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Выступления 
на Генеральной 
конференции
Объявлено о строительстве 
четырех новых храмов
Призваны новые члены 
Кворумов Семидесяти и новое 
Генеральное президентство 
Первоначального общества



Отпустив народ, Иисус взошел на гору вместе со Своими учениками.

«И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (от Матфея 5:2–3).

Это первый из девяти стихов, известных под названием «Заповеди блаженства». Произошедшее  

получило название «Нагорная проповедь» и приводится в Евангелии от Матфея, главы 5–7.
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И Он, отверзши уста Свои, учил их, с картины Майкла Малма.
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Субботняя вечерняя Общая женская 
сессия, 26 марта 2016 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущая: Розмари М. 
Уиксом. Вступительная молитва: Мор-
ган Манфорд. Заключительная молитва: 
Сокханни Парко. Объединенный хор 
Первоначального общества, Общества мо-
лодых женщин и Общества милосердия из 
кольев в Солт- Лейк- Сити; дирижер Лилиан 
Северинсен; органист Линда Маргетс; 
скрипачка Керстин Тенни; виолонче-
листка Элизабет Марш: «В жизни много 
ль хорошего сделал я?», Гимны, №136; 
аранж. Молмана, не опубликовано: «Божие 
я дитя», Гимны, №190, и «Любите друг 
друга», Гимны №198; «Сладостен труд», 
Гимны, №78; «Следуй за Мной», Гимны, 
№56, аранж. Молмана, не опубликовано; 
«Дай святости больше», Гимны, №64, 
аранж. Гоутс, не опубликовано.

Субботняя утренняя общая сессия,  
2 апреля 2016 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная моли-
тва: Линда К. Бертон. Заключительная 
молитва: старейшина Арнулфо Вален-
суэла. Музыка в исполнении Мормонского 
Табернакального хора; дирижеры Мак 
Уилберг и Райан Мерфи; органисты Ри-
чард Эллиот и Эндрю Ансуорт: «Твои ве-
лики и чудны дела», Гимны, №169; «Дети 
Божьи, поспешим», Гимны, №26; «Любовь 
Спасителя», Гимны и песни для детей, 
стр. 42, аранж. Кэрдон, опубликовано изд. 
Jackman; «Сокровенная молитва», Гимны, 
№75; «Господь готовит пажить для меня», 
Гимны, №54, аранж. Уилберга, опубли-
ковано изд. Oxford; «Come, Thou Fount of 
Every Blessing», Hymns (1948), №70, аранж. 
Уилберга, опубликовано изд. Oxford.

Субботняя дневная общая сессия,  
2 апреля 2016 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Хьюго Э. Мартинес. Заключи-
тельная молитва: Тэд Р. Каллистер. Музыка 
в исполнении объединенного хора Уни-
верситета имени Бригама Янга–Айдахо; 
дирижеры Эда Эшби и Рэндалл Кемптон; 

186- я ежегодная Генеральная конференция
органист Бонни Гудлифф: «Sing Praise to 
Him,» Hymns, №70, аранж. Кемптона, не 
опубликовано; «Бог зовет тебя, Израиль», 
Гимны, №6, аранж. Эшби, не опубликова-
но; «Давай ликовать», Гимны, №3; «Пойду 
куда хочешь с Тобой», Гимны, №170, 
аранж. Кемптона, не опубликовано.

Субботняя вечерняя сессия 
священства, 2 апреля 2016 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная моли-
тва: старейшина Стэнли Дж. Эллис. Заклю-
чительная молитва: старейшина Крейг A. 
Кэрдон. Объединенный хор носителей 
священства из института религии Логана, 
штат Юта, США, дирижеры Аллен М. 
Мэтьюс и Эрик С. Штауфер, органист Клэй 
Кристиансен: «In Hymns of Praise,» Hymns, 
№75, arr. Christiansen; «Стою, изумлённый», 
Гимны, №108, аранжировка Забриски, 
опубликовано изд. LDS Music Source; 
«Приди, о Царь царей», Гимны, №31; 
«Искупитель Израиля», Гимны, №5, аранж. 
Уилберга, опубликовано изд. Hinshaw.

Воскресная утренняя общая сессия,  
3 апреля 2016 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная молитва: 
старейшина Энтони Д. Перкинс. Заключи-
тельная молитва: Кэрол Ф. Макконки. Му-
зыка в исполнении Табернакального хора; 
дирижер Мак Уилберг; органисты Эндрю 
Ансуорт и Клэй Кристиансен: «Let Zion in 
Her Beauty Rise,» Hymns, №41; «Проснулось 
утро», Гимны, №1, аранж. Уилберга, не 
опубликовано; «Плану Божьему следую», 
Гимны и песни для детей, стр. 86, аранж. 
Ховхейнза/Кристиансена, не опублико-
вано; «Если в сердце свет царит», Гимны, 
№146, аранж. Уилберга, не опубликовано; 
«Господь – наш Бог и Царь», Гимны, №27; 
«С верой в Христа стремитесь вы вперед», 
Гимны, №37, аранж. Уилберга; “O Thou 
Rock of Our Salvation,” Hymns, №258, 
аранж. Уилберга, не опубликовано.

Воскресная дневная общая сессия,  
3 апреля 2016 г.
Председательствующий: Президент 
Томас С. Монсон. Ведущий: президент 

Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная молитва: 
старейшина С. Скотт Гроу. Заключитель-
ная молитва: старейшина Шейн М. Боуэн.
Музыка в исполнении Мормонского 
Табернакального хора; дирижеры Мак 
Уилберг и Райан Мерфи; органист Линда 
Маргетс: «Господа славь ты, мой дух!», 
Гимны, №35, аранж. Уилберга, опубли-
ковано изд. Oxford; «For I Am Called by 
Thy Name,» Гейтс, опубликовано изд. 
Sonos; «О, веди нас, Иегова», Гимны, №38; 
«Рассвет наступает», Гимны, №32; аранж. 
Мерфи, не опубликовано; «Перед расста-
ваньем гимн хвалы поём», Гимны, №83, 
аранж. Уилберга, не опубликовано.

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 Коди Белла.
Четвертая страница: фото Эйл Боргес.

Фотоcъемка на конференции
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- Сити снимали 
Уэлден К. Андерсен, Коди Белл, Джейни Бингам, Эйл 
Боргес, Рэнди Коллир, Марк Дэвис, Крейг Даймонд, 
Нэйт Эдвардс, Эшли Ларсен, Лесли Нилссон, Мэтт 
Рейер и Кристина Смит; фотография Иветт Буджинго 
любезно предоставлена Иветт Буджинго; фотография 
Джозефа Сенгобы и Джошуа Валусимби любезно пре-
доставлена Джозефом Сенгобой; фотография Джозефа 
Сенгобы и Лейфа Эриксона любезно предоставлена 
Лейфом Эриксоном; фотография детей и церковного 
собрания в Конго любезно предоставлена Нейлом Л. 
Андерсеном и Африканским Юго- Восточным реги-
оном; фотография девочки у окна предоставлена 
Киртом Хармоном; фотография Фернандо Араухо с 
молодым мужчиной и семьей Араухо любезно пре-
доставлена Фернандо Араухо; фотография Рассела М. 
Нельсона, сестры Нельсон и семьи Джимми Хатфилда 
любезно предоставлена Расселом М. Нельсоном; 
фотография Дрездена, Германия, и церкви в руинах 
предоставлена Getty Images; фотография восстанов-
ленной лютеранской церкви предоставлена iStock; 
фотография динозавра и детей предоставлена iStock.

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной конференции выступлений на иностранные языки размещен  
на сайте conference.lds.org, где можно выбрать желаемый язык. Выступления также доступны в  
приложении для мобильных устройств «Евангельская библиотека».
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Субботняя утренняя сессия 
апрельской Генеральной кон-
ференции началась с того, что 

президент Генри Б. Айринг предло-
жил слушающим молиться за орато-
ров и за хоры как до, так и во время 
их выступлений. В заключение кон-
ференции в субботу днем старей-
шина Джеффри Р. Холланд заметил: 
«Если в будущем вы увидите… что 
в вашей жизни не все соответствует 
посланиям, услышанным вами в эти 
выходные, не падайте духом и не 
сдавайтесь… Евангелие уникально 
тем, что мы получаем награду за по-
пытку, даже если она не увенчалась 
успехом» (стр. 125, 126).

Их призывы к действию пред-
варили и подчеркнули заявление 
Президента Томаса С. Монсона: «Раз-
мышляя над решениями, которые 

мы каждый день принимаем в 
нашей жизни… если мы выбираем 
Христа, то делаем правильный вы-
бор» (стр. 86).

Также среди основных моментов 
конференции:
• Объявление Президентом 

Томасом С. Монсоном о строи-
тельстве четырех новых храмов: 
Белен, Бразилия; Кито, Эквадор; 
Лима, Перу (второй храм в этом 
городе); и Хараре, Зимбабве (см. 
историю на стр. 142).

• Поддержка 11 новых предста-
вителей Высшей власти Церкви 
(их биографии начинаются на 
стр. 131).

• Поддержка нового Генерального 
президентства Первоначального 
общества (их биографии начина-
ются на стр. 136).

• Объявление о новой инициати-
ве, принимая участие в которой 
отдельные люди и целые семьи 
могут помогать беженцам по 
месту своего жительства (см. 
стр. 13, 111 и 141).

• Фокус на семейных отноше-
ниях, в особенности на ро-
лях мужа, отца и носителя 
священства.

• Мысли выступающих касатель-
но учения Церкви, например, от 
старейшины Дэйла Г. Ренланда: 
«По мере того, как мы будем при-
ближаться к Богу, в нашу жизнь 
будет проникать укрепляющая 
сила Искупления Иисуса Христа. 
Тогда, подобно ученикам, шед-
шим в Еммаус, мы обнаружим, 
что Спаситель был рядом почти 
все время» (стр. 42).

Основные моменты 186- й ежегодной 
Генеральной конференции  
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней
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личностного роста. Одно из ее 
высказываний звучало так: ‘Будьте 
такими людьми, которые стремят-
ся лучше узнать других и служить 
им, – выбросьте зеркала и смотрите 
сквозь окна’.

Для демонстрации этого принци-
па она вызвала одну из девушек и 
попросила ее встать лицом к себе. 
Затем [она] поместила между собой 
и девушкой зеркало так, чтобы 
смотреть в зеркало во время беседы. 
Ничего удивительного в том, что 
там не было и намека на эффектив-
ное или искреннее общение. Это 
был яркий наглядный урок, про-
иллюстрировавший то, как трудно 
общаться с людьми и служить им, 
если мы слишком озабочены сами 
собой и видим только себя и свои 
потребности. Затем [она] убрала 
зеркало и поставила между своим 
лицом и лицом девушки оконную 
раму… Мы увидели, что девушка те-
перь была в центре [ее] внимания, и 

в служении другим, растут и рас-
цветают, и в результате сберегают 
свою душу» 6.

Истинное христианское служе-
ние бескорыстно и сосредоточено 
на других. Одна женщина, которая 
заботилась о своем муже- инвалиде, 
объяснила: «Не воспринимайте свою 
задачу как бремя, думайте о ней, как 
о возможности учиться тому, что же 
такое настоящая любовь» 7.

Выступая на Божественном часе 
в УБЯ, сестра Сондра Д. Хистон 
спросила: «Что, если бы мы и правда 
смогли заглянуть в сердца друг 
друга? Стали бы мы лучше понимать 
друг друга? Чувствуя то, что чув-
ствуют другие, видя то, что видят 
другие, и слыша то, что слышат 
другие, стали бы мы уделять время 
на служение, стали бы относиться к 
людям иначе? Стали бы мы прояв-
лять к ним больше терпения, добро-
ты и толерантности?»

Сестра Хистон поделилась слу-
чаем из своего служения в лагере 
Общества молодых женщин. Она 
рассказала:

«Одна сестра на Божественном 
часе… говорила о важном значении 

Шерил А. Эсплин
Первая советница в Генеральном президентстве  
Первоначального общества

Как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга» 1. Эти 
слова, которые исполнил 

потрясающий хор, Иисус произнес 
всего за несколько часов до Своей 
великой искупительной жертвы, 
жертвы, описанной старейшиной 
Джеффри Р. Холландом как «чуде-
сное подтверждение самой чистой 
любви, когда- либо существовавшей 
в истории мира» 2.

Иисус не просто учил нас любить, 
но и жил согласно тому, чему учил. 
На протяжении всего Своего слу-
жения Иисус «ходил, благотворя» 3, 
и «увещевал всех следовать Своему 
примеру» 4. Он учил: «Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет 
ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее» 5.

Президент Томас С. Монсон, 
который понимает это увещева-
ние любить и живет согласно ему, 
сказал: «Я думаю, Спаситель говорит 
нам, что если мы не теряем себя 
в служении другим, то наша соб-
ственная жизнь мало чего стоит. Те, 
кто живут только для себя, в конце 
концов высыхают и… теряют свою 
душу, тогда как те, кто теряют себя 

Он просит нас  
быть Его руками
Истинное христианское служение бескорыстно  
и сосредоточено на других.

Общая женская сессия | 26 марта 2016 года

Трудно общаться с другими людьми и 
служить им, думая только о себе и своих 
потребностях.

Истинное служение требует от нас кон-
центрации на потребностях и переживани-
ях других людей.
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осознали: истинное служение требу-
ет того, чтобы мы сосредоточились 
на чужих потребностях и эмоциях. 
Часто мы настолько заняты собой и 
своими делами – смотря в зеркало, 
когда ищем возможности служить, 
– что не можем четко видеть сквозь 
окна служения» 8.

Президент Монсон часто напоми-
нает нам, что «вокруг нас есть множе-
ство людей, нуждающихся в нашем 
внимании, в нашем ободрении, в 
нашей поддержке, в нашем утеше-
нии и в нашей доброте, – будь то 
члены семьи, друзья, знакомые или 
незнакомцы». Он сказал: «Мы – руки 
Господа здесь, на Земле, с мандатом 
служить Его детям и возвышать их. 
Это зависит от каждого из нас» 9.

В январе прошлого года в жур-
налах Friend и Лиахона детям со 
всего мира предложили последовать 
совету Президента Монсона – стать 
руками Господа. Детям предложили 
совершать служение, как большое, 

так и малое. Их попросили обвести 
свою руку на листе бумаги, выре-
зать ее по контуру, написать внут-
ри, как они служили, и отправить в 
журналы. Многие из вас, возможно, 

являются одними из тех тысяч детей, 
кто с любовью выполнил служение и 
написал о нем в журнал 10.

Когда люди в детстве узнают о 
том, как нужно любить и служить, 

Тысячи детей последовали совету Президента Томаса С. Монсона быть руками Господа и 
служили окружающим.
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этот образец служения остается с 
ними на всю жизнь. Часто дети учат 
нас: чтобы наши проявления любви 
и служение были действенными и 
изменяли жизнь к лучшему, необяза-
тельно делать нечто грандиозное.

Одна учительница Первоначаль-
ного общества поделилась следую-
щим примером: «Сегодня, – сказала 
она, – наш класс пяти-  и шестилеток 
сделал бусы любви. Каждый ребе-
нок нарисовал на полосках бумаги  
картинки, изобразив на одной 
себя, на другой – Иисуса, и еще 

на нескольких – кого- то из членов 
своей семьи и близких. Мы склеили 
эти полоски в кольца, соединив их 
между собой, чтобы они образовали 
цепь, которую и превратили в бусы 
любви. Рисуя, дети рассказывали о 
своих семьях.

Хейли сказала: ‘Не думаю, что моя 
сестра меня любит. Мы всегда де-
ремся… Я даже сама себя ненавижу. 
У меня плохая жизнь’. И она опусти-
ла голову на руки.

Я задумалась о ситуации в 
ее семье и почувствовала, что, 

возможно, ее жизнь и правда тяжела. 
Но после того, как Хизер это сказа-
ла, Анна, сидевшая на другом конце 
стола, ответила: ‘Хизер, я помещу 
тебя в свои бусы между мной и Ии-
сусом, потому что Он любит тебя, и 
я люблю тебя’.

После этих слов Анны Хизер про-
лезла под столом, чтобы добраться 
до нее и обнять.

В конце урока, когда бабуш-
ка пришла за ней, Хизер сказала: 
‘Бабушка, знаешь, что? Иисус любит 
меня’».

Когда мы любим и служим, даже 
в самом малом, сердца смягчаются в 
силу того, что люди чувствуют лю-
бовь Господа.

Однако иногда из- за огромного 
количества окружающих нас лю-
дей, которые нуждаются в помо-
щи и облегчении своего бремени, 
может быть трудно удовлетво-
рить такое множество насущных 
потребностей.

Сестры, кто- то из вас, возможно, 
ощущает предельное напряжение, 
стараясь удовлетворить потреб-
ности членов своей семьи. Среди 
этих рутинных и часто мирских дел 
вспоминайте, что вы «служите Богу 
своему» 11.

Кто- то может ощущать в себе 
пустоту, которую можно заполнить, 
ища возможности облегчить чье- то 
бремя по соседству.

Все мы можем сделать служе-
ние частью повседневной жизни. 
Мир, в котором мы живем, напол-
нен спорами. Мы служим, когда 
не критикуем, когда отказываемся 
сплетничать, когда не судим, когда 
улыбаемся, когда говорим «спаси-
бо» и когда проявляем терпение и 
вежливость.

Иное служение требует време-
ни, сознательного планирования и 
приложения дополнительных сил. 
Но это стоит всех наших усилий. 
Возможно, нам стоит начать задавать 
себе такие вопросы:

• Кому я в силах помочь сегодня?
• Каким временем и ресурсами я 

располагаю?
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• Как я могу использовать свои 
таланты и навыки, чтобы благо-
словлять окружающих?

• Что мы можем делать всей 
семьей?

Президент Дитер Ф. Ухтдорф учил:
«Вы должны делать… то, что уче-

ники Христа делали в каждом устро-
ении: советуйтесь друг с другом, 
используйте все доступные ресурсы, 
ищите вдохновения от Святого Духа, 
просите у Господа подтверждения, 
а потом засучите рукава и идите 
работать.

Я обещаю вам, – сказал он, – 
следуя этому образцу, вы получите 
конкретные наставления о том, 
кто, что, когда и где должен де-
лать, помогая по примеру Господа 
нашего» 12.

Каждый раз при мысли о том, 
каким будет Второе пришествие 
Спасителя, я думаю о посещении 
Им нефийцев, когда Он спросил их:

«Есть ли больные среди вас? 
Приведите их сюда. Есть ли у вас 
покалеченные или слепые, или хро-
мые, или увечные, или прокажён-
ные, или иссохшие, или глухие, или 
страдающие от чего- либо? Приве-
дите их сюда, и Я исцелю их, ибо Я 
чувствую сострадание к вам; чрево 
Мое преисполнено милости…

[Спаситель] исцелял их каждого» 13.

Сейчас Он просит нас быть Его 
руками.

Я поняла, что именно любовь к 
Богу и к ближнему придает жизни 
смысл. Будем же следовать примеру 
Спасителя и Его увещеванию с лю-
бовью протягивать руку каждому!

Я свидетельствую о реально-
сти обещания президента Генри Б. 
Айринга, «что, если [мы] буде[м] 
использовать свои дары с целью 
служить кому- то еще, то ощути[м] 
любовь Господа к этому человеку. 

[Мы] также почувствуе[м] Его любовь 
к [нам]» 14. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
Примечание: 2 апреля 2016 года сестра 
Эсплин была освобождена от обязан-
ностей Первой советницы в Генераль-
ном президентстве Первоначального 
общества.
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желаю, чтобы Дух Божий помог мне 
узнать и понять саму себя, чтобы я 
могла преодолевать любые традиции 
или наклонности, которые мешают 
мне идти к возвышению» 3. Мы обяза-
ны сформировать основание веры в 
Евангелие Спасителя и идти вперед, 
к возвышению, опираясь на храмо-
вые заветы.

Что, если некоторым нашим 
традициям нет места в восстановлен-
ном Евангелии Иисуса Христа? Для 
избавления от этих традиций нам 
могут потребоваться эмоциональная 
поддержка и помощь другого челове-
ка, как это произошло со мной.

После моего рождения родите-
ли посадили магнолию на заднем 
дворе, чтобы ее цветы были на 
моей свадьбе, которую они хотели 
провести в протестантской церкви 
моих предков. Но когда пришел день 
свадьбы, рядом со мной не было 
ни родителей, ни магнолии, потому 
что я, будучи членом Церкви один 
год, отправилась в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, чтобы получить храмовое 
облечение и запечататься со своим 
женихом Дэвидом.

Когда я покинула Луизиану и 
подъезжала к Юте, то почувствовала, 
будто лишилась дома. Перед свадь-
бой я должна была остановиться у 
мачехи, мамы Дэвида, которую все 
с любовью звали тетя Кэрол.

Я была чужая в Юте, оставаясь 
в незнакомом доме перед тем, как 
быть запечатанной – на вечность! – 
с семьей, которую почти не знала. 
(Хорошо, что я любила своего 
будущего мужа, а также Господа, 
и доверяла им!)

Я вся сжалась, когда стояла перед 
входом в дом тети Кэрол. Дверь 
открылась, моя душа ушла в пятки, 
а тетя Кэрол, не говоря ни слова, 
вышла и обняла меня. Женщина, 
у которой не было собственных 
детей, знала своим заботливым 
сердцем, что мне нужно ощущать 
себя частью чего- то большего. 
Каким же сладостным и приятным 
был тот момент! Мой страх растаял, 
и я ощутила, что попала в духовно 
безопасное место.

Евангельской истине и защищать 
ее. Наши вдохновение и интуиция 
необходимы для созидания Царства 
Божьего, и это значит, что нам нужно 
выполнять свою часть работы, чтобы 
принести спасение Божьим детям.

Созидать Царство, заботясь о других
Мы созидаем Царство, когда забо-

тимся о других. Однако первое дитя 
Бога, которое нам нужно укрепить 
в восстановленном Евангелии, – это 
мы сами. Эмма Смит сказала: «Я 

Нейл Ф. Мэрриот
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества молодых женщин

Вскоре после Воскресения и Воз-
несения Иисуса Апостол Петр 
учил: «Итак твердо знай[те],.. 

что Бог соделал Господом и Христом 
Сего Иисуса, Которого вы распяли». 
Это поразило услышавших, и они 
спросили Петра и других Апостолов: 
«Что нам делать, мужи братия?» 1 Впо-
следствии они с радостью повинова-
лись учению Петра.

Завтра пасхальное воскресенье, 
и я надеюсь, что и наши сердца по-
ражены настолько, чтобы признать 
Спасителя, покаяться и с радостью 
повиноваться.

На этой Генеральной конферен-
ции мы услышим вдохновенные 
наставления церковных руководите-
лей, как мужчин, так и женщин. Зная, 
что наши сердца будут тронуты их 
словами, я спрашиваю вас сегодня: 
«Что нам делать, жены сестры?»

Генеральный президент Общества 
милосердия Элиза Р. Сноу провоз-
гласила сестрам почти 150 лет назад: 
«Господь возложил на нас огромную 
ответственность» 2. Я свидетельствую, 
что ее заявление справедливо и 
сегодня.

Церковь нуждается в ведомых 
Духом женщинах, которые исполь-
зуют свои уникальные дары, чтобы 
заботиться о других, говорить о 

Что нам делать?
Мы созидаем Царство, когда заботимся о других… Мы также 
созидаем Царство, когда говорим и свидетельствуем об истине.
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Любить – значит найти место в 
своей жизни для другого человека, 
как это сделала для меня тетя Кэрол.

Матери в буквальном смысле 
выделяют место в своем теле, чтобы 
заботиться о еще не рожденном 
ребенке, и, хочется верить, отдают 
себя целиком, чтобы растить его. 
Но их забота не ограничивается 
тем, чтобы родить и вырастить 
детей. Еву называли «матерью» еще 
до того, как у нее появились дети 4. 
И я верю: «быть матерью» означает 
«давать жизнь». Подумайте, как много 
способов давать жизнь есть у вас! 
Это может означать дать эмоцио-
нальную жизнь отчаявшемуся или 
духовную жизнь – сомневающемуся. 
С помощью Святого Духа мы можем 
создать эмоционально целебное 
место для ущемленного, отверженно-
го и странника. Таким нежным, но в 
то же время действенным способом 
мы созидаем Царство Божье. Сестры, 
благодаря плану Божьему все мы 
пришли на Землю, имея дар давать 
жизнь, воспитывать и растить.

Для того, чтобы следовать Его 
плану и стать созидателем Царства, 
необходима бескорыстная жертва. 
Старейшина Орсон Ф. Уитни писал: 
«Все, что мы переносим, и все, что 

мы выдерживаем, особенно если 
делаем это с терпением,.. очищает 
наше сердце… и делает нас более 
нежными и милосердными… Имен-
но через… тяжелый труд и горе мы 
получаем то образование… которое 
сделает всех нас более похожими 
на наших Небесных Отца и Мать» 5. 
Эти очищающие душу испытания 
приводят нас ко Христу, Который 
может исцелить нас и таким обра-
зом сделать полезными в Его работе 
спасения.

Созидать Царство, говоря об истине 
и свидетельствуя

Мы также созидаем Царство, когда 
говорим и свидетельствуем об исти-
не. Мы следуем образцу, данному 
Господом. Он говорит и обучает с 
силой и властью от Бога. Сестры, мы 
тоже так можем. Женщины вообще 
любят поговорить и собираться 
вместе! Когда мы совершаем работу 
посредством делегированной нам 
власти священства, то наши беседы 
и встречи преобразуются в обучение 
Евангелию и руководство.

Сестра Джули Б. Бек, бывший 
Генеральный президент Общества 
милосердия, учила: «Способность 
подготовиться к получению личного 

откровения, получить его и действо-
вать в соответствии с ним – это самый 
важный навык, который можно обре-
сти в этой жизни… Для этого требует-
ся сознательное усилие воли» 6.

Личное откровение от Святого 
Духа будет побуждать нас учиться, 
говорить и действовать согласно  
вечной истине, истине Спасителя.  
Чем преданнее мы следуем за 
Христом, тем больше чувствуем Его 
любовь и руководство. Чем больше 
мы чувствуем Его любовь и руко-
водство, тем больше будем желать 
учить истине так, как это делал 
Он, даже когда мы сталкиваемся с 
сопротивлением.

Несколько лет назад я молилась о 
том, чтобы найти нужные слова и от-
стоять важное значение материнства 
во время звонка незнакомки.

Она спросила: «Вы Нейл Мэрриот, 
мать большого семейства?»

Я радостно ответила «Да!», ожидая, 
что она скажет что- то вроде «Вот 
молодец!»

Как бы не так! Я не забуду ее 
слова по телефону, произнесенные 
хриплым голосом: «Меня крайне 
оскорбляет то, что вы рожаете детей 
на этой и без того переполненной 
планете!»
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«О, – в замешательстве сказала я, 
– понимаю, что вы чувствуете».

«Нет, не понимаете», – отрезала 
она.

Я еще сильнее замешкалась 
и сказала: «Ну, возможно, не все 
понимаю».

Она начала отчитывать меня за 
безрассудное решение быть ма-
терью. Пока она это делала, я начала 
молиться о помощи, и мне в голову 
пришла кроткая мысль: «Что сказал 
бы ей Господь?» Затем я ощутила, что 
стою на твердой почве, и обрела му-
жество благодаря мысли об Иисусе 
Христе.

Я услышала собственный голос: 
«Я рада быть матерью и обещаю вам 

сделать все, что в моих силах, чтобы 
воспитать детей так, чтобы они изме-
нили мир к лучшему».

«Очень на это надеюсь!» – ответи-
ла она и положила трубку.

Ничего грандиозного не произ-
ошло – в конце концов, я была в 
безопасности у себя на кухне. Но 
своим собственным малым и про-
стым образом я смогла выступить в 
защиту семьи, матерей и наставников 
благодаря двум вещам: (1) я понима-
ла Божье учение о семье и верила в 
него, (2) и я молилась о том, чтобы 
найти нужные слова для свидетель-
ства об этой истине.

Существенно отличаясь от 
мира, мы будем притягивать к себе 

некоторую критику, но нам нужно 
крепко держаться за вечные прин-
ципы и свидетельствовать о них, 
вне зависимости от того, каким 
будет ответ мира.

Когда мы спрашиваем себя: «Что 
нам делать?», давайте будем размыш-
лять вот над чем: «А что постоянно 
делает Спаситель?» Он заботится. 
Он создает. Он призывает к ро-
сту и совершенствованию. Жены, 
сестры, нам это по силам! Девочки 
из Первоначального общества, есть 
ли в вашей семье человек, нужда-
ющийся в вашей любви и доброте? 
Вы созидаете Царство, в том числе и 
заботясь о других.

Создание Спасителем Земли под 
руководством Своего Отца было мо-
гущественным проявлением заботы. 
Он дал нам место, где мы можем 
расти и развивать веру в Его искупи-
тельную силу. Вера в Иисуса Христа 
и в Его Искупление – это величай-
шее прибежище, где мы обретаем 
исцеление, надежду и цель, где мы 
растем. Все мы нуждаемся в том, 
чтобы духовно и физически ощу-
щать себя частью чего- то большего. 
Мы, сестры всех возрастов, можем 
создать это прибежище, это святое 
место.

Наша высшая ответственность – 
стать женщинами, которые следуют 
Спасителю, заботятся с вдохнове-
нием и бесстрашно живут согласно 
истине. Если мы будем просить 
Небесного Отца сделать нас строи-
телями Его Царства, сила Его будет 
излита на нас, мы познаем, как  
нужно воспитывать, и в конечном 
итоге станем подобными нашим  
Небесным Родителям. Во имя  
Иисуса Христа, аминь. ◼
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«Сестра [Люси Мезерв] Смит за-
писала… что после призыва Пре-
зидента Янга все присутствующие 
взялись за дело… Женщины ‘снимали 
популярные в то время теплые ниж-
ние юбки, чулки и все, что можно 
было отдать, прямо там, в [старом] 
Табернакле, и складывали в повозки, 
чтобы отправить Святым, оставшим-
ся в горах’» 3.

Несколько недель спустя Пре-
зидент Бригам Янг снова собрал 
Святых в старом Табернакле, когда 

Линда К. Бертон
Генеральный президент Общества милосердия

В день, когда было организовано 
Общество милосердия, Эмма 
Смит провозгласила: «Мы будем 

делать нечто необыкновенное… 
Мы предвидим необыкновенные 
возможности и задачи, не терпящие 
отлагательства» 1. Не терпящие отла-
гательства задачи и необыкновенные 
возможности возникали тогда так же 
часто, как и сейчас.

Однажды это произошло на ок-
тябрьской Генеральной конференции 
1856 года, когда Президент Бригам 
Янг объявил собравшимся, что отряд 
пионеров с ручными тележками все 
еще не вышел с маршрута, задер-
жавшись в пути. Он провозгласил: 
«Никакая ваша вера, религия и испо-
ведание не спасут ни одну душу в 
Целестиальном Царстве нашего Бога, 
если вы не будете точно соблюдать 
именно то, чему я сейчас учу вас. 
Идите и приведите сюда людей, ко-
торые сейчас страдают на равнинах, 
и обязательно позаботьтесь о том, 
что мы относим к мирскому… чтобы 
вера ваша не оказалась тщетной» 2.

Мы с благодарным восхищением 
вспоминаем мужчин, которые отпра-
вились спасать страдающих Святых. 
А что делали сестры?

«Был странником»
Преисполнившись молитвы, решите, что вы можете делать, чтобы 
служить беженцам, живущим по соседству с вами, в зависимости от 
того, каким количеством времени вы располагаете и каковы ваши 
обстоятельства.

спасатели и отряды с ручными те-
лежками приблизились к Солт- Лейк- 
Сити. Он настойчиво умолял Святых, 
в особенности сестер, ухаживать за 
страждущими, кормить их и давать 
им кров: «Вы увидите, что у некото-
рых из них ноги обморожены до са-
мых лодыжек, а у кого- то и до колен; 
у некоторых обморожены руки… 
Мы хотим, чтобы вы приняли их как 
своих собственных детей и проявили 
к ним точно такую же заботу» 4.

Люси Мезерв Смит также 
записала:

«Мы сделали все, что могли, чтобы 
с помощью добрых братьев и сестер 
утешить нуждающихся… Они ужас-
но обморозили руки и ступни ног… 
Мы не прекращали своих трудов, 
пока всем им не стало лучше…

Я никогда не испытывала больше-
го удовлетворения и, можно сказать, 
даже удовольствия от какого- либо 
другого дела в своей жизни – на-
столько сильным было чувство наше-
го единодушия…

Какая работа ждет теперь добро-
хотные руки?» 5

Мои возлюбленные сестры, эту 
историю можно связать с современ-
ностью и с теми, кто страдает сейчас 
по всему миру. Другая «необыкно-
венная возможность» трогает наши 
сердца.

В мире насчитывается более 60 
миллионов беженцев, включая на-
сильственно перемещенных людей. 
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Половина из них – дети 6. «Эти люди 
претерпели огромные трудности 
и начинают все сначала в новых 
странах и культурах. Хотя некоторые 
организации помогают им найти 
жилье и удовлетворить основные 
потребности, они нуждаются в друге 
и союзнике, который поможет им 
привыкнуть к своему новому дому, 
в человеке, который поможет им 
выучить новый язык, понять порядки 
и ощутить собственную принадлеж-
ность к социуму» 7.

Прошлым летом я встретила 
сестру Иветт Буджинго, которая в 
возрасте 11 лет переезжала с места 
на место после того, как ее отец был 
убит, а трое братьев пропали без 

вести в разрушенной войной ча-
сти мира. Оставшиеся члены семьи 
шесть с половиной лет жили как бе-
женцы в соседней стране, пока они 
не смогли перебраться в постоянный 
дом. Они были благословлены забот-
ливой парой, которая помогла им с 
транспортом, школой и прочим. По 
словам Иветт, эта пара «была практи-
чески ответом на наши молитвы» 8. Ее 
прекрасная мать и чудесная млад-
шая сестра находятся сегодня среди 
нас и поют в хоре. С тех пор, как я 
встретила этих замечательных жен-
щин, я много раз задавалась вопро-
сом: «А что, если бы их история была 
моей историей?»

Более половины хранилища Гос-
пода, предназначенного для помощи 
детям Небесного Отца, наполнено 

нами, сестрами. В Его хранилище на-
ходится не только продовольствие, 
но также и время, таланты, навыки и 
наша Божественная природа. Сестра 
Розмари М. Уиксом учила: «Наша 
Божественная природа воспламеняет 
наше желание протянуть людям руку 
помощи и побуждает к действию» 9.

Признавая нашу Божественную 
природу, Президент Рассел М.  
Нельсон призывал:

«Нам нужны женщины, которые 
знают, как с помощью веры сде-
лать так, чтобы совершалось то, что 
важно, и которые служат храбрыми 
защитницами нравственности и семьи 
в зараженном грехом мире… жен-
щины, которые знают, как призывать 
силы небесные для того, чтобы защи-
щать и укреплять детей и семью…

Замужние или одинокие, вы, 
сестры, обладаете особыми спо-
собностями и интуицией, которые 
получили в дар от Бога. Мы, братья, 
не можем копировать ваше уникаль-
ное влияние» 10.

В письме Первого Президентства, 
отправленном Церкви 27 октября 
2015 года, выражались огромная 
озабоченность и сострадание по 
отношению к миллионам людей, бе-
жавшим из дома вследствие граждан-
ских конфликтов и для облегчения 
других трудностей. Первое Прези-
дентство предложило отдельным 
людям, семьям и церковным подраз-
делениям участвовать в христиан-
ском служении в рамках местных 
проектов по оказанию помощи 
беженцам, а также по мере возмож-
ности делать взносы в церковный 
фонд гуманитарной работы.

Генеральные президентства 
Общества милосердия, Общества 
молодых женщин и Первоначаль-
ного общества размышляли о том, 
как откликнуться на призыв Первого 
Президентства. Мы знаем, что вы, 
наши возлюбленные сестры всех 
возрастов, идете разными путями и 
живете в различных условиях. Ка-
ждая в этом всемирном сестринстве 
Святых заключила при крещении 
завет «утешать нуждающихся в уте-
шении» 11. И все же следует помнить, 

что никому из нас не следует бежать 
быстрее, чем у нас хватает сил 12.

Основываясь на этих истинах, 
мы предприняли инициативу под 
названием «Был странником». Надеем-
ся, что вы, преисполнившись моли-
твы, решите, что вы можете делать, 
чтобы служить беженцам, живущим 
по соседству с вами, в зависимости от 
того, каким количеством времени вы 
располагаете и каковы ваши обсто-
ятельства. Это прекрасная возмож-
ность служить индивидуально, семьей 
и в организации, предлагая дружбу, 
наставничество и другое христиан-
ское служение. И это лишь один из 
множества способов служения сестер.

Во всех наших исполненных мо-
литвы стараниях нам стоит приме-
нять мудрый совет царя Вениамина, 
данный им народу после того, как 
он увещевал их заботиться о нужда-
ющихся: «Смотрите, чтобы всё это 
делалось с мудростью и надлежащим 
образом» 13.

Сестры, мы знаем, что эта помощь 
другим, оказанная с любовью, важна 
для Господа. Обдумайте такие уве-
щевания из Священных Писаний:

«Пришелец, поселившийся у вас, 
да будет для вас то же, что тузе-
мец ваш; люби его, как себя; ибо 
и вы были пришельцами в земле 
Египетской» 14.

«Страннолюбия не забывайте, ибо 
через него некоторые, не зная, оказа-
ли гостеприимство Ангелам» 15.

Спаситель сказал:
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 

жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня» 16.

Спаситель с любовью отметил 
вдову, чей вклад состоял всего лишь 
из двух лепт, потому что она дала 
все, что могла 17. Он также рассказал 
притчу о милосердном Самаря-
нине, закончив ее такими слова-
ми: «Иди, и ты поступай так же» 18. 
Иногда помощь людям доставляет 
нам определенные неудобства. Но 
когда мы трудимся вместе в любви 
и единстве, мы можем рассчитывать 
на помощь Небес.

После многих лет жизни в качестве бежен-
цев Иветт Буджинго (вверху) и члены ее 
семьи встретили заботливую супружескую 
пару, которая помогла им обустроиться в 
новом доме.
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На похоронной службе одной из 
замечательных дочерей Бога кто- то 
сказал, что эта сестра, будучи прези-
дентом Общества милосердия кола, 
вместе с другими членами ее кола 
шила одеяла, чтобы согреть страда-
ющих людей в Косово в 1990- е годы. 
И, подобно милосердному Самаряни-
ну, она отвлеклась от своей работы, 
чтобы сделать больше, и вместе с 
дочерью отправилась из Лондона в 
Косово, загрузив машину этими оде-
ялами. По пути домой она получила 
несомненное духовное побуждение, 
проникшее глубоко в сердце. Ей было 
сказано: «То, что ты сделала, – очень 
хорошо. Теперь отправляйся домой и 
служи соседям, живущим напротив!» 19

На тех похоронах прозвучало еще 
много вдохновенных историй о том, 
как эта верная женщина распознала 
необыкновенные возможности и 
задачи, не терпящие отлагательства, 
– а также и обыкновенные возмож-
ности – и откликнулась на них, служа 
тем, кому могла. Например, она 
открывала свой дом и свое сердце, 
чтобы в любое время дня и ночи по-
могать молодым людям, оказавшимся 
в трудном положении.

Мои возлюбленные сестры, мы 
можем заручиться помощью Небес-
ного Отца, опускаясь на колени и 
прося Божественного руководства 
для благословения Его детей. Не-
бесный Отец, наш Спаситель, Иисус 
Христос, и Святой Дух готовы прий-
ти нам на помощь.

Президент Генри Б. Айринг при-
нес сильное свидетельство женщи-
нам Церкви:

«Небесный Отец слышит и отвеча-
ет на ваши молитвы веры о руковод-
стве и помощи претерпеть в вашем 
служении ради Него.

Святой Дух посылается вам и 
тем, о ком вы заботитесь. Вы будете 
укрепляться и еще больше вдохно-
вляться, удивляясь степени вашей 
способности служить. Дух будет 
успокаивать вас, когда вы, возможно, 
зададитесь вопросом: ‘Достаточно ли 
я сделала?’» 20.

Размышляя над не терпящими 
отлагательства задачами, которые 

связаны с теми, кто нуждается в 
нашей помощи, давайте спросим 
себя: «Что, если бы их история была 
моей историей?» Будем же искать 
вдохновения, действуя согласно по-
лучаемым побуждениям и в единстве 
протягивая руку помощи нуждаю-
щимся, когда у нас есть возможность 
и вдохновение сделать это. Быть 
может, тогда то, что Спаситель сказал 
об одной любящей сестре, служив-
шей Ему, Он сможет сказать и о 
нас: «Она доброе дело сделала для 
Меня… Она сделала, что могла» 21. Я 
называю это необыкновенным! Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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перед Богом, я хотел бы, чтобы вы 
уделяли от своего состояния бедным, 
каждый человек сообразно тому, что 
у него есть, то есть кормили голод-
ных, одевали нагих, навещали боль-
ных и приносили им облегчение, как 
духовно, так и материально, сообраз-
но их нуждам» (Мосия 4:26).

Великий напарник Алмы, Амулек, 
также учил тому, что мы должны 
непрестанно служить Ему, чтобы 
оставаться прощенными: «И ныне, 
вот, возлюбленные братья мои, я 
говорю вам: Не думайте, что это все; 
ибо после того как вы сделали всё 
это, если отвергаете вы нуждающих-
ся и нагих и не посещаете больных и 
страждущих, и не уделяете от своего 
состояния, если оно у вас есть, пре-
бывающим в нужде, я говорю вам, 
если не делаете вы ничего из этого, 
то вот, ваша молитва тщетна и ниче-
го вам не даёт, и вы как лицемеры, 
отрицающие веру» (Алма 34:28).

Сегодня вечером я думал о 
женщинах в моей жизни. В на-
шей семье 31 женщина и девочка, 
начиная с моей жены и включая 
наших трех только что рожденных 
правнучек. Некоторые находятся с 
нами в этот вечер. Пятерым из них 
еще не исполнилось 12 лет. Это, 
возможно, их первое собрание в 
Конференц- центре с сестрами в Цер-
кви Спасителя. У каждой будут свои 

учил, что прощение получают не 
в один момент.

Вот что он сказал об этом: «И 
ныне, ради всего того, что я сказал 
вам, то есть ради сохранения отпу-
щения ваших грехов изо дня в день, 
дабы вы могли ходить невиновными 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я благодарен за возможность 
присутствовать здесь вместе с 
вами в этот вечер, отведенный 

поклонению Богу, размышлению и 
посвящению. Мы молились вместе. 
Наш любящий Небесный Отец услы-
шал нас. Мы вспоминали нашего 
Спасителя, Господа Иисуса Христа, 
когда были тронуты гимном хвалы 
Ему. Мы получили вдохновение 
делать еще больше, чтобы помочь 
нашему Учителю в Его работе обо-
дрять и поддерживать детей нашего 
Небесного Отца.

Наше желание служить людям 
возрастает от благодарности за то, 
что Спаситель сделал ради нас. «Коль 
Богом много мне дано, я всем де-
люсь» 1. Царь Вениамин в своей вели-
кой проповеди, записанной в Книге 
Мормона, говорил об этом чувстве 
благодарности, которое появится у 
нас (см. Мосия 2:17–19).

Когда вера в Иисуса Христа ведет 
нас к радости от Его прощения, 
мы испытываем желание служить 
людям ради Него. Царь Вениамин 

Уповай на Того Духа, 
Который ведет к делам 
добрым
Мы становимся ближе к Спасителю, когда, исходя из чистой любви, 
служим людям ради Него.
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воспоминания, и каждая возьмет на 
себя свои обязательства благодаря 
сегодняшнему опыту.

Есть три воспоминания и три 
обязательства, которые, как я наде-
юсь, они будут хранить всю жизнь и 
после нее. Воспоминания связаны с 
чувствами. А обязательства связаны 
с делами.

Самое важное чувство – это 
любовь. Вы почувствовали любовь 
замечательных руководительниц, 
которые выступали перед нами. И 
вы чувствовали Духом, что они лю-
бят вас, даже не зная лично, потому 
что они ощущали любовь, которую 
к вам питают Небесный Отец и Спа-
ситель. Вот почему они так сильно 
хотят служить вам и хотят, чтобы вы 
получили уготованные вам благо-
словения Божьи.

Сегодня вы ощутили любовь к 
другим людям – друзьям, одноклас-
сникам, соседям и даже к тем, кто 
только что встретился на вашем 
жизненном пути, странникам. Это 
чувство любви – дар от Бога. В 
Священных Писаниях она названа 
«милосердием» и «чистой любовью 
Христовой» (Мороний 7:47). Вы 
почувствовали эту любовь сегодня 
вечером. Вы можете часто ощущать 
ее, если стремитесь к этому.

Второе чувство, которое вы ощу-
тили сегодня, – это влияние Святого 
Духа. Сестры сегодня пообещали 
вам, что Святой Дух будет напра-
влять вас в поиске уготованных 
Господом возможностей служить 
людям ради Него. Вы почувствовали 
Духом, что их обещание исходило от 
Господа, и что оно истинно.

Господь сказал: «И ныне, истинно, 
истинно говорю Я тебе: Уповай на 
того Духа, Который ведёт к делам 
добрым, да, к тому, чтобы поступать 
справедливо, ходить смиренно, су-
дить праведно; это и есть Дух Мой» 
(У. и З. 11:12).

Вы могли получить это благосло-
вение сегодня вечером. Например, 
во время этого собрания в вашем 
разуме могло возникнуть чье- то имя 
или лицо. Это могло быть просто 
мимолетной мыслью, но благодаря 

услышанному вами сегодня вы буде-
те молиться о нем, веря в то, что Бог 
направит вас сделать то доброе, чего 
Он желает для этого человека. По 
мере того, как такие молитвы будут 
становиться частью вашей жизни, 
вы вместе с другими людьми будете 
меняться к лучшему.

Третье чувство, которое вы се-
годня испытали, – это желание стать 
ближе к Спасителю. Даже самые 
маленькие девочки почувствуют ре-
альность приглашения, прозвучавше-
го в гимне: «‘Следуй за Мной’, – сказал 
Господь; Будем за Ним идти вперёд» 2.

Итак, испытывая такие чувства, 
первое, что вам нужно обязаться 
делать, – это идти служить, зная, 
что вы не одиноки. Когда вы идете, 
чтобы утешать и служить кому- то 
ради Спасителя, Он Сам уготовит для 
вас путь. Возвратившиеся миссио-
нерки, присутствующие сегодня с 
нами, подтвердят: это не означает, 
будто каждый человек за каждой 
дверью готов принять вас, или будто 
каждый, кому вы пытаетесь служить, 
отблагодарит вас. Но Господь пре-
дыдет перед лицом вашим и угото-
вит вам путь.

Президент Томас С. Монсон ре-
гулярно повторяет, что уверен в ре-
альности обещания Господа: «И там, 
где принимают 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 
вокруг вас, чтобы поддерживать 
вас» (У. и З. 84:88).

Помимо прочего, Он идет пред 
лицом вашим, готовя сердце челове-
ка, которому Он попросил вас слу-
жить. Он подготовит и ваше сердце.

Вы также обнаружите, что Гос-
подь ставит помощников по вашу 
правую и левую руку, а также вокруг 
вас. Вы не одиноки, когда служите 
другим людям ради Него.

Сегодня Он сделал это для меня. 
Господь приготовил «облако свиде-
тельств» (к Евреям 12:1), выражен-
ных как словами, так и музыкой, 
чтобы подтвердить и умножить 
силу моих слов, произнесенных по 
Его воле. Мне лишь нужно было 
удостовериться в том, что моя часть 
вписывается в Его композицию. Я 
надеюсь и молюсь, чтобы и вы ис-
пытывали благодарность и радость, 
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когда Господь будет объединять вас 
в служении людям ради Него.

Когда у вас будет такой опыт, а 
это будет часто, вы будете улыбать-
ся, осознавая его, как всегда улыба-
юсь я, когда мы поем: «Сладостен 
труд» 3.

Вы также будете улыбаться, вспо-
миная этот стих: «И Царь скажет им 
в ответ: ‘истинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне’» 
(от Матфея 25:40).

Во- вторых, необходимо помнить 
Господа, когда вы служите другим 
ради Него. Господь не только идет 
перед лицом нашим и посылает 
Ангелов служить вместе с нами. Он 
также чувствует то утешение, кото-
рое мы даем другим людям, как буд-
то мы делаем это Ему.

Каждая дочь Бога, услышавшая 
послание этого собрания и поверив-
шая в него, задастся вопросом: «Чего 
Господь хочет от меня для помощи 
нуждающимся?» Ситуация каждой 
сестры уникальна. Это касается и 
моей небольшой команды дочерей, 
невесток, внучек и правнучек. Для 
них и для всех дочерей Небесно-
го Отца я повторю мудрый совет 
сестры Линды К. Бертон.

Она попросила вас молиться, 

чтобы узнать, каких действий Гос-
подь ожидает от вас в ваших обсто-
ятельствах. А затем она говорила об 
обещании Самого Господа, утешив-
шего женщину, которую упрекали 
за то, что она помазала Его голову 
дорогим маслом, тогда как это масло 
можно было бы продать, чтобы 
помочь бедным.

«Но Иисус сказал: оставьте ее; 
что ее смущаете? Она доброе дело 
сделала для Меня.

Ибо нищих всегда имеете с 
собою и, когда захотите, можете 
им благотворить; а Меня не всегда 
имеете.

Она сделала, что могла: предвари-
ла помазать тело Мое к погребению.

Истинно говорю вам: где ни будет 
проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет, в память ее, и 
о том, что она сделала» (от Марка 
14:6–9).

Этот короткий отрывок являет-
ся прекрасным и мудрым приме-
ром для верных сестер в Царстве 
Господа в беспокойное время. Вы 
будете молиться, чтобы узнать, кому 
по воле Отца вам нужно служить из 
любви к Нему и к нашему Спасите-
лю. Следуя примеру женщины из 
Евангелия от Марка, чей святой по-
ступок, когда она почтила Спасителя 

мира, известен, а ее имя – нет, вы не 
будете ожидать или желать публич-
ного признания.

Надеюсь, что сестры в нашей 
семье будут делать все, что в их си-
лах, чтобы из любви к Богу служить 
нуждающимся. И третье, что я наде-
юсь от них увидеть, – это скромность 
в совершении добрых дел. Я буду 
молиться о том, чтобы они приняли 
совет Господа, который, я уверен, 
нам всем необходимо услышать:

«Смотрите, не творите милостыни 
вашей пред людьми с тем, чтобы 
они видели вас: иначе не будет вам 
награды от Отца вашего Небесного».

И затем Он изрек:
«У тебя же, когда творишь ми-

лостыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая,

чтобы милостыня твоя была втай-
не; и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (от Матфея 6:1, 3–4).

Я молюсь о том, чтобы сестры в 
Царстве, где бы они ни находились 
или каковы бы ни были их обсто-
ятельства, благодаря своей вере в 
Спасителя и благодарности за Его 
Искупление делали все, что могут, 
чтобы служить тем, кому Бог просит 
их служить. Я обещаю: поступая так, 
они продвинутся на пути становле-
ния святыми женщинами, которых 
Спаситель и наш Небесный Отец 
примут тепло и которым Они возда-
дут явно.

Я свидетельствую: наша Церковь 
– Церковь воскресшего Иисуса Хри-
ста. Он воскрес. Он заплатил за все 
наши грехи. Я знаю, что благодаря 
Ему мы воскреснем и сможем обре-
сти жизнь вечную. Томас С. Монсон 
– Его живущий Пророк. Небесный 
Отец слышит наши молитвы и отве-
чает на них. Я свидетельствую: мы 
становимся ближе к Спасителю, ког-
да, исходя из чистой любви, служим 
людям ради Него. Я оставляю вам 
это крепкое свидетельство во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Субботняя утренняя сессия | 2 апреля 2016 года и, как обещано, Господь среди 
нас. Поскольку Он – воскресшее 
и прославленное Существо, Он не 
присутствует физически везде, где 
собираются Святые. Но силой Духа 
мы можем ощущать, что Он сегодня 
здесь с нами.

Где и когда мы ощущаем близость 
Спасителя, зависит от каждого из нас. 
Он дал такое наставление:

«И ещё, истинно говорю Я вам, 
друзья Мои, что оставляю вам эти 
изречения, чтобы вы размышляли о 
них в сердцах своих, с этим повеле-
нием, которое Я даю вам, чтобы вы 
взывали ко Мне, пока Я близко:

Приближайтесь ко Мне, и Я при-
ближусь к вам; ищите Меня усердно, 
и вы найдёте Меня; просите, и вы 
получите; стучите, и отворят вам» 
(У. и З. 88:62–63).

Я знаю по крайней мере двух лю-
дей, слушающих сегодня, которые 
всем сердцем хотят получить это 
благословение. В ходе этой конфе-
ренции они будут искренне старать-
ся стать ближе к Господу. Каждый из 
них написал мне, моля об одном и 
том же виде помощи, – и их письма 
пришли в мой офис на одной и той 
же неделе.

Они оба новообращенные в 
Церкви и ранее уже получили ясное 
свидетельство о любви Бога- Отца и 
Его Сына Иисуса Христа, Спасителя 
мира. Они знали, что Пророк Джозеф 

рядом с каждым из нас. В 1829 году 
Своей небольшой группе учени-
ков Он сказал: «Истинно, истинно 
говорю Я вам… где двое или трое 
собраны во имя Моё… вот, там буду 
Я среди них – так же, как Я сейчас 
среди вас» (У. и З. 6:32).

Итак, на этой конференции насчи-
тывается более одного или двух Его 
учеников; нас великое множество, 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья и 
сестры, приветствую вас на 
186- й ежегодной Генераль-

ной конференции Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Я 
рад быть вместе с вами и тепло  
приветствую вас.

Я благодарен за то, что вы 
пришли на конференцию, чтобы 
ощутить вдохновение с Небес и по-
чувствовать себя ближе к Небесному 
Отцу и Господу Иисусу Христу.

В этом собрании, которое транс-
лируется по всему миру, участвуют 
миллионы учеников Иисуса Христа, 
вступивших в завет всегда помнить 
Его и служить Ему. Благодаря чуду 
современных технологий времен-
ны́е барьеры или барьеры, связан-
ные с огромными расстояниями, 
исчезают. Мы собрались, как если 
бы все вместе находились в одном 
огромном зале.

Но даже более важным, чем то, 
что мы собрались вместе, являет-
ся то, во имя Кого мы это сделали. 
Господь обещал, что даже несмотря 
на огромное количество Его учени-
ков на Земле в наши дни, Он будет 

Где двое или трое 
собраны
Если вы будете слушать с Духом, то увидите, что сердце ваше 
смягчится, вера укрепится, а способность любить Господа 
возрастет.
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Смит организовал Церковь, получив 
прямое откровение от Бога, и что 
ключи святого священства были вос-
становлены. Каждый из них ощутил 
подтверждение того, что эти ключи 
сегодня находятся в Церкви. Они 
принесли мне свои торжественные 
свидетельства.

И все же, каждый из них сетовал, 
что чувства любви к Господу и Его 
любви к ним стали угасать. Они оба 
хотели, всем сердцем, чтобы я помог 
им вновь обрести ту радость и ощу-
щение того, что их любят, что была 
у них, когда они вошли в Царство 
Божье. Они оба выразили опасение, 
что, если не смогут во всей полноте 
вновь обрести эти чувства любви к 
Спасителю и Его Церкви, испытания 
и трудности, с которыми они стал-
киваются, в конечном итоге одолеют 
их веру.

Они не одиноки в своем бес-
покойстве, и их испытание также 
не ново. Во время Своего земного 
служения Спаситель рассказал нам 
притчу о семени и сеятеле. Семя 

было словом Божьим. Сеятель был 
Господом. Выживание семени и его 
рост зависели от состояния почвы. 
Вы помните Его слова:

«И когда он сеял, иное упало при 
дороге, и налетели птицы и покле-
вали то;

иное упало на места каменистые, 
где немного было земли, и скоро 
взошло, потому что земля была 
неглубока.

Когда же взошло солнце, увяло, 
и, как не имело корня, засохло;

иное упало в терние, и выросло 
терние и заглушило его;

иное упало на добрую землю и 
принесло плод: одно во сто крат, 
а другое в шестьдесят, иное же в 
тридцать.

Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» (от Матфея 13:4–9).

И снова, семя есть слово Божье. 
Почва – это сердце человека, получа-
ющего это семя.

У всех нас есть много общего с 
теми прекрасными людьми, кото-
рые обратились ко мне в письмах 

за помощью и утешением. В серд-
це каждого из нас когда- то было 
посажено семя, или слово Бога. Для 
кого- то это произошло в детстве, 
когда наши родители предложили 
нам креститься и быть конфирмо-
ванными теми, кто наделен соответ-
ствующей властью. Других обучали 
призванные слуги Бога. Каждый 
из нас почувствовал, что семя это 
хорошее; мы даже ощутили его рост 
у себя в сердце и испытали радость, 
когда заметили, что оно расширяет 
наши сердце и разум.

Вера каждого из нас была испы-
тана, когда мы не получали сразу 
различные драгоценные благо-
словения, подвергались яростным 
нападкам со стороны тех, кто хотел 
разрушить нашу веру, сталкивались 
с искушениями грешить и эгоистич-
ными желаниями, сводившими на 
нет наши усилия культивировать и 
смягчать духовные глубины нашего 
сердца.

Люди, опечаленные утратой 
этой радости, которая некогда у них 
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была, суть люди благословенные. 
Некоторые не замечают, как увядает 
их вера. Сатана умен. Он говорит 
тем, кого желает видеть несчаст-
ными, что та радость, которую они 
когда- то ощущали, была глупым 
самообманом.

Сегодня мое послание всем нам 
состоит в том, что в течение не-
скольких последующих дней у нас 
будет драгоценная возможность 
решить смягчить свое сердце, при-
нять это семя и удобрять для него 
почву. Это семя есть слово Божье, 
и оно изольется на всех, кто слу-
шает, смотрит и читает труды этой 
конференции. Музыка, выступления 
и свидетельства были подготовлены 
слугами Божьими, усердно искавши-
ми наставлений Святого Духа в ходе 
своей подготовки. По мере прибли-
жения дней конференции они моли-
лись все дольше и все смиреннее.

Они молились о силе призы-
вать вас принимать такие решения, 
которые подготовят в вашем сердце 
более плодородную почву, чтобы 
благодатное слово Божье могло 
расти и приносить плоды. Если вы 
будете слушать с Духом, то увиди-
те, что сердце ваше смягчится, вера 
укрепится, а способность любить 
Господа возрастет.

Ваше решение молиться со всем 
устремлением сердца преобразит 
ваш духовный опыт, полученный в 
ходе сессий конференции, а также в 
последующие дни и месяцы.

Многие из вас уже начали ощу-
щать это. В начале этой сессии вы 
не просто слушали молитву – к 
прошению о том, чтобы Святой 
Дух излился на нас и мы могли 
наслаждаться Его присутствием, вы 
добавили свою веру. Добавив к ней 
свою безмолвную мольбу во имя 
Иисуса Христа, вы стали ближе к 
Нему. Это Его конференция. Только 
Святой Дух может принести благо-
словения, которые Господь желает 
дать нам. Из Своей любви к нам Он 
дал нам обещание, что мы сможем 
испытать это:

«Всё, что они будут говорить, 
вдохновляемые Духом Святым, будет 

Священным Писанием, будет волей 
Господа, будет разумом Господа, 
будет словом Господа, будет го-
лосом Господа и силой Божьей во 
спасение.

Вот, это обещание от Господа 
вам, о вы, слуги Мои.

А потому, ободритесь и не 
бойтесь, ибо Я, Господь, с вами, и 
буду рядом; и вы будете свидетель-
ствовать обо Мне – о Самом Иисусе 
Христе, что Я – Сын Бога живого, 
что Я был, что Я есть и что Я приду» 
(У. и З. 68:4–6).

Каждый раз, когда слуга Бога 
подходит к этой кафедре, вы можете 
молиться и добавлять свою веру, 
чтобы исполнилось обещание Госпо-
да, записанное в 50- м разделе Учения 
и Заветов:

«Верно говорю Я вам: Тот, кто 
посвящён Мной и послан пропове-
довать слово истины Утешителем, 
в Духе истины, проповедует ли он 
Духом истины или каким- либо дру-
гим путём?

И если каким- либо другим путём, 
то это не от Бога.

И ещё: Тот, кто получает слово 
истины, получает ли он его Духом 
истины или каким- либо другим 
путём?

Если каким- либо другим путём, 
то это не от Бога.

Почему же тогда вы не можете 
понять и знать, что тот, кто получает 
слово Духом истины, получает его 
так, как оно проповедуется Духом 
истины?

Поэтому тот, кто проповедует, 
и тот, кто получает, понимают друг 
друга, и оба назидаются и радуются 
вместе” (У. и З. 50:17–22).

Вы можете молиться перед тем, 
как хор начнет исполнять гимн. 
Дирижер хора, органисты и члены 
хора молились и репетировали, ис-
полненные молитвы в сердце, веруя 
в то, что эти музыка и слова смягчат 
сердца и возвеличат их силу укре-
плять веру окружающих. Они будут 
выступать для Господа, как если бы 
стояли перед Ним, и они будут знать, 
что наш Небесный Отец слышит их 
подобно тому, как слышит их лич-
ные молитвы. Вместе они трудились 
с любовью, чтобы сбылось это обе-
щание Спасителя Эмме Смит: «Ибо 
душа Моя радуется песне сердца; 
ибо песня праведных есть молитва 
Мне, и Я отвечу им благословением» 
(У. и З. 25:12).

Если во время их пения вы будете 
не только слушать, но и молиться, на 
вашу молитву и на их молитвы будет 
дан ответ благословением как на 
ваши, так и на их головы. Вы ощути-
те благословение любви и одобрения 
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Спасителя. Все, кто присоединятся к 
восхвалению Господа, ощутят, что их 
любовь к Нему растет.

Вы можете решить молиться, 
когда выступающий будет подхо-
дить к завершению своего послания. 
Он или она будет молиться в своем 
сердце Отцу о том, чтобы Святой  
Дух даровал ему или ей слова сви-
детельства, которые воодушевят 
сердца слушателей, придадут им на-
дежды и решимости всегда помнить 
Спасителя и соблюдать заповеди, 
которые Он дал нам.

Свидетельство не будет кратким 
изложением послания. Оно будет 

подтверждением той или иной исти-
ны, которую Дух может донести до 
сердца тех, кто будет молиться о по-
мощи, о Божественном руководстве 
и о возможности обрести чистую 
любовь Христову.

Выступающим будет дано истин-
ное свидетельство. Их слова могут 
быть немногочисленны, но они 
затронут сердце смиренного слуша-
ющего, пришедшего на эту конфе-
ренцию с чувством духовного голода 
и жаждой услышать благодатное 
слово Божье.

Из своего опыта я знаю, что 
может сделать вера добрых людей, 

чтобы Дух вложил Свои слова в 
уста завершающего проповедь. 
Неоднократно после того, как я 
делился своим свидетельством, мне 
говорили: «Откуда вы знали, что 
именно мне было так необходимо 
услышать?» Я научился не удивлять-
ся, когда не могу вспомнить, что 
говорил такое. Я высказывал слова 
свидетельства, но рядом был Гос-
подь, дающий их мне в тот момент. 
Обещание того, что Господь даст 
нам слова в тот самый момент, когда 
мы будем нуждаться в них, особен-
но применимо к свидетельству (см. 
У. и З. 24:6). Внимательно слушайте 
приносимые на этой конференции 
свидетельства, и вы почувствуете 
себя ближе к Господу.

Вы уже ощущаете, что я подхо-
жу к тому моменту, когда я завершу 
послание, которое старался пере-
дать, свидетельством об истине. 
Ваши молитвы помогут мне получить 
слова свидетельства, которое может 
помочь кому- то, кто жаждет получить 
ответ на свои вопросы.

Я оставляю вам свое твердое сви-
детельство о том, что наш Небес-
ный Отец, великий Элохим, любит 
и знает нас – каждого из нас. Под 
Его руководством Его Сын Иегова 
был Творцом. Я свидетельствую, что 
Иисус из Назарета есть Сын Божий. 
Он исцелял больных, наделял зре-
нием слепых и возвращал к жизни 
умерших. Он заплатил за все грехи 
каждого ребенка Небесного Отца, 
рожденного на Земле. Восстав из 
могилы в то первое Пасхальное во-
скресенье, Он разорвал узы смерти 
для всех людей. Он, Бог воскресший 
и прославленный, жив и сегодня.

Это единственная истинная Цер-
ковь, и Он ее главный краеугольный 
камень. Томас С. Монсон – Его Про-
рок всему миру. Пророки и Апосто-
лы, которых вы услышите на этой 
конференции, говорят от имени 
Господа. Они – Его слуги, уполномо-
ченные действовать от Его имени. 
В этом мире Он идет впереди них. 
Я знаю это. И я свидетельствую об 
этом во священное имя Самого  
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Почти поддавшись панике, он 
осознал, что его тянет вниз про-
питавшаяся водой обувь. Пытаясь 
остаться на плаву, он стал сбрасы-
вать с ног тяжелые ботинки. Но они 
словно присосались к нему. Шнурки 
набухли от воды, затягиваясь еще 
сильнее.

В самый последний миг отчаяния 
он сумел стянуть с ног обувь, и, на-
конец, ботинки, ослабив свою хватку, 
быстро ушли на дно озера. Освобо-
дившись от тяжелого груза, тянув-
шего его вниз, он тут же вытолкнул 
себя вместе с дочкой наверх. Теперь 
он мог плыть вперед в безопасное 
место на другой берег озера.

Порой нам всем может казаться, 
что мы тонем. Жизнь бывает тяже-
лой. Мы живем в «суетном и беспо-
койном мире… Если мы не проявим 
осторожности, мирское сможет 
вытеснить духовное» 1.

Как мы можем последовать приме-
ру этого отца и сбросить с себя часть 
бремени этого мира, чтобы держать 
над водой головы наших детей и 
свой беспокойный разум? Как мы 
можем последовать совету Апостола 

подобное чувство, оказавшись в 
ситуации, когда отчаянно нуждаемся 
в помощи, чтобы выжить и спасти 
близких.

Мэри Р. Дарем
Недавно освобожденная от призвания Вторая советница 
в Генеральном президентстве Первоначального общества

Молодой отец в буквальном 
смысле тонул. Он, двое его 
детей и тесть отравились на 

прогулку вдоль озера. Их окружали 
величественные, покрытые соснами 
горы, а голубое небо с пушистыми 
белыми облаками излучало красоту 
и покой. Когда детям стало жарко 
и они устали, двое мужчин решили 
водрузить их на спину и переплыть 
это небольшое озеро.

Это казалось не так уж и трудно – 
до того момента, когда отец почув-
ствовал, что его тянет вниз и плыть 
становится все сложнее. Когда он 
стал захлебываться и тонуть, его ох-
ватило отчаяние. Как ему удержать-
ся на плаву и плыть дальше со своей 
драгоценной дочуркой на спине?

Он закричал, но его голос затих 
вдали; тесть был слишком далеко, 
чтобы ответить на отчаянную моль-
бу о помощи. Он чувствовал себя 
одиноким и беспомощным.

Можно представить, что он чув-
ствовал, оказавшись в одиночестве, 
не в силах что- то изменить и отча-
янно борясь за свою жизнь и жизнь 
своего ребенка! К сожалению, все 
мы в какой- то степени испытываем 

Путеводный дар 
в жизни ребенка
Как мы учим своих детей противостоять мирскому влиянию 
и доверяться Духу?
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Павла «свергн[уть] с себя всякое 
бремя»? 2 Как мы можем подготовить 
наших детей к тому дню, когда они 
больше не будут цепляться за нас и 
наши свидетельства и отправятся в 
свободное плавание?

Ответ мы найдем в признании 
Божественного источника силы. Этот 
источник часто недооценивают, но 
из него можно черпать ежедневно, 
дабы облегчить наше бремя и на-
правлять наших драгоценных детей. 
Этот источник – путеводный дар 
Святого Духа.

В восьмилетнем возрасте дети 
могут креститься. Они узнают о 
заветах и заключают завет с Богом. 
В окружении любящих людей они 

погружаются в воду и выходят из 
купели с чувством великой радости. 
Затем они получают неизречимый 
дар Святого Духа, дар, который мо-
жет постоянно направлять и благо-
словлять их жизнь.

Старейшина Дэвид A. Беднар 
сказал: «За простотой этого таинства 
можно не заметить его значимости. 
Эти три слова – ‘Прими Духа Свято-
го’ – не просто некая формальность; 
в них заключен наказ священства, 
властное повеление поступать по 
своей воле, а не по воле других» 3.

У детей есть естественное жела-
ние делать добро и быть хороши-
ми. Мы чувствуем их невинность 
и чистоту. А еще они отличаются 

большой восприимчивостью к тихо-
му мягкому голосу.

В 3 Нефий 26 Спаситель явил нам 
духовные способности детей:

«Он развязал их языки, и они 
говорили своим отцам нечто великое 
и чудесное, даже более великое, чем 
то, что Он открыл народу…

И они видели, а также слышали 
этих детей; да, и младенцы даже 
открывали свои уста и изрекали чу-
десные слова» 4.

Как мы, родители, умножаем 
духовные способности наших детей? 
Как мы учим их противостоять мир-
скому влиянию и доверяться Духу, 
когда нас не будет рядом с ними, и 
им в одиночестве предстоит плыть 
в глубоких водах жизни?

Позвольте поделиться с вами  
некоторыми идеями.

Во- первых, мы можем при-
влечь внимание наших детей, 
когда они слышат и чувствуют 
Духа. Давайте вспомним времена 
Ветхого Завета и посмотрим, как это 
делал Илий в отношении Самуила.

Юный Самуил дважды слышал 
голос и бежал к Илию со словами: 
«Вот я!»

«Я не звал тебя», – отвечал Илий.
Но «Самуил еще не знал тогда го-

лоса Господа, и еще не открывалось 
ему слово Господне».

В третий раз Илий понял, что 
Господь зовет Самуила, и велел Са-
муилу сказать: «Говори, Господи, ибо 
слышит раб Твой» 5.

Самуил начал чувствовать, распо-
знавать голос Господа и внимать ему. 
Но мальчик не понимал его, пока ему 
не помог Илий. И будучи обучен-
ным, Самуил смог лучше узнать этот 
тихий мягкий голос.

Во- вторых, мы можем подго-
товить свои семьи и своих детей 
к тому, чтобы почувствовать 
этот тихий мягкий голос. «Мно-
гие учителя иностранных языков 
считают, что дети лучше всего 
изучают язык в ‘программах погру-
жения’, когда они окружены другими 
носителями языка и их призывают 
говорить на изучаемом языке. Детей 
учат не просто произносить слова, 
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но свободно говорить и даже думать 
на новом языке. Лучшая обстановка 
для ‘погружения’ в духовное образо-
вание создается в доме, где духов-
ные принципы служат основой для 
повседневной жизни» 6.

«И внушай [слова Господа] детям 
твоим и говори о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая» 7. Погружение наших семей в 
Дух Господа позволит открыть серд-
ца детей Его влиянию.

В- третьих, мы можем по-
мочь нашим детям понимать, 
каким образом Дух говорит с 
ними. Джозеф Смит учил: «Когда 
Он приходит к маленькому ребен-
ку, Он говорит на языке ребенка 
соответственно его способностям» 8. 
Одна мать выявила различные типы 
восприятия у своих детей – визуаль-
ный, аудиальный, тактильный или 
кинестетический. Чем больше она 
наблюдала за детьми, тем лучше 
понимала, что Святой Дух учит их 
самым понятным для каждого из  
них способом 9.

Другая мать рассказала о том, как 
помогала детям учиться распознавать 
Духа. «Иногда, – пишет она, – [дети] 
не понимают, что повторяющаяся 
мысль, чувство покоя после плача 
или вспоминание чего- то в нужное 
время – это способы общения Свято-
го Духа [с ними]». Она продолжает: «Я 
учу своих детей концентрироваться 
на том, что они чувствуют, [и посту-
пать в соответствии с этим]» 10.

Научившись чувствовать и распо-
знавать влияние Духа, наши дети рас-
кроют свои духовные способности и 
смогут лучше узнать голос, который 
будет звучать для них все яснее и 
яснее. Это произойдет согласно сло-
вам старейшины Ричарда Г. Скотта: 
«Набираясь опыта и добиваясь 
успеха, будучи ведомым Духом, вы 
почувствуете, что ваше доверие по-
лучаемым свыше внушениям станет 
надежнее, чем зависимость от того, 
что вы видите или слышите» 11.

Нам не нужно бояться, когда мы 
увидим, что наши дети вступают 
в воды жизни, ибо мы помогли им 

освободиться от мирской тяжести. 
Мы научили их жить с путеводным 
даром Духа. Этот дар и впредь будет 
облегчать возложенные на них бре-
мена и приведет их обратно в Небес-
ный дом, если они будут следовать в 
своей жизни побуждениям Духа. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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играет основополагающую роль в 
постижении прославленного плана 
спасения и питании веры в Первенца 
Отца, Иисуса Христа, и в Его мило-
стивое Искупление 7. Более того, оно 
постоянно побуждает нас заключать 
и соблюдать наши неотъемлемые 
вечные заветы.

За немногими исключениями, все, 
принимающие участие в этом собра-
нии, могли бы сейчас, не имея перед 
собой текста или нот, спеть «Божие 
я дитя» 8. Этот любимый гимн – один 
из наиболее часто исполняемых в 
нашей Церкви. Но главный вопрос: 
«Знаем ли мы его послание на самом 
деле?» Знаем ли мы его разумом, 
сердцем и душой? Строится ли наша 
идентичность в первую очередь на 
нашем Небесном происхождении?

Здесь, на Земле, наша иден-
тичность складывается из разных 
факторов, включая место нашего 
рождения, национальность и родной 
язык. Чья- то идентичность связана с 
родом деятельности или увлечени-
ем. В этих земных ориентирах нет 
ничего плохого, если только они 
не мешают нам воспринимать себя 
в свете вечности – в роли сына или 
дочери Бога.

Когда наша шестилетняя дочь, 
самый младший ребенок в семье, 
была в первом классе, ее учитель дал 
детям письменное задание. Стоял 

нового ощущения силы и энергии 
во всей его глубине» 6.

Это учение настолько фунда-
ментально, его настолько часто 
провозглашают и оно настолько 
интуитивно просто, что может пока-
заться рядовым, хотя на самом деле 
относится к наиболее необыкновен-
ному знанию, которое мы только 
можем обрести. Правильное понима-
ние нашего Божественного наследия 
крайне важно для возвышения. Оно 

Старейшина Дональд Л. Холлстром
Член Президентства Семидесяти

Наше основополагающее учение 
включает в себя знание о том, 
что мы – дети живого Бога. 

Именно поэтому одно из Его самых 
священных имен – Отец, Небесный 
Отец. Пророки ясно учили этому 
учению во все времена:

• Моисей, которого искушал сатана, 
дал ему резкий отпор, сказав: «Кто 
ты? Ибо вот, я – сын Божий» 1.

• Обращаясь к Израилю, псалмопе-
вец провозгласил: «Сыны Всевыш-
него – все вы» 2.

• Павел учил Афинян в ареопаге, 
что они были «родом Божиим» 3.

• Джозеф Смит и Сидней Ригдон 
получили видение, в котором 
узрели Отца и Сына, и Небесный 
голос провозгласил, что обитатели 
миров – «сыны и дочери, рожден-
ные Богу» 4.

• В 1995 году пятнадцать живущих 
Апостолов и Пророков заявили: 
«Все люди сотворены по образу 
Божьему. Каждый является возлю-
бленным духовным сыном или 
дочерью Небесных Родителей» 5.

• Президент Томас С. Монсон 
свидетельствовал: «Мы – сыновья 
и дочери Бога живого… Мы не 
можем искренне придерживаться 
этого убеждения, не испытывая 

Божие я дитя
Правильное понимание нашего Божественного наследия  
крайне важно для возвышения.
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октябрь, месяц, когда в некоторых 
частях мира отмечают хэллоуин. И 
хотя это не самый мой любимый 
праздник, думаю, что в хэллоуине 
есть свои невинные и проститель-
ные радости.

Учитель раздал юным учащимся 
листочки бумаги. В верхней части 
листа был нарисован набросок 
сказочной колдуньи (я упомянул, что 
это не самый мой любимый праз-
дник), стоящей у кипящего котла. 
На листочке был написан вопрос 
с целью поощрения воображения 
детей, а также чтобы проверить 
начальные навыки письма, а именно: 
«Ты только что выпил чашу колдов-
ского зелья. Что с тобой случилось?» 
Пожалуйста, знайте, что этот рассказ 
приводится не в качестве рекоменда-
ции для учителей.

«Ты только что выпил чашу 
колдовского зелья. Что с тобой 
случилось?» Используя самые 
лучшие навыки письма новичка, 
наша малышка написала: «Я умру 
и отправлюсь на Небеса. Мне там 
понравится. Мне там будет хорошо, 
потому что это самое лучшее место, 
потому что там ты находишься со 
своим Небесным Отцом». Вероятно, 
этот ответ удивил учителя; однако, 
когда наша дочь принесла выпол-
ненное задание домой, мы заметили, 
что она получила звездочку, самую 
лучшую оценку.

В реальной жизни мы сталки-
ваемся с настоящими, а не с выду-
манными, трудностями. Существует 
боль – физическая, эмоциональная 
и духовная. Существует глубокое 
разочарование, когда обстоятельства 
существенно отличаются от наших 
ожиданий. Существует несправедли-
вость, когда нам кажется, что мы не 
заслуживаем сложившейся ситуации. 
Существуют огорчения, когда люди, 
которым мы доверяем, нас подводят. 
Существуют неудачи, связанные со 
здоровьем и финансами, которые 
могут вызывать неопределенность. 
Порой возникают сомнения, ког-
да вопросы учения или истории 
выходят за рамки нашего уровня 
понимания.

Когда в нашей жизни возникают 
трудности, какова наша немедленная 
реакция? Замешательство, колебание 
или духовное отчуждение? Удар по 
нашей вере? Виним ли мы Бога или 
людей в своих обстоятельствах? Или 
же мы сразу вспоминаем о том, кто 
мы такие на самом деле – дети любя-
щего Бога? Наряду с этим, обладаем 
ли мы абсолютной верой в то, что 
Он допускает некоторые земные 
страдания именно потому, что Он 
знает: это благословит нас как огонь 
расплавляющий, чтобы мы стали по-
добными Ему и обрели наше вечное 
наследие? 9

Недавно я находился на собра-
нии со старейшиной Джеффри Р. 

Холландом. Говоря о принципе, что 
земная жизнь может быть мучитель-
ной, но у наших трудностей есть 
вечная цель – даже если мы не осо-
знаем этого на тот момент, – старей-
шина Холланд сказал: «Вы можете 
иметь то, что хотите, или же вы 
можете иметь нечто лучшее».

Пять месяцев тому назад мы 
с моей женой, Дайан, посетили 
Африку вместе со старейшиной 
Дэвидом А. Беднаром и его супру-
гой. Шестой и последней из стран, 
где мы побывали, была Либерия. 
Либерия – это прекрасная страна 
с благородным народом и богатой 
историей, но на ее долю выпало 
немало трудностей. Десятилетия 
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политической нестабильности и гра-
жданских войн усугубили проблему 
нищеты. Вдобавок ко всему, ужасное 
заболевание, лихорадка Эбола, во 
время последней вспышки погубило 
там почти пять тысяч человек. Мы 
были первой группой зарубежных 
церковных руководителей, посетив-
ших столицу страны, Монровию, по-
сле того, как Всемирная организация 
здравоохранения объявила о том, 
что кризис с Эболой миновал.

Одним очень жарким и влаж-
ным воскресным утром мы прие-
хали в арендуемое для собраний 
помещение в центре города. Были 
расставлены все имевшиеся стулья. 
Получилось 3,5 тысячи мест. Всего 
насчитали 4 100 собравшихся. Почти 
все из присутствовавших добира-
лись туда пешком или же каким- либо 
неудобным видом общественного 
транспорта; Святым было нелегко 
собираться. Но они прибыли. Боль-
шинство из них явились за несколько 
часов до назначенного времени. Ког-
да мы вошли в зал, духовная атмосфе-
ра была буквально электризующей! 
Святые были готовы к обучению.

Когда выступающий цитировал 
отрывок из Священных Писаний, 
члены Церкви произносили этот стих 
вслух. Не имело значения – короткий 
отрывок из Священных Писаний или 
длинный, – все собравшиеся отве-
чали в один голос. Это совсем не 
значит, что мы так и рекомендуем, 

но то, что они могли это делать, 
безусловно впечатляло. Хор же… он 
был могучим. Дирижер хора был по-
лон энтузиазма, на фортепиано играл 
14- летний юноша, а члены Церкви 
пели с энергией и силой.

Затем выступил старейшина 
Беднар. Это, безусловно, было 
ожидаемой кульминацией собрания 
– возможность слушать Апостола, 
обучающего и приносящего свиде-
тельство. Явно направляемый Святым 
Духом, в середине своего выступле-
ния старейшина Беднар остановился 
и спросил: «Вы знаете гимн ‘Крепка, о 
Святые, основа основ’?»

Казалось, что все 4 100 голосов 
крикнули в ответ: «ДА!»

Тогда он спросил: «А седьмой 
куплет знаете?»

И снова все ответили: «ДА!»
Аранжировка величественного 

гимна «Крепка, о Святые, основа ос-
нов» в исполнении Мормонского Та-
бернакального хора на протяжении 
последних 10 лет включает седьмой 
куплет, который до этого исполняли 
нечасто. Старейшина Беднар сказал: 
«Давайте споем 1, 2, 3 и 7- й куплеты».

Без малейшего колебания дири-
жер хора вскочил, а аккомпаниатор, 
носитель Священства Ааронова, 
сразу же начал энергично играть 
вступительные аккорды. Первые 
три куплета мы спели с такой убе-
жденностью, которой я никогда 
ранее не ощущал при исполнении 

общего гимна. А затем громкость 
и духовная мощь усилились, когда 
4 100 голосов пели седьмой куплет и 
провозгласили:

Душа, что надежду во Мне обрела,
Не будет врагам никогда отдана.
Душе не страшны силы адских 

оков,
Ее не оставлю, ее не оставлю,
Ее не оставлю во веки веков 10.

В тот день во время одного из 
самых значительных духовных собы-
тий в моей жизни я почерпнул очень 
важный урок. Мы живем в мире, кото-
рый может заставить нас забыть, кто 
мы такие на самом деле. Чем больше 
отвлекающих факторов окружают 
нас, тем легче небрежно относиться к 
нашей связи с Богом, а затем игнори-
ровать и впоследствии забыть о ней. 
Святые в Либерии в материальном 
плане обладают немногим, и все же в 
духовном плане они, похоже, облада-
ют всем. В тот день в Монровии мы 
увидели группу сыновей и дочерей 
Бога, – и они знали это!

В современном мире, где бы мы 
ни жили и в каких бы обстоятель-
ствах ни находились, крайне важно, 
чтобы нашей первейшей отличитель-
ной чертой было осознание того, что 
мы – дети Божьи. Знание об этом 
позволит нашей вере расцветать, 
будет поощрять наше постоянное 
покаяние и придаст нам сил, чтобы 
быть «стойкими и непоколебимыми» 
на протяжении всего нашего жизнен-
ного пути 11. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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без ключей он не может выполнять 
основные функции.

Чем больше я размышляю над 
этой ситуацией, тем более глубокой 
для меня становится данная анало-
гия. Я восхищаюсь любовью Небес-
ного Отца к Его детям. Я пребываю 
в изумлении, размышляя над посе-
щениями Небесных посланников и 
великими видениями вечности, кото-
рые Бог даровал Джозефу Смиту. И, 
в частности, мое сердце наполнено 
безмерной благодарностью за вос-
становление власти и ключей свя-
щенства. Без этого восстановления у 
нас бы не было ключей от средства 
передвижения, необходимого, что-
бы доставить нас домой к любящим 
Небесным Родителям. Выполне-
ние каждого таинства спасения, из 
которых состоит наш заветный путь 
обратно в присутствие Небесного 
Отца, требует надлежащего руко-
водства со стороны держателей 
ключей священства.

В мае 1829 года, когда Иоанн 
Креститель явился Джозефу Сми-
ту и Оливеру Каудери, он даровал 
им Священство Аароново и ключи, 
принадлежащие этому священству. 
Вскоре Петр, Иаков и Иоанн дарова-
ли им Священство Мелхиседеково с 
его ключами 1.

Спустя почти семь лет, в одно 
воскресенье в храме в Киртланде, 
всего через неделю после его по-
священия, «Господь Иегова является 

В тот момент наше внимание 
было преимущественно сосредо-
точено на том, как же нам сесть в 
машину и согреться. Но даже тогда 
меня никак не покидала мысль, что 
из этой ситуации мы можем выне-
сти какой- то урок. Без ключей это 
удивительное чудо инженерной 
мысли представляло собой лишь 
груду пластмассы и металла. Хотя 
у автомобиля масса возможностей, 

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Когда одним зимним днем 
полуденное солнце зашло за 
покрытый снегом обширный 

горнолыжный склон, горный воздух 
незамедлительно стал покусывать 
наши носы и щеки, настойчиво 
призывая нас вернуться к машинам 
на парковку курорта. Внутри на-
ших комфортабельных автомоби-
лей теплый воздух из печки вскоре 
должен был согреть замерзшие 
пальцы. Скрипящий снег под ногами 
с каждым шагом подтверждал, что на 
улице очень холодно.

Наша семья наслаждалась ве-
селым времяпрепровождением на 
лыжных спусках, которое подходило 
к морозному завершению. Добрав-
шись до машины, я засунул руку в 
карман куртки, чтобы достать ключи. 
Затем в другой карман и еще в один. 
«Где же ключи?» Все уже с нетерпени-
ем ждали, когда я их достану! Акку-
мулятор был заряжен, и все системы 
– включая саму печку – были готовы 
к работе, но без ключей мы не могли 
открыть двери и сесть в машину. Без 
ключей двигатель не сможет подать 
питание системам автомобиля.

Где же ключи и власть 
священства?
Власть и ключи священства запускают двигатель, открывают 
врата Небес, способствуют Небесной силе и прокладывают 
путь завета назад к нашему любящему Небесному Отцу.
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в славе» Джозефу и Оливеру. Затем 
их посещают Моисей, Елиас и Илия, 
которые вручают им «свои ключи и 
устроения» 2. Эта восстановленная 
власть и эти ключи были утерянны-
ми на протяжении веков. Так же как 
наша семья из- за потерянных ключей 
не могла попасть в машину, так и 
всем детям Небесного Отца были 
недоступны спасительные таинства 
Евангелия Иисуса Христа – до тех 
пор, пока эти Небесные посланни-
ки не осуществили Божественное 
восстановление. Больше никогда мы 
не будем задаваться вопросом: «А где 
же ключи?»

Одним прекрасным осенним 
днем в прошлом году я был в тихом 
лесу в северо- восточной части 
штата Пенсильвания, известной в 
Священных Писаниях как Хармо-
ни. Именно там Иоанн Креститель 
явился Джозефу Смиту и Оливеру 

Каудери и восстановил Священство 
Аароново. Я тоже стоял на берегах 
реки Саскуэханна, где крестились 
Джозеф и Оливер, облеченные 
властью и ключами. Неподале-
ку от этой же реки Петр, Иаков и 
Иоанн явились, чтобы восстановить 
Священство Мелхиседеково и его 
ключи 3.

Эти места, как и восстановлен-
ный первый дом Джозефа и Эммы, 
где была переведена бо́льшая часть 
Книги Мормона, а также находящий-
ся поблизости дом родителей Эммы 
и совмещенный с новым домом 
собраний центр для посетителей, 
составляют новое Место восста-
новления священства, посвященное 
президентом Расселом М. Нельсо-
ном в сентябре прошлого года. Там 
я ощутил силу и реальность духов-
ных событий, произошедших на 
той святой земле. Этот опыт привел 

меня к размышлению, изучению и 
молитве о власти и ключах священ-
ства, что породило во мне желание 
рассказать юношам и девушкам 
Церкви о том, как власть священства 
и восстановленные ключи могут 
благословить их.

Для начала может быть полезным 
понимание этих терминов. Священ-
ство или власть священства опре-
деляется как «сила и власть Бога» 4 
и «самая великая сила на Земле» 5. 
Ключи священства определены 
для нашего понимания так: «Ключи 
священства – это власть, которую 
Бог дал руководителям священ-
ства, чтобы они могли направлять 
применение Его священства на 
Земле, управлять и руководить 
этой работой» 6. Ключи священства 
контролируют использование вла-
сти священства. Таинства, которые 
регистрируются в Церкви, требуют 
ключей, и их нельзя выполнять без 
разрешения. Старейшина Даллин Х. 
Оукс учил, что «в конечном счете все 
ключи священства держит Господь 
Иисус Христос, Чьим священство 
и является. Он – Тот, Кто опреде-
ляет, какие ключи делегировать 
смертным, и как эти ключи будут 
использоваться» 7.

Для вас, юноши и девушки, я упо-
мяну о трех способах, которыми вы 
можете «найти ключи», или исполь-
зовать ключи и власть священства, 
чтобы благословить свою жизнь и 
жизнь других людей.

Первый – это готовиться к 
миссионерскому служению

Мои юные братья и сестры, 
вы можете того не осознавать, но 
ключи собирания Израиля, вос-
становленные Моисеем, делают 
возможной миссионерскую работу в 
нашем устроении. Представьте себе 
армию, состоящую приблизитель-
но из 75 000 миссионеров полного 
дня, трудящихся на ниве Господа. 
Зная это, помните, что никогда не 
рано готовиться к миссионерско-
му служению. В брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи 
написано: «Молодые носители 
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Священства Ааронова… усердно 
работайте, чтобы подготовиться 
и стать представителем Господа в 
качестве миссионера» 8. Девушки 
тоже могут готовиться, но у вас «нет 
такого же обязательства служить» 9. 
Однако ваша подготовка, отпра-
витесь вы служить или нет, будет 
всю жизнь помогать вам, как члену 
Церкви, в выполнении миссионер-
ской работы.

Второй способ «найти ключи» – это 
посещать храм

Ключи запечатывания, восстанов-
ленные ветхозаветным Пророком 
Илией, делают возможными таин-
ства, совершаемые в святых храмах. 
Эти таинства позволяют отдельным 
людям и семьям вернуться в присут-
ствие наших Небесных Родителей.

Мы призываем вас, юноши и 
девушки, искать и находить имена 
своих предков и выполнять замести-
тельные крещения за них в храме. 
Мы заметили, что это уже проис-
ходит в значительных и беспреце-
дентных количествах по всему миру! 
Баптистерии во многих храмах 
ранним утром и по вечерам пере-
полнены юношами и девушками. 
Ключи повернуты, что позволяет 
семьям быть связанными друг с дру-
гом после того, как в этих храмах 
выполнены священные таинства.

Вы прослеживаете связь между 
ключами священства и благослове-
ниями? Если вы будете принимать 
участие в этой работе, думаю, вы  
заметите, что Господь проявляет 
Себя в ее мелочах. Один случай 
хорошо демонстрирует это. Не-
давно я узнал об одной матери, 
которая регулярно ходила в храм 
со своими детьми для выполнения 
заместительных крещений. Одна-
жды, когда эта семья выполнила 
крещения и уже выходила из храма, 
в баптистерий вошел человек с 
большой стопкой карточек с имена-
ми родных. Зная, что в баптистерии 
больше никого нет, чтобы помочь с 
этими таинствами, храмовый служи-
тель остановил эту семью и спросил 
детей, не могли бы они вернуться и 

снова переодеться для выполнения 
крещений. Они с охотой согласи-
лись и отправились переодеваться. 
Когда дети выполняли крещения, 
мать, слушая, начала узнавать имена, 
и вскоре, ко всеобщему удивлению, 
поняла, что люди, чьи имена были 
в стопке, принесенной этим мужчи-
ной, были также и ее родственника-
ми. Такова нежная, щедрая милость 
Господа.

Две недели назад храм в го-
родском центре Прово был посвя-
щен как 150- й действующий храм 
Церкви в мире. Отметим, что когда 
Президента Томаса С. Монсона 
поддержали в качестве Апостола 
в 1963 году, в Церкви было 12 дей-
ствующих храмов. Храмы становят-
ся к вам все ближе и ближе. Тем не 
менее, те из вас, кто живет там, где 
расстояние или обстоятельства не 
позволяют регулярно посещать 
храм, должны оставаться достой-
ными этого. Вы можете делать 
важную работу вне стен храмов, 
находя имена своих родственников 
и отправляя их в храм.

И, наконец, третий способ: идти вперед 
с верой

Ветхозаветный Пророк Авраам 
получил в свое устроение огромное 
благословение от Господа, которое 
иногда называют Авраамовым заве-
том. Тысячи лет спустя Авраамовы 
благословения устроения Евангелия 
были восстановлены. Это произо-
шло, когда Пророк Елиас явился 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери 
в храме в Киртланде.

В нашем устроении у всех нас 
есть доступ к великим благосло-
вениям, обещанным Аврааму. Эти 
благословения могут быть ваши-
ми, если вы останетесь верными и 
будете жить достойно. В брошюре 
Во имя нравственной силы моло-
дежи Первое Президентство дает 
вам несколько практических реко-
мендаций о том, как «идти вперед 
с верой». Я кратко перескажу часть 
этого наставления: «Преклоняйте ко-
лени в молитве вашему Небесному 
Отцу каждое утро и каждый вечер: 
это поможет вам стать тем, кем хо-
чет вас видеть Господь… Изучайте 
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Священные Писания каждый день и 
применяйте то, о чем вы читаете, в 
своей жизни… Стремитесь каждый 
день быть послушным… Во всех 
обстоятельствах следуйте учениям 
Пророков… Будьте смиренны и го-
товы внимать наставлениям Святого 
Духа».

Этот совет сопровождается 
обещанием, ведущим к обещаниям, 
приходящим через благословения 
Авраама: «Если вы будете придержи-
ваться всего этого, Господь сделает 
вашу жизнь намного лучше, чем 
вы могли бы сделать это сами. Он 
умножит ваши возможности, рас-
ширит ваш кругозор и укрепит вас. 
Он поможет вам в испытаниях и в 
решении ваших проблем. Ваше сви-
детельство станет крепче, и вы об-
ретете истинную радость, познавая 
вашего Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа, и почувствуете, как 
Они любят вас» 10.

Подведем итог: готовьтесь к мис-
сионерскому служению, посещайте 
храм и идите вперед с верой.

Заключение
Давайте теперь вернемся к тому, 

с чего мы начали, к заледеневшей 
автостоянке и к вопросу «Где же клю-
чи?». Кстати, позднее тем же вечером 
я чудес ным образом все- таки нашел 
ключи, выпавшие из кармана на той 
горе. Господь показал нам, что не 
оставит нас на морозе, не дав нам 
ключи или власть, которые помогут 
нам в безопасности вернуться к Нему.

Если вы похожи на меня, то 
можете часто в повседневной жизни 
задаваться вопросом «Где же ключи?» 
от машины, от офиса, от дома или 
квартиры. Когда такое случается 
со мной, я не могу не улыбнуться 
про себя, потому что, ища ключи, 
вспоминаю восстановленные ключи 
священства и Президента Томаса С. 

Монсона, которого мы поддер-
живаем «как Пророка, Провидца 
и Носителя откровений» и «как 
единственного человека на Земле, 
который имеет и облечен властью 
использовать все ключи священ-
ства» 11. Да, ключи находятся в 
надежных руках Пророков, Провид-
цев и Носителей откровений. Они 
даруются, делегируются и переда-
ются другим по воле Господа под 
руководством Президента Церкви.

Я свидетельствую о том, что 
власть и ключи священства запу-
скают двигатель, открывают врата 
Небес, способствуют Небесной силе 
и прокладывают путь завета назад к 
нашему любящему Небесному Отцу.

Я молюсь о том, чтобы вы, под-
растающее поколение юношей и 
девушек, «продвигались вперёд со 
стойкостью во Христе» 12, чтобы вы 
могли понимать, что это ваша священ-
ная привилегия – действовать под 
руководством тех, кто держит ключи 
священства, отпирающие для вас бла-
гословения, дары и силы Небес.

Я свидетельствую о Боге- Отце, о 
нашем Спасителе и Искупителе, Иису-
се Христе, о Святом Духе и о Восста-
новлении Евангелия в эти последние 
дни. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Джозеф Смит – История 1:68–72.
 2. Учение и Заветы 110, предисловие 

к разделу.
 3. См. Учение и Заветы 128:20.
 4. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 

стр. 8.
 5. Бойд К. Пэкер, «Власть священства 

в доме» (Всемирное собрание по 
обучению руководителей, февраль 
2012 г.); lds.org/broadcasts; см. также 
James E. Faust, «Power in the Priesthood,» 
Ensign, May 1997, 41–43.

 6. Книга 2, 2.1.1.
 7. Даллин Х. Оукс, «Ключи и власть 

священства», Лиахона, май 2014 г., 
стр. 50.

 8. Во имя нравственной силы молодежи 
(брошюра, 2012 г.), стр. 43.

 9. Томас С. Монсон, «Приветствие 
участникам конференции», Лиахона, 
ноябрь 2012 г., стр. 5.

 10. Во имя нравственной силы молодежи, 
стр. 42–43.

 11. См. формуляры «Поддержка 
должностных лиц голосованием», 
зачитываемые на конференциях 
приходов и кольев.

 12. 2 Нефий 31:20.



33МАЙ 2016

повторять эту процедуру. Каково же 
было мое удивление, когда однажды, 
сняв бинт, я увидел, что занозы в 
пальце больше нет.

Мазь смягчила кожу и способ-
ствовала выходу занозы, которая 
причиняла мне боль так много лет. 
Как только ее не стало, палец быстро 
зажил, и до сего дня та травма никак 
не напоминает о себе.

Точно так же в сердце, неспо-
собном прощать, хранится много 
ненужной боли. Когда мы прибега-
ем к исцеляющей мази – Искупле-
нию Спасителя, Он смягчает наше 
сердце и помогает нам измениться. 
Он может исцелить раненую душу 
(см. Иаков 2:8).

Я убежден, что большинство из 
нас хотят прощать, но думают, что 
это очень сложно. Столкнувшись 
с несправедливостью, нам проще 
всего сказать: «Этот человек поступил 
неправильно. Он заслуживает нака-
зания. Где же справедливость?» Мы 
ошибочно полагаем, будто если мы 
простим, справедливость каким- то 
образом будет ущемлена и наказание 
не состоится.

Но это совершенно не так. Бог 
отмерит справедливое наказание, 
ибо милость не может обокрасть 
правосудие (см. Алма 42:25). Бог 
с любовью заверяет нас с вами: 
«Оставьте суд только Мне, ибо он 

вытащить ее, и мне показалось, что 
это удалось, но на самом деле это 
было не так. Прошло время, над 
занозой выросла новая кожа, и на 
пальце образовалась шишка. Она 
раздражала меня и иногда болела.

Через несколько лет я, наконец, 
решил принять меры. Все, что я 
сделал, – намазал шишку мазью и за-
бинтовал палец. Мне пришлось часто 

Старейшина Кевин Р. Данкэн
Член Кворума Семидесяти

Все, что исходит от Бога, несет 
любовь, свет и истину. И все 
же мы, люди, живем в падшем 

мире, иногда полном мрака и смя-
тения. Неудивительно, что бывают 
ошибки, случается несправедливость 
и творятся грехи. В результате нет 
ни одной живой души, которая в 
тот или иной момент не стала бы 
жертвой чьих- то необдуманных дей-
ствий, пагубного поступка или даже 
греховного поведения. Это делает 
нас похожими друг на друга.

К счастью, Бог, движимый лю-
бовью и милосердием к Своим 
детям, уготовил способ помочь нам 
продолжать движение несмотря на 
эти порой неспокойные жизненные 
события. Он уготовил путь к избавле-
нию для всех, кто пал жертвой чужих 
проступков. Он учит нас, что мы 
можем прощать! Даже став жертвой 
однажды, нам не нужно оставаться 
ею, нося с собой бремя ненависти, 
горечи, боли, обиды или даже ожи-
дания мести. Мы можем простить и 
стать свободными!

Много лет назад, когда я чинил 
забор, мне в палец попала заноза. 
Я без особого старания попытался 

Исцеляющая «мазь» 
прощения
Прощение – это исцеляющий принцип, исполненный славы. 
Нам необязательно оставаться жертвой. Мы можем простить.
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Мой, и Я воздам. [Но] мир да будет с 
вами» (У. и З. 82:23). Иаков, Пророк 
из Книги Мормона, тоже обещал, что 
Бог «утешит вас в ваших страданиях, 
и Он будет ходатайствовать за вас 
и ниспошлет наказание на тех, кто 
стремятся к тому, чтобы вы были 
истреблены» (Иаков 3:1).

Если мы, став жертвой, проявим 
верность, то сможем обрести 
великое утешение, зная, что Бог 
воздаст нам за любую перенесен-
ную несправедливость. Старейшина 
Джозеф Б. Виртлин сказал: «Господь 
компенсирует верным каждую поте-
рю… Каждая сегодняшняя слезинка 
будет в конечном счете стократно  
возмещена слезами радости и 
благодарности» 1.

Стараясь прощать окружающих, 
давайте также стараться помнить, что 
все мы растем духовно, но находим-
ся на разных уровнях. Подмечать 
изменения и рост физического тела 
легко, а вот видеть рост духа трудно.

Один из ключей к прощению 
окружающих состоит в том, чтобы 
пытаться видеть их такими, какими 
их видит Бог. Иногда Бог раздвигает 
занавес и благословляет нас даром 
видеть сердце, душу и дух человека, 
обидевшего нас. Такой опыт иногда 
даже позволяет нам ощутить безгра-
ничную любовь к этому человеку.

Священные Писания учат, что 
любовь Бога к Своим детям совер-
шенна. Он знает их благой потен-
циал, независимо от их прошлого. 
Если верить летописям, трудно было 
представить себе более жестокого 
или сурового противника последо-
вателей Иисуса Христа, чем Савл 
Тарсянин. И все же после того, как 
Бог показал Савлу свет и истину, 
трудно было найти более преданно-
го, воодушевленного или бесстраш-
ного ученика Спасителя. Савл стал 
Апостолом Павлом. Его жизнь служит 
чудесным примером того, что Бог 
видит людей не только такими, 

каковы они в данный момент, но и 
такими, какими они могут стать. В 
жизни каждого из нас встречаются 
такие Савлы, обладающие потен-
циалом Павла. Можете ли вы себе 
представить, как изменились бы 
наши семьи, наше общество да и 
весь мир, если бы мы все старались 
видеть друг друга такими, какими нас 
видит Бог?

Слишком часто мы смотрим на 
обидчика так, как смотрели бы на ай-
сберг: мы видим лишь вершину, но 
не то, что скрыто под водой. Мы не 
знаем всего, что сейчас происходит 
в жизни человека. Мы не знаем его 
прошлого; не знаем его испытаний, 
не знаем боли, которую он носит 
в себе. Братья и сестры, прошу, 
поймите меня правильно. Прощать 
не значит потворствовать. Мы не 
оправдываем дурное поведение и не 
позволяем людям плохо с нами обра-
щаться, списывая все на их испыта-
ния, боль или слабости. Однако мы 
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можем обрести больше понимания 
и покоя, глядя с точки зрения более 
обширной перспективы.

Конечно, те, кто достигли мень-
шей духовной зрелости, действи-
тельно могут серьезно ошибаться, и 
все же ни на кого из нас не следует 
вешать ярлыки, судя по нашему 
самому ужасному поступку. Бог – со-
вершенный Судья. Он видит самую 
суть. Он знает все и видит все (см. 
2 Нефий 2:24). Он говорит нам: «Я, 
Господь, прощу тому, кому соизволю 
простить, но от вас требуется про-
щать всем людям» (У. и З. 64:10).

Сам Христос, когда Его неспра-
ведливо обвинили, затем подвергли 
варварским оскорблениям и избие-
нию и оставили страдать на кресте, в 
кульминационный момент произнес: 
«Отче! Прости им, ибо не знают, что 
делают» (от Луки 23:34).

В силу недальновидности мы 
иногда легко обижаемся на окру-
жающих, которые поступают или 
мыслят не так, как мы. У нас возни-
кает нетерпимость к ним из- за таких 
мелочей, как поддержка спортивных 
команд- соперников, разные полити-
ческие взгляды или разные религиоз-
ные убеждения.

Президент Рассел М. Нельсон дал 
мудрый совет, сказав: «Возможности 
слушать сторонников иной религи-
озной или политической системы 
способствуют развитию терпимости 
и получению знаний» 2.

В Книге Мормона говорится о 
времени, когда «народ Церкви стал 
превозноситься в гордыне своих 
глаз, и… они стали с презрением 
относиться один к другому и стали 
преследовать тех, кто не верили 
согласно их воле и соизволению» 
(Алма 4:8). Пусть никто из нас не 
забывает, что Бог не смотрит на цвет 
спортивной формы или политиче-
ские предпочтения. Напротив, как 
провозгласил Аммон, «[Бог] смотрит 
вниз на всех детей человеческих; и 
Он и знает все помыслы и намере-
ния сердца» (Алма 18:32). Братья и 
сестры, участвуя в соревнованиях 
этой жизни и побеждая, давайте по-
беждать с милостью. А проигрывая, 

давайте проигрывать с милостью. 
Ибо если мы будем жить, проявляя 
милость друг к другу, нашей награ-
дой в последний день тоже станет 
милость.

Все мы в тот или иной момент не 
только становимся жертвами чужих 
проступков, но иногда и сами быва-
ем обидчиками. Все мы ошибаемся 
и нуждаемся в милости, благодати 
и прощении. Мы обязаны помнить, 
что прощение наших собственных 
грехов и обид зависит от нашего 
прощения окружающих. Спаситель 
сказал:

«Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный,

а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших» (от 
Матфея 6:14–15).

Из всего, что Спаситель мог бы 
сказать в весьма краткой молитве 
«Отче наш», как ни удивительно, 
Он решил произнести: «И прости 
нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим» (от Матфея 6:12; 
3 Нефий 13:11).

Прощение и есть та самая причи-
на, по которой Бог послал на Землю 
Своего Сына, поэтому давайте 
черпать радость в Его предложении 
исцелить всех нас! Искупление Спа-
сителя предназначено не только для 
тех, кому нужно каяться; оно и для 
тех, кому нужно простить. Если вам 
трудно кого- то простить, или даже 
простить себя, просите Бога помочь 
вам. Прощение – это исцеляющий 
принцип, исполненный славы. Нам 
необязательно оставаться жертвой. 
Мы можем простить.

Я свидетельствую о крепкой лю-
бви и терпении Бога по отношению 
ко всем Его детям и о том, что Он 
желает, чтобы мы любили друг дру-
га, как Он любит нас (см. от Иоанна 
15:9, 12). Тогда мы сможем вырваться 
из мрака этого мира и войти в славу 
и величие Его Царства Небесного. 
Мы станем свободными. Во имя  
Иисуса Христа, аминь. ◼
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комитета по вопросам музыки и 
помогала адаптировать гимны на 
различные языки. Для написания 
гимна «Будь смиренным» она взяла 
за основу два стиха из Священных 
Писаний: Учение и Заветы 112:10 
и Ефер 12:27. Стих в Книге Ефера 
звучит так: «И если люди придут 
ко Мне, Я покажу им их слабость. 
Я даю людям слабость, чтобы они 
были смиренными… ибо если они 
смирятся предо Мной и уверуют в 
Меня, тогда Я сделаю так, что слабое 
станет для них сильным».

Как и все церковные гимны, «Будь 
смиренным» учит простым и чистым 
истинам. Он учит нас: если мы будем 
смиренны, то получим ответы на 
свои молитвы, будем наслаждать-
ся душевным спокойствием, будем 
более эффективно служить в своих 
призваниях, и, если пребудем вер-
ными, в конечном итоге вернемся в 
присутствие своего Небесного Отца.

Спаситель учил Своих после-
дователей, что они должны быть 
смиренными как малые дети, чтобы 
войти в Царство Небесное 6. Вос-
питывая своих собственных детей, 
мы должны помогать им оставаться 
смиренными на пути взросления. 
Мы не достигнем этого, пытаясь 
сломить их дух бессердечием или 
излишне жесткой дисциплиной. 
Способствуя росту их самоуважения 
и веры в себя, нам нужно обучать 
их самоотверженности, доброте,  
послушанию, избавлению от гор-
дыни, вежливости и неприхотли-
вости. Нужно, чтобы они учились 
радоваться успехам своих братьев 
и сестер, а также друзей. Президент 
Говард У. Хантер учил, что «мы дол-
жны искренне заботиться об успехе 
окружающих» 7. В противном случае 
они могут зациклиться на стремле-
нии возвысить себя и превзойти 
других людей, на зависти и недо-
вольстве победами своих сверст-
ников. Я благодарен за свою маму, 
которая, видя, что я в своем юном 
возрасте начинал слишком много 
думать о себе, говорила: «Сынок, не-
много смирения сейчас окажет для 
тебя большое значение в будущем».

Эмма Смит составила подборку 
гимнов, которые изначально появи-
лись в 1836 году в сборнике, издан-
ном в Киртланде 3. В эту тоненькую 
книжечку вошли только 90 песен. 
Многие из них были гимнами различ-
ных протестантских конфессий. По 
меньшей мере двадцать шесть из них 
сочинил Уильям У. Фелпс, который 
позже подготовил сборник гимнов 
и помог в его издании. Напечатаны 
были только слова гимнов; ноты к 
тексту не прилагались. Этот скром-
ный небольшой сборник гимнов 
стал огромным благословением для 
первых членов Церкви.

Последнее издание нашего 
сборника на английском языке было 
опубликовано в 1985 году. Многие 
произведения, которые Эмма выбра-
ла многими годами ранее, все еще 
входят в наш сборник гимнов, напри-
мер, «Я знаю, жив Искупитель мой» и 
«Крепка, о Святые, основа основ» 4.

«Будь смиренным» 5 – один из 
новых гимнов в сборнике 1985 года. 
Этот умиротворенный гимн написала 
Гриета Тербург Роули, скончавшаяся 
в прошлом году. Она присоедини-
лась к Церкви в 1950 году на Гавайях, 
где преподавала в школе. Сестра 
Роули служила членом Генерального 

Старейшина Стивен Э. Сноу
Член Кворума Семидесяти

В Церкви мы благословлены 
собранием гимнов, которые 
помогают нам поклоняться Богу 

через пение. На церковных собра-
ниях «гимны призывают Дух Госпо-
да, рождают чувство благоговения, 
объединяют нас как членов Церкви 
и дают нам возможность вознести 
хвалу Господу. Пение гимнов – один 
из самых замечательных путей 
проповедования» 1.

Всего лишь через несколько 
месяцев после организации Цер-
кви Пророк Джозеф Смит получил 
откровение для своей жены Эммы. 
Господь повелел ей выбрать «свя-
щенные гимны по мере того, как они 
будут даны тебе; ибо Мне угодно, 
чтобы они были в Церкви Моей» 2.

Будь смиренным
Смирение дает нам возможность быть еще более хорошими 
родителями, сыновьями и дочерьми, мужьями и женами, соседями 
и друзьями.

Первое издание сборника гимнов Святых 
последних дней появилось в 1836 году.
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Но обучение смирению относится 
не только к детям. Все мы должны 
стремиться быть более смиренными. 
Смирение необходимо для полу-
чения благословений Евангелия. 
Смирение позволяет нам иметь со-
крушенное сердце, когда мы грешим 
или совершаем ошибки, и благодаря 
ему мы можем каяться. Смирение 
дает нам возможность быть еще бо-
лее хорошими родителями, сыновь-
ями и дочерьми, мужьями и женами, 
соседями и друзьями.

С другой стороны, неуместная 
гордыня может разрушить семейные 
и дружеские отношения, а также 
брак. Особенно важно не забывать 
о смирении, когда вы чувствуете, что 
в вашем доме зарождается раздор. 
Подумайте о всей той боли, кото-
рой можно избежать, смирив себя и 
сказав: «Прости»; «Это было неосмо-
трительно с моей стороны»; «Как бы 
ты хотел(а) поступить?»; «Я просто 
не подумал(а)» или «Я очень горжусь 
тобой». Если мы будем со смирением 
произносить эти короткие фразы, в 

наших домах будет меньше раздора 
и больше покоя.

Сама жизнь зачастую смиряет 
нас. Несчастные случаи и болезни, 
смерть близких, проблемы в отно-
шениях и даже финансовые трудно-
сти могут побудить нас опуститься 
на колени. Сталкиваемся ли мы с 
такими непростыми испытаниями 
не по своей вине или же из- за своих 
неверных решений и ошибочных 
суждений, – все эти трудности сми-
ряют нас. Если мы примем реше-
ние сохранять должный духовный 
настрой и оставаться смиренными 
и готовыми к обучению, наши 
молитвы станут более искренними, 
а вера и свидетельство будут расти 
по мере того, как мы будем преодо-
левать трудности земного существо-
вания. Все мы с нетерпением ждем 
своего возвышения, но прежде чем 
оно может произойти, нам необ-
ходимо стойко преодолеть то, что 
называют «долиной смирения» 8.

Много лет назад наш 15- летний 
сын Эрика получил тяжелую 

черепно- мозговую травму. Видеть 
его в коме больше недели было 
невыносимо больно. Врачи сказали 
нам, что не знают, что будет дальше. 
Безусловно, мы очень обрадовались, 
когда он начал приходить в себя. Мы 
стали думать, что теперь все будет 
хорошо, но мы ошибались.

Когда он очнулся, то не мог хо-
дить, говорить или самостоятельно 
есть. Хуже всего было то, что у него 
отказала кратковременная память. 
Он помнил почти все, что было 
до несчастного случая, но не мог 
запомнить того, что происходило 
после, даже то, что произошло лишь 
несколько минут назад.

В течение какого- то времени мы 
беспокоились, что наш сын навсегда 
останется с интеллектом 15- летнего 
подростка. До несчастного случая 
ему многое удавалось довольно 
легко. Он занимался спортом, был 
популярным и хорошо учился. Рань-
ше его будущее казалось светлым. 
Теперь же мы переживали, что у 
него может не быть будущего как 
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такового; по крайней мере тако-
го, которое он мог бы запомнить. 
Теперь он с трудом заново осваивал 
многие самые простейшие навыки. 
Это было очень смиряющее время 
для него. Оно также было очень сми-
ряющим и для его родителей.

Честно говоря, мы даже задава-
лись вопросом, как такое могло про-
изойти. Мы всегда старались делать 
то, что верно. Жизнь по Евангелию 
всегда имела высочайший приори-
тет для нашей семьи. Мы не могли 
понять, как что- то причиняющее 
такую боль могло случиться с нами. 
Когда вскоре стало ясно, что его 
реабилитация займет месяцы и даже 
годы, это побудило нас постоянно 
опускаться на колени. Еще труднее 
для нас было постепенное осозна-
ние того, что он уже не будет таким, 
как прежде.

В течение этого времени было 
пролито много слез, и наши молитвы 
стали еще более проникновенными 
и искренними. Глазами смирения мы 
потихоньку начали видеть неболь-
шие чудеса, которые случались с 
нашим сыном в это трудное время. 
Он потихоньку пошел на поправку. 

Его настрой и вид были очень 
положительными.

Сегодня наш сын Эрик женат на 
прекрасной спутнице, и у них пятеро 
замечательных детей. Он очень 
любит обучать и участвовать в жизни 
своего района, а также Церкви. Но 
что важнее всего – он продолжает 
жить с тем же духом смирения, кото-
рый обрел много лет назад.

А что, если мы сможем стать сми-
ренными, прежде чем попадем в эту 
«долину смирения»? Алма учил:

«Благословенны те, которые 
смиряются без принуждения быть 
смиренными.

Да, гораздо более благословен-
[ны], чем те, кто принуждены быть 
смиренными» 9.

Я благодарен за таких Пророков, 
как Алма, которые учат нас ценности 
этого великого качества. Спенсер B. 
Кимбалл, двенадцатый Президент 
Церкви, сказал: «Как стать смиренным? 
По- моему, для этого необходимо 
постоянно напоминать себе о своей 
зависимости. Зависимости от кого? От 
Господа. Каким образом напоминать? 
Реальной, постоянной, благоговей-
ной, благодарной молитвой» 10.

Нет ничего удивительного в том, 
что любимым гимном Президента 
Кимбалла был «Ты нужен мне, Гос-
подь» 11. Старейшина Даллин Х. Оукс 
говорил, что этот вступительный гимн 
Братья исполняли наиболее часто, 
собираясь в храме в его первые годы 
в качестве члена Кворума Двенадцати. 
«Только представьте, какое духовное 
влияние оказывало исполнение этого 
гимна всего лишь несколькими слуга-
ми Господа, прежде чем они моли-
лись о Его наставлении в выполнении 
своих великих обязанностей» 12.

Я свидетельствую о том, насколь-
ко важно смирение в нашей жизни. 
Я благодарен за отдельных людей, 
таких, как сестра Гриета Роули, 
сочинявших вдохновляющие гимны 
и музыку, которые помогают нам 
узнавать учение Евангелия Иисуса 
Христа, включающее такое качество, 
как смирение. Я благодарен за то, что 
у нас есть наследие гимнов, которое 
помогает нам поклоняться Богу через 
песни, и я благодарен за смирение. Я 
молюсь о том, чтобы все мы стре-
мились обрести смирение в своей 
жизни и становились еще более 
хорошими родителями, сыновьями и 
дочерьми и последователями Спаси-
теля. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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претензий. Мы начинаем думать, что 
заслуживаем благодати и Они просто 
обязаны нас благословлять. Мы бо-
лее склонны смотреть по сторонам, 
выискивать неравенство, огорчаться 
и даже обижаться, подмечая не-
справедливость по отношению к 
нам. Хотя чувство несправедливости 
бывает разным, от едва различимого 
до раздирающего душу, когда мы 
отдалены от Бога, даже незначитель-
ное неравенство разрастается до 
огромных масштабов. Нам кажется, 
будто Бог просто обязан все испра-
вить – и исправить немедленно!

Противоположное явление, обу-
словленное близостью к Небесному 
Отцу и Иисусу Христу, проявляется 
в Книге Мормона в разительном 
контрасте между Нефием и его 
старшими братьями, Ламаном и 
Лемуилом.

• Нефий имел «великое желание 
узнать о тайнах Божьих, а потому 
воззвал [он] к Господу», и его серд-
це смягчилось 2. Ламан и Лемуил, 
напротив, отдалились от Бога так 
как не знали Его.

• Нефий принимал сложные задачи 
не жалуясь, а Ламан и Лемуил 
«во многом роптали». Ропотом в 
Священных Писаниях называ-
ется поведение, напоминающее 
ребяческое нытье. В Священных 

благодарность и менее склонны 
предъявлять претензии.

Мысль «чем дальше дающий от 
получающего, тем сильнее получаю-
щий ощущает свое право на помощь» 
также имеет глубокий духовный 
смысл. Наш Небесный Отец и Его 
Сын Иисус Христос – главные Да-
рители. Чем сильнее мы отдаляемся 
от Них, тем больше у нас возникает 

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
однажды, когда я жил в Афри-
ке, я спросил совета у старей-

шины Уилфорда У. Андерсена, члена 
Кворума Семидесяти, о том, как 
помочь Святым, живущим в нище-
те. В числе замечательных мыслей, 
высказанных им, была и такая: «Чем 
дальше дающий от получающего, 
тем сильнее получающий ощущает 
свое право на помощь».

Этот принцип лежит в основа-
нии церковной системы обеспече-
ния благосостояния. Когда члены 
Церкви не в силах обеспечивать 
себя самостоятельно, они сначала 
обращаются к своим близким. Затем, 
если это необходимо, они могут 
обратиться к местным руководите-
лям Церкви, чтобы те помогли им 
удовлетворить насущные потребно-
сти 1. Самыми близкими людьми для 
нуждающихся оказываются члены 
их семьи и местные руководители 
Церкви. Они сами нередко попада-
ют в похожие ситуации и понима-
ют, как можно помочь лучше всего. 
Согласно этой формуле, благодаря 
близким отношениям с дающими 
получатели помощи испытывают 

«Чтобы Я мог привлечь 
к Себе всех людей»
По мере того, как мы будем приближаться к Богу, в нашу жизнь 
будет проникать укрепляющая сила Искупления Иисуса Христа.
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Писаниях сказано, что «роптали 
они потому, что не знали деяний 
того Бога, Который сотворил их» 3.

• Близость Нефия к Богу позво-
лила ему распознавать и с бла-
годарностью принимать Божьи 
«щедрые милости» 4. В отличие 
от него, Ламан и Лемуил, видя, 
как Нефий получает благослове-
ния, «были разгневаны на него, 
потому что они не понимали 
деяний Господа» 5. Ламан и Лемуил 
относились к своим благослове-
ниям как к чему- то, принадлежа-
щему им по праву, и сердились, 
полагая, что им причитается еще 
больше. Казалось, они восприни-
мали благословения Нефия как 

«несправедливость» по отношению 
к ним. Так в Священных Писаниях 
рассказывается о порождающем 
гнев ощущении, будто все вокруг 
вам должны.

• Нефий проявлял веру в Бога, стре-
мясь исполнить то, о чем его про-
сили 6. Ламан и Лемуил, напротив, 
«будучи ожесточенными в своих 
сердцах… не взирали на Господа, 
как им подобало» 7. Казалось, они 
полагали, будто Господь обязан 
дать ответы на вопросы, кото-
рых они не задают. «Господь не 
открывает нам ничего подобного», 
– говорили они, однако даже не 
утруждали себя попыткой попро-
сить 8. Так в Священных Писаниях 

рассказывается о насмешливых 
скептиках.

Находясь далеко от Спасителя, 
Ламан и Лемуил роптали, предава-
лись раздору и не имели веры. Им 
казалось, что жизнь несправедлива 
и что у них есть полное право на 
Божью милость. Напротив, Нефий, 
приблизившись к Богу, должно 
быть, осознавал, что несправедли-
вее всего жизни предстояло обой-
тись с Иисусом Христом. Будучи 
абсолютно ни в чем невиновным, 
Спаситель должен быть пострадать 
сильнее всех.

Чем ближе мы к Иисусу Христу 
в мыслях и намерениях сердца, тем 
выше ценим Его страдания без вины, 
тем больше наша благодарность за 
милость и прощение и тем сильнее 
мы хотим каяться и становиться 
похожими на Него. То, насколько мы 
далеки от Небесного Отца и Иисуса 
Христа, важно, однако куда важнее 
то, в каком направлении мы движем-
ся. Бог более доволен кающимися 
грешниками, которые стараются 
приблизиться к Нему, чем самодо-
вольными, критично настроенными 
людьми, которые, подобно древним 
фарисеям и книжникам, не осозна-
ют, насколько велика их нужда в 
покаянии 9.

В детстве я пел шведский Ро-
ждественский гимн, в котором нам 
преподносится простой, но испол-
ненный силы урок: приближение к 
Спасителю побуждает нас менять-
ся. Его текст звучит примерно так:

Когда сияет утро Рождества,
Мне хочется попасть в тот хлев,
Где Бог в рассветный час
На сене почивает.

О, как Ты благ, что пожелал
Сойти на Землю!
Я больше не хочу терять
Дней юности своей в грехе!

Ты нужен нам, Иисус,
Детей друг дорогой.
Я больше не хочу
Грехом Тебя печалить 10.
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Когда мы, фигурально выражаясь, 
переносимся в хлев в Вифлееме, 
«где Бог в рассветный час на сене 
почивает», то начинаем яснее видеть 
в Спасителе дар доброго, любяще-
го Небесного Отца. Вместо того, 
чтобы думать о своем полном праве 
на Его благословения и милость, у 
нас пробуждается сильное желание 
перестать печалить Бога.

Каким бы ни было сейчас напра-
вление нашего пути или расстояние 
до Небесного Отца и Иисуса Христа,  
мы можем принять решение по-
вернуться к Ним и приближаться к 
Ним. Они помогут нам. Спаситель 
сказал нефийцам после Своего 
Воскресения:

«И Отец Мой послал Меня для 
того, чтобы Я был вознесен на кре-
сте, и чтобы Я, будучи вознесен на 
кресте, мог привлечь всех к Себе…

И для этой цели Я был поднят; и 
потому согласно силе Отца Я при-
влеку всех людей к Себе» 11.

Чтобы приблизиться к Спасите-
лю, мы обязаны развивать веру в 
Него, заключать и соблюдать заветы, 
чтобы с нами пребывал Святой Дух. 
Кроме того, мы обязаны действовать 
с верой, откликаясь на духовное 
руководство, которое мы получаем. 
Все эти составляющие вбирает в 
себя причастие. Поистине, я не знаю 
лучшего способа стать ближе к Богу, 
чем сознательно готовиться к при-
частию и достойно принимать его 
каждую неделю.

Одна наша знакомая из Южной 
Африки рассказала, что помогло ей 
это понять. Будучи новообращенной, 
Диана посещала небольшой приход в 
пригороде Йоханнесбурга. Однажды 
в воскресенье, когда она сидела на со-
брании, из- за планировки причастного 
зала дьякон, разносивший причастие, 
не увидел ее. Диана расстроилась, но 
ничего не сказала. Другой прихожа-
нин заметил это упущение и после 
собрания рассказал о нем президенту 
небольшого прихода. Когда начались 
уроки Воскресной школы, Диану при-
гласили в пустой класс.

Вошел носитель священства. Он 
опустился на колени, благословил 

немного хлеба и протянул ей ку-
сочек. Она вкусила его. Он снова 
преклонил колени, благословил воду 
и дал ей маленький стаканчик. Она 
выпила воду. А потом в голове Ди-
аны одна за другой пронеслись две 
мысли: Первая: «Вот это да, он [но-
ситель священства] сделал это лично 
ради меня!» И вторая: «Вот это да, Он 
[Спаситель] сделал это лично ради 
меня!» Диана почувствовала любовь 
Небесного Отца.

Осознание того, что жертва Спаси-
теля была предназначена лично для 
нее, помогло ей ощутить близость к 
Нему и зажгло в ней непреодолимое 
желание беречь это чувство в сердце 
не просто в воскресный день, а 
каждый день. Она осознала, что, хотя 
она сидела вместе с другими прихо-
жанами, принимающими причастие, 
заветы, которая она возобновляла ка-
ждое воскресенье, относились лично 
к ней. Причастие помогло и продол-
жает помогать Диане чувствовать 
силу Божественной любви, узнавать 
руку Господа в ее жизни и прибли-
жаться к Спасителю.

Спаситель говорил, что прича-
стие – неотъемлемая составляющая 
духовного основания. Он сказал:

«И Я даю вам заповедь, чтобы вы 
исполняли сие [вкушали причастие]. 
И если вы будете всегда исполнять 

сие, то благословенны вы, ибо утвер-
ждены на камне Моем.

Но всякий среди вас, кто бу-
дет делать более или менее сего, 
не утвержден на камне Моем, но 
утвержден на песчаном основании; 
и когда пойдет дождь и разольются 
реки, и подуют ветры и устремятся 
на них, упадут они» 12.

Иисус не сказал: «Если пойдет 
дождь, если разольются реки и если 
подуют ветры»; Он сказал «когда». Ни-
кто из нас не обладает иммунитетом 
от жизненных испытаний; каждому 
из нас нужна защита, которую мы по-
лучаем, когда принимаем причастие.

В день Воскресения Спасителя 
двое учеников шли в селение под 
названием Еммаус. Никем не узнан-
ный, воскресший Господь явился им 
на пути. Пока они шли, Он учил их 
по Священным Писаниям. Дойдя до 
места назначения, они пригласили 
Его поужинать с ними.

«И когда Он возлежал с ними, то, 
взяв хлеб, благословил, преломил и 
подал им.

Тогда открылись у них глаза, и 
они узнали Его. Но Он стал невидим 
для них.

И они сказали друг другу: не 
горело ли в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на дороге и когда 
изъяснял нам Писание?
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И, встав в тот же час, возврати-
лись в Иерусалим и нашли вместе 
одиннадцать [Апостолов] и бывших 
с ними».

И затем они свидетельствовали 
Апостолам, что «Господь истинно 
воскрес…

И они рассказывали о происшед-
шем на пути, и как Он был узнан ими 
в преломлении хлеба» 13.

Причастие действительно по-
могает нам познать нашего Спаси-
теля. Оно также напоминает о Его 
страданиях без вины. Если бы жизнь 
была по- настоящему справедливой, 
мы с вами никогда бы не воскресли; 
мы с вами никогда бы не получили 
возможности предстать чистыми пе-
ред Богом. Я благодарен за то, что в 
этом смысле жизнь несправедлива.

В то же время я могу твердо 
заявить: благодаря Искуплению 
Иисуса Христа в конечном итоге, с 
точки зрения вечности, никакой не-
справедливости не будет. «Все, что 
есть несправедливого в этой жизни, 
может быть исправлено через Иску-
пление Иисуса Христа» 14. Возможно, 
наши нынешние обстоятельства не 
изменятся, но благодаря Божьему 
состраданию, доброте и любви все 
мы получим больше, чем заслужива-
ем, больше, чем когда- либо сможем 
заработать, и больше того, на что 
когда- нибудь сможем надеяться. 

Нам обещано: «И отрет Бог всякую 
слезу с очей [наших], и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» 15.

Какими бы ни были ваши от-
ношения с Богом, я призываю вас 
стать ближе к Небесному Отцу и 
Иисусу Христу – Высшим Благоде-
телям и Дарителям всего благого. 
Я призываю вас каждую неделю 
посещать причастное собрание и 
принимать святые символы тела и 
крови Спасителя. Я призываю вас 
ощутить, что Бог рядом, познавая 
Его, как это произошло с древними 
учениками, «в преломлении хлеба».

И тогда я обещаю вам, что вы 
ощутите себя ближе к Богу. При-
родные наклонности к ребяческо-
му нытью, гневному ощущению, 
будто все вам должны, и к ирониче-
скому скептицизму будут побежде-
ны. Их вытеснит чувство большей 
любви и благодарности к Небесно-
му Отцу за дар Его Сына. По мере 
того, как мы будем приближаться 
к Богу, в нашу жизнь будет прони-
кать укрепляющая сила Искупления 
Иисуса Христа. Тогда, подобно  
ученикам, шедшим в Еммаус, мы  
обнаружим, что Спаситель был 
рядом почти все время. Об этом 
я свидетельствую во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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Когда сияет утро Рождества,
Мне хочется попасть в тот хлев,
|: Где Бог в рассветный час
На сене почивает. :|

О, как Ты благ, что пожелал
Сойти на Землю!
|: Я больше не хочу терять
Дней юности своей в грехе! :|

Ты нужен нам, Иисус, 
детей друг дорогой.
|: Я больше не хочу
Грехом Тебя печалить. :|

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
|: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. :|

Hur god du var som ville
till jorden komma ner!
|: Nu ej i synd jag spille
min barndoms dagar mer! :|

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
|: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. :|

 11. 3 Нефий 27:14–15.
 12. 3 Нефий 18:12–13.
 13. От Луки 24:30–35; см. также стихи 13–29.
 14. Проповедовать Евангелие Мое: Пособие 

по миссионерскому служению (2004), 
стр. 52.

 15. Откровение 21:4.
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качестве членов этого Кворума: 
Рассел M. Нельсон, Даллин Х. Оукс, 
M. Рассел Баллард, Роберт Д. Хейлз, 
Джеффри Р. Холланд, Дэвид A. 
Беднар, Квентин Л. Кук, Д. Тодд 
Кристоферсон, Нейл Л. Андерсен, 
Рональд A. Расбанд, Гэри И.  
Стивенсон и Дэйл Г. Ренланд.

Те, кто за, пожалуйста, покажите 
это.

Те, кто против, могут показать это 
тем же знаком.

Голосование принято к сведению.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали советников в Первом Пре-
зидентстве и Кворум Двенадцати 
Апостолов как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

Всех, кто за, прошу показать это.
Тех, кто против, если таковые есть, 

прошу показать это тем же знаком.
Голосование принято к сведению.
Предлагается, чтобы следующие 

братья были освобождены от призва-
ния региональных представителей 
Кворумов Семидесяти с 1 мая 2016 
года: Мануэль М. Агустин, Кент Дж. 
Аллен, Стивен Б. Аллен, У. Марк  
Бассет, Патрик М. Бутуаль, Марк А.  
Брэгг, Марчело Ф. Чаппе, Элеасер С.  
Кольядо, Валери В. Кордон,  
Хоакин Э. Коста, Джеффри Д.  
Каммингс, Массимо Де Фео,  
Дональд Д. Дешлер, Николас Л. Ди 
Джованни, Хорхе С. Домингес, 
Гэри Б. Докси, Дэвид Г. Фернандес, 

как Первого советника в Первом 
Президентстве и Дитера Фридриха 
Ухтдорфа как Второго советника в 
Первом Президентстве.

Те, кто за, могут показать это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут показать это.
Голосование принято к сведению.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Рассела М. Нельсона в качестве 
Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов и следующих лиц в 

Представил президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Братья и сестры, Президент Мон-
сон предложил мне представить 
вам имена высших должност-

ных лиц и региональных предста-
вителей Кворумов Семидесяти для 
поддержки голосованием.

Предлагается, чтобы мы под-
держали Томаса Спенсера Монсона 
как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней; Генри Бенниона Айринга 

Поддержка 
должностных 
лиц Церкви

Субботняя дневная сессия | 2 апреля 2016 года
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Эрнан Д. Феррейра, Мороний Гаона, 
Джек Н. Джерард, Рикардо П.  
Хименес, Дуглас Ф. Хайэм, Брент Дж. 
Хиллер, РобертмВ. Хаймэс, Лестер Ф. 
Джонсон, Матти Т. Йоттенус, Чан Хо  
Ким, Альфред Кюнгу, Дэйн О. Ливитт,  
Ремеджио И. Мейм- младший, 
Исмаэль Мендоса, Сизар А. Моралес, 
Ралон Д. Маннс, Рамон С. Ноблеса, 
С. Марк Палмер, Фочар Пьер- Нау, 
Гэри Б. Портер, Хосе Л. Рейна,  
Эстебан Г. Ресек, Джордж Ф.  
Родес- младший, Гэри Б. Сабин, 
Эван А. Шмутц, Д. Закари Смит, 
Линн Л. Саммерхейс, Венчеслао Х. 
Свеч, Крейг Б. Тэрри, Эрнесто Р. 
Торис, Фабиан И. Вальехо, Имер 
Вийяалобос, Дж. Ромео Вийяреал 
и Тэрри Л. Уэйд.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении признательности за их 
прекрасное служение, покажите это.

Предлагается, чтобы мы с сер-
дечной благодарностью освободили 
сестер Розмари М. Уиксом, Шерил А. 
Эсплин и Мэри Р. Дарем от обязан-
ностей Генерального президентства 
Первоначального общества. Мы 
также освобождаем от призвания 
членов Генерального правления Пер-
воначального общества.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности этим 

сестрам за их прекрасное служение 
и преданность, пожалуйста, покажи-
те это.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали новых представителей Высшей 
власти Церкви из Кворумов Семиде-
сяти: У. Марк Бассет, Марк A. Брэгг, 
Уэзерфорд T. Клейтон, Валери В. 
Кордон, Хоакин Э. Коста, Массимо 
Де Фео, Питер Ф. Мёрс, K. Брэт  
Нэтресс, С. Марк Палмер, Гэри Б. 
Сабин и Эван A. Шмутц.

Всех, кто за, прошу показать это.
Тех, кто против, прошу показать 

это тем же знаком.
Предлагается, чтобы следующие 

братья были поддержаны в качестве 
новых региональных представителей 
Кворумов Семидесяти: П. Дэвид  
Агаззани, Кильмер А. Агуэро, Рене Р. 
Альба, Викторино А. Бабида,  
Стивен Р. Бангертер, Ричард  
Бакиран, Дон Чол Бех, Майкл В.  
Бехешти, Матью Беннасар,  
Губерман Бьен- Эйме, Кевин И.  
Калдервуд, Луис Дж. Камей, Мэтью Л. 
Карпентер, Дуглас Б. Картер,  
Арольдо Б. Кавальканте, Луис К. 
Чаверри, Улисес Чавес, Брент Дж. 
Кристенсен, Дуглас Л. Дэнс, Марк С. 
Дэвис, Алессандро Дини Чиачи, 
Дж. Скотт Дориус, М. Дирк Дрисколл,  
Антонио Ф. Фондес, Хосе А. 

Фернандес, Матиас Д. Фернандес, 
Кандидо Фортуна, Брюс Э. Гент, 
Майкл А. Джилленуотер, Даниэль Г. 
Гамильтон, Матиас Хелд, Том- Атле 
Герланд, Рэймонд С. Хейман,  
Кристоф Кавайя, Тодд С. Ларкин, 
Педро К. Ларреал, Хуан Х. Леврино, 
Феликс А. Мартинес, Кевин К.  
Мискин, Марк Л. Пэйс, Райан В.  
Пагадуан, А. Мороний Перес,  
Карлос И. Перротти, Марк П.  
Петеру, Алан Т. Филлипс, Томас Т. 
Прайдэй, Брайен Л. Росон, Рене 
Ромей, Блейк М. Рони, Луис Г. Руис, 
Макимо А. Сааведра- младший,  
Педро А. Санхуэса, Эрик Дж. Шмутц, 
Бенджамин Мин Цзы Тай, Хевер Д. 
Тейшейра, Максимо К. Торрес, Хесус 
Велес, Карлос Вийяреал, Пол Х. 
Уоткинс, Ч. Дейл Уиллис- младший, 
Уильям Б. Уоан и Луис Г. Сапата.

Всех, кто за, прошу показать это.
Кто против, если таковые есть?
Предлагается чтобы мы поддер-

жали Джой Д. Джонс в качестве 
Генерального президента Первона-
чального общества с Джин Б. Бингем 
в качестве Первой советницы и 
Бонни Х. Кордон в качестве Второй 
советницы.

Те, кто за, могут показать это.
Те, кто против, могут показать это 

тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали других представителей Высшей 
власти, региональных предста-
вителей Кворумов Семидесяти и 
Генеральные президентства вспомо-
гательных организаций по состоя-
нию на настоящее время.

Всех, кто за, прошу показать это.
Кто против, если таковые есть?
Президент Монсон, голосование 

принято к сведению. Мы предлагаем 
тем, кто проголосовал против каких- 
либо предложений, обратиться к 
президентам своих кольев.

Мы благодарны каждому из вас, 
кто поддерживает руководителей 
Церкви в их священных призваниях, 
и приглашаем вновь призванных 
представителей Высшей власти Цер-
кви и Генеральное президентство 
Первоначального общества выйти и 
занять свои места в президиуме. ◼



45МАЙ 2016

Статистичес-
кий отчет за 
2015 г.
Представил Брук П. Хейлз,
секретарь Первого Президентства

Первое Президентство опу-
бликовало следующий ста-
тистический отчет о росте и 

положении дел в Церкви по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года.

Церковные подразделения
Колья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 174
Миссии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418
круга  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 558
Приходы и небольшие  
приходы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 016

Члены Церкви
Всего членов Церкви   .  .  .  .  .  .15 634 199
Число детей – новых  
субъектов учета  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114 550
Число крещений  
новообращенных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 257 402

Миссионеры
Миссионеры полного дня  .  .  .  .  .  . 74 079
Миссионеры церковной  
службы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 779

Храмы
Храмы, посвященные в 2015 году:  
(в Кордове, Аргентина; в Пейсоне,  
штат Юта, США; в Трухильо, Перу;  
в Индианаполисе, штат Индиана,  
США; и в Тихуане, Мексика)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Повторно посвященные храмы:  
(в Мехико, Мексика; и в Монреале,  
провинция Квебек, Канада)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Число действующих храмов  
на конец года  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

расходов, а также сохранности 
активов Церкви.

Основываясь на отчетах о про-
веденных аудиторских проверках, 
Департамент аудиторских проверок 
Церкви считает, что во всех финансо-
вых вопросах управление получен-
ными Церковью пожертвованиями, 
израсходованными денежными сред-
ствами и церковными активами за 
2015 год происходило в соответствии 
с принятыми нормами бухгалтерско-
го учета, утвержденными бюджетны-
ми директивами и установленными 
Церковью политикой и процедура-
ми. Церковь следует правилам, кото-
рым учит своих прихожан, – жить по 
средствам, избегать долгов и делать 
запасы на случай нужды.

С уважением,
Департамент аудиторских  

проверок Церкви
Кевин Р. Джергенсен
Директор- распорядитель ◼

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

Совет по распределению десятины 
утверждает расходы церковных 
денежных средств. Этот Совет 
состоит из Первого Президентства, 
Кворума Двенадцати Апостолов и 
Председательствующего Епископ-
ства. Церковные юридические лица 
расходуют денежные средства со-
гласно утвержденным бюджетам и в 
соответствии с церковной политикой 
и процедурами.

Департамент аудиторских про-
верок Церкви независим от всех 
других департаментов и служб 
Церкви, а его штат состоит из ди-
пломированных специалистов. На 
него возлагается ответственность 
проводить аудиторские проверки 
с целью предоставления разумных 
гарантий безопасности при полу-
чении пожертвований, совершении 

Доклад Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви за 2015 год
Представил Кевин Р. Джергенсен
Директор- распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней
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Святыми. Их немного, но дух у них 
сильный. Вернувшись домой, я 
почти сразу же получил следующее 
послание от брата Шакила Аршада, 
дорогого члена Церкви, с которым я 
познакомился во время своего визи-
та: «Спасибо, старейшина Расбанд, 
за то, что приехали в Пакистан. Хочу 
сказать вам, что мы… члены Цер-
кви… поддерживаем и любим вас. 
[Нам] очень повезло, что вы были 
здесь и обращались к нам. Для моей 
семьи это просто счастье, что мы 
смогли познакомиться с Апостолом» 1.

Встреча с такими Святыми, как 
брат Аршад, стала для меня порази-
тельным и смиряющим опытом и, го-
воря его словами, «просто счастье[м]».

В январе руководители Церкви 
приняли участие в трансляции «Ли-
цом к лицу» с молодежью, ее руко-
водителями и родителями со всего 
мира. Это мероприятие транслирова-
лось в прямом эфире через Интернет 
во многие места в 146 странах. В не-
которых из этих мест была большая 
аудитория, как, например, в домах 
собраний, другие были представле-
ны отдельным домом или квартирой, 
где участие в ней принимал один 
юноша или одна девушка. В общей 
сложности участие приняли много 
сотен тысяч человек.

На связь с такой широкой ау-
диторией вышли и ответили на их 
вопросы сестра Бонни Оскарсон, 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин, брат Стивен У. 
Оуэн, Генеральный президент Обще-
ства молодых мужчин, и я. Нам также 
помогали наши ведущие, музыканты 
и другие представители молодежи.

Наша цель состояла в том, чтобы 
представить тему для молодежи на 
2016 год – «Продвигаться вперёд со 
стойкостью во Христе» – из Книги 
2 Нефий, где написано: «А потому 
вы должны продвигаться вперёд со 
стойкостью во Христе, имея совер-
шенную ясность надежды и любовь к 
Богу и ко всем людям. А потому, если 
вы будете продвигаться вперёд, на-
сыщаясь словом Христовым, и усто-
ите до конца, вот, так речёт Отец: Вы 
будете иметь жизнь вечную» 2.

Вскоре после того, как меня 
поддержали в октябре прошлого 
года, я отправился по поручению в 
Пакистан и встретился там с изуми-
тельными и преданными местными 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мы тепло приветствуем вновь 
призванных представителей 
Высшей власти Церкви, реги-

ональных представителей Кворумов 
Семидесяти и замечательное новое 
Генеральное президентство Перво-
начального общества. С глубочайшей 
признательностью мы благодарим 
тех, кто были освобождены от при-
звания. Мы любим каждого из вас.

Мои дорогие братья и сестры, 
сейчас мы приняли участие в наи-
более благословенном духовном 
опыте, подняв руки для поддержки 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений, а также других руково-
дителей и должностных лиц, при-
званных Богом в эти дни. Я никогда 
не относился легкомысленно или 
небрежно к возможности поддержи-
вать слуг Господа и получать от них 
наставления. И спустя лишь несколь-
ко месяцев после того, как меня при-
звали членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, я испытываю смирение 
от вашей поддержки голосованием 
и вашего доверия. Я дорожу вашей 
готовностью поддерживать меня и 
всех этих великих руководителей.

Поддерживать 
руководителей Церкви
Поддерживаете ли вы руководителей Церкви, находясь в этом 
погружающемся во тьму мире, чтобы вы могли распространять 
Свет Христов?
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Что мы узнали, прочитав сотни 
и сотни вопросов от молодежи? 
Мы узнали, что наша молодежь 
любит Господа, поддерживает своих 
руководителей и желает получить 
ответы на свои вопросы! Вопросы 
являются показателем дальнейшего 
желания учиться, узнавать больше 
истин помимо тех, которые уже 
являются частью нашего свидетель-
ства, и быть лучше подготовленными 
«продвигаться вперёд со стойкостью 
во Христе».

Восстановление Евангелия нача-
лось с того, как молодой человек по 
имени Джозеф Смит задал вопрос. 
Многие учения Спасителя в ходе 
Его служения становились резуль-
татом вопроса. Не забывайте Его 
вопрос Петру: «А вы за кого почи-
таете Меня?» 3 И ответ Петра: «Ты 
‒ Христос, Сын Бога Живого» 4. Нам 
нужно помогать друг другу находить 
ответы, которые дает нам Небесный 
Отец через наставления Духа.

На той трансляции я сказал 
молодежи:

«Руководители нашей Церкви 
прекрасно знают о ваших личных 
проблемах, ваших заботах и ваших 
трудностях.

У нас есть дети. У нас есть внуки. 
Мы часто встречаемся с молодежью 
по всему миру. И мы молимся за вас, 
мы говорим о вас в наиболее свя-
щенных местах, и мы любим вас» 5.

Я бы хотел поделиться одним из 
многих откликов, которые мы полу-
чили после этого мероприятия.

Лиза из Гранд- Прери, провинция 
Альберта, Канада, написала: «Меро-
приятие ‘Лицом к лицу’ было просто 
потрясающим! Как же оно укрепило 
мое свидетельство и убеждения, 
связанные с Евангелием! Мы очень 
благословлены тем, что у нас есть 
вдохновенные руководители, кото-
рые были призваны на служение в 
столь различных качествах» 6.

Когда- то ранее Лиз из Плезант- 
Гроув, штат Юта, США, написала 
следующее: «Я благодарна за свою 
веру и возможность поддерживать 
Пророка Бога и тех мужчин и жен-
щин, которые служат с ним» 7.

Сегодня мы поддержали руково-
дителей, которые были призваны 
через Божественное вдохновение 
обучать и наставлять нас и которые 
призывают нас остерегаться тех 
угроз, с которыми мы сталкиваем-
ся каждый день – от небрежного 
соблюдения дня субботнего до 
нападок на семью, на свободу веро-
исповедания и даже до оспаривания 
откровений последних дней. Братья 
и сестры, прислушиваемся ли мы к 
их совету?

Неоднократно на конференциях, 
причастных собраниях и уроках 
Первоначального общества мы пели 
такие нежные слова: «Направляйте, 
будьте рядом» 8. Что эти слова значат 
для вас? Кто приходит вам на ум, 
когда вы думаете об этих словах? 
Ощущали ли вы влияние праведных 
руководителей, тех учеников Иисуса 
Христа, которые затрагивали вашу 
жизнь в прошлом и продолжают 
делать это и по сей день, которые 
вместе с вами идут по пути Господа? 
Они могут быть вашими близкими и 
находиться дома вместе с вами. Они 
могут быть членами вашего прихода 
или выступать за кафедрой на Гене-
ральной конференции. Эти ученики 
делятся с нами благословениями, 
которые приносит свидетельство 
о Господе Иисусе Христе, Руко-
водителе нашей Церкви, Вожатом 
самих наших душ, обещавшем: 

«Ободритесь и не бойтесь, ибо Я, 
Господь, с вами и буду рядом» 9.

Помню, как Президент Томас С. 
Монсон поделился одной историей, 
когда его пригласили в дом пре-
зидента его кола, Пола С. Чайлда, 
чтобы подготовиться к получению 
Священства Мелхиседекова. Какое 
же это особое благословение для 
президента кола, который не знал в 
то время, что обучает юного носите-
ля Священства Ааронова, которому 
предстоит стать Пророком Бога! 10

У меня самого были возможности 
учиться у нашего дорогого Пророка, 
Президента Монсона. У меня нет 
никаких сомнений – ни в сердце, 
ни в разуме – в том, что он Пророк 
Господа на Земле. Я смиренно при-
нимал получаемые им откровения и 
то, как он решал следовать им. Он 
учит нас заботиться друг о друге, 
защищать и спасать друг друга. 
Об этом также учили людей у вод 
Мормона. Желающие «называться 
Его народом» были готовы «нести 
бремена друг друга», «горевать с 
горюющими» и «быть свидетелями 
Бога» 11.

Сегодня я выступаю свидетелем 
Бога, Отца Вечного, и Его Сына, 
Иисуса Христа. Я знаю, что наш 
Спаситель жив, что Он любит нас и 
направляет Своих слуг, меня и вас, в 
выполнении Своих великих целей на 
этой Земле 12.
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Продвигаясь вперед с реши-
мостью следовать советам и преду-
преждениям своих руководителей, 
мы принимаем решение следовать за 
Господом в то время, как мир идет в 
другую сторону. Мы принимаем ре-
шение крепко держаться за железные 
перила, быть Святыми последних 
дней, трудиться по поручению Гос-
пода и быть наполненными «чрезвы-
чайно великой радостью» 13.

Все более насущный вопрос на-
ших дней сформулирован предельно 
четко: поддерживаете ли вы руково-
дителей Церкви, находясь в этом по-
гружающемся во тьму мире, чтобы вы 
могли распространять Свет Христов?

Отношение к руководителям 
имеет огромное значение. Неваж-
но, какого возраста руководители, 
находятся ли они рядом с нами или 
далеко от нас или когда они могли 
изменить нашу жизнь – их влияние 
отражает следующие слова амери-
канского поэта Эдвина Маркхема:

Судьба нас делает с тобою 
братьями,

Никто из нас в пути не одинок.
Все, что в чужую жизнь с тобой 

посадим мы,
Вернется к нам с лихвой, назначен 

срок 14.

Шакил Аршад, мой друг в Паки-
стане, выразил мне, своему брату 
и другу, свою поддержку. Как и 
многие из вас. Когда мы протягиваем 
руку помощи, чтобы воодушевлять 
друг друга, мы подтверждаем эти 
яркие слова: «Никто из нас в пути не 
одинок».

Больше всего мы нуждаемся в 
нашем Господе и нашем Спасителе, 
Иисусе Христе. В одной из историй 
из Священных Писаний, которая 
всегда оказывала на меня особенно 
духовное влияние, Иисус Христос 
шел по воде, чтобы встретиться со 
Своими учениками, которые плы-
ли в лодке по Галилейскому морю. 
Они были руководителями, только 
что призванными, как и многие 
из нас сегодня в президиуме. Эта 
история приводится в Евангелии 
от Матфея:

«А лодка была уже на средине 
моря, и ее било волнами, потому что 
ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи по-
шел к ним Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его, идущего 
по морю, встревожились… и от стра-
ха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; это Я, не 
бойтесь» 15.

Петр услышал этот чудесный и 
воодушевляющий призыв Господа.

«Петр сказал Ему в ответ: Господи! 
если это Ты, повели мне прийти к 
Тебе по воде.

[Иисус] же сказал: иди» 16.
Довольно смело. Петр был ры-

баком и знал об опасностях моря. 
Однако, он преданно следовал за 
Иисусом – днем, и ночью, в лодке 
и на суше.

Я представляю себе, как Петр 
перепрыгнул через борт, не дожи-
даясь повторного приглашения, и 
пошел по воде. В Священных Писа-
ниях так и написано: «Петр пошел 
по воде, чтобы подойти к Иисусу» 17. 
Но когда ветер усилился и волны 
захлестнули ноги Петра, он испу-
гался «и, начав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, под-
держал его» 18.

Какой же незабываемый урок! Гос-
подь был рядом и помог ему, и точно 
также Он рядом с вами и рядом со 
мной. Он протянул руку и потянул 
Петра к Себе, в безопасное место.

Я нуждался в Спасителе и в Его 
спасительной руке очень много раз. 
И сейчас я, как и каждый из вас, 
нуждаюсь в Нем как никогда раньше. 
Нередко я, как мне казалось, был 
готов перепрыгнуть, образно говоря, 
через борт лодки и пойти в незнако-
мые места, но позднее понимал, что 
не могу сделать это в одиночку.

Как мы уже говорили во время 
мероприятия «Лицом к лицу», Господь 
часто протягивает нам Свою руку 
через членов нашей семьи и руко-
водителей, приглашая нас прийти к 
Нему, так же как Он протянул Свою 
руку, чтобы спасти Петра.
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детей в любви и праведности, 
удовлетворять их мирские и духов-
ные потребности, учить их любви 
и служению друг другу, повинове-
нию заповедям Божьим и воспитать 
их законопослушными гражданами 
своей страны – это священный долг 
родителей» 3.

Мы понимаем, что в мире есть 
много хороших родителей разных 
вероисповеданий, которые с лю-
бовью заботятся о своих детях. И 
мы с благодарностью отзываемся 
о семьях в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, окруженных 
заботой отца и матери, обращенных 
к Спасителю, запечатанных властью 
священства и которые в своей семье 
учатся любви и доверию к Небесно-
му Отцу и Его Сыну, Иисусу Христу.

Мольба о молодежи
Но сегодня я молюсь за сотни 

тысяч детей, подростков, юношей и 
девушек, живущих не в таких семьях, 
которые, за неимением лучшего 
понятия, назовем «портретом со-
вершенства». Я говорю не только 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Бог любит детей. Он любит 
всех детей. Спаситель сказал: 
«Пустите детей… приходить 

ко Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное» 1.

Сегодня дети сталкиваются 
со многочисленными трудны-
ми и стесненными семейными 
обстоятельствами.

Например, сегодня в США с 
одним родителем живет в два раза 
больше детей, чем полвека назад 2. 
Многие семьи стали менее сплочен-
ными в своей любви к Богу и готов-
ности соблюдать Его заповеди.

В этом нарастающем духовном 
смятении восстановленное Евангелие 
продолжает нести людям стандарт, 
идеал, порядок Господа.

«Дети имеют право быть ро-
жденными в рамках супружества и 
воспитываться отцом и матерью, 
строго соблюдающими свои брач-
ные обеты …

На мужа и жену торжественно 
возлагается обязанность проявлять 
любовь и заботу по отношению друг 
к другу и к своим детям. Растить 

«Кто примет их,  
тот Меня принимает»
Сегодня дети сталкиваются со многочисленными трудными и 
стесненными семейными обстоятельствами. Нам необходимо 
протянуть руку помощи… одиноким, чувствующим себя 
оставленными или стоящими за забором.

В вашей жизни тоже будет мно-
жество моментов, когда вы смо-
жете ответить на частые призывы 
«при[йти] ко Христу» 19. Не в этом ли 
смысл нашей земной жизни? Этот 
призыв может заключаться в том, 
чтобы прийти на помощь члену 
семьи, поехать на миссию, вернуть-
ся в Церковь, посетить святой храм 
и, как мы недавно услышали от 
нашей замечательной молодежи во 
время мероприятия «Лицом к лицу», 
вернуться… Давайте, помогите мне 
ответить на мой вопрос. В свое вре-
мя каждый из нас услышит призыв 
«вернуться домой».

Я молюсь о том, чтобы мы 
протягивали руки, протягивали 
их и брались за руку Спасителя, 
которую Он протягивает нам, часто 
через Своих Божественным обра-
зом призванных руководителей и 
членов нашей семьи, и ожидали Его 
призыва.

Я знаю, что Иисус Христос жив. 
Я люблю Его и знаю всем сердцем, 
что Он любит каждого из нас. Он 
– наш великий Образец и Боже-
ственный Руководитель всех детей 
нашего Отца. Об этом я приношу 
свое торжественное свидетельство 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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о молодых людях, переживших 
смерть, развод или угасание веры 
своих родителей, но и о десятках 
тысяч юношей и девушек по всему 
миру, которые принимают Евангелие 
и приходят в Церковь без поддержки 
матери или отца 4.

Эти молодые Святые последних 
дней вступают в Церковь с огром-
ной верой. В будущем они надеются 
создать идеальную семью для самих 
себя 5. В свое время они становятся 
важным звеном нашего миссионер-
ского воинства, праведными молоды-
ми взрослыми, и преклоняют колени 
у алтаря, создавая собственную 
семью.

Чуткость
Мы не перестанем обучать Гос-

подней модели семьи, однако сейчас, 
когда счет членов Церкви идет на 
миллионы и дети Церкви живут в 
самых разных обстоятельствах, нам 
нужно быть особенно вдумчивыми 
и чуткими. Иногда наша церковная 
культура и диалект кажутся неповто-
римыми. Дети из Первоначального 
общества не перестанут петь «Семьи 
навеки могут быть вместе» 6, одна-
ко когда они исполняют песни «Я 
приходу папочки рад» 7 или «И папа, и 
мама учат меня» 8, не каждый ребенок 
может спеть эти слова о своей соб-
ственной семье.

Наша подруга Бетти рассказала о 
случае, который произошел с ней в 
Церкви, когда ей было 10 лет. Она 
рассказала: «Учительница вела урок 
о храмовом браке. Она обратилась 

лично ко мне: ‘Бетти, ведь твои ро-
дители не заключили брак в храме, 
правда?’ [Учительница и весь класс] 
заранее знали ответ». Урок продол-
жился, и в разуме Бетти возникли 
страшные картины. Бетти призна-
лась: «Я много ночей проплакала. 
Когда два года спустя у меня появи-
лись проблемы с сердцем и я думала, 
что умру, то начала паниковать, 
думая, что в вечности останусь одна».

Мой товарищ Лейф ходил в цер-
ковь сам по себе. Однажды, когда 
он был в Первоначальном обществе, 
его попросили подготовить краткое 
выступление. У него не было мамы 
или папы в Церкви, которые могли 
бы стать рядом и помочь, если он 
забудет, что хотел сказать. Лейф 
ужасно испугался. Чтобы не попасть 
в неудобное положение, он про-
сто несколько месяцев не ходил в 
церковь.

«Иисус, призвав дитя, поставил его 
посреди них…

И сказал… кто примет одно 
такое дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает» 9.

Верующие сердца и духовные дары
Эти дети и молодежь благословле-

ны верующими сердцами и духов-
ными дарами. Лейф сказал мне: «В 
глубине души я знал, что Бог – мой 
Отец, и что Он знает и любит меня».

Наша подруга Вероника призна-
лась: «Узнавая принципы Евангелия 
и изучая Книгу Мормона, я словно 
вспоминала то, что уже знала рань-
ше, но забыла».

Наша подруга Зулейка роди-
лась в Алегрети, Бразилия. Хотя ее 
семья не отличалась набожностью, 
Зулейка в 12- летнем возрасте начала 
читать Библию и посещать местные 
церкви, стремясь узнать больше 
о Боге. С трудом добившись раз-
решения родителей, она прошла 
уроки с миссионерами, получила 
свидетельство и приняла крещение. 
Зулейка сказала мне: «На уроках мне 
показали изображение храма в Солт- 
Лейк- Сити и рассказали о таинствах 
запечатывания. В тот самый момент 
у меня возникло желание когда- 
нибудь войти в дом Господа и обре-
сти вечную семью».

Хотя земная ситуация ребенка мо-
жет не быть идеальной, его духовная 
ДНК безупречна, ведь этот ребенок 
– сын или дочь Бога.

Президент Томас С. Монсон ска-
зал: «Помогите детям Бога понять, что 
истинно и важно в этой жизни. Помо-
гите им развить у себя силы, чтобы 
выбрать путь, который поможет им в 
безопасности продвигаться к вечной 
жизни» 10. Давайте же раскроем свои 
объятия и сердца немного шире. 
Этим юношам и девушкам нужно 
наше время и наши свидетельства.

Брендон, который присоединился 
к Церкви в штате Колорадо в годы 
учебы в старших классах, рассказал 
мне о людях, которые протянули ему 
руку помощи перед крещением и по-
сле него. Он сказал: «Я бывал в домах 
семей, живущих по Евангелию. Это 
показало мне стандарты, которые 
мне бы хотелось поддерживать в 
своей собственной семье».

Вероника, уроженка Голландии, 
ходила в школу вместе с нашей 
дочерью Кристен, когда мы жили в 
Германии. Вероника заметила: «Уче-
ники, которые были членами Цер-
кви, излучали особый свет. Я пришла 
к осознанию того, что этот свет 
исходил от их веры в Иисуса Христа 
и жизни согласно Его учениям».

Мой друг Макс крестился, когда 
ему было восемь лет. Его отец не 
принадлежал ни к одной церкви, и 
Макс мог решать сам, ходить ему в 
церковь или нет.
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Став подростком, Макс несколько 
месяцев не появлялся в церкви, а 
потом у него возникло чувство, что 
ему нужно пойти в церковь, так что 
однажды утром в воскресенье он 
твердо решил вернуться. Однако 
его решимость ослабла, когда он 
приблизился к входной двери; у него 
свело желудок.

Там, у порога, стоял новый епи-
скоп. Макс не был с ним знаком, и 
он был уверен, что епископ не его 
знает. Когда он приблизился, лицо 
епископа просветлело, он протя-
нул руку и сказал: «Макс, рад тебя 
видеть!»

«Когда он это произнес, – вспо-
минал Макс, – меня охватило теплое 
чувство и я понял, что принял верное 
решение» 11.

Когда знаешь кого- то по имени, 
это может многое изменить.

«И [Иисус] повелел, чтобы были 
приведены их малые дети …

И Он брал их… одного за другим, 
и благословлял их и молился Отцу 
за них.

И сделав это, Он снова 
прослезился» 12.

Молодежь, которая пока не крестилась
По просьбе родителей многие 

юноши и девушки, любящие Еванге-
лие, ждут крещения по несколько лет.

Родители Эмили развелись, 
когда она была маленькой, и она 
не добилась разрешения на креще-
ние, пока ей не исполнилось 15 лет. 
Наша подруга Эмили с блеском в 
глазах рассказывает об одной руко-
водительнице Общества молодых 
женщин, которая «всегда протяги-
вает ей руку и помогает укрепить 
свидетельство» 13.

Колтен и Престон – подростки 
из штата Юта. Их родители состоят 
в разводе, и они пока не получили 
разрешения на крещение. Хотя они 
не могут разносить причастие, они 
каждую неделю приносят хлеб. И 
даже несмотря на то, что они не 
могут войти в храм, чтобы выпол-
нять там крещения вместе с моло-
дежью, когда их приход посещает 
храм, эти два брата ищут имена 

родственников в расположенном по 
соседству центре семейной исто-
рии. Праведная молодежь оказывает 
огромное влияние, помогая окружа-
ющим юношам и девушкам чувство-
вать себя востребованными.

Старейшина Джозеф Сенгоба
Закончу рассказом об одном 

новом друге, с которым мы познако-
мились несколько недель назад, по-
сещая Замбийскую миссию в Лусаке.

Старейшина Джозеф Сенгоба 
родом из Уганды. Его отец умер, 
когда ему было семь лет. Когда 
ему исполнилось девять, его мать 
и другие родственники не смогли 
о нем заботиться, и ему пришлось 
делать это самому. В возрасте 12 лет 
он встретил миссионеров и принял 
крещение.

Джозеф рассказал мне о своем 
первом дне в Церкви: «После при-
частного собрания я подумал, что 
пора идти домой, но тут миссионеры 
познакомили меня с Джошуа Валу-
симби. Джошуа сказал, что хочет со 
мной дружить, и вручил мне Сбор-
ник песен для детей, чтобы я мог 
пойти в Первоначальное общество 
не с пустыми руками. В Первона-
чальном обществе Джошуа поста-
вил пустой стул рядом со своим. 
Президент Первоначального обще-
ства пригласила меня встать перед 

классом и попросила все Первона-
чальное общество спеть для меня 
‘Божие я дитя’. Я почувствовал себя 
особенным».

Президент небольшого прихода 
привел Джозефа в семью Пьера Мун-
гоза, и там он обрел дом на последу-
ющие четыре года.

Восемь лет спустя, когда старей-
шина Джозеф Сенгоба начал свою 
миссию, к его великому удивлению 
его наставником стал старейшина 
Джошуа Валусимби – тот самый 
мальчик, который помог ему ощу-
тить, что ему рады в его первый 
день в Первоначальном обществе. 
А кто был президентом его миссии? 
Президент Лейф Эриксон, маленький 
мальчик, который перестал ходить 
в Первоначальное общество, испу-
гавшись предстоящего выступления. 
Бог любит Своих детей.

Дети прибежали
Когда я с моей женой Кэти 

несколько недель назад побывал в 
Африке, мы посетили город Мбужи- 
Майи в Демократической Республике 
Конго. Поскольку причастный зал не 
мог вместить две тысячи прихожан, 
мы собрались на улице под огром-
ным пластиковым навесом, который 
опирался на бамбуковые шесты. 
После начала собрания мы заметили, 
что за нами наблюдает несколько 

Джозеф Сенгоба в детстве (вверху) со 
своим другом миссионерским наставником 
старейшиной Джошуа Валусимби (вверху 
справа) и президентом миссии Лейфом 
Эриксонном (внизу справа).
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десятков детей. Они держались за 
прутья стального забора, окружав-
шего участок. Кэти тихо прошептала: 
«Нейл, как думаешь, может, стоит 
пригласить этих детей сюда?» Я подо-
шел к президенту Калонджи, прези-
денту округа, и спросил, не желает 
ли он предложить детям, которые 
стоят по ту сторону забора, присо-
единиться к нам.

К моему удивлению, услышав 
приглашение президента Калонджи, 
дети не просто пришли, а прибе-
жали. Их было более пятидесяти 
человек, возможно, целая сотня. 
На некоторых была потрепанная 
одежда и они были босиком, однако 

лицо каждого сияло чудесной улыб-
кой и воодушевлением.

Меня глубоко тронуло это собы-
тие, и я увидел в нем символ того, 
что нам необходимо протянуть руку 
помощи молодым людям, одиноким, 
чувствующим себя оставленными 
или стоящими по ту сторону забо-
ра. Давайте же думать о них, тепло 
принимать их, заключать в объятия 
и делать все возможное, чтобы укре-
плять их любовь к Спасителю. Иисус 
сказал: «Кто примет одно такое дитя 
во имя Мое, тот Меня принимает» 14. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Господь утешил Моисея:
«Кто дал уста человеку… не Я ли 

Господь?
итак пойди, и Я буду при устах 

твоих и научу тебя, что тебе 
говорить» 3.

В сущности, Господь сказал Мои-
сею: «Тебе это по силам!» И, знаете, 
– нам это тоже по силам!

Позвольте мне поделиться че-
тырьмя принципами, которые помо-
гут нам в работе по спасению.

Принцип 1: Намереваясь спасать, мы не 
должны медлить

Старейшина Алехандро Патания, 
бывший региональный представи-
тель Кворума Семидесяти, рассказал 
о том, как его младший брат, Дани-
ил, отправился со своим экипажем 
в море рыбачить. Спустя некоторое 
время Даниил получил срочное 
предупреждение о стремительно 
надвигавшемся мощном урагане. Да-
ниил вместе с экипажем немедленно 
направился в порт.

Когда ураган усилился, на ры-
боловецком судне недалеко от них 
заглох двигатель. Экипаж Даниила 
прикрепил трос к вышедшему из 
строя судну и начал буксировать его 
к безопасности. Зная, что из- за усили-
вающегося урагана им будет необхо-
дима срочная помощь, они послали 
радиограмму, прося о помощи.

Близкие с волнением ожидали, 
пока представители береговой 
охраны, рыболовецкой ассоциации 
и военно- морских сил совещались, 
чтобы выработать стратегию по 
спасению. Некоторые хотели сразу 
же отправиться на помощь, но им 
велели подождать, пока не будет 
разработан план. Пока застигнутые 
ураганом люди продолжали молить 
о помощи, представители властей 
продолжали совещаться, пытаясь 
договориться о надлежащем прото-
коле и плане.

Когда наконец- то была организо-
вана группа спасения, поступил еще 
один отчаянный звонок. Свирепый 
ураган порвал трос между судами, 
и экипаж Даниила развернулся, 
чтобы попытаться спасти своих 

выражая свою любовь, принося сви-
детельство и воодушевляя тех, кто 
приходил навестить ее.

Когда мы отправляемся спасать, 
Бог дает нам силу, поддержку и бла-
гословения. Когда Он заповедовал 
Моисею спасти детей Израилевых, 
Моисею было страшно, точно так 
же, как страшно и многим из нас. Мо-
исей оправдывался, сказав: «Человек 
я не речистый… я тяжело говорю 
и косноязычен» 2.

Старейшина Мервин Б. Арнольд
Член Кворума Семидесяти

Спаситель ясно понимал Свою 
миссию – спасти детей на-
шего Небесного Отца, ибо 

провозгласил:
«Сын Человеческий пришел спа-

сти погибшее …
[Ибо] нет воли Отца вашего  

Небесного, чтобы погиб один из 
малых сих» 1.

Моя мама- ангел, Жасмин Беннион 
Арнольд, ясно понимала свою роль 
– помогать в спасении раненых или 
заблудших овец нашего Небесного 
Отца, включая ее собственных детей 
и внуков. Какую замечательную роль 
могут играть в жизни своих внуков 
бабушки и дедушки!

Маме обычно поручали навещать 
тех, чья вера пошатнулась, менее ак-
тивных прихожан и семьи, в которых 
были не члены Церкви. Однако, в ее 
стаде были и те, которых не пору-
чали посещать никому. Как правило, 
она навещала не просто раз в месяц, 
а тихо выслушивала, прислуживала 
больным и подбадривала с любовью. 
В последние несколько месяцев сво-
ей жизни мама не выходила из дома 
и поэтому часами писала им письма, 

Спасать:  
нам это по силам
Господь предоставил все средства, необходимые нам для того, 
чтобы отправиться спасать наших друзей, менее активных 
прихожан и не членов Церкви.
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товарищей- рыболовов. В конце 
концов оба судна затонули, а их 
экипажи, включая брата старейшины 
Патании, Даниила, погибли.

Старейшина Патания сравнил 
эту трагедию с увещеванием Гос-
пода, сказавшего: «Слабых [овец вы] 
не укрепляли… [или] угнанной не 
возвращали… [или] потерянной не 
искали… и взыщу овец Моих от руки 
[вашей]» 4.

Старейшина Патания объяснил: 
несмотря на то, что мы должны быть 
организованными в наших советах, 
кворумах, вспомогательных органи-
зациях и даже как отдельные люди, 
намереваясь спасать, мы не должны 
медлить. Порой проходит много 
недель, а мы все говорим о том, как 

помочь семьям или отдельным лю-
дям, нуждающимся в особой помощи. 
Мы планомерно обсуждаем, кто их 
навестит и как подойти к этому воп-
росу. А тем временем наши заблудив-
шиеся братья и сестры пребывают в 
нужде, а иногда взывают и просят о 
помощи. Мы не должны медлить.

Принцип 2: Мы никогда не должны 
терять надежду

Президент Томас С. Монсон, ко-
торый вдохновенно призвал отпра-
виться спасать, заметил: «Необходимо 
напоминать нашим прихожанам, что 
никогда не бывает слишком поздно… 
в вопросах о менее активных членах 
Церкви… которых уже могли посчи-
тать безнадежными» 5.

Подобно многим из вас, я делил-
ся Евангелием с людьми, которые 
вскоре принимали крещение или 
возвращались к активности в Церкви, 
тогда как у других, с которыми я 
делился Евангелием, как, например, у 
моего друга Тима, не члена Церкви, 
и его жены, Шарлин, менее активной 
прихожанки, на это уходит намного 
больше времени.

25 лет я беседовал с ним о Еван-
гелии и ходил с Тимом и Шарлин 

на храмовые дни открытых две-
рей. Другие люди откликнулись на 
призыв к спасению, но Тим отвечал 
отказом на каждое приглашение 
встретиться с миссионерами.

В одни выходные мне было 
поручено председательствовать 
на конференции кола. Я попросил 
президента кола поститься и мо-
литься о том, кого нам следовало бы 
навестить. Я был потрясен, когда он 
назвал имя моего друга, Тима. Когда 
мы с епископом и президентом кола 
Тима постучались в дверь, Тим отво-
рил, посмотрел на меня, посмотрел 
на епископа и сказал: «Епископ, вы 
же сказали, что придете с каким- то 
особым человеком!»

Затем Тим рассмеялся и сказал: 
«Заходи, Мерв!» В тот день произо-
шло чудо. И теперь Тим крещен, 
и они с Шарлин запечатаны в храме. 
Мы никогда не должны терять 
надежду.

Принцип 3: Как велика будет ваша 
радость, если вы приведете ко Христу 
только одну душу

Много лет тому назад я рассказы-
вал о том, как Хосе де Суза Мар-
кес понимал эти слова Спасителя: 
«И если кто- либо среди вас силён 
Духом, да возьмёт с собой слабого, 
дабы тот… тоже был укреплён» 6.

Брат Маркес знал по имени ка-
ждую овцу в своем кворуме священ-
ников и увидел, что Фернандо нет 
с ними. Он искал Фернандо у него 
дома, затем пошел искать домой к 
его другу и даже сходил на пляж.

В конце концов он нашел Ферна-
ндо, который занимался серфингом 
в океане. Он не колебался до тех 
пор, пока судно не затонет, как это 
произошло в истории с Даниилом. 
Он немедленно вошел в воду, чтобы 
спасти свою заблудшую овцу, и, 
ликуя, привел его домой 7.

А затем он следил за тем, чтобы 
благодаря постоянному служению 
Фернандо никогда больше не поки-
нул стадо 8.

Позвольте мне поделиться с 
вами тем, что произошло с тех пор, 
как Фернандо был спасен, а также 

Близкие тревожно ждали, а спасатели мед-
лили, пока не стало слишком поздно.



55МАЙ 2016

радостью, которая пришла от спа-
сения всего лишь одной заблудшей 
овцы. Фернандо женился на своей 
возлюбленной, Марии, в храме. Те-
перь у них пятеро детей и 13 внуков, 
и все они активны в Церкви. Много 
других родственников и членов их 
семей тоже присоединились к Цер-
кви. Вместе они подготовили тысячи 
имен своих предков для получения 
храмовых таинств, и поток благосло-
вений не стихает.

Фернандо сейчас служит епи-
скопом уже в третий раз, и он 
продолжает работу спасения, как 
спасли когда- то его самого. Недавно 
он рассказал: «В нашем приходе у 
нас 32 активных молодых мужчи-
ны в Священстве Аароновом, 21 из 
которых был спасен за последние 
18 месяцев». Могу сказать отдельным 
людям, семьям, кворумам, вспомо-
гательным организациям, классам, 
домашним учителям и навещающим 
сестрам – нам это по силам!

Принцип 4: Вне зависимости от нашего 
возраста, все мы призваны спасать

Президент Генри Б. Айринг про-
возгласил: «Невзирая на наш возраст, 
способности, призвание в Церкви 
или местонахождение, мы как один 
призваны помогать [Спасителю] в Его 

работе – собирать урожай душ, пока 
Он снова не придет» 9.

С каждым днем все больше и 
больше наших детей, молодежи, 
молодых взрослых и взрослых чле-
нов Церкви всех возрастов внимают 
призыву Спасителя пойти и спа-
сать. Спасибо вам за ваши труды. 
Позвольте мне привести несколько 
примеров.

Семилетняя Эми пригласила свою 
подружку Арианну вместе с ее семь-
ей на ежегодное выступление Перво-
начального общества на причастном 
собрании. Спустя несколько месяцев 
Арианна и ее семья крестились.

Аллан, молодой взрослый, не 
состоящий в браке, почувствовал 
вдохновение делиться со всеми 
своими друзьями в социальных сетях 
церковными видеосюжетами, Мор-
монскими посланиями и стихами из 
Священных Писаний.

Сестра Ривз начала делиться Еван-
гелием с каждым позвонившим ей 
специалистом по обзвону клиентов.

Джеймс пригласил своего друга 
Шейна, не члена Церкви, на креще-
ние своей дочери.

Спенсер отправил своей сестре, 
менее активной прихожанке, ссылку 
на выступление президента Рассела М. 
Нельсона на конференции и сообщил: 

«Она прочитала это выступление, и 
окно распахнулось».

Господь предоставил все сред-
ства, необходимые нам для того, 
чтобы отправиться спасать наших 
друзей, менее активных прихожан 
и не членов Церкви. Нам всем это 
по силам!

Я приглашаю каждого из вас внять 
призыву Спасителя отправиться спа-
сать. Нам это по силам!

Я торжественно свидетельствую: 
я знаю, что Иисус – Добрый Па-
стырь, что Он любит нас и благосло-
вит, когда мы отправляемся спасать. 
Я знаю, что Он жив; я знаю это. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 18:11, 14; курсив мой. 

– М. Б. А.
 2. Исход 4:10.
 3. Исход 4:11–12.
 4. Иезекииль 34:4, 10.
 5. Томас С. Монсон, October 2015 

General Authority Leadership Meeting, 
используется с разрешения.

 6. Учение и Заветы 84:106.
 7. См. от Луки 15:5.
 8. См. Мервин Б. Арнольд, «Утверди 

братьев твоих», Лиахона, май 2004 г., 
стр. 46–47.

 9. См. Генри Б. Айринг, «Мы – едины», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 62.

Спасенный в молодости заботливым руководителем, Фернандо Араухо (в центре на обоих 
снимках) сам спасает сегодня молодых людей, будучи епископом (вверху) и радуется потом-
ству, которое активно участвует в жизни Церкви (выше).
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Мы начали свой путь в Церкви и 
нашли хороших друзей, которые те-
пло приняли нас в этот переходный 
период нашей жизни.

Занятия для новых членов Церкви, 
которые мы еженедельно посещали 
в ходе воскресных собраний, были 
замечательными. Они наполняли нас 
знанием, и мы с нетерпением ждали 
конца недели, чтобы в воскресенье 
получить новую порцию этой духов-
ной пищи.

Мы с женой с волнением ожида-
ли того дня, когда сможем войти в 
храм и запечатать нашу семью на 
вечность, что и произошло спустя 
один год и семь дней после моего 
крещения. Это было замечательно! 
Я почувствовал, будто алтарь разде-
лил вечности на время до и после 
запечатывания.

Прожив на законных основа-
ниях несколько лет на Восточном 
побережье США, я познакомился с 
несколькими городами. В основном, 
это были небольшие города.

Читая или слыша о Первом виде-
нии и событиях, которые привели к 
нему, я часто встречал упоминание 
о массах людей, но мне это ни о чем 
не говорило.

У меня стали возникать вопросы. 
Почему Церковь была восстановлена 
в Соединенных Штатах Америки, а 

На следующее утро мы с женой 
отправились в Сан- Паулу на сессию 
посвящения храма.

Хотя мы и побывали на ней, я 
еще полностью не осознал значение 
этого замечательного события. На 
следующий день мы посетили регио-
нальную конференцию.

Старейшина Жаиро Мазагарди
Член Кворума Семидесяти

Один мой хороший друг, член 
Церкви, многие годы пытался 
объяснить мне Евангельский 

принцип вечных семей. Только когда 
я посетил день открытых дверей 
храма в Сан- Паулу в октябре 1978 
года и вошел в комнату для запеча-
тывания, учение о вечных семьях 
пронзило мое сердце, и я несколько 
дней молился, чтобы узнать, истинна 
ли эта Церковь.

Я не был религиозен, но мои 
родители были верующими людьми, 
видевшими много хорошего в других 
религиях. В тот момент жизни я ду-
мал, что все они приемлемы для Бога.

После дня открытых дверей я с мо-
литвой искал ответ и был твердо уве-
рен в том, что Бог ответит мне, какая 
из церквей – Его Церковь на Земле.

После сильной духовной борьбы 
я, наконец, получил ясный ответ. 
Мне предложили креститься. Мое 
крещение состоялось 31 октября 
1978 года, за день до посвящения 
храма в Сан- Паулу.

Я понял, что Господь знает меня и 
так заботится обо мне, что дал ответ 
на мои молитвы.

Священное место 
Восстановления
Пальмира была этапом Восстановления, когда после почти 
двух тысячелетий в чудесном видении юному Джозефу Смиту 
прозвучал голос Отца.
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не в Бразилии или Италии, в земле 
моих предков?

Откуда появились те массы 
людей, причастных к религиозно-
му возбуждению и беспорядкам на 
религиозной почве, которые проис-
ходили в столь тихом и спокойном 
месте?

Я спрашивал об этом многих 
людей, но не получил ответа. Я про-
читал все, что было издано на порту-
гальском, а затем и на английском 
языке, но не нашел ничего, что могло 
бы успокоить мое сердце. Поиски 
продолжались.

В октябре 1984 года я посетил 
Генеральную конференцию в каче-
стве советника в президентстве кола. 
Затем я отправился в Пальмиру, штат 
Нью- Йорк, США, горя желанием 
найти ответ.

Прибыв туда, я пытался понять: 
почему Восстановление произошло 
именно здесь, и почему возникло 
такое сильное духовное волнение? 
Откуда взялись все эти люди, о кото-
рых упоминает Джозеф? Почему они 
оказались именно тут?

В то время самый разумный ответ 
для меня звучал так: потому что 
конституция США гарантировала 
свободу.

Тем утром я посетил дом Гран-
дина, где было напечатано первое 
издание Книги Мормона, а затем 
направился в Священную рощу, где 
долго молился.

На улицах маленькой Пальмиры 
не было почти никого. Где же массы 
людей, о которых упоминал Джозеф?

Днем я решил пойти на ферму 
Питера Уитмера. Там я встретил 
человека, сидевшего у окна неболь-
шого домика. Глаза его блестели. Я 
поздоровался и стал задавать все те 
же вопросы.

Он спросил: «У вас есть время?» Я 
ответил: «Да».

Он пояснил, что в этом районе на-
ходится озеро Эри и озеро Онтарио, 
а ниже протекает река Гудзон.

В начале XIX века было решено 
построить судоходный канал протя-
женностью почти 500 км, который 
пересек бы этот регион, позволив 

выйти в Гудзон. Для того времени 
это было смелое предприятие, ведь 
люди могли полагаться лишь на свой 
труд и силу животных.

Пальмира была одним из центров 
этого строительства, для которого 
требовались квалифицированные 
строители, техники, семьи и их 
друзья. Из соседних городов и отда-
ленных мест, таких, как, например, 
Ирландия, стали стекаться массы 
людей, чтобы работать на строи-
тельстве канала.

Для меня это было важным и свя-
щенным духовным открытием, ведь 
я наконец понял, откуда появились 
эти массы людей. Они приехали со 
своими обычаями и верованиями. 
Когда этот человек упомянул об их 
вере, Бог просветил мой разум и 
открыл мои духовные глаза.

В тот момент я осознал, с какой 
целью Бог по Своей безмерной муд-
рости уготовил в Своем плане место, 
куда был приведен юный Джозеф 
Смит в разгар религиозной нераз-
берихи в Пальмире: там, в холме 

Кумора, были сокрыты драгоценные 
листы Книги Мормона.

Это был этап Восстановления, 
когда после почти двух тысячелетий 
в чудесном видении юному Джозе-
фу Смиту прозвучал голос Отца. Он 
пошел в Священную рощу, чтобы 
помолиться, и услышал такие слова: 
«Сей есть Мой Возлюбленный Сын. 
Слушай Его!» 1

Там он увидел Двух Лиц, чьи 
блеск и славу невозможно описать. 
Да, Бог снова явил Себя человеку. 
Тьма, накрывшая Землю, начала 
рассеиваться.

Пророчеству о Восстановлении 
было суждено сбыться: «И увидел я 
другого Ангела, летящего по средине 
неба, который имел вечное Еванге-
лие, чтобы благовествовать живущим 
на земле и всякому племени и коле-
ну, и языку и народу» 2.

Через несколько лет Джозеф 
получил летописи с записями про-
рочеств, заветов и таинств, которые 
были оставлены древними Пророка-
ми, нашу любимую Книгу Мормона.
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Церковь Иисуса Христа не могла 
быть восстановлена без вечного 
Евангелия, открытого в Книге Мор-
мона – еще одном свидетельстве об 
Иисусе Христе, Самом Сыне Божь-
ем, Агнце Божьем, Который искупил 
грехи мира.

Христос сказал своему народу в 
Иерусалиме:

«Есть у Меня и другие овцы, кото-
рые не сего двора» 3.

«Я есмь пастырь добрый, и знаю 
Моих, и Мои знают Меня» 4.

Не уверен, что попрощался, по-
кидая ферму Уитмера. Помню лишь, 
как слезы обильно лились по моему 
лицу. Солнце садилось в удивитель-
но прекрасном небе.

Сердце мое переполняла огром-
ная радость, а в душе царил покой. 
Я был преисполнен благодарности.

Теперь я ясно понимал, почему. 
Господь вновь даровал мне знание 
и свет.

Всю поездку домой я вспоминал 

Священные Писания: обещания, 
данные отцу Аврааму о том, что в 
его семени благословятся все семьи 
Земли 5.

И для этого будут возводиться 
храмы, дабы Божественная сила 
была вновь дарована человеку на 
Земле и семьи были вместе не толь-
ко, пока смерть не разлучит нас, но 
на всю вечность.

«И будет в последние дни, гора 
дома Господня будет поставлена во 
главу гор и возвысится над холмами, 
и потекут к ней все народы» 6.

Если у кого- то из вас, кто слышит 
меня, есть вопросы в сердце, не 
сдавайтесь!

Я предлагаю вам последовать 
примеру Пророка Джозефа Смита, 
прочитавшему в Послании Иакова 
1:5: «Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто».

Произошедшее на холме Кумора, 
когда Джозеф Смит получил листы 

с Книгой Мормона, было важной 
частью Восстановления. Эта книга 
помогает нам стать ближе ко Хри-
сту, чем любая другая 7.

Я свидетельствую, что Господь 
воздвиг Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений, дабы напра-
влять Его Царство в эти последние 
дни, и что в Его вечном плане семьи 
призваны быть вместе навечно. Он 
заботится о Своих детях. Он отвеча-
ет на наши молитвы.

Из- за Его великой любви Иисус 
Христос искупил наши грехи. Он – 
Спаситель мира. Об этом я свидетель-
ствую во святое имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джозеф Смит – История 1:17.
 2. Откровение 14:6.
 3. От Иоанна 10:16.
 4. От Иоанна 10:14.
 5. См. Бытие 12:3; 17:2–8; к Галатам 3:29; 

1 Нефий 15:14–18; Авраам 2:9–11.
 6. Исаия 2:2.
 7. См. Введение к Книге Мормона.
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возможность духовного возрожде-
ния 3. Пророки и Апостолы увеще-
вают нас «[пробудиться] к Богу» 4, 
«родиться заново» 5 и стать «новым[и] 
тварям[и]… во Христе» 6, обретая 
в жизни благословения, ставшие 
возможными благодаря Искуплению 
Иисуса Христа. «Заслуги, милость и 
благодать Святого Мессии» 7 помогут 
нам обрести триумф над эгоистичны-
ми склонностями плотского чело-
века и стать более бескорыстными, 
благожелательными, а также более 
святыми. Нас увещевают жить таким 
образом, чтобы мы могли «предстать 
незапятнанными пер[ед] [Господом] в 
последний день» 8.

Святой Дух и таинства священства
Пророк Джозеф Смит в одной 

емкой фразе определил важнейшую 
роль таинств священства в Евангелии 
Иисуса Христа: «Рождение заново 
совершается с помощью Духа Божь-
его через таинства» 9. Это глубокое 
по смыслу высказывание подчерки-
вает роль Святого Духа и священ-
ных таинств в процессе духовного 
возрождения.

Святой Дух – третий член Бо-
жества. Он – духовная Личность и 
приносит свидетельство о том, что 
истинно. В Священных Писаниях 
Святой Дух называют Утешителем 10, 
Учителем 11 и Носителем открове-
ния 12. В дополнение к этому, Святой 
Дух является Святителем 13, Который 

Святой Дух вдохновлял и назидал 
нас по мере того, как мы вместе бу-
дем размышлять над этими осново-
полагающими духовными истинами.

Духовное возрождение
В земной жизни мы проходим че-

рез физическое рождение и получаем 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Глубокое по смыслу изречение 
царя Вениамина о Спасителе 
и Его Искуплении стало темой 

моих неоднократных размышлений 
и исследований.

В своей прощальной проповеди и 
духовном наказе к народу, которому 
служил с любовью царь Вениамин, 
он подчеркнул, насколько важно по-
знавать славу Божью и ощущать Его 
любовь, а также обретать прощение 
грехов, хранить в памяти величие 
Бога, ежедневно молиться и иметь 
непоколебимую веру 1. Он также обе-
щал, что, если они будут поступать 
так, то «всегда буд[ут] радоваться и 
буд[ут] исполнены любви Божьей, и 
всегда буд[ут] сохранять отпуще-
ние своих грехов» 2.

Мое послание посвящено этому 
принципу – постоянно сохранять 
отпущение наших грехов. Истина, 
выраженная в этой фразе, способна 
укрепить нашу веру в Господа Иису-
са Христа и углубить степень нашего 
ученичества. Я молюсь о том, чтобы 

Всегда сохранять 
отпущение своих 
грехов
Посредством освящающей силы Святого Духа в качестве нашего 
постоянного Спутника, мы можем всегда сохранять отпущение 
наших грехов.
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очищает и выжигает нечистое и злое 
из душ человеческих подобно огню.

Святые таинства занимают цен-
тральное место в Евангелии Спа-
сителя, на пути к Нему и в поисках 
духовного возрождения. Таинства 
– это священные действия, которые 
имеют духовную цель и вечное зна-
чение и относятся к законам и уставам 
Бога 14. Совершение всех спаситель-
ных таинств священства и таинства 
причастия должно быть уполномочено 
тем, кто владеет со ответствующими 
ключами священства.

Таинства спасения и возвышения, 
совершаемые в восстановленной 
Церкви Господа, – это не просто  
ритуалы или символические дей-
ствия. В действительности они пред-
ставляют собой санкционированные 
каналы, через которые в нашу жизнь 
могут приходить благословения и 
силы Небесные.

«И это высшее священство упра-
вляет Евангелием и владеет ключом 
тайн Царства, а именно ключом 
познания Бога.

А потому в таинствах его проявля-
ется сила Божественности.

Но без таинств его и власти 
священства сила Божественности не 
проявляется людям во плоти» 15.

Таинства, полученные и соблю-
даемые с верностью, необходимы 
для обретения силы Божественно-
сти и всех благословений, ставших 
доступными благодаря Искуплению 
Спасителя.

Обретение и сохранение отпущения 
грехов через таинства

Для более полного понимания 
процесса, посредством которого мы 
можем обретать и сохранять отпуще-
ние наших грехов, нам необходимо в 
первую очередь осознать неразрыв-
ную связь между тремя священными 
таинствами, которые определяют 
доступ к силам Небесным: крещение 
погружением, возложение рук для 
дарования Святого Духа, а также 
причастие.

Крещение погружением во отпу-
щение грехов – «это вводное таин-
ство Евангелия» 16 Иисуса Христа, 
которому должна предшествовать 
вера в Спасителя и искреннее пока-
яние. Такое таинство – «это и знак, 
и заповедь, которые Бог определил 
для [Его детей] дабы [Они] был[и] 
допущен[ы] в Его Царство» 17. Креще-
ние исполняется властью Священ-
ства Ааронова. На пути к Спасителю 
и к духовному возрождению кре-
щение обеспечивает необходимое 
первоначальное очищение нашей 
души от греха.

Завет крещения включает в 
себя три основных обязательства: 
(1) желание взять на себя имя 
Иисуса Христа, (2) всегда помнить 
Его и (3) соблюдать Его запове-
ди. Обещанное благословение за 
соблюдение этого завета состоит 
в том, чтобы «Дух Его мог всегда 
пребывать с нами» 18. Таким образом, 
крещение является необходимой 

подготовкой для обретения санкци-
онированной возможности постоян-
ного напарничества третьего члена 
Божества.

«Чтобы крещение водой было 
полным, за ним должно последовать 
крещение Духом» 19. Согласно наста-
влению, данному Спасителем Нико-
диму, «если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» 20.

Три утверждения Пророка Джо-
зефа Смита подчеркивают жизненно 
важную связь между таинствами 
крещения погружением для отпуще-
ния грехов и возложением рук для 
дарования Святого Духа.

Утверждение 1: «Крещение – это 
святое таинство, предшествующее 
получению Святого Духа; это способ 
и ключ, с помощью которого переда-
ется Святой Дух» 21.

Утверждение 2: «Если не прида-
вать значения отпущению грехов и 
обретению Святого Духа, то с таким 
же успехом можно крестить мешок с 
песком вместо человека. Крещение 
водой – это только половина кре-
щения, и оно ничего не стоит без 
другой половины – без крещения 
Святым Духом» 22.

Утверждение 3: «Крещение водой, 
без сопровождающего его крещения 
огнем и Святым Духом, бесполезно. 
Они по необходимости и неразрыв-
но связаны» 23.

В Священных Писаниях неодно-
кратно подчеркивается взаимосвязь 
между покаянием, таинствами креще-
ния и получения дара Святого Духа, 
а также прославленным обретением 
отпущения грехов.

Нефий сказал: «Ибо врата, которы-
ми вы должны войти, есть покаяние 
и крещение водой; и тогда насту-
пает отпущение ваших грехов 
огнем и Духом Святым» 24.

А Сам Спаситель провозгласил: 
«И ныне, вот эта заповедь: Покай-
тесь все вы, концы земли, и придите 
ко Мне, и креститесь во имя Моё, 
чтобы вы могли быть освящены 
принятием Духа Святого, дабы вы 
могли предстать незапятнанными 
предо Мной в последний день 25.
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Возложение рук для получе-
ния дара Святого Духа является 
таинством, исполняемым властью 
Священства Мелхиседекова. На пути 
к Спасителю и к духовному возро-
ждению обретение освящающей 
силы Святого Духа в нашей жизни 
дает возможность постоянного 
очищения нашей души от греха. 
Это радостное благословение имеет 
жизненно важное значение, потому 
что «ничто нечистое не может пре-
бывать с Богом» 26.

Как члены восстановленной 
Церкви Господа, мы благословлены 
и первоначальным очищением от 
греха, связанным с крещением, и воз-
можностью постоянного очищения 
от греха благодаря напарничеству 
и силе Святого Духа, третьего члена 
Божества.

Задумайтесь над тем, как фермер 
зависит от неизменного порядка 
сева и уборки урожая. Понимание 
связи между севом и жатвой является 
постоянным источником цели. Оно 
влияет на все решения и действия, 
которые фермер предпринимает 

во все времена года. Подобным же 
образом, неразрывная связь между 
таинствами крещения погружением 
для отпущения грехов и возложени-
ем рук для получения дара Святого 
Духа должна влиять на каждый 
аспект нашего ученичества во все 
«времена» жизни.

Причастие является третьим 
таинством, необходимым для об-
ретения доступа к силе Божествен-
ности. Дабы мы могли более полно 
сохранить себя незапятнанными 
от мира, нам заповедано посещать 
дом молитвы и преподносить наши 
таинства в святой день Господа 27. 
Обратите внимание, что символы 
тела и крови Господа, хлеб и вода, 
благословляются и освящаются. «О 
Боже, Отец Вечный, мы просим 
Тебя, во имя Сына Твоего, Иисуса 
Христа, благословить и освятить 
этот хлеб [или эту воду] для душ 
всех тех, кто вкушают его [или кто 
пьют ее]» 28. Освятить – означает 
сделать чистым и святым. Символы 
причастия освящаются в память о 
чистоте Христа и нашей полной 

зависимости от Его Искупления, 
а также в качестве напоминания 
о нашей обязанности чтить наши 
таинства и заветы, дабы мы могли 
«предстать незапятнанными пер[ед] 
[Ним] в последний день» 29.

Таинство причастия являет собой 
святое и повторяющееся пригла-
шение к искреннему покаянию и 
духовному обновлению. Само по 
себе принятие причастия не отпу-
скает грехи. Но по мере того, как мы 
осознанно готовимся участвовать в 
этом святом таинстве с сокрушенным 
сердцем и кающимся духом, обеща-
ние того, что мы можем всегда иметь 
Дух Господа с нами, становится 
нашим. И, посредством освящающей 
силы Святого Духа в качестве нашего 
постоянного Спутника, мы можем 
всегда сохранять отпущение наших 
грехов.

Мы действительно благословлены 
возможностью еженедельно оцени-
вать свою жизнь через таинство при-
частия, возобновлять наши заветы, а 
также получать обетования согласно 
заключенному с Богом завету 30.
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Креститься вновь
Иногда Святые последних дней 

выражают желание, чтобы они 
могли креститься снова и таким 
образом стали такими же чисты-
ми и достойными, как в тот день, 
когда они получили свое первое 
спасительное таинство Евангелия. 
Позвольте мне предположить, что 
наш Небесный Отец и Его Возлю-
бленный Сын не хотят, чтобы мы 
обретали такое чувство духовного 
обновления, вдохновения и внут-
реннего очищения только один раз 
в жизни. Благословения обретения 
и сохранения отпущения наших 
грехов через таинства Евангелия 
помогают нам прийти к пониманию 
того, что крещение является отправ-
ным пунктом нашего духовного 
путешествия в земной жизни, а не 
конечным, чтобы стремиться воз-
вращаться туда снова и снова.

Все таинства – крещение по-
гружением во отпущение грехов, 
возложение рук для получения дара 
Святого Духа и причастие – не явля-
ются отдельными и независимыми 
друг от друга событиями. Напротив, 
они являются взаимосвязанными и 
взаимодополняющими элемента-
ми процесса искупления. Каждое 
последующее таинство возвышает и 
раскрывает горизонт наших духов-
ных целей, желаний и поступков. 

План Отца, Искупление Спасителя, 
а также таинства Евангелия даруют 
нам необходимую благодать, чтобы 
мы могли продвигаться вперед и 
совершенствоваться строка за стро-
кой, поучение за поучением к нашей 
вечной судьбе.

Обещание и свидетельство
Мы – несовершенные люди, 

стремящиеся жить на Земле соглас-
но принципам совершенного пла-
на вечного развития, задуманного 
нашим Небесным Отцом. Требования 
Его плана прекрасны, исполнены 
милости, а также скрупулезно про-
думанны. Иногда в нас преобладает 
чувство решимости, а иногда мы 
ощущаем свою полную несостоя-
тельность. Мы можем задаваться во-
просом, сможем ли мы когда- нибудь 
в духовном плане действительно ис-
полнить заповедь предстать непороч-
ными пред Ним в последний день.

С помощью Господа и силы Его 
Духа, Который «научит [нас] все-
му» 31, мы действительно сможем 
реализовать свой духовный потен-
циал. Таинства формируют духов-
ную цель. Они привносят духовную 
силу в нашу жизнь по мере того, как 
мы стремимся к возрождению и ста-
новимся мужчинами и женщинами 
Христа 32. Наши слабости способны 
превратиться в сильные стороны, 

а наши ограничения могут быть 
преодолены.

Хотя ни один из нас не достиг-
нет совершенства в этой жизни, мы 
можем становиться более достой-
ными и непорочными, «очи[щаемые] 
кровью Агнца» 33. Я обещаю и свиде-
тельствую, что мы будем благосло-
влены возросшей верой в Спасителя 
и более явными заверениями Духа, 
если будем прилагать усилия к тому, 
чтобы всегда сохранять отпущение 
наших грехов и в конце концов 
предстать незапятнанными перед 
Господом в последний день. Об этом 
я свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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очередь напоминают собрание, на 
котором родители слушают друг 
друга и своих детей.

Я полагаю, существует по крайней 
мере четыре типа семейных советов:

Первый: общий семейный совет с 
участием всей семьи.

Второй: исполнительный семей-
ный совет, состоящий из матери и 
отца.

Третий: семейный совет с ограни-
чением, состоящий из родителей и 
одного ребенка.

Четвертый: индивидуальный 
семейный совет с участием одного 
родителя и одного ребенка

На всех этих семейных советах 
необходимо отключить электронные 
устройства, чтобы все могли смотреть 
и слушать друг друга. К началу семей-
ного совета и в другое подходящее 
время вы можете принести корзину 
для электронных устройств, в кото-
рую все собравшиеся на совет члены 
семьи – включая маму и папу – могут 
сложить свои телефоны, планшеты и 
MP3- плееры. После этого они могут 
общаться без искушения проверить 
уведомления на Facebook, в Instagram 
и Snapchat или ответить на SMS- 
сообщения и электронную почту.

Позвольте вкратце рассказать, 
как работает каждый из этих типов 
семейных советов.

Первый, полный семейный 
совет, включает всех членов семьи.

В церковной брошюре под на-
званием Our Family сказано: «Члены 

Семейные советы, проводимые 
в христианском духе любви, могут 
противостоять воздействию совре-
менных технологий, которые часто 
отвлекает нас от продуктивного 
общения друг с другом и причиняют 
зло нашим семьям.

Пожалуйста, помните: семейные 
советы отличаются от семейных 
домашних вечеров, которые прово-
дятся по понедельникам. Семейные 
вечера сосредоточены прежде всего 
на обучении Евангелию и семейных 
мероприятиях. Семейные советы, с 
другой стороны, можно проводить 
в любой день недели. Они в первую 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои братья и сестры, по иро-
нии судьбы мы, родители, как 
правило, получаем хорошие 

дивиденды уже после того, как наши 
дети вырастут. Я поделюсь сегодня 
с вами тем, что желал бы понять 
лучше, когда мы с Барбарой только 
начинали растить наших дорогих 
детей.

Во время моего Апостольского 
служения я часто подчеркивал силу 
и важную роль церковных советов, 
в том числе советов миссий, кольев, 
приходов и советов вспомогатель-
ных организаций.

Я считаю, что советы служат наи-
более эффективным способом дости-
жения реальных результатов. Кроме 
того, я знаю, что советы являют путь 
Господа, и что Он сотворил все во 
Вселенной через Небесный совет, 
как сказано в Священном Писании 1.

Однако до сих пор я никогда не 
говорил на Генеральной конферен-
ции о самом основном и фундамен-
тальном и, пожалуй, самом важном 
из всех советов – семейном совете.

Семейные советы были нужны 
всегда. По сути, это вечные советы. 
Мы участвовали в семейном совете 
в предземном существовании, когда 
жили с нашими Небесными Родите-
лями как их духовные дети.

Семейные советы
Когда родители подготовлены, а дети слушают и принимают 
участие в обсуждении, семейный совет действительно работает!
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этого совета могут обсуждать семей-
ные проблемы, решать финансовые 
вопросы, строить планы, поддержи-
вать и укреплять друг друга, а также 
молиться друг за друга и за всю 
семью» 2.

Этот совет собирается в заранее 
назначенное время и обычно носит 
более формальный характер, чем 
любой другой тип семейного совета.

Он должен начинаться с молитвы 
или же может стать естественным 
продолжением разговоров, нача-
тых в другой обстановке. Обратите 
внимание, что у семейного совета 
не всегда может быть формальное 
начало или окончание.

Когда родители подготовлены, а 
дети слушают и принимают участие 
в обсуждении, семейный совет дей-
ствительно работает!

Какова бы ни была конкретная 
ситуация в вашей семье, очень важно 
понять уникальные обстоятельства 
каждого члена семьи. Хотя у нас и 
бывают схожие ДНК, в некоторых 
ситуациях и обстоятельствах мы 
сильно отличаемся друг от друга и 
можем нуждаться в сострадании и 
сочувствии всех членов совета.

Например, все разговоры, сове-
ты и даже любовь мира могут не 
решить медицинскую проблему или 
исцелить душевную боль, с кото-
рой может столкнуться один или 
несколько членов семьи. В таких 

случаях семейный совет станет ме-
стом проявления единства, верности, 
любви и поддержки, а внешнюю 
помощь можно привлечь для поиска 
решений.

Братья и сестры, особенно 
старшие, могут быть хорошими 
наставниками для младших детей, 
если родители на семейном совете 
заручатся их помощью и поддерж-
кой в трудные моменты. 

С этой точки зрения семья во 
многом похожа на приход. Когда 
епископ вовлекает в работу членов 
совета прихода, он может решить 
многие проблемы и сделать то, чего 
не смог бы выполнить без их помо-
щи. Точно так же родители должны 
привлекать всех членов семьи к 
решению проблем и преодолению 
трудностей. Так приводится в дей-
ствие сила семейного совета. Когда 
члены совета чувствуют свою сопри-
частность к принятию решений, они 
становятся единомышленниками, и 
это поможет достичь конкретных 
положительных результатов.

Не каждый семейный совет состо-
ит из двух родителей и детей. Ваш 
семейный совет может выглядеть 
совсем иначе, чем наш семейный со-
вет в те годы, когда мы воспитывали 
семерых детей. Сегодня наш семей-
ный совет состоит только из Барба-
ры и меня, если мы не планируем 
провести расширенный семейный 
совет с участием наших взрослых 
детей, их супруг и супругов, а иногда 
и внуков и правнуков.

Те, кто не состоят в браке, и даже 
студенты, живущие вдали от дома, 
могут следовать Божественному 
замыслу относительно совета, соби-
раясь с друзьями и соседями по ком-
нате для совместного обсуждения.

Подумайте, как изменится атмо-
сфера в доме, если соседи по комнате 
будут регулярно собираться вместе, 
чтобы молиться, слушать, обсуждать 
и планировать совместные дела.

Каждый может адаптировать 
семейный совет к своим обстоя-
тельствам, чтобы воспользоваться 
преимуществами этого Божественно-
го образца, установленного нашим 

любящим Небесным Отцом.
Как уже отмечалось ранее, время 

от времени полезно проводить 
расширенный семейный совет. Рас-
ширенный семейный совет может 
состоять из бабушек и дедушек и 
взрослых детей, которые уже не 
живут дома. Даже если бабушка и 
дедушка или взрослые дети живут 
далеко, они могут участвовать в се-
мейных советах по телефону, скайпу 
или через FaceTime.

Вы можете решить провести 
общий семейный совет в воскре-
сенье, в последний день недели (для 
нашего календаря. – Прим. перев.); 
члены семьи могут обсудить события 
прошедшей недели и составить план 
на неделю предстоящую. Возможно, 
именно это и нужно вашей семье, 
чтобы день субботний стал для вас 
отрадой.

Второй тип семейного совета, 
исполнительный семейный совет, 
включает только родителей. Во 
время такого совместного совета ро-
дители могут обсудить физические, 
эмоциональные и духовные потреб-
ности каждого ребенка и его или ее 
успехи.

Кроме того, исполнительный се-
мейный совет предоставляет мужьям 
и женам прекрасную возможность 
поговорить о своих личных отноше-
ниях друг с другом. Когда старей-
шина Гарольд Б. Ли проводил наше 
запечатывание, он научил нас прин-
ципу, который, как я полагаю, будет 
полезен всем супружеским парам. Он 
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сказал: «Никогда не ложитесь спать 
без того, чтобы вместе опуститься на 
колени, взяться за руки и произнести 
свои молитвы. Такие молитвы при-
глашают Небесного Отца наставлять 
нас силой Духа».

Третий тип семейного света – 
семейный совет с ограничениями. В 
этом случае оба родителя проводят 
время с одним ребенком в формаль-
ной или неформальной обстановке. 
Это возможность для обсуждения 
решений, которые следует прини-
мать заранее. Здесь можно пого-
ворить о том, чем он или она хочет 
заняться в будущем. Когда подобные 
решения приняты, их можно запи-
сать для дальнейшего рассмотрения 
в случае необходимости. Если ваш 
сын или дочь видит в вас верного 
единомышленника, на этом совете 
можно поставить цели и задачи на 
будущее. Это также время, когда 
вы можете внимательно выслушать 
серьезные проблемы, с которы-
ми, возможно, столкнулся ребенок, 
например, неуверенность в себе, 
жестокое обращение, запугивание 
или страх.

Четвертый тип семейного 
совета – индивидуальный семейный 
совет с участием одного родителя 
и одного ребенка. Такой тип семей-
ного совета обычно происходит 
непроизвольно. Например, родитель 
и ребенок могут воспользоваться воз-
можностью неформального общения 
во время поездки в автомобиле или 
работы по дому. Прогулка отца или 
матери с одним ребенком может 
сблизить их духовно и эмоцио-
нально. Запланируйте это событие 
заранее, чтобы дети могли с нетер-
пением ждать это особое время лич-
ного общения с мамой или папой.

Братья и сестры, было время, 
когда стены наших домов обеспечи-
вали всю необходимую защиту от 
внешних вторжений и воздействий. 
Мы запирали двери, закрывали окна 
и затворяли ворота; мы чувствовали 
себя в безопасности, чувствовали 
себя защищенными в своем соб-
ственном маленьком убежище от 
внешнего мира.

Те дни давно прошли. Физические 
стены, двери, заборы и ворота не 
могут помешать невидимому втор-
жению из Интернета, Wi- Fi, мобиль-
ных телефонов и сетей. Оно может 
проникать в наши дома всего лишь 
с несколькими щелчками мыши и 
нажатием клавиш.

К счастью, Господь дал нам 
возможность противостоять негатив-
ному влиянию современных техно-
логий, которое может отвлечь нас от 
совместного времяпрепровождения. 
Он создал систему советов, призван-
ных укреплять, защищать, охранять 
и развивать самые дорогие для нас 
отношения.

Дети отчаянно нуждаются в 
родителях, готовых выслушать их, 
и семейный совет может предо-
ставить членам семьи возможность 
научиться понимать и любить друг 
друга.

Алма учил: «Советуйся с Господом 
во всех делах своих, и Он к доброму 
направит тебя» 3. Приглашая Господа 
к участию в наших семейных советах 
через молитву, мы существенно 
улучшим наши отношения друг с 
другом. С помощью Небесного Отца 
и нашего Спасителя мы можем стать 
более терпеливыми, заботливыми и 
внимательными, научимся прощать и 
понимать друг друга, если будем мо-
литься о помощи. С Их помощью мы 
можем сделать наши дома частицей 
Неба здесь, на Земле.

Семейный совет, организованный 
по образцу советов на Небесах, пре-
исполненный христианской любви 
и руководимый Духом Господа, 
поможет нам защитить свою семью 
от отвлекающих факторов, которые 
могут похитить наше драгоценное 
время совместного общения, и защи-
тит нас от зла этого мира.

В сочетании с молитвой семей-
ный совет приглашает присутствие 
Спасителя, как Он и обещал: «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» 4. Приглашая Духа 
Господа к участию в ваших семей-
ных советах, вы обретете обильные 
благословения.

И, наконец, помните: регуляр-
но проводимые семейные советы 
помогут раньше выявить семейные 
проблемы и пресечь их в зароды-
ше; советы придадут каждому члену 
семьи значимость и важность; и, 
самое главное, они помогут нам быть 
более успешными и счастливыми, 
развивая дорогие нам отношения в 
стенах наших домов. Да благословит 
Небесный Отец наши семьи, когда 
мы советуемся вместе. Об этом я сми-
ренно молюсь во имя Его Возлюблен-
ного Сына, Иисуса Христа, аминь. ◼
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Затем однажды ночью в мае 
прошлого года меня разбудили эти 
две маленькие девочки, пришедшие 
с другой стороны завесы. Хотя я не 
видел и не слышал их физически, я 
ощущал их присутствие. На духов-
ном уровне я слышал их мольбы. 
Их послание было кратким и яс-
ным: «Брат Нельсон, мы ни с кем не 
запечатаны! Помогите нам! » Вскоре 
после этого я узнал, что их мама 
скончалась, но отец и младший брат 
были все еще живы.

Мольбы Лорел Энн и Гэй Линн 
придали мне смелости, и я вновь 
попытался связаться с их отцом, 
который, как я узнал, жил вместе 
со своим сыном Шоном. На этот 
раз они согласились встретиться 
со мной.

В июне я в буквальном смы-
сле слова встал на колени перед 
88- летним Джимми, и мы поговорили 
по душам. Я сказал ему о мольбах его 
дочерей и о том, что для меня будет 
честь выполнить таинства запечаты-
вания для его семьи. Я также объяс-
нил, что потребуется время и много 
усилий с его стороны и со стороны 
Шона, чтобы они стали достойны 
войти в храм, поскольку они еще не 
получили свое облечение.

Дух Господа был ощутим на 
протяжении всей встречи. И когда 

горем 1. По понятным причинам Руфь 
и Джимми были духовно сокрушены.

Позже я узнал, что в течение 
долгого времени они испытывали 
неприязнь по отношению ко мне 
и к Церкви. На протяжении почти 
шестидесяти лет случившееся пре-
следовало и мучило меня, и я болел 
душой за семью Хэтфилдов. Неодно-
кратно я пытался связаться с ними, 
но безуспешно.

Общая сессия священства | 2 апреля 2016 года

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Полгода назад, на октябрьской 
Генеральной конференции 
2015 года, я обращался к 

сестрам Церкви, рассказывая об их 
Божественной роли женщин Божь-
их. Сегодня я хочу поговорить с 
вами, братья, о вашей Божественной 
роли мужей Божьих. Путешествуя 
по миру, я восхищаюсь силой и 
истинным великодушием мужчин и 
мальчиков Церкви. Просто невозмож-
но пересчитать количество сердец, 
которые вы исцелили, и жизней, 
которые вы возвысили. Спасибо!

В ходе своего выступления на 
последней конференции я рассказал 
о своем печальном опыте много лет 
назад, когда, будучи кардиохирур-
гом, не смог спасти жизни двух ма-
леньких сестренок. С разрешения их 
отца я хотел бы рассказать вам чуть 
больше об этой семье.

Трое детей Руфи и Джимми 
Хэтфилдов родились с врожденным 
пороком сердца. Их первый сын, 
Джимми- младший, умер еще до 
постановки окончательного диагноза. 
Я появился в их жизни, когда роди-
тели искали помощи для своих двух 
дочерей, Лорел Энн, и ее младшей 
сестры, Гэй Линн. Когда обе девочки 
умерли после операции, я был убит 

Цена силы священства
Готовы ли мы, будучи мужами Божьими, молиться, поститься, 
изучать, искать, поклоняться Богу и служить так, чтобы мы могли 
обладать силой священства?

Президент Рассел М. Нельсон и сестра Уэнди Нельсон у храма в Пейсоне, штат Юта, США, 
с членами семьи Джимми Хэтфилда.
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и Джимми, и Шон приняли мое 
предложение, моей радости не 
было предела! Они были очень 
усердны, работая с президентом 
своего кола, епископом, домашними 
учителями и руководителем миссии 
прихода, а также с молодыми мисси-
онерами и пожилой миссионерской 
парой. И вот не так давно в храме в 
Пейсоне, штат Юта, мне была оказа-
на высокая честь запечатать Руфь к 
Джимми, а уже к ним – их четверых 
детей. Мы с Уэнди плакали, прини-
мая участие в этом величественном 
событии. Многие сердца были исце-
лены в тот день!

Размышляя об этом, я восхищался 
Джимми и Шоном и тем, что они 
были готовы сделать. Они стали мо-
ими героями. Если бы я мог испол-
нить любое желание своего сердца, 
я бы хотел, чтобы каждый мужчина 
и юноша нашей Церкви продемон-
стрировал то мужество, силу и сми-
рение, которые проявили эти отец 
и сын. Они были готовы простить 

старые обиды и привычки и забыть 
о них. Они были готовы покориться 
наставлениям своих руководителей 
священства, чтобы Искупление Ии-
суса Христа могло очистить и возвы-
сить их. Каждый из них был готов 
стать мужчиной, который является 
достойным носителем священства 
«по наисвятейшему сану Божию» 2.

Быть носителем – значит поддер-
живать вес того, что человек несет. 
Быть носителем священства, которое 
представляет собой великую силу и 
власть от Бога, – это священное до-
верие. Подумайте о следующем: да-
рованное нам священство – это те 
же самые сила и власть, которыми 
Бог сотворил этот и другие миры 
без числа, которыми Он управляет 
Небом и Землей и возвышает Своих 
послушных детей 3.

Недавно мы с Уэнди были на 
собрании, на котором органист был 
готов начать играть вступительный 
гимн. Его глаза были устремлены на 
ноты, а пальцы лежали на клавишах. 

Он начал нажимать на клавиши, но 
звука не последовало. Я прошеп-
тал Уэнди: «Нет электричества». Я 
подумал, что по какой- то причи-
не подача электричества к органу 
прекратилась.

Братья, подобным образом я 
опасаюсь, что есть много тех, кому 
была дана власть священства, но 
кто не обладает силой священства, 
поскольку поток этой силы прио-
становлен такими грехами как лень, 
обман, гордыня, безнравственность 
или озабоченность мирским.

Опасаюсь, что есть много носи-
телей священства, которые мало что 
или совсем ничего не делают для 
развития своей способности полу-
чать доступ к силам Небес. Я беспо-
коюсь о всех тех, кто нечист в своих 
мыслях, чувствах или поступках или 
кто унижает своих жен и детей, пре-
рывая таким образом подачу силы 
священства.

Опасаюсь, что слишком многие, 
как ни прискорбно, отказываются от 
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своей свободы воли в пользу иску-
сителя и своим поведением говорят 
следующее: «Меня заботит больше 
удовлетворение собственных жела-
ний, нежели обладание силой Спа-
сителя благословлять окружающих».

Опасаюсь, братья, что некото-
рые среди нас могут когда- нибудь 
проснуться и осознать, что по- 
настоящему представляет собой 
сила священства, и испытать глу-
бочайшее сожаление относительно 
того, что они потратили гораздо 
больше времени на обретение влас-
ти над окружающими или власти на 
своей работе, нежели на возможно-
сти учиться в полной мере приме-
нять силу Бога 4. Президент Джордж 
Альберт Смит учил, что «мы здесь 
не для того, чтобы прожигать часы 
своей жизни и затем перейти в сре-
ду возвышения; мы здесь для того, 
чтобы день за днем учиться соответ-
ствовать тем позициям, которые, как 
ожидает наш Отец, мы займем после 
этой жизни» 5.

Зачем мужчина станет прожигать 
дни своей жизни и довольствовать-
ся чечевичной похлебкой Исава 6, 
коль скоро ему доверена возмож-
ность получить все благословения 
Авраама? 7

Я прошу каждого из нас неза-
медлительно начать жить согласно 
имеющейся у нас привилегии быть 
носителями священства. В буду-
щем только те мужчины, которые 
серьезно относились к своему свя-
щенству, усердно стараясь получать 
наставления от Самого Господа, 
будут способны благословлять, 
наставлять, защищать, укреплять 
и исцелять окружающих. Только 
мужчина, заплативший достаточ-
ную цену за силу священства, будет 
способен творить чудеса ради своих 
ближних и беречь свой брак и 
семью – сейчас и в вечности.

Какова же цена развития такой 
силы священства? Старший Апостол 
Спасителя Петр – тот самый Петр, 
который вместе с Иаковом и Иоан-
ном даровал Священство Мелхисе-
деково Джозефу Смиту и Оливеру 
Каудери 8, – назвал качества, к кото-
рым мы должны стремиться, чтобы 
«содела[ться] причастниками Боже-
ского естества» 9.

Он упомянул веру, добродетель, 
рассудительность, воздержание, 
терпение, благочестие, братолюбие, 
любовь и старание 10. И не забы-
вайте про смирение! 11 Поэтому я 
хочу спросить: что бы члены нашей 

семьи, наши друзья и коллеги ска-
зали относительно того, насколько 
хорошо у меня и вас получается 
развивать эти и другие духовные 
дары? 12 Чем больше таких качеств 
мы разовьем, тем сильнее будет 
наша сила священства.

Как еще мы можем обрести боль-
ше силы во священстве? Мы должны 
молиться от всего сердца. Вежливый 
пересказ прошедших и будущих 
событий, прерываемый просьбами 
о благословениях, не может являть 
собой такое общение с Богом, кото-
рое даст нам непреходящую силу. 
Готовы ли вы молиться, чтобы 
узнать, как следует молиться о 
большей силе? Господь научит вас.

Готовы ли вы исследовать Свя-
щенные Писания и насыщаться 
словами Христа 13 – непрестанно 
изучать их, чтобы получить больше 
силы? Если вы хотите увидеть, как 
тает сердце вашей жены, пусть она 
увидит, как вы изучаете в Интернете 
учения Христа 14 или читаете Священ-
ные Писания!

Готовы ли вы регулярно покло-
няться Богу в храме? Господь любит 
Сам обучать в Своем святом доме. 
Представьте себе, как Он будет 
доволен, если вы попросите Его 
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наставить вас относительно ключей, 
власти и силы священства, когда вы 
будете выполнять в храме таинства 
Священства Мелхиседекова 15. Пред-
ставьте себе, насколько возрастет 
доступная вам сила священства.

Готовы ли вы следовать примеру 
Президента Томаса С. Монсона и слу-
жить окружающим? Десятилетиями 
он по пути домой, следуя побужде-
ниям Духа, заходил к кому- то в гости 
и слышал следующие слова: «Откуда 
вы знали, что сегодня годовщина 
смерти нашей дочери?» или «Откуда 
вы знали, что сегодня мой день ро-
ждения?» И если вы поистине хотите 
обрести больше силы священства, 
вы будете нежно любить свою жену 
и заботиться о ней, обнимая ее саму 
и внимая ее совету.

Итак, если вышесказанное кажет-
ся вам излишним, пожалуйста, по-
думайте, насколько изменились бы 
наши отношения с женой, детьми 
и коллегами по работе, если бы мы 
беспокоились об обретении силы 
священства настолько, насколь-
ко беспокоимся о своих успехах 
на работе или увеличении своего 
банковского счета. Если мы смирен-
но представим себя пред Господом 
и попросим Его обучать нас, Он 
покажет нам, как можно обрести 
больше Его силы.

Мы знаем, что в эти последние 
дни будут землетрясения в раз-
ных местах 16. Возможно, одно из 
этих мест будет нашим домом, где 
могут произойти эмоциональные, 
финансовые или духовные «земле-
трясения». Сила священства может 
успокоить море и закрыть трещи-
ны в земле. Сила священства также 
может успокоить разум и закрыть 
трещины в сердцах наших близких.

Готовы ли мы, будучи мужами 
Божьими, молиться, поститься, изу-
чать, искать, поклоняться Богу и  
служить так, чтобы мы могли 
обладать такой силой священ-
ства? Поскольку те две малень-
кие девочки так сильно хотели 
запечататься со своей семьей, их 
отец и брат были готовы запла-
тить цену, необходимую для того, 

чтобы быть носителями Священства 
Мелхиседекова.

Мои дорогие братья, нам оказа-
но священное доверие – нам дана 
власть Бога благословлять окру-
жающих. Пусть же каждый из нас 
поднимется, став мужем Божьим, 
кем нам было предопределено 
стать, готовым смело нести свя-
щенство Бога, жаждущим заплатить 
цену, необходимую для того, чтобы 
возрасти в силе священства. С этой 
силой мы сможем помогать гото-
вить мир ко Второму пришествию 
нашего Спасителя, Иисуса Христа. 
Это Его Церковь, ведомая в наши 
дни Его Пророком, Президентом 
Томасом С. Монсоном, которого я 
искренне люблю и поддерживаю. 
Я свидетельствую об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Рассел M. Нельсон, «Призыв к моим 

сестрам», Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 96.

 2. Учение и Заветы 84:18.

 3. См. Обязанности и благословения 
священства: Общее руководство для 
носителей священства, части А и Б 
(2000); см. также Алма 13:7–8; Учение и 
Заветы 84:17–20, 35–38; Моисей 1:33, 35.

 4. См. Учение и Заветы 121:36.
 5. George Albert Smith, Conference Report, 

Apr. 1905, 62; см. также The Teachings of 
George Albert Smith, ed. Robert and Susan 
McIntosh (1996), 17.

 6. См. Бытие 25:29–34.
 7. См. Бытие 12:3; 17:2–8; к Галатам 3:29; 

1 Нефий 15:14–18; Авраам 2:9–11.
 8. См. Учение и Заветы 128:20. Спаситель, 

Моисей и Илия (иногда называемый 
Елияс) изначально даровали ключи 
Петру, Иакову и Иоанну на горе, на 
которой Иисус преобразился перед 
ними (см. от Матфея 17:1–4; от Марка 
9:2–9; от Луки 9:28–30; Учение и Заветы 
63:21).

 9. 2- е Петра 1:4.
 10. См. 2- е Петра 1:5–10.
 11. См. Учение и Заветы 4:6 (примечание: 

здесь, в откровении, данном Джозефу 
Смиту, Господь добавил к списку Петра 
смирение).

 12. См. 1- е Коринфянам 12:4–11; Мороний 
10:8–17; Учение и Заветы 46:11.

 13. См. 2 Нефий 32:3.
 14. См. 2 Нефий 31:2–21.
 15. См. Учение и Заветы 84:19–20.
 16. См. Учение и Заветы 45:33.



70 ОБЩАЯ СЕССИЯ СВЯЩЕНСТВА | 2 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

«Это Уинди- Ридж, – сказал он. Вот где 
хорошо охотиться». В ту же минуту 
я понял, что хочу когда- нибудь вер-
нуться и взойти на Уинди- Ридж.

В последующие годы отец часто 
говорил об Уинди- Ридже, но мы так 
туда и не вернулись – до тех пор, 
пока 20 лет спустя я не позвонил 
отцу и не сказал: «Поехали на Уинди- 
Ридж!». И снова мы оседлали лошадей 
и отправились вверх по горе. К этому 
времени мне было уже за тридцать. 
Я был опытным наездником, и все 
же, к моему удивлению, испытывал 
такое же волнение, которое ощущал 
в двенадцать лет. Но отец знал, куда 
шел, и я следовал за ним.

Наконец мы взобрались на верши-
ну Уинди. Вид был головокружитель-
ным, и меня переполняло чувство, что 
мне хочется вернуться сюда, но на 
этот раз не ради себя, а ради своей 
жены и детей. Мне хотелось, чтобы 
они испытали то же, что испытал я.

На протяжении многих лет мне не 
раз довелось водить своих сыновей 
и других юношей на вершины гор, 
точно так же как меня водил мой 
отец. Этот опыт побудил меня пора-
змышлять о том, что значит вести и 
что значит следовать.

Иисус Христос, величайший 
Руководитель и величайший 
Последователь

Что бы вы сказали, если бы 
я спросил: «Кто величайший из 

прекрасно провели день. Когда мы 
собирались идти домой, отец указал 
на величественную, крутую верши-
ну, выдающуюся на общем фоне. 

Стивен У. Оуэн
Генеральный президент Общества молодых мужчин

Когда мне было 12 лет, отец взял 
меня на охоту в горы. Мы вста-
ли в три утра, оседлали лоша-

дей и в полной темноте отправились 
вверх по лесистому горному склону. 
И хотя я любил охотиться вместе 
с отцом, в тот момент я немного 
волновался. Мне никогда раньше не 
доводилось бывать в этих горах и я 
не мог разглядеть тропу, да факти-
чески и вообще ничего! Единствен-
ное, что мне было видно, это лишь 
тусклый свет на соснах перед нами, 
исходивший из карманного фонари-
ка, который держал отец. А что, если 
моя лошадь поскользнется и упадет, 
увидит ли он вообще, куда идти? Но 
меня утешила такая мысль: «Отец 
знает, куда идет. Если я буду следо-
вать за ним, все будет в порядке».

И все было в порядке. В кон-
це концов взошло солнце, и мы 

Величайшие 
руководители 
– величайшие 
последователи
В вашей жизни будут моменты, когда лежащая впереди тропа 
будет казаться темной, но все равно продолжайте следовать за 
Спасителем. Он знает этот путь; на самом деле, Он есть путь.
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когда- либо живших руководителей?» 
Конечно же, Иисус Христос. Он 
подал совершенный пример любых 
мыслимых качеств руководителя.

Ну, а что, если бы я вас спросил: 
«Кто величайший из когда- либо жив-
ших последователей?» Разве не был 
бы ответ снова: «Иисус Христос»? Он 
величайший Руководитель потому, 
что Он величайший Последователь – 
Он следует Своему Отцу абсолютно, 
во всем.

Мир учит, что руководители дол-
жны быть великими; Господь учит, 
что они должны быть кроткими. 
Мирские руководители обретают 
силу и влияние через свои талан-
ты, навыки и богатство. Подобные 
Христу руководители обретают силу 
и влияние «через убеждение, долго-
терпение, мягкосердечие и кротость, 
и любовь непритворную» 1.

В глазах Бога величайшие руко-
водители всегда были величайшими 
последователями.

Позвольте мне поделиться двумя 
примерами из моего недавнего опы-
та общения с молодыми мужчинами 
Церкви, которые преподали мне 
урок о том, как руководить и следо-
вать за руководителями.

Все мы руководители
Недавно мы с женой посетили 

причастное собрание не в нашем 
домашнем приходе. Прямо перед 
началом собрания ко мне подошел 
юноша и спросил, не помогу ли я 
разносить причастие. Я сказал, что 
с радостью сделаю это.

Я сел с другими дьяконами и 
поинтересовался у одного, сидящего 
рядом со мной: «Какое у меня по-
ручение?» Он сказал, что мне нужно 
будет начать с последних рядов 
средней части зала, что сам он будет 
на противоположной стороне того 
же сектора и мы вместе будем про-
двигаться к передним рядам.

Я сказал: «Давно этого не делал».
Он ответил: «Ничего страшного. 

Вы справитесь. Я тоже поначалу так 
себя ощущал».

Позже на причастном собрании 
выступил самый младший дьякон в 

кворуме, которого посвятили в дья-
коны всего лишь несколько недель 
назад. По окончании собрания его 
окружили другие дьяконы, чтобы 
выразить ему, как они горды своим 
товарищем по кворуму.

Поговорив с ним в тот же день, 
я узнал, что каждую неделю члены 
всех кворумов Священства Ааронова 
в том приходе обращаются к другим 
юношам и приглашают их влиться в 
их кворумы.

Все эти юноши были прекрасны-
ми руководителями. И, несомненно, 
за ними стояли замечательные но-
сители Священства Мелхиседекова, 
родители и другие люди, которые 
наставляли их в исполнении их 
обязанностей. Подобные заботливые 
взрослые видят юношей не только 
такими, какие они есть, но и такими, 
какими они могут стать. Разговари-
вая с ними или говоря о них, они не 
сосредотачиваются на их недостат-
ках. Вместо этого они подчеркивают, 
какие прекрасные качества руково-
дителей они демонстрируют.

Молодые мужчины, именно так 
вас видит Господь. Я приглашаю 
вас видеть себя именно так. По-
рой вас будут призывать руково-
дить, а иногда от вас потребуется 
следовать за руководителями. Но 

мое сегодняшнее послание к вам 
заключается в том, что, независи-
мо от вашего призвания, вы всегда 
руководитель и вы всегда последо-
ватель. Руководство есть выражение 
ученичества. Оно просто сводится 
к вопросу о том, как помочь другим 
людям прийти ко Христу, а ведь 
именно это и делают истинные 
ученики. Если вы стремитесь быть 
последователем Христа, то тогда 
можете учить других следовать Ему 
и можете быть руководителем.

Ваша способность руководить 
не исходит из черт выдающейся 
личности, навыков мотивации или 
даже таланта публичного оратора. 
Она исходит из вашего обязатель-
ства следовать Иисусу Христу. Она 
исходит из вашего желания быть, по 
словам Авраама, «более привержен-
ным последователем праведности» 2. 
Если вы можете это делать – даже 
если вы в этом несовершенны, но 
тем не менее стараетесь, – тогда вы 
действительно руководитель.

Служение священства – это руководство
В другом случае я, находясь в 

Новой Зеландии, посетил дом оди-
нокой матери, воспитывавшей трех 
подростков. Старшему сыну было 
18 лет, и Священство Мелхиседеково 
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он получил лишь в предыдущее 
воскресенье. Я поинтересовался, не 
довелось ли ему уже применить это 
священство. Он ответил: «Не знаю, 
что это значит».

Я рассказал ему о том, что теперь 
он обладает властью давать благо-
словения священства – благосло-
вения исцеления или утешения. Я 
взглянул на его мать, рядом с кото-
рой уже много лет не было носителя 
Священства Мелхиседекова. «Ду-
маю, было бы прекрасно, – сказал 
я, – если бы ты дал своей матери 
благословение».

Он ответил: «Не знаю, как это 
делается».

Я объяснил, что он может возло-
жить руки на голову своей матери, 
произнести ее имя, заявить, что дает 
ей благословение властью Священ-
ства Мелхиседекова, сказать то, что 
Дух вложит ему в разум и сердце, и 
завершить во имя Иисуса Христа.

На следующий день я получил от 
него письмо по электронной почте. 
В нем, в частности, говорилось: «Се-
годня вечером я благословил свою 
маму… Я очень, очень волновался и 
чувствовал себя неуверенным, поэ-
тому молился непрестанно, чтобы со 
мной пребывал Святой Дух, так как 

без Него я не смог бы дать благосло-
вение. Начав, я совершенно забыл о 
себе и своих слабостях… Я [не ожи-
дал], что почувствую такую огром-
ную духовную и эмоциональную 
силу… Затем меня охватил такой дух 
любви, что я не смог сдержать своих 
чувств, и, обняв маму, разрыдался, 
как ребенок… И даже теперь, когда 
я пишу эти строки, [я ощущаю] Дух 
[настолько сильно], что не желаю 
больше никогда грешить… Я люблю 
это Евангелие» 3.

Не радостно ли видеть, как, ка-
залось бы, обычный юноша может 
совершать великие дела благодаря 
служению священства даже когда 
чувствует себя неуверенно? Недавно 
я узнал, что этот молодой старей-
шина получил призвание служить 
на миссии и через месяц прибудет 
в Центр подготовки миссионеров. Я 
верю, что он приведет много душ ко 
Христу, потому что в своем служе-
нии священства он узнал, как сле-
довать Христу – начиная со своего 
собственного дома, где его пример 
оказывает глубокое влияние на его 
14- летнего брата.

Братья, осознаем мы это или нет, 
на нас равняются люди – родные, 
друзья и даже незнакомцы. Как 

носителям священства, нам недоста-
точно просто прийти ко Христу; наш 
долг сейчас состоит в том, чтобы 
«приглашать всех прийти ко Христу» 4. 
Мы не можем довольствоваться об-
ретением духовных благословений 
для самих себя; мы должны вести 
к тем самым благословениям лю-
дей, которых любим, а как ученики 
Иисуса Христа мы должны любить 
всех людей. Наказ Спасителя Петру – 
также и наказ нам: «И ты некогда, об-
ратившись, утверди братьев твоих» 5.

Следуйте за Галилеянином
В вашей жизни будут моменты, 

когда лежащая впереди тропа будет 
казаться темной, но все равно про-
должайте следовать за Спасителем. 
Он знает путь; на самом деле, Он 
есть путь 6. Чем усерднее вы будете 
следовать за Христом, тем сильнее 
будет ваше желание помогать другим 
людям испытать то, что испытали 
вы. Это чувство также можно на-
звать милосердием, «котор[ое Отец] 
даровал всем истинным последова-
телям Своего Сына, Иисуса Христа» 7. 
И тогда вы осознаете, что в ходе 
самого следования Христу вы также 
ведете людей к Нему, ибо, как сказал 
Президент Томас С. Монсон: «Следуя 
за Галилеянином, – за Самим Госпо-
дом Иисусом Христом, – мы будем 
оказывать положительное влияние 
на окружающих, где бы мы ни на-
ходились, и какое бы призвание ни 
исполняли» 8.

Я приношу свидетельство о том, 
что это истинная Церковь Христа. 
Нами руководит Пророк Бога, Прези-
дент Монсон – великий руководи-
тель, который также и истинный 
последователь Спасителя. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 121:41.
 2. Авраам 1:2.
 3. Личная переписка; современная 

орфография и пунктуация.
 4. Учение и Заветы 20:59; курсив мой. 

– С. У. О.
 5. От Луки 22:32.
 6. См. от Иоанна 14:6.
 7. Мороний 7:48.
 8. Томас С. Монсон, «Ваше личное 

влияние», Лиахона, май 2004 г., стр. 20.
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ценностях, – желание заменить 
прежнее на новое может привести к 
глубокому сожалению.

Я благодарен за то, что принадле-
жу к Церкви, в которой ценятся брак 
и семья. Члены Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней извест-
ны во всем мире одними из самых 
прекрасных браков и семей, кото-
рые только можно найти. Я считаю, 
что это связано, в частности, с той 
драгоценной истиной, восстановлен-
ной Джозефом Смитом, что браки 
и семьи призваны быть вечными. 
Семьи предназначены не для того, 
чтобы нам было удобнее жить здесь, 
на Земле, и чтобы мы избавлялись 
от них, отправляясь на Небеса. Нет, 
они представляют собой порядок 
Небесный. Они – эхо целестиаль-
ного образца, подражание вечной 
семье Божьей.

Но крепкие брачные и семейные 
отношения не складываются просто 
потому, что мы – члены Церкви. 
Они требуют постоянного, целена-
правленного труда. Это учение о 
вечных семьях должно вдохновлять 
нас не жалеть сил ради спасения и 
укрепления наших браков и семей. 

и, к величайшему сожалению, даже 
с отношениями.

При том, что в нашей жизни быва-
ет полезно избавляться от ненужных 
вещей, когда речь идет о том, что 
имеет вечное значение, – о наших 
браках, наших семьях и наших 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Много лет назад в храме во 
Франкфурте, Германия, я 
заметил взявшуюся за руки 

пожилую пару. Заботливая неж-
ность и расположение, которые они 
проявляли друг к другу, согрели мое 
сердце.

Я не до конца понимаю, почему 
эта сцена оставила во мне такой 
глубокий след. Возможно, дело в той 
сладостной любви, которую эти двое 
питали друг к другу, в этом убеди-
тельном символе верности и предан-
ности. Было ясно, что эта пара уже 
давно вместе, и их привязанность 
друг к другу по- прежнему жива и 
крепка.

Общество потребителей одноразового
Думаю, что еще одна причина, 

почему эта трогательная сцена живет 
во мне так долго, это то, как она кон-
трастирует с некоторыми тенденци-
ями современности. В очень многих 
обществах по всему миру все кажется 
одноразовым. Как только что- то на-
чинает ломаться или устаревать или 
даже когда нам что- то просто надое-
дает, мы выбрасываем это и заменяем 
чем- то, что новее или интереснее.

Мы поступаем так с сотовыми 
телефонами, одеждой, автомобилями 

Хвала спасающим
И если мы будем подражать любви Спасителя, Он несомненно 
благословит и поддержит наши праведные старания спасти 
наш брак и укрепить нашу семью.
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Я с восхищением аплодирую тем, 
кто спасает и лелеет эти важнейшие, 
вечные отношения.

Сегодня я хочу воздать хвалу тем, 
кто спасает.

Спасение наших браков
Многие годы я совершаю таин-

ство запечатывания для множества 
пар, исполненных надежды и любви. 
Я никогда не встречал таких, кто, 
глядя друг другу в глаза через алтарь, 
думал бы, что их ждет развод и раз-
битые сердца.

К сожалению, некоторые прихо-
дят именно к этому.

Как- то так получается, что когда 
пролетают дни и блекнет цвет ро-
мантической любви, кое- кто посте-
пенно перестает думать о взаимном 
счастье и начинает замечать эти 
мелкие недостатки. В таких условиях 
некоторые приходят к трагическому 
выводу, будто их супруга недоста-
точно умна, недостаточно весела или 
недостаточно молода. И каким- то об-
разом они приходят к мысли, будто 
это дает им право начать смотреть 
по сторонам.

Братья, если это хоть в малейшей 
степени напоминает вашу ситуа-
цию, предупреждаю вас: вы на пути, 

ведущем к разбитым бракам, раз-
битым семьям и разбитым сердцам. 
Умоляю вас: остановитесь, поверни-
те назад и возвращайтесь на безопас-
ный путь достоинства и верности 
заветам. Разумеется, то же самое 
касается и наших дорогих сестер.

Теперь пару слов для тех из на-
ших холостых братьев, которые сле-
дуют заблуждению, будто сначала 
надо найти «идеальную женщину» и 
уже тогда думать о серьезных ухажи-
ваниях или браке.

Дорогие мои братья, позвольте 
вам напомнить: неужели вы думаете, 
что если бы существовала идеаль-
ная женщина, то она была бы хоть 
сколько- то заинтересована в вас?

В Божьем плане счастья мы не 
столько ищем кого- то идеального, 
сколько ищем человека, с которым 
за всю жизнь мы могли бы вместе 
построить нежные, прочные и бо-
лее совершенные отношения. Это 
наша цель.

Братья, те, кто спасает свой брак, 
понимают, что это стремление тре-
бует времени, терпения, и, прежде 
всего, благословений Искупления 
Иисуса Христа. От вас требуется 
быть добрым, не завидовать, не ис-
кать своего, не раздражаться легко, 

не мыслить зла и радоваться истине. 
Иными словами, это требует мило-
сердия, чистой любви Христовой 1.

Все это не придет сразу. Великие 
браки строятся по кирпичику, день за 
днем, всю жизнь.

И это хорошая новость.
Ибо какими бы плоскими ни были 

ваши отношения сейчас, если вы 
будете постоянно добавлять камуш-
ки доброты, сострадания, выслуши-
вания, жертвенности, понимания и 
бескорыстия, то в результате начнет 
расти могучая пирамида.

Если вам покажется, что для этого 
потребуется целая вечность, помни-
те: браки призваны быть вечными! 
«А потому, не унывайте, делая добро, 
ибо вы закладываете основание 
великого [брака]. И из малого проис-
ходит великое» 2.

Эта работа может быть долгой, 
но не обязательно безрадостной. В 
самом деле, рискуя быть банальным, 
замечу: когда муж и жена счастливы, 
брак редко кончается разводом.

Поэтому будьте счастливы!
И, братья, удивляйте свою жену, 

делая то, что доставляет ей радость.
Те, кто спасают свой брак, выби-

рают счастье. Хотя некоторые типы 
хронической депрессии требуют ле-
чения у профессионалов своего дела, 
мне нравится эта мудрость, выска-
занная Авраамом Линкольном: «Мера 
людского счастья определяется их 
душевным настроем». Она прекрасно 
соответствует стиху из Священных 
Писаний: «Ищите, и найдете» 3.

Если мы будем искать несовер-
шенства в нашей супруге или раздра-
жения в нашем браке, то обязательно 
найдем, потому что это есть у 
каждого. С другой стороны, если мы 
будем искать хорошее, то обязатель-
но найдем его, потому что у каждого 
есть и много хороших качеств.

Те, кто спасают брак, выдергива-
ют сорняки и поливают цветы. Они 
совершают крохотные акты любез-
ности, которые вызывают нежные 
чувства доброты. Те, кто спасают 
брак, спасают будущие поколения.

Братья, помните, почему вы 
влюбились.
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Трудитесь каждый день, делая 
ваш брак крепче и счастливее.

Мои дорогие друзья, давайте 
делать все, что в наших силах, чтобы 
оказаться среди тех благословенных 
и счастливых душ, которые спасают 
свой брак.

Спасение наших семей
Сегодня я хочу воздать хвалу и 

тем, кто спасает взаимоотношения со 
своей семьей. Каждая семья нуждает-
ся в спасении.

Как ни прекрасен тот факт, что 
наша Церковь известна своими 
крепкими семьями, у нас может часто 
возникать ощущение, будто это 
относится ко всем семьям Святых 
последних дней, кроме нашей. Но 
реальность такова, что идеальных 
семей нет.

В каждой семье бывают неловкие 
моменты.

Например, когда ваши родители 
просят вас сделать с ними «селфи» 
или когда ваша двоюродная ба-
бушка настаивает на том, что вы 

до сих пор не женаты потому, что 
слишком разборчивы, или когда ваш 
безапелляционный свояк считает, 
что его политическая позиция – это 
позиция Евангелия, или когда ваш 
папа организует семейный портрет, 
где каждый должен быть одет как 
персонаж из его любимого фильма.

И вам достается костюм Чубакки.
Таковы семьи.
У нас может быть один генофонд, 

но все- таки мы разные. У каждого 
из нас уникальный дух. Жизненный 
опыт влияет на нас по- разному. И 
каждый из нас достигает разных 
результатов.

Вместо того чтобы пытаться 
сделать всех такими, как нам хочется, 
мы можем приветствовать эти раз-
личия и ценить их за привнесение в 
нашу жизнь разнообразия и постоян-
ных сюрпризов.

Однако иногда члены наших 
семей принимают решения или со-
вершают поступки бездумные, оскор-
бительные или безнравственные. Что 
же нам делать в таких случаях?

Каждая ситуация требует от-
дельного решения. Те, кто спасает 
свои семьи, успешны потому, что 
советуются с супругой и членами 
семьи, ищут волю Господа и слу-
шают внушения Святого Духа. Они 
знают: то, что правильно для одной 
семьи, может быть неправильным 
для другой.

Однако есть нечто такое, что пра-
вильно в любом случае.

В Книге Мормона мы узнаем об 
одном народе, который открыл 
секрет счастья. Из поколения в 
поколение там «не было раздоров… 
И, воистину, не могло быть более 
счастливого народа среди всех 
людей, сотворённых рукой Божьей». 
Как же это у них получалось? «Благо-
даря любви Божьей, пребывавшей 
в сердцах народа» 4.

С какими бы проблемами ни 
сталкивалась ваша семья, что бы 
вам ни приходилось делать, чтобы 
решить их, начало и конец этого 
решения есть милосердие, чистая 
любовь Христова. Без этой любви 
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даже семьи, кажущиеся идеальны-
ми, испытывают трудности. С этой 
любовью даже семьи с серьезными 
проблемами добиваются успеха.

«Милосердие никогда не угасает» 5.
Это верно для спасения браков! 

Это верно для спасения семей!

Отбросьте гордыню
Гордыня – злейший враг мило-

сердия. Гордыня – одна из главных 
причин проблем браков и семей. 
Гордыня вспыльчива, недобра и 
завистлива. Гордыня преувеличива-
ет собственную силу и игнорирует 
достоинства других. Гордыня эгои-
стична и раздражительна. Гордыня 
видит злой умысел там, где его нет, 
и скрывает собственные недостатки 
за фальшивыми предлогами. Горды-
ня цинична, пессимистична, зла и 
нетерпелива. Действительно, если 
милосердие – это чистая любовь 
Христова, то гордыня – это главная 
черта сатаны.

Гордыня может быть общечело-
веческим недостатком. Но она не 
является частью нашего духовного 
наследия, и ей нет места среди носи-
телей священства Бога.

Жизнь коротка, братья. Сожаления 
могут быть продолжительными, а у не-
которых из них будут последствия, от-
зывающиеся эхом через всю вечность.

То, как вы относитесь к вашей 
жене, детям, родителям, братьям или 
сестрам, может повлиять на грядущие 
поколения. Какое наследие вы хотите 
оставить вашим потомкам? Наследие 
жестокости, мести, гнева, страха или 
одиночества? Или наследие любви, 
смирения, прощения, сострадания 
и духовного роста и единства?

Мы все должны помнить: «Не 
оказавшему милости [положен и] суд 
без милости» 6.

Ради ваших семейных отношений, 
ради вашей души, пожалуйста, будь-
те милостивы, ибо «милость превоз-
носится над судом» 7.

Отбросьте гордыню.
Принесение искренних извинений 

вашим детям, жене, семье или друзь-
ям – признак не слабости, но силы. 
Неужели ваша правота важнее, чем 
формирование среды для воспита-
ния, исцеления и любви?

Наводите мосты; не разрушайте их.
Даже если вы не виноваты, – по-

жалуй, особенно если вы не вино-
ваты – позволяйте любви одолеть 
гордыню.

Тогда любые ваши невзгоды будут 
преходящи, а благодаря любви к 
Богу в вашем сердце раздоры будут 
исчезать. Эти принципы спасения 
отношений применимы ко всем нам: 
женатым, разведенным, овдовевшим, 
холостым. Мы все можем быть спа-
сителями крепких семей.

Величайшая любовь
Братья, последуем же приме-

ру Того, Кто спасает нас, в наших 
трудах по спасению наших браков 
и семей. Спаситель «Своей любовью 
души… наши исцелил» 8. Иисус Хри-
стос – наш Учитель. Его работа – 
это наша работа. Это – спасительная 
работа, и начинается она в наших 
домах.

Любовь в ткани плана спасения 
бескорыстна и ищет благополучия 
других. Это и есть любовь, которую 
питает к нам наш Небесный Отец.

И если мы будем подражать 
любви Спасителя, Он несомненно 
благословит и поддержит наши пра-
ведные старания спасти наш брак и 
укрепить нашу семью.

Благослови вас Господь в ваших 
неустанных и праведных старани-
ях оказаться среди тех, кто спасает. 
Об этом моя молитва во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. 1- е Коринфянам 13:4–7; см. также 

Мороний 7:47.
 2. Учение и Заветы 64:33.
 3. От Матфея 7:7; от Луки 11:9; 3 Нефий 

14:7.
 4. См. 4 Нефий 1:15–16.
 5. 1- е Коринфянам 13:8; см. также 

Мороний 7:46.
 6. Иакова 2:13.
 7. Иакова 2:13.
 8. «O Бог, Отец наш Вечный», Гимны, №96.
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мы жили в семье с нашим возвышен-
ным и вечным Небесным Отцом. Он 
учредил план, который дает нам воз-
можность расти и развиваться, чтобы 
стать подобными Ему. Он сделал это 
из- за Своей любви к нам. Цель этого 
плана состояла в том, чтобы даро-
вать нам привилегию жить вечно, 
как живет наш Небесный Отец. Этот 
Евангельский план давал нам воз-
можность жить земной жизнью, в 
которой мы будем испытаны. Было 
дано обещание, что через Искупле-
ние Иисуса Христа мы унаследуем 
вечную жизнь, величайший из всех 
Его даров, если мы будем повино-
ваться законам Евангелия и таин-
ствам священства.

Вечная жизнь – это жизнь, кото-
рой живет Бог, наш Вечный Отец. 
Бог сказал, что Его цель состоит в 
том, чтобы «осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека» (Моисей 
1:39). Таким образом, великая цель 
каждого носителя священства состо-
ит в том, чтобы помогать в работе, 
направленной на достижение людь-
ми вечной жизни.

Работа священства и каждое 
таинство священства имеют целью 
помочь детям Небесного Отца из-
мениться через Искупление Иисуса 
Христа, чтобы стать членами совер-
шенных семейных ячеек. Отсюда 
следует, что «великая работа каждого 
человека – это верить в Евангелие, 
соблюдать заповеди и создавать и 
совершенствовать вечную семейную 

всего лишь малую горстку священ-
ства, но эта Церковь распростра-
нится на всю Северную и Южную 
Америку – она заполнит весь мир» 1.

На данной сессии собрались мил-
лионы носителей священства в более 
чем 110 странах мира. Возможно, 
Пророк Джозеф предвидел это время 
и то великолепное будущее, которое 
все еще нас ожидает.

Мое послание сегодня вечером 
представляет собой попытку описать 
это будущее и то, что мы должны 
делать, чтобы быть частью плана 
счастья, приготовленного для нас Не-
бесным Отцом. До своего рождения 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я благодарен за возможность 
быть с вами на общей сессии 
священства Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней. Это 
великая эпоха в истории Церкви. Сто 
восемьдесят два года назад, в 1834 
году, в Киртланде, штат Огайо, всех 
носителей священства созвали на об-
щее собрание в бревенчатом здании 
школы размерами 4 на 4 метра. Как 
известно, на этом собрании Пророк 
Джозеф Смит сказал: «Вы знаете о 
судьбе этой Церкви и Царства не 
больше, чем младенец на коленях у 
матери. Вы этого не можете постиг-
нуть… Нынче вечером вы видите 

Вечные семьи
Наша обязанность во священстве состоит в том, чтобы ставить 
свою семью и семьи тех, кто нас окружает, в центр своего внимания.
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ячейку» 2, и помогать окружающим 
делать то же самое.

Поскольку все это истинно, то все, 
что мы делаем, должно иметь своим 
средоточием и целью целестиальный 
брак. Это означает, что мы должны  
стремиться быть запечатаны с веч-
ным спутником в храме Бога. Мы 
также должны призывать окружаю-
щих заключать и соблюдать заветы, 
связывающие мужа, жену и их семью 
в этой жизни и в мире грядущем.

Почему это должно иметь та-
кое большое значение для каждого 
из нас – молодого или пожилого, 
дьякона или первосвященника, сына 
или отца? Именно потому, что наша 
обязанность во священстве состоит 
в том, чтобы ставить свою семью и 
семьи тех, кто нас окружает, в центр 
своего внимания. Каждое важное ре-
шение должно основываться на том, 
как оно повлияет на возможность 
семьи быть достойной жизни с Не-
бесным Отцом и Иисусом Христом. 
В служении священства нет ничего 
более важного.

Позвольте мне поделиться с вами 
тем, что это может значить для слу-
шающего это выступление дьякона 
как члена семейной ячейки и как 
члена кворума.

В его семье может проводиться, а 
может и не проводиться регулярная 
семейная молитва или семейный 
домашний вечер. Если его отец, 
осознавая свои обязанности, со-
зывает всю семью на молитву или 
чтение Священных Писаний, этот 
дьякон может с улыбкой стремиться 
принять в этом участие. Он может 
призывать своих братьев и сестер 
также участвовать в этом и хвалить 
их за это. Он может попросить отца 
о благословении, когда начинаются 
занятия в школе или в другое непро-
стое время.

У него может и не быть такого 
верного отца. Но само желание его 
сердца иметь такой духовный опыт 
призовет благодаря его вере силы 
Небесные на тех, кто его окружает. 
Они будут стремиться к такой семей-
ной жизни, какой всем сердцем хочет 
этот дьякон.

Учитель во Священстве Аароновом 
может увидеть в поручении, связан-
ном с домашним обучением, воз-
можность помочь Господу изменить 
жизнь какой- либо семьи. Господь 
говорил об этом в Учении и Заветах:

«Обязанность учителя: всегда смо-
треть за прихожанами Церкви, быть 
с ними и укреплять их;

И смотреть, чтобы не было ни 
беззакония среди членов Церкви, ни 
жестокосердия среди них, ни лжи, 
ни клеветы, ни злословия» (У. и З. 
20:53–54).

Подобным же образом священни-
ку во Священстве Аароновом дается 
такой наказ:

«Обязанность священника – про-
поведовать, учить, разъяснять, 
увещевать, крестить и благословлять 
причастие,

И навещать дом каждого члена 
Церкви, и увещевать их молиться 
вслух и втайне, и исполнять все 
семейные обязанности» (У. и З. 
20:46–47).

Вы можете задаваться вопросом, 
как это делал я, когда был молодым 
учителем и священником, как можно 
вообще со всем этим справиться. Я 
никогда доподлинно не понимал, как 
могу увещевать так, чтобы не оби-
деть и не показаться критикующим, а 
помочь семье продвигаться к вечной 
жизни. Я понял, что единственное 

увещевание, которое изменяет серд-
ца, приходит от Святого Духа. Чаще 
всего это происходит, когда мы при-
носим свидетельство о Спасителе, 
Который был и есть совершенный 
член семьи. Если мы будем сосре-
доточены на своей любви к Нему, в 
домах, которые мы навещаем, будут 
расти гармония и покой. Святой 
Дух будет помогать нам в служении 
семьям.

Молодой носитель священства по-
может ощутить членам той или иной 
семьи в их разуме и сердце влияние 
и пример Спасителя тем, как он мо-
лится, тем, как он говорит, и тем, как 
он воодушевляет.

Один мудрый руководитель свя-
щенства показал мне, что понимает 
это. Он попросил моего юного сына 
во время посещения по домашнему 
обучению взять на себя инициати-
ву. Он сказал, что та семья может 
противиться его увещеваниям, но, 
как ему кажется, простое обучение 
и свидетельство от мальчика может 
с большей вероятностью проникнуть 
в их огрубевшие сердца.

Что может сделать молодой 
старейшина, чтобы помочь в созда-
нии вечных семей? Он, возможно, 
уже вот- вот должен отправиться на 
миссию. Он всем сердцем может 
молиться о том, чтобы он мог нахо-
дить, обучать и крестить семьи. Я все 
еще помню, как один обаятельный 
молодой человек со своей невестой 
и их двумя чудесными маленькими 
девочками сидел на беседе со мной 
и моим напарником на миссии. 
Святой Дух снизошел и свидетель-
ствовал им о том, что Евангелие 
Иисуса Христа было восстановлено. 
Они уверовали до такой степени, что 
даже спросили, можем ли мы дать 
их двум девочкам благословение, как 
это было сделано на одном из наших 
причастных собраний. У них уже 
было желание, чтобы их дети были 
благословлены, но они пока не пони-
мали, что высшие благословения воз-
можны только в храмах Бога после 
того, как они заключат там заветы.

Мне все еще больно думать об 
этой паре и их маленьких девочках, 
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которые уже выросли, что у них нет 
обещания, согласно которому их 
семья будет вечной. Их родители 
лишь отдаленно представляли, какие 
благословения могли быть им до-
ступны. Надеюсь, что у них так или 
иначе где- то еще будет возможность 
получить право стать вечной семьей.

У других старейшин, отправля-
ющихся на миссию, будет более 
радостный опыт, чем у моего сына 
Мэтью. Они с напарником встретили 
вдову с 11 детьми; они жили в самых 
стесненных обстоятельствах. Он 
хотел, чтобы у них, как и вы хотите 
для себя, была вечная семья. Моему 
сыну это казалось невозможным или 
по крайней мере маловероятным в то 
время.

Я приехал в тот небольшой го-
родок много лет спустя после того, 
как мой сын крестил эту вдову, и она 
пригласила меня познакомиться с 
ее семьей в церкви. Мне пришлось 
довольно долго ждать, потому что 
большинство ее детей, а также мно-
гочисленные внуки и внучки, ехали 
из разных домов собраний в той 
местности. Один из ее сыновей вер-
но служил в епископстве. Многие ее 

дети имели благословения храмовых 
заветов, а она сама была запечатана 
в вечной семье. Когда я прощался с 
этой дорогой сестрой, она приобня-
ла меня за талию (она очень низкая 
и едва доставала мне руками до та-
лии) и сказала: «Пожалуйста, скажите  
Матео, чтобы приехал в Чили пови-
дать меня, пока я еще жива». Бла-
годаря этим верным старейшинам 
ей была дана возможность ощутить 
радостное предвкушение величайше-
го из всех даров Божьих.

Есть некоторые вещи, которые 
старейшина при возвращении с 
миссии должен сделать, чтобы оста-
ваться верным своему обязательству 
стремиться к вечной жизни для себя 
и своих близких. Нет более важно-
го обязательства во времени или в 
вечности, чем брак. Вы слышали 
мудрый совет, что, закончив миссию, 
не стоит откладывать брак – нужно 
сделать его своим приоритетом. 
Верный служитель во священстве 
сделает это с умом.

Планируя заключение брака, 
он будет помнить, что выбирает 
родителя своих детей и их будущее 
наследие. Он сделает свой выбор 

после вдумчивого поиска и испол-
ненных молитвы размышлений. 
Он убедится в том, что человек, на 
котором он собирается жениться, 
разделяет его семейные идеалы и его 
взгляды на предначертанное Госпо-
дом предназначение брака, а также 
в том, что она является тем челове-
ком, кому он будет готов доверить 
счастье своих детей.

Президент Н. Элдон Тэннер дал 
следующий мудрый совет: «Роди-
тель, которого вы должны чтить 
больше чем какого- либо другого, – 
это родитель ваших будущих детей. 
Эти дети имеют право на лучших 
родителей, которых вы им можете 
дать, – чистых родителей» 3. Чисто-
та будет вашей защитой и защитой 
ваших детей. Вы обязаны даровать 
им это благословение.

Итак, меня сегодня вечером 
слушают в том числе мужья и отцы. 
Что вы можете делать? Надеюсь, что 
ваше желание внести изменения, 
необходимые для того, чтобы вы и 
ваша семья могли когда- нибудь жить 
в Целестиальном Царстве, возросло. 
Будучи отцом во священстве вы, 
вместе со своей супругой, може-
те тронуть сердце каждого члена 
своей семьи и призывать всех их с 
радостью ожидать этого дня. Вы бу-
дете посещать причастные собрания 
с семьей, вы будете проводить се-
мейные собрания, на которые будет 
приглашен Святой Дух, вы будете 
молиться вместе с женой и семь-
ей, и вы будете готовиться к тому 
моменту, когда сможете отправиться 
с семьей в храм. Вместе с ними вы 
будете продвигаться по этому пути 
к вашему вечному семейному дому.

Вы будете относиться к жене и 
детям так, как к вам относился Не-
бесный Отец. Вы будете следовать 
примеру и наставлениям Спасителя, 
которые помогут вам вести вашу 
семью по Его пути.

«Никакая власть или влияние не 
могут и не должны использоваться 
силой священства, кроме как только 
через убеждение, долготерпение, 
мягкосердечие и кротость, и любовь 
непритворную;
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С добротой и совершенным 
знанием, которые весьма расширят 
душу без лицемерия и без лукавства;

Упрекая своевременно со стро-
гостью, по вдохновению Духа 
Святого; но после этого проявляя 
ещё больше любви к тому, кого ты 
упрекнул, дабы он не принял тебя за 
врага» (У. и З. 121:41–43).

Господь сказал отцам во священ-
стве, какими мужьями они должны 
быть. Он говорит: «Люби жену свою 
всем сердцем своим и прилепись 
к ней и ни к кому другому» (У. и З. 
42:22). Обращаясь сразу к мужу и 
жене, Господь повелевает: «Не пре-
любодействуй… и не делай ничего 
подобного этому» (У. и З. 59:6).

Господь установил нормы и для 
молодежи. «Дети, будьте послушны 
родителям вашим во всем, ибо это 
благоугодно Господу» (к Колоссянам 
3:20), и «почитай[те] отца [с]воего и 
мать [с]вою» (Исход 20:12).

Вот совет Господа, обращенный 
ко всем членам семьи: любите и под-
держивайте друг друга.

Он просит нас «стремиться совер-
шенствовать жизнь каждого… члена» 
семьи, «укреплять слабых, возвра-
щать сбившихся с пути и радоваться 

их возрожденной духовной силе» 4.
Господь также просит, чтобы мы 

делали все, что в наших силах, чтобы 
помочь своим умершим родным 
быть с нами в нашем вечном доме.

Руководитель группы первосвя-
щенников, усердно помогавший 
людям находить их предков и брать 
их имена в храм, спасает тех, кто 
уже ушел из этой жизни. В грядущем 
мире таких первосвященников, а так-
же тех, кто выполняет эти таинства, 
ожидает благодарность, потому что 
они не забыли свою семью, которая 
ожидает в духовном мире.

Пророки сказали: «Самой важной 
работой, которую вам когда- либо 
придется выполнять на благо Гос-
пода, является работа, выполняемая 
в стенах своего собственного дома. 
Домашнее обучение, выполнение 
призвания в епископстве прихода и 
другие церковные обязанности – все 
это важно, но самая важная работа 
совершается в стенах вашего дома» 5.

Дома и во время нашего служения 
во священстве величайшая ценность 
будет заключаться в небольших по-
ступках, которые помогают нам и на-
шим близким идти к жизни вечной. Эти 
поступки могут казаться неважными в 

этой жизни, но принесут нескончае-
мые благословения в вечности.

Если мы будем верно выполнять 
свое служение, помогая детям Небес-
ного Отца вернуться к Нему домой, 
мы будем достойны того самого 
приветствия, которое все мы хотим 
услышать, когда завершим свое 
служение на Земле. Вот эти слова: 
«Хорошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость гос-
подина твоего» (от Матфея 25:21).

Это «мног[ое]» включает в том чис-
ле обещание бесконечного потом-
ства. Я молюсь о том, чтобы все мы 
могли удостоиться сами и помогать 
другим людям удостоиться этого 
Божественного благословения в доме 
нашего Отца и Его Возлюбленного 
Сына, Иисуса Христа. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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последствиях. Помните, кто вы такие 
и кем вас хочет видеть Бог. Вы – 
дитя обетования. Вы – муж силы. Вы 
– сын Бога.

Этот драгоценный дар силы 
священства несет с собой не толь-
ко торжественные обязанности, но 
и особые благословения для себя 
и других. Будем же, где бы мы ни 
оказались, всегда достойны пра-
ва прибегнуть к его силе, ибо мы 
никогда не знаем, когда у нас может 
возникнуть такая потребность и 
возможность.

Во время Второй мировой войны 
один мой друг служил в южной 
части Тихого океана. Его самолет 
сбили над океаном. Он и другие 
члены экипажа успешно выпрыгну-
ли с парашютом из горящего само-
лета, надули спасательные плоты и 
держались за эти плоты в течение 
трех дней.

На третий день они заметили спа-
сательное судно. Оно прошло мимо. 
На другое утро оно снова прошло 
мимо них. Когда они поняли, что это 
последний день нахождения спаса-
тельного судна в этом районе, их 
охватило отчаяние.

Тогда Святой Дух подсказал моему 
другу: «У тебя есть священство. При-
кажи спасателям подобрать вас».

Так он и сделал: «Во имя Иисуса 
Христа и силой священства, развер-
нитесь и подберите нас».

Через несколько минут судно уже 
было рядом, и им помогли поднять-
ся на палубу. Верный и достойный 
носитель священства в экстремаль-
ной ситуации воспользовался этим 
священством, благословив свою 
жизнь и жизнь других людей.

Давайте же решим, здесь и сейчас, 
всегда быть готовыми к нашему часу 
нужды, нашему часу служения, наше-
му часу благословения.

В завершение этого общего 
собрания священства, я говорю вам, 
что вы – «род избранный, царствен-
ное священство» (1- е Петра 2:9). 
Будем же всегда достойны этих 
Божественных почестей! Я молюсь 
об этом всем сердцем во имя Иисуса 
Христа, нашего Спасителя, аминь. ◼

и защищать это священство и быть 
достойными всех славных благосло-
вений, которые наш Отец на Небе-
сах уготовил для нас – и для других 
через нас.

Куда бы вы ни отправились, ваше 
священство следует вместе с вами. 
Стоите ли вы на святых местах? 
Прежде чем вы подвергнете опасно-
сти себя и ваше священство, рискнув 
пойти в такие места и принять 
участие в таких действиях, которые 
недостойны вас или этого священ-
ства, сделайте паузу и подумайте о 

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья, я 
молюсь, чтобы Дух направ-
лял мои слова этим вечером. 

Мы связаны общей нитью. Нам до-
верено быть носителями священства 
Бога и действовать во имя Его. Мы 
удостоены священного доверия. От 
нас многое ожидается.

Мы читаем в книге «Учение и 
Заветы», раздел 121, стих 36: «Права 
священства нераздельно связаны с 
силами небесными». Каким же заме-
чательным даром мы обладаем! На 
нас лежит ответственность охранять 

Священное доверие
Этот драгоценный дар силы священства несет с собой не  
только торжественные обязанности, но и особые благословения 
для себя и других.
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Кэрролла Алиса в Стране чудес. Вы, 
наверное, помните как она подходит 
к перекрестку и видит перед собой 
две дороги: обе они ведут вперед, но 
в разных направлениях. Алиса думает, 
куда ей повернуть, и тут появляется 
Чеширский Кот, у которого она спра-
шивает: «По какой дороге мне идти?»

Кот отвечает: «Это зависит от того, 
куда ты хочешь прийти. Если ты не 
знаешь, куда хочешь прийти, то не 
так уж и важно, по какой дороге тебе 
идти» 1.

В отличие от Алисы мы знаем, 
куда хотим прийти, и нам важно, по 
какой дороге идти, ибо дорога, по 
которой мы идем в этой жизни, ведет 
к нашему месту назначения в следу-
ющей жизни.

Сделаем же выбор воздвигнуть 
внутри себя великую и сильную 
веру, которая будет нашей самой 
эффективной защитой от замыс-
лов искусителя – настоящую веру, 
такую, которая будет поддерживать 
нас и стимулировать наше желание 
выбирать истину. Без такой веры 
мы идем в никуда. Но с нею мы 
можем добиться своих целей.

Хотя крайне важно, чтобы мы 
выбирали мудро, бывают моменты, 
когда мы делаем неразумный выбор. 
Дар покаяния, предоставленный 
нашим Спасителем, позволяет нам 
корректировать курс, чтобы мы мо-
гли вернуться на путь, который 
приведет нас к той целестиальной 
славе, к которой мы стремимся.

И да достанет же нам мужества 
идти против общественного мнения. 
И да будем же мы всегда выбирать 
более трудный, но верный путь 
вместо более легкого, но неверного.

Размышляя над решениями, кото-
рые мы каждый день принимаем в 
нашей жизни, – сделать ли нам этот 
выбор или тот, – если мы выбираем 
Христа, то делаем правильный выбор.

О том, чтобы всегда так и было, 
моя сердечная и смиренная молитва 
во имя Иисуса Христа, нашего Госпо-
да и Спасителя, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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Теперь, братья и сестры, я хотел 
бы выразить свою благодарность за 
возможность поделиться с вами этим 
утром некоторыми мыслями.

В последнее время я много думаю 
о выборе. Говорят, что дверь исто-
рии, так же как и человеческая жизнь, 
поворачивается на маленьких петлях. 
Наш выбор определяет нашу судьбу.

Покинув наше предземное су-
ществование и придя на землю, мы 
принесли с собой дар свободы воли. 
Наша цель – обрести целестиальную 
славу, и выбор, который мы совер-
шаем, будет в значительной степени 
определять, достигнем ли мы своей 
цели.

Большинство из вас знакомы с 
классическим произведением Льюиса 

Президент Томас С. Монсон

Братья и сестры, прежде чем на-
чать свое сегодняшнее офици-
альное выступление, я хотел бы 

объявить о новых храмах, которые 
в ближайшие месяцы и годы будут 
построены в следующих местах: 
Кито, Эквадор; Хараре, Зимбабве; 
Белен, Бразилия; и второй храм в 
Лиме, Перу.

Когда я в 1963 году стал членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, во 
всей Церкви было 12 действующих 
храмов. После посвящения храма в 
городском центре Прово, прошедше-
го две недели назад, сейчас во всем 
мире насчитывается 150 действую-
щих храмов. Как же мы благодарны 
за благословения, которые получаем 
в этих святых домах!

Выбор
И да будем же мы всегда выбирать более трудный, но верный 
путь вместо более легкого, но неверного.

Воскресная утренняя сессия | 3 апреля 2016 года



87МАЙ 2016

ответ, который я уже знала: ДА, я 
верю в это!

В тот же миг я излила сердце Не-
бесному Отцу в молитве, благодаря 
Его за имеющиеся у меня знание и 
веру в то, что семьи воистину вечны. 
Я поблагодарила Его за Его Сына, 
Иисуса Христа, Который сделал это 
возможным. Я поблагодарила Его за 
моего сына и дала знать Небесному 
Отцу, что если Ему нужно забрать 
моего маленького Итана в Свой 
Небесный дом, – что ж, пусть так 
и будет. Я полностью доверилась 
своему Небесному Отцу и знала, что 
увижу Итана снова. Я была безмерно 
благодарна за то, что в критический 
момент у меня были знание И вера в 
то, что Евангелие истинно. Я испы-
тывала покой» 1.

Итан провел в больнице много 
недель, получая квалифицированную 
медицинскую помощь. Благодаря 
молитве, посту и вере родных и 
близких, а также заботе врачей он 
смог покинуть больницу и снова вер-
нуться в круг своей семьи. Сегодня 
он совершенно здоров.

Этот момент просветления принес 
Мишель убежденность в том, что то, 
чему ее учили всю жизнь, – не про-
сто слова; это истина.

Не привыкаем ли мы иногда к 
благословениям, данным нам, как 
членам Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, настолько, что 
не вполне осознаем, как это чудесно 

Первоначальном обществе и в Об-
ществе молодых женщин. Я делилась 
посланием о семьях с хорошими 
людьми в Мексике во время своей 
миссии. Я была запечатана в храме 
со своим вечным спутником на время 
и на всю вечность. Я проводила 
уроки о семье в Обществе молодых 
женщин и делилась историями о 
вечных семьях со своими детьми на 
семейном домашнем вечере. Я все 
это ЗНАЛА, но ВЕРИЛА ли я в это? 
Ответ пришел ко мне так же быстро, 
как возник вопрос в моей голове: Дух 
подтвердил моему сердцу и разуму 

Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент Общества молодых женщин

30 марта, буквально год назад, 
двухлетнего малыша Итана 

Карнессика из Американ- Форк, штат 
Юта, США, положили в больницу. 
У него обнаружили пневмонию и 
жидкость в легочной ткани. Через 
два дня его состояние настолько 
ухудшилось, что решено было пе-
ревезти его на вертолете в Главную 
детскую больницу в Солт- Лейк- Сити. 
Его встревоженной матери, Мишель, 
разрешили занять переднее кресло и 
сопровождать сына. Ей дали гарни-
туру, чтобы она могла поддерживать 
связь с другими людьми в вертолете. 
Она слышала, какие манипуляции 
проделывают медики с ее больным 
малышом, и, будучи сама детской 
медсестрой, ей было вполне по-
нятно, что состояние Итана очень 
тяжелое.

В этот критический момент Ми-
шель заметила, что они пролетают 
прямо над храмом в Дрейпере, штат 
Юта. Она окинула с высоты взглядом 
всю долину и смогла разглядеть храм 
в Джордан- Ривер, храм в Оквир- 
Маунтин и даже храм в Солт- Лейк- 
Сити вдали. И тут ее посетила мысль: 
«Ты веришь в это или нет?»

Вот, что она рассказывает:
«Я узнала о благословениях храма 

и о том, что ‘семьи вечны’, еще в 

Верю ли я?
Если все это – правда, тогда у нас есть величайшее послание 
надежды и помощи, когда- либо известное миру.
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и почетно – принадлежать к истин-
ной Церкви Господа? Не грешим ли 
мы иногда небрежным отношени-
ем к величайшему из даров, какие 
нам могут быть предложены в этой 
жизни? Сам Спаситель учил: «Если 
будешь соблюдать заповеди Мои и 
устоишь до конца, то будешь иметь 
жизнь вечную, кой дар есть величай-
ший из всех даров Божьих» 2.

Мы верим, что наша Церковь – не 
просто хорошее место, куда можно 
ходить по воскресеньям и где можно 
учиться быть хорошим человеком. 
Это не просто приятное общество 
христиан, где можно встречаться 
с людьми, имеющими хорошие 
нравственные устои. Это не просто 
замечательный кладезь идей, кото-
рые родители могут доносить до 
своих детей дома, чтобы вырастить 
их ответственными, прекрасными 
людьми. Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней – это нечто 
гораздо большее.

Задумайтесь на минутку о том, ка-
кие торжественные заявления звучат 
в нашей религии. Мы верим, что та 
же Церковь, которую учредил Иисус 
Христос, когда был на Земле, была 
снова восстановлена Пророком, 
призванным Богом в наши дни, и что 
наши руководители владеют той же 
силой и властью действовать во имя 
Бога, какая была у древних Апосто-
лов. Она называется священством 
Бога. Мы заявляем, что через эту 
восстановленную власть мы можем 

получать спасительные таинства, 
такие, как крещение, и наслаждаться 
возможностью всегда иметь очища-
ющий и обновляющий дар Святого 
Духа. У нас есть Апостолы и Про-
роки, которые ведут и направляют 
Церковь через ключи священства, 
и мы верим, что Бог говорит со Сво-
ими детьми через этих Пророков.

Мы также верим, что благодаря 
силе священства возможно заключать 
заветы и получать в святых храмах 
таинства, которые когда- нибудь по-
зволят нам вернуться в присутствие 
Бога и жить с Ним во веки веков. Мы 
также заявляем, что этой силой семьи 
могут соединяться навечно, когда 
пары вступают в новый и вечный 
завет бракосочетания в священных 
зданиях, которые мы считаем в 
буквальном смысле домами Бога. 
Мы верим, что можем получить эти 
спасительные таинства не только для 
самих себя, но и для наших предков, 
которые жили на Земле, не имея воз-
можности участвовать в этих необхо-
димых спасительных таинствах. Мы 
верим, что можем совершать в тех 
же святых храмах заместительные 
таинства для наших предков.

Мы верим, что через Пророка 
и силой Бога мы получили допол-
нительные Священные Писания, в 
которых, так же, как и в Библии, сви-
детельствуется, что Иисус Христос 
есть Спаситель мира.

Мы заявляем, что Церковь Иису-
са Христа Святых последних дней 

– это Царство Божье и единственная 
истинная Церковь на Земле. Она на-
зывается Церковью Иисуса Христа, 
поскольку Он возглавляет ее; это Его 
Церковь, и все это возможно благо-
даря Его искупительной жертве.

Мы верим, что эти отличительные 
черты невозможно обнаружить ни 
в одном другом месте и ни в одной 
другой организации на Земле. При 
всех достоинствах и искренних на-
мерениях других религий и церквей, 
ни в одной из них нет власти совер-
шать те таинства спасения, которые 
совершаются в Церкви Иисуса  
Христа Святых последних дней.

Мы знаем обо всем этом, но верим 
ли мы в это? Если все это – правда, 
тогда у нас есть величайшее посла-
ние надежды и помощи, когда- либо 
известное миру. Верить в эти факты 
– дело вечной значимости для нас и 
для дорогих нам людей.

Чтобы верить, нам нужно пропу-
стить Евангелие из разума в сердце! 
Может оказаться так, что мы выпол-
няем действия, связанные с жизнью 
по Евангелию, оттого, что это ожида-
ется от нас, либо потому, что такова 
культура, в которой мы выросли, 
либо просто по привычке. Возможно, 
кто- то не испытал того, что произо-
шло с народом царя Вениамина по-
сле его проникновенной проповеди: 
«И все они воскликнули в один голос, 
говоря: Да, мы верим всем словам, 
которые ты изрёк нам; и также мы 
знаем об их верности и истинности 
благодаря Духу Господа Вседержите-
ля, Который произвёл глубокую пе-
ремену в нас, или в наших сердцах, 
так что нет у нас больше намерения 
творить зло, но есть – непрестанно 
творить добро» 3.

Всем нам нужно стремиться к 
перемене сердца и самой своей сущ-
ности, чтобы у нас больше не было 
желания ходить путями этого мира, 
но было лишь желание угодить 
Богу. Истинное обращение – это 
процесс, происходящий постепенно, 
со временем, и подразумевающий 
готовность проявлять веру. Он про-
исходит, когда мы исследуем Свя-
щенные Писания, а не Интернет. Он 
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происходит, когда мы повинуемся 
заповедям Бога. Обращение проис-
ходит, когда мы служим окружаю-
щим нас людям. Оно происходит в 
результате усердной молитвы, регу-
лярного посещения храма и верного 
исполнения возложенных на нас 
Богом обязанностей. Оно требует на-
стойчивых и повседневных усилий.

Меня часто спрашивают: «С каким 
испытанием труднее всего спра-
вляться молодежи в наши дни?» Я 
отвечаю, что на мой взгляд – это 
неизменное влияние «огромного и 
просторного здания» в их жизни 4. 
Если Книга Мормона специально 
написана для наших дней, то, ко-
нечно же, нельзя не задуматься об 
актуальности послания из видения 
Легия о дереве жизни и о влиянии 

указывающих на нас пальцами 
насмешников из того огромного 
и просторного здания.

Меня особенно трогает описа-
ние тех, кто смог пробиться сквозь 
густую тьму, оставаясь на тесном и 
узком пути, кто крепко держался за 
железные перила, достиг своей цели 
и начал вкушать чистый и восхити-
тельный плод дерева жизни. Затем в 
Священных Писаниях говорится, что 
очень красиво одетые люди в огром-
ном и просторном здании «насмеха-
лись и указывали своими пальцами в 
сторону тех, кто пришёл и вкушал от 
плода.

И после того как они отведали 
плода, им стало стыдно из- за тех, кто 
насмехался над ними; и они отступи-
ли на запретные пути и пропали» 5.

В этих стихах описываются те из 
нас, в чьей жизни уже есть Евангелие 
Иисуса Христа. Независимо от того, 
воспитывались ли мы в Евангелии или 
же нам пришлось пробиваться сквозь 
тьму, чтобы найти его, мы вкусили от 
этого плода, который «драгоценнее 
и вожделеннее всех других плодов» 6 
и может даровать нам вечную жизнь, 
«величайший из всех даров Божьих». 
Нам нужно лишь наслаждаться и 
дальше этим плодом и не слушать 
тех, кто будет высмеивать наши 
убеждения или тех, кому нравится по-
рождать сомнения или придираться 
к руководителям и к учению Церкви. 
Мы совершаем этот выбор каждый 
день: верить нам или сомневаться. 
Старейшина М. Рассел Баллард пред-
упреждал нас: «Оставайтесь в лодке, 
пользуйтесь спасательными жилетами 
и держитесь обеими руками» 7.

Мы, члены истинной Церкви Гос-
пода, уже находимся в лодке. Нам 
не нужно продираться через фило-
софские теории этого мира в поис-
ках истины, которая принесла бы 
нам утешение, помощь и руковод-
ство и повела бы нас безопасным 
путем сквозь жизненные трудности: 
она у нас уже есть! Мама Итана смо-
гла проанализировать убеждения, 
которые так долго в себе хранила, 
и с уверенностью заявить в критиче-
ский момент: «Да, я верю в это!»  
И мы тоже можем!

Я приношу свидетельство о том, 
что наше наследие в Царстве Гос-
пода – это бесценный дар. Я свиде-
тельствую, что Господь уготовил для 
всех, кто послушен и верен, покой 
и благословения, непостижимые для 
человеческого разума. Я оставляю 
с вами это свидетельство во имя  
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА

 1. Записи из личного дневника, 
предоставленные сестре Бонни Л. 
Оскарсон.

 2. Учение и Заветы 14:7.
 3. Мосия 5:2.
 4. 1 Нефий 8:26.
 5. 1 Нефий 8:27–28; курсив мой. – Б. Л. О.
 6. 1 Нефий 15:36.
 7. M. Рассел Баллард, «Оставайтесь в лодке 

и держитесь!», Лиахона, ноябрь 2014 г., 
стр. 92.
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в покое, во многом зависит от того, 
как часто мы думаем об Иисусе.

Покой разума, покой совести и по-
кой сердца не определяются нашей 
способностью избегать испытаний, 
печали и душевной боли. Несмо-
тря на наши искренние мольбы, не 
каждая буря изменит свое направле-
ние, не каждая немощь будет исце-
лена. Мы не можем в полной мере 
понять все доктрины, принципы или 
практики, которым учили Пророки, 
Провидцы и Носители откровений. 
Однако нам обещан покой – на 
определенных условиях.

В Евангелии от Иоанна Спаситель 
учил, что, несмотря на наши жиз-
ненные скорби, мы можем мужаться 
и надеяться. Нам не нужно бояться, 
ибо Он провозгласил: «Во Мне вы 
[можете] име[ть] мир» 3. Вера в Ии-
суса Христа и в Его Искупительную 
жертву есть и вечно будет первым 
принципом Евангелия и основанием, 
на котором зиждется наша надежда 
«на мир в этом мире и жизнь вечную 
в мире грядущем» 4.

Чтобы помочь нам найти покой 
посреди ежедневных испытаний 
жизни, нам была дана простая мо-
дель того, как сосредоточить наши 
мысли на Спасителе, Который сказал: 
«Учись у Меня и слушай слова Мои; 
ходи в кротости Духа Моего, и во 
Мне ты обретёшь покой. Я – Иисус 
Христос» 5.

с испытаниями и печалью на на-
шем смертном пути. Старейшина  
Джозеф Б. Виртлин учил: «Стрелка 
на рулетке невзгод в конечном счете 
указывает на каждого из нас. Рано 
или поздно каждый должен испы-
тать горе. Здесь нет исключений» 1. 
«Господь по мудрости Своей никого 
не ограждает от скорби и печали» 2. 
Будет ли это путешествие проходить 

Епископ В. Кристофер Уоделл
Второй советник в Председательствующем Епископстве

Несколько лет назад нашу 
дочь и зятя попросили обу-
чать класс Первоначального  

общества, состоящий из пяти ак-
тивных четырехлетних мальчиков. 
Дочь назначили учителем, а зятя – 
«надсмотрщиком». Им нужно было 
делать все возможное, чтобы со-
хранять чувство спокойствия среди 
периодически возникающего хаоса, 
чтобы обучать детей принципам 
Евангелия.

Однажды, во время особенно 
шумного урока, после ряда пред-
упреждений одному крайне энер-
гичному маленькому мальчику, наш 
зять вывел его из класса. Когда они 
оказались за дверью, и мой зять со-
бирался поговорить с этим четырех-
летним ребенком о его поведении и 
необходимости найти родителей, тот 
перебил его на полуслове и, подняв 
руку, очень эмоционально выпалил: 
«Иногда мне просто очень трудно 
думать об Иисусе!».

Каким бы славным ни планиро-
вался пункт назначения, каким бы 
волнующим ни оказалось наше путе-
шествие, мы все будем сталкиваться 

Образец обретения 
покоя
Обретение покоя, которого все мы ищем, требует от нас 
действия… – учиться у Иисуса Христа, слушать Его слова 
и ходить с Ним.
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Учиться, слушать и ходить – три 
шага с обещанием.

Первое: «Научитесь от Меня»
В Книге Пророка Исаии мы 

читаем: «И пойдут многие народы и 
скажут: придите, и взойдем на гору 
Господню, в дом Бога Иаковлева, и 
научит Он нас Своим путям и будем 
ходить по стезям Его» 6.

В украсивших Землю храмах, 
число которых постоянно растет, мы 
узнаём об Иисусе Христе и Его роли 
в плане Отца как Творца этого мира, 
как нашего Спасителя и Искупителя 
и как Источника нашего покоя.

Президент Томас С. Монсон учил: 
«Мир, в котором мы живем, иногда  
может казаться местом, полным 
испытаний и сложностей… Посещая 
святые дома Божьи и вспоминая заве-
ты, заключенные в них, мы развиваем 
способность справляться с любым 
испытанием и преодолевать любые 
искушения. В этом священном святи-
лище мы обретем покой» 7.

Когда я служил в Южной Америке, 
мне поручили принять участие в кон-
ференции кола. Там я встретил пару, 
горюющую из- за недавней смерти 
их новорожденного сына.

Я впервые встретился с братом 
Тумири и узнал о его утрате на 
одном из собеседований в ходе кон-
ференции. Когда мы беседовали, он 
поделился тем, что не только опеча-
лен из- за смерти сына, но и опусто-
шен от мысли, что никогда не увидит 
его снова. Он объяснил, что, явля-
ясь относительно новыми членами 
Церкви, они скопили достаточное ко-
личество денег, чтобы посетить храм 
лишь один раз – перед рождением 
их маленького сына – и запечатались 
друг с другом и с двумя дочерьми. 
Затем он рассказал, что они накопи-
ли деньги, чтобы снова вернуться в 
храм, но у них не было возможности 
взять с собой сына, чтобы запечатать 
его к ним.

Распознав возможное непони-
мание, я объяснил: он обязательно 
увидит своего сына снова, если оста-
нется верным, потому что таинства 
запечатывания, связавшего воедино 

их с женой и дочерьми, достаточно 
для того, чтобы соединить их и с 
сыном, родившимся в завете.

Удивившись, он переспросил, 
действительно ли это так. Я ответил 
утвердительно. Затем он спросил, не 
смогу ли я поговорить с его женой, 
которая безутешна уже две недели 
со смерти сына.

В воскресенье днем, сразу после 
конференции, я встретился с сестрой 
Тумири и разъяснил это славное 
учение и ей. Боль от потери была 
еще свежа, но теперь был виден 
проблеск надежды, и она со слезами 
на глазах спросила: «Я и правда смогу 
снова взять на руки моего малыша? 
Он и правда мой навсегда?» Я заверил 
ее, что если она будет соблюдать 
свои заветы, запечатывающая сила 
храма, действенная благодаря власти 
Иисуса Христа, в самом деле позво-
лит ей снова быть с сыном и дер-
жать его на руках.

Хотя сердце сестры Тумири 
было разбито смертью ее сына, она 
уходила с нашей встречи со слезами 
благодарности и исполненная покоя 
благодаря священным таинствам 
храма, которые стали возможными 
благодаря нашему Спасителю и 
Искупителю.

Каждый раз, когда мы посещаем 
храм, – во всем, что мы слышим, де-
лаем и говорим, в каждом таинстве, 
в котором участвуем, и в каждом 
завете, который заключаем, – нам 
указывается на Иисуса Христа. Мы 
ощущаем покой, когда слышим Его 
слова и учимся на Его примере. Пре-
зидент Хинкли учил: «Идите в дом 
Господень и ощутите там Дух Его, 
и общайтесь с Ним, и вы познаете 
мир, который вам больше нигде не 
найти» 8.

Второе: «Слушайте слова Мои»
В книге «Учение и Заветы» мы чи-

таем: «Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» 9. Со дней 
Адама и на протяжении веков, вплоть 
до нашего современного Пророка, 
Президента Томаса Спенсера Мон-
сона, Господь говорит через Своих 
уполномоченных представителей. 
Те, кто решают слушать и внимать 
словам Господа, передаваемым через 
Его Пророков, обретут безопасность 
и покой.

В Книге Мормона мы находим 
множество примеров, иллюстрирую-
щих, как важно следовать пророче-
ским наставлениям. К ним относится 
и урок, извлеченный из сна Легия 
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о дереве жизни, о котором можно 
узнать из 8 главы Книги 1 Нефий. 
Никогда еще огромное и простор-
ное здание не было более запол-
ненным, а шум, доносящийся из его 
окон, не звучал более запутанно, 
оскорбительно и сбивающе с толку, 
чем сегодня. В этом отрывке мы 
читаем о двух группах людей и их 
реакции на крики тех, кто находится 
в здании.

Начиная со стиха 26, мы читаем:
«И я тоже обратил свои взоры 

вокруг и увидел, по другую сторону 
реки водной, огромное и простор-
ное здание…

И оно было наполнено людьми… 
и они стояли и указывали пальцами 
и насмехались над теми, которые 
пришли… и вкушали… плоды.

И после того как они отведали 
плода, им стало стыдно из- за тех, 
кто насмехался над ними; и они 
отступили на запретные пути и 
пропали» 10.

В стихе 33 мы читаем и о тех, 
кто иначе отреагировали на сарказм 
и насмешки, исходившие от людей 
из того здания. Легий описывает: 
люди из здания «презрительно ука-
зывали пальцем на меня и на тех, 
кто также вкушал от плода, но мы 
не внимали им» 11.

Ключевая разница между теми, 
кто устыдились, оступились и 
пропали, и теми, кто не внимали на-
смешкам обитателей здания и были 
вместе с Пророком, описана в двух 
выражениях: первое – «после того, 
как они отведали плода», и второе – 
«тех, кто вкушал от плода».

Первая группа подошла к дереву, 
какое- то время провела с Пророком, 
но только отведала плод. Поскольку 
они не стали продолжать есть его, то 
позволили оскорблениям, доносив-
шимся из здания, повлиять на себя. 
Поэтому они отошли от Пророка на 
запрещенные пути, где и пропали.

В противоположность тем, кто 
отведали плод и заблудились, были 
и такие, кто постоянно вкушали от 
плода. Эти люди игнорировали су-
ету здания, оставались с Пророком 
и наслаждались сопутствующими 

безопасностью и покоем. Наша 
преданность Господу и Его слугам 
не может быть частичной. Если она 
частична, то мы остаемся уязвимыми 
перед теми, кто стремится нарушить 
наш покой. Если мы внимаем словам 
Господа, данным через Его уполно-
моченных слуг, то стоим непоколе-
бимо на святых местах.

Лукавый предлагает поддельное 
решение, которое, как может пока-
заться, дает ответы, но на самом деле 
еще дальше уводит нас от покоя, 
который мы ищем. Он предлагает 
мираж, который имеет видимость за-
конности и безопасности, но в итоге, 
как огромное и просторное здание, 
будет разрушаться, уничтожая всех, 
кто ищет покой в его стенах.

В простоте песни Первоначально-
го общества заключена истина: «Учат 
Пророки: Заповедям следуй, в них 
мир и спасенье найдешь» 12.

Третье: «Ходите в кротости Духа Моего»
Как бы далеко мы ни отошли от 

пути, Спаситель зовет нас вернуть-
ся и идти с Ним. Это приглашение 
ходить с Иисусом Христом есть 
приглашение сопровождать Его в 
Гефсиманию и из Гефсимании на 
Голгофу и с Голгофы в гробницу. Это 
приглашение узнать о Его искупи-
тельной жертве, способной помочь 

всем и каждому, и применять ее. Это 
приглашение покаяться, призвать 
Его очищающую силу на помощь и 
ухватиться за Его любящие протя-
нутые руки. Это приглашение обре-
сти покой.

Мы все когда- то ощущали физи-
ческую и душевную боль, связанную 
с грехами и согрешениями, ибо 
«если говорим, что не имеем греха, 
– обманываем самих себя, и истины 
нет в нас» 13. Однако, «если… грехи 
[наши], как багряное», и мы применя-
ем Искупление Иисуса Христа, ходя 
с Ним и искренне каясь, Он их «как 
снег убел[ит]» 14. Если на нас тяжким 
бременем висит вина, то Он даст 
нам покой.

Алма- младший был вынужден 
признать свои грехи, когда его по-
сетил Ангел Господень. Он описал 
произошедшее с ним следующими 
словами:

«Душа моя подвергалась до неи-
моверной степени страху и мукам за 
все мои грехи…

Да, я видел, что восстал против 
Бога моего и не соблюдал святых 
заповедей Его» 15.

Зная о серьезности своих грехов 
и проходя суровое испытание, он 
продолжает:

«Вот, я также вспомнил, что слы-
шал пророчество моего отца народу 
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коренным образом разделилось во 
мнении относительно отцовства. 
Одни даже и не помнят, что это 
такое. У других оно вызывает раз-
дражение. Третьи, включая не одну 
семью ученых, отвергают его или 
пренебрегают им. Многие могут и 
не выступать против него, но они и 
не относятся к нему со всей серьез-
ностью. Многие люди и хотели бы, 
чтобы мы жили согласно его принци-
пам, но считают, что наше общество 
просто больше не в состоянии или 
не желает это делать» 1.

Мы, как Церковь, верим в от-
цов. Мы верим в «идеал мужчины, 
который ставит свою семью на 
первое место» 2. Мы верим, что 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Сегодня я буду говорить об 
отцах. Отцы играют осново-
полагающую роль в Боже-

ственном плане счастья, и я хочу 
возвысить голос воодушевления к 
тем, кто старается хорошо испол-
нять это призвание. Восхвалять и 
воодушевлять отцовство и отцов не 
значит стыдить или умалять кого бы 
то ни было. Сегодня я просто хочу 
сосредоточиться на том хорошем, 
что могут делать мужчины, выполняя 
наивысшую мужскую роль – роль 
мужа и отца.

Дэвид Бланкенхорн, автор книги 
Fatherless America [«Америка, остав-
шаяся без отца»], заметил: «Совре-
менное американское общество 

Отцы
Сегодня я хочу сосредоточиться на том хорошем, что могут 
делать мужчины, выполняя наивысшую мужскую роль – роль 
мужа и отца.

о пришествии какого- то одного 
Иисуса Христа, Сына Божия, для 
искупления грехов мира…

Я воззвал в своем сердце: ‘О, Ии-
сус, Сын Божий, помилуй меня’ 16.

И только когда я воззвал к Гос-
поду Иисусу Христу о милости, я 
получил отпущение своих грехов. 
Но вот, я воззвал к Нему – и нашёл 
покой своей душе» 17.

Подобно Алме, мы найдем по-
кой для души, если ходим вместе с 
Иисусом Христом, каемся в наших 
грехах и применяем Его целитель-
ную силу в нашей жизни.

Обретение покоя, которого все 
мы ищем, требует от нас больше, 
чем желания. Оно требует дей-
ствия – учиться у Него, слушать Его 
слова и ходить с Ним. У нас может 
не быть способности контроли-
ровать все происходящее вокруг, 
но мы можем контролировать то, 
как применяем модель обретения 
покоя, данную Господом – модель, 
которая помогает нам часто думать 
об Иисусе.

Я свидетельствую о том, что 
Иисус Христос – это «путь, исти-
на и жизнь» 18, и что только через 
Него мы можем обрести истинный 
покой в этой жизни и жизнь вечную 
в мире грядущем. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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«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» 3. Мы верим, 
что, выполняя сопряженные семей-
ные обязанности, «отцы и матери 
должны помогать друг другу как 
равные» 4. Мы верим, что роль отцов 
стоит далеко не на последнем месте, 
и отцы уникальны и незаменимы.

Некоторые видят пользу отцов-
ства в общественных отношениях 
– оно служит основой обязательства 
мужчин перед своим потомством. 
Это побуждает их быть хорошими 
гражданами и думать о потребностях 
окружающих, дополняя «вклад ма-
тери в детей своим вкладом отца… 
Одним словом, для мужчин прин-
ципиально важно быть отцами. Для 
детей принципиально важно иметь 
отца. Для общества принципиально 
важно взращивать отцов» 5. Хотя эти 
соображения, безусловно, истинны и 
важны, мы знаем, что отцовство – это 
нечто гораздо большее, чем обще-
ственный институт или результат 

эволюции. Роль отца имеет Боже-
ственное происхождение, начиная 
с Отца на Небесах и, в этой земной 
жизни, с отца- Адама.

Наш Небесный Отец являет Со-
бой совершенный, Божественный 
пример отцовства. Его характер 
и качества включают безгранич-
ное великодушие и совершенную 
любовь. Его работа и слава состоят 
в осуществлении развития, счастья 
и вечной жизни Своих детей 6. Отцы 
в этом падшем мире не могут и 
мечтать в чем- либо сравниться со 
Всевышним, но они со всей силой 
стараются подражать Ему и воистину 
трудятся, выполняя Его работу. Они 
удостоены особенного и поразитель-
ного доверия.

Для нас, мужчин, отцовство 
раскрывает наши собственные 
слабости и нашу потребность в со-
вершенствовании. Отцовство требует 
жертв, но оно же представляет собой 
источник несравненного удовле-
творения, самого счастья. Опять же, 
высший идеал здесь – это наш Не-
бесный Отец, Который так возлюбил 
нас, Своих духовных детей, что отдал 
Своего Единородного Сына ради 
нашего спасения и возвышения 7. Ии-
сус сказал: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за 
друзей своих» 8. Отцы проявляют эту 
любовь, когда день за днем готовы 
положить таким образом свою жизнь 
– через служение своей семье и через 
оказываемую ей поддержку.

Возможно, наиболее значимая 
часть работы отцов состоит в том, 
чтобы обратить сердца своих детей 
к их Небесному Отцу. Если своим 
словом и примером отец может пока-
зать, как выглядит преданность Богу 
в повседневной жизни, такой отец 
даст своим детям ключ к обретению 
покоя в этой жизни и жизни вечной 
в мире грядущем 9. Отец, читающий 
своим детям – и вместе с ними – 
Священные Писания, знакомит их 
с голосом Господа 10.

В Священных Писаниях мы 
находим повторяющийся акцент на 
обязательстве родителей обучать 
своих детей:

«И ещё: Если родители имеют 
детей в Сионе или в каком- либо 
из установленных кольев его и не 
учат их понимать учение покаяния, 
веры во Христа – Сына Бога живого, 
крещения и дара Духа Святого через 
возложение рук, когда дети достига-
ют восьми лет от роду, грех да будет 
на головах родителей…

И они также будут учить своих 
детей молиться и ходить праведно 
перед Господом» 11.

В 1833 году Господь упрекнул 
членов Первого Президентства за 
ненадлежащее внимание к обязанно-
сти учить своих детей: «Ты не учил 
детей своих свету и истине согласно 
заповедям; и тот лукавый всё ещё 
имеет власть над тобой, и это и есть 
причина твоего страдания» 12.

Отцы в каждом новом поколении 
должны учить Божьему закону и Его 
деяниям. Как возгласил псалмопевец:

«Он постановил устав в Иакове и 
положил закон в Израиле, который 
заповедал отцам нашим возвещать 
детям их,

чтобы знал грядущий род, дети, 
которые родятся, и чтобы они в свое 
время возвещали своим детям, –

возлагать надежду свою на Бога и 
не забывать дел Божиих, и хранить 
заповеди Его» 13.

Безусловно, обучение Евангелию 
представляет собой общий долг 

Отцы проявляют действенную любовь, 
служа и оказывая поддержку своим семьям.

Отцовство требует жертв, но оно являет 
собой источник ни с чем не сравнимого 
удовлетворения.
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отцов и матерей, но Господь ясно 
сказал, что Он ожидает, что именно 
отцы будут следить за тем, чтобы эта 
обязанность имела высокий приори-
тет. (И давайте не будем забывать, 
что неформальные беседы, совмест-
ные труд и игры и возможности 
слушать представляют собой важные 
элементы процесса обучения.) 
Господь ожидает, что отцы будут 
способствовать развитию своих 
детей, а дети хотят иметь пример для 
подражания и нуждаются в нем.

Сам я был благословлен достой-
ным подражания отцом. Помню, 
что, когда мне было около 12 лет, 
мой отец стал кандидатом в члены 
муниципалитета в нашем неболь-
шом городке. Он не проводил мас-
штабной избирательной кампании; 
все, что я помню, – папа просил 
меня с братьями ходить по домам и 
раздавать листовки, призывая людей 
голосовать за Пола Кристоферсона. 
Было некоторое количество полу-
чивших листовку взрослых, кото-
рые сказали, что Пол – хороший и 
честный человек и что они, конечно 
же, за него проголосуют. Мое маль-
чишечье сердце преисполнилось 
гордости за своего отца. Это при-
дало мне уверенности и наполнило 
желанием следовать по его стопам. 
Он не был совершенным – таких 
людей нет, – но он был праведным, 
хорошим и вдохновляющим приме-
ром для своего сына.

Дисциплина и замечания являют-
ся частью процесса обучения. Как 
сказал Павел: «Ибо Господь, кого 
любит, того наказывает» 14. Но, следя 
за дисциплиной, отец должен делать 
это с особым вниманием, чтобы не 
было места ничему, даже близко на-
поминающему жестокое обращение, 
которому нет оправданий. Делая 
замечания, отец должен руководство-
ваться любовью, а его наставником 
должен быть Святой Дух:

«Упрекая своевременно со стро-
гостью, по вдохновению Духа 
Святого; но после этого проявляя 
ещё больше любви к тому, кого ты 
упрекнул, дабы он не принял тебя 
за врага;

дабы он знал, что верность твоя 
сильнее чем узы смерти» 15.

И, говоря о дисциплине в Боже-
ственном образце, следует отметить, 
что дело тут не столько в наказании, 
сколько в помощи ближнему на пути 
самообладания.

Господь сказал, что «все дети имеют 
право на своё содержание от своих 
родителей, пока не достигнут совер-
шеннолетия» 16. Обеспечивать семью 
– это священная обязанность. Обеспе-
чение семьи всем необходимым, хотя 
обычно и подразумевает, что отец 
будет время от времени находиться 
не с семьей, не противоречит принци-
пу отцовства, а является самой сутью 
того, что значит быть хорошим отцом. 
«Работа и семья идут внахлест» 17. Это, 
конечно же, не оправдывает мужчину, 
который пренебрегает семьей ради 
карьеры или, с другой стороны, кото-
рый не прилагает усилий и доволен 
жизнью, перекладывая свою ответ-
ственность на других. Как говорил 
царь Вениамин:

«И вы не допустите, чтобы ваши 
дети ходили голодными или нагими; 
а также вы не допустите, чтобы они 
преступали законы Божьи и дрались, 
и ссорились друг с другом…

Но вы будете учить их ходить 
путями истины и здравомыслия; вы 
будете учить их любить друг друга 
и служить друг другу» 18.

Мы понимаем боль тех мужчин, 
которые не способны найти способы 
и средства, чтобы должным образом 
содержать свою семью. Нет ниче-
го постыдного в том, что в тот или 
иной момент жизни, несмотря на все 
свои усилия, они не способны испол-
нять свои обязанности и функции 
отцов. «В случае увечья, смерти или 
других чрезвычайных обстоятельств 
роли могут измениться. При необ-
ходимости должны оказать помощь 
ближайшие родственники» 19.

Любить мать своих детей – и 
проявлять эту любовь – это самое 
лучшее, что отец может делать для 
своих детей. Это помогает укреплять 
брак, который представляет собой 
основание их семейной жизни и 
безопасности.

Некоторые мужчины являются 
отцами- одиночками, опекунами или 
отчимами. Многие очень усердны и 
делают все, что в их силах, выполняя 
эту зачастую непростую роль. Мы 
чтим тех, кто делают все, что могут, 
в любви и терпении, принося себя 
в жертву, чтобы удовлетворить лич-
ные и семейные потребности. Сле-
дует отметить, что Сам Бог доверил 
Своего Единородного Сына другому 
мужчине, который стал Ему отчимом. 
Безусловно, отчасти тот факт, что по 
мере Своего развития Иисус «пре-
успевал в премудрости и возрасте 
и в любви у Бога и человеков» 20, это 
заслуга Иосифа.

К сожалению, в связи со смертью, 
уходом отца из семьи или разво-
дом у некоторых детей нет отцов, 
которые живут вместе с ними. У 
некоторых есть отцы, которые фи-
зически рядом, но в эмоциональном 
плане отсутствуют, не проявляют 
внимания или не оказывают под-
держку. Мы призываем всех отцов 
делать больше и быть лучше. Мы 

Отец, который читает детям и вместе 
с ними Священные Писания, знакомит их с 
голосом Господа.

Господь ожидает, что отцы будут участ-
вовать в воспитании своих детей, а дети 
хотят иметь пример для подражания и 
нуждаются в нем. 
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призываем СМИ и развлекательные 
каналы чаще показывать нам вер-
ных и способных отцов, которые 
по- настоящему любят своих жен и с 
умом наставляют своих детей, вме-
сто каких- то болтунов, остряков или 
сорвиголов, какими слишком часто 
изображают отцов.

Детям, у которых непростые 
семейные обстоятельства, мы гово-
рим: ваша ценность не умаляется 
этим. Трудности нередко являют-
ся указанием на то, что Господь 
доверяет вам. Он может помочь вам 
– напрямую или через других людей 
– справиться с вашими обстоятель-
ствами. Вы можете стать тем поко-
лением – возможно, первым в своей 
семье, – в котором Божественные 
образцы, которые Бог предопреде-
лил для семей, будут сформированы 
и смогут благословлять все поколе-
ния после вас.

Молодым мужчинам, напоминая 
о вашей роли кормильца и защитни-
ка, мы говорим: готовьтесь сейчас, 

проявляя усердие в школе и пла-
нируя дальнейшее образование. 
Образование – в университете ли, 
в профессиональном училище, в 
качестве стажировки или в рамках 
подобной программы, – это ключ к 
развитию необходимых вам навы-
ков и способностей. Используйте 
возможности общаться с людьми 
различных возрастов, включая детей, 
и учиться устанавливать здоровые и 
крепкие отношения. Как правило, это 
подразумевает общение с людьми 
лицом к лицу и иногда совместное 
времяпрепровождение, а не просто 
совершенствование навыков напи-
сания SMS- сообщений. Живите так, 
чтобы вы, как мужчина, привносили 
чистоту в свой брак и в жизнь своих 
детей.

Всему подрастающему поко-
лению мы говорим: как бы вы ни 
оценивали своего отца по шкале 
«хороший- отличный- самый лучший» 
(и я уверен, что, становясь взрос-
лее и мудрее, вы будете оценивать 

его все лучше и лучше), примите 
решение чтить его и свою маму тем, 
как вы живете. Не забывайте возглас 
надежды одного отца, как это описа-
но Иоанном: «Для меня нет большей 
радости, как слышать, что дети мои 
ходят в истине» 21. Ваша праведность 
– это величайшее почтение, которое 
вы можете оказать своему отцу.

Моим братьям, отцам в этой 
Церкви, я говорю: я знаю, что вы 
хотели бы быть более совершен-
ными отцами. Я знаю, что и я сам 
хотел бы быть более совершенным 
отцом. И все же, несмотря на наши 
недостатки, давайте продолжать 
идти вперед. Давайте отложим 
гипертрофированный индивидуа-
лизм и независимость, присущие 
современной культуре, и подумаем 
сперва о счастье и благополучии 
окружающих. Несмотря на наше не-
совершенство, наш Небесный Отец, 
безусловно, возвеличит нас и сдела-
ет так, что даже наши самые про-
стые усилия принесут плоды. Меня 
вдохновляет история, опубликован-
ная в журнале New Era несколько лет 
назад. Ее автор пишет:

«Когда я был еще молодым, наша 
небольшая семья жила в двухком-
натной квартире на втором этаже. 
Я спал на диване в гостиной…

Каждый день мой папа, монтаж-
ник стальных конструкций, очень 
рано уходил на работу. Каждое утро 
он… укрывал меня одеялом и с ми-
нутку стоял рядом. В полудреме я од-
нажды заметил, что он стоит рядом и 
смотрит на меня. Я медленно просы-
пался, но мне стало как- то неловко, 
что он стоит рядом. И я притворил-
ся, что все еще сплю… Я понял, что, 
пока он стоял рядом со мной, он 
молился за меня со всем вниманием, 
энергией и сосредоточенностью.

Каждое утро папа молился за 
меня. Он молился о том, чтобы у 
меня был хороший день, чтобы я 
был в безопасности, чтобы я учился 
и готовился к будущему. И посколь-
ку он не мог быть рядом до самого 
вечера, он молился за моих учителей 
и друзей, которые будут окружать 
меня в тот день…
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Сперва я не понимал, что он 
делал по утрам, когда молился за 
меня. Но повзрослев, я ощутил 
его любовь и заинтересованность 
во мне и во всем, что я делал. Это 
одно из моих любимых воспоми-
наний. Лишь позднее, когда я уже 
женился, у меня появились свои 
дети и я начал заходить в их ком-
наты, пока они спали, и молиться 
за них, лишь тогда я до конца 
понял, что по отношению ко мне 
чувствовал мой отец» 22.

Алма свидетельствовал своему 
сыну:

«Вот, я говорю тебе, что это 
[Христос], Кто истинно придёт… 
да, Он грядёт, чтобы возгласить 
радостные вести спасения народу 
Своему.

И ныне, сын мой, вот служение, 
к которому ты был призван, – воз-
глашать эти радостные вести этому 
народу, чтобы приготовить их умы, 
или, вернее… дабы они приготови-
ли умы своих детей к тому, что-
бы услышать слово во время Его 
пришествия» 23.

В этом и состоит служение отцов 
в наши дни. Да благословит их Бог 
и даст им на это сил, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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посвящены. Для нас это повод для 
тихой радости.

Сто восемьдесят лет назад, в этот 
же день, 3 апреля 1836 года, Пророку 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери 
было явлено великолепное видение 
в храме в Киртланде. Это произошло 
всего через неделю после посвящения 
этого храма. В видении они узрели 
Господа, стоящего на аналое в храме. 
Помимо прочего, Спаситель возвестил:

«Да радуются сердца братьев 
ваших, и да радуются сердца всего 
народа Моего, который возвёл с 
могуществом своим этот дом имени 
Моему.

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Продвижение вперед Господ-
него плана спасения в этом 
устроении полноты времен 

превыше всякого понимания 1. Об 
этом свидетельствует объявление 
Президента Томаса С. Монсона на 
этой сессии конференции о четы-
рех новых храмах. Когда Президент 
Монсон в 1963 году был призван в 
качестве Апостола, в мире насчи-
тывалось 12 действующих храмов 2. 
С посвящением храма в городском 
центре Прово сегодня количество 
храмов достигло 150, и их станет 
177, когда все храмы, о строитель-
стве которых объявлено, будут 

Увидеть себя в храме
Я молюсь о том, чтобы каждый из нас почитал Спасителя и 
старался измениться, дабы «увидеть себя в Его священных храмах».
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Ибо вот, Я принял дом этот, и 
имя Моё пребудет здесь; и Я явлюсь 
народу Моему с милостью в доме 
этом» 3.

Это священное событие сопрово-
ждалось явлением древних Про-
роков, в том числе Илии, который 
даровал ключи, необходимые для 
совершения храмовых таинств.

У нас есть возможность порадо-
ваться тому, что произойдет в Кито, 
Эквадор; Хараре, Зимбабве; Белене, 
Бразилия; и Лиме, Перу вместе с 
членами Церкви и миссионерами, 
опираясь на прошлогодние события 
в Бангкоке, Таиланд, произошедшие 
после объявления о строительстве 
храма. Сестра Шелли Сениор, жена 
тогдашнего президента Таиландской 
миссии Дэвида Сениора, написала 
по электронной почте близким и 
друзьям, что, услышав объявление 
Президента Монсона о строитель-
стве этого храма, она провела «12 
бессонных часов и пролила много 
слез счастья». Супруги позвонили 
своим помощникам миссии в 23:30 и 
сообщили им о храме. Помощники 
позвонили всем миссионерам. По их 
словам, «посреди ночи не спала уже 
вся миссия, подпрыгивая от радости 
в своих кроватях». Сестра Сениор с 
юмором говорила близким и друзь-
ям: «Пожалуйста, не сообщайте об 
этом в Департамент миссионерской 
работы» 4.

Среди членов Церкви в Таиланде 
это событие вызвало столь же силь-
ный духовный подъем. Я уверен, 
что была проведена духовная под-
готовка в сердцах и домах и были 
явления с Небес, подготовившие 
Святых этих регионов к строитель-
ству новых храмов, о которых было 
недавно объявлено.

У сестры Сениор в Таиланде 
были особые зеркала ручной рабо-
ты, изготовленные для ее уроков, 
особенно для уроков с сестрами. 
В зеркало вставлено изображение 
храма со словами: «Увидеть себя в 
храме». Глядя в это зеркало, люди 
видели себя в храме. Супруги Се-
ниор призвали интересующихся и 
членов Церкви представить себя в 

храме и внести необходимые изме-
нения в свою жизнь, а также духов-
но подготовиться к достижению 
этой цели.

Я призываю сегодня каждого из 
нас, где бы мы ни жили, увидеть себя 
в храме. Президент Монсон сказал: 
«Пока вы не войдете в дом Господа 
и не получите все благословения, 
ожидающие вас там, вам не обрести 
всего, что может предложить вам 
Церковь. Наиважнейшие и венчаю-
щие благословения членов Церкви 
– это те благословения, которые мы 
получаем в Божьих храмах» 5.

Несмотря на отсутствие справед-
ливости в современном мире, мы 
живем в священное, святое время. 
Пророки с любовью и щемящими 
сердцами описывали наши дни мно-
го столетий назад 6.

Пророк Джозеф Смит, ссылаясь на 
Авдия 7 из Ветхого Завета и 1- е По-
слание Петра 8 в Новом Завете, при-
знавал великую цель Бога в таинстве 
крещения за умерших, позволяющем 
нам быть спасителями на горе Сион 9.

Господь способствовал процвета-
нию нашего народа и предоставил 
ресурсы и пророческое руководство, 
чтобы мы доблестно выполняли свои 
храмовые обязательства ради живых 
и умерших.

Благодаря восстановленному 
Евангелию Иисуса Христа мы по-
нимаем цель жизни, план Отца по 
спасению Его детей, искупительную 
жертву Спасителя и центральную 
роль семьи в организации Небес 10.

Рост числа храмов вкупе с пере-
довыми технологиями, призванными 

помочь нам выполнять свои священ-
ные обязанности в области семей-
ной истории в отношении наших 
предков, делает это время самым 
благословенным во всей истории. 
Меня радует необычайная предан-
ность нашей молодежи, которая 
занимается индексированием и на-
ходит своих предков, а затем прово-
дит храмовую работу по крещению 
и конфирмации. Вы в буквальном 
смысле становитесь спасителями на 
горе Сион, о которых предрекали 
Пророки.

Как мы готовимся к храму?
Мы знаем, что праведность и 

освящение – это важнейшие элемен-
ты подготовки к посещению храма.

В 97 разделе Учения и Заветов 
сказано: «И если народ Мой постро-
ит дом Мне во имя Господнее и не 
позволит ничему нечистому войти 
в него, дабы он не был осквернён, 
слава Моя пребудет на доме этом» 11.

До 1891 года Президент Церкви 
подписывал каждую «Рекоменда-
цию для посещения храма», чтобы 
защитить святость храма. Позже эта 
обязанность была делегирована епи-
скопам и президентам кольев.

Мы от всей души желаем, чтобы 
члены Церкви были достойны «Ре-
комендации для посещения храма». 
Пожалуйста, не рассматривайте 
храм, как некую далекую и, возмож-
но, недостижимую цель. Работая 
со своим епископом, большинство 
членов Церкви могут выполнить все 
праведные требования в относи-
тельно короткий срок, если у них 
есть решимость стать достойными 
и полностью покаяться в согре-
шениях. Речь идет о готовности 
простить себя и не концентриро-
ваться на своем несовершенстве или 
грехах, якобы навсегда лишающих 
нас права войти в священный храм.

Искупление Спасителя было 
совершено для всех Божьих детей. 
Его искупительная жертва удовле-
творяет требования правосудия для 
всех, кто истинно покаялся. Священ-
ные Писания прекрасно описывают 
это так:

Специально изготовленные ручные зеркала 
помогали людям в Таиланде представлять 
себя в храме.
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«Если будут грехи ваши, как багря-
ное, – как снег убелю» 12.

«И уже не воспомяну [их] более» 13.
Мы заверяем вас, что следова-

ние в жизни праведным принци-
пам принесет вам и вашей семье 
счастье, чувство удовлетворенности 
и мир 14. Члены Церкви, взрослые и 
молодые 15, подтверждают личное 
достоинство, отвечая на вопросы  
«Рекомендации для посещения 
храма». Необходимым требованием 
служит укрепление нашего свиде-
тельства о Боге- Отце, Его Сыне Ии-
сусе Христе и восстановлении Его 
Евангелия, а также обретение опыта 
служения Святого Духа.

Многочисленные благословения храма
Главные благословения храма – 

таинства возвышения. Евангельский 
план включает в себя возвышение, 
а также заключение и соблюдение 
священных заветов с Богом. Кроме  
крещения и конфирмации, эти таин-
ства и заветы совершаются и заклю-
чаются в храме для живущих. Для 
умерших все спасительные таинства 
и заветы можно получить только в 
храме.

Бригам Янг учил: «Нет ничего та-
кого, что Господь мог бы сделать для 
спасения семьи человеческой, но не 
соблаговолил бы сделать… Все, что 
могло быть совершено для их спасе-
ния без их участия, было совершено 
в Спасителе и Спасителем» 16.

В наших домах собраний и других 
зданиях церковные руководители 
организуют колья, приходы, кво-
румы, церковные вспомогательные 
организации, миссии и так далее. 
Господь организует вечные семьи 
только в храмах.

Конечно же, это те, кто пришел с 
сокрушенным сердцем и кающимся 
духом, кто истинно покаялся в своих 
грехах, и кого полностью принял 
Господь в Своем святом доме 17. Мы 
знаем, что «Бог нелицеприятен» 18. В 
храме мне особенно нравится то, 
что его посетители не различаются 
по материальному достатку, долж-
ности или любого рода званию. 
Мы все равны перед Богом. Наши 

белые одежды означают, что мы 
– непорочный и праведный на-
род 19. Все сидят бок о бок, храня в 
сердцах желание быть достойными 
сыновьями и дочерьми любящего 
Небесного Отца.

Подумайте только, мужчины 
и женщины со всего мира могут 
через «священные таинства и заве-
ты, доступные в святых храмах… 
возвра[титься] в присутствие Божье 
и… преб[ывать] вместе навечно» 20. 
Они делают это в прекрасной и свя-
щенной комнате для запечатывания, 
куда могут войти все члены Церкви, 
достойные посещения храма. После 
заключения этих заветов они могут 
«увидеть себя в храме» – в зерка-
лах, расположенных напротив друг 
друга. «Кажется, что многократные 
отражения этих храмовых зеркал 
простираются в вечность» 21. Эти от-
ражения помогают нам размышлять 
о родителях, бабушках, дедушках и 
всех предыдущих поколениях. Они 
помогали нам понять, что священные 
заветы связывают всех нас и с после-
дующими поколениями. Это чрезвы-
чайно важная истина, и вы осознаете 
ее, когда «увидите себя в храме».

Президент Говард У. Хантер 
советовал нам «поразмышля[ть] над 
величественными учениями, содер-
жащимися в великой молитве посвя-
щения храма в Киртланде, молитве, 
которая, как сказал Пророк Джозеф 

Смит, была дана ему через открове-
ние. Это молитва, в ответ на кото-
рую мы – каждый в отдельности, 
наши семьи и все мы как народ – 
продолжаем получать благословения 
благодаря силе священства, данной 
нам Господом для использования 
в Его святых храмах» 22. Было бы 
неплохо тщательно изучить 109- й 
раздел Учения и Заветов и последо-
вать призыву Президента Хантера 
«сделать храм Господа великим 
символом [нашей] принадлежности 
к Церкви» 23.

Храм – это и место утешения, бла-
годарения, обучения и понимания 
«все[го], что касается Царства Божь-
его на Земле» 24. Всю жизнь он был 
для меня местом тишины и покоя в 
суматошном мире 25. Как отрадно в 
этой священной обстановке оставить 
все мирские заботы!

Часто бывая в храме и участвуя 
в семейно- исторических изыска-
ниях, мы ощущаем побуждения и 
внушения Святого Духа 26. Иногда в 
храме завеса между нами и теми, кто 
находится по другую сторону, ста-
новится очень тонкой. Мы получаем 
дополнительную помощь в своем 
стремлении быть спасителями на 
горе Сион.

Несколько лет назад в храме в 
Центральной Америке жена одного 
из наших ныне почетных предста-
вителей Высшей власти Церкви 
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помогала отцу, матери и их детям 
получить вечные заветы в комнате 
для запечатывания, где размещены 
храмовые зеркала. По завершении 
церемонии она взглянула в зерка-
ла и заметила там лицо человека, 
которого не было в комнате. Она 
расспросила мать и узнала, что у 
той умерла дочь, и поэтому физиче-
ски она не могла присутствовать на 
церемонии. Вскоре умершая дочь 
получила возможность участвовать 
в этом священном таинстве через 
доверенное лицо 27. Никогда не сто-
ит недооценивать помощь, оказы-
ваемую в храмах с другой стороны 
завесы.

Пожалуйста, поймите: мы искрен-
не желаем, чтобы каждый человек 
произвел необходимые перемены 
и смог удостоиться посещения хра-
ма. С молитвой пересмотрите свою 
жизнь, ищите руководства Духа и 
поговорите со своим епископом о 
личной подготовке к храму. Прези-
дент Томас С. Монсон сказал: «Для 
вас нет более важной цели, чем стать 
достойными посещения храма» 28.

Спаситель – «главный, непоколебимый 
краеугольный камень нашей веры и Его 
Церкви»

У меня была привилегия участво-
вать вместе с президентом Генри Б. 
Айрингом в повторном посвящении 
храма в Суве, Фиджи, два месяца 
назад. Это было особое, священное 
событие. Храбрость и сильное ду-
ховное влияние президента Айринга 
позволили продолжить посвящение, 
несмотря на сильнейший циклон, 
когда- либо зарегистрированный в 
Южном полушарии. Молодежь, мис-
сионеры и члены Церкви ощущали 
физическую и духовную защиту 29. В 
этом было явное проявление руки 
Господа. Повторно посвященный 
храм в Суве, Фиджи, стал убежищем 
от бури. Часто, когда нас настигают 
жизненные бури, мы видим руку Гос-
пода, дающую нам вечную защиту.

Первоначальное посвящение 
храма в Суве, Фиджи, состоявшееся 
18 июня 2000 года, тоже было зна-
менательным. Когда строительство 

храма близилось к завершению, 
членов парламента взяла в заложни-
ки группа боевиков. Центр города 
Сува, Фиджи, был разграблен и 
сожжен. Власти объявили военное 
положение.

Как президент региона, я вместе с 
четырьмя президентами кольев Фи-
джи встретился с высокими армей-
скими чинами в казармах королевы 
Елизаветы. После того, как мы рас-
сказали о намеченном посвящении, 
они поддержали нас, но выразили 
озабоченность относительно без-
опасности Президента Гордона Б. 
Хинкли. Нам было рекомендовано 
ограничиться скромным посвящени-
ем без мероприятий за пределами 
храма, таких, как церемония заклад-
ки краеугольного камня. Они под-
черкнули, что каждый человек вне 
храма может стать потенциальной 
мишенью для террористов.

Президент Хинкли одобрил одну 
небольшую сессию посвящения с 
участием только членов президент-
ства нового храма и нескольких 
местных руководителей; в целях 
безопасности никого больше не 
пригласили. Однако он решитель-
но заявил: «Если мы действительно 
посвящаем храм, то у нас должна 
состояться церемония закладки 

краеугольного камня, ибо Иисус 
Христос есть главный краеугольный 
камень, и это – Его Церковь».

Когда мы вышли на улицу для 
проведения церемонии закладки 
краеугольного камня, там не было 
ни не членов Церкви, ни детей, ни 
репортеров, ни других людей. Но 
верный Пророк продемонстрировал 
мужество и непоколебимую привер-
женность Спасителю.

Позднее Президент Хинкли так 
сказал о Спасителе: «Нет никого, кто 
бы мог сравниться с Ним. Никогда не 
было. И никогда не будет. Благода-
рение Богу за дар Его Возлюблен-
ного Сына, Который отдал жизнь, 
чтобы мы могли жить, и Который 
есть главный, непоколебимый крае-
угольный камень нашей веры и Его 
Церкви!» 30

Братья и сестры, я молюсь о 
том, чтобы каждый из нас почитал 
Спасителя и старался измениться, 
дабы «увидеть себя в Его священных 
храмах». Так мы можем выполнить 
Его святые цели и подготовить себя 
и свои семьи ко всем благословени-
ям, которые Господь и Его Церковь 
могут даровать в этой жизни и в 
вечности. Я приношу свое твердое 
свидетельство о том, что Спаситель 
жив. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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пронеслись по Дрездену, уничтожив 
более 90 процентов города и мало 
что оставив после себя, кроме щебня 
и пепла.

За очень короткое время не стало 
города, который когда- то называли 
«Сокровищницей». Вот что написал 
об этом немецкий писатель Эрих 
Кестнер: «Эта красота строилась ты-
сячу лет и была полностью разруше-
на за одну ночь» 1. В детстве я не мог 
себе представить, как можно будет 
когда- либо преодолеть разрушения, 
вызванные войной, которую начал 
мой собственный народ. Мир вокруг 
нас казался абсолютно безнадежным 
и без всякого будущего.

В прошлом году у меня была 
возможность вернуться в Дрезден. 
Через семьдесят лет после войны 
это снова «Сокровищница». Руины 
расчищены, город восстановлен и 
даже стал лучше.

Во время моего визита я увидел 
красивую лютеранскую церковь, 
Фрауэнкирхе, церковь Богоматери. 
Первоначально построенная в XVIII 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Одно из преследующих меня 
воспоминаний детства начи-
нается с воя далеких сирен 

воздушной тревоги, пробуждающих 
меня ото сна. Вскоре после этого 
другой звук, рокот и гул пропелле-
ров, постепенно нарастает, пока не 
начинает сотрясать воздух. Хорошо 
подготовленные нашей мамой, мы, 
дети, хватаем каждый свою сумку и 
бежим на холм в бомбоубежище. Мы 
мчимся через непроглядную ночь, 
а с неба падают зеленые и белые 
сигнальные ракеты, отмечая цели для 
бомбардировщиков. Как ни странно, 
все называют эти вспышки «Рожде-
ственскими елками».

Мне четыре года, и я – свидетель 
мира в состоянии войны.

Дрезден
Недалеко от того места, где жила 

наша семья, был город Дрезден. 
Те, кто жил там, наверное, тыся-
чу раз наблюдали то, что видел я. 
Чудовищные огненные штормы, 
вызванные тысячами тонн бомб, 

Он возьмет вас  
на плечи Свои  
и понесет домой
Так же, как Добрый Пастырь находит Свою пропавшую овцу, если 
вы только возвысите свое сердце к Спасителю мира, Он найдет вас.
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веке, она была одним из ярчайших 
сокровищ Дрездена, но война пре-
вратила ее в груду щебня. Многие 
годы она таковой и оставалась, пока 
наконец не было решено восстано-
вить Фрауэнкирхе.

Камни от разрушенной церкви 
были собраны, каталогизированы и 
по возможности использованы при 
реконструкции. Сегодня эти почер-
невшие от огня камни отчетливо 
видны на наружных стенах. Эти 
«шрамы» не только напоминают о 
военной истории этого здания, но 
и являют собой памятник надежде 
– великолепный символ способно-
сти человека возрождать из пепла 
новую жизнь.

Размышляя об истории Дрездена 
и восхищаясь изобретательностью и 
решимостью тех, кто восстановил то, 
что было совершенно разрушено, я 
ощутил сладостное влияние Святого 
Духа. Конечно же, я подумал, что 
если человек способен восстановить 
из руин, щебня и обломков разбито-
го города впечатляющее сооруже-
ние, которое поднимается к небесам, 
то насколько же более способен наш 
Всемогущий Отец восстанавливать 
Своих детей, которые оступаются, 
борются с трудностями или сбива-
ются с пути?

Неважно, насколько разрушен-
ной может казаться наша жизнь. 

Неважно, насколько багряны наши 
грехи, насколько глубока наша 
горечь, насколько одинокими, от-
вергнутыми или разбитыми могут 
быть наши сердца. Даже те, у кого 
нет надежды, кто живет в отчаянии, 
кто предал доверие, лишился своей 
непорочности или отвернулся от 
Бога, могут быть восстановлены. 
За исключением немногих сыновей 
погибели, жизнь не может быть на-
столько разрушена, чтобы ее нельзя 
было восстановить.

Вот благая весть Евангелия: 
благодаря вечному плану счастья, 
задуманному нашим любящим Не-
бесным Отцом, и бесконечной жер-
тве, принесенной Иисусом Христом, 
мы можем не только быть искупле-
ны из нашего падшего состояния 
и восстановлены в чистоте, но и 
превзойти воображение смертных и 
стать наследниками вечной жизни и 
причастниками неописуемой славы 
Божьей.

Притча о пропавшей овце
Во время служения Спасителя 

религиозные руководители Его дней 
не одобряли того, что Иисус прово-
дит время с людьми, которых они 
почитали за «грешников».

Возможно, им казалось, будто Он 
допускает или даже оправдывает 
греховное поведение. Возможно, они 

считали, что лучший способ помочь 
грешникам покаяться – это их осуж-
дение, высмеивание и посрамление.

Догадавшись, о чем думают фари-
сеи и книжники, Спаситель рассказал 
историю:

«Кто из вас, имея сто овец и поте-
ряв одну из них, не оставит девяно-
ста девяти в пустыне и не пойдет за 
пропавшею, пока не найдет ее?

А найдя, возьмет ее на плечи свои 
с радостью» 2.

Многие века эту притчу традици-
онно воспринимают как призыв к 
действию, призыв вернуть пропав-
шую овцу и помочь тем, кто пропал. 
Хотя это, конечно, правильно, я 
думаю, нельзя ли к этому что- нибудь 
добавить.

Возможно ли, что первая и глав-
ная цель Иисуса – рассказать о труде 
Доброго Пастыря?

Возможно ли, что Он свидетель-
ствовал о любви Бога к Его своенрав-
ным детям?

Возможно ли, что послание 
Спасителя состояло в том, что Бог 
полностью осведомлен о тех, кто 
пропал, и что Он найдет их, протя-
нет им руку и спасет?

Если это так, то что же должна 
делать овца, чтобы удостоиться этой 
Божественной помощи?

Должна ли овца знать, как 
пользоваться сложным секстантом, 
чтобы вычислить свои координаты? 
Должна ли она уметь использовать 
GPS, чтобы определить свою пози-
цию? Должна ли она иметь опыт, 
чтобы создать приложение, которое 
будет звать на помощь? Нужны ли 
овце рекомендации от спонсора, 
чтобы Добрый Пастырь пришел 
на помощь?

Нет. Конечно же, нет! Овца 
достойна Божественного спасения 
просто потому, что Добрый Пастырь 
любит ее.

На мой взгляд, притча о пропав-
шей овце – одно из самых обнаде-
живающих мест во всем Священном 
Писании.

Наш Спаситель, Добрый Пастырь, 
знает и любит нас. Он знает и  
любит вас.

Если может быть восстановлен разрушенный город, подобный Дрездену, Германия, то 
насколько же более способен наш Всемогущий Отец восстанавливать Своих детей, 
которые оступаются, борются с трудностями или сбиваются с пути?
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Он знает, когда вы пропали, и 
знает, где вы. Он знает о вашем 
горе. О ваших невысказанных 
мольбах. О ваших страхах. О 
ваших слезах.

Неважно, как вы пропали – 
по собственному ли неразумию 
или в силу неподвластных вам 
обстоятельств.

Важно только то, что вы – Его 
дитя. И Он любит нас. Он любит 
Своих детей.

Он найдет вас, потому что любит 
вас. Он с радостью возьмет вас на 
Свои плечи. И, принеся вас домой, 
скажет всем и каждому: «Порадуйтесь 
со мною: Я нашел мою пропавшую 
овцу» 3.

Что мы должны делать?
Но вы можете подумать: в чем же 

подвох? Ясно ведь, что надо что- то 
делать, а не просто ждать, когда тебя 
спасут.

Хотя наш любящий Отец жела-
ет, чтобы все Его дети вернулись к 
Нему, Он не станет никого силой та-
щить на Небо 4. Бог не будет спасать 
нас против нашей воли.

Итак, что же мы должны делать?
Его приглашение просто:
«Обратитесь ко Мне» 5.
«Придите ко Мне» 6.
«Приближайтесь ко Мне, и Я при-

ближусь к вам» 7.
Вот как мы показываем Ему, что 

хотим быть спасенными.

Это требует некоторой веры. Но 
не отчаивайтесь. Если вы не можете 
мобилизовать веру прямо сейчас, 
начните с надежды.

Если вы не можете сказать, что 
знаете, что Бог есть, вы можете наде-
яться на то, что Он есть. Вы можете 
пожелать уверовать 8. Этого доста-
точно для начала.

Затем, действуя согласно этой 
надежде, обратитесь к Небесному 
Отцу. Бог проявит Свою любовь к 
вам, и начнется Его работа по спасе-
нию и преображению.

Со временем вы почувствуете 
Его руку в свой жизни. Вы ощутите 
Его любовь. И желание ходить в Его 
свете и следовать по Его пути будет 
расти с каждым шагом веры, кото-
рый вы совершаете.

Мы называем эти шаги веры 
«послушанием».

В наши дни это слово непопуляр-
но. Но послушание – бесценное 
понятие в Евангелии Иисуса Христа, 
потому что мы знаем, что «через 
Искупление Христа всё человечество 
может быть спасено посредством 
повиновения законам и таинствам 
Евангелия» 9.

Возрастая в вере, мы должны 
возрастать и в верности. Ранее я 
цитировал немецкого писателя, кото-
рый оплакивал разрушение Дрез-
дена. Он же написал: «Es gibt nichts 
Gutes, ausser: Man tut es». Для тех, кто 
не говорит на целестиальном языке, 
перевод таков: «Это бесполезно, если 
этого не делать» 10.

Мы с вами можем очень красноре-
чиво говорить о духовном. Мы можем 
поражать людей глубиной своего 
интеллектуального толкования религи-
озных тем. Мы можем витийствовать о 
религии и «мечтать о [нашей] небес-
ной обители» 11. Но если наша вера не 
меняет нашего образа жизни – если 
наши убеждения не влияют на наши 
повседневные решения – наша рели-
гия никчемна, а наша вера, если и не 
мертва, то уж точно никуда не годится 
и рискует со временем сойти на нет 12.

Послушание – живительная кровь 
веры. Именно через послушание 
наши души наполняются светом.

Почерневшие от огня камни, использованные при восстановлении лютеранской церкви 
Фрауэнкирхе, являют собой великолепный символ способности человека возрождать из 
пепла новую жизнь.

BE
TT

M
AN

N/
BE

TT
M

AN
N/

G
ET

TY
 IM

AG
ES

IS
TO

CK
.C

O
M

/JO
HA

NN
ES

86



104 ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Но иногда, я думаю, мы непра-
вильно толкуем послушание. Мы 
можем представлять послушание как 
цель, а не как средство для дости-
жения цели. Или мы можем бить 
метафорическим молотом послуша-
ния по железной наковальне запове-
дей, тщась выковать из тех, кого мы 
любим, через постоянный нагрев и 
многократные удары нечто более 
святое и небесное.

Несомненно, бывают момен-
ты, когда мы нуждаемся в строгом 
призыве к покаянию. Конечно, есть 
люди, до которых только так и мож-
но достучаться.

Но, пожалуй, есть другая метафо-
ра, способная объяснить, почему мы 
соблюдаем заповеди Бога. Возмож-
но, послушание – это не столько 
процесс сгибания, скручивания и 
выковывания из наших душ чего- то, 
чем мы не являемся. Наоборот, это 
процесс, с помощью которого мы 
показываем, из чего же мы на самом 
деле изготовлены.

Мы сотворены Всемогущим Бо-
гом. Он – наш Небесный Отец. Мы, 
в буквальном смысле слова, – Его 
духовные дети. Мы изготовлены из 
Небесного материала, самого драго-
ценного, наивысшей пробы, и таким 
образом несем в себе сущность 
Божества.

Однако здесь, на Земле, наши 
мысли и действия отягощаются 
чем- то испорченным, порочным 
и нечистым. Пыль и грязь этого 
мира пачкают наши души, и стано-
вится трудно распознать и вспом-
нить нашу истинную природу и 
предназначение.

Но все это не может изменить 
того, кто мы есть на самом деле. 
Фундаментальная Божественность 
нашей природы остается неиз-
менной. И в тот момент, когда мы 
решаем обратить сердца к нашему 
возлюбленному Спасителю и ступить 
на путь ученичества, происходит 
нечто чудесное. Любовь Божья 
наполняет наши сердца, свет истины 
наполняет наше сознание, мы начи-
наем терять желание грешить, и мы 
больше не хотим ходить во тьме 13.

Мы начинаем видеть в послуша-
нии не наказание, а раскрепощаю-
щий путь к нашей Божественной 
судьбе. И постепенно земные испор-
ченность, пыль и ограничения начи-
нают отпадать. В конце концов, в нас 
раскрывается бесценный, вечный дух 
Небесного существа, и сияние добро-
ты становится нашей природой.

Вы достойны спасения
Мои дорогие братья и сестры, я 

свидетельствую, что Бог видит нас та-
кими, какие мы есть на самом деле, и 
Он считает нас достойными спасения.

Вы можете чувствовать, что ваша 
жизнь лежит в руинах. Вы могли 
согрешить. Вы можете бояться, 
сердиться, скорбеть или терзаться 
сомнениями. Но подобно тому, как 
Добрый Пастырь находит Свою 
пропавшую овцу, если вы только 
возвысите свое сердце к Спасителю 
мира, Он найдет вас.

Он спасет вас.
Он поднимет вас на Свои плечи.
Он понесет вас домой.
Если смертные руки могут превра-

тить щебень и руины в прекрасный 

дом молитвы, то мы можем быть уве-
рены, что наш любящий Небесный 
Отец способен восстановить и вос-
становит нас. Он планирует сделать 
из нас нечто гораздо большее, чем 
то, чем мы были, – гораздо большее, 
чем то, что мы можем вообразить. С 
каждым шагом веры на пути учени-
чества мы превращаемся в существ 
вечной славы и бесконечной радо-
сти, каковыми нам и надлежит стать.

Это мое свидетельство, мое благо-
словение и моя смиренная молитва 
во священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Воскресная дневная сессия | 3 апреля 2016 года использовать свободу выбора, об-
думывать ситуацию своим разумом 
в свете Евангельских принципов, а 
затем оглашать это решение Ему в 
молитве.

Личное откровение необходи-
мо, но оно отражает лишь часть 
работы Святого Духа. Как сказано в 
Священных Писаниях, Святой Дух 
также свидетельствует о Спасителе 
и Боге- Отце 6. Он учит нас «мирным 
делам Царства» 7 и способствует тому, 
чтобы мы «обогатились надеждой» 8. 
Он «ведёт к делам добрым… [и] к 
тому, чтобы поступать справедли-
во» 9. Он дает «каждому человеку… 
[духовные] дар[ы]… дабы все имели 
пользу от них» 10. Он «даёт [нам] 
знание» 11 и «напом[инает] [нам] все» 12. 
Святым Духом мы «мо[жем] быть 
освящены» 13 и получить «отпущение 
[своих] грехов» 14. Он – «Утешитель», 
Который был «обеща[н] ученикам 
[Спасителя]» 15.

Я напоминаю всем нам, что 
Святой Дух дан не за тем, чтобы 
контролировать нас. Некоторые 
ошибочно ищут руководства Свя-
того Духа в каждом пустяковом 
решении. Это делает Его священ-
ную роль несколько банальной. 
Святой Дух почитает принцип 
свободы воли. Он нежно обращает-
ся к нашим разуму и сердцу, чтобы 
напомнить о последствиях 16.

Духа, если всегда помним Спасителя, 
соблюдаем Его заповеди, каемся в 
грехах и достойно принимаем при-
частие в день субботний.

Святой Дух дает личное открове-
ние, чтобы помочь нам в принятии 
главных жизненных решений, кото-
рые касаются вопросов образова-
ния, миссии, карьеры, брака, детей, 
того, где наша семья будет жить, и 
так далее. В этих вопросах Небес-
ный Отец ожидает, что мы будем 

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои возлюбленные братья и 
сестры, я говорю сегодня 
как слуга Господа, а также 

как прадедушка. Обращаясь к вам и 
к моему возлюбленному потомству, 
я говорю о замечательном даре 
Святого Духа и приношу о Нем 
свое свидетельство.

Начну со слов о Свете Христа, 
который дается «каждому человеку, 
приходящему в мир» 1. Этот святой 
свет благословляет всех нас. Он «во 
всем и через все» 2, и он позволяет 
нам отличать правду от неправды 3.

Но Святой Дух – это не то же, что 
Свет Христа. Он является третьим 
Членом Божества, отдельной Лич-
ностью из духа, имея священные 
обязанности и ту же цель, что Отец 
и Сын 4.

Как члены Церкви мы можем 
постоянно иметь своим напарником 
Святого Духа. С помощью восстанов-
ленного священства Бога мы кре-
стимся погружением для отпущения 
грехов, а затем нас конфирмуют в 
члены Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней. В ходе этого 
таинства носители священства дают 
нам дар Святого Духа возложением 
рук 5. Затем мы можем обрести и 
сохранять напарничество Святого 

Святой Дух
Я выражаю любовь и признательность Небесному Отцу за 
дар Святого Духа, благодаря Которому Он являет Свою волю 
и поддерживает нас.
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Все мы по- разному ощущаем  
влияние Святого Духа. Его побу-
ждения будут ощущаться с разной 
силой в зависимости от наших 
индивидуальных потребностей 
и обстоятельств.

В эти последние дни мы подчер-
киваем, что только Пророк может 
получить откровение от Святого 
Духа для всей Церкви. Некоторые 
забывают об этом. Так, например, 
Аарон и Мариам пытались переубе-
дить Моисея. Но Господь учил их и 
нас. Он сказал:

«Если бывает у вас пророк 
Господень, то Я открываюсь ему 
в видении…

устами к устам говорю Я с ним» 17.
Иногда лукавый искушает нас 

ложными идеями, которые мы 
можем спутать с влиянием Святого 
Духа. Я свидетельствую о том, что 
верность в повиновении запове-
дям и соблюдение наших заветов 
защитят нас от обмана. Благодаря 

Святому Духу мы сможем вы-
явить тех лжепророков, которые 
преподают учение и заповеди 
человеческие 18.

Поскольку мы обретаем Свято-
го Духа в напарники себе, мудро 
помнить, что мы не можем получить 
откровение для других. Я знаю об 
одном молодом человеке, который 
сказал девушке: «Мне приснилось, 
что ты должна стать моей женой». 
Эта девушка обдумала его слова 
и ответила: «Когда мне приснится 
такой же сон, я тебя найду».

Все мы можем испытывать ис-
кушение позволить собственным 
желаниям затмить руководство 
Святого Духа. Пророк Джозеф Смит 
умолял Небесного Отца разрешить 
на время передать Мартину Хар-
рису первые 116 страниц Книги 
Мормона. Джозеф думал, что это 
хорошая идея. Сначала Святой Дух 
не подтверждал это. В конце концов 
Господь все- таки разрешил Джозефу 

одолжить эти страницы. И Мартин 
Харрис потерял их. На время Гос-
подь лишил Пророка дара перево-
дить. И тот усвоил болезненный, 
но ценный урок, который оказал 
огромное влияние на его дальней-
шее служение.

Святой Дух является центральной 
Фигурой в Восстановлении. Относи-
тельно своего прочтения в детстве 
слов из Послания Иакова 1:5 Пророк 
Джозеф вспоминал: «Никогда ещё 
никакой отрывок из Священного 
Писания не тронул с такой силой 
сердце человека, как тогда эти слова 
тронули меня» 19. Сила, описанная 
Джозефом Смитом, была влиянием 
Святого Духа. В результате Джозеф 
отправился в рощу неподалеку от 
своего дома и опустился на колени, 
чтобы вопросить Бога. Последовав-
шее за этим Первое видение было 
поистине знаменательным и вели-
колепным. Но путь к тому личному 
явлению Отца и Сына начался с 
побуждения молиться, полученного 
от Святого Духа.

Явленные свыше истины восста-
новленного Евангелия пришли через 
модель поиска истины в молитве, а 
затем получения побуждений от Свя-
того Духа и следования им. Подумай-
те о следующих примерах: перевод 
Книги Мормона, восстановление 
священства и его таинств – начиная с 
крещения – и организация Церкви. И 
это далеко не все. Я свидетельствую: 
сегодня откровение от Господа Пер-
вому Президентству и Двенадцати 
приходит согласно той же священ-
ной модели. И это та же священная 
модель, которая помогает получить 
личное откровение.

Мы отдаем дань уважения всем 
тем, кто последовал за Святым Духом, 
чтобы принять восстановленное 
Евангелие, начиная с семьи Джозефа 
Смита. Когда юный Джозеф рассказал 
отцу о посещении Морония, тот сам 
получил подтверждающее свидетель-
ство. Он тут же освободил Джозефа 
от обязанностей по ферме и призвал 
его следовать указаниям Ангела.

Давайте будем делать то же са-
мое, как родители и руководители. 
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Давайте призывать своих детей и 
других людей следовать указаниям 
Святого Духа. И делая это, давайте 
и сами следовать примеру Святого 
Духа, направляя с мягкосердечием, 
кротостью, добротой, долготерпе-
нием и любовью непритворной 20.

Посредством Святого Духа Бог 
осуществляет Свою работу в семьях 
и по всей Церкви. Учитывая это по-
нимание, позвольте мне поделиться 
несколькими личными примерами 
присутствия Святого Духа в моей 
жизни и в церковном служении. 
Я привожу их в качестве личного 
свидетельства о том, что Святой 
Дух благословляет всех нас.

Много лет назад мы с сестрой 
Хейлз планировали принять дома 
некоторых из моих коллег по рабо-
те на особом ужине. По дороге до-
мой из офиса я испытал побуждение 
остановиться у дома вдовы, у кото-
рой был домашним учителем. Когда 
я постучал в дверь этой сестры, она 
сказала: «Я молилась о том, чтобы 
вы пришли». Откуда пришло это 
побуждение? От Святого Духа.

Однажды, после серьезного 
заболевания, я председательствовал 
на конференции кола. Чтобы побе-
речь силы, я планировал покинуть 
дом собраний сразу после сессии 
руководителей священства. Одна-
ко, после заключительной молитвы 
Святой Дух сказал мне: «Куда это ты 
собрался?» Я получил вдохновение 
пожать руку каждому выходящему 
из зала. Когда передо мной остано-
вился один молодой старейшина, 
я почувствовал, что должен сказать 
ему особые слова. Он не поднимал 
глаз, но я дождался, когда он посмо-
трит на меня, и тогда смог сказать 
ему: «Молись Небесному Отцу, 
слушай Святого Духа, следуй Его 
внушениям, и все в твоей жизни бу-
дет хорошо». Позже президент кола 
рассказал мне, что этот юноша толь-
ко что досрочно вернулся со своей 
миссии. Полагаясь на отчетливое 
чувство, президент кола пообещал 
его отцу, что если тот приведет сво-
его сына на собрание священства, то 
старейшина Хейлз поговорит с ним. 

Почему я остановился, чтобы пожать 
руку каждому? Почему я остановил-
ся, чтобы поговорить с этим особен-
ным молодым человеком? Кто был 
источником совета, данного мной? 
Все просто – Святой Дух.

В начале 2005 года я по вдох-
новению подготовил выступление 
для Генеральной конференции о 
пожилых миссионерских парах. 
После той конференции один брат 
рассказывал: «Когда мы смотрели 
конференцию… Дух Господа тут же 
коснулся самой моей души… Это, не-
сомненно, было посланием для меня 
и моей любимой. Нам нужно было 
служить на миссии. И именно сейчас. 
Посмотрев на свою жену, я осознал, 
что благодаря Духу она почувство-
вала то же самое» 21. Кто был автором 
таких сильных и одинаковых чувств? 
Святой Дух.

Обращаясь к собственному потом-
ству и ко всем тем, кто меня слышит, 
я приношу свидетельство о личном 
откровении и постоянном потоке 
ежедневного руководства, предупре-
ждения, силы, духовного очищения, 
утешения и покоя, которые пришли 
в нашу семью благодаря Святому 
Духу. Благодаря Святому Духу мы 
испытываем «множество Его щедрых 
милостей» 22 и чудес, которые не 
прекратились 23.

Я приношу свое особое свиде-
тельство о том, что Спаситель жив. Я 
выражаю любовь и признательность 
Небесному Отцу за дар Святого 
Духа, благодаря Которому Он являет 
Свою волю и поддерживает нас на 
жизненном пути. Во имя Иисуса  
Христа, аминь. ◼
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помнить Его. Опираясь на некоторые 
из более чем четырехсот упомина-
ний слова помнить в Священных 
Писаниях, приведем шесть способов 
всегда помнить Его.

Во- первых, мы можем всегда  
помнить Его, храня уверен-
ность в Его заветах, обещаниях 
и заверениях.

Господь помнит Свои вечные за-
веты со времен Адама до дня, когда 
потомство Адама «примет истину, и 
обратит взор вверх, [и] Сион обратит 
взор вниз, и все Небеса будут коле-
баться от радости, и Земля содрог-
нется от ликования» 2.

Господь помнит Свои обещания, 
включая обещания собрать рассе-
янный Израиль с помощью «Книги 
Мормона: еще одного свидетель-
ства об Иисусе Христе» и обещания, 
данные каждому прихожанину и 
миссионеру, которые помнят о цен-
ности душ 3.

Господь помнит и дает Свое 
заверение нациям и народам. В эти 
дни смятения и волнений 4 «иные 
– колесницами, иные – конями, а 
мы именем Господа, Бога нашего, 
хвалимся» 5, и Он направляет нас «и 
впредь, как в прошлые года» 6. Во 
«времена тяжкие» 7 мы «помни[м], 
что тщетны не дела Божьи, а дела 
человеческие» 8.

Во- вторых, мы можем всегда пом-
нить Его, с благодарностью призна-
вая участие Его руки в своей жизни.

Рука Господа в нашей жизни часто 
видна лучше всего, когда мы смо-
трим в прошлое. Как говорил хри-
стианский философ Сёрен Кьеркегор: 
«Жизнь нужно постигать в прошед-
шем времени. А… жить ее нужно в 
будущем» 9.

Моя милая мама недавно отмети-
ла девяностый день рождения. Она 
с благодарностью свидетельство-
вала о том, как Бог благословлял ее 
в каждом значимом деле ее жизни. 
Семейная история, семейные тради-
ции и семейные узы помогают нам 
с радостью помнить о минувшем, в 
то же время закладывая порядок и 
надежду для будущего. Линии вла-
сти священства и патриархальные 

звонит? Я вроде никому этот номер 
не давала!»

Запоминание – и забывание – 
также служат частью нашего вечного 
странствия. Время, свобода воли и 
память помогают нам учиться, расти 
и возрастать в вере.

Выражаясь словами любимого 
гимна:

Иисуса имя воспоём:
Хвала и честь! Любовь!…
И пусть Святые возгласят:
Мы помним о Христе 1.

Каждую неделю, принимая при-
частие, мы вступаем в завет всегда 

Старейшина Геррит У. Гонг
Член Президентства Семидесяти

Д орогие братья и сестры, когда 
я служил в Азии, меня иногда 
спрашивали: «Старейшина 

Гонг, сколько людей живет в Азиат-
ском регионе Церкви?»

Я отвечал: «Половина населения 
мира – 3,6 миллиарда человек».

Некоторые спрашивали: «Ну и как, 
трудно всех помнить по именам?»

Запоминание – и забывание – это 
часть повседневной жизни. Напри-
мер, однажды после безуспешных 
поисков своего нового мобильного 
телефона, жена, наконец, решила 
позвонить на него с другого сотово-
го. Услышав телефонный звонок, она 
подумала: «Интересно, кто это мне 

Всегда помнить Его
Я смиренно свидетельствую и молюсь, чтобы мы всегда помнили 
Его – во все времена, во всем и везде, где бы мы ни оказались.
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благословения свидетельству-
ют о руке Бога на протяжении 
поколений.

Вы когда- нибудь думали о самом 
себе как о живой книге памяти, где 
записано, что именно и каким обра-
зом вам хотелось бы помнить?

Например, когда я был помо-
ложе, мне очень хотелось играть 
за сборную школы по баскетболу. 
Я много тренировался. Однажды 
тренер сказал мне, указывая на на-
шего чудесного центрового ростом 
метр девяносто три и незаменимого 
форварда ростом метр восемьдесят 
восемь: «Я, конечно, могу включить 
тебя в команду, но вряд ли тебе 
удастся в ней играть». Помню, с ка-
кой добротой он затем предложил: 
«Может, попробуешь футбол? У тебя 
бы получилось». Семья была очень 
рада за меня, когда я забил свой 
первый гол.

Мы помним тех, кто дают нам 
шанс, а затем и другой своей чест-
ностью, добротой, терпением и 
поддержкой. И мы можем стать 
теми, о ком будут помнить люди, 
некогда сильно нуждавшиеся в по-
мощи. Благодарные воспоминания 
о помощи окружающих и напра-
вляющем влиянии Духа – один из 
способов помнить Его. Это позволяет 
сосчитать наши многочисленные 
благословения и увидеть, что для 
нас сделал Бог 10.

Третье: мы можем всегда помнить 
Его, доверившись Господу, когда 
Он заверяет нас: «Тот, кто покаялся в 
своих грехах, – тому прощается, и Я, 
Господь, их больше не вспоминаю» 11.

Когда мы в полной мере каемся, 
включая признание грехов и отказ от 
них, мы вместе с Еносом вопрошаем, 
избавившись от вины: «Господь, как 
это произошло?» И слышим ответ: 
«Благодаря твоей вере во Христа» 12 
и Его призыву: «Припомни Мне» 13.

Как только мы каемся и руководи-
тели священства провозглашают нас 
достойными, нам не нужно продол-
жать сознаваться в этих грехах. Быть 
достойным не означает быть совер-
шенным. Его план счастья призывает 
нас пребывать в смиренном покое на 

жизненном пути, чтобы когда- нибудь 
усовершенствоваться во Христе 14, 
не ощущая постоянного волнения, 
разочарования или недовольства, 
порождаемых нашим нынешним не-
совершенством. Помните: Он знает 
все, чего мы не открываем о себе 
никому, – и все равно любит нас.

Иногда жизнь подвергает провер-
ке наше доверие к милости, справед-
ливости и суждению Христа и к Его 
освобождающему призыву следовать 
за Его Искуплением, прощая окру-
жающих и самих себя, чтобы оно 
исцелило нас.

Одна девушка, живущая в другой 
стране, хотела получить работу жур-
налистки, однако чиновник, который 
распределял работу, поступил с ней 
жестоко. Он сказал ей: «Стоит мне 
поставить подпись, и ты не станешь 
журналисткой, а будешь выпалывать 
сорняки». Она оказалась единствен-
ной женщиной, которой пришлось 
выпалывать сорняки в составе муж-
ской бригады.

Много лет спустя эта женщи-
на сама стала чиновницей. Од-
нажды к ней пришел мужчина, 

которому была нужна ее подпись для 
трудоустройства.

Она спросила: «Вы меня помните?» 
Он не помнил.

Она сказал: «Вы меня не помните, 
зато я вас помню. Ставя подпись, вы 
пообещали, что я никогда не стану 
журналисткой. Поставив подпись, вы 
отправили меня выпалывать сорняки, 
и я была единственной женщиной в 
толпе мужчин».

Она призналась мне: «Думаю, 
мне нужно обходиться с ним лучше, 
чем он тогда обошелся со мной, но 
сил на это не хватает». Иногда нам 
не хватает сил, но их можно найти, 
вспоминая об Искуплении нашего 
Спасителя Иисуса Христа.

Когда наше доверие предано, 
мечты растоптаны, сердце разбива-
ется снова и снова, когда мы жаждем 
справедливости и нуждаемся в мило-
сердии, когда наши кулаки сжимают-
ся, а слезы бегут по щекам, когда нам 
нужно знать, за что держаться, а что 
следует отпустить, мы всегда можем 
вспомнить Его. Жизнь не настоль-
ко жестока, как порой кажется. Его 
бесконечное сострадание способно 
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помочь нам отыскать свой путь, 
истину и жизнь 15.

Помня Его слова и пример, мы не 
сможем обижать или обижаться.

Отец моего друга был механиком. 
То, что он трудился честно, проявля-
лось даже в аккуратности, с какой он 
мыл руки. Однажды кто- то в храме 
сказал отцу моего друга, что перед 
служением в храме надо лучше мыть 
руки. Вместо того, чтобы обидеться, 
этот добрый человек начал перед 
посещением храма вручную мыть 
посуду своих домашних, используя 
побольше мыла. Он служит приме-
ром людей, которые «[всходят] на 
гору Господню» и «[стоят] на святом 
месте Его» с самыми чистыми руками 
и самыми непорочными сердцами 16.

Если мы испытываем недобрые 
чувства, обиду, гнев или если у нас 
есть причина попросить прощения 
у окружающих, сейчас самое время 
это сделать.

Четвертое: Он призывает нас 
помнить, что Он всегда рад принять 
нас домой.

Мы получаем знания, прося и изу-
чая. Прошу, не прекращайте изучать, 
пока, как говорил Т. С. Эллиот, не 
придете «к началу и не начнете по-
знавать сызнова» 17. Когда вы будете 
готовы, прошу, снова откройте серд-
це Книге Мормона, как в первый раз. 
Прошу, снова помолитесь с истин-
ным намерением, как в первый раз.

Доверьтесь отдаленным или при-
глушенным воспоминаниям. Пусть 
они расширят вашу веру. С Богом 
точки невозврата не бывает.

Древние и современные Пророки 
призывают нас не позволять людским 
немощам, ошибкам или слабостям 
– нашим собственным или чужим 
– уводить нас от истин, заветов и 
искупительной силы Его восстанов-
ленного Евангелия 18. Это особенно 
важно в Церкви, где каждый из нас 
возрастает, принимая несовершенное 
участие в ее жизни. Пророк Джозеф 
сказал: «Я никогда не утверждал, что я 
человек совершенный; но те открове-
ния, которым я учил, безошибочны» 19.

Пятое: мы можем всегда вспо-
минать Его в день субботний 

посредством причастия. В конце 
Своего земного служения и в начале 
Своего служения после Воскресе-
ния Спаситель взял хлеб и вино и 
попросил, чтобы мы вспоминали 
Его тело и кровь 20, «ибо каждый раз, 
когда будете делать это, вы будете 
вспоминать этот час, в который Я 
был с вами» 21.

В ходе таинства причастия мы 
свидетельствуем Богу- Отцу, что 
готовы взять на себя имя Его Сына 
и всегда помнить Его, и соблюдать 
заповеди Его, которые Он дал нам, 
чтобы Дух Его мог всегда пребывать 
с нами 22.

Как учит Амулек, мы помним 
Его, когда молимся о своих полях, 
стадах и домах и когда вспоминаем 
о нуждающихся, нагих, больных и 
страдающих 23.

Наконец, шестой способ: Спаси-
тель призывает нас всегда помнить 
Его, подобно тому, как Он всегда 
помнит нас.

Находясь в Новом Свете, наш во-
скресший Спаситель предложил при-
сутствующим подойти по одному, 

вложить руки в Его ребра и осязать 
следы гвоздей в Его руках и ногах 24.

В Священных Писаниях воскресе-
ние описывается так: «Каждая конеч-
ность и сустав будут возвращены… 
в свою надлежащую и совершенную 
форму» и «ни один волос головы не 
пропадет» 25. Учитывая это, подумай-
те: как случилось, что на совершен-
ном, воскрешенном теле нашего 
Спасителя до сих пор можно найти 
раны в боку и отметины гвоздей в 
Его руках и ногах 26.

В определенные периоды исто-
рии смертных казнили распятием. 
Но только наш Спаситель, Иисус 
Христос, обнимая нас, до сих пор 
хранит отметины, указывающие 
на Его чистую любовь. Только Он 
исполняет пророчество о вознесении 
на кресте, дабы Он мог привлечь 
каждого из нас к Себе, назвав по 
имени 27.

Спаситель провозглашает:
«Да, [другие] мо[гут] забыть, одна-

ко не забуду Я тебя.
Вот, Я начертал тебя на ладонях 

Моих» 28.
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входят как крупные международные 
учреждения, так и небольшие обще-
ственные программы, как государ-
ственные органы, так и религиозные 
и светские благотворительные 
организации. Нам посчастливилось 
сотрудничать и учиться у тех, кто 
работал с беженцами по всему миру 
на протяжении многих лет.

Будучи членами Церкви – людьми, 
– нам не нужно заглядывать слиш-
ком глубоко в нашу историю, чтобы 
вспомнить о том, когда мы сами 
были беженцами, которых вновь и 
вновь беспощадно изгоняли из домов 
и ферм. В прошлые выходные, гово-
ря о беженцах, сестра Линда Бертон 
попросила женщин Церкви пораз-
мышлять: «А что если бы их история 
была моей историей?» 5 Их история 
была нашей историей не так много 
лет тому назад.

В правительствах и в обществен-
ных кругах идут горячие споры от-
носительно того, кто такие беженцы 
и как именно следует помогать им. 
Эти соображения никоим образом не 
предназначены для того, чтобы стать 
частью той ожесточенной дискуссии, 
ни в качестве выражения мнения об 
иммиграционной политике, но ско-
рее для того, чтобы сосредоточиться 
на людях, которых изгнали из их 

Старейшина Патрик Кирон
Член Кворума Семидесяти

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы 

приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня…
Истинно говорю вам: так как вы 

сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 1.

Сегодня в мире насчитывает-
ся приблизительно 60 миллионов 
беженцев, а это означает, что 
«один из 122 человек… был выну-
жден покинуть свой дом» 2, причем 
половина из этих людей – дети 3. 
Трудно даже представить себе эти 
цифры, а также думать о том, что 
это означает для каждой отдельной 
жизни. Мое нынешнее назначение 
– в Европе, куда за последний год 
прибыли один миллион с четвертью 
беженцев из разрушенных вой-
ной регионов Ближнего Востока и 
Африки 4. Мы видим, что многие из 
них прибывают, имея лишь одежду 
на себе и только то, что могут нести 
в небольшой сумке. Значительная 
часть этих людей хорошо образо-
ванны, и всем им пришлось бросить 
дом, учебу и работу.

Под руководством Первого Пре-
зидентства Церковь сотрудничает с 
75 организациями в 17 европейских 
странах. В число этих организаций 

Убежище от бурь
Эта ситуация не определяет беженцев, но наша реакция 
поможет определить нас.

Он свидетельствует: «Я Тот, Кто 
был вознесен. Я – Иисус, Который 
был распят. Я – Сын Божий» 29.

Я смиренно свидетельствую и 
молюсь, чтобы мы всегда помнили 
Его – во все времена, во всем и 
везде, где бы мы ни оказались 30. 
Во святое имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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домов и стран войны, которых они 
не разжигали.

Спасителю известно, каково 
быть беженцем – Он им был. Когда 
Иисус был младенцем, Его семья 
бежала вместе с ним в Египет, чтобы 
спастись от смертоносных мечей 
Ирода. В различные моменты Его 
служения Ему угрожали и Его жизнь 
оказывалась в опасности, а в конеч-
ном счете Он подчинился замыслам 
злых людей, задумавших погубить 
Его. Возможно, именно поэтому 
еще более примечательно для нас 
то, что Он снова и снова учил нас 
любить друг друга, любить так, как 
любит Он, любить наших ближних 
как самих себя. Воистину, «чистое и 
непорочное благочестие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях» 6, «по-
могать бедным и нуждающимся» 
и «оказывать им помощь, чтобы 
не страдали они» 7.

Поистине вдохновляет, ког-
да становишься свидетелем того, 
как члены Церкви по всему миру 
щедро жертвуют, чтобы помочь 
этим отдельным людям и семьям, 
потерявшим все, что у них было. В 
частности, по всей Европе я встре-
чал многих членов Церкви, которые 
испытали радостное пробуждение 
и обогащение души, откликнувшись 
на глубокое внутреннее желание 

протянуть руку помощи и служить 
людям вокруг них, оказавшимся в 
такой крайней нужде. Церковь пре-
доставила убежище и медицинскую 
помощь. Колья и миссии сформи-
ровали много тысяч гигиенических 
комплектов. Другие колья предо-
ставляют продовольствие, воду, 
одежду, водонепроницаемые куртки, 
велосипеды, книги, рюкзаки, очки 
для чтения и многое другое.

От Шотландии до Сицилии от-
дельные люди подключились к делу, 
выполняя самые разнообразные 
роли. Врачи и медсестры доброволь-
но оказывают свои услуги в точках, 
куда прибывают беженцы, вымок-
шие, промерзшие и зачастую травми-
рованные во время переправы через 
море. По мере того, как беженцы 
начинают процесс расселения, кто- 
то из местных прихожан помогает 
им выучить язык принимающей их 
страны, а кто- то возвышает дух как 
детей, так и родителей, предоставляя 
игрушки, художественные принад-
лежности, музыку и игры. Некото-
рые собирают предоставленные 
в качестве гуманитарной помощи 
пряжу, вязальные спицы и крючки 
и обучают навыкам вязания местных 
беженцев, и стариков, и молодых.

Бывалые члены Церкви, которые 
посвятили много лет служению и ру-
ководству, подтвердят тот факт, что 

благодаря служению этим людям, 
нуждающимся в безотлагательной 
помощи, они обрели самый богатый, 
чрезвычайно плодотворный опыт за 
все время своего служения.

Чтобы поверить тому, как это 
все происходит на самом деле, это 
нужно видеть. Зимой в пересыльном 
лагере для беженцев я познакомился, 
среди многих людей, с беременной 
женщиной из Сирии. Она отчаянно 
искала заверения, что ей не при-
дется рожать на холодном полу 
огромного помещения, в котором ее 
разместили. В Сирии она была про-
фессором университета. А в Греции 
я беседовал с членами одной семьи, 
все еще вымокшими, дрожащими и 
перепуганными после переправы 
из Турции на небольшой надувной 
лодке. После того, как я увидел их 
глаза и услышал их истории, – как 
об ужасе, от которого они бежали, 
так и об их опасном путешествии 
в поисках убежища, – я никогда не 
буду прежним.

Забота и содействие оказываются 
огромным количеством преданных 
помощников, многие из которых 
добровольцы. Я видел в деле одну 
прихожанку, которая много месяцев 
трудилась ночи напролет, удовлетво-
ряя самые неотложные потребности 
людей, прибывающих из Турции в 
Грецию. Помимо прочих многочис-
ленных начинаний, она оказывала 
первую помощь людям, наиболее 
остро нуждающимся в медицинской 
помощи; она следила за тем, чтобы 
проявлялась забота о женщинах и 
детях, которые были в пути одни; 
поддерживала тех, кто понес в пути 
тяжелую утрату, и делала все, что 
было в ее силах, чтобы распределять 
ограниченные ресурсы на бесконеч-
ные нужды. Она, как и столь мно-
гие подобные ей, была настоящим 
ангелом- служителем, чьих поступков 
не забывают как те, о ком она забо-
тилась, так и Господь, на служении 
у Которого она находилась.

Все, уделившие от себя ради 
того, чтобы облегчить страда-
ния окружающих, очень похожи 
на народ Алмы: «И так при своих 
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благоприятных обстоятельствах 
они не прогоняли никого, кто был 
наг, или кто был голоден, или кто 
жаждал, или кто был болен, или 
кто не был накормлен… они были 
щедры ко всем: и к старым, и к 
молодым, и к рабам, и к свободным, 
и к мужчинам, и к женщинам, будь 
то вне Церкви или в Церкви, не имея 
никакого лицеприятия в отношении 
пребывавших в нужде» 8.

Мы должны внимательно следить 
за тем, чтобы новости о бедственном 
положении беженцев не стали так 
или иначе обыденным явлением, 
когда первый шок проходит, а вой-
ны не утихают, и семьи продолжают 
прибывать. По всему миру миллио-
ны беженцев, чьи истории больше 
не показывают в новостях, все еще 
отчаянно нуждаются в помощи.

Если вы спрашиваете: «Что я могу 
сделать?», то давайте прежде всего 
помнить, что нам не следует служить 
в ущерб нашим семьям и другим обя-
занностям 9; также не следует ожи-
дать, что наши руководители будут 
организовывать для нас проекты. Но 
мы – молодежь, мужчины, женщины 
и семьи – можем присоединиться к 
этому грандиозному гуманитарному 
начинанию.

В ответ на приглашение Первого 
Президентства принять участие в 

христианском служении беженцам 
по всему миру 10, Генеральные пре-
зидентства Общества милосердия, 
Общества молодых женщин и Пер-
воначального общества подготовили 
инициативу по оказанию помощи 
под названием «Был странником». В 
прошлые выходные в ходе Общей 
женской сессии сестра Бертон 
представила ее женщинам Церкви. 
Множество полезных идей, ресур-
сов и предложений относительно 
служения можно найти на сайте 
IWasAStranger. lds. org.

Начните с коленопреклоненной 
молитвы. Подумайте о том, что вы 
могли бы делать по месту житель-
ства, в своей общине, где вы найдете 
людей, которым нужна помощь в 
адаптации к новым для них обсто-
ятельствам. Главная цель – это их 
возвращение к активному и незави-
симому образу жизни.

Наши возможности протягивать 
руку помощи и быть дружелюбными 
безграничны. Вы можете помогать 
расселившимся беженцам овладеть 
языком принявшей их страны, обно-
вить их профессиональные навыки 
или упражняться в проведении собе-
седования при приеме на работу. Вы 
можете предложить помогать какой- 
либо семье или матери- одиночке 
привыкнуть к незнакомой культуре, 

даже в чем- то совсем простом, как, 
например, ходить вместе с ними в 
магазин или в учебное заведение. В 
некоторых приходах и кольях уже 
имеются надежные организации для 
сотрудничества. Также, в зависи-
мости от ваших обстоятельств, вы 
можете вносить пожертвования в 
пользу грандиозных гуманитарных 
проектов Церкви.

Кроме того, каждый из нас может 
укрепить свою осведомленность 
относительно происходящих в мире 
событий, которые гонят эти семьи 
из их домов. Мы должны противо-
стоять нетерпимости и отстаивать 
взаимоуважение и взаимопонимание 
между культурами и традициями. 
Лично знакомясь с семьями бежен-
цев и слушая их рассказы своими 
собственными ушами, а не узнавая 
о них с телеэкранов или из газет, вы 
испытаете в себе огромную пере-
мену. Будут развиваться настоящие 
дружеские отношения, а также куль-
тивироваться сострадание и благопо-
лучная интеграция.

Господь наставлял нас, чтобы 
колья Сиона служили «защитой» и 
«убежищем от бури» 11. Мы нашли 
убежище. Давайте же выйдем из 
наших безопасных мест и будем 
делиться с ними, от нашего изоби-
лия, надеждой на светлое будущее, 
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верой в Бога и в наших ближних и 
любовью, простирающейся за рам-
ки культурных и идеологических 
различий навстречу великолепной 
истине о том, что все мы дети на-
шего Небесного Отца.

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, 
но силы и любви и целомудрия» 12.

Быть беженцем, возможно, озна-
чает, что такие люди переживают 
определяющий момент в своей 
жизни, но быть беженцем не зна-
чит, что это термин определяет их. 
Подобно многим тысячам людей 
до них, это будет лишь период в 
их жизни. Надеемся, что он будет 
коротким. Некоторые из них станут 
нобелевскими лауреатами, государ-
ственными служащими, врачами, 
учеными, музыкантами, художни-
ками, религиозными руководите-
лями, а также внесут свой вклад 
и в других областях. Ведь многие 
из них были таковыми и до того, 
как потеряли все. Эта ситуация не 
определяет их, но наша реакция 
поможет определить нас.

«Истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 13. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
Дополнительная информация 
по ссылке IWasAStranger. lds. org и 
mormonchannel. org/ blog/ post/ 40 - ways - to 
- help - refugees - in - your - community.
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позволяющих проявлять свободу 
воли.

Остальная часть плана тоже очень 
важна. Когда мы делаем неверный 
выбор – а это неизбежно, – нас 
оскверняет грех, и мы обязаны 
очиститься, чтобы продолжить 
движение навстречу своей вечной 
судьбе. План Отца предоставляет 
такую возможность – возможность 
удовлетворить извечные требования 
правосудия: Спаситель платит цену 
нашего избавления от грехов. Этот 
Спаситель – Господь Иисус Христос, 
Единородный Сын Бога, Отца Веч-
ного. Его искупительная жертва – Его 
страдания – служит платой за наши 
грехи, если мы каемся в них.

Одно из лучших разъяснений 
роли, отведенной противополож-
ности, дается в Книге Мормона, в 
учениях Легия, обращенных к его 
сыну Иакову.

«Ибо необходимо, чтобы проти-
воположность была во всем. Если 
бы не… так то не могло бы быть 
ни праведности, ни нечестия, ни 
святости, ни несчастья, ни хорошего, 
ни плохого» (2 Нефий 2:11; см. также 
стих 15).

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Центральную роль в Евангелии 
Иисуса Христа играет Божий 
план спасения, направленный 

на вечное совершенствование Его 
детей. Этот план, разъясненный в 
современном откровении, помогает 
нам понять многое из того, с чем мы 
сталкиваемся в земной жизни. Мое 
послание посвящено важнейшей 
роли противоположности в этом 
плане.

I.
Цель земной жизни детей Бога со-

стоит в том, чтобы предоставить им 
опыт, «необходимый для движения 
к совершенству и конечному осу-
ществлению своего Божественного 
предназначения как наследников 
жизни вечной» 1. Как проникновенно 
учил нас Президент Томас С. Монсон 
этим утром, мы развиваемся, делая 
выбор. Таким образом мы подверга-
емся проверке, чтобы узнать, будем 
ли мы соблюдать Божьи заповеди 
(см. Авраам 3:25). Чтобы проверка 
состоялась, мы должны иметь свобо-
ду выбора между разными вариан-
тами. Противоположность – ключ к 
возникновению вариантов выбора, 

Противоположность 
во всем
Противоположность позволяет нам расти и становиться такими, 
какими нас видит Небесный Отец.
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В результате, продолжает Легий, 
«Господь Бог дал человеку, чтобы он 
поступал по своей воле. А потому, 
человек не мог бы поступать по сво-
ей воле, если бы не был привлекаем 
одним или другим» (стих 16). Точно 
так же в современном откровении 
Господь провозглашает: «И должно 
быть так, чтобы дьявол искушал 
детей человеческих, иначе они не 
могли бы действовать по воле своей» 
(У. и З. 29:39).

Противоположность была необ-
ходима в саду Едемском. Легий учил, 
что если бы Адам и Ева не приняли 
решение, повлекшее за собой со-
стояние смерти, «они оставались бы 
в состоянии невинности… не делая 
добра, ибо не знали бы они греха» 
(2 Нефий 2:23).

С самого начала свобода воли 
и противоположность играли цен-
тральную роль в плане Отца и стали 
причиной бунта сатаны против 
него. Господь открыл Моисею, что 
на Небесном совете сатана «пытался 
уничтожить свободу воли человека» 
(Моисей 4:3). Это уничтожение было 
одним из условий сатаны. Он пред-
стал пред Отцом и сказал: «Вот я, 
пошли меня, и я буду сыном Твоим и 
искуплю все человечество, так что не 
пропадет ни одна душа, и я непре-
менно сделаю это; а потому дай мне 
честь Твою» (Моисей 4:1).

Следовательно, сатана предложил 
осуществить замысел Отца образом, 
способным помешать достижению 
цели Отца, и в результате получить 
Его славу.

Предложение сатаны подразу-
мевало абсолютное равенство: оно 
было призвано «искупить все чело-
вечество», чтобы ни одна душа не 
была потеряна. Ни у кого не было 
бы свободы воли или выбора, а 
потому противоположность была 
не нужна. Не было бы ни проверки, 
ни неудачи, ни успеха. Не было бы 
роста, позволяющего достичь цели, 
намеченной Отцом для Своих детей. 
В Священных Писаниях сказано, что 
из- за противостояния сатаны «про-
изошла на небе война» (Откровение 
12:7), в которой все, кроме третьей 

части Божьих детей, получили право 
на опыт земной жизни, избрав план 
Отца и отвергнув протест сатаны.

Целью сатаны было присвоение 
чести и силы Отца (см. Исаия 14:12–
15; Моисей 4:1, 3). «А потому, – сказал 
Отец, – Из- за того, что сатана восстал 
против Меня… Я повелел низвергнуть 
его» (Моисей 4:3) вместе со всеми 
духами, которые, прибегнув к сво-
боде воли, последовали за ним (см. 
Иуды 1:6; Откровение 12:8–9; У. и З. 
29:36–37). Низвергнутые в качестве 
невоплощенных духов, сатана и его 
последователи искушают и стараются 
обмануть и поработить детей Божьих 
(см. Моисей 4:4). Так вышло, что иску-
ситель, который воспротивился плану 
Отца и стремился уничтожить его, 
в итоге способствовал его исполне-
нию, поскольку именно противопо-
ложность порождает выбор и именно 
возможность делать верный выбор 
ведет к росту и развитию, ради кото-
рого и задуман план Отца.

II.
Важно, что искушение грешить – 

не единственное проявление проти-
воположности в земной жизни. Отец 

Легий учил, что если бы не произо-
шло Падения, Адам и Ева «остава-
лись бы в состоянии невинности, не 
имея радости, ибо не знали бы горя»  
(2 Нефий 2:23). Если бы не опыт 
противоположности в земной жизни, 
было бы «необходимо, чтобы все 
было объединено в одно целое», и 
тогда не было бы ни счастья, ни не-
счастья (стих 11). А потому, продол-
жает отец Легий, после того как Бог 
сотворил все, «чтобы осуществить 
[Свои] вечные цели в отношении 
человека… надлежало, чтобы была 
противоположность; а именно: за-
претный плод в противоположность 
дереву жизни; одно сладкое, а другое 
– горькое» (стих 15)2. Его учения, 
связанные с этой частью плана спасе-
ния, завершаются такими словами:

«Вот, всё было сделано по мудро-
сти Того, Кто знает всё сущее.

Адам пал, дабы люди могли быть. 
А люди есть, дабы иметь радость» 
(стихи 24–25).

Противоположность при трудных 
обстоятельствах, с которыми мы 
сталкиваемся в земной жизни, тоже 
является частью плана, помогающего 
нам расти на Земле.
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III.
Все мы сталкиваемся с проти-

воположностями, подвергающими 
нас проверке. Иногда такая провер-
ка – искушение согрешить. Иногда 
это земные трудности, не имеющие 
отношения к личному греху. Одни 
очень серьезны. Другие незначитель-
ны. Одни продолжительны, а другие 
носят эпизодический характер. Они 
никого не обходят стороной. Проти-
воположность позволяет нам расти 
и становиться такими, какими нас 
видит Небесный Отец.

После того, как Джозеф Смит 
закончил перевод Книги Мормона, 
ему еще нужно было найти издате-
ля. Это было непросто. Сложность 
объемной рукописи и стоимость 
печати и изготовления перепле-
та для тысяч экземпляров были 
впечатляющими. Сначала Джозеф 
обратился к Э. Б. Грандину, печат-
нику из Пальмиры, который ответил 
отказом. Затем он нашел еще одного 
печатника в Пальмире, который 
тоже не согласился. Он отправился 
в Рочестер, за сорок километров, и 

обратился к самому известному из-
дателю западной части штата Нью- 
Йорк, но тот тоже отказал. Другой 
печатник в Рочестере согласился, 
однако в силу обстоятельств этот 
вариант отпал.

Шли недели, и Джозеф, должно 
быть, недоумевал, видя, как испол-
нение поручения от Бога встречает 
столько трудностей. Господь не сде-
лал так, чтобы это было просто; Он 
сделал так, чтобы это было возмож-
но. Пятая попытка Джозефа – вторая 
беседа с издателем Грандином из 
Пальмиры – увенчалась успехом 3.

Годы спустя Джозеф провел много 
мучительных месяцев в тюрьме в 
Либерти. Когда он молился о по-
мощи, Господь сказал ему: «Все эти 
испытания дадут тебе опыт и будут 
во благо тебе» (У. и З. 122:7).

Все мы знакомы с другими 
земными проявлениями проти-
воположности, не связанными с 
нашими личными грехами, включая 
болезни, ограничения здоровья и 
смерть. Президент Томас С. Монсон 
объяснил:

«Возможно, некоторые из вас взы-
вают к Богу во времена страданий, 
вопрошая, почему Небесный Отец 
допускает, чтобы вы подвергались 
нынешним испытаниям…

Но ведь наша земная жизнь 
никогда и не задумывалась простой 
или бесконечно приятной. Наш Не-
бесный Отец… знает, что мы учим-
ся, растем и очищаемся с помощью 
тяжелых испытаний, сокрушитель-
ных скорбей и трудных решений. 
Каждый из нас переживает тяже-
лые дни из- за смерти дорогих нам 
людей, мучительные моменты из- за 
потери здоровья, чувство отвержен-
ности, когда кажется, что те, кого мы 
любим, оставили нас. Эти и другие 
сложности становятся настоящим 
испытанием на прочность» 4.

С еще одним, менее изнуряю-
щим примером противоположности 
мы сталкиваемся, стараясь лучше 
соблюдать день субботний. Господь 
дал нам заповедь – чтить день суб-
ботний. Одни наши решения могут 
нарушать эту заповедь, а другие, 
связанные с тем, чему уделить время 
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в день субботний, – быть просто 
вопросом выбора между хорошим, 
лучшим и наилучшим 5.

Чтобы проиллюстрировать про-
тивостояние, с которым мы сталки-
ваемся во время искушения, Книга 
Мормона описывает три тактики 
дьявола в последние дни. Сначала он 
«свирепств[ует] в сердцах детей че-
ловеческих и побужда[ет] их ко гневу 
на то, что благо» (2 Нефий 28:20). 
Затем он «умиротвор[яет] и внуш[ает 
прихожанам] чувство плотского 
благополучия», говоря: «Сион процве-
тает, все хорошо» (стих 21). Нако-
нец, он говорит нам: «Нет никакого 
ада… я не дьявол, ибо такового нет» 
(стих 22), а потому не существует 
ни правильного, ни неправильного. 
Из- за этой противоположности нас 
предупреждают, чтобы мы не были 
«беспеч[ными] в Сионе» (стихи 24)

Кажется, сегодня Церковь – в 
своей Божественной миссии – и мы 
– в личной жизни – все чаще сталки-
ваемся с противостоянием. Пожалуй, 
по мере того, как Церковь возраста-
ет в силе, а мы, прихожане, в вере 
и послушании, сатана наращивает 
силу противостояния нам, чтобы мы 
могли продолжать видеть «противо-
положность во всем».

Иногда эта противоположность 
исходит даже от членов Церкви. 
Некоторые из них, противясь 

руководству Пророков, на основании 
рациональной аргументации или 
мудрости присваивают себе титул, 
заимствованный из политики, – «уме-
ренная оппозиция». Будучи прием-
лемым с точки зрения демократии, 
такое понятие недопустимо в систе-
ме управления Царством Божьим, где 
вопросы приветствуются, а оппози-
ция – нет (см. от Матфея 26:24).

Другой пример. В ранней исто-
рии Церкви есть множество тем, на 
которых некоторые люди основыва-
ют свои возражения, например, что 
делал или чего не делал Джозеф Смит 
в определенной ситуации. Всем им я 
говорю: проявляйте веру и доверьтесь 
учению Спасителя – «по плодам их 
узнаете их» (от Матфея 7:16). Церковь 
прилагает огромные усилия, чтобы 
все имеющиеся у нас документы были 
открыты публике, но и после обна-
родования всего, что только можно, у 
прихожан иногда остаются вопросы, 
на которые нельзя ответить изучени-
ем. Так проявляется «противополож-
ность во всем» с точки зрения истории 
Церкви. Некоторые вещи можно по-
знать только верой (см. У. и З. 88:118). 
Сильнее всего мы должны полагаться 
на свою веру в свидетельство, полу-
ченное от Святого Духа.

Бог редко нарушает свободу 
воли кого- либо из Своих детей, чиня 
препоны одним, чтобы кому- то 

стало проще. Однако Он облегчает 
бремена наших невзгод и укрепля-
ет нас, чтобы мы могли их нести, 
как было с народом Алмы в земле 
Хелама (см. Мосия 24:13–15). Он не 
предотвращает природных ката-
клизмов, но на самом деле отвечает 
на наши молитвы, как Он сделал в 
случае аномально мощного циклона, 
угрожавшего помешать посвяще-
нию храма на Фиджи 6, или же Он 
сглаживает их последствия, как Он 
сделал во время недавних терактов в 
аэропорту Брюсселя, когда погибло 
так много людей, но четверо наших 
миссионеров были лишь ранены.

Несмотря на все земные проявле-
ния противоположности, нам дано 
обещание Бога: Он «освятит [наши] 
страдания на пользу [нам]» (2 Нефий 
2:2). Нас также учат понимать опыт 
земной жизни и Его заповеди в кон-
тексте Его великого плана спасения, 
сообщающего нам цель жизни и 
дающего уверенность в Спасителе, 
во имя Которого я свидетельствую 
об истинности всего этого. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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знать «силы небесные» 8; сила гово-
рить во имя Его 9 и получить «силу 
[Его] Духа» 10. Эти силы доступны ка-
ждому из нас лично через храмовые 
таинства и заветы.

Нефий узрел наши дни в своем 
великом виде́нии: «Я, Нефий, увидел 
силу Агнца Божьего, что она сошла 
на святых церкви Агнца и на завет-
ный народ Господа, рассеяный по 
всему лицу земли; и он был воору-
жён праведностью и силой Божьей 
в великой славе» 11.

Недавно мне выпала честь посе-
тить день открытых дверей в храме 
вместе с Президентом Расселом М. 
Нельсоном и его семьей, когда он со-
брал их вокруг алтаря в комнате для 
запечатывания и объяснил, что все, 
что мы делаем в Церкви, – каждое 
собрание, мероприятие, урок или 
служение – делается для того, чтобы 
подготовить каждого из нас прийти в 
храм, преклонить колени у алтаря и 
получить обещанные Отцом благо-
словения на всю вечность 12.

Когда мы чувствуем благосло-
вения храма в своей жизни, наши 
сердца обращаются к членам нашей 
семьи, живым и уже умершим.

Недавно, я стал свидетелем того, 
как три поколения семьи вместе 
участвовали в таинстве крещения за 
своих предков. Даже бабушка при-
нимала участие, несмотря на некото-
рую тревогу по поводу погружения 
в воду. Когда она поднялась из воды 
и обняла своего мужа, в глазах у 
нее стояли слезы радости. Затем 
дедушка и отец крестили друг друга 
и многих внуков. Разве может семья 
испытать большую радость вместе? 
В каждом храме есть время, выде-
ленное для семей, благодаря чему 
вы можете записаться на определен-
ное время в баптистерии.

Незадолго до смерти Президент 
Джозеф Ф. Смит получил видение об 
искуплении умерших. Он учил, что 
те, кто находятся в духовном мире, 
полностью зависят от таинств, кото-
рые выполняются за них. В Священ-
ных Писаниях сказано: «Умершие, 
которые раскаиваются, будут иску-
плены через повиновение таинствам 

найти в храме и таинствах, проводи-
мых там, «ибо в нём дарованы ключи 
святого священства, дабы вы могли 
обрести честь и славу» 2. «А потому, в 
таинствах его проявляется сила Бо-
жественности» 3. Это обещание дано 
вам и вашей семье.

Наша обязанность – «принимать» 
то, что предлагает наш Отец 4. «Ибо 
тому, кто принимает, будет дано 
более обильно, а именно сила» 5: сила 
получить все, что Он может дать и 
даст нам, сейчас и в вечности 6; сила 
стать сыновьями и дочерьми Бога 7, 

Старейшина Кент Ф. Ричардс
Член Кворума Семидесяти

Всего за несколько месяцев до 
смерти Пророк Джозеф Смит 
встретился с Двенадцатью, 

чтобы поговорить о самых больших 
трудностях, с которыми Церковь 
столкнулась в то сложное время. Он 
сказал им: «Храм нам нужен больше 
всего остального» 1. Несомненно, в 
наше время, полное испытаний, ка-
ждый из нас и наши семьи нуждаемся 
в храме больше, чем в чем- либо еще.

Во время недавней церемонии по-
священия храма я испытывал восторг 
на протяжении всего мероприятия. 
Мне понравился день открытых 
дверей, где я встретил множество 
гостей, которые пришли посмотреть 
на храм; культурно- концертная 
программа была наполнена энер-
гией и восхищением молодежи, а 
следом прошли потрясающие сессии 
посвящения. Дух был сладостен. 
Многие получили благословения. 
А на следующий день мы с женой 
вошли в купель, чтобы принять 
участие в таинстве крещения за 
наших собственных предков. Когда я 
поднял руку, чтобы начать таинство, 
меня переполняла сила Духа. Я вновь 
осознал, что настоящая сила храма 
заключается в таинствах.

Как открыл нам Господь, полноту 
Священства Мелхиседекова можно 

Сила Божественности
Каждый храм Бога – это святой, священный дом, то место, 
где каждый из нас может узнать силу Божественности.
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дома Божьего» 13. Мы участвуем в та-
инствах за них, но они ответственны 
за каждый завет, соответствующий 
этим таинствам. Конечно, в храме 
завеса тонка для нас и совершенно 
открыта для них.

Какова же тогда наша личная 
ответственность как посетителей и 
служителей относительно участия в 
этой работе? Пророк Джозеф Смит 
учил Святых в 1840 году, что «для 
выполнения этого потребуются зна-
чительные усилия и определенные 
средства, и, поскольку эта работа 
должна быть ускорена в правед-
ности, Святым надлежит обдумать 
важность этих вопросов в своем 
разуме… а затем предпринять шаги, 
необходимые для достижения цели; 
и, препоясавшись мужеством, испол-
ниться решимости сделать все, что в 
их силах, взяв на себя такую ответ-
ственность, будто вся работа зависит 
от них одних» 14.

В Книге Откровение мы читаем:
«Сии облеченные в белые одежды 

кто и откуда пришли?
Это те, которые пришли от ве-

ликой скорби; они омыли одежды 
свои и убелили одежды свои Кровию 
Агнца.

За это они пребывают ныне 
перед престолом Бога и служат Ему 
день и ночь в храме Его, и Сидящий 
на престоле будет обитать в них» 15.

Разве не видите вы глазами 
вашего разума, кто служит в храме 
сегодня?

Более 120 000 обрядовых служи-
телей трудятся в 150 действующих 
храмах по всему миру. Но есть воз-
можность для еще большего числа 
людей получить этот великолепный 
опыт. Когда Президент Гордон Б. 
Хинкли объявил о концепции стро-
ительства малых храмов по всему 
миру, он учил, что «все обрядовые 
служители будут местными людьми, 
служащими и в других призваниях 
в своих приходах и кольях» 16. Как 
правило, служители призываются 
на два или три года с возможностью 
продлить срок служения. Не предпо-
лагается, что если вас призвали, то 
вы останетесь служить так долго, как 

сможете. Многие служители, которые 
делают это в течение долгого време-
ни, уносят любовь к храму с собой, 
когда их освобождают от призвания, 
и они дают возможность новым слу-
жителям выполнять это призвание.

Почти 100 лет назад, Апостол 
Джон А. Уидтсоу учил: «Нам нужно 
больше служителей, чтобы выпол-
нять [эту] замечательную работу… 
Нам нужно больше обращенных в 
храмовую работу, всех возрастов… 
Это время пришло… благодаря ини-
циативе привести к активному слу-
жению всех людей, всех возрастов… 
Храмовая работа… приносит боль-
шую пользу молодым и активным, 

а также пожилым людям, которые 
уже оставили многие бремена жиз-
ни. Юноше храм необходим даже 
больше, чем его отцу или дедушке, 
которые восстанавливают душевное 
равновесие благодаря жизненному 
опыту; а девушке, чья жизнь только 
начинается, необходим дух, влияние 
и руководство, которые приходят 
благодаря участию в храмовых 
таинствах» 17.

Президенты многих храмов рады 
видеть только что призванных и 
получивших облечение миссионе-
ров, юношей и девушек в качестве 
обрядовых служителей, чтобы они 
выполняли это призвание прежде, 
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чем отправятся в ЦПМ. Эти моло-
дые люди не только благословлены 
служить, они «становятся еще более 
прекрасными и духовными благода-
ря служению в храме» 18.

Я попросил некоторых юношей 
и девушек, которые были обрядо-
выми служителями в храме до и 
после миссии, поделиться своими 
чувствами. Чтобы описать опыт, по-
лученный в храме, они использовали 
следующие фразы:

Когда я служу в храме

• я чувствую, что «становлюсь бли-
же к моему Отцу и Спасителю»;

• я испытываю «чувство полного 
покоя и счастья»;

• у меня чувство, будто «я дома»;
• я обретаю «святость и силу»;
• я чувствую «важное значение моих 

священных заветов»;
• «храм стал частью меня»;
• «те, кому мы служим, становятся 

ближе во время таинств»;
• «это дает мне силу преодолевать 

искушения»; и
• «храм изменил мою жизнь 

навсегда» 19.

Служение в храме – ценный и 
значительный духовный опыт для 
людей любого возраста. Даже неко-
торые молодожены служат вместе. 
Президент Нельсон учил: «Служение 

в храме… это возвышающее меро-
приятие для всей семьи» 20. Будучи 
обрядовыми служителями, кроме вы-
полнения таинств за ваших предков 
вы также можете проводить таин-
ства для них.

Как сказал Президент Уилфорд 
Вудрафф:

«Разве может быть более великое 
призвание у любого мужчины [или 
женщины] на всем лице Земли, чем 
держать в руках силу и власть совер-
шать таинства спасения? …

Вы становитесь орудием в руках 
Бога в деле спасения той души. С 
этим не может сравниться ничто из 
того, что дано детям человеческим» 21.

Он также сказал:
«Нежный шепот Святого Духа 

будет дан им, и сокровища Небес, 
и общение Ангелов будут время от 
времени дароваться им» 22.

Это стоит всех жертв, которые 
могут потребоваться от нас с вами за 
те недолгие годы, что отведены нам 
для жизни здесь, во плоти 23.

Президент Томас С. Монсон 
недавно напомнил нам, что «благо-
словения храма бесценны» 24. «Ни 
одна жертва не будет слишком 
большой» 25.

Приходите в храм. Приходите 
часто. Приходите с семьей и ради 
нее. Приходите и помогайте другим 
прийти.

«Сии облеченные в белые одежды 
кто?» Мои братья и сестры, это вы. 
Вы, кто уже получил таинства храма, 
кто хранит свои заветы даже ценой 
жертвы; вы, кто помогает своим 
семьям обрести благословения хра-
мового служения и помогает другим 
на этом пути. Спасибо за ваше служе-
ние. Я свидетельствую, что каждый 
храм Бога – это святой, священный 
дом, то место, где каждый из нас мо-
жет узнать силу Божественности. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф 

Смит (2007), стр. 416; курсив мой. 
– К. Ф. Р.

 2. Учение и Заветы 124:34.
 3. Учение и Заветы 84:20.
 4. См. от Марка 4:20, 24–25.
 5. Учение и Заветы 71:6.
 6. См. Учение и Заветы 84:38. «А тот, кто 

принимает Отца Моего, принимает 
Царство Отца Моего; поэтому, всё, 
что имеет Отец Мой, будет дано ему». 
Это обещания, связанные с заветами 
и храмовыми таинствами; см. также 
Учение и Заветы 132:20–24.

 7. См. Учение и Заветы 39:4; см. также 
Учение и Заветы 45:8; Моисей 6:65–68.

 8. Учение и Заветы 121:36.
 9. См. Учение и Заветы 1:20: «Но чтобы 

каждый человек говорил во имя 
Бога- Господа, Самого Спасителя мира».

 10. Учение и Заветы 29:30.
 11. 1- й Нефий 14:14; курсив мой. – К. Ф. Р.
 12. Рассел М. Нельсон, «Личная подготовка 

к храмовым благословениям», Лиахона, 
июль 2001 г., стр. 37.

 13. Учение и Заветы 138:58; см. также стихи 
53–54.

 14. Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит, стр. 415.

 15. Откровение 7:13–15.
 16. Гордон Б. Хинкли, «Некоторые мысли о 

храмах, о поддержании у новообращен-
ных интереса к Церкви и о миссионер-
ском служении», Лиахона, январь 1998 г., 
стр. 56.

 17. John A. Widtsoe, «Temple Worship,» Utah 
Genealogical and Historical Magazine, 
Apr. 1921, 51–52.

 18. Из личной переписки президента 
Беллистона, храм в Бойсе, штат Айдахо, 
США.

 19. Из личной переписки.
 20. Russell M. Nelson, «The Spirit of Elijah,» 

Ensign, Nov. 1994, 86.
 21. «Discourse by President Wilford Woodruff,» 

Millennial Star, May 14, 1896, 307.
 22. Учения Президентов Церкви: Уилфорд 

Вудрафф (2004).
 23. Учения Президентов Церкви: Уилфорд 

Вудрафф, стр. 177.
 24. Томас С. Монсон, «Благословения храма», 

Лиахона, май 2015 г., стр. 91.
 25. Томас С. Монсон, «Святой храм – маяк 

для мира», Лиахона, май 2011 г., стр 90.



121МАЙ 2016

В прошлом году на Пасху, мень-
ше чем за месяц до кончины, Алиса 
написала: «Пасха – это напоминание 
о том, на что я сама надеюсь. Что 
когда- нибудь я буду исцелена и пол-
ностью здорова. Когда- нибудь внут-
ри меня не будет металла и пластика. 
Когда- нибудь мое сердце будет 
свободно от страха, и мой разум не 
будет испытывать беспокойства. Я не 
молюсь, чтобы это случилось скоро, 
но искренне верю в прекрасную 
жизнь после смерти» 1.

Воскресение Иисуса Христа 
гарантирует все то, на что надеялась 
Алиса, и дает нам всем «[наше] упова-
ние» 2. Президент Гордон Б. Хинкли 
называл Воскресение «величайшим 
из событий во всей истории мира» 3.

Воскресение возможно благодаря 
Искуплению Иисуса Христа и играет 
ключевую роль в великом плане спа-
сения 4. Мы – духовные дети Небес-
ных Родителей 5. Когда мы приходим 
на Землю, наши духи и тела соеди-
няются. Мы испытываем все радости 
и сложности земной жизни. Когда 
человек умирает, его дух отделяется 
от тела. Воскресение дает возмож-
ность духу человека и его телу вновь 
соединиться, только на этот раз тело 
будет бессмертным и совершенным. 
Он не будет испытывать боли, болез-
ней, не будет и других проблем 6.

лечения, восхитительных чудес и 
глубоких разочарований. Мы ви-
дели как ее физическое состояние 
ухудшалось по мере того, как она 
приближалась к концу своей земной 
жизни. Было мучительно видеть, как 
это происходит с нашей драгоцен-
ной дочерью, ясноглазой малышкой, 
которая выросла в талантливую, 
замечательную женщину, жену и 
мать. Я думал, что мое сердце будет 
разбито.

Старейшина Пол В. Джонсон
Член Кворума Семидесяти

Неделю назад была Пасха, 
и наши мысли были вновь 
сосредоточены на Искупитель-

ной жертве и Воскресении Господа 
Иисуса Христа. Последний год я 
размышлял о Воскресении больше, 
чем обычно.

Почти год назад скончалась наша 
дочь Алиса. Она боролась с онколо-
гическим заболеванием почти восемь 
лет, ей сделали несколько операций, 
она прошла через множество курсов 

И смерти не будет уже
Для всех, кто… горевал о кончине дорогих сердцу людей, Воскресение 
есть источник великой надежды.
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После Воскресения наш дух 
больше никогда не отделится от 
тела, потому что Воскресение Спа-
сителя принесло полную победу над 
смертью. Чтобы обрести вечную 
судьбу, нам необходимо, чтобы 
бессмертная душа – дух и тело – была 
объединена навечно. И когда дух и 
бессмертное тело будут неразрывно 
связаны, мы сможем обрести всю пол-
ноту радости 7. На самом деле, без Во-
скресения мы не смогли бы обрести 
полноту радости и были бы несчаст-
ными навеки 8. Даже верные, пра-
ведные люди смотрят на отделение 
своего духа от тела как на рабство. 
Мы освобождены от этого рабства 
через Воскресение, которое является 
искуплением от уз и цепей смерти 9. 
Нет спасения без этих двух составля-
ющих – нашего духа и нашего тела.

У каждого из нас есть физические, 
умственные и эмоциональные огра-
ничения и слабости. И эти слож-
ности, – а некоторые из них могут 
казаться непреодолимыми на данный 
момент, – рано или поздно будут 

разрешены. Ни одна из этих про-
блем не будет мучить нас после того, 
как мы воскреснем. Алиса изучила 
уровни выживаемости для людей с 
таким типом рака, как у нее, и цифры 
совсем не обнадеживали. Она напи-
сала: «Но есть лекарство, и мне не 
страшно. Иисус уже излечил мой рак, 
и ваш тоже… Я поправлюсь. Я рада, 
что знаю это» 10.

Мы можем вместо слова рак 
подставить любое другое название 
физических, умственных или эмоци-
ональных недугов, с которыми мы 
сталкиваемся. Благодаря Воскресе-
нию они тоже уже излечены. Чудо 
Воскресения, это универсальное 
лекарство, не по силам современной 
медицине. Но оно возможно благо-
даря силе Бога. Мы знаем, что оно 
возможно потому, что Спаситель 
воскрес, и Он несет это Воскресе-
ние каждому из нас 11.

Воскресение Спасителя дока-
зывает, что Он – Сын Божий и что 
Его учение истинно. «Он воскрес, 
как сказал» 12. Нет более сильного 

доказательства Его Божественности, 
чем то, что Он восстал из могилы в 
бессмертном теле.

Нам известны свидетельства Во-
скресения в новозаветные времена. 
Помимо женщин и мужчин, о кото-
рых мы читаем в Евангелиях, Новый 
Завет подтверждает, что сотни 
людей в действительности видели 
воскресшего Господа 13. А Книга 
Мормона рассказывает о сотнях 
других: «Множество людей под-
ходили и вкладывали свои руки в 
ребра Его… и [они] увидели своими 
глазами и осязали своими руками, и 
верно узнали и свидетельствовали, 
что это Тот, о Ком написано проро-
ками, что должен прийти» 14.

К этим древним свидетельствам 
добавились свидетельства послед-
них дней. На самом деле, во время 
первого события этого устроения 
Джозеф Смит видел воскресше-
го Спасителя вместе с Отцом 15. 
Живущие Пророки и Апостолы 
свидетельствовали о реальности 
воскресшего, живого Христа 16. Так 
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что мы можем сказать: «Мы имеем 
вокруг такое облако свидетелей» 17. 
И каждый из нас может быть частью 
этого облака свидетелей, которые 
знают силой Духа Святого, что то, 
что мы празднуем на Пасху, на са-
мом деле произошло, и что Воскре-
сение реально.

Реальность Воскресения Спаси-
теля переполняет нас надеждой, 
потому что вместе с ней приходит 
уверенность, что все остальные 
обещания Евангелия – обещания, не 
менее чудесные, чем Воскресение, 
– настолько же реальны. Мы знаем, 
что Он обладает силой очистить 
нас от наших грехов. Мы знаем, 
что Он взял на себя наши немощи, 
боль и несправедливости, которые 
мы претерпели 18. Мы знаем, что Он 
«восста[л] из мёртвых с исцелением 
в крыльях своих» 19. Мы знаем, что 
Он может исцелить нас, независимо 
от того, каков наш недуг. Мы знаем, 
что Он «отер всякую слезу с очей 
[наших], и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет» 20. Мы знаем, что можем «до-
стичь совершенства через Иисуса… 
Который исполнил это совершен-
ное Искупление» 21, если у нас будет 
вера, и мы последуем за Ним.

Ближе к концу вдохновляющей 
оратории Мессия Гендель положил 
на прекрасную музыку слова Апо-
стола Павла, которые воспевают 
Воскресение.

«Говорю вам тайну: не все мы 
умрем, но все изменимся

вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся.

Ибо тленному сему надлежит об-
лечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие…

Тогда сбудется слово написанное: 
поглощена смерть победою.

Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа?

Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иису-
сом Христом!» 22

Я благодарен за благословения, 
которые дарованы нам благодаря 

Искуплению и Воскресению Гос-
пода Иисуса Христа. Для всех, кто 
опускал ребенка в могилу, рыдал 
над гробом супруга или горевал 
о кончине родителей и дорогих 
сердцу людей, Воскресение есть 
источник великой надежды. Каким 
же незабываемым событием будет 
наша встреча с ними, не в виде ду-
хов, но в воскресших телах!

Как же мне хочется вновь уви-
деть маму, почувствовать ее неж-
ное прикосновение и посмотреть 
в улыбку отца, услышать его смех и 
лицезреть его воскресшим, совер-
шенным существом. И оком веры я 
представляю Алису, недостижимую 
для каких- либо мирских бед и жала 
смерти – воскресшую, прославлен-
ную Алису, которая обрела полноту 
радости.

Несколько лет назад на Пасху она 
написала: «Жизнь во имя Его. Так 
много надежды. Всегда. Несмотря 
ни на что. Мне нравится, что Пасха 
напоминает мне об этом» 23.

Я свидетельствую о реальности 
Воскресения. Иисус Христос жив и 

благодаря Ему мы будем жить снова. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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единственный человек, отделяю-
щий вас от мороженого, которое 
вы всегда припасаете на окончание 
Генеральной конференции. Вторая 
возможная проблема изображена на 
этом коллаже, который я недавно 
увидел в Интернете.

Прошу прощения у всех детей, 
которые сейчас прячутся под дива-
ном, но факт в том, что никто из нас 
не хочет наступления завтрашнего 
или послезавтрашнего дня, чтобы 
не потерять прекрасные чувства, 
которые мы испытали в эти выход-
ные. Мы хотим держаться полу-
ченных духовных впечатлений и 
услышанных вдохновенных учений. 
Но после того, как мы переживаем 
Небесные моменты, мы неизбежно 
возвращаемся на Землю, где снова 
попадаем в куда менее идеальные 
условия.

Павел предостерегал нас об этом, 
когда написал: «Вспомните прежние 
дни ваши, когда вы, быв просве-
щены, выдержали великий подвиг 
страданий» 1. Этот подвиг страданий, 
следующий за просвещением, может 
прийти по- разному и может прийти 
ко всем нам. Я уверен, что каждый 
миссионер уже в начале своего слу-
жения осознавал, что атмосфера на 
миссионерском поприще не будет 
такой же возвышенной, как в центре 
подготовки миссионеров. То же самое 
можно сказать и обо всех нас, когда 
мы покидаем приятную сессию в хра-
ме или завершаем особенно духовное 
причастное собрание.

Помните, что когда Моисей 
сошел с горы Синай, где получил 
уникальный духовный опыт, он 
обнаружил, что его народ «развра-
тился» и «скоро уклонился от пути» 2. 
Они стояли у подножия горы и 
были заняты изготовлением золо-
того тельца, которому собирались 
поклоняться в тот самый момент, 
когда Иегова на вершине горы го-
ворил Моисею: «Да не будет у тебя 
других богов пред лицем Моим» и 
«Не делай себе кумира и никакого 
изображения» 3. В тот день Моисей 
был недоволен своей паствой из 
блуждающих Израильтян!

Президента Томаса С. Монсона. 
Президент, мы любим вас, мы молим-
ся за вас, мы благодарим вас и, что 
самое важное, мы поддерживаем вас. 
Мы признательны за возможность 
получать наставления от вас, ваших 
советников и многих других наших за-
мечательных руководителей, мужчин 
и женщин. Мы услышали бесподоб-
ную музыку. За нас пылко молились и 
нас увещевали. Поистине, Дух Господа 
в необычайном изобилии пребывал с 
нами. Это были чудесные выходные 
во всех смыслах.

Сейчас я вижу две проблемы. 
Первая из них, это тот факт, что я 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Братья и сестры, представляете 
ли вы себе, – есть ли у вас хоть 
малейшее представление – как 

сильно мы любим вас? В течение 
10 часов вы смотрите на эту ка-
федру, сосредоточенные на одном 
лице за другим. Но в течение этих 
же 10 часов мы, сидящие за этой 
кафедрой, смотрим на вас. Вы по-
ражаете нас до глубины души, будь 
то 21 000 человек, находящихся в 
Конференц- центре, или множество 
людей в домах собраний и при-
частных залах, или, в конце концов, 
миллионы в своих домах по всему 
земному шару, которые собрались 
вокруг семейного компьютера. 
Вы здесь, вы там, час за часом, в 
воскресной одежде, лучшие вер-
сии себя. Вы поете и молитесь. Вы 
слушаете и верите. Вы – чудо этой 
Церкви. И мы любим всех вас.

Какая же замечательная Генераль-
ная конференция была у нас! Мы были 
особенно благословлены присут-
ствием и пророческими посланиями 

Завтра сотворит 
Господь среди вас 
чудеса
Продолжайте любить. Продолжайте пытаться. Продолжайте 
доверять. Продолжайте верить. Продолжайте расти. Небеса 
будут болеть за вас сегодня, завтра и всегда.

Завтра Мы
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Во время Своего земного слу-
жения Иисус взял Петра, Иакова и 
Иоанна на гору Преображения, где, 
как сказано в Священных Писани-
ях, «просияло лице Его, как солнце, 
одежды же Его сделались белыми, 
как свет» 4. Небеса отверзлись, яви-
лись древние Пророки, и говорил 
Бог- Отец.

Что же обнаружил Иисус, сойдя 
с горы после такого целестиального 
опыта? Ну, сначала Он узнал, что 
между Его учениками и их про-
тивниками был спор о неудачном 
благословении мальчика. Затем Он 
постарался объяснить Двенадцати 
– как оказалось, безуспешно, – что 
скоро Его приведут к местным пра-
вителям, которые Его убьют. Кто- то 
заметил, что настало время заплатить 
налог, который и был добросовестно 
уплачен. Затем Он упрекнул некото-
рых братьев, потому что они спорили 

о том, кто будет наибольшим в Его 
Царстве. И это привело Его к тому, 
чтобы сказать: «О, род неверный… 
доколе буду терпеть вас?» 5 Во время 
Его служения у Него было много 
поводов задать этот вопрос. Неудиви-
тельно, что Он мечтал о молитвенном 
уединении среди горных вершин!

Осознавая то, что мы все дол-
жны спуститься с вершины горы и 
заниматься повседневными делами, 
позвольте мне ободрить вас в конце 
Генеральной конференции.

Во- первых, если в будущем вы 
увидите не только ограниченные 
возможности окружающих, но также 
и то, что в вашей жизни не все соот-
ветствует посланиям, услышанным 
вами в эти выходные, не падайте 
духом и не сдавайтесь. Евангелие, 
Церковь и замечательные собрания, 
проводимые раз в полгода, должны 
давать надежду и вдохновение. Они 

не должны повергать вас в уныние. 
Только сатана, наш общий враг, 
пытается убедить нас в том, что 
идеалы, описываемые на Генераль-
ной конференции, обескураживаю-
щи и нереалистичны, что люди на 
самом деле не меняются к лучшему 
и никто не развивается. Почему же 
Люцифер дает такое послание? По-
тому что знает: он не может совер-
шенствоваться, он не может расти, 
у него не будет светлого будущего. 
Он – несчастное существо, связан-
ное вечными рамками, и он хочет, 
чтобы мы тоже были несчастными. 
Не поддавайтесь этому. Имея дар 
Искупления и помощь силы Небес, 
мы можем совершенствоваться, а 
Евангелие уникально тем, что мы 
получаем награду за попытку, даже 
если она не увенчалась успехом.

Когда в ранней Церкви возник 
спор относительно того, кто имеет 
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право на благословения Небес, а 
кто – нет, Господь заявил Пророку 
Джозефу Смиту: «Истинно говорю 
Я вам, что [дары Бога] даются во 
благо тем, кто любят Меня и со-
блюдают… заповеди Мои, и также 
[тем], кто старается делать это» 6. 
Ох, кто из нас не благодарен за эту 
приписку «и… старается делать это!» 
Она стала утешением, потому что 
иногда это единственное, что мы 
можем предложить! Нас успокаивает 
тот факт, что если бы Бог награждал 
только идеально верных, Его список 
получателей был бы не таким уж и 
длинным.

Поэтому, пожалуйста, помните 
завтра и в остальные дни, что Гос-
подь благословляет тех, кто хочет 
совершенствоваться, кто прини-
мает необходимость соблюдения 
заповедей и старается делать это, 
кто лелеет добродетели Христо-
вы и изо всех сил стремится их 

приобрести. Если вы спотыкаетесь 
в этом стремлении, что происходит 
с каждым, Спаситель стоит рядом, 
чтобы помочь вам продолжать путь. 
Если вы падаете, взывайте к Его 
силе. Воскликните подобно Алме: 
«О Иисус… помилуй меня» 7. И Он 
поможет вам подняться. Он поможет 
покаяться, исцелиться, исправить то, 
что вам нужно исправить, и про-
должить путь. В конце концов вы 
добьетесь того, к чему стремитесь.

«Как пожелаешь от Меня, так и 
будет дано тебе, – провозгласил 
Господь. –

Уповай на того Духа, Который 
ведёт к делам добрым, да, к тому, 
чтобы поступать справедливо …

И тогда… всё, что пожелаешь 
от Меня, относительно того, что 
праведно… получишь это» 8.

Я люблю это учение! Здесь снова 
и снова говорится, что мы будем 
благословлены за свое желание 

творить добро, если действительно 
стремимся быть добрыми. И это 
напоминает мне о том, что, чтобы 
претендовать на эти благословения, 
нам тоже нужно поступать соот-
ветствующим образом с другими: 
быть справедливыми и никогда не 
быть нечестными, быть кроткими и 
никогда не быть заносчивыми или 
гордыми, судить праведно и ни-
когда не быть высокомерными или 
неправедными.

Мои братья и сестры, первая 
великая заповедь вечности – любить 
Бога всем своим сердцем, мощью, 
разумом и силой. Это первая и 
величайшая заповедь. Но первая и 
великая истина вечности заключает-
ся в том, что Бог любит нас со всем 
Своим сердцем, мощью, разумом и 
силой. Эта любовь является камнем, 
лежащим в основании вечности, 
и она должна лежать в основании 
нашей повседневной жизни. Более 
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того, только при такой уверенно-
сти, пылающей в сердце, мы можем 
продолжать стараться меняться к 
лучшему, продолжать искать про-
щения наших грехов и продолжать 
проявлять эту благодать по отноше-
нию к ближнему.

Президент Джордж К. Кэннон  
однажды учил: «Каким бы труд-
ным ни было испытание, каким бы 
сильным ни было горе и каким бы 
жутким ни было несчастье, [Бог] 
никогда не оставит нас. Он никог-
да так не поступал и никогда так 
не поступит. Он просто не может 
сделать этого. Это Ему несвойствен-
но… Он [всегда] будет поддержи-
вать нас. Мы можем пройти через 
раскаленную печь, через глубокие 
воды, но нас не смогут уничтожить 
или погубить. Мы преодолеем все 
эти испытания и трудности, став 
лучше и чище» 9.

Когда абсолютной константой 
нашей жизни станет величественная 
преданность Небес, наиболее чисто 
и совершенно выраженная в жизни, 
смерти и Искуплении Господа Ии-
суса Христа, мы сможем избежать 
последствий греха и безрассудства 
– наших собственных или чужих – 
какую бы форму они ни приняли в 
нашей повседневной жизни. Если 
мы отдаем свое сердце Богу, если 
мы любим Господа Иисуса Христа и 
делаем все, что можем, чтобы жить 
по Евангелию, тогда завтра и любой 
другой день обязательно будет уди-
вительным, даже если мы не всегда 
будем замечать это. Почему? Потому 
что Небесный Отец хочет, чтобы 
так было! Он хочет благословить 
нас. Награда, изобилие и вечная 
жизнь есть сама цель Его мило-
стивого плана для Его детей! Это 
план, основанный на такой истине: 
«Любящим Бога… все содействует 
ко благу» 10. Так что продолжайте 
любить. Продолжайте пытаться. 
Продолжайте доверять. Продол-
жайте верить. Продолжайте расти. 
Небеса будут болеть за вас сегодня, 
завтра и всегда.

«Разве ты не знаешь? разве ты не 
слышал? – Возопил Исаия. –

[Бог] дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость…

надеющиеся на [Него] обновятся в 
силе: поднимут крылья, как орлы…

ибо… Господь, Бог… держ[ит] [их] 
за правую руку… говор[я] [им]: ‘не 
бойся, Я помогаю тебе’» 11.

Братья и сестры, пусть любящий 
Небесный Отец благословит нас, 
чтобы завтра мы помнили о сегод-
няшних чувствах. Пусть Он благо-
словит нас, чтобы мы с терпением и 
упорством стремились к идеалам, о 
которых говорилось в воскресенье 
на конференции, зная, что Его Боже-
ственная любовь и верная помощь 
будут с нами, даже когда у нас что- то 
не получается. Нет, особенно когда у 
нас что- то не получается.

Если планка нравственных норм 
Евангелия кажется слишком высокой, 
а план личного роста на ближайшие 
дни невыполнимым, вспомните, 
как Иисус Навин подбадривал свой 
народ, когда они испугались за свое 
будущее. «Освятитесь, – сказал Он, 

– ибо завтра сотворит Господь среди 
вас чудеса» 12. Я даю такое же обе-
щание. Это обещание конференции. 
Это обещание нашей Церкви. Это 
обещание Его, Того, Кто совершает 
эти чудеса, Кто Сам есть «Чудный, 
Советник, Бог крепкий… Князь 
мира» 13. О Нем я приношу свидетель-
ство. Я – Его свидетель. И для Него 
эта конференция, которая служит 
свидетельством Его непрекращаю-
щейся работы в эти последние дни. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Они обращались к нам

красота этого города вернулась. 
Президент Ухтдорф учил: когда мы 
чувствуем, что наша жизнь разру-
шена, Спаситель и Небесный Отец 
могут восстановить нас. Какие при-
меры того, что было разрушено, 
но затем вновь стало прекрасным 
и сильным, видела ваша семья? Вы 
можете поделиться своим свиде-
тельством об Искуплении Иисуса 
Христа со своими детьми.

• Страница 53: старейшина Мервин 
Б. Арнольд, член Кворума Семи-
десяти, призвал нас «отправиться 
спасать» наших друзей, менее 
активных прихожан или не членов 
Церкви. Как семья, подумайте о 
том, как вы можете помочь тем, 
кто давно не был в церкви или не 
членам Церкви. Что лично вы мо-
жете делать, чтобы делиться Еван-
гелием с окружающими? В виде 
игры создайте семейный план 
миссионерской работы с просты-
ми и реалистичными целями.

• Страница 13: сестра Линда К. 
Бертон, Генеральный президент 
Общества милосердия, попросила 
нас с молитвой поразмышлять 
над тем, как мы можем помочь 
беженцам, живущим рядом с 
нами. Всей семьей зайдите на сайт 
IWasaStranger.lds.org и посмотрите 
видеосюжет под названием «Был 
странником: любите друг друга». 
Что именно ваша семья может 
сделать, чтобы послужить нужда-
ющимся соседям?

Для молодежи
• Страница 86: Президент Томас С. 

Монсон сказал: «Дверь истории, 
так же как и человеческая жизнь, 
поворачивается на маленьких 
петлях». Он также сказал: «Дорога, 
по которой мы идем в этой жизни, 
ведет к нашему месту назначения 
в следующей жизни». Подумайте 
о серьезных решениях, которые 
вам предстоит принять в своей 
жизни. Попытайтесь представить 
себе, куда эти решения могут вас 
привести, и составьте список мыс-
лей и впечатлений, которые к вам 
пришли.

• Страница 46: старейшина Рональд 
А. Расбанд, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал: «Восста-
новление Евангелия началось 
с того, как молодой человек по 
имени Джозеф Смит задал вопрос». 
Старейшина Расбанд сказал, что 
вопросы являются показателем 
желания учиться, узнавать больше 
истин, прибавлять их [к своему 
свидетельству] и «продвигаться 
вперёд со стойкостью во Христе» 
(2 Нефий 31:20). Задавайте свои 
вопросы Богу в молитве, изучайте 
Священные Писания и выступле-
ния на Генеральной конференции, 
и пытайтесь найти ответы, когда 
внимательно смотрите или слуша-
ете эти выступления.

• Страница 10: вы когда- нибудь 
чувствовали страх или одиноче-
ство? Сестра Нейл Ф. Мэрриот, 
Вторая советница в Генеральном 
президентстве Общества моло-
дых женщин, рассказала о том, 

Для детей
• Страница 86: Президент Томас 

С. Монсон рассказывает эпизод 
из книги Приключения Алисы в 
Стране чудес, чтобы показать, 
насколько важны наши решения. 
Он призвал нас выбирать вер-
ный путь, даже если он более 
трудный. Всей семьей обсудите 
трудные решения, которые вам 
необходимо принять. Каким обра-
зом вы можете помогать друг дру-
гу выбирать истину? В качестве 
мероприятия: сделайте плакат, 
нарисуйте на нем щит с эмблемой 
ВИ (выбирай истину) и напишите 
на нем свои идеи. Затем повесьте 
его там, где члены семьи смогут 
часто на него смотреть.

• Страница 101: президент Дитер 
Ф. Ухтдорф, Второй советник в 
Первом Президентстве, рассказал 
о том, как один город в Германии 
был разрушен во время войны, 
но позже его вновь отстроили, и 

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.
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что случилось прямо перед ее 
свадьбой. Она находилась далеко 
от дома и собиралась остаться на 
ночь у родственницы ее будуще-
го мужа, с которой они не были 
знакомы. Когда сестра Мэрриот 
пришла домой к родственнице, 
она сказала: «Дверь открылась… 
[и] тетя Кэрол, не говоря ни слова, 
вышла и обняла меня». В тот 
момент ее страх исчез. «Любить – 
это выделить место в своей жизни 
для другого человека», – сказала 
она. Для кого вы можете выделить 
место в своей жизни?

• Страница 10: брат Стивен У. Оуэн, 
Генеральный президент Общества 
молодых мужчин, учил, что мы 
все и руководители, и последо-
ватели. Он рассказал случай из 
своей жизни, когда он встретил 
группу молодых мужчин, которые 
поддерживали и вдохновляли друг 
друга в своих кворумах. Он сказал: 
«Руководство есть выражение уче-
ничества. Оно просто сводится к 
вопросу о том, как помочь другим 
людям прийти ко Христу». Выбе-
рите кого- нибудь, кому вы можете 
помочь прийти ко Христу на этой 
неделе.

Для молодых взрослых
• Страница 101: хотите спасти свою 

веру от угасания? Президент Ди-
тер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, учил, 
что послушание – это решение! 
«Послушание – живительная кровь 
веры, – сказал он, – Именно через 
послушание наши души наполня-
ются светом». Вспомните время, 
когда вы были послушны словам 
Господа несмотря на то, что это 
было трудно. Каким образом 
ваше послушание укрепило вашу 
веру и помогло открыть для себя, 
из чего же вы на самом деле 
«изготовлены»?

• Страницы 23, 59 и 105: сестра 
Мэри Р. Дарем, недавно осво-
божденная от призвания Вторая 
советница в Генеральном пре-
зидентстве Первоначального 
общества, назвала Святой Дух 

«Божественным источником силы». 
Прочитайте ее выступление, а так-
же выступления старейшин Дэвида 
А. Беднара и Роберта Д. Хейлза, 
членов Кворума Двенадцати Апо-
столов. Запишите, какие роли игра-
ет Святой Дух и каким образом Он 
может благословить вас. Поставьте 
цель – изменить что- либо в своей 
жизни, чтобы стать более достой-
ным Его влияния.

• Страницы 26 и 124: поразмышляй-
те про себя, а затем задайте себе 
вопросы, которые задал старей-
шина Дональд Л. Холлстром, член 
Президентства Семидесяти: «Когда 
в нашей жизни возникают трудно-
сти, какова наша немедленная ре-
акция? Замешательство, колебание 
или духовное отчуждение? Удар 
по нашей вере? Виним ли мы Бога 
или людей в своих обстоятель-
ствах? Или же мы сразу вспомина-
ем о том, что мы… дети любящего 
Бога?» Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, сказал, что «первая 
и великая истина всей вечности 
заключается в том, что Бог любит 
нас всем Своим сердцем, мощью, 
разумом и силой». Каким образом 
укрепление вашего свидетельства 
о Божьей любви поможет вам вы-
стоять в трудный час? 

Для взрослых
• Страница 86: Президент Томас 

С. Монсон сказал, что, размыш-
ляя над решениями, которые мы 
каждый день принимаем в жизни, 
«если мы выбираем Христа, то 
делаем правильный выбор». Какие 
ежедневные духовные действия 
вы можете начать или продолжить 
совершать с большей силой, что-
бы Христос занимал центральное 
место в ваших решениях?

• Страницы 81 и 93: президент 
Генри Б. Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, 
и старейшина Д. Тодд Кристо-
ферсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, призвали отцов 
сделать необходимые изменения 
в жизни, чтобы вести свои семьи 

в Целестиальное Царство. Что вы, 
как отец, можете делать, чтобы, 
согласно словам старейшины Кри-
стоферсона, лучшим образом «по-
казать, как выглядит преданность 
Богу в повседневной жизни?»

• Страница 77: став милосердны-
ми, «даже семьи с серьезными 
проблемами добиваются успе-
ха», – сказал президент Дитер 
Ф. Ухтдорф, Второй советник в 
Первом Президентстве. «С какими 
бы проблемами ни сталкивалась 
ваша семья, что бы вам ни при-
ходилось делать, чтобы решить 
их, – добавил он, – начало и конец 
этого решения есть милосердие». 
Поразмышляйте вместе со своими 
семьями над советом «моли[ться] 
Отцу… дабы преисполниться вам 
этой любовью» (Мороний 7:48).

• Страница 63: старейшина М. 
Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал, 
что регулярные семейные советы 
«могут противостоять воздей-
ствию современных технологий, 
которые часто отвлекают нас от 
продуктивного общения друг с 
другом и причиняют зло нашим 
семьям». Подумайте над тем, как 
вы можете учредить в своей семье 
четыре типа семейных советов, 
которые, как сказал старейшина 
Баллард, «помогут нам быть более 
успешными и счастливыми, разви-
вая дорогие нам отношения». ◼



130 186-Я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | 26 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Указатель историй, рассказанных на конференции

Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для самостоятель-
ного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номер указывает на первую страницу выступления.

Выступающий История

Нейл Л. Андерсен (49) Дети и молодежь получали благословения, когда взрослые с любовью протягивали им руки помощи, учили их Евангелию и приветствовали их в церкви.

Мервин Б. Арнольд (53) Мать Мервина Б. Арнольда спасала заблудших и раненых овец Небесного Отца. Брат старейшины Алехандро Патаньи, рыбак по профессии, по-
гиб в море, ожидая помощи во время шторма. Друг Мервина Б. Арнольда присоединился к Церкви после того, как с ним в течение 25 лет общались 
и приобщали его к церковной жизни. Епископ помогает «спасти» 21 молодого мужчину.

Линда K. Бертон (13) Сестры принялись за дело в 1856 году, помогая Святым, задержавшимся в пути на равнинах. Заботливая пара помогла семье беженцев. На 
похоронах бывшего президента Общества милосердия кола люди вспоминали о ее служении и любви.

Д. Тодд Кристоферсон (93) В юности Д. Тодд Кристоферсон желал пойти по стопам своего честного отца. Отец молился за своего сына каждое утро, потому что любил его.

Квентин Л. Кук (97) Члены Таиландской Бангкокской миссии радовались, узнав, что в Таиланде будет построен храм. Умершая дочь была запечатана со своей семьей 
после того, как явилась в храме жене представителя Высшей власти Церкви. Несмотря на политическую нестабильность, Президент Гордон Б. Хинкли 
настоял на том, чтобы провести церемонию закладки краеугольного камня во время посвящения храма в Суве, Фиджи.

Кевин Р. Данкэн (33) Заноза вышла из пальца Кевина Р. Данкэна после того, как он регулярно мазал его мазью и перебинтовывал.

Мэри Р. Дарем (23) Отец поплыл через озеро со своей дочерью на спине; он не утонул благодаря тому, что вовремя снял ботинки.

Шерил А. Эсплин (6) Выступавшая на Божественном часе сестра говорила о том, как важно сосредоточиться на других людях и служить им. Девочка из Первоначально-
го общества узнала о том, что Иисус любит ее.

Генри Б. Айринг (19) Двое членов Церкви боялись, что испытания и трудности одолеют их веру, если они не смогут вновь обрести чувство любви к Спасителю и Его Церкви.
(81) Генри Б. Айринг ощущал боль из- за семьи, которая не была запечатана в храме. Вдова, присоединившаяся к Церкви, уверовала, что обретет 
вечную жизнь вместе со своей семьей. 

Геррит У. Гонг (108) Тренер по баскетболу советует молодому Герриту У. Гонгу попробовать поиграть в футбол. Перед тем, как пойти в храм, механик отмывал руки, 
моя посуду.

Роберт Д. Хейлз (105) Роберт Д. Хейлз получал откровения от Святого Духа в церковном служении и личной жизни.

Дональд Л. Холлстром (26) Маленькая дочь Дональда Л. Холлстрома написала в школьном сочинении о том, что будет жить с Небесным Отцом, если умрет. Члены Церкви в 
Либерии наизусть цитировали Священные Писания и пели гимн «Крепка, о Святые, основа основ» с необычайной убежденностью.

Пол В. Джонсон (121) Взрослая дочь Пола В. Джонсона умерла с надеждой на жизнь после смерти и Воскресение.

Патрик Кирон (111) Жизнь Патрика Кирона сильно изменилась после того, как он услышал истории о беженцах и стал свидетелем того, как преданные своему делу 
сотрудники заботятся о них.

Нейл Ф. Мэрриот (10) Нейл Ф. Мэрриот ощутила заботу со стороны мачехи своего жениха. Нейл Ф. Мэрриот защищала материнство, общаясь с незнакомкой по телефону.

Жаиро Мазагарди (56) Будучи новообращенным в Церкви, Жаиро Мазагарди искал и нашел ответы на свои вопросы о Восстановлении.

Томас С. Монсон (85) Достойный носитель священства повелел спасательному кораблю спасти его вместе с его экипажем, когда они плыли на плотах в океане.

Рассел М. Нельсон (66) Рассел М. Нельсон запечатал семью в храме после того, как две умершие дочери попросили его об этом, находясь по ту сторону завесы, а их 
отец и брат стали достойными посещения храма.

Даллин Х. Оукс (114) Джозеф Смит испытал на себе противостояние, занимаясь поиском издателя для Книги Мормона.

Бонни Л. Оскарсон (87) Святой Дух подтвердил истинность Евангелия матери, чей сын был тяжело болен.

Стивен У. Оуэн (70) Поднимаясь в гору верхом на лошади, Стивен У. Оуэн знал, что все будет хорошо, если он будет следовать за своим отцом. Стивен У. Оуэн с 
радостью разнес причастие. Юноша в Новой Зеландии дал благословение священства своей матери.

Рональд A. Расбанд (46) Визит Рональда А. Расбанда в Пакистан стал «просто счастьем» для него и местных Святых. Рональд А. Расбанд принял участие в трансляции 
«Лицом к лицу».

Дэйл Г. Ренланд (39) Сестра из Южной Африки осознала личную природу жертвы Спасителя, принимая причастие.

Кент Ф. Ричардс (118) После посвящения храма Кент Ф. Ричардс вместе со своей женой крестились за своих предков. Кент Ф. Ричардс стал свидетелем того, как три 
поколения одной семьи участвовали в таинстве крещения за своих предков.

Стивен Э. Сноу (36) Молитвы Стивена Э. Сноу и его семьи стали более смиренными, искренними и прочувствованными по мере того, как его сын восстанавливался 
после серьезной черепно- мозговой травмы.

Гэри И. Стивенсон (29) Потеряв ключи от машины, Гэри И. Стивенсон провел такую аналогию: как для того, чтобы завести машину, нужны ключи, так и для того, чтобы 
управлять Церковью, нужны ключи священства. Одна мать, пока ее дети выполняли крещения за родственников одного из посетителей храма, осозна-
ла, что эти люди – также и ее родственники.

Дитер Ф. Ухтдорф (101) Дитер Ф. Ухтдорф почувствовал влияние Святого Духа, размышляя о восстановлении Дрездена, Германия, после Второй мировой войны.

В. Кристофер Уоделл (90) Мальчику в Первоначальном обществе трудно думать об Иисусе. Отец и мать обрели утешение, узнав, что могут запечататься со своим умершим 
во младенчестве сыном.
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В детстве У. Марк Бассет каждое лето ездил с семьей 
из пригорода Сакраменто, штат Калифорния, США, в 

гости к бабушке по материнской линии в штат Алабама. Во 
время этих поездок семья регулярно ставила цель посетить 
церковные достопримечательности.

Было ли это посещение исторических мест в Наву, штат 
Иллинойс, или прогулка по Священной роще в Пальмире, 
штат Нью-Йорк, старейшина Бассет вспоминает сильные 
чувства, которые возникали у него даже в раннем детстве, 
когда он бывал в этих священных местах.

«Мы чувствовали там что-то особенное, – говорит он. – 
Вот так помаленьку и формировалось мое свидетельство».

Это свидетельство, обретенное в детстве, стало для ста-
рейшины Бассета источником силы на протяжении всей 
его жизни.

Старейшина Бассет родился 14 августа 1966 года у 
Эдвины Акер и Уильяма Линна Бассета, в Кармайкле, штат 
Калифорния, США. Он второй из пятерых детей. Служение 
в Церкви и жизнь по Евангелию были важными приорите-
тами в его семье.

После служения в Гватемальской миссии в городе Гва-
темала в период с 1985 по 1987 годы старейшина Бассет 
переехал в Прово, штат Юта, США, и поступил в Универ-
ситет имени Бригама Янга. 20 декабря 1989 года он заклю-
чил брак с Анджелой Брашер в храме в Солт-Лейк-Сити. 
У них пятеро детей и двое внуков.

В 1991 году старейшина Бассетт получил диплом в об-
ласти бухгалтерского учета в УБЯ, а затем вместе с семьей 
переехал обратно в район Сакраменто, чтобы работать в 
индустрии автомобильных оптовых аукционов. Он рабо-
тал финансовым контролером в Brasher’s Sacramento Auto 
Auction, а также руководителем финансового отдела и со-
владельцем компании West Coast Auto Auctions, организуя 
автомобильные аукционы по всему западу Соединенных 
Штатов Америки.

Старейшина Бассет служил во многих призваниях в 
Церкви, в том числе президентом Общества молодых муж-
чин прихода, епископом, членом высшего совета, прези-
дентом кола, президентом миссии в Месе, штат Аризона, 
США (с 2007 по 2010 годы) и региональным представите-
лем Кворума Семидесяти. ◼

Когда Марку Брэггу было 14 лет, друзья из бейсбольной 
команды познакомили его семью с Церковью. Марк 

крестился, и его мать стала активным членом Церкви.
«Это изменило всю нашу жизнь», – говорит старейшина 

Брэгг.
Марк Аллин Брэгг родился 16 апреля 1962 года в городе 

Санта-Моника, штат Калифорния, США, в семье Дональда 
Э. и Диан Брэгг.

Пока старейшина Брэгг обучался в Университете штата 
Юта, его призвали служить в Мексиканской Монтеррей-
ской миссии под руководством президента Роя Х. Кинга 
и его жены, Дарлин О. Кинг.

Закончив служение на миссии, старейшина Брэгг начал 
встречаться с младшей дочерью своего президента мис-
сии, Ивонной. Они поженились в храме в Лос-Анджелесе, 
штат Калифорния, США, 17 марта 1984 года.

После скоропостижной кончины отца старейшины 
Брэгга пара вернулась в Калифорнию, где старейшина 
Брэгг начал карьеру в банковском деле (он завершил карь-
еру будучи старшим вице-президентом Bank of America) 
и находился рядом со своей матерью.

Прошло семь лет, прежде чем дети пришли в семью 
Брэггов. «Иногда мы чувствовали себя не на своем месте, 
даже в собственной семье», – вспоминает старейшина Брэгг.

Затем, «в самый лучший в мире день», сестра Брэгг 
родила первого из четверых детей. «Помню… как думал 
в тот момент, что нет никого счастливее меня», – говорит 
старейшина Брэгг.

Однако жизнь семьи не всегда была безоблачной. 
Через день после того, как старейшина Брэгг был поддер-
жан в качестве епископа прихода, в котором он вырос, его 
мать была убита при угоне автомобиля. На ее похоронах 
он впервые председательствовал как епископ. «Общество  
милосердия не покидало нашу семью ни на день», – 
вспоминает он.

Эти уроки любви, служения и сопереживания направля-
ли старейшину Брэгга в его будущем служении в Церкви 
в качестве президента кола, регионального представителя 
Кворума Семидесяти и храмового служителя. ◼

Старейшина  
У. Марк Бассет
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Старейшина  
Марк А. Брэгг
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

НОВОСТИ ЦЕРКВИ
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Благодаря свой матери, присоединившейся к Церкви в 
возрасте 16 лет, старейшина Валери Владимир Кордон 

Ореллана обрел свое основание в Евангелии. Оно приго-
дилось ему, когда он переехал за 150 километров от дома 
в городе Сакапа, Гватемала, чтобы учиться в старших клас-
сах в городе Гватемала и изучать информатику.

«Вот самое важное, что я усвоил от матери: нужно 
проявлять благоговение в отношении всего священного в 
Церкви», – вспоминает старейшина Кордон, сын Овидио 
и Эмы Орелланы Кордон.

Старейшина Кордон родился 19 февраля 1969 года 
в городе Гватемала и провел детство в Сакапе. Его отец 
какое-то время жил и работал в Чикаго, штат Иллинойс, 
США. Там на него повлияли члены Церкви, и он принял 
послание миссионеров о Евангелии. В 1972 году, когда 
Валери было три года, его семья была запечатана в храме 
в Месе, штат Аризона, США. 

Старейшина Кордон говорит, что любовь к Евангелию 
была привита ему благодаря тому, что его мать часто пела 
церковные гимны и песни, такие, как «Божие я дитя» и «На-
деюсь стать миссионером». Старейшина Кордон служил на 
миссии в Сальвадоре с 1987 по 1989 годы.

Он запечатал брак с Глендой Сельмирой Сеей Диас 
25 марта 1995 года в храме в городе Гватемала. Сестра 
Кордон собиралась служить на миссии, но ее планы из-
менились, когда она встретила Валери. Позже она узнала 
в нем юношу, привлекшего ее внимание на фотографии 
в церковном журнале несколькими годами ранее. У них 
трое дочерей.

Старейшина Кордон получил степень бакалавра в 
Университете имени Мариано Гальвана в Гватемале в 2010 
году и степень магистра делового администрирования в 
Массачусетском технологическом институте в 2012 году. 
Он работал директором информационных систем в фар-
мацевтической компании, а с 2012 года – в Pepsico Foods в 
Мексике, в Центральной Америке и в Карибском регионе.

На момент получения призвания старейшина Кордон 
служил в Четвертом Кворуме Семидесяти в Централь-
ноамериканском регионе. Он служил в президентстве 
Коста-Риканской Восточной миссии в Сан-Хосе с 1998 
по 2000 годы. ◼

Старейшина Уэзерфорд Т. Клейтон невероятно благо-
дарен за возможность служить. Работа Господа имеет 

для него высший приоритет. Он испытывает огромную 
любовь к людям и имеет прочную связь со своей семьей.

«Благодаря Евангелию Иисуса Христа мы все можем 
собраться дома, – говорит старейшина Клейтон. – Моя 
семья ощущает влияние тех, кто уже ушел из жизни. Они 
настолько же реальны, как и живущие».

Рожденный в штате Калифорния, США, 1 марта 1952 
года в семье Уитни Клейтона-младшего и Элизабет Тачсто-
ун Клейтон, старейшина Клейтон обрел крепкое свиде-
тельство о домашнем обучении еще в юности. Благодаря 
стараниям домашнего учителя, он сам в возрасте 12 лет и 
его семья приняли священные Евангельские заветы и были 
запечатаны в храме в Солт-Лейк-Сити в 1964 году ста-
рейшиной Гарольдом Б. Ли, членом Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Размышляя о том, как Господь готовил его к служению, 
старейшина Клейтон говорит, что часто его вдохновлял 
пример других: «Я наблюдал за тем, как мои друзья и род-
ные посвящали свою жизнь Господу и обретали радость 
в служении Богу».

Отслужив во Франко-канадской миссии, он поступил 
в Университет штата Юта, где и познакомился с Лизой 
Томас. 16 марта 1976 года они заключили брак в храме 
в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. У них пятеро детей.

Старейшина Клейтон получил диплом психолога и 
окончил медицинский факультет Университета штата Юта. 
Он вел частную практику как акушер-гинеколог с 1985 по 
2013 год, пока его не призвали президентом Канадской 
миссии в Торонто.

Он служил в качестве руководителя миссии прихода, 
учителя класса «Учения Евангелия», президента Общества 
молодых мужчин, консультанта по семейной истории, 
учителя класса Воскресной школы для молодежи, еписко-
па, члена высшего совета, советника в президентстве кола 
и президента кола. ◼

Старейшина  
Уэзерфорд Т. Клейтон
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Старейшина  
Валери В. Кордон
Представитель Высшей власти Церкви 
из Кворума Семидесяти
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Друг, познакомивший Хоакина Эстебана Косту с его 
будущей супругой, привел его на путь к обращению 

в веру в Евангелие Иисуса Христа, храмовому браку и 
руководящему призванию в Церкви.

Хоакин Коста родился 8 марта 1965 года в семье Эдуар-
до Х. Косты и Грасиелы М. Фасси. Когда он был студентом 
в Буэнос-Айресе, Аргентина, его друг, Алин Спаннаус, 
который теперь служит региональным представителем 
Кворума Семидесяти, познакомил его с Рене Варела. Рене, 
член Церкви во втором поколении, колебалась в отноше-
нии того, стоит ли ей принимать приглашение идти на 
свидание с молодым человеком, не являющимся членом 
Церкви. Тогда Хоакину был 21 год. После трех свиданий 
она решила, что «он слишком нравится ей», и им следует 
прекратить встречаться. В конце учебного года он вернул-
ся в свой родной город Энтре Риос, Аргентина.

Рене приняла призвание служить в Чилийской миссии 
Осорно. После ее возвращения домой брат Спаннаус 
сделал так, чтобы она и Хоакин пришли на одно меропри-
ятие. Там Хоакин пригласил ее на свидание. «Я помолилась 
и решила дать ему шанс», – говорит сестра Коста.

Вскоре Хоакин начал интересоваться Церковью. В то 
время, когда его обучали миссионеры, Рене попросила 
его помолиться и прочитать Книгу Мормона с начала и 
до конца.

«Еще не дочитав до конца, он обрел крепкое свиде-
тельство, – говорит сестра Коста. – Он крестился не для 
того, чтобы просто угодить мне. Мы встречались еще год, 
а затем поженились в храме в Буэнос-Айресе, Аргентина, 
в 1989 году».

Старейшина Коста получил диплом бакалавра в обла-
сти экономики в 1986 году в Университете Буэнос-Айреса. 
Молодожены переехали в Прово, штат Юта, США, где в 
1994 году он получил степень магистра делового админи-
стрирования в Университете имени Бригама Янга. Он и его 
растущая семья с четырьмя сыновьями жили в Чикаго, штат 
Иллинойс, США, когда он работал в международной корпо-
рации, занимающейся инвестиционно-банковским бизнесом 
и финансовым обслуживанием. Его карьера в банковском 
деле привела его и его семью обратно в Аргентину, затем в 
Чешскую Республику, а потом в Султанат Оман. Последние 
несколько лет они с семьей жили в Лиме, Перу, где он рабо-
тал с датской инвестиционной фир мой, специализирующей-
ся на микрофинансировании. ◼

Незадолго до принятия призвания миссионера полного 
дня старейшина Массимо Де Фео получил важный урок 

о жертвовании и любви от своего отца, Витторио Де Фео.
Семья Де Фео не была состоятельной, и ни Витторио, 

ни его жена, Велиа, не были членами Церкви. Но отец 
старейшины Де Фео уважал желание своего сына делиться 
Евангелием.

«Отец спросил меня: ‘Ты правда этого хочешь?’, – вспо-
минает старейшина Де Фео. – А я ответил: ‘Да. Всем серд-
цем я желаю служить Господу’».

Витторио пообещал сделать все, что в его силах, чтобы 
покрыть стоимость двухлетнего служения сына в Италья-
нской Римской миссии.

«Эти деньги для меня были священны, ведь это был 
плод великой жертвы человека, который не верил в 
Церковь, – говорит старейшина Де Фео. – И я служил на 
миссии со всем сердцем, мощью, разумом и силой, потому 
что люблю Господа и своего отца».

Такие Евангельские принципы, как жертвование, 
усердный труд, семья и служение помогли сформировать 
характер старейшины Де Фео.

Массимо Де Фео родился в Таранто, Италия, 14 декабря 
1960 года. Он узнал о Церкви в возрасте девяти лет, когда в 
дверь его дома постучались двое миссионеров. Массимо и 
его старший брат, Альберто, вскоре крестились.

Мальчики Де Фео наслаждались любовью и поддерж-
кой верных руководителей небольшого прихода, когда 
посещали Первоначальное общество и, позднее, совмест-
ные мероприятия. Массимо также приобрел преданных 
друзей на всю жизнь из числа приходской молодежи, 
включая новообращенную Лоредану Галеандро, на 
которой женился после миссии. Они запечатали свой 
брак 14 августа 1984 года в храме в Берне, Швейцария. 
В семье Де Фео трое детей.

Прежде чем стать представителем Высшей власти 
Церкви из Кворума Семидесяти, старейшина Де Фео жил в 
Риме и более 30 лет работал в Государственном департа-
менте США. Он служил президентом небольшого прихода, 
президентом округа, президентом кола и региональным 
представителем Кворума Семидесяти. ◼

Старейшина  
Массимо Де Фео
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Старейшина  
Хоакин Э. Коста
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти
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Старейшина  
K. Брэт Нэтресс
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Старейшина  
Питер Ф. Mёрс
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Когда Питер Мёрс был молодым, его семья жила по 
соседству с владельцем мастерской по ремонту сель-

хозтехники. Питер и его лучший друг проводили много 
времени в этой мастерской, возясь с техникой и собирая 
мини-мотоциклы и карты. Позже Питер изучал машино-
строение в Университете Монаша в Мельбурне, Австралия.

В 18 лет, обучаясь в университете, Питер сообщил 
руководству, что ему нужен отпуск на два года, чтобы 
служить на церковной миссии. Ему было сказано, что он 
может уехать только на год. Если он будет отсутствовать 
дольше, то его отчислят. Питер решил не служить.

Но вскоре он услышал, как Президент Спенсер В. Ким-
балл (1895–1985 гг.) провозгласил во время Генеральной 
конференции, что каждый достойный молодой человек 
должен служить на миссии (см. «Planning for a Full and 
Abundant Life,» Ensign, May 1974, 87).

«Казалось, он обращается ко мне. Эти слова буквально 
пронзили меня», – вспоминает старейшина Мёрс. После 
этого он решил служить. За неделю до отъезда он получил 
письмо из университета, где говорилось, что ему предоста-
вляется двухлетний академический отпуск.

После завершения миссии Питер вернулся в универ-
ситет, но, по его словам, миссионерское служение было 
«лучшим образованием, которое он получил». Евангелие 
научило его тому, что «помогать людям добиваться успеха 
– это самый важный принцип руководства». 

После получения степени бакалавра в области машино-
строения старейшина Мёрс работал инженером проекта в 
Esso Australia и был партнером-учредителем WorleyParsons 
Limited. В последнее время он служил директором по раз-
витию в Fortescue Metals Group.

После миссии он женился на Максин Эвелин Тэтчер, 
женщине, которую называет своим лучшим другом. Брак 
был заключен 2 января 1979 года в храме в Гамильтоне, 
Новая Зеландия. У них четверо детей и девять внуков.

Старейшина Мёрс родился 21 декабря 1959 года в 
Варнамбуле, штат Виктория, Австралия, у Фредерики и 
Луи Джонса Мёрс. Он служил во множестве призваний, в 
том числе президентом кворума старейшин, органистом 
прихода, президентом Общества молодых мужчин при-
хода и кола, директором по связям с общественностью, 
президентом небольшого прихода и округа, епископом, 
президентом кола и региональным представителем Квору-
ма Семидесяти. ◼

Старейшина K. Брэт Нэтресс и его жена, Шона Ли 
Адамсон Нэтресс, описывают себя, как «несовершен-

ных людей, ищущих идеальные моменты».
В их жизни было множество таких моментов, и все они, 

по словам старейшины Нэтресса, были каким-то образом 
связаны со Спасителем и Искуплением.

Старейшина Нэтресс говорит, что был рожден у хо-
роших родителей, Дэвида и Джуди Соренсен Нэтресс, и 
помнит, как мать каждый день читала ему Книгу Мормона.

Однажды он был дома во время университетских кани-
кул. Он был сосредоточен на приближающихся экзаменах 
и чувствовал, что-то не так, но не был болен.

«Если ты не болеешь, но чувствуешь, что что-то не так, – 
сказала ему мать, – тебе нужно послужить кому-нибудь».

Бретт положил лопату в кузов родительского пикапа и 
отправился чистить подъездные дорожки для вдов из при-
хода. Он почувствовал себя намного лучше.

«Я был так сосредоточен на себе и на экзаменах, что 
забыл: настоящая цель жизни заключается в служении 
людям», – говорит он.

Старейшина Нэтресс родился 4 марта 1965 года в горо-
де Покателло, штат Айдахо, США. Его семья переехала в 
город Легий, штат Юта, США, где он и его пятеро братьев 
и сестер приобретали жизненный опыт на небольшой 
семейной ферме.

Старейшина Нэтресс познакомился с будущей женой, 
когда они учились в выпускном классе в соседних школах. 
Когда он вернулся с миссии в Сакраменто, штат Калифор-
ния, где служил с 1984 по 1986 годы, они поженились в 
храме в Солт-Лейк-Сити 24 апреля 1987 года. У них семеро 
детей.

Он учился в Университете имени Бригама Янга в Прово, 
штат Юта, и окончил Университет штата Юта в 1990 году, 
получив специальность физиотерапевта. Со своим бра-
том Дэвидом они в 2000 году организовали компанию 
Advanced Health Care Corp.

Старейшина Нэтресс служил в многочисленных церков-
ных призваниях, в том числе президентом Общества моло-
дых мужчин прихода, епископом, президентом Общества 
молодых мужчин кола, президентом кола и региональным 
представителем Кворума Семидесяти. На момент его при-
звания он председательствовал над недавно организован-
ной миссией в Гилберте, штат Аризона, США. ◼
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Старейшина  
Гэри Б. Сабин
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесятии

Старейшина  
С. Марк Палмер
Представитель Высшей власти Церкви 
из Кворума Семидесяти

Три Рождественские елки занимают особое место в вос-
поминаниях старейшины Гэри Б. Сабина.
Первая – это красивая елка из его детства. Когда Гэри 

забрался на нее в попытке достать леденец, елка рухнула.
Вторую вечнозеленую красавицу он нашел, служа 

миссионером в Бельгии и Нидерландах с 1973 по 1975 
годы. Старейшина Сабин и его напарник принесли ее 
ветвь домой и закрепили вокруг Рождественских открыток, 
полученных из дома.

Третьей была ель, сделанная из Рождественской гирлян-
ды, закрепленной на штативе для капельницы, стоявшем 
рядом с больничной койкой его дочери. Дочери старейши-
ны Сабина – одной из трех его детей, страдавших муко-
висцидозом, – была сделана трансплантация легких через 
год после того, как ее брат умер от той же болезни.

«Мы учились у наших детей больше, чем они у нас», – 
говорит старейшина Сабин.

Служа представителем Высшей власти Церкви, он будет 
помнить Рождественские елки и уроки, связанные с ними. 
Каждое дерево представляет часть его пути – от мальчика, 
который хочет леденец, до миссионера, который обучает 
плану спасения, и отца, который уповает на этот план и на 
любовь Спасителя, поддерживая свою семью в трудностях 
земной жизни.

Гэри Байрон Сабин родился в Прово, штат Юта, США, 
7 апреля 1954 года у Марвина И. и Сильвии В. Сабин. Он 
женился на Валери Пурди в августе 1976 года. У них пяте-
ро детей. Шестой ребенок родился мертвым.

Окончив Университет имени Бригама Янга в Прово, 
старейшина Сабин получил степень магистра в области 
менеджмента в Стэнфордском университете.

Старейшина Сабин служил в многочисленных церков-
ных призваниях, в том числе епископом, президентом кола 
и региональным представителем Кворума Семидесяти. Он 
был основателем, председателем и генеральным директо-
ром нескольких компаний, в том числе Excel Realty Trust, 
Price Legacy, Excel Realty Holdings и Excel Trust.

В 1993 году старейшина и сестра Сабин организовали 
Sabin Children’s Foundation, фонд для оказания медицин-
ской помощи детям. ◼

В 1992 году время стало особо ценным и ограниченным 
ресурсом для старейшины С. Марка Палмера и его 

жены Жаклин.
В это время старейшина Палмер служил в высшем со-

вете кола. Он усердно трудился и над профессиональной 
карьерой. Так же сильно было загружено и расписание 
сестры Палмер. Палмеры воспитывали шестерых детей в 
своем доме в городе Остин, штат Техас, США. Одному из 
сыновей тогда было шесть месяцев.

Когда президент кола попросил их стать служителями 
храма в Далласе, Техас, они не знали, как им справиться с 
еще одной обязанностью. Но они приняли призвание, а 
затем в молитве попросили Господа о помощи.

Чтобы раз в месяц ездить на автобусе в храм и служить 
там целый день, нужно было жертвовать и тщательно пла-
нировать. «Но это чрезвычайно благословило нашу жизнь», 
– говорит старейшина Палмер.

Он также добавляет, что служение в храме подгото-
вило его к будущему служению в качестве руководителя 
священства. Кроме того, оно сделало его лучше как отца 
и мужа, и он нашел баланс в своей насыщенной жизни.

«Часто посещая храм, вы можете пересматривать свои 
приоритеты, а также вспоминать заключенные вами заве-
ты», – говорит он.

Стэнли Марк Палмер родился 11 февраля 1956 года в 
Те-Пуке, Новая Зеландия, у Кеннета и Джилл Палмеров. 
Его семья присоединилась к Церкви, когда он был еще 
совсем маленьким. Он служил на миссии полного дня в 
Новозеландской Веллингтонской миссии.

Получив степень бакалавра в Университете Окленда, 
он поступил в магистратуру делового администрирования 
в Университете имени Бригама Янга. Живя в Прово, штат 
Юта, США, он встретил на свидании вслепую возвратившу-
юся миссионерку по имени Жаклин Вуд. 18 декабря 1981 
года они заключили брак в храме в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта. У Палмеров шестеро детей и девять внуков.

Старейшина Палмер – основатель и президент строи-
тельной фирмы SMP Ventures. Он служил епископом, пре-
зидентом кола, президентом Вашингтонской Споканской 
миссии (с 2009 по 2012 годы), временным президентом 
Австралийской Сиднейской Южной миссии (в 2014 году) 
и региональным представителем Кворума Семидесяти. ◼
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Сестра Джой Д. Джонс
Генеральный президент 
Первоначального общества

Старейшина  
Эван А. Шмутц
Представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти

Старейшина Эван Антон Шмутц благодарен за опыт, 
связанный с откровениями, доверенными ему 

Господом. Его обращение в Евангелие углублялось благо-
даря регулярному изучению Священных Писаний, служе-
нию в Царстве и соблюдению заветов, заключенных им 
с Господом.

Старейшина Шмутц родился 6 июня 1954 года в Сент-
Джордже, штат Юта, США, у Ричарда и Мириам Шмутц. 
Он рано узнал о силе молитвы. Будучи юным бойскаутом, 
он продавал билеты на слет бойскаутов. Выручка соста-
вила 17 долларов США, но он не смог найти деньги, когда 
пришло время их сдавать. Мама предложила помолиться, 
и Господь открыл ему точное место, где находятся эти 
деньги. Это было твердым подтверждением того, что Бог 
любит его и знает его потребности.

В возрасте 18 лет старейшина Шмутц потерял старшую 
сестру в автокатастрофе. Это оказало на него огромное 
влияние, даровав важный духовный опыт.

Вскоре после этого его призвали на миссию и отпра-
вили на обучение. Он молился о личном свидетельстве о 
Евангелии. «Размышляя о сказанном учителем в отношении 
Первого видения, – говорит он, – я получил такое яркое 
свидетельство, что чуть не выбежал из класса».

Отслужив на миссии в Гринсборо, штат Северная Каро-
лина, США, старейшина Шмутц взял на себя обязательство 
продолжать изучать Священные Писания каждый день до 
конца жизни. «Уже долгое время я нахожу великую ра-
дость, знания и понимание в утреннем изучении Священ-
ных Писаний».

Старейшина Шмутц женился на Синди Ли Симс 3 фе-
враля 1978 года в храме в Прово, штат Юта. Старейшина 
Шмутц получил диплом в области английского языка и 
степень доктора юриспруденции в Университете имени 
Бригама Янга. Он работал по специальности в нескольких 
юридических фирмах с 1984 по 2016 годы.

В то время, когда старейшина Шмутц заботился об удо-
влетворении потребностей своих пятерых детей, он успел 
послужить членом высшего совета, епископом, членом 
президентства кола, президентом Филиппинской Себуан-
ской миссии (с 2011 по 2014 годы), президентом неболь-
шого прихода в центре подготовки миссионеров и членом 
Пятого Кворума Семидесяти. ◼

Для Джой Д. Джонс ее любящие родители были 
героями.

«У меня было ощущение, что отец может сделать все, 
что угодно», – говорит сестра Джонс о своем отце-элек-
трике. О матери она сказала так: «Моя мама была удиви-
тельной женщиной, которая все делала своими руками, 
начиная с еды, которую ела семья, и заканчивая одеждой, 
которую они носили. Для меня она была святой, и я хотела 
стать такой же как она, когда вырасту».

Помимо нежных воспоминаний о родителях, Алдо 
Хармоне и Элеоноре Элсворт Хармон, сестра Джонс с 
детства хранит в памяти то, как она слушала выступление 
старейшины Роберта Л. Бэкмена на конференции округа 
в Орегоне, США. Старейшина Бэкмен, ныне почетный 
представитель Высшей власти Церкви, в то время был 
президентом миссии.

«Я почувствовала что-то очень сильное, когда он высту-
пал, – говорит сестра Джонс. – И это чувство отличалось 
от того, что я испытывала раньше… Я очень благодарна 
за это, ведь я получила свидетельство от Духа, что то, о 
чем он говорил, было истиной».

Джой Диана Хармон родилась 20 июля 1954 года в Дал-
се, штат Орегон, США. И она, и ее будущий муж, Роберт 
Брюс Джонс, выросли в Орегоне, но встретились в Уни-
верситете имени Бригама Янга, в Прово, штат Юта, США. 
Они поженились 14 августа 1974 года в храме в Манти, 
штат Юта, США. У них пятеро детей и 17 внуков.

Вскоре после того, как она получила незаконченное 
высшее образование в области организации семейной 
жизни, они переехали в Портленд, штат Орегон, а затем в 
Санта-Розу, штат Калифорния, США, где брат Джонс рабо-
тал мануальным терапевтом. 22 года назад брат и сестра 
Джонс почувствовали вдохновение переехать в Дрэйпер, 
штат Юта. И с тех пор сестра Джонс наслаждалась жизнью 
рядом с храмом.

«Храм в Джордан-Ривер, штат Юта, стал моим священ-
ным местом, – говорит она. – У меня есть свидетельство о 
силе храма и том покое и направлении, которые он прив-
нес в мою жизнь».

Сестра Джонс служила в качестве президента Общества 
милосердия и президента Первоначального общества при-
хода, а также советницы в президентствах Общества ми-
лосердия, Общества молодых женщин и Первоначального 
общества прихода и кола. В последнее время она служила 
в Генеральном правлении Первоначального общества. ◼
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Сестра Бонни Х. Кордон
Вторая советница в Генеральном 
президентстве Первоначального общества

Сестра Джин Б. Бингем
Первая советница в Генеральном 
президентстве Первоначального общества

В течение почти шести лет сестра Джин Баррус Бингем 
наслаждалась возможностью служить в Генеральном 

правлении Первоначального общества. Она посещала 
дома членов Церкви и занятия Первоначального общества, 
становясь свидетелем сильной веры Святых последних 
дней по всему миру, особенно детей из Первоначального 
общества.

Сестра Бингем, которая недавно была поддержана в 
качестве Первой советницы в Генеральном президентстве 
Первоначального общества, большую часть жизни обу-
чала, воспитывала и любила детей. Это были ее младшие 
братья и сестры, с которыми она росла, две ее дочери, две 
приемные дочери, внуки, гости в ее доме или те, кого она 
встретила, будучи членом Генерального правления Перво-
начального общества. Она защитница и источник силы для 
многих.

«Каждый ребенок обладает замечательным потен-
циалом, и если мы смотрим на них глазами Небесного 
Отца, то поможем им стать теми, кем Он их задумал», 
– говорит она.

Сестра Бингем родилась 10 июня 1952 года в Прово, 
штат Юта, в семье Эдит Джой Кларк и Роберта Роланда 
Барруса. Она была третьим ребенком из девяти. Когда ей 
было три месяца, семья переехала в штат Индиана, чтобы 
отец мог продолжить обучение. За первые шесть лет 
жизни сестра Бингем и ее семья успели пожить в четырех 
штатах.

После окончания средней школы в штате Нью-Джерси, 
сестра Бингем переехала в Прово, штат Юта, чтобы учить-
ся в Университете имени Бригама Янга. На втором курсе 
она познакомилась со своим будущим мужем, Брюсом 
Брайаном Бингемом, деревенским парнем из Иллинойса, 
который крестился вместе со своими родителями будучи 
подростком. 22 декабря 1972 года они заключили брак в 
храме в Прово, штат Юта.

За время своей жизни она служила в различных призва-
ниях: президент Первоначального общества прихода, пре-
зидент Общества молодых женщин прихода, советница в 
президентстве Общества милосердия прихода, президент 
Общества молодых женщин кола, храмовый служитель и 
учитель утренней семинарии.

«Образец, который я видел в ее жизни за 43 года брака, 
– это постоянное следование наставлениям Духа, – гово-
рит брат Бингем о своей жене. – Она всегда делала то, 
чего хотел от нее Господь». ◼

В детстве, которое она провела на юго-востоке штата 
Айдахо, США, Бонни Хиллам Кордон усвоила много 

важных жизненных уроков. Только что призванная Вторая 
советница в Генеральном президентстве Первоначального 
общества говорит, что жизнь, работа и отдых на ферме 
научили ее самостоятельности, трудолюбию и «не бояться 
пытаться».

Однако, самый важный урок она усвоила благодаря 
своим родителям, Гарольду и Кэрол Расмуссен Хиллам, ко-
торые научили ее, что с помощью Господа можно сделать 
все. «Нет никаких ограничений», – говорил ее отец.

Сестра Кордон полагалась на эти знания, когда была 
призвана на миссию в Лиссабон, Португалия, и у нее были 
сложности с изучением португальского языка. «Я часто 
стояла на коленях, моля о чуде. Но благодаря отцу я знала, 
что могу делать то, что сложно».

После многочисленных молитв, упорного труда и про-
явленного терпения она со временем бегло заговорила на 
португальском. Это стало для нее благословением, когда 
много лет спустя ее вместе с мужем призвали служить в 
Куритибе, Бразилия.

«Интересно, как Господь постепенно готовит и укрепля-
ет нас, – говорит она. – И мы обычно понимаем гораздо 
больше, когда смотрим в зеркало заднего вида. Просто нам 
нужна вера».

Бонни Хиллам родилась 11 марта 1964 года в Айдахо-
Фоллс, штат Айдахо, США. После миссии она изучала педа-
гогику в Университете имени Бригама Янга в Прово, штат 
Юта, США. Во время учебы она подружилась с Дереком 
Лейном Кордоном. Их дружба переросла в романтические 
отношения, и 25 апреля 1986 года они заключили брак в 
храме в Солт-Лейк-Сити. У них четверо детей – три маль-
чика и одна девочка – и трое внуков.

За свою жизнь они служили во многих церковных при-
званиях. Она служила вместе с мужем, когда он председа-
тельствовал над Бразильской Куритибской миссией (с 2010 
по 2013 годы), а также в качестве президента Общества 
молодых женщин кола, руководителя ясельной группы, 
учителя семинарии и в приходских Обществе моло-
дых женщин, Обществе милосердия и Первоначальном 
обществе.

Сестра Кордон говорит, что в своем новом призвании 
надеется обучать детей из Первоначального общества 
очень важной истине: «Небесный Отец любит их». ◼



138 186-Я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | 26 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Во время субботней дневной 
сессии апрельской Генеральной 
конференции 2016 года были 

поддержаны голосованием 11 новых 
представителей Высшей власти 
Церкви из Кворума Семидесяти, 
62 региональных представителя 
Кворума Семидесяти и члены но-
вого Генерального президентства 
Первоначального общества.

Вновь призванными представи-
телями Высшей власти Церкви из 
Кворумов Семидесяти стали ста-
рейшины У. Марк Бассет, Марк. А. 

Брэг, Уэзерфорд Т. Клэйтон, Валери 
В. Кордон, Хоакин И. Коста, 
Массимо Де Фео, Питер Ф. Mёрс, 
K. Бретт Нэтресс, С. Марк Палмер, 
Гэри Б. Сабин и Эван А. Шмуц.

Джой Д. Джонс была поддержана 
в качестве Генерального президента 
Первоначального общества с Джин Б. 
Бингем в качестве Первой советницы 
и Бонни Х. Кордон в качестве Второй 
советницы.

Биографии этих женщин начина-
ются на стр. 131. ◼

Поддержка голосованием новых 
членов Кворумов Семидесяти 
и Генерального президентства 
Первоначального общества

Благодаря новому дизайну раз-
дела Генеральной конференции 

на сайте LDS.org искать и изучать 
выступления на Генеральной 
конференции в Интернете теперь 
еще легче. Среди новых функций 
можно выделить следующие:

•  Быстрый поиск нужного высту-
пления с фотографией каждого 
оратора рядом с названием 
выступления.

•  Одна навигационная панель в 
верхней части всех страниц дает 
(1) доступ ко всем Генеральным 
конференциям с 1971 года по 
настоящее время, (2) возмож-
ность поиска по имени оратора 
и (3) возможность поиска высту-
плений по Евангельским темам.

•  Упрощенный интерфейс каждо-
го выступления с расположен-
ными в верхней части страницы 
пиктограммами для тех, кто 
желает послушать, скачать, 
распечатать выступление или 
поделиться им.
Новый дизайн удобен для поль-

зователей стационарных компью-
теров, ноутбуков и мобильных 
устройств. Изменения уже внесены 
в английской, испанской и порту-
гальской версиях сайта, и в ближай-
шие месяцы будут сделаны более 
чем для 80 языков. ◼

Посмотрите, что нового на 
conference. lds. org.

Измененный 
раздел 
Генеральной 
конференции  
на сайте LDS.org



139МАЙ 2016 

Для нашего личного роста очень 
важно изучать Евангелие, жить 
по нему и обучать ему. Все это 

необходимые составляющие нашего 
поклонения Богу в день субботний. 
Как часть постоянной работы по ока-
занию помощи членам Церкви в фор-
мировании веры в Небесного Отца и 
Иисуса Христа, а также по дальней-
шему совершенствованию поклоне-
ния Богу в день субботний, Первое 
Президентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов представили на обучении 
руководителей, проводимом в ходе 
Генеральной конференции, новую 
инициативу по совершенствованию 
преподавания и изучения Евангелия. 
Членам Церкви предлагается:

1. Применять принципы, содер-
жащиеся в брошюре «Обучать по 
примеру Спасителя». Это новое 
пособие сосредоточено на простых, 
но сильных принципах, используе-
мых Главным Учителем. Цель каждого 
учителя, как сказано в этом пособии, – 
«преподавать чистое учение Евангелия 
Духом, чтобы помочь Божьим детям 
созидать свою веру в Спасителя и ста-
новиться более подобными Ему».

Хотя пособие предназначено для 
тех, кто призван обучать, каждый 
может найти его полезным, учась 
обучать по примеру Спасителя. 
Родители могут успешно применять 
содержащиеся в нем принципы, 
обучая детей дома.

2. Участвовать в собраниях совета 
учителей. Собрания совета учителей 
отличаются от проводимого ранее 
курса «Совершенствование учителей». 
В качестве советов, эти собрания 
будут давать учителям возможность 
совместно обсуждать и познавать 
благодаря друг другу принципы, 
изложенные в брошюре «Обучать 
по примеру Спасителя». Эти собра-
ния будут проводиться раз в месяц 
во время воскресных собраний и 
начнутся по всей Церкви в 2016 году.

3. Быть усердными учениками 
Евангелия. Прихожан и учителей при-
зывают усердно изучать Евангелие 
дома. Изучая Евангелие и живя по 
нему в течение недели, прихожане 
готовятся к участию в воскресных 
уроках, что создаст больше полезных 
учебных возможностей для каждого.

Как у детей нашего Небесного 
Отца у всех нас есть возможность 
стать подобными Ему. Всякий, кто 
готов учиться и жить по Евангелию, 
может стать более подобным нашим 
Небесным Родителям и вернуться 
жить с Ними. Поклонение Богу в 
церкви и дома помогает нам форми-
ровать такую веру в Небесного Отца 
и Иисуса Христа. ◼

Найдите новое пособие и узнайте об этом 
больше, посетив страничку teaching. lds. org.

Изменения в преподавании 
и изучении Евангелия

В Материалы для служителей 
(ministering. lds. org) добавлены 

четыре новые темы. Это сдела-
но для того, чтобы поддержать 
руководителей кольев и приходов 
в их служении следующим группам 
людей: попечителям, миссионерам, 
вернувшимся домой раньше срока, 
парам, борющимся с семейными 
конфликтами, и людям, имеющим 
психические заболевания.

У членов совета прихода есть 
доступ к этим материалам, помога-
ющим им узнать, как лучше служить 
прихожанам. Эти материалы уже 
доступны на английском, и вскоре 
будут переведены еще на девять 
языков. ◼

Созданы три новые миссии – 
две в Африке и одна в Азии: 

миссия в Мбужи-Майи, Демократи-
ческая Республика Конго, миссия 
в Оверри, Нигерия, и Вьетнамская 
Ханойская миссия. Каждая из этих 
новых миссий будет создана путем 
изменения границ существующих 
миссий и начнет свою работу до 
1 июля 2016 года включительно. ◼

Новые миссии

Новые 
Материалы для 
служителей
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С мая по октябрь 2016 года уроки Священства Мелхиседекова и Об-
щества милосердия, проводимые в четвертое воскресенье месяца, 

готовятся на основе одного или нескольких выступлений, прозвучавших 
на апрельской Генеральной конференции 2016 года. В октябре 2016 
года выступления можно будет выбирать из материалов апрельской или 
октябрьской Генеральной конференции 2016 года. Президенты кольев и 
округов сами выбирают выступления для уроков в их местности или пору-
чают это епископам и президентам небольших приходов. ◼

Выступления на многих языках доступны на сайте conference. lds. org.

Новые Интернет-инструмен-
ты облегчат доступ членов 

Церкви к патриархальным 
благословениям. Прихожане 
могут запрашивать копии своих 
патриархальных благословений 
в цифровом формате, а также 
запрашивать копии патриар-
хальных благословений своих 
умерших предков (получить их 
можно по почте или электрон-
ным письмом). Руководители 
священства могут подавать 
через Интернет рекомендации 
для благословений, а патриархи 
могут просматривать эти реко-
мендации и подавать цифровую 
запись текста произнесенного 
благословения.

Эти инструменты теперь до-
ступны более 50% кольев Цер-
кви на английском, испанском и 
португальском языках. К следу-
ющему году они будут доступны 
на 14 языках всем кольям. ◼

Чтобы узнать больше или запро-
сить копию своего патриархального 
благословения, пройдите по ссылке 
apps. lds. org/ pbrequest.

Недавно стали доступными 
Священные Писания на некото-
рых языках.

На португальском языке вышли в 
свет печатное издание Библии и обно-
вленное издание тройного сборника. 
Цифровая версия доступна с сентября 
2015 года по ссылке  asescrituras. lds. 
org и в приложении для мобильных 
устройств «Евангельская библиотека». 
Дополнительную информацию на 
португальском языке можно найти по 
ссылке bibliasagrada. lds. org. 

На испанском языке обновлен-
ная версия образцовых трудов 
Церкви доступна в Интернете по 
ссылке  escrituras. lds. org и в при-
ложении для мобильных устройств 
«Евангельская библиотека». Печатные 
копии будут доступны начиная с 
конца июня 2016 года.

Новый тройной сборник на мар-
шальском языке и на языках кхоса 
и зулу, а также Книга Мормона на 
трукском языке теперь доступны 
в печатном варианте через рас-
пределительные центры и сайт 
store. lds. org. Они также доступны 
в Интернете и приложении для 
мобильных устройств «Евангельская 
библиотека».

Переводы Священных Писаний 
на 16 дополнительных языков, ранее 
доступные только в печатной форме, 
опубликованы на сайте LDS.org и в 
приложении «Евангельская библио-
тека»: тройной сборник на африка-
анс, армянском, болгарском, игбо, 
камбоджийском, латышском, литов-
ском, суахили, фанте и шона; и Книга 
Мормона на сербском, ток-писин, хи-
нди, хмонг, чвии и япском языках. ◼

Доступны новые редакции 
Священных Писаний

Патриархальные 
благословения 
в Интернете

Учения нашей эпохи
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С одобрения Первого Прези-
дентства Генеральные прези-

дентства Общества милосердия, 
Общества молодых женщин и 
Первоначального общества пред-
лагают женщинам всех возрастов 
служить беженцам, живущим по 
соседству, приняв участие в бла-
готворительной инициативе под 
названием «Был странником» (см. 
Левит 19:34; от Матфея 25:35).

«Среди нас есть много таких 
людей, которые могут быть 
благословлены дружбой, настав-
ничеством и иными проявлениями 
христианской любви и служения», 
– сказала сестра Линда К. Бертон, 
Генеральный президент Обще-
ства милосердия. «Такое служе-
ние – есть фундаментальная часть 
Евангелия.

Это напоминает мне стих, в 
котором сказано: ‘Страннолюбия 

не забывайте, ибо через него 
некоторые, не зная, оказали го-
степриимство Ангелам’ [к Евреям 
13:2], – говорит сестра Бертон. 
– Мы призываем сестер, пре-
исполнившись молитвы, искать 
возможности служить и находить 
способы поддерживать заслужи-
вающие доверия общественные 
и гражданские организации. 
Вы можете найти несколько 
полезных идей на страничке 
IWasAStranger. lds. org и поде-
литься своим опытом, отправив 
электронное письмо по адресу 
IWasAStranger@ ldschurch. org».

Письмо от Первого Президент-
ства относительно инициативы 
«Был странником» было отпра-
влено советам кольев, приходов 
и небольших приходов в конце 
марта. Указания для руководи-
телей прилагаются к письму. 

Письмо гласит: «Сестры могут 
принимать участие при наличии 
времени и возможности. Они дол-
жны убедиться, что ни от кого ‘не 
требуется, чтобы человек бежал 
быстрее, чем у него хватает 
сил’ и, кроме того, ‘всё должно 
делаться надлежащим порядком’» 
(Мосия 4:27). Также в письме 
Первого Президентства от 27 
октября 2015 года всех членов 
Церкви призывают служить ну-
ждающимся по примеру Христа.

Письмо от Генеральных пре-
зидентов Общества милосердия, 
Общества молодых женщин и 
Первоначального общества, 
дающее более подробную 
информацию об инициативе 
«Был странником», было недав-
но зачитано на собраниях этих 
организаций. ◼

Оказание помощи беженцам: «Был странником»
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Во время субботней утренней 
сессии конференции Президент 
Томас С. Монсон объявил о 

строительстве четырех новых хра-
мов: Белен, Бразилия; Кито, Эквадор; 
Лима, Перу; Хараре, Зимбабве.

С прошедшей Генеральной кон-
ференции произошли следующие 
события, связанные с храмами:

Посвящения и повторные посвящения
После посвящения храма в город-

ском центре Прово, штат Юта, США, 
Церковь насчитывает 150 действу-
ющих во всем мире храмов. Этот 
храм был посвящен 20 марта 2016 
года, спустя несколько дней после 
180-й годовщины посвящения храма 
в Киртланде, первого храма эпохи 
Восстановления, состоявшегося 
27 марта 1836 года.

Три других храма были посвя-
щены или повторно посвящены: 
храм в Монреале, провинция Квебек, 
Канада, в ноябре 2015 года; храм в 
Тихуане, Мексика, в декабре 2015 
года, и храм в Суве, Фиджи, в февра-
ле 2016 года.

Запланированы следующие 
посвящения: храм в Саппоро, 
Япония, 21 августа 2016 года; храм в 
Филадельфии, штат Пенсильвания, 
США, 18 сентября 2016 года; храм в 
Форт-Коллинзе, штат Колорадо, США, 
16 октября 2016 года; храм в Стар-
Велли, штат Вайоминг, США, 30 ок-
тября 2016 года; и храм в Хартфорде, 
штат Коннектикут, США, 20 ноября 
2016 года.

Отремонтированный храм во 
Фрайберге, Германия, будет повтор-
но посвящен 4 сентября 2016 года.

Строительство и реконструкция
На стадии строительства нахо-

дятся следующие храмы: храм в 
Консепсьоне, Чили; храм в Париже, 
Франция; храм в Риме, Италия; а 
также в США: храм в Седар-Сити, 
штат Юта; храм в Меридиане, штат 
Айдахо, и храм в Тусоне, штат 
Аризона. Даты завершения строи-
тельства назначены на период с 2016 
по 2018 годы. Ожидается начало 
полномасштабного строительства 
храма в Форталезе, Бразилия. Храм 

150 действующих храмов

во Франкфурте, Германия, храм в 
Джордан-Ривер, штат Юта, США, и 
храм в Айдахо-Фоллс, штат Айдахо, 
США, находятся на ремонте.

Церемонии закладки фундамента
Церемонии закладки фундамента 

проведены для храма в Лиссабоне, 
Португалия, в декабре 2015 года, и 
для храмов в Барранкилье, Колумбия, 
и в Киншасе, Демократическая 
Республика Конго, в феврале 2016 
года. Церемония закладки фунда-
мента для храма в Дурбане, Южная 
Африка, состоялась 9 апреля 
2016 года.

Планирование и подготовка
О строительстве следующих хра-

мов было объявлено, но в настоящее 
время идет стадия планирования 
и подготовки: храм в Республике 
Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой 
Кости), храм в Арекипе, Перу, храм 
в Бангкоке, Таиланд, храм в Порт-
о-Пренсе, Гаити, храм в Рио-де-
Жанейро, Бразилия, храм в Урданете, 
Филиппины, и храм в Виннипеге, 
провинция Манитоба, Канада. ◼
Чтобы узнать больше о храмах, посетите 
страничку temples. lds. org. ВВ
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Являясь «особыми свидетелями 
имени Христа во всём мире» 

(У. и З. 107:23), Пророки и Апосто-
лы продолжают свое всемирное 
служение. С прошлой Генераль-
ной конференции члены Первого 
Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов вдобавок к другим 
поручениям:

•  Использовали социальные сети 
и мероприятия «Лицом к лицу», 
чтобы поддерживать связь с мо-
лодежью и молодыми взрослыми 
(см. lds. org/ youth/ activities).

•  Выступали на конференциях, 
посвященных борьбе с порно-
графией и семейной истории.

•  Выступали в университетах о 
том, как стать «истинными людь-
ми Тысячелетия», а также в защи-
ту веры и моральных ценностей.

•  Встречались с прихожанами и 
церковными руководителями, 
государственными служащими и 
религиозными руководителями 
в Аргентине, Ботсване, Чили, 
Демократической Республике 
Конго, Эквадоре, Мозамбике, 
Перу, на Филиппинах, в Уругвае, 
Замбии и Зимбабве. ◼

Чтобы узнать больше о служении 
Пророков и Апостолов, пройдите по 
ссылке prophets. lds. org.

Служение 
Пророков  
и Апостолов

В последние 30 лет рост Церкви 
в Африке идет опережающими 
темпами. В начале 2016 года в 

Африке насчитывалось 1600 подраз-
делений СПД и более полумиллиона 
членов Церкви. Это в 11 раз больше 
приходов и небольших приходов и 
в 20 раз больше членов Церкви, чем 
в 1985 году.

В 2015 году Церковь создала по 
всей Африке 17 новых кольев.

Руководители связывают такой 
рост, по крайней мере частично, 

с тем, что Евангелие сосредоточено 
на семье. Жуан Кастеньера, президент 
кола в Мапуту, Мозамбик, говорит: 
«Прихожане ищут церковь, которая 
принесет им счастье, а восстанов-
ленное Евангелие Христа приносит 
счастье семьям».

«Я и правда думаю, что настало 
время Африки, – говорит старей-
шина Эдвард Дьюб, член Кворума 
Семидесяти, родом из Зимбабве. – 
Господня рука лежит на этом конти-
ненте». ◼

Рост Церкви в Африке
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Святые последних дней продолжа-
ют следовать примеру Спасителя 

и «ходить, благотворя» (Деяния 10:38). 
Вот несколько последних примеров.

В Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты, члены и друзья 
Церкви из девяти стран Ближнего Во-
стока – рожденные на шести разных 
континентах – собрались ради кон-
ференции и межконфессионального 
гуманитарного проекта. Они собрали 
и раздали 8500 гигиенических набо-
ров и коробок с продуктами.

В Уганде два стоматолога и три 
специалиста по гигиене полости рта, 
все – Святые последних дней, в тече-
ние недели ставили пломбы, удаляли 
и очищали зубы, знакомили с прави-
лами гигиены полости рта и обучали 
местных стоматологов и студентов-
стоматологов самым эффективным 
методам лечения.

В Малайзии члены Церкви со-
средоточились на семье во время 
празднования китайского Нового 
года – события, которое традиционно 
включает в себя посещение кладбища 
в знак памяти, уважения и почтения 
к предкам.

В Таиланде члены Церкви в 
возрасте от 18 до 35 лет собрались 
в Бангкоке на соревнование по приго-
товлению пищи и проект служения.

На Фиджи прихожане и мисси-
онеры помогали жертвам циклона 
«Уинстон». Церковные руководители 
работали с государственными и об-
щественными организациями, чтобы 
предоставить продовольствие, воду, 
палатки, гигиенические наборы, а так-
же другие материалы, необходимые в 
чрезвычайных ситуациях. ◼

Творить добро по всему миру

Новые инструменты и процеду-
ры помогут отдельным людям 

и семьям заниматься семейной 
историей и выполнять храмовое 
служение:
•  Члены Церкви теперь могут 

распечатывать храмовые кар-
точки дома на белой бумаге и 
брать их с собой в храм.

•  В храмах есть время, отведен-
ное для семей, что позволяет 
семьям планировать выполне-
ние таинств вместе без длитель-
ного ожидания.

•  Новообращенные, выполняю-
щие заместительные крещения 
в первый раз, могут договорить-
ся о своем посещении заранее, 
чтобы в храме были готовы 
принять их.

•  Руководители священства 
могут выписывать и распечаты-
вать новую «Рекомендацию с 
ограничениями» через Ин-
тернет. Такая рекомендация 
активируется в момент печати и 
начинает действовать, когда ее 
подписывают сам прихожанин 
и епископ. ◼

Изменения 
в семейной 
истории и 
храмовом 
служении
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«И да достанет же нам мужества идти против 
общественного мнения. И да будем же мы всегда 
выбирать более трудный, но верный путь, вместо 
более легкого, но неверного, – сказал Президент 

Томас С. Монсон во время 186- й ежегодной 
Генеральной конференции Церкви. – Размышляя 

над решениями, которые мы каждый день 
принимаем в нашей жизни – сделать ли нам этот 

выбор или тот, – если мы выбираем Христа,  
то делаем правильный выбор».

http://lds.org

