
83Н о я б р ь  2 0 1 0

Наш Небесный Отец выделил 
для Своих детей две линии 
связи с Ним: их можно назвать 

«персональной линией» и «линией 
священства». Мы должны уметь 
получать руководство через обе эти 
жизненно важные линии связи.

I. Персональная линия связи
Посредством персональной ли-

нии связи мы обращаемся в молитве 
напрямую к нашему Небесному 
Отцу, и Он отвечает нам по про-
ложенным Им каналам, без какого-
либо земного вмешательства. Мы 
молимся нашему Небесному Отцу, 
во имя Иисуса Христа, и Он отве-
чает нам через Своего Святого Духа, 
а также другими способами. Миссия 
Святого Духа – свидетельствовать 
об Отце и Сыне (см. от Иоанна 
15:26; 2 Нефий 31:18; 3 Нефий 28:11), 
вести нас к истине (см. от Иоанна 
14:26; 16:13) и указывать нам все, 
что нам нужно делать (см. 2 Не-
фий 32:5). Эта линия связи с нашим 
Небесным Отцом через Его Святого 
Духа – источник нашего свидетель-
ства об истине, нашего знания и 
нашего личного руководства от лю-
бящего Небесного Отца. Это важная 

составляющая Его великолепного 
Евангельского плана, позволяющая 
каждому из Его детей получить лич-
ное свидетельство о его истинности.

Прямая, персональная линия 
связи с нашим Небесным Отцом 
через Святого Духа действует 
только когда мы достойны и имеет 
такое большое значение, что нам 

заповедано возобновлять свои за-
веты, принимая причастие каждый 
день субботний. Тогда мы удостаи-
ваемся обещания о том, что с нами 
всегда будет Его Дух, дающий нам 
руководство.

Наши верования и обычаи, свя-
занные с этой персональной линией 
связи с Господом, схожи с теми, что 
существуют у некоторых христиан, 
доказывающих, что нам вовсе не 
нужны другие люди в качестве 
посредников между Богом и челове-
ком, поскольку у всех есть прямой 
доступ к Богу, согласно принципу, 
которому Мартин Лютер дал назва-
ние «священство всех верующих». Я 
еще вернусь к этому чуть позже.

Персональная линия связи крайне 
важна для принятия личных реше-
ний и при управлении семьей. К 
сожалению, некоторые члены Цер-
кви недооценивают свою потреб-
ность в этой прямой, персональной 
линии. Проникнувшись несомненно 
важным значением пророческого 
руководства – линии связи священ-
ства, предусмотренной, по сути, для 
передачи Небесных посланий по 
церковным вопросам, – некоторые 
люди хотят, чтобы их руководители 
священства принимали личные 
решения за них, решения, которые 
им следует принимать самим, по 
вдохновению, приходящему по их 
персональной линии связи. Пер-
сональная линия связи существует 
именно для решения личных вопро-
сов и для управления семьей.

Я чувствую, что должен доба-
вить еще два предупреждения, о 
которых нам следует помнить, по 
поводу этой драгоценной прямой 
персональной линии связи с нашим 
Небесным Отцом.

Во-первых, персональная линия 
связи не работает в полной мере от-
дельно от линии связи священства. 
Дар Святого Духа – средство связи 
Бога с человеком – предоставляется 
властью священства, с одобрения 
того, кто имеет ключи священства. 
Он не может прийти лишь в ре-
зультате желания или веры. А право 
на постоянное присутствие этого 
Духа нужно подтверждать каждый 
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Две линии связи
Чтобы достичь роста, ради которого мы живем на 
Земле, мы должны пользоваться как персональной 
линией связи, так и линией связи священства, 
соблюдая надлежащий баланс. 
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эта вновь организованная Церковь 
составляют сердцевину линии связи 
священства.

Линия связи священства – это 
канал, по которому Бог говорил со 
Своими детьми в прошлом через 
Священные Писания. И это та линия 
связи, по которой Он говорит се-
годня, через учения и советы живу-
щих Пророков и Апостолов, а также 
через других вдохновленных свыше 
руководителей. Таким образом мы 
получаем все требуемые таинства. 
Таким образом мы получаем призва-
ния на служение в Его Церкви. Его 
Церковь – это путь, а Его священ-
ство – власть, посредством которой 
мы получаем привилегию участво-
вать в коллективных мероприятиях, 
необходимых для совершения ра-
боты Господа. Они включают в себя 
проповедь Евангелия, строительство 
храмов и домов собраний, а также 
помощь бедным.

Наши верования и обычаи в 
отношении этой линии связи свя-
щенства схожи с утверждениями 
некоторых христиан о том, что офи-
циальные таинства (обряды) крайне 
важны и должны быть исполнены 
человеком, имеющим на это право 

Отец общается с нами напрямую 
через Святого Духа, линия связи  
священства включает дополнитель-
ных посредников: нашего Спаси-
теля Иисуса Христа, Его Церковь  
и назначенных Им руководителей.

Благодаря тому, чего Он достиг 
благодаря Своей искупительной 
жертве, Иисус Христос имеет власть 
ставить условия, которые мы дол-
жны исполнять, чтобы заслужить 
благословения Его Искупления. 
Вот почему у нас есть заповеди и 
таинства. Вот почему мы заключаем 
заветы. Вот каким образом мы заслу-
живаем обещанные благословения. 
Все это приходит через милость 
и славу Святого Израилева «после 
всего того, что мы можем сделать» 
(2 Нефий 25:23).

Во время Своего земного служе-
ния Иисус Христос передал власть 
священства, названную в Его честь, 
и установил Церковь, также нося-
щую Его имя. В этом последнем 
устроении власть Его священства 
была восстановлена, и Его Цер-
ковь была устроена заново через 
Небесных служителей, послан-
ных Пророку Джозефу Смиту. Это 
восстановленное священство и 

день субботний, достойно при-
нимая причастие и возобновляя 
заключенные при крещении заветы 
послушания и служения.

Аналогично, мы не можем об-
щаться без помех по персональной 
линии связи, если мы противимся 
линии связи священства или не на-
ходимся в согласии с ней. Господь 
провозгласил, что «силы небесные 
не могут быть ни управляемы, ни 
применяемы иначе как согласно 
принципам праведности» (У. и З. 
121:36). К сожалению, людям, нару-
шающим заповеди Бога или непо-
слушным совету руководителей 
священства, свойственно заявлять, 
что Бог открыл им, что они освобо-
ждены от подчинения определен-
ной заповеди или от необходимости 
следовать определенному совету. 
Такие люди, возможно, и получают 
откровение или вдохновение, но не 
из предполагаемого ими источника. 
Дьявол – отец лжи, и вся его забота 
– расстроить Божий замысел своими 
изощренными подделками.

II. Линия связи священства
В отличие от персональной 

линии связи, по которой Небесный 
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продолжить перевод, в доме случи-
лось что-то неладное, и это вывело 
его из равновесия. Это было связано 
с Эммой, его женой. Мы с Оливером 
поднялись наверх, и вскоре к нам 
пришел Джозеф, чтобы продолжить 
перевод, но он ничего не мог де-
лать. Он не смог перевести ни слога. 
Он спустился вниз, прошел в сад 
и обратился с мольбой к Господу; 
пробыл там около часа, вернулся в 
дом, попросил прощения у Эммы, 
а затем поднялся к нам, и перевод 
благополучно продолжился. Он 
ничего не мог делать, если не был 
исполнен смирения и веры» 1.

III. Потребность в обеих линиях связи
В заключение я приведу другие 

примеры, отображающие потреб-
ность в обеих линиях связи, прове-
денных нашим Небесным Отцом 
для общения с Его детьми. Обе 
линии связи важны для достижения 
Его цели – осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека. В древ-
них Священных Писаниях эта по-
требность прослеживается в совете 
тестя Моисея, Иофора, связанном 
с тем, что Моисей не должен так 
сильно утруждать себя. Люди с утра 
до ночи ожидали своего руководи-
теля священства, чтобы «просить 
суда у Бога» (Исход 18:15), а также 
чтобы он «су[дил] между тем и 
другим» (стих 16). Мы часто упоми-
наем совет Иофора Моисею о том, 
чтобы назначить судей для разре-
шения конфликтов между людьми 
(см. стихи 21–22). Но Иофор также 
дал Моисею совет, иллюстрирую-
щий значение персональной линии 
связи: «Научай их уставам и законам 
Божьим, указывай им путь Его, по 
которому они должны идти, и дела, 
которые они должны делать» (стих 
20; курсив мой. – Д. Х. О.).

Иными словами, нужно было 
научить Израильтян, которые сле-
довали за Моисеем, не обращаться 
по каждому вопросу к нему, руко-
водителю священства. Они должны 
были понять заповеди и искать 
вдохновения для самостоятельного 
решения большей части проблем.

Недавние события в республике 

возраста Христова» (К Ефесянам 
4:12–13).

Всем нам следует помнить зая-
вление Господа, полученное в сов-
ременном откровении, о том, что 
голос Господних слуг – это голос 
Господа (см. У. и З. 1:38; 21:5; 68:4).

Я чувствую, что, говоря о жиз-
ненно важной линии связи свя-
щенства, я должен добавить два 
предупреждения, о которых следует 
помнить.

Во-первых, линия связи свя-
щенства не отменяет важности 
персональной линии связи. Все мы 
нуждаемся в личном свидетельстве 
об истине. На стадии становления 
нашей веры нам приходятся пола-
гаться на слова и веру других  
людей – наших родителей, учителей 
или руководителей священства (см. 
У. и З. 46:14). Но если мы в своем 
личном свидетельстве об истине 
будем целиком зависеть от одного 
носителя священства или учителя, 
вместо того чтобы получить это сви-
детельство по персональной линии 
связи, то в любой момент можем 
разочароваться действиями этого 
человека. Когда дело доходит до 
зрелого знания или свидетельства 
об истине, мы не должны зависеть 
от земного посредника, стоящего 
между нами и Небесным Отцом.

Во-вторых, как и в случае с 
персональной линией связи, линия 
связи священства не может действо-
вать в полной мере и правильно, 
если мы не будем достойными и 
послушными. В Священных Писа-
ниях часто говорится, что если мы 
станем упорно совершать серьез-
ные преступления против Божьих 
заповедей, то «буде[м] изгнан[ы] от 
лица Его» (Алма 38:1). Когда такое 
происходит, возможности Господа 
и Его слуг в том, чтобы давать нам 
духовную помощь, сильно ограни-
чены, и мы не можем ее получать.

История дает нам живой пример 
того, как важно слугам Господа быть 
в ладу с Духом. Молодой Джозеф 
Смит не мог заниматься переводом, 
когда был зол или расстроен. 

Дэвид Уитмер вспоминал: «Одна-
жды утром, когда Джозеф готовился 

и власть, данную ему Иисусом Хри-
стом (см. от Иоанна 15:16). Мы тоже 
в это верим, но, разумеется, видим 
преемственность этой власти иначе, 
чем другие христиане. 

Некоторые члены Церкви или 
бывшие ее прихожане не хотят 
признавать значение линии связи 
священства. Они недооценивают 
значение Церкви, ее руководителей 
и ее программ. Всецело полагаясь 
на персональную линию связи, они 
идут своим путем, позволяя себе 
вносить поправки в учение и возгла-
влять организации, противостоящие 
учениям руководителей-Проро-
ков. Так они отражают присущую 
нашему времени враждебность по 
отношению к тем, кого они прене-
брежительно называют «организо-
ванной религией». Те, кто отвергают 
необходимость в организованной 
религии, отвергают и труд Спаси-
теля, учредившего Свою Церковь 
с ее чинами еще в зенит времен и 
восстановившего эти чины в настоя-
щее время.

Организованная религия, учре-
жденная Божественной властью, не-
обходима, как учил Апостол Павел,

 «к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела 
Христова,

 доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного 
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линию связи, индивидуализм 
стирает значимость Божественной 
власти. Если в своей религиозной 
деятельности человек слишком 
сильно полагается на линию связи 
священства, страдает его личност-
ный рост. Дети Бога нуждаются в 
обеих линиях связи для достижения 
своего вечного предназначения. 
Восстановленное Евангелие учит 
тому и другому, а восстановленная 
Церковь предоставляет и то,  
и другое.

Я свидетельствую о Пророке 
Господа, Президенте Томасе С. 
Монсоне, который владеет клю-
чами, управляющими линией связи 
священства. Я свидетельствую о 
Господе Иисусе Христе – Главе 
этой Церкви. И я свидетельствую 
о восстановленном Евангелии, об 
истинности которого может узнать 
каждый из нас по драгоценной 
персональной линии связи, ведущей 
к нашему Небесному Отцу. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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линии священства, обучают инте-
ресующихся. Искренние искатели 
истины слушают их, и миссионеры 
советуют им молиться, чтобы узнать 
для себя истину послания посред-
ством персональной линии связи.

Последний пример показывает, 
как применяются эти законы к 
вопросу власти священства в семье 
и в Церкви 2. Вся власть священства 
в Церкви действует под управле-
нием обладателей соответствующих 
ключей священства. Это – линия 
связи священства. Но власть, правя-
щая в семье – будь то власть отца 
или матери–одиночки, – действует 
в семейных делах, не нуждаясь в 
одобрении обладателей ключей 
священства. Это похоже на пер-
сональную линию связи. В нашей 
семейной жизни и в нашей личной 
жизни должны действовать обе 
линии связи, если мы хотим возра-
сти и достичь судьбы, уготованной 
Небесным Отцом в Его плане для 
Его детей.

Чтобы достичь роста, ради кото-
рого мы живем на Земле, мы дол-
жны пользоваться как персональной 
линией связи, так и линией связи 
священства, соблюдая надлежащий 
баланс. Если в своей религиозной 
деятельности человек слишком 
сильно полагается на персональную 

Чили иллюстрируют потребность 
в обеих линиях связи. Чилийцы 
пострадали от страшного земле-
трясения. Многие из членов нашей 
Церкви потеряли дома; некоторые 
лишились близких. Многие утратили 
веру. Довольно быстро – так как 
наша Церковь подготовлена к ока-
занию помощи в таких бедствиях – 
были доставлены еда, кров и другая 
материальная помощь. Святые из 
Чили слышали голос Господа через 
Его Церковь и ее руководителей, 
откликнувшихся на их материаль-
ные нужды. Но даже полной загру-
женности линии связи священства 
было недостаточно. Каждому члену 
Церкви нужно было искать Гос-
пода в молитве и получить прямое 
послание утешения и руководства, 
идущее через Святого Духа к тем, 
кто ищет и слушает.

Наша миссионерская работа 
– другой пример необходимости 
обеих линий связи. Мужчины и жен-
щины, призванные быть миссионе-
рами, достойны и готовы служить 
благодаря учениям, полученным им 
через линию связи священства, и 
свидетельству, полученному по пер-
сональной линии связи. Их призы-
вают через линию связи священства. 
Затем они, став представителями 
Господа и под руководством Его 




