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этот человек станет Президентом 
Церкви! 3

Что было дальше, вы знаете. 
Всего 20 месяцев спустя Президент 
Кимбалл стал Президентом Церкви. 
И он много лет служил смелым и 
мужественным руководителем.

С тех пор мы поддерживали 
в качестве Президентов Церкви 
Президентов Эзру Тафта Бенсона, 
Говарда У. Хантера, Гордона Б.  
Хинкли, а затем и Томаса С. Монсона.

Мои дорогие братья и сестры, 
если назвать хотя бы одно послед-
ствие Восстановления, то пусть это 
будет развенчание старинного мифа 
о том, что Бог прекратил говорить 
со Своими детьми. Нет ничего 
более далекого от истины. Пророк 
стоял во главе Божьей Церкви во 
всех устроениях, со времен Адама 
до наших дней 4. Пророки свиде-
тельствуют об Иисусе Христе: о Его 
Божественности, Его земной миссии 
и служении 5. Мы чтим Пророка 
Джозефа Смита как Пророка этого 
последнего устроения. И мы чтим 
каждого мужчину, который сменил 
его в призвании Президента Церкви.

Поддерживая Пророков и других 
руководителей,6 мы прибегаем к за-
кону общего согласия, ибо Господь 
сказал: «Никому не будет разреше-
но проповедовать Евангелие Мое 
или создавать Церковь Мою, не 
будучи посвященным кем- нибудь, 

Я прекрасно помню свое самое 
уникальное «дело» в поддержку 
Пророка. В 1972 году на меня, врача 
и кардиохирурга, была возложена 
ответственность провести операцию 
на открытом сердце для Президента 
Спенсера В. Кимбалла, в то время ис-
полнявшего обязанности Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов. Ему 
требовалась очень сложная опера-
ция. А я прежде никогда не прово-
дил такую процедуру ни одному 
77- летнему пациенту, страдающему 
от сердечной недостаточности. Я 
не поддерживал идею об опера-
ции, о чем и сообщил Президенту 
Кимбаллу и Первому Президентству. 
Однако Президент Кимбалл с верой 
принял решение в пользу операции 
только потому, что так советовало 
Первое Президентство. Это указыва-
ет на то, как сильно он поддерживал 
своих руководителей! И его решение 
повергло меня в трепет!

С Господней помощью опера-
ция прошла успешно. Когда сердце 
Президента Кимбалла снова начало 
биться, в нем ощущалась огромная 
сила! В тот самый момент я получил 
ясное свидетельство от Духа, что 

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Президент Айринг, благодарим 
вас за ваше поучительное и 
вдохновляющее послание. 

Мои дорогие братья и сестры, 
благодарим вас за вашу веру и 
преданность. Вчера каждый из 
нас получил приглашение поддер-
жать Томаса С. Монсона в качестве 
Пророка Господа и Президента 
Церкви Господа. Мы часто поем: 
«За Пророка хвала Тебе, Боже» 1. На 
самом ли деле мы с вами понима-
ем, что это значит? Представьте, 
какую честь нам дарует Господь 
– поддерживать Его Пророка, чьи 
наставления не запятнаны, не при-
украшены, не порождены личны-
ми устремлениями и абсолютно 
истинны!

Как же можно по- настоящему 
поддерживать Пророка? Задолго до 
того, как стать Президентом Церкви, 
Президент Джозеф Ф. Смит объяс-
нял: «Важная обязанность, лежащая 
на Святых, которые… поддержива-
ют голосованием представителей 
власти Церкви, – делать это не толь-
ко поднятием руки, как простую 
формальность, но словом, делом и в 
духе истины» 2.

Поддерживать 
Пророков
Поддерживая Пророков, мы даем личное обещание 
– прилагать все силы, помогая им осуществить их 
провидческие цели.
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имеющим власть, и чтобы в Церкви 
было известно, что он имеет власть 
и был правильно посвящен главами 
Церкви» 7.

Это придает нам, членам Церкви 
Господа, уверенность и веру по 
мере того, как мы стремимся сле-
довать наказу Священных Писаний 
– внимать голосу Господа 8, звучаще-
му в голосе Его слуг, Пророков 9. В 
Церкви Господа все руководители 
призываются надлежащей властью. 
Ни один Пророк или любой дру-
гой руководитель в этой Церкви 
никогда не призывал сам себя. Ни 
одного Пророка никогда не избира-
ли голосованием. Господь четко дал 
нам это понять, сказав: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас» 10. Мы с вами не «проводим вы-
боры» церковных руководителей ни 
на каком уровне. В то же время нам 
предоставляется привилегия под-
держивать их голосованием.

Пути Господа отличаются от 
путей человека. Пути человеческие 
освобождают людей от должности 
или профессиональной деятельно-
сти, когда те стареют или теряют 
трудоспособность. Однако пути 
человеческие никогда не были и не 
будут путями Господними. Поддер-
живая Пророков, мы даем личное 
обещание – прилагать все силы, 
помогая им осуществить их про-
видческие цели. Наша поддержка 
подобна клятве, указывающей на 
то, что мы признаём их призвание 
в качестве Пророка легитимным и 
обязывающим нас.

За двадцать шесть лет до того, как 
стать Президентом Церкви, Джордж 
Альберт Смит, который тогда был 
старейшиной, сказал: «Обязанность, 
которую мы берем на себя, под-
нимая руку при таких обстоятель-
ствах… глубоко священна. Это не 
означает, что мы будем тихо идти по 
своему пути, желая, чтобы Пророк 
Господа руководил этой работой. 
Это означает… что мы будем под-
держивать его; мы будем молиться за 
него; мы будем защищать его доброе 
имя и будем стремиться исполнять 
его наставления, по мере того, как 
Господь станет направлять его» 11.

Живущий Господь руководит 
Своей живой Церковью! 12 Господь 
открывает Свою волю относитель-
но Церкви Своему Пророку. Вче-
ра, после того как нас пригласили 
поддержать голосованием Томаса С. 
Монсона в качестве Президента 
Церкви, нам была также предо-
ставлена честь поддержать его, 
советников в Первом Президент-
стве и членов Кворума Двенадцати 
Апостолов в качестве Пророков, 
Провидцев и Носителей открове-
ний. Задумайтесь над этим! Мы под-
держиваем 15 человек как Пророков 
Божьих! Они располагают всеми 
ключами священства, которые 
когда- либо были дарованы человеку 
в этом устроении.

Призвание 15 мужей во святое 
Апостольство служит надежной 
защитой для нас, членов Церкви. 
Почему? Да потому, что решения 
этих мужей должны быть едино-
гласными 13. Вы можете себе пред-
ставить, какое влияние Дух должен 
оказывать на 15 человек, чтобы это 
единогласие стало возможным? У 
этих 15 мужей разное образование 
и профессии. У них разные взгляды 
по многим вопросам. Поверьте мне! 
Эти 15 мужей – Пророков, Про-
видцев и Носителей откровений 
– знают, какова воля Господа, когда 

достигают единодушия! Они горят 
решимостью следить за тем, чтобы 
воля Господа воистину исполнялась. 
В Молитве Господней показан стан-
дарт, которым руководствуются эти 
15 мужей в молитве: «Да будет воля 
Твоя исполнена и на земле, как на 
Небесах» 14.

Председательствует Апостол, 
который дольше всех состоит в 
чине Апостола 15. Благодаря этой 
системе старшинства Президентом 
Церкви обычно становится пожи-
лой человек 16. Так торжествуют 
последовательность, зрелый опыт 
и продолжительная подготовка под 
руководством Господа.

Современная Церковь орга-
низована Самим Господом. Он 
выстроил замечательную систему 
управления, при которой несколь-
ко человек могут выполнять сход-
ные задачи, подкрепляя и выручая 
друг друга. Эта система позволяет 
получать пророческое руковод-
ство, даже когда с наступлением 
старости приходят неизбежные 
болезни и недуги 17. Все в Церкви 
настолько уравновешено и защи-
щено, что никто и никогда не смо-
жет увести ее с правильного пути. 
Старшие руководители постоянно 
проходят обучение, чтобы когда- 
нибудь быть готовыми занять 
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места в высших советах. Они 
учатся слышать голос Господа в 
шепоте Духа.

Служа Первым советником 
Президента Эзры Тафта Бенсона, 
который тогда приближался к концу 
земной жизни, Президент Гордон Б. 
Хинкли объяснял:

«Принципы и процедуры, кото-
рые Господь назначил для руковод-
ства Своей Церковью, позволяют 
найти выход из любой… ситуа-
ции. Важно… не сомневаться и не 
тревожиться относительно руко-
водства Церковью и применения 
пророческих даров, включая право 
на вдохновение и откровение при 
выполнении дел и программ Цер-
кви, когда Президент болен или 
не способен функционировать в 
полную силу.

Первое Президентство и Со-
вет Двенадцати Апостолов, при-
званные и посвященные держать 
ключи священства, имеют власть и 
обязанность управлять Церковью, 
совершать ее таинства, разъяснять 
ее учение и устанавливать и под-
держивать ее порядки».

Президент Хинкли продолжает:

«Если Президент Церкви бо-
лен или не способен справляться 
полностью со всеми своими обя-
занностями, два его советника 
вместе составляют Кворум Первого 
Президентства. Они продолжа-
ют день за днем выполнять дела 
Президентства…

Однако любые важные вопросы 
о правилах, программах или учении 
досконально и с молитвой обсужда-
ются совместно Первым Президент-
ством и Двенадцатью» 18.

В прошлом году, когда Президент 
Монсон отмечал пятилетний юби-
лей служения в качестве Президента 
Церкви, он окинул взглядом полвека 
своего Апостольского служения и 
сказал следующее: «В конечном счете 
возраст накладывает отпечаток на 
каждого из нас. Однако мы в один 
голос с царем Вениамином говорим: 
‘Я так же, как и вы, подвержен все-
возможным немощам тела и разума; 
всё же я был избран… и посвящен 
моим отцом… и был храним и 
оберегаем Его несравненной силой, 
дабы я служил вам со всей мощью, 
разумом и силой, которыми наделил 
меня Господь’ (Мосия 2:11)».

Затем Президент Монсон про-
должил: «Невзирая на всевозможные 
проблемы со здоровьем, которые 
могут настигнуть нас, несмотря на 
любые слабости тела или разума, 
мы служим изо всех сил. Заверяю 
вас: Церковь находится в надежных 
руках. Система, созданная приме-
нительно к Совету Первого Пре-
зидентства и Кворуму Двенадцати 
[Апостолов], убеждает [нас], что 
Церковь всегда будет в надежных 
руках и что, несмотря ни на какие 
преграды, у нас нет повода для бес-
покойства или страха. Наш Спаси-
тель Иисус Христос, за Которым мы 
следуем, Которому мы поклоняемся 
и служим, всегда у штурвала» 19.

Президент Монсон, благодарим 
вас за эти истины! И спасибо вам за 
жизнь, наполненную образцовым и 
преданным служением. Позвольте 
взять на себя смелость выступить от 
лица членов Церкви по всему миру 
и выразить вам всеобщую и искрен-
нюю благодарность. Мы почитаем 
вас! Мы любим вас! Мы поддержи-
ваем вас – не только поднятием рук, 
но и всем сердцем и непрестан-
ными усилиями. Со смирением и 
пылкостью «молимся за тебя, о наш 
Пророк!» 20 Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Russell M. Nelson: Father, Surgeon, Apostle 
(2003), 153–56.

 4. См. Руководство к Священным 
Писаниям, «Устроения».

 5. Многие Пророки предсказывали 
Пришествие Господа, включая Легия 
(см. 1 Нефий 1:19), Нефия (см. 1 Нефий 
11:31–33; 19:7–8), Иакова (см. Иаков 
4:4–6), Вениамина (см. Мосия 3:5–11, 
15), Авинадея (см. Мосия 15:1–9), Алму 
(см. Алма 40:2) и Самуила- Ламанийца 
(см. Геламан 14:12). Еще до рождения 
Спасителя в Вифлееме они предвидели 
Его искупительную жертву и 
последующее Воскресение.

 6. Принцип поддержки руководителей 
голосованием играет фундаментальную 
роль во всей Церкви Господа. Человека 
поддерживают голосованием, прежде 
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Господь заповедовал народу Сво-
ей Церкви относительно живущего 
Пророка:

«Внимайте всем словам его и 
заповедям, которые он будет давать 
вам по мере того, как будет полу-
чать их, ходя передо Мной во всей 
святости;

Ибо его слова вы должны при-
нимать, будто исходят они из уст 
Моих, со всем терпением и верой.

Ибо, если будете делать это, вра-
та ада не одолеют вас» 3.

Чтобы находиться в гармонии с 
Божественным замыслом Небес, мы 
поддерживаем Пророка и принима-
ем решение жить в соответствии с 
его словами.

Мы также поддерживаем совет-
ников Президента Монсона и чле-
нов Кворума Двенадцати Апостолов 
в качестве Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений. «Они имеют 
право, силу и власть объявлять мыс-
ли и волю [Господа]… в согласии 
с… Президент[ом] Церкви» 4. Они го-
ворят во имя Христа. Они пророче-
ствуют во имя Христа. Они делают 

Кэрол Ф. Макконки
Первая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Наш Отец на Небесах любит 
всех Своих детей и желает, 
чтобы они знали и пони-

мали Его план счастья. Поэтому 
Он призывает Пророков, тех, кто 
были посвящены силой и властью 
Божьей действовать во имя Его ради 
спасения Его детей. Они являют-
ся посланниками праведности и 
свидетелями Иисуса Христа и беско-
нечной силы Его Искупления. Они 
обладают ключами Царства Божьего 
на Земле и санкционируют совер-
шение спасительных таинств.

В истинной Церкви Господа «в 
каждое время на Земле есть только 
один человек, на кого возложены 
эта сила и ключи этого священства» 1. 
Мы поддерживаем Президента  
Томаса С. Монсона в качестве наше-
го Пророка, Провидца и Носителя 
откровений. Он являет слово Госпо-
да, которое ведет и направляет всю 
нашу Церковь. Как объяснял пре-
зидент Дж. Рубен Кларк- младший, 
«Только Президент Церкви… имеет 
право получать откровения для 
Церкви» 2.

Жить в соответствии 
со словами Пророков
Чтобы находиться в гармонии с Божественным 
замыслом Небес, мы поддерживаем Пророка и 
принимаем решение жить в соответствии с его 
словами.

чем рукоположить его в призвание или 
посвятить в чин священства.

 7. Учение и Заветы 42:11. Практика под-
держки наших руководителей голосо-
ванием впервые применялась 6 апреля 
1830 года, когда была организована 
Церковь, и в марте 1836 года, когда чле-
ны Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов были поддержа-
ны в качестве Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений (см. History of the 
Church, 1:74–77; 2:417).

 8. Книга Мормона предупреждает об 
опасности, которая ждет нас, если мы 
будем неуважительно относиться к 
учениям Пророков. В ней мы читаем, 
что «огромное и просторное здание 
было гордыней мира, и пало оно, и 
падение его было чрезвычайно велико. 
И ангел Господний [сказал]: Таким будет 
истребление всех племен, колен, языков 
и народов, которые будут бороться 
против двенадцати апостолов Агнца» 
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