
Президент Нельсон  
провозглашает Воззвание  
к миру в честь двухсотлетнего 
юбилея Восстановления

Церковь утверждает логотип, 
подчеркивающий центральную 
роль Спасителя в Его Церкви

Поддержаны новые  
представители Высшей  
власти Церкви из Кворумов 
Семидесяти и новое  
Генеральное президентство 
Общества молодых мужчин

Объявлено о строительстве  
восьми новых храмов

Выступления 
на Генеральной 
конференции
Президент Нельсон призывает  
Святых слушать Господа

Ц Е Р К О В Ь  И И С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й  •  М А Й  2 0 2 0



Для этой цели, с картины Йонсун Кима.
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О.«Мы помним, мы всегда вспоминаем 

страдания и смерть Христа ради иску
пления наших грехов и радуемся этому 
чудеснейшему из воскресных дней – дню 
Господа, в который Он восстал из мерт
вых. Благодаря Воскресению Иисуса 
Христа Восстановление имеет смысл, 
наша земная жизнь имеет смысл, и в 
конечном счете само наше существова
ние имеет смысл».

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон,  
член Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Делиться посланием Восстановления  
и Воскресения», стр. 113.
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Субботняя утренняя сессия –  
4 апреля 2020 года
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва: старейшина Ричард 
Дж. Мэйнз
Заключительная молитва: Мишель Крейг 
Музыка в исполнении Табернакального хора 
на Храмовой площади*: «Awake and Arise», 
Hymns, no. 8; «Проснулось утро», Гимны, №1, 
аранжировка Уилберга; «It Is Well with My 
Soul», Spafford and Bliss, аранжировка Уил-
берга; «Дети Божьи, поспешим», Гимны, №26; 
«Первая молитва Джозефа Смита», Гимны, 
№18; «Come, Thou Fount of Every Blessing», 
Robinson/American folk melody, аранжировка 
Уилберга.

Субботняя дневная сессия,  
4 апреля 2020 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва: Брат Милтон Камарго
Заключительная молитва:  
Старейшина Рубен В. Альяуд
Музыка в исполнении Табернакального хора 
на Храмовой площади: «Высоко на горе», Гим-
ны, №4, аранжировка Уилберга; «Я Писанья 
изучаю», Гимны, №149, аранжировка Мерфи; 
«Господь – наш Бог и Царь», Гимны, №27; «Ис-
купитель Израиля», Гимны, №5, аранжировка 
Уилберга.

Субботняя вечерняя сессия,  
4 апреля 2020 года
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
Старейшина Кайл С. Маккей
Заключительная молитва: Кристина Б. Франко
Музыка в исполнении Табернакального хора 
на Храмовой площади: «Let Zion in Her Beauty 
Rise», Hymns, №41, аранжировка Кейсена; 
«Веди, Свет добрый», Гимны, №47, аранжи-
ровка Уилберга; «Божие я дитя», Гимны, №190; 
«Голос Небесный слушай, народ!» Гимны, 
№166, аранжировка Уилберга.

Воскресная утренняя сессия,  
5 апреля 2020 года
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс
Вступительная молитва:  
старейшина Брук Ф. Хейлз
Заключительная молитва:  
старейшина Питер М. Джонсон
Музыка в исполнении Табернакального 
хора на Храмовой площади: «Truth Eternal,» 
Hymns, no. 4; «Крепка, о Святые, основа 
основ», Гимны, №39, аранжировка Уилберга; 
«This Is My Beloved Son,» Children’s Songbook, 

76, аранжировка Кардона; «Давай ликовать», 
Гимны, №3; «Бог зовёт тебя, Израиль», Гимны, 
№6, аранжировка Уилберга; «Hosanna Anthem/
Дух Божий», Стефенз и Гимны, №2, аранжи-
ровка Стефенза.

Воскресная дневная сессия, 
5 апреля 2020 года
Ведущий: президент Генри Б. Айринг
Вступительная молитва:  
старейшина Кевин Р. Данкэн
Заключительная молитва:  
Старейшина Линн Г. Роббинс
Музыка в исполнении Табернакального хора 
на Храмовой площади: «Славьте Пророка», 
Гимны, №16, аранжировка Уилберга; «Рассвет 
наступает», Гимны, №32, аранжировка Мерфи; 
«Я знаю, жив Искупитель мой», Гимны, №68; 
«За Пророка хвала Тебе, Боже», Гимны, №9, 
аранжировка Уилберга.

* Музыка для каждой сессии, под руковод-
ством разных дирижеров и с аккомпане-
ментом разных органистов, была записана 
заранее; заключительный гимн был записан с 
участием Табернакального хора на Храмовой 
площади и шести других хоров: из Аккры, 
Гана; из Мехико, Мексика; из Сеула, Южная 
Корея; из Сан- Паулу, Бразилия; из Франкфур-
та, Германия; из Окленда, Новая Зеландия.

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference.

ChurchofJesusChrist.org, где можно выбрать 
желаемый язык. Выступления также доступ-
ны в приложении для мобильных устройств 
«Евангельская библиотека». Обычно в течение 
шести недель после Генеральной конферен-
ции видео-  и аудиозаписи на английском 
языке также поступают в распределительные 
центры. Информацию о Генеральной конфе-
ренции в наиболее удобных форматах для 
членов Церкви с ограниченными возможно-
стями здоровья можно найти на странице 
disability.ChurchofJesusChrist.org.

На обложке
Первая страница обложки: Картина с изображе-
нием Первого видения, художник – Дэн Бурр
Четвертая страница обложки: фото Мэйсона 
Коберли

Фотоcъемка на конференции
Фотосъемку в Солт- Лейк- Сити осуществля-
ли фотографы Коди Белл, Джейни Бингем, 
Мэйсон Коберли, Вестон Колтон, Брайан 
Николсон и Лесли Нильссон. Дополнительные 
фотоснимки предоставили: Александр Боргес, 
Марк Брунсон, Николас Серей Бустаманте, 
Аннет Кэмпбелл, Кариза Креер, Кэти Фрост, 
Алехандро Гутьеррес, Наталья Хэпворт, 
Корин Найт, Эшли Ларсен, Бруно Лима, Эшли 
Малили, Мелани Миза, Кендрик Наварро, Артен 
Одьидья, Вероника Олсон, Элайн Палмер,  
Мэлани Портер, Ионас Ребикки, Марк Ромессер,  
Элизабет Томпсон, Чанг Хо Цай, Эмили 
Утукански, Марко Варгас, Кристофер Уолкер, 
Дейв Уорд, Джонатан Винг, Джастин Райт.

190- я ежегодная Генеральная конференция

Вест-Джордан, штат Юта, США.
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Президент Рассел М. Нельсон 
обратился во время Генеральной 
конференции с ясным посланием: 
«Слушайте Его!».

«Нам надлежит любым возмож-
ным образом стремиться слушать 
Иисуса Христа, Который обраща-
ется к нам через силу и заботливое 
служение Духа Святого, – объяснил 
Президент Нельсон. –

Цель этой и каждой Генеральной 
конференции состоит в том, чтобы 
помочь нам слушать Его» (стр. 7).

На конференции, посвященной 
Первому видению и Восстановле-
нию, нас учили тому, что мы можем 
слышать Его точно так же, как это 
сделал Джозеф Смит в Священной 
роще. В разгар захватившей весь 
мир пандемии, сказывающейся на 
миллионах людей, нас учили слу-
шать Его, ища руководства в наших 
невзгодах. Нас призвали, вгляды-
ваясь в светлое будущее – как для 
всей Церкви, так и для каждого из 
нас лично, – с обновленным пылом 

слушать Его и следовать за Ним.
«Многочисленные вдохновляю-

щие события этой апрельской 
Генеральной конференции 2020 
года, – сказал Президент Нельсон, – 
можно обобщить двумя словами 
Божественного наказа: ‘Слушай Его!’. 
Мы молимся, чтобы из всего, что 
здесь происходило, в вашей памяти 
сильнее всего запечатлелась сосре-
доточенность на Небесном Отце, 
Который изрек эти слова, и Его воз-
любленном Сыне Иисусе Христе». 

Изучая послания этой конферен-
ции и стремясь «слушать, внимать и 
прислушиваться к словам Спасите-
ля», вы будете наблюдать в вашей 
жизни исполнение пророческого 
обещания о том, что «страх будет 
ослабевать, а вера – возрастать» 
(стр. 114).

• На странице 73 Президент  
Нельсон представляет новый 
логотип Церкви.

• На странице 91 Президент  
Нельсон представляет воззвание 
о Восстановлении.

• На странице 92 читайте о том, 
как Президент Нельсон возгла-
вляет всемирное торжественное 
собрание.

• На странице 115 Президент 
Нельсон объявляет о восьми 
новых храмах.

• Узнайте больше о том, как мы 
можем помогать другим людям 
следовать наказу #СлушайЕго,  
зайдя на сайт HearHim.
ChurchofJesusChrist.org. ◼

Основные моменты 190- й  
ежегодной Генеральной 
конференции

ИЛЛЮСТРАЦИИ К ЭТОМУ НОМЕРУ
Мы стараемся предоставить отчет по каждой Генеральной конференции через 
публикуемые нами иллюстрации. Поскольку каждая конференция уникальна, 
иллюстрации к этому номеру отображают некоторые необычные обстоятельства, 
в которых проходила эта конференция.

В дополнение к кадрам с самой трансляции вы найдете фотоснимки с пре-
красной Храмовой площади (непривычно пустой из- за коронавируса и строи-
тельных работ), а также картины, связанные с Восстановлением Евангелия, и 
присланные со всего мира фотографии, иллюстрирующие, каким образом члены 
Церкви участвуют в конференции.
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ее крайне памятной и незабывае-
мой для меня самого! И все же 
знание о том, что вы участвуете в 
ней дистанционно, и прекрасно 
исполненный хором гимн «It Is Well 
with My Soul» приносит огромное 
утешение моей душе.

Как вам известно, посещение 
этой Генеральной конференции 
было строго ограничено в связи 
с нашим стремлением быть хоро-
шими гражданами мира и сделать 
все возможное, чтобы помешать 
распространению коронавируса 
COVID- 19. Этот вирус оказывает 

огромное влияние по всему миру. 
Он также внес на некоторое время 
изменения в наши церковные со-
брания, миссионерское служение и 
храмовую работу.

Хотя нынешние ограничения 
связаны с опасным вирусом, лич-
ные жизненные испытания выходят 
далеко за рамки этой пандемии. 
Грядущие испытания могут стать 
последствием несчастного случая, 
стихийного бедствия или неждан-
ной личной трагедии.

Как же переносить такие испы-
тания? Господь сказал нам: «Если 
вы готовы, то не будете бояться»1. 
Разумеется, мы можем запасаться 
продовольствием, водой и денеж-
ными средствами. Но ничуть не 
менее важно наполнять личные ду-
ховные хранилища верой, истиной 
и свидетельством.

Наша высшая задача в этой 
жизни – подготовиться ко встрече 
с нашим Творцом. Это мы делаем, 
каждый день стремясь стать более 
похожими на своего Спасителя, 
Иисуса Христа2. И это мы делаем, 
каждый день каясь и получая от 
Него силу очиститься, исцелить-
ся и укрепиться. Тогда мы можем 
ощущать постоянный покой и 
радость, даже во времена смятения. 
Именно поэтому Господь увещевает 
нас стоять на святых местах и быть 
«непоколебим[ыми]»3.

В этом году мы отмечаем 
200- летний юбилей одного из 

Мои возлюбленные братья и се-
стры, приветствуя вас в 2020 году 
на этой исторической апрельской 
Генеральной конференции Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, я, по известным вам причи-
нам, стою перед вами в пустом зале.

Обещая вам на октябрьской 
Генеральной конференции 2019 
года, что нынешняя апрельская 
конференция будет «памятной» 
и «незабываемой», я и подумать 
не мог, что выступление перед 
видимой аудиторией, состоящей из 
менее чем десяти человек, сделает 

Вступительное слово
Нам надлежит любым возможным образом 
стремиться слушать Иисуса Христа, Который 
обращается к нам через силу и заботливое 
служение Духа Святого.

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Субботняя утренняя сессия | 4 апреля 2020 г.
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самых значимых событий в истории 
мира, а именно – явления Джозефу 
Смиту Бога- Отца и Его Возлюб-
ленного Сына Иисуса Христа. Во 
время этого уникального видения 
Бог- Отец указал на Иисуса Христа 
и сказал: «Сей есть Мой Возлюблен-
ный Сын. Слушай Его!»4

Этот призыв, обращенный к 
Джозефу, предназначен для каждо-
го из нас. Нам надлежит любым 
возможным образом стремиться 
слушать Иисуса Христа, Который 
обращается к нам через силу и за-
ботливое служение Духа Святого.

Цель этой и каждой Генераль-
ной конференции состоит в том,  
чтобы помочь нам слушать Его.  
Мы молимся сами и приглашаем  
вас молиться, чтобы Дух Господа  
был с нами в таком огром ном изо-
билии, что вы смогли бы услышать  
послания Спасителя, предназна-
ченные именно для вас, – посла-
ния, которые принесут мир вашей 
душе. Послания, которые исцелят 
ваше сокрушенное сердце. Посла-
ния, которые озарят ваш разум. 
Послания, которые помогут вам 
узнать, что делать, когда вы идете 
по жизни во времена смятения и 
испытаний.

Мы молимся, чтобы эта конфе-
ренция была памятной и незабывае-
мой благодаря посланиям, которые 
вы услышите, уникальным объ-
явлениям, которые будут сделаны, 
и событиям, в которых вам будет 
предложено принять участие.

Например, в завершение вос-
кресной утренней сессии мы 
созовем всемирное торжественное 
собрание, где я возглавлю вас в 
священном возглашении осанны. 
Мы молимся, чтобы, когда мы бу-
дем всем миром в унисон выражать 
глубокую признательность Богу- 
Отцу и Его Возлюбленному Сыну, 
уникальным образом восхваляя Их, 
для вас это стало ярким духовным 
моментом.

Для этого священного события 
нам понадобятся чистые белые 
носовые платки. Но если у вас нет 
платка, вы можете просто махать 

рукой. В завершение возглашения 
осанны собравшиеся вместе с хо-
ром исполнят гимн «Дух Божий»5.

Мои дорогие братья и сестры, 
эта конференция будет удивитель-
ной. Этот год станет выдающимся, 
если мы пристально сосредоточим-
ся на Спасителе и Его восстанов-
ленном Евангелии. Самые важные и 
продолжительные результаты этой 
исторической конференции будут 
появляться по мере того, как наши 
сердца будут ме-
няться и мы при-
ступим к задаче  
длиною в жизнь –  
слушать Его.

Добро по-
жаловать на 
апрельскую 
Генеральную 
конференцию 
2020 года! Я 
знаю, что Бог, 
наш Небесный 

Отец, и Его Сын Иисус Христос 
помнят о нас. Они будут рядом в 
течение этих двух славных дней, по 
мере того как мы будем стремиться 
приблизиться к Ним и чтить Их. 
Во священное имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 38:30.
 2. См. 3 Нефий 27:27.
 3. Учение и Заветы 87:8.
 4. Джозеф Смит – История 1:17.
 5. Гимны, №2.
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Куритиба, штат Парана, Бразилия.
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«Господь наблюдал за [Джозефом 
Смитом] и за его отцом, и за отцом 
его отца, и за их прародителями 
вплоть до Авраама, и от Авраама 
до потопа, от потопа до Еноха и 
от Еноха до Адама. Он наблюдал 
за этой семьей и этой кровью, как 
она распространялась от самого ее 
источника и до рождения этого че-
ловека. [В вечности Джозефу Смиту 
было предначертано руководить 
этим последним устроением]»1.

В семье Джозефа- младшего 
очень любили, и особенно близок 
он был со своим старшим братом 
Хайрамом, которому на момент 
рождения Джозефа было приблизи-
тельно шесть лет.

В прошлом октябре я сидел у 
каминной плиты в маленьком доме 
Смитов в Шароне, штат Вермонт, 
где родился Джозеф. Я ощущал лю-
бовь Хайрама к Джозефу и предста-
влял себе, как он держит на руках 
маленького брата и учит его ходить.

Отец и мать Смиты столкнулись 
с личными неудачами, заставивши-
ми их много раз менять местожи-
тельство семьи, прежде чем они в 
итоге оставили надежду преуспеть 
в Новой Англии и мужественно 
решились перебраться дальше на 
запад, в штат Нью- Йорк.

Поскольку члены семьи были 
сплоченными, они выдержали 
эти испытания и вместе приня-
лись за сложную задачу – начать 
все сначала на лесистом земель-
ном участке площадью в 0,4 км2 
в Манчестере, близ Пальмиры, 
штат Нью- Йорк.

Не уверен, что многим из нас 
понятны физические и эмоциональ-
ные испытания, которые новое 
место для жизни принесло семье 
Смит: расчистка земли, разбивка 
садов и проведение сева, строи-
тельство небольшого бревенчато-
го дома и других хозяйственных 
построек, поиски поденной работы 
и изготовление домашних товаров 
на продажу в городе.

Ко времени прибытия семьи в 
западную часть Нью- Йорка ре-
гион был охвачен религиозными 

Джозеф и Люси Мак верили в 
Иисуса Христа, изучали Священные 
Писания, искренне молились и хо-
дили с верой в Бога.

Новорожденного они назвали 
Джозефом Смитом- младшим.

Об этой семье Бригам Янг сказал: 

Президент М. Рассел Баллард
Исполняющий обязанности Президента  
Кворума Двенадцати Апостолов

Президент, спасибо большое за 
такое чудесное начало. Братья и се-
стры, 215 лет назад в семье Джозе-
фа Смита и Люси Мак Смит в штате 
Вермонт – регионе, известном как 
Новая Англия на северо- востоке 
США, – родился сын.

Не пойдём ли мы 
вперёд в таком  
великом деле?
Следует всегда держать в памяти цену, 
уплаченную Джозефом и Хайрамом 
Смитами вместе с огромным множеством 
других преданных мужчин, женщин и 
детей ради установления Церкви.

Буэнос-Айрес, Аргентина.
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волнениями; тот период известен 
как Второе Великое пробуждение.

В самый разгар споров и разно-
гласий между сторонами Джозеф 
получил чудесное видение, сегодня 
известное как Первое видение. Мы 
благословлены четырьмя его ос-
новными описаниями, на которые 
я буду опираться2.

Джозеф писал: «Во время этого 
великого [религиозного] волнения 
мой разум был побуждаем к серьёз-
ному размышлению и сильному 
беспокойству; но, несмотря на 
мои глубокие и часто мучительные 
переживания, я всё же держался в 
стороне от всех этих групп, хотя 
и посещал при всяком удобном 
случае их разные собрания… Но 
смятение и разногласие среди 
сектантов были настолько велики, 
что прийти к какому- либо оконча-
тельному решению, кто из них прав 
или не прав, для такого молодого и 
несведущего человека, как я, было 
совершенно невозможно»3.

Желая найти ответы на свои во-
просы, Джозеф обратился к Библии 
и прочитал Послание Иакова 1:5: 
«Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающе-
го всем просто и без упреков, – и 
дастся ему»4.

Он писал: «Никогда еще никакой 
отрывок из Священного Писания не 
тронул с такой силой сердце чело-
века, как тогда эти слова тронули 
меня. Они, казалось, всецело овла-
дели чувствами моего сердца. Снова 
и снова я размышлял об этом»5.

Джозеф осознал, что Библия не 
содержит всех ответов на жизнен-
ные вопросы; напротив, она учит 
людей находить ответы на возни-
кающие у них вопросы, в молитве 
обратившись непосредственно 
к Богу.

Он добавил: «Итак, приняв ре-
шение просить у Бога, я удалился в 
лес, чтобы там предпринять эту по-
пытку. Это было утром прекрасного 
ясного дня ранней весной тысяча 
восемьсот двадцатого года»6.

Вскоре после этого, пишет 
Джозеф, «[столп света] почил на 

мне, я увидел Двух Лиц, стоявших 
в воздухе надо мной, славу и блеск 
Которых невозможно описать. 
Один из Них, обратившись ко мне 
и назвав меня по имени, сказал, 
указывая на другого: [Джозеф,] 
Сей есть Мой Возлюбленный Сын. 
Слушай Его!»7

Затем Спаситель изрек: «Джозеф, 
сын Мой, прощаются тебе грехи 
твои. Иди путем своим, поступай по 
уставам Моим и соблюдай запове-
ди Мои. Вот, Я – Господь славы. Я 
распят был за мир, чтобы все, кто 
уверует во имя Мое, могли иметь 
жизнь вечную»8.

Джозеф продолжает: «Как только 
я овладел собой и мог снова гово-
рить, я спросил у Лиц, стоявших 
надо мной среди света, какая из 
всех сект правильная»9.

Он вспоминал: «Они сказали мне, 
что все религиозные деноминации 
верят в неправильные учения и что 
ни одна из них не признана Богом 
как Его Церковь и Царство. И… в 
то же время мне было обещано, что 
когда- нибудь в будущем мне будет 
открыта полнота Евангелия»10.

Джозеф также отметил: «Я узрел 
много Ангелов в этом видении»11.

После того исполненного славы 
видения Джозеф написал: «Моя 
душа наполнилась любовью, и 

много дней я мог радоваться вели-
кой радостью… Господь был со 
мной»12.

Он вышел из Священной рощи 
и начал готовиться к тому, чтобы 
стать Пророком Божьим.

Джозеф также начал познавать 
то же, что происходило с древними 
Пророками, – неприятие, гонения 
и преследования. Джозеф вспоми-
нал, как поделился увиденным и 
услышанным с одним священно-
служителем, активным участником 
религиозных волнений:

«Его поведение очень удиви-
ло меня: к моему сообщению он 
отнёсся не только несерьёзно, но 
и с большим презрением, сказав, 
что всё это было от дьявола и что 
никаких видений или откровений 
не бывает в наши дни; что всё это 
прекратилось со времён апостолов 
и никогда больше не произойдёт.

Вскоре я увидел, что мой рассказ 
возбудил среди исповедующих 
религии большое предубеждение 
ко мне и стал причиной сильного 
преследования, которое всё более 
и более возрастало… и у всех сект 
это было общим – все они объеди-
нились, чтобы преследовать меня»13.

Три года спустя, в 1823 году, Не-
беса снова открылись для продол-
жения Восстановления Евангелия 
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Иисуса Христа в последние дни. 
Джозеф писал, что ему явился Ангел 
по имени Мороний и сказал, что «у 
Бога есть поручение для [него], и… 
о сокрытой книге, написанной на 
золотых листах», которая содержала 
«полнот[у] вечного Евангелия, как 
ее дал Спаситель древним жителям 
[Американского континента]»14.

В итоге Джозеф получил, перевел 
и опубликовал древнюю лето-
пись, сегодня известную как Книга 
Мормона.

Его брат Хайрам, который был 
его постоянным соратником, осо-
бенно после болезненной, опасной 
для жизни операции на ноге в 1813 
году, стал одним из свидетелей зо-
лотых листов. Он также был одним 
из шести членов Церкви Иисуса 
Христа, когда она была организова-
на в 1830 году.

В годы своей жизни Джозеф и 
Хайрам вместе противостояли по-
громщикам и гонениям. Например, 
в течение холодной зимы 1838–1839 
годов они пять месяцев томились в 
ужасных условиях в тюрьме города 
Либерти, штат Миссури.

В апреле 1839 года Джозеф писал 
своей жене Эмме о заключении в 
тюрьме Либерти: «Полагаю, вот уже 
примерно пять месяцев и шесть 
дней я денно и нощно нахожусь 
под презрительным взглядом 
стража в этих стенах, за решеткой, 
за скрипящими железными дверя-
ми одинокой, мрачной, грязной 

темницы… Так или иначе, нас пере-
ведут из этого [места,] и мы будем 
рады. Будь что будет, более жуткой 
дыры и представить себе невоз-
можно… По тюрьме Либерти в 
округе Клэй, штат Миссури, скучать 
мы точно не будем. Воспоминаний 
о ней нам хватит на вечность»15.

Перед лицом преследований 
Хайрам проявлял веру в обещания 
Господа, в том числе в способность 
при желании спастись от врагов. 
В благословении, которое Хайрам 
получил в 1835 году от руки Джозефа 
Смита, Господь обещал ему: «У тебя 
будет сила спастись от рук врагов 
твоих. Они будут искать жизни твоей 
с неутомимым рвением, но ты избе-
жишь этого. Если же тебе будет угод-
но и ты того пожелаешь, тебе будет 
дана сила во своей воле положить 
жизнь, чтобы прославить Бога»16.

В июне 1844 года Хайраму был 
предложен выбор: жить или поло-
жить свою жизнь, чтобы прославить 
Бога и «запечата[ть] свидетельство 
свое кровью своей», плечом к плечу 
со своим возлюбленным братом 
Джозефом17.

За неделю до судьбоносной 
поездки в Картидж, где они были 
безжалостно убиты вооруженной 
толпой трусов, вымазавших лица, 
чтобы их никто не узнал, Джозеф  
написал: «Я дал совет своему 
брату Хайраму забрать семью и 
уехать в Цинциннати следующим 
пароходом».

Меня до сих обуревают чув-
ства, когда я вспоминаю ответ 
Хайрама: «Джозеф, я не могу тебя 
оставить»18.

Поэтому Джозеф и Хайрам и 
отправились в Картидж, где стали 
мучениками ради дела и имени 
Христа.

В официальном заявлении об 
их мученической смерти сказано 
следующее: «Джозеф Смит, Пророк 
и Провидец Господний… привнёс 
в мир Книгу Мормона, которую 
перевёл даром и силой Бога, и при 
его помощи эта книга была издана 
на двух континентах; он разослал 
полноту вечного Евангелия, в ней 
содержащегося, во все четыре сто-
роны Земли; он привнёс в мир от-
кровения и заповеди, содержащиеся 
в… книге ‘Учение и Заветы’, и много 
других мудрых писаний и наставле-
ний на благо детей человеческих; 
он собрал много тысяч Святых по-
следних дней, основал великий го-
род и оставил имя и славу, которые 
невозможно стереть… и, подобно 
многим древним помазанникам 
Господним, [Джозеф] запечатал 
своей кровью свою миссию и свои 
деяния, а также и брат его Хайрам. 
В жизни они были неразделимы, и 
в смерти неразлучны!»19.

После мученической смерти тела 
Джозефа и Хайрама привезли в 
Наву, где их омыли и одели, чтобы 
семья Смит могла увидеть своих 
любимых. Их драгоценная мать 
вспоминала: «Я долго собирала в ку-
лак всю свою волю, каждую частич-
ку души и взывала к Богу, моля Его 
об укреплении, но когда, войдя в 
комнату, я увидела лежащих передо 
мною убитых сыновей, сразу обоих, 
и услышала рыдания и стоны моих 
домашних [и] плач… их жен, детей, 
братьев и сестер, это было невыно-
симо. Я без сил опустилась на пол, 
возопив к Господу в душевной муке: 
‘Боже мой, Боже мой! Почему же Ты 
оставил эту семью?’»20

В тот момент скорби и отчаяния 
она вспомнила их слова: «Мама, не 
плачь по нам, мы победили мир 
любовью»21.
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Поистине, они победили мир. 
Джозеф и Хайрам Смиты, подобно 
верным Святым из Книги Открове-
ние, «пришли от великой скорби; 
они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои кровью Агнца [и] пре-
бывают ныне пред престолом Бога 
и служат ему день и ночь в храме 
Его, и Сидящий на престоле будет 
обитать в них.

Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солн-
це и никакой зной:

ибо Агнец, Который среди пре-
стола, будет пасти их и водить их 
на живые источники вод; и отрет 
Бог всякую слезу с очей их»22.

Празднуя это радостное событие –  
200- летний юбилей Первого виде-
ния, – следует всегда держать в па-
мяти цену, уплаченную Джозефом и 
Хайрамом Смитами вместе с огром-
ным множеством других предан-
ных мужчин, женщин и детей ради 
установления Церкви, чтобы мы с 
вами могли наслаждаться многочис-
ленными благословениями и всеми 
этими явленными свыше истинами, 
которые у нас есть сегодня. Их вер-
ность не должна быть забыта!

Я часто задаюсь вопросом, зачем 
Джозеф и Хайрам и их семьи так 
много страдали? Может, затем, 
чтобы через страдания прийти к 
познанию Бога так, как невозможно 
прийти без этого? Это побуждало 
их размышлять о Гефсимании и кре-
сте Спасителя. Как говорил Павел, 
«потому что вам дано ради Христа 
не только веровать в Него, но и 
страдать за Него»23.

Перед смертью в 1844 году 
Джозеф написал Святым послание, 
исполненное энергии. То был при-
зыв к действию, который звучит в 
Церкви и сегодня:

«Братья [и сестры], не пойдём ли 
мы вперёд в таком великом деле? 
Идите вперед, а не назад. Смелее, 
братья [и сестры]; и вперёд, вперёд 
к победе!

И потому, давайте же как Цер-
ковь и народ и как Святые послед-
них дней преподносить Господу 
приношение в праведности»24.

Прислушиваясь к Духу во время 
празднования двухсотлетнего 
юбилея в эти выходные, подумайте, 
какое приношение вы предложите 
Господу в праведности в грядущие 
дни. Будьте мужественны: подели-
тесь им с теми, кому вы доверяете, 
и, главное, найдите на это время!

Я знаю, что Спаситель радуется, 
когда мы предлагаем Ему прино-
шение, в праведности исходящее 
из нашего сердца, как радуется Он 
верным приношениям замечатель-
ных братьев – Джозефа и Хайрама 
Смитов – и всех остальных предан-
ных Святых. Об этом я торжествен-
но свидетельствую во священное и 
святое имя нашего Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Искупление Спасителя 
удовлетворяет все требования 
правосудия

Книга Мормона помогает нам 
понимать Искупление Спасителя 
посредством жизненно важного 
и утешающего учения о том, что 
милосердная жертва Христа удовле-
творяет все требования правосудия. 
Как объяснял Алма, «Сам Бог искупает 
грехи мира, чтобы осуществить план 
милости, удовлетворить требования 
правосудия, чтобы Бог был совер-
шенным, справедливым Богом, а 
также милостивым Богом»6. План ми-
лости Отца7, который в Священных 
Писаниях также называется планом 
счастья8 или планом спасения9, не мог 
бы быть исполнен без удовлетворе-
ния всех требований правосудия.

Но что же такое «требования 
правосудия»? Подумайте об опыте 
Алмы. Помните, что он в юности 
ходил повсюду, «стараясь истре-
бить Церковь»10. Более того, Алма 
сказал своему сыну Геламану, что 
был «мучим муками ада» из- за того, 
что фактически «погубил многих 
из… детей» Божьих, уведя «их к 
истреблению»11.

Алма объяснил Геламану, что в 
конечном итоге обрел покой, когда 
его «разум ухватился за» учение  
его отца «о пришествии… Иисуса  
Христа… дабы искупить грехи 
мира»12. Раскаивающийся Алма 
молил о прощении Христа13, а затем 
ощутил радость и успокоение, 
осознав, что Христос искупил его 
грехи и заплатил цену, которую 
требует правосудие. И вновь, чего 
правосудие требовало от Алмы? Как 
сам Алма учил впоследствии, «ничто 
нечистое не может унаследовать 
Царства Божьего»14. Таким образом, 
то успокоение, которое ощутил 
Алма, отчасти состояло в том, что, 
если бы не действие милости, пра-
восудие помешало бы ему вернуть-
ся к Небесному Отцу и жить с Ним15.

Спаситель исцеляет раны, которые 
мы не в состоянии исцелить

Но был ли Алма сосредоточен в 
своей радости только на себе – на 

Как учил Президент Нельсон: 
«Книга Мормона дарует наиболее 
полное и достоверное понимание 
Искупления Иисуса Христа, кото-
рое можно обрести»3. Чем больше 
мы понимаем Божественный дар 
Спасителя, тем лучше познаём 
в разуме и сердце4 реальность 
заверения Президента Нельсона о 
том, что «истины, содержащиеся в 
Книге Мормона, обладают силой 
исцелять, утешать, восстанавли-
вать, поддерживать, укреплять, 
умиротворять и ободрять нашу 
душу»5.

Старейшина Джеймс Р. Расбанд
Член Кворума Семидесяти

Книга Мормона рассказывает об 
учении Христа

В прошлом октябре Президент 
Рассел М. Нельсон призвал нас 
поразмышлять над тем, как бы 
изменилась наша жизнь, «если бы 
из нее внезапно исчезло знание, 
обретенное [нами] благодаря Книге 
Мормона»1. Я обдумывал его воп-
рос, как и, уверен, многие из вас. И 
вот одна мысль, которая приходила 
ко мне снова и снова: где мне найти 
покой без Книги Мормона и со-
держащихся в ней ясных истин об 
учении Христа и Его искупительной 
жертве?

Об учении Христа, состоящем 
из спасительных принципов и 
таинств, – веры во Христа, покая-
ния, крещения, дара Святого Духа 
и необходимости устоять до конца 
– говорится неоднократно во всех 
Священных Писаниях Восстановле-
ния, но с особой силой в Книге  
Мормона2. Учение начинается с веры 
во Христа, и каждый из его элемен-
тов находится в зависимости от дове-
рия Его искупительной жертве.

Осуществление 
праведного суда
Для осуществления праведного суда искупительная 
жертва Спасителя рассеет тьму неведения и 
расчистит причиняющие боль тернии, в которые 
кто- то мог попасть из- за кого- то другого.
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том, что он смог избежать наказания 
и что он теперь может вернуться 
к Отцу? Мы знаем, что Алма также 
испытывал сильные мучения по 
поводу тех, кого он увел с истин-
ного пути16. Но сам Алма не мог 
исцелить или восстановить всех 
тех, кого увел с пути. Он не мог сам 
сделать так, что им будет дарована 
справедливая возможность узнать 
об учении Христа и быть благосло-
вленными жизнью по его принося-
щим радость принципам. Он не мог 
вернуть тех, кто, возможно, умерли, 
ослепленные его лжеучением.

Как однажды учил Президент 
Бойд К. Пэкер, «мысль, спасшая 
Алму… такова: Восстановление 
того, что вы восстановить не в 
силах, заживление раны, которую 
вы не в силах исцелить, скрепле-
ние того, что вы сокрушили и не 
можете собрать сами, – это и есть 
истинная цель Христова Искупле-
ния»17. Принесшая радость исти-
на, за которую «ухватился» разум 
Алмы, состояла не только в том, 
что сам он может быть очищен, 
но и в том, что те, кому он причи-
нил вред, могут быть исцелены и 
восстановлены.

Жертва Спасителя гарантирует 
осуществление праведного суда

За много лет до того как это об-
надеживающее учение спасло Алму, 
царь Вениамин говорил о масштабе 
исцеления, даруемого искупитель-
ной жертвой Спасителя. Царь Ве-
ниамин провозгласил, что ему были 
возвещены «великорадостные вести» 
«ангелом от Бога»18. Среди этих вес-
тей была истина о том, что Христос 
пострадает и умрет за наши грехи и 
ошибки, чтобы «праведный суд мог 
сойти на детей человеческих»19.

Чего же требует «праведный суд»? 
В следующем стихе царь Вениамин 
объяснил, что для осуществления 
праведного суда кровь Спасителя 
искупила «грехи тех, кто пал че-
рез согрешение Адама», и тех, «кто 
умер, не зная воли Божьей отно-
сительно себя, или кто согрешил в 
неведении»20. Праведный суд также 

требует, учил он, чтобы «кровь 
Христова искуп[ила]» грехи малень-
ких детей21.

Эти стихи преподают величе-
ственное учение: искупительная 
жертва Спасителя исцеляет –  
будучи безвозмездным даром – 
тех, кто грешит в неведении, тех, 
кому, как выразился Иаков, «закон 
не дан»22. Ответственность за грех 
определяется светом, который был 
нам дан, и зависит от нашей спо-
собности применять свою свободу 
воли23. Мы знаем эту исцеляющую и 
отрадную истину только благодаря 
Книге Мормона и другим Священ-
ным Писаниям Восстановления24.

Конечно, там, где закон дан, 
где мы не пребываем в неведении 
относительно воли Бога, там мы не-
сем ответственность. Как подчерки-
вал царь Вениамин: «Горе тому, кто 
знает, что он восстаёт против Бога! 
Ибо нет спасения такому, кроме как 
через покаяние и веру в Господа 
Иисуса Христа»25.

Это тоже является великора-
достной вестью учения Христа. 
Спаситель не только исцеляет и 
восстанавливает тех, кто грешит 
в неведении, но и тем, кто грешит 
против света, Спаситель предлагает 
исцеление при условии покаяния и 
веры в Него26.

Алма, должно быть, «ухватил- 
ся» за обе эти истины. Смог бы  
он по- настоящему почувствовать то, 
что он описал как «сладостн[ая]… 
радость»27, если бы думал, что 
Христос спас его, но навсегда 
оставил в мучениях тех, кого Алма 
увел с истинного пути? Конечно, 
нет. Чтобы Алма мог почувствовать 
совершенный покой, те, кому он 
причинил вред, также должны были 
иметь возможность исцелиться.

Но как же могут исцелиться они 
или те, кому мы причиняем вред? 
Хотя мы полностью не понимаем, 
каким именно священным обра-
зом исцеляет и восстанавливает 
искупительная жертва Спасителя, 
мы знаем, что для осуществления 
праведного суда Спаситель рассеет 
тьму неведения и расчистит при-
чиняющие боль тернии, в которые 
кто- то мог попасть из- за кого- то 
другого28. Этим Он гарантирует, что 
всем Божьим детям будет дарована 
возможность – и совершенно ясное 
ви́дение – решить следовать за Ним 
и принять великий план счастья29.

Спаситель исправит все, что мы 
разрушили

Именно эти истины, должно 
быть, принесли Алме покой. 
И именно эти истины должны 

ХР
ИС

ТО
С 

М
О

ЛИ
ТС

Я 
В 

ГЕ
Ф

СИ
М

АН
СК

О
М

 С
АД

У,
 С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Х
ЕР

М
АН

А 
КЛ

ЕМ
ЕН

ЦА
.



14 СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ

принести великий покой и нам. 
Как плотские люди, все мы сталки-
ваемся друг с другом, или иногда 
врезаемся друг в друга, и причи-
няем вред. Любой родитель может 
подтвердить, что боль, связанная с 
нашими ошибками, – это не просто 
боязнь наказания, но боязнь того, 
что мы, возможно, ограничили 
радость наших детей или каким- то 
образом помешали им увидеть и 
понять истину. Великое обещание 
искупительной жертвы Спасителя 
состоит в том, что в плане наших 
ошибок как родителей, наши дети 
непорочны перед Ним, и Он обе-
щает исцелить их30. И даже когда 
они грешат против света – как и все 
мы, – Его рука милости простерта31, 
и Он искупит их, если они толь-
ко лишь взглянут на Него и будут 
жить32.

Хотя Спаситель обладает силой 
восстановить то, что мы не в силах 
исправить, Он заповедует нам 
делать все, что в наших силах, 
чтобы возместить ущерб как часть 
нашего покаяния33. Наши грехи 
и ошибки вытесняют из нашей 
жизни не только наши отношения 
с Богом, но также и наши отноше-
ния с окружающими. Иногда наши 
усилия исцелить и восстановить 
могут быть простым извинением, 
но в другое время возмещение 
ущерба может потребовать многих 
лет смиренных трудов34. И все 
же в случае со многими нашими 
грехами и ошибками мы просто 
неспособны в полной мере исце-
лить тех, кому причинили вред. 
Великолепное и утешающее обе-
щание Книги Мормона и восста-
новленного Евангелия состоит в 
том, что Спаситель исправит все 
разрушенное нами35. И Он также 
исправит нас, если мы обратимся к 
Нему с верой и покаемся в причи-
ненном нами вреде36. Он предлага-
ет оба этих дара, поскольку любит 
всех нас совершенной любовью37 
и поскольку полон решимости осу-
ществить праведный суд, который 
воздает должное и правосудию, 
и милости. Я свидетельствую о 

том, что это истина, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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и особенно, как примерные и пре-
данные защитницы веры»1.

178 лет назад Пророк Джозеф 
Смит призвал первых сестер Об-
щества милосердия в Наву «жить 
достойно [своих] привилегий»2. 
Их пример учит нас и сегодня. 
Они сплоченно следовали голосу 
Пророка и жили с твердой верой в 
Иисуса Христа, помогая заложить 
фундамент, на котором мы сей-
час стоим. Сестры, сегодня наш 
черед. У нас есть Божественное 
поручение от Господа, и наша 

Джой Д. Джонс
Генеральный президент Первоначального общества

Я благодарна за возможность посвя-
тить свое сегодняшнее выступле-
ние роли женщин, которую они 
продолжают играть в Восстановле-
нии. Очевидно, что на протяжении 
всей истории женщины занимали 
особое место в плане нашего Не-
бесного Отца. Президент Нель-
сон учил: «Невозможно измерить 
влияние, которое такие женщины 
оказывают не только на семью, но 
и на Церковь Господа, как жены, 
матери и бабушки; как сестры и 
тетки; как учителя и руководители; 

Особенно благородное 
призвание
Как женщины веры, мы можем почерпнуть из 
опыта Пророка Джозефа истинные принципы, 
помогающие понять, как нам получить свое 
личное откровение.
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можете восстановить разрушенное 
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совершен давно, или пострадавший 
отказывается принять ваше раскаяние. 
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к родителям, которые невыносимо 
страдают из- за ошибок своих 
своенравных детей и теряют надежду» 
(«The Brilliant Morning of Forgiveness,» 
19–20).

 36. См. 3 Нефий 12:19; см. также от 
Матфея 6:12; 3 Нефий 13:11.

 37. См. от Иоанна 15:12–13; 1- е Иоанна 
4:18; Дитер Ф. Ухтдорф, «Совершенная 
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преданность и уникальный вклад 
очень важны.

Президент Спенсер В. Кимбалл 
объяснял: «Быть праведной женщи-
ной во время разрушительных со-
бытий на этой Земле перед Вторым 
пришествием нашего Спасителя –  
особенно благородное призвание. 
Сегодня сила и влияние праведной 
женщины могут ощущаться в десят-
ки раз сильнее, чем в более спокой-
ные времена»3.

Президент Нельсон также 
просил: «Я умоляю своих сестер 
по Церкви… устремиться вперед! 
Займите то место, которое ваше по 
праву, и где в вас нуждаются до́ма, 
в обществе и в Царстве Божьем – 
больше, чем когда- либо раньше»4.

Недавно мне выпала честь 
вместе с группой детей из Перво-
начального общества встретить-
ся с Президентом Расселом М. 
Нельсоном в точной копии дома 
семьи Смитов в Пальмире, штат 
Нью- Йорк. Послушайте, как наш 
возлюбленный Пророк объясняет 
детям, что они могут делать, чтобы 
устремиться вперед.

Сестра Джонс: «Мне инте-
ресно, не хотите ли вы задать 
какой- нибудь вопрос Президенту 
Нельсону. Вы сидите здесь вместе 
с Пророком. Есть ли у вас вопрос, 
который вы всегда хотели задать 
Пророку? Да, Пирл».

Пирл: «Трудно быть Пророком? 
Вы, наверное, всегда очень заняты?»

Президент Нельсон: «Конеч-
но, трудно. Все, что связано с тем, 
чтобы стать более похожим на 
Спасителя, трудно. Например, когда 

Бог захотел дать Десять заповедей 
Моисею, куда Он повелел Мои-
сею идти? На вершину горы, горы 
Синай. Поэтому Моисею пришлось 
пройти весь путь до вершины 
этой горы, чтобы получить Десять 
заповедей. Небесный Отец мог бы 
сказать: ‘Моисей, ты ступай оттуда, 
а Я выйду отсюда и встречу тебя на 
полпути’. Но нет, Господь любит, 
когда прилагаются усилия, потому 
что усилия приносят награды, кото-
рых без этого невозможно полу-
чить. Например, вы когда- нибудь 
учились играть на фортепиано?»

Дети: «Да».
Пирл. «Я играю на скрипке».
Президент Нельсон: «А вы 

занимаетесь дома?»
Дети: «Да».
Президент Нельсон: «А что 

происходит, если не заниматься?»
Пирл: «Тогда все забываешь».
Президент Нельсон: «Точно! И 

не совершенствуешься, да? Поэтому 
я отвечаю: ‘Да’, Пирл. Это требу-
ет усилий, много упорного труда, 
много обучения, и этому нет конца. 
И это хорошо! Это хорошо, потому 
что мы всегда совершенствуемся. 
Даже в следующей жизни».

Ответ, который дал Президент 
Нельсон этим драгоценным детям, 
касается каждого из нас. Господь 
любит, когда мы прилагаем усилия, 
а усилия приносят награду. Мы 
продолжаем усердно трудиться. Мы 
постоянно совершенствуемся, стре-
мясь следовать за Господом5. Он не 
ожидает от нас совершенства прямо 
сейчас. Мы продолжаем восхожде-
ние на свою личную гору Синай. 
Как и в прошлые времена, наше 
путешествие требует огромных уси-
лий, упорного труда и обучения, но 
наше стремление к совершенствова-
нию принесет вечную награду6.

Что еще мы можем узнать бла-
годаря Пророку Джозефу Смиту и 
Первому видению насчет усилий, 
упорного труда и обучения? Первое 
видение дает нам руководство, каса-
ющееся наших уникальных ролей, 
которые мы продолжаем исполнять. 
Как женщины веры, мы можем 

почерпнуть из опыта Пророка  
Джозефа истинные принципы, по-
могающие понять, как нам получить 
свое личное откровение. Например:

• Мы прикладываем усилия, когда 
нам трудно.

• Мы обращаемся к Священ-
ным Писаниям, чтобы обрести 
мудрость, побуждающую к 
действиям.

• Мы проявляем свою веру и дове-
рие Богу.

• Мы направляем все силы на 
то, чтобы молить Бога помочь 
нам противостоять влиянию 
искусителя.

• Мы изливаем перед Богом жела-
ния своей души.

• Мы сосредотачиваемся на Его 
свете, который направляет нас 
в жизненно важных решениях и 
сходит на нас, когда мы обраща-
емся к Нему.

• Мы понимаем, что Он знает ка-
ждого из нас по имени и угото-
вил нам индивидуальные роли7.

Кроме того, Джозеф Смит восста-
новил знание о том, что у нас есть 
Божественный потенциал и вечная 
ценность. В связи с этим нашим по-
ложением перед Небесным Отцом 
Он, как я полагаю, ожидает от нас, 
что мы будем получать откровения 
от Него.

Господь повелел Эмме Смит 
«получить Духа Святого», многому 
учиться, «отложить в сторону то, что 
от этого мира… искать того, что от 
лучшего», и «держ[аться] заветов», в 
которые [она] вступила8. Обучение –  
важное условие совершенствования, 
особенно такое, когда через посто-
янное напарничество Святого Духа 
каждый из нас узнает, что ему нуж-
но отложить в сторону – то есть, что 
может отвлечь нас или замедлить 
наше развитие.

Президент Нельсон сказал: «Про-
шу вас возрасти в своей духовной 
способности получать откровения»9. 
Слова нашего Пророка постоянно 
звучат во мне, когда я размышляю о 
способности женщин устремляться 
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вперед. Он просит нас, а значит 
это очень важно. Он учит нас тому, 
как духовно выжить в зараженном 
грехом мире, получая откровения 
и действуя в соответствии с ними10. 
Если мы так и поступаем, почитая и 
соблюдая заповеди Господа, то нам, 
также как и Эмме Смит, обещан «ве-
нец праведности»11. Пророк Джозеф 
объяснял, как важно знать о том, 
что путь, которым мы идем в этой 
жизни, одобрен Богом. Без этого 
знания мы «буд[ем] слабеть в своем 
разуме и терять силы»12.

На этой конференции мы услы-
шим истины, которые вдохновят 
нас на изменения, совершенство-
вание и очищение нашей жизни. 
Личное откровение поможет нам 
избежать того, что некоторые назы-
вают «перегрузкой от Генеральной 
конференции» – когда мы уходим с 
решимостью делать все сразу прямо 
сейчас. У женщин бывает много 
шляпок, но невозможно и не нужно 
носить их все сразу. Дух помогает 
нам понять, на какой работе нужно 
сосредоточиться сегодня13.

Исполненное любви влияние 
Господа через Святого Духа помога-
ет нам выяснить Его приоритеты в 
отношении нашего совершенство-
вания. Когда мы прислушиваемся к 
личному откровению, это ведет нас 
к личному совершенствованию14. 

Мы слушаем и действуем15. Господь 
сказал: «Просите Отца во имя Моё с 
верой, уповая, что получите, и у вас 
будет Дух Святой, открывающий 
всё, что необходимо»16. Наша посто-
янная задача – получать непрекра-
щающееся откровение.

Когда мы глубже овладеем этим 
навыком, то сможем обрести больше 
силы для выполнения своих инди-
видуальных ролей, чтобы служить 
и совершать работу спасения и воз-
вышения, чтобы воистину «отложить 
в сторону то, что от этого мира, 
и искать того, что от лучшего»17. 
Тогда мы сможем более эффективно 
вдохновлять наше подрастающее 
поколение делать то же самое.

Братья и сестры, мы все ищем 
Божью силу в своей жизни18. Мы 
наблюдаем прекрасное единство 
женщин и мужчин, выполняющих 
сегодня работу Бога. Мы получаем 
доступ к силе священства через за-
веты, заключенные сперва в водах 
крещения, а затем в стенах святых 
храмов19. Президент Нельсон учил 
нас: «Каждая женщина и каждый 
мужчина, которые заключают заве-
ты с Богом и соблюдают эти заветы 
и которые достойно участвуют в 
таинствах священства, обладают 
прямым доступом к силе Божьей»20.

Сегодня я хочу признаться: 
раньше, как женщина, я не всегда 

осознавала, что через свои заветы 
я обладаю доступом к силе свя-
щенства21. Сестры, я молюсь о том, 
чтобы мы признавали и почитали 
силу священства, «держ[ась] заветов, 
в которые [мы] вступили»22, прини-
мая истины Священных Писаний 
и внимая словам наших живущих 
Пророков.

Давайте же смело заявим о своей 
преданности нашему Небесному 
Отцу и нашему Спасителю, «с непо-
колебимой верой в Него, полагаясь 
всецело на заслуги Того, Кто имеет 
силу спасать»23. Продолжим же с 
радостью этот путь к нашему вы-
сочайшему духовному потенциалу 
и поможем окружающим делать то 
же самое через любовь, служение, 
руководство и сострадание.

Старейшина Джеймс И. Талмейдж 
мягко напомнил нам: «Величайший  
в мире защитник женщин и женст-
венности – это Иисус Христос»24.  
Если подытожить этот разбор бес-
сменных ролей женщин в Восста-
новлении и в жизни каждого из нас, 
в чем состоит их главная роль? Я сви-
детельствую, что она состоит в том, 
чтобы слушать Его25, следовать за 
Ним26, доверять Ему27 и становиться 
продолжением Его любви28. Я знаю, 
что Он жив29. Во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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о произошедшем с ним. Он столк-
нулся с противостоянием, гонени-
ями, преследованиями, угрозами и 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Через восемнадцать лет после 
Первого видения Пророк Джозеф 
Смит написал подробный рассказ 

Ключевые духовные 
воспоминания
Когда личные трудности или обстановка в мире, 
которая не находится в нашей власти, омрачают 
наш путь, тогда ключевые духовные моменты 
из нашей книги жизни становятся светящимися 
камнями, которые освещают лежащую перед 
нами дорогу.

время от времени касается моего 
сердца и разума. Но Он будет нужен 
мне постоянно, если я не хочу быть 
побежденным или обманутым. Это 
нормально? Возможно ли это, и если 
да, то что нужно, чтобы получить это 
благословение?’

Начнем с первой части вашего 
вопроса. Да, это возможно. 
Каждый раз, когда мне требуется 
это заверение – а мне оно порой 
тоже нужно, – я вспоминаю двух 
братьев. Нефий и Легий, и другие 
слуги Господа, трудившиеся с ними, 
встречали яростное сопротивление. 
Они служили во все более нечестивом 
мире. Им приходилось иметь дело 
с ужасными обманами. Так вот, я 
черпаю мужество – и вы можете 
черпать – из следующих слов 
Геламана. Это заверение вплетено в 
рассказ о том, что произошло за один 
год; похоже, что для автора это не 
было сюрпризом. Слушайте.

‘А в семьдесят девятом году 
начались великие волнения. Но было 
так, что Нефий и Легий и многие из их 
братьев, которые знали об истинных 
положениях учения, ибо получали 
ежедневно много откровений, 
проповедовали поэтому народу, так 
что положили конец их волнениям в 
том же самом году’[Геламан 11:23].

Они ежедневно получали ‘много 
откровений’. Так что для вас и для 
меня это ответ на ваш первый 
вопрос. Да, это возможно – иметь 
такое напарничество Святого Духа, 
чтобы получать много откровений 
ежедневно. Это не будет легко. Но 
это возможно. Чего это будет стоить – 
зависит от конкретного человека, 
потому что у каждого из нас своя 
отправная точка, свой жизненный 
опыт» («Gifts of the Spirit for Hard 
Times» [Brigham Young University 
fireside, Sept. 10, 2006], 3–4, speeches.
byu.edu). 
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жестокими нападениями1, но все 
равно продолжил храбро свидетель-
ствовать о Первом видении: «Я дей-
ствительно видел свет, и посреди 
этого света я видел двух Лиц, и Они 
действительно говорили со мной; 
и несмотря на то, что меня нена-
видели и преследовали за то, что я 
говорил, что видел видение, всё же 
это была истинная правда… Я знал 
это, и я знал, что Бог знает это, и я 
не мог и не смел отрицать это»2.

В самые трудные часы Джозеф 
возвращался в своей памяти почти 
на два десятилетия назад и вспо-
минал о несомненности Божьей 
любви к нему и о событиях, с кото-
рых началось давно предсказанное 
Восстановление. Размышляя о сво-
ем духовном пути, Джозеф сказал: 
«Я не виню тех, кто не верит в мою 
историю. Если бы я не испытал 
того, что со мной было, я и сам не 
поверил бы в это»3.

Но эти события были реальны, 
и он никогда не забывал и не от-
рицал их. Отправляясь в Картидж, 
он спокойно подтвердил свое 
свидетельство: «Я иду как агнец на 
заклание, – сказал он, – но я спо-
коен, как летнее утро; моя совесть 
непорочна перед Богом и перед 
всеми людьми»4.

Ваши ключевые духовные события
Пример Пророка Джозефа со-

держит для нас один урок. Помимо 
тихого руководства, которое мы 
получаем от Святого Духа, время 
от времени Бог с огромной силой и 
очень индивидуально подтверждает 
каждому из нас, что Он знает и лю-
бит нас, и что Он благословляет нас 
особо личным и открытым образом. 
Затем, в трудные моменты, Спаси-
тель дает нам возможность вспом-
нить эти моменты.

Подумайте о своей жизни. За 
многие годы я выслушал от Святых 
последних дней по всему миру ты-
сячи глубоких рассказов о духовном 
опыте, подтверждающих мне без 
всяких сомнений, что Бог знает и 
любит каждого из нас, и что Он с 
радостью готов открыть нам Себя. 

Подобный опыт может прийти в 
ключевые моменты нашей жизни, 
либо напротив, эти события могут 
показаться чем- то незначительным, 
но их всегда сопровождает исклю-
чительно мощное духовное под-
тверждение Божьей любви.

И память об этих ключевых 
духовных событиях побуждает нас 
опуститься на колени, провозгла-
шая, подобно Джозефу: «То, что я 
получил, было с Небес. Я знаю это, 
и я знаю, что Бог знает тот факт, что 
я это знаю»5.

Четыре примера
Поразмышляйте о своих клю-

чевых духовных воспоминаниях, 
а я между тем приведу несколько 
примеров других людей.

Много лет назад престарелый па-
триарх кола, у которого был порок 
двух сердечных клапанов, умолял 
на тот момент доктора Рассела М. 
Нельсона вмешаться, хотя в то 
время для лечения поврежденного 
второго клапана готового хирурги-
ческого решения не существовало. 
В конце концов доктор Нельсон 
согласился сделать операцию. Вот 
что сказал Президент Нельсон:

«Уменьшив закупорку первого 
клапана, мы перешли ко второму. 
Мы обнаружили, что он не повре-
жден, но так сильно расширен, что 
больше не может функционировать 
как следует. Когда мы осматривали 
этот клапан, мой разум получил 
ясное внушение: уменьши длину 
окружности. Я сказал об этой 

мысли своему помощнику: ‘Ткани 
клапана хватит, если нам удастся 
удачно уменьшить кольцо до его 
обычного размера’.

Но как? И тут у меня в голове 
появилась яркая картинка, на ко-
торой было видно, каким образом 
можно наложить швы – чтобы тут 
и там образовались складки… Я 
до сих пор помню это мысленное 
изображение с многочисленными 
пунктирными линиями в тех местах, 
где требовалось наложить швы. 
Мы сделали всё именно так, как 
мне было показано. Мы опробова-
ли клапан и обнаружили, что течь 
значительно уменьшилась. Мой по-
мощник сказал: ‘Это чудо!’»6 Патри-
арх прожил еще много лет.

Доктор Нельсон был направ-
ляем свыше. И он знал, что Бог 
знает тот факт, что он знал, что его 
направляют.

Мы с Кэти познакомились с 
Беатрис Магрэ во Франции 30 лет 
назад. Беатрис недавно рассказала 
мне об одном событии, которое 
произошло вскоре после ее кре-
щения в подростковом возрасте и 
повлияло на ее духовную жизнь. 
Вот что она рассказывает:

«Молодежь нашего небольшого 
прихода поехала вместе со своими 
руководителями на пляж Лакано, 
расположенный в полутора часах 
езды от Бордо.

Перед возвращением домой 
один из руководителей решил сде-
лать последний заплыв и нырнул 
в океанские волны в очках. Когда 

Доктор Рассел М. Нельсон. Беатрис Магрэ.
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он вынырнул, очки пропали… Они 
потерялись в океане.

Из- за потери очков он не мог 
вести машину. Мы могли застрять 
вдалеке от дома.

Исполненная веры сестра пред-
ложила нам помолиться.

Я проворчала, что молитва 
ничего не даст, и с тяжелым серд-
цем присоединилась к совместной 
молитве нашей группы – мы стояли 
по пояс в мутной воде.

Как только молитва закончилась, 
я протянула руки, чтобы обрыз гать 
всех водой. И когда мои руки сколь-
знули по поверхности воды, пара 
очков оказались у меня в руках. 
Мою душу пронзило мощное чув-
ство, что Бог действительно слышит 
наши молитвы и отвечает на них»7.

Спустя сорок пять лет она вспом-
нила об этом, словно это было 
вчера. Беатрис была благословлена, 
и она знала, что Бог знает тот факт, 
что она знает, что благословлена.

Истории Президента Нельсона 
и сестры Магрэ сильно отличают-
ся друг от друга, однако в сердце 
каждого из них запечатлелись 
незабываемые ключевые духовные 
воспоминания о Божьей любви.

Эти определяющие события 
часто происходят во время того, 
как люди изучают восстановленное 
Евангелие или делятся им с другими.

Эта фотография была сдела-
на в Сан- Паулу, Бразилия, в 2004 
году. Сестре Флорипес Лусии 
Дамасио из кола Ипатинга, Брази-
лия, было 114 лет. Рассказывая о 

своем обращении, сестра Дамасио 
сообщила мне, что миссионеры 
в ее деревне дали благословение 
священства больному младенцу, 
который находился в критическом 
состоянии, и он чудесным образом 
выздоровел. Ей захотелось узнать 
больше. Когда она молилась об их 
послании, неопровержимое сви-
детельство Духа подтвердило ей, 
что Джозеф Смит был Пророком 
Бога. В 103 года она крестилась, а 
в 104 получила облечение. После 
этого каждый год она совершала 
14- часовую поездку на автобусе, 
чтобы провести неделю в храме. 
Сестра Дамасио получила подтвер-
ждение с Небес, и она знала, что 
Бог знает тот факт, что она знает, 
что это свидетельство истинно.

А это духовное воспоминание о 
случае из моего служения на миссии 
во Франции 48 лет назад.

Когда мы с напарником ходили 
по домам, то оставили одной пожи-
лой женщине Книгу Мормона. Мы 
вернулись в квартиру этой женщи-
ны через неделю, и она открыла 
нам дверь. Еще прежде, чем было 
произнесено хоть одно слово, я 
ощутил осязаемую духовную силу. 
Эти мощные чувства сохранились, 
когда мадам Алис Одюбер пригласи-
ла нас домой и сказала, что прочита-
ла Книгу Мормона и знает, что она 
истинна. И когда мы вышли из ее 
квартиры в тот день, я помолился: 
«Небесный Отец, пожалуйста, помо-
ги мне никогда не забывать то, что я 
сейчас почувствовал». И я не забыл.

В обычной на первый взгляд 
ситуации, у двери, похожей на сот-
ни других дверей, я почувствовал 
силу Небес. И я знал, что Бог знает 
тот факт, что я знаю, что отверстия 
Небесные были открыты.

Индивидуальные и неопровержимые
Эти определяющие в духовном 

смысле моменты приходят в различ-
ное время и различными способами, 
индивидуально для каждого из нас.

Подумайте о своих любимых 
примерах из Священных Писаний. 
Люди, слушавшие Апостола Петра, 
«умилились сердцем»8, ламанийка 
Авиш поверила в «необычайно[е] 
видени[е] её отца»9. Енос в своем 
разуме услышал голос10.

Мой друг Клейтон Кристенсен 
рассказывал об одном случае, когда 
он, преисполнившись молитвы, 
читал Книгу Мормона: «Удивитель-
ный, теплый, полный любви Дух… 
окружил меня и пронизал мою 
душу, окутывая всего меня таким 
чувством любви, которого я даже не 
мог себе представить, [и эти чувства 
возвращались каждый вечер]»11.

Бывают такие моменты, когда 
духовные чувства нисходят в наше 
сердце подобно огню, озаряя нашу 
душу. Джозеф Смит объяснял, что 
иногда мы испытываем «неожидан-
ный всплеск идей», а иногда чистый 
разум вливается в нас12.

Президент Даллин Х. Оукс, 
отвечая искреннему человеку, ко-
торый заявлял, что у него никогда 
не было подобного опыта, сказал: 
«Возможно, на ваши молитвы ответ 
приходил снова и снова, но вы со-
средоточили свои ожидания только 
на том, чтобы увидеть великое зна-
мение или услышать громкий голос, 
поэтому думаете, что не получили 
ответа»13. Сам Спаситель говорил 
о людях великой веры, которые 
«были [благословлены] огнём и  
Духом Святым, и не знали этого»14.

Как вы слушаете Его?
Недавно мы слышали, как Пре-

зидент Рассел М. Нельсон сказал: 
«Я приглашаю вас глубоко и часто 

Сестра Флорипес Лусия Дамасио со  
старейшиной Андерсеном. Старейшина Андерсен крестит Алис Одюбер.
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размышлять над следующим клю-
чевым вопросом: Как вы слушаете 
Его? Я также приглашаю вас сделать 
все, чтобы слушать Его вниматель-
нее и чаще»15. Он повторил это 
приглашение сегодня утром.

Мы слышим Его в наших молит-
вах, в наших домах, в Священных 
Писаниях, в наших гимнах, достой-
но принимая причастие, заявляя о 
своей вере, служа другим и посещая 
храм вместе с собратьями по вере. 
Определяющие в духовном смы-
сле моменты приходят, когда мы 
с молитвой слушаем Генеральную 
конференцию и когда стремимся 
лучше соблюдать заповеди. И, дети, 
вы тоже можете все это испытать. 
Помните, Иисус «учил и служил 
детям этих людей… и [дети] гово-
рили… нечто великое и чудесное»16. 
Господь сказал:

«[Эти знания] даны вам Духом 
Моим… и если бы не сила Моя, вы 
не смогли бы иметь их;

а потому, вы можете свидетель-
ствовать о том, что вы услышали 
голос Мой и знаете слова Мои»17.

Мы можем «услышать Его» благо-
даря благословению несравненного 
Искупления Спасителя.

И хотя мы не можем выбирать 
время, когда эти определяющие мо-
менты наступят, президент Генри vБ. 
Айринг дал нам для нашей подготов-
ки такой совет: «И сегодня, и завтра 
вечером вы можете молиться и 
размышлять, задавая такие вопросы: 
‘Было ли у Бога послание лично для 

меня? Замечал ли я Его руку в моей 
жизни или в жизни мо[ей семьи]?’»18 
Вера, послушание, смирение и 
искреннее намерение открывают 
отверстия Небесные19.

Иллюстрация
Возможно, вы думаете о сво-

их духовных воспоминаниях так. 
Постоянно молясь, обладая реши-
мостью соблюдать наши заветы и 
даром Святого Духа, мы идем сво-
им маршрутом по дороге жизни. 
Когда личные трудности, сомнения 
или разочарования омрачают наш 
путь или когда обстановка в мире, 
которая не находится в нашей 
власти, заставляет нас сомневаться 
в будущем, тогда ключевые ду-
ховные моменты из нашей книги 
жизни становятся светящимися кам-
нями, которые освещают лежащую 
перед нами дорогу и заверяют нас, 
что Бог нас знает, любит и послал 
Своего Сына, Иисуса Христа, по-
мочь нам вернуться домой. И если 
кто- то отставляет свои ключевые 
воспоминания в сторону и сбива-
ется с пути или запутывается, мы 
обращаем их в сторону Спаси- 
теля, делясь с ними своей верой  
и воспоминаниями, помогая им 
вновь открыть эти драгоценные 
духовные моменты, которыми они 
когда- то дорожили.

Некоторые духовные момен-
ты настолько священны, что мы 
храним их в духовной памяти и не 
делимся ими20.

«Ангелы говорят силой Духа Свя-
того; а потому они говорят слова 
Христа»21.

«Ангелы не перестали служить 
детям человеческим.

Ибо вот, они подчинены [Христу], 
дабы служить согласно… Его 
повелени[ю], являя себя тем, кто 
сильной веры и крепкого разума во 
всяком виде благочестия»22.

И «Утешитель же, Дух Святой… 
научит вас всему и напомнит вам 
все»23.

Примите свои священные вос-
поминания. Верьте в них. Записы-
вайте их. Делитесь ими с семьей. 
Будьте уверены, что они приходят 
к вам от вашего Небесного Отца и 
Его Возлюбленного Сына24. Пусть 
они дадут вам терпение, которое 
поможет преодолеть сомнения, 
а также дадут понимание смысла 
ваших трудностей25. Обещаю вам: 
если вы с готовностью признаете и 
будете тщательно беречь и хранить 
ключевые духовные события, про-
исходившие в вашей жизни, тогда 

Мы делимся верой и воспоминаниями, чтобы 
направить к Спасителю сбившихся с пути.

Духовные воспоминания подобны светящимся 
камням, которые освещают путь.

Молитва, соблюдение заветов и Святой Дух 
помогают нам продвигаться по жизни.
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их все больше и больше будет с 
вами происходить. Небесный Отец 
знает и любит вас!

Иисус есть Христос, Его Евангелие 
было восстановлено, и если мы оста-
немся верными, я свидетельствую, 
что мы станем Его народом навеки, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Лунда прекрасно выполнили роль 
второго свидетеля тех принципов, 
которыми я поделился в этом 
выступлении на конференции, и они 
порадуют тех, кто хочет более глубоко 
изучить тему ключевых духовных 
воспоминаний.

 25. Одна из любимых цитат Президента 
Томаса С. Монсона – это изречение 
шотландского поэта Джеймса М. Барри: 
«Бог дал нам воспоминания, чтобы в 
декабре нашей жизни мы радовались 
июньским розам» (цит. по Thomas S. 
Monson, «Think to Thank», Liahona, Jan. 
1999, 22). То же самое справедливо и в 
отношении духовных воспоминаний. 
Они могут оказаться полезными 
в холодные и непростые времена 
нашей жизни, когда нам будут нужны 
«июньские» духовные воспоминания.
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собираемся в семьях, кворумах, 
классах и приходах. Они и есть ос-
нование для эффективного заботли-
вого служения5.

Старейшина Дэйл Г. Ренланд 
поделился ключом к развитию таких 
отношений, сказав: «Чтобы эффек-
тивно служить людям, мы должны 
видеть их… глазами Небесного Отца. 
Только тогда мы начнем осознавать 
истинную ценность души. Только 
тогда мы сможем почувствовать 
любовь, которую Небесный Отец 
испытывает ко всем Своим детям»6.

Видеть окружающих такими, 
какими их видит Бог, – это дар. Я 
предлагаю всем нам стремиться к 
этому дару. Если наши глаза будут 
открыты, чтобы видеть7, мы также 
сможем помогать окружающим ви-
деть себя такими, какими их видит 
Бог8. Президент Генри Б. Айринг 
подчеркнул эффективность этого, 
сказав: «Важнее всего будет то, 
что́ [другие люди] узнают от [вас] 
относительно того, кто они такие 
на самом деле и кем на самом деле 
могут стать. Предполагаю, что они 
не смогут узнать это в полной мере 
из лекций. Это придет благодаря 
чувствам относительно того, кто 
вы такие, что вы думаете о них и 
что вы думаете о том, кем они мо-
гут стать»9. Помогать окружающим 
понимать их истинную сущность 
и предназначение – это один из 
величайших даров, которым мы 
можем делиться10. Способность 
видеть окружающих и себя такими, 
какими их и нас видит Бог, связыва-
ет вместе наши «сердца в согласии и 
любви»11.

Из- за всевозрастающего мирско-
го влияния, которое затягивает нас, 
нам нужна сила, которую мы можем 
получить благодаря исполненным 
любви отношениям. Поэтому, 
планируя мероприятия, собрания и 
другие встречи, давайте помнить о 
том, что ключевая цель всего этого 
состоит в том, чтобы построить 
исполненные любви отношения, 
которые будут объединять нас и 
помогать Евангелию Иисуса Христа 
укореняться в наших сердцах12.

укоренить Его Евангелие в наших 
сердцах. Я молюсь о том, чтобы 
Святой Дух помог нам учиться 
вместе.

Отношения – «Будьте рядом с 
ними»4

Первый принцип – это отно-
шения. Поскольку они являются 
совершенно естественной частью 
Церкви Иисуса Христа, мы иногда 
забываем о важном значении отно-
шений в нашем непрекращающем-
ся путешествии ко Христу. От нас 
не ожидается, что мы сами по себе 
найдем путь заветов или будем идти 
по нему. Мы нуждаемся в любви и 
заботе родителей, других членов 
семьи, друзей и руководителей, ко-
торые также идут по этому пути.

Такие отношения требуют 
времени. Времени на то, чтобы 
быть вместе. Времени на то, чтобы 
смеяться, играть, учиться и слу-
жить вместе. Времени на то, чтобы 
принимать во внимание интересы 
и трудности друг друга. Времени 
на то, чтобы быть искренними и 
честными друг с другом, стараясь 
быть лучше вместе. Эти отноше-
ния представляют собой одну из 
основных целей, ради которой мы 

Дуглас Д. Холмс
Недавно освобожденный от призвания Первый советник  
в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин

Сестры и братья, в какое же удиви-
тельное время мы живем! В период 
празднования начала Восстанов-
ления также уместно праздновать 
продолжающееся Восстановление, 
свидетелями которого мы являемся. 
Я вместе с вами радуюсь возмож-
ности жить в это время1. Господь 
продолжает задействовать через 
Своих Пророков все необходимое 
для того, чтобы помочь нам подго-
товиться к Его Пришествию2.

Один из таких необходимых 
элементов – это новая программа 
«Дети и молодежь». Многие из вас 
уже знакомы с ее акцентом на по-
становке целей, новыми эмблемами 
принадлежности и конференциями 
«Во имя нравственной силы моло-
дежи». Но мы не должны позволять 
им затуманивать наш взор и забы-
вать о принципах, на которых эта 
программа построена, и их цели: 
помочь Евангелию Иисуса Христа 
укорениться в сердцах наших детей 
и молодежи3.

Я считаю, что, придя к более яс-
ному пониманию этих принципов, 
мы увидим, что это нечто большее, 
чем программа для тех, кому от 8 
до 18 лет. Мы увидим, как Господь 
старается помочь нам – всем нам –  

Укорениться в наших 
сердцах
Господь старается помочь нам – всем нам – 
укоренить Его Евангелие в наших сердцах.
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Откровение, свобода воли 
и покаяние – «Свяжите их с 
Небесами»13

Конечно, недостаточно быть 
просто связанными вместе. Суще-
ствует множество групп и органи-
заций, которые достигают единства 
в отношении тех или иных целей. 
Однако единство, к которому стре-
мимся мы, заключается в том, чтобы 
быть едиными с Христом, связать 
себя с Ним14. А чтобы связать себя 
с Небесами, у нас должен быть 
личный духовный опыт, о кото-
ром только что так красноречиво 
говорил старейшина Андерсен15. 
Такой опыт приходит, когда Святой 
Дух передает слово и любовь Бога 
в наши разум и сердце16.

Это откровение приходит через 
Священные Писания, особенно Кни-
гу Мормона, через вдохновенные 
слова живущих Пророков и других 
верных учеников, а также через 
тихий мягкий голос17. Эти слова – 
больше, чем чернила на странице, 
звуковые волны в наших ушах, 
мысли в нашем разуме или чувства 
в нашем сердце. Слово Божье – это 
духовная сила18. Это истина и свет19. 
Именно так мы слышим Его! Со сло-
ва начинается и укрепляется наша 
вера во Христа, это зарождает в нас 
желание стать более похожими на 
Спасителя, то есть каяться и идти по 
пути заветов20.

В прошлом апреле Президент 
Рассел М. Нельсон помог нам понять 
основополагающую роль покаяния 
в этом путешествии за откровени-
ем21. Он сказал: «Принимая решение 

покаяться, мы принимаем решение 
измениться! Мы позволяем Спасите-
лю превратить нас в лучшую вер-
сию самих себя… Мы принимаем 
решение стать более похожими на 
Иисуса Христа!»22 Именно благодаря 
этому процессу изменения, под-
питываемому словом Божьим, мы 
связываем себя с Небесами.

В основе приглашения Прези-
дента Нельсона покаяться лежит 
принцип свободы воли. Мы должны 
сами выбрать покаяние. Евангелие 
нельзя насильно вложить в наше 
сердце. Как заметил старейшина 
Ренланд: «Цель Небесного Отца при 
воспитании детей – не в том, чтобы 
заставить их делать то, что верно; 
она – в том, чтобы Его дети сами 
выбирали верные действия»23.

В программах, которые замени-
ла программа «Дети и молодежь», 
насчитывалось свыше 500 различных 
требований, которые нужно было 
выполнить, чтобы получить те или 
иные награды24. Сегодня оно, по 
сути, одно. И оно состоит в предло-
жении решить стать более похо-
жими на Спасителя. Мы делаем это, 
принимая слово Божье через Святого 
Духа и позволяя Христу превратить 
нас в лучшую версию самих себя.

Это гораздо больше, чем практи-
ка постановки целей или само-
совершенствования. Цели – это 
просто инструмент, который помо-
гает нам связывать себя с Небесами 
посредством откровения, свободы 
воли и покаяния, – чтобы прийти ко 
Христу и еще глубже принять Его 
Евангелие в сердце.

Погружение и жертва – «Позволяйте 
им руководить»25

Наконец, чтобы Евангелие Ии-
суса Христа укоренилось в наших 
сердцах, нам нужно погрузиться в 
него – отдать ему свое время и та-
ланты, жертвовать ради него26. Все 
мы хотим жить жизнью, исполнен-
ной смысла, и это особенно верно 
в отношении подрастающего по-
коления. Они желают быть частью 
большого дела.

Евангелие Иисуса Христа – 
величайшее дело в мире. Президент 
Эзра Тафт Бенсон говорил: «Бог 
заповедал нам принести это Еванге-
лие всему миру. Это и есть то дело, 
которое должно объединить нас 
сегодня. Только Евангелие спасет 
мир от катастрофы его самоунич-
тожения. Только Евангелие мирно 
объединит людей всех рас и на-
родов. Только Евангелие принесет 
радость, счастье и спасение роду 
человеческому»27.

Старейшина Дэвид A. Беднар 
обещал: «Давая молодежи воз-
можности, приглашая и позволяя 
им действовать, Церковь будет 
чудесным образом продвигаться 
вперед»28. Слишком часто мы не 
приглашаем молодежь и не по-
зволяем им жертвовать ради этого 
великого дела Христа. Старей-
шина Нил А. Максвелл заметил: 
«Если [наша] молодежь слишком 
равнодушна [к работе Бога], она с 
большой долей вероятности будет 
притянута миром»29.

Программа «Дети и молодежь» 
сосредоточена на том, чтобы дать 
молодежи возможности. Они сами 
выбирают свои цели. Президент-
ства кворумов и классов теперь 
занимают надлежащую роль. Совет 
молодежи прихода, как и совет при-
хода, сосредоточен на работе спа-
сения и возвышения30. А кворумы и 
классы начинают свои собрания с 
обсуждения того, как им выполнять 
работу, вверенную им Богом31.

Президент Нельсон сказал моло-
дежи Церкви: «Если вы примете та-
кое решение, если вы захотите… вы 
можете быть значимым участником 
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крупного, величественного, потря-
сающего дела… Вы стоите в ряду 
лучших, кого Господь когда- либо 
посылал в этот мир. Вы способны 
проявить больше разума и мудро-
сти и оказать больше влияния на 
мир, чем любое предшествующее 
поколение!»32 В другой раз Прези-
дент Нельсон сказал молодежи: «Я 
абсолютно уверен в вас. Я люблю 
вас, и Господь любит вас. Мы – Его 
народ, и мы вместе участвуем в Его 
святой работе»33. Молодые люди, 
чувствуете ли вы доверие Президен-
та Нельсона к вам и то, насколько 
вы важны в этой работе?

Родители и взрослые руково-
дители, я приглашаю вас видеть 
молодежь такой, какой ее видит 
Президент Нельсон. Если молодежь 
будет чувствовать вашу любовь 
и ваше доверие, если вы будете 
воодушевлять и учить их тому, как 
руководить (а затем отходить в сто-
рону и не мешать им), они удивят 
вас своими глубокими мыслями, 
способностями и преданностью 
Евангелию34. Они почувствуют 
радость от решения погрузиться в 
это дело Христа и жертвовать ради 
него. Его Евангелие укоренится в их 
сердцах, и работа будет чудесным 
образом продвигаться вперед.

Обещание и свидетельство
Я обещаю: если мы будем сосре-

доточены на этих принципах –  
отношениях, откровении, сво-
боде воли, покаянии и жертве, – 
Евангелие Иисуса Христа укоренится 
в сердцах всех нас. Мы увидим, как 

Восстановление будет продвигаться 
вперед к своей конечной цели – 
искуплению Израиля и установле-
нию Сиона35, в котором Христос 
будет править как Царь царей.

Я свидетельствую, что Бог про-
должает делать все необходимое, 
чтобы подготовить Свой народ к 
этому дню. Давайте же будем видеть 
Его руку в этой восхитительной ра-
боте, стремясь «при[йти] ко Христу… 
и усовершенств[оваться] в Нём»36. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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162; цит. по David A. Bednar, «Quick 
to Observe,» Ensign, Dec. 2006, 35; 
Лиахона, декабрь 2006 г., стр. 19).  
См. также 4- я Царств 6:17.

 9. Henry B. Eyring, «Teaching Is a Moral Act» 
(address at Brigham Young University, 
Aug. 27, 1991), 3, speeches.byu.edu; 
курсив мой. – Д. Д. Х.; см. также Генри 
Б. Айринг, «Помогите им ставить перед 
собой высокие цели», Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 60–67.

 10. См. Моисей 1:3–6.
 11. Мосия 18:21; см. также Моисей 7:18.
 12. «Молодые мужчины, у которых крепкие, 

положительные отношения с семьей, 
сверстниками и руководителями, 
[являющимися активными Святыми 
последних дней], которые помогают Блафдейл, штат Юта, США.
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им развивать отношения с их 
Небесным Отцом, с большей долей 
вероятности останутся активными. 
Определенные аспекты программы, 
такие как воскресный учебный план, 
программа мероприятий [для молодых 
мужчин], ожидания в отношении 
личных достижений… могут иметь 
мало толку без этих отношений… 
Важный вопрос состоит не в том, 
насколько основательно применяются 
определенные аспекты программы, а 
в том, как они способствуют развитию 
конструктивных отношений, которые 
будут укреплять религиозную 
принадлежность молодых мужчин [из 
числа Святых последних дней]» («Be 
with Them,» ChurchofJesusChrist.org/
callings/aaronic- priesthood- quorums/
my- calling/leader- instruction/
be- with- them).

 13. См. «Connect Them with Heaven,» 
ChurchofJesusChrist.org/callings/
aaronic- priesthood- quorums/
my- calling/leader- instruction/
connect- them- with- heaven.

 14. См. от Иоанна 15:1–5; 17:11; к 
Филиппийцам 4:13; 1- е Иоанна 2:6; 
Иаков 1:7; Омний 1:26; Мороний 10:32.

 15. Священные Писания изобилуют 
примерами этого; вот лишь два из них: 
1 Нефий 2:16; Енос 1:1–4.

 16. См. от Луки 24:32; 2 Нефий 33:1–2; 
Иаков 3:2; Мороний 8:26; Учение и 
Заветы 8:2–3.

 17. См. 2- е к Тимофею 3:15–16; Учение и 
Заветы 68:3–4; 88:66; 113:10.

 18. См. 1- е к Фессалоникийцам 1:5; Алма 
26:13; 31:5; Геламан 3:29; 5:17; Учение и 
Заветы 21:4–6; 42:61; 43:8–10; 50:17–22; 
68:4.

 19. См. от Иоанна 6:63; 17:17; Алма 5:7; 
Учение и Заветы 84:43–45; 88:66; 93:36.

 20. См. от Иоанна 15:3; 1- е Петра 1:23; 
Мосия 1:5; Алма 5:7, 11–13; 32:28, 41–42; 
36:26; 62:45; Геламан 14:13.

 21. См. 2 Нефий 31:19–21; 32:3, 5.
 22. Рассел М. Нельсон, «Мы можем 

поступать лучше и быть лучше», 
Лиахона, май 2019 г., стр. 67.

 23. Дэйл Г. Ренланд, «Изберите себе ныне», 
Лиахона, ноябрь 2018 г., стр. 104.

 24. В это число входят требования 
скаутской программы, которая до 
недавнего времени была частью 
церковной программы мероприятий 
для мальчиков и молодых мужчин 
преимущественно в США и Канаде. В 
регионах, не принимавших участие в 
скаутской программе, насчитывалось 
свыше 200 требований. Помимо этого, 
различные программы мероприятий 
для мальчиков, девочек, молодых 
мужчин и молодых женщин имели 
разную структуру, из- за чего все это 
было слишком сложно для семей.

 25. См. «Let Them Lead,» ChurchofJesusChrist.
org/callings/aaronic- priesthood- quorums/
my- calling/leader- instruction/
let- them- lead.

 26. См. Омний 1:26; 3 Нефий 9:20; 12:19; 
Учение и Заветы 64:34. «Религия, 
которая не требует от человека 
принести в жертву все, чем он 
обладает, никогда не будет иметь 
силы, достаточной для развития веры, 
необходимой для жизни и спасения» 
(Lectures on Faith [1985], 69).

 27. Ezra Taft Benson, The Teachings of 
Ezra Taft Benson (1988), 167; цит. по 
Проповедовать Евангелие Мое. Пособие 
по миссионерскому служению (2019), 
стр. 14; см. также Рассел М. Нельсон, 
«Надежда Израиля», HopeofIsrael.
ChurchofJesusChrist.org.

 28. Встреча со старейшиной Дэвидом A. 
Беднаром; см. также «2020 Temple and 
Family History Leadership Instruction,» 
Feb. 27, 2020, ChurchofJesusChrist.org/
family- history.

 29. Neal A. Maxwell, «Unto the Rising 
Generation,» 11. Старейшина Максвелл 
продолжал: «С функциональной точки 
зрения, часто ли бывает, что призвание 
в президентстве кворума дьяконов 
и учителей заключается лишь в том, 
чтобы поручить кому- то произнести 
молитву или разнести причастие? 
Братья, это действительно особые 
духи, и если мы дадим им такую 

возможность, они смогут добиться 
великих свершений!»

 30. См. General Handbook: Serving in The 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 
2.2, ChurchofJesusChrist.org.

 31. В Евангельской библиотеке доступны 
различные материалы, которые могут 
помочь молодежи руководить, включая 
«Quorum and Class Presidency Resources», 
«Использование учебного плана 
Приходи, следуй за Мною – Для кворумов 
Священства Ааронова и классов 
Общества молодых женщин», а также 
другие материалы для классов молодых 
женщин и кворумов Священства 
Ааронова в разделе «Призвания в 
приходах или небольших приходах».

 32. Рассел М. Нельсон, «Надежда Израиля», 
HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.
org. На этом же Божественном часе 
Президент Нельсон сказал: «Наш 
Небесный Отец сберег многих из Своих 
благороднейших духов – пожалуй, 
можно сказать, Свою самую лучшую 
команду духов – для этого последнего 
этапа. И эти благородные духи, эти 
самые лучшие игроки, эти герои – вы!»

 33. Рассел М. Нельсон, вступительное 
слово в «Дети и молодежь: мероприятие 
‘Лицом к лицу’ со старейшиной 
Герритом У. Гонгом», 17 ноября 2019 г., 
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

 34. Президент Нельсон говорил: «Мы 
должны позволить нашей молодежи 
руководить, особенно тем из них, кто 
призван и рукоположен на служение в 
президентствах классов и кворумов. Им 
будет делегирована власть священства. 
Они научатся получать вдохновение 
для руководства своим классом или 
кворумом» (цит. по «Ознакомительная 
видеопрезентация для детей и 
молодежи», 29 сентября 2019 г., 
ChurchofJesusChrist.org).

Старейшина Квентин Л. Кук говорил: 
«Нашу молодежь просят взять на 
себя больше личной ответственности 
в более раннем возрасте, чтобы 
родители и руководители не делали 
то, что молодежь может сделать 
сама» («Изменения в программе по 
укреплению молодежи», Лиахона, 
ноябрь 2019 г., стр. 40).

 35. Президент Джордж К. Кэннон учил: «Бог 
сохранил для этого устроения духов, 
обладающих мужеством и решимостью 
противостоять миру и всем силам 
лукавого, видимым и невидимым, 
возвещать Евангелие, поддерживать 
истину, устанавливать и созидать Сион 
нашего Бога, не страшась никаких 
последствий. Он послал этих духов 
в этом поколении, чтобы основать 
Сион, который уже никогда не будет 
свергнут, и вырастить семя, которое 
будет праведно, будет почитать Бога 
и почитать Его в высшей степени, а 
также будет послушно Ему при любых 
обстоятельствах» («Remarks,» Deseret 
News, May 31, 1866, 203); см. также 
Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр. 204.

 36. Мороний 10:32.
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Как часть подготовки к Его Прише-
ствию, Он возвысит каждого из нас, 
чтобы мы могли подняться до уров-
ня таких духовных испытаний и 
возможностей, коих еще не видели 
в истории этого мира.

В сентябре 1840 года Пророк 
Джозеф Смит и его советники в 
Первом Президентстве провоз-
гласили такие слова: «Масштабы 
работы Господа в эти последние 
дни огромны и почти недоступны 
пониманию смертных. Ее вели-
чие не поддается описанию, а ее 
великолепие непревзойденно. Эта 
тема воодушевляла Пророков и 
праведных людей начиная от со-
творения мира, на протяжении всех 
следующих поколений и до настоя-
щего дня; истинно, это – устроение 
полноты времен, когда все, что на-
ходится в ведении Христа Иисуса, 
как на Небе, так и на Земле, будет 
собрано в Нем воедино и когда 
все будет восстановлено, согласно 
словам всех святых Пророков от 
сотворения мира; ибо в этом будет 
прославленное исполнение обе-
щаний, данных отцам, когда будут 
явлены силы Всевышнего во всем 
их величии, славе и совершенстве».

Вот что они говорят дальше: 
«Мы чувствуем необходимость идти 
вперед и объединять свои силы 
для созидания Царства и устано-
вления священства в их полноте и 
славе. Работа, которая должна быть 
выполнена в последние дни, имеет 

Возможно, вы читали истории о тех 
моментах, когда Спаситель разгова-
ривал с детьми нашего Небесного 
Отца. Лично я делал все это, и даже 
больше.

Я находил ссылки на Священ-
ные Писания, изучая темы Божьего 
священства и открытия устроений. 
Я испытал чувство смирения, осо-
знавая, что моя подготовка к этой 
конференции – это поворотный 
момент в моей личной истории. Я 
ощутил изменения в сердце. Почув-
ствовал новую благодарность. Меня 
наполнила радость от осознания 
того, что меня пригласили принять 
участие в этом празднике продол-
жающегося Восстановления.

Мне представляется, что другие, 
благодаря тщательной подготовке, 
тоже чувствуют больше радости, 
больше оптимизма и больше реши-
мости служить в любом качестве, в 
каком вы понадобитесь Господу.

Необыкновенные события, ко-
торые мы отмечаем, ознаменовали 
начало последнего устроения, о 
котором пророчествовали, в кото-
рое Господь будет готовить Свою 
Церковь и Свой народ, носящий 
Его имя, дабы они приняли Его. 

Президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

Мы получаем ответ на молитву 
старейшины Мэйнза, прозвучавшую 
в начале этой первой сессии Гене-
ральной конференции. Благодаря 
чудесным выступлениям и прекрас-
ной музыке на нас снизошло вдох-
новение. Обещание Президента 
Рассела М. Нельсона о том, что эта 
конференция будет запоминающей-
ся, уже начинает сбываться.

Президент Нельсон объявил этот 
год «годом празднования 200- летия 
явления в видении Джозефу Смиту 
Бога- Отца и Его Возлюбленного 
Сына, Иисуса Христа». Президент 
Нельсон попросил нас составить 
личный план по подготовке себя к 
этой исторической конференции, ко-
торая, по его словам, знаменует «по-
воротный момент в истории Церкви, 
и ваша роль чрезвычайно важна»1.

Вы, скорее всего, так же как и я, 
слышали его послание и задавали 
себе вопрос: «В чем именно моя 
роль чрезвычайно важна?» Возмож-
но, вы читали и молились о собы-
тиях Восстановления. Возможно, вы 
еще больше, чем когда- либо ранее, 
читали рассказы о тех немногих 
случаях, когда Бог- Отец предста-
влял Своего Возлюбленного Сына. 

Молитвы веры
Если мы будем молиться с верой, то сыграем 
важную роль в работе Господа, в то время 
как Он будет готовить мир к Своему Второму 
пришествию.

Микско, Гватемала.
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огромное значение, и она потребу-
ет много энергии, навыков, талан-
тов и способностей Святых, дабы 
она могла продвигаться вперед с 
той славой и величием, о которых 
писал Пророк [Даниил] [см. Даниил 
2:34–35, 44–45]; поэтому Святым бу-
дет необходимо сосредоточить свои 
силы, чтобы справиться с такой 
грандиозной и важной работой»2.

Многие детали того, что мы бу-
дем делать, и когда в рамках про-
должающегося Восстановления мы 
это будем делать, еще не открыты. 
Однако Первое Президентство 
даже в те первые дни уже частич-
но осознавало масштаб и глубину 
той задачи, которую поставил 
перед нами Господь. Вот несколько 
примеров того, что, как мы знаем, 
произойдет.

С помощью Своих Святых Гос-
подь предложит дар Своего Еван-
гелия «каждому племени, колену, 
языку и народу»3. Технологические 
достижения и чудеса продолжат 
играть свою роль, как впрочем и от-
дельные люди, «ловц[ы] человеков»4, 

которые служат с силой и возраста-
ющей верой.

Мы как народ станем более 
едиными среди обостряющегося 
конфликта. Мы будем собраны в 
духовной силе в группы и семьи, 
наполненные светом Евангелия.

Даже неверующий мир призна-
ет Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней и осознает, что на 
ней почила сила Божья. Верные и 
смелые ученики будут бесстрашно, 
смиренно и открыто брать на себя 
имя Христа в повседневной жизни.

Как, в таком случае, каждый из 
нас может участвовать в этой рабо-
те, поражающей своим величием 
и масштабом? Президент Нельсон 
учил нас, как следует возрастать в 
духовной силе. Когда мы воспри-
нимаем покаяние как радостную 
возможность, благодаря нашей 
возрастающей вере в то, что Иисус 
есть Христос, когда понимаем и 
верим в то, что Небесный Отец 
слышит каждую нашу молитву, ког-
да стремимся соблюдать заповеди и 
жить по ним, мы возрастаем в силе 

получать непрерывное откровение. 
Святой Дух может быть нашим 
постоянным Напарником. Ощуще-
ние света останется с нами даже 
несмотря на то, что мир вокруг нас 
погружается во тьму.

Джозеф Смит – пример того, как 
возрастать в такой духовной силе. 
Он показал нам, что молитва веры – 
это ключ к откровению от Бога. Он 
молился с верой в то, что Бог- Отец 
ответит на его молитву. Он молил-
ся с верой в то, что только через 
Иисуса Христа может освободиться 
от чувства вины, которое испыты-
вал за свои грехи. И он молился с 
верой в то, что ему нужно найти 
истинную Церковь Иисуса Христа, 
чтобы обрести это прощение.

На протяжении всего своего про-
роческого служения Джозеф Смит 
применял молитвы веры, чтобы по-
лучать непрекращающееся откро-
вение. По мере того как мы будем 
сталкиваться с современными и 
грядущими испытаниями, нам тоже 
нужно будет действовать подобным 
же образом. Президент Бригам Янг 
сказал: «Я не знаю никакого другого 
пути для Святых последних дней, 
кроме как сделать в буквальном 
смысле каждый свой вздох моли-
твой к Богу, чтобы Он наставлял 
Свой народ и руководил им»5.

А значит, слова причастной 
молитвы должны стать описанием 
нашей повседневной жизни, а имен-
но: «Всегда помнить Его». Слово 
«Его» относится к Иисусу Христу. А 
следующие за этим слова «и соблю-
дать заповеди Его» объясняют, что 
это значит для нас – помнить Его6. 
И если мы всегда помним Иисуса 
Христа, то можем спросить в без-
молвной молитве: «Чего Он хочет 
от меня?» 

Подобная молитва, произнесен-
ная с верой в Иисуса Христа, 
положила начало этому последнему 
устроению. И она же станет осно-
ванием тех дел, которые каждый из 
нас исполнит, играя в этом устрое-
нии свою роль. Я, так же как и  
вы, обнаружил чудесные примеры 
таких молитв.
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Первый – это Джозеф Смит. Он, 
обладая по- детски искренней верой, 
спросил, чего хочет от него Господь. 
Его ответ изменил историю мира.

Для меня важным уроком был 
ответ Джозефа на нападки сатаны, 
когда Джозеф встал на колени, что-
бы помолиться.

Я знаю из личного опыта, что са-
тана и его слуги пытаются внушить 
нам, что нам не следует молиться. 
Когда Джозеф Смит, собрав все 
силы, воззвал к Богу об избавлении 
от этой силы, которая пыталась 
сковать его, на его молитву пришел 
ответ, и ему явились Небесный 
Отец и Иисус Христос.

Попытка сатаны помешать на-
чалу Восстановления была такой 
ожесточенной из- за того, что моли-
тва Джозефа была очень важна. Нам 
с вами отведены меньшие роли в 
продолжающемся Восстановлении. 
Однако враг Восстановления по-
пытается отвратить нас от моли-
твы. Пример веры Джозефа и его 
решимости может укрепить и нас в 
нашей устремленности. Это одна из 
многих причин, почему я не забы-
ваю благодарить Небесного Отца за 
Пророка Джозефа.

Енос в Книге Мормона служит для 
меня еще одним примером молитвы 
веры, по мере того как я стараюсь 
выполнять свою роль в продолжаю-
щемся Восстановлении. Какой бы ни 
была ваша часть, вы можете сделать 
его своим личным наставником.

Подобно Джозефу, Енос молился 
с верой. Он описал произошедшее 
с ним таким образом:

«И взалкала душа моя; и я опу-
стился на колени перед моим 
Творцом и воззвал к Нему в могучей 
молитве и молении за свою соб-
ственную душу; и весь день я взы-
вал к Нему; да, и когда наступила 
ночь, я всё ещё возносил свой голос 
ввысь, так что он достиг небес.

И был ко мне голос, говорящий: 
Енос, грехи твои прощены тебе, и 
ты будешь благословлён.

И я, Енос, знал, что Бог не может 
лгать; а потому вина моя была 
смыта.

И я сказал: Господь, как это 
произошло?

И Он сказал мне: Благодаря 
твоей вере во Христа, Которого 
ты никогда раньше не слышал и 
не видел. И много лет пройдёт, 
прежде чем Он явится во плоти; 
а потому иди, вера твоя исцелила 
тебя»7.

И урок, благословивший мою 
жизнь, содержится вот в этих словах: 
«Благодаря твоей вере во Христа, 
Которого ты никогда раньше не 
слышал и не видел». 

У Джозефа была вера во Христа, 
которая побудила его отправиться 
в рощу, а затем молиться об избав-
лении от силы сатаны. Он еще не 
видел ни Отца, ни Сына, однако 
молился с верой и со всеми силами 
сердца.

История Еноса преподала мне 
тот же драгоценный урок. Когда 
я молюсь с верой, то принимаю 
Спасителя как своего Ходатая перед 
Отцом и чувствую, что моя молитва 
достигает Небес. Ответы приходят. 
Благословения даются. Я чувствую 
покой и радость даже в трудные 
времена.

Помню, как я, новый член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, прекло-
нил колени в молитве вместе со 
старейшиной Дэвидом Б. Хейтом. 
Он был в том возрасте, в каком я 
сейчас, и испытывал те же трудно-
сти, которые я сам теперь испы-
тываю. Помню его голос во время 
молитвы. Я не открывал глаз, чтобы 
посмотреть, но мне казалось, его го-
лос звучал так, словно он улыбался. 
Он разговаривал 
с Небесным От-
цом с радостью в 
голосе.

Я и сейчас 
помню, как 
счастлив он был, 
когда говорил: 
«Во имя Иису-
са Христа». У 
меня сложилось 
впечатление, 
что старейши-
на Хейт в тот 

момент чувствовал, что Спаситель 
одобряет те слова, которыми он 
молился Отцу. И я был уверен, 
что эта молитва будет принята с 
улыбкой.

Наша способность вносить 
весомый вклад в чудесное дело 
продолжающегося Восстановле-
ния будет возрастать по мере того, 
как мы будем возрастать в своей 
вере в Иисуса Христа как в нашего 
Спасителя, и в Небесного Отца как 
в нашего любящего Отца. Если мы 
будем молиться с верой, то сыграем 
важную роль в работе Господа, в то 
время как Он будет готовить мир 
к Своему Второму пришествию. 
Я молюсь, чтобы мы все обрели 
радость, совершая работу, которую 
Он приглашает выполнять каждого 
из нас.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос жив. Это Его Церковь и Его 
Царство на Земле. Джозеф Смит – 
Пророк Восстановления. Президент 
Рассел М. Нельсон – современный 
Пророк Господа на Земле. Он 
владеет всеми ключами священства 
в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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голосованием.
Пожалуйста, выразите свою под-

держку привычным способом, где 
бы вы ни находились. Если кто-то 
против любого из названных лиц, 
просим вас обратиться к вашему 
президенту кола.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Рассела Мэриона Нельсона 
как Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, Даллина Харриса Оукса как 
Первого советника в Первом Прези-
дентстве и Генри Бенниона Айрин-
га как Второго советника в Первом 
Президентстве.

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

имеются, могут выразить свое 
несогласие.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали Даллина Х. Оукса в качестве 
Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов, а М. Рассела Балларда в 
качестве исполняющего обязанно-
сти Президента Кворума Двенадца-
ти Апостолов.

Те, кто за, пожалуйста, покажите 
это.

Те, кто против, могут выразить 
свое несогласие.

Предлагается, чтобы мы 
поддержали следующих лиц 
в качестве членов Кворума 
Двенадцати Апостолов: М. Рассела 
Балларда, Джеффри Р. Холланда, 
Дитера Ф. Ухтдорфа, Дэвида A. 
Беднара, Квентина Л. Кука, Д. 
Тодда Кристоферсона, Нейла Л. 
Андерсена, Рональда А. Расбанда, 
Гэри И. Стивенсона, Дэйла Г. 
Ренланда, Геррита У. Гонга и 
Улиссеса Соареса.

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

это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы 

поддержали советников в Первом 
Президентстве и Кворум Двенадцати 
Апостолов как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

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

прошу показать это тем же знаком.

представителей Кворумов Семи-
десяти и высших должностных 
лиц Церкви для вашей поддержки 

Субботняя дневная сессия | 4 апреля 2020 г.

Братья и сестры, сейчас я предста-
влю вам представителей Высшей 
власти Церкви, региональных 

Поддержка голосованием 
представителей Высшей 
власти, региональных 
представителей  
Кворумов Семидесяти,  
а также высших  
должностных лиц

Куритиба, штат Парана, Бразилия.

Представил президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве
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Предлагается освободить следу-
ющих братьев от призвания регио-
нальных представителей Кворумов 
Семидесяти: старейшин Хорхе Т.  
Бесерру, Марка С. Брайса, Джереми Р.  
Ягги, Келли Р. Джонсона, Адейинку А. 
Ожедирана и Мойсеса Виллануэву.

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

Предлагается, чтобы мы с 
искренней признательностью 
освободили следующих братьев, 
служивших в качестве членов  
Генерального президентства  
Общества молодых мужчин:  
Стивена У. Оуэна, президента, 
Дугласа Д. Холмса, Первого совет-
ника, и M. Джозефа Брафа, Второго 
советника.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности этим 
братьям за их прекрасное служение, 
пожалуйста, покажите это.

Предлагается поддержать 
следующих братьев в качестве 
представителей Высшей власти 
Церкви из Кворумов Семидесяти: 
Хорхе Т. Бесерру, Мэтью С. 
Холланда, Уильяма К. Джексона, 
Джереми Р. Ягги, Келли Р. 
Джонсона, Тьерри К. Мутомбо, 
Адейинку А. Ожедирана, Циро 
Шмейла и Мойсеса Виллануэву.

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

это тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы 

поддержали следующих братьев 
в качестве региональных 
представителей Кворумов 
Семидесяти: Джея Д. Андерсена, 
Фаапито Ауапау, Фредерика К. 
Балли–мл., Кевина У. Бёрча, 
Джона У. Бозуэла III, Ж. Франсиско 
Бухрера, Сачата Чайчану, Мэтью Р. 
Кларка, Л. Гвидо Кристобала, 
Эдмарка Р. Дюмаса, Карлоса А. 
Кабалдона, М. Эндрю Голта IV, 
Кларка Г. Гилберта, Леонарда Д. 
Грира, Владислава Ю. Горностаева, 
Д. Мартина Гури, Ричарда И. 
Хитона, Брока К. Хайатта, Дэвида Х. 
Хантсмена, Нормана К. Инсонга, 

Дорогие братья! Как предписано откровением из 120-го раздела  
Учения и Заветов, Совет по распределению десятины утвержда-
ет расходы церковных денежных средств. Этот Совет состоит из 
Первого Президентства, Кворума Двенадцати Апостолов и Пред-
седательствующего Епископства. Церковные юридические лица 
расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам  
и в соответствии с церковной политикой и процедурами.

Департамент аудиторских проверок 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 разум-
ных гарантий безопасности при получении пожертвований, совер-
шении расходов, а также сохранности активов Церкви.

Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверках, 
Департамент аудиторских проверок Церкви считает, что во всех фи-
нансовых вопросах управление полученными Церковью пожертво-
ваниями, израсходованными денежными средствами и церковными 
активами за 2019 год происходило в соответствии с принятыми 
нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными ди-
рективами и установленными Церковью политикой и процедурами. 
Церковь следует правилам, которым 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 ◼

Отчет Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви, 2019 год
Представил Кевин Р. Джергенсен
Директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса  
Христа Святых последних дней
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бескорыстной и Божественной 
искупительной жертве Господа 
Иисуса Христа и о Его венчающем 
служении среди нефийцев вскоре 
после Его Воскресения2. Эта книга 
также свидетельствует о том, что 
остаток дома Израилева должен 
стать единым благодаря Его работе 
последних дней, и что дети Израи-
левы не будут изгнаны навсегда3.

Изучая появление этой святой 
книги в последние дни, мы осо-
знаём, что весь этот процесс был 

Однажды, встретившись со старей-
шинами Церкви, Пророк Джозеф 
Смит заявил: «Отнимите Книгу  
Мормона и откровения – и где наша  
религия? У нас ее не будет»1. Мои 
дорогие братья и сестры, после 
Первого видения чудесное появле- 
ние Книги Мормона – это вторая  
фундаментальная веха разворачиваю-
щегося Восстановления Евангелия 
Иисуса Христа в этом устроении. 
Книга Мормона свидетельствует 
о Божьей любви к Его детям, о 

Появление Книги 
Мормона
Исторические факты и особые свидетели Книги 
Мормона говорят о том, что ее появление на  
свет было поистине чудом.

Баунтифул, штат Юта, США.

Старейшина Улиссес Соарес
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дэниэла Кабасона, Федерико М. 
Канлейна, Джеффри Дж. Керра, 
Янгджуна Квона, Дэвида Г. ЛаФранса, 
Рикардо К. Лейте, Марсело Лузу, 
Хосе Г. Манарина, Джеремайю Дж. 
Моргана, Марка А. Мортенсена, 
Эдуардо Ф. Ортегу, Нейтана Д. 
Пейса, Майкла М. Пэкера, Омара И. 
Паласиоса, Хорхе У. Переса, Кирилла 
Похилько, Серхио А. Понсио, 
Артура Раскона, Мигеля А. Рейносо, 
Густаво Дж. Резенде, Роберта Дж. 
Риваролу, Тонгу Дж. Сая, Лусиано 
Санкари, Розендо Сантоса, Генри 
Савстрома, Дж. Мэтью Скотта, 
Джеймса И. Слотера, Роберта Т. 
Смита, Рикардо А. Спенсера, 
Колина С. Штауффера, Дэвида Ч. 
Стюарта, Джереда У. Стоуна, 
Арлена М. Тумалюана, Мартина Дж. 
Терви, Яна К. Вегу, Пола Б. Уиппи, 
Чада Р. Уилкинсона и Доу Р. 
Уилсона.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, если таковые 

есть, могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы 

поддержали следующих братьев 
в качестве нового Генерального 
президентства Общества молодых 
мужчин: Стивена Дж. Лунда, 
как президента, Ахмеда Салима 
Корбитта, как Первого советника, и 
Брэдли Рэя Уилкокса, как Второго 
советника.

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

тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы под-

держали других представителей 
Высшей власти, региональных 
представителей Кворумов Семиде-
сяти и высших должностных  
лиц по состоянию на настоящее 
время.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Те, кто против, если таковые 

есть, могут выразить это.
Снова мы предлагаем тем, кто, 

возможно, проголосовал против ка-
ких-либо предложений, обратиться 
к своему президенту кола.

Благодарим вас за непрестанную 
веру и молитвы о руководителях 
Церкви. ◼
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чудесным – то, как Пророк Джозеф 
получил золотые листы от святого 
Ангела, перевел их «даром и силой 
Божьей»4, сохранил и издал их ру-
кой Господа.

Появление Книги Мормона на-
чалось задолго до того, как Джозеф 
Смит получил золотые листы из рук 
Ангела Морония. Древние Проро-
ки предсказывали появление этой 
священной книги в наши дни5. Исаия, 
говоря о запечатанной книге, отме-
тил, что после ее появления люди 
будут оспаривать слово Божье. Это 
обстоятельство создало обстановку, в 
которой Бог мог «поступ[ить]… чудно 
и дивно», от чего «мудрость мудрецов 
его погибнет, и разума у разумных 
его не станет», в то время как крот-
кие «более и более будут радоваться 
о Господе, и бедные люди будут 
торжествовать о Святом Израиля»6. 
Иезекииль говорил о соединении 
воедино жезла Иуды (Библии) и 
жезла Ефрема (Книги Мормона). И 
Иезекииль (в Ветхом Завете), и Легий 
(в Книге Мормона) указали, что эти 
жезлы «срастутся», чтобы посрамить 
лжеучение, установить мир и приве-
сти нас к познанию заветов7.

Вечером 21 сентября 1823 года, 
через три с половиной года после 
Первого видения, в ответ на моли-
тву Джозефа его трижды посетил 
Ангел Мороний, последний Пророк 
нефийцев на древнем Американ-
ском континенте. Во время этих 
посещений, которые продлились 
всю ночь, Мороний сказал Джозефу, 
что у Бога для него есть чудесная 
работа – перевод и издание для 
мира слов вдохновенных древних 
Пророков Американского конти-
нента8. На следующий день Джозеф 
отправился в место, расположен-
ное неподалеку от его дома, где 
Мороний закопал листы в конце 
своей жизни сотни лет назад. Там 
Джозеф вновь увидел Морония, ко-
торый велел ему подготовиться  
к получению листов в будущем.

Каждое 22 сентября в последую-
щие четыре года Джозеф получал 
дополнительные указания от Моро-
ния относительно того, как Царство 

Господа должно управляться в по-
следние дни. Подготовка Джозефа  
также дополнялась посещениями 
Ангелов Божьих, что приоткрыва-
ло величие и славу тех событий, 
которые будут иметь место в этом 
устроении9.

Его брак с Эммой Хейл в 1827 году 
был частью этой подготовки. Эмма 
играла важную роль, помогая Проро-
ку на протяжении его жизни и служе-
ния. В сентябре 1827 года она даже 
сопровождала Джозефа до холма, где 
были сокрыты листы, и ждала, пока 
Мороний передавал листы в руки 
Джозефа. Джозеф получил обещание, 
что листы будут сохранены, если он 
приложит все силы к тому, чтобы 
они были в безопасности, пока не 
вернутся в руки Морония10.

Мои дорогие соратники по  
Евангелию, многие современные 
исторические открытия проис-
ходят в ходе археологических 
раскопок или даже случайно на 

стройплощадках. Джозефа Смита, 
однако, привел к листам Ангел, что 
само по себе уже было чудом.

Процесс перевода Книги  
Мормона тоже был чудом. Эта 
священная древняя летопись была 
«переведена» не традиционным 
способом, которым ученые пе-
реводят древние тексты, изучая 
древний язык. Мы должны рассма-
тривать этот процесс больше как 
«откровение» с помощью физиче-
ских инструментов, предоставлен-
ных Господом, а не как «перевод», 
выполненный знатоком иностран-
ного языка. Джозеф Смит заявил, 
что «силой Божьей [он] перевел 
Книгу Мормона, первоначально 
записанную иероглифами на не су-
ществующем ныне языке, и в этом 
замечательном событии [он], не-
образованный юноша, был один, 
с этим новым откровением против 
всей мирской мудрости и умно-
женного невежества восемнадцати 
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столетий»11. Помощь Господа в 
переводе листов – или, так ска-
зать, откровении – тоже очевидна, 
учитывая, как удивительно быстро 
Джозеф Смит перевел их12.

Писари Джозефа свидетельство-
вали о силе Божьей, которая была 
явлена в процессе его работы над 
переводом Книги Мормона. Оливер 
Каудери однажды сказал: «Это были 
дни, которых никогда не забыть! 
Пребывание под звуком голоса, дик-
тующего по вдохновению Небес, 
пробуждало в моей душе величай-
шую благодарность! Изо дня в день 
я продолжал без помех писать с его 
уст, в то время как он переводил… 
Книгу Мормона»13.

Исторические источники свиде-
тельствуют, что с того момента, как в 
1827 году Джозеф получил листы, их 
пытались украсть у него. Он отме-
тил, что «были предприняты самые 
рьяные попытки завладеть [листами]», 
и что «всевозможные уловки, какие 
только можно было придумать, 
были предприняты для этой цели»14. 
В конце концов Джозефу и Эмме 
пришлось переехать из Манчестера, 
штат Нью-Йорк, в Хармони, штат 
Пенсильвания, чтобы приступить 
к работе над переводом в безопас-
ном месте вдали от погромщиков и 
тех, кто хотел украсть листы15. Как 
заметил один из историков: «Так 
закончилась первая трудная фаза 
ответственности Джозефа за сохран-
ность листов… Все же летопись 
была в безопасности, и в своем 
стремлении сохранить ее Джозеф, 
несомненно, многое узнал о путях 
Божьих и человеческих, что было 
ему полезно в будущем»16.

В процессе перевода Книги 
Мормона Джозеф узнал, что Господь 
изберет свидетелей, которые увидят 
листы17. Это часть того, что Господь 
Сам установил, когда сказал: «Дабы 
устами двух или трех свидетелей 
подтвердилось всякое слово»18. Оли-
вер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин 
Харрис были одними из первых 
соратников Джозефа в установле-
нии Божьего чудесного дела в это 
устроение и первыми свидетелями, 

призванными принести миру особое 
свидетельство о Книге Мормона. Они 
свидетельствовали, что Ангел, при-
шедший из присутствия Господнего, 
показал им древнюю летопись, и что 
они видели гравирования на листах. 
Они также свидетельствовали о том, 
что слышали глас Божий с Небес, 
провозгласивший, что эта древняя 
летопись была переведена даром и 
силой Бога. Им было велено свиде-
тельствовать об этом всему миру19.

Господь чудесным образом 
призвал других восемь свидетелей 
самим увидеть эти золотые листы и 
быть особыми свидетелями истин-
ности и Божественности Книги 
Мормона для мира. Они свидетель-
ствовали, что видели и тщательно 
осмотрели листы и начертанные 
на них символы. Среди невзгод, 
гонений, всевозможных трудностей 
и даже когда некоторые из них 
позднее пошатнулись в вере, эти 
одиннадцать избранных свидетелей 
Книги Мормона не отвергли своего 
свидетельства о том, что видели зо-
лотые листы. Джозеф Смит больше 
не был единственным, кто видел 
Морония и золотые листы.

Люси Мак Смит записала, что 
ее сын пришел домой, преиспол-
ненный радости после того, как 
свидетелям были показаны листы. 
Джозеф объяснил своим родителям: 
«У меня такое чувство, словно с 
меня снята ноша, которая была мне 
едва по силам, и я радуюсь всей 
душой, что больше не буду совер-
шенно один в мире»20.

Когда перевод Книги Мормона 
подошел к концу, Джозеф Смит 
столкнулся с яростным противосто-
янием в процессе ее издания. Он 
смог уговорить печатника по имени 
Эгберт Б. Грандин в Пальмире, штат 
Нью-Йорк, напечатать ее только 
после того, как Мартин Харрис, 
проявив великую веру и пойдя 
на жертву, отдал свою ферму, как 
залог оплаты расходов на печать. 
Отчасти из-за продолжающегося 
противостояния после публикации 
Книги Мормона преданный Мартин 
Харрис продал 60 гектаров земли 

своей фермы, чтобы оплатить пуб-
ликацию. Через откровение, дан-
ное Джозефу Смиту, Господь велел 
Мартину Харрису не желать своего 
собственного имущества и взять 
на себя оплату публикации книги, 
которая содержит «истину и слово 
Божье»21. В марте 1830 года вышли в 
свет первые 5000 экземпляров Кни-
ги Мормона, а на сегодняшний день 
издано более 180 миллионов экзем-
пляров более чем на ста языках.

Исторические факты и особые 
свидетели Книги Мормона говорят 
о том, что ее появление на свет 
было поистине чудом. Однако сила 
этой книги заключается не только в 
ее изумительной истории, но и в ее 
мощном беспрецедентном посла-
нии, изменившем бесчисленное 
множество жизней, включая и мою!

Впервые я прочитал Книгу 
Мормона, когда был молодым 
студентом семинарии. По реко-
мендации учителей я начал читать 
ее с вводных страниц. Обещание, 
содержащееся на первых страницах 
Книги Мормона, все еще эхом отзы-
вается в моем разуме: «Обдума[йте] 
в своём сердце… и затем [с верой] 
спросит[е] у Бога… во имя Христа,  
истинна ли эта книга. Те, кто 
последуют этому… получат свиде-
тельство об её истинности и Боже-
ственности силой Духа Святого»22.

Помня об этом обещании, 
искренне стараясь узнать больше 
истины о ней и в духе молитвы я 
постепенно изучал Книгу Мормона 
в рамках еженедельных заданий по 
семинарии. Как сейчас помню, что 
теплое чувство постепенно начало 
расширять мою душу и заполнять 
сердце, просвещая мое понимание 
и становясь все более сладостным, 
как описал Алма в своей проповеди 
слова Божьего народу23. Это чувство 
в конце концов превратилось в зна-
ние, пустившее корни в моем серд-
це и ставшее основанием моего 
свидетельства о значимых событиях 
и учениях из этой священной книги.

Благодаря этому (и не только) 
бесценному личному опыту Кни-
га Мормона действительно стала 
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замковым камнем, поддерживаю-
щим мою веру в Иисуса Христа 
и мое свидетельство об учении о 
Его Евангелии. Она стала одним из 
столпов, свидетельствующих мне 
о Божественной искупительной 
жертве Христа. Она стала в моей 
жизни щитом, оберегающим от по-
пыток сатаны ослабить мою веру и 
заразить мой разум неверием. Книга 
Мормона дает мне мужество смело 
провозглашать миру свое свидетель-
ство о Спасителе.

Дорогие друзья, мое свидетель-
ство о Книге Мормона пришло стро-
ка за строкой24, как чудо для моего 
сердца. Это свидетельство растет и 
по сей день, по мере того как я про-
должаю с искренним сердцем стре-
миться полнее понять слово Божье, 
как оно содержится в этой удивитель-
ной книге Священных Писаний.

Всем тем, кто слышит сегод-
ня мой голос, я предлагаю стать 
частью чудесного явления Книги 
Мормона миру в вашей собствен-
ной жизни. Обещаю вам: если 
вы с молитвой и постоянно изу-
чаете ее слова, то можете снова 
и снова вкушать ее обещания и 
богатые благословения. Я еще раз 
подтверждаю обещание, которое 
эхом доносится с ее страниц: «И 
когда вы получите эти летописи, 
я увещеваю вас, чтобы вы спро-
сили у Бога, Отца Вечного, во имя 
Христа, истинны ли они; и если вы 
спросите с искренним сердцем, с 
истинным намерением, имея веру 
во Христа, то Он [милосердно] явит 
вам истину об этом силой Духа 
Святого»25. Уверяю вас, что Он даст 
вам очень личный ответ, как дал 
его мне и многим другим людям по 
всему миру. Ваш опыт будет на-
столько же славным и священным 
для вас, как опыт Джозефа Смита 
был для него, а также для первых 
свидетелей и для всех, кто стре-
мился получить свидетельство о 
целостности и достоверности этой 
священной книги.

Я приношу свое свидетельство 
о том, что Книга Мормона –  
действительно слово Бога. Я 

свидетельствую, что в этой свя-
щенной летописи «объясняются 
учения Евангелия, излагается план 
спасения и говорится людям, что 
они должны делать, чтобы обре-
сти мир в этой жизни и вечное 
спасение в жизни грядущей»26. Я 
свидетельствую о том, что Книга 
Мормона – это инструмент Бога 
для собирания Израиля в наши 
дни и помощи людям прийти к 
познанию Его Сына, Иисуса  
Христа. Я свидетельствую о том, 
что Бог жив, и что Он любит нас, 
а Его Сын, Иисус Христос, есть 
Спаситель мира, Главный Краеу-
гольный Камень нашей религии. 
Я говорю все это во священное 
имя нашего Искупителя, нашего 
Учителя и нашего Господа, Самого 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Нефий заявил: «Мой Бог был моей 
опорой; Он провёл меня через мои 
невзгоды в пустыне; и Он сохранил 
меня на водах великой бездны»5.

Как последователи Христа, мы не 
избавлены от трудностей и испыта-
ний в нашей жизни. Перед нами ча-
сто ставят трудные задачи, которые, 
если браться за них в одиночку, ка-
жутся непосильными и, может быть, 
вообще невыполнимыми. Если мы 
откликнемся на призыв Спасителя 
«Придите ко Мне»6, Он обеспечит 
необходимые нам поддержку, 
утешение и покой, как Он сделал 
это для Нефия и Джозефа. Даже в 
самых суровых испытаниях мы смо-
жем ощущать теплые объятия Его 
любви, если будем доверять Ему и 
принимать Его волю. Мы сможем 
испытывать радость, уготовлен-
ную для Его верных учеников, ибо 
«Христос – это радость!»7

В 2014 году, во время служе-
ния на миссии полного дня, наша 
семья столкнулась с неожиданным 
поворотом событий. Спускаясь 
по крутому склону на лонгборде, 
наш младший сын упал и получил 
опасную для жизни травму мозга. 
Его состояние ухудшалось, и врачи 
немедленно приступили к экстрен-
ной операции.

Мы всей семьей преклонили 
колени на полу пустующей боль-
ничной палаты и стали изливать 
Богу свои сердца. В разгар этого 
смутного и мучительного момента 

то успешно выполнит то, что 
повелел ему Господь. Он был всю 
жизнь сосредоточен на Спасителе, 
несмотря на искушения, физические 
испытания и даже предательство 
близких родственников.

Нефий знал, на кого он может упо-
вать3. Вскоре после своего восклица-
ния «О, жалкий я человек! Да, сердце 
моё печалится из-за моей плоти»4, 

Спасибо, старейшина Соарес, за 
ваше яркое и пророческое сви-
детельство о Книге Мормона. 
Недавно у меня была уникальная 
возможность держать в руках стра-
ницу подлинника рукописи Книги 
Мормона. На этой самой странице 
впервые в нынешнем устроении 
были начертаны смелые слова Не-
фия: «И было так, что я, Нефий, ска-
зал своему отцу: Я пойду и сделаю 
то, что повелел Господь, ибо знаю, 
что Господь не даёт повелений 
детям человеческим, не приготовив 
пути для них, дабы они могли ис-
полнить то, что Он повелевает им»1.

Держа эту страницу, я был испол-
нен глубокой признательности за 
работу 23-летнего Джозефа Смита, 
который перевел Книгу Мормона 
«даром и силой Бога»2. Я также ис-
пытывал признательность за слова 
юного Нефия, перед которым была 
поставлена очень трудная задача – 
раздобыть у Лавана медные листы.

Нефий знал, что если по-прежне-
му будет сосредоточен на Господе, 

Придите ко Христу –  
живите как Святые 
последних дней
Мы можем выполнять трудные задачи и  
помогать в этом другим, потому что знаем,  
на Кого можем уповать.

Миллкрик, штат Юта, США.

Старейшина Джон А. Маккьюн
Член Кворума Семидесяти
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Небесный Отец наполнил нас Сво-
ей любовью и покоем.

Мы не знали, чего ожидать и уви-
дим ли своего сына живым. Но мы 
точно знали, что его жизнь в руках 
Божьих и что результаты, с вечной 
точки зрения, будут содействовать 
ко благу, его и нашему. Благодаря 
дару Духа мы были абсолютно 
готовы принять любой исход.

Это было нелегко! Несчастный 
случай привел к двухмесячному 
пребыванию в больнице, при том 
что мы еще руководили более чем 
400 миссионерами полного дня. 
У нашего сына произошла значи-
тельная потеря памяти. Для его 
восстановления потребовались про-
должительные и сложные занятия 
физической, речевой и трудовой 
терапией. Проблемы еще остают-
ся, но со временем мы становимся 
свидетелями чуда.

Мы ясно понимаем, что не всякое 
испытание, с которым мы сталкива-
емся, принесет желаемый результат. 
Однако если мы будем по-прежне-
му сосредоточены на Христе, то 
будем ощущать покой и наблюдать 
Божьи чудеса, какими бы они ни 
были, в угодное Ему время и угод-
ным Ему образом.

Будут такие моменты, когда мы не 
увидим возможностей для благопо-
лучного исхода и даже готовы будем 
повторить вслед за Нефием: «Сердце 
моё печалится из-за моей плоти»8. 
Могут быть такие моменты, когда 
свою единственную надежду мы 
будем видеть в Иисусе Христе. Какое 
же это великое благословение – 
иметь эту надежду и это упование 
на Него! Христос всегда выполняет 
Свои обещания. Его покой гаран-
тирован для всех, кто приходит к 
Нему9.

Наши руководители от глубины 
души желают всем испытать тот 
покой и то утешение, которые при-
ходят через упование на Спасителя 
Иисуса Христа и сосредоточен-
ность на Нем.

Наш живущий Пророк, Прези-
дент Рассел М. Нельсон, передает 
Господнее ви́дение всему миру и 

членам Христовой Церкви: «Наше 
послание к миру простое и искрен-
нее: мы предлагаем всем Божьим 
детям по обе стороны завесы прий-
ти к своему Спасителю, полу-
чить благословения святого храма, 
испытывать непреходящую радость 
и удостоиться вечной жизни»10.

Призыв «придите ко Христу» имеет 
особый смысл для Святых последних 
дней11. Как члены Церкви Спасителя 
мы заключаем с Ним заветы и стано-
вимся Его духовными сыновьями и 
дочерьми12. Нам также дана возмож-
ность трудиться с Господом, призы-
вая других прийти к Нему.

Когда мы трудимся вместе с 
Христом, наши самые глубоко 
сосредоточенные труды должны 
совершаться в стенах нашего дома. 
Будут такие моменты, когда чле-
ны семьи и близкие друзья будут 
сталкиваться с испытаниями. Голоса 
мира и, возможно, их собственные 
желания могут заставить их усом-
ниться в истине. Мы должны делать 
все возможное, чтобы помочь им 
ощутить и любовь Спасителя, и 
нашу любовь. Я вспоминаю стих из 
Священных Писаний, прозвучавший 

в нашем любимом гимне «Любите 
друг друга», который учит нас: «Уче-
ников Моих сразу узнают, если они 
любят друг друга»13.

В нашей любви к тем, кто ставит 
под сомнение истину, враг всей ра-
дости может пытаться внушить нам 
такое чувство, якобы мы предаем 
тех, кого любим, если сами продол-
жаем жить по полноте Евангелия и 
обучать его истинам.

Наша способность помогать дру-
гим прийти или вернуться ко Христу 
будет в значительной мере опреде-
ляться тем примером, который мы 
подаем через нашу личную реши-
мость оставаться на пути заветов.

Если наше истинное желание 
состоит в том, чтобы спасти тех, кто 
нам дорог, мы сами должны твердо 
держаться Христа, принимая Его 
Церковь и полноту Его Евангелия.

Возвращаясь к истории Нефия, 
мы знаем, что на склонность Нефия 
уповать на Господа влияла склон-
ность его родителей уповать на 
Господа и их пример соблюдения 
заветов. Это прекрасно иллюстри-
руется в видении Легия о дереве 
жизни. Вкусив от сладкого и прино-
сящего радость плода того дерева, 
Легий «обрати[л] свои взоры вокруг, 
чтобы, быть может, найти [своё] се-
мейство»14. Он увидел Сарию, Сама 
и Нефия, которые стояли, «будто не 
зная, куда им идти»15. Тогда Легий 
заявил: «Я поманил их; и я сказал 
им также громким голосом, чтобы 
они подошли ко мне и вкусили 
от плода»16. Прошу заметить, что 
Легий не отошел от дерева жизни. 
Он оставался духовно с Господом 
и предлагал своей семье подойти 
туда, где он находился, чтобы вку-
сить от плода.

Искуситель хочет соблазнить 
некоторых оставить радость Еван-
гелия, отделив учения Христа от 
Его Церкви. Он хочет заставить нас 
поверить, будто мы можем твердо 
стоять на пути заветов сами по себе, 
благодаря своей собственной духов-
ности, независимо от Его Церкви.

В эти последние дни Христова 
Церковь была восстановлена, чтобы 
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и признался, что был активным 
противником его строительства. 
Он рассказал, что однажды, глядя 
в окно своей квартиры, увидел, 
как большой кран опустил статую 
Иисуса с небес и мягко поставил 
ее на территорию храма. Мужчина 
заявил, что это событие совершен-
но изменило его чувства по отно-
шению к Церкви. Он осознал, что 
мы – последователи Иисуса Христа, 
и просил простить его за тот вред, 
что он, возможно, причинил ранее.

Статуя Христос, украшающая тер-
риторию Парижского храма и другие 
церковные объекты, свидетельствует 
о нашей любви к Спасителю. Ори-
гинальная мраморная статуя – это 
работа датского художника Бертеля 
Торвальдсена. Она была создана 
в 1820 году, в год Первого виде-
ния. Статуя резко контрастирует 
с большинством художественных 
изображений того периода, кото-
рые в основном изображают стра-
дающего Христа на кресте. Работа 
Торвальдсена представляет живого 
Христа, Который одержал победу 

В солнечное воскресенье в 2017 
году, когда дни открытых две-
рей в храме в Париже, Франция, 
шли полным ходом, к одному из 
гидов подошел человек с извиняю-
щимся выражением лица. Он 
сказал, что живет рядом с храмом 

Живое свидетельство  
о живом Христе
Основное послание Книги Мормона – это 
восстановление истинного знания о главной 
роли Иисуса Христа в спасении и возвышении 
человечества.

помочь заветным детям Христа 
оставаться на пути Его заветов.

В Учении и Заветах мы читаем: 
«Вот, это учение Мое: тот, кто кает-
ся и приходит ко Мне, тот есть 
Церковь Моя»17.

Через Христову Церковь мы 
укрепляемся благодаря своему 
опыту в качестве сообщества Свя-
тых. Мы слышим Его голос через 
Его Пророков, Провидцев и Носи-
телей откровений. И самое главное: 
через Его Церковь мы получаем все 
важнейшие благословения Христо-
ва Искупления, которые могут быть 
осуществлены только через участие 
в священных таинствах.

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – это Христова 
Церковь на Земле, восстановлен-
ная в эти последние дни на благо 
всех Божьих детей.

Я свидетельствую, что, прихо-
дя ко Христу и живя как Святые 
последних дней, мы будем благо-
словляться дополнительной мерой 
Его любви, Его радости и Его 
покоя. Подобно Нефию, мы можем 
выполнять трудные задачи и по-
могать другим делать то же самое, 
потому что знаем, на Кого можем 
уповать18. Христос – наш свет, 
наша жизнь и наше спасение19. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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над смертью и с распростертыми 
объятиями приглашает всех прийти к 
Нему. Только следы от гвоздей на Его 
руках и ногах и рана в Его боку сви-
детельствуют о неописуемой муке, 
что Он претерпел, чтобы спасти все 
человечество.

Наверное, одна из причин, 
почему мы, члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, лю-
бим эту статую, заключается в том, 
что она напоминает нам описание 
явления Спасителя на Американ-
ском континенте, данное в Книге 
Мормона.

«И вот, они увидели Человека, 
сходящего с небес; и Он был обла-
чен в белую мантию; и сойдя, Он 
стал среди них… 

И было так, что Он простёр 
Свою руку и обратился к народу, 
говоря:

Вот, Я – Иисус Христос… 
Я осушил горькую чашу, кото-

рую дал Мне Отец, и прославил 
Отца, приняв на Себя грехи мира»1. 

Затем Он призвал каждого муж-
чину, женщину и ребенка подойти 
и вложить свои руки в Его ребра 

и осязать следы от гвоздей на Его 
руках и ногах, и тем самым обрести 
личное свидетельство о том, что Он 
и есть долгожданный Мессия2.

Эта чудесная сцена – кульминация 
Книги Мормона. Вся «благая весть» 
Евангелия заключена в этом образе 
Спасителя, нежно протягивающего 
Свои «руки милосердия»3, чтобы 
пригласить каждого прийти к Нему 
и получить благословения Его 
Искупления.

Основное послание Книги  
Мормона – это восстановление 
истинного знания о главной роли 
Иисуса Христа в спасении и возвы-
шении человечества. Эта тема прохо-
дит красной нитью от вступительной 
страницы до самых последних слов 
последней главы. На протяжении 
многих веков отступничества и 
духовного смятения глубокий смысл 
того, что Христос совершил в Геф-
симании и на Голгофе был утерян 
или искажен. Насколько рад, дол-
жно быть, был Джозеф Смит, когда, 
переводя Книгу 1 Нефий, обнаружил 
следующее чудесное обещание: 
«Эти последние летописи [Книга 

Мормона]… подтвердят истинность 
тех первых [Библия]… и откроют 
то ясное и драгоценное, что было 
изъято из них; а также откроют всем 
коленам, языкам и народам, что 
Агнец Божий есть Сын Отца Вечного 
и Спаситель мира и что все люди 
должны прийти к Нему, иначе они 
не могут быть спасены»4.

Ясные и драгоценные истины об 
Искуплении Спасителя встречаются 
на протяжении всей Книги Мормона.  
Перечисляя некоторые из них, я 
предлагаю вам поразмышлять над 
тем, как они изменили или могут 
изменить вашу жизнь.

 1. Искупление Иисуса Христа – это 
безвозмездный дар для всех, кто 
жил, живет или будет жить на 
Земле5.

 2. Кроме того, чтобы понести бре-
мя наших грехов, Христос взял 
на Себя наши скорби, немощи, 
страдания, болезни и невзгоды, 
свойственные земному состоянию 
человека. Нет такого страдания, 
боли или горя, которые бы Он не 
перенес за нас6.

 3. Искупительная жертва Спасителя 
позволяет нам преодолеть нега-
тивные последствия падения Ада-
ма, включая физическую смерть. 
Благодаря Христу все Божьи дети, 
рожденные на Земле, вне зависи-
мости от своей праведности, вос-
соединят свои дух и тело силой 
Воскресения7 и вернутся к Нему, 
чтобы «быть судимыми соответ-
ственно их делам»8.

 4. В противоположность этому, 
получение всех благословений 
Искупления Спасителя зависит от 
нашего усердия9 в жизни по «уче-
нию Христа»10. В своем сне Легий 
увидел «тесный и узкий путь»11, 
который ведет к дереву жизни. Его 
плод, который представляет собой 
любовь Божью, проявленную в 
высших благословениях Искупле-
ния Христа, – «драгоценнее и во-
жделеннее всех других плодов… 
и это величайший из всех даров 
Божьих»12. Чтобы вкусить сей 
плод, мы должны проявлять веру 
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в Иисуса Христа, каяться, «внимать 
слову Божьему»13, получить необ-
ходимые таинства и соблюдать 
священные заветы до конца своей 
жизни14.

 5. Своим Искуплением Иисус Хри-
стос не только смыл наши грехи, 
но и одарил нас действенной 
силой, посредством которой Его 
ученики могут «отрешиться от 
плотского человека»15, совершен-
ствоваться «строка за строкой»16 и 
возрасти в святости17, чтобы ког-
да-нибудь стать совершенными 
существами по образу Христа18, 
удостоиться жизни с Богом19 и 
унаследовать все благословения 
Небесного Царства20.

Еще одна утешающая истина 
Книги Мормона заключается в том, 
что хотя Искупление бесконечно 
и доступно каждому, оно является 
невероятно личным и бесконеч-
ным даром, подходящим каждому 
из нас21. Иисус пригласил каждого 
из нефийских учеников осязать Его 
раны, и точно так же Он умер за 
каждого из нас, как если бы вы или 
я были единственным человеком 
на Земле. Он приглашает каждо-
го из нас прийти к Нему и чер-
пать чудесные благословения Его 
Искупления22.

Ориентированная на личность 
природа Искупления Христа ста-
новится еще более реальной, когда 

мы размышляем над примерами 
замечательных людей из Книги 
Мормона. Среди них можно назвать 
Еноса, Алму, Зизрома, царя Ламо-
ния и его жену, а также народ царя 
Вениамина. Истории их обращения 
и их пылкие проповеди становятся 
живым свидетельством того, как 
наши сердца могут измениться, а 
жизнь – преобразиться благодаря 
бесконечной благости и милости 
Господа23.

Пророк Алма задал своему 
народу животрепещущий вопрос: 
«Если вы испытали перемену сердца 
и если вы почувствовали желание 
петь песнь искупительной любви,  
я хотел бы спросить: Чувствуете ли 
вы это теперь?»24 Этот вопрос жиз-
ненно важен сегодня, потому что, 
как учеников Господа, Его искупи-
тельная сила должна сопровождать, 
мотивировать и менять нас каждый 
день.

Вопрос Алмы можно перефра-
зировать таким образом: «Когда 
в последний раз вы испытывали 
сладостное влияние Искупления 
Иисуса в своей жизни?» Это проис-
ходит, когда вы ощущаете «сильную 
и сладостную»25 радость, принося-
щую свидетельство вашей душе  
о том, что ваши грехи прощены; 
когда мучительные страдания вне-
запно становятся легче; когда ваше 
сердце смягчается и вы способ-
ны выразить прощение человеку, 

причинившему вам боль. Или это 
может происходить всякий раз, 
когда вы замечаете, что ваша спо-
собность любить и служить людям 
возросла, или что процесс освяще-
ния сделал вас другим человеком, 
более подобным Спасителю26.

Я приношу свидетельство, 
что все эти истории подлинны и 
являются свидетельством того, что 
благодаря Иисусу Христу и Его 
Искуплению может меняться жизнь 
людей. Книга Мормона проясняет 
и расширяет наше знание об этом 
Божественном даре. Изучая эту 
книгу, вы услышите голос живого 
Христа, приглашающего вас прийти 
к Нему. Я обещаю: если вы примите 
это приглашение и построите свою 
жизнь по Его примеру, вы испы-
таете Его искупительное влияние. 
С помощью силы Святого Духа 
Спаситель будет менять вас день 
за днем, «доколе не достиг[нете] со-
вершенного дня»27, когда вы, как Он 
провозгласил, увидите «лицо [Его] 
и будет[е] знать, что [Он] есть»28. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. 3 Нефий 11:8–11.
 2. См. 3 Нефий 11:14–15.
 3. Алма 5:33.
 4. 1 Нефий 13:40.
 5. См. 2 Нефий 9:21; 26:24–27; Мосия 3:13.
 6. См. Алма 7:11–12.
 7. См. 2 Нефий 10:25.
 8. Мосия 3:24; см. также 2 Нефий 2:4,  

10, 26; 9:6–7, 12–13, 15, 22; Мосия 3:12;  
16:7–8; Алма 11:41–44; 42:6–8, 23; 
Геламан 14:16; Мормон 9:12.

 9. См. 2 Нефий 9:21; Мосия 3:12; Геламан 
5:11; 14:18.

 10. 2 Нефий 31:21; см. также 3 Нефий 
27:20–21.

 11. 1 Нефий 8:20.
 12. 1 Нефий 15:36.
 13. 1 Нефий 15:24.
 14. См. 2 Нефий 31.
 15. Мосия 3:19.
 16. 2 Нефий 28:30.
 17. См. Мосия 3:19.
 18. См. 3 Нефий 27:27; Мороний 10:32–33.
 19. См. 2 Нефий 2:8; Мосия 2:41.
 20. См. Алма 11:37.
 21. См. 2 Нефий 9:21.
 22. См. Омний 1:26; Алма 5:33;  

Мороний 10:32–33.
 23. См. Енос 1; Мосия 5; Алма 12; 18–19; 36.
 24. Алма 5:26; курсив мой. – Ж. К.
 25. Алма 36:21.
 26. См. Мосия 3:19.
 27. Учение и Заветы 50:24.
 28. Учение и Заветы 93:1.
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период каникул. Они развили осо-
бые отношения в том числе благо-
даря тому, что Том отчасти видел в 
Джонатане себя.

Тома раздражала необходимость 
ждать донорское сердце. Он не был 
особо терпеливым человеком. Он 
всегда ставил цели и достигал их 
усердным трудом и исключитель-
ным упорством. Из-за сердечной 
недостаточности и в таком неопре-
деленном состоянии Том иногда 
спрашивал меня, что я делаю для 
ускорения процесса. Он в шутку 
предлагал разные способы, благо-
даря которым я мог бы сделать так, 
чтобы он быстрее получил донор-
ское сердце.

Одним радостным и в то же вре-
мя ужасающим днем такое донор-
ское сердце появилось. Его размер, 
а также группа крови подходили 
Тому, и донор был очень молод – 
ему было всего лишь 16 лет. Это 
было сердце Джонатана, люби-
мого внука Тома. Ранее в тот день 
Джонатан получил несовместимые 
с жизнью травмы, когда в машину, в 
которой он ехал, врезался проходя-
щий мимо поезд.

Когда я посетил Тома и Донну в 
больнице, они были убиты горем. 
Сложно представить, что они испы-
тывали, зная, что жизнь Тома может 
быть спасена благодаря сердцу их 
внука. Сперва они отказывались при-
нимать это сердце, предлагаемое им 
горюющими родителями Джоната-
на, их дочерью и зятем. Однако Том 

расширяем свое ви́дение и пони-
мание. Обдумывая Их сострадание, 
мы становимся более смиренными, 
исполненными молитвы и стойкими.

Один горький опыт, связанный с 
моим бывшим пациентом, показы-
вает, как благодарность за щедрость 
и сострадание может изменить 
нас. В 1987 году я познакомился с 
Томасом Нильсоном, удивитель-
ным человеком, который нуждался 
в пересадке сердца. Ему было 63 
года, и он жил в Логане, штат Юта, 
США. После службы в армии во 
время Второй 
мировой войны 
он женился на 
Донне Уилкис в 
храме в Логане, 
штат Юта. Он 
стал энергичным 
и успешным 
каменщиком. 
Когда он был 
уже в возрасте, 
ему особенно 
нравилось рабо-
тать вместе с его 
старшим внуком 
Джонатаном в 

Во все времена – даже и особенно в 
трудные времена – Пророки призы-
вали нас помнить о величии Бога и 
размышлять над тем, что Он сделал 
для каждого из нас лично, для семей 
и для народа1. Об этом наставле-
нии говорится во всех Священных 
Писаниях, но особенно оно под-
черкивается в Книге Мормона. На 
титульном листе объясняется, что 
одна из целей Книги Мормона со-
стоит в том, чтобы «показать остатку 
дома Израилева, какие великие дела 
Господь совершил для их отцов»2. В 
конце Книги Мормона содержится 
призыв Морония: «Вот, я увещеваю 
вас, чтобы, когда вы будете читать 
эти летописи… чтобы вы вспомни-
ли, сколь милостив был Господь к 
детям человеческим… и чтобы заду-
мались об этом в своих сердцах»3.

Постоянство призывов Про-
роков задуматься о благости Бога 
поражает4. Наш Небесный Отец 
хочет, чтобы мы вспоминали о Его 
благости и благости Его Возлюблен-
ного Сына не ради Их удовлетво-
рения, но ради того, какое влияние 
может оказать на нас эта память. 
Размышляя над Их добротой, мы 

Подумайте о благости  
и величии Бога
Я приглашаю вас каждый день помнить  
о величии Небесного Отца и Иисуса  
Христа и о том, что Они сделали для вас.

Прово, штат Юта, США.

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов



42 СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ

и Донна знали, что мозг Джонатана 
мертв, и они пришли к пониманию, 
что их молитвы о донорском сердце 
для Тома не были причиной смерти 
Джонатана. Нет, сердце Джонатана 
было подарком, который мог благо-
словить Тома в это трудное время. 
Они поняли, что эта трагедия может 
привести к чему-то хорошему, и 
решили принять сердце.

Пересадка прошла хорошо. 
После нее Том стал совсем другим 
человеком. Перемены были видны 
не только в улучшении его здоровья 
или огромной благодарности. Он 
сказал мне, что каждое утро раз-
мышляет о Джонатане, о своей 
дочери и зяте, о полученном даре и 
о том, что тот включает в себя. Хотя 
все еще было легко распознать 
присущее ему чувство юмора и 
твердость характера, я заметил, что 
Том стал более серьезным, внима-
тельным и радушным.

После пересадки сердца Том 
прожил еще 13 лет, которых у 
него при иных обстоятельствах не 
было бы. В его некрологе говори-
лось, что эти годы позволили ему 
благословить жизнь его семьи и 
других людей щедростью и лю-
бовью. Он стал личным благотво-
рителем и примером оптимизма и 
целеустремленности.

Подобно Тому, каждый из нас по-
лучил дары, которые мы не могли 

бы преподнести себе сами, дары 
от нашего Небесного Отца и Его 
Возлюбленного Сына, включая из-
бавление посредством искупитель-
ной жертвы Иисуса Христа5. Мы 
получили жизнь в этом мире; мы 
получим физическую жизнь в мире 
грядущем, а также вечное спасение 
и возвышение – если выберем все 
это, – и все это благодаря Небесно-
му Отцу и Иисусу Христу.

Каждый раз, когда мы исполь-
зуем эти дары, наслаждаемся ими 
или даже думаем о них, мы должны 
подумать о жертве, щедрости и 
сострадании дающих. Благоговение 
в отношении дающих помогает 
нам быть не только благодарными. 
Размышления об Их дарах может и 
должно изменить нас.

Удивительное изменение можно 
было наблюдать в Алме-младшем. 
Когда он ходил «повсюду, восста-
вая против Бога»6, 
ему явился Ангел. 
«Голосом грома»7 
Ангел упрекнул Алму 
за то, что тот пре-
следует Церковь и 
«похища[ет] сердца 
людей»8. Ангел также 
назидал: «Ступай, и 
помни о плене своих 
отцов… и помни, 
какие великие дела 
[Бог] совершил для 

них»9. Из всех возможных увещева-
ний Ангел выделил именно это.

Алма покаялся и стал помнить. 
Впоследствии он поделился полу-
ченным от Ангела увещеванием 
со своим сыном Геламаном. Алма 
наставлял: «Я хотел бы, чтобы ты 
сделал так же, как сделал я, помня о 
плене наших отцов; ибо они были 
в рабстве, и никто не мог избавить 
их, кроме как Бог Авраама… Исаака 
и… Иакова; и Он воистину избавил 
их в их страданиях»10. Алма очень 
просто сказал: «Я возлагаю своё 
упование на Него»11. Алма понял, 
что, помня об избавлении из раб-
ства и о помощи в «испытаниях и 
бедах всякого рода», мы приходим 
к познанию Бога и верности Его 
обещаний12.

Мало у кого из нас будет такой 
же драматичный опыт как у Алмы, и 
все же наше изменение может быть 

Сан-Бернардо, Сантьяго, Чили.
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настолько же глубоким. В древно-
сти Спаситель заверял:

«Дам вам сердце новое, и дух но-
вый дам вам; и возьму… сердце ка-
менное, и дам вам сердце плотяное.

Вложу внутрь вас дух Мой…
И вы будете Моим народом, и Я 

буду вам Богом»13.
Воскресший Спаситель пове-

дал нефийцам, как начинается это 
изменение. Он определил ключевой 
элемент плана Небесного Отца, 
когда сказал:

«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»14.

Что же требуется для того, 
чтобы вы могли быть привлечены 
к Спасителю? Подумайте о пови-
новении Иисуса Христа воле Его 
Отца, Его победе над смертью, 
взятии им на Себя ваших грехов 
и ошибок, получении Им силы от 
Отца ходатайствовать за вас и Его 
окончательном искуплении вас15. 
Разве всего этого недостаточно, 
чтобы привлечь вас к Нему? Для 
меня достаточно. Иисус Христос 
«сто[ит] с распростертыми объятия-
ми и наде[ет]ся и жела[ет] исцелить, 
простить, омыть, укрепить, очи-
стить и освятить [вас и меня]»16.

Эти истины должны даровать 
нам новое сердце и побудить при-
нять решение следовать за Небес-
ным Отцом и Иисусом Христом. 
Но даже новые сердца могут быть 
«склонны заблуждаться… уходить 
с [Его] путей»17. Для борьбы с этой 
склонностью мы должны ежеднев-
но размышлять о полученных нами 
дарах и о том, что они включают в 
себя. Царь Вениамин наставлял: «Я 
хотел бы, чтобы вы помнили и всег-
да хранили в памяти величие Бога… 
и Его благость и долготерпение к 
вам»18. Если мы будем так делать, то 
будем иметь право на удивитель-
ные Небесные благословения.

Размышления о благости и мило-
сти Бога помогают нам становиться 

более духовно восприимчивыми. 
В свою очередь возросшая духов-
ная восприимчивость позволит нам 
узнать истину обо всем силой Духа 
Святого19. Это касается свидетель-
ства об истинности Книги Мормо-
на, знания о том, что Иисус есть 
Христос, наш личный Спаситель и 
Искупитель, и принятия того, что 
Его Евангелие было восстановлено 
в эти последние дни20.

Если мы помним о величии 
нашего Небесного Отца и Иисуса 
Христа и о том, что́ Они сделали для  
нас, мы не будем воспринимать 
Их как должное, как Том не вос-
принимал сердце Джонатана как 
должное. Исполнившись радости 
и благоговения, Том каждый день 
помнил о трагедии, которая прод-
лила его жизнь. На радостях от 
того, что мы можем быть спасены 
и возвышены, мы все же должны 
помнить, что спасение и возвы-
шение обошлись дорогой ценой21. 
Мы можем с благоговением радо-
ваться, осознавая, что без Иисуса 
Христа мы обречены, но с Ним 
можем получить величайший дар, 
который может дать Небесный 
Отец22. И правда, это благогове-
ние позволяет нам наслаждаться 
обещанием о «жизни вечной в этом 
мире» и в конечном итоге получить 
«жизнь вечн[ую]… и даже слав[у] 
бессмертн[ую]» в мире грядущем23.

Когда мы думаем о благости 
нашего Небесного Отца и Иисуса 
Христа, наше доверие к Ним растет. 
Наши молитвы меняются, посколь-
ку мы знаем, что Бог есть наш Отец, 
а мы – Его дети. Мы стремимся не 
изменить Его волю, но подчинить 
свою волю Его и обеспечить себе 
получение благословений, кото-
рые Он хочет даровать нам при 
условии, что мы попросим о них24. 
Мы жаждем стать более кроткими, 
более чистыми, более стойкими, 
более подобными Христу25. Эти 
изменения делают нас достойными 
получения дополнительных благо-
словений с Небес.

Признавая, что все хорошее 
исходит от Иисуса Христа, мы бу-
дем более эффективно делиться с 
окружающими нашей верой26. Мы 
будем исполнены мужества, когда 
будем сталкиваться с, казалось бы, 
невыполнимыми задачами или 
немыслимыми обстоятельствами27. 
Мы укрепимся в своей решимо-
сти соблюдать заключенные нами 
заветы следовать за Спасителем28. 
Мы будем наполнены Божьей 
любовью, будем желать помогать 
нуждающимся, не осуждая их, 
будем любить своих детей и вос-
питывать их в праведности, будем 
сохранять отпущение своих гре-
хов и всегда будем радоваться29. 
Все это – удивительные плоды, 
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которые мы можем получить, пом-
ня о благости и милости Бога.

В противоположность этому 
Спаситель предостерегал: «И ничем 
человек не оскорбляет Бога, или 
ни против кого не возгорается 
гнев Его, как только против тех, 
кто не признают во всём руки Его 
и не соблюдают заповедей Его»30. 
Не думаю, что Бог чувствует Себя 
оскорбленным, если мы забываем 
Его. И все же я думаю, что это глубо-
ко разочаровывает Его. Он знает, 
что мы лишаем себя возможности 
стать ближе к Нему, помня о Нем и 
о Его благости. Мы также упускаем 
возможность позволить Ему стать 
ближе к нам и лишаемся обещан-
ных Им особых благословений31.

Я приглашаю вас каждый день 
помнить о величии Небесного 
Отца и Иисуса Христа и о том,  
что Они сделали для вас. Пусть 
ваши размышления об Их благости 
накрепко свяжут ваше блуждаю-
щее сердце с Ними32. Размышляйте 

об Их сострадании, и вы буде- 
те благословлены еще большей 
духовной восприимчивостью и  
станете более похожими на  
Хри ста. Раздумывая об Их сочув-
ствии, вы «оста[нетесь] верными до 
конца», пока не будете «прин[яты] 
на Небеса», чтобы «пребывать с 
Богом в состоянии нескончаемого 
счастья»33.

Наш Небесный Отец, указывая 
на Своего Возлюбленного Сына, 
сказал: «Слушай Его!»34 Действуя в 
соответствии с этими словами и 
слушая Его, помните, исполнившись 
радости и благоговения, что Спаси-
тель желает восстанавливать то, что 
вы не в состоянии восстановить, Он 
желает исцелять раны, которые вам 
не под силу исцелить, Он желает 
исправить то, что было безвозврат-
но испорчено35. Он восполняет 
всякую несправедливость, прояв-
ленную по отношению к вам36, и 
Он желает навсегда склеивать даже 
разбитые сердца37.

Размышляя о дарах нашего 
Небесного Отца и Иисуса Христа, 
я пришел к познанию Их бесконеч-
ной любви и Их непостижимого со-
страдания ко всем детям Небесного 
Отца38. Это знание изменило меня, 
оно изменит и вас. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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ни разу не прочитал Книгу Мормона, 
потому что она еще не была пере-
ведена на его родной бирманский 
язык. Когда я спросил его, откуда он 
знает, что эта книга – истинна, если 
никогда не читал ее, он ответил, 
что каждый день изучает издание 
Рассказы из Книги Мормона, рас-
сматривает иллюстрации, используя 
словарь для перевода английских 
слов, и скрупулезно записывает то, 
что ему удалось узнать. Он объяс-
нил: «Каждый день после изучения я 
молился о том, что узнал, и ощущал 
покой и радость, мой разум очищал-
ся, а сердце смягчалось. Я чувствовал 
влияние Святого Духа, свидетель-
ствующего мне об ее истинности. 
Я знаю, что Книга Мормона – слово 
Бога».

Подобно брату Са Поло, ка-
ждый из нас может изучать Книгу 
Мормона так, как позволяют ему 
его обстоятельства. Желая верить и 
размышляя над ее учениями в своем 
сердце, мы можем спросить Бога в 
вере, истинны ли эти учения12. Если 
мы искренни в желании знать и 
имеем истинное намерение дей-
ствовать, Он ответит нам в сердце 

Спаситель дал нам Книгу 
Мормона как мощный инструмент 
для помощи в обращении. Книга 
Мормона обеспечивает нас духов-
ным питанием, предписывает план 
действий и соединяет 
нас со Святым Духом. 
Написанная для нас8, 
она содержит слово 
Божье в его простоте9 
и рассказывает нам 
о наших сущности, 
предназначении и 
судьбе10. Наряду с 
Библией Книга Мор-
мона свидетельствует 
об Иисусе Христе11 и 
учит нас тому, как нам 
узнать истину и стать 
подобными Ему.

Брату Са Поло 
было 58 лет, когда он 
познакомился с восста-
новленным Евангелием 
Иисуса Христа. Когда 
я встретил его, он слу-
жил президентом не-
большого прихода уже 
в течение нескольких 
лет, но я узнал, что он 

Ознакомившись с результатами по-
следнего медосмотра, я понял, что 
мне нужно кое-что изменить в об-
разе жизни. Врач составил для меня 
диету и план упражнений, которые 
помогут мне поправить здоровье 
при условии, что я буду следовать 
его указаниям.

Если бы каждый из нас прошел 
духовный «медосмотр», что бы мы 
узнали о себе? Какие изменения в 
образе жизни прописал бы нам наш 
духовный врач? Чтобы стать теми, 
кем мы должны стать, нам необхо-
димо знать, что делать, и делать то, 
что мы знаем.

Иисус Христос – Главный Врач1. 
Посредством Своего Искупления Он 
перевязывает наши раны, берет на 
Себя наши немощи и исцеляет наши 
сокрушенные сердца2. Посредством 
Его благодати наши слабости ста-
новятся сильными сторонами3. Он 
приглашает нас следовать за Ним4, 
узнавая о Нем, слушая Его слова 
и ходя в кротости Его Духа5. Он 
пообещал помогать нам6 в процессе 
обращения в веру длиною в жизнь, 
который меняет нас и приносит 
непреходящую радость7.

Сила Книги Мормона 
при обращении в веру
Книга Мормона обеспечивает нас духовным 
питанием, прописывает план действий  
и соединяет нас со Святым Духом.

Баунтифул, штат Юта, США.

Старейшина Бенджамин М. Ц. Тай
Член Кворума Семидесяти
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Святым Духом. Именно силою 
Духа Святого мы узнаем истину обо 
всем13. Когда мы обретем Боже-
ственное свидетельство о Книге 
Мормона, мы узнаем той же силой, 
что Иисус Христос – Спаситель 
мира, что Джозеф Смит – Его  
Пророк, и что Церковь Иисуса  
Христа Святых последних дней – 
это Его восстановленная Церковь14.

В молодости, начиная свою мис-
сию, я сел на самолет до Австралии. 
Чувствуя себя очень одиноко, бес-
покойно и ощущая несоответствие 
предстоящему делу, но приняв твер-
дое решение служить, я отчаянно 
нуждался в подтверждении истинно-
сти того, во что верю. Я усердно мо-
лился и изучал Священные Писания, 
но за время полета мои сомнения в 
себе усилились, и я почувствовал не-
домогание. Спустя несколько часов 
мучений проходящий мимо стюард 
остановился рядом с моим креслом. 
Взяв из моих рук Книгу Мормона, 
которую я читал, он посмотрел на 
обложку и сказал: «Это великая кни-
га!», а затем вернул ее мне и пошел 
дальше. Больше я его не видел.

В то время как его слова отзыва-
лись эхом в моих ушах, я отчетливо 

почувствовал и услышал в своем 
сердце: «Я рядом, и Я знаю, где ты. 
Делай все, что в твоих силах, а Я 
позабочусь об остальном». Благо-
даря изучению Книги Мормона и 
побуждениям Святого Духа в само-
лете над Тихим океаном я получил 
личное свидетельство о том, что 
мой Спаситель знает, кто я, и что 
Евангелие – истинно.

Старейшина Дэвид A. Беднар 
учил: «Знание о том, что Евангелие 
истинно, – это суть свидетельства. 
Быть постоянно верным Евангелию –  
суть обращения»15. Обращение тре-
бует того, чтобы мы были «испол-
нителями Слова, а не слышателями 
только»16. Господний план действий 
для нас – учение Христа – наиболее 
ясно преподан в Книге Мормона17. 
Вот, что в него входит:

• Первое, проявлять веру в  
Иисуса Христа, доверяя Ему, со-
блюдая Его заповеди и зная, что 
Он будет помогать нам18.

• Второе, ежедневно каяться в 
своих проступках и испыты-
вать радость и покой, когда Он 
прощает нас19. Покаяние требу-
ет, чтобы мы прощали других20 
и помогает нам продвигаться 
вперед. Спаситель обещал про-
щать нас каждый раз, когда мы 
каемся21.

• Третье, заключать и со-
блюдать заветы с Богом по-
средством таинств, таких как 

крещение. Это поможет нам 
оставаться на пути завета, кото-
рый ведет к Нему22.

• Четвертое, получить дар Свято-
го Духа. Этот дар позволяет нам 
постоянно иметь напарничество 
Того, Кто освящает, утешает и 
направляет нас23.

• Пятое, устоять до конца, про-
двигаться вперед со стойкостью 
и ежедневно насыщаться 
словами Христа24. Насыщаясь 
словами Книги Мормона и твер-
до придерживаясь ее учений, мы 
можем преодолевать искушения 
и получать руководство и защиту 
на протяжении всей жизни25. 

Постоянно применяя учение 
Христа в жизни, мы преодолеем 
бездействие, препятствующее 
переменам, и страх, мешающий 
действию. Мы получим личное от-
кровение о том, что Святой Дух «по-
кажет [нам] всё, что [мы] должны 
делать»26, а «слова Христа скажут 
[нам] всё, что [мы] должны делать»27.

В течение 20 лет брат Хуан 
Джанконг страдал от пристрастия к 
выпивке, табаку и азартным играм. 
Познакомившись с восстановлен-
ным Евангелием Иисуса Христа, 
брат Хуан захотел измениться ради 
своей семьи. Трудней всего ему 
было бросить курить. Будучи заяд-
лым курильщиком, он предпринял 
множество безуспешных попы-
ток избавиться от этой привычки. 
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Однажды в его голове всплыли 
слова из Книги Мормона: «С искрен-
ним сердцем, с истинным намере-
нием»28. Хотя предыдущие попытки 
не увенчались успехом, он решил, 
что, быть может, у него получится 
измениться с помощью Небесного 
Отца и Иисуса Христа.

Миссионеры полного дня объ-
единили свою веру с его верой и 
подготовили практичный план дей-
ствий, включающий в себя усилен-
ную дозу молитвы и изучения слова 
Божьего. С искренностью и истин-
ным намерением, полный решимо-
сти брат Хуан стал действовать и 
обнаружил, что сосредоточившись 
больше на развитии новых привы-
чек, которые он хотел приобрести, 
таких, как изучение Книги Мормона, 
он стал меньше сосредотачивать-
ся на старых, от которых хотел 
избавиться.

Вспоминая о том, что произо-
шло с ним пятнадцать лет назад, он 
отметил: «Не помню, когда точно 
бросил курить, но по мере моих 
усердных стараний делать то, что 
как я знал, необходимо, чтобы при-
гласить Духа Господа в мою жизнь, 
сигареты навсегда перестали меня 
привлекать». Благодаря примене-
нию учений Книги Мормона жизнь 
брата Хуана преобразилась, и он 
стал лучшим мужем и отцом.

Президент Рассел М. Нельсон по-
обещал: «Если вы будете ежедневно 
с молитвой изучать Книгу Мормона, 
вы будете принимать более пра-
вильные решения – ежедневно. Я 
обещаю: если вы будете размыш-
лять над тем, что изучаете, отвер-
стия Небесные откроются, и вы 
получите ответы на вопросы и ру-
ководство в жизни. Я обещаю: если 
вы будете ежедневно погружаться в 
Книгу Мормона, вы станете невос-
приимчивыми ко злу наших дней, 
включая даже всепоглощающую 
эпидемию порнографии и других 
отупляющих зависимостей»29.

Дорогие друзья, Книга Мормона –  
это слово Бога, и мы станем бли-
же к Нему, если будем изучать 
ее30. Если мы испытаем ее слова, 

то обретем свидетельство об ее 
истинности31. Если мы будем посто-
янно жить по ее учениям, у нас не 
будет желания творить зло32. Наше 
сердце, лик и природа преобразят-
ся, и мы станем более похожими 
на Спасителя33. Я делюсь своим 
твердым свидетельством о том, что 
Иисус есть Христос, наш Спаситель, 
Искупитель и Друг. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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ориентированного с севера на юг 
и с востока на запад», чтобы храм 
находился точно в центре2.

На Генеральной конференции в 
апреле 1851 года члены Церкви еди-
нодушно поддержали решение по-
строить храм «имени Господнему»3. 
Два года спустя, 14 февраля 1853 
года, Хибер Ч. Кимбалл посвятил 
храмовый участок в ходе публич-
ной церемонии, в которой приняли 
участие несколько тысяч Святых,  
и после этого приступили к закладке 
фундамента храма в Солт-Лейк-Сити. 
Еще пару месяцев спустя, 6 апреля, 
в фундамент заложили массивные 
краеугольные камни и состоялись 
тщательно отрепетированные 
церемонии с участием оркестров и 
почетного караула. Торжественная 
процессия во главе с руководите-
лями Церкви прошла от старого та-
бернакля до храмового участка, при 
этом у каждого из четырех камней 
произносились речи и молитвы4.

На церемонии закладки фунда-
мента Президент Янг вспоминал о 
том, что ему было видение, когда 
он в первый раз ступил на землю 
долины. Он провозгласил: «Я знал 
тогда, так же как знаю сейчас, что 
на этой земле мы построим храм – 
мне было это открыто»5.

что это заявление «пронзило [его] 
словно молния», и он вбил в землю 
ветку, чтобы запомнить место, 
отмеченное тростью Президента 
Янга. Под храмовую территорию 
выделили 16 гектар земли, и было 
решено, что город следует зало-
жить в форме «идеального квадрата, 

История храма в Солт-Лейк-Сити 
Давайте перенесемся с вами назад 

в один жаркий день, 24 июля 1847 
года, время – примерно 14 часов. 
Когда после тяжелого 111-дневного 
перехода первый отряд из 148 
членов Церкви добрался до места 
назначения на западе, Бригам Янг, 
который на тот момент был Прези-
дентом Кворума Двенадцати  
Апостолов, больной и слабый после 
горной лихорадки, вошел в Долину 
Соленого озера.

Через два дня, восстанавливаясь 
после болезни, Бригам Янг повел 
нескольких членов Кворума  
Двенадцати Апостолов и некоторых 
других в разведывательную экспеди-
цию. Уильям Клейтон писал: «Прой-
дя чуть больше километра на север 
от лагеря, мы вышли на живописный 
участок земли, ровный и красиво 
уходящий склонами на запад»1.

Исследуя местность вместе с 
группой, Бригам Янг внезапно 
остановился, воткнул трость в 
землю и воскликнул: «Здесь будет 
стоять храм нашего Бога!» Одним 
из его спутников был старейшина 
Уилфорд Вудрафф, который сказал, 

Доброе основание  
для будущего
Давайте сделаем так, чтобы та модернизация, 
которую мы в предстоящие годы совершим в 
храме в Солт-Лейк-Сити, вдохновила нас.

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Десять лет спустя Бригам Янг на 
Генеральной конференции в ок-
тябре 1863 года сделал следующее 
пророческое высказывание: «Я хочу 
видеть храм, построенный так, что-
бы он простоял все Тысячелетие. 
Это не единственный храм, кото-
рый мы построим; еще сотни хра-
мов будут построены и посвящены 
Господу. Этот храм станет известен 
как первый храм, построенный в 
горах Святыми последних дней… Я 
хочу, чтобы этот храм… стоял как 
величественный памятник веры, 
стойкости и трудолюбия Божьих 
Святых, живших в горах»6.

Делая краткий обзор этой 
истории, я прихожу в восторг от 
провидческого дара Бригама Янга: 
во-первых, его заверение в том, что, 
насколько это возможно, с приме-
нением технологий строительства 
тех времен и в том месте, храм в 
Солт-Лейк-Сити будет построен 
так, чтобы выстоять до завершения 
Тысячелетия, и, во-вторых, его про-
рочество о будущем росте числа 
храмов по всему миру, вплоть до 
исчисления их сотнями.

Реконструкция храма  
в Солт-Лейк-Сити 

Подобно Бригаму Янгу, наш 
современный Пророк присматри-
вает за храмом в Солт-Лейк-Сити 
и за всеми остальными храмами с 
огромной заботой. В течение всех 
этих лет Первое Президентство 
время от времени давало реко-
мендации Председательствующему 

Епископству, чтобы те проверяли, 
прочно ли держится фундамент 
храма в Солт-Лейк-Сити. Когда я 
служил в Председательствующем 
Епископстве, по просьбе Первого  
Президентства мы проводили 
общую инспекцию здания храма в 
Солт-Лейк-Сити, включавшую, в том 
числе, анализ самых современных 
достижений в области проектирова-
ния и строительства сейсмостойких 
зданий и сооружений.

Вот отрывок из отчета, который 
мы предоставили на тот момент 
Первому Президентству: «При про-
ектировании и строительстве храма 
в Солт-Лейк-Сити применялись 
лучшие инженерные разработки, 

самые квалифицированные рабочие, 
самые качественные строитель-
ные материалы, мебель и другие 
доступные в то время ресурсы. С 
момента его посвящения в 1893 
году храм прочно стоит и служит 
маяком веры и надежды и светом 
народу. Эксплуатации, уборке и 
поддержанию храма в хорошем 
состоянии уделяется большое 
внимание. Гранитная облицовка, 
внутренние балки пола, а также не-
сущие балки находятся в хорошем 
состоянии. Недавние исследования 
подтверждают, что грунт на месте, 
выбранном Бригамом Янгом для 
храма, очень хорошего качества – 
он обладает превосходной несущей 
способностью»7.

По итогам анализа делается 
вывод о том, что необходимо 
провести реконструкцию и ремонт, 
чтобы модернизировать и усовер-
шенствовать храм, в частности, 
непосредственно прилегающую к 
храму территорию, а также уста-
ревшие инженерные системы и 
зоны баптистерия. Однако также 
рекомендуется рассмотреть идею 
более масштабной реконструкции с 
целью повышения сейсмостойкости 
храма, начиная с фундамента здания 
и заканчивая шпилем.

Реконструкция храма в Солт-Лейк-Сити будет способствовать исполнению желания Бригама 
Янга: чтобы храм простоял все Тысячелетие.

«Здесь будет стоять храм нашего Бога», – 
провозгласил Президент Бригам Янг.

Фундамент храма в Солт-Лейк-Сити был 
заложен в 1853 году.
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Фундамент храма
Как вы, возможно, помните,  

Президент Бригам Янг лично ак-
тивно участвовал в закладке пер-
воначального фундамента храма, 
который отлично служил все это 
время со дня завершения строи-
тельства храма 127 лет назад. В 
недавно предложенном проекте мо-
дернизации храма с целью повыше-
ния сейсмостойкости применяется 
технология изоляции фундамента, 
о которой и помыслить не могли 
во времена его строительства. Она 
считается новейшей разработкой, 
последним словом техники в обла-
сти защиты от землетрясений.

Эта недавно разработанная 
технология начинает внедрять-
ся с самого фундамента храма, 
обеспечивая надежную защиту от 
повреждений, вызванных землетря-
сениями. В сущности, она структур-
но укрепляет храм, чтобы он стоял 
прочно, даже когда земля и все 
окружающее будут колебаться 
вследствие землетрясения.

И в ходе реконструкции храма, 
о которой в прошлом году объяви-
ло Первое Президентство, будет 
применяться именно эта техно-
логия. Работа началась несколько 
месяцев назад, в январе 2020 года, 
под руководством Председатель-
ствующего Епископства. Заверше-
ние работ ожидается примерно 
через четыре года.

Проверить свое личное основание
Думая о предстоящих четырех 

годах жизни этого прекрасного, 
славного, возвышенного и внушаю-
щего благоговейный трепет храма 
в Солт-Лейк-Сити, я рассматриваю 
их скорее как время обновления, 
а не время закрытия! И точно так 
же мы можем спросить самих себя: 
«Каким образом масштабная модер-
низация храма в Солт-Лейк-Сити 
может вдохновить нас на то, чтобы 
устроить свое личное духовное 
обновление, реконструкцию, 
перерождение, возрождение или 
восстановление?»

Обращенный внутрь себя взгляд 
может открыть нам, что и нам са-
мим, и нашим семьям может пойти 
на пользу определенная работа 
по техническому обслуживанию и 
ремонту и даже небольшая модер-
низация для повышения сейсмо-
стойкости! Мы можем запустить этот 
процесс, задав себе такие вопросы:

«Что из себя представляет мое 
основание?»

«Из чего состоят массивные, проч-
ные, крепкие краеугольные камни 
моего личного фундамента, на кото-
ром держится мое свидетельство?»

«Из каких основных элементов 
состоит мой характер, если рас-
сматривать с духовной и эмоцио-
нальной точки зрения, и как эти 
элементы позволяют мне и моей 
семье оставаться твердыми и непо-
колебимыми, и даже противостоять 
грозным и бурным землетрясениям, 

которые несомненно будут проис-
ходить в нашей жизни?»

Эти события, подобные зе-
млетрясениям, зачастую трудно 
предсказать, и они обладают раз-
личной степенью интенсивности. 
Мы можем мучиться вопросами 
или сомнениями, сталкиваться со 
страданиями или невзгодами, пре-
одолевать личные обиды на руко-
водителей и членов Церкви, а также 
несогласия с церковным учением и 
политикой. Лучшая защита против 
всего этого закладывается в нашем 
духовном основании.

Что может быть краеугольными 
камнями нашей личной и семейной 
жизни? Ими могут быть простые, 
незамысловатые, и при этом драго-
ценные принципы жизни по Еванге-
лию – семейная молитва, изучение 
Священных Писаний, в том числе 
Книги Мормона, посещение храма, 
изучение Евангелия с помощью посо-
бия Приходи, следуй за Мною, а так-
же домашний вечер. В число других 
полезных ресурсов, способных укре-
пить ваше духовное основание, могут 
входить Символы веры, Воззвание о 
семье и документ «Живой Христос».

Лично для меня, принципы, на 
которых базируются вопросы со-
беседования для получения «Реко-
мендации для посещения храма», 
служат твердой основой, на кото-
рой можно возводить свой духов-
ный фундамент – особенно первые 
четыре вопроса. Я воспринимаю их 
как духовные краеугольные камни.

Предложенный проект модернизации храма 
в Солт-Лейк-Сити с целью повышения его 
сейсмостойкости основан на новейших дости-
жениях в области защиты от землетрясений.
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Мы, разумеется, знакомы с этими 
вопросами, так как Президент Рас-
сел М. Нельсон прочитал их нам на 
прошлой Генеральной конферен-
ции один за другим.

 1. Веруете ли вы в Бога, Отца Веч-
ного, в Его Сына, Иисуса Христа, 
и в Святого Духа и есть ли у вас 
свидетельство о Них?

 2. Есть ли у вас свидетельство об Ис-
куплении, совершённом Иисусом 
Христом, и о Его роли как вашего 
Спасителя и Искупителя?

 3. Есть ли у вас свидетельство о 
Восстановлении Евангелия Иисуса 
Христа?

 4. Поддерживаете ли вы Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней как Пророка, 
Провидца и Носителя откровений 
и как единственного человека на 
Земле, уполномоченного исполь-
зовать все ключи священства?8

Видите ли, эти вопросы можно 
рассматривать как важные элемен-
ты вашего личного основания. Они 
помогут вам заложить и укрепить 
его. Павел говорил Ефесянам о Цер-
кви, «утвержден[ной] на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным кам-
нем, на котором все здание, слага-
ясь стройно, возрастает в святой 
храм в Господе»9.

Одна из величайших радостей 
моей жизни – это знакомиться и 
черпать вдохновение от членов 
Церкви по всему миру, которые 
служат живыми примерами веры 
в Иисуса Христа и Его Евангелие. 
У них есть крепкий личный фунда-
мент, который позволяет им проти-
востоять землетрясениям, обладая 
при этом твердым пониманием про-
исходящего, несмотря на душевную 
боль и страдания.

Чтобы донести это на более 
личном уровне, расскажу вот что: 
я недавно выступал на похоронах 
прекрасной, полной жизни, мо-
лодой жены и матери (и еще она 
была другом нашей семьи). На тот 
момент, когда она познакомилась 

со своим будущим мужем, она была 
задиристым игроком футбольной 
команды первого дивизиона. Муж ее 
был студентом-стоматологом. Они 
были благословлены прекрасной, 
родившейся раньше срока дочерью. 
И эта женщина шесть тяжелых лет 
доблестно сражалась с различными 
формами онкологического заболе-
вания. Несмотря на постоянный 
эмоциональный и физический 
стресс, который она испытывала, 
она уповала на своего любящего 
Небесного Отца, и ее подписчики в 
социальных сетях часто цитирова-
ли ее известное высказывание: «Бог 
проявляется в мелочах».

В одной из своих публикаций 
в социальных сетях она написала, 
что ей задали такой вопрос: «Как у 
вас до сих пор остается вера, после 
всех страданий, которые на вас 
обрушились?» Она твердо ответила: 
«Только вера и помогает мне про-
ходить эти темные времена. Вера 
не означает, что ничего плохого с 
тобой не случится. Вера позволя-
ет мне верить, что свет воссияет 
снова. И свет этот будет еще ярче, 
поскольку я прошла через тьму. И 
несмотря на всю ту тьму, которую я 
повидала за эти годы, я также позна-
ла гораздо больше света. Я видела 
чудеса. Я чувствовала присутствие 
Ангелов. Мне доводилось пере-
живать моменты, когда Небесный 
Отец нес меня на руках. Ничего из 
этого я бы не испытала, если бы 
жизнь была легкой. Будущие собы-
тия этой жизни могут быть неопре-
деленными, а вот моя вера – это 
другое дело. Если я делаю выбор 
не верить, я лишь делаю выбор хо-
дить во тьме. Потому что, когда нет 
веры, остается только тьма»10.

Ее непоколебимое свидетельство 
веры в Господа Иисуса Христа, про-
явленное в ее словах и делах, стало 
вдохновением для других. И хотя ее 
тело было слабым, она возвышала 
других, делая их сильнее.

Я вспоминаю бесчисленное мно-
жество членов Церкви, подобных 
этой сестре. Они – воины, иду-
щие каждый день вперед с верой 

и стремящиеся быть верными и 
бесстрашными учениками нашего 
Спасителя, Иисуса Христа. Они 
узнают о Христе. Они проповедуют 
о Христе. Они стремятся подражать 
Ему. И неважно, идут они в жизни 
по твердой или по шаткой земле, 
их духовное основание остается 
прочным и незыблемым.
Это преданные души, понимающие 
глубокое значение гимна «Крепка, о 
Святые, основа основ»; они «ищ[ут] 
приют, что Спаситель нам дал»11. 
Я безмерно благодарен за воз-
можность ходить по земле вместе 
с теми, кто подготовил духовное 
основание, достойное титула  
Святые, – это те, кто сильны и до-
статочно укреплены, чтобы выдер-
жать множество жизненных бурь.

Не думаю, что можно как-то пере-
оценить значимость такого твердого 
основания в нашей личной жизни. 
С малых лет наши дети из Первона-
чального общества постигают эту 
самую истину с помощью песни:

Мудрец свой дом построил на 
скале,

И внезапно дождь пошел…
Когда дождь лил, то потоком всё 

он смыл;
Только дом на скале устоял12.

Священные Писания подтвер-
ждают это основополагающее 
учение. Спаситель учил народ на 
Американском континенте:

«И если вы будете всегда испол-
нять сие, то благословенны вы, ибо 
утверждены на камне Моём.

Но всякий среди вас, кто будет 
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»13.

Руководители Церкви искренне 
надеются, что масштабная рекон-
струкция храма в Солт-Лейк-Сити 
поможет осуществить желание 
Бригама Янга видеть «храм, постро-
енный так, чтобы он простоял все 
Тысячелетие». И давайте сделаем так, 
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Дорогие братья и сестры! Возгла-
шая осанну и аллилуйю, мы празд-
нуем живого Иисуса Христа в пору 
продолжающегося Восстановления 
и Пасхи. C совершенной любовью 
наш Спаситель заверяет нас: «Вы 
[можете] име[ть] во Мне мир. В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир»1.

Несколько лет назад, когда мы 
с сестрой Гонг познакомились с 
одной замечательной семьей, их 
младшая дочка, Айви, робко прине-
сла свой футляр 
для скрипки. Она 
достала смычок, 
натянула его и 
натерла кани-
фолью, а затем 
положила смычок 
обратно в футляр, 
сделала реве-
ранс и села. Она, 
только- только 
начав учиться, по-
делилась всем, что 

умела делать со скрипкой. Сегодня, 
много лет спустя, Айви просто пре-
красно играет на скрипке.

В этот период земной жизни 
все мы чем- то похожи на Айви и 
ее скрипку. Мы начинаем с са-
мого начала. Благодаря практике 
и упорству мы растем и совер-
шенствуемся. Со временем сво-
бода воли и опыт земной жизни 
помогают нам становиться более 
подобными нашему Спасителю, 
когда мы трудимся с Ним в Его 

Осанна и аллилуйя –  
Живой Христос: 
средоточие 
Восстановления и Пасхи
В эту пору осанны и аллилуйи воспойте 
«Аллилуйя» – ибо Он будет править вовеки веков!

Старейшина Геррит У. Гонг
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Субботняя вечерняя сессия | 4 апреля 2020 г.

Осло, Норвегия.

чтобы та модернизация, которую 
мы в предстоящие годы совершим 
в храме в Солт-Лейк-Сити, вдохно-
вила и побудила нас, как отдель-
ных людей и как семьи, чтобы мы 
тоже, образно говоря, «выстроили 
себя изнутри так, чтобы простоять 
все Тысячелетие».

Нам это удастся, если мы будем 
выполнять наказ Апостола Па-
вла «собира[ть] себе сокровище, 
доброе основание для будущего, 
чтобы достигнуть вечной жизни»14. 
Я горячо молюсь о том, чтобы 
наше духовное основание было 
крепким и твердым, чтобы наше 
свидетельство об Искуплении 
Иисуса Христа и Его роли как 
нашего Спасителя и Искупителя 
стало нашим главным личным 
краеугольным камнем. О Нем я 
свидетельствую во имя Его, Само-
го Иисуса Христа, аминь. ◼
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винограднике2 и идем по Его завет-
ному пути.

Годовщины, включая этот двухсот-
летний юбилей, заостряют внима-
ние на примерах Восстановления3. 
Празднуя продолжающееся Восста-
новление Евангелия Иисуса Христа, 
мы также готовимся к Пасхе. В обоих 
этих событиях мы радуемся возвра-
щению Иисуса Христа. Он живет – и 
не только тогда, но и сейчас; не толь-
ко для некоторых, но для всех. Он 
приходил и приходит, чтобы исце-
лять сокрушенных сердцем, избавлять 
пленных, восстанавливать зрение 
слепым и освобождать измученных4. 
Это каждый из нас. Его искупитель-
ные обещания применимы к нам, 
каким бы ни было наше прошлое, 
наше настоящее или какими бы ни 
были наши опасения относительно 
нашего будущего.

Завтра Вербное воскресенье. По 
традиции пальмовые ветви (или 
ветви вербы в русской традиции. – 
Прим. перев.) – это священный 
символ выражения радости в нашем 
Господе, как это показано на карти-
не Торжественный въезд Христа в 
Иерусалим, где «множество наро-
да… взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему»5. (Вам может быть 
интересно узнать, что оригинал 
этой картины Гарри Андерсона 
висит в кабинете Президента  
Рассела М. Нельсона прямо за его 
столом.) В Книге Откровение те, 
кто восхваляют Бога и Агнца, дела-
ют это «в белых одеждах и с паль-
мовыми ветвями в руках своих»6. 
Наряду с «одежд[ами] праведности» 
и «венцами славы», пальмовые ветви 
также упоминались в молитве по-
священия храма в Киртланде7.

Конечно, значение Вербного во-
скресенья выходит далеко за рамки 
толп, приветствующих Иисуса паль-
мовыми ветвями. В Вербное воскре-
сенье Иисус въехал в Иерусалим 
таким образом, в котором верую-
щие увидели исполнение пророче-
ства. Как и предсказывали Захария8 
и псалмопевец, наш Господь въехал 
в Иерусалим на молодом осле, пока 
множество народа с пониманием 

восклицали: «Осанна в вышних»9. 
Осанна означает «спаси же»10. Тогда, 
как и сейчас, мы радуемся: «Благо-
словен грядущий во имя Господне»11.

Через неделю после Вербного 
воскресенья наступает Пасхальное 
воскресенье. Президент Рассел М. 
Нельсон учил, что Иисус Христос 
«пришел заплатить долг, который 
был не Его, потому что у нас был 
долг, который мы не могли отдать»12. 
В самом деле, через Искупление 
Иисуса Христа все дети Божьи 
«мо[гут] быть спасен[ы] посредством 
повиновения законам и таинствам 
Евангелия»13. Во время Пасхи мы 
поем «Аллилуйя». Аллилуйя означает 
«Славьте Господа Иегову»14. Хор «Ал-
лилуйя» в оратории Генделя Мессия –  
излюбленное Пасхальное воззвание 
о том, что Он есть «Царь царей и 
Господь господствующих»15.

Священные события между Верб-
ным воскресеньем и Пасхальным 
воскресеньем – это и есть история 

осанны и аллилуйи. Осанна – это 
наша мольба к Богу о спасении. 
Аллилуйя выражает нашу хвалу 
Господу за надежду на спасение и 
возвышение. Провозглашая осанну 
и аллилуйю, мы признаем живого 
Иисуса Христа центром Пасхи и 
Восстановления в последние дни.

Восстановление в последние 
дни начинается с Богоявления – 
буквального явления Бога- Отца и 
Его Сына, Иисуса Христа, молодо-
му Пророку Джозефу Смиту. Сам 
Пророк Джозеф говорил: «Присталь-
но посмотрев на небо в течение 
пяти минут, вы узнаете больше, чем 
могли бы прочитать во всех напи-
санных материалах по этой теме»16. 
Поскольку Небеса вновь открыты, 
мы знаем и «верим в Бога, Отца Веч-
ного, и в Сына Его, Иисуса Христа, 
и в Духа Святого»17 – в Небесное 
Божество.

В Пасхальное воскресенье 3 
апреля 1836 года, в первые дни 
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Восстановления, после посвящения 
храма в Киртланде явился живой 
Иисус Христос. Те, кто увидели Его 
там, свидетельствовали, описывая 
Его взаимодополняющими друг 
друга сопоставлениями: «Очи Его 
были подобно пламени огненному; 
волосы головы Его были белыми, 
наподобие чистого снега; лицо Его 
сияло превыше блеска солнца; и 
голос Его был подобен рёву бур-
ных великих вод, да, голос Иеговы, 
говорящий»18.

В тот день наш Спаситель про-
возгласил: «Я есть первый и послед-
ний; Я Тот, Кто жив; Я Тот, Кто был 
предан смерти; Я – ваш Ходатай 
перед Отцом»19. И вновь взаимодо-
полняющие друг друга сопостав-
ления: первый и последний, жив 
и предан смерти. Он есть Альфа и 
Омега, начало и конец20, начальник 
и совершитель нашей веры21.

После явления Иисуса Христа 
пришли также Моисей, Елияс и 
Илия. Под Божественным руковод-
ством эти великие Пророки древ-
ности восстановили ключи и власть 
священства. Таким образом, «ключи 
этого устроения вверены»22 Его вос-
становленной Церкви для благосло-
вения всех детей Божьих.

Приход Илии в храм в Киртланде 
также стал исполнением пророче-
ства Малахии в Ветхом Завете о 
том, что Илия вернется «пред насту-
плением дня Господня, великого и 

страшного»23. Тем 
самым явление 
Илии совпало, 
хотя и не по слу-
чайному стечению 
обстоятельств, со 
временем иу-
дейской пасхи, в 
период которой 
традиционно и 
трепетно ожида-
ется возвращение 
Илии.

Многие верую-
щие иудейские 
семьи готовят за 
своим пасхальным 

столом место для 
Илии. Многие наполняют чашу до 
краев в качестве приглашения и 
приветствия. А некоторые посыла-
ют во время седера (традиционной 
семейной трапезы) одного из детей 
к двери, которую иногда оставляют 
приоткрытой, чтобы посмотреть, не 
стоит ли за ней Илия, ожидающий, 
чтобы его пригласили войти24.

Во исполнение пророчества и как 
часть обещанного восстановления 
всего25 Илия действительно пришел, 
как и было обещано, на Пасху и к 
началу иудейской пасхи. Он при-
нес власть запечатывания, чтобы 
связывать семьи как на Земле, так 
и на Небесах. Как Мороний учил 
Пророка Джозефа, Илия «вложит 
в сердца детей обещания, данные 
отцам, и сердца детей обратятся к 
своим отцам. И если не будет так, – 
продолжил Мороний, – то вся Земля 
будет совершенно опустошена по 
пришествии [Господа]»26. Дух Илии, 
проявление Святого Духа, притяги-
вает нас к нашим поколениям –  
прошлым, настоящим и будущим – 
через нашу генеалогию, истории и 
служение в храме.

Давайте также вкратце вспомним, 
что значит Пасха. Иудейская пасха 
является поминовением избавления 
детей Израилевых от 400 лет раб-
ства. Книга Исход повествует о том, 
как это избавление пришло после 
различных казней, включавших 
нашествие жаб, мошек, мух, падеж 

скота, воспаления и нарывы, град 
и огонь, саранчу и густую тьму. 
Последняя казнь грозила смертью 
перворожденным на той земле, 
но не среди дома Израилева, если 
те помажут кровью непорочного 
первородного агнца косяки дверей 
в своих домах27.

Ангел смерти прошел мимо 
домов, помеченных символической 
кровью агнца28. Это минование сим-
волизирует то, как Иисус Христос в 
конечном итоге преодолел смерть. 
В самом деле, искупительная кровь 
Агнца Божьего дает нашему Добро-
му Пастырю силу собрать Свой на-
род, пребывающий во всех местах 
и обстоятельствах, в безопасное 
место, в Свое стадо, по обе сторо-
ны завесы.

Примечательно, что Кни-
га Мормона описывает «сил[у] 
и воскресение Христа»29 – саму 
суть Пасхи – сквозь призму двух 
восстановлений.

Во- первых, воскресение включа-
ет физическое восстановление на-
шей «надлежащ[ей] и совершенн[ой] 
форм[ы]»; «каждая конечность и 
сустав», «и ни один волос головы 
не пропадёт»30. Это обещание дает 
надежду тем, кто потерял свои ко-
нечности, тем, кто потерял способ-
ность видеть, слышать или ходить, 
или тем, кто считался потерянным 
из- за безжалостной болезни, пси-
хического заболевания или других 
ограничений. Он находит нас. Он 
исцеляет нас.

Второе обещание Пасхи и Ис-
купления нашего Господа состо-
ит в том, что в духовном плане 
«всё будет восстановлено в своём 
надлежащем порядке»31. Это ду-
ховное восстановление отражает 
наши дела и желания. Словно 
хлеб, отпущенный по водам32, оно 
восстанавливает «то, что доброе», 
«праведно[е]», справедливо[е]» и 
«милостиво[е]»33. Неудивительно, 
что Пророк Алма использует слово 
восстановление 19 раз34, призы-
вая нас «поступа[ть] справедливо, 
суди[ть] праведно и твори[ть] добро 
непрестанно»35.

Уэст-Джордан, штат Юта, США.
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Поскольку «Сам Бог искупает гре-
хи мира»36, совершенное Господом 
Искупление может восстановить не 
только, что было, но также и то, что 
может быть. Поскольку Он знает 
нашу боль, наши невзгоды, болезни, 
наши «искушения всякого рода»37, 
Он может, исполненный милости, 
помочь нам в наших немощах38. 
Поскольку Бог «совершенны[й], 
справедливы[й] Бог, а также 
милостивы[й] Бог», план милости 
может «удовлетворить требования 
правосудия»39. Мы каемся и делаем 
все, что можем. Он окружает нас 
навечно «руками любви»40.

Сегодня мы празднуем Восста-
новление и Воскресение. Я вместе 
с вами радуюсь продолжающемуся 
Восстановлению полноты Еванге-
лия Иисуса Христа. Этой весной ис-
полняется ровно 200 лет с тех пор, 
как все это началось. Так же свет и 
откровение продолжают приходить 
через живущего Пророка Господа 
 и Его Церковь, названную Его 
именем – Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней, – и через 
личное откровение и вдохновение 
посредством Божественного дара 
Святого Духа.

Вместе с вами в эту Пасхальную 
пору я свидетельствую о Боге, 
нашем Небесном Отце, и Его Воз-
любленном Сыне, живом Иисусе 
Христе. Разные смертные были 
жестоким образом распяты и впо-
следствии воскресли. Но только у 
живого Иисуса Христа все еще есть 
на Его совершенном воскресшем 
теле – на руках, ногах и в боку – 
следы от распятия. Только Он 
может сказать: «Я начертал тебя на 
ладонях Моих»41. Только Он может 
сказать: «Я Тот, Кто был вознесён. 
Я – Иисус, Который был распят. Я – 
Сын Божий»42.

Подобно маленькой Айви и ее 
скрипке, мы в какой- то мере нахо-
димся в самом начале. Воистину, 
«не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его»43. В это время мы можем 
многое узнать о Божьей благости и 

нашем Божественном потенциале 
получения Божьей любви, которая 
может расти в нас, если мы будем 
искать Его и становиться ближе 
друг к другу. Новым образом и в 
новых местах мы можем делать и 
становиться, строка по строке, до-
брое дело за добрым делом, лично 
и все вместе!

Дорогие братья и сестры повсю-
ду, когда мы собираемся и учим-
ся вместе, ваша вера и благость 
наполняют меня чувством Евангель-
ского странствия и благодарности. 
Ваше свидетельство и путешествие 
по пути Евангелия обогащают мое 
свидетельство и путешествие по 
пути Евангелия. Ваша забота и ваша 
радость, ваша любовь к семей-
ству Бога и содружеству Святых, а 
также полученное на собственном 
опыте понимание восстановлен-
ной истины и света способствуют 
росту полноты моего понимания 
восстановленного Евангелия, сре-
доточием которого является живой 
Иисус Христос. Вместе мы гово-
рим: «Ночью и днем, Господь, со 
мной пребудь!»44 Дружно мы знаем, 
посреди несчетного количества 
забот, что можем вспомнить о бла-
гословеньях45. Посредством повсед-
невных трудов и малых и простых 
вещей мы можем увидеть соверше-
ние в нашей жизни великих дел46.

«И будет так, что праведные бу-
дут собраны из среды всех народов 
и придут в Сион с песнопениями 
вечной радости»47. В эту пору осан-
ны и аллилуйи воспойте «Аллилуйя», 
ибо Он будет править во веки ве-
ков! Воспоем осанну Богу и Агнцу! 
Во священное и святое имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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членов семьи, друзей, братьев- 
служителей, руководителей священ-
ства и Небесного Отца, Который 
никогда не предаст вас, вы можете 
получать благословения священ-
ства. Старейшина Нейл Л. Андерсен 
сказал: «Благословения священства 
бесконечно больше того, кого 
попросили управлять этим даром… 
Если мы достойны, то таинства свя-
щенства обогащают нашу жизнь»1.

Не раздумывая, просите бла-
гословения, когда вы нуждаетесь 
в дополнительных наставлениях. 
Именно в тяжелые моменты мы 
больше всего нуждаемся в помощи 
Духа. Никто не совершенен; все мы 
сталкиваемся с трудностями. Кто- 
то из нас, возможно, страдает от 
тревожности, депрессии, зависимо-
сти или чувства неполноценности. 
Благословения священства могут 
помочь нам преодолеть эти испы-
тания и обрести покой, в то время 
как мы будем продвигаться вперед 
в будущее. Надеюсь, что мы будем 
жить достойно этих благословений.

Еще один способ, которым 
священство благословляет нас – 
это патриархальные благословения. 
Я научилась обращаться к своему 
патриархальному благословению 
всякий раз, когда чувствую грусть 
или одиночество. Мое благосло-
вение помогает мне видеть свой 
потенциал, а также особый план 
Бога, приготовленный специально 
для меня. Оно утешает меня и по-
могает мне видеть дальше и выше 
моей земной перспективы. Оно 
напоминает мне о моих дарах и о 

не изменилась, однако я ощутила 
покой и любовь, исходящие от 
моего Небесного Отца и от папы. 
Я чувствую себя благословленной 
от того, что у меня есть достой-
ный отец, который может давать 
благословения священства всякий 
раз, когда они мне понадобятся. Он 
помогает мне видеть мои сильные 
стороны и вечный потенциал, так 
же как это делал Легий, благосло-
вляя своих детей.

Независимо от ваших обстоя-
тельств вам всегда доступны благо-
словения священства. С помощью 

Лоди Рут Каук
Член Церкви из 14- го испаноязычного прихода  
Слейт- Кэньон, кол Прово, штат Юта, США.

Я благодарна за возможность быть 
здесь. Когда я только узнала, что у 
меня будет возможность выступить 
перед вами сегодня, то очень обра-
довалась и при этом ощущала боль-
шое смирение в связи с тем, что мне 
выпала эта честь. Я много думала о 
том, чем могу поделиться, и надеюсь, 
что Дух будет напрямую общаться с 
вами через мое послание.

В Книге Мормона Легий перед 
смертью дает каждому из своих 
сыновей благословение, и это 
помогает им видеть свои сильные 
стороны и свой вечный потенциал. 
Я – младшая из восьми детей, а в 
прошедшем году впервые осталась 
единственным ребенком дома. 
Братьев и сестер не было рядом, и 
порой было не с кем поговорить – 
для меня это было тяжело. Иногда 
вечерами мне было очень одиноко. 
Я благодарна за моих родителей, 
которые изо всех сил старались мне 
помочь. Как один из примеров, папа 
предложил дать мне благослове-
ние священства на утешение, когда 
мне было особенно нелегко. После 
его благословения ситуация сразу 

Как священство 
благословляет 
молодежь
С помощью священства мы можем быть возвышены. 
Священство приносит свет в наш мир.

Сан-Паулу, Браvзилия.
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благословениях, которые я полу-
чу, если буду жить достойно. Оно 
также помогает мне помнить и быть 
уверенной в том, что Бог дает мне 
ответы и открывает для меня двери 
именно в тот момент, когда мне это 
нужно больше всего.

Патриархальные благословения 
помогают нам подготовиться к 
возвращению к нашему Небесному 
Отцу. Я знаю, что патриархальные 
благословения исходят от Бога, и 
они могут помочь нам обратить 
наши слабые стороны в сильные. 
Это не слова гадалок; эти благо-
словения говорят нам то, что нам 
нужно услышать. Они подобны лиа-
хоне для каждого из нас. Если мы 
будем ставить Бога на первое место 
и верить в Него, Он будет вести нас 
через нашу личную пустыню.

Бог благословил Джозефа Смита 
священством, чтобы благословения 
Евангелия могли быть восстановле-
ны, и сейчас мы через священство 
можем получать благословения 
Евангелия в своей жизни. Каждую 
неделю нам дается привилегия и 
возможность принимать прича-
стие. Благодаря этому таинству 
священства Дух всегда может 
пребывать с нами, и это может нас 
очищать. Если вы чувствуете, что 
вам нужно устранить что- то из сво-
ей жизни, обратитесь к доверенно-
му руководителю, который может 
помочь вам встать на верный путь. 
Ваши руководители могут помочь 
вам получить доступ к полной силе 
Искупления Иисуса Христа.

Благодаря священству мы также 
можем получать благословения 
храмовых таинств. С тех пор как я 
получила право посещать храм, я 
поставила себе цель посещать его 
регулярно и сделала это своим прио-
ритетом. Уделяя время и принося 
жертвы, необходимые, чтобы стать 
ближе к Небесному Отцу, служа в 
Его святом доме, я получила благо-
словения – мне давались открове-
ния и подсказки, которые помогали 
мне на протяжении всей жизни.

С помощью священства 
мы можем быть возвышены. 

Священство приносит свет в наш 
мир. Старейшина Роберт Д. Хейлз 
сказал: «Без силы священства ‘вся 
Земля была бы совершенно опусто-
шена’ (см. У. и З. 2:1–3). Не было бы 
ни света, ни надежды – только тьма»2.

Бог переживает за нас. Он хочет, 
чтобы мы вернулись к Нему. Он 
знает нас лично. Он знает вас. Он 
любит нас. Он всегда помнит о нас 
и благословляет нас, даже когда мы 
чувствуем, что не заслужили этого. 
Он знает, что нам нужно и когда 
нам это нужно.

«Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отво-
рят вам;

ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему 
отворят» (от Матфея 7:7–8).

Если у вас еще нет свидетельства 
о священстве, я призываю вас мо-
литься и просить дать вам знание о 
его силе, а затем читать Священные 
Писания, чтобы услышать Божьи 
слова. Я знаю, что если мы прило-
жим усилия к тому, чтобы испытать 
в жизни силу Божьего священства, 
то будем благословлены. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Нейл Л. Андерсен, «Сила во священстве», 

Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 92.
 2. Robert D. Hales, «Blessings of the 

Priesthood», Ensign, Nov. 1995, 32.
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достижении нашего Божественного 
предназначения.

Джозеф Смит был юношей, кото-
рого Бог призвал восстановить Еван-
гелие Иисуса Христа. С этой целью 
ему было дано священство, которое 
он использовал для благослове-
ния всего человечества. В Учении 
и Заветах 135 цитируются многие 
благословения, которые Джозеф 
дал молодежи этого устроения. Мы 
читаем: «Джозеф Смит… сделал для 
спасения человечества в этом мире 
больше, чем какой- либо другой 
человек, когда- либо живший в нём, 
кроме Иисуса Христа… он привнёс 
в мир Книгу Мормона… разослал 
полноту вечного Евангелия… во все 
четыре стороны Земли; он при-
внёс в мир откровения и заповеди, 
содержащиеся в этой книге ‘Учение 
и Заветы’… собрал много тысяч 
Святых последних дней… и оставил 
имя и славу, которые невозможно 
стереть» (Учение и Заветы 135:3).

Чтобы эффективно служить, 
как это делал Джозеф, мы должны 
удостоиться чести применять силу 
Господнего священства. Во время 
перевода Книги Мормона Джозеф и 
Оливер Каудери захотели крестить-
ся, но у них не было надлежащей 
власти. 15 мая 1829 года они прекло-
нили колени в молитве, и их посетил 
Иоанн Креститель, который вру-
чил им ключи и власть Священства 
Ааронова, сказав: «На вас, братья- 
служители мои, во имя Мессии воз-
лагаю я Священство Аарона, которое 
владеет ключами служения [А]нгелов, 
и Евангелия покаяния, и крещения 

в Его работе по «осуществ[лению] 
бессмерти[я] и жизн[и] вечн[ой] чело-
века» (Моисей 1:39).

Священство – это власть испол-
нять таинства и заветы Евангелия 
Спасителя для тех, кто достоин 
их получения. Через эти таин-
ства священства и священные 
заветы приходят все благослове-
ния Искупления, совершенного 
Спасителем, что помогает нам в 

Энзо Серж Петело
Член прихода Мидоу- Вуд, Эджмонтский кол,  
Прово, штат Юта, США

Братья и сестры, я искренне бла-
годарен за возможность говорить с 
вами в этот исторический вечер о 
священном даре священства и о той 
чудесной силе, которой оно облада-
ет, чтобы благословлять молодежь 
в этом устроении. Я молюсь о том, 
чтобы, несмотря на мое несовер-
шенство, Дух помогал мне в обуче-
нии истине.

Первое Президентство напомина-
ет носителям Священства Ааронова: 
«Вы живете в эпоху огромных воз-
можностей и испытаний – в эпоху, 
когда было восстановлено священ-
ство. У вас есть власть совершать та-
инства Священства Ааронова. Если 
вы будете с молитвой и достойно 
проявлять эту власть, то принесете в 
жизнь окружающих вас людей вели-
кие благословения»1. Нам, молодым 
мужчинам Церкви, также напоми-
нают, что мы – «возлюбленные 
[сыновья] Бога, и у Него есть 
работа для [нас]»2, и мы помогаем 

Как священство 
благословляет 
молодежь
Нам дана возможность служить подобно 
Ангелам, проповедовать Евангелие на всех 
континентах Земли и помогать душам  
приходить ко Христу.

Западный Игл-Маунтин, штат Юта, США.
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погружением в воду для отпущения 
грехов» (Учение и Заветы 13:1).

Нам дана возможность служить 
подобно Ангелам, проповедовать 
Евангелие на всех континентах 
Земли и помогать душам приходить 
ко Христу. Это служение ставит  
нас в одну шеренгу с Иоанном 
Крестителем, Моронием, Джозефом 
Смитом, Президентом Расселом М. 
Нельсоном и другими усердными 
слугами Господа.

Наше служение в Его священстве 
и с Его священством объединяет 
тех, кто полон решимости неуклон-
но следовать учениям Господа и 
жить по ним, что, как я знаю, может 
быть трудно при столкновениях 
с характерными для молодежи 
проблемами. Но единение с этими 
братьями- служителями Господа в 
выполнении Его работы поможет 
нам не поддаваться искушениям и 
обманам лукавого. Вы можете быть 
маяком для всех тех, кто не уверен 
в себе. Тот свет, который в вас есть, 
будет сиять так ярко, что каждый, 
с кем вы будете общаться, будет 
благословляться просто от пребы-
вания рядом с вами. Иногда может 
быть трудно признать присутствие 
наших духовных напарников, но 
мне отрадно сознавать себя чле-
ном верного кворума священства, 
с которым я могу работать, чтобы 
приближаться ко Христу.

Наряду с нашими родными и 
друзьями, один из наших самых 
верных и надежных напарников –  
это Святой Дух. Но чтобы удосто-
иться Его постоянного напарни-
чества, мы должны оказываться в 
таких ситуациях и в таких местах, 
где Ему захотелось бы присутство-
вать. Можно начать с собственного 
дома, стремясь сделать его свя-
тым местом, ежедневно участвуя 
в семейном изучении Священных 
Писаний и семейных молитвах и, 
что еще важнее, лично изучая Свя-
щенные Писания и лично молясь.

Ранее в этом году мне предста-
вилась волнующая, но смиряющая 
возможность помочь моей млад-
шей сестре Оушен продвинуться 

вперед по пути заветов, приняв 
предложение креститься и вы-
полнить одно из предписанных 
требований для вхождения в Целе-
стиальное Царство. Она отложила 
свое крещение на один месяц, 
чтобы я смог принять посвящение 
в священники, и оказала мне честь 
совершить это таинство. Наши 
другие сестры тоже имели честь 
служить по поручению священ-
ства в качестве свидетелей. Когда 
мы стояли по разные стороны от 
купели и готовились зайти в воду, 
я заметил ее радостное волнение, 
которое было созвучно моему. И я 
ощутил свое единение с ней, пони-
мая, что она принимает правильное 
решение. Эта возможность приме-
нить власть священства помогла 
мне быть более серьезным и менее 
легкомысленным в моей жизни по 
Евангелию. Чтобы подготовиться, 
я при поддержке мамы, бабушки и 
сестры каждый день ходил в храм 
на той неделе и совершал креще-
ния за умерших.

Все это многому научило меня в 
отношении священства и того, как 
его достойно применять. Я знаю, 
что все носители священства могут 
чувствовать то же, что и я, если мы 
будем следовать примеру Нефия – 
«пойти и сделать» (см. 1 Нефий 3:7). 
Мы не можем сидеть сложа руки и 
ожидать, что Господь использует нас 
в Своей великой работе. Мы не дол-
жны ждать, пока нас найдут те, кто 
нуждается в нашей помощи; наш долг 
как носителей священства – быть 

примером и свидетелями Бога. Если 
мы принимаем решения, которые 
мешают нашему вечному совершен-
ствованию, мы должны сейчас же из-
мениться. Сатана будет изо всех сил 
пытаться удержать нас в плотском 
состоянии поиска простых удоволь-
ствий. Но я знаю, что если мы будем 
прикладывать силы, находить тех, 
кто нас поддержит, и каяться каждый 
день, то в результате будем получать 
невероятные благословения и наша 
жизнь будет бесповоротно меняться 
по мере нашего продвижения вперед 
по пути заветов.

Я знаю, что это истинная 
Церковь Иисуса Христа, нашего 
Спасителя, Который делегирует 
ключи священства Своим Апосто-
лам, которые используют их, чтобы 
вести нас, особенно в эти труд-
ные дни, и подготовить мир к Его 
возвращению.

Я знаю, что Джозеф Смит был 
Пророком Восстановления и что 
Президент Нельсон – наш живущий 
Пророк сегодня. Я призываю всех 
нас изучать жизнь этих великих 
носителей священства и стремиться 
ежедневно совершенствоваться, 
чтобы мы могли быть готовы ко 
встрече с нашим Создателем. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Божественных источников, им были 
даны разъяснения о плане спасения 
и о принципах Евангелия Иисуса 
Христа, за счет которых работает 
этот план. Поскольку они понимали, 
что их земная задача и их вечная 
цель совпадают, они находили 
удовлетворение и успех в том, что 
вместе учились трудиться в любви 
и праведности.

Когда у них рождались дети, 
Адам и Ева учили семью тому, что 
сами узнали от Небесных послан-
ников. Они были сосредоточены 
на том, чтобы помочь своим детям 
также понять и принять эти прин-
ципы, которые могли бы сделать их 
счастливыми в этой жизни, а также 
подготовить к тому, чтобы вернуться 
к их Небесным Родителям, развив 
способности и доказав повиновение 
Богу. В процессе этого Адам и Ева 
учились ценить разные сильные 
стороны друг друга и поддерживать 
друг друга в выполнении своей ра-
боты, имеющей вечную значимость2.

С течением веков и тысячеле-
тий очевидность вдохновенного и 
независимого вклада со стороны 
мужчин и женщин стала затумани-
ваться тучами ложных убеждений и 
заблуждений. Со времен этих уди-
вительных истоков в Едемском саду 
и до нынешних дней искуситель 
добился неплохих успехов в своей 
цели разделить мужчин и женщин, 
с тем чтобы овладеть нашими ду-
шами. Люцифер знает, что, если он 
нарушит единство, которое ощу-
щают мужчины и женщины, если 
сможет ввести нас в заблуждение по 
поводу нашей Божественной цен-
ности и обязанностей, связанных с 
нашим заветом, он достигнет успеха 
в разрушении семей, важнейших 
организаций в вечности.

Сатана использует сравнение 
как инструмент, провоцирующий 
чувство превосходства или нич-
тожности, скрывая вечную истину, 
состоящую в том, что врожденные 
различия мужчин и женщин даны 
Богом и одинаково ценны. Он 
попытался принизить вклад женщин 
как в семью, так и в общественную 

варианты действий в связи с этими 
указаниями, что изначально вызы-
вало некоторое беспокойство и 
смущение1. Но по мере принятия 
решений, навсегда изменивших их 
жизнь, они научились трудиться 
вместе и стали едиными в исполне-
нии целей Бога в отношении них и 
всех Его детей.

А теперь представьте себе эту 
же пару в земной жизни. Им при-
ходилось трудиться, чтобы до-
бывать еду, некоторые животные 
воспринимали их как еду, и бывали 
трудные испытания, которые мож-
но было преодолеть только сове-
туясь и молясь сообща. Насколько 
я понимаю, было по крайней мере 
несколько ситуаций, когда они 
разошлись во мнениях по поводу 
того, как реагировать на эти испы-
тания. Однако через Падение они 
научились тому, что важно действо-
вать в единстве и любви. В ходе 
обучения, которое они получали из 

Джин Б. Бингем
Генеральный президент Общества милосердия

Дорогие и замечательные сестры и 
братья! Как же хорошо быть с вами! 
Откуда бы вы ни слушали меня сей-
час, я простираю объятия к моим 
сестрам и от всего сердца пожимаю 
руки моим братьям. Мы объедине-
ны в работе Господа.

Когда мы думаем об Адаме и 
Еве, то в первую очередь приходят 
мысли об их беззаботной жизни в 
Едемском саду. Мне представляется, 
что погода всегда была идеальной: 
не слишком жарко и не слишком 
холодно. А еще у них были в 
изобилии вкуснейшие фрукты и 
овощи, которые они могли есть 
когда вздумается. Поскольку этот 
мир был новым для них, они могли 
совершать множество открытий, и 
каждый день происходило что- то 
интересное. Они проводили время 
с животными и исследовали пре-
красные окрестности. Им также 
были даны заповеди, которым 
надо было повиноваться, и разные 

Объединенные  
в исполнении Божьей 
работы
Наиболее эффективно мы воплощаем свой 
Божественный потенциал, когда работаем 
вместе, благословленные силой и властью 
священства.
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жизнь, тем самым ослабив их воз-
вышенное положительное влияние. 
Его цель состояла в том, чтобы раз-
жечь борьбу за власть вместо воспе-
вания уникальных ролей мужчин и 
женщин, дополняющих друг друга 
и вносящих свой вклад в единство.

Таким образом, с годами по все-
му земному шару было в большой 
мере утрачено полное понимание 
вклада мужчин и женщин, взаимо-
связанного, по Божественному за-
мыслу, но все же разного. Во многих 
культурах женщины стали при-
слугой для мужчин, а не равными 
партнерами, их деятельность стала 
ограничиваться тесными рамками. 
Духовный прогресс в те темные 
времена замедлился так, что его 
едва можно было заметить; воисти-
ну духовный свет с трудом может 
проникать в разум и сердца людей, 
погрязших в традициях неравенства.

Но когда Бог- Отец и Его Сын, 
Иисус Христос, ранней весной 
1820 года явились юному Джозефу 
Смиту в святой роще на севере 
штата Нью- Йорк, свет восстанов-
ленного Евангелия воссиял «ярче 
солнца»3. Это событие положило 
начало непрекращающемуся потоку 
откровения с Небес в наши време-
на. Одним из первых элементов ис-
ходной Церкви Христа, требующих 
восстановления, была власть свя-
щенства Божьего. По мере того как 
разворачивалось Восстановление, 

мужчины и женщины начали заново 
осознавать, какое значение и какой 
потенциал заложены в том, чтобы 
работать как партнеры, наделенные 
Богом властью и руководством в 
этой священной работе.

В 1842 году, когда женщины едва 
зарождающейся Церкви захотели 
образовать официальную группу, 
чтобы помогать в этой работе, 
Президент Джозеф Смит ощутил 
вдохновение организовать их «вла-
стью священства и по его образцу»4. 
Он сказал: «Ныне я поворачиваю 
для вас этот ключ во имя Божье… 
Это есть начало лучших дней»5. И с 
того момента как был повернут этот 
ключ, для женщин по всему миру 
постепенно начали открываться все 
новые возможности в сферах обра-
зования, политики и экономики6.

Новая организация Церкви, 
названная Обществом милосердия, 
не была похожа на другие женские 
организации того времени, посколь-
ку была учреждена Пророком, кото-
рый, действуя властью священства, 
дал женщинам власть, священные 
обязанности и официальные дол-
жности в рамках структуры Церкви, 
а не отдельно от нее7.

Со времен Пророка Джозефа 
Смита и до наших дней, по мере 
дальнейшего восстановления всего, 
становилась все очевиднее необхо-
димость власти и силы священства 

в том, чтобы помогать как мужчи-
нам, так и женщинам выполнять 
их Богом данные обязанности. 
Недавно мы получили наставления 
о том, что, когда женщину рукопо-
лагают под руководством того, кто 
держит ключи священства, в своем 
призвании она действует, используя 
власть священства8.

В октябре 2019 года Президент 
Рассел М. Нельсон объяснил, что 
женщины, облеченные в храме, на-
делены силой священства в своей 
жизни и в своих домах, если соблю-
дают священные заветы, заключен-
ные ими с Богом9. Он объяснил, что 
«Небеса в равной степени открыты 
и женщинам, облеченным Божьей 
силой, происходящей от их заветов 
священства, и мужчинам, наделен-
ным священством». И он призвал ка-
ждую сестру «свободно обращаться 
к силе Спасителя, помогая своим 
близким и всем, кого вы любите»10.

Что это значит для нас с вами? 
Каким образом понимание власти  
и силы священства изменяет  
нашу жизнь? Один из ключевых 
моментов – это понимание того, что 
когда мужчина и женщина трудят-
ся сообща, мы достигаем гораздо 
большего, чем если бы трудились 
порознь11. Наши роли дополняют, 
а не подавляют одна другую. Хотя 
женщин и не посвящают в чины 
священства, женщины, как уже 

Сиракьюс, штат Юта, США.
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было отмечено ранее, благосло-
вляются властью священства, если 
соблюдают свои заветы, и они дей-
ствуют с властью священства, когда 
их рукополагают для призвания.

Однажды, прекрасным августов-
ским днем, мне посчастливилось 
сидеть рядом с Президентом  
Расселом М. Нельсоном в реконстру-
ированном доме Джозефа и Эммы 
Смит в Хармони, штат Пенсильва-
ния, вблизи которого было восста-
новлено Священство Аароново в 
эти последние дни. В нашей беседе 
Президент Нельсон говорил о той 
важной роли, которую сыграли 
женщины в Восстановлении.

Президент Нельсон: «Одна 
из важнейших истин, о которой 
я вспоминаю, приходя на это 
место восстановления священ-
ства, это важная роль женщин в 
Восстановлении.

Когда Джозеф Смит только начи-
нал переводить Книгу Мормона, кто 
записывал за ним? Да, что- то делал 
он сам, но не так много. Ему на 
помощь пришла Эмма.

А затем я думаю о том, как 
Джозеф пошел помолиться в лес 
рядом с их домом в Пальмире, 
штат Нью- Йорк. Куда он пошел? 
Он отправился в Священную рощу. 
Почему именно туда? Потому что 
его мама уходила туда, когда хотела 
помолиться.

И это лишь две из тех женщин, 
которые сыграли ключевые роли в 
восстановлении священства и Вос-
становлении Церкви. Без сомнений, 
мы можем сказать, что наши жены 
так же важны сегодня, как они 
были важны тогда. Несомненно, 
так и есть».

Подобно тому, как это было с Эм-
мой, Люси и Джозефом, мы наибо-
лее продуктивны тогда, когда готовы 
учиться друг у друга и когда объеди-
нены в нашей цели становиться уче-
никами Иисуса Христа и помогать 
другим людям на этом пути.

Нас учат, что «священство 
приносит бесчисленные благосло-
вения в жизнь Божьих детей… В 
[церковных] призваниях, храмовых 

таинствах, семейных отношениях 
и неприметном личном служении 
женщины и мужчины из числа Свя-
тых последних дней идут вперед 
с силой и властью священства. Эта 
взаимозависимость мужчин и жен-
щин, выполняющих работу Бога с 
помощью Его силы, занимает цен-
тральное место в Евангелии Иисуса 
Христа, восстановленного через 
Пророка Джозефа Смита»12.

Единство крайне важно в Боже-
ственной работе, которую мы были 
удостоены и призваны исполнять, 
но оно не возникает само по себе. 
Требуются усилия и время на то, 
чтобы действительно советоваться 
между собой: слушать друг друга, 
понимать точку зрения другого и 
делиться опытом. Но этот процесс 
ведет к более вдохновенным реше-
ниям. Будь то наши семейные или 
церковные обязанности, наиболее 
эффективно мы воплощаем свой 
Божественный потенциал, когда 
работаем вместе, благословленные 
силой и властью священства в на-
ших разных, но дополняющих друг 
друга ролях.

Как выглядит партнерство в 
жизни женщин завета в наши дни? 
Позвольте мне привести пример.

Элисон и Джон достигли уни-
кального партнерства. Они ездили 
на велосипеде- тандеме, участвуя 
в гонках на короткие и длинные 
дистанции. Чтобы успешно спра-
вляться с этим средством перед-
вижения, двум гонщикам нужно 

действовать слаженно. Им нужно 
одновременно наклоняться в одну 
сторону. Недопустимо, чтобы один 
подавлял другого, но им нужно ясно 
общаться и каждый должен выпол-
нять свою роль. Капитан, сидящий 
впереди, следит за тем, когда надо 
притормозить или остановиться. 
Тот, кто сидит сзади, должен внима-
тельно следить за происходящим и 
быть готовым к тому, чтобы при-
ложить дополнительную силу, если 
они отстали, либо сбавить ход, если 
они подъехали слишком близко к 
другим велосипедистам. Им нужно 
поддерживать друг друга, чтобы 
добиваться прогресса и достигать 
своей цели.

Элисон объяснила: «Первое вре-
мя человек, выступающий в роли 
капитана, всегда говорил ‘Стоп’, ког-
да нам нужно было остановиться, и 
‘Тормозим’, когда нужно было пере-
стать крутить педали. Со временем 
человек, сидящий сзади, научился 
сам угадывать, когда капитан соби-
рается остановиться или притормо-
зить, и слова уже стали не нужны. 
Мы научились подстраиваться друг 
под друга и всегда замечать, когда 
у кого- то из нас возникают пробле-
мы, и быть на подхвате. Здесь все 
построено на доверии и совмест-
ной работе»13.

Джон и Элисон были едины не  
только в езде на велосипеде. Они  
были едины и в своем браке. Ка- 
ждый заботился о счастье другого  
больше, чем о своем собственном; 

Прово, штат Юта, США.
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каждый искал в другом что-то  
хорошее и трудился над тем,  
чтобы преодолеть несовершенства 
в самом себе. Они сменяли друг 
друга «у руля» и поочередно брали 
на себя бо́льшую часть забот, когда 
одному из партнеров станови-
лось трудно. Каждый ценил вклад 
другого и стремился найти лучшие 
решения их проблем; они объеди-
няли свои таланты и ресурсы. Они 
воистину связаны между собой 
любовью, подобной Христовой.

Очень важно настраиваться на 
Божественную модель сотрудни-
чества в духе единства, особенно 
в наши дни, изобилующие посла-
ниями в духе «сначала я». Женщи-
ны воистину наделены особыми, 
Богом данными дарами14, и на них 
возложены уникальные обязанно-
сти, которые, однако, не более и 
не менее важны, чем дары и обя-
занности мужчин. Все мы задуманы 
и нужны для того, чтобы осуще-
ствить Божественный план Небес-
ного Отца, позволяющий каждому 
из Его детей получить лучшие 
возможности для раскрытия своего 
Божественного потенциала.

Сегодня «нам нужны женщины, 
обладающие мужеством и ви́дени-
ем нашей Матери Евы»15, которые 
объединялись бы вместе со своими 
братьями, чтобы приводить души 
ко Христу16. Мужчинам нужно стать 
истинными партнерами, а не вести 
себя так, будто только они одни за 
все отвечают и не «притворяться» 

партнерами, пока женщины несут 
на себе основную часть рабо-
ты. Женщинам необходимо быть 
готовыми к тому, чтобы «устре-
миться вперед [и] за[нять] то место, 
которое ваше по праву, и где в вас 
нуждаются»17 в качестве партнеров. 
Не думайте, что вы должны делать 
все сами или ждать, что вам будут 
указывать, что делать18.

Подчеркивание важной роли 
женщин не имеет ничего общего 
с борьбой за «паритет», а связано 
лишь с пониманием доктринальной 
истины. Нам не нужна специаль-
ная программа, чтобы добиться 
этого. Мы можем активно работать 
над тем, чтобы ценить женщин 
так, как это делает Бог: как важных 
партнеров в работе спасения и 
возвышения.

Готовы ли мы к этому? Будем ли 
мы стремиться искоренить сложив-
шиеся предубеждения и вместо 
этого принимать Божественные 
модели и порядки, опирающиеся на 
основное учение? Президент Рассел 
М. Нельсон призывает нас «ид[ти] 
рука об руку в этой священной 
работе… помо[гая] подготовить мир 
ко Второму пришествию Господа»19. 
Делая это, мы будем учиться ценить 
вклад каждого из нас и будем с 
большей эффективностью испол-
нять свои Божественные роли. Мы 
будем испытывать больше радости, 
чем когда- либо.

Пусть же каждый из нас примет 
решение достигать единства по 
вдохновенному образцу Господа, 
чтобы помогать продвигать Его 
работу. Во имя нашего возлюблен-
ного Спасителя, Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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это важно, потому что опыт подго-
товки к этой конференции изменил 
меня таким образом, что я хочу 
сохранить эти изменения надолго. 
Позвольте мне объяснить.

Моя подготовка привела меня к 
изучению повествования об одном 
событии Восстановления. Я много 
раз читал об этом событии, однако 
для меня оно всегда было расска-
зом о важной встрече с участием 
Джозефа Смита, Пророка Восста-
новления. Но на сей раз я увидел  
в этой истории рассказ о том,  
как Господь ведет нас, Своих  
учеников в Своей Церкви. Я уви-
дел, что значит для нас, простых 
смертных, – быть ведомыми Спа-
сителем мира, Творцом, Который 
знает все – прошлое, настоящее 
и будущее. Он учит нас шаг за 
шагом и направляет нас, ни в коем 
случае не принуждая.

Встреча, о которой я собира-
юсь рассказать, стала поворотным 
моментом в Восстановлении. Эта 
встреча состоялась в день суббот-
ний, 3 апреля 1836 года, в храме в 
Киртланде, штат Огайо, через семь 
дней после его посвящения. Джозеф 
Смит описал этот великий момент в 
истории мира очень просто. Бо́ль-
шая часть его рассказа записана в 
110- м разделе Учения и Заветов:

«Пополудни я помогал другим 
президентам в разносе вечери Гос-
подней членам Церкви, получая её 
от Двенадцати, которым предоста-
вилась честь в тот день служить у 
священного престола. Закончив это 
служение моим братьям, я удалился 
за кафедру; завесы были спуще-
ны, и я преклонился с Оливером 
Каудери в торжественной и без-
звучной молитве. Когда мы встали 
после молитвы, следующее видение 
открылось нам обоим»1.

«Завеса была снята с умов наших, 
и глаза нашего понимания были 
открыты.

Мы увидели Господа, стояще-
го перед нами над ограждением 
кафедры, и под ногами Его был 
помост из чистого золота, цвета, 
подобного янтарю.

благословило нас и наших близ-
ких, Президент Рассел М. Нельсон 
обещал, что наш опыт станет 
для нас не просто памятным, а 
незабываемым.

Мой опыт определенно был 
памятным; я уверен, что и ваш 
тоже. Будет ли он незабываемым, 
зависит от каждого из нас. Для меня 

Президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья и 
сестры, я благодарен за возмож-
ность быть вместе с вами на этой 
Генеральной конференции Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. В своем приглашении пораз-
мышлять над тем, как организован-
ное Господом Восстановление Его 
Церкви в это последнее устроение 

Он идет перед нами
Господь руководит процессом Восстановления 
Своего Евангелия и Своей Церкви. Он знает 
будущее в совершенстве. Он приглашает вас  
на работу.

ЯВ
ЛЕ

НИ
Е 

ИИ
СУ

СА
 Х

РИ
СТ

А 
ПР

О
РО

КУ
 Д

Ж
О

ЗЕ
Ф

У 
СМ

ИТ
У 

И 
О

ЛИ
ВЕ

РУ
 К

АУ
ДЕ

РИ
, С

 К
АР

ТИ
НЫ

 У
О

ЛТ
ЕР

А 
РЕ

ЙН
А.



67МАЙ 2020

Очи Его были подобн[ы] пламе-
ни огненному; волосы головы Его 
были белыми, наподобие чистого 
снега; лицо Его сияло превыше 
блеска солнца; и голос Его был по-
добен рёву бурных великих вод, да, 
голос Иеговы, говорящий:

Я есть первый и последний; 
Я Тот, Кто жив; Я Тот, Кто был 
предан смерти; Я – ваш Ходатай 
перед Отцом.

Вот, ваши грехи прощены 
вам; вы очищены передо Мной; а 
потому поднимите головы ваши и 
радуйтесь.

Да радуются сердца братьев 
ваших, и да радуются сердца всего 
народа Моего, который возвёл 
с могуществом своим этот дом 
имени Моему.

Ибо вот, Я принял дом этот, и  
имя Моё пребудет здесь; и Я явлюсь 
народу Моему с милостью в 
доме этом.

Да, Я явлюсь слугам Моим и 
буду говорить им голосом Моим, 
если народ Мой будет соблюдать 
заповеди Мои и не осквернит этот 
дом святой.

Да, сердца тысяч и десятков 
тысяч будут весьма радоваться 
вследствие благословений, кото-
рые будут излиты, и облечения, 

которым слуги Мои были облечены 
в доме этом.

И слава дома этого распростра-
нится до чужеземных стран; и это 
начало благословения, которое 
будет изливаться на головы народа 
Моего. Истинно так. Аминь.

После того как закрылось это 
видение, Небеса снова открылись 
нам; и Моисей явился перед нами 
и вручил нам ключи для собирания 
Израиля с четырёх частей земли 
и для выведения десяти колен из 
северной земли.

После этого явился Елияс и вру-
чил устроение Евангелия Авраама, 
сказав, что в нас и семени нашем 
все поколения после нас будут 
благословлены.

После того как закрылось это 
видение, ещё одно великое и слав-
ное видение раскрылось нам, ибо 
пророк Илия, который был взят на 
Небеса, не испытав смерти, пред-
стал перед нами и сказал:

Вот, полностью настало время, 
о котором было сказано устами 
Малахии, свидетельствующего, что 
он [Илия] будет послан до того, как 
настанет великий и страшный день 
Господний,

Чтобы обратить сердца отцов 
к детям, а сердца детей к отцам, 
дабы вся Земля не была поражена 
проклятием.

А потому, ключи этого устроения 
вверены в ваши руки; и из этого вы 
можете знать, что великий и страш-
ный день Господний близок, да, 
при дверях»2.

Итак, я читал эту историю много 
раз прежде. Святой Дух подтвер-
ждал мне, что эти события истинны. 
Но по мере того, как 
я изучал и готовился 
к этой конференции, 
то начал более ясно 
видеть силу Господа, 
Который даже в мело-
чах руководит Своими 
учениками в Своей 
работе.

За семь лет до того, 
как Моисей вручил Джо-
зефу ключи собирания 

Израиля в храме в Киртланде, 
«Джозеф узнал из титульного листа 
Книги Мормона о том, что ее цель – 
‘показать остатку дома Израилева… 
дабы они познали заветы Господа, 
что не отвергнуты они навеки’. В 
1831 году Господь сказал Джозефу, 
что собирание Израиля начнется в 
Киртланде, ‘и оттуда [из Киртланда] 
те, кого Я предпочту, пойдут среди 
всех народов… и Израиль будет 
спасён, и Я поведу его’»3.

И хотя для собирания Израиля 
была необходима миссионерская 
работа, Господь вдохновил Своих 
руководителей сказать Двенадцати 
Апостолам, которые стали одними 
из наших первых миссионеров, 
такие слова: «Помните, не следует 
вам идти к другим народам, пока 
вы не получите свое собственное 
облечение»4.

Похоже, что храм в Киртланде 
играл важную роль в пошаговом 
плане Господа, по крайней мере, 
по двум причинам: во- первых, 
Моисей ждал завершения строи-
тельства храма, чтобы затем восста-
новить ключи собирания Израиля. 
А во- вторых, Президент Джозеф 
Филдинг Смит учил, что «Господь 
заповедал Святым построить храм 
[в Киртланде], в котором Он мог бы 
открыть ключи власти, и в котором 
Апостолы могли бы быть облечены 
и подготовлены к тому, чтобы обре-
зать Его виноградник в последний 
раз»5. И хотя храмовое облечение 
в том виде, в каком мы его знаем 
сегодня, не проводилось в храме в 
Киртланде, тем не менее, во ис-
полнение пророчества, подготови-
тельные храмовые таинства начали 

Сан-Паулу, Бразилия.
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открываться именно там, вкупе с 
излиянием духовных проявлений, 
которое наделило призванных на 
миссию обещанной «силой свыше»6, 
что привело к великому собиранию 
через миссионерское служение.

После того как ключи собирания 
Израиля были вручены Джозефу, 
Господь вдохновил Пророка отпра-
вить членов Кворума Двенадцати на 
миссию. По мере того как я изучал, 
мне становилось ясно, что Господь 
в деталях спланировал путь Две-
надцати Апостолов на миссию за 
границу, где люди были подготовле-
ны, чтобы уверовать и поддержать 
их. Спустя некоторое время тысячи 
людей благодаря им будут приве-
дены в восстановленную Церковь 
Господа.

Согласно нашим данным, в ходе 
двух миссий Двенадцати Апостолов 
на Британские острова крестилось 
от 7 500 до 8 000 человек. Это зало-
жило основание для миссионерской 
работы в Европе. К концу XIX века 
на Американский континент было 
собрано 90 000 человек, большин-
ство из которых были родом с 
Британских островов и из Сканди-
навии7. Господь вдохновил Джозефа 
и этих верных миссионеров, отпра-
вившихся работать и собравших 
урожай, который на тот момент, 
должно быть, казался им невозмож-
ным. Но Господь благодаря Своему 
совершенному предвидению и под-
готовке сделал это возможным.

Вы ведь помните тот с виду 
простой и даже поэтический язык, 
которым написан 110- й раздел Уче-
ния и Заветов:

«Вот, полностью настало время, 
о котором было сказано устами 
Малахии, свидетельствующего, что 
он [Илия] будет послан до того, как 
настанет великий и страшный день 
Господний,

Чтобы обратить сердца отцов 
к детям, а сердца детей к отцам, 
дабы вся Земля не была поражена 
проклятием.

А потому, ключи этого устроения 
вверены в ваши руки; и из этого вы 
можете знать, что великий и страш-
ный день Господний близок, да, 
при дверях»8.

Я свидетельствую, что Господь 
видел будущее далеко вперед, и 
что Он будет вести нас, чтобы мы 
помогли Ему осуществить Его цели 
в последние дни.

Когда я много лет назад слу-
жил в Председательствующем 
Епископстве, мне дали поручение 
курировать группу по проектиро-
ванию и разработке того, что мы 
назвали FamilySearch. Я здесь очень 
аккуратно выбираю слова, говоря, 
что «курировал» его создание, а не 
«руководил» им. Многие умнейшие 
люди оставили свою работу и при-
шли, чтобы создать то, чего хотел 
Господь.

Первое Президентство поставило 
цель снизить количество дубликатов 
таинств. Главной проблемой была 
невозможность проверить, выпол-
нены ли таинства для какого- то кон-
кретного человека или нет. Долгие 
годы – по крайней мере, это время 
казалось долгими годами – Первое 
Президентство спрашивало меня: 
«Когда же вы наконец это сделаете?»

Благодаря молитве, усердию и 
личным жертвам весьма одаренных 
людей эта задача была выполнена. 
И решение приходило шаг за ша-
гом. Первой задачей было сделать 
FamilySearch удобным и понятным 
для тех, кто не очень дружит с 
компьютерами. Затем произошло 
еще больше изменений, и они про-
должат происходить, ибо когда мы 
беремся решать одну вдохновенную 
проблему, то открываем двери для 
последующего откровения, ведуще-
го к дальнейшим достижениям, не 
менее важным, хотя мы этого еще не 
видим. И даже сегодня FamilySearch 
эволюционирует, становясь тем, что 
нужно Господу для Его Восстановле-
ния, а не просто способом избежать 
дублирования таинств.

Господь позволяет нам вносить 
усовершенствования, чтобы помочь 
людям испытать чувства близости и 
даже любви к своим далеким пред-
кам и выполнять за них храмовые 
таинства. А теперь, – и Господь это 
явно предвидел – молодые люди 
становятся наставниками по работе 
с компьютерами для своих родите-
лей и собратьев- прихожан. И все 
занимающиеся этим служением 
обрели великую радость.

Дух Илии меняет сердца моло-
дых и старых, детей и родителей, 
внуков и бабушек с дедушками. 
Скоро храмы снова будут с удоволь-
ствием резервировать сессии кре-
щения и других священных таинств. 
Желание служить нашим предкам и 
связь родителей с детьми крепнет.

Господь знал, что все это будет. 
Он планировал это, шаг за шагом, 
так же как планировал и другие 
изменения в Своей Церкви. Он воз-
двиг и подготовил верных людей, 
которые сделали выбор вершить 
трудные дела и делать это хорошо. 
Он всегда был преисполненным 
любви и терпеливым, помогая нам 
учиться «строк[а] за строкой, поуче-
ние за поучением, здесь немного и 
там немного»9. Он тверд в выборе 
времени для Своих намерений и 
порядка их воплощения, однако 
уверяет, что жертва часто приносит 
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необходимые для продления  
семейных отношений в вечностях. 
Таким образом, семейная организа-
ция и Церковь Иисуса Христа  
взаимно усиливают друг друга. 

Президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве

Я решил еще поговорить о священ-
стве Бога; к этой теме ранее уже 
обращались трое выступающих, 
которые рассказывали о том, как 
священство благословляет жизнь 
женщин, молодых женщин и моло-
дых мужчин.

Священство – это Божественная 
сила и власть, вверяемая для выпол-
нения работы Бога на благо всех 
Его детей. Священство – это не 
те, кто посвящен в какой- либо чин 
священства или кто применяет  
его власть. Мужчины- носители  
священства – это не священство. Мы 
не должны называть посвященных 
мужчин священством; их подобает 
называть носителями священства.

Сила священства существует и в 
Церкви, и в семейной организации. 
Но в Церкви сила священства и 
власть священства действуют не  
так, как в семье. Все это находится  
в соответствии с принципами, уста-
новленными Господом. Цель Божь-
его плана – привести Его детей к 
вечной жизни. Земные семьи играют 
фундаментальную роль в этом пла-
не. Задача Церкви – предоставлять  
учение, власть и таинства, 

Священство 
Мелхиседеково и ключи
В Церкви власть священства применяется 
под управлением руководителя священства, 
владеющего ключами этого священства.

непрекращающиеся благосло-
вения, которых мы не могли 
предвидеть.

Я заканчиваю, выражая свою 
благодарность Господу – Тому, 
Кто вдохновил Президента Нель-
сона попросить меня принести 
свою жертву ради подготовки к 
этой конференции. Каждый час, 
проведенный в подготовке, и 
каждая молитва, произнесенная во 
время этой подготовки, принесли 
благословения.

Я приглашаю всех тех, кто слы-
шит это послание или читает эти 
слова, уверовать в то, что Господь 
руководит процессом Восстанов-
ления Своего Евангелия и Своей 
Церкви. Он идет перед нами. Он 
знает будущее в совершенстве. 
Он приглашает вас на работу. Он 
будет вершить ее вместе с вами. 
У него есть план для вашего слу-
жения. И даже принося жертвы, 
вы будете чувствовать радость, 
по мере того как будете помогать 
другим возвыситься и подгото-
виться к Его Пришествию.

Я свидетельствую вам, что Бог- 
Отец жив. Иисус есть Христос. Это 
Его Церковь. Он знает и любит 
вас. Он направляет вас. Он уго-
товил для вас путь. Во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Благословения священства, такие 
как полнота Евангелия, и таинства, 
такие как крещение, конфирмация 
и получение дара Святого Духа, 
храмовое облечение и вечный 
брак, доступны как мужчинам, так и 
женщинам1.

Священство, о котором мы здесь 
говорим, – это Священство Мел-
хиседеково, восстановленное в 
начале Восстановления Евангелия. 
Джозеф Смит и Оливер Каудери 
были посвящены Петром, Иаковом 
и Иоанном, объявившими, «что они 
имеют ключи Царства и устроения 
полноты времён» (Учение и Заветы 
128:20). Эти старшие Апостолы по-
лучили эту власть от Самого Спаси-
теля. Все другие власти или чины 
в священстве являются придатками 
к Священству Мелхиседекову (см. 
Учение и Заветы 107:5), ибо оно 
«обладает правом президентства, 
а также имеет силу и власть над 
всеми чинами в Церкви во все века 
мира» (Учение и Заветы 107:8).

В Церкви власть высшего священ-
ства, Священства Мелхиседекова, и 
меньшего, то есть, Священства Ааро-
нова, применяется под управлением 
руководителя священства, такого как 
епископ или президент, владеющего 
ключами этого священства. Чтобы 
понять применение власти священ-
ства в Церкви, мы должны понять 
принцип ключей священства.

Принадлежащие Царству ключи 
Священства Мелхиседекова были 
дарованы Петром, Иаковом и Ио-
анном, но восстановление ключей 
священства на этом не завершилось. 
Некоторые ключи священства при-
шли позднее. Вслед за посвящением 
первого храма нынешнего устрое-
ния в Киртланде, штат Огайо, три  
Пророка – Моисей, Елияс и Илия – 
восстановили «ключи этого устрое-
ния», в том числе ключи, относящиеся 
к собиранию Израиля и работе 
храмов Господа (см. Учение и Заветы 
110), как это только что столь убеди-
тельно описал президент Айринг.

Самый знакомый пример дей-
ствия ключей – в совершении 
таинств священства. Таинство – это 

торжественный акт, означающий 
заключение заветов и обещание бла-
гословений. В Церкви все таинства 
совершаются с разрешения руково-
дителя священства, владеющего клю-
чами соответствующего таинства.

Чаще всего таинство проводят 
лица, посвященные в тот или иной 
чин священства, действуя под руко-
водством того, кто владеет ключами 
священства. Например, носители 
различных чинов Священства Ааро-
нова участвуют в таинстве прича-
стия под ключами и руководством 
епископа, владеющего ключами 
Священства Ааронова. Тот же 
принцип применим к тем таинствам 
священства, в которых женщины 
служат в храме. Хотя женщины не 
обладают чином в священстве, они 
совершают священные храмовые 
таинства с разрешения президента 
храма, который владеет ключами 
для таинств храма.

Еще один пример власти свя-
щенства под управлением того, кто 
владеет ключами, – это обучение, 
проводимое мужчинами и женщи-
нами, призванными обучать Еван-
гелию либо в классах их домашних 
приходов, либо на миссии. Другие 
примеры – это лица, занимающие 
руководящие должности в приходе 
и применяющие власть священства 
в своем руководстве в силу своих 
призваний и под рукоположением и 
управлением руководителя священ-
ства, владеющего соответствующи-
ми ключами в приходе или коле. 
Именно так власть и сила священ-
ства применяются и используются 
в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней2.

Кроме того, власть священства 
применяется, а ее благословения 
реализуются в семьях Святых по-
следних дней. Под семьей я пони-
маю мужчину- носителя священства, 
женщину, состоящую с ним в 
браке, и их детей. Я также включаю 
сюда отклонения от идеальных 
отношений, вызванные, например, 
смертью или разводом.

Принцип, согласно которо-
му власть священства может 

применяться только под управле-
нием того, кто владеет ключами 
для соответствующей функции, 
имеет фундаментальное значение в 
Церкви, но не применяется в семье. 
Например, отец председательствует 
в своей семье и применяет в ней 
священство властью священства, 
носителем которого он является. 
Ему не нужны ни указания, ни раз-
решения того, кто владеет ключами 
священства, чтобы выполнять свои 
различные семейные функции. Это 
и наставление членов его семьи, и 
проведение семейных собраний, 
и дарование благословений свя-
щенства жене и детям, и дарование 
благословений исцеления членам 
семьи либо кому- нибудь еще3. 
Церковные власти обучают членов 
семьи, но не руководят применени-
ем власти священства в семье.

Тот же принцип применяется, 
когда отец отсутствует, и мать 
является руководителем семьи. Она 
председательствует в своем доме 
и способствует привнесению в 
свою семью силы и благословений 
священства через свое облечение 
и запечатывание в храме. Хотя она 
не уполномочена давать благосло-
вения священства, которые может 
давать только человек, обладающий 
определенным чином в священстве, 
она может выполнять все остальные 
функции семейного руководства. 
При этом она применяет власть 
священства ради блага детей, над 
которыми она председательствует, 
занимая руководящее положение в 
семье4.

Если бы отцы возвеличивали 
свое священство в собственной 
семье, это продвигало бы миссию 
Церкви так же, как и все остальное, 
что они могли бы делать. Отцы- 
носители Священства Мелхисе-
декова должны применять свою 
власть «через убеждение, долготер-
пение, мягкосердечие и кротость, 
и любовь непритворную» (Учение 
и Заветы 121:41). Этот высокий 
стандарт для применения всей вла-
сти священства – самое важное в 
семье. Также носители священства 
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должны соблюдать заповеди, 
чтобы иметь силу священства, по-
зволяющую давать благословения 
членам своей семьи. Они должны 
культивировать теплые семейные 
отношения, чтобы их домочадцам 
хотелось просить их о благослове-
ниях. И родители должны поощ-
рять в семье больше благословений 
священства5.

На собраниях этой конферен-
ции, когда мы ищем временного 
убежища от наших земных тревог, 
вызванных опустошающей панде-
мией, нас учат великим принципам 
вечности. Я призываю каждого из 
нас к тому, чтобы наше око было 
устремлено «единственно» к полу-
чению этих истин вечности, чтобы 
наше тело было «наполнено светом» 
(3 Нефий 13:22).

В своей проповеди для множе-
ства людей, записанной в Библии  
и в Книге Мормона, Спаситель  
учил, что смертные тела могут  
быть наполнены светом либо 
наполнены тьмой. Разумеется, мы 
хотим быть наполнены светом, и 

наш Спаситель учил нас тому, как 
можно к этому прийти. Мы должны 
слушать послания об истинах веч-
ности. Он использовал для примера 
наш глаз, через который мы при-
нимаем свет в свое тело. Если наше 
око будет «устремлённым» – иными 
словами, если мы будем сосредото-
чены на получении вечного света 
и понимания – объяснял Он, «всё 
тело твоё будет наполнено светом» 
(от Матфея 6:22; 3 Нефий 13:22). Но 
Он предостерег: если наше «око… 
будет худо», то есть, если мы будем 
смотреть на зло и допускать его в 
наше тело, то «всё тело твоё будет 
наполнено тьмой» (стих 23). Ины-
ми словами, свет или тьма в наших 
телах зависит от того, как мы видим 
– или принимаем – вечные истины, 
которым нас учат.

Мы должны следовать пригла-
шению Спасителя искать и просить, 
чтобы понимать истины вечно-
сти. Он обещает, что наш Отец на 
Небесах готов учить каждого тем 
истинам, что они ищут (см. 3 Нефий 
14:8). Если мы желаем этого и 

стараемся, чтобы наше око было 
сосредоточено на их получении, 
Спаситель обещает, что истины веч-
ности «[откроются]» нам (см. 3 Нефий 
14:7–8).

Напротив, сатана стремится 
запутать наше мышление или 
ввести в заблуждение по таким 
важным вопросам, как действия 
священства Бога. Спаситель пре-
достерегал от таких «лжепророков, 
которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри – волки хищные» 
(3 Нефий 14:15). Он дал нам этот 
тест, чтобы помочь нам выбрать 
истину из разных учений, кото-
рые могут сбить нас с толку: «По 
плодам их узнаете их», – учил Он 
(3 Нефий 14:16). «Не может дерево 
доброе приносить плоды худые, 
ни дерево худое приносить плоды 
добрые» (стих 18). Поэтому мы 
должны смотреть на результа-
ты – «плоды» – тех принципов, 
которым обучают, и тех людей, 
которые им обучают. Это лучший 
ответ на многие претензии, что 
мы слышим в адрес Церкви, ее 
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Его заповеди и становиться достой-
ными величайшего благословения – 
вечной жизни с Богом и дорогими 
нам людьми1.

Чествуя событие, которое 
началось в 1820 году, важно пом-
нить, что, хотя мы с благоговением 
признаём Джозефа Смита Проро-
ком Бога, это не церковь Джозефа 
Смита, равно как и не церковь 
Мормона. Это – Церковь Иисуса 
Христа. Он Сам постановил, как 
именно должна называться Его 
Церковь: «Ибо так должна будет 
называться Церковь Моя в послед-
ние дни, а именно: Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней»2.

Ранее я уже говорил о необходи-
мости внести коррективы в исполь-
зование названия Церкви3. С тех 
пор многое было сделано ради этих 
изменений. Я глубоко признателен 
президенту М. Расселу Балларду и 
всему Кворуму Двенадцати Апо-
столов, которые многое сделали, 
направляя эту работу, а также всем, 
кто имеет отношение еще к одной 
инициативе, о которой я объявлю 
сегодня вечером.

Теперь церковные руководите-
ли, департаменты, сопутствующие 
структуры и миллионы прихожан 

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Какая уникальная и чудесная сессия! 
Спасибо вам, дорогие Лоди и Энзо! 
Вы замечательно проявили себя как 
представители потрясающих деву-
шек и юношей Церкви.

Мои дорогие братья и сестры, 
сегодня мы много слышали о Вос-
становлении Церкви – той самой, 
которую наш Спаситель Иисус 
Христос учредил во время Своего 
земного служения. Это Восстанов-
ление началось двести лет назад, 
весной, когда Бог- Отец и Его Сын 
Иисус Христос явились юному  
Джозефу Смиту.

Через десять лет после того 
неземного видения Пророк Джозеф 
Смит и еще пятеро были призваны 
в качестве первых членов восста-
новленной Церкви Господа.

Маленькая группа собравшихся 
6 апреля 1830 года со временем 
превратилась во всемирную орга-
низацию численностью более 16 
миллионов человек. Благо, которое 
наша Церковь распространяет по 
всему миру, облегчая людские стра-
дания и воодушевляя человечество, 
известно повсюду. Однако главная 
ее цель – помогать мужчинам, жен-
щинам и детям следовать за Госпо-
дом Иисусом Христом, соблюдать 

Открыть Небеса  
в поисках помощи
Давайте приведем свою веру в Иисуса Христа  
в действие!

учений, политики и руководства. 
Следуйте тесту, которому учил 
Спаситель. Смотрите на плоды – 
на результаты.

Когда мы думаем о плодах 
Евангелия и восстановленной 
Церкви Иисуса Христа, мы раду-
емся тому, как Церковь за время 
жизни ее членов распространи-
лась от местных общин в За-
падном межгорье до тех мест за 
пределами США, где проживает 
бо́льшая часть из более чем 16 
миллионов ее прихожан. С этим 
ростом мы чувствуем, как растет 
способность Церкви помогать сво-
им членам. Мы помогаем с соблю-
дением заповедей, с выполнением 
обязанностей проповедовать вос-
становленное Евангелие, с соби-
ранием Израиля и строительством 
храмов во всем мире.

Нас ведет Пророк, Президент 
Рассел М. Нельсон, чье руко-
водство Господь использует для 
достижения прогресса, который 
мы ощущаем в течение всех двух 
с лишним лет его руководства. 
Теперь мы будем благословлены 
возможностью услышать Прези-
дента Нельсона, который научит 
нас тому, как продолжить наше 
совершенствование в восстанов-
ленной Церкви Иисуса Христа в 
эти трудные времена.

Я свидетельствую об истинно-
сти всего этого и присоединяюсь к 
вам в молитве за нашего Пророка, 
которого мы сейчас услышим, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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и других людей используют пра-
вильное название Церкви. Были 
внесены поправки в официальное 
церковное «Руководство по сти-
лю оформления». Главный сайт 
Церкви теперь носит название 
ChurchofJesusChrist.org. Адреса элек-
тронной почты, доменов и каналов 
в социальных сетях были обно-
влены. Теперь наш любимый хор 
называется Табернакальный хор на 
Храмовой площади.

Мы пошли на эти уникальные 
меры потому, что, удаляя имя Гос-
пода из названия Его Церкви, мы 
неизбежно удаляем Его с централь-
ного места в нашем поклонении 
Богу и в нашей жизни. Принимая 
на себя имя Спасителя при кре-
щении, мы берем обязательство 
своими словами, мыслями и делами 
свидетельствовать, что Иисус есть 
Христос4.

Ранее я обещал, что «если мы 
приложим максимум усилий к тому, 
чтобы восстановить правильное 
название Церкви Господа», тогда Он 

«изольет доселе невиданные силу 
и благословения на головы Святых 
последних дней»5. Сегодня я возоб-
новляю это обещание.

Чтобы нам было проще помнить 
Его и идентифицировать Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней как Церковь Господа, мы рады 
представить логотип, который бу-
дет обозначать центральное место 
Иисуса Христа в Его Церкви.

Логотип представляет собой на-
звание Церкви, вписанное в краеу-
гольный камень. Иисус Христос  
и есть Главный Краеугольный 
Камень6.

В центре логотипа располагается 
изображение мраморной статуи 
Христос работы Торвальдсена. Она 
изображает воскресшего, живого 
Господа, Который раскрывает объ-
ятия всем, кто придут к Нему.

Символично, что Иисус Христос 
изображен под аркой. Эта арка на-
поминает нам о воскресшем Спаси-
теле, Который восстал из могилы на 
третий день после Своего Распятия.

Многим людям этот символ дол-
жен показаться знакомым, ведь мы 
уже давно отождествляем восста-
новленное Евангелие с живым, 
воскресшим Христом.

Отныне этим логотипом будут 
обозначаться официальная литера-
тура, новости и мероприятия Цер-
кви7. Он будет напоминать всем, что 
это – Церковь Спасителя и что все 
наши дела как членов Его Церкви 
сосредоточены на Иисусе Христе и 
Его Евангелии.

Мои дорогие братья и сестры, 
завтра – Вербное воскресенье, о 
котором с таким красноречием 
говорил старейшина Гонг. Оно 
открывает особую неделю, куль-
минацией которой служит Пасха. 
Мы, последователи Иисуса Христа, 
живущие во времена, когда из- за 
пандемии коронавируса COVID- 19 
весь мир находится в смятении, 
должны не просто говорить о  
Христе, или проповедовать о 
Христе, или использовать символ, 
представляющий Христа.

Давайте приведем свою веру в 
Иисуса Христа в действие!

Как вам известно, члены Церкви 
соблюдают закон поста в один из 
дней каждого месяца.

Это учение о посте возникло 
в древности. Ему от начала вре-
мен следовали люди, описанные 
в Библии. Моисей, Давид, Ездра, 
Неемия, Есфирь, Исаия, Даниил, 
Иоиль и многие другие постились 
и проповедовали пост8. Через 
писания Исаии Господь сказал: 
«Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу»9.

Апостол Павел увещевал Святых 
в Коринфе «упражн[яться] в посте 
и молитве»10. Сам Спаситель про-
возгласил, что определенные дела 
совершаются «только молитвой и 
постом»11.

Недавно в видеоролике в соци-
альных сетях я сказал, что «как врач 
и хирург я восхищаюсь медицин-
скими работниками, исследовате-
лями и всеми, кто круглосуточно 
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трудится, чтобы предотвратить 
распространение коронавируса 
COVID- 19»12.

Теперь я скажу как Президент 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней и Апостол Иисуса 
Христа: я знаю, что Бог «обладает 
всей силой, всей мудростью и всем 
разумением; Он понимает всё, и 
Он – милостивое Существо, вплоть 
до спасения, к тем, кто каются и 
веруют во имя Его»13.

Итак, во времена глубокой печа-
ли, когда болезнь обретает масшта-
бы пандемии, самое естественное, 
что мы можем сделать, – это 
воззвать к Небесному Отцу и Его 
Сыну – Главному Целителю, чтобы 
Они явили Свою чудесную силу 
ради благословения жителей Земли.

В своем видеопослании я при-
гласил всех людей вместе с нами 
поститься в воскресенье, 29 марта 
2020 года. Многие из вас видели 
этот видеоролик и присоедини-
лись к нашему посту. А некоторые, 
возможно, не сделали этого. Нам 
по- прежнему нужна помощь свыше.

Поэтому сегодня вечером, мои  
дорогие братья и сестры, в духе  
сыновей Мосии, которые предава-
лись усердному посту и молитве14,  
и в рамках нашей апрельской Гене-
ральной конференции 2020 года я 
призываю вас провести еще один 
всемирный пост. Пусть все, кому 
позволяет здоровье, еще раз постят-
ся, молятся и сплотятся в вере. Да-
вайте в молитве просить о помощи 
во время пандемии.

Я приглашаю всех, включая тех, 
кто не принадлежат к нашей вере, 
поститься и молиться в Страстную 
пятницу, 10 апреля, чтобы пандемия 
была взята под контроль, все, кто 
с ней сражаются, были защищены, 
чтобы экономика укрепилась и 
жизнь вошла в обычное русло.

Как мы постимся? Обычно мы 
пропускаем два приема пищи или 
постимся 24 часа. Однако сами 
решите, какой будет лично ваша 
жертва, памятуя о высшей жертве, 
на которую Спаситель пошел ради 
вас. Давайте сплотимся в мольбе 
ради исцеления всего мира.

Страстная пятница – идеальный 
день, чтобы Не-
бесный Отец и 
Его Сын могли нас 
услышать!

Дорогие братья 
и сестры, я выра-
жаю вам глубокую 
любовь, а также при-
ношу свидетельство 
о Божественности 
работы, в которой 
мы участвуем. Это 
и есть Церковь Ии-
суса Христа Святых 
последних дней. Он 

стоит в ее главе и направляет все 
наши деяния. Я знаю, что Он отклик-
нется на мольбы Своего народа. Об 
этом я свидетельствую во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Пророчеств, которые испол-
нились благодаря Восстановле-
нию полноты Евангелия Иисуса 
Христа, включая Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней, 
много. Сегодня, однако, я выделю 
только несколько моих любимых. 
Они были преподаны мне моими 
дорогими учителями Первоначаль-
ного общества и на коленях у моей 
ангельской мамы.

Даниил, который спасся от львов 
благодаря своей вере в Господа Ии-
суса Христа и заступничеству Божь-
их Ангелов- служителей, был среди 
тех, кто узрел в видении наши дни. 
Истолковывая сон вавилонского 

царя Навуходоносора, Даниил 
пророчествовал о том, что Церковь 
Господа в последние дни будет 
воздвигнута как небольшой камень, 
который «отторгнут был от горы 
не руками»3. «Не руками», а посред-
ством Божественного вмешатель-
ства, Церковь Господа будет расти, 
пока не заполнит всю Землю и 
«вовеки не разрушится… [но] будет 
стоять вечно»4.

Тот факт, что сегодня члены 
Церкви по всему миру смотрят и 
слушают эту конференцию, служит 
убедительным свидетельством ис-
полнения слов Даниила.

Преданный Апостол Петр описал 
«времен[а] совершения всего… от 
века»5. Апостол Павел написал, что 
в полноту времен Бог «все небес-
ное и земное соединит под главою 
Христом»6, «имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем»7. 
Я ощутил эти пророчества очень 
явно, когда участвовал в церемонии 
посвящения храма в Риме, Италия. 
Все Пророки и Апостолы, которые 
были там, приносили свидетель-
ство об Иисусе Христе, Искупителе 
мира, как это делали Петр и Павел. 
Церковь – живой пример такого 
восстановления, братья и сестры, 
и наши прихожане – свидетели тех 
древних Божественных пророчеств.

Иосиф- Египтянин пророче-
ствовал о последних днях так: 
«Провидца воздвигнет Господь 
мой Бог, который будет избран-
ным Провидцем для плода чресл 
моих»8. «Ибо он будет совершать 
работу [Господа]»9. Джозеф Смит, 

Мои дорогие братья и сестры, 
для меня честь выступать на этой 
исторической Генеральной кон-
ференции, чествующей Первое 
видение Джозефа Смита, в котором 
он узрел Бога- Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа, в том месте, что 
без сомнения является Священной 
рощей. Это видение было велико-
лепным началом Восстановления 
Евангелия и всего развернувшегося 
процесса – от появления Книги 
Мормона до возвращения власти 
и ключей священства, организа-
ции истинной Церкви Господней, 
Божьих храмов и Пророков и Апо-
столов, руководящих этой работой 
в последние дни.

По Божественному замыслу 
древние Пророки Божьи, движи-
мые Святым Духом, предсказывали 
Восстановление и то, что придет в 
наши дни, то есть последнее устро-
ение и полнота времен. Именно эта 
работа «питала души» древних Про-
видцев1. На протяжении поколений 
они предсказывали, видели во снах 
и в видениях, а также пророчество-
вали о будущем Царства Божьего 
на Земле. Исаия говорил, что это 
«чудно и дивно»2.

Исполнение 
пророчества
Пророчеств, которые исполнились благодаря 
Восстановлению полноты Евангелия Иисуса 
Христа, много.

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Воскресная утренняя сессия | 5 апреля 2020 г.

Норт-Солт-Лейк, штат Юта, США.
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Пророк Восстановления, был тем 
Провидцем.

Иоанн Богослов пророчествовал 
об Ангеле Всемогущего, собираю-
щем важные детали Восстановления, 
так: «И увидел я другого Ангела, 
летящего посредине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле, 
и всякому племени, и колену, и языку, 
и народу»10. Тем Ангелом был Моро-
ний. Он видел наши дни, как записа-
но в Книге Мормона. За несколько 
посещений он подготовил Джозефа 
Смита к его служению, включая 
перевод Книги Мормона, ещё одного 
свидетельства об Иисусе Христе.

Другие Пророки предсказыва-
ли наши дни. Малахия говорил об 
Илии, который «обратит сердца от-
цов к детям и сердца детей к отцам 
их»11. Илия пришел, и в результате 
этого сейчас по всему миру насчи-
тывается 168 храмов. Каждый храм 
служит достойным членам Церкви, 
вступающим в священные заветы 
и получающим благословенные 
таинства для себя и от имени своих 
умерших предков. Этой священной 
работе, описанной Малихией, «в 
замысле Творца, определяющем 
вечную судьбу Его детей… отведе-
но центральное место»12.

Мы живем в то предсказанное 
время. Мы – народ избранный, 
чтобы возвещать Второе прише-
ствие Иисуса Христа. Мы должны 

собирать детей Божьих – тех, кто 
услышит и примет истины, заветы 
и пророчества восстановленного 
Евангелия. Президент Нельсон 
называет это «величайшей задачей, 
величайшим делом и величайшей 
работой на Земле в наши дни!»13. 
Об этом чуде я приношу свое 
свидетельство.

По поручению Президента  
Рассела М. Нельсона в феврале это-
го года я посвятил храм в Дурбане, 
ЮАР. Тот день я запомню на всю 
жизнь. Я был с членами Церкви, 
которые пришли к Евангелию, как 
давным давно пророчествовал 
Иеремия – «по одному из города, по 
два из племени»14. Учение Иисуса 
Христа объединяет всех нас по 
всему миру как сыновей и дочерей 
Бога, как братьев и сестер в Еван-
гелии. Вне зависимости от того, как 
мы выглядим или одеваемся, мы – 
единый народ с Небесным Отцом, 
Чьим планом с самого начала было 
воссоединение Его семьи посред-
ством заключения и соблюдения 
священных храмовых заветов.

Пророк Джозеф пророчествовал 
небольшому собранию носителей 
священства в здании школы в Кирт-
ланде, штат Огайо, в 1834 году: «Нын-
че вечером вы видите здесь всего 
лишь малую горстку священства, 
но эта Церковь распространится на 
всю Северную и Южную Америки – 
она заполнит весь мир»15.

В последние годы я путеше-
ствовал по всему миру, встречаясь 
с членами Церкви. Мои Братья по 
Кворуму Двенадцати тоже выпол-
няли подобные поручения. Но 
все же трудно угнаться за нашим 
дорогим Пророком, Президентом 
Расселом М. Нельсоном, который за 
первые два года своего президент-
ства посетил «тридцать две страны 
и территории США»16, чтобы свиде-
тельствовать о живом Христе.

Помню, как в молодости я получил 
свое миссионерское призвание. 
Мне хотелось служить в Германии, 
как служили мои отец, брат и зять. 
Никого не дожидаясь, я поспешил к 
почтовому ящику и открыл призва-
ние. Я прочитал, что меня призвали 
в Миссию Восточных штатов, офис 
которой находится в Нью- Йорке. Я 
был разочарован, поэтому, зайдя в 
дом, открыл Священные Писания, 
чтобы обрести утешение. Я начал 
читать отрывок в Учение и Заветы: 
«Вот, да, у Меня много людей в этом 
месте и в близлежащих местностях; 
и откроется действенная дверь в 
близлежащих местностях этой во-
сточной части страны»17. То проро-
чество, данное Пророку Джозефу 
Смиту в 1833 году, стало откровени-
ем для меня. Тогда я понял, что был 
призван именно в ту миссию, где 
Господь хотел, чтобы я служил. Я 
говорил о Восстановлении и о том, 
как эффектно оно началось, когда 
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наш Отец на Небесах сказал  
Джозефу Смиту: «Сей есть Мой  
Возлюбленный Сын. Слушай Его!»18

Большое значение для всей Цер-
кви имеет пророчество Исаии, сде-
ланное им более чем за 700 лет до 
рождения Иисуса Христа: «И будет 
в последние дни, гора дома Господ-
ня будет поставлена во главу гор 
и возвысится над холмами, и поте-
кут к ней все народы»19.

Сегодня я представляю, как мил-
лионы наших прихожан и друзей 
Церкви смотрят на нас дистанцион-
но – по телевизору, Интернету или 
как- то иначе. Мы с вами словно си-
дим вместе «во главе гор»20. Именно 
Бригам Янг произнес пророческие 
слова: «Вот это место»21. Те Святые, 
а некоторые из них были и моими 
предками- пионерами, трудились 
над установлением Сиона в Ска-
листых горах «по воле и благово-
лению Того, Кто распоряжается 
судьбами народов Земли»22.

Я стою сегодня на священной 
земле, где побывали миллионы 
гостей. В 2002 году Солт- Лейк- Сити 

принимал у себя Зимние Олимпий-
ские игры. Табернакальный хор пел 
на церемониях открытия, а Церковь 
устраивала концерты и программы 
для гостей и участников из многих, 
многих стран. Я никогда не забуду 
храм, виднеющийся на заднем пла-
не новостных репортажей.

В течение многих лет президен-
ты Соединенных Штатов Америки, 
короли, судьи, премьер- министры, 
послы и государственные деятели 
отовсюду приезжали в Солт- Лейк- 
Сити на встречу с нашими руко-
водителями. Президент Нельсон 
принимал руководителей Нацио-
нальной ассоциации содействия 
прогрессу цветного населения – 
американской организации, целью 
которой являются равные права 
без дискриминации по расовому 
признаку. Помню, как стоял плечом 
к плечу с этими друзьями и руково-
дителями, когда они с Президентом 
Нельсоном призывали к «достиже-
нию большей цивилизованности 
и расовой гармонии в мире»23.

Многие приезжали на Храмовую 
площадь, чтобы 
встретиться и посо-
ветоваться с руко-
водителями Церкви. 
Вот, например, лишь 
несколько из тех, что 
были за последний 
год: мы приняли 
68- ю Конференцию 
ООН по вопро-
сам гражданского 
общества. Такое все-
мирное собрание 
впервые проходило 
за пределами Нью- 
Йорка. Мы встрети-
лись с Вьетнамским 
комитетом по делам 
религии и послами 
Кубы, Филиппин, 
Аргентины, Румынии, 
Судана, Катара и 
Саудовской Аравии. 
Мы также приняли у 
себя Генерального 
секретаря Всемир-
ной исламской лиги.

То, что я описываю, является 
исполнением пророчества Исаии 
о том, что в последние дни народы 
потекут к «горе дома Господня»24. 
Великий храм в Солт- Лейк- Сити 
стоит в центре этого величия и 
славы.

Людей привлекает не пейзаж, 
хотя он великолепен, а суть чистого 
благочестия, выраженного в духе, 
росте, благости и щедрости Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней и ее прихожан. Их привлекает 
то, что мы любим так, как любит 
Бог, и преданы высшей цели –  
тому, что Джозеф Смит назвал 
«делом Христовым»25.

Мы не знаем, когда вернется 
Спаситель, но вот, что нам извест-
но. Мы должны быть подгото-
влены сердцем и разумом к тому, 
чтобы принять Его, и с гордостью 
быть частью того, о чем давно 
пророчествовалось.

Я свидетельствую о том, что 
Президент Рассел М. Нельсон – 
Пророк Господа на Земле, и что 
рядом с ним стоят Апостолы, 
призванные Богом и поддержанные 
в качестве Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений. И, мои 
дорогие братья и сестры, Восста-
новление продолжается.

Я заканчиваю пророчеством 
Джозефа Смита и свидетельствую, 
что эти слова истинны: «Никакая 
грешная рука не сможет остановить 
эту работу; могут свирепствовать 
гонения, могут объединяться бес-
чинствующие толпы, могут соби-
раться армии, может возводиться 
клевета, но истина Божья будет ше-
ствовать вперед смело, благородно 
и независимо, пока не проникнет 
на каждый континент, не посетит 
каждую землю, не посетит каждый 
край и не прозвучит в каждом ухе, 
пока цели Божьи не будут достигну-
ты и Великий Иегова не скажет, что 
дело сделано»26. Я так же свидетель-
ствую о том, что эти пророчества 
Джозефа Смита исполняются.

Я обещаю, что, по мере того как 
мы следуем вдохновенным наста-
влениям нашего дорогого Пророка, Прово, штат Юта, США.
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нравятся слова «чтобы они видели». 
Это серьезный призыв Господа к 
тому, чтобы быть более усердными, 
помогая другим людям видеть путь и 
таким образом приходить ко Христу.

Когда мне было 10 лет, нашей 
семье выпала честь принимать у 
себя в гостях старейшину Л. Тома 
Пэрри, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, когда он приезжал с 
поручением в мой родной город.

В завершение дня мы с нашей 
семьей и с семьей Пэрри собра-
лись в гостиной, чтобы насладиться 
изумительным маминым яблочным 
пирогом, а старейшина Пэрри рас-
сказывал истории о Святых со всего 
мира. Я слушала, затаив дыхание.

Бонни Х. Кордон
Генеральный президент Общества молодых женщин

Братья и сестры, наши сердца были 
благословлены и обновлены тем 
Духом, Которого мы ощущали на 
этой конференции.

Двести лет назад столп света 
спустился на юношу в роще. В этом 
свете Джозеф Смит увидел Бога- 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа. 
Их свет оттеснил духовный мрак, 
покрывавший Землю, и указал путь 
для Джозефа Смита и для всех нас. 
Благодаря свету, который пролил-
ся в тот день, мы можем получать 
полноту благословений, доступных 
через Искупление нашего Спасите-
ля, Иисуса Христа.

Вследствие Восстановления Его 
Евангелия мы можем быть исполне-
ны света нашего 
Спасителя. Однако 
этот свет предна-
значен не только 
для нас с вами. 
Иисус Христос 
призывал нас: «Да 
светит ваш свет 
перед этим на-
родом так, чтобы 
они видели ваши 
добрые дела и 
прославляли Отца 
вашего Небесно-
го»1. Мне очень 

Чтобы они видели
Ищите и с молитвой просите возможностей 
светить людям так, чтобы они могли видеть 
путь к Иисусу Христу.

Президента Рассела М. Нельсона,  
его советников, Апостолов и 
других церковных руководителей, 
и по мере того как вы внемлете 
древним Пророкам, предсказав-
шим наши дни, вы будете до глу-
бины сердца и души проникнуты 
духом и работой Восстановления. 
Обещаю вам, что вы увидите руку 
Бога в своей жизни, услышите Его 
внушения и ощутите Его любовь. 
Во имя Иисуса Христа, с благо-
дарностью за Восстановленное 
Евангелие и Его Церковь, в доказа-
тельство Его несравненной любви, 
аминь. ◼
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Уже темнело, когда мама отозва-
ла меня на кухню и задала простой 
вопрос: «Бонни, ты покормила 
цыплят?»

Мое сердце сжалось: не покор-
мила! Мне не хотелось отлучаться 
от Апостола Господа, поэтому я 
решила, что цыплята могут попо-
ститься до утра.

Мама категорически возража-
ла. Как раз в этот момент в кухню 
вошел старейшина Пэрри и зыч-
ным, бодрым голосом спросил: «Я 
слышал, кому- то надо покормить 
цыплят? Можно мы с сыном присо-
единимся к вам?»

О, теперь обязанность покор-
мить цыплят была для меня в 
радость! Я сбегала за нашим боль-
шим желтым фонарем. Вся взволно-
ванная, я возглавила шествие, мчась 
вприпрыжку по протоптанной 
дорожке к курятнику. В прыгающем 
свете моего фонаря мы прошли че-
рез кукурузное поле и продолжали 
идти дальше, по полю с пшеницей.

Дойдя до не-
большой ороси-
тельной траншеи, 
проходившей 
через поле, я ин-
стинктивно пере-
прыгнула ее, как и 
много раз прежде. 
Я не догадалась 
подумать о том, 
как трудно ста-
рейшине Пэрри 
пробираться по 
темной, незнако-
мой ему тропе. 
Мой пляшущий 
огонек не помог 
ему разглядеть 
траншею. Из- за 
отсутствия ровно-
го освещения он 
наступил прямо 
в воду и громко 
ахнул. Я в пани-
ке обернулась и 
увидела, что мой 
новый друг до-
стает промокшую 
насквозь ногу из 

траншеи и вытряхивает воду из 
тяжелого кожаного сапога.

В своем промокшем хлюпающем 
сапоге старейшина Пэрри помог 
мне накормить цыплят. Когда мы 
все сделали, он с любовью сказал 
мне: «Бонни, мне нужно видеть 
путь. Мне нужно, чтобы фонарь 
светил там, где я иду».

Я освещала путь фонарем, но не 
так, как раньше, а  чтобы это помога-
ло старейшине Пэрри. Теперь, зная о 
том, что ему нужен мой свет, чтобы 
он мог в безопасности идти по тропе, 
я направляла свет фонаря прямо туда, 
куда он ступал, и мы смогли уверен-
но пройти обратный путь до дома.

Мои дорогие братья и сестры! 
Много лет я размышляла над прин-
ципом, который узнала от старейши-
ны Пэрри. Просьба Господа о том, 
чтобы наш свет светил, подразумева-
ет, что нам нужно не просто наугад 
размахивать лучом света и делать 
этот мир светлее в общем и целом. 
Нам нужно направлять свой свет так, 

чтобы другие люди могли видеть 
путь ко Христу. Собирать Израиль 
по эту сторону завесы – это значит 
помогать другим людям видеть сле-
дующий шаг на пути заключения и 
соблюдения заветов с Богом2.

Спаситель свидетельствовал: 
«Вот, Я – свет; Я установил образец 
для вас»3. Давайте рассмотрим один 
из Его примеров.

Женщина у колодца была Сама-
рянкой, которая не знала Иисуса 
Христа. Многие считали ее изгоем 
даже среди соплеменников. Иисус 
встретил ее и Сам завел беседу. Он 
говорил с ней о воде, а затем при-
вел ее к более яркому свету, заявив 
о Себе, что Он – источник, дающий 
«воду живую»4.

Христос проявил искреннее 
беспокойство о ней и о ее нуждах. 
Он встретил эту женщину там, где 
она была, и начал с беседы о чем- 
то понятном и знакомом для нее. 
Если бы он остановился на этом, 
то уже оказал бы положительное 
влияние. Но это не привело бы к 
тому, что она пошла в город, про-
возглашая: «Пойдите, посмотрите… 
не Он ли Христос?»5 Постепенно, в 
ходе беседы она открыла для себя 
Иисуса Христа и несмотря на свое 
прошлое, стала носителем света, 
освещающим путь, чтобы другие 
могли видеть6.

А теперь давайте рассмотрим 
истории о двух людях, которые 
следовали примеру Спасителя, 
делясь своим светом. Недавно мой 
друг Кевин сидел за ужином рядом 
с руководящим работником. Он 
переживал по поводу того, о чем 
они будут говорить целых два часа. 
Следуя своему побуждению, Кевин 
спросил: «Расскажите о вашей 
семье. Откуда они родом?»

Тот господин мало что знал о 
своем происхождении, так что 
Кэвин достал телефон и сказал: «У 
меня есть приложение, соединяю-
щее людей со своими семьями. 
Давайте посмотрим, что мы сможем 
найти».

После продолжительной беседы 
друг Кевина спросил: «Почему семья 

Бригам-Сити, штат Юта, США.
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имеет такое важное значение в 
вашей Церкви?»

Кевин дал прямой ответ: «Мы 
верим, что продолжаем жить после 
смерти. Если мы находим своих 
предков и приносим их имена в свя-
щенное место, – в храм, то можем 
совершать таинства бракосочета-
ния, позволяющие сохранить наши 
семьи вместе даже после смерти»7.

Кевин начал с того, что было 
общего между ним и его новым 
другом. Затем он нашел способ 
принести свидетельство о свете и 
любви Спасителя.

Вторая история – об Элле, баскет-
болистке в сборной колледжа. Ей 
выпала возможность стать для кого- 
то примером, когда она получила 
призвание на миссию, находясь в 
колледже, вдали от дома. Она ре-
шила вскрыть конверт с призванием 
перед всей своей командой. Они 
почти ничего не знали о Церкви 
Иисуса Христа и не поняли желания 
Эллы служить. Она много молилась 

о том, как объяснить 
свое призвание на 
миссию так, чтобы 
ее друзья по ко-
манде могли ощу-
тить Духа. И что же 
она ответила?

«Я решила взять 
эту планку, – сказа-
ла Элла, – просто 
потому что я этого 
достойна». Она рас-
сказала им о перспек-
тиве служить в одной 
из 400 с лишним 
миссий и о возмож-
ности выучить новый 
язык. Она отметила, 
что тысячи миссио-
неров уже служат. И 
в завершение Элла 
показала изобра-
жение Спасителя и 
принесла краткое 
свидетельство:  
«Баскетбол – одно 
из важнейших дел в 
моей жизни. Я пере-
бралась на другой 

конец страны и оставила семью, что-
бы играть с этим тренером и с этой 
командой. Единственное, что значит 
для меня больше, чем баскетбол – 
это моя вера и моя семья»8.

В случае, если вы думаете: «Ну, 
это прекрасные примеры, на целый 
киловатт, а я – лишь двадцативат-
тная лампочка», то вспомните, о 
чем свидетельствовал Спаситель: 
«Я есмь свет, который вы должны 
высоко держать»9. Он напоминает 
нам о том, что Он Сам будет давать 
свет, если мы будем лишь указывать 
другим на Него.

У нас с вами достаточно света, 
чтобы делиться им прямо сейчас. 
Мы можем осветить для кого- то сле-
дующий шаг навстречу Иисусу Хри-
сту, а затем еще, и еще один шаг.

Спросите себя: «Кто нуждается 
в имеющемся у вас свете, чтобы 
найти путь, который им нужен, но 
неразличим?»

Мои дорогие друзья! Почему 
так важно, чтобы наш свет светил? 

Господь сказал нам, что «ещё есть 
на Земле многие… которые отстра-
нены от правды только из- за того, 
что не знают, где найти ее»10. Мы в 
силах помочь. Мы можем сознатель-
но направлять свой свет так, чтобы 
другие могли видеть. Мы можем 
поделиться приглашением11. Мы 
можем пройти путь вместе с теми, 
кто делает шаг навстречу Спасите-
лю, пусть даже самый шаткий. Мы 
можем собирать Израиль.

Я свидетельствую, что Господь 
будет возвеличивать каждое малое 
усилие. Святой Дух будет подсказы-
вать, что нам говорить и что делать. 
Возможно, ради таких попыток нам 
придется выйти из зоны комфорта, 
но мы можем быть уверены в том, 
что Господь будет помогать нашему 
свету сиять.

Как же я благодарна за свет Спа-
сителя, который продолжает вести 
нашу Церковь через откровение!

Я приглашаю всех нас следовать 
примеру Иисуса Христа и с чут-
костью беспокоиться о тех, кто нас 
окружает. Ищите и с молитвой про-
сите возможностей светить людям 
так, чтобы они могли видеть путь к 
Иисусу Христу. Он дал прекрасное 
обещание: «Кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни»12. Я сви-
детельствую, что наш Спаситель, 
Иисус Христос, есть путь, истина, 
жизнь, свет и любовь мира. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Да, в 1820 году мы бы надеялись 
найти Бога, говорящего и направ-
ляющего в настоящем времени так 
же явно, как и в прошлом, истинно-
го Отца, питающего всю любовь, 
какую содержит это слово. Конечно, 
Он не был бы холодным, капризным 
Самодержцем, решившим отобрать 
для спасения лишь немногих, а затем 
обрекшим на проклятие остальной 
род человеческий. Нет. Он был бы 
Тем, Чье каждое действие, соглас-
но Божественному утверждению, 
направлено на «благо для мира; ибо 
Он так любит мир»2 и каждого его 
обитателя. Эта любовь стала бы 
конечной причиной, по которой Он 
послал на Землю Иисуса Христа, 
Своего Единородного Сына3.

Если бы мы жили в те первые 
годы XIX столетия, то, говоря об 
Иисусе, мы бы с огромной тре-
вогой заметили, что сомнения в 
реальности жизни и Воскресения 
Спасителя начинают оказывать 
немалое влияние на христианский 
мир. А потому мы бы надеялись 
на появление доказательства для 
всего мира, которое подтвердило 
бы библейское свидетельство, что 
Иисус есть Христос, в буквальном 
смысле Сын Божий, Альфа и Омега 
и единственный Спаситель, когда- 
либо известный миру. Одним из 
наших величайших чаяний была 
бы надежда на возникновение еще 
одного летописного указания, ко-
торое могло бы послужить другим 
свидетельством об Иисусе Христе, 
увеличивающим и расширяющим 
наше знание о Его необыкновен-
ном рождении, чудесном служении, 
искупительной жертве и славном 
Воскресении. Поистине, такой 
документ был бы «праведность[ю, 
ниспосланной] с неба; и истин[ой, 
явленной] из земли»4.

Наблюдая за христианским ми-
ром в те дни, мы бы надеялись най-
ти человека, наделенного данной 
Богом истинной властью священ-
ства, который мог бы крестить нас, 
передать нам дар Святого Духа и 
провести все Евангельские таин-
ства, необходимые для возвышения. 

религиозные убеждения тех дней. В 
той вымышленной обстановке мы 
спрашивали себя: «Чего здесь не хва-
тает? Что бы нам хотелось здесь ви-
деть? Что мы надеемся получить от 
Бога в ответ на духовное томление?»

Что ж, например, мы осознали, 
что два столетия назад мы бы от 
души надеялись на восстановление 
более правдивого представления о 
Боге, чем представления большин-
ства людей того времени, казалось, 
сокрытого, как и Он Сам, на века 
заблуждений и непонимания. Выра-
жаясь словами Уильяма Эллери 
Ченнинга, видного религиозного 
деятеля той эпохи, мы бы искали 
«родительские черты Бога», которые 
Ченнинг считал «первым великим 
учением христианства»1. Подобное 
учение признавало бы Божество 
заботливым Отцом Небесным, а не 
суровым Судией, Который выносит 
строгий приговор, или равнодуш-
ным Властителем, некогда вовле-
ченным в земные дела, но ныне 
занятым где- то еще во Вселенной.

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В прошлом октябре Президент  
Рассел М. Нельсон предложил 
каждому из нас, ожидая эту ап-
рельскую конференцию 2020 года, 
смотреть в будущее, при этом огля-
дываясь в прошлое и видя величие 
Божьей руки в Восстановлении 
Евангелия Иисуса Христа. Мы с 
сестрой Холланд со всей серьез-
ностью отнеслись к этому призыву 
Пророка. Мы представили себе, что 
живем в начале XIX века и изучаем 

Совершенная ясность 
надежды
Поскольку Восстановление подтвердило 
основополагающую истину о том, что Бог ведет 
Свою работу в этом мире, мы можем, мы должны 
иметь надежду, даже сталкиваясь с самыми 
непреодолимыми препятствиями.

Прово, штат Юта, США.
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В 1820 году мы бы надеялись 
увидеть исполнение красноречивых 
обещаний Исаии, Михея и других 
древних Пророков о возвращении 
величественного дома Господне-
го5. Мы бы с восторгом взирали на 
новое установление славы святых 
храмов, с Духом, таинствами, силой 
и властью обучать вечным истинам, 
исцелять личные раны и навечно 
связывать семьи вместе. Я бы искал 
повсюду, где только возможно, 
стараясь найти человека, уполномо-
ченного сказать мне и моей возлюб-
ленной Патрисии, что наш брак при 
таких обстоятельствах запечатан на 
время и всю вечность, чтобы никог-
да не слышать или не навлекать на 
себя навязчивого проклятия: «Пока 
смерть не разлучит вас». Я знаю, 
что «в доме Отца [нашего] обителей 
много»6, но, честно говоря, будь у 
меня возможность унаследовать 
одну из них, она казалась бы мне 
ветхой хижиной, если бы Пэт и 
наши дети не могли бы разделить 
со мной это наследие. А думая о 
предках, многие из которых жили и 

умерли в давние времена, даже не 
слыша имени Иисуса Христа, мы 
бы надеялись на восстановление  
самого справедливого и милостиво-
го из всех библейских понятий –  
практики выполнения живущими 
людьми спасительных таинств от 
имени умерших родственников7. 
Трудно представить другую рабо-
ту, в которой с бо́льшим величием 
проявилась бы любящая забота 
Бога о каждом из Его земных детей, 
когда бы они ни жили и где бы они 
ни умерли.

Конечно, список того, на что мы 
могли бы надеяться 
в 1820 году, может 
продолжаться, но, 
пожалуй, самое 
важное послание 
Восстановления со-
стоит в том, что эти 
чаяния не были бы 
напрасными. Начи-
ная со Священной 
рощи и вплоть до 
сего дня, эти жела-
ния облекаются в 

реальность и становятся, как учил 
Апостол Павел и другие, истинным 
якорем нашей веры, безопасным и 
крепким8. То, на что прежде лишь 
надеялись, стало частью реальной 
истории.

Итак, позади 200 лет Божьей 
благости, обращенной к миру. А 
что впереди? Мы все еще надеемся 
на то, что пока не сбылось. Даже 
сейчас, когда я это говорю, ведется 
всеобщая война с коронавирусом 
COVID- 19. Это суровое напомина-
ние о том, что вирус, который в 
тысячу раз меньше песчинки9, спо-
собен поставить на колени целые 
страны и всемирную экономику. 
Мы молимся о тех, кто потерял 
близких из- за этой чумы нашего 
времени, а также за тех, кто зара-
жены ею или подвержены риску. 
Конечно же, мы молимся за тех, кто 
оказывает великолепную медицин-
скую помощь. Когда же мы выйдем 
победителями – а так и будет, – 
давайте с аналогичной решимостью 
освобождать мир от вируса голо-
да, освобождать тех, кто живут по 
соседству и в дальних странах, от 
вируса нищеты. Давайте надеяться 
на школы, где учатся без опасений 
получить пулю, и на дар личного 
достоинства каждого ребенка Бога, 
не запятнанного никакими расовы-
ми, этническими или религиозными 
предрассудками. И в основании 
всего этого лежит наша неосла-
бевающая надежда на бо́льшую 
приверженность двум наибольшим 
заповедям: любить Бога, следуя Его 
наставлениям, и любить ближних, 
проявляя доброту и сострадание, 

Табоан-да-Серра, Сан-Паулу, Бразилия. 
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терпение и готовность прощать10. 
Эти два Божественных предписания 
и сейчас остаются – и всегда будут –  
единственной реальной надеждой, 
которую мы питаем, мечтая пере-
дать своим детям лучший мир, чем 
тот, какой мы знаем сейчас11.

Помимо этих глобальных жела-
ний, у многих из присутствующих 
здесь сегодня есть глубоко личные 
чаяния: надежда наладить отно-
шения в браке, а может, просто 
вступить в брак; надежда победить 
пагубную зависимость; надежда 
на возвращение своенравного 
ребенка; надежда на прекращение 
физической и эмоциональной боли 
в сотнях ее проявлений. Поскольку 
Восстановление подтвердило осно-
вополагающую истину о том, что 
Бог ведет Свою работу в этом мире, 
мы можем, мы должны иметь 
надежду, даже сталкиваясь с самыми 
непреодолимыми препятствиями. 
Именно об этом и говорилось в 
Священных Писаниях, где Авраам 
смог надеяться сверх надежды12 – 
то есть несмотря на все поводы не 
верить, он мог верить, – что он и 
Сара смогут зачать ребенка, хотя это 
казалось совершенно невозможным. 
Поэтому я спрашиваю: «Если испол-
нение столь многих наших чаяний в 
1820 году могло начаться со вспыш-
ки Божественного света, явленного 
простому юноше, который стоял на 
коленях в роще северной части шта-
та Нью- Йорк, тогда почему бы нам 
не надеяться, что Бог всякой наде-
жды способен дать чудный, див-
ный ответ на праведные желания и 
чаяния, подобные Христовым?» Нам 
всем нужно верить: то, на что мы 
надеемся с праведностью, когда- 
нибудь, каким- то образом и спосо-
бом станет нашим.

Братья и сестры, мы знаем, 
какими были некоторые недос-
татки религиозного толка в начале 
XIX века. Более того, мы знаем 
кое- что и о современных недос-
татках религиозного плана, до 
сих пор вызывающих голод и 
надежду тех, кто еще не насытил-
ся. Нам известно, что различного 

рода неудовлетворенность уводит 
некоторых людей от традицион-
ных духовных организаций. Нам 
также известно, как отметил один 
разочаровавшийся автор, что «мно-
гие религиозные [современные] 
руководители, судя по всему, не 
знают», как справиться с подобным 
угасанием, предлагая как реше-
ние «жиденький терапевтический 
деизм, дешевую символическую 
активность, тщательно сформулиро-
ванную ересь, [а иногда – просто] 
несусветную чушь»13 – и все это 
сейчас, когда миру нужно нечто 
гораздо большее, когда подрастаю-
щее поколение заслуживает куда 
большего и когда Иисус в Свой 
день предложил много большее. Бу-
дучи учениками Христа, мы в наши 
дни можем подняться над древни-
ми Израильтянами, стенавшими: 
«Иссохли кости наши, и погибла 
надежда наша»14. Поистине, потеряв 
надежду, мы в итоге потеряем свое 
последнее подкрепление. Описывая 
ад в своей Божественной комедии, 
Данте начертал над его вратами 
предупреждение для всех путников: 
«Входящие, оставьте упованья»15. 
Действительно, когда надежды нет, 
остается лишь пламя преисподней, 
бушующее со всех сторон.

Итак, когда позади стена и, как 
поется в гимне, «помощи нет мне, 
труден жизни путь»16, в числе на-
ших самых нужных добродетелей 
должен оказаться драгоценный дар 
надежды вкупе с верой в Бога и на-
шим милосердием к окружающим.

В год двухсотлетнего юбилея, ког-
да мы оглядываемся в прошлое, ста-
раясь увидеть все, что нам дано, и 
радуемся исполнению столь многих 
надежд, я повторяю слова прекрас-
ной юной вернувшейся миссионер-
ки, которая сказала в Йоханнесбурге 
всего несколько месяцев назад: «[Мы] 
проделали такой путь не для того, 
чтобы завершить его здесь»17.

Перефразируя одну из самых 
вдохновляющих речей, когда- либо 
записанных в Священном Писании, 
я повторю вслед за Пророком Не-
фием и этой юной сестрой:

«Возлюбленные братья [и сестры] 
мои, после того, как вы [получили 
эти первые плоды Восстановления], 
я хотел бы спросить: Всё ли сдела-
но? Вот, я говорю вам: Нет…

Вы должны продвигаться вперёд 
со стойкостью во Христе, имея 
совершенную ясность надежды и 
любовь к Богу и ко всем людям… 
Если [так, то вот] речёт Отец: Вы 
будете иметь жизнь вечную»18.

Братья и сестры, я благодарен за 
все, что нам дано в этом последнем 
и величайшем из всех устроений – в 
устроении восстановленного Еван-
гелия Иисуса Христа. Дары, проис-
ходящие от этого Евангелия, значат 
для меня всё – всё! Так что, пытаясь 
отблагодарить Небесного Отца за 
них, я должен успеть «все обещания 
сдержать и долгий путь пройти, пока 
настанет время отдыхать»19. Давайте 
же стремиться вперед с любовью в 
сердце, ходя в «ясност[и] надежды»20, 
которая освещает путь святого 
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И затем Мороний процитировал 
из Книги Малахии в Ветхом Завете, 
с небольшим изменением в языке, 
используемом в версии Библии 
короля Якова:

«Вот, Я открою вам Священство 
рукой Илии Пророка перед на-
ступлением великого и страшного 
дня Господнего…

И он вложит в сердца детей 
обещания, данные отцам, и серд-
ца детей обратятся к своим отцам. 
И если не будет так, то вся Земля 
будет совершенно опустошена 
по пришествии Его»4.

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

200 лет назад в Священной роще 
молодой Джозеф Смит видел Бога, 
Вечного Отца, и Его Сына, Иисуса 
Христа, и говорил с Ними. От Них 
Джозеф узнал об истинной природе 
Божества и о непрекращающемся 
откровении, когда это Небесное 
видение возвестило в эти последние 
дни «устроение полноты времен»1.

Приблизительно три года 
спустя, вечером 21 сентября 1823 
года, в ответ на пылкую молитву 
Джозефа его спальня заполнилась 
светом и «стала светлее, чем при 
полуденном солнце»2. Появивший-
ся у его кровати 
человек назвал 
юношу по име-
ни и объявил, 
что «он вестник, 
посланный из 
присутствия Бога, 
и что имя ему 
Мороний»3. Он со-
общил Джозефу о 
появлении Книги 
Мормона.

«Пусть дом этот будет 
построен имени Моему»
(Учение и Заветы 124:40)

Принимаемые заветы и совершаемые в храмах 
таинства необходимы для очищения наших 
сердец и в конечном счете для возвышения 
сыновей и дочерей Бога.

ожидания, по которому мы идем 
уже двести лет. Я свидетельствую, 
что впереди нас ждет не меньше 
чудес и обильных благословений, 
чем было в прошлом. У нас есть  
все основания надеяться на благо-
словения даже более великие, чем  
уже полученные, поскольку это –  
работа Бога Всемогущего, это – 
Церковь непрестанного откровения, 
это – Христово Евангелие безгра-
ничной благодати и человеколюбия. 
Обо всех этих и многих других 
истинах я приношу свидетельство 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Важно то, что учения Морония, 
преподанные Джозефу Смиту, о 
миссии Илии положили начало 
храмовой и семейно- исторической 
работе в эти последние дни и стали 
ключевым элементом в восста-
новлении «всего, что говорил Бог 
устами всех святых Своих пророков 
от века»5.

Я молюсь о помощи Святого 
Духа, по мере того как мы вместе 
узнаём о заветах, таинствах и благо-
словениях, доступных нам в хра-
мах Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Возвращение Илии
Начну с основополагающего во-

проса: «Почему возвращение Илии 
было так важно?»

«Пророк Джозеф Смит сказал, что 
Илия владел запечатывающей вла-
стью Священства Мелхиседекова6 и 
был последним пророком, имевшим 
такую власть до того, как пришел 
Иисус Христос»7.

Пророк Джозеф Смит объяснил: 
«Дух, сила и призвание Илии за-
ключаются в обладании ключами… 
полноты Священства Мелхи-
седекова… и в получении… всех 
таинств, принадлежащих к Царству 
Божьему, даже вплоть до обращения 
сердец отцов к детям, а сердец детей 
к отцам, даже и тех, кои на Небе»8.

Такая священная власть запеча-
тывания необходима вот для чего: 
«Что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах; и что разре-
шишь на земле, то будет разрешено 
на небесах»9.

Джозеф позднее пояснил: «Что же 
будет делать Бог для спасения этого 
поколения? Он пошлет Илию Про-
рока… Илия откроет заветы, чтобы 
запечатать сердца отцов к детям, а 
детей к отцам»10.

Илия явился вместе с Моисеем на 
горе Преображения и даровал эту 
власть Петру, Иакову и Иоанну11. 
Илия также явился вместе с Мои-
сеем и Елиясом 3 апреля 1836 года 
в храме в Киртланде и вверил те 
же самые ключи Джозефу Смиту и 
Оливеру Каудери12.

Восстановление запечатыва-
ющей власти Илией в 1836 году 
было необходимо для того, что-
бы подготовить мир ко Второму 
пришествию Спасителя и положить 
начало значительно увеличиваю-
щемуся и распространяющемуся 
по миру интересу к исследованию 
семейной истории.

Перемена, обращение и 
очищение сердец

В образцовых трудах Церкви 
слово сердце используется более 
тысячи раз. Это простое, но важное 
слово часто обозначает внутренние 
чувства человека. Наши сердца, 
то есть совокупность наших жела-
ний, намерений, мотивов и склада 
ума, определяют, кто мы такие, и 
решают, какими мы станем. А суть 
работы Господа состоит в том, что-
бы изменять, обращать и очищать 
сердца посредством заветов Еванге-
лия и таинств священства.

Мы строим святые храмы и вхо-
дим в них не только для того, чтобы 
обрести незабываемый личный или 
семейный опыт. Напротив, прини-
маемые заветы и совершаемые в 
храмах таинства необходимы для 
очищения наших сердец и в конеч-
ном счете для возвышения сыновей 
и дочерей Бога.

Насаждая в сердцах детей обе-
щания, данные их отцам, а именно 
Аврааму, Исааку и Иакову; обращая 
сердца детей к их собственным от-
цам и проводя исследования в обла-
сти семейной истории и совершая 
заместительные таинства в храме, 
мы занимаемся работой, которая 
благословляет людей по обе сторо-
ны завесы. С усердием и желанием 
участвуя в этой священной работе, 
мы повинуемся заповедям любить 
Бога и ближних, а также служить 
им13. Такое бескорыстное служение 
помогает нам поистине «Слуша[ть] 
Его!»14 и приходить ко Спасителю15.
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Самые священные заветы и та-
инства священства можно получить 
только в храме – доме Господа. 
Все, что изучается и совершается в 
храме, подчеркивает Божественную 
природу Иисуса Христа и Его роль 
в великом плане счастья, созданном 
Небесным Отцом.

Изнутри вовне
Президент Эзра Тафт Бенсон 

описал важную модель, которую ис-
пользует Искупитель, чтобы «осуще-
ствить бессмертие и жизнь вечную 
человека»16. Он сказал: «Господь дей-
ствует изнутри вовне. Мир действует 
снаружи вовнутрь. Мир выводит 
людей из трущоб. Христос выводит 
трущобы из людей, а затем они 
сами выводят себя из трущоб. Мир 
формирует людей, изменяя их среду 
обитания. Христос изменяет людей, 
чтобы затем они сами изменили 
свою среду обитания. Мир влияет на 
поведение людей, а Христос может 
изменить саму природу человека»17.

Заветы и таинства священства 
имеют первостепенное значение в 
этом постоянном процессе духовно-
го перерождения и изменения. Они 
служат средством, с помощью кото-
рого Господь работает с каждым из 
нас изнутри вовне. Заветы, которые 
неуклонно соблюдают, о кото-
рых постоянно помнят и которые 

написаны «Духом Бога живого… 
на плотяных скрижалях сердца»18 
дают постоянное ощущение цели 
и гарантируют благословения как 
в земной жизни, так и в вечности. 
Таинства, которые мы достойно 
получаем и о которых помним, 
открывают Небесные каналы, через 
которые сила Божественности мо-
жет вливаться в нашу жизнь.

Мы приходим в храм не для того, 
чтобы укрыться от зла мира или из-
бежать его. Напротив, мы приходим 
в храм, чтобы одолеть мир зла. Когда 
мы приглашаем в сердце «силу Бо-
жественности»19, совершая таинства 
священства и заключая и соблюдая 
священные заветы, мы благословле-
ны силой, превыше нашей собствен-
ной20, данной нам, чтобы преодолеть 
искушения и трудности земной 
жизни, творить добро и становиться 
хорошими людьми.

Слава дома этого распространится
Первый храм в этом устроении 

был построен в Киртланде, штат 
Огайо, и посвящен 27 марта 1836 
года.

В откровении, данном Пророку 
Джозефу Смиту через неделю после 
посвящения, Господь провозгласил:

«Да радуются сердца всего народа 
Моего, который возвёл с могуще-
ством своим этот дом имени Моему…

Да, сердца тысяч и десятков ты-
сяч будут весьма радоваться благо-
словениям, которые будут излиты, 
и облечению, которым слуги Мои 
были облечены в доме этом.

И слава дома этого распростра-
нится до чужеземных стран; и это 
начало благословения, которое 
будет изливаться на головы народа 
Моего»21.

Пожалуйста, обратите внимание на 
следующие выражения: сердца ты-
сяч и десятков тысяч будут весьма 
радоваться и слава дома этого 
распространится до чужеземных 
стран. Это были ошеломляющие 
утверждения в апреле 1836 года, когда 
у Церкви была лишь небольшая груп-
па прихожан и один храм.

Сегодня, в 2020 году, у нас 168 
действующих храмов. Еще сорок 
девять храмов находятся на стадии 
строительства или об их строитель-
стве уже было объявлено. Дома 
Господа строились на «островах 
морских»22 и в странах и местах, в 
которых появление храма счита-
лось весьма маловероятным.

Церемония облечения ныне про-
водится на 88 языках и будет до-
ступна на многих других языках по 
мере строительства храмов, чтобы 
благословлять еще большее коли-
чество детей Бога. В следующие 15 
лет количество языков, на которых 
будут доступны храмовые таинства, 
вероятно, удвоится.

В этом году мы заложим фунда-
мент и начнем строительство 18 
храмов. Для сравнения, чтобы 
построить первые 18 храмов, пона-
добилось 150 лет – от организации 
Церкви в 1830 году до посвящения 
в 1980 году храма в Токио, Япо-
ния, Президентом Спенсером В. 
Кимбаллом.

Задумайтесь об ускорении 
темпов храмовой работы в тече-
ние жизни Президента Рассела М. 
Нельсона. Когда 9 сентября 1924 
года Президент Нельсон родился, в 
Церкви насчитывалось шесть дей-
ствующих храмов.

Спустя 60 лет, 7 апреля 1984 года, 
когда он был посвящен в Апостолы, 
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было 26 действующих храмов, то 
есть за 60 лет было построено  
20 храмов.

Когда Президент Нельсон был 
поддержан Президентом Церкви, 
было 159 действующих храмов, то 
есть за 34 года, пока он служил чле-
ном Кворума Двенадцати Апосто-
лов, было построено 133 храма.

С тех пор как 14 января 2018 года 
Президент Нельсон стал Президен-
том Церкви, он объявил о строи-
тельстве 35 новых храмов.

96 процентов существующих 
храмов были посвящены за время 
жизни Президента Нельсона. 84 
процента всех храмов были посвя-
щены с тех пор, как он был посвя-
щен в Апостолы.

Всегда сосредотачивайтесь на 
самом важном

Как члены восстановленной 
Церкви Господа, мы все изумлены 
тем, как ускоряется в последние дни 
Его работа. Храмы продолжают 
появляться.

Бригам Янг пророчествовал: «Для 
совершения этой работы пона-
добится не один только храм, но 
тысячи храмов, и тысячи и десят-
ки тысяч мужчин и женщин будут 
ходить в эти храмы и совершать в 
них таинства за людей, живших так 
давно, как откроет Господь»23.

Понятно, что объявление о строи-
тельстве каждого нового храма –  
это источник великой радости и по-
вод воздать благодарение Господу. 
Однако наше основное внимание 
должно быть сосредоточено на 
заветах и таинствах, которые могут 
изменить наши сердца и углубить 
нашу преданность Спасителю, а 
не просто на том, где будет на-
ходиться здание и насколько оно 
прекрасно.

На нас, как на членов восстанов-
ленной Церкви Господа, возлагают-
ся следующие основополагающие 
обязанности: (1) «Слуша[ть] Его!»24 и 
изменить свои сердца с помощью 
заветов и таинств, и (2) радостно 
исполнять назначенную Богом обя-
занность предоставить храмовые 

благословения всей человеческой 
семье по обе стороны завесы. 
Под руководством Господа и с Его 
помощью мы несомненно смо-
жем выполнить эти священные 
обязанности.

Созидание Сиона
Пророк Джозеф Смит провозгласил:
«Созидание Сиона – это процесс, 

во все времена привлекавший вни-
мание народа Божьего; размышляя 
над этой темой, Пророки, священ-
ники и цари замирали с трепетным 
восхищением; они смотрели в 
будущее с радостным ожиданием 
того дня, в который мы живем; 
и, воодушевленные радостным 
Небесным предвкушением, воспе-
вали этот день, писали и пророче-
ствовали об этом нашем дне; но 
они умерли, так и не увидев его… 
Нам предоставлена возможность 
увидеть ее, участвовать в ней и по-
могать двигать ее вперед, эту славу 
последних дней»25.

«Небесное священство объеди-
нится с земным, чтобы исполнить 
эти великие цел[и]… ту работ[у] ми-
нувших поколений, на которую Бог 
и Ангелы взирали с одобрением, 
которая питала души древних па-
триархов и Пророков; т[у] работ[у], 
целью которой было свержение 
сил тьмы, обновление Земли, про-
славление Бога и спасение всего 
человечества»26.

Я торжественно свидетельствую 
о том, что Отец и Сын явились 
Джозефу Смиту, а Илия восстановил 
власть запечатывания. Священные 

храмовые заветы и таинства могут 
укрепить нас и очистить наши 
сердца, когда мы «Слуша[ем] Его!»27 
и получаем силу Божественности в 
своей жизни. И я свидетельствую 
о том, что работа последних дней 
рассеет силы тьмы и осуществит 
спасение всей семьи человеческой. 
Об этих истинах я радостно свиде-
тельствую во священное имя Госпо-
да Иисуса Христа, аминь. ◼
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всему лицу земли; и он был воору-
жён праведностью и силой Божьей 
в великой славе»2.

Вы, мои братья и сестры, нахо-
дитесь среди тех мужчин, женщин 
и детей, которых видел Нефий. 
Подумайте об этом!

Где бы вы ни жили или какими 
бы ни были ваши обстоятельства, 
Господь Иисус Христос – ваш 
Спаситель, а Джозеф Смит, Про-
рок Божий, – ваш Пророк. До 
основания Земли ему было пред-
определено стать Пророком этого 
последнего устроения, когда «ничто 
не будет удержано»3 от Святых. 
Поток откровения от Господа про-
должается в непрерывном процессе 
Восстановления.

Что значит для вас знание о том, 
что Евангелие Иисуса Христа вос-
становлено на Земле?

Это значит, что вы можете быть 
запечатаны на вечность со своими 
близкими! Это значит, что, поскольку 
вы были крещены тем, кто наделен 
властью от Иисуса Христа, и были 
конфирмованы в члены Его Церкви, 
Святой Дух может быть вашим по-
стоянным спутником. Он будет на-
правлять и защищать вас. Это значит, 
что вы ни в коем случае не остане-
тесь без утешения или без доступа к 
силе Божьей, способной помочь вам. 
Это значит, что сила священства мо-
жет благословлять вас по мере того, 
как вы получаете жизненно необхо-
димые таинства, заключаете заветы 
с Богом и соблюдаете их. Каким же 

За последние два года мы с се-
строй Нельсон познакомились с ты-
сячами из вас в разных странах. Мы 
собирались с вами на открытых ста-
дионах и в бальных залах гостиниц. 
Повсюду я ощущал, что нахожусь в 
присутствии Господних избранных 
и что на моих глазах происходит 
собирание Израиля.

Мы живем в дни, которых «наши 
отцы ожидали с трепетной на-
деждой»1. Мы в числе очевидцев 
наблюдаем в режиме реального 
времени за тем, что Пророк Нефий 
узрел лишь в видении о «силе Агнца 
Божьего», которая сошла «на завет-
ный народ Господа, рассеянный по 

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Мои дорогие братья и сестры, как 
же я благодарен за то, что техни-
ческие достижения позволили нам 
встретиться вместе и поклоняться 
Богу в это воскресное утро! На-
сколько же мы благословлены зна-
нием о Восстановлении Евангелия 
Иисуса Христа на Земле!

За последние несколько недель 
уклад жизни большинства из нас 
не раз нарушался. Землетрясения, 
пожары, наводнения, болезни и  
их последствия мешали повсед-
невным делам и влекли за собой 
дефицит продуктов питания, вещей 
и сбережений.

В сложившихся обстоятельствах 
мы восхищаемся вами и благодарим 
за решение слушать слово Господа 
в это смутное время, присоеди-
нившись к нам на Генеральной 
конференции. На фоне сгущаю-
щейся тьмы, которая сопровождает 
испытания, свет Иисуса Христа 
становится еще ярче. Просто поду-
майте о благе, на которое способен 
каждый из нас в эти времена все-
мирного волнения. Ваши любовь к 
Спасителю и вера могут послужить 
чудесным катализатором, помогаю-
щим кому- то открыть для себя 
Восстановление полноты Евангелия 
Иисуса Христа.

Слушай Его!
Наш Отец знает: когда мы окружены 
неопределенностью и страхом, наилучшее, 
что можно сделать, – это слушать Его Сына.

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.
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чудесным якорем для души служат 
эти истины, особенно сейчас, когда 
бушует буря!

В Книге Мормона описан класси-
ческий пример расцвета и падения 
двух крупных цивилизаций. Их ис-
тория показывает, с какой легкостью 
большинство людей забывают Бога, 
отвергают предупреждения Господ-
них Пророков и стремятся к силе, 
популярности и плотским удоволь-
ствиям4. Прежние Пророки неод-
нократно провозглашали «народу 
великие и чудесные дела, чему они 
не верили»5.

В наши дни происходит то же 
самое. На протяжении многих лет с 
посвященных кафедр по всей Земле 
возглашают о великих и чудесных 
делах. И все же большинство людей 
не принимают эти истины – либо 
не зная, где их искать6, либо слушая 
тех, кто не располагает всей исти-
ной, либо отказавшись от истины 
ради мирских благ.

Искуситель хитер. Тысячи лет он 
старается сделать так, чтобы добро 
выглядело злом, а зло – добром7. 
Его послания часто громки, дерзки 
и хвастливы.

Однако послания от Небесного 
Отца отличаются от них разитель-
ным образом. Он обращается к нам 
простым языком, тихо и с такой 
ошеломляющей прямотой, что не-
правильно понять Его невозможно8.

Например, представляя смерт-
ным жителям Земли Своего Еди-
нородного Сына, Он задействовал 
удивительно малое количество слов. 
Петру, Иакову и Иоанну, находив-
шимся на горе Преображения, Бог 
сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюб-
ленный; Его слушайте»9. Его слова, 
обращенные к нефийцам в древней 
земле Изобилие, были такими: «Вот 
Сын Сын Мой Возлюбленный, в 
Котором Моё благоволение, в Кото-
ром Я прославил имя Моё, слушай-
те Его»10. А в особенно значимом 
заявлении, адресованном Джозефу 
Смиту и открывающем нынешнее 
устроение, Бог просто сказал: «Сей 
есть Мой Возлюбленный Сын. 
Слушай Его!»11

А теперь, мои дорогие братья и 
сестры, примите во внимание, что в 
трех только что описанных случаях, 
прежде чем Отец представил Сына, 
присутствующие находились в со-
стоянии страха и в некоторого рода 
отчаянии.

Апостолы испугались, увидев 
Иисуса Христа посреди облака на 
горе Преображения.

Нефийцы пребывали в страхе, 
поскольку перед этим несколько 
дней длились разрушения и мрак.

Джозеф Смит побывал в цепких 
объятиях силы тьмы незадолго до 
того, как открылись Небеса.

Наш Отец знает: когда мы окруже-
ны неопределенностью и страхом, 
наилучшее, что можно сделать, –  
это слушать Его Сына.

Потому что, стремясь слушать –  
по- настоящему слушать – Его Сына, 
мы получаем руководство, позво-
ляющее узнать, как поступить в 
любой ситуации. 

Самое первое слово книги «Уче-
ние и Заветы» – внимайте12. Оно 
значит «слушайте с намерением 
повиноваться»13. Внимать – значит 

«слушать Его», слышать, что гово-
рит Спаситель, и прислушиваться 
к Его наставлениям. В этих двух 
словах: «Слушай Его!» – Бог дает нам 
путь обретения успеха, счастья и 
радости в жизни. Нам надлежит 
слушать слова Господа, внимать 
им и прислушиваться к тому, что 
Он нам сказал!

Стремясь быть учениками Иисуса 
Христа, мы должны более целена-
правленно стараться слушать Его. 
Чтобы наполнить свою повседнев-
ную жизнь Его словами, Его уче-
ниями и Его истинами, требуются 
осознанные и последовательные 
усилия.

Нельзя просто полагаться на ин-
формацию, которая нам попадается 
в социальных сетях. Если Интер-
нет наполнен миллиардами слов, а 
пресыщенный потреблением мир 
бесконечно пропитывается шумны-
ми, гнусными призывами искуси-
теля, то куда можно пойти, чтобы 
услышать Его?

Можно обратиться к Священным 
Писаниям. Они рассказывают об 
Иисусе Христе и Его Евангелии, о 
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масштабах Его Искупления и о ве-
ликом плане счастья и избавления, 
созданном Отцом. Ежедневное по-
гружение в слово Божье критично 
для духовного выживания, особен-
но в эти дни возрастающего волне-
ния. Если мы будем каждый день 
насыщаться словами Христа, слова 
Христа скажут нам, как реагировать 
на трудности, о встрече с которыми 
мы и подумать не могли.

Мы можем также слушать Его в 
храме. Дом Господа есть дом уче-
ния. Там Господь обучает угодным 
Ему образом. Там каждое таинство 
свидетельствует о Спасителе. Там 
мы учимся раздвигать завесу и 
яснее общаться с Небесами. Там 
мы узнаём, как можно давать отпор 
искусителю и обращаться к Гос-
подней силе священства, чтобы она 
укрепила нас и дорогих нам людей. 
С каким же рвением каждый из нас 
должен искать там прибежища!

Когда временные ограничения, 
связанные с распространением ко-
ронавируса COVID- 19, закончатся, 
прошу, запланируйте регулярно по-
клоняться Богу и служить в храме. 
Каждая минута, посвященная этому, 
станет благословением для вас и 
ваших близких, как ничто иное. 
Уделяйте время размышлениям над 
тем, что услышите и ощутите в хра-
ме. Просите Господа научить вас 
открывать Небеса для благослове-
ния вашей жизни и жизни тех, кого 
вы любите и кому служите.

Хотя в настоящий момент покло-
няться Богу в храме невозможно, я 
приглашаю вас больше занимать-
ся семейной историей, включая 
семейно- исторические исследо-
вания и индексирование. Я обе-
щаю, что, уделяя больше времени 
храмовой и семейно- исторической 
работе, вы разовьете и улучшите 
способность слышать Его.

Мы также яснее слышим Его, 
когда оттачиваем способность 
распознавать шепот Святого Духа. 
Никогда еще не было важнее знать, 
каким образом к вам обращается 
Дух, чем прямо сейчас. В Боже-
стве Святой Дух выполняет роль 

Посланника. Он станет передавать 
вашему разуму мысли, которые вы 
должны получить от Отца и Сына. 
Он – Утешитель. Он будет прино-
сить чувство покоя в ваше сердце. 
Он свидетельствует об истине, и Он 
станет подтверждать все истинное, 
когда вы будете слышать и читать 
слово Господа.

Я снова молю вас увеличивать 
духовную способность к получе-
нию личного откровения, делая все 
возможное.

Это поможет вам узнать, как 
двигаться дальше по жизни, что 
делать во времена кризиса и как 
распознавать и избегать искушений 
и обмана искусителя.

Наконец, мы слушаем Его, 
прислушиваясь к словам Пророков, 
Провидцев и Носителей откро-
вений. Посвященные Апостолы 
Иисуса Христа всегда свидетель-
ствуют о Нем. Они указывают путь 
по мере того, как мы продвигаемся 
по леденящему кровь лабиринту 
земной жизни.

Что произойдет, когда вы стане-
те более целенаправленно слушать, 
внимать и прислушиваться к тому, 
что сказал Спаситель и что Он 
говорит сейчас через Своих Про-
роков? Я обещаю, что вы будете 
благословлены дополнительной 
силой справляться с искушениями, 
трудностями и слабостями. Я обе-
щаю, что в вашем браке, семей-
ных отношениях 
и повседневной 
работе будут про-
исходить чуде-
са. И я обещаю, 
что способность 
ощущать радость 
будет расти, даже 
если в вашей жизни 
будет еще больше 
нестабильности.

Апрельская Гене-
ральная конферен-
ция 2020 года – это 
прекрасная воз-
можность почтить 
событие, изменив-
шее мир. Готовясь 

к 200- летнему юбилею Первого 
видения Джозефа Смита, Первое 
Президентство и Совет Двенадцати 
Апостолов задались вопросом, как 
мы можем подобающим образом 
почтить это уникальное событие.

Произошедшее Богоявление 
положило начало Восстановлению 
полноты Евангелия Иисуса Христа 
и стало предвестником устроения 
полноты времен.

Мы начали рассматривать 
возможность создания монумента. 
Однако, оценив уникальную исто-
рическую и глобальную значимость 
Первого видения, мы ощутили 
побуждение воздвигнуть монумент 
не из камня и гранита, но из слов, 
слов торжественного и священного 
воззвания, высеченных не на «скри-
жалях каменных», но на «плотяных 
скрижалях» наших сердец14.

С момента организации Церкви 
было выпущено всего пять воз-
званий. Последним из них было 
«Семья. Воззвание к миру», которое 
Президент Гордон Б. Хинкли пред-
ставил в 1995 году.

Теперь же, рассматривая этот 
важный период в мировой истории 
и данный Господом наказ собрать 
рассеянный Израиль в ходе под-
готовки ко Второму пришествию 
Иисуса Христа, мы, Первое Пре-
зидентство и Совет Двенадцати 
Апостолов, выпустили следующее 
воззвание. Оно называется «Двести 
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лет Восстановлению полноты 
Евангелия Иисуса Христа. Воззва-
ние к миру». Его авторы – Первое 
Президентство и Совет Двенадцати 
Апостолов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Оно дати-
ровано апрелем 2020 года. Готовясь 
к сегодняшнему дню, я заранее 
записал это воззвание в Священной 
роще, где Джозефу Смиту впервые 
явились Отец и Сын.

«Мы торжественно провозгла-
шаем, что Бог любит Своих детей 
во всех странах мира. Бог- Отец 
даровал нам Божественное рожде-
ние, ни с чем не сравнимую жизнь 
и бесконечную искупительную жер-
тву Своего Возлюбленного Сына 
Иисуса Христа. Силой Отца Иисус 
восстал из мертвых и одержал по-
беду над смертью. Он наш Спаси-
тель, наш Пример для подражания 
и наш Искупитель.

Двести лет назад, прекрасным 
весенним утром 1820 года, юный 
Джозеф Смит, стремясь узнать, к 
какой церкви ему следует присо-
единиться, удалился в рощу близ 
своего дома на севере штата Нью- 
Йорк, США, чтобы помолиться. 
У него были вопросы по поводу 
спасения его души, и он верил, 
что Бог направит его.

Мы смиренно провозглашаем, 
что в ответ на эту молитву Джозефу 
явились Бог- Отец и Его Сын Иисус 
Христос и положили начало ‘со-
вершению всего’ (Деяния 3:21), как 
было предсказано в Библии. В этом 
видении он узнал, что после смерти 
первых Апостолов новозаветной 
Церкви Христовой на Земле не 
стало. Джозефу предстояло сыграть 
важную роль в ее возвращении.

Мы утверждаем, что под руко-
водством Отца и Сына Джозефу 
являлись Небесные посланники 
с целью наставлять его и снова 
учредить Церковь Иисуса Христа. 
Воскресший Иоанн Креститель 
восстановил власть крещения по-
гружением в воду для отпущения 
грехов. Трое из первых Двенадцати 
Апостолов – Петр, Иаков и Иоанн – 
восстановили власть Апостольства 

и ключи власти священства. Также 
являлись и другие, в том числе 
Илия, который восстановил власть 
навсегда объединять семьи в веч-
ных отношениях, которые продол-
жаются и после смерти.

Мы также свидетельствуем, что  
Джозефу Смиту были даны дар и  
сила от Бога перевести древнюю  
летопись – Книгу Мормона, ещё  
одно свидетельство об Иисусе  
Христе. На страницах этого свя-
щенного текста приводится рассказ  
о личном служении Иисуса Христа  
среди жителей Западного полуша-
рия вскоре после Его Воскресения.  
В нем говорится о смысле жизни и  
объясняется учение Христа, кото-
рое служит средоточием этого смыс-
ла. Книга Мормона – Священное  
Писание, сопутствующее Библии, –  
свидетельствует о том, что все люди  
суть сыновья и дочери любящего 
Небесного Отца, что у Него есть 
Божественный план для нашей 
жизни и что Его Сын Иисус Христос 
говорит сегодня так же, как и во 
дни древние.

Мы провозглашаем, что Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, организованная 6 апреля 1830 
года, есть восстановленная новоза-
ветная Церковь Христова. Церковь 
эта зиждется на совершенной жизни 
ее главного краеугольного камня, 

Иисуса Христа, Его бесконечном 
Искуплении и буквальном Воскресе-
нии. Иисус Христос снова призвал 
Апостолов и дал им власть священ-
ства. Он приглашает всех нас прий-
ти к Нему и в Его Церковь, получить 
Святого Духа, таинства спасения и 
обрести непреходящую радость.

С тех пор, как Бог- Отец и Его 
Возлюбленный Сын Иисус Христос 
положили начало Восстановлению, 
прошло двести лет. Миллионы лю-
дей по всему миру с готовностью 
приняли знание об этих событиях, 
предсказанных Пророками.

Мы с радостью провозглашаем, 
что благодаря непрекращающему-
ся откровению обещанное Восста-
новление продолжается. Земля  
уже никогда не будет прежней, 
когда Бог ‘все небесное и земное 
соединит под главою Христом’  
(к Ефесянам 1:10).

Мы, Его Апостолы, с благого-
вением и благодарностью при-
глашаем всех узнать, как знаем 
это мы, что Небеса открыты. Мы 
утверждаем, что Бог являет Свою 
волю в отношении Своих воз-
любленных сыновей и дочерей. 
Мы свидетельствуем, что те, кто с 
молитвой изучают послание Вос-
становления и действуют с верой, 
будут благословлены обретением 
собственного свидетельства о его 

Элк-Ридж, штат Юта, США.
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Божественности и цели – подгото-
вить мир к обещанному Второму 
пришествию нашего Господа и 
Спасителя, Иисуса Христа».15

Возлюбленные братья и сестры, 
таково наше Воззвание к миру в 
связи с 200- летним юбилеем Восста-
новления Евангелия Иисуса Христа 
в его полноте. Оно переведено на 
12 языков. Вскоре появится перевод 
и на другие языки. Оно будет неза-
медлительно размещено на цер-
ковном сайте, и вы можете скачать 
ваш экземпляр. Изучите его лично, 
а также с родными и друзьями. 
Размышляйте над содержащимися 
в нем истинами и думайте, какое 
влияние они окажут на вашу жизнь, 
если вы будете слушать их, внимать 
им и прислушиваться к сопровожда-
ющим их заповедям и заветам.

Я знаю, что Джозеф Смит –  
Пророк, которому Господом было 
предопределено открыть это по-
следнее устроение. Через него Цер-
ковь Господня была восстановлена 
на Земле. Джозеф запечатал свое 
свидетельство собственной кровью. 
Как же я люблю и чту его!

Бог жив! Иисус есть Христос! 
Его Церковь восстановлена! Он 
и Его Отец, наш Небесный Отец, 
присматривают за нами. Об этом я 
свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 121:27.
 2. 1 Нефий 14:14.
 3. Учение и Заветы 121:28.
 4. См. 1 Нефий 22:23.
 5. Ефер 12:5.
 6. См. Учение и Заветы 123:12.
 7. См. Исаия 5:20; 2 Нефий 15:20.
 8. См. 2 Нефий 25:4; Алма 5:43.
 9. От Марка 9:7; от Луки 9:35.
 10. 3 Нефий 11:7.
 11. Джозеф Смит – История 1:17.
 12. См. Учение и Заветы 1:1.
 13. В Ветхом Завете слово внимать 

служит переводом древнееврейского 
shama – глагола в повелительном 
наклонении, который значит «слушай с 
намерением повиноваться». Внимать – 
слово в Священных Писаниях, которое 
появляется в 40 разделах книги «Учение 
и Заветы». 

 14. См. 2- е Коринфянам 3:3.
 15. Это предварительный вариант перевода. 

Официальный перевод воззвания 
появится в ближайшие месяцы.

Возглашение осанны
Представлено Президентом Расселом М. Нельсоном
Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

А теперь, дорогие братья и се-
стры, чествуя годовщину Первого 
видения Джозефом Смитом Отца 
и Сына, мы посчитали уместным 
возрадоваться вместе, приняв 
участие в возглашении осанны.

Впервые в нашем устроении 
это священное возглашение 
прозвучало при посвящении 
храма в Киртланде 27 марта 1836 
года. Теперь оно происходит при 
посвящении каждого храма. Оно 
служит священной данью уваже-
ния Отцу и Сыну, символизируя 
реакцию толпы на триумфальный 
вход Спасителя в Иерусалим. Оно 
также служит подтверждением того, 
что произошло с юным Джозефом в Священной роще, а именно 
того, что Отец и Сын – две прославленные Личности, Которым 
мы поклоняемся и воздаем хвалу.

Сейчас я продемонстрирую, как возглашается осанна. При 
этом я призываю наших коллег в СМИ отнестись к этому глубо-
ко священному действу с достоинством и уважением.

Каждый участник берет чистый белый носовой платок, дер-
жит его за один угол и машет им, вместе с нами произнося:  
«Осанна, осанна, осанна Богу и Агнцу», после чего следует 
«Аминь, аминь и аминь». Если у вас нет белого носового платка, 
можно просто махать рукой.

Братья и сестры, сейчас я приглашаю вас подняться с мест и 
принять участие в возглашении осанны, после чего прозвучит 
гимн «Осанна», а затем будет исполнен гимн «Дух Божий»1.

Приглашаем вас по сигналу дирижера присоединиться к 
исполнению гимна «Дух Божий».

Осанна, осанна, осанна Богу и Агнцу.
Осанна, осанна, осанна Богу и Агнцу.
Осанна, осанна, осанна Богу и Агнцу.
Аминь, аминь и аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Гимны, №2.

Баунтифул, штат Юта, США.
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Искуплении Иисуса Христа и Его 
буквальном Воскресении. И нас 
обучали другим истинам, взятым от 
полноты Его Евангелия, открытого  
Джозефу Смиту после того, как Бог- 
Отец провозгласил только что при-
званному Пророку: «Сей есть Мой 
Возлюбленный Сын. Слушай Его!» 
(Джозеф Смит – История 1:17).

Мы все утвердились в нашем зна-
нии о восстановлении священства 
и его ключей. Мы обновились в 
решимости называть восстановлен-
ную Церковь Господа ее настоящим 
именем – Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней. И нас 
пригласили присоединиться к посту 
и молитве ради того, чтобы умень-
шить настоящие и будущие послед-
ствия губительной пандемии. Этим 
утром живущий Пророк Господа 
вдохновил нас, представив истори-
ческое воззвание о Восстановлении. 
Мы подтверждаем истину, которая 
в нем провозглашается: «Те, кто с 
молитвой изучают послание Вос-
становления и действуют с верой, 
будут благословлены обретением 
собственного свидетельства о  
его Божественности и цели –  
подготовить мир к обещанному 
Второму пришествию нашего Гос-
пода и Спасителя, Иисуса Христа»1.

План
Все это – часть Божественного 

плана, цель которого – позволить 
Божьим детям получить возвыше-
ние и стать подобными Ему. На-
зываемый в Священных Писаниях 
«велики[м] план[ом] счастья», «план[ом] 
искупления» и «план[ом] спасения» 
(Алма 42:8, 11, 5), этот план, откры-
тый благодаря Восстановлению, 
начался с Совета на Небесах. Будучи 
духами, мы желали достичь вечной 
жизни, которой наслаждались наши 
Небесные Родители. На тот момент 
мы развились настолько, насколько 
это было возможно без опыта зем-
ной жизни в физическом теле. Чтобы 
дать нам возможность получить 
этот опыт, Бог- Отец запланировал 
создать Землю. В предполагаемой 
земной жизни мы будем запятнаны 
грехом, сталкиваясь с противосто-
янием, необходимым для нашего 
духовного роста. Мы также будем 
подвластны физической смерти. Что-
бы освободить нас от власти смерти 
и греха, план нашего Небесного 
Отца включал в себя Спасителя.  
Его Воскресение искупит всех от 
смерти, а Его искупительная жертва 
заплатит цену, необходимую для 
того, чтобы все были очищены от 
греха на условиях, установленных, 
чтобы способствовать нашему  
росту. Великое Искупление Иисуса 
Христа играет центральную роль  
в плане Отца. 

На Совете на Небесах все ду-
ховные дети Бога узнали о плане 
Отца, в том числе о земной жизни 
и ее последствиях и испытаниях, о 
предусмотренной планом Небесной 
помощи и о славном предназначе-
нии этого плана. Мы видели конец 
от начала. Все мириады смертных, 
рожденных на Земле, выбрали план 
Отца и сражались за него в Небес-
ной битве, которая затем после-
довала. Многие также заключили 
заветы с Отцом относительно того, 
что они будут делать во время зем-
ной жизни. Способами, которые не 
были нам открыты, наши действия 
в духовном мире повлияли на наши 
обстоятельства земной жизни.

Даже в разгар уникальных испы-
таний и трудностей мы поистине 
благословлены! Эта Генеральная 
конференция стала для нас источ-
ником великих духовных богатств 
и радости Восстановления Еванге-
лия Иисуса Христа. Мы радовались 
видению Отца и Сына, с которого 
началось Восстановление. Нам 
напомнили о чудесном появлении 
Книги Мормона, основная цель  
которой – свидетельствовать об  
Иисусе Христе и Его учении. Мы 
обновились в духе, испытали ра-
достную реальность откровения, 
которое дается Пророкам и нам 
лично. Мы услышали драгоцен-
ные свидетельства о бесконечном 

Великий план
На нас, знающих Божий план и вступивших 
в завет в нем участвовать, лежит четкая 
обязанность учить этим истинам.

Президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве

Воскресная дневная сессия | 5 апреля 2020 г.

Прово, штат Юта, США. 
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Земная жизнь и духовный мир
А сейчас я перечислю основные 

элементы плана Отца, поскольку 
они оказывают на нас влияние во 
время нашего земного пути, а затем 
и в духовном мире.

Цель земной жизни и возможно-
го дальнейшего развития в после-
земной жизни заключается в том, 
чтобы потомство Бога уподоби-
лось Ему. В этом состоит желание 
Небесного Отца по отношению ко 
всем Его детям. Для достижения 
этого славного предназначения 
вечные законы требуют, чтобы 
мы обязательно стали очищенны-
ми существами через Искупление 
Иисуса Христа, чтобы мы могли 
жить в присутствии Отца и Сына 
и наслаждаться благословениями 
возвышения. Как учит Книга  
Мормона, Он приглашает «всех 
прийти к Нему и вкусить от Его 
благости; и Он не отказывает 
никому, кто приходит к Нему: 
ни белому, ни черному, ни рабу, 
ни свободному, ни мужчине, ни 

женщине; и Он помнит язычни-
ков; и все одинаковы для Бога – и 
иудей, и иноверец» (2 Нефий 26:33; 
см. также Алма 5:49).

Божественный план, созданный 
для того, чтобы мы стали теми, кем 
нам предначертано стать, требует 
от нас делать выбор в пользу отказа 
от зла противостоящей стороны, 
которая искушает смертных дей-
ствовать противоположно запо-
ведям Бога и Его плану. Он также 
требует, чтобы мы были подвер-
жены другому проявлению проти-
воположности в земной жизни, а 
именно, чтобы на нас влияли грехи 
других людей и различные дефекты 
рождения. Иногда необходимый 
нам рост будет достигаться быстрее 
через страдания и несчастья, а не 
через удобства и спокойствие. И 
ничто из этой противоположности 
земной жизни не достигло бы своей 
вечной цели, если бы Божественное 
вмешательство освобождало нас 
от всех негативных последствий 
земной жизни.

Этот план открывает нашу 
судьбу в вечности, цель и условия 
нашего земного пути, а также Не-
бесную помощь, которую мы будем 
получать. Заповеди Бога предосте-
регают нас от попадания в опасные 
ситуации. Учения вдохновленных 
руководителей направляют наш 
путь и дают заверения, способству-
ющие нашему продвижению  
в вечном развитии.

Божий план дает нам четыре 
великих заверения, которые помо-
гут нам на земном пути. Все они 
даны нам через Искупление Иисуса 
Христа, центральный элемент этого 
плана. Первое заверение состоит в 
том, что через Его страдание за гре-
хи, в которых мы каемся, мы можем 
быть очищены от этих грехов. В 
этом случае милостивый последний 
Судия «их больше не вспом[нит]» 
(Учение и Заветы 58:42).

Во- вторых, в рамках Своего 
Искупления наш Спаситель взял на 
Себя все остальные земные немо-
щи. Это позволяет нам получать Бо-
жественную помощь и силу нести 
неизбежные бремена земной жизни, 
личные и общие, такие как войны и 
эпидемии. В Книге Мормона дается 
самое точное среди всех Священ-
ных Писаний определение этого 
важнейшего аспекта силы Искупле-
ния. Спаситель взял на Себя «боли и 
недуги народа Своего… Он возьмёт 
на Себя их немощи, дабы чрево Его 
преисполнилось милости по плоти, 
дабы Он познал по плоти, как по-
мочь народу Своему относительно 
их немощей» (Алма 7:11–12).

В- третьих, Спаситель через 
Свое бесконечное Искупление 
отменяет окончательную побе-
ду смерти и дает нам радостное 
заверение в том, что все мы во-
скреснем. Книга Мормона учит: «Это 
восстановление придёт ко всем: и 
к старым, и к молодым, и к рабам, 
и к свободным, и к мужчинам, и к 
женщинам, и к нечестивым, и к пра-
ведным; и даже ни один волос с их 
головы не пропадёт; но всё будет 
восстановлено в свою совершен-
ную форму» (Алма 11:44).
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В эту Пасхальную пору мы праз-
днуем реальность Воскресения. Это 
дает нам ви́дение перспективы и 
силу выдержать испытания зем-
ной жизни, которые встают перед 
каждым из нас и нашими близкими, 
например, физические, умственные 
или эмоциональные недостатки, 
которые мы приобретаем при ро-
ждении или испытываем во время 
земной жизни. Благодаря Воскре-
сению мы знаем, что эти земные 
недостатки преходящи!

Восстановленное Евангелие 
заверяет нас в том, что Воскресение 
может включать в себя возможность 
жить с нашими близкими – мужем, 
женой, детьми и родителями. Это 
мощный источник вдохновения 
для нас, чтобы мы выполняли свои 
семейные обязанности в земной 
жизни. Такая уверенность помога-
ет нам жить в любви и согласии в 
этом мире, предвкушая радостное 
воссоединение и общение в мире 
грядущем.

И, наконец, четвертое завере-
ние: современное откровение учит 
нас, что наше развитие не остана-
вливается после смерти. На тему 

этого важного заверения нам мало 
что открыто. Нам сказано, что эта 
жизнь – время для того, чтобы под-
готовиться ко встрече с Богом, и что 
нам не следует откладывать свое 
покаяние (см. Алма 34:32–33). При 
этом нас учат, что в духовном мире 
Евангелие проповедуется даже 
«нечестивы[м] и непослушны[м], 
отвергнувши[м] истину» (Учение и 
Заветы 138:29), и что те, кого обуча-
ют, способны каяться до Страшного 
суда (см. стихи 31–34, 57–59).

Вот еще некоторые базовые прин-
ципы плана нашего Небесного Отца.

Восстановленное Евангелие  
Иисуса Христа дает нам уникаль-
ный взгляд на вопросы целомудрия, 
брака и рождения детей. Оно учит, 
что брак, заключенный в соответ-
ствии с Божьим планом, необхо-
дим для выполнения цели Божьего 
плана, для создания назначенных 
Богом условий земного рождения 
и для подготовки членов семьи к 
вечной жизни. «Брак назначен Богом 
человеку… – изрек Господь, – что-
бы Земля исполнила цель своего 
сотворения» (Учение и Заветы 
49:15- 16). В этом Его план, разуме-
ется, идет вразрез с определенными 
мощными мирскими силами, дикту-
ющими законы и традиции.

Сила творить земную жизнь – 
наиболее возвышенная и великая 
сила, данная Богом Своим детям. Ее 
использование было провозглашено 
в первой заповеди, данной Адаму 
и Еве, однако была дана и другая 
важная заповедь, чтобы запретить 
ее неправильное употребление. 
Вне уз брака всякое использование 
силы деторождения в той или иной 
степени греховно и извращает 
наиболее Божественные свойства 
мужчин и женщин. Акцент, который 
восстановленное Евангелие делает 
на законе целомудрия, обусловлен 
ролью, которую данные нам силы 
деторождения играют в выполне-
нии Божьего плана.

Что дальше?
Празднуя 200- летие Перво-

го видения, с которого началось 

Восстановление, мы знаем план 
Господа, и нас воодушевляют два 
столетия благословений, получае-
мых через Его восстановленную 
Церковь. В 2020 году мы можем 
смотреть на события прошлого и 
видеть их стопроцентным зрени-
ем [в США стопроцентное зрение 
обозначается фразой «20/20 vision» 
(зрение 20/20) – Прим. перев.].

Однако если попытаться загля-
нуть в будущее, то наше ви́дение 
уже не будет таким четким. Мы зна-
ем, что через два века после Восста-
новления в духовном мире живет 
множество получивших земной 
опыт служителей, которые занима-
ются там проповедью Евангелия. 
Мы также знаем, что сейчас у нас 
гораздо больше храмов, чтобы вы-
полнять таинства вечности для тех, 
кто каются и принимают Евангелие 
Господа по обе стороны завесы 
смерти. Все это продвигает план 
нашего Небесного Отца. Божья 
любовь настолько велика, что Он 
уготовил славную судьбу для всех 
Своих детей, если не считать тех 
немногих, кто добровольно стано-
вятся сынами погибели (см. Учение 
и Заветы 76:43).

Мы знаем, что Спаситель вернет-
ся, и что на Земле будет Тысячеле-
тие мирного правления, которое 
завершит земную часть Божьего 
плана. Мы также знаем, что будут 
разные этапы воскресения, для 

Ольмуэ, провинция Марга-Марга, Чили.
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праведных и неправедных, а так-
же Страшный суд, который будет 
вершиться для каждого человека 
после его воскресения.

Нас будут судить по нашим по-
ступкам, желаниям нашего сердца 
и тому, какими людьми мы стали. 
В результате этого суда все дети 
Бога попадут в одно из царств 
славы, которое они заслужили 
своим послушанием и в котором 
им будет комфортно жить. Судить 
об этом будет наш Спаситель, Ии-
сус Христос (см. от Иоанна 5:22; 
2 Нефий 9:41). Его всеведение дает 
Ему совершенное знание обо всех 
наших поступках и желаниях, как 
о тех, в которых мы не покаялись 
и которые не изменили, так и о 
тех, в которых мы покаялись, или 
о праведных поступках и желани-
ях. Таким образом, после Его суда 
мы все призна́ем, «что кары Его 
справедливы» (Мосия 16:1).

В заключение я делюсь с вами 
убежденностью, которая пришла 
ко мне после прочтения многих 
писем и рассмотрения множества 
просьб о возвращении в Церковь 
после изъятия имени из учетных 
документов или отступничества. 
Многие наши члены Церкви не до 
конца понимают план спасения, 
который отвечает на большинство 
вопросов, касающихся учения и 
вдохновленной политики восста-
новленной Церкви. На нас, зна-
ющих Божий план и вступивших 
в завет в нем участвовать, лежит 
четкая обязанность учить этим 
истинам и делать все, что в наших 
силах, чтобы доносить их до 
окружающих и применять в своих 
собственных обстоятельствах 
земной жизни. Я свидетельствую 
об Иисусе Христе, нашем Спасите-
ле и Искупителе, Который делает 
все это возможным. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Двухсотлетний юбилей 

Восстановления полноты Евангелия 
Иисуса Христа. Воззвание к миру», 
Рассел М. Нельсон, «Слушай Его!», 
Лиахона, май 2020 г., стр. 91.

получил прекрасное откровение о 
том, что он будет призван. Я был 
региональным представителем и 
не видел ни единой причины, по 
которой мне было бы дано это 
знание. Но мы были напарниками, 
когда в начале 1960- х годов в моло-
дости служили на миссии в Анг-
лии. Я так любил его! Считаю, что 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Сегодня я буду говорить о непре-
кращающемся откровении Проро-
кам и непрекращающемся личном 
откровении, ведущих нас по жизни.

Иногда мы получаем откровение, 
даже не зная о целях Господа. Неза-
долго до того, как в июне 1994 года 
старейшина Джеффри Р. Холланд  
был призван стать Апостолом, я 

Благословение 
непрекращающегося 
откровения Пророкам 
и личного откровения, 
ведущих нас по жизни
Непрекращающееся откровение получали и 
получают по каналам, учрежденным Господом.

Сан-Бернардо, Сантьяго, Чили.
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такой опыт был щедрой милостью 
Господа ко мне. В последние годы я 
задавался вопросом, не готовил ли 
меня Господь к тому, чтобы я стал 
младшим в Кворуме Двенадцати по 
отношению к тому, кто был моим 
замечательным младшим напар-
ником, когда мы были молодыми 
миссионерами1. Иногда я преду-
преждаю молодых миссионеров, 
чтобы они были добрыми к своим 
младшим напарникам, потому что 
они не знают, когда те могут стать 
их старшими напарниками.

У меня есть крепкое свидетель-
ство о том, что этой восстанов-
ленной Церковью руководит наш 
Спаситель, Иисус Христос. Он 
знает, кого призвать Своими Апо-
столами и в какой очередности. Он 
также знает, как подготовить Своего 
старшего Апостола стать Пророком 
и Президентом Церкви.

Этим утром мы были благосло-
влены возможностью услышать, как 
наш возлюбленный Пророк, Прези-
дент Рассел М. Нельсон, произносит 
глубокое Воззвание к миру в связи с 
двухсотлетним юбилеем Восстанов-
ления полноты Евангелия Иисуса 
Христа2. Эта основополагающая де-
кларация Президента Нельсона про-
яснила, что Церковь Иисуса Христа  
обязана своим зарождением, суще-
ствованием и ведущим в будущее 
курсом принципу непрекращающе-
гося откровения. Это новое воззва-
ние представляет собой обращение 
любящего Отца к Своим детям.

Когда- то давно Президент  
Спенсер В. Кимбалл выразил чув-
ства, которые я испытываю сейчас. 
Он заявил: «Больше всего нам сегод-
ня следует быть благодарными за 
то, что Небеса на самом деле откры-
ты для нас, и что восстановленная 
Церковь Иисуса Христа основана 
на твердом фундаменте откровения. 
Непрекращающееся откровение и 
есть источник великой жизненной 
силы Евангелия живого Господа и 
Спасителя, Иисуса Христа»3.

Пророк Енох предвидел дни, в 
которые мы живем. Господь открыл 
Еноху великое нечестие, которое 

будет преобладать, и пророчество-
вал о грядущих «великих бедствиях». 
Несмотря на это Господь обещал: 
«Но Мой народ Я сохраню»4. «И 
праведность ниспошлю Я с неба; 
и истину явлю Я из земли, чтобы 
свидетельствовать о Единородном 
Моём»5.

Президент Эзра Тафт Бенсон 
с великой силой учил, что Книга 
Мормона, замковый камень нашей 
религии, появилась на свет из земли 
во исполнение того, что Господь 
сказал Еноху. Отец и Сын и Ангелы 
и Пророки, являвшиеся Пророку 
Джозефу Смиту, «были направле-
ны Небесами, чтобы восстановить 
власть в Царстве»6.

Пророк Джозеф Смит получал 
откровение за откровением. О неко-
торых из них уже было сказано на 
этой конференции. Многие открове-
ния, полученные Пророком Джо-
зефом, сохранены для нас в книге 
«Учение и Заветы». Все образцовые 
труды Церкви содержат разум и 
волю Господа в отношении нас в 
это последнее устроение7.

Кроме этих великих фундамен-
тальных Священных Писаний мы 
благословлены непрекращающимся 
откровением, данным живым Про-
рокам. Пророки – это «доверенные 
лица Господа, уполномоченные 
говорить от Его имени»8.

Некоторые откровения имеют 
поистине монументальное значение, 
другие – расширяют наше понима-
ние Божественных истин и дают 
руководство в современном мире9.

Мы безмерно признательны за от-
кровение, распространяющее благо-
словения священства и храма на всех 
достойных членов Церкви мужского 
пола, данное Президенту Спенсеру В. 
Кимбаллу в июне 1978 года10.

Я служил со многими из тех 
Двенадцати Апостолов, которые 
присутствовали и участвовали при 
получении того драгоценного от-
кровения. Каждый из них в личных 
беседах подтверждал мощное и 
объединяющее духовное руковод-
ство, которое они ощутили вместе 
с Президентом Кимбаллом. Многие 

сказали, что это было одно из са-
мых мощных откровений, которые 
они когда- либо получали11.

Те из нас, кто сейчас служат в 
Кворуме Двенадцати Апостолов, 
благословлены в наши дни, когда 
важные откровения приходят через 
более современных Пророков12. 
Президент Рассел М. Нельсон 
служит доверенным лицом Господа 
особенно в том, что касается откро-
вений, чтобы помочь семьям стро-
ить святилища веры у себя дома, 
собирать рассеянный Израиль по 
обе стороны завесы и благосло-
влять облеченных членов Церкви в 
священных храмовых таинствах.

Когда на октябрьской Генераль-
ной конференции 2018 года было 
объявлено о важных изменениях, 
которые благословят наши дома, я 
свидетельствовал, «что в ходе обсу-
ждения на Совете Первого Пре-
зидентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов в храме… после того, 
как наш возлюбленный Пророк 
обратился к Господу с просьбой об 
откровении… все получили силь-
ное подтверждение»13.

В то время другие откровения, 
относящиеся к священным храмо-
вым таинствам, были получены, но 
не были объявлены или внедрены14. 
Процесс получения руководства 
начался с личного пророческого 
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откровения Президенту Расселу М. 
Нельсону и нежного, но мощного 
подтверждения для остальных участ-
ников процесса. Президент Нельсон 
особенно привлек к этому сестер, 
председательствующих над Обще-
ством милосердия, Обществом мо-
лодых женщин и Первоначальным 
обществом. Окончательное руковод-
ство, полученное в храме Первым 
Президентством и Кворумом Две-
надцати Апостолов, было глубоко 
духовным и мощным. Каждый из нас 
знал, что нам были явлены разум, 
воля и голос Господа15.

Я со всей торжественностью 
приношу свидетельство о том, что 
непрекращающееся откровение 
получали и получают по каналам, 
учрежденным Господом. Я свиде-
тельствую, что новое воззвание, 
прочитанное Президентом Нельсо-
ном сегодня утром, – это открове-
ние, способное благословить всех.

Мы приглашаем всех на пир за 
столом Господа 

Мы также провозглашаем, что от 
всего сердца желаем воссоединить-
ся с теми, у кого есть проблемы со 
свидетельством, кто сейчас неак-
тивен или чье имя было изъято из 

учетных документов Церкви. Мы 
желаем вместе с вами «насыщаться 
словами Христа» за столом Господа, 
узнавая, что нам всем нужно де-
лать16. Мы нуждаемся в вас! Церковь 
нуждается в вас! Господь нуждается 
в вас! Мы искренне молимся о том, 
чтобы вы присоединились к нам в 
поклонении Спасителю мира. Мы 
знаем, что кто- то мог обидеть вас, 
быть к вам недобрым или иным 
образом поступить с вами не по 
христиански. Мы также знаем, что 
есть те, кто испытывают трудности 
с верой, которые могли быть не 
в полной мере осознаны, поняты 
или решены.

Некоторые из наших самых стой-
ких и верных прихожан какое- то 
время испытывали сложности с ве-
рой. Мне нравится история из жиз-
ни У. У. Фелпса, который оставил 
Церковь и свидетельствовал против 
Пророка Джозефа Смита на суде в 
штате Миссури. Покаявшись, он на-
писал: «Я знаю свое положение, вы 
знаете его, и Бог знает, и хочу быть 
спасенным, если мои друзья помо-
гут мне»17. Джозеф простил его, дал 
ему возможность вновь трудиться 
и с любовью написал: «Совсем как 
прежде, снова стали мы друзьями»18.

Братья и сестры, вне зависимо-
сти от вашей ситуации, пожалуйста, 
знайте, что Церковь и ее прихожане 
примут вас обратно!

Личное откровение, ведущее 
нас по жизни

Личное откровение доступно 
всем, кто смиренно ищут руковод-
ства Господа. Оно такое же важное, 
как и пророческое откровение. 
Личное, духовное откровение от 
Небесного Отца привело к тому, 
что миллионы людей получили 
свидетельство, необходимое для 
крещения и конфирмации в члены 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней.

Личное откровение – это мощное 
благословение, получаемое после 
крещения, когда мы «освящены 
принятием Духа Святого»19. Я помню 
одно особое духовное откровение, 
полученное мною в 15 лет. Мой 
драгоценный брат искал руководства 
Господа относительно того, как отве-
тить нашему дорогому отцу, кото-
рый не хотел, чтобы брат служил на 
миссии. Я тоже молился с искренним 
намерением и получил личное от-
кровение об истинности Евангелия.

Роль Святого Духа
Личное откровение основывается 

на духовных истинах, полученных 
от Святого Духа20. Святой Дух – 
Носитель откровений. Он свиде-
тельствует обо всем, что истинно, 
особенно в отношении Спасителя. 
Без Святого Духа мы не смогли бы 
по- настоящему узнать, что Иисус 
есть Христос. Его основная роль – 
свидетельствовать об Отце и Сыне, 
Их титулах и Их славе.

Святой Дух может оказывать 
мощное влияние на каждого21. Это 
влияние не будет постоянным, если 
человек не крестится и не получит 
дар Святого Духа. Святой Дух слу-
жит также очищающим средством 
в процессе покаяния и получения 
прощения.

Дух общается с нами чудесным 
образом. Господь использовал сле-
дующее прекрасное описание:
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«Я скажу тебе в разуме твоём и в 
сердце твоём Духом Святым, Кото-
рый снизойдёт на тебя и Который 
будет пребывать в сердце твоём.

И ныне, вот, это – дух 
откровения»22.

Хотя его влияние может быть 
удивительно мощным, чаще всего 
оно приходит в виде тихого мягкого 
голоса23. В Священных Писаниях 
есть много примеров того, как Дух 
влияет на наш разум, например, 
успокаивая наш разум24, занимая 
наш разум25, просвещая наш разум26 
и даже говоря с нашим разумом27.

Вот некоторые принципы, под-
готавливающие нас к получению 
откровения:

• Молитва о духовном руковод-
стве. Нам нужно с благогове-
нием и смирением искать и 
просить28, быть терпеливыми 
и покорными29.

• Подготовка к вдохновению. Это 
требует от нас быть в гармонии 
с учениями Господа и жить в 
согласии с Его заповедями.

• Достойное принятие причастия. 
Поступая таким образом, мы сви-
детельствуем Богу и заключаем с 
Ним завет, что берем на себя имя 
Его Святого Сына, всегда помним 
Его и соблюдаем Его заповеди.

Эти принципы готовят нас к 
получению, распознанию и следо-
ванию побуждениям и руководству 

Святого Духа. К этому 
относятся и «мирные 
дела – то, что прино-
сит радость, то, что 
даёт жизнь вечную»30.

Наша духовная 
подготовка стано-
вится значительно 
эффективнее, если мы 
регулярно изучаем 
Священные Писания 
и истины Евангелия, 
а также размышляем 
над тем руковод-
ством, которое ищем. 
Но не забывайте 
быть терпеливыми и 
доверять Господу в выборе време-
ни. Руководство дается всеведущим 
Господом, когда Он «намерен пре-
подать нам урок»31.

Откровение в наших призваниях и 
поручениях

Святой Дух также будет давать 
нам откровение в наших призвани-
ях и поручениях. По моему опыту, 
важное духовное руководство чаще 
всего приходит тогда, когда мы пы-
таемся благословить других людей, 
выполняя свои обязанности.

Помню, когда я был молодым 
епископом, мне поступил отчаян-
ный звонок от одной супружеской 
пары незадолго то того, как я улетал 
в командировку. Перед их приез-
дом я молил Господа, чтобы знать, 
как мне их благословить. Мне были 

явлены суть проблемы и ответ, ко-
торый я должен дать. Это явленное 
руководство позволило мне выпол-
нять священные ответственности 
своего епископского призвания 
несмотря на то, что я был весьма 
ограничен во времени. Епископы 
по всему миру делятся со мной 
подобными историями. Будучи пре-
зидентом кола, я получал не только 
важные откровения, но также и 
побуждения что- то исправить в 
себе, необходимые для исполнения 
целей Господа.

Уверяю вас в том, что каждый из 
нас может получить руководство 
через откровение, если смиренно 
трудится в винограднике Госпо-
да. Почти все получаемое нами 
руководство приходит от Святого 
Духа. Иногда и для каких- то целей 
оно приходит непосредственно от 
Господа. Я лично свидетельствую, 
что это так. Руководство для Церкви 
в целом приходит Президенту и 
Пророку Церкви.

Мы, как современные Апостолы, 
имели честь работать и путешество-
вать с нашим нынешним Пророком, 
Президентом Нельсоном. Повторю 
то, что Уилфорд Вудрафф сказал 
о Пророке Джозефе Смите, и что 
справедливо и в отношении Прези-
дента Нельсона. Я был «свидетел[ем] 
его совместной работы с Духом 
Божьим, откровений, посылаемых 
ему Иисусом Христом, а также ис-
полнения этих откровений»32.Рексбург, штат Айдахо, США.
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Я смиренно призываю сегодня, 
чтобы каждый из нас стремился к 
тому, чтобы непрекращающееся 
откровение руководило нашей 
жизнью и следовал Духу, поклоня-
ясь Богу- Отцу во имя нашего Спа-
сителя Иисуса Христа, о Котором 
я приношу свидетельство во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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сказал: «Противоядием от страха 
является вера – вера в нашего Гос-
пода Иисуса Христа» («Проявляйте 
свою веру», Лиахона, май 2014 г., 
стр. 29). Наблюдая за бурями, 
оказывающими влияние на жизнь 
людей, я пришел к выводу, что, 
какие бы бури ни обрушивались 
на нас – вне зависимости от того, 
существует ли решение той или 
иной проблемы или виден ли свет 
в конце тоннеля, – есть только одно 
убежище, и оно одинаково для 
всех типов бурь. Это единственное 
убежище, предоставленное нашим 
Небесным Отцом, есть наш Господь 
Иисус Христос и Его Искупление.

Никому из нас не удастся избе-
жать этих бурь. Геламан, Пророк из 
Книги Мормона, учил нас следую-
щему: «И ныне, сыны мои, помни-
те, помните, что именно на камне 
нашего Искупителя – Христа, Сына 
Божьего – вы должны построить 
ваше основание; чтобы, когда дья-
вол пошлёт свои сильные ветры, да, 
свои стрелы в вихре, да, когда весь 
его град и его сильная буря обру-
шатся на вас, это не будет иметь 
силы над вами, чтобы низвергнуть 
вас в пропасть несчастья и не-
скончаемого горя, потому что вы 
построены на камне, твёрдом осно-
вании, и если люди будут строить 
на таком основании, они не падут» 
(Геламан 5:12).

Старейшина Роберт Д. Хейлз, 
который проходил через многие 

ночью. Но где- то неподалеку люди, 
к которым мы спешили на помощь, 
были в серьезной опасности.

Этот случай помог мне понять, 
что, хотя наша жизнь может иног-
да протекать сравнительно гладко, 
придет время, когда каждый из нас 
столкнется с неожиданными труд-
ностями и бурями, которые будут 
испытывать на прочность нашу спо-
собность устоять. Физические, пси-
хологические, семейные трудности 
и трудности, связанные с работой, 
природные ката-
клизмы и другие 
вопросы жизни 
или смерти –  
это лишь некото-
рые примеры тех 
бурь, с которыми 
мы будем стал-
киваться в этой 
жизни.

Сталкиваясь с 
такими бурями, 
мы часто испы-
тываем чувства 
отчаяния или 
страха. Президент 
Рассел М. Нельсон 

Старейшина Рикардо П. Хименес
Член Кворума Семидесяти

В середине 90- х годов, в период 
моей учебы в университете, я 
состоял в Четвертой бригаде 
пожарной части Сантьяго в Чили. 
Находясь на службе там, я жил в 
пожарной части, когда заступал в 
ночную смену. Ближе к концу года 
мне сказали, что мне нужно быть 
на работе в канун Нового года, 
поскольку в этот день почти всегда 
случалось какое- нибудь чрезвы-
чайное происшествие. Я изумился 
и ответил: «Правда?»

Помню, как в полночь мы с 
коллегами стали ждать, пока в 
центре Сантьяго люди запускали 
фейерверки. Мы начали обниматься 
и желать друг другу всего хоро-
шего в новом году. Внезапно на 
пожарной станции завыла сирена, 
сообщающая о том, что случилось 
чрезвычайное происшествие. Мы 
взяли оборудование и запрыгнули в 
пожарную машину. На пути, когда 
мы проезжали мимо толп людей, 
празднующих наступление Нового 
года, я заметил, что они по большей 
части ни о чем не беспокоятся и не 
переживают. Они были расслабле-
ны и наслаждались теплой летней 

Поиск убежища  
от жизненных бурь
Иисус Христос и Его Искупление есть то убежище, 
в котором мы все нуждаемся вне зависимости от 
обрушивающихся на нас бурь.

Осло, Норвегия.
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бури, говорил: «Страдание уни-
версально; то, как мы реагируем 
на страдание, – индивидуально. 
Страдание ведет к одному из двух 
результатов. Оно может принести 
укрепляющий и очищающий опыт, 
если сочетается с верой, либо спо-
собно стать разрушительной силой 
в нашей жизни, если у нас нет веры 
в искупительную жертву Господа» 
(«Your Sorrow Shall Be Turned to Joy,» 
Ensign, Nov. 1983, 66).

Чтобы наслаждаться этим убежи-
щем, доступным благодаря Иисусу  
Христу и Его Искуплению, мы 
должны иметь веру в Него – веру, 
которая позволит нам возвысить-
ся над всякой болью, связанной с 
ограниченным, земным ви́дением. 
Он обещал, что сделает наши ноши 
легкими, если мы придем к Нему во 
всем, что делаем.

«Придите ко Мне, – сказал Он, –  
все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас;

возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;

ибо иго Мое благо, и бремя Мое 

легко» (от Матфея 11:28–30; см. так-
же Мосия 24:14–15).

Говорят, что «тому, у кого есть 
вера, не требуется объяснение. 
Тому, у кого веры нет, никакое 
объяснение не поможет». (Это 
высказывание приписывается Фоме 
Аквинскому, но, вероятно, является 
вольным пересказом того, чему он 
учил.) Однако мы обладаем лишь 
ограниченным пониманием того, что 
происходит здесь, на Земле, и часто 
у нас нет ответов на вопрос почему. 
Почему это происходит? Почему это 
происходит со мной? Чему я должен 
научиться? Когда ответы ускользают 
от нас, именно тогда полностью 
уместны слова нашего Спасителя, 
обращенные к Пророку Джозефу 
Смиту в тюрьме Либерти:

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

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

Хотя многие действительно верят 
в Иисуса Христа, наиболее важный 
вопрос состоит в том, верим ли мы 

Ему и верим ли мы тому, чему Он 
учит нас и о чем просит. Возможно, 
кто- то может подумать: «Что Иисус 
Христос знает о том, что проис-
ходит со мной? Откуда Он знает, 
что мне нужно, чтобы быть счаст-
ливым?» Воистину, Пророк Исаия 
говорил именно о нашем Искупите-
ле и Заступнике:

«Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни…

Но Он взял на себя наши немо-
щи и понес наши болезни…

Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились» 
(Исаия 53:3–5).

Апостол Петр также говорил нам 
о Спасителе такими словами: «Он 
грехи наши Сам вознес телом Сво-
им на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами 
Его вы исцелились» (1- е Петра 2:24).

Хотя время мученической 
смерти Петра было близко, его 
слова не исполнены страха или 
пессимизма. Напротив, он учил 
Святых «рад[оваться]», пусть они и 
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«скорб[ят]… от различных искуше-
ний». Петр наставлял нас помнить, 
что «испытанная вера» наша, «хотя и 
огнем испытываем[ая]» приведет «к 
похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа» и ко «спасени[ю 
наших] душ» (1- е Петра 1:6–7, 9).

Петр продолжал:
«Возлюбленные! огненного 

искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного,

но как вы участвуете в  
Христовых страданиях, радуй-
тесь, да и в явление славы Его 
возрадуетесь и восторжествуете» 
(1- е Петра 4:12–13).

Президент Рассел М. Нельсон 
учил, что «Святые могут быть счаст-
ливыми при любых обстоятель-
ствах… Когда мы сосредоточены на 
Божьем плане спасения… и Иисусе 
Христе и Его Евангелии, мы можем 
испытывать радость, несмотря  
на то, что происходит – или не  
происходит – в нашей жизни. Ра-
дость исходит от Него и благодаря 
Ему. Он – источник всей радости» 
(«Радость и духовное выживание», 
Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 82).

Безусловно, легче говорить та-
кое, когда мы не находимся посре-
ди бури, чем жить и применять это, 
когда мы с ней сталкиваемся. Но как 
ваш брат я надеюсь, что вы може-
те чувствовать, как искренне хочу 
поделиться с вами тем, насколько 
ценно знать, что Иисус Христос и 
Его Искупление есть то убежище, 
в котором все мы нуждаемся вне 
зависимости от обрушивающихся 
на нас бурь.

Я знаю, что все мы – дети Бога, 
что Он любит нас и что мы не 
одиноки. Я приглашаю вас прийти 
и увидеть, что Он может облегчить 
ваши ноши и быть убежищем, 
которого вы ищете. Придите и 
помогите другим людям найти это 
убежище, которого они так жаждут. 
Придите и останьтесь с нами в этом 
убежище, которое поможет вам 
устоять под натиском жизненных 
бурь. В моем сердце нет никаких 
сомнений, что, если вы придете, 

то увидите, поможете и останетесь.
Пророк Алма свидетельствовал 

своему сыну Геламану: «Я знаю, что 
всякий, кто возложит своё упование 
на Бога, будет поддержан в своих 
испытаниях, и своих бедах, и своих 
невзгодах, и будет вознесён в по-
следний день» (Алма 36:3).

Сам Спаситель сказал:
«А потому, да утешатся сердца 

ваши… ибо вся плоть в руках Моих; 
пребывайте спокойными и знайте, 
что Я есть Бог…

А потому, не страшитесь даже 
самой смерти; ибо в этом мире 
радость ваша неполна, но во Мне 
радость ваша полна» (Учение и 
Заветы 101:16, 36).

Гимн «Душа моя!», который ка-
сался моего сердца так много раз, 
несет послание утешения нашим 
душам. В нем поется:

Душа моя! Когда наш час пробьёт,
и с Богом мы останемся навек,
тогда забудем горе, страх и гнёт,
найдёт любовь и радость человек.
Душа моя, несчастья все пройдут,
благословенья всех спасённых 

ждут. (Гимны, №60.)

Сталкиваясь с жизненными буря-
ми, я знаю, что, если мы будем ста-
раться изо всех сил и полагаться на 
Иисуса Христа и Его Искупление в 
качестве нашего убежища, то будем 
благословлены помощью, утешени-
ем, силой, умеренностью и покоем, 
которых ищем, исполненные уве-
ренности в сердце, что в конце зем-
ной жизни услышим слова Учителя: 
«Хорошо, добрый и верный раб… 
войди в радость господина твоего» 
(от Матфея 25:21). Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

Ольмуэ, провинция Марга-Марга, Чили.
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участие в работе Церкви мы учимся 
распознавать побуждения Святого 
Духа и следовать им. Мы развиваем 
склонность обращаться к другим 
людям с состраданием и добротой.

Это дело всей жизни, и оно тре-
бует практики.

Выдающиеся спортсмены прово-
дят бесчисленные часы, практикуя 
элементы своего вида спорта. Ме-
дицинские сестры, сетевые специа-
листы, инженеры- атомщики и даже 
такие, как я (обожающий пригото-
вить что- нибудь на кухне Харриет) 
становятся умелыми и квалифици-
рованными только если усердно 
практикуют свое мастерство.

Будучи капитаном авиалайне-
ра, я часто тренировал пилотов, 
используя пилотажный тренажер – 
сложное устройство, имитирующее 
условия полета. Этот тренажер 
не только помогает пилотам изу-
чать основы пилотирования, но и 
позволяет им испытывать и реаги-
ровать на неожиданные ситуации, 
с которыми они могут столкнуться, 
приняв командование настоящим 
воздушным судном.

Те же самые принципы примени-
мы и к ученикам Иисуса Христа.

Активное участие в работе 
Церкви Иисуса Христа при всем 
разнообразии открывающихся 
перед нами возможностей помо-
жет нам лучше подготовиться к 
изменчивым жизненным обстоя-
тельствам, какими бы и насколько 

знать, к какому источнику прибегать 
им для отпущения своих грехов»3.

Практика ученичества
Однако быть учеником Иисуса 

Христа – значит гораздо больше, 
чем просто говорить о Христе и 
проповедовать Его. Сам Спаситель 
восстановил Свою Церковь, чтобы 
помочь нам в стремлении стать 
более похожими на Него. Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней устроена так, чтобы предо-
ставлять возможность практиковать 
основы ученичества. Через свое 

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
мои дорогие друзья! Каждую неде-
лю члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней по всему 
земному шару поклоняются на-
шему возлюбленному Небесному 
Отцу, Богу и Царю Вселенной, и 
Его Возлюбленному Сыну Иисусу 
Христу. Мы размышляем о жиз-
ни и учениях Иисуса Христа – 
единственной безгрешной души, 
когда- либо жившей, непорочного 
Агнца Божьего. Настолько часто, 
насколько можем, мы принимаем 
причастие в память о Его жертве 
и признаём Его средоточием на-
шей жизни.

Мы любим Его и чтим Его. Дви-
жимый Своей глубокой и вечной 
любовью, Иисус Христос пострадал 
и умер за вас и за меня. Он разверз 
врата смерти, сокрушил барьеры, 
разделявшие друзей и близких1, и 
принес надежду отчаявшимся, ис-
целение больным и освобождение 
пленным2.

Мы посвящаем Ему наше сердце, 
нашу жизнь и нашу ежедневную 
преданность. По этой причине «мы 
говорим о Христе, мы радуемся во 
Христе [и] мы проповедуем о  
Христе… дабы наши дети могли 

Приходите  
и приобщайтесь
Мы приглашаем всех детей Божьих во всем мире 
присоединиться к нам в этом великом деле.

Миллкрик, штат Юта, США.



105МАЙ 2020

бы серьезными они ни были. Нас, 
как членов Церкви, побуждают 
погружаться в слова Бога через Его 
Пророков, древних и современных. 
С помощью искренней и смирен-
ной молитвы к нашему Небесному 
Отцу мы учимся распознавать голос 
Святого Духа. Мы принимаем при-
звания служить, обучать, планиро-
вать, заботиться и управлять. Эти 
возможности позволяют нам мужать 
духом, разумом и характером.

Они помогают нам готовиться к 
заключению и соблюдению свя-
щенных заветов, которые будут 
благословлять нас в этой жизни и 
жизни грядущей.

Присоединяйтесь к нам!
Мы приглашаем всех детей 

Божьих во всем мире присоеди-
ниться к нам в этом великом деле. 
Пойдите и увидите! Даже в эту на-
пряженную пору распространения 
коронавируса COVID- 19 встречай-
тесь с нами через Интернет. Встре-
чайтесь с нашими миссионерами 
через Интернет. Выясняйте для 
себя, что это за Церковь! Когда это 
трудное время пройдет, встречай-
тесь с нами в наших домах и местах 
Богослужения!

Мы предлагаем вам прийти и по-
мочь. Приходите и служите с нами, 
заботясь о Божьих детях, следуя по 
стопам Спасителя и делая этот мир 
лучше.

Приходите и приобщайтесь! Вы 
сделаете нас сильнее, да и сами 
станете лучше, добрее и счастли-
вее. Ваша вера будет углублять-
ся и становиться более стойкой, 
более способной противостоять 
турбулентностям и неожиданным 
испытаниям жизни.

С чего же нам начать? Есть самые 
разные способы.

Мы предлагаем вам читать 
Книгу Мормона. Если у вас нет 
этой книги, вы можете читать ее на 
сайте ChurchofJesusChrist.org4 или 
скачав приложение «Книга Мормо-
на». Книга Мормона – это еще одно 
свидетельство об Иисусе Христе и 
дополнение к Ветхому и Новому 

Заветам. Мы любим 
все эти Священные 
Писания и учимся 
по ним.

Мы предлагаем 
вам провести  
какое- то время на 
сайте Comeunto 
Christ .org и вы-
яснить, чему учат и 
во что верят члены 
Церкви.

Предложи-
те миссионерам 
пообщаться с вами 
через Интернет или 
в уединении вашего 
дома, там, где это 
возможно, – у них есть послание 
надежды и исцеления. Эти миссио-
неры – наши драгоценные сыновья 
и дочери, служащие во многих угол-
ках мира и выделяющие для этого 
служения свое время и свои деньги.

В Церкви Иисуса Христа вы най-
дете семью людей, которые не так 
уж сильно отличаются от вас. Вы 
найдете людей, которые нуждаются 
в вашей помощи и которые хотят 
помочь вам в вашем стремлении 
стать лучшей версией самого себя, 
то есть, человеком, соответствую-
щим замыслу Бога в отношении вас.

Объятия Спасителя распахнуты 
для всех

Возможно, вы думаете: «Я со-
вершал в своей жизни ошибки. Я 
не уверен, что когда- нибудь смогу 
приобщиться к Церкви Иисуса  
Христа. Бог не может быть заинте-
ресован в таких, как я».

Притом, что Иисус Христос – 
«Царь царей»5, Мессия, «Сын Бога жи-
вого»6, Его глубоко заботит каждое 
Божье дитя. Он заботится независи-
мо от положения человека –  
каким бы тот ни был бедным или 
богатым, несовершенным или при-
знанным. Во время Своей земной 
жизни Спаситель заботливо служил 
всем: счастливым и выдающимся, 
сломленным, заблудшим и отчаяв-
шимся. Часто люди, которым Он 
служил и о которых заботился, не 

отличались высоким положением, 
красотой или богатством. Часто 
люди, которых Он поднимал, мало 
что могли предложить взамен, кроме 
благодарности, смиренного сердца 
и желания уверовать.

Если уж Иисус посвящал Свою 
земную жизнь заботливому служе-
нию «си[м] меньши[м]»7, то почему 
бы Ему не любить их сегодня? Разве 
в Его Церкви нет места для всех 
Божьих детей? Даже для тех, кто 
чувствует себя недостойным, забы-
тым или одиноким?

Нет порога совершенства, ко-
торого вы должны достичь, чтобы 
удостоиться Божьей благодати. 
Ваши молитвы вовсе не должны 
быть громкими, красноречивыми 
или грамматически безупречными, 
чтобы достичь Небес.

В действительности, Бог не про-
являет лицеприятия8 – то, что ценит 
мир, ничего не значит для Него. 
Он знает ваше сердце и любит 
вас независимо от вашего звания, 
достатка или числа подписчиков в 
Instagram.

Если мы будем склонять свое 
сердце к нашему Небесному Отцу и 
приближаться к Нему, то почувству-
ем, как Он приближается к нам9.

Мы – Его возлюбленные дети.
Даже те, кто Его отвергает.
Даже те, кто, как упрямый, не-

послушный ребенок, сердятся на 
Бога и Его Церковь, собирают вещи 



106 ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ

и выбегают за дверь, заявляя, что 
уходят и никогда не вернутся.

Когда ребенок уходит из дома, 
он не всегда замечает, как обеспо-
коенные родители смотрят на него 
из окна. Преисполненные нежно-
сти, они смотрят, как уходит их сын 
или дочь, надеясь, что их драго-
ценное дитя узнает что- то из этого 
душераздирающего опыта, возмож-
но, увидит жизнь новыми глазами и 
в конце концов вернется домой.

Так же и с нашим любящим 
Небесным Отцом. Он ждет нашего 
возвращения.

Ваш Спаситель, со слезами лю-
бви и сострадания на глазах, ждет 
вашего возвращения. Даже когда 
вы будете ощущать себя далеко от 
Бога, Он будет наблюдать за вами; 
Он будет сострадать вам и побе-
жит, чтобы обнять вас10.

Приходите и приобщайтесь.

Бог позволяет нам учиться на 
наших ошибках

Мы – паломники, идущие доро-
гой земной жизни в великом поиске 
смысла и абсолютной истины. Зача-
стую все, что мы видим, – это путь, 
лежащий непосредственно перед 
нами; мы не видим, куда ведут по-
вороты этой дороги. Наш любящий 
Небесный Отец не дает нам всех 
ответов. Он ожидает, что мы сами 
многое поймем. Он ожидает, что 
мы будем верить, даже когда это 
трудно.

Он ожидает, что мы расправим 
плечи и исполнимся некоторой ре-
шимости – некоторой силы воли –  
и сделаем очередной шаг вперед.

Так мы учимся и растем.
Неужели вам правда хочется, 

чтобы все было подробнейшим 
образом расписано? Неужели вам 
правда хочется, чтобы на каждый 
вопрос приходил ответ? Чтобы ка-
ждый пункт назначения был отме-
чен на карте?

Думаю, большинство из нас 
очень быстро устанут от столь 
мелочной опеки со стороны Небес. 
Важные уроки жизни мы усваива-
ем через опыт. Через обучение на 

собственных ошибках. Через по-
каяние и понимание, что «нечестие 
никогда не было счастьем»11.

Иисус Христос, Сын Божий, 
умер, чтобы наши ошибки не осуж-
дали нас и не остановили навсегда 
наш прогресс. Благодаря Ему мы 
можем каяться, а наши ошибки 
могут стать ступенями, ведущими к 
великой славе.

Вам незачем идти по этой дороге 
в одиночку. Наш Небесный Отец не 
оставил нас блуждать во тьме.

Вот почему весной 1820 года Он 
явился со Своим Сыном Иисусом 
Христом одному юноше, Джозефу 
Смиту.

Задумайтесь об этом на мгно-
вение! Бог Вселенной явился 
человеку!

Это была первая из многих 
встреч Джозефа с Богом и другими 
Небесными существами. Многие 
слова, сказанные ему этими Боже-
ственными существами, записаны 
в Священных Писаниях Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Они легко доступны. Каждый 
может сам прочитать их и узнать то 
послание, которое есть у Бога для 
нас в наши дни.

Мы предлагаем вам самим изу-
чить их.

Джозеф Смит был совсем молод, 
когда получил эти откровения. 
Бо́льшую их часть он получил до 
своего 30- летия12. Ему недостава-
ло опыта, и кому- то он, вероятно, 
казался недостаточно подготовлен-
ным к тому, чтобы быть Господ-
ним Пророком.

И все- таки Гос-
подь призвал именно 
его – следуя образцу, 
который мы видим 
во всех Священных 
Писаниях.

Бог не стал ждать 
идеального человека, 
чтобы восстановить 
Свое Евангелие.

Иначе Он ждал бы 
до сих пор.

Джозеф был во 
многом таким же, как 

мы с вами. И хотя Джозеф ошибал-
ся, Бог использовал его для дости-
жения Своих великих целей.

Президент Томас С. Монсон ча-
сто повторял: «Кого Господь призы-
вает, того Он обучает»13.

Апостол Павел рассуждал со 
Святыми в Коринфе: «Посмотрите, 
братия, кто вы, призванные: не 
много из вас мудрых по плоти, 
не много сильных, не много 
благородных»14.

Бог использует слабых и про-
стых для достижения Своих це-
лей. Эта истина свидетельствует о 
том, что именно Божья сила, а не 
человеческая, вершит Его работу 
на Земле15.

Слушайте Его, следуйте за Ним
Когда Бог явился Джозефу  

Смиту, Он представил Своего 
Сына, Иисуса Христа, и сказал: 
«Слушай Его!»16

Джозеф всю оставшуюся жизнь 
слушал Его и следовал за Ним.

Как и в случае с Джозефом, наше 
ученичество начинается с нашего 
решения слышать Спасителя Иисуса 
Христа и следовать за Ним.

Если вы хотите следовать за Ним, 
соберите свою веру и возьмите на 
себя Его крест.

Вы обнаружите, что действи-
тельно приобщились к Его Церкви –  
месту тепла и приятия, где можете 
примкнуть к великому стремлению 
к ученичеству и счастью.

Надеюсь, что в этот год двух-
сотлетия Первого видения, когда 
мы будем размышлять и узнавать 

Осло, Норвегия.
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наилучших домах? Я задумался о до-
мах членов Церкви, в которых нам 
с Кэти доводилось бывать. Нас при-
глашали в дома в Корее и Кении, 
на Филиппинах и в Перу, в Лаосе и 
Латвии. Позвольте мне поделиться 
четырьмя наблюдениями о прекрас-
ных домах.

Первое: с точки зрения Господа, 
созидание наилучших домов нераз-
рывно связано с личными каче-
ствами людей, там проживающих. 
По- настоящему прекрасными, в 
любом важном, непреходящем смы-
сле, эти дома делает не мебель, не 
имущество и не социальный статус 
их владельцев. Наилучшая харак-
теристика любого дома – это образ 
Христа, отраженный в обитателях 
этого дома. Главное – внутренний 
дизайн душ жильцов, а не интерьера.

Качества Христа обретаются 
«со временем»1 через сознательное 
продвижение по пути заветов. Ка-
чества, присущие Христу, украша-
ют жизнь тех, кто стремится жить 
добродетельно. Они наполняют 
дома́ светом Евангелия, а пол может 
быть хоть земляной, хоть мрамор-
ный. Даже если вы единственный в 
своей семье, кто следует предписа-
нию «стреми[ть]ся ко всему этому»2, 
вы можете внести свой вклад в 

Старейшина Л. Уитни Клейтон
Член Президентства Семидесяти

Недавно в Солт- Лейк- Сити мне бро-
сился в глаза рекламный щит. Он 
рекламировал какую- то мебельно- 
интерьерную компанию. Там 
просто говорилось: «Обставляем 
наилучшие дома в Солт- Лейк- Сити».

Эта реклама зацепила меня: что 
такое «наилучший дом»? Я поймал 
себя на том, что размышляю над 
этим вопросом, особенно в отноше-
нии детей, которых мы воспитали с 
моей женой Кэти, и детей, которых 
они воспитывают сейчас. Как и 
все родители, мы беспокоились о 
своей семье и молились за нее. Мы 
и сейчас это делаем. Мы искренне 
желаем им самого лучшего. Что 
нужно, чтобы они и их дети жили в 

Наилучшие дома
Спаситель – превосходный Инженер, Строитель 
и Дизайнер. Его проект – это совершенство и 
вечная радость наших душ.

о Восстановлении Церкви Иисуса 
Христа, мы поймем, что это не 
просто историческое событие. 
Мы с вами играем важную роль в 
этой великой, продолжающейся 
истории.

В чем же тогда состоит наша с 
вами роль?

Узнавать об Иисусе Христе. 
Изучать Его слова. Слышать Его 
и следовать за Ним, активно 
участвуя в этой великой работе. 
Я предлагаю вам: приходите и 
приобщайтесь!

Вам вовсе необязательно быть 
совершенными. Вам нужно лишь 
иметь желание развивать свою 
веру и приближаться к Нему ка-
ждый день.

Наша роль – любить Бога и слу-
жить Ему, а также любить Божьих 
детей и служить им.

Тогда Бог окружит вас Своей 
любовью, радостью и определен-
ным руководством в этой жизни, 
даже в самых серьезных обстоя-
тельствах и даже за ее пределами.

Об этом я свидетельствую и 
с глубокой благодарностью и 
любовью оставляю каждому из вас 
свое благословение, во священное 
имя нашего Спасителя, нашего 
Учителя – во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
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 16. Джозеф Смит – История 1:17.
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духовное обустройство вашего 
семейного дома.

Мы следуем Господнему сове-
ту: «Организуйтесь, приготовьте 
всё необходимое и создайте дом», 
организуя, готовя и обустраивая 
нашу духовную жизнь, а не не-
движимость. По мере терпеливого 
следования по пути заветов Спаси-
теля, наш дом становится «дом[ом] 
славы, дом[ом] порядка [и] дом[ом] 
Божьим»3.

Второе: обитатели наилучших 
домов отводят время для ежеднев-
ного изучения Священных Писаний 
и слов живущих Пророков. Прези-
дент Рассел М. Нельсон призывает 
нас «превращать» и «[преобразовы-
вать]» наши дома через изучение 
Евангелия4. Его призыв подразуме-
вает, что в хороших домах про-
водится мягкая, жизненно важная 
работа нашего личностного роста и 
преобразования слабостей. Ежед-
невное покаяние – это инструмент 
превращения, позволяющий нам 
становиться чуть более добрыми, 
более любящими и более пони-
мающими. Изучение Священных 
Писаний приближает нас к Спасите-
лю, Чья щедрая любовь и благодать 
способствуют нашему росту.

В Библии, Книге Мормона и 
Драгоценной Жемчужине рассказы-
вается о семьях, и неудивительно, 
что эти Божественные тома служат 
бесподобными пособиями по строи-
тельству наилучших домов. Они по-
вествуют о родительских тревогах, 
опасностях искушений, торжестве 
праведности, испытаниях голодом и 
изобилием, ужасах войны и возна-
граждениях мира. Снова и снова 
Священные Писания показывают 
нам, как семьи преуспевают бла-
годаря праведной жизни и терпят 
неудачу, преследуя иные пути.

Третье: прекрасные дома сле-
дуют проекту, начертанному 
Господом для Его наилучшего 
дома – храма. Строительство храма 
начинается с основных шагов –  
расчистки и выравнивания участ-
ка. Эти первые шаги по подго-
товке земли можно сравнить с 

соблюдением основных заповедей. 
Заповеди служат фундаментом, на 
котором строится ученичество. 
Незыблемое ученичество помогает 
нам становиться твердыми, стой-
кими и непоколебимыми5 подобно 
стальному каркасу храма. Этот не-
зыблемый каркас позволяет Господу 
посылать Своего Духа изменять 
наши сердца6. Великая перемена 
сердца подобна добавлению пре-
красных черт в интерьер храма.

По мере нашего продвижения в 
вере Господь постепенно меняет 
нас. Наши лица уподобляются Его 
образу, и мы начинаем отражать 
любовь и красоту Его личности7. 
Становясь более похожими на Него, 
мы будем чувствовать себя как дома 
в Его доме, а Он будет чувствовать 
себя как дома в нашем.

Мы можем поддерживать тесную 
связь нашего дома с Его домом, 
удостаиваясь «Рекомендации для 
посещения храма» и используя ее 
так часто, как позволяют обстоя-
тельства. Когда мы так поступаем, 
святость дома Господнего пребыва-
ет и в нашем доме.

Неподалеку высится велико-
лепный храм в Солт- Лейк- Сити. 
Пионеры построили его с примене-
нием примитивных инструментов, 
местных материалов и бесконечно-
го тяжелого труда в период с 1853- 
го по 1893 годы. Лучшее, что могли 
предложить первые члены Церкви 
в области инженерии, архитекту-
ры и дизайна интерьера, привело 
к созданию шедевра, признанного 
миллионами.

С момента посвящения этого 
храма минуло почти 130 лет. Как 
заметил вчера старейшина Гэри И. 
Стивенсон, на смену инженерным 
подходам, применявшимся при про-
ектировании этого храма, пришли 
более новые, более безопасные 
технологии. Неспособность усовер-
шенствовать инженерные системы 
храма и устранить его структурные 
недостатки могла бы бросить тень 
на пионеров, которые сделали все, 
что могли, и предоставили заботу о 
храме последующим поколениям.

Церковь начинает четырехлет-
ний проект реконструкции с целью 
повышения структурной прочно-
сти и сейсмостойкости храма8. 
Фундамент, полы и стены будут 
укреплены. Самые современные 
достижения в области инженерии 
выведут этот храм на уровень сов-
ременных стандартов. Мы не уви-
дим этих структурных изменений, 
но их результаты будут реальны и 
важны. Во всей этой работе будут 
сохранены прекрасные элементы 
интерьера храма.

Мы должны следовать приме-
ру, демонстрируемому нам при 
реконструкции храма в Солт- Лейк- 
Сити, и находить время для оцен-
ки нашей собственной духовной 
сейсмической инженерии, чтобы 
гарантировать ее современность. 
Периодическая самооценка в соче-
тании с вопрошанием у Господа: 
«Чего еще не достает мне?»9 способ-
ны помочь каждому из нас вносить 
свой вклад в строительство наилуч-
шего дома.

Четвертое: наилучшие дома суть  
убежища от жизненных бурь. Гос-
подь обещал, что соблюдающие 
Божьи заповеди, будут «преуспевать 
в этой земле»10. Божье преуспевание –  
это сила для продвижения вперед, 
несмотря на жизненные проблемы.

В 2002 году я усвоил один важ-
ный урок о проблемах. Находясь в 
Асунсьоне, Парагвай, я встретился с 
президентами кольев этого города. 
В то время Парагвай испытывал 
острейший финансовый кризис, и 
многие члены Церкви страдали и не 
могли свести концы с концами. Я не 
был в Южной Америке со времен 
моей миссии и никогда не бывал в 
Парагвае. К тому времени я прослу-
жил в президентстве региона всего 
несколько недель. Я опасался, что 
не смогу дать наставление местным 
президентам кольев, и предложил 
им рассказать только о том, что 
в их кольях идет хорошо. Прези-
дент первого кола рассказал мне о 
том, что идет хорошо. Следующий 
рассказал о том, что идет хорошо, и 
упомянул о нескольких проблемах. 
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Когда дело дошло до последнего 
президента кола, он говорил только 
о ряде досадных проблем. По мере 
того как президенты кольев разъяс-
няли масштаб ситуации, я испыты-
вал все большую озабоченность, 
почти отчаяние, относительно того, 
что же мне сказать.

Когда последний президент 
кола заканчивал свои коммента-
рии, мне в голову пришла мысль: 
«Старейшина Клейтон, задайте им 
такой вопрос: ‘Президенты, из тех 
в ваших кольях, кто платит полную 
десятину, платит щедрые пожертво-
вания от поста, возвеличивает свои 
призвания в Церкви, действительно 
каждый месяц посещает свои подо-
печные семьи в качестве домашних 
учителей или навещающих сестер11, 
проводит семейный домашний 
вечер, изучает Священные Писания 
и проводит семейные молитвы ка-
ждый день, у скольких есть пробле-
мы, которые они не могут решить 
самостоятельно, без того, чтобы 
Церковь вмешалась и решила за 
них их проблемы?’»

Следуя полученному внушению, 
я задал президентам кольев этот 
вопрос.

Они посмотрели на меня с 
немым удивлением и затем отве-
тили: «Pues, ninguno», что значит 
«Ни одного». Затем они сказали мне, 
что ни у одного из членов Церкви, 
которые выполняют все это, нет 
проблем, которые они не могут 
решить самостоятельно. Почему? 
Потому что они живут в наилучших 
домах. Их верная жизнь давала им 
силу, ви́дение и Небесную помощь, 
которые были им нужны посре-
ди окружавшей их сумятицы в 
экономике.

Это не значит, что праведные 
никогда не болеют, что с ними не 
происходят несчастные случаи, что 
они не сталкиваются с безработи-
цей и со многими другими жизнен-
ными трудностями. В земной жизни 
всегда есть проблемы, но время от 
времени я наблюдаю, как те, кто 
стремятся соблюдать заповеди, 
благословляются возможностью 

прокладывать свой путь вперед с 
миром и надеждой. Эти благослове-
ния доступны каждому12.

Давид провозгласил: «Если Гос-
подь не созидает до́ма, напрасно 
трудятся строящие его»13. Где бы 
вы ни жили, как бы ни выглядел 
ваш дом, каков бы ни был состав 
вашей семьи, вы можете способ-
ствовать строительству наилучшего 
дома для своей семьи. Восстанов-
ленное Евангелие Иисуса Христа 
предоставляет чертежи для этого 
дома. Спаситель – превосходный 
Инженер, Строитель и Дизайнер. 
Его проект – это совершенство и 
вечная радость наших душ. С Его 
помощью, полной любви, ваша 
душа может быть такой, как Он того 
хочет, и вы можете быть наилучшей 
версией самого себя, готовыми к 
тому, чтобы создать наилучший дом 
и жить в нем.

Я с благодарностью свидетель-
ствую, что наш общий Бог и Отец 
жив. Его Сын Иисус Христос есть 
Спаситель и Искупитель всего 
человечества. Они любят нас 
совершенной любовью. Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней – Господне Царство на Земле. 
Живущие Пророки и Апостолы 

направляют ее сегодня. Книга 
Мормона истинна. Восстановлен-
ное Евангелие Иисуса Христа – это 
совершенный проект для созидания 
наилучших домов. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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воскресение мёртвых, будучи пер-
вым, кому предстоит восстать»4.

С того самого дня, когда Самуил 
Смит, брат Пророка, положил в сум-
ку только что напечатанные экзем-
пляры Книги Мормона и шагнул за 
порог, желая делиться новым Свя-
щенным Писанием, Святые неустан-
но трудились, стараясь «открыть всё 
это жителям Земли».

В 1920- е годы Дэвид О. Маккей, 
который в то время был членом Кво-
рума Двенадцати Апостолов, начал 
годичный тур по миссиям Церкви. 
К маю 1921 года он оказался на ма-
леньком кладбище в Фагалии, Самоа, 
у ухоженных могил трех маленьких 
детей – дочери и двух сыновей 
Томаса и Сары Хилтонов. Эти малы-
ши, старшему из которых было два 
годика, умерли, когда Томас и Сара 
служили там в качестве молодой мис-
сионерской пары в конце XIX века.

Перед отъездом из Юты старей-
шина Маккей обещал Саре, кото-
рая к тому моменту стала вдовой, 
посетить могилу их детей на Самоа, 
поскольку с тех пор она туда ни 
разу не возвращалась. Старейшина 
Маккей написал ей в ответ: «Трое 
твоих малышей, сестра Хилтон, 
в тиши, которая красноречивей 
слов… продолжают ваше благо-
родное дело миссионеров, начатое 
почти тридцать лет назад». Затем 
он добавил стихотворение, кото-
рое сочинил сам:

и сегодня его послание особенно 
важно.

«А потому, как же важно открыть 
всё это жителям Земли, дабы они 
могли знать, что никакая плоть не 
может пребывать в присутствии 
Бога, кроме как через заслуги, ми-
лость и благодать Святого Мессии, 
Который отдаёт Свою жизнь по 
плоти и снова принимает её силой 
Духа, дабы Он мог осуществить 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

На протяжении всей Генеральной 
конференции мы с радостью гово-
рили и пели об исполнении давно 
предреченного «совершени[я] всего»1, 
о «соедин[ении всего] под главою 
Христом»2, о возвращении полноты 
Евангелия, священства и Церкви 
Иисуса Христа на Землю – обо 
всем, что мы вкладываем в понятие 
«Восстановление».

Однако Восстановление предна-
значено не только для тех из нас, 
кто рады ему сегодня. Откровения 
Первого видения были уготова-
ны не только для Джозефа Смита; 
они предложены как свет и истина 
каждому, у кого «недостает мудро-
сти»3. Книга Мормона принадле-
жит всему человечеству. Таинства 
священства, направленные на 
спасение и возвышение, уготованы 
для каждого из людей, включая и 
тех, кто уже ушел из земной жизни. 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней и ее благословения 
предназначены для всех, кто жела-
ют их получить. Дар Святого Духа 
предлагается каждому. Восстанов-
ление принадлежит всему миру, 

Делиться посланием 
Восстановления  
и Воскресения
Восстановление принадлежит всему миру, 
и сегодня его послание особенно важно.

Блафдейл, штат Юта, США.
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Родной рукой глаза навек 
прикрыты,

Родной рукой ладони вместе 
свиты,

Чужой рукой украшены могилы,
С почтением оплакивая милых5.

Таков лишь один пример из 
тысяч и сотен тысяч историй, по-
вествующих о времени, ценностях 
и жизнях, принесенных в жертву за 
последние двести лет ради про-
поведования послания Восстанов-
ления. Наше стремление достичь 
каждого племени, колена, языка и 
народа не ослабевает и сегодня, о 
чем свидетельствуют десятки тысяч 
юношей, девушек и супружеских 
пар, в настоящий момент выпол-
няющих свое призвание на миссии 
полного дня; рядовые члены Цер-
кви, повторяющие призыв Филиппа 
прийти и увидеть6, а также миллио-
ны долларов, ежегодно выделяемые 
на эту работу по всему миру.

Хотя наше приглашение не со-
держит принуждения, мы надеемся, 
что люди сочтут его убедительным. 
Полагаю, для этого требуется по 
крайней мере три условия: во- 
первых, ваша любовь; во- вторых, 
ваш пример; и в- третьих, помощь 
Книги Мормона.

Наше приглашение не может 
быть средством привлечения 
внимания к самому себе; напротив, 
оно должно служить выражением 
бескорыстной любви7. Мы вправе 
просить себе этой любви, извест-
ной как милосердие, чистейшая 
любовь Христова. Нам предложено, 
даже заповедано, «молит[ься] Отцу 
со всеми силами сердца, дабы… 
преисполниться этой любви»8.

В пример приведу случай из жиз-
ни сестры Ланетт Хо Чин, которая 
в настоящее время служит вместе с 
супругом, президентом Фрэнсисом 
Хо Чином, председательствующим 
над Самоанской Апийской миссией. 
Вот слова сестры Хо Чин:

«Много лет назад наша молодая 
семья поселилась в крошечном 
доме в Лайе, штат Гавайи. Навес 
для машины у дома был переделан 

в однокомнатную квартиру, где 
жил мужчина по имени Джонатан. 
Прежде он уже был нашим соседом 
в другом месте. Чувствуя, что Гос-
подь не случайно свел нас вместе, 
мы решили более открыто говорить 
о своих мероприятиях и членстве 
в Церкви. Джонатану нравилось 
общаться с нами и проводить время 
с нашей семьей. Ему нравилось 
узнавать о Евангелии, но обязатель-
ства, связанные с Церковью, его не 
интересовали.

Со временем наши дети стали 
звать его ‘дядя Джонатан’. Наша 
семья продолжала расти, а вместе с 
тем рос и интерес Джонатана к на-
шим делам. Приглашения на празд-
ничные вечеринки, дни рождения, 
школьные и церковные мероприя-
тия превратились в приглашения 
на семейный домашний вечер и 
крещения детей.

Однажды Джонатан мне по-
звонил. Ему нужна была помощь. 

Он болел диабетом, а в его ступ-
ню попала серьезная инфекция, и 
теперь ногу требовалось ампутиро-
вать. Наша семья и соседи–члены 
Церкви помогли ему преодолеть то 
время испытаний. Мы по очереди 
дежурили в больнице и давали ему 
благословения священства. Пока 
Джонатан был на реабилитации, 
мы, заручившись помощью сестер 
Общества милосердия, навели 
порядок в его квартире. Братья во 
священстве пристроили пандус к 
его крыльцу и установили поручни 
в ванной. Когда Джонатан вернулся 
домой, его переполнили эмоции.

Джонатан начал снова проходить 
уроки с миссионерами. За неделю 
до Нового года он позвонил мне и 
спросил: ‘Какие у вас планы на ка-
нун Нового года?’ Я напомнила ему 
о ежегодной вечеринке. Но в ответ 
он произнес: ‘Приходите ко мне 
на крещение! Хочу начать новый 
год правильно’. После двадцати лет 
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призывов ‘пойти и увидеть’, ‘пойти 
помочь’ и ’прийти и остаться’ эта 
драгоценная душа была готова при-
нять крещение.

В 2018 году, когда нас призва-
ли в качестве президента миссии 
и его напарницы, Джонатан уже 
угасал. Мы умоляли его оставаться 
сильным, пока мы не вернемся. Он 
держался почти год, но Господь уже 
готовил его к возвращению до-
мой. В апреле 2019 года он мирно 
скончался. Мои дочери посетили 
похоронную службу ‘дяди Джоната-
на’ и исполнили те же гимны, какие 
мы пели на его крещении».

Второе условие, позволяющее с 
успехом делиться посланием Вос-
становления, я представлю таким 
вопросом: что в вашем приглаше-
нии сможет заинтересовать чело-
века? Разве не вы сами, не пример 
вашей жизни? Многих людей, услы-
шавших и принявших послание 
Восстановления, изначально при-
влекло то, что они увидели в одном 
или многих членах Церкви Иисуса 
Христа. Возможно, речь идет об 
их отношении к окружающим, об 
их словах или молчании, о настой-
чивости, проявленной в сложных 
ситуациях, или просто о выражении 
их лиц9.

В любом случае, не подлежит со-
мнению: чтобы наше приглашение 

могло заинтересовать, нам нужно 
изо всех сил стараться понимать 
и применять в жизни принципы 
восстановленного Евангелия. Сегод-
ня это нередко называют аутен-
тичностью. Если в нас пребывает 
любовь Христова, люди поймут, что 
наша любовь к ним искренна. Если 
в нас пылает свет Духа Святого, он 
зажжет Свет Христов и в них тоже10. 
Сама ваша сущность придает аутен-
тичность вашему призыву прийти и 
ощутить радость полноты Еванге-
лия Иисуса Христа.

Третье условие состоит в сво-
бодном владении инструментом 
обращения в веру, который Бог уго-
товил для этого последнего устрое-
ния Евангелия, – Книгой Мормона. 
Она служит осязаемым доказатель-
ством пророческого призвания 
Джозефа Смита и убедительным 
свидетельством о Божественности 
и Воскресении Иисуса Христа. Она 
уникальным образом излагает план 
искупления, созданный Небесным 
Отцом. Делясь Книгой Мормона, вы 
делитесь Восстановлением.

Когда Джейсон Олсон был 
подростком, члены семьи и другие 
люди постоянно предостерегали 
его от того, чтобы стать христиани-
ном. Но у него было два хороших 
друга, члены Церкви Иисуса  
Христа Святых последних дней,  

и они часто беседовали на темы 
религии. Эти друзья, Шия и Дейв, 
с уважением отвечали на доводы, 
которые окружающие приводили 
Джейсону против веры в Иисуса  
Христа. Наконец, они вручили 
ему экземпляр Книги Мормона со 
словами: «Эта книга ответит на твои 
вопросы. Пожалуйста, читай ее». Он 
неохотно взял книгу и спрятал ее в 
рюкзак, где она пролежала несколь-
ко месяцев. Ему не хотелось остав-
лять ее дома, где ее могли увидеть 
члены семьи, но и не хотелось 
расстраивать Шию и Дейва, вернув 
ее. Наконец он решил сжечь ее.

Однажды вечером, когда он взял 
в одну руку зажигалку, в другую –  
Книгу Мормона и был готов под-
жечь ее, он услышал в своем созна-
нии голос, который произнес: «Не 
сжигай Мою книгу». Он вздрогнул 
и замер. Затем, думая, что голос 
ему померещился, он снова по-
пробовал зажечь огонь. И снова он 
мысленно услышал голос: «Иди к 
себе в комнату и читай Мою книгу». 
Джейсон убрал зажигалку, вернулся 
в спальню, открыл Книгу Мормона 
и начал читать. Он продолжал день 
за днем, часто до раннего утра. 
Когда Джейсон дошел до последней 
страницы и помолился, он записал: 
«Я был наполнен Духом с головы 
до пят… Мне казалось, будто я 
полон света… Я никогда в жизни не 
ощущал такой радости». Он попро-
сил о крещении и позже сам стал 
миссионером.

Пожалуй, и так ясно, что не-
смотря на искреннюю любовь и 
честность многие, если не большин-
ство, наших приглашений принять 
послание Восстановления будут 
отклонены. Но помните: такого 
приглашения достоин каждый, ибо 
«все одинаковы для Бога»11; Господа 
радует любое предпринятое нами 
усилие, независимо от результата; 
отклоненное предложение не повод 
прекращать общение, а отсутствие 
интереса сегодня может сменить-
ся заинтересованностью завтра. 
Несмотря ни на что, наша любовь 
остается неизменной.



113МАЙ 2020

Давайте не забывать, что почвой 
для Восстановления служат нелегкие 
испытания и жертвы. Но это отдель-
ный разговор. Сегодня мы радуемся 
плодам Восстановления, и один 
из величайших его плодов – сила 
связывать на Земле и на Небе, суще-
ствующая в наши дни12. Как сказал 
Президент Гордон Б. Хинкли много 
лет назад, «даже если бы единствен-
ным плодом скорби, мучений и 
боли Восстановления стала запеча-
тывающая сила святого священства, 
связующая семьи навечно, это стои-
ло бы уплаченной цены»13.

Высшее обещание Восстанов-
ления – Искупление через Иисуса 
Христа. Воскресение Иисуса Христа 
служит подтверждением того, что 
Он, фактически, обладает силой 
искупить всех приходящих к Нему –  
искупить их от скорби, несправед-
ливости, сожаления, греха и даже 
смерти. Сегодня Вербное воскре-
сенье, через неделю – Пасха. Мы 
помним, мы всегда вспоминаем 
страдания и смерть Христа ради ис-
купления наших грехов и радуемся 
этому чудеснейшему из воскресных 

дней – дню Господа, в который Он 
восстал из мертвых. Благодаря Во-
скресению Иисуса Христа Восста-
новление имеет смысл, наша земная 
жизнь имеет смысл, и в конечном 
счете само наше существование 
имеет смысл.

Джозеф Смит, великий Пророк 
Восстановления, приносит всеобъем-
лющее свидетельство для наших 
времен о воскресшем, Христе, «что 
Он жив! Ибо мы видели Его по 
правую руку Бога»14. Я смиренно 
прибавляю свое 
свидетельство к сви-
детельству Джозефа, 
свидетельству Апо-
столов и Пророков 
до него и Апостолов 
и Пророков после 
него, что Иисус 
из Назарета есть 
обещанный Мессия, 
Единородный Сын 
Божий и воскрес-
ший Искупитель 
всего человечества.

«Мы свидетель-
ствуем, что те, кто с 

молитвой изучают послание  
Восстановления и действуют с  
верой, будут благословлены обре-
тением собственного свидетельства 
о его Божественности и цели –  
подготовить мир к обещанному 
Второму пришествию нашего Гос-
пода и Спасителя, Иисуса Христа»15. 
Воскресение Христа делает Его 
обещания незыблемыми. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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вы снова начали по- настоящему 
слушать, внимать и прислушиваться 
к словам Спасителя2. Я обещаю, что 
благодаря этому страх будет осла-
бевать, а вера – возрастать.

Спасибо вам за желание сделать 
свои дома настоящими святилища-
ми веры, где может пребывать Дух 
Господа. Учебный план изучения 
Евангелия Приходи, следуй за Мною 
продолжит благословлять вашу 
жизнь. Ваши неустанные устремле-
ния в этом – даже когда кажется, 
будто особых успехов нет, –  
изменят вашу жизнь, жизнь ваших 
близких и всего мира. Мы будем 
укрепляться, становясь еще более 
доблестными учениками Господа, 
поднимаясь и возвышая голос в Его 
защиту, где бы мы ни находились.

Теперь давайте поговорим о хра-
мах. У нас 168 действующих храмов 
по всему миру, другие находятся на 
разных этапах проектирования и 
строительства. После объявления о 
планах возведения нового храма он 
становится частью нашей священ-
ной истории.

Сейчас, когда все наши храмы на 
время закрыты, заявление о возве-
дении новых храмов может пока-
заться необычным.

Как записано в молитве посвя-
щения храма в Солт- Лейк- Сити, 
произнесенной более ста лет назад, 
в 1893 году, Президент Уилфорд 
Вудрафф предвидел обстоятельства, 
в которых мы находимся сегод-
ня. Возможно, некоторые из вас в 

Его Искуплению Его дар воскре-
сения получат все, кто когда- либо 
жил. А Его дар вечной жизни при-
дет ко всем достойным, кто верны 
таинствам и заветам, заключенным 
в Его святых храмах.

Многочисленные вдохновляю-
щие события апрельской Генераль-
ной конференции 2020 года – и 
священную неделю, которая для 
нас начинается, – можно обобщить 
двумя словами Божественного нака-
за: «Слушай Его!»1. Мы молимся, что-
бы из всего, что здесь происходило, 
в вашей памяти сильнее всего за-
печатлелась сосредоточенность на 
Небесном Отце, Который изрек эти 
слова, и Его возлюбленном Сыне 
Иисусе Христе. Мы молимся, чтобы 

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Мои возлюбленные братья и 
сестры! Завершая эту историче-
скую конференцию, мы выражаем 
признательность Господу. Музыка 
звучала возвышенно, а послания нас 
вдохновляли.

На этой конференции было не-
мало ярких моментов. В честь двух-
сотлетнего юбилея мы представили 
Воззвание к миру, провозглашаю-
щее реальность Восстановления 
Евангелия Иисуса Христа в его 
полноте.

Мы почтили Восстановление 
возглашением осанны.

Мы представили новый логотип, 
обозначающий нашу веру в Госпо-
да Иисуса Христа и предназначен-
ный для визуального распознавания 
официальной церковной информа-
ции и материалов.

Мы призвали ко всемирному дню 
поста и молитвы, чтобы нынешняя 
пандемия была взята под контроль, 
чтобы все, кто с ней сражаются, 
были защищены, чтобы эконо-
мика укрепилась и жизнь вошла в 
обычное русло. Этот пост будет 
проходить в Страстную пятницу, 10 
апреля. Какая это будет замечатель-
ная пятница!

Следующее воскресенье – Пасха, 
когда мы снова будем чествовать 
Искупление и Воскресение нашего 
Господа Иисуса Христа. Благодаря 

Идите вперед с верой
Я благословляю вас покоем и возрастающей 
верой в Господа.
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последнее время видели в социаль-
ных сетях отрывки этой замечатель-
ной молитвы.

Послушайте мольбу, звучащую из 
уст могучего Пророка Бога: «Когда 
же у народа Твоего не будет воз-
можности войти в этой святой дом… 
и когда он будет угнетен и обеспо-
коен, окруженный трудностями со 
всех сторон… и обратит лицо свое к 
этому святому дому Твоему и попро-
сит Тебя об избавлении, о помощи, 
дабы Ты применил силу Твою ради 
них, – мы молим Тебя, милостиво 
взгляни с высот из Твоего святого 
жилища… и услышь его плач. Или 
же когда дети народа Твоего в годы 
грядущие по какой- либо причине 
будут отделены от этого места… и 
будут взывать к Тебе из пропасти 
невзгод и скорби об облегчении и 
избавлении, смиренно молим Тебя… 
внемли их плачу и даруй им благо-
словения, о которых они просят»3.

Братья и сестры, во време-
на наших печалей, когда храмы 
действительно закрыты, вы по- 
прежнему можете уповать на силу 
своих храмовых заветов и облече-
ния, чтя свои заветы. Призываем вас 
в это время, когда храмы закрыты, 
продолжать вести жизнь, достой-
ную храма, или стать достойными 
посещения храма.

Беседуйте о храме со своими 
близкими и друзьями. Поскольку в 
средоточии всего, что мы делаем в 
храме, находится Иисус Христос, 
больше думая о храме, вы будете 
больше думать о Нем. Изучайте и 
молитесь, чтобы больше узнать о 
силе и знании, которыми вы были 
или будете облечены.

Сегодня мы с радостью объ-
являем о планах по строительству 
восьми новых храмов в следующих 
местах: Байя- Бланка, Аргентина; 
Таллахасси, штат Флорида, США; 
Лубумбаши, Демократическая 
республика Конго; Питтсбург, штат 
Пенсильвания, США; Бенин- Сити, 
Нигерия; Сиракьюз, штат Юта, 
США; Дубаи, Объединенные Араб-
ские Эмираты; а также Шанхай, 
Китайская Народная Республика.

Во всех восьми местоположениях 
церковные архитекторы будут со-
трудничать с местными должност-
ными лицами, чтобы облик храма 
гармонировал с местностью и стал 
ее прекрасным дополнением.

Замысел строительства храма в 
Дубаи возник благодаря любезному 
предложению с их стороны, кото-
рые мы с благодарностью приняли.

Контекст планов, связанных с 
Шанхаем, имеет огромное значе-
ние. На протяжении более двух 
десятилетий прихожане Китайской 
Народной Республики, достойные 
посещения храма, ездили в храм 
в Гонконге, Китай. Однако в июле 
2019 года храм закрылся на долго-
жданную и крайне необходимую 
модернизацию.

В Шанхае скромное многоцеле-
вое место собра-
ний предоставит 
китайским членам 
Церкви возмож-
ность продолжить 
участвовать в та-
инствах храма – в 
Китайской Народ-
ной Республике –  
для самих себя и 
своих предков4.

В каждой стра-
не Церковь учит 

своих прихожан почитать, соблю-
дать и поддерживать закон5. Мы 
говорим о значимости семьи, о том, 
как важно быть хорошими родите-
лями и примерными гражданами. 
Поскольку мы уважаем законы 
и правила Китайской Народной 
Республики, Церковь не направляет 
туда проповедующих миссионеров 
и не будет делать этого теперь.

Экспатрианты и китайские члены 
Церкви продолжат собираться 
раздельно. Юридический статус 
Церкви там остается неизменным. 
На начальном этапе использования 
объекта попасть туда можно будет 
только по предварительной записи. 
Туристы из других стран не смогут 
посещать дом Господа в Шанхае.

Эти восемь новых храмов благо-
словят жизнь многих людей по обе 

Новый Тайбэй, Тайвань.
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Статистический  
отчет за 2019 г.
Для сведения членов Церкви Первое Президентство опубликовало 
следующий статистический отчет о росте и положении дел в Церкви 
по состоянию на 31 декабря 2019 года.

ЦЕРКОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Колья 3 437

Миссии 399

Округа 542

Приходы и небольшие приходы 30 940

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ

Всего членов Церкви 16 565 036

Количество детей – новых субъектов учета 94 266

Количество крещений новообращенных 248 835

МИССИОНЕРЫ

Миссионеры полного дня 67 021

Миссионеры церковной службы 31 333

ХРАМЫ

Храмы, посвященные в 2019 году: 
храм в Риме, Италия; храм в Киншасе, 
Демократическая Республика Конго; 
храм в Форталезе, Бразилия; храм в 
Порт- о- Пренсе, Гаити; храм в Лиссабоне, 
Португалия; храм в Арекипе, Перу

6

Храмы, повторно посвященные в 2019 году: 
храм в Мемфисе, штат Теннесси, США; 
храм в Оклахома- Сити, штат Оклахома, 
США; храм в Окленде, штат Калифорния, 
США; храм в Роли, штат Северная 
Каролина, США; храм во Франкфурте, 
Германия; храм в Асунсьоне, Парагвай; 
храм в Батон- Руж, штат Луизиана, США

7

Количество действующих храмов на  
конец года

176

стороны завесы смерти. Храмы – 
венчающий компонент Восстанов-
ления полноты Евангелия Иисуса 
Христа. Бог в Своей благости и 
щедрости приближает благосло-
вения храма к Своим детям во всех 
уголках Земли.

Восстановление продолжается,  
и я знаю, что Бог будет и дальше  
открывать многочисленные вели- 
кие и значимые истины, касающие-
ся Его Царства здесь, на Земле6. 
Это Царство действительно и 
есть Церковь Иисуса Христа Свя-
тых последних дней.

Дорогие братья и сестры, я 
выражаю вам свою любовь. В этот 
период напряженности и смяте-
ния, призывая данную мне власть, 
хочу передать вам Апостольское 
благословение.

Я благословляю вас покоем и 
возрастающей верой в Господа7.

Я благословляю вас желанием 
каяться и с каждым днем становить-
ся чуть более похожими на Него8.

Я благословляю вас знанием о 
том, что Пророк Джозеф Смит – 
это Пророк Восстановления Еван-
гелия Иисуса Христа в его полноте.

Если кого- либо из вас или 
ваших близких настигнет болезнь, 
я оставляю благословение ис-
целения, соответствующее воле 
Господа.

Всем этим я благословляю вас 
и снова выражаю всем вам свою 
любовь, во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джозеф Смит – История 1:17; см. 

также от Луки 9:35.
 2. См. от Иоанна 10:27; Откровение 3:20; 

Мосия 26:21, 28; Учение и Заветы 29:7.
 3. Уилфорд Вудрафф, молитва 

посвящения храма в Солт- Лейк- Сити, 
6 апреля 1893 г., ChurchofJesusChrist.org;  
курсив мой. – Р. М. Н.

 4. Китайский народ тысячелетиями 
вел историю кланов и родословные. 
Традиционные китайские церемонии 
служат данью уважения к предкам, 
например, фестиваль Цинмин ( ). 
В этом году фестиваль Цинмин ( )  
должен был проходить 4–5 апреля.

 5. См. Символы веры 1:12.
 6. См. Символы веры 1:9.
 7. См. от Иоанна 14:27.
 8. См. 3 Нефий 27:27.
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Старейшина Мэтью С. Холланд не впервые оказывается 
среди представителей Высшей власти Церкви или на Гене-
ральной конференции.

Многим Святым последних дней он знаком как сын 
старейшины Джеффри Р. Холланда, члена Кворума Две-
надцати Апостолов. Кому- то он, возможно, запомнился как 
17- летний выступающий на сессии священства апрельской 
Генеральной конференции 1983 года.

«Всю жизнь я был необычайно благословлен возмож-
ностью видеть, как жили мои мама и папа, чему они посвя-
щали себя и какие поручения они выполняли, – говорит 
старейшина Холланд, возглавляющий в настоящее время 
Рейлийскую миссию в штате Северная Каролина, США. –

И все же, благодаря непосредственным наблюдениям за 
тем, как это происходит, мы слишком много знаем об этом 
призвании, чтобы думать, что достаточно хорошо к нему 
подготовлены, – добавил он. – К счастью, мы также уяснили 
для себя тот факт, что Господь раскрывает нужные каче-
ства в тех, кого Он призывает, и это дает нам много веры 
и утешения».

Старейшина Холланд вспоминает, как страшно было 
выступать на Генеральной конференции. Его подготовка, 
когда послание приходило «строка за строкой, поучение за 
поучением» (2 Нефий 28:30), стала для него «ранним, придаю-
щим уверенности благословением, заключенном в знании 
о том, что, если ты принимаешь поручения от Господа, Он 
будет помогать тебе и давать мысли и впечатления, кото-
рыми нужно поделиться».

Мэтью Скотт Холланд родился 7 июня 1966 года в 
Прово, штат Юта, США, в семье Джеффри Р. Холланда и 
Патрисии Холланд. 20 мая 1996 года он заключил брак с 
Пэйдж Бейтман в храме в Сент- Джордже, штат Юта, США. 
У них четверо детей.

Что касается образования старейшины Холланда – у него 
три диплома в сфере политологии.

В то время, когда старейшина Холланд работал профес-
сором политологии в УБЯ (2001–2009 гг.), он был назна-
чен в 2009 году на должность президента Университета 
долины Юты, где служил до тех пор, пока в 2018 году его 
не призвали в качестве президента миссии.

Он также служил епископом, членом высшего совета, 
советником в епископстве, консультантом в Обществе мо-
лодых мужчин прихода, руководителем миссии прихода, 
учителем Воскресной школы и миссионером полного дня 
в Шотландской Эдинбургской миссии. ◼

Старейшина Джордж Т. Бесерра был от рождения застен-
чивым и тихим человеком, но президент миссии предо-
ставлял ему возможности выступать в роли руководителя. 
Джордж вернулся домой из Калифорнийской Аркадийской 
миссии с желанием участвовать в работе Господа всю 
оставшуюся жизнь.

В возрасте 27 лет он был призван служить в епископстве. 
В 32 года его призвали в качестве епископа. Поначалу, когда 
люди обращались к нему со своими проблемами, он чув-
ствовал, что совершенно не годится на эту роль.

«Я ничего не смыслю в том, что делаю», – заявил он 
своему отцу.

Ответ отца стал для него ярким уроком, напомнил ему о 
том, как верил в него президент миссии, и помог ему подго-
товиться к предстоящим руководящим призваниям, включая 
призвание в качестве президента кола в возрасте 37 лет.

«Мой отец спросил: ‘Сын, сколько лет Святому Духу?’ – 
вспоминает старейшина Бесерра. – Это был очень поучи-
тельный для меня момент, поскольку я осознал, что могу 
сделать все, о чем бы ни попросил меня Господь».

Старейшина Бесерра пронес этот урок через все годы 
самоотверженного служения в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Джордж Эдуардо Торрес Бесерра родился 18 декабря 
1962 года в семье Хуана С. Бесерры и Селии Т. Бесерры в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, где он и вырос.

После служения на миссии полного дня старейшина 
Бесерра женился 10 августа 1984 года в храме в Солт- Лейк- 
Сити на Дебби Илейн Шнейбергер. У них пятеро детей.

Старейшина Бесерра получил диплом бакалавра по 
общеобразовательным предметам в Университете Юты и 
диплом младшего специалиста в области бухгалтерского 
дела в Колледже Солт- Лейк- Сити. Также он изучал предпри-
нимательство в Университете Финикса. В 1998 году стал со-
учредителем бухгалтерско- консультативной компании Allegis  
Advisor Group. На момент призвания в качестве представи-
теля Высшей власти Церкви он работал консультантом по 
инвестициям в компании Intermountain Financial Partners.

Старейшина Бесерра служил президентом Общества 
молодых мужчин прихода, советником в президентстве 
миссии, советником в президентстве небольшого прихода, 
учителем семинарии, советником в епископстве, еписко-
пом, президентом кола и президентом Калифорнийской 
Аркадийской миссии. На момент получения призвания он 
служил в качестве регионального представителя Кворума 
Семидесяти. ◼

Новости Церкви

Старейшина  
Мэтью С. Холланд
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Хорхе Т. Бесерра
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти
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Старейшина  
Уильям К. Джексон
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Джереми Р. Ягги
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

После 23 лет работы в качестве начальника региональной 
медицинской службы при внешнеполитическом ведомстве 
США Уильяма К. Джексона попросили поделиться самыми 
яркими историями, произошедшими за время его жизни и 
работы в самых малоразвитых регионах мира.

Когда он размышлял над этим вопросом, готовясь к 
церемонии по случаю ухода в отставку, оказалось, что 
«все 20 историй из списка топ- 20 связаны с Церковью или 
с семьей».

Уильям Кинг Джексон родился 29 марта 1956 года в 
Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, США, в семье 
Э. Уильяма и Луис Андрей Джексон. Он вырос в городе 
Охай, штат Калифорния, США, но в связи с волонтерской 
деятельностью его родителей ему также довелось учиться 
в школах Гондураса, Алжира и Афганистана.

Отслужив миссионером в Боливийской Ла- Пасской 
миссии, старейшина Джексон познакомился летом 
1977 года с Энн Кеслер.

Они заключили брак 29 декабря 1977 года в храме в 
Лос- Анджелесе, штат Калифорния, США. У них восемь 
детей, трое из которых приемные – из Индии, Непала 
и Камбоджи.

Старейшина Джексон учился в Университете имени 
Бригама Янга, получил степень бакалавра естественных 
наук в Калифорнийском университете в Беркли и степень 
доктора медицинских наук в Калифорнийском универси-
тете в Сан- Франциско в 1983 году.

После завершения учебы в ординатуре они 26 лет 
проработали за рубежом. В последнее время он рабо-
тал главным врачом медицинского центра Valley Family 
Health Care, филиалы которого расположены в штатах 
Айдахо и Орегон, США.

Живя за пределами США, они с сестрой Джексон 
проводили бо́льшую часть своего времени среди членов 
Церкви в первом поколении.

«Величайшая часть моего свидетельства о Евангелии 
складывается из наблюдений за тем, что делает Еванге-
лие с этими людьми, которых мы так любим, – говорит 
он. – Оно изменяет их».

Старейшина Джексон служил региональным предста-
вителем Кворума Семидесяти, президентом Индийской 
миссии в Нью- Дели, президентом Общества молодых 
мужчин в приходе, учителем института и учителем класса 
Основы Евангелия. На момент призвания в качестве пред-
ставителя Высшей власти Церкви из Кворума Семидесяти 
он служил епископом. ◼

Когда старейшина Джереми Р. Ягги был подростком, его 
семилетняя сестра Кристен перенесла бактериальную 
инфекцию, которая поразила ее головной мозг. Доктора 
сказали, что она не выживет.

Юный Джереми склонился у своей кровати в доме, где 
они жили с семьей в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, и 
взмолился к Господу, пытаясь понять, почему она должна 
так рано умереть. Но в результате его сестре дали благо-
словение священства, и она осталась жива.

Это послужило огромным толчком к тому, чтобы 
17- летний Джереми «исправил свои пути перед Богом» 
и впервые в жизни вдумчиво прочитал Книгу Мормона. 
Позднее он отслужил на миссии полного дня в Кливленд-
ской миссии штата Огайо, США.

Спустя годы Джереми вновь в отчаянии преклонил-
ся в горячей молитве, когда у его жены Эми начались 
преждевременные роды во время третьей беременно-
сти. «В тот момент меня охватило невероятное чувство 
покоя, – такого покоя, словно любящие руки Небесного 
Отца окутали меня теплотой Святого Духа, – иначе 
невозможно это описать», – сказал он.

Это чувство покоя поддерживало его на протяже-
нии того недолгого времени, когда малыш оставался в 
живых, а также в предстоящие месяцы, исполненные 
скорби из- за еще одного выкидыша. «Всех нас испыты-
вают по- своему, – говорит он, – но мы все же ‘с великою 
радостью’ [Иакова 1:2] осознаем, что Спаситель уготовил 
путь для нашего покоя и счастья».

Джереми Роберт Ягги родился в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США, 23 марта 1973 года в семье Роберта 
Стэнли Ягги и Джуди Энни Руз. 12 июня 1995 года года 
он заключил брак с Эми Энни Стюарт в храме в Солт- 
Лейк- Сити. У них пятеро детей.

Старейшина Ягги получил диплом бакалавра в об-
ласти поведенческой науки и здоровья в Университете 
Юты и диплом EMBA в Университете Пеппердайна. Он 
был руководителем региональных продаж в компании 
Alkermes и к моменту своего призвания руководил ком-
мерческой недвижимостью в компании HCA Investments.

Старейшина Ягги служил региональным представи-
телем Кворума Семидесяти, президентом Огденской 
миссии, штат Юта, США, помощником исполнитель-
ного секретаря кола, епископом, президентом кворума 
старейшин, учителем семинарии, советником в прези-
дентстве Общества молодых мужчин прихода, учителем 
класса подготовки к миссии в коле и руководителем 
миссии прихода. ◼
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Старейшина  
Тьерри К. Мутомбо
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Келли Р. Джонсон
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина Келли Р. Джонсон хорошо помнит тот день, 
когда его призвали епископом в возрасте 31 года. В тот же 
день у него диагностировали неврит лицевого нерва (или 
паралич Белла) – состояние, при котором мышцы с одной 
стороны лица оказываются парализованы или ослаблены.

Это было тяжелое время не только по причине чув-
ства дискомфорта и неловкости из- за недуга, но также и 
в связи со множеством новых обязанностей.

«Не имея представления о том, насколько долго про-
длится мое тяжелое состояние, я развил в себе сострада-
ние к людям, которые встречались на моем жизненном 
пути, – говорит он. – Я хорошо осознал, что людям 
приходится иметь дело с неприятными и печальными 
обстоятельствами, которые они не могут контролировать 
и которые сказываются на их способностях, чувствах и 
уверенности в себе».

Временами бывает неудобно служить в Церкви Гос-
пода. Но точно так же, как ученики Спасителя «тотчас, 
оставив сети, последовали за Ним» (от Матфея 4:20), по 
словам старейшины Джонсона, «о чем бы нас ни попро-
сили, мы готовы сделать это».

Куда бы ни призывал Господь его или его семью, они 
отправлялись туда с готовыми сердцами и разумом, стре-
мясь находить хорошее в любых своих обстоятельствах.

Келли Рей Джонсон родился в Плезант- Вью, штат 
Юта, США, 16 января 1963 года в семье Гарольда Реймон-
да Джонсона- младшего и Хелен Крегаун Джонсон. Он 
вырос в Огдене, штат Юта. 27 марта 1986 года женился в 
храме в Солт- Лейк- Сити на Терезе Линн Бартрум. У них 
пятеро детей.

Старейшина Джонсон закончил в 1987 году Государ-
ственный университет Уэбера с дипломом бакалавра в об-
ласти бухгалтерского учета, а в 1989 году получил диплом 
магистра делового администрирования в Университете 
имени Бригама Янга. Работал бухгалтером- аналитиком в 
KPMG International Cooperative, а с недавнего времени ра-
ботал бухгалтером- аналитиком и партнером в компании 
Norman, Townsend, and Johnson.

На момент своего призвания старейшина Джонсон слу-
жил в призвании регионального представителя Кворума 
Семидесяти. До этого он служил в качестве президента 
миссии в Таиландской Бангкокской миссии, – там же, где 
проходило его служение на миссии полного дня. Он также 
был президентом кола, советником в президентстве кола, 
членом высшего совета, епископом, президентом кворума 
старейшин, руководителем миссии прихода и учителем 
класса по подготовке к миссии в коле. ◼

Когда старейшина Тьерри К. Мутомбо получил в юности 
призвание служить на миссии, у него было крепкое сви-
детельство о Евангелии. Крестившись вместе с семьей в 
возрасте 10 лет, он стал свидетелем ярчайших перемен, 
которые произошли в его семье благодаря Евангелию.

Но даже к тому времени, когда он уже готовился 
служить миссионером в Кот- д’Ивуарской Абиджанской 
миссии, у него не было крепкого свидетельства о Книге 
Мормона. Он все еще ни разу не прочитал ее.

Епископ Тьерри по вдохновению свыше дал ему 
задание читать Книгу Мормона каждый день до отъезда 
на миссию. Он даже дал Тьерри ключ от местного дома 
собраний, чтобы тот мог изучать Священные Писания в 
тишине.

Тьерри читал каждый день в течение трех месяцев. 
Ко времени прибытия на миссию он как раз успел 
получить крепкое свидетельство о Книге Мормона, но 
в дополнение к этому развил навыки изучения, которые 
помогали ему во время служения на миссии.

«Величайший из имеющихся у нас инструментов, 
позволяющих приводить людей к свету Евангелия и 
собирать рассеянный Израиль, – это Книга Мормона», – 
говорит он.

Тьерри Касуанги Мутомбо родился в Киншасе,  
в Демократической Республике Конго, 31 января 
1976 года, в семье Энтони Касуанги Мутомбо и Мэри 
Терезы Матсанги Мутомбо. 29 ноября 2002 года он 
женился на Шайи Натали Синде. Позднее, 19 ноября 
2004 года, они запечатали свой брак в храме в Йохан-
несбурге, Южная Африка. У них шестеро детей.

В 2010 году старейшина Мутомбо получил диплом 
бакалавра в области управления бизнесом в Универси-
тете Cepromad в Киншасе, а затем, в 2012 году, – диплом 
бакалавра в области управления кадрами. Он работал 
для Церкви в Демократической Республике Конго в каче-
стве управляющего в Департаменте семейной истории и 
в Департаменте по работе с персоналом, а также был су-
первизором в Департаменте материально- технического 
обеспечения.

На момент призвания в качестве представителя Выс-
шей власти Церкви из Кворума Семидесяти он служил 
президентом Балтиморской миссии в штате Мэриленд, 
США. До этого он служил президентом кола, советником 
в президентстве кола, руководителем миссии прихода, 
учителем Воскресной школы и исполнительным секре-
тарем кола. ◼
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Старейшина  
Адейинка А. Ожедиран
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Циро Шмейл
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Дни апрельской Генеральной конференции 2020 года 
стали «незабываемыми выходными» для старейшины 
Адейинки А. Ожедирана.

Новообращенный член Церкви был поддержан в ка-
честве представителя Высшей власти Церкви из Кворума 
Семидесяти. Впервые такое призвание получил Святой 
последних дней из Нигерии и даже из всех западно-
африканских стран. Переполнявшие его благодарность 
и радость захлестнули его с еще большей силой, ког-
да Президент Рассел М. Нельсон объявил о том, что в 
Бенин- Сити будет построен третий храм в Нигерии.

«Я совсем не ожидал такого, – говорит старейшина 
Ожедиран. – Слышать, как наш Пророк сообщает о том, 
что в Нигерии будет построен еще один храм, было чуде-
сно, просто чудесно! Для меня это было подтверждением 
того, что работа Господа продвигается очень быстро. 
Нам всем нужно очень много сделать, чтобы подготовить 
Божьих детей ко Второму пришествию Его Сына».

Старейшина Адейинка Айодей Ожедиран родился  
5 апреля 1967 года в городе Ибадан, Нигерия, в семье 
Амоса Аденийи и Кэролин Анике Ожедиран. В 1991 он 
году получил диплом бакалавра в области ботаники в Уни-
верситете Илорина и позднее получил диплом магистра 
делового администрирования в Технологическом уни-
верситете Ладока Акинтола. Он сделал карьеру в обла-
сти финансов и делового администрирования в качестве 
дипломированного бухгалтера- эксперта. До своего призва-
ния в качестве представителя Высшей власти Церкви заве-
довал финансовыми делами компании Shell в Нигерии.

Через три года после крещения он познакомился на 
одном из официальных приемов с Олуфунмилайо Омолола 
Акинбебийе.

Наконец, в 1998 году пара поженилась в Нигерии, и 
14 ноября 2002 года они запечатали свой брак в храме в 
Йоханнесбурге, Южная Африка. У Ожедиранов одна дочь.

Старейшина Ожедиран благодарен за каждое призвание, 
которое он получал в Церкви со дня, когда присоединился 
к ней в 1990 году в возрасте 23 лет. Каждое церковное пору-
чение помогло ему вырасти и открыло для него священные 
возможности для того, чтобы помогать другим людям в 
выполнении их призваний и обязанностей.

Старейшина Ожедиран, служивший региональным 
представителем Кворума Семидесяти на тот момент, когда 
получил это новое призвание, также служил советником 
в президентстве миссии, президентом кола, советником в 
президентстве кола, епископом, советником в епископстве 
и президентом небольшого прихода. ◼

Старейшина Циро Шмейл всегда стремился повиновать-
ся Господу, даже когда не понимал причин, стоящих за 
конкретной заповедью. «Если мы послушны, если со-
блюдаем заповеди, Господь всегда будет благословлять 
вас», – делится он усвоенным им уроком.

Исполняя свои призвания, он не раз видел благосло-
вения, приходящие от послушания. Во время служения 
епископом и президентом кола у него было много 
уникальных возможностей «видеть, как люди изменяют 
свою жизнь благодаря свидетельству о Спасителе и о 
Книге Мормона».

Старейшина Шмейл родился 16 апреля 1971 года в 
городе Понта- Гросса, штат Парана, Бразилия, в семье 
Бруно и Эрики Шмейл. Оба его родителя были обра-
щенными членами Церкви. Он вырос в городе Кури-
тиба, Бразилия, и к тому времени, когда его родители 
были призваны возглавлять Бразильскую Кампинасскую 
миссию, сам уехал служить миссионером в Огденской 
миссии, штат Юта, США.

Во время учебы в Университете Юты старейшина 
Шмейл познакомился на одном из Божественных часов с 
Алессандрой Мачадо Лузой, студенткой из Университета 
имени Бригама Янга. «Когда мы впервые встретились на 
том Божественном часе, она полностью игнорировала 
меня», – рассказывает он. Но для него это стало лю-
бовью с первого взгляда.

Они заключили брак в храме в Сан- Паулу, Бразилия, 
в июле 1994 года, и после этого оканчивали свою учебу 
в США. Они вернулись в Бразилию, где прожили 20 лет, 
после чего переехали в штат Колорадо, США, а затем 
в штат Флорида, США. У старейшины и сестры Шмейл 
двое детей.

В 1995 году старейшина Шмейл получил диплом ба-
калавра архитектуры в Университете Юты, а в 2010 году 
получил диплом магистра делового администрирования в 
Университете штата Огайо. Он работал вице- президентом 
и директором отдела застройки в филиале Walmart в 
Бразилии, а также главным исполнительным директором 
фирмы Scopel, директором Cia City и совсем недавно воз-
главил отдел недвижимости в компании JBS S.A.

Старейшина Шмейл служил региональным пред-
ставителем Кворума Семидесяти, президентом кола, 
советником в президентстве кола, епископом, прези-
дентом кворума старейшин и президентом небольшого 
прихода. ◼
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Стивен Дж. Лунд
Генеральный президент Общества 
молодых мужчин

Старейшина  
Мойсес Виллануэва
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Хотя старейшине Мойсесу Виллануэве было на тот 
момент лишь 10 лет, он никогда не забудет тех чувств, 
которые испытывал, когда миссионеры учили его и его 
семью Евангелию в Оахаке, Мексика.

«Помню того Духа, Который они оставляли после себя, 
и тот покой, который ощущал в сердце», – говорит он.

Когда Мойсес крестился вместе с четырьмя своими 
братьями и сестрами, его мать, которая в тяжелых обсто-
ятельствах в одиночку растила Мойсеса и еще семерых 
его братьев и сестер, вернулась к активности в Церкви.

Позднее, когда 18- летний Мойсес готовился к слу-
жению на миссии, его семья продолжала сталкиваться 
с мирскими испытаниями. Он сомневался в решении 
уезжать и сказал матери, что хочет остаться дома, чтобы 
помогать ей.

«Если ты действительно хочешь мне помочь, – сказала 
она ему, – тогда езжай и служи Господу».

Преклонившись у своей койки в конце первого дня в 
Мексиканской миссии Эрмосильо, Мойсес почувствовал, 
что Господь доволен его решением. Он считает, что 
обязан служению на миссии своему возросшему свиде-
тельству о восстановленном Евангелии.

«Наша Церковь ведома нашим Спасителем, Иисусом 
Христом, – говорит старейшина Виллануэва. – Он знает 
каждого из нас по имени. Он знает наши потребности, 
наши испытания и наши заботы. Бог также знает наши 
сильные стороны и даже желания наших сердец».

Мойсес Виллануэва Лопес родился 13 декабря 1966 
года в городе Оахака, штат Оахака, Мексика, в семье 
Рубена Виллануэвы Платаза и Делфины Лопес Домингез. 
30 июня 1995 года он женился на Летике Авалос Лозано 
в храме в Мехико, Мексика. У них трое детей.

В 1997 году старейшина Виллануэва получил ди-
плом бакалавра делового администрирования в Юго- 
восточном региональном университете, а в 2011 году 
– диплом магистра в сфере бизнес- аналитики в уни-
верситете Tecnológico de Monterrey. В последнее время 
он работал главным исполнительным директором в 
транспортной компании Sertexa.

На момент своего призвания старейшина Виллануэва 
служил в качестве регионального представителя Квору-
ма Семидесяти в Мексике. Он также служил в призвани-
ях президента Калифорнийской Аркадийской миссии, 
члена высшего совета, советника в президентстве кола, 
епископа и директора по связям с общественностью. ◼

Стивен Дж. Лунд, новый Генеральный президент Об-
щества молодых мужчин, принял священное поручение 
помогать руководить сотнями тысяч молодых людей в 
возрасте Священства Ааронова во всемирной Церкви.

Если бы у него была возможность встретиться 
наедине с каждым из них, он точно знает, что бы он 
сказал: «Нет ничего сложного в том, чтобы быть ус-
пешным участником Царства Божьего. Небесный Отец 
любит вас. Вам всего лишь нужно любить Его в ответ. 
И если мы так поступаем, то нас ожидает безопасность 
и счастье… Наша жизнь будет что- то значить».

Нужно принимать Церковь всерьез не только по 
воскресеньям. Это повседневная возможность. Таково 
мнение юриста, ставшего членом правления делового 
предприятия.

«Необходимость читать Священные Писания, ходить 
в церковь, каяться, если мы сбились с пути, открывать 
свои уста и быть образцом в жизни по Евангелию – 
вот и все, что подразумевает план нашего Небесного 
Отца», – сказал он.

Брат Лунд родился 30 октября 1953 года в семье 
Джея и Той Эллен Лунд, его детство прошло в Северной 
(Санта- Роза) и в Южной Калифорнии (Лонг- Бич), США. 
Служба в армии США привела его в Европу, снова на 
тот континент, который он так сильно полюбил за вре-
мя своего служения в Нидерландской Амстердамской 
миссии.

Отслужив, он поступил в Университет имени Бригама 
Янга, где вновь встретился с Кэллин Кирк, девушкой, с 
которой познакомился, находясь на службе в Германии. 
В конечном счете Стивен и Кэллин заключили брак в 
храме в Солт- Лейк- Сити 8 августа 1980 года. У них четве-
ро детей.

Выучившись в УБЯ на юриста, брат Лунд работал 
по специальности, пока не стал президентом и гене-
ральным директором компании Nu Skin Enterprises. В 
настоящее время он выступает председателем совета 
директоров компании. Он также входит в правление 
системы высшего образования штата Юта.

Брат Лунд служил президентом Атлантской миссии, 
штат Джорджия, США. Также служил членом Генераль-
ного правления Общества молодых мужчин и регио-
нальным представителем Кворума Семидесяти. ◼
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Ахмед С. Корбит, 57 лет, родился в августе 1962 года в 
семье Джеймса Ирла Корбита и Амелии Корбит. Семья 
была бедной и жила в одном из муниципальных домов, 
в криминальном районе города Филадельфия, штат Пен-
сильвания, США, где процветали преступность и бан-
дитизм. Перемещаться из одного района в другой было 
опасно.

Но благодаря высокой духовности его матери ей уда-
лось направлять по жизни и вырастить в безопасности всех 
десятерых детей. Она интуитивно знала, когда ее детям 
можно поиграть во дворе, а когда лучше оставаться дома.

Именно эта духовная чуткость побудила ее позднее 
пригласить к себе в дом миссионеров из Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Бо́льшую часть своих 
мальчишеских и юношеских лет Ахмед вместе с семьей 
принадлежал к общине «Нация ислама», а позднее кре-
стился в протестантской церкви. И вот теперь он ощутил 
на себе любовь со стороны представителей общины 
Святых последних дней.

Его мать и некоторые из братьев и сестер крестились 
на следующий же месяц. 16 августа 1980 года, на свое 
18- летие, Ахмед также вошел в воды крещения. Его при-
емный отец, Генри Брэндфорд Кэмпбелл, присоединился 
к Церкви на следующий год.

«Это не мы, – говорит он. Это все Бог и Его замыслы в 
отношении нас. Мы лишь были готовы оставаться сми-
ренными и открытыми. А Он направлял нас».

Отучившись в Колледже имени Рикса и отслужив с 
1982 по 1984 годы на миссии в Сан- Хуанской миссии 
Пуэрто- Рико, он познакомился во время одной из хра-
мовых поездок для молодых взрослых, не состоящих в 
браке, с Джейн Джослин. 24 августа 1985 года эта пара 
запечатала брак в храме в Вашингтоне, федеральный 
округ Колумбия, США, и теперь у них шестеро детей.

Следующие девять лет он совмещал работу с учебой 
на вечернем отделении в Стоктонском университете в 
Нью- Джерси, а затем на юридическом факультете Рут-
герского университета.

Он служил советником в президентстве кола, президен-
том кола, членом высшего совета и президентом Восточ-
ной миссии Доминиканской Республики в Санто- Доминго.

Брат Корбит работал судебным адвокатом, а также в 
отделе по связям с общественностью и был директором 
офиса Церкви по международным и общественным свя-
зям в Нью- Йорке. В настоящее время он является сотруд-
ником Департамента миссионерской работы Церкви. ◼

Участвуя в молодежной конференции в Калифорнии, 
Брэдли (Брэд) Р. Уилкокс встретил юношу, который 
был не рад тому, что находился там. Он подсел к нему, 
и там, в тени ветвистого дерева, между ними завязалась 
оживленная беседа на излюбленную тему молодежи –  
скейтбординг.

Старейшина Уилкокс попросил подростка показать 
ему некоторые движения на скейтборде. Впечатленный 
увиденным, он предложил юноше устроить показа-
тельное выступление со скейтбордом на конференции 
«Специально для молодежи», проходившей тем же летом. 
Юноша нехотя согласился. Во время конференции 
«Специально для молодежи» он испытал сильнейшие 
впечатления, повлиявшие на всю его жизнь, и обрел 
свидетельство о Евангелии.

«Он приехал на конференцию как скейтбордист, а 
уезжал с нее уже миссионером», – сказал брат Уилкокс.

«Я провел всю жизнь с детьми и с подростками, –  
говорит брат Уилкокс, – и я люблю молодежь».

Брэдли Рэй Уилкокс родился в Прово, штат Юта, 
США, 25 декабря 1959 года, в семье Рэя Т. Уилкокса и 
Вал К. Уилкокс. Его детство прошло в Прово, за исклю-
чением нескольких лет, проведенных в Эфиопии.

Отслужив на миссии полного дня в Чилийской мис-
сии в Винья- дель- Мар, брат Уилкокс женился 7 октября 
1982 года на Деворе Ганнел в храме в Прово, штат Юта, 
США. У них четверо детей.

Брат Уилкокс выучился на бакалавра и магистра в 
Университете имени Бригама Янга и получил степень 
доктора педагогических наук в Университете штата 
Вайоминг. Брат Уилкокс был удостоен нескольких 
наград за свою работу в области образования, посвя-
тил более тридцати лет организации программы УБЯ 
«Специально для молодежи» и всегда охотно участвовал 
в качестве наставника в Неделях образования УБЯ.

Брат Уилкокс и его семья жили в Новой Зеландии и в 
Испании, пока он возглавлял там зарубежные учебные 
программы УБЯ. Он написал несколько книг и занимает 
в настоящее время должность профессора на факультете 
древних Священных Писаний в УБЯ.

Брат Уилкокс служил президентом Чилийской Восточ-
ной миссии Сантьяго, а также был членом Генерального 
правления Воскресной школы, советником в президент-
стве кола и епископом в приходе для молодых взрослых, 
не состоящих в браке. На момент своего призвания он 
служил членом высшего совета и президентом Общества 
молодых мужчин в коле. ◼

Брэдли Р. Уилкокс
Второй советник в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
мужчин

Ахмед С. Корбит
Первый советник в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
мужчин
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Как и обещал Президент Рассел М. 
Нельсон, эта Генеральная конфе-
ренция оказалась незабываемой 
по многим причинам1. Вот не-
сколько памятных моментов этой 
конференции.

Новый логотип
Президент Нельсон объявил 

о новом логотипе Церкви (см. 
стр. 73). Логотип представляет 
собой название Церкви, вписанное 
в прямоугольник, олицетворяющий 
краеугольный камень. Над ним 
стоит статуя Христа, обрамленная 
аркой, напоминающая о Спасителе 
и о Его пустой гробнице.

Воззвание в честь двухсотлетнего 
юбилея

Президент Нельсон зачитал обра-
щение «Двести лет Восстановлению 
полноты Евангелия Иисуса Христа. 
Воззвание к миру», призывающее 
всех людей, где бы они ни жили, 
узнать о том, что Евангелие Иисуса  
Христа, о котором говорится в Новом 
Завете, снова есть на Земле в наши 
дни. Официальный перевод вы-
полнен на 12 языках и представлен 
на второй странице обложки этого 

номера журнала. Члены Церкви, 
которые пока ждут официальный 
перевод воззвания на свой родной 
язык, могут ознакомиться с его пред-
варительной версией в выступлении 
Президента Нельсона (см. стр. 91).

Торжественное собрание
В ходе воскресной утренней 

сессии было проведено «торже-
ственное собрание», посвященное 
празднованию двухсотлетнего 
юбилея Первого видения. Во время 
этого священного собрания Пре-
зидент Нельсон возглавил Святых 
в возглашении осанны – действе, 
совершаемом обычно в ходе осо-
бых событий, таких как посвящение 
храма (см. стр. 92).

Второй всемирный пост
Второй раз за девять дней Прези-

дент Нельсон призвал мир поститься 
и молиться о том, «чтобы нынешняя 
пандемия была взята под контроль, 
чтобы все, кто с ней сражаются, 
были защищены, чтобы экономика 
укрепилась и жизнь вошла в обыч-
ное русло» (стр. 74). Этот второй все-
мирный пост прошел в Страстную 
пятницу, 10 апреля 2020 года.

Новые храмы
Президент Нельсон объявил о 

строительстве восьми новых хра-
мов по всему миру (см. стр. 115). 
В настоящее время по всему миру 
насчитывается 168 действующих 
храмов, 7 из которых находятся на 
реконструкции.

Выступающие из числа молодежи
В ходе субботней вечерней сес-

сии прозвучали выступления двух 
подростков, Лоди Рут Каук и Энзо 
Сержа Петело, на тему того, как 
священство благословляет молодежь 
(см. стр. 56 и 58). В последний раз 
выступления представителей моло-
дежи звучали на Генеральной конфе-
ренции более двадцати лет назад.

Торжественная музыка
Музыкальные номера для конфе-

ренции были записаны заранее. В 
завершение конференции Святые 
со всего мира исполнили гимн «За 
Пророка хвала Тебе, Боже» вместе 
с хорами из Ганы, Новой Зеландии, 
Мексики, Южной Кореи, Германии 
и Бразилии (см. стр. 2). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Президент Рассел М. Нельсон, 

«Заключительное слово», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2019 г., стр. 122.

Памятные моменты конференции



Он был со мной тогда; Он остается со 
мной и сейчас

Сидя дома и пытаясь унять тревогу 
по поводу всего происходящего в 
мире, я открыла наугад дневник и 
мой взгляд остановился на следую-
щих словах: «Просыпаясь каждое утро 
в этом мире, нам приходится иметь 
дело с невероятным количеством 
самых разных страхов, но с верой в 
учения Евангелия мы можем делать 
шаг за шагом в неизвестность… Вера 
всегда побеждает страх».

Я знала, что получила мощное 
личное откровение и что Небес-
ный Отец дал мне его через мой 
же дневник, с помощью записей, 
которые я сделала в нем несколько 
лет назад. Я была благословлена 
этим мгновением покоя и знанием 
о том, что Небесный Отец был со 
мной тогда и остается со мной здесь 
и сейчас.
Данетт Грей, штат Юта, США

Святой Дух может воздействовать на нас 
через Интернет

Я почувствовала побуждение 
начать проводить занятия семина-
рии с помощью видеоконференций. 
За два дня до того, как в нашем 
городе объявили карантин, в нашем 
классе прошло первое занятие через 
Интернет.

К уроку также присоединились 
и некоторые родители, в том числе 
не члены Церкви. Я едва сдержива-
ла слезы, когда мы вместе изучали 
вторую главу из Книги Мосии. Мы 
все ощущали Духа, когда разбира-
ли учение о том, что, служа другим 
людям, мы также служим Богу. Я 
многое узнала о получении и рас-
познавании личного откровения. 
Святой Дух будет подтверждать 
истинность Евангелия через самые 
разные виды связи. Несмотря на 
то, что происходит в мире, ничто 
не может помешать продолжению 

работы Небесного Отца по спасе-
нию Его детей.
Маритез Пинеда, Минданао, 
Филиппины

Мы не пропустили ни дня в семинарии
Несмотря на все события, свя-

занные с коронавирусом, могу с 
радостью сказать, что мы не пропу-
стили ни одного дня в семинарии! 
Проведение занятий по видеосвязи 
сопряжено с некоторыми затруд-
нениями, но мне нравится видеть, 
как к нашим беседам подключа-
ются родители и младшие братья 
и сестры наших студентов. Мне 
нравится, что это создает чувство 
постоянства и привычного уклада 
для наших семей. Мне особенно 
приятно от того, что мы можем 
продолжать свидетельствовать друг 
другу об Иисусе Христе и о Его 
любви к нам.
Мэнди Крэнделл, Йиго, Гуам

Служение людям по обе стороны завесы
Я служила в качестве пожилой 

сестры- миссионерки в Миссурий-
ской Индепенденской миссии,  
когда были отменены все церков-
ные собрания, и мы перешли на 
режим самоизоляции, оставаясь  
у себя в квартирах. Мы использо-
вали телефоны и компьютеры,  
чтобы поддерживать связь с члена-
ми Церкви и продолжать общение 
с нашими подопечными, – кто не 
посещал регулярно церковные 
собрания.

Чтобы чем- то занять себя, я ре-
шила взяться за семейную историю, 
хотя некоторое время мне было 
трудно найти какие- либо новые 
имена. Зайдя на сайт FamilySearch, я 
увидела оповещение о новой запи-
си, которую могла бы прикрепить к 
своему семейному древу. Благодаря 
этой записи я смогла найти около 
70 человек по одной из линий моей 
родословной. Через пять дней поток 

Члены Церкви свидетельствуют о проявлении руки Господа в эту 
пору перемен, тревог и утрат.

От редакции: С началом Генеральной конференции 4 апреля снимки пустого 
Конференц- Центра служили напоминанием об охватившей нас пандемии, но посла-
ния от наших руководителей были сосредоточены на оптимизме и надежде. За по-
следние недели мы получили от членов Церкви со всего мира много схожих историй 
о вере. На следующих страницах приведены отрывки из некоторых ваших историй, а 
также информация о дополнительных статьях, размещенных в Интернете. Будучи ис-
полнены такого же сострадания, какое было присуще Христу, мы можем продолжать 
помогать друг другу исцеляться от последствий этой пандемии.

Коронавирусная инфекция COVID- 19: 
послания руководства, исцеления и надежды
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новых имен прекратился. Позднее в 
тот же день мы узнали, что нас всех 
отсылают домой. Мне очень груст-
но уезжать, но я также чувствую, что 
была благословлена этой возмож-
ностью послужить своей семье по 
другую сторону завесы в это тяже-
лое время.
Ким Нельсон, штат Орегон, США

Выполнение нашей роли для 
поддержания работы Господа

Когда миссионерам в нашем 
регионе посоветовали оставаться у 
себя дома, мы постарались выпол-
нить свою часть работы и пред-
ложили одному из наших друзей 
узнать о Церкви. Миссионеры про-
водят уроки для нашего друга по 
телефону. Мы ощущаем силу Духа в 
нашем доме благодаря имеющимся 
в наше время средствам связи. Было 
просто поразительно наблюдать  
за тем, как продолжается работа 
Господа, несмотря на все испыта-
ния в этом мире.
Элайна Рейч, штат Вашингтон, 
США

Спаситель слышит наше пение
Я служу миссионером цер-

ковной службы по программе 
PathwayConnect в Киевском  
Украинском коле. Руководители 
нашей программы решили про-
вести обучение для тех из нас, 
кто руководит очными встречами, 
чтобы мы могли проводить эти 
встречи дистанционно. На сле-
дующий же день правительство 
объявило о введении карантинных 
мер в Киеве.

Мне нравится возможность встре-
чаться с людьми для занятий по 
программе PathwayConnect. И мне 
нравится собираться дома вместе по 
воскресеньям, чтобы поклоняться 
Богу и петь. Я благодарна за чувство 
уверенности в том, что, где двое или 
трое собираются во имя Его, там 
пребывает и Он. Никто не знает, как 
долго продлится карантин в Киеве, 
но мы знаем, что Спаситель будет 
слышать наше пение.
Катерина Сердюк, Киев, Украина

«Пришло время снова собрать вашу 
семью»

Когда только начали появляться 
новости по поводу коронавирусной 
инфекции COVID- 19, у меня было 
ощущение, что это буря в стакане 
воды. Но с течением времени мне 
все больше становилось не по себе, 
и я даже начала паниковать по пово-
ду будущего нашего мира. 

Однажды, проснувшись рано 
утром, я никак не могла заснуть и 
сидела, размышляя над тем, для чего 
все это нужно. И тут меня охватило 
чувство покоя. Дух объяснил, что 
это – дар Господа для меня. «Пришло 
время снова собрать вашу семью», – 
сказал Он.

Жизнь становится такой загружен-
ной! Пандемия открыла для нашей 
семьи возможность сосредоточиться 
на том, что действительно имеет 
значение: на Евангелии Иисуса 

Христа. Я могу отгородиться от не-
которого токсичного влияния этого 
мира и сосредоточиться на том, 
чтобы учить своих детей взирать на 
Христа. Наш Отец на Небесах дей-
ствительно думает о нас. Я ощущаю 
это сильнее, чем когда- либо прежде. 
Мэри Остлер, штат Небраска, США

Господь готовил нас к этому
Когда мне только сказали о том, 

что церковные собрания временно 
прекращаются, я была несколько 
обескуражена. Но теперь я вижу, 
каким образом Господь готовил 
нас к этому через Своих Пророков. 
Изучение Евангелия, реализуемое в 
стенах дома, может быть полезным 
для нас в периоды испытаний. Я 
благодарна за то, что по- прежнему 
могу принимать причастие по вос-
кресеньям и иметь доступ к словам 
Пророков. Мне приносит утешение 
знание о том, что до того времени 
как мы сможем снова собираться 
вместе, мы можем ощущать все тот 
же Дух.
Эмма ван Аз, Гаутенг, ЮАР

Нас учили тому, как поклоняться Богу
Когда мы с мужем впервые участ-

вовали в таинстве причастия у нас 
дома, я так сильно ощущала Духа, 
что не могла даже петь выбранный 
гимн. За все свои 70 с лишнем лет 
посещения церковных Богослужений 
я не замечала в себе такого глубокого 
чувства благодарности за благослове-
ния, которые мы получали благодаря 
принадлежности к Церкви и участию 
в собраниях Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Нас учили тому, как и Кому нам 
нужно поклоняться. Да, нам недо стает 
общения с нашими собратьями– 
Святыми, и мы будем рады вернуть-
ся к «обычному» порядку, как только 
это будет возможно, но я благодарна 
за уроки, которые мы получаем тем 
временем, следуя совету Пророка и 
проводя наши Богослужения в стенах 
дома и при поддержке Церкви.
Сюзана Притор, штат Монтана, 
CША
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Обретение покоя и единства
Мы с сыном всегда с нетерпе-

нием ожидали каждого домашнего 
вечера. Мы часто приглашали к 
себе домой членов Церкви, друзей 
и миссионеров. Но потом, из- за 
пандемии все серьезно поменя-
лось. Теперь мы проводим домаш-
ние вечера с нашими друзьями по 
телефону. За то время, которое 
мы проводили вместе, мы могли 
делать многое, что сплотило и 
сблизило нас.

Я очень благодарна за нашего 
дорогого Пророка, который при-
звал всех нас поститься. Благодаря 
этому посту многие из нас смогли 
ощутить силу единства и покой. В 
такие времена, как сейчас, необ-
ходимый нам покой приходит от 
Спасителя Иисуса Христа.
Рошен Маккензи, Кингстон, Ямайка

Бог контролирует ситуацию
Я приступила к служению на 

миссии два с половиной месяца 
назад. Меня назначили служить в 
Эрмосильо, Мексика. Каждый день у 
меня была возможность встречаться 
с замечательными людьми, готовы-
ми к тому, чтобы принять восста-
новленное Евангелие. Я чувствовала, 
что только начинаю исполнять свое 
предназначение, когда в мою мис-
сию вторгся коронавирус.

Было больно покидать людей, 
которых я так сильно люблю, но я 
также испытывала чувство великого 
покоя и безопасности, поскольку 
знала, что Бог продолжает контро-
лировать ситуацию. Я благодарна 
за то, что у нас есть Пророк и Апо-
столы, чтобы направлять нас в эти 
времена. Как и многие миссионеры 
в этом мире, я уверена, что моя 
миссия на этом не закончится. Вско-
ре я снова смогу помогать в выпол-
нении работы Господа и продолжу 
быть орудием в Его руках для того, 
чтобы приводить больше душ к 
покаянию. ◼
Каролина Роман, Пуэрто- Рико

Продолжайте изучать материалы  
через Интернет

Читайте еще больше историй о том, 
как члены Церкви с верой и надеждой 

справлялись с последствиями пандемии 
в их жизни.

Нуждаетесь в утешении и 
надежде?
• Узнайте о том, как члены Церкви по 

всему миру обретали надежду на то, 
что Бог присматривает за нами.

• Читайте о том, как члены Церкви 
продолжали оставаться стойкими в 
другие периоды истории Церкви, ког-
да отменялись причастные собрания.

Нужна помощь?
• Узнайте о том, как распознать внутри себя горе и как горевать с горюющими.
• Узнайте о том, как другие люди приспособились проводить Богослужения у себя 

дома.

Нужны идеи?
• Найдите для себя идеи того, как продолжать совершать заботливое служение в этих 

уникальных обстоятельствах.
• Узнайте о том, как миссионеры полного дня приспособились к изменениям в их 

обязанностях.
Чтобы прочитать эти истории и другие материалы, зайдите в специальный раздел жур-

нала Ensign или Лиахона COVID-19: Послания надежды». Этот раздел можно найти, открыв 
журналы в Евангельской библиотеке или на сайте ChurchofJesusChrist .org.

Узнайте больше
• Следите за последними новостями Церкви, связанными с коронавирусной инфекцией 

COVID- 19, на странице ChurchofJesusChrist .org.

Дополнительные полезные материалы для родителей
• В майский номер журнала Друг вошли истории о том, как дети учатся и служат.
• Откройте приложение «Жизнь по Евангелию» и последние номера журнала New Era 

за этот год, чтобы прочитать истории о том, как молодежь с верой движется вперед и 
находит уникальные способы для служения.

• Оставаться вместе в изоляции в четырех стенах может быть трудно. Ищите идеи о 
налаживании более крепких отношений с супругом (супругой) и семьей в следующих 
статьях:
◦ «Я разлюбила… и смогла полюбить вновь», Лиахона, январь, 2005 г.
◦ «Берегите непреходящую любовь», Лиахона, май 2000 г.
◦ «Дабы в доме был покой», Лиахона, май 2013 г.
◦ «Более прилежны и внимательны в своем очаге», Лиахона, ноябрь 2009 г.
◦ К несчастью некоторые могут подвергать других людей насилию в ответ на стрес-

совые ситуации. Если вам причиняют боль, изучите, пожалуйста, ресурсы, предста-
вленные на странице abuse .ChurchofJesusChrist .org, и обратитесь за помощью. 
Вы достойны безопасности и уважения.

190-Я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Учения живущих Пророков и других высших руководителей Церкви 
дают вдохновенное руководство в нашем стремлении участвовать 
в работе Господа. Президентства кворума и Общества милосердия 
выбирают для обсуждения во второе и четвертое воскресенья 
каждого месяца послания конференции, основываясь на потребностях прихожан и руководствуясь Духом. 
Время от времени епископ или президент кола также могут предлагать послание для изучения. Как правило, 
руководителям следует уделять особое внимание посланиям членов Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов. Однако обсуждаться могут любые послания с последней конференции.

Руководители и учителя должны находить способы воодушевлять прихожан читать выбранное послание 
до собрания.

Более подробную информацию можно найти в главах, посвященных собраниям кворума Священства 
Мелхиседекова и Общества милосердия, в Книге 2: Руководство в Церкви (2019 г.).

Приходи, следуй за Мною
Учитесь с помощью 
посланий Генеральной 
конференции

Планировать обучение
Следующие вопросы могут помочь учителям, когда они планируют использовать послания Генеральной 
конференции на уроке.

 1. Что выступающий хочет донести до нас? Каким 
Евангельским принципам он или она обучает? Как эти 
принципы применимы к нашему кворуму или Обществу 
милосердия?

 2. Какие отрывки из Священных Писаний использовал 
выступающий в своем послании? Есть ли другие ссылки 
на отрывки из Священных Писаний, которые углубят 
наше понимание? (Вы можете найти некоторые из них в 
списке литературы после выступления или в Руководстве 
к Священным Писаниям.)

 3. Какие вопросы, призванные побудить прихожан 
размышлять об этом послании, я могу задать? Какие 
вопросы помогут им увидеть значимость этого послания 
в их жизни, в их семье и в работе Господа?

 4. Что еще я могу сделать, чтобы привлечь Святого Духа на 
наше собрание? Что именно, включая истории, аналогии, 
музыку и искусство, я могу использовать, чтобы обогатить 
обсуждение? Что использовал выступающий?

 5. Призывал ли выступающий к каким- то действиям? Как я 
могу помочь прихожанам захотеть действовать согласно 
этим призывам?
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Идеи для мероприятий
Есть множество способов помочь прихожанам вынести для 
себя что- то из выступлений на Генеральной конференции. 
Вот несколько примеров. Вы можете использовать другие 
идеи, которые будут более действенны в вашем кворуме 
или Обществе милосердия.

• Обсуждать в группах.  
Разделите прихожан на небольшие группы и поручите 
каждой группе прочитать и обсудить разные части 
этого выступления. Затем попросите каждую группу 
поделиться изученной ими истиной. Или вы можете 
организовать группы из людей, изучавших разные 
отрывки, и позволить им поделиться друг с другом 
тем, что они узнали.

• Отвечать на вопросы.  
Предложите прихожанам ответить на следующие 
вопросы об этом выступлении: Какие Евангельские 
истины мы находим в этом послании? Как мы можем 
применять эти истины? Какие прозвучали призывы, 
и какие благословения были обещаны? Что в этом 
выступлении говорится о работе, выполнения которой 
Бог ожидает от нас? 

• Делиться цитатами.  
Предложите прихожанам поделиться цитатами 
из этого выступления, которые вдохновили их 
на выполнение своих обязанностей в работе по 
спасению. Предложите их поразмышлять о том, как 
они могли бы поделиться этими цитатами, чтобы 
благословить кого- то, в том числе своих близких и 
тех, кому они заботливо служат.

• Использовать наглядный пример.  
Заранее попросите нескольких прихожан принести из 
дома предметы, которые они могли бы использовать, 
чтобы провести урок по этому выступлению. В ходе 
собрания попросите прихожан объяснить, каким 
образом эти предметы связаны с выступлением.

• Подготовить урок для обучения дома.  
Попросите прихожан поработать в парах, чтобы 
спланировать урок на домашний семейный вечер, 
основываясь на этом выступлении. Что мы можем 
сделать, чтобы это выступление стало актуальным 
для наших семей? Как мы могли бы поделиться этим 
посланием с людьми, которым служим?

• Делиться опытом.  
Вместе прочитайте несколько высказываний из 
этого выступления. Попросите прихожан поделиться 
примерами из Священных Писаний и из собственной 
жизни, которые иллюстрируют или подтверждают 
учение, преподанное в этих высказываниях.

• Изучить отрывок из Священных Писаний.  
Предложите прихожанам прочитать отрывок из 
Священных Писаний, на который есть ссылка в 
выступлении. Попросите их обсудить, как учения из 
этого выступления помогают им лучше понять этот 
отрывок.

• Найти ответ.  
Заранее придумайте несколько вопросов, на которые 
можно было бы получить ответ благодаря этому 
выступлению. Сосредоточьтесь на вопросах, которые 
ведут к глубоким размышлениям над Евангельскими 
принципами или их применением (см. Обучать по 
примеру Спасителя, стр. 31–32). Затем позвольте 
прихожанам выбрать один вопрос и найти на него 
ответы в выступлении. Предложите им обсудить свои 
ответы в небольших группах.

• Искать фразу.  
Предложите прихожанам найти в выступлении 
значимые для них фразы. Попросите их поделиться 
этими фразами и тем, что они узнали благодаря им. 
Каким образом эти учения помогают нам выполнять 
работу Господа?

• Сделать что- нибудь своими руками.  
Предложите прихожанам сделать плакат или закладку 
с упоминанием небольшого вдохновляющего 
высказывания из этого выступления. Дайте им 
возможность показать то, что они сделали. ◼



Президент Рассел М. Нельсон объявил о новом логотипе Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней (см. страницу 73). Он 
акцентирует внимание на имени Иисуса Христа и Его цен
тральной роли во всем, что делает Церковь. Название Церкви 
находится в прямоугольнике, который представляет собой 
краеугольный камень; Иисус Христос – главный краеугольный 
камень, на котором основана Церковь (см. к Ефесянам 2:19–21). 
В центре логотипа располагается изображение мраморной 
статуи Христос работы Торвальдсена. Изображение представ
ляет воскресшего, живого Господа, стоящего под аркой, что 
является напоминанием о Его появлении из гробницы спустя 
три дня после Его смерти.

Из уважения к священной природе логотипа Церкви и в целях юридиче-
ской защиты официальный символ Церкви будет использоваться только с 
санкции Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов.

Центральное место Спасителя



«Что значит для вас знание о том, что Евангелие Иисуса 
Христа восстановлено на Земле? – такой вопрос задал 
Президент Рассел М. Нельсон в ходе 190- й ежегодной Гене-
ральной конференции Церкви.

– Это значит, что вы можете быть запечатаны на вечность со 
своими близкими! Это значит, что, поскольку вы были крещены 
тем, кто наделен властью от Иисуса Христа, и были конфир-
мованы в члены Его Церкви, Святой Дух может быть вашим 
постоянным спутником… Это значит, что вы ни в коем случае 
не останетесь без утешения или без доступа к силе Божьей, 
способной помочь вам. Это значит, что сила священства может 
благословлять вас по мере того, как вы получаете жизненно не-
обходимые таинства, заключаете заветы с Богом и соблюдаете 
их. Каким же чудесным якорем для души служат эти истины, 
особенно сейчас, когда бушует буря!»




