нее появилась собственная семья.

Она познакомилась со своим мужем, Оскаром  
Уолтером Макконки-третьим во время обучения в  
Государственном университете Аризоны. Сестра 
Макконки получила диплом бакалавра в области препо-
давания английского языка. Они запечатали свой брак 
22 декабря 1973 года в храме в Месе, штат Аризона, 
США. У них семеро детей.

На момент получения призвания в качестве первой 
советницы в Генеральном президентстве Общества мо-
лодых женщин сестра Макконки служила в Генеральном 
совете Общества молодых женщин. Большая часть ее 
служения в Церкви была связана с призваниями учителя 
и президента Общества молодых женщин прихода, а  
также советницы в президентстве Обществе милосер-
дия и Первоначального общества прихода. В 2005–2008 
гг. она служила вместе с мужем, когда он председатель-
ствовал над Калифорнийской миссией Сан-Хосе. ◼

Кэрол Ф. 
Макконки
Первая советница в Гене-
ральном президентстве  
Общества молодых женщин

В детстве, еще не будучи членом Церкви, Нейл  
Ф. Мэрриот усвоила, что Бог существует и что  
Он любит ее.

«Мой отец был для меня олицетворением Небесного 
Отца, – рассказывает недавно призванная вторая со-
ветница в Генеральном президентстве Общества моло-
дых женщин, – Его любовь и готовность поддерживать 
окружающих были безграничными. Я любила своего 
земного отца и доверяла ему, и для меня оказалось лег-
ким и естественным делом начать любить Небесного 
Отца и уповать на Него».

Она родилась в октябре 1947 года в Александрии, 
штат Луизиана, США, в семье Джорджа и Антонии 
Фут и была единственной сестрой шестерых братьев. 
Окончив Южный методистский университет в Далласе, 
штат Техас, по специальности «английская литература 
и среднее образование», она переехала в Кембридж, 
штат Массачусетс, где стала работать секретарем в 
Гарвардском университете. Там она познакомилась  
с Дэвидом Кэнноном Мэрриотом, который ей сказал: 
«У меня есть друзья, с которыми мне хочется тебя по-
знакомить». Вскоре он привел миссионеров, которые 
стали обучать ее и соседок по комнате.

Она вспоминает, что «уроки, пройденные с мисси-
онерами, заполнили все пробелы в моем понимании 
Евангелия». После ее крещения, которое состоялось 
в мае 1970 года, они с Дэвидом оставались друзьями; 
год спустя они начали встречаться и в июне 1971 года 
заключили брак в храме в Солт-Лейк-Сити.

Поддерживая своего мужа, сестра Мэрриот остава-
лась дома с их одиннадцатью детьми, пока он строил 
деловую карьеру. Они служили во многих церковных 
призваниях. В 2002–2005 гг. она вместе с супругом 
председательствовала над Интерлагосской миссией в 
Сан-Паулу. Она также служила в качестве работника 
по совершению храмовых таинств в храме в Солт- 
Лейк-Сити, в призвании президента Общества моло-
дых женщин прихода, преподавателя учений Еванге-
лия и специалиста по продовольственным запасам.

Выполняя полученное призвание, сестра Мэрриот 
намеревается делиться тем же свидетельством, ко-
торое она получила, когда сама была молодой жен-
щиной. Она хочет, чтобы молодые женщины знали: 
«Небесный Отец питает к ним глубочайшую любовь, 
исполненную небывалой славы». ◼

Нейл Ф. 
Мэрриот
Вторая советница в 
Генеральном президентстве 
Общества молодых женщин
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«Я был слеп, а теперь вижу», барельеф Брэди Фэйрбэнкса.

«И, проходя, [Иисус] увидел человека, слепого от рождения…

Сказав это, [Иисус] плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому,

и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам… Он пошел и умылся, и пришел зрячим…

Он сказал им в ответ: ...одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу» (от Иоанна 9:1, 6–7, 25).



«Мы живем в такую пору мировой истории, 
когда вокруг есть множество сложных 
испытаний, но вместе с тем и прекрас ных 
возможностей и поводов для радости», – 
сказал Президент Томас С. Монсон в ходе 
заключительной сессии 183-й ежегодной 
Генеральной конференции нашей Церкви. 
«Конечно, иногда в нашей жизни случают-
ся разочарования, страдания и даже тра-
гедии. Однако если мы будем уповать на 
Господа, Он поможет нам преодолеть все 
сложности, какими бы они ни были».
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