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Один Пастырь, с картины Говарда Лайона.

Явление Иисуса Христа нефийцам в Америке во исполнение Его пророчества, данного жителям Иерусалима:  

«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего стада, и тех надлежит Мне привести, и они услышат  

голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (от Иоанна 10:16; см. также 3 Нефий 15:21).
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СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
5 АПРЕЛЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная  
молитва: Старейшина Карл Б. Кук.  
Заключительная молитва: Старейшина В. 
Кристофер Уоделл. Музыка в исполнении 
Табернакального хора; дирижеры Мак 
Уилберг и Райан Мерфи; органисты Клэй 
Кристиансен и Ричард Эллиот: «Крепка,  
о Святые, основа основ», Гимны, №39;  
«С верой в Христа стремитесь вы вперёд», 
Гимны, №37, аранж. М. Уилберга, не опу-
бликована; «Веди, Свет добрый», Гимны, 
№47, аранж. М. Уилберга, не опубликова-
на; «Выбирай дело правды», Гимны, №148; 
«A New Commandment I Give unto You,» 
аранж. Гейтса, опубликована изд. Jackman; 
«Приди, о Царь царей!», Гимны, №31, 
аранж. Мерфи, не опубликована.

СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
5 АПРЕЛЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент 
Генри Б. Айринг. Вступительная моли-
тва: Старейшина Иен С. Ардерн. Заклю-
чительная молитва: Линда К. Бертон. 
Музыка в исполнении объединенного 
хора института города Орем, штат Юта; 
дирижер Райан Эджет; органисты Бонни 
Гудлиф и Линда Маргеттс: «Слава Все-
вышнему!», Гимны, №25, аранж. Ману-
кина, опубликована изд. Jackman; «Жил я 
когда- то давно в Небесах» (Росток, ап
рель 1999 г.), аранж. Биба, опубликована 
изд. Larice Music; «За Пророка хвала Тебе, 
Боже», Гимны, №9; «Высоко на горе», 
Гимны, №4, аранж. Даффина, опублико-
вана изд. Duffin.

СУББОТНЯЯ ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 
СВЯЩЕНСТВА, 5 АПРЕЛЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная 
молитва: Старейшина Легран Р. Куртис- 
мл. Заключительная молитва: Рассел М. 
Осгуторп. Музыка в исполнении Хора свя-
щенства из Университета имени Бригама 
Янга– Айдахо; дирижеры Рэндалл Кемптон 
и Кевин Брауэр; органист Эндрю Ансуорт: 
«Saints, Behold How Great Jehovah,» Hymns, 
no. 28, аранж. Кемптона, не опублико-
вана; «Сокровенная молитва», Гимны, 

№75, аранж. Кэйсен, опубликована изд. 
Jackman; «Господь – наш Бог и Царь»,  
Гимны, №27; «О, будь со мной!», Гимны, 
№91, аранж. Кемптона, не опубликована.

ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
6 АПРЕЛЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: Президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: Старей-
шина Л. Уитни Клейтон. Заключитель-
ная молитва: Нейл Ф. Мэрриот. Музыка 
в исполнении Табернакального хора; 
дирижер Мак Уилберг; органисты Ричард 
Эллиот и Эндрю Ансуорт: «Пусть радуются 
все», Гимны, №34; «В этот день отрадный», 
Гимны, №33; «Поспешим в труде», Гимны, 
№152, аранж. Эллиота, не опубликована; 
«Путь лучезарный укажи», Гимны, №193; 
«Детская молитва», Сборник песен для де
тей, стр. 6– 7, аранж. Пэрри, опубликована 
изд. Jackman; «О, веди нас, Иегова», Гимны, 
№38, аранж. Уилберга, не опубликована.

ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ ОБЩАЯ СЕССИЯ,  
6 АПРЕЛЯ 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Президент 
Дитер Ф. Ухтдорф. Вступительная мо-
литва: Епископ Дин М. Дэвис. Заключи-
тельная молитва: Старейшина Беньямин 
Де Ойос. Музыка в исполнении Мормон-
ского Табернакального хора; дирижеры 
Мак Уилберг и Райан Мерфи; органисты 
Линда Маргетс и Бонни Гудлиф: «Сладо-
стен труд», Гимны, №78, аранж. Мерфи, 
не опубликована; «Стою, изумлённый», 
Гимны, №108, аранж. Мерфи, не опу-
бликована; «Голос Небесный слушай, 
народ!», Гимны, №166; «Come, Let Us 
Anew,» Hymns, no. 217, аранж. Уилберга, 
не опубликована.

СУББОТНЕЕ ВЕЧЕРНЕЕ ОБЩЕЕ ЖЕНСКОЕ 
СОБРАНИЕ, 29 МАРТА 2014 Г.
Председательствующий: Президент  
Томас С. Монсон. Ведущий: Бонни Л. 
Оскарсон. Вступительная молитва: Эмри 
Элизабет Смит. Заключительная моли-
тва: Офа Кауфуси. Музыка в исполнении 
объединенного хора Первоначального 
общества, Общества молодых женщин и 
Общества милосердия из кольев Уосатч- 
Фронта; дирижер Эмили Уэдли; органист 
Бонни Гудлиф: «Голос Небесный слушай, 
народ!», Гимны, №166; «Daughters in His 

Kingdom,» Кример, не опубликовано, 
аккомпанируют орган, флейта, скрипка и 
виолончель; «Божие я дитя», Гимны, №190, 
аранж. Дефорда, не опубликована; по-
пурри, аранж. Молмана, не опубликована: 
«Господь, я за Тобой пойду», Гимны, №133, 
и «Любите друг друга», Гимны, №198; 
«Поспешим в труде», Гимны, №152, аранж. 
Хаффа, не опубликована.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на многие язы-
ки размещен на сайте conference.lds.org. 
Там же можно выбрать нужный язык. Вы-
ступления также доступны в приложении 
для мобильных устройств «Евангельская 
библиотека». Обычно в течение шести 
недель после Генеральной конференции 
аудиозаписи поступают в распределитель-
ные центры.

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

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки:  
фото Кристины Смит.
Четвертая страница обложки:  
фото Лесли Нилссона.

ФОТОCЪЕМКА НА КОНФЕРЕНЦИИ
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- 
Сити фотографировали Уэлден К. Андер-
сен, Коди Бэлл, Рэнди Коллир, Уэстон 
Колтон, Скотт Дэвис, Крейг Даймонд, 
Натаниэл Рэй Эдвардс, Ллойд Элдредж, 
Эшли Ларсен, Джон Лук, Лесли Нилссон,  
Кристина Смит и Байрон Уорнер; в 
Гилберте, штат Аризона, США, –  Джеми 
Дэйл Джонсон; в Хайлендс- Ранч, штат 
Колорадо, США, –  Ребекка Моргенег; в 
Мехико, Мексика, –  Израэль Гутьеррес;  
в Норкроссе, штат Джорджия, США,  
–  Дэвид Уинтерс; в Пальмире, штат  
Нью- Йорк, США, –  Брент Уолтон; в 
Плезант- Гроув, штат Юта, США, –   
Джереми Холл; в Раймонде, провин-
ция Альберта, Канада, –  Ронда Стид; в 
Санкт- Петербурге, Россия, –  Владимир 
Егоров; в Сан- Паулу, Бразилия, –  Лорени 
Фочетто; в Сиднее, Австралия, –  Колин 
Лигертвуд; в Улан- Баторе, Монголия, –  
Кайли Снеддон; в Вене, Австрия, –  Фрэнк 
Хелмрич и в Вашингтоне, штат Юта, 
США –  Джеймс Айлиф Джеффери.

Краткие сведения о 184- й ежегодной 
Генеральной конференции
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Президент Томас С. Монсон

солнечным светом. Сессии были во-
истину вдохновляющими. Вместе со 
мной там были президент Генри Б. 
Айринг, старейшина и сестра Тэд Р. 
Каллистер, старейшина и сестра 
Уильям Р. Уолкер, а также старей-
шина и сестра Кент Ф. Ричардс.

В мае будет посвящен храм в 
Форт- Лодердейле, штат Флорида, 
США. Другие храмы планируется 
достроить и посвятить позднее в 

Мои возлюбленные братья 
и сестры, как же я рад 
приветствовать вас на этой 

всемирной конференции Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней! Мы собрались вместе, как 
большая семья, более чем 15 милли-
онов, объединенные нашей верой 
и нашим желанием слушать и учить-
ся из посланий, которые будут нам 
представлены.

Последние шесть месяцев 
пролетели быстро, в то время как 
работа Церкви продвигалась вперед 
беспрепятственно. У меня была 
привилегия чуть более месяца назад 
посвятить храм в Гилберте, штат 
Аризона, США, великолепное со-
оружение. Вечером накануне посвя-
щения в расположенном неподалеку 
Дискавери- парке прошло куль-
турное мероприятие. Двенадцать 
тысяч молодых людей представили 
90- минутную программу. Танцы, 
пение и музыкальные номера были 
великолепны.

Этот регион пережил сильную 

засуху, и думаю, что за предшеству-
ющие несколько недель к небу было 
вознесено много молитв о столь 
необходимом дожде. К сожалению, 
дождь хлынул как раз перед пред-
ставлением и не прекращался в тече-
ние всего концерта! Несмотря на то, 
что молодежь промокла под дождем 
и продрогла от прохладной погоды, 
все мы ощущали Дух Господа. Про-
грамма называлась «Жить сильными 
верой» – подумайте над этим: «Жить 
сильными верой». Улыбающиеся и 
восторженные юноши и девушки 
великолепно раскрыли тему про-
граммы. Несмотря на холод и дождь, 
это было полное веры и вдохно-
вения событие, которым эти моло-
дые люди всегда будут дорожить 
и рассказывать о нем своим детям 
и внукам в последующие годы.

На следующий день состоялось 
посвящение храма в Гилберте, штат 
Аризона. Он стал 142- м действую-
щим храмом в Церкви. В отличие  
от предыдущего вечера день вы-
дался чудесный и наполненный 

С У Б Б О Т Н Я Я  У Т Р Е Н Н Я Я  С Е С С И Я  | 5 апреля 2014 года

Добро пожаловать 
на конференцию!
Мы… объединены нашей верой и нашим желанием 
слушать и учиться из посланий, которые будут 
представлены нам.
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этом году. В 2015 году мы ожидаем 
завершения строительства и по-
священия новых храмов во многих 
уголках мира. Этот процесс будет 
продолжаться. Когда все ранее 
объявленные храмы будут постро-
ены, у нас будет 170 действующих 
храмов по всему миру.

Хотя в настоящее время мы 
концентрируем наши силы на 
завершении строительства ранее 

объявленных храмов и не будем 
объявлять о новых храмах в ближай-
шем будущем, процесс выявления 
потребностей и подбора мест для 
грядущих храмов будет продолжать-
ся. Затем на будущих Генеральных 
конференциях будут делаться новые 
объявления. Мы – народ, строящий 
храмы и посещающий храмы.

Теперь, братья и сестры, мы с 
волнением ожидаем выступлений, 

которые прозвучат для нас сегод-
ня и завтра. Те, кто будет обра-
щаться к нам, искали помощи и 
руководства Небес, готовя свои 
выступления.

Да наполнит всех нас – здесь и 
повсюду – Дух Господа, чтобы мы 
ощущали духовный подъем и вдох-
новение, слушая и обучаясь. Во имя 
Иисуса Христа, нашего Спасителя, 
аминь. ◼
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по Своей любвеобильной доброте 
и Своему долготерпению к детям 
человеческим» 2.

Подобно Спасителю, на протя-
жении долгой истории в каждом 
поколении Пророки и Апостолы, 
миссионеры и члены Церкви, кото-
рые пытались чтить Божий призыв 
поднимать человеческую семью на 
«путь еще превосходнейший» 3, пре-
терпевали отвержение и платили 
болезненно высокую цену.

«И что еще скажу… [о них]?, 
– спрашивает автор Послания к 
Евреям.

[О тех,] которые… заграждали 
уста львов,

угашали силу огня, избегали 
острия меча… были крепки на вой-
не, прогоняли [полки] чужих;

[видели] умерших своих воскрес-
шими, [тогда как] иные… замучены 
были…

[и] испытали поругания и по-
бои… узы и темницу,

были побиваемы камнями… 
перепиливаемы, подвергаемы пыт-
ке, умирали от меча… скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недо-
статки, скорби [и] озлобление.

[О тех,] которых весь мир не 
был достоин, [которые] скитались 
по пустыням и горам, по пещерам 
и ущельям земли» 4.

Несомненно, Небесные Анге-
лы плакали, делая записи о такой 
цене ученичества в мире, зачастую 
враждебно настроенном к запове-
дям Бога. Сам Спаситель сидел на 
горе Елеонской и проливал слезы 
по тем, кто в течение сотен лет был 
отвергнут и убит в служении Ему. 
А теперь и Его отвергли и собира-
лись убить.

«Иерусалим, Иерусалим, – воскли-
цал Иисус, – избивающий Пророков 
и камнями побивающий посланных 
к тебе! Сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает 
птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели!

Се, оставляется вам дом 
ваш пуст» 5.

И в этом заключается послание 
для каждого юноши и девушки в на-
шей Церкви. Вы можете задуматься, 

взглядом, он подскочил и замахнул-
ся, чтобы ударить меня. Я вовремя 
увернулась, но он тут же выплюнул 
на меня свою еду и начал ругаться 
на нас самыми страшными слова-
ми. Мы ушли оттуда, не сказав ни 
слова. Не успела я вытереть с лица 
еду, как почувствовала, что мне в 
затылок ударил ком картофельного 
пюре. Иногда трудно быть миссио-
неркой, потому что именно тогда 
мне хотелось вернуться, схватить 
этого маленького человечка и ска-
зать: ‘ВЫ ЧТО СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТЕ?!’ 
Но я этого не сделала».

Этой преданной миссионерке я 
говорю: дорогое дитя, своим соб-
ственным смиренным способом вы 
вступили в круг весьма выдающихся 
женщин и мужчин, которые, как 
сказал Пророк Иаков из Книги Мор-
мона, «задумались о смерти [Христа], 
понесли Его крест и выдержали 
насмешки мира» 1.

О Самом же Иисусе Нефий, 
брат Иакова, писал: «И мир из- за 
своего беззакония будет считать 
Его за ничто; и потому они би-
чуют Его, а Он терпит это; и они 
бьют Его, а Он терпит это. Да, они 
плюют на Него, а Он терпит это 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Президент Монсон, мы любим 
вас. Вы отдавали свое сердце и 
здоровье в каждом призвании, 

какое давал вам Господь, особенно 
в священной обязанности, кото-
рую вы выполняете сейчас. Вся 
Церковь благодарит вас за ваше 
преданное служение и неизменную 
верность долгу.

С восхищением и поддержкой 
я обращаюсь ко всем, кому нужно 
оставаться твердым и в эти послед-
ние дни, и особенно к молодежи 
Церкви: если этого еще не произо-
шло, когда- нибудь вы обнаружите, 
что вам нужно отстаивать свою 
веру или даже претерпеть нападки 
лично на вас только потому, что вы 
являетесь членом Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. В 
такие моменты с вашей стороны 
может потребоваться как мужество, 
так и учтивость.

Например, одна сестра- 
миссионерка недавно написала: 
«Мы с напарницей увидели чело-
века, который сидел на лавочке 
городской площади и обедал. Когда 
мы подошли ближе, он поднял 
глаза и увидел наши миссионерские 
таблички. Окинув нас ужасным 

Цена и благословения 
ученичества
Будьте сильны. Преданно живите по Евангелию, 
даже если люди вокруг вас этого не делают.
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сто́ит ли занимать смелую нрав-
ственную позицию в школе или 
ехать на миссию, где будут поно-
сить ваши самые дорогие убежде-
ния, или идти против большинства, 
которое порой высмеивает предан-
ность религиозным убеждениям. Да, 
сто́ит, так как альтернатива – это 
«дома», оставленные «пустыми», – 
опустошенные люди, опустошенные 
семьи, опустошенные микрорайоны, 
опустошенные народы.

На нас возложено бремя тех, 
кто призван нести мессианское 
послание. Помимо обучения, под-
держки и подбадривания (и это 
приятная сторона ученичества), 
время от времени этим же по-
сланникам придется переживать, 
предупреждать, а иногда и просто 
плакать (это болезненная сторона). 
Они хорошо знают, что дорога, 
ведущая в землю обетованную, «где 
течет молоко и мед» 6, обязательно 
проходит мимо горы Синай, где мы 

узнаём, что нужно делать, и чего 
делать не нужно 7.

К несчастью, те посланники с 
Божественными поручениями воз-
глашать заповеди сейчас не более 
популярны, чем в древности. Об 
этом могут свидетельствовать хотя 
бы те две оплеванные и закидан-
ные картошкой миссионерки. 
Ненависть – уродливое слово, но 
и сегодня есть такие, кто бы сказа-
ли вместе с Ахавом: «Я [ненавижу 
Пророка Михея], потому что он не 
пророчествует обо мне доброго, а 
постоянно пророчествует худое» 8. 
Из- за подобной ненависти был убит 
Авинадей, сказавший царю Ною: 
«Из- за того, что я говорил слово 
Божье, вы приговорили, что я без-
умен» 9 или, мы могли бы добавить, 
провинциален, патриархален, фана-
тичен, недобр, узколоб, несовреме-
нен и стар.

Как Сам Господь пожаловался 
Пророку Исаии:

«[Эти] дети… не хотят слушать 
закона Господня,

[Они] провидящим говорят: ‘пере-
станьте провидеть’, и пророкам: ‘не 
пророчествуйте нам правды, гово-
рите нам лестное, предсказывайте 
приятное;

сойдите с дороги, уклонитесь 
от пути; устраните от глаз наших 
Святого Израилева’» 10.

К сожалению, мои юные друзья, 
для нашего времени характерно, 
что если люди и хотят иметь каких- 
то богов, то они хотят, чтобы это 
были боги, не требующие многого, 
«удобные боги», которые не только 
не раскачивают лодку, но даже не 
гребут, боги, которые гладят нас 
по голове, заставляют хихикать, а 
потом велят нам бежать и собирать 
цветочки 11.

Так эти люди создают Бога по 
своему образу! Иногда – и это, ка-
жется, самая большая ирония – эти 
люди прибегают к имени Иисуса 
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как Человека, Который был таким 
вот «удобным» Богом. Неужели это 
так? Тот, Кто сказал, что нам не 
просто нельзя нарушать заповеди, 
но и думать об их нарушении! А 
если мы все же думаем о наруше-
нии заповедей, то уже нарушили 
их в сердце своем. Звучит ли это 
как «удобное» учение, легкое для 
уха и популярное в «светском» 
обществе?

А что же насчет тех, кто про-
сто хочет посмотреть на грех или 
притронуться к нему с почтитель-
ного расстояния? Иисус строго и 
метафорично выразился, что если 
твой глаз соблазняет тебя, то вырви 
его. Если твоя рука соблазняет тебя, 
то отсеки ее 12. «Не мир пришел Я 
принести, но меч» 13, – предупреждал 
Он тех, кто полагал, что Он гово-
рит лишь избитые слова утешения. 
Не удивительно, что проповедь 

за проповедью местные общины 
«проси[ли] Его, чтобы отошел от 
пределов их» 14. Неудивительно, что, 
чудо за чудом, Его силу приписыва-
ли не Богу, а дьяволу 15. Очевидно, 
что ответ на вопрос «Что бы сделал 
Иисус?» с наклейки на бампере не 
всегда популярен.

В зените Своего земного слу-
жения Иисус сказал: «Любите друг 
друга, как Я возлюбил вас» 16. Чтобы 
удостовериться, что люди поняли, 
о какой именно любви идет речь, 
Он сказал: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» 17 и «так, 
кто нарушит одну из заповедей сих 
малейших и научит так людей, 
тот малейшим наречется в Царстве 
Небесном» 18. Христова любовь – это 
то, в чем мы нуждаемся больше все-
го на этой планете отчасти потому, 
что ее всегда должна сопровождать 
праведность. Так что, если нашим 

девизом является любовь, как это 
и должно быть, то, по слову Того, 
Кто олицетворяет Собой любовь, 
мы должны оставить согрешения и 
любой намек на их пропаганду сре-
ди других. Иисус ясно понимал, что 
многие в нашей современной куль-
туре, кажется, забывают, что есть 
принципиальная разница между 
заповедью прощать грех (к чему 
Он имел бесконечную способность) 
и предостережением против попу-
стительства греху (чего Он не делал 
ни разу).

Друзья, особенно мои юные 
друзья, мужайтесь. Чистая Хри-
стова любовь, проистекающая 
из истинной праведности, может 
изменить мир. Я свидетельствую, 
что истинное и живое Евангелие 
Иисуса Христа находится на Земле, 
и вы – члены Его истинной и живой 
Церкви, старающиеся рассказывать 
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разрушения, если бы он был там, 
и сказал:

«Во- первых, скажи им, что 
я люблю их.

Во- вторых, передай, что я мо-
люсь за них.

В- третьих, поблагодари всех, 
кто им помогает».

Как член Президентства Семи-
десяти, я ощутил важное значе-
ние слов Господа, обращенных 
к Моисею:

«Собери мне семьдесят мужей из 
старейшин Израилевых, которых ты 
знаешь, что они старейшины и над-
зиратели Его…

Я сойду, и буду говорить там с 
тобою, и возьму от Духа, Который 
на тебе, и возложу на них, чтобы 
они несли с тобою бремя народа, 
а не ты один его носил» 1.

Эти слова пришли к нам из древ-
ности, но пути Господа не измени-
лись с тех пор.

На данный момент в Церкви есть 
317 членов Кворумов Семидесяти, 
призванных Господом. Они служат 
в восьми кворумах, чтобы помогать 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Президентства Семидесяти

20 мая прошлого года на 
окрестности Оклахома- Сити, 

в самом сердце Америки, обрушил-
ся мощный торнадо. Он охватил 
территорию шириной более 1,6 и 
длиной более 27 километров. Этот 
ураган, стремительный и разруши-
тельный, изуродовал местность и 
покалечил многих людей.

Всего лишь через неделю после 
торнадо я получил поручение посе-
тить этот регион, где дома и иму-
щество были разбросаны по всей 
разрушенной и разоренной округе.

Прежде чем поехать туда, я 
поговорил с нашим возлюбленным 
Пророком, Томасом С. Монсоном, 
который очень любит выполнять 
подобные поручения для Господа. 
С уважением, вызванным не только 
чином, но и добротой этого челове-
ка, я спросил: «Что вы хотите, чтобы 
я сделал? Что вы хотите, чтобы я 
им сказал?»

Он мягко взял меня за руку, как 
сделал бы это по отношению к 
каждой жертве и тем, кто помо-
гает справиться с последствиями 

Радостное бремя 
ученичества
Поддерживать наших руководителей – это 
большая честь; она дается вместе с личной 
ответственностью разделить их бремя и 
быть учениками Господа Иисуса Христа.

о нем. Я приношу свидетельство об 
этом Евангелии и об этой Церкви, 
уделяя особое внимание восстанов-
ленным ключам священства, кото-
рые отпирают силу и действенность 
спасительных таинств. Я более чем 
уверен в том, что эти ключи были 
восстановлены и что эти таинства 
вновь доступны благодаря Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, чем в том, что я стою перед 
вами за этой кафедрой, а вы сидите 
передо мной на этой конференции.

Будьте сильны. Преданно живи-
те по Евангелию, даже если люди 
вокруг вас этого не делают. Защи-
щайте свои убеждения. Вежливо 
и с состраданием, но защищайте. 
Долгая история вдохновенных 
голосов, в том числе и тех, которые 
вы услышите на этой конференции, 
а также голос Президента Томаса С. 
Монсона, который вы только что 
слышали, указывают вам путь хри-
стианского ученичества. Это тесный 
и узкий путь без больших послабле-
ний, но по нему можно идти успеш-
но и с восторгом, «со стойкостью во 
Христе, имея совершенную ясность 
надежды и любовь к Богу и ко всем 
людям» 19. С мужеством шагая этим 
курсом, вы обретете непоколеби-
мую веру и безопасность от злых 
ветров и даже вихрей, а также ощу-
тите под собой крепкую, как камень, 
основу нашего Искупителя, строя на 
которой свое преданное учениче-
ство, вы не падете 20. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Иаков 1:8.
 2. 1 Нефий 19:9.
 3. 1- е Коринфянам 12:31; Ефер 12:11.
 4. К Евреям 11:32–38.
 5. От Матфея 23:37–38.
 6. Исход 3:8
 7. См. Исход 20:3–17.
 8. 2- я Паралипоменон 18:7.
 9. Мосия 13:4.
 10. Исаия 30:9–11.
 11. См. Henry Fairlie, The Seven Deadly 

Sins Today (1978),15–16.
 12. См. от Матфея 5:29–30.
 13. От Матфея 10:34.
 14. От Марка 5:17.
 15. См. от Матфея 9:34.
 16. От Иоанна 15:12.
 17. От Иоанна 14:15.
 18. От Матфея 5:19; курсив мой. – Д. Р. Х.
 19. 2 Нефий 31:20.
 20. Cм. Геламан 5:12.
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Двенадцати Апостолам нести бремя, 
возложенное на Первое Президент-
ство. Глубоко в душе я ощущаю 
радость по поводу такой ответ-
ственности. То же чувствуют и мои 
Братья. Однако мы не единствен-
ные, кто помогает в этой славной 
работе. У всех нас, членов Церкви 
по всему миру, есть замечательная 
возможность благословлять жизнь 
других людей.

От Пророка я узнал, что нужно 
людям, пострадавшим от торнадо. 
Это любовь, молитвы и благодар-
ность за помощь.

Сегодня днем каждый из нас 
поднимет правую руку, чтобы 
поддержать Первое Президентство 
и Кворум Двенадцати Апостолов 
в качестве Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Это не просто формальность 
и не что- то доступное лишь пред-
ставителям Высшей власти Церкви. 
Поддерживать наших руководите-
лей – это большая честь; она дается 
вместе с личной ответственностью 
разделить их бремя и быть ученика-
ми Господа Иисуса Христа.

Президент Монсон сказал:

«Вокруг нас есть множество лю-
дей, нуждающихся в нашем внима-
нии, в нашем ободрении, в нашей 
поддержке, в нашем утешении и 
в нашей доброте, – будь то члены 
семьи, друзья, знакомые или незна-
комцы. Мы – руки Господа здесь, 
на Земле, с мандатом служить Его 
детям и возвышать их. Он рассчи-
тывает на каждого из нас…

«Так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (от Матфея 25:40)2.

Когда у нас появляется возмож-
ность навестить, позвонить, напи-
сать записку, провести день, помогая 
кому- либо, делаем ли мы это с 
любовью? Или мы похожи на того 
молодого человека, утверждавшего, 
что соблюдает все заповеди Бога:

«Все это сохранил я от юности 
моей; чего еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; 
и приходи и следуй за Мною» 3.

Молодой человек был призван 
к более великому служению на 
стороне Господа, призван выпол-
нять работу для Царства Божьего 

на Земле, но он отвернулся, «потому 
что у него было большое имение» 4.

А что можно сказать о нашем 
земном «имении»? Мы видим, что 
торнадо может сделать с ним за 
считанные минуты. Каждому из нас 
важно стараться собирать духовные 
сокровища на Небесах, используя 
наше время, таланты и свободу 
выбора для служения Богу.

Иисус по- прежнему призы-
вает нас: «Приходи и следуй за 
Мною» 5. Он ходил со Своими 
последователями по родной земле, 
абсолютно не задумываясь о Себе. 
Он продолжает идти с нами, стоять 
рядом с нами и вести нас. Следовать 
Его совершенному примеру – зна-
чит принимать и чтить Спасителя, 
Который взял на себя наше бремя 
через Свое священное и спаси-
тельное Искупление, высший акт 
служения. Он ждет от нас, чтобы 
мы могли и хотели взять на себя 
радостное «бремя» ученичества.

В Оклахоме у меня была возмож-
ность встретиться с несколькими 
семьями, пострадавшими от разру-
шительного торнадо. Во время встре-
чи с семьей Соррелс меня особенно 
тронул рассказ их дочери Тори. На 
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тот момент она училась в пятом клас-
се начальной школы Плаза- Тауэрз. 
Они с мамой сегодня здесь.

Когда торнадо проносился через 
школу, Тори и несколько ее друзей 
столпились в уборной. Послушайте, 
что рассказала Тори о произошед-
шем в тот день:

«Я услышала, как что- то удари-
лось о крышу. Мне подумалось, что 
это просто град. Но звук становил-
ся громче и громче. Я помолилась 
Небесному Отцу, чтобы Он защитил 
нас и помог нам остаться в безопас-
ности. Внезапно мы услышали гром-
кий звук, как будто из гигантского 
пылесоса, и крыша у нас над голо-
вами исчезла. Был сильный ветер, 
и вокруг летали куски железа. Они 
буквально избили меня всю. Сна-
ружи было темно, небо выглядело 
черным, но на самом деле не было 
таковым. Мы были внутри торнадо. 
Я просто закрыла глаза, надеясь и 
молясь о том, чтобы все закончилось.

Внезапно все стихло.
Открыв глаза, я увидела знак 

‘Стоп’ прямо перед собой! Он почти 
касался моего носа» 6.

Тори, ее мама, трое братьев и 
сестер и многие друзья, которые 
также находились в школе вместе 
с ней, чудесным образом пережили 
это торнадо. Семеро ее однокласс-
ников погибли.

В те выходные носители священ-
ства дали множество благословений 
членам Церкви, пострадавшим от 
торнадо. Мне выпала честь дать 
благословение Тори. Когда я возло-
жил руки на ее голову, мне на память 
пришли любимые стихи из Священ-
ных Писаний: «Я предъиду перед ли-
цом вашим. Я буду по вашу правую 
руку и по вашу левую, и Дух Мой 
будет в сердцах ваших, и ангелы 
Мои вокруг вас, чтобы нести вас» 7.

Я посоветовал Тори запомнить 
этот день, когда слуга Господа 
возложил руки на ее голову и 
провозгласил, что во время бури 
ее защищали Ангелы.

Протянуть руку, чтобы помочь 
другому в любых обстоятельствах, 
– вот чем измеряется вечная лю-
бовь. На этой неделе в Оклахоме 

я видел именно такое служение.
Нам часто дается возможность 

помочь людям в трудную минуту. 
Как члены Церкви, мы все несем 
священную ответственность «нести 
бремена друг друга, дабы они были 
легки» 8, «горевать с горюющими» 9, 
«поднимать опустившиеся руки и 
укреплять ослабевшие колени» 10.

Братья и сестры, Господь очень 
благодарен за каждого из вас, за 
бесчисленные часы и дела служе-
ния, большие и малые, которые вы 
щедро и милосердно совершаете 
каждый день.

Царь Вениамин наставлял народ 
в Книге Мормона: «Когда вы служите 
ближним своим, вы только служите 
Богу своему» 11.

Если мы фокусируемся на слу-
жении нашим братьям и сестрам, 
это может привести нас к тому, что 
наши ежедневные решения будут 
направляться свыше, и мы будем 
учиться ценить и любить то, что 
любит Господь. Делая так, мы всей 
жизнью будем свидетельствовать, 

что мы – Его ученики. Участвуя в 
Его работе, мы чувствуем Его Дух 
рядом с нами. Растет наше свиде-
тельство, вера, доверие и любовь.

Я знаю, жив мой Искупитель, 
Сам Иисус Христос. В наши дни Он 
говорит со Своим Пророком, нашим 
дорогим Президентом Томасом С. 
Монсоном, и через него.

Давайте все будем находить 
радость, которая приходит через 
священное служение, помогая нести 
бремена друг друга, даже маленькие 
и простые. Об этом я молюсь во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Числа 11:16–17.
 2. Томас С. Монсон, «Что я сделал сегодня 

для кого- нибудь?», Лиахона, ноябрь 
2009 г., стр. 86, 87.

 3. От Матфея 19:20–21.
 4. От Матфея 19:22.
 5. От Матфея 19:21.
 6. Из жизни Виктории (Тори) Соррелс, 

рассказано 16 января 2014 г.
 7. Учение и Заветы 84:88.
 8. Мосия 18:8.
 9. Мосия 18:9.
 10. Учение и Заветы 81:5.
 11. Мосия 2:17.
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чудо примечательно еще и тем, что 
юноша был уже некоторое время 
мертв и его несли хоронить. После 
оживления девушки и юноши это 
подтверждение Его власти и силы 
над смертью ошеломило верующих, 
а клеветникам внушило страх.

Но самым впечатляющим был 
третий случай. Марфа, Мария и 
Лазарь доводились друг другу род-
ными сестрами и братом. Христос 
часто посещал их. Когда Ему сооб-
щили о болезни Лазаря, Он выждал 
два дня, прежде чем отправиться к 
их семье. Утешая Марфу, Он твердо 
свидетельствовал ей: «Я есмь воскре-
сение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет» (от Иоанна 
11:25).

Когда Спаситель попросил скор-
бящих отодвинуть камень от гроб-
ницы, Марфа смущенно прошептала 
Ему: «Господи! уже смердит; ибо 
четыре дня, как он во гробе» (от 
Иоанна 11:39).

Тогда Иисус напомнил ей: «Не 
сказал ли Я тебе, что, если будешь 
веровать, увидишь славу Божию?» 
(от Иоанна 11:40). «И, сказав это, 
воззвал громким голосом:

Лазарь! иди вон!
И вышел умерший» (от Иоанна 

11:43–44).
После эпизода с Лазарем, кото-

рый четыре дня провел в могиле, 
враги Сына Божьего столкнулись с 
неопровержимым доказательством, 
которое невозможно было проиг-
норировать, преуменьшить или 
оспорить, и «с этого дня» они, следуя 
неразумию и злобе, «положили 
убить Его» (от Иоанна 11:53).

Новая заповедь
Позже живой Христос, в послед-

ний раз празднуя в Иерусалиме 
Пасху вместе с Апостолами, учре-
дил таинство причастия и оставил 
им заповедь любить друг друга и 
искренне служить друг другу.

Его мучения в Гефсимании
После этого, в знак высшего 

проявления Своей любви к челове-
честву, Он по Своей доброй воле 
отважно и решительно отправился 

(от Луки 7:48). Такое право принад-
лежало Ему Одному, потому что Он 
– Сын Божий, и только Ему надле-
жало возместить эти грехи Своим 
Искуплением.

Его власть над смертью
Его власть над смертью тоже 

была Божественной способностью. 
Иаир, начальник синагоги, молил 
«войти к нему в дом, потому что у 
него была одна дочь, лет двенадца-
ти, и та была при смерти» (от Луки 
8:41–42). Учитель внял его мольбам, 
но, пока они находились в пути, к 
Иаиру пришел слуга и сказал: «Дочь 
твоя умерла; не утруждай Учителя» 
(от Луки 8:49). Оказавшись в их 
доме, Иисус попросил всех выйти,  
а Сам немедленно подошел к 
девушке, взял ее за руку и сказал: 
«Встань!» (от Луки 8:54).

В другой раз, по пути в город 
Наин, Он встретил похоронную 
процессию: вдова оплакивала 
смерть единственного сына. Ис-
полнившись сострадания, Иисус 
прикоснулся к одру и произнес: 
«Юноша! Тебе говорю, встань» (от 
Луки 7:14). Народ, видя это чудо, 
начал восклицать: «Великий пророк 
восстал между нами, и… Бог посе-
тил народ Свой» (от Луки 7:16). Это 

Старейшина Карлос Х. Амадо
Член Кворума Семидесяти

Рождение и смерть Иисуса 
Христа, Сына Божьего, были 
уникальными событиями. Он 

жил и рос в скромной обстановке, 
без материальных благ. О Себе Он 
говорил так: «Лисицы имеют норы 
и птицы небесные – гнезда, а Сын 
Человеческий не имеет, где прекло-
нить голову» (от Луки 9:58).

Он никогда не удостаивался 
наград, благоволения, признания 
или особого отношения ни земных 
политических, ни религиозных 
руководителей Своего времени. 
Не искал Он и почетного места 
в синагогах.

Его проповеди были простыми, 
и, хотя за Ним следовали толпы, 
Его служение всегда было направ-
лено на благословение отдельных 
людей. Он совершил бесчислен-
ное множество чудес среди тех, 
кто принимал Его как Посланника 
Божьего.

Он возложил на Своих Апосто-
лов власть и силу творить чудеса и 
даже более великие дела (от Иоанна 
14:12), чем те, которые совершал 
Он, однако не передавал им чести 
прощать грехи. Его враги негодова-
ли, слыша, как Он говорит: «Иди и 
впредь не греши» (от Иоанна 8:11) 
или «Прощаются тебе грехи [твои]» 

Христос- Искупитель
Жертва [Искупителя] стала благословением для всех, 
начиная с первого человека, Адама, и до последнего из 
живущих людей.



13М а й  2 0 1 4

туда, где Его ожидало самое слож-
ное испытание. В Гефсиманском 
саду Он в полном одиночестве 
перенес ужасающие муки, исте-
кая кровью из каждой поры. Пол-
ностью подчинившись Отцу, Он 
искупил наши грехи и взял на Себя 
наши болезни и беды, чтобы по-
знать, как надо поддерживать нас 
(см. Алма 7:11–13).

Мы в долгу перед Ним и перед 
Небесным Отцом, поскольку жертва 
[Искупителя] стала благословением  
для всех, начиная с первого чело-
века, Адама, и до последнего из 
живущих людей.

Осуждение и распятие Спасителя
Когда Его мучения в Гефсимании 

подошли к концу, Он добровольно 
предал Себя в руки клеветников. 
Преданный одним из Своих Апосто-
лов, Он был поспешно осужден, не-
справедливо и незаконно, на суде, 
исход которого был предрешен и 
который был неполным. В тот же 
вечер Его обвинили в преступном 
богохульстве и приговорили к смер-
ти. Горя ненавистью и жаждой ме-
сти – ведь Он свидетельствовал им, 
что Он – Сын Божий, – враги сде-
лали так, чтобы Пилат осудил Его. 
Для этого они заменили обвинение 

в богохульстве на обвинение в под-
стрекательстве, чтобы казнить Его 
через распятие.

В кругу римлян Его осуждение 
было еще тяжелее: насмешки и 
презрение по отношению к Его 
духовному Царству, унизитель-
ная коронация терновым венцом, 
жестокое бичевание и длительные 
муки прилюдного распятия стали 
недвусмысленным предупреждени-
ем для каждого, кто мог осмелиться 
провозгласить себя Его учеником.

В каждый миг страданий Искупи-
тель мира проявлял исключитель-
ную способность контролировать 
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Себя. Он всегда думал о том, как 
благословить окружающих; с до-
бротой и нежностью Он взмолился 
к Иоанну, чтобы тот позаботился 
о Его матери, Марии. Он попросил 
Небесного Отца простить распяв-
ших Его палачей. Исполнив Свою 
работу на Земле, Он предал Свой 
дух в руки Бога и испустил послед-
ний вздох. Физическое тело Христа 
было перенесено в гробницу и 
оставалось там нетленным три дня.

Труд Искупителя среди умерших
Пока ученики страдали от скор-

би, разочарования и неуверенно-
сти, Спаситель, находясь на другом 

этапе славного плана Своего Отца, 
продолжал невиданное прежде 
служение. На протяжении краткого 
трехдневного периода Он неуто-
мимо трудился, закладывая основу 
бесконечной работы спасения 
среди умерших. Те дни стали од-
ними из самых обнадеживающих 
для всей семьи Божьей. Находясь 
там, Он организовал работу Сво-
их верных последователей, чтобы 
они несли радостную весть иску-
пления тем, кому в этой жизни не 
довелось познать славный план 
или кто отверг его. Теперь у них 
появилась возможность избавить-
ся от плена и быть искупленными 

Богом живых и мертвых (см. У. и З. 
138:19, 30–31).

Первый из воскресших
Завершив работу в духовном 

мире, Он вернулся на землю, чтобы 
Его дух и физическое тело навеки 
соединились. Хотя Он проявил пол-
ную власть над смертью, рассказы 
в Священных Писаниях о тех, кого 
Он оживил до Своего Воскресения, 
показывают, что эти люди чудесным 
образом восстали к жизни, всего 
лишь чтобы продолжить ее; им все 
равно суждено было умереть.

Христос первым из всех воскрес, 
чтобы никогда больше не умирать, 
навеки получив совершенное вечное 
тело. В таком воскресшем состоя-
нии Он явился Марии, которая, едва 
узнав Его, стала поклоняться Ему. 
Наш Искупитель, испытывая глу-
бокую нежность, предупредил ее о 
Своем новом прославленном состо-
янии: «Не прикасайся ко Мне, ибо 
Я еще не восшел к Отцу Моему» (от 
Иоанна 20:17). Это указание служит 
еще одним свидетельством реаль-
ности и завершенности Его служения 
в духовном мире. Позднее Он произ-
нес другие слова, подтверждающие 
реальность Его Воскресения: «Вос-
хожу к Отцу Моему и Отцу вашему, 
и к Богу Моему и Богу вашему» (от 
Иоанна 20:17). Он вознесся к Отцу, а 
затем вернулся и снова явился Своим 
Апостолам. «Он показал им руки… и 
ребра Свои. Ученики обрадовались, 
увидев Господа» (от Иоанна 20:20).

Искупитель вернется
Я свидетельствую, что Христос 

вернется, но совсем не так, как 
при Своем Первом Пришествии. 
Он придет с силой и славой, в 
окружении праведных и верных 
святых. Он придет как Царь царей 
и Господь господствующих, как 
Князь мира, обещанный Мессия, 
Спаситель и Искупитель, чтобы 
судить живых и мертвых. Я люблю 
Его и служу Ему всем сердцем и 
молюсь, чтобы мы могли служить с 
радостью и преданностью и остава-
лись верными Ему до конца. Во имя 
Его, Иисуса Христа, аминь. ◼
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Она заплакала и поделилась ужас-
ными чувствами, возникшими из- за 
увиденного. Она хотела, чтобы 
они исчезли из ее разума. Я была 
очень благодарна за то, что она 
доверилась мне и дала возможность 
успокоить ее невинное, страдаю-
щее сердце и помочь ей понять, как 
облегчить страдания через Искупле-
ние нашего Спасителя. Я помню те 
священные чувства, которые поя-
вились, когда мы вместе, как мать и 
дочь, преклонили колени и попро-
сили помощи у Небесного Отца.

Многие дети, подростки и 
взрослые становятся свидетелями 
порнографических сцен против 
своей воли, но все больше мужчин 
и женщин сознательно смотрят 
порнографию и возвращаются к 
ней неоднократно до тех пор, пока 
это не превращается в зависимость. 
Такие люди, возможно, от всего 
сердца хотят выбраться из этой ло-
вушки, но очень часто они не могут 
сделать это самостоятельно. Как же 
мы благодарны, когда дорогие нам 
люди решают довериться нам, как 
родителям, или церковному руково-
дителю! С нашей стороны было бы 
очень мудро не реагировать шоком, 
гневом или отторжением – ведь это 
может привести к тому, что близкие 
нам люди вновь замолчат.

Мы, как родители и руководите-
ли, должны регулярно наставлять 
наших детей и подростков, а также 
выслушивать их, проявляя любовь и 
понимание. Они должны знать, что 
порнография опасна, она овладе-
вает жизнью, ведет к потере Духа, 
разрушению чувств и отношений, 
обману, утрате самоконтроля и 
отнимает практически все время, 
мысли и энергию.

Сейчас порнография еще более 
отвратительна, порочна и вырази-
тельна, чем когда- либо раньше. 
Когда мы беседуем с детьми, нам 
следует составить семейный план 
со своими стандартами и границами 
и активно защищать наши семьи, 
используя фильтры на электронных 
устройствах. Родители, осознаем ли 
мы, что главную опасность пред-
ставляют собой не компьютеры, 

исполненное любви. Они связывают 
два преданных сердца, объединяют 
дух и тело и приносят полноту ра-
дости и счастья по мере того, как мы 
учимся ставить супруга или супругу 
на первое место. Президент Спенсер 
В. Кимбалл учил, что в браке «супруг 
или супруга займет главенствующее 
положение в жизни мужа или жены, 
и… какой- либо другой интерес или 
человек ни в коем случае не должны 
занимать более значимое место, чем 
супруг…

Брак подразумевает абсолютную 
преданность и верность» 1.

Много лет назад одна из наших 
дочерей была заметно огорчена. 
Я зашла к ней в комнату, и она, 
открыв свое сердце, рассказала, что, 
находясь в гостях у друга, случайно 
увидела по телевизору пугающие и 
возмутительные действия между об-
наженными мужчиной и женщиной. 

Линда С. Ривз
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Общества милосердия

Дорогие братья и сестры, 
сегодня я благословлена 
тем, что в зале сидят 13 моих 

старших внуков. В связи с чем я за-
думалась: чему бы я хотела научить 
своих внуков? Этим утром я хотела 
бы открыто поговорить и с моей 
семьей, и с вашими семьями.

Мы, как руководители, все боль-
ше обеспокоены той пагубой, что 
приносит порнография в жизнь чле-
нов Церкви и их семей. Сатана ата-
кует с невиданной доселе яростью.

Одна из причин, по которой 
мы пришли на Землю, – научиться 
контролировать наши страсти и чув-
ства. Эти чувства, данные нам Богом, 
помогают создать семью и завести 
детей. Интимные супружеские от-
ношения между мужчиной и жен-
щиной, в результате которых дети 
приходят в земную жизнь, были 
задуманы как нечто прекрасное и 

Защита от 
порнографии –  
дом, сосредоточенный 
на Христе
Самый лучший в мире фильтр – это личный 
внутренний фильтр, который появляется благодаря 
глубокому и незыблемому свидетельству.
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а мобильные устройства с выходом 
в Интернет? 2

Молодые и взрослые, если вы 
попали в ловушку сатаны под на-
званием «порнография», вспомните, 
как милосерден наш возлюбленный 
Спаситель. Понимаете ли вы, как 
сильно любит и заботится о вас Гос-
подь даже сейчас? У Спасителя есть 
власть очистить и излечить вас. Он 
может убрать ту печаль, которую 
вы ощущаете, и вновь сделать вас 
чистыми силой Своего Искупления.

Мы, как руководители, также 
очень беспокоимся о супругах и 
семьях тех, кто страдает от пристра-
стия к порнографии. Старейшина 
Ричард Г. Скотт попросил: «Если вы 
сами свободны от серьезного греха, 
не страдайте напрасно от послед-
ствий грехов других людей… Вы 
можете чувствовать сострадание… 
И все же вы не должны брать на 
себя ответственность за их деяния» 3. 
Знайте, что вы не одни. Помощь 
идет. Уже доступны собрания по 
избавлению от зависимости для 
супругов, включая собрания по 
телефону, которые дают возмож-
ность супругам присоединиться 
к общению и участвовать в нем, 
находясь дома.

Братья и сестры, как же нам 
защитить наших детей и молодежь? 
Фильтры очень полезны, но самый 
лучший в мире фильтр, единствен-
ный, который в конечном счете 
сработает, – это личный внутрен-
ний фильтр, который появляется 
благодаря глубокому и незыблемо-
му свидетельству о любви нашего 
Небесного Отца и искупительной 
жертве нашего Спасителя по отно-
шению к каждому из нас.

Как же привести наших де-
тей к подлинному обращению в 
веру и предоставить им доступ 

к Искуплению Спасителя? Мне нра-
вятся слова Пророка Нефия о том, 
как его народ укреплял молодежь 
тех времен: «Мы говорим о Христе, 
мы радуемся во Христе, мы пропо-
ведуем о Христе, мы пророчествуем 
о Христе… дабы наши дети могли 
знать, к какому источнику прибегать 
им для отпущения своих грехов» 4.

Как мы можем применить это в 
своей жизни? Некоторые из вас слы-
шали рассказ о том, как мы с моим 
мужем Мэлом, будучи родителями 
четверых детей, не справлялись с 
нагрузкой. Столкнувшись с трудно-
стями в исполнении родительского 
долга, пытаясь соответствовать 
требованиям жизни, мы отчаянно 
нуждались в помощи. Мы молились 
и просили понимания о том, что 
нужно делать. Полученный нами 
ответ был предельно ясным: «Не 
страшно, если в доме беспорядок 
и дети до сих пор бегают в пи-
жамах, а некоторые обязанности 
еще не выполнены. Единственное, 
что в доме нужно делать обяза-
тельно, – это ежедневно изучать 
Cвященные Писания, молиться и 
еженедельно проводить семейные 
домашние вечера».

Мы пытались проводить эти 
мероприятия, но они не всегда 
были приоритетом; среди хаоса мы 
иногда пренебрегали ими. Мы по-
меняли приоритеты и старались не 
переживать о том, что не так важно. 
Мы стали фокусироваться на том, 
чтобы говорить, радоваться, про-
поведовать и свидетельствовать о 
Христе, стараясь ежедневно молить-
ся и изучать Священные Писания 
дома, а также проводить семейные 
домашние вечера.

Недавно одна подруга сказала 
мне: «Когда ты просишь сестер чи-
тать Священные Писания и больше 
молиться, это вызывает напряжение. 
Они и так уже чувствуют, что у них 
слишком много дел».

Братья и сестры, так как я знаю 
об этом на своем опыте и опыте 
моего мужа, то просто обязана сви-
детельствовать о благословениях от 
ежедневного изучения Священных 
Писаний, молитвы и еженедельных 

Раймонд, провинция Альберта, Канада
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семейных домашних вечеров. Это 
помогает снять стресс, придает 
направление жизни и помогает 
еще лучше защитить наши дома. И 
тогда, если порнография или другие 
проблемы все же возникнут в наших 
семьях, мы сможем просить Господа 
о помощи и ожидать могучего руко-
водства от Духа, зная, что сделали 
все, о чем просил нас Отец.

Братья и сестры, если мы еще 
не практикуем это в наших семьях, 
мы можем начать делать это прямо 
сейчас. Если наши дети уже вырос-
ли и отказываются присоединиться 
к нам, мы можем начать с себя. Если 
мы будем поступать так, влияние 
Духа начнет наполнять наши дома и 
нашу жизнь. Спустя какое- то время, 
возможно, откликнутся и дети.

Помните: живущие Апостолы 
обещали нам, что если мы будем 
искать наших предков и подго-
товим имена родственников для 
храма, то и сейчас, и на протяже-
нии всей жизни мы обретем защиту, 
если будем достойны «Рекоменда-
ции для посещения храма» 5. Какие 
обещания!

Молодые люди, возьмите на себя 
ответственность за ваше собствен-
ное духовное благополучие. Если 
это необходимо, выключите теле-
фон, спойте песню Первоначально-
го общества, помолитесь о помощи, 
подумайте о стихе из Священных 
Писаний, выйдите из кинотеатра, 
представьте себе Спасителя, достой-
но принимайте причастие, изучайте 
брошюру Во имя нравственной 
силы молодежи, будьте примером 
для друзей, поговорите с роди-
телями, встретьтесь с епископом, 
попросите о помощи и, если нужно, 
обратитесь за профессиональной 
помощью.

Чему бы я хотела научить своих 
внуков? Я хочу, чтобы и они, и вы 
знали то, что знаю я, – Спаситель 
жив и любит нас. Он заплатил за 
наши грехи, а мы должны сми-
ренно преклонить колени перед 
Небесным Отцом, признать наши 
грехи и молить Его о прощении. Мы 
должны стремиться изменить наши 
сердца и желания, быть достаточно 

смиренными, чтобы попросить о 
помощи и о прощении у тех, кому 
сделали больно или кого оставили.

Я знаю, что Джозеф Смит видел 
Бога, нашего Небесного Отца, и 
нашего Спасителя, Иисуса Христа. 
Я свидетельствую, что на Земле 
есть живущий Пророк, Президент 
Томас С. Монсон. Я также свидетель-
ствую, что мы никогда не собьемся 
с пути, если будем прислушиваться 
к советам Пророка Божьего. Я сви-
детельствую о силе наших заветов 
и благословениях храма.

Я знаю, что Книга Мормона 
истинна! Не могу даже выразить, 
какой силой обладает эта великая 
книга. Я лишь знаю, что вместе с 
нашей молитвой у Книги Мормона 
есть сила защитить семьи, укрепить 

отношения и обрести уверенность 
пред лицом Господа. Я свидетель-
ствую об этом во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Не все бури вы сами вызвали в 
своей жизни. Некоторые приходят 
из- за неверного выбора других лю-
дей, а некоторые – просто потому, 
что это земная жизнь.

Будучи маленьким мальчиком, 
президент Бойд K. Пэкер страдал 
от ужасной болезни – полиомиели-
та. Когда старейшине Даллину Х. 
Оуксу было семь лет, его отец 
внезапно умер. Когда сестра Кэрол 
Ф. Макконки из Генерального 
президентства Общества молодых 
женщин была подростком, ее роди-
тели развелись. Испытания придут, 
но если вы доверитесь Богу, они 
укрепят вашу веру.

В природе деревья, растущие 
на ветру, становятся сильнее. Когда 
ветры свирепствуют вокруг молодого 
побега, силы внутри него делают две 
вещи. Во- первых, они стимулируют 
корни расти быстрее и распростра-
няться дальше. Во- вторых, силы в де-
реве начинают создавать клеточные 
структуры, которые делают ствол и 
ветви более толстыми и гибкими, но 
устойчивыми к давлению ветра. Та-
кие корни и ветви, набравшиеся сил, 
смогут защитить дерево от ветра, ко-
торый, несомненно, вернется вновь 4.

Вы намного более драгоценны 
для Бога, чем дерево. Вы – Его сын 
или дочь. Он сотворил ваш дух 
сильным, способным стойко про-
тивостоять бурям жизни. Ураганы 
вашей юности, подобно ветру для 
молодого дерева, могут увеличить 
вашу духовную силу, готовя вас 
к предстоящим трудностям.

Мои юные друзья, перед Вто-
рым пришествием Спасителя в 
мире не будет все гладко и спокой-
но. Священные Писания провозгла-
шают, что «все будет в смятении» 1. 
Бригам Янг сказал: «В начальный 
период развития Церкви мне было 
открыто, что Церковь будет рас-
пространяться, процветать, расти 
и расширяться, и что соразмерно 
распространению Евангелия среди 
народов Земли будет возрастать 
сила сатаны» 2.

Гораздо более серьезными, чем 
предсказанные землетрясения и 
войны 3, являются духовные торна-
до и бури, которые могут вырвать 
вас с корнем из вашего духовного 
фундамента и забросить ваш дух в 
такие места, которые вы и предста-
вить себе не могли. Вы и заметить 
не успеете, что вас уже уносит.

Самые опасные бури – это 
искушения лукавого. Грех всегда 
был частью этого мира, но никогда 
он еще не был таким доступным, 
ненасытным и таким приемлемым. 
Конечно же, есть могучая сила, ко-
торая усмирит бурю греха. Она на-
зывается покаянием.

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Приветствую вас этим утром, 
особенно молодых людей, на-
ходящихся здесь, в Конференц- 

центре, и по всему миру. Ваше 
поколение избрано судьбой, и 
мое выступление посвящено вам.

Много лет назад, когда мы на-
вещали нашу семью во Флориде, 
недалеко от нас возник торнадо. 
Одна женщина, живущая в автодо-
ме, укрылась в ванной для безопас-
ности. Ее автодом начал трястись. 
Прошло несколько мгновений. 
Затем она услышала голос своей 
соседки: «Я здесь, в прихожей». 
Выйдя из ванной, к ее великому 
удивлению, она обнаружила, что 
торнадо поднял и перенес ее домик 
по воздуху, опустив его прямо на 
крышу автодома ее соседки.

Духовные бури
Не дайте бурям стащить вас вниз. Это ваши дни – 
время, чтобы стоять твердо, как ученики Господа 
Иисуса Христа.

Деревья, растущие на ветру, стано-
вятся сильнее.
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Как же вы можете подготовиться 
к бурям в своей жизни? «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 
обрушатся на вас, это не будет 
иметь силы над вами, чтобы низ-
вергнуть вас в пропасть несчастья и 
нескончаемого горя, потому что вы 
построены на камне, твёрдом осно-
вании, и если люди будут строить 
на таком основании, они не падут» 5. 
Вот ваша защита в бурю.

«Если раньше нравственные 
нормы Церкви и общества в целом 
совпадали, то теперь их разделяет 
глубокая пропасть, которая ста-
новится все шире и шире» 6. Эта 
пропасть служит для некоторых ис-
точником духовных бурь. Позвольте 
мне привести пример.

В прошлом месяце Первое Прези-
дентство и Кворум Двенадцати опу-
бликовали письмо руководителям 
Церкви по всему миру. Оно гласит: 
«Изменения в гражданском праве 
не изменяют и ни в коем случае не 

могут изменить нравственный закон, 
установленный Богом. Бог ожидает 
от нас поддержки и соблюдения Его 
заповедей независимо от каких бы 
то ни было мнений или тенденций 
в обществе. Его закон целомудрия 
ясен: половые отношения прием-
лемы только между мужчиной и 
женщиной, состоящими в законном 
браке и официально провозглашен-
ными мужем и женой. Мы призы-
ваем вас… повторять доктрину, 
содержащуюся в документе ‘Семья. 
Воззвание к миру’» 7.

Если мир и уходит от соблюде-
ния Господнего закона целомудрия, 
мы этого не сделаем. Президент 
Монсон сказал: «Спаситель человече-
ства говорил о Себе, что Он в мире, 
но не от мира. Мы тоже можем 
быть в мире, но не от мира, если 
будем отвергать ложные понятия и 
ложные учения и хранить верность 
тому, что заповедал Бог» 8.

В то время, как правительства 
многих стран и люди, действующие 
из лучших побуждений, пересмо-
трели определение брака, Господь 
этого не делал. Изначально брак 
между мужчиной и женщиной – 
Адамом и Евой – учредил Бог. Он 

поставил цели создания брака зна-
чительно выше, чем просто получе-
ние удовольствия и самореализация 
взрослых. Они гораздо важнее: 
создать совершенные условия для 
рождения, роста и воспитания де-
тей. Семьи – это сокровище Небес 9.

Почему мы продолжаем говорить 
об этом? Как сказал Апостол Павел: 
«Мы смотрим не на видимое, но на 
невидимое» 10. Как Апостолы Господа 
Иисуса Христа, мы отвечаем за то, 
чтобы обучать плану нашего Творца 
Его детей и предупреждать их о 
последствиях пренебрежения Его 
заповедями.

Недавно я разговаривал с мо-
лодой женщиной из класса «Лавр», 
которая живет в США. Цитирую ее 
письмо:

«В этом году некоторые из моих 
друзей на Facebook начали публи-
ковать свое отношение к браку. 
Многие предпочли однополые 
браки, а некоторые из молодежи 
СПД отметили эти сообщения кноп-
кой ‘нравится’. Я не стала ничего 
комментировать.

Я решила заявить о своей вере 
в традиционный брак более 
обдуманно.
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Рядом со своей аватаркой я 
добавила подпись: ‘Я верю в брак 
между мужчиной и женщиной’. 
Почти мгновенно я стала получать 
сообщения. ‘Эгоистка’. ‘Ты судишь 
людей’. Один человек сравнил меня 
с рабовладелицей. И я получила 

следующее сообщение от хорошего 
друга, очень крепкого члена Церкви: 
‘Тебе нужно идти в ногу со време-
нем. Времена меняются, и ты тоже 
должна это сделать’».

«Я не стала спорить, – сказала 
она, – но и свое сообщение тоже 
не убрала».

Она подводит итог: «Иногда, как 
сказал Президент Монсон, ‘вам при-
дется стоять в одиночку’. Надеюсь, 
как молодежь, мы будем стоять 
вместе, оставаясь верными Богу и 
учениям Его живущих Пророков» 11.

Предмет особой заботы для 
нас – люди, испытывающие вле-
чение к лицам своего пола. Это 
вихрь огромной скорости. Хочу 
выразить свою любовь и похвалу 
тем, кто мужественно сражается с 
этим испытанием веры и остается 
верным заповедям Бога! 12 Каждый 
человек, независимо от принимае-
мых им решений и исповедуемых 
воззрений, достоин нашей доброты 
и уважения 13.

Спаситель учил нас любить не 
только друзей, но также и тех, кто 
не согласен с нами, и даже тех, кто 
отвергает нас. Он сказал: «Ибо если 

вы будете любить любящих вас, ка-
кая вам награда?.. И если вы привет-
ствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете?» 14

Пророк Джозеф Смит предупре-
ждал нас, чтобы мы «остерегались 
показной праведности» и открыли 
сердца для всех, кто видит этот мир 
не так, как мы, до такой степени, что 
«[захотим] нести их на своих пле-
чах» 15. В Евангелии Иисуса Христа 
нет места насмешкам, агрессии или 
нетерпимости.

Если у вас есть вопросы по 
поводу советов от руководителей 
Церкви, искренне обсудите их с 
родителями и руководителями. Вам 
нужна сила, исходящая от дове-
рия Пророкам Господа. Президент 
Гарольд Б. Ли сказал: «Наша един-
ственная гарантия безопасности как 
членов Церкви… внимать словам и 
заповедям, которые Господь будет 
давать через Своего Пророка… Бу-
дет еще много такого, что потребует 
терпения и веры. Может быть, вам 
что- то не нравится… Может быть, 
это противоречит вашим политиче-
ским взглядам… вашим воззрениям 
на общественное устройство… или 
может стать препятствием в вашей 
общественной жизни. Но если вы 
будете прислушиваться ко всему 
этому столь же внимательно, как 
если бы это исходило из уст Самого 
Господа, то ‘врата ада не одолеют 
вас; да, и Господь развеет силы 
тьмы перед вами’ (У. и З. 21:6)» 16.

Еще одна мощная защита от 
бурь жизни – это Книга Мормона.

Когда президент Генри Б. 
Айринг был подростком, его семья 
переехала в другой город. Спер-
ва переезд ему не понравился, 
и у него было мало друзей. Он 
чувствовал, что не вписывается 
в коллектив в своей школе. Буря 
свирепствовала. Что же он сделал? 
Он направил свою энергию на изу-
чение Книги Мормона и прочитал 
ее много раз 17. Спустя много лет 
президент Айринг свидетельство-
вал: «Я [люблю] возвращаться к Кни-
ге Мормона и черпать вдумчиво 
и часто» 18. «[Это] самое мощное из 
всех имеющихся у нас письменных 
свидетельств о том, что Иисус есть 
Христос» 19.

Господь дал вам еще один спо-
соб стоять твердо, духовный дар, 
который сильнее вихрей лукавого! 
Он сказал: «Стойте непоколебимо 
на святых местах» 20.

Когда я был подростком, в Цер-
кви было только 13 храмов. А теперь 
их 142. Восемьдесят пять процен-
тов членов Церкви сейчас живут не 
дальше 320 километров от действу-
ющего храма. Господь дал вашему 
поколению доступ к Его святому 
храму больше, чем какому- либо дру-
гому поколению в истории мира.

Стояли ли вы когда- либо в храме, 
одетые в белое, в ожидании таин-
ства крещения? Как вы себя чув-
ствовали? В храме чувство святости 

Молодая женщина из класса 
«Лавр» получает негативные от-
клики от друзей после заявления о 
своем отношении к традиционному 
браку.
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осязаемо. Мир Спасителя усмиряет 
бури этого мира.

То, как вы чувствуете себя в хра-
ме, – это образец того, как нужно 
себя чувствовать в жизни 21.

Найдите своих дедушек и 
бабушек и ваших дальних род-
ственников, которые уже ушли за 
завесу. Возьмите их имена с собой в 
храм 22. По мере того, как вы узнаёте 
о своих предках, вы обнаружите 
повторяющиеся вещи: то, как они 
жили, как заключали брак, как у них 
появлялись дети, образцы праведно-
сти, и, иногда, те шаблоны, которых 
вам хотелось бы избежать 23.

Позже в храме вы узна́ете больше 
о Сотворении мира, о примерах из 
жизни Адама и Евы и, самое главное, 
о нашем Спасителе, Иисусе Христе.

Мои юные братья и сестры, мы 
любим вас и восхищаемся вами; 
мы молимся о вас. Не дайте бурям 
стащить вас вниз. Это ваши дни 
– время, чтобы стоять твердо, как 
ученики Господа Иисуса Христа 24.

Стройте ваше твердое основание 
на камне Искупителя.

Цените Его несравненную жизнь 
и учения.

Более усердно следуйте Его при-
меру и Его заповедям.

Осознайте глубже Его любовь, 
Его милосердие и благодать, а также 
великие дары Его Искупления.

Если вы будете поступать так, я 
обещаю вам, что вы увидите бури 
такими, какие они есть, – испыта-
ния, искушения, помехи или про-
блемы, призванные помочь вам 
вырасти. И уверяю вас: по мере 
вашей праведной жизни год за го-
дом события в жизни будут вновь и 
вновь подтверждать вам, что Иисус 
есть Христос. Духовный камень 
под вашими ногами станет крепким 
и надежным. Вы будете рады, что 
Бог поместил вас сюда, чтобы стать 
частью финальной подготовки к 
славному возвращению Христа.

Спаситель сказал: «Не оставлю вас 
сиротами; приду к вам» 25. Это – Его 
обещание вам. Я знаю, что это обе-
щание реально. Я знаю, что Он жив, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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возрасте 31 года после рождения 
третьего ребенка. Эдвард вскоре 
также умер, потеряв свое иму-
щество и богатство в результате 
неудачного инвестирования. Ему 
было всего 40 лет. Он оставил после 
себя троих осиротевших детей.

Генрих, мой прадедушка, потерял 
обоих родителей и богатое наслед-
ство. Он был без гроша в кармане. 
Он записал в своей хронике, что 
возлагал самые радужные наде-
жды на переезд в Америку. Хотя у 
него не было там родственников 
или друзей, его посещало чувство 
надежды, связанной с этой страной. 
Сначала он отправился в Нью- Йорк. 
Позже он переехал в Сент- Луис, 
штат Миссури.

Случилось так, что один из его 
коллег по работе оказался Святым 
последних дней. От него он полу-
чил брошюру старейшины Парли 
П. Пратта. Он прочел ее и затем 
изучал все, что мог найти о Святых 
последних дней. Он молился, чтобы 
узнать о том, в действительности ли 
Ангелы являлись людям, есть ли на 
Земле живущий Пророк и удалось 
ли ему найти истинную и явленную 
по откровению свыше религию.

После двух месяцев прилежно-
го изучения и молитвы Генриху 
приснился сон, в котором ему 
было сказано креститься. Старей-
шина Уильям Браун – его имя и 
священство я вспоминаю с особым 
трепетом. Именно он должен был 
совершить это таинство. Генриха 
крестили в озерце дождевой воды 
11 марта 1855 года в 7.30 утра.

Я верю, что у Генриха Айринга 
было подтверждение свыше об 
истинности того, что я хочу донести 
до вас сегодня. Он знал, что счастье 
вечной жизни приходит через 
вечные семейные узы. Несмотря на 
то, что он совсем недавно открыл 
для себя Господний план счастья, 
он знал, что его надежда на вечную 
радость также зависит от свобод-
ного волеизъявления всех тех, кто 
примет решение последовать его 
примеру. Его надежда на вечную 
жизнь зависела и от людей, кото-
рые  еще не родились.

к большему счастью. Принимая 
решение вступить в завет с Богом 
и соблюдать его, вы также закла-
дываете особое наследие надежды 
для тех, кто, возможно, последует 
вашему примеру.

Мы с вами благословлены обе-
щанием такого наследия. Лично я в 
значительной степени обязан обре-
тением счастья в своей жизни чело-
веку, которого никогда не встречал 
в земной жизни. Он был сиротой 
и стал одним из моих прадедушек. 
Он оставил для меня бесценное 
наследие надежды. Позвольте мне 
рассказать вам о той роли, которую 
он сыграл в уготовлении этого на-
следия для меня.

Его звали Генрих Айринг. Он 
родился в богатой семье. У его отца 
Эдварда было крупное поместье 
в Кобурге, что сейчас находится 
в Германии. Его мать была викон-
тесса Шарлотта фон Блумберг. 
Его отец был хранителем земель 
короля Пруссии.

Генрих был первенцем Шарлот-
ты и Эдварда. Шарлотта умерла в 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Дорогие братья и сестры, 
возможно, некоторых из вас 
пригласили на это собрание 

миссионеры Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Возможно, 
они уже пригласили вас вступить 
в завет с Богом через крещение.

Другие сидят здесь и слушают, 
потому что приняли приглашение 
от родителя, супруги или, возмож-
но, ребенка, в надежде, что вы 
решите поставить завет, который 
вы уже заключили с Богом, в центр 
своей жизни. Те из вас, кто слуша-
ет, уже сделали выбор вернуться, 
чтобы следовать за Спасителем, 
и чувствуют сегодня радость Его 
приветствия.

Кем бы вы ни были или где бы 
вы сейчас ни находились, в ваши 
руки вверено счастье числа людей 
большего, чем вы можете себе пред-
ставить. Каждый день и час вам пре-
доставляется возможность вступить 
в завет с Богом или соблюдать его.

Где бы вы ни находились на 
пути к вечной жизни, у вас есть 
возможность показать многим путь 

Бесценное 
наследие веры
Принимая решение вступить в завет с Богом и 
соблюдать его, вы также закладываете особое 
наследие  надежды для тех, кто, возможно, 
последует вашему примеру.
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В качестве семейного наследия 
надежды нашего рода он оставил 
хронику для своих потомков.

Читая эту хронику, я ощущаю 
его любовь ко всем, кто примет 
решение следовать по его стопам. 
Другими словами, я ощущаю его на-
дежду на то, что потомки последу-
ют по его стопам на пути обратно в 
Небесную обитель. Он понимал, что 
для этого нам предстоит принимать 
не одно кардинальное решение, а 
целый ряд менее значительных. Я 
цитирую из его хроники:

«С первого раза, когда я впер-
вые услышал слова старейшины 
Андруса… я всегда посещал собра-
ния Святых последних дней. Можно 
привести всего несколько таких 
случаев, когда я не посещал собра-
ния, хотя и должен был.

Я пишу об этом в своей хронике, 
чтобы мои дети не пренебрега-
ли этой… очень важной обязан-
ностью – собираться со Святыми» 1.

Генрих понимал, что во время 
причастных собраний мы можем 
возобновлять наши обещания всег-
да помнить Спасителя и иметь Его 
Дух с нами.

Именно этот Дух поддерживал 
его во время служения на миссии, 
на которую он был призван спустя 
несколько месяцев после вступле-
ния в завет крещения. Он оставил 
всем нам пример верного служе-
ния в течение шести лет в местно-
сти, которая раньше называлась 
Индейской территорией. Чтобы 
получить освобождение от этого 
призвания, ему довелось прошагать 
и проехать вместе с обозом прибли-
зительно 1700 км из Оклахомы до 
Солт- Лейк- Сити.

Вскоре после этого Пророк Бога 
призвал его переехать в южную 
часть Юты. Там он принял еще 
одно призвание – служить на мис-
сии в родной Германии. В даль-
нейшем он принял приглашение 

Апостола Господа Иисуса Христа 
принять участие в создании ко-
лоний Святых последних дней на 
севере Мексики. Оттуда его призва-
ли служить в качестве миссионера 
полного дня в Мехико. Он достой-
но выполнил все эти призвания. 
Его похоронили на маленьком 
кладбище в Колонии- Хуарес, штат 
Чихуахуа, Мексика.

Я цитирую эти факты не с целью 
возвеличивания его имени, сверше-
ний или того, что ему удалось сде-
лать для своих потомков. Я цитирую 
эти слова, чтобы почтить пример 
веры и надежды, пребывавших в 
его сердце.

Он принимал эти призвания 
благодаря вере в то, что воскрес-
ший Христос и Небесный Отец 
явились Джозефу Смиту в роще в 
штате Нью- Йорк. Он принимал их 
потому, что у него была вера в то, 
что ключи священства в Церкви Гос-
пода были восстановлены вместе с 
властью запечатывать семьи навеки 
при условии того, что члены этих 
семей будут иметь достаточно веры 
для соблюдения заключенных ими 
заветов.

Возможно, вы, подобно моему 
предку Генриху Айрингу, первыми 
в своей семье прокладываете путь к 
вечной жизни, вступая в священные 
заветы и соблюдая их с прилежани-
ем и верой. Каждый завет приносит 
с собой обязанности и обетования. 
Для каждого из нас подобно тому, 
как это было в случае с Генрихом, 
эти обязанности просты, но подчас 
достаточно сложны. Однако помни-
те, что обязанности иногда должны 
быть сложными, потому что их 
цель заключается в том, чтобы про-
двигать нас по пути к вечной жизни 
в кругу семьи с Небесным Отцом и 
Его Возлюбленным Сыном Иисусом 
Христом.

Вы помните слова из Книги 
Авраама:

«И там среди них стоял один 
подобный Богу; и Он сказал тем, кто 
были с Ним: Мы сойдем вниз, ибо 
там есть пространство, и мы возьмем 
от тех материй и создадим Землю, на 
которой эти могли бы жить;
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И там мы испытаем их, чтобы 
увидеть, будут ли они исполнять все, 
что Господь Бог их заповедует им;

И тем, кто пребывают верными 
в своем первом бытии, будет доба-
влено; но те, кто не верны в своем 
первом бытии, те не будут иметь 
славы в одном Царстве с теми, кто 
верен в своем первом бытии; и на 
головы тем, кто верен в своем вто-
ром бытии, будет добавлена слава 
во веки веков» 2.

Верность в нашем втором бытии 
зависит от вступления в заветы с 
Богом и преданного исполнения тех 
обязанностей, которые они накла-
дывают на нас. Для соблюдения 
священных заветов на протяжении 
всей жизни требуется вера в Иисуса 
Христа как в нашего Спасителя.

В силу Падения Адама и Евы 
всем нам в наследие достались 
искушения, испытания и смерть. 
Однако наш любящий Небесный 
Отец передал нам в дар Своего воз-
любленного Сына, Иисуса Христа, в 
качестве нашего Спасителя. Великий 
дар и благословение Искупления 
Иисуса Христа дарует нам вселен-
ское наследие: обетование Воскре-
сения и возможность вечной жизни 
для всех, кто родится в этом мире.

Величайшее благословение Бога, 
вечная жизнь, будет дарована нам 
при условии, что мы вступим в заве-
ты, предлагаемые Его уполномочен-
ными слугами в истинной Церкви 
Иисуса Христа. Из-за Падения нам 
всем нужны очищающее действие 
крещения и возложение рук для 
получения дара Святого Духа. Эти 
таинства должны совершаться теми, 
кто обладает надлежащей властью 
священства. Затем, с помощью Све-
та Христа и Святого Духа мы можем 
соблюдать все заветы, заключенные 
нами с Богом, особенно те, которые 
заключаются в Его храмах. Только 
таким способом и благодаря этой 
помощи свыше можно заявить свое 
право на наследие в качестве Божь-
его дитя в вечной семье.

Для некоторых слушателей это 
может показаться почти безнадеж-
ной мечтой.

Вы видели верных родителей, 

которые печалятся о детях, отверг-
ших или выбравших путь наруше-
ния своих заветов с Богом. Однако 
эти родители могут ободриться и 
обрести надежду благодаря опыту 
других родителей.

Алма и сыновья царя Мосии от-
вратились от неистового восстания 
против заветов и заповедей Бога. 
Алма- младший видел, как его сын 
Кориантон отвернулся от тяжелого 
греха и обратился к преданному 
служению. Книга Мормона также 
повествует о чуде ламанийцев, 
отвернувшихся от традиции нена-
висти к праведности и вступили в 
завет принять смерть ради поддер-
жания мира.

Ангел был направлен к младшему 
Алме и сыновьям Мосии. Ангел явил-
ся благодаря вере и молитвам их 
отцов и праведного народа Божьего. 
Из этих примеров силы Искупления, 
действующей в сердцах человече-
ских, вы можете почерпнуть необхо-
димое мужество и утешение.

Господь даровал всем нам источ-
ник надежды по мере того, как мы 
прилагаем усилия, помогая дорогим 
нам людям принимать предназна-
ченное им вечное наследие. Он дал 
нам определенные обещания по 
мере того, как мы стараемся приво-
дить людей к Нему, даже если они 
противятся Его приглашению. Их 

противление печалит Его, однако 
Он не сдается, чего и мы не должны 
делать. Он установил для нас совер-
шенный образец Своей неустанной 
любви: «И еще, как часто Я собирал 
вас, как наседка собирает цыплят 
своих под крылья свои, да, о вы, на-
род дома Израилева, которые пали; 
да, о вы, народ дома Израилева, ко-
торые живут в Иерусалиме, а также 
и вы, кто пал; да, как часто Я соби-
рал бы вас, как наседка собирает 
цыплят своих, но вы не захотели» 3.

Мы можем опираться на это 
неустанное желание Спасителя при-
вести всех духовных детей Небес-
ного Отца обратно к Нему домой. 
Каждый верный родитель, дедушка 
и бабушка, прадедушка и прабабуш-
ка разделяет это желание. Небес-
ный Отец и Спаситель дают нам 
совершенные примеры того, что 
мы можем и должны делать. Они не 
принуждают к праведности, потому 
что ее следует избрать самостоя-
тельно. Они делают праведность 
очевидной для нас и позволяют 
предвосхитить сладость ее плодов.

Каждому человеку, рождающе-
муся в этом мире, даруется Свет 
Христов, который помогает нам 
отличать правильное от неправиль-
ного. Бог направил к нам Своих 
смертных слуг, которые посредством 
Святого Духа помогают нам узреть 
для себя Его волю, а также распо-
знать, что Он воспрещает. Бог делает 
привлекательным правильный вы-
бор, позволяя нам прочувствовать 
последствия наших решений. Если 
мы выбираем добро, то со временем 
обретаем счастье. Если мы выби-
раем зло, то со временем приходит 
печаль и сожаление. Эти последствия 
неизменны. Тем не менее зачастую 
они откладываются по определен-
ной причине. Если бы благословения 
были немедленными, правильный 
выбор не укреплял бы веру. И так 
как печаль также подчас откладыва-
ется на значительный срок, требу-
ется вера, чтобы прочувствовать 
потребность в поиске прощения за 
совершенный грех раньше, чем на-
ступят все печальные и болезненные 
последствия его.



25М а й  2 0 1 4

Отец Легий сокрушался о ре-
шениях некоторых его сыновей и 
членов их семей. Он был замеча-
тельным и достойным человеком 
– Пророком Бога. Он часто обра-
щался к ним со свидетельством о 
Спасителе, Иисусе Христе. Он стал 
примером послушания и готовности 
к служению, когда Господь призвал 
его оставить все его мирское иму-
щество и отправиться в путь, чтобы 
спасти его семью от уничтожения. 
На исходе жизни он по- прежнему 
продолжал свидетельствовать своим 
детям. Подобно Спасителю – несмо-
тря на силу распознания их сердец 
и предвидение как печального, так и 
прекрасного будущего – Легий про-
должал простирать руки к членам 
своей семьи ради их спасения.

В наши дни миллионы потомков 
отца Легия оправдывают его наде-
жду на них.

Что мы с вами можем вынести 
для себя на примере Легия? Мы 
можем с молитвой и размышлением 
изучать Священные Писания.

Я предлагаю вам осмысливать  
все в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе по мере того, как вы 
стараетесь закладывать основание 
наследия надежды для членов вашей 
семьи. В краткосрочной перспективе 
на вашем пути будут испытания и 
нападки сатаны. По этому необхо-
димо набраться веры и терпения, 
помня о том, что Господь действует 
в угодное Ему время и угодным Ему 
способом.

Есть то, что вы можете прививать 
детям в самом начале, когда те, кого 
вы так любите, еще совсем юные. 
Помните: ежедневная семейная 
молитва, изучение Священных Пи-
саний всей семьей, а также прине-
сение свидетельства на причастном 
собрании намного эффективнее, 
когда ваши дети еще совсем юные. 
Маленькие дети часто более вос-
приимчивы к Духу, чем мы это 
себе представляем.

Когда они подрастут, они бу-
дут помнить гимны, которые пели 
вместе с вами. Помимо музыки, они 
будут помнить слова Священных 
Писаний и ваше свидетельство. 

Святой Дух напомнит им о многом, 
но слова Священных Писаний и 
гимны запомнятся им больше всего. 
Эти воспоминания помогут им  
ощутить волну Духа, влекущую  
их обратно, в момент блужданий, 
возможно, в течение многих лет, 
вдали от пути к вечной жизни.

Нам нужна долгосрочная перспек-
тива, когда те, кого мы любим, ощу-
тят притяжение мирского и облака 
сомнений, стремящиеся разрушить 
их веру. У нас есть вера, надежда и 
милосердие, чтобы направлять нас 
самих, а также укреплять их.

Я видел это, будучи советником 
двух живущих Пророков Бога. Ка-
ждый из них – уникальная личность. 
Но их объединяет чувство неизмен-
ного оптимизма. Когда кто- либо бьет 
тревогу о чем- то происходящем 
в Церкви, от них часто слышишь: 
«Ничего, все утрясется». Они, как 
правило, знают больше о проблеме, 
чем люди, поднимающие тревогу.

Они также знают путь Господа и 
поэтому всегда исполнены надежды 
на Его Царство. Они знают, что Он 
стоит во главе. Он всемогущ, и Ему 
не безразлично происходящее. Если 
вы позволите Ему быть руководите-
лем в вашей семье, все утрясется.

Некоторые из потомков Генриха 

Айринга заблуждались. Но многие 
из его праправнуков и праправну-
чек приходят в храмы Бога в шесть 
утра, чтобы совершать таинства 
для своих предков, которых они 
никогда не видели. Они делают 
это, черпая силы в оставленном им 
наследии надежды. Генрих Айринг 
оставил духовное наследие, на 
которое заявляют права многие 
из его потомков.

Когда мы с верой сделаем все 
от нас зависящее, Господь помо-
жет воплотиться нашим надеждам 
на обретение благословений для 
наших семей. Эти благословения 
будут больше того, что можем себе 
представить. Он хочет наилучшего 
для них и для нас, Его детей.

Все мы – дети живого Бога. 
Иисус из Назарета – Его возлюблен-
ный Сын и наш воскресший Спаси-
тель. Это – Его Церковь. В Церкви 
есть ключи священства, и поэтому 
семьи могут быть вечными. Это – 
наше бесценное наследие надежды. 
Я свидетельствую, что это истина, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Рассела М. Нельсона, Даллина Х. 
Оукса, М. Рассела Балларда, 
Ричарда Г. Скотта, Роберта Д. 
Хейлза, Джеффри Р. Холланда, 
Дэвида A. Беднара, Квентина Л. Кука, 
Д. Тодда Кристоферсона и Нейла Л. 
Андерсена.

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

тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы поддер-

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

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

прошу показать это тем же знаком.
Сейчас мы с искренней призна-

тельностью освобождаем от призва-
ния старейшину Тэда Р. Каллистера 
как представителя Высшей власти 
Церкви и члена Президентства 
Кворумов Семидесяти.

Желающие присоединиться к 
нам в выражении благодарности, 
покажите это.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали старейшину Линна Г. Роббинса 
в качестве члена Президентства 
Кворумов Семидесяти.

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

братья были освобождены от призва-
ния региональных представителей 
Кворумов Семидесяти с 1 мая 2014 
года: Педро Э. Абуларач, Хулио А. 
Ангуло, Виктор А. Асконавиета, Дук 
Соо Баэ, Хуан С. Баррос, Колин Х. 
Брикнелл, Деннис С. Бримхолл, 
Томас М. Черрингтон, Ким Б. Кларк, 
Уинн Р. Дьюснап, Родолфо С. 
Франко, Г. Гильермо Гарсия, 
Хулио С. Гонсалес, Мауро Хуно де 
Мария, Лэрри С. Кэчер, Дэвид Э. 
Лесуэр, Пауло С. Лоурейро, Стивен 
Дж. Лунд, Эйбрахам Мартинес, 
Хьюго Э. Мартинес, Сергей Н. 
Микулин, Кристофер Б. Мандэй, 
Хирофуми Накацука, Тикао Оиси, 
Алехандро С. Патанья, Ренато М. 
Петла, Анатолий К. Решетников, 
Джонатан С. Робертс, Дж. Крейг 
Роуи, Роберт Б. Смит, Уоррен Г. 
Тэйт, Хесборн О. Юси, Таниэла Б. 

советника в Первом Президентстве.
Кто за, прошу показать это.
Те, кто против, если таковые есть, 

могут показать это.
Предлагается, чтобы мы под-

держали Бойда Кеннета Пэкера 
в качестве Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов, а следующих 
лиц в качестве членов этого Кворума: 
Бойда К. Пэкера, Л. Тома Пэрри, 

Представил президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

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

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

Поддержка 
должностных 
лиц Церкви
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Ваколо, Рэнди У. Уилкинсон и Чи Хон 
(Сэм) Вон.

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

Предлагается, чтобы мы с искрен-
ней признательностью освободили 
следующих братьев, служивших 
в качестве членов Генерального 
президентства Воскресной школы: 
Рассела Т. Осгуторпа, Дэвида М. 
Макконки и Мэтью О. Ричардсона.

Мы также освобождаем от при-
звания всех членов Генерального 
правления Воскресной школы.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности этим 
братьям и сестрам за их прекрасное 
служение и преданность, пожалуй-
ста, покажите это.

Предлагается, чтобы мы под-
держали в качестве новых членов 
Первого Кворума Семидесяти Чи 
Хон (Сэм) Вона и Йорга Клебингата 
и в качестве новых членов Второго 
Кворума Семидесяти – Лэрри С. 
Кэчера и Хьюго Э. Мартинеса.

Всех, кто за, прошу показать это.
Тех, кто против, – тем же знаком.
Предлагается, чтобы следующие 

братья были поддержаны в качестве 
новых региональных представителей 
Кворумов Семидесяти: Хулио Сезар 
Акоста, Блэйк Р. Альдер, Ален С. 
Аллард, Тайити Аоба, Карлос Ф. 
Арредондо, Владимир Н. Асташов, 
Хорхе Т. Бесерра, Майкл Х. Борн, 
Ромуло В. Кабрера, Хосе Клаудио Ф. 

Кампос, Николас Кастанеда, Уолтер 
Чатора, Фук Чен Зено Чо, Дж. Кевин 
Энс, К. Марк Фрост, Маурисио Г. 
Гонсага, Леонард Д. Грир, Хосе 
Исагирре, Майкл Р. Дженсен, Адольф 
Йохан Йоханссон, Таэ Гул Джанг, 
Висит Ханахам, Сергий А. Ковалев, 
Серхио Красносельский, Милан Ф. 
Кунц, Брайан Р. Ларсен, Джеральдо 
Лима, У. Жан- Пьер Лоно, Тасара 
Макаси, Кумбулани Мдлетше, Дэйл Х. 
Мунк, Эдуардо А. Норамбуэна, Ютака 
Онда, Раймундо Пачеко ди Пиньо, 
Марко Антонио Раис, Стивен К. 
Рэндалл, Р. Скотт Руния, Алексей В. 
Самайкин, Эдвин А. Сэкстон, Рауль Х. 
Спитале, Карлос Уолтер Тревиньо и 
Хуан А. Урра.

Всех, кто за, прошу показать это.

Кто против, если таковые есть?
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали Тэда Р. Каллистера в качестве 
Генерального президента Воскрес-
ной школы, с Джоном С. Тэннером 
в качестве первого советника и 
Дэвином Г. Дюрантом в качестве 
второго советника.

Кто за, прошу показать это.
Кто против – тем же знаком.
Хотелось бы отметить, что братья 

Тэннер и Дюрант на данный момент 
служат в качестве президентов 
миссий и поэтому не смогли присут-
ствовать здесь, в Конференц- центре.

Они официально приступят к 
своему служению в качестве Гене-
рального президентства Воскрес-
ной школы после освобождения от 
призваний в качестве президентов 
миссии в июле 2014 г.

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

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против, покажите это.
Спасибо вам, братья и сестры, 

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

Мы приглашаем вновь призван-
ных представителей Высшей власти 
Церкви занять свои места в прези-
диуме. ◼
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Статистиче-
ский отчет 
за 2013 г.
представил Брук П. Хейлз
секретарь Первого Президентства

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

стический отчет относительно роста 
и статуса Церкви по состоянию на 
31 декабря 2013 года.

Церковные подразделения
Колья ...................................... 3 050
Миссии ..................................... 405
Округа ...................................... 571
Приходы и небольшие  
приходы ................................ 29 253

Количество членов Церкви 
Всего членов Церкви ....... 15 082 028
Число детей – новых  
субъектов учета ................... 115 486
Число крещений  
новообращенных ................. 282 945

Миссионеры
Миссионеры полного дня ....... 83 035
Миссионеры церковной  
службы ................................. 24 032

Храмы
В 2013 году посвящен один храм: 
храм в Тегусигальпе, Гондурас. ........ 1
Число действующих храмов  
на конец года ............................. 141

также сохранности активов Церкви.
Основываясь на отчетах о про-

веденных аудиторских проверках, 
Департамент аудиторских прове-
рок Церкви считает, что во всех 
финансовых вопросах управление 
полученными Церковью пожертво-
ваниями, израсходованными денеж-
ными средствами и церковными 
активами за 2013 год происходило в 
соответствии с принятыми нормами 
бухгалтерского учета, утвержден-
ными бюджетными директивами и 
установленной Церковью полити-
кой и процедурами. Церковь следу-
ет 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 ◼

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

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

Департамент аудиторских про-
верок Церкви независим от всех 
других департаментов и служб Цер-
кви, а его штат состоит из дипло-
мированных специалистов. На него 
возлагается ответственность прово-
дить аудиторские проверки с целью 
предоставления разумных гарантий 
безопасности при получении пожер-
твований, совершении расходов, а 

Доклад Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви за 2013 год
представил Кевин Р. Джергенсен
директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней
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самолет стал одним из тех момен-
тов истины, когда мы лицом к лицу 
сталкиваемся с силой своей веры.

Когда мы говорим о вере – такой 
вере, которая двигает горы, – мы 
говорим не о вере вообще, но о 
вере в Господа Иисуса Христа. Вера 
в Иисуса Христа может укреплять-
ся, когда мы узнаём о Нем и живем 
согласно нашей религии. Учение 
Иисуса Христа было дано Господом, 
чтобы помочь нам взрастить свою 
веру. Однако в современном языке 
слово религия может по- разному 
толковаться разными людьми.

Слово религия в буквальном 
смысле означает «вновь связывать» 
или «связывать воедино» с Богом 1. 
Мы можем задаться вопросом: а 
достаточно ли крепко мы связаны с 
Богом, чтобы проявить свою веру? 
Например, в понедельник утром я 
слышу разговоры о профессиональ-
ных спортивных состязаниях, про-
шедших накануне в воскресенье. О 
некоторых из этих ярых фанатов я 
думаю: неужели их «религия» связы-
вает их только с каким- то прыгаю-
щим мячом?

Каждый из нас может задать 
себе вопрос: а во что верим мы? 
В команду? В торговую марку? В 
знаменитость? Но даже лучшая 
команда может проиграть. Знаме-
нитость может потускнеть. И лишь 
Господь Иисус Христос – Тот, вера в 
Кого всегда будет пребывать в без-
опасности. А вам нужно проявлять 
свою веру!

Бог провозгласил в первой из 
Своих Десяти заповедей: «Да не 
будет у тебя других богов» 2. Он 
также сказал: «В каждой мысли 
обращайтесь ко Мне; не сомневай-
тесь, не бойтесь» 3. Тем не менее, 
очень многие находят покой только 
в банковском счете, а образец для 
подражания – в себе подобных.

Врачи, ученые и политики часто 
подвергают веру испытанию. Когда 
они преследуют свои цели, будет 
ли их религия явлена или она будет 
скрыта? С кем они связаны – с Богом 
или с человеком?

У меня была подобная проверка 
несколько десятков лет назад, когда 

находится старейшина Нельсон, 
так что не беспокойся’».

Не уверен, что мое присутствие 
в этом самолете должно было 
утешить ее, но скажу, что одна 
из реалий земной жизни – это то, 
что наша вера будет испытана и 
проверена. Иногда эти испытания 
приходят, когда мы оказываемся 
между жизнью и смертью. Для этой 
напуганной женщины трясущийся 

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, мы 
выражаем вам свои глубочай-
шие чувства любви и бла-

годарности. Мы благодарны за то, 
что нам поручено работать с вами.

Во время моего недавнего полета 
пилот объявил, что при снижении 
мы попадем в зону турбулентно-
сти, и попросил всех пассажиров 
затянуть ремни безопасности. Как 
и ожидалось, мы вошли в зону 
турбулентности. Это действительно 
была сильная тряска. Через проход 
и пару рядов позади меня женщина 
испугалась и начала паниковать. 
С каждым пугающим снижением 
и толчком она громко вскрикива-
ла. Муж пытался успокоить ее, но 
безуспешно. Ее истеричные крики 
продолжались до тех пор, пока мы 
не прошли зону турбулентности и 
не приземлились в безопасности. 
Во время ее беспокойства мне было 
жаль ее. Поскольку противоядием 
от страха является вера, я молча 
мечтал о возможности укрепить 
ее веру.

Позже, когда пассажиры выходи-
ли из самолета, муж этой женщины 
обратился ко мне. Он сказал: «Изви-
ните, моя жена была так напугана. 
Единственное, чем я мог ее успо-
коить, это сказать: ‘В этом самолете 

Проявляйте свою веру
День за днем на пути к своей вечной судьбе 
укрепляйте свою веру. Провозглашайте свою 
веру! Проявляйте свою веру!
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мой коллега- медик отчитывал меня 
за то, что я не мог отделить профес-
сиональные знания от моих религи-
озных убеждений. Он запретил мне 
совмещать одно с другим. Но как 
я мог этого не делать? Истина есть 
истина! Она не делится, и никакую 
ее часть нельзя отставить в сторону.

Получена ли эта истина в науч-
ной лаборатории или через откро-
вение, всякая истина исходит от 
Бога. Всякая истина является частью 
Евангелия Иисуса Христа 4. Тем не 
менее, меня попросили спрятать 
свою веру. Я не выполнил просьбу 
коллеги. Я проявил свою веру!

Во всех профессиональных начи-
наниях требуются строгие стан-
дарты точности. Ученые дорожат 
своей свободой самовыражения. 
Но невозможно испытать полную 
свободу, если часть чьих- то знаний 
ограничивается рамками, устано-
вленными человеком.

Духовную истину невозможно 
проигнорировать – особенно Бо-
жественные заповеди. Соблюдение 
Божественных заповедей приносит 
благословения, всегда! Нарушение 
Божественных заповедей приводит 
к потере благословений, всегда! 5

В мире много проблем, потому 
что он населен несовершенными 
людьми. На их цели и желания боль-
шое влияние оказывает их вера или 
ее отсутствие. У многих людей перед 
Богом есть другие приоритеты. Кто- 
то подвергает сомнению актуаль-
ность религии в современной жизни. 
Как и в любое время, сегодня есть те, 
кто осмеивают или порицают сво-
бодную практику вероисповедания. 
Некоторые даже винят религию во 
многих мировых проблемах. То, что 
были времена, когда во имя религии 
совершались чудовищные престу-
пления, – это общепризнанный факт. 
Но жить по чистой религии Господа, 
что значит стараться стать истинным 
учеником Иисуса Христа, – это образ 
жизни и обязательство, которые 
предоставят вам Божественную по-
мощь. Практикуя свою религию, вы 
применяете свою веру. Вы проявляе-
те свою веру.

Господь предвидел, что Его детям 
нужно будет научиться искать Его. 
«Ибо тесны врата, – говорит Он, – и 
узок путь, ведущий к возвышению, 
и… только немногие находят их» 6.

Священные Писания указывают 
один из лучших способов отыскать 

наш курс и оставаться на нем. 
Духовное знание дает еще и дра-
гоценную защиту. Например, на 
протяжении истории такие инфекци-
онные заболевания, как «родильная 
горячка», уносили жизни многих 
невинных матерей и детей. Но в 
Ветхом Завете содержатся правиль-
ные принципы обращения с зара-
женными пациентами, записанные 
более 3 000 лет назад! 7 Многие поги-
бли из- за того, что человек, ищущий 
знаний, не внимал словам Господа!

Мои дорогие братья и сестры, 
что мы упускаем в жизни, будучи 
«всегда учащи[мися], [но] никогда 
не могущи[ми] дойти до позна-
ния истины»? 8 Мы можем обрести 
великие знания через Священные 
Писания и получить вдохновение 
молитвами веры.

Поступая так, мы получим 
помощь в принятии ежедневных 
решений. Вот что особенно важно: 
когда создаются и вводятся чело-
веческие законы, Божьи законы 
всегда должны оставаться нашим 
стандартом. Решая противоречивые 
проблемы, мы должны в первую 
очередь искать руководства Бога.

Нам следует «применять все 
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Писания к нам… на пользу и в 
поучение» 9. Пытаясь разделить 
себя, пользуясь такими понятиями, 
как «моя частная жизнь» или «мое 
лучшее поведение», мы подвергаем 
себя опасности. Если кто- то пыта-
ется поделить свою жизнь на такие 
отдельные части, то никогда не 
достигнет потенциала собственной 
целостности – никогда не станет 
тем, кем могла бы стать его истин
ная личность.

Соблазн быть популярным может 
поставить общественное мнение 
выше слова Божьего. Политические 
кампании и маркетинговые стра-
тегии широко используют опросы 
общественного мнения, чтобы 
сформировать свои планы. Резуль-
таты этих опросов носят информа-
ционный характер. Но их вряд ли 
можно использовать как основание 
для оправдания непослушания 
Божьим заповедям! Даже если «все 
так делают», неправильное никогда 
не будет правильным. Зло, ошибка 
и тьма никогда не станут истиной, 
даже если они популярны. Священ-
ные Писания предостерегают: «Горе 
тем, которые зло называют добром, 

и добро – злом, тьму почитают 
светом, и свет – тьмою» 10.

После Первой мировой вой-
ны одна довольно неприличная 
песня стала популярной. В ней 
были продвигающие безнравст-
венное поведение слова о том, что 
50 миллионов человек просто не 
могут быть неправы. Но на самом 
деле 50 миллионов человек могут 
быть неправы – в корне неправы. 
Безнравственность остается без-
нравственностью в глазах Бога, 
Который когда- нибудь будет судить 
все наши дела и желания 11.

Противопоставьте страх и не-
верие, столь распространенные в 
современном мире, вере и мужеству 
моей возлюбленной дочери Эмили, 
которая сейчас живет по другую 
сторону завесы. Когда земная жизнь 
покидала ее охваченное раком тело, 
она едва могла говорить. Но с улыб-
кой на лице она сказала: «Папочка, 
не волнуйся обо мне. Я знаю, что 
со мной все будет в порядке!» Вера 
Эмили была проявлена – и прояв-
лена ярко – именно в тот нежный 
момент, когда мы больше всего в 
этом нуждались.

Эта прекрасная молодая мать пя-
терых детей имела непоколебимую 
веру в Небесного Отца, в Его план 
и в вечное благополучие ее семьи. 
Она была крепко связана с Богом. 
Она была полностью верна заветам, 
заключенным с Господом и со своим 
мужем. Она любила своих детей, но 
была спокойна, несмотря на пред-
стоящую разлуку с ними. У нее была 
вера в свое будущее и в их будущее, 
потому что у нее была вера в наше-
го Небесного Отца и Его Сына.

В 1986 году Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Разумеется, мы 
будем встречаться со страхом, 
переживать насмешки, испытывать 
сопротивление. Да достанет нам 
мужества противостоять общему 
мнению, мужества держаться пра-
ведных принципов! Мужество, а не 
компромисс приносит улыбку Божь-
его одобрения… Помните: все люди 
чего- то боятся, но те, кто встречают 
свои страхи с [верой], имеют также 
и мужество» 12.

Совет Президента Монсона 
актуален во все времена! Поэтому 
я прошу вас, мои дорогие братья 
и сестры: день за днем на пути к 
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креститься и регулярно посещать 
церковные собрания. Не помню в 
деталях, что именно она говорила, 
но ее слова всколыхнули что- то в 
моем сердце. Вскоре мы с братом 
крестились.

Бабушка продолжала поддержи-
вать нас. Помню, что каждый раз, 
когда нам поручали выступление в 
церкви, мы звонили ей по телефону 
и просили совета. Через несколько 
дней написанный от руки текст вы-
ступления приходил по почте. Через 
некоторое время ее тексты поме-
нялись на наброски, что требовало 
больше усилий с нашей стороны.

Бабушка использовала в нужной 
мере мужество и уважение одновре-
менно, чтобы помочь нашему отцу 
осознать, как это важно – подвозить 
нас в церковь на собрания. Любыми 
возможными способами она по-
могала нам почувствовать, как нам 
нужно Евангелие в нашей жизни.

Самое главное, мы знали, что 
бабушка любит нас и что она любит 
Евангелие. Она была удивительным 
примером! Как же я благодарен за 
то свидетельство, которым она по-
делилась со мной, когда я был еще 
очень молод! Ее влияние изменило 
ход моей жизни для вечного блага.

Старейшина Ричард Г. Скотт
Кворум Двенадцати Апостолов

Размышляя о моем долге де-
литься Евангелием, я вспоми-
нал моих родных, чье доброе 

влияние помогло мне найти указан-
ный Небесами путь моего духов-
ного совершенствования. В самые 
важные моменты моей жизни Отец 
на Небесах благословил меня теми, 
кто заботился обо мне достаточ-
но, чтобы направлять мой выбор, 
помогая выбрать верный путь. Они 
следовали этим словам Спасителя: 
«Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам» 1.

Когда я был ребенком, мой отец 
не был членом Церкви, а мать стала 
менее активной. Мы жили в Вашинг-
тоне, федеральный округ Колумбия,  
США, а родители моей мамы жили 
более чем за 4000 км оттуда, в 
штате Вашингтон. Спустя несколько 
месяцев после моего восьмого дня 
рождения бабушка Уиттл приехала 
через всю страну, чтобы навестить 
нас. Бабушка была обеспокоена тем, 
что ни я, ни мой старший брат не 
были крещены. Не знаю, что она 
сказала моим родителям по это-
му поводу, но знаю, что однажды 
утром она взяла нас с братом погу-
лять в парке и поделилась с нами 
своими чувствами о том, как важно 

«Я дал вам пример»
Величайший пример из тех, кто когда- либо ходил 
по Земле, – это наш Спаситель, Иисус Христос… 
Он приглашает нас следовать Своему 
совершенному примеру.

своей вечной судьбе укрепляйте 
свою веру. Провозглашайте свою 
веру! Проявляйте свою веру! 13

Я молюсь о том, чтобы вы были 
крепко связаны с Богом, чтобы 
Его вечные истины были навсегда 
выгравированы на ваших сердцах. 
И я молюсь о том, чтобы на про-
тяжении всей жизни вы проявляли 
свою веру! Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Когда рождается ребенок, на пуповине 

делают два узла (лигатуры), а потом 
делают разрез между ними. Узел 
(лигатуру) завязывают туго. Слово 
религия имеет латинские корни: re, 
что означает «еще раз», «снова», или 
«вернуться» и ligare, означающее 
«связать» или «объединять». Таким 
образом, мы понимаем, что религия 
«соединяет человека с Богом».

 2. Исход 20:3. В дополнение Господь 
сказал: «Обратитесь и отвратитесь от 
идолов ваших, и от всех мерзостей ваших 
отвратите лице ваше» (Иезекииль 14:6).

 3. Учение и Заветы 6:36.
 4. См. Spencer W. Kimball, The Teachings of 

Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
(1982), 391.

 5. См. Мосия 2:41; Учение и Заветы 
58:30–33; 82:10. Этот принцип верен 
для каждого, ибо «Бог нелицеприятен» 
(Деяния 10:34; см. также Мороний 8:12).

 6. Учение и Заветы 132:22.
 7. См. Левит 15:13.
 8. 2- е Тимофею 3:7.
 9. 1 Нефий 19:23.
 10. Исаия 5:20.
 11. Священные Писания учат: «Придите к 

Господу, Святому. Помните, что праведны 
пути Его. Вот, узок путь для человека, но 
он лежит прямым перед ним, и страж 
врат есть Святой Израилев; и Он не 
держит там ни одного слуги; и нет иного 
пути, кроме как через эти врата; ибо Он 
не может быть обманут, ибо Господь Бог 
– имя Ему» (2 Нефий 9:41).

 12. Thomas S. Monson, «Courage Counts», 
Ensign, Nov. 1986, 41. В другой 
раз Президент Монсон дал такое 
вдохновляющее предостережение: 
«Чтобы прожить счастливую жизнь, нам 
нужно развивать в себе способность 
мужественно переживать невзгоды, 
встречать разочарования с надеждой, а 
победы со смирением… Мы сыновья и 
дочери живого Бога, по образу Которого 
были созданы… Мы не можем искренне 
придерживаться этого убеждения, не 
испытывая нового ощущения силы и 
энергии во всей его глубине, силы жить 
по заповедям Бога, силы противостоять 
искушениям сатаны» («Yellow Canaries 
with Gray on Their Wings», Ensign, 
July 1973, 43).

 13. «Отрекитесь от всего безбожного» 
(Мороний 10:32). Не бойтесь человека 
больше, чем Бога (см. Учение и Заветы 
3:7; 59:5).
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Позже, уже заканчивая учебу 
в университете, я влюбился в кра-
сивую девушку по имени Джанин 
Уоткинс. Я думал, что она тоже 
начала испытывать ко мне глубокие 
чувства. Однажды вечером мы гово-
рили о будущем, и она осторожно 
вплела в разговор фразу, которая 
навсегда изменила мою жизнь. Она 
сказала: «Когда я выйду замуж, это 
будет верный, вернувшийся домой 
миссионер, и это будет в храме».

Я не очень много думал о миссии 
до этого. В тот вечер мой взгляд на 
миссионерское служение изменился 
кардинально. Я вернулся домой и не 
мог больше думать ни о чем другом. 
Я не спал всю ночь. И на следую-
щий день я не мог сосредоточиться 
на учебе. После многих молитв я 
принял решение встретиться с епи-
скопом и начал готовить документы 
для миссии.

Джанин не просила меня служить 
на миссии ради нее. Она любила 
меня достаточно сильно, чтобы 
поделиться своими убеждениями, а 
затем дать мне возможность самому 
выбрать направление жизни. Мы оба 
отслужили на миссии и затем запеча-
тались в храме. Смелость и предан-
ность Джанин ее вере полностью 
изменили нашу с ней жизнь. Я уве-
рен: мы бы не обрели того счастья, 
которое у нас сейчас есть, без ее 
сильной веры в принцип «служить 
Господу в первую очередь». Она 
замечательный пример праведности!

И бабушка Уиттл, и Джанин 
любили меня достаточно сильно, 
чтобы поделиться своей убежден-
ностью в том, что таинства Еван-
гелия и служение Небесному Отцу 
изменят мою жизнь. Никто из них не 
принуждал меня и не заставлял меня 
плохо думать о себе. Они просто 
любили меня и любили Небесного 
Отца. Они обе знали, что Он может 
сделать больше из моей жизни, чем 
я сам в одиночку. Каждая помогла 
мне с помощью любви найти путь  
к счастью.

Как каждый из нас может оказать 
такое мощное влияние на других? Мы 
должны убедиться в том, что искрен-
не любим тех, кому хотим праведно 

помочь; тогда они смогут начать 
развивать свою уверенность в том, 
что Бог любит их. Для очень многих 
людей в этом мире первое испыта-
ние в принятии Евангелия состоит  
в том, чтобы развить в себе веру в 
Небесного Отца, Который любит 
их совершенной любовью. Легче 
развить эту веру, когда у них есть 
друзья или члены семьи, которые 
относятся к ним с такой же любовью.

Если они будут уверены в вашей 
любви к ним, то это поможет им 
развить веру в любовь Бога. Затем, 
под воздействием вдумчивого и 
исполненного любви общения, их 
жизнь будет благословлена расска-
зом об усвоенных вами уроках, о ва-
шем опыте и о принципах, которым 
вы следовали, чтобы найти реше-
ние стоявших перед вами проблем. 
Покажите свою искреннюю заин-
тересованность в их благополучии; 

затем поделитесь своим свидетель-
ством о Евангелии Иисуса Христа.

Вы можете помогать им теми 
способами, которые основаны на 
принципах и учении Евангелия. 
Поощряйте тех, кого вы любите, 
стремиться понять, чего Господь 
ожидает от них. Один из таких 
способов – задавать им вопросы, ко-
торые наведут их на размышления, 
а затем дать им достаточно времени 
– неважно, часов ли это, дней, меся-
цев или больше, – чтобы задуматься 
и найти ответы для себя. Возможно, 
вам нужно будет показать им, как 
надо молиться и как распознавать 
ответы на свои молитвы. Помогите 
им понять, что Священные Писания 
– это важнейший источник получе-
ния и распознавания этих ответов. 
Так вы поможете им подготовить-
ся к будущим возможностям и 
испытаниям.
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Цель Бога – «осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека» 2. 
Это принцип, на котором должно 
строиться все, что мы делаем. Иног-
да мы настолько увлекаемся делами, 
которые кажутся нам захватываю-
щими, или настолько погружаемся 
в мирское, что теряем из виду цель 
Бога. По мере того, как вы сосре-
дотачиваете свою жизнь на самых 
основных принципах, вы обретете 
понимание того, что вам нужно 
делать, и таким образом принесе-
те больше плодов для Господа и 
счастья – самим себе.

Сосредотачивая свою жизнь на 
основных принципах плана спасе-
ния, вы лучше концентрируетесь на 
том, чтобы делиться тем, что знаете, 
потому что понимаете вечное зна-
чение таинств Евангелия. Вы будете 
делиться тем, что знаете, таким 
способом, который вдохновит ва-
ших друзей на обретение духовной 
силы. Вы поможете своим близким 
захотеть взять обязательство соблю-
дать все Его заповеди и принять на 
себя имя Иисуса Христа.

Помните, что обращение от-
дельных людей – это только часть 
работы. Всегда стремитесь укре-
плять семьи. Учите пониманию 
того, как важно запечатать семью в 
храме. Некоторым семьям для этого 

понадобятся годы. Так было и с 
моими родителями. Мой отец кре-
стился через много лет после моего 
крещения, а затем моя семья была 
запечатана в храме. Отец служил в 
храме запечатывающим, и мама слу-
жила вместе с ним. Если у вас есть 
понимание запечатывающих храмо-
вых таинств, вы поможете созидать 
на Земле Царство Божье.

Помните: любовь – это мощное 
основание для влияния на тех, кому 
вы хотите помочь. Влияние моей 
бабушки Уиттл и моей жены Джа-
нин не было бы таким значитель-
ным, если бы я не знал, что прежде 

всего они любят меня и желают мне 
в жизни всего самого лучшего.

И, в дополнение к этой любви, 
доверяйте им. В некоторых случаях 
это может показаться трудным – до-
верять, но найдите способы прояв-
лять доверие. Дети Небесного Отца 
могут творить удивительные вещи, 
когда они чувствуют, что им дове-
ряют. Каждое дитя Бога в земной 
жизни выбирает план Спасителя. 
Поверьте: если им дать эту возмож-
ность, они сделают это еще раз.

Делитесь принципами, которые 
помогают тем, кого вы любите, стре-
миться вперед по пути, ведущему к 
вечной жизни. Помните, что мы все 
растем «строка по строке». Вы по-
следовали тому же примеру в своем 
понимании Евангелия. Старайтесь 
делиться Евангелием просто.

Ваше личное свидетельство об 
Искуплении Иисуса Христа – это 
мощный инструмент. Дополнитель-
ные средства – это молитва, Книга 
Мормона и другие Священные 
Писания, а также ваша преданность 
таинствам священства. Все это будет 
способствовать руководству Духа, на 
которое вам так важно полагаться.

Чтобы добиться успеха и дей-
ствовать подобно Христу 3, сосредо-
точьтесь на этом основополагающем 
принципе Евангелия: благодаря 

Сидней, Австралия.
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ошибаться, учась послушанию во 
время земной жизни. Проявляя послу-
шание, мы принимаем Его жертву, 
ибо «мы верим, что через Искупление 
Христа все человечество может быть 
спасено посредством повиновения 
законам и таинствам Евангелия» 4.

Иисус учил нас послушанию 
простыми словами, которые легки 
для понимания: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди» 5 и «При-
ходи, следуй за Мною» 6.

Принимая крещение, мы «[берем] 
на себя имя Христа» и вступаем «в за-
вет с Богом, что [мы будем] послуш-
ны до конца своей жизни» 7. Каждое 
воскресенье мы возобновляем этот 
завет крещения, когда вкушаем при-
частие и свидетельствуем о своем 
желании соблюдать заповеди. Мы 
ищем прощения за любую мысль, 
чувство или действие, которые не 
согласуются с волей нашего Небес-
ного Отца. Когда мы каемся, отвра-
щаясь от неподчинения и снова 
становясь послушными, мы показы-
ваем Ему свою любовь.

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Братья и сестры, из всех уроков, 
которые можно почерпнуть из 
жизни Спасителя, ни один не 

звучит более отчетливо, чем урок 
послушания.

Пример Спасителя
На предземном Совете на Небе-

сах Люцифер восстал против плана 
Небесного Отца. Последовавшие за 
Люцифером лишились возможности 
вечного развития: смотри, за кем 
следуешь!

Затем Иисус выразил решимость 
повиноваться, сказав: «Отче, да 
будет воля Твоя, и слава Твоя да бу-
дет вовеки» 1. На протяжении всего 
Своего служения «Он перен[осил] 
искушения, но не поддался им» 2. 
Поистине, Он «страданиями [нау-
чился] послушанию» 3.

Поскольку Спаситель был по-
слушным, Он искупил наши грехи, 
сделав возможным наше воскресение 
и уготовив для нас путь, позволяю-
щий вернуться к Небесному Отцу. 
Небесный Отец знал, что мы будем 

«Если любите Меня, 
соблюдите Мои 
заповеди»
Повинуясь по собственной воле, мы выбираем  
«дела[ть], что верно, при[нять] все смиренно».

Искуплению Иисуса Христа мы 
можем уподобиться нашему Отцу 
на Небесах, чтобы вечно жить 
вместе в наших семьях.

Нет учения, более важного для 
нашей работы, чем Искупление 
Иисуса Христа. При каждой возмож-
ности свидетельствуйте о Спасителе 
и силе Его Искупительной жертвы. 
Используйте Священные Писания, 
которые рассказывают о Нем и о 
том, почему Он является совер-
шенным Примером для каждого в 
жизни 4. Вам нужно изучать их при-
лежно. Не позволяйте повседнев-
ной рутине так затянуть вас, чтобы 
пожертвовать ради нее изучением 
доктрины и учений Господа. Опира-
ясь на прочное личное доктриналь-
ное основание, вы станете мощным 
источником жизненно важных 
истин, которыми будете делиться с 
теми, кто отчаянно в них нуждается.

Мы лучше всего служим нашему 
Небесному Отцу, оказывая пра-
ведное влияние и служа людям 5. 
Величайший пример из тех, кто 
когда- либо ходил по Земле, – это 
наш Спаситель, Иисус Христос. Его 
земное служение было наполнено 
обучением, служением и любовью. 
Он сидел с людьми, которых осуж-
дали, считая их недостойными Его 
присутствия. Он любил каждого из 
них. Он распознавал их потребно-
сти и обучал их Своему Евангелию. 
Он приглашает нас следовать Сво-
ему совершенному примеру.

Я знаю, что Его Евангелие – это 
путь к миру и счастью в этой жизни. 
Давайте же мы будем поступать 
подобно Ему: делиться своей лю-
бовью, доверием и знанием исти-
ны с теми, кто еще не принял этот 
блистающий свет Евангелия. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Иоанна 13:15.
 2. Моисей 1:39.
 3. См. от Иоанна 13:15.
 4. См., например, от Луки 22:39–46; от 

Иоанна 8:3–11; к Филиппийцам 4:13; 
Иакова 5:15–16; 1- е Иоанна 1:7; 2 Нефий 
1:15; 2; 25:17–30; 31; Иаков 4; Алма 7; 
42; 3 Нефий 11–30; Мороний 10:32–33; 
Учение и Заветы 18:10–16; 19:13–19; 29:3; 
88:1–13; 138:2–4; Моисей 5:6–12.

 5. См. от Матфея 22:35–40; Мосия 2:17.
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Виды послушания
Живя по Евангелию, мы посте-

пенно постигаем суть послуша-
ния. Иногда возникает искушение 
проявить то, что я называю «послу-
шанием плотского человека», когда 
мы отвергаем Божий закон в пользу 
нашей собственной мудрости, 
желаний или даже популярности. 
В силу массового характера тако-
го извращения сути послушания 
планки нравственных норм Бога в 
нашей культуре и законодательстве 
снижаются.

Иногда члены Церкви проявля-
ют «избирательное послушание», 
заявляя, что они любят и чтут Бога, 
и в то же время привередничают и 

выбирают, каким из Его заповедей и 
учений – а также учений и наставле-
ний Пророков – им стоит следовать 
в полной мере.

Некоторые проявляют избира-
тельное послушание потому, что 
не улавливают причин, по кото-
рым нам дана заповедь: так дети 
не всегда понимают основания для 
наставлений и правил своих роди-
телей. Но мы всегда знаем причину, 
по которой следуем за Пророками, 
ибо это Церковь Иисуса Христа, и 
Сам Спаситель направляет Своих 
Пророков во всех устроениях.

По мере того, как наше пони-
мание сути послушания углубляет-
ся, мы начинаем понимать, как  

важна свобода выбора. Находясь  
в Гефсиманском саду, Иисус три-
жды молился Своему Небесному  
Отцу: «Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия; впрочем, не 
как Я хочу, но как Ты» 8. Бог не хотел 
лишать Спасителя свободы выбо-
ра, и все же Он милостиво послал 
Ангела, чтобы тот укреплял Его 
Возлюбленного Сына.

Еще одно испытание ожидало 
Спасителя на Голгофе, где Он мог 
бы созвать легионы Ангелов, чтобы 
они сняли Его с креста. Однако 
Он сделал Свой выбор покорно 
претерпеть до конца и принести 
искупительную жертву, несмотря на 
то, что она подразумевала великие 
страдания и даже смерть.

Духовно зрелое послушание 
можно назвать «послушанием Спаси-
теля». Его мотив – истинная любовь 
к Небесному Отцу и Его Сыну. С го-
товностью повинуясь, как это делал 
Спаситель, мы проявляем уважение 
к словам Небесного Отца: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» 9. И мы с 
нетерпением ожидаем возможности, 
войдя в присутствие Небесного 
Отца, услышать: «Хорошо, добрый 
и верный раб!.. войди в радость 
господина твоего» 10.

Повинуясь по собственной воле, 
мы выбираем «дела[ть], что верно, 
при[нять] все смиренно» 11. Для этого 
необходима самодисциплина, и бла-
годаря нашему примеру это прино-
сит уверенность, вечное счастье и 
чувство удовлетворения как нам са-
мим, так и окружающим; и для того, 
чтобы поддерживать руководителей 
священства и следовать их учениям 
и наставлениям, всегда требуется 
глубокая внутренняя решимость.

Последствия
Решая, будем ли мы слушаться, 

всегда полезно вспомнить о послед-
ствиях нашего выбора. Осознавали 
ли Люцифер и его сторонники по-
следствия решения отвергнуть план 
Небесного Отца? Если да, то почему 
они сделали такой ужасный выбор? 
Мы можем задать себе аналогичный 
вопрос: а почему некоторые из нас 
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делают выбор в пользу непослуша-
ния, если нам известно о вечных 
последствиях греха? Ответ дается 
в Священных Писаниях: причина, 
по которой Каин и некоторые из 
детей Адама и Евы решили стать 
непослушными, заключается в том, 
что они «любили сатану больше, 
чем Бога» 12.

Наша любовь к Спасителю – 
ключ к послушанию, делающему 
нас похожими на Него. Стремясь 
оставаться послушными в совре-
менном мире, мы заявляем о своей 
любви и уважении ко всем детям 
Небесного Отца. И все же, питая 
такую любовь к окружающим, 
нельзя подстраивать под себя 
Божьи заповеди, которые были 
даны для нашего блага! Например, 
заповедь «не убивай и не делай ни-
чего, подобного этому» 13 основана 
на духовном законе, защищающем 
всех Божьих детей, даже тех, кто 
пока еще не родился. Из истории 
мы знаем, что за пренебрежением 
этим законом следует неизмеримая 

печаль. И все- таки многие люди 
верят, что допустимо лишить жиз-
ни неродившееся дитя из личных 
предпочтений или соображений 
удобства.

Рациональное оправдание не-
послушания не меняет духовный 
закон или его последствия, но ведет 
к смятению, нестабильности, блу-
жданию по неизвестным дорогам, 
потерям и скорби. На нас, учени-
ков Христа, возложена священная 
обязанность соблюдать Его законы 
и заповеди, а также заветы, которые 
мы с Ним заключили.

В декабре 1831 года некоторым 
из наших братьев поручили усми-
рить недружественные чувства, 
которые начали проявляться по 
отношению к Церкви. Через Про-
рока Джозефа Смита Господь дал 
им наставления в необычной, даже 
вызывающей удивление форме:

«Посрамляйте врагов ваших; при-
зывайте их встретиться с вами как 
прилюдно, так и наедине с собой…

А потому пусть они представят 

свои твердые доводы против 
Господа…

Ни одно оружие, сделанное про-
тив вас, не будет успешно;

И если какой- либо человек возвы-
сит свой голос против вас, он будет 
посрамлен в угодное Мне время.

А потому соблюдайте заповеди 
Мои: они истинны и верны» 14.

Уроки из Священных Писаний
Священные Писания изобилуют 

примерами Пророков, усвоивших 
уроки послушания на собственном 
опыте.

Джозеф Смит познал последствия 
непослушания после того, как под-
дался на уговоры своего мецената и 
писаря Мартина Харриса. Уступив 
мольбам Мартина, Джозеф попро-
сил у Господа дозволения одолжить 
своему другу первые 116 страниц 
рукописи Книги Мормона, чтобы 
тот мог показать их своей семье, 
однако Господь отказал Джозефу. 
Мартин взмолился, чтобы Джозеф 
снова вопросил об этом Господа. 
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На третий раз Господь разрешил ему 
показать рукопись пяти конкретным 
людям. «Мартин торжественно дал 
соответствующее обещание. Когда 
он прибыл домой, на него было 
оказано столь сильное давление, что 
он забыл о своей священной клят-
ве, позволил другим людям увидеть 
рукопись и потерял ее из- за сговора 
окружающих» 15. В результате Гос-
подь порицал Джозефа и лишил доз-
воления переводить Книгу Мормона. 
Джозеф страдал и покаялся в своем 
согрешении, которое состояло в том, 
что он поддался людскому влиянию. 
Спустя какое- то время Джозефу было 
разрешено возобновить работу по 
переводу. Джозеф усвоил ценный 
урок послушания, который поддер-
живал его до конца жизни!

Другой пример являет Пророк 
Моисей. Когда Моисей послушно 
взял в жены эфиоплянку, Мари-
ам и Аарон начали критиковать 

его. Однако Господь упрекнул их, 
сказав: «Устами к устам говорю Я с 
[Моисеем]» 16. На основании этого 
случая Господь преподал урок чле-
нам Церкви в нынешнем устроении. 
В 1830 году Хайрам Пейдж заявил, 
будто он получил откровение для 
Церкви. Господь выразил Свое 
неодобрение и учил Святых: «Ты 
должен быть послушен всему тому, 
что Я дам [Джозефу], подобно тому, 
как был послушен Аарон» 17, «ибо 
он получает [откровения] так же, 
как Моисей» 18.

Послушание приносит благо-
словения, «и когда мы получаем 
какое- либо благословение от Бога, 
то это достигается через повино-
вение тому закону, которым оно 
определяется» 19.

Обучение послушанию про-
исходит на основании примера. 
Мы учим детей на примере нашей 
жизни. «Учись мудрости в юности 

своей; да, учись в юности своей 
соблюдать заповеди Божьи» 20.

Послушание постепенно делает 
нас сильнее, придает нам способ-
ность с верой претерпеть проверки 
и испытания в будущем. Послуша-
ние, проявленное в Гефсимании, 
подготовило Спасителя к тому, что-
бы повиноваться и устоять до кон-
ца на Голгофе.

Мои возлюбленные братья и се-
стры, слова Алмы выражают чувства 
моего сердца:

«И ныне, возлюбленные братья 
мои, я сказал вам все это, чтобы 
пробудить вас к чувству вашего дол-
га перед Богом, чтобы вы ходили 
безупречными перед Ним…

И ныне я хотел бы, чтобы вы 
были смиренными, покорными и 
добрыми;.. будучи усердными в со-
блюдении заповедей Божьих во все 
времена» 21.

Я приношу свое особое свиде-
тельство о том, что наш Спаситель 
жив. Благодаря тому, что Он проявил 
послушание, «каждое колено прекло-
нится и каждый язык… призна[ет], 
что Он – [наш Спаситель]» 22. Давайте 
же любить Его так сильно и верить 
в Него так глубоко, чтобы мы тоже 
могли повиноваться, соблюдать 
заповеди Его, вернуться к Нему и 
вечно жить с Ним в Царстве нашего 
Бога. Об этом моя молитва во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Моисей 4:2.
 2. Учение и Заветы 20:22.
 3. К Евреям 5:8.
 4. См. Символы веры 1:3.
 5. От Иоанна 14:15.
 6. От Луки 18:22.
 7. Мосия 5:8.
 8. От Матфея 26:39; см. также стихи 42, 44.
 9. От Матфея 3:17; см. также 3 Нефий 11:7.
 10. От Матфея 25:21.
 11. «Делай, что верно», Гимны, №146.
 12. Моисей 5:13.
 13. Учение и Заветы 59:6.
 14. Учение и Заветы 71:7–11.
 15. Joseph Fielding Smith, Essentials in 

Church History ,(1922) 65;  
см. также Учение и Заветы 3.

 16. Числа 12:8.
 17. Учение и Заветы 28:3.
 18. Учение и Заветы 28:2.
 19. Учение и Заветы 130:21;  

см. также стих 20.
 20. Алма 37:35.
 21. Алма 7:22–23.
 22. Мосия 27:31.
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Мы начали идти по тропе с боль-
шим энтузиазмом, но совсем скоро 
кому- то потребовался отдых. Желая 
добраться до цели, я решил идти в 
одиночку. Не обращая внимания на 
тропу, по которой должен был идти, 
я последовал за человеком, кото-
рый шагал впереди меня, как мне 
казалось, с большой уверенностью. 
Тропинка становилась все более 
труднопроходимой, и мне приходи-
лось перепрыгивать с одного камня 
на другой. Я был уверен, что женщи-
нам в моей группе этих препятствий 
не преодолеть. Откуда ни возьмись, 
я увидел «Изящную арку», но, к мое-
му великому удивлению, понял, что 
подойти к ней невозможно.

Ужасно расстроившись, я решил 
повернуть назад. С нетерпением я 
ожидал возможности снова уви-
деться со своей группой. Я сразу 
спросил: «Дошли ли вы до ‘Изящной 
арки’?» Они радостно сказали мне, 
что дошли. Они объяснили, что 
следовали пометкам, указывавшим 
дорогу, и, идя с осторожностью 
и упорством, добрались до места 
назначения.

К сожалению, я пошел в непра-
вильном направлении. Какой же 
великий урок я получил в тот день!

Как часто мы ошибаемся от-
носительно верного пути, позво-
ляя другим вести себя, используя 
присущие миру тенденциий? Нам 

и хорошей подругой нашей семьи 
побывал в национальном парке 
«Арки». Одна из самых знаменитых 
арок в этом парке называется «Изящ-
ная». Мы решили пройти около двух 
километров в гору, чтобы добраться 
до нее.

Старейшина Клаудио Д. Цивик
Член Кворума Семидесяти

Маленький мальчик занимался 
на фортепиано, и торговец, 
увидев его через окно, спро-

сил: «Твоя мама дома?»
На что ребенок ответил: «А… как 

вы думаете?»
Наши пятеро детей играют на 

фортепиано благодаря стараниям 
моей жены! Когда учитель приходил 
к нам домой, наш сын Адриан убе-
гал и прятался, чтобы пропустить 
урок. Но однажды произошло нечто 
чудесное! Он полюбил музыку на-
столько, что теперь стал заниматься 
самостоятельно.

Было бы чудесно, если бы мы 
достигли такого уровня в процессе 
своего обращения в веру. Было бы 
прекрасно пробудить в душе жела-
ние соблюдать заповеди без по-
стоянных напоминаний и твердую 
убежденность в том, что если мы 
будем следовать по верному пути, 
то получим благословения, обещан-
ные в Священных Писаниях.

Много лет тому назад я вместе 
с женой, нашей дочерью Эвелин 

Дабы не пойти нам 
в неправильном 
направлении
Молюсь о том, чтобы мы не утратили из виду этот 
путь, дабы мы могли всегда иметь связь с Небесами.
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необходимо постоянно задаваться 
вопросом, исполняем ли мы слова 
Иисуса Христа.

В Евангелии от Иоанна содер-
жится чудесное учение:

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить плода 
сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне.

Я есмь лоза, а вы ветви; Кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего» 
(от Иоанна 15:4–5).

С помощью этой аналогии мы 
можем увидеть очень близкие, 
трансцендентные взаимоотношения 
с Иисусом Христом и то, насколько 
важным Он считает каждого из нас. 
Он – источник воды живой, и через 
Него нам дается эта вода живая – 
та сила, что позволит нам питаться, 
дабы мы принесли много плода. 
Иисус Христос учил нас таким 
образом, что, будучи Его ветвями – 
другими словами, существами, зави-
сящими от Него, – мы всегда будем 

ценить значение Его учений.
Некоторые ошибки могут быть 

серьезными, и, если их вовремя не 
исправить, они могут безвозврат-
но сбить нас с верного пути. Если 
мы покаемся и исправимся, этот 
жизненный опыт позволит нам 
стать смиренными, изменить свои 
поступки и снова стать ближе к 
нашему Небесному Отцу.

Хочу проиллюстрировать эту 
концепцию, обратившись к одному 
из самых драматических моментов, 
который испытал Пророк Джозеф 
Смит. Благодаря этому опыту Спа-
ситель дал нам бесценные учения 
относительно принципов, которые 
мы должны помнить на протяжении 
всей жизни. Это произошло, когда 
Мартин Харрис потерял 116 пере-
веденных страниц первой части 
Книги Мормона.

Раскаявшись в том, что не по-
следовал совету Божьему, Пророк 
получил откровение, находящееся 
в разделе 3 книги «Учение и Заветы» 
(см. Учения Президентов Церкви: 

Джозеф Смит (2007), стр. 77–80). 
Из того, что написано в стихах с 1- го 
по 10- й, мне бы хотелось выделить 
три принципа, которые нам следует 
всегда помнить:

1.  Деяния и цели Божьи не могут 
быть тщетными.

2.  Мы не должны страшиться чело-
века больше, чем Бога.

3.  Необходимо постоянно каяться.

В 13- м стихе Господь расска-
зывает нам о четырех поступках, 
которых нам ни в коем случае не 
следует совершать:

1.  Пренебрегать советами Божьими.
2.  Нарушать самые священные обе-

щания, данные перед Богом.
3.  Полагаться на свое собственное 

суждение.
4.  Хвалиться своей собственной 

мудростью.

Молюсь о том, чтобы мы не 
утратили из виду этот путь, дабы мы 
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В тот момент, когда я свернул 
на обочину, но мы еще не остано-
вились полностью, жена распахну-
ла дверцу кабины и выпрыгнула, 
держа в руках нашего малыша. Я 
смотрел, как они упали в грязь, но 
ничем не мог им помочь.

Как только мне удалось оста-
новить тягач, я выскочил из за-
дымленной кабины. Не помня себя, 
я перелетел через камни и кусты и 
заключил их в объятия. Предплечья 
и локти Джен были разбиты и кро-
воточили, но, к счастью, и она сама, 
и наш сын были живы. Я крепко 
сжимал их в объятиях, пока на обо-
чине не осела пыль.

Когда я немного успокоился и 
снова смог дышать, то неожиданно 
выпалил: «О чем ты только думала? 
Представляешь, как это было опас-
но? Ты же могла погибнуть!»

Она снова посмотрела на меня; 
слезы катились по ее испачканным 
копотью щекам, и сказала то, что 
глубоко тронуло мое сердце и до 
сих пор звучит в моих ушах: «Я про-
сто пыталась спасти нашего сына».

В тот момент я понял: она 
думала, что загорелся мотор, и 

Старейшина У. Крейг Цвик
Член Кворума Семидесяти

Сорок один год назад вместе с 
моей прекрасной женой Джен 
и нашим маленьким сыном 

Скотти я взобрался на водительское 
кресло 18- колесного тягача с полу-
прицепом. Мы везли тяжелый груз 
строительных материалов через 
несколько штатов.

В те времена не было правил 
использования ремней безопасно-
сти или автомобильных кресел для 
детей. Моя жена держала нашего 
драгоценного сына на руках. Ее 
замечание о том, что мы находимся 
очень высоко над землей, должно 
было навести меня на мысль о том, 
как сильно она волнуется.

Когда мы уже спускались, пре-
одолев исторический перевал 
Доннер, отрезок дороги с крутым 
спуском, кабину тягача совершенно 
неожиданно заполнил густой дым. 
Ничего не было видно, и мы едва 
могли дышать.

Для тяжело нагруженного тягача 
одних тормозов для быстрого сниже-
ния скорости недостаточно. Исполь-
зуя моторный тормоз- замедлитель и 
переходя на пониженные передачи, 
я отчаянно старался остановиться.

О чем ты только 
думаешь?
Я прошу вас, с внимательным участием к опыту 
другого человека, почаще задавать себе такой  
вопрос: «О чем ты думаешь?»

могли всегда иметь связь с Небесами, 
дабы не унесли нас мирские течения.

Если кто- либо из вас окажется 
перед выбором свернуть с пути 
Господнего – на любом этапе этого 
пути, с великими угрызениями со-
вести вы испытаете горечь за свое 
пренебрежение советами Божьими, 
за нарушение самых святых обе-
щаний, данных перед Богом, за то, 
что полагались на свое собственное 
суждение, или за то, что хвалились 
своей собственной мудростью.

В таком случае призываю вас по-
каяться и вернуться на верный путь.

Как- то раз внук позвонил своему 
дедушке, чтобы поздравить его с 
днем рождения. Он спросил его, 
сколько ему лет. Тот сказал, что ему 
исполнилось 70 лет. Внук задумал-
ся на мгновение, а затем спросил: 
«Дедушка, неужели ты снова начал 
с номера 1?»

В детстве и юности люди ду-
мают, что никогда не состарятся; 
мысль о смерти не кажется им 
реальной – она касается только 
очень, очень старых людей, – а до 
достижения этого этапа еще це-
лая вечность. С течением времени 
проходят месяцы и годы, начинают 
появляться морщины, становится 
все меньше энергии, приходится 
чаще ходить к врачу и так далее.

Настанет день, когда мы снова 
увидимся с нашим Искупителем и 
Спасителем, Иисусом Христом. Я 
молюсь, чтобы в тот священный и 
великий день мы могли узнать Его 
благодаря тому, что знаем о Нем и 
следовали Его учениям. Он покажет 
нам раны на Своих руках и ногах, и 
мы соединимся в долгом объятии, 
плача от радости, что следовали по 
Его пути.

Я свидетельствую всему миру 
о том, что Иисус Христос жив. Он 
увещевает нас: «Внимайте, о вы, на-
роды Земли, и слушайте слова Бога, 
сотворившего вас» (У. и З. 43:23). Да 
сможем мы внять, усвоить, познать 
и правильно истолковать послание 
«Бога, сотворившего [нас]», дабы не 
сбиться нам с Его пути. Об этом 
я молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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испугалась, что тягач взорвется и 
все мы погибнем. Тем не менее, я 
понял, что это был отказ электро-
оборудования – вещь опасная, но не 
смертельная. Я посмотрел на свою 
драгоценную жену, нежно поглажи-
вавшую головку нашего маленького 
сына, и подумал: какая женщина 
могла бы поступить так же смело?

Эта ситуация могла бы стать 
столь же опасной в эмоциональном 
отношении, как и отказ двигателя. 
После молчания, затянувшегося на 
достаточное время, когда каждый 
из нас думал, что виноват другой, 
наконец мы стали с благодарностью 
выражать свои чувства, которые и 
стали причиной всплеска эмоций. 
Проявление любви и страх за жизнь 
близких помогли опасному про-
исшествию не стать фатальным и 
разрушительным по отношению 
к нашему драгоценному браку.

Павел предупреждал: «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для назида-
ния… дабы оно доставляло благо-
дать слушающим» (к Ефесянам 4:29). 
Его слова звучат совершенно ясно.

Какой смысл имеет для вас выра-
жение «гнилое слово»? Все мы часто 

испытываем состояние напряжения 
и гнева – своего собственного и 
окружающих. Мы видим проявле-
ния неконтролируемой ярости в 
общественных местах. Мы пере-
живаем это как своего рода эмоци-
ональное «короткое замыкание» во 
время спортивных мероприятий, 
на политической арене и даже в 
наших собственных домах.

Иногда дети разговаривают со 
своими любимыми родителями так, 
что их речь напоминает острое 
лезвие. Супруги, пережившие вместе 
наиболее значительные и самые 
серьезные события в жизни, теряют 
понимание и терпение в отношени-
ях друг с другом и повышают голос. 
Каждому из нас, несмотря на то, что 
мы заветные дети любящего Небес-
ного Отца, приходилось сожалеть о 
необдуманном выводе, сделанном с 
высоты нашего самоуверенного су-
ждения, и о неуважительных и рез-
ких словах, которые мы произнесли 
еще до того, как поняли ситуацию, 
увидев ее с другой стороны. У всех 
нас была возможность узнать, что 
губительные слова могут превратить 
опасную ситуацию в фатальную.

В одном из последних писем 

Первого Президентства ясно сказа-
но: «Евангелие Иисуса Христа учит 
нас любить всех людей и относить-
ся к ним по- доброму и корректно 
– даже если мы с ними не согласны» 
(письмо Первого Президентства, 
10 января 2014 года). Какое впечат-
ляющее напоминание о том, как мы 
можем и должны участвовать в про-
должающемся гражданском диалоге, 
особенно если смотрим на мир с 
разных точек зрения!

Человек, написавший Притчи, 
дал нам наставление: «Кроткий ответ 
отвращает гнев, а оскорбительное 
слово возбуждает ярость» (Притчи 
15:1). «Кроткий ответ» состоит из 
аргументированного отклика – 
продуманных слов, исходящих из 
смиренного сердца. Это не озна-
чает, что мы никогда не говорим 
прямо или что идем на компромисс 
в отношении доктринальной исти-
ны. Слова, звучащие сурово по сути, 
могут быть и кроткими.

В Книге Мормона содержится за-
мечательный пример уважительной 
речи, используемой в ситуации не-
согласия между супругами. Сыновей 
Сарии и Легия отправили обратно в 
Иерусалим, чтобы добыть медные 
листы. Однако домой они не верну-
лись. Сария думала, что ее сыновья 
были в опасности; ее переполнял 
гнев, и ей нужно было кого- нибудь 
упрекнуть.

Послушайте эту историю с точки 
зрения ее сына Нефия: «Ибо [моя 
мать] думала, что мы погибли в 
пустыне; и она также укоряла моего 
отца, говоря ему, что он – человек, 
имеющий видения, и говорила ему: 
«Вот, ты вывел нас из земли нашего 
наследия, и нет уже моих сыно-
вей, да и мы погибаем в пустыне» 
(1 Нефий 5:2).

Давайте теперь подумаем, о 
чем могла размышлять Сария. Ее 
переполняла тревога за сыновей, 
которые иногда бывали вздорны-
ми, вернувшихся туда, где жизни ее 
мужа угрожала опасность. Ей при-
шлось променять свой чудесный дом 
и друзей на шатер далеко в пустыне 
при том, что она была еще доста-
точно молода, чтобы родить детей. 
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Доведенная до предела своими 
страхами, Сария, казалось, вполне 
героически, если не сказать разумно, 
спрыгнула с высоты несущегося тя-
гача, пытаясь защитить свою семью. 
Она выразила обоснованную оза-
боченность своему мужу, используя 
язык гнева, сомнений и укора – язык, 
на котором весь человеческий род 
говорит на редкость умело.

Пророк Легий слышал голос стра-
ха, который поддерживал гнев его 
жены. Затем он ответил с достоин-
ством, используя язык милосердия. 
Во- первых, он признал истину в том, 
как все выглядело с ее точки зрения: 
«И… мой отец обратился к ней, гово-
ря: Я знаю, что я человек, имеющий 
видения… но [если я] остался бы в 
Иерусалиме погиб бы вместе со сво-
ими братьями» (1 Нефий 5:4).

Затем ее муж обратился к ее 
страхам в отношении благополучия 
их сыновей, как Святой Дух явно 
свидетельствовал ему:

«Но вот я обрёл землю обетова-
ния, чему и радуюсь; да, и я знаю, 
что Господь избавит моих сыновей 
от рук Лавана и приведёт их снова 
к нам в пустыню…

И такими словами мой отец, Ле-
гий, утешал мою мать… относитель-
но нас» (1 Нефий 5:5–6).

В наше время существует острая 
необходимость в том, чтобы все 
люди с уважением относились друг 
к другу, несмотря на огромные 
различия в верованиях и поступ-
ках, а также при том, что они могут 
руководствоваться различными 

мотивами. Совершенно невозмож-
но знать все, что наполняет наш 
разум и сердце, или полностью 
понять обстоятельства тех испы-
таний и решений, с которыми мы 
сталкиваемся.

Однако, что произойдет с «гни-
лыми словами», о которых говорил 
Павел, если наше собственное 
отношение с самого начала будет 
включать в себя симпатии к опыту 
окружающих? Полностью осознавая 
ограниченность моего собственного 
несовершенства и свои недостат-
ки, я прошу вас, с внимательным 
участием к опыту другого человека, 
почаще задавать себе такой вопрос: 
«О чем ты думаешь?»

Помните, как удивил Господь 
Самуила и Саула, избрав юного 
мальчика- пастуха, Давида из Виф-
леема, царем Израилевым? Пророк 

пояснил ему: «Я смотрю не так, как 
смотрит человек; ибо человек смо-
трит на лицо, а Господь смотрит на 
сердце» (1- я Царств 16:7).

Когда кабина нашего тягача напол-
нилась дымом, моя жена действова-
ла, по ее представлениям, наиболее 
смелым образом, чтобы защитить 
нашего сына. Я тоже вел себя как 
защитник, когда поставил под со-
мнение ее выбор. Самое ужасное, 
что было совершенно не важно, кто 
из нас был прав в большей степени. 
Важно было слушать друг друга и 
понимать взгляды друг друга.

Готовность увидеть ситуацию 
глазами другого человека превра-
тит «гнилое слово» в «доставление 
благодати». Апостол Павел понимал 
это, и в какой- то момент каждый 
из нас тоже должен это испытать. 
Возможно, это не изменит проблему 
и не решит ее, но более важно то, 
что «доставление благодати» сможет 
изменить нас.

Я приношу смиренное свидетель-
ство о том, что мы можем «доста-
влять благодать» через сострадание, 
когда взращиваемый дар Святого 
Духа пронзает наши сердца заботой 
о чувствах и обстоятельствах других 
людей. Это дает нам возможность 
преобразовать опасные ситуации  
в святые места. Я свидетельствую о 
любящем Спасителе, Который «смо-
трит на [наши] сердца» и понимает, 
о чем мы думаем. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Господня, великого и страшного.
И он обратит сердца отцов к 

детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием» 5.

На заре Восстановления Моро-
ний, впервые посещая юного Джо-
зефа Смита в 1823 году, заострил его 
внимание на этом послании 6.

Христиане и иудеи всего мира 
признают ветхозаветное повество-
вание об Илии 7. Он был последним 
Пророком, наделенным запечатыва-
ющей властью Священства Мелхи-
седекова до времен Иисуса Христа 8.

Илия восстанавливает ключи
Возвращение Илии произошло 

в храме в Киртланде 3 апреля 1836 
года. Он провозгласил, что испол-
няет обещание, данное Малахии. 
Он передал ключи священства для 
запечатывания семей в этом устро-
ении 9. Исполнению миссии Илии 
помогло то, что иногда называют 
духом Илии, который, по словам 
старейшины Рассела М. Нельсона, 
есть «проявление Святого Духа, 
свидетельствующе[е] о Божествен-
ной природе семьи» 10.

Спаситель прямо говорил о 
необходимости крещения. Он учил: 
«Если кто не родится от воды и 
Духа, не может войти в Царствие 
Божие» 11. Сам Спаситель принял 
крещение, чтобы показать нам при-
мер. А что делать тем, кто умер без 
крещения?

Учение о храмовой и 
семейно- исторической работе

11 октября 1840 года в Наву 
Вилейт Кимбалл отправила письмо 
своему мужу, старейшине Хиберу  
Ч. Кимбаллу, который вместе с  
остальными членами Двенадцати 
служил на миссии в Великобри-
тании. Несколькими днями ранее 
состоялась октябрьская Генеральная 
конференция.

Приведу некоторые фрагменты 
из личного письма Вилейт: «Это 
была самая крупная и интересная 
конференция с момента органи-
зации Церкви… Президент [Джо-
зеф] Смит впервые затронул тему, 

отрывков Священных Писаний в 
качестве аналогии приводится об-
раз дерева с корнями и ветвями.

В последней главе Ветхого Завета 
Малахия, красочно описывая Второе 
пришествие Спасителя, прибегает к 
этой аналогии. Говоря о гордых и не-
честивых, он отмечает, что они сго-
рят как солома и что «не оста[нется] 
у них ни корня, ни ветвей» 4. Малахия 
завершает главу обнадеживающим 
обещанием от Господа:

«Вот, Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Незадолго до смерти от рака в 
1981 году писатель- полемист 
Уильям Сароян сказал журна-

листам: «Умереть должен каждый, 
но я всегда верил, что в моем случае 
будет сделано исключение. А что 
теперь?» 1

Это «а что теперь», сказанное на 
пороге смерти в этой жизни, и «а 
что теперь», связанное с мыслями о 
жизни после смерти, – главный во-
прос души, на который прекрасно 
отвечает восстановленное Еванге-
лие Иисуса Христа – часть создан-
ного Отцом плана спасения.

В этой жизни мы смеемся, пла-
чем, трудимся, отдыхаем, любим, 
живем, а потом умираем. Иов 
лаконично вопрошает: «Когда умрет 
человек, то будет ли опять жить?» 2 
Ответ категоричен: да, благодаря 
искупительной жертве Спасителя. 
Любопытны противоречивые слова, 
предваряющие вопрос Иова: «Че-
ловек, рожденный женою, кратко-
дневен… Как цветок, он выходит и 
опадает… Для дерева есть надежда, 
что оно, если и будет срублено, 
снова оживет, и отрасли от него 
выходить не перестанут… и пус[тит] 
ветви, как бы вновь посаженное» 3.

План нашего Отца посвящен 
семьям. В некоторых из ярчайших 

Корни и ветви
Ускорение темпов семейно- исторической и храмовой 
работы в наши дни играет важную роль для спасения 
и возвышения семьи.
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исполненную славы… Речь идет 
о крещении за умерших. Об этом 
Павел говорит в двадцать девятом 
стихе пятнадцатой главы Первого 
Послания к Коринфянам. В своем 
откровении Джозеф получил более 
полное толкование. Он говорит, что 
[членам] нашей Церкви дана при-
вилегия креститься за всех своих 
родных, не доживших до появле-
ния Евангелия… Тем самым мы 
выступаем их представителями и 
передаем им привилегию восстать 
в первое воскресение. Он говорит, 
что в темнице им будут проповедо-
вать Евангелие».

Вилейт добавляет: «Я хочу 
принять крещение за свою маму… 
Разве это не чудесное учение?» 12

Важнейшее учение об объедине-
нии семей было получено строка по 
строке и поучение за поучением. За-
местительные таинства – основная 
составляющая работы по воссоеди-
нению вечных семей, связыванию 
корней с ветвями.

Учение о семье, связанное с 
семейно- исторической и храмо-
вой работой, недвусмысленно. В 
самых первых откровениях об этом 
Господь упоминает о «крещения[х] 
за ваших умерших» 13. Это учение 
обязывает нас трудиться за своих 
предков, и все потому, что целести-
альный порядок в Небесах основан 
на семьях 14. Первое Президентство 
призывает прихожан, особенно 
молодежь и не состоящих в браке 
молодых взрослых, уделять особое 
внимание семейно- исторической 
работе и таинствам за своих род-
ственников или предков членов 
своего прихода и кола 15. Мы дол-
жны объединяться как с корнями, 
так и с ветвями. Поистине, вели-
колепна мысль о воссоединении 
в вечности!

Храмы
Уилфорд Вудрафф сказал, что 

при жизни Пророк Джозеф Смит 
успел заложить основание храмовой 
работы. До того, как он увиделся 
с Кворумом Двенадцати в самый 
последний раз, он провел для них 
их облечение 16.

После мученической смерти 
Пророка Святые достроили храм в 
Наву и до исхода на Горный Запад 
использовали силу запечатывания, 
которая благословила тысячи вер-
ных прихожан. Тридцать лет спустя 
на церемонии завершения стро-
ительства храма в Сент- Джордже 
Президент Бригам Янг упомянул о 

непреходящем значении спаситель-
ных таинств, которые наконец стали 
доступны живым и мертвым 17.

Президент Уилфорд Вудрафф 
просто сказал об этом: «Вряд ли есть 
другой принцип из тех, что открыты 
Господом, который приносил бы 
мне больше радости, чем принцип 
искупления наших умерших, чем 
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возможность быть вместе с наши-
ми отцами, матерями, женами и 
детьми и одной семьей встретить 
утро первого воскресения и вой-
ти в Целестиальное Царство. Это 
величайшие принципы. Они стоят 
любых жертв» 18.

Как же это чудесно – жить на 
Земле именно сейчас! Это – послед-
нее устроение, и мы ощущаем, как 
ускоряются темпы работы спасе-
ния во всем, что связано со спа-
сительными таинствами 19. Сейчас 
во многих частях света у нас есть 
храмы для совершения спаситель-
ных таинств. Возможность посещать 
храм для духовного обновления, 
обретения покоя, безопасности и 
руководства в жизни – тоже огром-
ное благословение 20.

Менее чем через год после 
призвания в качестве Апостола 
Президент Томас С. Монсон посвя-
тил Генеалогическую библиотеку 
при храме в Лос- Анджелесе, США. 
Он сказал, что умершие предки 
«ожидают того дня, когда мы с вами 
проведем исследования, необхо-
димые, чтобы подготовить почву,.. 
а затем отправимся в дом Божий и 
выполним то… [чего они] не могут 
сделать сами» 21.

20 июня 1964 года, когда старей-
шина Монсон произносил эти слова 
на церемонии посвящения, дей-
ствовало всего 12 храмов. За время 

служения Президента Монсона в 
высших советах Церкви были впер-
вые посвящены 130 из 142 ныне 
действующих храмов. Ускорение 
работы спасения в наши дни – это 
подлинное чудо. Объявлено о 
возведении еще 28 храмов, которые 
сейчас находятся на разных этапах 
строительства. Сегодня 85 процен-
тов членов Церкви живут не далее 
320 километров от храма.

Технологии и семейная история
Очень быстро развиваются и 

технологии, связанные с семейной 
историей. В ноябре 1994 года Пре-
зидент Говард У. Хантер объявил: 
«Мы начали использовать информа-
ционные технологии для ускорения 
священной работы по совершению 
таинств для умерших. Роль техно-
логий… повышается самим Госпо-
дом… Однако мы лишь стоим на 
пороге того, что можно делать с 
помощью этих средств» 22.

Спустя всего 19 лет с момента 
этого пророческого утверждения 
трудно поверить, насколько да-
леко шагнули технологии. Одна 
36- летняя мать маленьких детей не-
давно призналась мне: «Представьте 
себе, от проектора для чтения ми-
крофильмов в специальных центрах 
семейной истории мы дошли до 
того, что я могу заниматься семей-
ной историей, сидя с компьютером 

за кухонным столом, когда дети 
наконец заснут». Братья и сестры, 
теперь центры семейной истории 
находятся у нас дома.

Храмовая и семейно- 
историческая работа нужна не 
только нам. Подумайте о людях, 
ожидающих по другую сторону 
завесы спасительных таинств, кото-
рые вызволят их из плена духовной 
темницы. Слово темница связано 
с «тюремным заключением или 
пленом» 23. Те, кто в ней находятся, 
могут повторить вопрос Уильяма 
Сарояна: «А что теперь?»

Одна верная сестра поделилась 
особым духовным опытом, полу-
ченным в храме в Солт- Лейк- Сити. 
В комнате для конфирмаций после 
проведения заместительного таин-
ства конфирмации она услышала 
слова: «И узники выйдут свобод-
ными!» Она ощутила, как сильно 
жаждут этого те, кто ждут от нее 
выполнения крещения и конфир-
мации. Вернувшись домой, она 
стала искать в Священных Писаниях 
услышанную фразу. Она нашла вы-
сказывание Джозефа Смита в 128- м 
разделе Учения и Заветов: «Да возра-
дуются сердца ваши и пребывают в 
ликовании! Да воспоет Земля! Пусть 
умершие воспевают гимны вечного 
прославления Царю Еммануилу, 
который учредил до бытия мира то, 
что дает нам возможность освобо-
дить их из темницы, ибо заключен-
ные выйдут свободными» 24.

Вопрос можно поставить так: что 
нам нужно делать? Пророк Джозеф 
Смит оставил нам наказ предоста-
влять в храм «записи о наших умер-
ших, котор[ые] буд[ут] достойн[ы] 
всякого принятия» 25.

Руководство Церкви обращает-
ся к подрастающему поколению 
с прямым призывом: будьте флаг-
манами в применении технологий, 
позволяющих ощутить дух Илии, 
разыскивать предков и выполнять 
за них храмовые таинства 26. Значи-
тельная часть самой сложной ра-
боты в условиях ускорения работы 
по спасению живущих и умерших 
будет выполнена именно вами, 
молодежью 27.
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Если молодежь каждого прихода 
будет не только посещать храм, вы-
полняя таинства за умерших родных, 
но и сотрудничать со своими близки-
ми и другими прихожанами, готовя 
имена членов семьи для проведения 
таинств, то большие благословения 
получат не только они, но и вся Цер-
ковь. Нельзя недооценивать способ-
ность умерших помогать нам в этой 
работе, и радость, какую мы испы-
таем в итоге, встретившись с теми, 
кому служим. Непреходящее благо-
словение объединения семьи почти 
недоступно нашему пониманию 28.

Сведения о родителях пятидеся-
ти одного процента членов Церкви 
по всему миру не внесены в раздел 
«Семейное древо» церковного сайта 
FamilySearch. У шестидесяти пяти 
процентов взрослых нет данных о 
дедушках и бабушках по обеим ли-
ниям 29. Помните, без корней и ветвей 
спастись невозможно. Членам Церкви 
необходимо находить и систематизи-
ровать жизненно важные сведения.

Теперь у нас есть учение, храмы 
и технологии, помогающие семьям 
вести славную работу спасения. 
Хочу предложить один способ ее 
выполнения. Семьи могут провести 
слет «Семейное древо». Его можно 
проводить время от времени. Пусть 
каждый принесет имеющиеся у 
него семейные истории, рассказы 
и фотоснимки, а также дорогие им 
вещи бабушек, дедушек и родите-
лей. Молодежи нравится узнавать 
новое о жизни членов своей семьи: 
откуда они произошли и как жили. 
Сердца многих из них обращают-
ся к отцам. Они любят истории и 
фотографии и обладают нужными 
техническими навыками, чтобы 
сканировать и разместить истории 
и фотографии на ресурсе «Семейное 
древо» и связать эти документы с 
предками, сохранив их навсегда. 
Конечно, основная цель состоит в 
том, чтобы определить, какие таин-
ства остается провести, и выполнять 
задачи нужной храмовой работы. 

Можно применять брошюру Моя 
семья, внося в нее данные о семье, 
истории и фотографии, которые 
позже можно перенести в «Семей-
ное древо».

Обязательства и ожидания, 
связанные с семьей, должны стать 
нашим высшим приоритетом: это 
поможет защитить нашу Божествен-
ную судьбу. Ускорение этой работы 
станет благодатной почвой для тех, 
кто стремится сделать день суббот-
ний более плодотворным для всей 
семьи. Одна мать радостно расска-
зала, как ее 17- летний сын по вос-
кресеньям после церкви садится за 
компьютер и занимается семейно- 
исторической работой, а 10- летний 
сын любит слушать рассказы о 
предках и рассматривать их фото-
графии. Вся их семья благословлена 
возможностью ощущать дух Илии. 
Необходимо питать наши драгоцен-
ные корни и ветви.

Иисус Христос отдал Свою 
жизнь, совершив заместительное 
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Искупление. Он ответил на важ-
ный вопрос, заданный Иовом. Он 
преодолел смерть для всего чело-
вечества. Этого мы бы не смогли 
сделать сами, но мы можем выпол-
нять заместительные таинства и 
поистине стать спасителями на горе 
Сион 30 для своих родных, чтобы 
вместе с ними обрести возвышение 
и спастись.

Я приношу свидетельство об 
искупительной жертве Спасителя 
и реальности плана Отца для нас 
самих и наших близких. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

покажу это, говоря о ключах и влас-
ти священства. Поскольку эти темы 
одинаково важны и для мужчин, и 
для женщин, я рад, что эти слушания 
транслируются и публикуются для 
всех членов Церкви. Сила священ-
ства благословляет всех нас. Ключи 
священства направляют женщин, так 
же как и мужчин; таинства и власть 
священства принадлежат женщинам, 
так же как и мужчинам.

III.
Президент Джозеф Ф. Смит опи-

сал священство как «сил[у] Божь[ю], 
переданн[ую] человеку, с которой 
он может действовать на Земле 
для спасения рода человеческого» 2. 
Другие руководители учили нас, 
что священство – «это самая великая 
сила на Земле. Это сила, которой 
была сотворена Земля» 3. Священ-
ные Писания учат нас, что «это же 
самое [с]вященство, которое было 
в начале, будет также и при конце 
мира» (Моисей 6:7). Таким образом, 
священство – это сила, благодаря 
которой мы воскреснем и войдем 
в жизнь вечную.

Понимание, которого мы ищем, 
начинается с понимания ключей 
священства. «Ключи священства – это 
власть, которую Бог дал [носителям] 
священства, чтобы они могли напра-
влять применение Его священства 
на Земле, управлять и руководить 
этой работой» 4. Каждое действие или 
таинство, совершаемое в Церкви, 
делается с прямого или косвенного 
одобрения того, кто держит ключи 
для совершения этих действий. Как 
объяснил старейшина М. Рассел 
Баллард: «Те, кто обладают ключами 
священства… буквально открывают 
возможность всем, кто преданно 
служит или трудится под их руковод-
ством, применять власть священства 
и иметь доступ к силе священства» 5.

В сфере контролирования 
использования власти священства 
ключи священства выполняют как 
расширяющую, так и ограничи-
вающую функции. Они расширя-
ют, делая власть и благословения 
священства доступными для всех 
детей Божьих. Они ограничивают, 

I.
На этой конференции мы ви-

дели освобождение от призваний 
некоторых верных братьев, и мы 
поддержали призвания других. 
В этих изменениях, таких извест-
ных в Церкви, мы не делаем «шаг 
вниз», когда нас освобождают, и мы 
не делаем «шаг вверх», когда нас 
призывают. В служении Господу не 
бывает «вверх или вниз». Есть толь-
ко «вперед или назад», и это зависит 
от того, как мы принимаем свои 
призвания и как действуем, когда 
нас освобождают или призывают. 
Однажды я председательствовал 
на собрании, где освобождали от 
призвания молодого президента 
кола, который замечательно служил 
в течение девяти лет. Теперь он 
радовался своему освобождению 
от призвания и новому поручению, 
которое они с женой только что 
получили. Их призвали руководи-
телями ясельной группы в своем 
приходе. Только в нашей Церкви 
такое изменение рассматривается 
как равноценное!

II.
Выступая на конференции для 

женщин, Линда К. Бертон, Генераль-
ный президент Общества милосер-
дия, сказала: «Мы надеемся привить 
каждой из нас глубокое стремление 
лучше понимать священство» 1. Это 
необходимо каждому из нас, и я 
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Ключи и власть 
священства
Ключи священства направляют женщин, так же 
как и мужчин; таинства и власть священства 
принадлежат женщинам, так же как и мужчинам.
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определяя тех, кому будет дана 
власть священства, кто будет иметь 
его чины и как будут дароваться его 
права и власть. Например, человек, 
владеющий священством, не может 
даровать свой чин или власть друго-
му, если он не уполномочен тем, кто 
держит ключи. Без этой санкции по-
священие будет недействительным. 
Это объясняет, почему носитель 
священства, независимо от чина, не 
может посвятить члена своей семьи 
или прислуживать причастие в сво-
ем собственном доме без санкции 
того, кто держит соответствующие 
ключи.

За исключением той священной 
работы, которую сестры выпол-
няют в храме под руководством 
ключей, которые держит президент 
храма, что я объясню позже, только 
тот, кто имеет чин священства, мо-
жет выполнять таинства священства. 
И все одобренные таинства священ-
ства внесены в анналы Церкви.

В конечном счете все ключи 
священства держит Господь Иисус 
Христос, Чьим священство и являет-
ся. Он – Тот, Кто определяет, какие 
ключи делегировать смертным и 
как эти ключи будут использоваться. 
Мы привыкли думать, что все ключи 
священства были дарованы Джозе-
фу Смиту в храме в Киртланде, но в 
Священных Писаниях говорится, что 
были дарованы только «ключи этого 
устроения» (У. и З. 110:16). Много 
лет назад на Генеральной конферен-
ции Президент Спенсер В. Кимбалл 
напомнил нам, что есть и другие 
ключи священства, которые не были 
даны человеку на Земле, включая 
ключи сотворения и воскресения 6.

Божественная природа ограни-
чений, наложенных на применение 
ключей священства, объясняет 
существенное различие между ре-
шениями по вопросам управления 
Церковью и вопросам, касающимся 
священства. Первое Президентство 

и Совет Первого Президентства и 
Кворум Двенадцати, председатель-
ствующие над Церковью, наделе-
ны властью принимать множество 
решений, влияющих на политику 
и процедуры в Церкви, например, 
местоположение церковных зданий 
и возраст миссионерского служе-
ния. Но даже несмотря на то, что 
эти председательствующие долж-
ностные лица держат и использу-
ют все ключи, данные человеку в 
этом устроении, они не свободны 
изменять установленный Небесами 
порядок, в соответствии с которым 
только мужчины могут иметь чины 
в священстве.

IV.
Теперь я подхожу к теме власти 

священства. Я начну с трех прин-
ципов, которые мы только что 
обсудили: (1) Священство – это сила 
Бога, переданная человеку, чтобы 
действовать для спасения семьи 
человеческой, (2) власть священства 
управляется носителями священ-
ства, владеющими ключами священ-
ства, и (3) поскольку в Священных 
Писаниях говорится, что «все другие 
власти или чины в Церкви являются 
придатками к этому [Мелхиседекову] 
Священству» (У. и З. 107:5), все, что 
делается под руководством этих 
ключей священства, делается с вла-
стью священства.

Как это применимо к женщинам? 
В своем обращении к Обществу 
милосердия Президент Джозеф 
Филдинг Смит, будучи тогда Пре-
зидентом Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: «Несмотря на то, 
что сестрам не дано священство, 
оно не даровано им, это не значит, 
что Господь не дал им власти… Че-
ловек может иметь власть, данную 
ему, или, если это сестра, то ей, 
чтобы совершать определенные 
действия в Церкви, которые связаны 
с нашим спасением и абсолютно 
необходимы для него, такие, как, 
например, работа, которую делают 
наши сестры в доме Господа. Они 
имеют власть, данную им, чтобы 
вершить великие и чудесные дела, 
священные для Господа, и такие же 
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необходимые, как и благословения, 
даваемые мужчинами – носителями 
священства» 7.

В этом известном выступлении 
Президент Смит вновь и вновь 
говорил, что женщинам дана власть. 
Женщинам он сказал: «Вы можете 
говорить с властью, потому что 
Господь возложил на вас власть». 
Он также сказал, что Обществу 
милосердия «дана сила и власть 
делать великое. Их работа вершится 
с Божественной властью». И, конеч-
но же, работа в Церкви, которая 
ведется женщинами или мужчинами, 
в храме ли, в приходах или неболь-
ших приходах, ведется под руко-
водством тех, кто наделен ключами 
священства. Таким образом, говоря 
об Обществе милосердия, Прези-
дент Смит объяснил: «[Господь] дал 
им великую организацию, где у них 
есть власть служить под руковод-
ством епископов приходов… забо-
тясь об интересах нашего народа 
– как духовных, так и мирских» 8.

Итак, воистину сказано, что Об-
щество милосердия – это не просто 
класс для женщин, но что- то, к чему 
они принадлежат, – учрежденный 
Богом придаток священства 9.

Мы не привыкли говорить о том, 
что женщины имеют власть священ-
ства в своих церковных призваниях, 
но какая другая власть это может 
быть? Когда женщину – молодую 
или старую – рукополагают, что-
бы проповедовать Евангелие, как 
миссионерку полного дня, ей дается 
власть священства, чтобы выпол-
нять функции священства. То же 
самое справедливо, когда женщину 
рукополагают, чтобы действовать 
в качестве служителя или учителя 
в церковной организации под ру-
ководством того, кто держит ключи 
священства. Кто бы ни действовал в 
чине или призвании, полученными 
от того, кто держит ключи священ-
ства, этот человек будет использо-
вать власть священства, выполняя 
порученные ему обязанности.

Тот, кто применяет власть свя-
щенства, должен забыть о своих 
правах и сконцентрироваться на 
своих обязанностях. Этот принцип 

должен действовать в обществе в 
целом. Известный русский писатель 
Александр Солженицын сказал: 
«Настало время… защищать не 
столько человеческие права, сколько 
человеческие обязанности» 10. Святые 
последних дней несомненно призна-
ют, что вопрос достижения возвы-
шения – это вопрос не отстаивания 
прав, а выполнения обязанностей.

V.
Господь указал, что только муж-

чины будут посвящаться в чины 
священства. Но, как многие руко-
водители Церкви подчеркивали, 

мужчины –  это не «священство» 11. 
Мужчины являются носителями 
священства со священным долгом 
использовать его для благословения 
всех детей Божьих.

Величайшая сила, которую Бог 
дал Своим сыновьям, не может 
использоваться без напарничества 
Его дочерей, потому что только 
Своим дочерям Бог дал силу «созда-
вать тела… чтобы Божий замысел 
и великий план могли осуще-
ствиться» 12. Это слова президента 
Дж. Рубена Кларка.

Он продолжал: «Таково место 
наших жен и матерей в Вечном 
Плане. Они не являются носите-
лями священства; они не связаны 
долгом выполнять функции священ-
ства; также они не обременены его 
обязанностями; они строители и 
организаторы под его силой, они 
участники его благословений, вла-
деющие полнотой сил священства и 
обладающие ролью, также дарован-
ной Богом, и такой же значимой в 
вечности, как и само священство» 13.

Такими вдохновенными словами 
президент Кларк говорил о семье. 
Как сказано в документе «Семья. 
Воззвание к миру», отец председа-
тельствует над семьей, и у него и 
у матери разные обязанности, но 
они «должны помогать друг другу 
как равные» 14. За несколько лет до 
появления документа «Семья. Воззва-
ние к миру» Президент Спенсер В. 
Кимбалл дал это вдохновенное 
объяснение: «Говоря о браке как 
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о партнерстве, давайте будем счи-
тать брак полноправным партнер-
ством. Мы не хотим, чтобы в этой 
вечной миссии наши женщины- СПД 
были безмолвными партнерами 
или партнерами с ограниченными 
возможностями! Прошу вас быть 
полезными и полноправными 
партнерами» 15.

В глазах Бога, и в Церкви, и в 
семье женщины и мужчины равны 
и имеют разные обязанности.

Я заканчиваю выступление неко-
торыми истинами о благословениях 
священства. В отличие от ключей 
и посвящений в священстве, благо-
словения священства доступны и 
женщинам, и мужчинам на одина-
ковых условиях. Дар Святого Духа 
и благословения храма – хорошие 
примеры этой истины.

В своем глубокомысленном вы-
ступлении в ходе «Недели образова-
ния» в Университете имени Бригама 
Янга прошлым летом старейшина 
М. Рассел Баллард дал следующие 
учения:

«Согласно учению нашей Цер-
кви, мужчины и женщины равны, 
но отличаются друг от друга. Бог 
не считает ни один из полов лучше 
или ценнее другого…

Когда мужчины и женщины идут 
в храм, и те и другие получают 
облечение одной и той же силой – 
силой священства… Доступ к силе и 
благословениям священства возмо-
жен для всех детей Божьих» 16.

Я свидетельствую о силе и бла-
гословениях священства Божьего, 
равно доступных для Его сыновей 
и дочерей. Я свидетельствую о 
священстве, которое действует во 
всех чинах и мероприятиях Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Я свидетельствую о пред-
писанном Богом действии ключей 
священства, которые держит и 
использует во всей полноте наш 
Пророк и Президент Томас С. 
Монсон. И, наконец, самое главное: 
я свидетельствую о нашем Господе 
и Спасителе, Иисусе Христе, Кому 
принадлежит это священство, и 

Чьими слугами мы являемся, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Гавайях и миссионером в Англии, 
мы встречались в домах собраний 
и (с огромным вниманием) слушали 
сессию священства по телефону. 
В последующие годы спутни-
ки сделали возможным вещание 
на избранные церковные места, 
где были установлены огромные 
тарелки антенн, чтобы мы могли и 
слышать, и видеть выступления. Мы 
испытывали благоговейный трепет 
перед этой техникой! Мало кто мог 
себе представить современный мир, 
где каждый, у кого есть доступ в 
Интернет с помощью смартфона, 
планшетного ПК или компьютера, 
может получать выступления, про-
звучавшие на этом собрании.

Однако этот значительно расши-
рившийся доступ к голосам Господ-
них слуг, – которые то же самое, что 
и голос Господа (см. У. и З. 1:38), – 
мало что значит, если мы не готовы 
принять слово (см. У. и З. 11:21) и 
затем следовать ему. Проще говоря, 
цель Генеральной конференции и 
этой сессии священства достигается 
только в том случае, если мы гото-
вы действовать – если мы готовы 
изменяться.

Несколько десятков лет тому 
назад я служил епископом. Я долго 
встречался с одним человеком в 
нашем приходе, который был на 
много лет старше меня. У этого 
брата были сложные отношения с 
женой, и он был разлучен со своими 
детьми. Он изо всех сил старался 
не потерять работу, у него не было 
близких друзей, ему было так труд-
но общаться с прихожанами, что он, 
наконец, решил перестать служить 
в Церкви. Во время одного эмоцио-
нального обсуждения проблем в его 
жизни он наклонился ко мне – желая 
положить конец нашим многочис-
ленным беседам – и сказал: «Епи-
скоп, у меня скверный характер, 
и я именно такой, какой я есть!»

Это заявление ошеломило меня 
тем вечером, и с тех пор преследу-
ет меня. Когда этот человек решил 
– когда любой из нас приходит к 
заключению, что «я именно такой, 
какой я есть», мы утрачиваем способ-
ность изменяться. Мы тоже могли бы 

носителей священства тому, какого 
образа людьми должны мы быть 
(см. 3 Нефий 27:27), и вдохновить 
нас на достижение этого идеала.

Когда полвека назад я был но-
сителем Священства Ааронова на 

Старейшина Дональд Л. Холлстром
Член Президентства Семидесяти

Представляя себе это всемирное 
собрание, мы вспоминаем, 
что нет ничего, что могло бы 

с ним сравниться – где бы то ни 
было. Цель сессии священства Ге-
неральной конференции – научить 

Какого образа 
людьми должны 
мы быть?
Какие изменения требуются от нас, чтобы мы 
стали такими, какими должны быть?
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поднять белый флаг, сложить свое 
оружие, признать поражение и про-
сто сдаться – отказавшись от любой 
перспективы победить. Притом, что 
некоторые из нас могут подумать, 
что они совсем не такие, пожалуй, у 
каждого из нас есть по крайней мере 
одна или две вредные привычки: 
«Я именно такой, какой я есть».

Так вот, мы встречаемся на этом 
собрании священства потому, что 
то, кем мы являемся, – это не то, 
кем мы можем стать. Мы встреча-
емся здесь сегодня вечером во имя 
Иисуса Христа. Мы встречаемся с 
уверенностью, что Его Искупление 
дает каждому из нас – независи-
мо от наших слабостей, наших 
недостатков, наших пристрастий 
– способность изменяться. Мы 
встречаемся с надеждой, что наше 
будущее, независимо от нашей ис-
тории, может быть лучше.

Если мы участвуем в этом со-
брании с «истинным намерением» 
измениться (Мороний 10:4), Дух 
получает полный доступ к нашим 
сердцам и умам. Господь открыл 
Пророку Джозефу: «И будет так, что 
если они… пр[оявя]т веру в Меня, 
– помните, что вера – это принцип 
силы и действия, – Я изолью на них 
Духа Моего в [тот] день, когда они 
соберутся вместе» (У. и З. 44:2). То 
есть сегодня вечером!

Если вы считаете, что ваши 
проблемы непреодолимы, позволь-
те мне рассказать вам об одном 
человеке, которого мы встретили в 
небольшой деревушке под Хайдара-
бадом, Индия, в 2006 году. Этот че-
ловек служил примером готовности 
изменяться. Аппа Рао Нулу родился 
в сельской местности Индии. Когда 
ему было три года, он заболел по-
лиомиелитом и стал инвалидом. Его 

общество учило его тому, что его 
потенциал крайне ограничен. Одна-
ко в молодости он встретил наших 
миссионеров. Они рассказали ему 
о гораздо большем потенциале: и в 
этой жизни, и в грядущей вечности. 
Он был крещен и конфирмован в 
члены Церкви. Воспрянув духом, он 
поставил перед собой цель получить 
Священство Мелхиседеково и отслу-
жить на миссии полного дня. В 1986 
году он был посвящен в старейши-
ны и призван служить в Индии. Ему 
было нелегко ходить – но он старал-
ся изо всех сил, опираясь на трость 
в каждой руке, он часто падал – од-
нако у него не было и мысли о том, 
чтобы сдаться. Он взял обязатель-
ство честно и преданно служить на 
миссии; и он его выполнил.

Когда мы встретились с братом 
Нулу почти через 20 лет после его 
миссии, он радостно встретил нас у 
места, где заканчивалась дорога, и 
провел нас по неровной тропинке 
к дому с двумя комнатами, где он 
жил со своей женой и тремя деть-
ми. День был чрезвычайно жаркий 
и изнуряющий. Он шел, прилагая 
большие усилия, но жалости к себе 
у него не было. Своим трудом он 
добился того, что стал учителем 
в деревенской школе. Когда мы 
вошли в его скромный дом, он сразу 
же отвел меня в сторону и достал 
коробку, в которой лежали самые 
важные его вещи. Он хотел показать 
мне листок бумаги. Там было напи-
сано: «С наилучшими пожеланиями и 
благословениями старейшине Нулу, 
мужественному и счастливому мис-
сионеру; [дата] 25 июня 1987 года; 
[подпись] Бойд К. Пэкер». В тот раз, 
когда тогдашний старейшина Пэкер 
посетил Индию и выступил перед 
группой миссионеров, он заверил 
старейшину Нулу в том, что у него 
есть огромный потенциал. В сущно-
сти, то, что брат Нулу говорил мне 
в тот день в 2006 году, было то, что 
Евангелие изменило его – навсегда!

Во время этого визита в дом Нулу 
нас сопровождал президент миссии. 
Он должен был провести собеседо-
вание с братом Нулу, с его женой 
и детьми, чтобы родители могли 
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получить свои облечения и запеча-
тать свой брак, и чтобы дети могли 
быть запечатаны с их родителями. 
Мы также сделали для этой семьи 
все что нужно, чтобы они отправи-
лись в храм в Гонконге, Китай, и со-
вершили эти таинства. Они плакали 
от радости, поскольку осуществля-
лась их заветная мечта.

Что же ожидается от носителя 
священства Бога? Какие изменения 
требуются от нас, чтобы мы стали 
такими, какими должны быть? Я 
делаю три предположения:

1.  Мы должны быть мужами священ-
ства! Будь мы юношами, носи-
телями Священства Ааронова, 
или же мужчинами, носителями 
Священства Мелхиседекова, мы 
должны быть мужами священ-
ства, проявляющими духов-
ную зрелость, потому что мы 
заключили заветы. Как сказал 
Павел, «Когда я был младенцем, 
то по- младенчески говорил, 
по- младенчески мыслил, по- 
младенчески рассуждал; а как стал 
мужем, то оставил младенческое» 
(1- е Коринфянам 13:11). Мы дол-
жны стать другими, потому что 
мы – носители священства, не 
высокомерными, гордыми или 
покровительствующими, но сми-
ренными, обучаемыми и кротки-
ми. Получение священства и его 
различных чинов должно что- то 
значить для нас. Это не должно 
быть формальным «обрядом 
инициации», который автомати-
чески совершается по достиже-
нии определенного возраста, но 
должно стать священным актом 
завета, взвешенным и продуман-
ным. Мы должны чувствовать 
себя настолько привилегирован-
ными и благодарными, чтобы 
каждое наше действие говорило 
об этом. Даже если мы редко 
думаем о священстве, мы должны 
измениться.

2.  Нам необходимо служить! Глав-
ное в обладании священством 
– возвеличивать наше призвание 
(см. У. и З. 84:33), служа другим. 
Уклоняться от нашего наивысшего 

долга служить нашим женам и 
детям, не принимать или пассивно 
выполнять призвания в Церкви 
или не заботиться о других, если 
это неудобно, – это не то, какими 
мы должны быть. Спаситель про-
возгласил: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоею и всем разумением 
твоим» (от Матфея 22:37), а позд-
нее добавил: «Если ты любишь 
Меня, то будешь служить Мне» 
(У. и З. 42:29). Эгоизм – антитеза 
ответственности священства, и 
если он – черта нашего характера, 
то нам следует измениться.

3.  Нам необходимо быть достой-
ными! Возможно, я не обладаю 
способностью старейшины 
Джеффри Р. Холланда, гово-
рившего на сессии священства 
несколько лет назад, чтобы 
«сойтись с вами… лицом к лицу, 
чтобы огонь в моем голосе… 
опалил ваши брови» («Все мы 
добровольцы», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 45), но, дорогие 
братья, мы должны осознать то, 
как общепринятое в миру душит 
нашу силу во священстве. Если 
мы думаем, что можем хотя бы 
заигрывать с порнографией, 
несоблюдением целомудрия или 

нечестностью в любой форме, 
полагая, будто это не испортит 
нас и наши семьи, то мы глубоко 
заблуждаемся. Мороний про-
возгласил: «Смотрите, чтобы вы 
делали всё, будучи достойными» 
(Мормон 9:29). Господь ясно 
указал: «И ныне Я даю вам запо-
ведь, чтобы вы берегли себя и 
усердно внимали словам жизни 
вечной» (У. и З. 84:43). Если есть 
какие- либо неустраненные грехи, 
препятствующие нашему досто-
инству, мы должны измениться.

Единственный полный ответ на 
вопрос, поставленный Иисусом 
Христом: «Какого образа людьми 
должны вы быть?», – это тот, кото-
рый Он Сам дал, лаконично и глубо-
ко: «Такими, как Я» (3 Нефий 27:27). 
Приглашение «придите ко Христу 
и усовершенствуйтесь в Нём» (Мо-
роний 10:32) и требует, и ожидает 
изменения. Будучи милостив, Он не 
оставляет нас одних. «И если люди 
придут ко Мне, я покажу им их сла-
бость… Тогда все слабое Я превра-
щу для них в сильное» (Ефер 12:27). 
Полагаясь на Искупление Спасите-
ля, мы можем измениться. В этом 
я уверен. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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К чему вы тянетесь? Куда вас ведут 
ваши желания?

Помните, что Бог «дарует людям 
согласно их желанию» (Алма 29:4) 
и что Он «будет судить всех лю-
дей согласно делам их и согласно 
желаниям их сердца» (У. и З. 137:9; 
см. также Алма 41:3).

Старейшина Брюс Р. Макконки 
сказал: «В самом прямом и в то же 
время переносном смысле, книга 
жизни является записью действий 
человека, и они записаны в его 
собственном теле… Каждая мысль, 
слово и действие оказывает влия-
ние на человеческое тело; все они 
оставляют отметины, следы, кото-
рые будут легко читаемы для Него, 
Вечного, с такой же легкостью, как 
мы читаем слова в книге» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 97).

Интернет также записывает 
ваши желания, выраженные в фор-
ме поисковых запросов и кликов. 
И легионы ждут, чтобы выполнить 
эти желания. Бродя по Интернету, 
вы оставляете следы – с чем вы 
соприкасаетесь, где вы были, как 
долго вы там были и что именно 
вас интересует. Таким образом Ин-
тернет создает ваш киберпрофиль, 
в каком- то смысле вашу «электрон-
ную книгу жизни». И, как в жизни, 
Интернет дает вам все больше и 
больше того, к чему вы стремитесь. 
Если ваши желания чистые, Интер-
нет может возвысить их, делая заня-
тия достойным делом еще легче.  
Но и обратное тоже верно.

Старейшина Нил А. Максвелл 
выразил это таким образом:

«То, чего мы настойчиво желаем, 
и есть то, кем мы в конечном счете 
станем через какое- то время, и то, 
что мы получим в вечности…

Только через обучение и трени-
ровку наши желания смогут стать 
нашими союзниками, а не врагами!» 
(«According to the Desire of [Our] 
Hearts,» Ensign, Nov. 1996, 21, 22).

Мои юные братья, если вы не 
действуете активно, исполняя ваши 
желания, то мир сделает это за 
вас. Каждый день мир стремится 
повлиять на ваши желания, скло-
няя вас купить, кликнуть, поиграть, 

несет в себе такую же долю ответ-
ственности. Он обеспечивает вам 
мгновенный доступ одновременно к 
самому лучшему и к самому худше-
му, что может предложить мир. С 
ним вы можете выполнять великие 
дела в очень короткий промежуток 
времени или же попасть в замкну-
тый круг обыденности, где будете 
попусту тратить свое время и дегра-
дировать. Одним нажатием кнопки 
вы получаете доступ ко всему, чего 
желает ваше сердце. Ключевая 
фраза – чего желает ваше сердце? 

Рэндалл Л. Ридд
Второй советник в Генеральном президентстве  
Общества молодых мужчин

Молодые мужчины, вы, навер-
ное, уже слышали, что вы – 
«избранное поколение». Это 

значит, что Бог избрал и подготовил 
вас для прихода на Землю в это 
время для великих целей. Я знаю, 
что это истина. Но сегодня я буду 
называть вас «поколением выбора», 
потому что еще никогда в истории 
человек не был благословлен таким 
количеством выборов. Больше вы-
боров – это больше возможностей, а 
больше возможностей – это больше 
потенциала для того, чтобы делать 
добро и, к сожалению, зло. Я верю, 
что Бог послал вас сюда в это время 
потому, что Он доверяет Вам, зная, 
что вы с успехом будете разби-
раться в таком умопомрачительном 
количестве выборов.

В 1974 году Президент Спенсер В. 
Кимбалл сказал: «Я верю, что Гос-
подь хочет дать нам в руки такие 
изобретения, которые нам, про-
стым смертным, даже и не снились» 
(«When the World Will Be Converted,» 
Ensign, Oct. 1974, 10).

И Он это сделал! Вы растете, 
располагая одним из величайших 
инструментов добра в истории че-
ловечества – Интернетом. Вместе с 
ним приходит и великое множество 
выборов. Изобилие выбора, однако, 

Поколение выбора
Вы были избраны участвовать в Его работе 
в это время, потому что Он доверяет вам 
делать правильный выбор.
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почитать или посмотреть что- то. 
В конечном счете выбор за вами. 
У вас есть свобода воли. Это сила 
не только действовать согласно сво-
им желаниям, но также отбирать, 
очищать и возвышать свои желания. 
Свобода воли – это сила становить-
ся тем, кем хочешь стать. Каждый 
выбор либо приближает, либо отда-
ляет вас от того, кем вам суждено 
стать; каждый клик имеет значение. 
Всегда спрашивайте себя: Куда при-
ведет этот выбор? Вырабатывайте 
способность видеть дальше настоя-
щего момента.

Сатана хочет контролировать 
вашу свободу воли, чтобы упра-
влять тем, кем вы станете. Он знает, 
что один из самых лучших спосо-
бов этого – поймать нас на при-
страстиях. Ваш выбор определяет, 
придаст ли вам технология сил или 
поработит вас.

Позвольте мне предложить че-
тыре принципа, чтобы помочь вам, 
поколению выбора, тренировать 
свои желания и разумно использо-
вать технологические достижения.

Во- первых: Знание о том, кем 
вы на самом деле являетесь, 
делает выбор легче

У меня есть друг, который по-
знал эту истину на очень личном 
опыте. Его сын вырос в Евангелии, 
но, кажется, блуждал духовно. Он 
часто отказывался от возможностей 
использовать священство. Его ро-
дители были разочарованы, когда 
он заявил, что решил не служить 
на миссии. Мой друг горячо молил-
ся за своего сына, надеясь, что он 
испытает перемену сердца. Эти на-
дежды были разбиты, когда его сын 
объявил, что он помолвлен – они 
собираются пожениться. Его отец 
умолял его получить патриархаль-
ное благословение. В конце концов 
сын согласился, но настоял на том, 
что пойдет к патриарху один.

Вернувшись домой после бла-
гословения, он выглядел очень 
возбужденным. Он пригласил свою 
девушку на улицу, где они могли 
поговорить наедине. Отец выгля-
нул из окна и увидел, что молодые 

люди плачут и вытирают друг 
другу слезы.

Затем сын поделился с отцом 
тем, что случилось. Обуреваемый 
чувствами, он объяснил, что во 
время благословения на мгновение 
увидел, кем он был в предземном 
мире. Он увидел, каким доблестным 
и влиятельным он был, убеждая 
других следовать за Христом. Как, 
зная, кем он на самом деле является, 
он мог не служить на миссии?

Молодые мужчины, помните,  
кто вы есть на самом деле! Помните, 
что вы – носители святого священ-
ства. Это вдохновит вас делать  
правильный выбор, когда вы ис-
пользуете Интернет и в течение  
всей вашей жизни.

Во- вторых: Подключитесь  
к Источнику силы

Прямо на ладони вашей правой 
руки у вас есть мудрость веков и, 
что еще более важно, слова Проро-
ков, от дней Ветхого Завета до Пре-
зидента Томаса С. Монсона. Но если 
вы не заряжаете свой телефон регу-
лярно, он становится бесполезным, 

и вы чувствуете себя потерянным 
и оторванным от жизни. У вас и в 
мыслях нет ходить хотя бы один 
день с разряженным телефоном.

Очень важно каждый день 
выходить из дому с полностью 
заряженным телефоном, но еще 
важнее быть полностью заряжен-
ным духовно. Каждый раз, когда 
вы заряжаете телефон, используйте 
это как напоминание и спросите 
себя, подключились ли вы к самому 
важному источнику духовной силы 
– молитве и изучению Священных 
Писаний, что подготавливает вас к 
получению вдохновения через Свя-
того Духа (см. У. и З. 11:12–14). Это 
поможет вам узнать мысли и волю 
Господа, чтобы каждый день делать 
маленькие, но важные выборы, ко-
торые определят ваше направление. 
Многие из нас немедленно отрыва-
ются от любого занятия, когда к ним 
приходит текстовое сообщение. Не 
должны ли мы придавать еще боль-
ше значения сообщениям от Госпо-
да? Пренебрежение связью с этой 
силой должно стать немыслимым 
для нас (см. 2 Нефий 32:3).
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а вместо портрета короля Георга III 
в таверне висит портрет незнако-
мого человека – генерала Джорджа 
Вашингтона.

Рип Ван Винкль проспал 20 лет! 
И так он пропустил один из самых 
захватывающих периодов в истории 
своей страны – он проспал амери-
канскую революцию.

В мае 1966 года Мартин Лютер 
Кинг- младший использовал эту 
историю в качестве иллюстра-
ции для своей речи «Не проспите 
революцию» 1.

Сегодня я хотел бы взять ту 
же тему и предложить один во-
прос всем нам, носителям Божь-
его священства: вы не проспите 
Восстановление?

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Почти 200 лет назад американ-
ская новелла «Рип Ван Винкль» 
в одночасье стала классикой. 

Главный герой, Рип, – не амбици-
озный человек, он мастер избегать 
двух вещей: работы и своей жены.

Однажды, бродя с собакой в 
горах, он обнаружил группу стран-
но одетых мужчин. Они выпивали 
и играли в игры. Отведав их спирт-
ного, Рип становится сонливым и на 
мгновение закрывает глаза. Открыв 
глаза, он с удивлением обнаружил, 
что его собака исчезла, ружье зар-
жавело, а у него выросла длинная 
борода.

Рип возвращается в свою дерев-
ню и видит, что всё изменилось.  
Его жена умерла, друзья исчезли,  

Вы не проспите 
Восстановление?
Слишком многое поставлено на карту, чтобы мы как 
личности, как семьи и как Церковь Христова отдавали 
только половину своей силы этой священной работе.

В- третьих: Обладание смартфоном 
еще не делает вас умным, но вот 
разумное его использование может 
это сделать

Молодые мужчины, не занимай-
тесь глупостями на своем смарт-
фоне. Вы все понимаете, что я 
имею в виду (см. Мосия 4:29). Есть 
бесчисленное множество способов, 
которыми технологии могут отвлечь 
вас от самого главного. Следуйте из-
речению «Будьте здесь и сейчас, где 
бы вы ни были». Когда вы ведете ма-
шину, ведите машину. Когда вы на 
занятиях, сосредоточьтесь на уро-
ке. Когда вы со своими друзьями, 
подарите им свое внимание. Ваш 
мозг не может концентрировать-
ся на двух вещах одновременно. 
Многозадачность приводит к потере 
концентрации и перескакиванию 
от одной цели к другой. Как гово-
рится в старой пословице: «За двумя 
зайцами погонишься – ни одного не 
поймаешь».

Четвертое: Господь дает высокие 
технологии, чтобы выполнить Его цели

Божественная цель технологии – 
ускорить работу по спасению. Как 
члены поколения выбора, вы пони-
маете технологии. Используйте их, 
чтобы ускорить свое продвижение к 
совершенству. Коль Богом вам мно-
го дано, вы тоже должны делиться 
(см. «Коль Богом много мне дано», 
Гимны, №132). Господь ожидает, 
что вы будете использовать эти 
великие инструменты, чтобы под-
нять Его работу на новый уровень, 
чтобы делиться Евангелием такими 
способами, которые мое поколе-
ние не могло себе и представить в 
самых смелых мечтах. В то время 
как прошлые поколения влияли на 
соседей и на свой город, у вас с 
помощью Интернета и социальных 
сетей есть сила пересекать границы 
и влиять на весь мир.

Я свидетельствую о том, что это 
Церковь Господа. Вы были избра-
ны участвовать в Его работе в это 
время, потому что Он доверяет 
вам делать правильный выбор. 
Вы – поколение выбора. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Мы живем в пору Восстановления
Иногда мы думаем о Восста-

новлении Евангелия как о чем- то 
завершенном, уже произошед-
шем – Джозеф Смит перевел Книгу 
Мормона, получил ключи священ-
ства, Церковь уже организована. На 
самом деле Восстановление – это 
непрерывный процесс, мы живем 
при нем прямо сейчас. Он включает 
«всё, что открыл Бог… всё, что Он 
ныне открывает» и «много великого 
и важного», что Он ещё откроет 2. 
Братья, захватывающие свершения 
дня нынешнего – часть этого давно 
предсказанного периода подготов-
ки, который завершится при слав-
ном Втором пришествии нашего 
Спасителя, Иисуса Христа.

Это один из самых замечатель-
ных периодов мировой истории! 
Древние Пророки жаждали увидеть 
наш день.

Когда наше время в земной 
жизни завершится, что мы сможем 
рассказать о нашем собственном 
вкладе в этот знаменательный 
период нашей жизни и в продви-
жение работы Господа? Сможем 
ли мы сказать, что мы, засучив 
рукава, трудились всем сердцем, 
мощью, разумом и силой? Или мы 
должны будем признать, что наша 

роль сводилась в основном к роли 
наблюдателя?

Полагаю, что есть целый ряд 
причин, почему легко стать немно-
го сонным в отношении созидания 
Царства Божьего. Позвольте мне 
упомянуть три главные: А вам я 
предлагаю подумать, имеют ли 
они отношение к вам. Если вам 
есть в чем совершенствоваться, я 
прошу вас подумать, что вы могли 
бы сделать, чтобы измениться к 
лучшему.

Эгоизм
Во- первых, эгоизм.
Эгоисты выше всего ставят соб-

ственные интересы и удовольствие. 
Главный вопрос для эгоистичного 
человека: Что я с этого буду иметь?

Братья, я уверен, что вы видите: 
эта позиция явно противоречит 
духу, необходимому для созидания 
Божьего Царства.

Когда мы стремимся служить 
себе, а не другим, наши приори-
теты концентрируются на нашем 
признании и удовольствии.

Прошлые поколения страда-
ли разными формами эгоизма и 
нарциссизма, но сегодня, я думаю, 
мы составляем им серьезную конку-
ренцию. Случайно ли Оксфордский 

словарь провозгласил недавно 
«selfie» (то есть снимок самого себя) 
словом года? 3

Естественно, каждому хочется 
признания, и нет ничего плохого в 
том, чтобы расслабиться и насла-
диться собой. Но если стремление 
«получать выгоду и похвалу от 
мира» 4 станет центральной частью 
нашей мотивации, нам будет не хва-
тать тех спасительных и радостных 
переживаний, которые приходят, 
когда мы щедро раздариваем себя 
в деле Господа.

Где же лекарство?
Ответ, как всегда, – в словах 

Христа:
«Кто хочет идти за Мною, отверг-

нись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет её, а кто 
потеряет душу свою ради Меня и 
Евангелия, тот сбережет ее» 5.

Те, кто всем сердцем обращают 
свою жизнь к нашему Спасителю и 
служат Богу и ближним, обнаружи-
вают богатство и полноту жизни, 
которой эгоистам никогда не испы-
тать. Бескорыстные отдают себя. 
Это могут быть небольшие акты 
милосердия, которые оказывают 
громадное положительное влияние: 
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улыбка, рукопожатие, объятие, вы-
слушивание, мягкое слово ободре-
ния или жест заботы. Все эти акты 
доброты способны изменить сердца 
и жизни. Если мы будем использо-
вать неограниченные возможности 
любить и служить нашим ближним, 
включая наших супругов и родных, 
наша способность любить Бога и 
служить другим будет значительно 
возрастать.

Те, кто служат другим, не про спят 
Восстановление.

Пристрастия
Другая вещь, которая может скло-

нить нас пробродить эту знамена-
тельную эпоху подобно лунатикам, 
– это пристрастие.

Пристрастия часто начинаются 
незаметно. Пристрастия – это тон-
кие нити многократных действий, 
сплетающиеся в толстые узы при-
вычки. Плохие привычки постепен-
но перерастают в поглощающие 
пристрастия.

Эти сковывающие цепи при-
страстия могут принимать разные 
формы, такие, как порнография, 
спиртное, секс, наркотики, табак, 
азартные игры, еда, работа, Интер-
нет или виртуальная реальность. 
У сатаны, нашего общего врага, 
есть много излюбленных инструмен-
тов, которые он использует, чтобы 
лишить нас нашего Божественного 
потенциала для выполнения нашей 
миссии в Царстве Господа.

Нашему Небесному Отцу горько 
видеть, как охотно некоторые Его 
благородные сыновья протягивают 
свои запястья, принимая эти оковы 
пагубных пристрастий.

Братья, мы – носители вечного 
священства Всемогущего Бога. Мы 
– самые настоящие сыновья Все-
вышнего, наделенные несказанным 
потенциалом. Наше предназначение 
– свободно парить в небесах, а не 
быть прикованными к земле, спеле-
нутыми в смирительные рубашки 
собственного изготовления.

Где же лекарство?
Первое, что мы должны понять, 

– это то, что пристрастия гораздо 
легче предотвратить, чем лечить. 
Согласно словам Спасителя, «не 
позволя[йте] ничему из этого войти 
в ваше сердце» 6.

Несколько лет назад Президенту 
Томасу С. Монсону и мне предло-
жили осмотреть «борт номер один» 
– поразительное воздушное судно, 
которым пользуется президент 
США. Личная охрана тщательно 
проверила нас, и я слегка улыбнул-
ся, когда агенты обыскивали нашего 
дорогого Пророка перед восхожде-
нием на борт.

Затем командир корабля пред-
ложил мне занять кресло первого 
пилота. Это было здорово – снова 
сесть за штурвал чудесного лета-
тельного аппарата, похожего на 
те, которыми я управлял столько 
лет. Воспоминания о полетах через 
океаны и континенты заполнили 
мое сердце и разум. Я представлял 
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захватывающие взлеты и посадки 
в аэропортах мира.

Почти бессознательно я положил 
свои руки на четыре РУДа этого 
Боинга- 747. И в этот момент до меня 
донесся любимый и узнаваемый 
голос – голос Томаса С. Монсона.

«Дитер, – сказал он, – даже не 
думай!»

Я не уполномочен делать пред-
положения, но, похоже, Президент 
Монсон читал мои мысли.

Когда мы ощущаем искушение 
сделать то, чего не должны делать, 
надо внимать мягкому предостере-
жению верной семьи и друзей, на-
шего любимого Пророка и – всегда 
– Спасителя.

Лучшая защита от пристрастия – 
вообще не начинать.

А как же быть тем, кто уже ока-
зался в тисках пристрастия?

Пожалуйста, прежде всего знайте, 
что всегда есть надежда. Ищите 
помощи у дорогих вам людей, у 
церковных руководителей и ква-
лифицированных консультантов. 
Церковь помогает избавиться от 
пристрастия через местных церков-
ных руководителей, Интернет 7 и в 
некоторых случаях через Семейную 
службу СПД.

Всегда помните: с помощью 
Спасителя вы можете освободиться 
от пристрастия. Это может быть 
долгий, трудный путь, но Господь 
не махнет на вас рукой. Он лю-
бит вас. Иисус Христос выстрадал 
Искупление, чтобы помочь вам из-
мениться, чтобы освободить вас из 
плена греха.

Самое главное – не оставляйте 
стараний; иногда требуется множе-
ство попыток, прежде чем придет 
успех. Поэтому не сдавайтесь. Не 
теряйте веру. Держите свое сердце 
близко к Господу, и Он даст вам 
силу избавления. Он сделает вас 
свободными.

Мои дорогие братья, всегда дер-
житесь подальше от привычек, ко-
торые могут перейти в пристрастие. 
Те, кто так делает, смогут посвятить 
свое сердце, мощь, разум и силу 
служению Богу.

Они не проспят Восстановление.

Соперничающие приоритеты
Третье препятствие, не дающее 

нам с головой уйти в эту работу, 
– это множество соперничающих 
приоритетов, с которыми мы сталки-
ваемся. Некоторые из нас настолько 
заняты, что чувствуют себя похожи-
ми на телегу, запряженную десятком 
тягловых животных, тянущих каждое 
в свою сторону. Расходуется много 
энергии, но телега не трогается 
с места.

Часто мы тратим почти все силы 
на хобби, спорт, профессиональ-
ные интересы и общественные 
или политические дела. Все это 
может быть хорошо и почетно, но 
остается ли у нас время и энергия 
для того, что должно быть нашими 
наивысшими приоритетами?

Где же лекарство?
Опять- таки – оно содержится в 

словах Спасителя:
«Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим…

Сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

Вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 8.

Все остальное в жизни должно 
быть вторичным по отношению к 

этим двум великим приоритетам.
Даже в церковном служении 

легко потратить уйму времени на 
механическую работу без души 
или сущности ученичества.

Братья, мы, как носители священ-
ства, взяли на себя обязательство 
быть людьми, любящими Бога и 
ближнего и готовыми проявлять эту 
любовь и словом, и делом. В этом 
суть того, кто мы такие как ученики 
Иисуса Христа.

Те, кто живут по этим принципам, 
не проспят Восстановление.

Призыв к пробуждению
Апостол Павел писал: «Встань, 

спящий, и воскресни из мертвых, 
и осветит тебя Христос» 9.

Мои дорогие друзья, знайте, 
что вы – сыны света.

Не позволяйте себе эгоизма! Не 
позволяйте себе привычек, кото-
рые могут привести к пристрастию! 
Не позволяйте соперничающим 
приоритетам уводить вас в сторону 
равнодушия или отрывать от благо-
словенного ученичества и облагора-
живающего служения священства!

Слишком многое поставлено 
на карту, чтобы мы как личности, 
как семьи и как Церковь Христова 
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мы с братьями и друзьями играли в 
бейсбол на школьном участке неда-
леко от нашего дома, я старался так 
замахиваться битой, как, по моему 
мнению, это делал ДиМаджио. 
Тогда телевидения еще не было 
(это – древняя история), и я мог 
подражать его замаху, лишь глядя 
на газетные фотоснимки.

Когда я подрос, отец свозил 
меня на стадион «Янки». Тогда я 
единственный раз видел, как играет 
Джоуи ДиМаджио. Я как будто до 
сих пор там и мысленно вижу, как 
он замахивается битой – и белый 
бейсбольный мяч летит далеко в 
самую середину поля.

Конечно, мои бейсбольные 
навыки не выдерживают никакого 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

У каждого из нас есть герои, 
особенно в юности. Я родился 
и рос в Принстоне, штат Нью- 

Джерси, США. Самые знаменитые 
спортивные команды той местности 
располагались в городе Нью- Йорк. 
Там обитали три профессиональные 
бейсбольные команды в те далекие 
дни: «Бруклин Доджерс», «Нью- Йорк 
Джайентс» и «Нью- Йорк Янкис». Еще 
ближе в нам находился город Фи-
ладельфия – родина бейсбольных 
команд «Атлетикс» и «Филлис». Для 
меня в этих командах было множе-
ство кандидатов на роль любимого 
бейсболиста.

Моим героем в сфере бейсбо-
ла стал Джоуи ДиМаджио – игрок 
команды «Нью- Йорк Янкис». Когда 

Муж во священстве
Вы можете быть хорошим примером, средненьким 
или никудышным. Возможно, вам кажется, что 
для вас это не имеет значения, но это имеет 
значение для Господа.

отдавали только половину своей 
силы этой священной работе.

Быть учеником Иисуса Христа – 
не значит предпринимать какое- то 
усилие раз в неделю или раз в день. 
Это усилие – раз и навсегда.

Это обещание, данное Госпо-
дом Своим истинным носителям 
священства, столь грандиозно, что 
едва умещается в сознании.

Те, кто верен Ааронову и Мелхи-
седекову Священствам и возвеличи-
вает свои призвания, «освящаются 
Духом к обновлению их тел». По-
этому все, что имеет Отец, будет 
дано им 10.

Я свидетельствую, что очищаю-
щая сила Искупления Иисуса Христа 
и преобразующая сила Святого 
Духа могут исцелить и спасти че-
ловечество. Наша привилегия, наш 
священный долг и наша радость – 
внимать призыву Спасителя сле-
довать за Ним от всей души и со 
всем устремлением сердца. «Стрях-
ните цепи, которыми вы скованы, 
и выйдите из мрака, и восстаньте 
из праха» 11.

Будем же бодрствовать и не 
унывать, делая добро, ибо мы 
«закладывае[м] основание великого 
дела» 12, да, готовимся к возвраще-
нию Спасителя. Братья, если мы бу-
дем добавлять свет нашего примера 
во свидетельство о красоте и силе 
восстановленной истины, мы не 
проспим Восстановление. Об этом я 
свидетельствую и оставляю вам мое 
благословение во священное имя 
нашего Учителя, да, Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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сравнения с навыками героя моего 
детства. Но в тех немногих случаях, 
когда мне удавалось как следует 
отбить мяч, я старался как можно 
лучше скопировать силу его мощно-
го удара.

Выбирая героев, мы начинаем 
подражать – сознательно или не-
осознанно – качествам, которые нас 
больше всего в них восхищают.

К счастью, мои мудрые родите-
ли делали так, чтобы в детстве мне 
попадались хорошие герои. Папа 
всего раз возил меня на стадион 
«Янки», чтобы я посмотрел на игру 
своего любимого бейсболиста, но 
каждое воскресенье он позволял 
мне наблюдать за одним мужем 
во священстве, который тоже стал 
моим героем. Этот герой повлиял 
на всю мою жизнь. Мой отец был 
президентом крохотного прихода, 
который собирался у нас дома. Ме-
жду прочим, спускаясь на первый 
этаж воскресным утром, вы ока-
зывались в церкви. На собраниях 
никогда не присутствовало больше 
тридцати человек.

Там был один юноша, который 
привозил свою маму к нам домой на 
собрания, а сам никогда не ступал 
на порог. Он не был членом Цер-
кви. Именно моему отцу удалось 
выйти к нему туда, где он парковал 
машину, и пригласить его к нам 

домой. Он крестился и стал моим 
первым и единственным руково-
дителем Священства Ааронова. Он 
стал моим героем во священстве. До 
сих пор помню деревянную статуэт-
ку, которой он меня наградил после 
того, как мы закончили проект по 
рубке дров для одной вдовы. Я ста-
раюсь быть похожим на него всякий 
раз, когда воздаю заслуженные по-
хвалы кому- либо из слуг Божьих.

В том крохотном церковном 
приходе я выбрал себе еще одного 
героя. Это был американский мор-
ской пехотинец. Он приходил на 
наши собрания в зеленой унифор-
ме. Тогда шла война, и один этот 
факт уже сделал его моим героем. 
Командование морской пехоты 
направило его в Принстонский 
университет, чтобы он продолжил 
обучение. Но еще сильнее, чем 
его униформа, меня восхищала его 
игра на стадионе «Палмер». Он был 
капитаном футбольной команды 
Принстонского университета. Я как- 
то видел, как он выступал за бас-
кетбольную команду университета, 
а еще смотрел его игру в качестве 
лучшего кэтчера в своей бейсболь-
ной команде.

И это не все: на неделе он прихо-
дил к нам домой, чтобы показать, 
как забрасывать баскетбольный мяч 
в корзину одной левой или одной 

правой. Он сказал, что эти навыки 
мне пригодятся, потому что когда- 
нибудь я буду играть в баскетбол за 
сильные команды. Тогда я этого не 
понимал, но он много лет оставался 
для меня образцом верного мужа во 
священстве.

Каждый из вас служит примером 
мужа во священстве, хотите вы того 
или нет. Приняв священство, вы 
стали зажженной свечой. Господь 
поставил вас на подсвечнике, чтобы 
освещать путь всем, кто вас окру-
жает. Особым образом это касается 
членов вашего кворума священства. 
Вы можете быть хорошим приме-
ром, средненьким или никудыш-
ным. Возможно, вам кажется, что 
для вас это не имеет значения, но 
это имеет значение для Господа. 
Вот что Он сказал об этом:

«Вы – свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на 
верху горы.

И, зажегши свечу, не ставят ее 
под сосудом, но на подсвечнике, 
и светит всем в доме.

Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» 1.

Я был благословлен примером за-
мечательных носителей священства 
в кворумах, где мне посчастливи-
лось служить. Вы можете совершить 
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то же, что они сделали для меня, 
если будете примером, которому 
смогут следовать окружающие.

Я заметил три общие черты но-
сителей священства, которые стали 
для меня героями. Первая – при-
вычка молиться, вторая – привычка 
служить, и третья – непреклонная 
решимость быть честным.

Все мы молимся, однако такой 
носитель священства, каким вы 
хотите стать, молится часто и с 
искренним намерением. Значит, по 
вечерам нужно преклонять колени 
и благодарить Бога за благослове-
ния этого дня. Нужно благодарить 
Его за родителей, за учителей и их 
великий пример для подражания. 
В своих молитвах нужно конкретно 
описывать, кто и каким образом 
благословил вашу жизнь в течение 
дня. Это не дело пары минут и 
одной беглой мысли. Это удивит 
и изменит вас.

Молясь о прощении, вы обнару-
жите, что сами прощаете окружаю-
щих. Благодаря Бога за Его доброту, 
вы начнете думать поименно о 
тех, кому нужна ваша доброта. 

Повторю, получаемый опыт будет 
вас удивлять день за днем, и со вре-
менем он вас изменит.

Когда- нибудь вас изменит 
молитва, которая будет настоль-
ко горячей, я вам обещаю, что вы 
сможете воистину ощутить, что 
вы – дитя Бога. Осознав, что вы – 
дитя Бога, вы также узнаете, что Он 
многого ожидает от вас. Поскольку 
вы – Его дитя, Он ожидает, что вы 
будете следовать Его учениям и 
учениям Его дорогого Сына, Иисуса 
Христа. Он ожидает, что вы будете 
щедрыми и добрыми. Его огорчают 
ваши гордыня и эгоизм. Он станет 
благословлять вас желанием ста-
вить интересы других людей выше 
ваших собственных.

Некоторые из вас уже сейчас 
подают пример самоотверженного 
служения священства. В храмы по 
всему миру носители священства 
приходят еще до рассвета, а некото-
рые служат и после захода солнца. 
За свою жертву времени и усилий 
в этом мире они не получают при-
знания или похвалы от общества. 
Я наблюдал, как молодежь служит 

обитателям духовного мира, не спо-
собным самостоятельно получить 
храмовые благословения.

Видя на лицах тех, кто служат 
в любой час, не изможденность, а 
радость, я понимаю: за подобное 
бескорыстное служение священства 
они получат великие награды в 
земной жизни, но эти награды будут 
лишь намеком на ликование, кото-
рое они разделят с теми, кому они 
служили, в духовном мире.

Такое же счастье я видел на ли-
цах тех, кто говорят с окружающи-
ми о благословениях, связанных с 
участием в жизни Царства Божьего. 
Я знаком с одним президентом не-
большого прихода, который почти 
каждый день приводит к миссио-
нерам людей для обучения. Всего 
несколько месяцев назад он сам еще 
не был членом Церкви. А теперь 
благодаря ему миссионеры обуча-
ют, а небольшой приход растет в 
численности и силе. Но, что еще 
важнее, он – свет для окружающих, 
которые смогут открыть свои уста 
и тем самым ускорить Господнее 
собирание детей Небесного Отца.

По мере того как вы будете 
молиться и служить людям, ваше 
знание о том, что вы – дитя Бога, 
и ваши чувства по отношению к 
Нему будут возрастать. Вы начнете 
лучше понимать, что Он опечален, 
когда вы проявляете нечестность 
в чем- либо. У вас появится больше 
решимости держать слово, данное 
Богу и окружающим. Вы будете 
более внимательны к тому, чтобы 
не брать чужого. Вы станете более 
честными со своими работодате-
лями. Вы исполнитесь решимости 
никуда не опаздывать и выполнять 
любую задачу, поставленную перед 
вами Господом и принятую вами.

Вместо того, чтобы задаваться 
вопросом, придут ли их домашние 
учителя, дети в семьях, которые 
вы обучаете, будут с нетерпением 
ожидать вашего посещения. Моим 
детям довелось получить такое бла-
гословение. Когда они росли, их ге-
рои из числа носителей священства 
помогли им выбрать личный путь 
служения Господу. Сейчас этому 
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благословенному примеру следует 
уже третье поколение.

Мое послание также посвящено 
благодарности.

Я благодарен вам за молитвы. 
Я благодарен вам за то, что вы 
преклоняете колени, хотя и знаете, 
что не располагаете ответами на все 
вопросы. Вы молитесь Богу Небес, 
выражая признательность и призы-
вая Его благословения в свою жизнь 
и жизнь ваших близких. Я благода-
рен за ваше служение окружающим 
и за моменты, когда вы не ждали, 
что ваше служение кто- то оценит.

Мы принимаем предупреждение 
Господа о том, что теряем более 
великие благословения, если в этом 
мире ищем признания за свое слу-
жение. Вспомните такие слова:

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

Итак, когда творишь милостыню, 
не труби перед собою, как делают 
лицемеры в синагогах и на улицах, 
чтобы прославляли их люди. Истин-
но говорю вам, что они уже получа-
ют награду свою.

У тебя же, когда творишь мило-
стыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая,

и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно» 2.

Те, кто были для меня образцом 
великих носителей священства, не 
всегда осознавали, что обладают 
качествами героев. На самом деле, 
казалось, им было нелегко увидеть 
те черты, которыми я так восхи-
щался в них. Я уже упомянул, что 
мой отец был верным президен-
том крошечного прихода Церкви 
в штате Нью- Джерси. Позднее он 
стал членом Генерального совета 
Воскресной школы Церкви. Сегодня 
я не могу не сказать скромно о его 
служении в священстве, потому что 
он был скромным.

То же самое можно сказать и о 
морском пехотинце, герое моего 
детства. Он никогда не рассказывал 
мне о своем служении в священ-
стве или о своих достижениях. 
Он просто служил. Я узнавал о 

его преданности от других лю-
дей. Я даже не знаю, подмечал ли 
он в себе черты, которыми я так 
восхищался.

Итак, мой совет тем, кто желает 
благословлять людей своим священ-
ством, касается жизни, о которой не 
знает никто, кроме Бога.

Молитесь Ему. Благодарите Его за 
все доброе в вашей жизни. Просите 
Его указать вам, кого Он поставит 
на вашем пути, чтобы вы могли 
служить. Молите Его, чтобы Он по-
мог вам в этом служении. Молитесь 
о том, чтобы вы могли прощать и 
чтобы сами получали прощение. А 
потом служите этим людям, любите 
их и прощайте их.

Прежде всего, не забывайте, что 
из всех дел служения нет ничего 
важнее, чем помочь людям принять 
решение быть достойными вечной 
жизни. Бог дал нам всесторонние 
наставления о том, как применять 
священство. Он – совершенный об-
разец. Вот пример качеств, проявле-
ние которых мы лишь отчасти видим 
у одного из Его лучших земных слуг:

«И Господь Бог обратился к Мо-
исею, говоря: Небеса – их много, и 
для человека они не могут быть соч-
тены; но у Меня они все исчислены, 
ибо они Мои.

И как прейдет одна земля и не-
беса ее, тогда именно так появится 

другая; и нет конца ни созданиям 
Моим, ни словам Моим.

Ибо вот, это дело Мое и слава 
Моя – осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека» 3.

Мы должны способствовать вы-
полнению этой работы. Каждый из 
нас способен что- то изменить. Мы 
были уготованы для этой священ-
ной работы в свое время и на своем 
месте в последние дни. Каждый из 
нас был благословлен примером 
тех, кто сделал эту работу основной 
целью своей жизни на Земле.

Я молюсь, чтобы мы могли помо-
гать друг другу тянуться навстречу 
этой возможности.

Бог- Отец жив, и Он ответит на 
ваши молитвы о помощи, чтобы 
вы могли служить Ему надлежа-
щим образом. Иисус Христос есть 
воскресший Господь. Это – Его 
Церковь. Священство, которым 
вы наделены, – это сила действо-
вать во имя Его, участвуя в Его 
работе служения детям Божьим. 
Если вы всем сердцем обратитесь 
к этой работе, Он возвеличит вас. 
Я даю вам такое обещание, во имя 
Иисуса Христа, нашего Спасителя, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 5:14–16.
 2. От Матфея 6:1–4.
 3. Моисей 1:37–39.
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демонстрируется грех и где нас 
окружают искушения сойти с этого 
тесного и узкого пути. Мы постоян-
но сталкиваемся с растущим дав-
лением и вредоносным влиянием, 
разрушающими все достойное и 
пытающимися заменить его мел-
котравчатыми измышлениями и 
нормами светского общества.

В силу этих и других проблем 
нам необходимо постоянно прини-
мать решения, способные опреде-
лить нашу судьбу. А принятие нами 
верных решений требует мужества 
– мужества сказать «нет», когда это 
надо, мужества сказать «да», когда 
это уместно, мужества сделать то, 
что правильно, потому что это 
правильно.

Поскольку тенденции современ-
ного общества стремительно отдаля-
ются от тех ценностей и принципов, 
которые дал нам Господь, нас почти 
наверняка будут призывать на защи-
ту того, во что мы верим. Хватит ли 
у нас мужества делать это?

Вот что сказал президент Дж. 
Рубен Кларк- младший, который 
многие годы был членом Первого 
Президентства: «Небезызвестны 
случаи, когда [люди], казалось бы, 
верующие… чувствуют, что по-
скольку, подтверждая свою полную 
веру, они могут навлечь на себя на-
смешки своих неверующих коллег, 
они должны либо изменить свою 
веру, либо найти ей оправдание, 
либо разрушительно растворить ее, 
либо даже притвориться, будто они 
ее отбросили. Таковы лицемеры» 1. 
Никто из нас не хотел бы носить 
такой ярлык, и все же, бывают ли 
такие моменты, когда нам не очень 
хочется обнародовать свою веру?

Мы сможем помочь себе в нашем 
желании делать то, что верно, если 
поставим себя в такие обстоятель-
ства и будем участвовать в таких ме-
роприятиях, где наши мысли будут 
испытывать благотворное влияние 
и где будет комфортно чувствовать 
себя Дух Господа.

Помнится, я как- то прочитал 
совет одного отца своему сыну, 
уезжавшему на учебу: «Если ты 
когда- нибудь окажешься там, где 

нам вверено священство Бога.
Мы – здесь, на Земле, в замеча-

тельный период ее истории. Наши 
возможности практически безгранич-
ны, и все- таки мы тоже сталкиваемся 
со множеством проблем, часть кото-
рых уникальна для нашего времени.

Мы живем в мире, где нрав-
ственные ценности в значительной 
мере отброшены, где скандально 

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья, 
как же я рад новой встрече с 
вами! Я молюсь о Небесной 

помощи, откликаясь на эту возмож-
ность обратиться к вам.

Вне этого Конференц- центра 
есть еще многие тысячи, собрав-
шиеся в домах собраний и других 
местах в значительной части мира. 
Мы все связаны одной нитью, ибо 

Будь тверд 
и мужествен
Да достанет нам – всем нам – мужества 
противостоять общему мнению, мужества  
держаться праведных принципов!
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тебе не следует быть, – выбирайся!» 
Я предлагаю каждому из вас тот же 
совет: «Если вы когда- нибудь окаже-
тесь там, где вам не следует быть, 
– выбирайтесь!»

К каждому из нас постоянно 
приходит призыв к мужеству. 
Каждый день в нашей жизни нам 
требуется мужество – не только во 
время значительных событий, но 
чаще когда мы принимаем решения 
или реагируем на обстоятельства, 
в которых оказываемся. Вот что 
сказал шотландский поэт и писатель 
Роберт Льюис Стивенсон: «Мало кто 
замечает повседневное мужество. 
Но ваше мужество не становится 
менее благородным оттого, что в 
вашу честь не бьют барабаны и тол-
пы не скандируют ваше имя» 2.

Мужество проявляется в разных 
формах. Вот что написал христи-
анский автор Чарльз Суиндолл: 
«Мужество не ограничивается полем 
боя… или смелой поимкой вора в 
вашем доме. Настоящие испытания 
мужества гораздо менее замет-
ны. Это – внутренние испытания, 
например, готовы ли вы оставать-
ся верными, когда вас никто не 

видит… отстаивать свои убеждения, 
когда никто из окружающих их не 
разделяет» 3. Я бы добавил, что это 
внутреннее мужество включает и 
решимость делать то, что верно, 
даже если нам страшно, защищать 
наши верования, рискуя быть 
осмеянным, и исповедовать эти 
верования даже под угрозой потери 
друзей или общественного положе-
ния. Тот, кто твердо стоит за правое 
дело, должен быть готов к риску 
неодобрения и непопулярности.

Во время службы в ВМС США 
во Второй мировой войне я узнал 
о смелых поступках, подвигах и 
примерах мужества. Больше всего 
мне запомнилось тихое мужество 
одного восемнадцатилетнего моря-
ка – не нашей веры, – который не 
был слишком горд и не стеснялся 
молиться. Из 250 человек в экипаже 
он был единственным, кто каждый 
вечер становился на колени у своей 
койки, иногда под насмешки забияк 
и остроты неверующих. Склонив 
голову, он молился Богу. Он ни разу 
не дрогнул. Он никогда не колебал-
ся. У него было мужество.

Недавно я услышал о примере 

человека, которому, кажется, явно не 
хватало этого внутреннего мужества. 
Моя хорошая знакомая рассказала 
об одном духовном и укрепляющем 
веру причастном собрании у них 
в приходе, на котором она была с 
мужем. Молодой человек, носитель 
чина священника в Священстве 
Аароновом, тронул сердца всей 
аудитории, рассказывая о Евангель-
ских истинах и о радости соблюде-
ния заповедей. Он принес горячее, 
трогательное свидетельство, стоя 
за кафедрой, чистый и опрятный, 
в белой рубашке с галстуком.

Позднее в тот же день, когда эта 
женщина и ее муж ехали на маши-
не, они увидели того же молодого 
человека, который так вдохновил их 
всего несколько часов назад. Однако 
теперь он представлял совершенно 
иную картину, шагая по тротуару в 
потрепанной одежде – и куря сига-
рету. Моя знакомая и ее муж были 
не просто глубоко разочарованы и 
опечалены, но и смущены тем, как 
он мог столь убедительно казаться 
одним человеком на причастном 
собрании, а потом так быстро ока-
заться совершенно другим.
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Братья, вы – одна и та же лич-
ность, где бы вы ни были и что бы 
вы ни делали, вы – такие, какими 
вас хочет видеть наш Небесный 
Отец и какими вы знаете, что дол-
жны быть.

В интервью, опубликованном 
в национальном журнале, одного 
известного американского баскет-
болиста по имени Джабари Паркер, 
члена Церкви, попросили поделить-
ся самым лучшим советом, который 
он получил от своего отца. Вот 
что ответил Джабари: «[Мой отец] 
сказал: ‘Просто будь одним и тем же 
человеком и в темноте, и на свету’» 4. 
Важный совет, братья, для всех нас.

Наши Священные Писания 
изобилуют примерами этого типа 
мужества, необходимого сегодня 
каждому из нас. Пророк Даниил 
показал величайший образец муже-
ства, отстаивая истину, и, проявив 
мужество, продолжал молиться, 

зная, что это грозит ему смертью 5.
Жизнь Авинадея свидетельствует 

о его мужестве, ведь он, отказав-
шись отвергнуть истину, был готов 
пойти на смерть 6.

Можно ли не восхищаться жизнью 
двух тысяч юных воинов Геламана, 
которые преподали и продемон-
стрировали урок мужества, последо-
вав учениям родителей и оставшись 
целомудренными и чистыми? 7

Пожалуй, все эти повествования 
из Священных Писаний венчает 
пример Морония, который имел му-
жество до самого конца пребывать 
в праведности 8.

На протяжении всей жизни 
Пророк Джозеф Смит являл бесчис-
ленные примеры мужества. Один 
из самых драматичных примеров 
произошел, когда он и другие 
братья были прикованы друг к 
другу – только представьте себе, 
прикованы! – и содержались в 

недоделанном строении у здания 
суда в Ричмонде, штат Миссури. 
Парли П. Пратт, который был среди 
этих пленников, описал, что случи-
лось однажды ночью: «Мы лежали 
так, будто спали, пока не миновал 
час полуночи; наши уши и сердца 
переполняла боль, ибо мы были 
вынуждены часами слушать непри-
личные насмешки, непристойную 
брань, ужасные богохульства и 
сквернословие наших охранников».

Старейшина Пратт продолжал:
«Я слушал это до тех пор, пока 

мне не стало настолько гадко, 
невыносимо, ужасно, и я так пе-
реполнился духом негодующей 
справедливости, что едва мог удер-
жаться от того, чтобы встать на ноги 
и излить обличения на головы ох-
ранников, но я так ничего и не ска-
зал ни Джозефу, ни кому- либо еще, 
хоть и лежал рядом с ним и знал, 
что он не спит. Внезапно Джозеф 
поднялся на ноги и громоподобным 
голосом, или голосом льва рыкаю-
щего, произнес, насколько я помню, 
следующие слова:

«‘МОЛЧАТЬ!.. Во имя Иисуса 
Христа я запрещаю вам и прика
зываю молчать; больше ни одной 
минуты я не потерплю такую 
речь. Замолчите сейчас же, иначе 
либо вас, либо меня постигнет 
НЕМЕДЛЕННАЯ смерть!»

Джозеф «стоял выпрямившись, 
с пугающим величием», как описал 
старейшина Пратт. Он был закован, 
безоружен и все- таки спокоен и по-
лон достоинства. Он взирал сверху 
вниз на перепуганных охранников, 
которые пятились в угол или при-
падали к его ногам. Эти, казалось 
бы, неисправимые люди молили о 
прощении и потом уже не раскры-
вали рта 9.

Не все акты мужества приносят 
такие впечатляющие или мгновен-
ные результаты, и все- таки все они 
приносят покой разуму и осознание 
того, что справедливость и истина 
защищены.

Невозможно стоять прямо, 
пытаясь укорениться в зыбучих 
песках расхожих мнений и оценок. 
Нам требуется мужество Даниила, 
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Авинадея, Морония или Джозефа 
Смита, чтобы твердо держаться 
истины, в которой мы убеждены. 
Они имели мужество делать не то, 
что легко, а то, что верно.

Мы все будем сталкиваться со 
страхом, переживать насмешки, 
встречать сопротивление. Да до-
станет нам – всем нам – мужества 
противостоять общему мнению, му-
жества держаться праведных прин-
ципов! Мужество, а не компромисс 
приносит улыбку Божьего одобре-
ния. Мужество становится живым 
и привлекательным достоинством, 
если рассматривать его не только 
как готовность отважно умереть, но 
и как решимость порядочно жить. 
Продвигаясь вперед, стремясь жить 
так, как нам положено, мы несом-
ненно будем получать помощь 

от Господа и сможем находить 
утешение в Его словах. Мне очень 
нравится Его обещание, записанное 
в книге Иисуса Навина:

«Не отступлю от тебя и не остав-
лю тебя…

Будь тверд и мужествен, не стра-
шись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь, Бог твой, везде, куда ни 
пойдешь» 10.

Мои возлюбленные братья, с му-
жеством наших убеждений, давайте 
же провозгласим вместе с Апосто-
лом Павлом: «Я не стыжусь благо-
вествования Христова» 11. А затем, с 
тем же мужеством, давайте последу-
ем совету Павла: «Будь образцом для 
верных в слове, в любви, в духе, в 
вере, в чистоте» 12.

Приходят и уходят катастро-
фические конфликты, но война 

за людские души продолжается, 
не утихая. Подобно сигналу горна 
звучит слово Господа, обращенное к 
вам, ко мне, ко всем носителям свя-
щенства повсюду: «А потому, пусть 
теперь каждый человек узнает свои 
обязанности и действует в той дол-
жности, на которую он назначен, со 
всем усердием» 13. Тогда мы будем, 
как заявил Апостол Петр, даже 
«царственн[ым] священство[м]» 14, 
объединенным в цели и наделен-
ным силой свыше 15.

Пусть же каждый сегодня поки-
нет это собрание с решимостью и 
мужеством сказать вместе с древним 
Иовом: «Доколе еще дыхание мое 
во мне… не уступлю непорочности 
моей» 16. О том, чтобы так и было, моя 
смиренная молитва во имя Иисуса 
Христа, нашего Господа, аминь. ◼
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

благодарения Богу. Но те, кто, 
отставив бутылку горечи, поднимут 
кубок благодарности, смогут вку-
сить очищающий напиток исцеле-
ния, покоя и понимания.

Как ученикам Христа, нам запо-
ведано «благодари[ть] Господа Бога 
[нашего] во всех делах» 1, «п[еть]… 
славословие Господу» 2 и чтобы 
«сердце [наше] б[ыло] преисполнено 
благодарности Богу» 3.

Почему Бог велит нам быть 
благодарными?

Все Его заповеди даются, чтобы 
открыть для нас доступ к благосло-
вениям. Заповеди – это возможно-
сти проявлять нашу свободу воли 
и получать благословения. Наш 
любящий Небесный Отец знает, что 
решение культивировать дух благо-
дарности принесет нам истинную 
радость и огромное счастье.

Быть благодарными за что- то
Но кто- то может спросить: 

«За что я должен быть благодарен, 
когда рушится мой мир?»

Возможно, концентрация на 
том, за что мы благодарны, – это 
неверный подход. Трудно куль-
тивировать дух благодарности, 
если наша признательность стро-
го пропорциональна количеству 
благословений, которые мы можем 
насчитать. Действительно, важно 
часто «пересчитывать наши благо-
словения», и всякий, кто пробовал 

Многие годы у меня есть 
священная возможность 
встречаться с самыми раз-

ными людьми, чьи горести, кажется, 
доходят до самых глубин их души. 
В эти моменты я слушаю моих 
возлюбленных братьев и сестер и 
горюю вместе с ними по поводу их 
бремен. Я всегда думаю, что им ска-
зать, и изо всех сил пытаюсь понять, 
как их утешить и поддержать в их 
испытаниях.

Часто их горе вызвано тем, что 
кажется им концом. Некоторые 
сталкиваются с концом близких от-
ношений, таким, как смерть люби-
мого человека или разрыв с членом 
семьи. Другие считают, что они 
сталкиваются с концом надежды 
– надежды на брак, или рождение 
детей, или преодоление болезни. 
Другие, может быть, сталкиваются 
с концом своей веры, когда смуща-
ющие и противоречивые голоса 
в мире искушают их усомниться в 

том, что они когда- то считали исти-
ной, и даже отказаться от этого.

Рано или поздно, я думаю, все 
мы переживаем такие моменты, 
когда сама ткань нашего мира тре-
щит по швам, внушая нам чувства 
одиночества, разочарования и 
беспомощности.

Это может быть с каждым. Никто 
не застрахован.

Мы можем быть благодарными
У каждого – своя ситуация, 

каждая жизнь уникальна. Тем не 
менее, я узнал, что есть нечто, спо-
собное устранить горечь, которая 
может войти в нашу жизнь. Есть 
нечто, что мы можем сделать, чтобы 
жизнь стала сладостнее, радостнее, 
вообще прекрасной.

Мы можем быть благодарными!
С точки зрения мира может 

показаться абсурдным предполо-
жение о том, что тот, кто обреме-
нен печалью, должен воздавать 
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Благодарные 
при любых 
обстоятельствах
Разве нет у нас повода быть исполненными 
благодарности независимо от наших обстоятельств?
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Святые последних дней во всем 
мире собираются для просмотра 
184-й ежегодной Генеральной 
конференции. По часовой стрелке, 
начиная с верхнего левого угла: 
члены Церкви и миссионеры в Вене, 
Австрия; Сан-Паулу, Бразилия; 
Мехико, Мексика; Улан-Баторе, 
Монголия; Хайлендс-Ранч, штат 
Колорадо, США; Сиднее, Австра-
лия; Санкт-Петербурге, Россия, и 
Норкроссе, штат Джорджия, США.
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это, знает, что их много. Но я не 
верю, что Господь хочет, чтобы 
мы были менее благодарными во 
времена испытаний, чем во време-
на изобилия и безмятежности. На 
самом деле в Священных Писаниях 
чаще говорится не о благодарности 
за что- то, а скорее предполагается 
некий общий дух или настрой на 
благодарность.

Легко быть благодарными за 
что- то, когда нам во всем сопутству-
ет удача. Но как же нам быть тогда, 
когда то, чего мы хотим, кажется 
недостижимым?

Я предлагаю рассматривать бла-
годарность как общий настрой, как 
образ жизни, который не зависит 
от нашей сиюминутной ситуации. 
Иными словами, я предлагаю вме-
сто того, чтобы быть «благодарны-
ми за что- то», сосредоточиться на 
том, чтобы быть «благодарными при 
наших обстоятельствах», какими бы 
они ни были.

Есть одна старая история об  
официанте, который спросил у 
клиента, понравилась ли тому еда. 
Гость ответил, что все было пре-
красно, но было бы лучше, если 
бы ему дали побольше хлеба. На 

следующий день, когда этот мужчи-
на вернулся, официант удвоил коли-
чество хлеба, дав ему четыре куска 
вместо двух, но все равно клиент 
был недоволен. На следующий день 
официант снова удвоил количество 
хлеба – не помогло.

На четвертый день официант 
твердо решил осчастливить этого 
человека. Он взял трехметровый 
батон, разрезал его пополам и с 
улыбкой подал посетителю. Едва 
ли официант ожидал такой реакции.

После еды человек поднял голову 
и сказал: «Хорошо, как всегда. Но я 
вижу, что вы опять принесли только 
два куска хлеба».

Быть благодарными при наших 
обстоятельствах

Братья и сестры, выбор за нами. 
Мы можем решить ограничивать 
свою благодарность, исходя из бла-
гословений, которых нам, кажется, 
не хватает. Или мы можем решить 
быть такими, как Нефий, чье благо-
дарное сердце никогда не колеба-
лось. Когда его братья связали его 
на корабле – который он построил, 
чтобы переправить их в землю обе-
тованную, – его лодыжки и запястья 

так сильно болели, ибо они «опухли 
чрезвычайно», и свирепый шторм 
угрожал поглотить его в морской пу-
чине. «Тем не менее, – сказал Нефий, 
– я взирал на Бога моего, и я восхва-
лял Его целый день; и не роптал я на 
Господа из- за невзгод моих» 4.

Мы можем решить быть такими, 
как Иов, у которого, казалось, было 
все, но потом он потерял все это. 
И все же Иов ответил, сказав: «Наг 
я вышел из чрева матери моей, наг 
и возвращусь… Господь дал, Гос-
подь и взял; да будет имя Господне 
благословенно!» 5

Мы можем решить быть такими, 
как мормонские пионеры, которые 
поддерживали дух благодарности 
во время их медленного и мучитель-
ного перехода к Большому Соле-
ному озеру, даже пели и танцевали 
и прославляли благость Божью 6. 
Многие из нас были бы склонны 
ворчать, жаловаться и мучиться из- 
за трудностей пути.

Мы можем решить быть такими, 
как Пророк Джозеф Смит, который, 
будучи узником в ужасных услови-
ях в тюрьме Либерти, написал эти 
вдохновенные слова: «А потому, 
возлюбленные братья, будем же 
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с бодростью делать всё, что в на-
ших силах; и будем же стоять тогда 
спокойно с полной уверенностью, 
дабы увидеть спасение Божье и 
явление руки Его» 7.

Мы можем решить быть благо-
дарными несмотря ни на что.

Этот тип благодарности выше 
всего, что происходит вокруг нас. 
Он выше разочарования, уныния и 
отчаяния. Он цветет так же красиво 
в ледяном пейзаже зимы, как и в 
ласковом тепле лета.

Когда мы благодарны Богу при 
наших обстоятельствах, мы можем 
испытывать мягкий покой среди 
невзгод. Пребывая в печали, мы 
все равно можем возвышать наши 
сердца в похвале. В боли мы можем 
славить Искупление Христово. В 
холоде горькой скорби мы можем 
испытывать близость и теплоту 
небесных объятий.

Иногда нам кажется, что быть 
благодарными можно после того, 
как наши проблемы будут решены, 
но как же это близоруко! Сколько 
времени мы упускаем, ожидая, когда 
появится радуга, прежде чем побла-
годарить Бога за дождь?

Быть благодарными в трудные 
времена не значит, что мы доволь-
ны нашими обстоятельствами. 
Это значит, что глазами веры 

мы смотрим за пределы наших ны-
нешних проблем.

Это благодарность не уст, но 
души. Это благодарность, которая 
исцеляет сердце и расширяет разум.

Благодарность – это акт веры
Быть благодарными при наших 

обстоятельствах – это акт веры в 
Бога. Благодарность требует, чтобы 
мы доверяли Богу и надеялись на то, 
что может быть невидимо, но что 
истинно 8. Будучи благодарными, мы 
следуем примеру нашего возлюб-
ленного Спасителя, Который сказал: 
«Не моя воля, но Твоя да будет» 9.

Истинная благодарность – это 
выражение надежды и свидетель-
ство. Она приходит от признания 
того, что мы не всегда понимаем 
испытания жизни, и надежды на 
то, что когда- нибудь поймем.

При любых обстоятельствах 
наше чувство благодарности питает-
ся многочисленными и священны-
ми истинами, которые мы точно 
знаем: что наш Отец предложил 
Своим детям великий план счастья; 
что через Искупление, совершен-
ное Его Сыном, Иисусом Христом, 
мы можем жить вечно с нашими 
близкими; что в конце концов у нас 
будут прославленные, совершенные 

и бессмертные тела, не обременен-
ные болезнями и немощами, и что 
вместо слез от печалей и утрат у нас 
будет изобилие счастья и радости, 
«мерою доброю, утрясенною, нагне-
тенною и переполненною» 10.

Должно быть, именно такое сви-
детельство превратило Апостолов 
Спасителя из робких, сомневающих-
ся людей в бесстрашных, радост-
ных эмиссаров Учителя. Через 
несколько часов после Его распятия 
они были поглощены отчаянием 
и горем, будучи не в состоянии 
осознать произошедшее. Но одно 
событие изменило все это. Их 
Господь явился им и провозгласил: 
«Посмотрите на руки Мои и на ноги 
Мои; это Я Сам» 11.

Когда Апостолы узнали воскрес-
шего Христа – когда они осознали 
чудесное Воскресение своего воз-
любленного Спасителя, – они стали 
другими людьми. Ничто не могло 
удержать их от исполнения их 
миссии. Они с мужеством и реши-
мостью принимали пытки, униже-
ния и даже смерть, приходившие к 
ним вследствие их свидетельства 12. 
Они не переставали хвалить своего 
Господа и служить Ему. Они изме-
нили жизнь людей повсюду. Они 
изменили мир.

Раймонд, провинция Альберта, 
Канада
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Вам не обязательно видеть Спаси-
теля, как Его видели Апостолы, что-
бы испытать ту же перемену. Ваше 
свидетельство о Христе, рожденное 
от Святого Духа, поможет вам, глядя 
сквозь эти печальные концы в зем-
ной жизни, увидеть яркое будущее, 
приготовленное Искупителем мира.

Мы созданы не для концов
В свете того, что мы знаем о на-

шем вечном предназначении, стоит 
ли удивляться, что всякий раз, когда 
мы сталкиваемся с этими горькими 
концами жизни, они кажутся непри-
емлемыми для нас? Кажется, внутри 
нас есть что- то такое, что сопроти-
вляется этим концам.

Почему это так? Потому что мы 
созданы из материи вечности. Мы – 
вечные существа, дети Всемогущего 
Бога, имя Которого Бесконечный 13 
и Который обещает вечные бла-
гословения без числа. Концы – не 
наша судьба.

Чем больше мы узнаем о Еван-
гелии Иисуса Христа, тем больше 

понимаем, что концы здесь, на 
Земле, – это вообще не концы. 
Это лишь перерывы – временные 
паузы, которые когда- нибудь по-
кажутся ничтожными в сравнении 
с вечной радостью, ожидающей 
верных.

Как же я благодарен моему Не-
бесному Отцу за то, что в Его плане 
нет никаких реальных концов, но 
есть лишь вечные начала!

Благодарные будут наделены славой
Братья и сестры, разве нет у нас 

повода быть исполненными бла-
годарности независимо от наших 
обстоятельств?

Нужен ли нам какой- то более 
значительный повод, чтобы наши 
сердца были «преисполнен[ы] благо-
дарности Богу»? 14

«Не имеем ли мы великого повода 
радоваться?» 15

Как же мы благословлены, при-
знавая дело рук Божьих в чудесном 
гобелене жизни! Благодарность 
нашему Небесному Отцу расширяет 

наше восприятие и проясняет наше 
ви́дение. Она внушает смирение 
и возбуждает сочувствие к нашим 
ближним и ко всем творениям Божь-
им. Благодарность – это катализатор 
всех качеств, присущих Христу! Бла-
годарное сердце – родитель всех 
добродетелей 16.

Господь дал нам обещание, что 
те, «кто всё [получают] с благода-
рением, буд[у]т надел[ены] славой; 
и блага этой Земли будут прибав-
лены [им], даже стократно, да, и 
больше» 17.

Давайте же «каждый день [жить] в 
благодарении» 18 – особенно во вре-
мя этих, казалось бы, необъяснимых 
концов, присущих земной жизни. 
Пусть наши души простираются в 
благодарности к нашему милостиво-
му Небесному Отцу. Давайте же не-
прерывно и постоянно возвышать 
наши голоса и выражать словом и 
делом свою благодарность нашему 
Небесному Отцу и Его Возлюб-
ленному Сыну, Иисусу Христу. Об 
этом я молюсь и оставляю вам свое 
свидетельство и благословение, во 
имя нашего Учителя, Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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На октябрьской конференции 
2011 года я призывал вас запомнить 
важные слова Господа: «Ибо так 
должна будет называться Церковь 
Моя в последние дни, а именно: 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней» 1.

С помощью этих слов Господь 
дает понять, что это не просто 
формальный титул, а также и на-
звание Его Церкви. Это было ясно 
провозглашено, и мы не должны 
называть Церковь другими именами, 
например, такими, как «мормонская 
Церковь» или «Церковь СПД».

Термин мормон можно использо-
вать в некоторых ситуациях, когда 
говорится о членах Церкви, как, 
например, пионеры- мормоны, или 
когда говорится о таких учреждени-
ях, как Мормонский Табернакаль-
ный хор. Члены Церкви широко 
известны как «мормоны». Поэтому в 
общении с теми, кто не разделяет 
нашей веры, мы, когда это уместно, 
можем называть себя «мормонами», 
используя при этом и полное назва-
ние Церкви.

Если члены Церкви научатся при-
менять правильное название Церкви 
в сочетании со словом мормон, это 
поможет подчеркнуть, что мы – хри-
стиане, члены Церкви Спасителя.

Братья и сестры, давайте пом-
нить об этом и развивать при-
вычку ясно давать окружающим 
понять, что мы принадлежим к 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Второе послание, о котором я 
хотел бы напомнить вам, звучало 

ей свидание. А одно свидание 
повлекло за собой и другие. Во 
время этих свиданий мне каким- то 
образом удалось убедить ее, что я 
единственный истинный и живой 
вернувшийся миссионер, достой-
ный ее. Теперь, 64 года спустя, у нас 
семеро детей, множество внуков и 
правнуков, которые стали свиде-
тельством одной важной истины –  
каким бы замечательным ни было 
твое послание, ты можешь и не до-
нести его, если не будет постоянной 
и настойчивой обратной связи.

Возможно, именно поэтому я по-
чувствовал, что сегодня мне нужно 
вернуться к двум моим выступле-
ниям на прошлых Генеральных 
конференциях.

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В сентябре исполнится 64 года 
со дня моего возвращения с 
миссии в Англии. Через три дня 

после возвращения мы с другом по-
шли на танцы, проходившие в Уни-
верситете штата Юта. Он рассказал 
мне о симпатичной второкурснице 
по имени Барбара Боуэн, с которой, 
по его мнению, я должен был обяза-
тельно познакомиться. Он подвел ее 
ко мне и представил нас друг другу, 
а затем мы начали танцевать.

К сожалению, это был так назы-
ваемый «танец с заменой пары», а 
это значило, что ты можешь танце-
вать с девушкой лишь до тех пор, 
пока кто- нибудь не заменит тебя. 
Барбара была жизнерадостной и 
пользовалась большой популяр-
ностью, поэтому мне удалось потан-
цевать с ней меньше минуты, и вот 
меня уже сменил другой молодой 
человек.

Но меня это совершенно не 
устраивало. На миссии я узнал о 
том, как важна обратная связь, и 
потому я взял у нее номер телефо-
на, позвонил на следующий день 
и пригласил на свидание. Но она 
была занята учебой и другими 
мероприятиями. К счастью, миссия 
научила меня быть настойчивым, 
даже несмотря на разочарования, 
и в конце концов я смог назначить 

Контроль выполнения
Мы можем быть более вовлечены в миссионерскую 
работу, заменив наши страхи на веру.
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на прошлой Генеральной конфе-
ренции, когда я призывал членов 
Церкви молиться о том, чтобы до 
Рождества найти хотя бы одного 
человека, которому вы смогли бы 
предложить узнать о восстанов-
ленном Евангелии. Многие члены 
Церкви поделились со мной осо-
бенными событиями, ставшими 
результатом того, что они просили 
Господа дать им возможность вы-
полнять миссионерскую работу.

Например, один вернувшийся 
миссионер особенно молился о том, 
чтобы найти «того одного», кому 
он сможет помочь. Ему в голову 
пришло имя бывшей одноклассни-
цы. Он стал общаться с ней через 
Facebook и узнал, что она молилась 
о цели и смысле своей жизни. Он 
связался с ней как раз тогда, когда 
она искала истину, и в декабре она 
крестилась.

Многие писали мне о том, что 
делали похожие предложения, но 
лишь некоторые предпринимали 
дальнейшие действия подобно 
этому брату.

Я горячо верю в принцип обрат-
ной связи. В миссионерском посо-
бии Проповедовать Евангелие Мое 
говорится: «Если мы приглашаем 
кого- то взять на себя обязательство, 
а в дальнейшем не интересуемся, 
как оно выполняется, то это подоб-
но началу путешествия без прибы-
тия в пункт назначения или покупке 
билета на спектакль без посещения 
театра. Без завершенных действий 
обязательство не имеет смысла» 2.

Пособие Проповедовать Еванге
лие Мое учит нас не только пригла-
шать людей сделать что- либо, но и 
контролировать выполнение. Следу-
ющее предложение выражает цель 
миссионерской работы: «Предлагать 
людям прийти ко Христу, помогая 
им принять восстановленное Еван-
гелие через веру в Иисуса Христа 
и Его Искупление, через покаяние, 
крещение, обретение дара Святого 
Духа, чтобы претерпеть до конца» 3.

Приглашение – это, несомненно, 
часть процесса. Но заметьте: мис-
сионерская работа членов Церкви 
– это нечто большее, чем просто 

приглашение послушать миссио-
неров. К ней относится и обратная 
связь с миссионерами, чтобы узнать 
о развитии веры, мотивации к по-
каянию, подготовке к заключению 
заветов и претерпеванию до конца.

Этот принцип обратной связи 
показан в Книге Деяний:

«Петр и Иоанн шли вместе в 
храм…

И был человек, хромой от чрева 
матери его, которого носили и сажа-
ли каждый день при дверях храма, 
называемых Красными, просить 
милостыни у входящих в храм.

Он, увидев Петра и Иоанна пе-
ред входом в храм, попросил у них 
милостыни.

Петр с Иоанном, всмотревшись 
в него, сказал: взгляни на нас.

И он пристально смотрел на 
них, надеясь получить от них 
что- нибудь.

Но Петр сказал: серебра и золота 
нет у меня; а что имею, то даю тебе: 
Во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи».

Это очень мощное приглашение 
от слуги Господнего, не так ли? Но 
Петр не остановился на этом при-
глашении. Рассказчик далее говорит 

о том, что Петр, «взяв его за правую 
руку, поднял; и вдруг укрепились 
его ступни и колени.

И, вскочив, стал, и начал ходить, 
и вошел с ними в храм, ходя и ска-
ча, и хваля Бога» 4.

Другими словами, Петр не про-
сто применил свою власть священ-
ства и пригласил человека встать 
и идти. Он также убедился, что его 
приглашение было исполнено, – он 
обратился к этому человеку, взял 
его за правую руку и поднял его. 
А затем пошел с ним в храм.

В духе примера Петра мне хоте-
лось бы предложить, что мы можем 
быть более вовлечены в миссионер-
скую работу, заменив наши страхи 
на веру. Приглашайте кого- нибудь 
хотя бы раз в три месяца – четы-
режды в год – пройти обучение 
у миссионеров полного дня. Они 
подготовлены, чтобы учить Духом, 
с искренним и сердечным вдохнове-
нием от Господа. Вместе мы можем 
проследить, было ли выполнено 
наше приглашение, взять человека 
за руку, поднять и вместе пойти по 
духовному пути.

Чтобы помочь вам в этом, я 
приглашаю всех членов Церкви, 
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независимо от вашего нынешнего 
призвания или уровня активности 
в Церкви, приобрести пособие 
Проповедовать Евангелие Мое. Его 
можно купить в наших распреде-
лительных центрах или найти на 
нашем сайте. Версию в Интернете 
можно прочитать или скачать бес-
платно. Это – руководство по мис-
сионерской работе, что значит: это 
руководство для всех нас. Читайте 
его, изучайте, а затем применяйте 
то, что вы узнали о том, как приво-
дить души ко Христу через пригла-
шение и контроль выполнения. Как 
сказал Президент Томас С. Монсон: 
«Пора прихожанам и миссионерам 
собираться вместе, работать вместе, 
трудиться в Господнем виноградни-
ке, приводя к Нему души» 5.

Иисус Христос учил Своих 
учеников:

«Тогда говорит ученикам Своим: 
жатвы много, а делателей мало;

Итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву 
Свою» 6.

Господь ответил на эту молитву 
в один день самым большим коли-
чеством миссионеров полного дня 
в мировой истории. Вместе с этой 
волной верных служителей Господь 
дал нам еще одну возможность по-
мочь Ему в собирании этого велико-
го урожая душ.

Есть практические способы того, 
как члены Церкви могут помочь 
нашим выдающимся миссионерам 
и поддержать их. Например, вы 
можете сказать миссионерам, что 
изучаете пособие Проповедовать 
Евангелие Мое, и попросить их 
поделиться тем, что они сейчас изу-
чают. По мере того, как вы будете 
делиться друг с другом, несомненно 
установятся еще более прочные 
доверительный отношения между 
членами Церкви и миссионера-
ми полного дня, как и заповедал 
Господь:

«Но чтобы каждый человек го-
ворил во имя Бога Господа, то есть 
Спасителя мира» 7.

И еще: «Вот, Я послал вас сви-
детельствовать и предупреждать 
народ, и каждому предупрежденно-
му человеку надлежит предупредить 
ближнего своего» 8.

Братья и сестры, можете ли вы 
представить себе, что было бы, 
если бы члены семьи и друзья 
включали в письма, как обычные, 
так и электронные, к миссионерам 
полного дня то, что они сейчас 
изучают в пособии Проповедовать 
Евангелие Мое? Можете ли вы 
представить себе благословения, 
которые появятся в семье, когда 
они будут знать и лучше понимать 
то, что изучают и чему обучают их 
сыновья и дочери, служа на миссии? 

Можете ли вы постичь глубину 
невероятного излияния искупитель-
ной благодати, которая изольется 
на нас лично и на всех вместе, как 
обещал Спаситель всем, кто свиде-
тельствует в процессе приглашения 
душ прийти к Нему, а затем контро-
лирует выполнение?

«Тем не менее, благословенны 
вы, – сказал Господь через Пророка 
Джозефа Смита, – ибо свидетель-
ство, изреченное вами, записано 
на Небесах, чтобы ангелы могли 
смотреть на него; и радуются они 
за вас, и грехи ваши прощены вам» 9.

«Ибо Я прощу вам грехи ваши 
с этой заповедью: Пребудьте с 
непоколебимым разумом… сви-
детельствуя всему миру о том, что 
сообщается вам» 10.

Если мы будем контролировать 
выполнение, Господь не оставит 
нас без поддержки. Среди членов 
Церкви по всему миру я видел, 
как основанное на свидетельстве 
приглашение и добросовестный 
контроль выполнения приносят 
необычайную радость. Во время 
моего недавнего визита в Аргенти-
ну я призвал членов Церкви к тому, 
чтобы до начала этой Генераль-
ной конференции они пригласили 
кого- нибудь в церковь. Восьми-
летний мальчик по имени Джошуа 
услышал это и пригласил своего 
лучшего друга и его семью на день 
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Развивая доверие к Господу 
и веру в Него, мы получаем до-
ступ к Его силе благословлять и 
избавлять нас.

Эта прекрасная тема – сила 
Господа даровать избавление 
Своим детям – красной нитью 
проходит через всю Книгу Мор-
мона. Нефий раскрывает ее в 
первой же главе книги. В стихе 20 
мы читаем: «Вот я, Нефий, покажу 
вам, что щедрые милости Господа 
простираются над всеми теми, кого 
Он избрал, за их веру, чтобы сде-
лать их могучими, вплоть до силы 
избавления» 2.

Много лет назад я на личном 
опыте познала выраженные в этом 
стихе истины. Я поняла, насколько 
на самом деле близок к нам Небес-
ный Отец и насколько велико Его 
желание помогать нам.

Однажды вечером, когда уже 
темнело, я ехала на машине со 
своими детьми и заметила идущего 
вдоль безлюдной дороги мальчика. 
Когда мы проехали мимо, у меня 
возникло отчетливое побуждение 
вернуться назад и помочь ему. Но, 
решив, что он может испугаться 
незнакомцев, возвращающихся к 

Джин А. Стивенс
Первая советница в Генеральном президентстве  
Первоначального общества

Мало что может сравниться с 
теми трепетными чувствами, 
какие мы испытываем, став 

родителями. Нет ничего слаще, чем 
обрести драгоценного младенца, да-
рованного прямо с Небес. Одному 
из моих братьев довелось особенно 
остро испытать эти чувства. Его 
первый сынишка родился раньше 
срока и весил всего 1 килограмм и 
300 граммов. Хантер провел первые 
два месяца жизни в отделении ин-
тенсивной терапии в больнице. Все 
это время наша семья с трепетом 
продолжала надеяться на Господа 
и молить Его о помощи.

Маленький Хантер был таким 
беспомощным! Он из последних сил 
боролся за жизнь. Сильная рука его 
любящего отца часто протягивалась 
к крошечной ручонке сына, чтобы 
поддержать слабого малыша.

Так бывает и со всеми детьми 
Бога. Наш Небесный Отец протяги-
вает к нам руки, исполненный бес-
конечной любви. У Него есть власть 
над всем на свете, и Он хочет помо-
гать нам учиться, расти и вернуться к 
Нему. Это, по сути, и есть цель наше-
го Отца: «Осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека» 1.

«Не бойся,  
ибо Я с тобою»
Развивая доверие к Господу и веру в Него, мы получаем 
доступ к Его силе благословлять и избавлять нас.

открытых дверей в свой приход 
в Буэнос- Айресе. Позвольте мне 
зачитать отрывок из письма, в кото-
ром рассказывается о приглашении 
Джошуа и о том, как он проконтро-
лировал его выполнение:

«Каждые несколько минут [Джо-
шуа] бегал к воротам, чтобы прове-
рить, не идут ли они. Он сказал, что 
знает – они придут.

Наступил вечер, друг Джошуа 
так и не пришел, но он не сдавался. 
Он преданно проверял ситуацию 
у ворот каждые несколько минут. 
Пришло время убирать вещи, когда 
Джошуа стал прыгать и кричать 
‘Они здесь! Они здесь!’ Я подня-
ла глаза и увидела, что к зданию 
Церкви подходит вся семья. Джо-
шуа побежал приветствовать их и 
обнял своего друга. Они все вошли, 
и, кажется, им очень понравился 
день открытых дверей. Они взяли 
несколько брошюр и довольно дол-
го общались с новыми знакомыми. 
Было просто замечательно увидеть 
веру этого маленького мальчика 
и понимать, что дети из Перво-
начального общества тоже могут 
быть миссионерами» 11.

Я свидетельствую вам: если мы 
будем трудиться вместе, найдя 
человека, пригласив его и про-
контролировав выполнение этого 
приглашения с доверием и верой, 
то Господь будет радоваться сотням 
тысяч детей Божьих, которые обре-
тут цель и покой в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
Да благословит Господь всех нас в 
стремлении ускорить работу по спа-
сению. Я смиренно молюсь об этом 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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нему посреди ночи, я поехала даль-
ше. Однако меня вновь посетило 
сильное побуждение. В моем разуме 
прозвучали слова: «Иди и помоги 
тому мальчику!»

Я подъехала к нему задним ходом 
и спросила: «Тебе нужна помощь? У 
меня возникло чувство, что я должна 
тебе помочь».

Он повернулся к нам и со слеза-
ми, бегущими по щекам, сказал: «Вы 
поможете мне? Я молился, чтобы 
мне кто- нибудь помог».

На его молитву о помощи при-
шел ответ через посетившее меня 
вдохновение. Этот случай, когда я 
получила ясное указание от Духа, 
оставил глубокий отпечаток в моем 
сердце.

И вот 25 лет спустя, буквально 
несколько месяцев назад, по вели-
кой милости Бога мне удалось вновь 
связаться с этим мальчиком. Выясни-
лось, что это не только моя история. 
Это также и его история. Дерик 
Нэнс теперь уже отец собствен-
ного семейства. Он тоже не забыл 
о том случае. Он помог нам зало-
жить фундамент веры в то, что Бог 
слышит наши молитвы и отвечает 
на них. Мы оба ссылались на него, 
когда объясняли нашим детям, что 

Бог присматривает за нами, что мы 
не одиноки.

В ту ночь Дерик задержался 
после школы на каком- то мероприя-
тии и пропустил последний автобус. 
Будучи юным подростком, уверен-
ным в своих силах, он решил пойти 
домой пешком.

Прошло полтора часа, а он все 
шел и шел по безлюдной дороге. 
Он был напуган, поскольку до дома 
оставалось еще много километров и 
на горизонте не было видно ника-
ких домов. В отчаянии он сошел на 
обочину и, зайдя за груду щебня, 
опустился на колени и обратился к 
Небесному Отцу за помощью. Бук-
вально через несколько минут после 
того как Дерик вернулся на дорогу, 
я остановилась, чтобы предложить 
ему помощь, о которой он молился.

И теперь, спустя много лет, 
Дерик вспоминает: «Господь думал 
обо мне, тощем, недальновидном 
мальчишке. Несмотря на множество 
других событий, творящихся в мире, 
Он был обеспокоен моим положе-
нием и любил меня настолько, что 
направил мне помощь. Еще много 
раз после того случая на забро-
шенной обочине дороги Господь 
отвечал на мои молитвы. Его ответы 

не всегда столь же мгновенны и 
различимы, но Его забота обо мне 
настолько же очевидна для меня, как 
и в ту одинокую ночь. Когда бы ни 
сгущались темные сумерки над моей 
жизнью, я знаю, что у Него всегда 
есть план того, как в безопасности 
доставить меня домой».

Как правильно заметил Дерик, не 
на каждую молитву ответ приходит 
так быстро. Но наш Отец воисти-
ну знает и слышит мольбы наших 
сердец. Он вершит Свои чудеса, 
отвечая на одну молитву за другой, 
одному человеку за другим.

Мы можем доверять Ему, зная, 
что Он поможет нам, – не обяза-
тельно так, как мы того хотим, но 
так, как будет лучше для нашего ро-
ста. Бывает сложно подчинить свою 
волю Его воле, но очень важно 
уподобиться Ему и найти тот покой, 
что Он посылает нам.

Мы можем прийти к восприя-
тию, описанному К. С. Льюисом: «Я 
молюсь, потому что не могу помочь 
себе сам. Я молюсь, потому что 
потребность в этом изливается из 
меня все время – и днем, и ночью. 
Бог от этого не меняется. От этого 
изменяюсь я» 3.

В Священных Писаниях есть 
много историй о тех, кто возла-
гал свое упование на Господа и в 
результате получал от Него помощь 
и избавление. Вспомните Давида, 
который избежал смерти от рук мо-
гучего Голиафа благодаря тому, что 
полагался на Господа. Подумайте о 
Нефии, который с верой молил Бога 
и был избавлен от своих братьев, 
желавших ему смерти. Вспомните о 
юном Джозефе Смите, с молитвой 
искавшем помощи Господа. Он был 
избавлен от силы тьмы и получил 
чудесный ответ. Каждый из них 
столкнулся с реальными и сложны-
ми проблемами. Каждый действовал 
с верой и возлагал свое упование 
на Господа. Каждый получил Его 
помощь. И в наши дни Божьи сила 
и любовь по- прежнему проявляются 
в жизни Его детей.

Недавно я убедилась в этом на 
примере жизни исполненных веры 
Святых в Зимбабве и Ботсване. Во 
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время собрания свидетельств в 
постное воскресенье в маленьком 
приходе я испытала смирение и во-
одушевление, слушая свидетельства 
многих людей – детей, молодежи 
и взрослых. Каждый из них произ-
носил впечатляющие слова о своей 
вере в Господа Иисуса Христа. Пере-
груженные проблемами и сложными 
обстоятельствами, они проживают 
каждый день, возлагая свое упование 
на Господа. Они признавали, что 
видят Его руку в своей жизни и доба-
вляли: «Я очень благодарен Богу!»

Несколько лет назад одна правед-
ная семья показала всему нашему 
приходу пример такого доверия 
Господу. Арн и Венита Гатрелл 
счастливо жили в своей чудесной 
семье, когда Арну поставили диагноз 
«развивающаяся форма рака»… Прог-
нозы были ужасными – ему остава-
лось жить всего несколько недель. 
Семья захотела в последний раз 
побыть вместе. И вот собрались все 
дети, некоторые приехали издалека. 
У них было всего 48 драгоценных 
часов на то, чтобы побыть вместе. 
Гатреллы тщательно обдумали, что 
для них важнее всего: семейное 
фото, семейный ужин и сессия в 
храме в Солт- Лейк- Сити. Венита рас-
сказывает: «Выходя из дверей храма, 
мы понимали, что в этой жизни мы 
вместе в последний раз».

Но они уходили с чувством пол-
ной уверенности в том, что их ждет 
нечто большее помимо этой жизни. 
Благодаря священным храмовым 
заветам у них есть надежда на 
обещания Бога. Они смогут быть 
вместе вечно.

Следующие два месяца были 
наполнены неисчислимыми благо-
словениями. Вера Арна и Вениты 
и их доверие Господу продолжали 
расти. Подтверждение тому – слова 
Вениты: «Меня будто бы несли на 
руках. Я узнала, что можно ощу-
щать покой и в тревожные времена.  
Я знала, что Господь присматривает 
за нами. Ели доверяешь Господу, 
то и вправду можешь преодолеть 
любые испытания в жизни».

Одна из их дочерей также ска-
зала: «Мы наблюдали за нашими 

родителями и видели их пример. Мы 
видели их веру и то, как они спра-
вляются с ситуацией. Я бы никогда 
не попросила о таком испытании, но 
и не променяла бы его ни на что. Мы 
были окружены Божьей любовью».

Конечно, уход Арна – это не 
тот исход, на который надеялись 
Гатреллы. Но их кризис не был 
кризисом веры. Евангелие Иисуса 
Христа – это не просто список дел. 
Это то, что должно жить в нашем 
сердце. Евангелие – это «не бремя, 
а крылья» 4. Они могут поддерживать 
нас. Они поддерживали Гатреллов.  
Они ощущали покой посреди 
бури. Они держались друг за друга 
и за храмовые заветы, которые 

заключили и соблюдали. Они разви-
ли свою способность доверять Гос-
поду, и их укрепляла вера в Иисуса 
Христа и в Его искупительную силу.

Куда бы ни завели нас пути уче-
ничества, какими бы ни были наши 
тревоги и испытания, мы не одни. О 
вас не забыли. Так же, как и Дерик, 
как и те Святые из Африки, как и 
семья Гатреллов, мы можем сами 
дотянуться до Божьей руки в труд-
ный час. Мы можем встречать свои 
испытания с молитвой и уповать на 
Господа. И в процессе этого мы все 
больше уподобляемся Ему.

Обращаясь к каждому из нас, 
Господь говорит: «Не бойся… Я 
с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей» 5.

Я приношу свое скромное, но 
твердое свидетельство о том, что 
Бог, наш Отец, знает каждого из нас 
и протягивает руку, чтобы помочь 
нам. Через Его Возлюбленного 
Сына, Иисуса Христа, мы сможем 
преодолеть все испытания этого 
мира и будем в безопасности доста-
влены домой. Пусть же у нас будет 
вера, достаточная для того, чтобы 
уповать на Него. Я молюсь об этом 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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почета ее отделило чуть более од-
ной десятой секунды 2.

Можете себе представить бес-
покойство, которое она испытыва-
ла, ожидая начала своего первого 
заезда на Олимпиаде- 2014? Кульми-
нацией нескольких лет подготовки 
станет крохотный отрезок времени. 
В общей сложности четыре минуты. 
Она готовилась несколько лет ради 
этих четырех минут и будет всю 
жизнь размышлять о них.

Финальный заезд Ноэль был 
практически безупречен! Мы никог-
да не забудем ее прыжок к три-
бунам, чтобы обнять свою семью 
после пересечения финишной ли-
нии, и возгласа: «Получилось!» Годы 
подготовки окупились. Мы видели 
у нее на шее медальон Общества 
молодых женщин, а рядом с ним 
повесили серебряную медаль 3.

Может показаться несправедли-
вым, что все олимпийские мечты 
Ноэль зависели от того, что она 
сделала в течение четырех коротких 
минут. Но она это знала и именно 
поэтому готовилась так усердно. 
Она чувствовала масштаб и остроту 
этих четырех минут, а также то, что 
они будут значить для нее оставшу-
юся часть жизни.

Мы также помним Кристофера 
Фогта, члена команды, завоевавшей 
бронзовую медаль в соревнованиях 
бобслеистов- четверок. Хотя он мог 
бы сдаться после ужасного круше-
ния на Олимпиаде в 2010 году, но 
он решил продолжать. После фанта-
стического заезда он выиграл приз, 
к которому так усердно стремился 4.

Теперь подумайте, в чем ваша 
дорога к вечной жизни схожа с 
«четырехминутным выступлением» 
этих спортсменов. Вы – существа 
вечные. До своего рождения вы 
существовали как духи. Находясь в 
присутствии любящего Небесного 
Отца, вы тренировались и под-
готовились к тому, чтобы прийти 
на Землю на короткое время, ну 
и выступить. Эта жизнь – ваши 
четыре минуты. Пока вы здесь, 
ваши действия будут определять, 
выиграете ли вы приз вечной жиз-
ни. Пророк Амулек объяснял: «Эта 

Примечательно, что годы под-
готовки будут считаться либо 
успехом, либо разочарованием в 
зависимости от того, что произошло 
на трассе в течение четырех напря-
женных 60- секундных заездов.

Мечты Ноэль о прошлой Олим-
пиаде в 2006 году разбились в прах: 
в результате ужасного происше-
ствия она сломала ногу. На Олим-
пиаде 2010 года ее мечты снова не 
оправдались, когда от пьедестала 

Епископ Гэри Э. Стивенсон,
Председательствующий Епископ

Мир восторгался тем, как на 
последних Зимних Олим-
пийских играх спортсмены 

из 89 стран соревновались в 98 раз-
личных видах спорта. Примечатель-
но, что 10 из этих спортсменов были 
членами Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, а трое из них 
завоевали медали, как недавно сооб-
щили Church News: Кристофер Фогт, 
Ноэль Пикус- Пэйс и Тора Брайт 1. Мы 
поздравляем их и всех выступавших 
спортсменов. Молодцы!

Я говорю сегодня утром об этих 
играх, направляя свои мысли к 
юношам, девушкам и молодым не 
состоящим в браке взрослым – к 
вам, находящимся в том важном воз-
расте, когда выбирают жизненный 
курс. Обращаясь к вам, я чувствую 
остроту вопроса.

Чтобы и вы почувствовали эту ос-
троту, я вначале поделюсь историей 
Ноэль Пикус- Пэйс, одной из этих 
спортсменок из числа Святых по-
следних дней. В дисциплине Ноэль, 
в скелетоне, спортсмены набирают 
скорость на старте, когда разбегают-
ся, а затем с головой ныряют в ма-
ленькие сани. Их лицо находится в 
нескольких сантиметрах над землей. 
Они мчатся по извилистому ледяно-
му желобу со скоростью, достигаю-
щей 145 км. в час.

Ваши четыре минуты
Чудо Искупления может компенсировать 
несовершенства нашего выступления.
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жизнь – время для того, чтобы люди 
приготовились к встрече с Богом; 
да, вот, день этой жизни – это день, 
чтобы люди совершали дела свои» 5.

В этом смысле ваши четыре 
минуты уже пошли. Часы тикают. 
Здесь хорошо подойдут слова Апо-
стола Павла: «Бегите [на ристалище], 
чтобы получить [награду]» 6.

Эти определенные шаги необхо-
димы в очень кратком выступлении 
олимпийцев – прыжках и маневрах 
фигуристов и сноубордистов, выбо-
ре тактики прохождения поворотов 
у бобслеистов или проходе через 
ворота при спуске в слаломе – как и 
в нашей жизни, где абсолютно необ-
ходимы определенные моменты – 
контрольные пункты, ведущие нас в 
духовном выступлении земной жиз-
ни. Эти духовные отметки – необ-
ходимые и данные Богом таинства 
Евангелия: крещение, получение 
дара Святого Духа, посвящения в 
священстве, храмовые таинства и 
еженедельное принятие причастия.

«В [этих] таинствах… проявляется 
сила Божественности» 7.

И как дисциплина при тре-
нировках готовит спортсмена к 
выполнению элементов в своем 
виде спорта на высочайшем уров-
не, так и соблюдение заповедей 
подготовит вас к выполнению этих 
спасительных таинств.

Вы ощущаете эту остроту?
Мои юные друзья, на какой бы 

стадии ни было ваше «четырехми-
нутное выступление», я настоятель-
но прошу вас поразмышлять над 
вопросом: что мне нужно сделать 
после этого, чтобы гарантирован-
но получить медаль? Возможно, 
в течение этой конференции Дух 
прошептал вам, что это может быть: 
более целенаправленно готовиться к 
таинствам в будущем или получить 
таинства, которые у вас уже давно 
должны быть. Что бы это ни было, 
действуйте. Не ждите. Ваши четыре 
минуты пролетят быстро, и у вас 
еще будет вечность, чтобы размыш-
лять о сделанном в этой жизни 8.

Самодисциплина необходима. 
Ежедневная молитва, изучение Свя-
щенных Писаний и посещение цер-
кви должны стать основой вашей 
подготовки. Необходим постоянный 
образец повиновения заповедям, 
соблюдения уже заключенных вами 
заветов и следования нравствен-
ным нормам Господа, изложенным 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи.

Скорее всего, вы знаете о тех 
вещах в своей жизни, которые 
угрожают замедлить или остано-
вить ваш духовный рост. Если это 
так, следуйте совету из Священных 
Писаний: «Свергнем с себя всякое 

бремя и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить пред-
лежащее нам поприще» 9.

Еще не поздно покаяться. Но что, 
если скоро будет поздно, ведь никто 
не знает, когда истекут ваши четыре 
минуты?

Вы можете подумать: «Я уже 
упустил их. Мои четыре минуты уже 
не удались. Можно сдаваться». Если 
это так, то прекратите так думать 
и никогда не возвращайтесь к этим 
мыслям. Чудо Искупления может 
компенсировать несовершенства 
нашего выступления. Как учил ста-
рейшина Джеффри Р. Холланд:

«Тем из вас, кто… возможно, еще 
колеблется… я свидетельствую об 
обновляющей силе Божьей любви 
и чуде Его благодати.

Никогда не поздно, пока Госпо-
дин виноградника говорит, что есть 
время… Не медлите» 10.

Помните, вы не одиноки. Спа-
ситель обещал, что не оставит вас 
сиротами 11. Еще у вас есть родные, 
друзья и руководители, которые 
подбадривают вас.

Хотя мое выступление адресо-
вано молодежи Церкви, родителям, 
бабушкам и дедушкам я предлагаю 
следующее:

недавно старейшина Дэвид А. 
Беднар описал, как можно очень 
просто провести на основе 
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важных таинств семейный ана-
лиз прогресса на пути завета. Все, 
что нужно, – это листок бумаги с 
двумя колонками: «Имя» и «План 
для совершения следующего или 
необходимого таинства». Недавно 
я это сделал, перебрав всех членов 
своей семьи. Среди них я отметил 
внука- младенца, который вскоре 
получит благословение, шестилет-
него внука, которому была необ-
ходима подготовка к крещению, и 
сына, которому вот- вот исполнится 
18 и чья подготовка к священству и 
храмовому облечению неизбежна. 
Каждому в этом списке было необ-
ходимо таинство причастия. Это 
простое задание помогло Лесе и 
мне выполнить свою роль – помочь 
родным на пути завета, разработав 
план действий для каждого из них. 
Возможно, для вас это будет иде-
ей, которая приведет к семейному 
обсуждению, урокам на семейных 
домашних вечерах, подготовке и 
даже приглашению на основные 
таинства в вашей семье 12.

Как лыжник и сноубордист, я был 
глубоко впечатлен «четырехминут-
ным» выступлением австралийской 
спортсменки из числа СПД, сноубор-
дистки Торы Брайт, в дисциплине 

хафпайп, оцененным серебряной 
медалью. Она поразила мир, практи-
чески безупречно финишировав 
в финальном заезде и исполнив 
«бэксайд родео 720». Но еще более 
впечатляющим и удивительным для 
мира было то, как она протянула 
руку помощи и продемонстрировала 
христианскую любовь к своим со-
перницам. Она заметила, что амери-
канская сноубордистка Келли Кларк, 
неудачно выступившая в первом за-
езде финального раунда, нервничала 
перед вторым заездом. «Она обняла 
меня, – вспоминает Кларк. – И дер-
жала, пока я совсем не успокоилась, 
и мое дыхание не пришло в норму. 
Здорово, когда тебя обнимает подру-
га!» Келли Кларк позже присоедини-
лась к Торе на пьедестале почета как 
бронзовая медалистка.

Отвечая на вопрос об этом 
необычном акте доброты к сво-
ей сопернице, которая могла 
бы подвергнуть ее серебряную 
медаль риску, Тора просто сказа-
ла: «Я соперница. Я хочу сделать 
все возможное. Но я хочу, чтобы 
мои соперницы тоже сделали все 
возможное» 13.

Учитывая все это, подумайте, 
есть ли кто- то, кто нуждается в 

вашей поддержке – член семьи, 
друг, одноклассник или член вашего 
кворума. Как вы можете помочь им 
с этими четырьмя минутами?

Дорогие друзья, вы находитесь 
посреди волнующего путешествия. 
В некотором смысле, вы мчитесь 
вниз по хафпайпу или бобслейной 
трассе, и выполнение каждого 
элемента на этом пути или прохо-
ждение каждого поворота может 
оказаться непростой задачей. Но 
помните, что вас готовили к этому 
на протяжении тысячелетий. Настал 
момент вашего выступления. Вот 
они – ваши четыре минуты! Время 
пришло!

Я абсолютно уверен в ваших 
способностях. На вашей стороне 
Спаситель мира. Если вы ищете Его 
помощи и следуете Его указаниям, 
то как вы можете проиграть?

Я закончу своим свидетельством 
о том, каким благословением для нас 
является живущий Пророк, Прези-
дент Томас С. Монсон, а также Иисус 
Христос и Его роль нашего Спасите-
ля и Искупителя, в Его святое имя, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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ли выехать из снега еще раз? Заведя 
пикап и прибавив газу, он начал по 
чуть- чуть продвигаться вперед. Пи-
кап медленно выбрался из снега и 
вернулся на дорогу. В конце концов 
он мог свободно приехать домой – 
счастливым и смиренным.

Наш личный груз
Я молюсь о помощи Святого 

Духа, подчеркивая жизненные 
уроки, которые можно извлечь из 
этой истории о моем друге, пикапе 
и дровах. Именно груз. Именно груз 
дров обеспечил ему необходимую 
силу сцепления, чтобы выбраться 
из снега, вернуться на дорогу и 
продвигаться дальше. Именно груз 
сделал возможным его возвращение 
домой к семье.

Каждый из нас тоже несет груз. 
Наш груз состоит из требований 
и возможностей, обязательств и 
привилегий, несчастий и благосло-
вений, а также выбора и ограни-
чений. Когда мы периодически и с 
молитвой анализируем свой груз, 
может оказаться полезным задать 
два наводящих вопроса: «Создает 

того, как мой друг заполучил новую 
машину, он захотел продемонстри-
ровать ее практичность и обосно-
вать причины покупки. Так что он 
решил нарубить и запасти дров для 
своего дома. Дело было осенью, и 
в горах, где он намеревался добыть 
дров, уже лег снег. Чем ближе он 
подъезжал к склону горы, тем глу-
бже и глубже становились сугробы. 
Мой друг осознавал, что скользкая 
дорога опасна, но, будучи пол-
ностью уверенным в новом пикапе, 
продолжал движение.

К сожалению, мой друг заехал 
слишком далеко по заснеженной 
дороге. Съехав с дороги к месту, где 
он хотел нарубить дров, пикап за-
буксовал. Все четыре колеса новой 
машины завязли в снегу. Он сразу 
понял, что не знает, что делать, 
чтобы выпутаться из этой опас-
ной ситуации. Ему было стыдно 
и неуютно.

Мой друг подумал: «Ну что ж, 
не сидеть же мне здесь просто 
так». Он выбрался из автомобиля 
и начал рубить дрова. Под завязку 
наполнив кузов тяжелым грузом, 
мой друг подумал: а не попробовать 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

У меня есть близкий друг, ко-
торый в первые годы своего 
брака был убежден, что ему и 

его семье нужен полноприводный 
пикап. Его жена была уверена, что 
новый автомобиль для него – не не-
обходимость, а всего лишь прихоть. 
Шутливый разговор мужа и жены 
привел к серьезному изучению 
преимуществ и недостатков такой 
покупки.

«Дорогая, нам нужен полнопри-
водный пикап».

Она спросила: «С чего ты взял, 
что нам нужен новый пикап?»

Он дал на ее вопрос, по его мне-
нию, идеальный ответ: «Что, если в 
ужасную бурю детям понадобится 
молоко, а добраться до магазина 
можно будет только на пикапе?»

Жена ответила с улыбкой: «Если 
мы купим новый пикап, у нас не 
будет денег на молоко, так что не 
надо беспокоиться о том, как до-
браться до магазина в чрезвычайной 
ситуации!»

Они долгое время продолжа-
ли советоваться друг с другом и 
в конечном итоге решили- таки 
приобрести пикап. Вскоре после 

Нести свои бремена 
с легкостью
Уникальные бремена в жизни каждого из нас  
помогают нам полагаться на заслуги,  
милость и благодать Святого Мессии.
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ли груз, который я несу, духовную 
силу сцепления, позволяющую 
мне двигаться вперед с верой во 
Христа по прямому и узкому пути и 
не буксовать? Создает ли груз, кото-
рый я несу, достаточную духовную 
силу сцепления, чтобы я в конеч-
ном счете мог вернуться домой к 
Небесному Отцу?»

Иногда мы ошибочно полагаем, 
что счастье – это отсутствие гру-
за. Но нести груз – это важная и 
необходимая часть плана счастья. 
Поскольку наш личный груз нужен 
для создания духовной силы сце-
пления, мы должны быть осторож-
ными, чтобы не затащить в свою 
жизнь слишком много хорошего, 
но ненужного, что будет отвлекать 
и уводить нас от действительно 
важного.

Укрепляющая сила Искупления
Спаситель сказал:
«Придите ко Мне, все труждаю-

щиеся и обремененные, и Я успо-
кою 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).

Иго – это деревянная балка, 
которую обычно помещают между 
парой волов или других животных, 
что позволяет им совместно тянуть 
груз. Иго ставит животных бок о 
бок, чтобы они могли двигаться 
вместе, выполняя одну задачу.

Подумайте об особом пригла-
шении Господа лично к каждому: 
«возьмите иго Мое на себя». Заклю-
чение и соблюдение священных 
заветов связывает нас с Господом 
Иисусом Христом. В сущности 
Спаситель зовет нас полагаться на 
Него и тянуть груз вместе с Ним, 
хотя наши самые большие усилия 
не равны и не могут даже идти в 
сравнение с Его усилиями. Когда мы 
доверяем Ему и тащим свой груз по 
пути земной жизни вместе, Его иго 
по- настоящему становится благом, 
а Его бремя – легким.

Мы никогда не остаемся и 
не останемся в одиночестве. С 
Небесной помощью мы можем 

продвигаться вперед в нашей 
повседневной жизни. Благодаря 
Искуплению Спасителя мы можем 
получить возможности и силы 
свыше наших собственных (см. 
«Господь, я за Тобой пойду», Гим
ны, №133). Господь провозгласил: 
«А потому, продолжайте ваш путь, 
и да радуются сердца ваши; ибо 
вот, да, Я с вами до самого конца» 
(У. и З. 100:12).

Вспомните пример из Книги 
Мормона, когда Амулон подвергал 
гонениям Алму и его народ. Посре-
ди своих страданий эти ученики 
услышали голос Господень: «Под-
нимите свои головы и утешьтесь, 
ибо Я знаю о завете, который вы 
заключили со Мной; и Я заключу 
завет с народом Моим и избавлю 
его от рабства» (Мосия 24:13).

Обратите внимание на централь-
ную роль заветов в обещании об 
избавлении. Заветы, заключенные 
и соблюдаемые с верностью, и 
таинства, совершенные надлежа-
щей властью священства, необхо-
димы для того, чтобы получить все 
благословения, доступные через 
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Искупление Иисуса Христа. Ибо 
в таинствах священства мужчинам 
и женщинам во плоти проявляет-
ся сила Божественности, включая 
и благословения Искупления (см. 
У. и З. 84:20–21).

Вспомните слова Спасителя «ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(от Матфея 11:30), размышляя о сле-
дующем стихе в истории об Алме 
и его народе.

«И Я также облегчу бремена, ко-
торые возложены вам на плечи, так 
что вы даже не почувствуете их на 
своих спинах» (Мосия 24:14).

Многие из нас могут предполо-
жить, что в этом стихе имеется в 
виду, что бремя будет внезапно и 
навсегда снято. Однако следующий 
стих объясняет, как бремя будет 
облегчено.

«И ныне было так, что бремена, 
которые были возложены на Алму 
и его братьев, были облегчены; 
да, Господь сделал их сильными, 
дабы они могли нести свои бреме-
на с лёгкостью, и они подчинились 
радостно и с терпением всей воле 
Господней» (Мосия 24:15; курсив 
мой. – Д. А. Б.).

Народ не был немедленно из-
бавлен от проблем и трудностей. 
Но Алма и его последователи были 
укреплены, и их возросшие спо-
собности облегчили бремена. Эти 

хорошие люди обрели силу через 
Искупление действовать как лич-
ности (см. У. и З. 58:26–29) и воздей
ствовать на свои обстоятельства. 
И «с силою Господней» (Слова 
Мормона 1:14; Мосия 9:17; 10:10; 
Алма 20:4) Алма и его народ были в 
безопасности направлены в землю 
Зарагемля.

Искупление Иисуса Христа не 
только преодолевает последствия 
падения Адама и делает возможным 
отпущение наших личных грехов и 
прегрешений, оно также дает нам 
возможность творить добро и ста-
новиться лучше в том, что прости-
рается далеко за пределы нашего 
земного потенциала. Большинство 
из нас знает, что Спаситель дал нам 
возможность очиститься от послед-
ствий греха в нашей жизни через 
Его искупительную силу, когда мы 
делаем что- то неправильно и нужда-
емся в помощи. Но понимаем ли мы 
также то, что Искупление предна-
значено и для верных мужчин и 
женщин – послушных, достойных 
и добросовестных, стремящих-
ся стать лучше и служить более 
преданно? Неужели мы полностью 
признаём этот укрепляющий ас-
пект Искупления в нашей жизни и 
ошибочно полагаем, что должны 
в полном одиночестве нести свой 
груз – с помощью только лишь 

упорства, силы воли и дисциплины 
и с нашими явно ограниченными 
способностями?

Одно дело – знать, что Иисус 
Христос пришел на Землю, чтобы 
умереть за нас. Но мы должны 
высоко ценить и то, что Господь 
желает через Свое Искупление и 
силой Святого Духа оживить нас 
– не только чтобы направить, но и 
чтобы укрепить и исцелить нас.

Спаситель поддерживает Свой народ
Алма объясняет, почему и как 

Спаситель дает нам силы:
«И пойдёт Он, перенося боли 

и страдания и искушения всякого 
рода; и всё это дабы исполнилось 
слово, которое гласит: Он возь-
мёт на Себя боли и недуги народа 
Своего.

И Он возьмёт на Себя смерть, 
дабы Он мог расторгнуть узы смер-
ти, которые связывают Его народ; 
и Он возьмёт на Себя их немощи, 
дабы чрево Его преисполнилось 
милости по плоти, дабы Он по-
знал по плоти, как помочь народу 
Своему относительно их немощей» 
(Алма 7:11–12).

Таким образом, Спаситель по-
страдал не только за наши грехи 
и беззакония, но также за нашу 
физическую боль и страдания, 
наши слабости и недостатки, наши 
страхи и досаду, наши разочарова-
ния и уныние, наши сожаления и 
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угрызения совести, наши безысход-
ность и отчаянье, несправедливость 
и нечестие и давящий на нас эмоци-
ональный стресс.

Ни у вас, ни у меня в земной 
жизни никогда не будет такой 
физической боли, духовной раны, 
душевной или сердечной тоски, 
беззакония или слабости, кото-
рую не испытал бы Спаситель. В 
момент слабости мы можем воскли-
кнуть: «Никому не известно, что это 
такое! Никто меня не понимает!» 
Но Сын Бога в точности знает и 
понимает, поскольку Он испытал 
и пронес наши личные бремена. 
И благодаря своей бесконечной 
и вечной жертве (см. Алма 34:14) 
Он имеет совершенное сочувствие 
и простирает к нам Свою руку 
милосердия. Он может прийти 
на помощь, прикоснуться к нам, 
поддержать, исцелить и укрепить 
нас, дабы мы могли стать лучше, 
чем были, и помочь нам сделать то, 
чего мы никогда бы не сделали, по-
лагаясь лишь на свои собственные 
силы. Его иго в самом деле благо, 
а Его бремя легко.

Призыв, обещание и свидетельство
Я призываю вас изучать, молить-

ся, размышлять и стремиться узнать 
больше об Искуплении Спасителя, 
когда вы анализируете собственный 
груз. Многое относительно Иску-
пления мы просто не можем понять 
нашим смертным разумом. Но мно-
гие аспекты Искупления мы можем 
и должны понимать.

Груз дров обеспечил моего друга 
спасительной силой сцепления. 
Пустой грузовик не мог выехать из 

сугроба, даже имея четыре ведущих 
колеса. Для создания силы сцепле-
ния был необходим тяжелый груз.

Именно груз. Именно груз дров 
обеспечил необходимую силу 
сцепления, чтобы мой друг смог 
выбраться из снега, вернуться на 
дорогу, двигаться дальше и вернуть-
ся к семье.

Уникальные бремена в жизни 
каждого из нас учат нас полагаться 
на заслуги, милость и благодать 
Святого Мессии (см. 2 Нефий 2:8). 
Я свидетельствую и обещаю, что 
Спаситель поможет нам нести наши 
бремена с легкостью (см. Мосия 
24:15). Если мы связаны с Ним 
священными заветами и имеем в 
своей жизни действенную силу Его 
Искупления, мы все чаще будем 
стремиться понять Его волю и жить 
в соответствии с ней. А еще мы 
будем молиться о силе научиться 
чему- то на наших обстоятельств, 
изменить их или принять, а не 
о том, чтобы подстроить их под 
свою волю. Мы станем личностями, 
которые действуют, а не подлежат 
воздействию (см. 2 Нефий 2:14). 

Мы будем благословлены духовной 
силой сцепления.

Пусть же каждый из нас поступа-
ет и становится лучше через Иску-
пление Спасителя. Сегодня 6 апреля. 
Мы знаем благодаря откровению, 
что сегодня настоящая и точная 
дата рождения Спасителя. 6 апреля 
– это также день, когда была орга-
низована Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней. (См. У. и З. 
20:1; Harold B. Lee, Strengthen the 
Stakes of Zion, Ensign, July 1973, 2; 
Spencer W. Kimball, «Why Call Me 
Lord, Lord, and Do Not the Things 
Which I Say?» Ensign, May 1975, 4; 
Spencer W. Kimball, «Remarks and 
Dedication of the Fayette, New York, 
Buildings,» Ensign, May 1980, 54; 
Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 1: 1995–1999 
[2005], 409.) В этот особый и святой 
день субботний я провозглашаю 
свое свидетельство о том, что Иисус 
Христос – наш Искупитель. Он жи-
вет. Он очистит, исцелит, направит, 
защитит и укрепит нас. Я свидетель-
ствую об этом во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Я рыдал по ночам
От своей слепоты,
Что нужд ближнего не увидал;
Но о том, что порой
Я был слишком уж добр,
Я ни капельки не страдал 5.

Недавно я узнал об одном тро-
гательном примере проявления 
любящей доброты, которое приве-
ло к непредвиденным результатам. 
Временем действия стал 1933 год, 
когда из- за Великой депрессии было 
очень сложно найти работу. Место 
действия – восточная часть США. 
Арлин Бисеккер только что окончила 
среднюю школу. После продолжи-
тельных поисков работы ей наконец 
удалось устроиться швеей на фабри-
ку. Сотрудникам фабрики ежедневно 
платили только за те вещи, которые 
были правильно и хорошо сшиты. 
Чем больше вещей они сшили, тем 
больше денег получали.

В один из дней вскоре после 
устройства на работу Арлин столк-
нулась с задачей, которая привела ее 
в замешательство и расстроила. Она 
сидела за своей швейной машиной, 
выпарывая нитки после безуспешной 
попытки закончить пошив. Казалось, 
никто не может ей помочь, потому 
что другие швеи сами торопились 
изготовить как можно больше вещей. 
Арлин ощутила беспомощность и 
отчаяние. Она тихо заплакала.

Напротив Арлин сидела Бернис 
Рок. Она была более взрослой и 
опытной швеей. Увидев пережива-
ния Арлин, Бернис отложила работу, 
подошла к месту Арлин и с добро-
той предложила ей совет и помощь. 
Она была рядом, пока Арлин не по-
чувствовала себя уверенно и не смо-
гла успешно закончить работу над 
вещью. Затем Бернис вернулась к 
своей машине, упустив возможность 
сшить как можно больше вещей из- 
за того, что она помогла Арлин.

Благодаря этому проявлению 
любящей доброты Бернис и Арлин 
стали подругами на всю жизнь. 
Каждая из них со временем вышла 
замуж и родила детей. Примерно в 
1950- е годы Бернис, которая была 
членом Церкви, подарила Арлин 

любить всех Божьих детей стано-
вится легче.

По сути дела, любовь – это сама 
суть Евангелия, а Иисус Христос – 
ее Олицетворение. Его жизнь была 
наследием любви. Больных Он 
исцелял, поверженных поднимал, 
грешников спасал. В конце концов 
злобствующая чернь отняла у Него 
жизнь. Но все еще звенят с холма 
Голгофы Его слова: «Отче! Прости им, 
ибо не знают, что делают» 4, которые 
стали высшим выражением состра-
дания и любви в земном мире.

Существует множество качеств, 
служащих проявлением любви, 
например, доброта, терпение, 
самоотверженность, понимание 
и прощение. В общении со всеми 
людьми эти и другие подобные ка-
чества свидетельствуют о том, что 
в нашем сердце живет любовь.

Обычно наша любовь прояв-
ляется в повседневном общении 
друг с другом. При этом самую 
важную роль играет наша способ-
ность распознавать потребности 
окружающих, а затем откликаться 
на них. Меня всегда воодушевляли 
чувства, выраженные в коротком 
стихотворении:

Президент Томас С. Монсон

Мои возлюбленные братья 
и сестры, когда наш Спаси-
тель служил среди людей, 

один пытливый законник спросил 
Его: «Учитель! Какая наибольшая 
заповедь в законе?»

Матфей записал ответ Иисуса:
«Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим…

Сия есть первая и наибольшая 
заповедь;

Вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 1.

Марк завершает рассказ об этом 
событии таким высказыванием Спа-
сителя: «Иной, большей сих, запове-
ди нет» 2.

Невозможно по- настоящему лю-
бить Бога, не любя тех, кто рядом с 
нами идет по этому земному пути. 
Точно так же невозможно безгра-
нично любить ближних, если не 
любишь Бога, нашего общего Отца. 
Апостол Иоанн говорит: «Мы имеем 
от Него такую заповедь, чтобы лю-
бящий Бога любил и брата своего» 3. 
Все мы – духовные дети Небесно-
го Отца, а потому доводимся друг 
другу братьями и сестрами. Если 
постоянно помнить об этой истине, 

Любовь:  
суть Евангелия
Невозможно по- настоящему любить Бога, не любя тех, 
кто рядом с нами идет по этому земному пути.
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и ее семье экземпляр Книги Мор-
мона. В 1960 году Арлин, ее муж и 
дети уже были крещеными членами 
Церкви. Позднее они были запеча-
таны в святом храме Бога.

Благодаря состраданию, прояв-
ленному Бернис, когда она отвле-
клась от своей работы и помогла 
той, с кем даже не была знакома, 
но кто оказался в беде и нуждался 
в помощи, бесчисленное множество 
людей, как живущих, так и умерших, 
теперь наслаждаются спасительны-
ми таинствами Евангелия.

Каждый день нашей жизни нам 
дается возможность проявлять лю-
бовь и доброту к окружающим. Пре-
зидент Спенсер В. Кимбалл сказал: 
«Мы должны помнить, что смертные, 
которых мы встречаем на авто-
стоянках, в офисах, в лифтах и где 
бы то ни было еще, – это та часть 
человечества, которую Бог дал нам 
для любви и служения. Нам мало что 
дают разговоры об общечеловече-
ском братстве, если мы не способны 
считать всех тех, кто нас окружает, 
своими братьями и сестрами» 6.

Нередко возможности про-
явить любовь приходят самым 

неожиданным образом. Пример 
такой возможности описан в газет-
ной статье, датированной октябрем 
1981 года. Меня настолько поразили 
любовь и сострадание, описанные 
в этой статье, что я более тридцати 
лет хранил эту вырезку среди своих 
документов.

В ней рассказывается о том, как 
самолет авиакомпании Alaska Airlines, 
выполнявший беспосадочный пе-
релет из Анкориджа, штат Аляска, в 
Сиэтл, штат Вашингтон, – на борту 
самолета было 150 пассажиров, – из-
менил курс и отправился в отдален-
ный городок в штате Аляска, чтобы 
перевезти оттуда серьезно травмиро-
ванного ребенка. Двухлетний маль-
чик, играя рядом со своим домом, 
упал на разбитое стекло и сильно 
поранил артерию на руке. Его горо-
док находился в 725 километрах к 
югу от Анкориджа, и курс самолета 
не пролегал даже близко от него, 
однако медики, прибывшие на место 
происшествия, отчаянно молили о 
помощи. Поэтому пилот развернул 
самолет, чтобы взять на борт ребенка 
и доставить его в Сиэтл, где о нем 
позаботятся в городской больнице.

Когда самолет приземлился у 
этого отдаленного городка, медпер-
сонал сообщил пилоту, что кро-
вотечение настолько сильное, что 
мальчик не доживет по прибытия 
в Сиэтл. Было принято решение 
отклониться от курса еще на 320 ки-
лометров, чтобы попасть в Джуно, 
штат Аляска, – ближайший город, 
где была больница.

После того как мальчика пере-
правили в Джуно, самолет отпра-
вился в Сиэтл с опозданием на 
несколько часов. Ни один пассажир 
не возмутился, несмотря на то, что 
многие из них из- за этого пропусти-
ли встречи и опоздали на стыковоч-
ные рейсы. Более того, пока шли 
эти минуты и часы, они собрали 
внушительную сумму денег для 
мальчика и его семьи.

Перед посадкой в аэропорту 
Сиэтла в салоне раздались возгласы 
радости и аплодисменты, когда пи-
лот объявил, что, согласно получен-
ному по радио сообщению, жизнь 
мальчика уже вне опасности 7.

Мне на ум приходят слова из Свя-
щенных Писаний: «Милосердие – это 
чистая любовь Христова,.. и всякий, 
у кого оно окажется в последний 
день, с тем будет все благополучно» 8.

Братья и сестры, одни из са-
мых благоприятных возможностей 
проявить любовь предоставляются 
нам в стенах нашего собственного 
дома. Любовь должна быть средо-
точием семейной жизни, но иногда 
это бывает не так. В наших домах 
порой бывает слишком много не-
терпения, слишком много споров, 
ссор, слишком много слез. Прези-
дент Гордон Б. Хинкли сокрушался: 
«Ну почему именно [те], кого мы 
[больше всего] любим, так часто 
становятся мишенью для наших 
резких слов? Почему иногда наши 
слова похожи на остро заточенные 
кинжалы?» 9 Ответы на эти вопросы 
могут быть разными для каждого из 
нас, и все же истина состоит в том, 
что оправданий этому не существу-
ет. Если мы хотим соблюдать запо-
ведь любить друг друга, то обязаны 
относиться друг к другу с добротой 
и уважением.
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Конечно, бывают моменты, когда 
приходится кого- то упрекнуть. 
Однако давайте не забывать совет, 
данный нам в Учении и Заветах: по-
сле того, как мы по необходимости 
упрекнем кого- то, мы должны про-
явить к нему еще больше любви 10.

Хочется надеяться, что мы всегда 
будем стараться быть внимательны-
ми и чуткими к мыслям, чувствам и 
обстоятельствам окружающих нас 
людей. Давайте не будем оскорблять 
или злобно критиковать их. Вместо 
этого давайте будем сострадатель-
ными и готовыми их подбодрить. 
Нужно быть осторожными, чтобы 
своими необдуманными словами или 
поступками не уничтожить уверен-
ность человека в своих силах.

Рука об руку с любовью должно 
идти прощение. В кругу семьи, 
равно как и в кругу друзей, иногда 
возникают чувство душевной боли и 
разногласия. Опять же, совершенно 
не важно, насколько незначитель-
ной была причина разногласий. 
Этой причине нельзя и не нужно 
позволять точить вас изнутри, тер-
зать и в конечном итоге уничтожить. 
Обвиняя других, вы не позволяете 
ранам закрыться. Исцеляет только 
прощение.

Однажды ко мне подошла одна 
милая женщина, которой сейчас уже 
нет на свете, и неожиданно стала 
рассказывать, о чем она сожалеет. 
Она рассказала о случае, кото-
рый произошел много лет назад 

и касался ее соседа- фермера. Когда- 
то он был ее добрым знакомым, 
хотя у них с мужем иногда возни-
кали разногласия с этим соседом. 
Как- то раз этот фермер попросил у 
нее разрешения пройти по ее земле, 
чтобы срезать путь к своему участку. 
Она сделала паузу в своем рассказе 
и дрожащим голосом сказала: «Брат 
Монсон, я не позволила ему пройти 
по нашей земле и заставила его до-
бираться длинным кружным путем 
– а он ведь шел пешком. Я была не 
права и сожалею о случившемся. 
Теперь его нет, но как бы мне хоте-
лось сказать ему: ‘Прости меня!’ Как 
жаль, что у меня нет второго шанса, 
чтобы еще раз проявить доброту!»

Когда я слушал ее, на ум мне 
пришло печальное наблюдение 
Джона Гринлифа Уитьера: «‘Ах, если 
бы! ’ – вот самые печальные из слов, 
слетавших с языка или оставленных 
пером» 11. Братья и сестры, если мы 
будем относиться к окружающим с 
любовью и доброй заботой, то смо-
жем избежать подобных сожалений.

Любовь, которую легко распо-
знать, можно выразить множеством 
способов: улыбкой, приветствен-
ным жестом, добрым замечанием, 
комплиментом. Другие выражения 
любви могут быть менее прямоли-
нейными, как, например, проявление 
интереса к делам другого человека, 
разъяснение какого- либо принципа 
с добротой и терпением, посещение 
больного или прикованного к дому Вена, Австрия
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случилось, то не смог бы. Не могу 
этого передать, но сегодня эти 
чувства настолько же ярки, как и в 
ту ночь более 65 лет назад. Я знал, 
что это – глубоко личный опыт, 
предназначенный для меня одного. 
Наконец я получил знание! Теперь я 
точно знал, ведь мне это было дано. 
Некоторое время спустя я выбрался 
из бункера и отправился, вернее, 
полетел, как на крыльях, обратно 
в койку. Оставшуюся часть ночи я 
лежал без сна, ликуя и изумляясь.

Далекий от мысли, что я особен-
ный человек, я думал, что подобное 
может испытать каждый. Я до сих 
пор так считаю. В последующие 
годы я осознал, что подобный опыт 
одновременно освещает нам путь и 
служит нам бременем.

Мне бы хотелось поделиться с 
вами истинами, которые важнее 
всего знать, – тем, о чем я узнал и 
что пережил за почти 90 лет жизни 
и более полувека служения в каче-
стве представителя Высшей власти 
Церкви. Бо́льшая часть полученных 
мною знаний попадает в разряд 
того, чему невозможно научить, 
но можно научиться.

Подобно многим глубоко цен-
ным вещам, знание, имеющее 

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Военные или смутные времена 
особым образом помогают нам 
сосредоточиваться на том, что 

по- настоящему важно.
Вторая мировая война была для 

меня периодом серьезных духов-
ных волнений. Уходя из дома в 
Бригам- Сити, штат Юта, я взял с 
собой крупицы свидетельства и 
чувствовал, что мне нужно нечто 
большее. Практически весь наш 
старший класс в течение нескольких 
недель был на пути в зону боевых 
действий. Находясь на острове Ие-
сима, к северу от Окинавы, Япония, 
я боролся с сомнением и неопреде-
ленностью. Я хотел обрести личное 
свидетельство о Евангелии. Мне 
хотелось знать!

В одну бессонную ночь я вы-
брался из палатки и вошел в бункер, 
сложенный из двухсотлитровых 
бочек для горючего, наполненных 
песком и поставленных друг на дру-
га с целью создать подобие укры-
тия. Крыши там не было, поэтому я 
взобрался наверх, окинул взглядом 
звездное небо и преклонил колени 
в молитве.

Я почти ничего не успел про-
изнести, как произошло это. Если 
бы я попытался вам описать, что 
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Свидетель
Мне бы хотелось поделиться с вами истинами, 
которые важнее всего знать.

человека. Такие слова и поступки, а 
также и многие другие могут доно-
сить до людей нашу любовь.

Дейл Карнеги, знаменитый 
американский писатель и лектор, 
верил, что у каждого человека есть 
возможность вносить свой вклад 
в общемировой запас счастья: мы 
можем «подарить несколько слов 
искренней признательности тем, кто 
одинок или разочарован». Он сказал: 
«Вероятно, завтра же вы забудете 
добрые слова, сказанные сегодня, 
однако тот, кому они были адресо-
ваны, будет беречь их всю жизнь» 12.

Давайте же начнем прямо сейчас, 
сегодня же, выражать любовь ко 
всем Божьим детям, будь они члена-
ми нашей семьи, нашими друзьями, 
просто знакомыми или совершенно 
чужими людьми. Просыпаясь утром, 
давайте примем решение откликать-
ся с любовью и добротой на все, 
что бы с нами ни произошло.

Братья и сестры, любовь Бога 
по отношению к нам остается за 
гранью нашего понимания. Следуя 
этой любви, Он послал Своего Сына, 
Который так любил нас, что отдал 
за нас Свою жизнь, дабы мы могли 
иметь жизнь вечную. По мере того, 
как мы начинаем лучше понимать 
этот несравненный дар, наши серд-
ца наполняются любовью к нашему 
Отцу Вечному, к нашему Спасите-
лю и ко всему человечеству. О том, 
чтобы все произошло именно так, я 
искренне молюсь во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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непреходящую ценность, приходит 
только через молитву и размыш-
ления. Эти условия, дополненные 
постом и изучением Священных 
Писаний, приглашают вдохнове-
ние, откровения и шепот Святого 
Духа. Тогда мы получаем наставле-
ния свыше, постигая поучение за 
поучением.

В откровении нам обещано, что 
«какой бы степени разума ни достиг-
ли мы в этой жизни, таковым он 
останется с нами при воскресении» 
и что «знания и разум… [обретают-
ся] через… усердие и повиновение» 
(У. и З. 130:18–19).

Одна из вечных истин, которую 
я познал, состоит в том, что Бог жив. 
Он – наш Отец. Мы – Его дети. «Мы 
верим в Бога, Отца Вечного, и в 
Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа 
Святого» (Символы веры 1:1).

Из всех титулов, какими Он 
мог бы именоваться, Он выбрал 
титул «Отец». Спаситель запове-
дал: «Молитесь же так: Отче наш, 
сущий на Небесах!» (3 Нефий 13:9; 
см. также от Матфея 6:9). Назы-
вая Себя Отцом, Он преподносит 
нам урок, который мы постига-
ем, осознав, что в земной жизни 
важнее всего.

Быть родителем – священная 
привилегия, и, при условии верно-
сти, она может стать нашим веч-
ным благословением. Высшая цель 
всей работы Церкви состоит в том, 
чтобы мужчина, его жена и их дети 
могли быть счастливы у себя дома.

Людям, не вступившим в брак 
или не способным иметь детей, не 
отказано в вечных благословениях, 
которых они жаждут, но которые в 
настоящий момент им недоступны. 
Нам не всегда известно, каким обра-
зом или в какой момент благослове-
ния придут к нам, однако обещание 
вечного потомства не будет удер-
жано ни от одного верного челове-
ка, заключившего и исполнившего 
священные заветы.

Ваши тайные чаяния и слезные 
молитвы коснутся сердец Отца 
и Сына. Вам будет дано от Них 
личное заверение в том, что жизнь 
ваша будет полной и что ни одно 
необходимое благословение не 
уйдет от вас.

Будучи слугой Господним, дей-
ствуя в рамках чина, в который я 
посвящен, я обещаю людям, ока-
завшимся в подобной ситуации, что 
все, необходимое для вашего спасе-
ния и возвышения, в свое время бу-
дет дано вам. Объятия, сжимающие 
пустоту, будут наполнены, а сердца, 
израненные разбитыми мечтами и 
устремлениями, будут исцелены.

Другая истина, которую я познал, 
состоит в том, что Святой Дух 
реален. Он – третий член Божества. 
Его миссия – свидетельствовать об 
истине и праведности. Он являет 
Себя множеством способов, вклю-
чая ощущение покоя и уверенно-
сти. Он также приносит утешение, 
руководство и назидание, когда это 
необходимо. Постоянная поддержка 
Святого Духа сохраняется на всю 
жизнь при условии праведности.

Дар Святого Духа передается в 
ходе особого таинства Евангелия. 
Человек, наделенный властью, воз-
лагает руки на голову нового члена 
Церкви и произносит такие слова: 
«Прими Духа Святого».

Само по себе это таинство 
не производит в нас заметных 
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изменений, однако, прислушиваясь 
к побуждениям и следуя им, мы 
получаем благословение от Святого 
Духа. Каждый сын или дочь наше-
го Небесного Отца может познать 
действенность обещания Морония: 
«Силой Духа Святого вы сможете 
узнать истину обо всем» (Мороний 
10:5; курсив мой. – Б. К. П.).

За время жизни я обрел Боже-
ственную истину – свидетельство 
о Господе Иисусе Христе.

Самое важное и основопола-
гающее для всего, что мы делаем 
согласно откровениям, – это имя 
Господа, то есть власть, которой мы 
действуем в Церкви. Каждая про-
изнесенная молитва, даже молитва 
маленьких детей, завершается во 
имя Иисуса Христа. Каждое благо-
словение, каждое таинство, каждое 
посвящение, каждое официаль-
ное действие выполняется во имя 
Иисуса Христа. Это – Его Церковь, 

и она названа в честь Него – Цер-
ковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней (см. У. и З. 115:4).

В Книге Мормона описано 
великое событие, когда нефийцы 
«молились Отцу во имя [Господа]». 
Господь явился и вопросил:

«Чего вы желаете, чтобы Я 
дал вам?

И они сказали Ему: Господь, 
мы желаем, чтобы Ты сообщил нам 
имя, которым мы должны назвать 
эту Церковь; ибо есть разногласия 
среди народа по этому поводу.

И Господь сказал им: Истинно, 
истинно Я говорю вам: Почему же 
народ должен роптать и иметь раз-
ногласия из- за этого?

Разве не читали они Писаний, в 
которых говорится, что вы должны 
взять на себя имя Христа, то есть 
Моё имя? Ибо этим именем вы буде-
те называться в последний день.

И всякий, кто возьмёт на себя имя 

Моё и устоит до конца, тот будет 
спасён в последний день…

А потому все, что ни будете де-
лать, делайте во имя Мое; а посему и 
церковь вы назовете именем Моим; 
и вы будете взывать к Отцу во имя 
Мое, дабы Он благословил церковь 
ради Меня» (3 Нефий 27:2–7).

Все делается во имя Его, Иисуса 
Христа, «ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния 4:12).

Мы, члены Церкви, знаем, кто Он 
такой: Иисус Христос, Сын Божий. 
Он – Единородный от Отца. Он тот, 
Кто был умерщвлен и Кто снова 
жив. Он наш Ходатай перед Отцом. 
«Помните, что на камне нашего 
Искупителя, Который есть Христос, 
Сын Божий, вы должны построить 
ваше основание» (Геламан 5:12). Он 
– якорь, который удерживает и за-
щищает нас и наши семьи во время 
житейских бурь.

Каждое воскресенье во всем 
мире, где собираются прихожане 
разных национальностей или язы-
ков, причастие благословляют од-
ними и теми же словами. Мы берем 
на себя имя Христа и всегда помним 
Его. Оно запечатлено в нас.

Пророк Нефий провозгласил: 
«И мы говорим о Христе, мы раду-
емся во Христе, мы проповедуем о 
Христе, мы пророчествуем о Христе 
и мы пишем согласно нашим про-
рочествам, дабы наши дети могли 
знать, к какому источнику прибегать 
им для отпущения своих грехов» 
(2 Нефий 25:26).

Каждый из нас должен обрести 
личное свидетельство о Господе 
Иисусе Христе. Затем мы должны 
делиться этим свидетельством 
со своими родными и другими 
людьми.

При этом давайте помнить, что 
существует искуситель, который 
лично заинтересован в том, чтобы 
препятствовать работе Господ-
ней. Мы должны избрать, за кем 
следовать. Чтобы защитить себя, 
нужно просто принять самосто-
ятельное решение следовать за 
Спасителем и следить за тем, чтобы 

Мехико, Мексика
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членами Церкви. Было бы заме-
чательно, если бы каждый Святой 
последних дней знал историю обра-
щения в веру своих прародителей.

Происходите ли вы из семьи 
пионеров или нет, наследие веры и 
жертвы мормонских пионеров – это 
ваше наследие. Это – благородное 
наследие Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Одна из самых замечательных 
глав в истории Церкви завершилась, 
когда в 1840 году Уилфорд Вудрафф, 
Апостол Господа, проповедовал 
восстановленное Евангелие Иисуса 
Христа по всей Великобритании, 
– и это лишь 10 лет спустя после 
учреждения Церкви.

Уилфорд Вудрафф и другие Апо-
столы сосредоточили свою работу 
в Англии в окрестностях Ливерпуля 
и Престона и достигли значитель-
ного успеха. Старейшина Вудрафф, 
который впоследствии стал Прези-
дентом Церкви, постоянно молился 
Богу о том, чтобы Он направлял его 
в этой важной работе. Благодаря 
своим молитвам он получил вдохно-
вение направиться в другое место 
проповедовать Евангелие.

Президент Монсон учил нас 
тому, что, получив вдохновение с 
Небес сделать что- то, мы тотчас 

Старейшина Уильям Р. Уолкер
Член Кворума Семидесяти

Я люблю историю Церкви. Воз-
можно, подобно многим из вас, 
моя собственная вера укрепля-

ется, когда я узнаю о необыкновен-
ной преданности наших предков, 
которые приняли Евангелие и всег-
да оставались сильными верой.

Месяц назад 12 тысяч предста-
вителей замечательной молодежи 
из храмового округа Гилберт, штат 
Аризона, праздновали завершение 
строительства их нового храма. Они 
подготовили вдохновенные высту-
пления, продемонстрировавшие их 
обязательство жить праведно. Тема 
их праздника звучала так: «Жить 
сильными верой».

Точно так же, как это сделала 
верная молодежь из штата Аризона, 
каждому Святому последних дней 
следует принять обязательство 
«жить сильными верой».

В гимне есть такие слова: «Ве-
рой сильны, что отцы укрепляли» 
(«Верой сильны», Гимны, №160).

Мы можем добавить: «Ве-
рой сильны, что прародители 
укрепляли».

Мне интересно, каждый ли из 
той полной энтузиазма аризонской 
молодежи знает свою собственную 
историю Церкви – знают ли они 
историю того, как их семья стала 

Жить сильными верой
Каждый из нас будет обильно благословлен, если нам 
известны истории веры и жертвы, которые привели 
наших прародителей в Церковь Господа.

преданно оставаться на Его стороне.
В Новом Завете Иоанн написал, 

что некоторые люди не смогли 
довериться Спасителю и Его уче-
ниям и «с этого времени многие из 
учеников Его отошли от Него и уже 
не ходили с Ним.

Тогда Иисус сказал Двенадцати: 
не хотите ли и вы отойти?

Симон Петр отвечал Ему: Гос-
поди! к кому нам идти? Ты имеешь 
глаголы вечной жизни:

И мы уверовали и познали, что 
Ты – Христос, Сын Бога живого» 
(от Иоанна 6:66–69).

Петр обрел знание, которое мо-
жет получить любой последователь 
Спасителя. Стремясь верно хранить 
преданность Иисусу Христу, мы 
принимаем Его как Искупителя и 
делаем все возможное, чтобы сле-
довать Его учениям.

Я прожил много лет, я обучал 
и служил, я проехал миллионы ки-
лометров по всему миру, получил 
богатый опыт, а поделиться хочу 
лишь одной великой истиной – 
своим свидетельством о Спасителе 
Иисусе Христе.

Получив священный опыт,  
Джозеф Смит и Сидней Ригдон  
записали следующее:

«И ныне, после многих свиде-
тельств, которые были даны о  
Нём, это последнее из всех свиде-
тельств, которое мы даём о Нем, –  
что Он жив!

Ибо мы видели Его» (У. и З. 
76:22–23).

Я говорю то же самое.
Я верю и я уверен, что Иисус 

есть Христос, Сын Божий, и что Он 
жив. Он есть Единородный от Отца, 
и «Им, через Него и из Него миры 
есть и были сотворены, и жители их 
– сыны и дочери, рожденные Богу» 
(У. и З. 76:24).

Я приношу свидетельство о том, 
что Спаситель жив. Я знаю Госпо-
да. Я – Его свидетель. Я знаю о Его 
великой жертве и вечной любви 
ко всем детям Небесного Отца. Я 
приношу свое особое свидетельство 
в полном смирении, но с абсолют-
ной убежденностью, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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должны выполнить это, а не от-
кладывать в долгий ящик. Именно 
так Уилфорд Вудрафф и поступил. 
Получив ясное руководство Духа 
«направиться… на юг», старейшина 
Вудрафф отправился в путь почти 
немедленно и приехал в местечко 
в Англии под названием Хере-
фордшир – сельскохозяйственная 
территория на юго- западе Англии. 
Здесь он познакомился с преуспе-
вающим фермером Джоном Бен-
боу, который приветствовал его 
«с радостным сердцем и с благода-
рением» (Wilford Woodruff, цит. по 
Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: 
History of His Life and Labors as 
Recorded in His Daily Journals 
[1909], 117).

Группа людей, насчитывавшая 
более 600 человек и называвшаяся 
«Объединенные Братья», «молилась 
о свете и истине» (см. Уилфорд 
Вудрафф, Учения Президентов 
Церкви: Уилфорд Вудрафф [2004], 
стр. 91). Господь направил Уилфор-
да Вудраффа в ответ на их молитвы.

Проповедь старейшины Ву-
драффа незамедлительно принесла 
свои плоды, и многие крестились. 
Бригам Янг и Уиллард Ричардс 
присоединились к ним в Херефорд-
шире, и трое Апостолов достигли 
удивительного успеха.

Всего лишь за несколько месяцев 
они организовали 33 небольших 
прихода для 541 прихожанина, 
которые присоединились к Церкви. 

Их удивительная работа продол-
жалась, и в итоге почти все члены 
группы «Объединенные Братья» 
приняли крещение в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней.

Моя прапрабабушка Ханна 
Марайя Иглз Харрис одной из пер-
вых услышала Уилфорда Вудраф-
фа. Она рассказала своему мужу, 
Роберту Харрису- младшему, что 
услышала слово Божье и собирает-
ся креститься. Роберту не понравил-
ся рассказ его жены. Он сказал, что 
проводит ее на следующую пропо-
ведь этого мормонского миссионера 
и наставит его на путь истинный.

Сидя в первых рядах собра-
ния, твердо решив не поддаваться 
влиянию проповеди и, возможно, 
совершить несколько нападок на 
приезжего миссионера, Роберт 
мгновенно почувствовал, что его 
коснулся Дух, точно так же, как это 
произошло с его женой. Он по-
нял, что послание Восстановления 
истинно, и они с женой крестились.

История их веры и преданности 
подобна тысячам других: услышав 
послание Евангелия, они знали, что 
оно было истинно!

Как говорит Господь, «Овцы 
Мои слушаются голоса Моего, и Я 
знаю их; и они идут за Мною» (от 
Иоанна 10:27).

Услышав голос Пастыря, они 
всецело посвятили себя жизни по 
Евангелию и следованию указани-
ям Пророка Господа. Отозвавшись 
на призыв собраться в Сионе, 
они оставили свой дом в Англии, 
пересекли Атлантический океан и 
присоединились к Святым в Наву, 
штат Иллинойс.

Они приняли Евангелие всем 
сердцем. Стараясь обосноваться 
на новой земле, они содейство-
вали строительству храма в Наву, 
выплачивая десятину своим трудом 
– проводя каждый десятый день за 
работой на строительстве храма.

Глубокую скорбь вызвала у них 
весть о гибели их возлюбленного 
Пророка, Джозефа Смита, и его 
брата Хайрама. Но они остались 
преданными! Они остались сильны-
ми верой.
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Когда Святых преследовали и 
изгнали из Наву, Роберт и Марайя 
сочли за великое благословение 
то, что они получили облечение в 
храме незадолго до того, как они 
переправились через Миссисипи и 
направились на запад. И хотя они 
не знали, что ждало их в будущем, 
они были уверены в своей вере 
и свидетельствах.

Идя на запад с шестью деть-
ми, они еле- еле пробирались 
по грязи, пересекая штат Айова. 
Они построили для себя сарай у 
реки Миссури, в местечке, кото-
рое впоследствии станет известно 
как Уинтер- Куортерс.

Эти отважные пионеры ожидали 
Апостольского наставления относи-
тельно того, как и когда им следует 
продолжить продвижение на запад. 
Все планы изменились, когда Бри-
гам Янг, Президент Кворума Двенад-
цати, призвал мужчин отправиться 
добровольцами на службу в армию 
Соединенных Штатов Америки. 
Впоследствии они стали известны 
как «Мормонский батальон».

Роберт Харрис- младший был 
одним из более чем 500 мужчин – 
мормонских пионеров, откликнув-
шихся на призыв Бригама Янга. Он 
завербовался на военную службу 
несмотря на то, что ему пришлось 
оставить беременную жену и ше-
стерых детей.

Почему он и другие мужчины 
решились на такое?

Ответить можно словами мое-
го прапрадеда. В письме, которое 
он отправил своей жене, когда 
их батальон был на пути к Санта- 
Фе, он написал: «Моя вера сильна 
как никогда, [и когда я думаю о 
том, что нам сказал Бригам Янг], я 
верю в это, словно это мне сказал 
Великий Бог».

Говоря коротко, он, как и другие 
мужчины, знал, что слушает Проро-
ка Бога. Вот почему они это сдела-
ли! Они знали, что их ведет Пророк 
Божий.

В том же самом письме он 
выразил свои нежные чувства по 
отношению к жене и детям и рас-
сказал, что он постоянно молится 

о том, чтобы она и дети были 
благословлены.

Затем в этом письме он сделал 
это яркое заявление: «Нам следует 
помнить, что мы с тобой слышали 
и [испытали] в храме Господнем».

Вместе с его предыдущим сви-
детельством о том, что «нас ведет 
Пророк Божий», эти два священных 
увещевания стали для меня подоб-
ны Священным Писаниям.

Через полтора года после ухода 
батальона Роберт Харрис благо-
получно воссоединился со сво-
ей возлюбленной Марайей. Они 
оставались преданными и верными 
восстановленному Евангелию на 
протяжении всей жизни. У них было 
15 детей, 13 из которых дожили 
до зрелого возраста. Моя бабушка, 
Фэнни Уолкер, из Раймонда, про-
винция Альберта, Канада, была 
одной из их 136 внуков и внучек.

Бабушка Уолкер гордилась 
тем, что ее дедушка служил в 

Мормонском батальоне, и она хо-
тела, чтобы все ее внуки помнили 
об этом. И теперь, когда я сам стал 
дедушкой, мне понятно, почему 
это было для нее столь важно. Она 
хотела обратить сердца детей к их 
отцам. Она хотела, чтобы ее внукам 
было известно об их праведном на-
следии, – потому что она знала, что 
это благословит их жизнь.

Чем ближе мы ощущаем свою 
связь с праведными прародите-
лями, тем более вероятно, что 
мы будем принимать правильные 
решения.

И это истинно. Каждый из нас бу-
дет обильно благословлен, если нам 
известны истории веры и жертвы, 
которые привели наших прародите-
лей в Церковь Господа.

Когда Роберт и Марайя впервые 
услышали проповедь и свидетель-
ство Уилфорда Вудраффа о Восста-
новлении Евангелия, они поняли, 
что Евангелие истинно.
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где возлюбленные члены семьи жи-
вут близко друг к другу. Это служит 
мне постоянным напоминанием о 
вечной природе семьи.

Когда я рос, у меня сложились 
особые отношения с дедушкой. Я 
был старшим сыном в семье. Зимой 
я чистил снег, а летом ухаживал 
за газонами возле нашего дома, 
дома дедушки и домов двух моих 
тетушек. Когда я стриг его газон, 
дедушка обычно выходил и сидел 
на крыльце. Когда я заканчивал, я 
садился на ступеньки, и мы с ним 
общались. Эти моменты драгоцен-
ны для меня.

Однажды я спросил дедушку, 
как можно узнать, всегда ли я делаю 
то, что правильно, ведь жизнь пре-
доставляет нам так много возмож-
ностей для выбора. Дедушка, как 
всегда, ответил мне примером из 
фермерской жизни.

Он рассказал, как разбивал лоша-
дей на упряжки, чтобы они работа-
ли вместе. И объяснил, что лошади 
в каждой упряжке всегда должны 
знать, кто из них главный. Один из 
ключей к установлению контроля и 
управлению лошадью – это упряжь 
и удила. Если одна из лошадей в 

Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Семейные домашние вечера, 
которые мы с сестрой Пэрри 
проводим каждый понедель-

ник, неожиданно стали более мас-
штабными. В наш жилой комплекс 
переехали мой брат, его дочь, брат 
Барбары и племянница с мужем. С 
детских лет в моей жизни не было 
такого благословения, как семья, 
проживающая неподалеку. Тогда мы 
жили в одном районе с родственни-
ками со стороны моей матери. Со-
седним с нашим домом с северной 
стороны был дом дедушки Сонн, а 
с южной – дом тети Эммы. В южной 
части нашего квартала жила тетя 
Джозефина, а в восточной части 
квартала – дядя Алма.

Во времена моего отрочества 
мы общались с родственниками 
каждый день, работали играли и 
навещали друг друга. О каждом 
баловстве тут же узнавали наши 
матери. Наш мир теперь совсем 
другой – члены большинства семей 
живут вдали друг от друга. Даже 
если они довольно близки, не часто 
случается так, что они живут рядом. 
Я все же верю, что мое детство и 
ситуация, которая сложилась сей-
час, похожи на жизнь Небесную, 

Послушание 
через верность
Послушание есть символ нашей веры в мудрость 
и силу высшей власти, то есть Самого Бога.

Они также знали, что, какие бы 
испытания и трудности ни выпали 
на их долю, они будут благословле-
ны за то, что останутся сильными 
верой. Складывается такое впечатле-
ние, будто они слышали слова наше-
го современного Пророка, который 
сказал: «Чтобы получить благосло-
вения храма… ни одна жертва не 
будет слишком большой» (Томас С. 
Монсон, «Святой храм: маяк для всего 
мира», Лиахона, май 2011 г., стр. 92).

На одной стороне монеты в два 
фунта, используемой в Великобри-
тании, выгравированы слова: «Стоя 
на плечах гигантов». Когда я думаю 
о великих прародителях- пионерах, 
я чувствую, что все мы стоим на 
плечах гигантов.

И хотя этот совет содержался  
в письме Роберта Харриса, я счи-
таю, что бесчисленное множество 
прародителей направили бы своим 
детям и внукам такое же послание: 
Во- первых, мы должны помнить 
то, что испытали в храме, и всегда 
помнить об обещаниях и благосло-
вениях, которые получаем благода-
ря храму. Во- вторых, мы должны 
помнить, что нас ведет Пророк 
Божий.

Я свидетельствую, что нас воис
тину ведет Пророк Божий. Господь 
восстановил Свою Церковь в по-
следние дни через Пророка Джозефа 
Смита, и мы должны помнить о том,  
что нас ведет неразрывная цепь Про-
роков Бога – от Джозефа до Бригама 
и через всех последующих Прези-
дентов Церкви до нашего нынеш-
него Пророка, Томаса С. Монсона. Я 
знаю его, я почитаю его, и я люблю 
его. Я свидетельствую, что он – сов-
ременный Пророк Господа на Земле.

Всем сердцем я желаю, чтобы 
вместе с моими детьми и внуками 
мы чтили наследие наших правед-
ных прародителей – тех верных 
мормонских пионеров, которые 
были готовы положить все на ал-
тарь, пожертвовать всем ради сво-
его Бога и веры и защищать их. Я 
молюсь, чтобы каждый из нас жил, 
сильный верой, которую укрепляли 
наши отцы. Во святое и священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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упряжке вдруг посчитает, что ей не 
нужно подчиняться вознице, то вся 
упряжка не сможет работать вместе 
и по максимуму использовать свои 
возможности.

Теперь, используя этот пример, 
давайте изучим урок, который 
преподал мне дедушка. Кто возница 
для упряжки лошадей? Мой дедуш-
ка верил, что это Господь. Он тот, 
у кого есть цель и план. Он также 
наставник и создатель всей упряжки 
лошадей и, в свою очередь, каждой 
отдельной лошади. Возница обла-
дает самыми лучшими знаниями. 
Единственный способ для лошади 
знать, что она поступает правильно, 
– это быть послушной и следовать 
туда, куда он ведет ее.

Что же мой дедушка сравнивал с 
упряжью и удилами? Я верил тогда 
и верю сейчас, что дедушка учил 
меня следовать подсказкам Святого 
Духа. В его понимании эти упряжь 
и удила были духовными. Чтобы 
послушная лошадь, входящая в 
хорошо обученную упряжку, делала 
в точности то, что хочет от нее 

возница, нужно лишь небольшое 
руководство. Это руководство – 
аналог того тихого, мягкого голоса, 
которым говорит с нами Господь. 
Из уважения к нашей свободе воли 
это руководство никогда не бывает 
сильным и категоричным.

Мужчины и женщины, которые 
игнорируют мягкие побуждения 
Духа, часто учатся, подобно блуд-
ному сыну, через естественные 
последствия непослушания и раз-
гульного образа жизни. Лишь после 
того, как наступили естественные 
последствия его действий, смирен-
ный блудный сын «пришел в себя» 
и услышал шепот Духа, который 
велел ему вернуться в дом отца 
(см. от Луки 15:11–32).

Так что урок, который препо-
дал мне мой дедушка, заключался 
в том, чтобы всегда быть готовым 
получить мягкое руководство от 
Духа. Он учил меня, что я всегда 
буду получать такое вдохновение, 
если буду сбиваться с курса. И я 
никогда не буду виновен в каких- 
либо серьезных проступках, если 

позволю Духу направлять меня в 
моих решениях.

В Послании Иакова 3:3 говорит-
ся: «Вот, мы влагаем удила в рот ко-
ням, чтобы они повиновались нам, 
и управляем всем телом их».

Нам нужно быть чувствительны-
ми к духовным удилам. Даже при 
малейшем руководстве от Учителя 
мы должны быть готовы пол-
ностью изменить свой курс. Чтобы 
быть успешными в этой жизни, 
нам нужно научить наш дух и тело 
работать вместе в послушании 
заповедям Бога. Если мы внимаем 
мягким побуждениям Святого Духа, 
то Он может объединить наши 
дух и тело, чтобы привести нас 
обратно в наш вечный дом, где 
мы будем жить с нашим вечным 
Отцом Небесным.

Из третьего Символа веры мы 
узнаём о важном значении послуша-
ния: «Мы верим, что через Иску-
пление Христа всё человечество 
может быть спасено посредством 
повиновения законам и таинствам 
Евангелия».
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Тот вид послушания, который 
описал мой дед, приведя пример с 
упряжкой лошадей, также предпо-
лагает особое доверие, которое по 
сути является абсолютной верой 
в возницу этой упряжки. Таким 
образом, урок, который преподал 
мне дедушка, также связан с пер-
вым принципом Евангелия – верой 
в Иисуса Христа.

Апостол Павел учил: «Вера же 
есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (к Евреям 
11:1). Затем Павел привел примеры 
из жизни Авеля, Еноха, Ноя и Авраа-
ма, чтобы рассказать людям о вере. 
Он более подробно остановился на 
истории Авраама, ибо Авраам – отец 
верных:

«Верою Авраам повиновался 
призванию идти в страну, кото-
рую имел получить в наследие, 

и пошел, не зная, куда идет.
Верою обитал он на земле обето-

ванной, как на чужой.
Верою и сама Сарра, [будучи не-

плодна], получила силу к принятию 
семени, и не по времени возраста 
родила, ибо знала, что верен Обе-
щавший» (к Евреям 11:8–9, 11).

Мы знаем, что через Исаака, сына 
Авраама и Сары, Аврааму и Саре 
было дано обещание – обещание о 
том, что у них будут потомки: «так 
много, как звезд на небе и как бесчи-
слен песок на берегу морском» (см. 
стих 12; см. также Бытие 17:15–16). 
Затем вера Авраама была испытана 
таким способом, который многим 
из нас сложно даже представить.

Я много раз размышлял над 
историей Авраама и Исаака и до 
сих пор считаю, что не до конца 
осознаю верность и послушание 

Авраама. Возможно, я могу пред-
ставить, как он собирался, чтобы 
рано утром отправиться в дорогу, 
но как ему удалось пройти весь путь 
рядом со своим сыном Исааком, 
совершить путешествие к подно-
жию горы Мориа, которое длилось 
более трех дней? Как несли они 
дрова для костра на вершину горы? 
Как он строил алтарь? Как он связал 
Исаака и положил его на алтарь? 
Как он объяснил ему, что он и будет 
жертвой? И как у него хватило сил 
поднять нож, чтобы убить собствен-
ного сына? Вера Авраама дала ему 
сил следовать руководству Бога с 
точностью до того самого чудесно-
го момента, когда ангел воззвал с 
неба и сообщил Аврааму, что он 
прошел этот невероятный тест. 
А затем Ангел Господень повторил 
ему обещание Авраамова завета.

Я признаю́, что трудности, свя-
занные с верой в Иисуса Христа и 
послушанием, будут у всех разны-
ми. У меня многолетний опыт, и я 
знаю, что если уж у лошадей могут 
быть разные характеры и одних 
лошадей обучать легче, чем других, 
то характеры людей гораздо разно-
образнее. Каждый из нас – сын или 
дочь Бога, и у каждого из нас есть 
уникальная предземная и земная ис-
тория. Соответственно, существует 
очень мало решений, которые под-
ходят всем. И я полностью признаю́, 
что природа жизни подразумевает 
попытки и ошибки и, что важнее 
всего, постоянную необходимость 
во втором принципе Евангелия, 
которым является покаяние.

Верно также, что время, когда 
жил мой дед, было проще, особен-
но в отношении выбора между пра-
вильным и неправильным. Многие 
умные и мыслящие люди, возможно, 
считают, что в наше сложное время 
нужны и более сложные решения, 
но я совершенно уверен, что это не 
так. Я, напротив, склонен считать, 
что сложность сегодняшнего дня 
требует большей простоты, такой, 
как ответ моего деда на вопрос о 
том, как узнать разницу между пра-
вильным и неправильным. Я знаю, 
что предлагаю сегодня простую 
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и без упреков, – и дастся ему» 1.
Он возвращается к ним снова 

и снова. В темноте пробивается 
первый луч света. Может быть, 
это ответ, способ избежать тьмы и 
смятения? Возможно ли, чтобы это 
было так просто? Вопросить Бога – 
и Он ответит? Наконец, он решает, 
что нужно либо вопросить Бога, 
либо навсегда остаться во тьме 
и смятении.

И хотя он горит нетерпением, 
он не бежит в тихий уголок и не 
бормочет быструю молитву. Ему 
всего 14 лет, но, несмотря на страст-
ное желание узнать, он не спешит. 
Это не просто какая- то молитва. 
Он выбирает, куда и когда пойти, 
чтобы совершить ее. Он готовится 
к разговору с Богом.

И вот настает тот день. Это про-
исходит «утром прекрасного ясного 
дня ранней весной [1820 года]» 2. Он 
в одиночестве направляется в без-
молвную рощу недалеко от дома, 
под кроны возвышающихся над 
ним деревьев. Он приходит туда, 
куда изначально планировал прий-
ти. Преклоняет колени и возносит 
желания своего сердца.

О том, что было дальше, он рас-
сказывает так:

«Я увидел прямо у себя над 
головой столп света ярче солнца, 

Старейшина Лоуренс Э. Корбридж
Член Кворума Семидесяти

Первое видение
Юноша читает Библию, и его 

взгляд задерживается на определен-
ном отрывке из Священных Писа-
ний. Этот момент изменит мир.

Он горит желанием узнать, какая 
из церквей приведет его к истине 
и спасению. Испробовав практиче-
ски почти все остальные способы, 
он обращается к Библии и читает 
следующие слова: «Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да про-
сит у Бога, дающего всем просто 

Пророк Джозеф Смит
Откровения, которые обильно получал Джозеф Смит, 
подтверждают, что он – Пророк Бога.

формулу, но могу свидетельство-
вать о том, насколько хорошо она 
работает для меня. Я рекомендую 
ее вам и даже призываю испытать 
мои слова. И если вы сделаете это, 
я обещаю, что они приведут вас к 
ясности выбора, когда выбирать 
сложно, и что они приведут вас к 
простым ответам на вопросы, кото-
рые ставят в тупик образованных 
и тех, кто думают, что они мудры.

Слишком часто мы думаем, что 
послушание – это пассивное и 
бездумное следование приказам или 
предписаниям вышестоящих. На 
самом деле послушание есть символ 
нашей веры в мудрость и силу 
высшей власти, то есть Самого Бога. 
Когда Авраам продемонстрировал 
свою непоколебимую верность и 
послушание Богу, повелевшему 
принести в жертву собственного 
сына, Бог спас его. Точно таким же 
образом, когда мы демонстрируем 
верность через послушание, Бог 
в конечном счете спасет нас.

Те, кто полагаются лишь на себя, 
следуют лишь за своими желания-
ми и порывами, очень ограничены 
по сравнению с теми, кто следует 
за Богом и получает доступ к Его 
пониманию, силе и дарам. Говорят, 
что тот, кто фокусируется лишь на 
себе, на деле представляет собой 
очень мало. Сильное, активное по-
слушание ни в коем случае не ведет 
к слабости или пассивности. Это тот 
способ, которым мы показываем 
нашу веру в Бога и подготавливаем 
себя к получению силы с Небес. 
Послушание – это выбор. Это вы-
бор между нашими ограниченными 
знаниями и силой, безграничной 
мудростью и всемогуществом Бога. 
Исходя из урока, данного мне моим 
дедушкой, это выбор почувствовать 
духовные удила у себя во рту и 
последовать за возницей.

Пусть каждый из нас станет 
наследником завета и семенем 
Авраамовым через нашу верность и 
получение таинств восстановленного 
Евангелия. Я обещаю вам, что бла-
гословения жизни вечной доступны 
для каждого, кто верен и послушен. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼



104 Л и а х о н а

который постепенно спускался, 
пока не упал на меня.

Когда же свет 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 друго-
го: ‘[Джозеф], Сей есть Мой Возлюб
ленный Сын. Слушай Его! ’» 3

И спустя лишь 24 года Джо-
зеф Смит и его брат Хайрам 
примут смерть из- за того, что 
начиналось здесь.

Противоположность
Джозеф сказал, что когда ему 

было 17 лет, Ангел сообщил ему, 
что «имя его будет известно на до-
бро и зло среди всех племён» 4. Это 
изумительное пророчество продол-
жает выполняться и в наши дни, 
по мере того как Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней 
распространяется по всему миру.

Истину всегда сопровождают 
противостояние, критиканство и 

враждебность. Когда бы ни от-
крывалась истина о цели и судьбе 
человека, всегда будут силы, проти-
востоящие этой истине. Начиная с 
Адама и Евы в саду Едемском, через 
времена служения Христа и до 
наших дней, кто- то всегда пытался 
и будет пытаться ввести в заблуж-
дение, разрушить, противостоять 
и спутать план жизни.

Ищите самое большое обла-
ко пыли, высящееся над самым 
большим куском грязи, который 
швырнули в Того, Кому более всего 
противостоят, бросают вызовы, 
отвергают, побивают, оставляют и 
распинают, Того, Кто низошел ниже 
всего, – и там вы найдете истину, 
Сына Божьего, Спасителя всего 
человечества. Почему бы им не 
оставить Его в покое?

Почему? Потому что Он есть 
истина, а истине всегда кто- то 
противостоит.

А затем ищите того, кто явил 
еще одно свидетельство об Иису-
се Христе и еще одно Священное 

Писание. Ищите того, через кого на 
Земле была восстановлены полнота 
Евангелия и Церковь Иисуса Христа, 
ищите его и не удивляйтесь, что 
вокруг будет много грязи. Почему 
бы не оставить его в покое?

Почему? Потому что он обучал 
истине, а истине всегда кто- то 
противостоит.

Поток откровений
Откровения, которые обильно 

получал Джозеф Смит, подтвержда-
ют, что он – Пророк Бога. Давайте 
просто посмотрим на некоторые из 
них, просто посмотрим на свет и 
истину, открытые через него. Они 
сияют, противостоя традиционным 
убеждениям тех дней и убеждениям 
современности.

• Бог – это Личность, возвышенное 
Существо, Вечный Отец. Он наш 
Отец.

• Небесный Отец, Иисус Хри-
стос и Святой Дух – отдельные 
Существа 5.
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• Вы – больше, чем просто человек. 
Вы – дитя Бога, Отца Вечного, 
которому дарована возможность 
стать таким же, как Он 6, если вы 
уверуете в Его Сына, покаетесь, 
получите таинства, получите Свя-
того Духа и устоите до конца 7.

• Церковь Иисуса Христа в наши 
дни – это принципиально та же 
Церковь, которую Он организо-
вал во время Своего земного 
служения, с Пророками и Апосто-
лами, Священством Мелхиседеко-
вым и Священством Левитским, 
старейшинами, первосвящен-
никами, дьяконами, учителями, 
епископами и членами Кворумов 
Семидесяти, как все это описано 
в Библии.

• После смерти Спасителя и Его 
Апостолов власть священства 
была взята с Земли и вновь вос-
становлена в наши дни.

• Откровения не прекратились, и 
Небеса не закрылись. Бог гово-
рит с Пророками и сегодня, и 
Он будет говорить с вами и со 
мной 8.

• По окончании этой жизни нас 
ждет больше, чем просто рай или 
ад. Есть степени славы, и все, что 
мы делаем в этой жизни, – очень 
важно 9.

• Нам следует не просто пассивно 
верить во Христа, а «в каждой 
мысли упова[ть] на [Него]» 10, «де-
лать все [что мы делаем] во имя 
Сына» 11 и «всегда помнить Его и 
соблюдать заповеди Его… дабы 
Дух Его пребывал с [нами]» 12.

• Миллиарды тех людей, кто живут 
и умирают без Евангелия и та-
инств, необходимых для спасе-
ния, – не потеряны. «Благодаря 
Искуплению Иисуса Христа все 
человечество может быть спа-
сено посредством повиновения 
законам и таинствам Евангелия» 13, 
совершаемым как для живущих, 
так и для умерших 14.

• Началось все не с рождения. До 
него вы жили в присутствии Бога, 
как Его сын или дочь, и готови-
лись к земной жизни 15.

• Брак и семья – не просто группа 
людей, живущих вместе, пока 

смерть не разлучит их. Они 
созданы, чтобы стать вечными 
через заветы, которые мы заклю-
чаем с Богом. Небеса устроены 
по образцу семьи 16.

И это только небольшая часть 
того потока откровений, который 
излился на Джозефа Смита. Откуда 
пришли они, эти откровения, что 
принесли свет во тьму, ясность в со-
мнения, которые вдохновили, благо-
словили миллионы людей и сделали 
их лучше? Что более вероятно? То, 
что он выдумал все это сам? Или что 
Небеса помогали ему? А Священные 
Писания, которые появились благо-
даря ему, – они больше похожи на 
слова человека или на слова Бога?

Заключение
Нет споров о том, что сделал 

Джозеф Смит, споры ведутся лишь 
о том, как он это сделал и почему. 
И есть не так много вариантов. 
Он был либо проходимцем, либо 

Пророком. И то, что он сделал, он 
сделал либо самостоятельно, либо 
с помощью свыше. Посмотрите на 
свидетельства, но только на все сви-
детельства вместе, на всю мозаику 
жизни, а не один ее маленький кусо-
чек. И, самое главное, сделайте так, 
как поступил юный Джозеф, и «про-
сите у Бога, дающего всем просто 
и без упреков, – и дастся [вам]» 17. И 
так вы можете поступить не только, 
если хотите узнать истину о Книге 
Мормона и Джозефе Смите. Таким 
образом вы сможете узнать истину 
обо всем 18.

Джозеф Смит был Пророком 
Бога, как и Томас С. Монсон сегод-
ня. Через Джозефа Смита «ключи 
Царства Божьего [вновь] вручены 
человеку на земле, и… Евангелие 
[будет] распространяться… как 
камень, отторгнутый от горы неру-
котворно… пока не наполнит всю 
землю» 19.

Бог – наш Вечный Отец, а Иисус 
есть Христос. Мы поклоняемся 
Им. Ничто не может сравниться с 
Их творениями, планом спасения 
и Искупительной жертвой Агнца 
Божьего. В этом устроении мы 
выполняем план Отца и вкушаем 
плоды Искупления только через 
послушание законам и таинствам 
Евангелия, восстановленного через 
Пророка Джозефа Смита. Я при-
ношу свидетельство о Них – Боге, 
Отце Вечном, и Иисусе Христе, 
Спасителе мира. И я делаю это во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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«У нас все в порядке». Очевидно, 
их вера в Иисуса Христа давала 
им надежду на то, что в конечном 
счете все наладится. Обходя дом за 
домом, палатку за палаткой, мы с 
сестрой Тэ учились у этих верных 
Святых.

Во времена бедствий и трагедий 
Господь находит способы пере-
строить нас и наши приоритеты. 
Внезапно все материальные блага, 
которые мы добывали таким тяже-
лым трудом, обесцениваются. И 
все, что имеет значение, – это наша 
семья и наши отношения с другими 
людьми. Одна хорошая сестра так 
сказала об этом: «После того, как 
сошла вода и настало время для 
уборки, я оглядела свой дом и поду-
мала: ‘Вот это да! Как много мусора 
я накопила за эти годы!’»

Полагаю, что эта сестра обрела 
более правильный взгляд на вещи и 
отныне будет очень разборчивой, 
решая, что ей в жизни нужно, а без 
чего можно и обойтись.

Все эти годы, работая со многи-
ми членами Церкви, мы с радостью 

были исполнены благодарности за 
ту скромную помощь, которую по-
лучали, и были бодры, несмотря на 
очень тяжелые обстоятельства. Ког-
да мы спрашивали у них, как они 
справляются, все бодро отвечали: 

Старейшина Майкл Джон У. Те
Член Кворума Семидесяти

Вскоре после Генеральной кон-
ференции в октябре 2007 года 
один из братьев сказал мне, 

что теперь только через семь лет 
мне придется снова пережить этот 
стресс. Я с облегчением выдохнул 
и сказал, что это будут мои «семь лет 
изобилия». И вот я снова здесь; мои 
семь лет изобилия истекли.

В январе прошлого года мы 
с моей дорогой Грейс получили 
задание посетить на Филиппинах 
членов Церкви, пострадавших из- за 
серьезного землетрясения и мощ-
ного тайфуна. Мы были рады этому 
поручению, поскольку оно стало 
ответом на наши молитвы и свиде-
тельством милости и благости лю-
бящего Отца на Небесах. Это дало 
нам определенную возможность 
лично выразить им свою любовь 
и заботу.

В большинстве своем члены 
Церкви, которых мы встречали, все 
еще жили во временных жилищах 
– в палатках, общественных цен-
трах и церковных домах собраний. 
Дома, которые мы посещали, были 
либо частично, либо полностью 
без крыш. Эти люди и прежде не 
были богачами. Теперь же они 
оказались лишены и того мало-
го, что у них было. Всюду были 
развалины и грязь. И все же они 

Где сокровище ваше
Если мы не будем осторожны, то начнем больше 
тяготеть к материальному, чем к духовному.
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наблюдали в них изобилие духов-
ной силы. Среди этих верных чле-
нов Церкви мы видели и тех, у кого 
все было в избытке, и тех, кому не 
хватало самого необходимого.

Большинству из нас по необхо-
димости приходится зарабатывать 
деньги и приобретать мирские 
блага, чтобы обеспечивать свою 
семью. Это отнимает у нас прилич-
ную часть нашего времени и вни-
мания. Возможности, предлагаемые 
этим миром, нескончаемы, поэтому 
очень важно научиться различать, 
когда у нас есть достаточно. Если 
мы не будем осторожны, то начнем 
больше тяготеть к материальному, 
чем к духовному. Наш поиск духов-
ного и вечного отойдет на задний 
план, а на сцену выйдут другие 
стремления. Как ни печально, в 
последнее время стало очень модно 
приобретать все больше вещей, 
гнаться за самыми новыми и дико-
винными товарами.

Как нам защитить себя от этой 
ошибки и не вставать на этот путь? 
Иаков дает такой совет: «А потому 
не тратьте ваших денег на то, что 
не имеет цены, и трудов ваших на 
то, что не может насытить. Внем-
лите мне усердно и помните слова, 
которые я сказал; и приходите к 
Святому Израилеву и насыщайтесь 
тем, что не пропадает и не может 
испортиться, и пусть ваша душа 
наслаждается яствами» 1.

Надеюсь, что никто из нас не 
тратит денег на то, что не имеет 
ценности, или трудов на то, что 
не может насытить.

Спаситель учил иудеев и 
нефийцев:

«Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут,

Но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истре-
бляют и где воры не подкапывают 
и не крадут,

Ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» 2.

По другому случаю Спаситель 
поделился такой притчей:

«У одного богатого человека 
был хороший урожай в поле;

И он рассуждал сам с собою: 
‘что мне делать? некуда мне собрать 
плодов моих’.

И сказал: ‘вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и всё 
добро моё,

И скажу душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись’.

Но Бог сказал ему: ‘безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у 
тебя; кому же достанется то, что 
ты заготовил’?

Так бывает с тем, кто собирает 
сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет» 3.

Не так давно президент Дитер Ф. 
Ухтдорф дал следующий совет:

«Наш Небесный Отец видит наш 
реальный потенциал. Он знает о 
нас то, чего не знаем мы. Пока мы 
живем на Земле, Он побуждает нас 
выполнить цель своего сотворения: 
прожить достойную жизнь и вер-
нуться в Его присутствие.

Зачем же мы тратим столько 
времени и энергии на то, что так 
эфемерно, так несущественно и 
так поверхностно? Неужели мы не 
видим, что глупо гнаться за триви-
альным и преходящим?» 4.

Все мы знаем, что список зем-
ных сокровищ включает в себя 
гордыню, богатство, разные вещи, 
власть и людские почести. Они не 

стоят нашего времени и внимания, 
так что я лучше сосредоточусь 
на слагаемых наших Небесных 
сокровищ.

Какие Небесные сокровища мы 
можем сберечь для себя? Для начала 
было бы хорошо приобрести такие 
христианские качества, как вера, 
надежда, смирение и милосердие. 
Нам неоднократно советовали 
«покорить в себе естество человека 
и… уподобиться детям» 5. Спаситель 
увещевает нас стремиться стать 
такими же совершенными, как Он 
и наш Небесный Отец 6.

Во- вторых, нам необходимо 
посвящать больше полноценного 
времени и сил укреплению семей-
ных отношений. В конце концов, 
«семья предначертана Богом. Семья 
– важнейшая ячейка в этом мире и 
в вечности» 7.

В- третьих, служение другим 
людям – это отличительная черта 
истинного последователя Христа. 
Он сказал: «Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 8.

В- четвертых, понимание учения 
Христа и укрепление своего свиде-
тельства – это труд, доставляющий 
истинное наслаждение и удовле-
творение. Нам нужно постоянно 
изучать слова Христа в том виде, в 
каком они изложены в Священных 
Писаниях и словах Пророков. «Ибо 
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просмотром сведений, бо́льшая 
часть которых представляет собой 
фактически мусор.

Не следует шастать по помойке.
Послушайте, какое руководство 

содержится в Священных Писаниях: 
«Дух Христов дан каждому человеку, 
чтобы он мог отличать добро от зла; 
а потому я показываю вам путь к су-
ждению; ибо всё то, что призывает 
делать добро и убеждает веровать 
во Христа, послано силой и даром 
Христа; и вы можете поэтому рассу-
дить,.. что это – от Бога» 1.

На самом деле мы сталкиваемся 
с той же самой дилеммой, кото-
рую пережил в юности Джозеф 
Смит. Зачастую нам тоже недостает 
мудрости.

В Царстве Божьем поиск истины 
одобряется, поощряется и ни в коем 
случае не подавляется, и его не 
боятся. Сам Господь настоятельно 
советовал членам Церкви стремить-
ся к знаниям 2. Он сказал: «Ищите 
усердно… да, ищите в наилучших 
книгах слова мудрости; ищите зна-
ния учением, а также и верой» 3. Но 
как же нам различить истину в мире, 
который все более откровенно ата-
кует то, что связано с Богом?

Старейшина Маркос А. Айдукайтис
Член Кворума Семидесяти

На днях мой 10- летний сын изу-
чал в Интернете, как устроен 
человеческий мозг. Он хочет 

стать хирургом. Нетрудно заметить, 
что он намного умнее меня.

Нам нравится Интернет. Дома 
мы общаемся с родными и друзья-
ми с помощью социальных сетей, 
электронной почты и другими спо-
собами. Много домашних заданий 
мои дети выполняют при помощи 
Интернета.

Каков бы ни был вопрос, если 
нужно найти дополнительную 
информацию, мы ищем ответ в 
Интернете. За несколько секунд 
можно набрать много материала. 
Это чудесно!

Интернет предоставляет нам мно-
го возможностей для познания. Од-
нако сатана хочет, чтобы мы были 
несчастны, и искажает истинное 
предназначение вещей. Он исполь-
зует этот прекрасный инструмент 
для насаждения сомнений, страха 
и разрушения веры и надежды.

Так как в Интернете содержится 
бездна информации, мы должны 
внимательно взвешивать, на что 
тратить свои силы. Сатана может 
загружать, отвлекать и заражать нас 

Если же у кого 
недостает мудрости
Бог откроет истину тем, кто ищет ее, как 
описано в Священных Писаниях.

вот, слова Христа скажут вам все, 
что нужно будет вам делать» 9.

Позвольте в заключение расска-
зать вам историю о 73- летней вдове, 
которую мы встретили во время 
поездки на Филиппины.

Когда на острове Бохол про-
изошло землетрясение, дом, над 
строительством которого они с 
покойным мужем так долго труди-
лись, разрушился до основания, и 
под его руинами погибли ее дочь 
и внук. И вот, оставшись одна, она 
должна работать, чтобы обеспечи-
вать себя. Она начала зарабатывать 
стиркой (причем стирает она вруч-
ную), и ей приходится несколько 
раз в день взбираться и спускаться 
по крутому холму, чтобы при-
нести воды. Когда мы пришли 
навестить ее, она все еще жила 
в палатке.

Вот что она нам сказала: «Старей-
шина, я принимаю все, через что 
меня попросил пройти Господь. У 
меня нет тяжелых чувств. Я дорожу 
своей ‘Рекомендацией для посе-
щения храма’ и храню ее у себя 
под подушкой. Знайте, что я плачу 
полную десятину от своего мизер-
ного дохода со стирки. Что бы ни 
случилось, я всегда буду платить 
десятину».

Я приношу свидетельство о том, 
что наши приоритеты, привычки, 
привязанности, желания, наклонно-
сти и страсти отразятся на усло-
виях нашего следующего бытия. 
Давайте же всегда помнить эти 
слова Спасителя: «Ибо где сокрови-
ще ваше, там будет и сердце ваше». 
Пусть же наши сердца окажутся в 
конечном счете в правильном месте. 
Об этом моя молитва, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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 2. От Матфея 6:19–21; см. также 3 Нефий 
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 4. Дитер Ф. Ухтдорф, «О сожалениях и 

решениях», Лиахона, ноябрь 2012 г., 
стр. 22–23.

 5. Мосия 3:19.
 6. См. 3 Нефий 12:48.
 7. Книга 2: Руководство в Церкви (2010 г.), 

1.1.1.
 8. От Матфея 25:40.
 9. 2 Нефий 32:3.
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Священные Писания учат нас, 
как это сделать:

Во- первых, мы можем распознать 
истину, изучив ее плоды.

В великой Нагорной проповеди 
Спаситель сказал:

«Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые…

Итак, по плодам их узнаете их» 4.
Пророк Мормон учил тому же 

самому принципу, сказав: «По делам 
их вы узнаете их; ибо если их дела 
добрые, то и они тоже добрые» 5.

Мы приглашаем всех изучать 
плоды и дела нашей Церкви.

Желающие найти истину смо-
гут распознать то положительное 
влияние, которое наша Церковь и 
ее прихожане оказывают на общи-
ны, в которых учреждена Церковь. 
Они также заметят, насколько 
улучшается жизнь людей, следу-
ющих ее учениям. Те, кто изучат 
эти плоды, обнаружат, что плоды 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней сладостны и 
вожделенны.

Во- вторых, мы можем найти 
истину, лично испытав слово Божье.

Пророк Алма учил:
«Мы сравним слово с семенем… 

Если вы уделите место, чтобы семя 
могло быть посажено в вашем серд-
це, вот, если это будет настоящее 
семя, [и]… если вы не отвергнете 
его своим неверием… то вот, оно 
начнёт расти у вас в груди; и… вы 
начнёте говорить себе: Должно 
быть, это хорошее семя… ибо оно 
начинает расширять душу мою; да, 
оно начинает просвещать моё пони-
мание, да, оно становится сладост-
ным для меня

И ныне, вот, не подкрепит ли это 
вашу веру? Да, это подкрепит вашу 
веру…

Ибо каждое семя производит по 
своему собственному подобию» 6.

Какое прекрасное приглашение 
Пророка Господа! Это можно срав-
нить с научным экспериментом. Мы 
приглашены испытать слово Божье, 
нам даны параметры и нам сказа-
но, каков будет результат, если мы 
последуем инструкциям.

Итак, Священные Писания учат 
нас, что мы можем познать истину, 
изучая ее плоды или лично экспери-
ментируя с ней, уделив слову место 
в своем сердце и взращивая его 
подобно семени.

Однако есть еще и третий способ 
познания истины, а именно – через 
личное откровение.

В Учении и Заветах, раздел 8, 
говорится, что откровение – это 
знание. «Знание обо всём, чего ни 
спроси[те] с верой, с честным серд-
цем, веруя, что получи[те]» 7.

И Господь говорит нам, как мы 
получим это откровение. Он гово-
рит: «Я скажу тебе в разуме твоём и 
в сердце твоём Духом Святым, Ко-
торый снизойдёт на тебя и Который 
будет пребывать в сердце твоём» 8.

Таким образом, нас учат, что 
откровение можно получить, воп-
росив с верой, с честным сердцем 
и веря, что получим ответ.

Но заметьте, что Господь дал 
очень ясное предостережение: 
«Помни, что без веры ты ничего не 
можешь делать; а потому, проси с 
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верой» 9. Вера требует дел – напри-
мер, обдумать в своем разуме, а 
затем вопросить с молитвой, пра-
вильно ли это.

Господь сказал:
«И если правильно, Я сделаю так, 

что в груди твоей возгорится; поэ-
тому будешь чувствовать, что это 
правильно.

Но если это будет неправиль-
но, ты подобных чувств иметь не 
будешь; мысли твои остановятся, 
и это будет причиной того, что ты 
забудешь неправильное» 10.

Вера без дел мертва 11. Следова-
тельно, «проси… с верою, ни мало 
не сомневаясь» 12.

Один из моих друзей, не принад-
лежащий к нашей вере, сказал мне, 
что он не духовный человек. Он не 
хочет изучать Священные Писания 
или молиться, потому что, говорит 
он, не понимает он слова Божьи, да 
и вообще не уверен, что Бог суще-
ствует. Такое отношение объясняет 
недостаток духовности и приведет к 
противоположности откровения, как 
объяснил Алма: «А потому тот, кто 
ожесточает сердце своё, получает 
меньшую часть слова».

Но, добавил Алма, «тому, кто не 
ожесточает своего сердца, даётся 
большая часть слова, пока не будет 
ему дано знать тайны Божьи, пока 
не познает он их полностью» 13.

Алма и сыновья Мосии – приме-
ры принципа того, что вера требует 
дел. В Книге Мормона мы читаем:

«Они усердно изучали Священ-
ные Писания, чтобы познать слово 
Божие.

Но это не все; они предавались 
усердной молитве и посту; а потому 
они обладали духом пророчества 
и духом откровения, и когда они 
учили, то учили с силой и властью 
от Бога» 14.

В этом процессе спрашивать с 
честным сердцем столь же важно. 
Если мы искренне ищем истину, 
мы сделаем все, что в наших силах 
для того, чтобы ее найти, а значит, 
будем читать Священные Писания, 
посещать церковь и стараться как 
можно лучше соблюдать заповеди 
Божьи. Это также значит, что, найдя 
ее, мы готовы исполнять волю Бога.

Действия Джозефа Смита, когда 
он искал мудрости, – совершен-
ный пример того, что значит иметь 

честное сердце. Он сказал, что 
хотел выяснить, какая из сект была 
правильной, чтобы «[он] знал, к 
какой присоединиться» 15. Даже до 
молитвы он был готов поступать 
согласно ответу, который только 
предстояло получить.

Мы должны спрашивать с верой 
и с честным сердцем. Но это еще не 
все. Мы должны также верить, что 
получим откровение. Мы должны 
уповать на Господа и надеяться на 
Его обещания. Помните, что написа-
но: «Если же у кого из вас недостает 
мудрости, да просит у Бога, дающе-
го всем просто и без упреков, – и 
дастся ему» 16. Какое замечательное 
обещание!

Я приглашаю всех искать исти-
ну с помощью любых из этих 
методов, но особенно через личное 
откровение от Бога. Бог откроет 
истину тем, кто ищет ее, как описа-
но в Священных Писаниях. На это 
потребуется больше усилий, чем на 
простой поиск в Интернете, но оно 
того сто́ит.

Я свидетельствую вам, что это – 
истинная Церковь Иисуса Христа. Я 
вижу ее плоды в общинах и в жизни 
многих тысяч людей, включая своих 
родных, и поэтому знаю, что она 
истинна. На протяжении многих 
лет я также испытываю слово 
Божье в своей жизни, ощущаю его 
влияние на мою душу, и поэтому 
знаю, что оно истинно. Но самое 
главное, я сам для себя узнал о его 
истинности через откровение силой 
Святого Духа, и поэтому знаю, что 
оно истинно. Я призываю всех вас 
сделать то же самое. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Его нет здесь: Он воскрес; вспом-
ните, как Он говорил вам, когда был 
еще в Галилее,

Сказывая, что Сыну Человеческо-
му надлежит быть предану в руки 
человеков грешников, и быть распя-
ту, и в третий день воскреснуть» 1.

«Подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь.

И пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из 
мертвых» 2.

Вняв Ангелам, Мария Магдалина 
заглянула в гробницу, но, кажется, 
в ее разуме запечатлелся толь-
ко тот факт, что тела Господа 
там больше нет. Она поспешила 
сообщить об этом Апостолам, и, 
найдя Петра и Иоанна, сказала 
им: «Унесли Господа из гроба, и не 
знаем, где положили Его» 3. Петр и 
Иоанн побежали туда и подтвер-
дили, что гробница в самом деле 
пуста, увидев «лежащие пелена… 
и плат, который был на главе Его… 
особо свитый на другом месте» 4. 
Очевидно, Иоанн раньше всех 
осознал великую весть о Воскре-
сении. Он пишет, что он «увидел 
и уверовал», в то время как осталь-
ные в тот момент «еще не знали из 
Писания, что [Иисусу] надлежало 
воскреснуть из мертвых» 5.

из всех они увидели открытую 
гробницу: закрывавший вход ка-
мень был отодвинут, и два Ангела 
провозгласили:

«Что вы ищете живого между 
мертвыми?

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Гнетущее чувство крушения 
надежд и отчаяния охватило 
учеников Иисуса после того, 

как Он пострадал и умер на кресте, 
а Его безжизненное тело было 
помещено в гробницу. Несмотря 
на то, что Спаситель не раз го-
ворил о том, что умрет, но затем 
снова оживет, они не поняли Его 
слов. Однако за сумрачным днем 
Его Распятия вскоре последовало 
радостное утро Его Воскресе-
ния. Но ученики смогли испытать 
эту радость лишь после того, как 
своими глазами увидели плоды 
Воскресения, ибо даже клич Анге-
лов о том, что Он восстал, сначала 
казался им непостижимым – такого 
не происходило никогда.

Ранним воскресным утром 
Мария Магдалина и несколько 
других преданных женщин пришли 
к гробнице Спасителя, неся с собой 
пряности и благовония. Они хоте-
ли завершить помазание, которое 
было начато, когда тело Господа 
поспешно положили в гробницу 
перед приближающимся днем 
субботним. В то величайшее утро 

Воскресение 
Иисуса Христа
Иисус из Назарета есть воскресший Искупитель,  
и я свидетельствую обо всем, что следует из  
факта Его Воскресения.



112 Л и а х о н а

Петр и Иоанн ушли, а Мария 
осталась там, все еще пребывая в 
скорби. Тем временем Ангелы вер-
нулись и мягко спросили ее: «Жена! 
что ты плачешь? Говорит им: унесли 
Господа моего, и не знаю, где поло-
жили Его» 6. В тот момент пред ней 
предстал воскресший Спаситель и 
заговорил: «Жена! что ты плачешь? 
кого ищешь? Она, думая, что это 
садовник, говорит Ему: господин! 
если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его 7.

Старейшина Джеймс И. Талмейдж 
писал: «Тем, к Кому она обратилась, 
был ее возлюбленный Господь, хотя 
она об этом не знала. Всего одно 
слово, вышедшее из Его живых уст, 
вытеснило ее гнетущую скорбь 
восторженной радостью. ‘Иисус го-
ворит ей: Мария!’ Голос, интонация, 
нежный тон, который она слышала 
и любила прежде, вознесли ее из 
глубин отчаяния, захлестнувшего ее. 
Она оглянулась и увидела Господа. 
В порыве радости она протянула 
руки, чтобы заключить Его в объ-
ятия, произнеся всего одно слово, 
навеянное любовью и преклонени-
ем: ‘Раввуни!’, то есть ‘мой возлюб-
ленный Учитель’» 8.

Итак, эта благословенная женщи-
на стала первой из смертных, кому 
довелось увидеть воскресшего 
Христа и говорить с Ним. Позднее 
в тот же день Он явился Петру в 
Иерусалиме или близ него 9; двум 

ученикам на дороге в Еммаус 10; 
а вечером – десяти Апостолам и 
другим, внезапно представ среди 
них со словами: «Посмотрите на 
руки Мои и на ноги Мои; это – Я 
Сам; осяжите Меня и рассмотрите; 
ибо дух плоти и костей не имеет, 
как видите у Меня» 11. Затем, чтобы 
сильнее убедить их, «когда же они 
от радости еще не верили и ди-
вились» 12, Он съел у них на глазах 
печеную рыбу и сотовый мед 13. 
Позднее Он оставил им такой на-
каз: «Вы… будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до краев земли» 14.

Помимо этих подтвержденных 
свидетельств из Иерусалима, у нас 
есть записи о беспрецедентном слу-
жении воскресшего Господа древ-
ним жителям Западного полушария. 
В земле Изобилие Он спустился с 
небес и предложил собравшейся 
толпе, примерно в 2500 человек, 
подойти по одному, пока они не 
подошли все, и вложить руки в Его 
ребра, и осязать следы от гвоздей 
на Его руках и ногах 15.

«И когда все они подошли и узре-
ли своими глазами, то воскликнули 
в один голос:

‘Осанна! Да благословится имя 
Бога Всевышнего!’ И они пали у ног 
Иисуса и поклонялись Ему» 16.

Воскресение Христа показывает, 
что Его существование независимо 
и бесконечно. «Ибо как Отец имеет 

жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал 
иметь жизнь в Самом Себе» 17. Иисус 
сказал:

«Потому любит Меня Отец, что 
Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять 
принять ее.

Никто не отнимает ее у Меня, 
но Я Сам отдаю ее: имею власть 
отдать ее и власть имею опять 
принять ее» 18.

Спаситель не зависит от пищи, 
воды, кислорода или какой- либо 
другой материи, силы или лично-
сти в Своей жизни. Будучи одно-
временно Иеговой и Мессией, Он 
– великий Я есмь Сущий, самодо-
статочный Бог 19. Он просто есть 
и всегда будет.

Своим Искуплением и Воскресе-
нием Иисус Христос превозмог все 
последствия Падения. Физическая 
смерть не продлится вечно, и даже 
духовной смерти придет конец, 
когда все вернутся в присутствие 
Бога, по крайней мере, на время, 
чтобы предстать на суде. Мы можем 
безгранично доверять и уповать на 
Его способность преодолеть все и 
даровать нам вечную жизнь.

«Ибо как смерть через человека, 
так через человека и воскресение 
мертвых.

Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут» 20.

Вот что сказал старейшина 
Нил А. Максвелл: «Победа Христа 
над смертью вывела человечество 
из тупика. Отныне существуют 
лишь наши личные тупики, и мы 
можем быть вызволены и из них, 
следуя учениям Того, Кто избавил 
нас от всеобщего вымирания» 21.

Удовлетворив требования 
правосудия, Христос ныне зани-
мает место судьи; иными словами, 
Он и есть правосудие, и вместе с 
тем Он есть любовь 22. Точно так 
же Он – не просто «совершенный 
справедливый Бог», Он – совершен-
ный милостивый Бог 23. Спаситель 
все ставит на свои места. Никакая 
несправедливость земной жизни не 
продлится вечно, даже смерть, ибо 
Он возвращает к жизни. Благодаря 
Его высшей справедливости и ми-
лости, в конечном счете все травмы, 
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ограничения здоровья, предатель-
ство или насилие будут возмещены.

Справедливо и то, что все мы 
несем перед Ним ответственность 
за свою жизнь, свои решения, свои 
поступки и даже свои мысли. По-
скольку Он искупил нас от Падения, 
наши жизни в действительности 
принадлежат Ему. Он провозгласил:

«Вот, Я дал вам Евангелие Мое; 
и таково Евангелие, которое Я дал 
вам, – что Я пришел в мир, чтобы 
творить волю Отца Моего, потому 
что Отец Мой послал Меня.

И Отец Мой послал Меня, чтобы 
Я был поднят на кресте; и после 
того как Я буду поднят на кресте, 
чтобы Я мог привлечь к Себе всех 
людей, дабы так же, как Я был 
поднят людьми, именно так люди 
были бы подняты Отцом, чтобы 
предстать предо Мной, чтобы быть 
судимыми за свои дела, будь они 
добрыми или будь они злыми» 24.

На миг задумайтесь над значи-
мостью Воскресения: оно раз и 
навсегда разъяснило истинную сущ-
ность Иисуса из Назарета и разре-
шило великие философские споры 
и вопросы жизни. Если Иисус на 
самом деле буквально воскрес, из 
этого неизбежно следует, что Он 
– Существо Божественного поряд-
ка. Ни один смертный сам по себе 
не располагает силой ожить после 
смерти. Благодаря Воскресению 
Иисуса невозможно считать всего 
лишь одним из плотников, учителей, 
равви или Пророков. Поскольку 
Иисус воскрес, Он не мог не быть 
Богом, Самим Единородным Сыном 
от Отца.

Значит, все, чему Он учил, – 
истина, ибо Бог не может лгать 25.

Значит, Он был Создателем 
Земли, как Он и говорил 26.

Значит, рай и ад существуют, как  
Он и учил 27.

Значит, есть духовный мир, 
который Он посетил после Своей 
смерти 28.

И значит, Он вернется, как сказа-
ли Ангелы,29 и «будет лично цар-
ствовать на Земле» 30.

Это означает, что будет Воскре-
сение и Страшный суд для всех 31.

Если принять реальность Воскре-
сения Христа за факт, тогда сомне-
ния, связанные со всемогуществом, 
всезнанием и благосклонностью 
Бога- Отца, отдавшего Сына Своего 
Единородного ради искупления 
мира, теряют смысл. Сомнения, свя-
занные со смыслом и целью жизни, 
лишаются основания. Фактически, 
Иисус Христос – единственное имя, 
или способ, посредством которо-
го человечество может обрести 
спасение. Благодать Христа реальна 
и способна даровать кающемуся 
грешнику и прощение, и очищение. 
Поистине, вера – больше, чем вы-
мысел или феномен нашей психики. 
Существует высшая, универсальная 

истина, как есть и объективные и 
неизменные нравственные нормы, 
которым обучал Он.

Учитывая реальность Воскре-
сения Христа, покаяние в любом 
нарушении Его закона и заповедей 
одновременно и возможно, и необ-
ходимо. Чудеса Спасителя были на-
стоящими, как и обещания, которые 
Он дал Своим ученикам, что они 
могут творить такие же дела, и даже 
более великие 32. Его священство – 
непременно реальная сила, которая 
«управляет Евангелием и владеет 
ключом тайн Царства, а именно 
ключом познания Бога». А потому 
в таинствах его проявляется сила 
Божественности» 33. Если исходить 
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из реальности Воскресения Христа, 
смерть – еще не конец, и, хотя чер-
ви пожрут наши тела, мы во плоти 
своей увидим Бога 34.

Президент Томас С. Монсон 
рассказывает о Роберте Блатчфор-
де, который 100 лет назад «в своей 
книге ‘God and My Neighbor’ подверг 
яростным нападкам общепринятые 
в христианстве понятия, такие, как 
Бог, Христос, молитва и бессмертие. 
Он смело утверждал: ‘Настаиваю, 
что мне удалось доказать все, о чем 
я написал здесь, настолько полно 
и безукоризненно, что ни один 
христианин, каким бы великим или 
способным он ни был, не сможет 
опровергнуть мои аргументы или 
поколебать мою позицию’. Он окру-
жил себя стеной скептицизма. Затем 
произошло нечто удивительное. 
Его стена внезапно разрушилась в 
прах… Медленно он начал возвра-
щаться в ту веру, которую подвер-
гал нападкам и высмеивал. Что же 
вызвало такую резкую перемену 
в его мировоззрении? Его жена 
умерла. С сокрушенным сердцем 
он вошел в комнату, где лежало то, 
что осталось от нее, – ее плотская 
оболочка. Он еще раз посмотрел на 
лицо, которое так любил. Уходя, он 
сказал другу: ‘Это она – и все же это 
не она. Все изменилось. Чего- то, что 
прежде было у нее, уже нет. Она 

уже не та. Что же могло уйти, если 
не душа?’» 35.

Действительно ли Господь умер 
и снова восстал? Да. «Основополага-
ющими принципами нашей религии 
являются свидетельства Апостолов 
и Пророков об Иисусе Христе, о 
том, что Он умер, был похоронен, 
и восстал на третий день, и вознесся 
на Небо; все остальное, относящее-
ся к нашей религии, является лишь 
придатком к этим свидетельствам» 36.

Когда пришла пора предска-
занного рождения Иисуса, среди 
древних нефийцев и ламанийцев 
были те, кто верили в Него, хотя 
большинство сомневалось. В свое 
время были даны знамения о Его 
рождении – день, ночь и еще один 
день без тьмы – и все узнали об 
этом событии 37. Так и сегодня: одни 
верят в буквальность Воскресения 
Христа, другие сомневаются или не 
верят. А некоторые просто знают. 
В свое время все увидят и познают; 
поистине, «каждое колено прекло-
нится и каждый язык исповедуется 
перед Ним» 38.

А до того момента я верю 
многочисленным свидетелям о 
Воскресении Спасителя, чей опыт 
и высказывания содержатся в Новом 
Завете – это, помимо прочих, Петр 
и его соратники из числа Двенад-
цати и милая, чистая Мария из 

Магдалы. Я верю в свидетельства, 
которые приводятся в Книге Мор-
мона: помимо прочих, в свидетель-
ство Апостола Нефия и многоликой 
толпы в земле Изобилие. Я также 
верю свидетельству Джозефа Смита 
и Сиднея Ригдона, которые, после 
свидетельства о многих других 
истинах, провозгласили великую 
истину этого последнего устроения 
– «что Он жив! Ибо мы видели Его» 39. 
Находясь под взглядом Его всеви-
дящего ока, я сам служу свидетелем 
о том, что Иисус из Назарета есть 
воскресший Искупитель, и я сви-
детельствую обо всем, что следует 
из факта Его Воскресения. О том, 
чтобы и вы черпали убежденность 
и утешение в таком же свиде-
тельстве, я молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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они знали: мы с нетерпением ждем 
возможности трудиться вместе с 
ними в служении делу Учителя.

Размышляя над посланиями, ко-
торые мы услышали, давайте же ис-
полнимся решимости делать все чуть 
лучше, чем мы делали в прошлом. 
Будем же добрыми и любящими по 
отношению к тем, кто не разделяет 
наших верований и нравственных 
норм. Спаситель принес на Землю 
послание любви и благожелательно-
сти ко всем людям. Будем же всегда 
следовать Его примеру.

В современном мире мы стал-
киваемся со многими серьезными 
испытаниями, но уверяю вас: наш 
Небесный Отец помнит и думает о 
нас. Он будет вести и благословлять 
нас, если мы возложим на Него 
нашу веру и упование, и будет по-
могать нам преодолевать все труд-
ности, которые будут встречаться 
на нашем пути.

Да пребудут с каждым из нас 
благословения Небес. Пусть наши 
дома будут преисполнены любви, 
заботливой доброты и Духа Госпо-
да. Будем же постоянно питать свои 
свидетельства о Евангелии, чтобы 
они были нам защитой от нападок 
искусителя. Пусть Дух, Который 
мы ощущали здесь в прошедшие 
два дня, пребудет с нами, когда мы 
приступим к своим повседневным 
делам, и пусть мы всегда будем 
выполнять работу Господа.

Я свидетельствую, что эта работа 
истинна, что наш Спаситель жив 
и что Он управляет и руководит 
Своей Церковью здесь, на Земле. Я 
оставляю с вами свое свидетельство 
о том, что Бог, наш Вечный Отец, 
жив и любит нас. Он действительно 
наш Отец, Он близок и реален. Да-
вайте осознаем, насколько Он готов 
приблизиться к нам, как далеко Он 
готов идти, чтобы помочь нам, на-
сколько сильно Он любит нас.

Мои братья и сестры, благослови 
вас Бог! Да пребудет с вами обе-
щанный Им мир, теперь и всегда.

Я прощаюсь с вами до новой 
встречи через шесть месяцев, и я 
делаю это во имя Иисуса Христа, на-
шего Господа и Спасителя, аминь. ◼

номерах журналов Ensign и 
Лиахона, ибо они заслуживают 
нашего внимательного просмотра 
и изучения.

Я знаю, что вы присоединяетесь 
ко мне в выражении нашей искрен-
ней благодарности тем братьям и 
сестрам, которые были освобожде-
ны от своих призваний во время 
этой конференции. Они хорошо 
послужили и внесли значительный 
вклад в работу Господа. Они пол-
ностью отдавались этому делу.

Мы также поддержали, подня-
тием рук, братьев, призванных на 
новые ответственные должности. 
Мы приветствуем их и хотим, чтобы 

Президент Томас С. Монсон

Мои братья и сестры! Какая 
это была прекрасная кон-
ференция! Мы насыщались 

духовно, слушая вдохновенные 
слова мужчин и женщин, которые 
обращались к нам. Музыка была 
великолепна, послания были подго-
товлены и изложены по внушению 
Святого Духа, а молитвы приблизи-
ли нас к Небесам. Принимая участие 
в происходившем мы возвышались 
во всех смыслах.

Надеюсь, что мы найдем время 
прочитать послания с этой конфе-
ренции, когда они через несколько 
дней появятся на сайте LDS.org и 
когда их опубликуют в ближайших 

До следующей 
встречи!
Пусть Дух, Который мы ощущали здесь в прошедшие 
два дня, пребудет с нами, когда мы приступим 
к своим повседневным делам.
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Розмари М. Уиксом
Генеральный президент Первоначального общества

Мы стояли в переполненном людь-
ми коридоре, хором повторяя девиз 
Общества молодых женщин: «Мы 
будем всегда, везде и во всем свиде-
телями Бога».

Сегодня мы собрались по-
всюду в мире как Его ученицы, 
исполненные желания защищать 
и поддерживать Царство Божье. 
Мы – дочери нашего Небесного 
Отца. Мы – хранительницы заве-
тов всех возрастов, шагающие по 
пути земной жизни обратно, в Его 
присутствие. Соблюдение заветов 
защищает нас, подготавливает нас 
и наделяет силой.

Среди нас сегодня есть девоч-
ки, посещающие Первоначальное 
общество. Некоторые из вас совсем 
недавно сделали этот первый шаг 
на пути к вечной жизни через таин-
ство крещения.

Оглянитесь вокруг. Вас ждет яр-
кое будущее, если вы будете видеть 
впереди себя этих женщин, которые 
заключили тот же завет и готовы 
указывать вам путь.

Я прошу всех восьмилетних, 
девяти- , десяти-  или одиннадца-
тилетних девочек, находящихся 
здесь, в Конференц- центре, у себя 
дома или в доме собраний в любом 
конце света: встаньте, пожалуй-
ста! Добро пожаловать на Общее 
женское собрание! Постойте еще, 
мы хотим, чтобы вы поучаствова-
ли в одном задании. Я буду сейчас 
напевать песню Первоначального 
общества. Как только вы узнаете 

О, сестры, мы любим вас. Во 
время недавней поездки в 
Мексику я соприкоснулась с 

тем чувством сестринства, какое мы 
испытываем сегодня. Представьте 
себе: после воскресных занятий в 
Первоначальном обществе мы с 
детьми и учителями пробирались 
из класса в коридор, где столпилось 
много прихожан. В это же время 
распахнулась дверь в класс Обще-
ства молодых женщин, и я увидела 
девушек и их руководительниц. 
Мы все стали обнимать друг дру-
га. Окруженная детьми, которые 
цеплялись за мою юбку, и стоящими 
рядом женщинами, я захотела выра-
зить им свои чувства.

Я не говорю на испанском, 
поэтому могла высказаться только 
на английском. Я обвела взглядом 

их лица и сказала: «Мы – дочери 
нашего Небесного Отца, любящего 
нас и любимого нами». Все тут же 
подхватили эти слова на испанском. 

О Б Щ Е Е  Ж Е Н С К О Е  С О Б Р А Н И Е  | 29 марта 2014 года

Соблюдение заветов 
защищает нас, 
подготавливает  
и наделяет силой
Мы – хранительницы заветов всех возрастов, 
шагающие по пути земной жизни обратно,  
в Его присутствие.

Мехико, Мексика
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мелодию, начинайте мне подпевать. 
Только пойте так, чтобы все вас 
слышали.

Путь лучезарный ты мне укажи;
Как мне молиться Отцу, 

подскажи;
Как оказаться на верном пути,
В свете Божьей любви как идти.

Постойте еще, пока те, кому 12 
лет и старше, будут петь второй 
куплет.

Будем, дитя, мы учиться вдвоём,
Как нам вернуться в Небесный 

наш дом;
Путь нам укажет свет Божьей 

любви,
Будет вечно сиять Он в пути 1.

Это было прекрасно. Садитесь. 
Спасибо.

Мы, женщины всех возрастов, 
идем по пути, озаренному Его 
светом. У каждой из нас свой путь, 
и этот путь ярко освящен любовью 
Спасителя.

Мы входим вратами, за которыми 
лежит путь к вечной жизни, через 
таинство и завет крещения, а затем 
получаем дар Святого Духа. Старей-
шина Роберт Д. Хейлз спрашивает 
нас: «Понимае[м] ли [м]ы и пони-
мают ли [н]аши дети, что, крестив-
шись, [м]ы изменились навсегда?»

Он также объяснил, что «если мы 
понимаем наш завет крещения и 
дар Святого Духа, это меняет нашу 
жизнь и утверждает нашу абсолют-
ную преданность Царству Божьему. 
Когда искушения встают на нашем 
пути, нам стоит лишь прислушать-
ся, и Святой Дух напомнит, что мы 
обещали помнить нашего Спасите-
ля и соблюдать Божьи заповеди» 2.

Каждую неделю, принимая 
причастие, мы возобновляем наш 
завет, заключенный при крещении. 
Старейшина Дэвид A. Беднар сказал: 
«Когда мы вступаем в воды креще-
ния, наш взгляд устремлен к храму. 
Когда мы принимаем причастие, 
наш взгляд устремлен к храму. Мы 
обязуемся всегда помнить Спасителя 
и соблюдать заповеди Его, готовясь 

к участию в священных храмовых 
таинствах» 3.

Храмовые таинства ведут нас к 
величайшим благословениям, откры-
вающимся через Искупление Иисуса 
Христа. Это те таинства, которые не-
обходимы для нашего возвышения 
в Целестиальном Царстве. Когда мы 
стремимся соблюдать свои заветы, 
наши чувства недостойности и несо-
вершенства ослабевают, а храмовые 
таинства и заветы воплощаются в 
жизнь. Каждого приглашают пройти 
этот путь к вечной жизни.

Меня поражает сила тех дево-
чек, девушек и женщин, которых 
я встречала по всему миру и чьи 
ноги твердо ступают по этому пути. 
Позвольте мне привести примеры 
соблюдающих заветы девушек и 
женщин, которых я повстречала.

Луане было 11 лет, когда я гости-
ла у них в семье в Буэнос- Айресе, 
в Аргентине. Из- за травмирующих 
детских переживаний Луана не 
может говорить. За многие годы она 

не проронила ни слова . Пока мы 
беседовали, Луана сидела молча. А я 
все надеялась услышать от нее хотя 
бы шепот. Она пристально смотре-
ла на меня, словно давая понять, что 
я и без слов могу постичь ее сердце. 
После молитвы мы встали, собира-
ясь уходить, и Луана передала мне 
рисунок. Она нарисовала Иисуса 
Христа в Гефсиманском саду. И я 
смогла расслышать ее свидетель-
ство, громкое и ясное. При креще-
нии Луана заключила завет о том, 
что будет свидетелем Бога «всегда, 
везде и во всех обстоятельствах» 4. 
Судя по ее рисунку, она хорошо по-
нимала Искупление Иисуса Христа. 
Осознала ли она так же, что через 
укрепляющую и могучую силу 
Искупления она может исцелиться и 
снова заговорить? С того дня – а это 
было три года назад – Луана дости-
гла успехов в развитии своей речи. 
Сейчас она участвует в программах 
Общества молодых женщин вме-
сте со своими подругами. Верная 
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заключенным при крещении заве-
там, она продолжает делиться своим 
свидетельством о Спасителе.

Храмы влекут к себе молодежь 
всего мира. В Лиме, Перу, я по-
встречала на выходе из храма отца 
с тремя дочерьми. Я видела свет в 
их глазах. У двоих из его дочерей 
были серьезные проблемы, они обе 
сидели в инвалидных креслах. Тре-
тья дочь помогала своим сестрам. 
Она объяснила, что дома у нее 
есть еще две сестры. И они тоже в 
инвалидных креслах. Они были не 
в состоянии перенести дорогу до 
храма, занимающую 14 часов. Храм 
так много значил для этого отца и 
для его дочерей, что они вчетвером 
приехали в тот день в храм, зная, 
что лишь две из них смогут наблю-
дать за тем, как их сестра крестится 

за умерших, а отец совершает это 
священное таинство. Подобно Не-
фию, они «рад[овались]… в заветах 
Господа» 5.

Одна одинокая женщина дорожит 
возможностью еженедельно прини-
мать причастие, а также священным 
обещанием о том, что «Дух Его [c]
мо[жет] всегда пребывать с [ней]» 6. 
Мысли об этом постоянном Спутни-
ке сглаживают волны захлестываю-
щего ее одиночества. Это придает 
ей сил, чтобы с головой погружаться 
в развитие своих талантов и слу-
жение Господу. Она заметила, что 
может получать огромную радость, 
восторгаясь всеми детьми в ее жиз-
ни. А когда ей нужно умиротворе-
ние, вы всегда найдете ее в храме.

И, наконец, пожилая женщина 
в свои 90 с лишним лет наблюдает 

за тем, как растут ее дети и вну-
ки и как приходят в этот мир ее 
правнуки. Как и многие из нас, она 
проходит жизнь, полную скорби, 
страданий и непередаваемой радо-
сти. Она признается, что если бы 
могла переписать всю свою жизнь 
с нуля, она не включила бы в нее 
некоторые главы. И все же она с 
улыбкой говорит: «Я должна пожить 
еще немного и посмотреть, что 
из этого выйдет!» Она продолжает 
свой путь, опираясь на заключен-
ные ею заветы.

Нефий учил:
«После того как вы ступили на 

этот тесный и узкий путь, я хотел 
бы спросить: Всё ли сделано? Вот, 
я говорю вам: Нет…

А потому вы должны продви-
гаться вперёд со стойкостью во 
Христе, имея совершенную ясность 
надежды и любовь к Богу и ко всем 
людям. А потому, если вы будете 
продвигаться вперёд, насыщаясь 
словом Христовым, и устоите до 
конца, вот, так речёт Отец: Вы 
будете иметь жизнь вечную» 7.

Каждая из нас находится на 
этом пути. Сегодня мы пели о том, 
что нужно идти по этому пути во 
свете Божьем. Сами по себе мы 
просто сильны. С Богом же мы 
непреклонны.

Господь сказал Эмме Смит: «А 
потому, воспрянь сердцем и радуй-
ся, и держись заветов, в которые ты 
вступила» 8.

Мы воистину радуемся тому, 
что через соблюдение заветов 
можем чувствовать любовь на-
шего Небесного Отца и нашего 
Спасителя, Иисуса Христа. Я свиде-
тельствую, что Они живы. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. «Путь лучезарный укажи», Гимны, №193; 

или Сборник песен для детей, стр. 70.
 2. Роберт Д. Хейлз, «Завет крещения: 

быть в Царстве и от Царства», Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 8, 7.

 3. Дэвид А. Беднар, «Достойно хранить  
имя и уклад», Лиахона, май 2009 г.,  
стр. 98.

 4. Мосия 18:9.
 5. 2 Нефий 11:5.
 6. Учение и Заветы 20:77.
 7. 2 Нефий 31:19–20.
 8. Учение и Заветы 25:13.



119М а й  2 0 1 4

и в заключенных заветах, какими 
бы ни были наши обстоятельства. 
Несомненно, наше общее собрание 
– чудеснейшее содружество сестер 
на лице земли! 1

Раз мы сестры, значит, между 
нами существует нерасторжимая 
связь. Сестры, берегите друг друга, 
присматривайте друг за другом, 
утешайте друг друга и будьте рядом 
в горе и радости. Господь сказал: 
«Говорю Я вам: Будьте едины; и 
если вы не едины, вы не Мои» 2.

Искуситель хочет, чтобы мы 
критиковали или осуждали друг 
друга. Он хочет, чтобы мы концен-
трировались на различиях и срав-
нивали себя с другими. Возможно, 
вам нравится энергично заниматься 
фитнесом по часу в день, потому 
что это приносит вам радость, а для 
меня серьезное спортивное дости-
жение – подняться по лестнице на 
один пролет, когда можно восполь-
зоваться лифтом. Мы ведь все равно 
можем дружить, правда?

Мы, женщины, иногда слишком 
требовательны к самим себе. Срав-
нивая себя с окружающими, нельзя 
не почувствовать себя ущербной 
или ущемленной. Сестра Патрисия Т. 
Холланд однажды сказала: «Дело в 
том, что мы просто не можем назы-
вать себя христианами, если про-
должаем резко осуждать друг друга 
или самих себя» 3. Далее она говорит, 
что ни в коем случае нельзя терять 

Сегодня мы, женщины, с ра-
достью обсуждаем свои многочис-
ленные роли в Церкви. Хотя мы во 
многом не похожи и уникальны, мы 
также признаём, что все мы – доче-
ри одного Небесного Отца, и это 
делает нас сестрами. Мы едины в 
деле созидания Царства Божьего 

Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент Общества молодых женщин

В этом видеосюжете мы увидели 
восемь стран и услышали девять 
различных языков. Только пред-

ставьте себе, сколько еще языков 
было добавлено в финальном стихе! 
Дух захватывает, когда представля-
ешь себе, что мы, как всемирное 
содружество сестер, возвысили свои 
голоса, чтобы принести свидетель-
ство о вечной истине: мы – дочери 
любящего Небесного Отца.

Какая это великая честь – при-
сутствовать на этом историческом 
событии и обращаться ко всем 
женщинам Церкви в возрасте от 
восьми лет и старше! Этим вечером 
я ощущаю, что вместе мы – огром-
ная сила. Глядя на вас, собравшихся 
в Конференц- центре, и думая о ты-
сячах женщин, которые смотрят эту 
трансляцию в разных частях света, 
я понимаю: общая мощь наших 
свидетельств и веры в Иисуса Хри-
ста, безусловно, делает нас одним 
из самых верных и сильных жен-
ских собраний в истории Церкви, 
если не мира.

Содружество сестер: 
О, как же мы нужны 
друг другу!
Мы должны перестать сосредоточиваться на 
различиях и посмотреть, что между нами общего.

Сидней, Австралия.
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сострадание и сестринские отноше-
ния. Нужно просто расслабиться и 
радоваться особенностям, данным 
нам Богом. Необходимо осознать, 
что все мы желаем служить в Цар-
стве, по- своему применяя присущие 
только нам таланты и дары. Тогда 
мы сможем наслаждаться отношени-
ями сестринства и дружбой и начнем 
служить.

Все дело в том, что мы действи-
тельно очень нужны друг другу. 
Женщинам свойственно искать дру-
жбу, поддержку и товарищеские от-
ношения. Мы столь многому можем 
научить друг друга, но часто сами 
возводим стену, мешающую нам 
наслаждаться общением, которое 
могло бы стать одним из величай-
ших благословений в нашей жизни. 
Например, нам, женщинам постар-
ше, нужно то, что есть у вас, девоч-
ки из Первоначального общества. 
Вы можете научить нас служить  
и любить подобно Христу.

Недавно я услышала чудесную 
историю о маленькой девочке по 
имени Сара. Ее мама помогала 
одной женщине из своего прихо-
да, которую звали Бренда; у нее 
был рассеянный склероз. Сара с 
радостью ходила вместе с мамой 
помогать Бренде. Она выдавливала 
мазь на руки Бренде и массировала 

ее пальцы и запястья, потому что 
они часто болели. Затем Сара 
научилась аккуратно поднимать 
руки Бренды над ее головой, чтобы 
размять мышцы. Сара расчесывала 
Бренде волосы и общалась с ней, 
пока мама занималась другими дела-
ми. Сара узнала, как важно служить 
другому человеку и какую радость 
это приносит. Она поняла, что даже 
ребенок может изменить чью- то 
жизнь к лучшему.

Мне нравится пример из первой 
главы Евангелия от Луки, где описа-
ны близкие отношения Марии, мате-
ри Иисуса, и ее двоюродной сестры 
Елизаветы. Мария была еще совсем 
юной, когда узнала о своей необы-
кновенной миссии – стать матерью 
Сына Божьего. Наверное, сначала 
ей казалось, что с этой тяжкой обя-
занностью ей одной не справиться. 
Сам Господь уготовил для Марии ту, 
которая смогла разделить ее труд. 
Ангел Гавриил сообщил Марии имя 
верной и способной к сочувствию 
женщины, к которой она могла 
обратиться за поддержкой: это была 
ее двоюродная сестра Елизавета.

Эта юная дева и ее двоюродная 
сестра, которая была «уже в летах 
преклонных» 4, разделили с ней чудо 
ее беременности, и остается только 
догадываться, насколько важными 

были эти три месяца, которые они 
провели вместе, беседуя, сострадая 
и поддерживая друг друга в своих 
уникальных призваниях. Какой чу-
десный пример взаимовыручки ме-
жду женщинами разных поколений!

Те из нас, кто немного взрослее, 
могут оказывать огромное влияние 
на юные поколения. Когда моя мама 
была маленькой, оба ее родителя не 
были активными в Церкви. Даже в 
столь юном возрасте, в пять лет, она 
одна ходила в церковь и посещала 
собрания: Первоначальное обще-
ство, Воскресную школу и причаст-
ное собрание, – все в разное время.

Недавно я спросила маму, почему 
она продолжала делать это неделю 
за неделей, когда дома ее никто в 
этом не поддерживал. Она отве-
тила: «Мои учителя Первоначаль-
ного общества любили меня». Эти 
учителя заботились о ней и обучали 
ее Евангелию. Они учили, что у нее 
есть Небесный Отец, любящий ее, 
и именно их забота побуждала ее 
приходить неделю за неделей. Мама 
сказала мне: «И это стало одной из 
определяющих сил в мои детские 
годы». Надеюсь, когда- нибудь я 
смогу поблагодарить этих замеча-
тельных сестер! Когда речь идет о 
служении по образцу Христа, воз-
растных рамок не существует.

Пару недель назад в штате 
Калифорния я встретилась с прези-
дентом Общества молодых женщин 
кола. Она сказала, что ее 81- летнюю 
маму недавно призвали быть 
консультантом класса «Созвездие». 
Это меня так заинтриговало, что я 
позвонила ее маме. Когда епископ 
сестры Вэл Бейкер пригласил ее на 
собеседование, она ждала призва-
ния библиотекаря или историка 
прихода. Когда же он попросил 
ее служить в качестве консультан-
та класса «Созвездие» в Обществе 
молодых женщин, она ответила: 
«Вы уверены?»

Епископ торжественно ответил: 
«Сестра Бейкер, ошибки быть не 
может, это призвание от Господа».

Она сказала, что ей больше 
нечего было ответить, кроме: 
«Разумеется».
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Я рада вдохновению епископа: 
он ощутил, что четыре девушки 
класса «Созвездие» в его приходе 
научатся многому благодаря мудро-
сти, опыту и примеру этой взрослой 
сестры. И угадайте: кого сестра Бей-
кер попросит помочь ей настроить 
страничку на Facebook?

Я думаю об огромной помощи, 
которую могут оказывать сестры 
Общества милосердия, поддержи-
вая юных сестер, недавно пришед-
ших из Общества молодых женщин. 
Нашим юным сестрам часто ка-
жется, будто им нет места в Обще-
стве милосердия или что их с ним 
ничто не объединяет. Прежде чем 
им исполнится 18 лет, им нужны 
руководители Общества молодых 
женщин и матери, которые будут с 
радостью свидетельствовать о вели-
ких благословениях Общества ми-
лосердия. Им нужно почувствовать 
энтузиазм, связанный с участием в 
жизни этой славной организации. 
Когда молодые женщины переходят 
в Общество милосердия, им сильнее 
всего нужна подруга, которая сядет 
рядом и обнимет их, а также нужна 
возможность учить и служить. 
Давайте же протянем друг другу 
руку помощи во время перемен и 
важных жизненных событий.

Спасибо всем вам, женщины Цер-
кви, протягивающим руку помощи 
невзирая на различия в возрасте и 
культуре, чтобы благословлять и 
служить другим. Молодые женщины 
служат детям из Первоначального 
общества и пожилым. Незамужние 
сестры всех возрастов тратят несчет-
ное количество времени, заботясь 
об окружающих. Мы благодарны 
тысячам девушек, которые проводят 
полтора года своей жизни, делясь 
Евангелием с миром. Все это свиде-
тельствует о том, что, как поется в 
нашем любимом гимне, «Сей ангель-
ский дар проявлять мы должны» 5.

Если и существуют преграды, то 
лишь созданные нами самими. Мы 
должны перестать сосредоточи-
ваться на различиях и посмотреть, 
что между нами общего; тогда мы 
начнем осознавать свой огромный 
потенциал и достигнем величайших 

высот в этом мире. Однажды сестра 
Марджори П. Хинкли сказала: «О, как 
же мы нужны друг другу! Тем из нас, 
кто стар, нужны вы, молодые. И, на-
деюсь, вам, молодым, нужен кто- то 
из нас, старых. То, что женщины ну-
ждаются в женщинах, – социологи-
ческий факт. Нам нужны отношения 
глубокой, насыщающей и преданной 
дружбы» 6. Сестра Хинкли была пра-
ва: о, как же мы нужны друг другу!

Сестры, в мире нет ни одной 
женской организации, которой 
доступны более великие благосло-
вения, чем нам, женщинам – Свя-
тым последних дней. Мы – члены 
Церкви Господа и, независимо от 
личных обстоятельств, все мы мо-
жем наслаждаться полнотой бла-
гословений силы священства, если 
будем соблюдать заветы, заключен-
ные при крещении и в храме. У нас 
есть живущие Пророки, которые 
ведут и обучают нас. Мы наслажда-
емся великим даром Святого Духа, 
Который утешает и направляет нас 
по жизни. Мы благословлены воз-
можностью трудиться рука об руку 
с праведными братьями, укрепляя 
дом и семью. Мы можем прибегать 
к силе и мощи храмовых таинств, 
и нам дано еще очень многое.

У нас есть не только эти вели-
колепные благословения, но и мы 

сами – сестры в Евангелии Иисуса 
Христа. Мы благословлены нежной 
и милосердной душой, которая 
позволяет нам проявлять любовь и 
служить окружающим по примеру 
Христа. Не обращая внимания на 
различия в возрасте, культуре и 
обстоятельствах, питая и служа друг 
другу, мы наполняемся чистой лю-
бовью Христовой и вдохновением, 
помогающими узнать, когда и кому 
надо служить.

Я обращаюсь к вам с призывом, 
который мы уже слышали от одного 
Генерального президента Общества 
милосердия: «Я призываю вас не 
просто любить друг друга креп-
че, но любить друг друга лучше» 7. 
Давайте же осознаем, как мы нужны 
друг другу, и давайте любить друг 
друга лучше. Об этом я молюсь во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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юноше, спросившем Иисуса, что 
ему нужно делать, чтобы получить 
жизнь вечную.

Иисус ответил ему: «Если же хо-
чешь войти в жизнь вечную, соблю-
ди заповеди».

Юноша спросил Его, какие имен-
но заповеди ему следует соблюдать. 
Тогда Иисус напомнил ему о неко-
торых из Десяти заповедей, кото-
рые нам хорошо известны.

Юноша ответил: «Все это сохра-
нил я от юности моей; чего еще 
недостает мне?»

Иисус сказал: «Если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай име-
ние твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною» 4.

Иисус призвал его присоединить-
ся к Его работе – работе ученика. У 
нас та же самая работа. Мы дол-
жны «отложить в сторону то, что от 
этого мира … держ[аться] заветов, в 
которые [мы] вступил[и]» 5, прийти ко 
Христу и следовать за Ним. Вот что 
делают ученицы Христа!

Итак, сестры, не следует унывать 
из- за того, что Спаситель сказал 
богатому юноше, что нужно стать 
совершенным. В этом рассказе сло-
во совершенный было переведено с 
греческого слова, которое означает 
«цельный». Делая все для того, что-
бы продвигаться по заветному пути, 
мы становимся более цельными и 
совершенными в этой жизни.

Подобно богатому юноше во 
времена Иисуса, иногда у нас поя-
вляется желание опустить руки или 
повернуть назад, возможно, пола-
гая, что мы не можем продолжать 
идти в одиночку. И мы правы! Мы 
не можем совершать эти трудные 
дела, которые нам поручили, без 
помощи. Помощь приходит через 
Искупление Иисуса Христа, через 
руководство Святого Духа и через 
руки помощи других людей.

Одна верная незамужняя сестра 
недавно свидетельствовала о том, 
что благодаря Искуплению нашла 
в себе силы использовать свои руки 
помощи и свое искреннее сердце, 
чтобы воспитывать четверых детей, 
оставшихся после смерти ее сестры 

которую Он для нас уготовил.
Спаситель учил: «Кто хочет 

творить волю Его, тот узнает о сем 
учении» 2. Что нам нужно знать и 
делать, чтобы «прийти к Нему в 
Небесный дом» 3? Мы можем по-
черпнуть это из рассказа о богатом 

Линда К. Бертон
Генеральный президент Общества милосердия

Дорогие сестры, мы так вас 
любим! Просматривая этот 
прекрасный видеофильм, 

видели ли вы, как ваша собственная 
рука протягивается, чтобы помочь 
кому- то идти по заветному пути? Я 
думала о маленькой девочке по име-
ни Бринн из Первоначального об-
щества. У нее только одна рука, но 
с помощью этой руки она благосло-
вляет свою семью и своих друзей 
– как Святых последних дней, так 
и людей другой веры. Разве она не 
прекрасна? И вы тоже! Сестры, мы 
можем предлагать свои руки, чтобы 
помогать, и сердца, чтобы ускорить 
чудесную работу Небесного Отца.

Точно так же, как наши верные 
сестры из Священных Писаний – 
Ева, Сарра, Мария и многие другие, 
– знали о своей природе и предна-
значении, так и Бринн знает, что она 
– дочь Бога 1. Мы тоже можем знать 
о своем собственном Божественном 
наследии как возлюбленных доче-
рей Бога и о важнейшей работе, 

Требуются: 
руки и сердца для 
ускорения работы
Мы можем предлагать свои руки, чтобы помогать,  
и сердца, чтобы ускорить чудесную работу  
Небесного Отца.
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от рака. Это напомнило мне слова 
старейшины Нила А. Максвелла: «Все 
несложные задачи, которые должна 
была осуществить Церковь, уже 
выполнены. С этого момента выпол-
нять работу будет гораздо труднее 
и интереснее, а наше послушание 
будет подвергаться проверке самым 
неожиданным образом» 6. Вы были 
посланы на Землю в это устроение 
времени благодаря тому, кто вы есть 
и для чего были подготовлены! Как 
бы ни пытался сатана заставить нас 
поверить относительно того, кто 
мы такие, наша истинная природа 
заключается в том, что мы – ученики 
Иисуса Христа!

Мормон был истинным учеником 
Христа, жившим во времена, когда 
«каждое сердце ожесточилось… и 
никогда еще не было такого вели-
кого нечестия среди детей Легия» 7. 
Вам бы понравилось жить в те 
времена? И все же Мормон смело 
заявил: «Вот, я ученик Иисуса Хри-
ста, Сына Божьего» 8.

Как же не любить Мормона? Он 
знал, кем он был, в чем заключалась 
его миссия, и окружавшее его зло не 
отвлекало его. Напротив, он считал 
свое призвание даром 9.

Только подумайте, какое это 
благословение – иметь призвание 
передавать наш дар повседневного 
следования Господу, заявляя как 
словом, так и делом: «Вот, я ученик 
Иисуса Христа!»

Мне нравится история, кото-
рую рассказал президент Пэкер 
о дорогой сестре, над которой 
насмехались за то, что она последо-
вала совету Пророка заготавливать 
продовольствие. Тот, кто критико-
вал ее, сказал, что если настанут 
трудные времена, то руководители 
попросят ее поделиться своими 
запасами с другими. Будучи истин-
ной ученицей, она ответила просто 
и решительно: «По крайней мере, у 
меня будет что принести» 10.

Я люблю женщин Церкви, и мо-
лодых, и пожилых. Я видела вашу 
силу. Я видела вашу веру. У вас есть 
что отдать другим, и вы стреми-
тесь жертвовать. Вы делаете это 
без фанфар и без огласки, обращая 
внимание людей к Богу, Которому 

мы поклоняемся, а не к себе, и не 
задумываясь о том, что вы за это 
получите 11. Вот что делают учени-
цы Христа!

Недавно на Филиппинах я позна-
комилась с девушкой, чья семья ста-
ла менее активной в Церкви, когда 
ей было семь лет. Ей приходилось 
каждую неделю одной ходить в 
церковь по очень опасной дороге. 
Она рассказала, как в возрасте 14 
лет решила, что будет верна своим 
заветам, чтобы быть достойной ра-
стить свою будущую семью в доме, 
«благословленном силой власти 
священства» 12. Наилучший способ 
укрепления семьи, имеющейся в 
настоящее время или будущей, – со-
блюдать заветы, обещания, которые 
мы дали друг другу и Богу.

Вот что делают ученицы Христа!
Верная японская сестра и ее муж 

посетили нашу миссию в Корее. Она 
не говорила по- корейски и совсем 
немного владела английским языком, 
но всем сердцем желала использо-
вать свои уникальные дары и руки 
помощи, чтобы выполнять работу 
Господа. Вот что делают ученицы 
Христа! Она научила наших миссио-
неров складывать простую фигурку 
из оригами – рот, который может 
отрываться и закрываться. А затем, 
используя всего лишь несколько 
известных ей слов на английском 
языке, научила миссионеров «от-
крывать уста свои», чтобы делиться 
Евангелием. Этот урок они не забу-
дут никогда, как не забуду его и я.

Гилберт, штат Аризона, США
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Представьте себе на минуту, как 
мы с вами стоим вместе с миллио-
нами других сестер и братьев в Его 
Церкви, смело идя вперед, делая то, 
что делают ученики Христа, – служа 
и любя подобно тому, как это делал 
Спаситель! Что для вас значит быть 
ученицей Иисуса Христа?

Сотни тысяч самоотверженных 
учеников Иисуса Христа с радостью 
использовали возможности оказать 
мирское служение, надев жилеты 
и футболки, на которых написано 
«Мормонские руки помощи». Но 
преданные ученики могут служить 
и по- другому. Представьте себе 
некоторые возможные духовные 
объявления «требуются», связанные 
с работой спасения:

• Требуются: родители, чтобы 
воспитывать своих детей в свете 
и истине

• Требуются: дочери и сыновья, 
сестры и братья, тети и дяди, 
двоюродные сестры и братья, 
бабушки и дедушки, а также 
настоящие друзья, чтобы служить 
наставниками и предлагать руку 
помощи, идя по заветному пути

• Требуются: люди, прислушива-
ющиеся к голосу Святого Духа и 
поступающие в соответствии с 

полученными побуждениями
• Требуются: люди, повседневно 

живущие по Евангелию самыми 
малыми и простыми способами

• Требуются: служители в области 
семейной истории и храмовые 
служители, чтобы связать семьи 
навечно

• Требуются: миссионеры и члены 
Церкви, чтобы распростра-
нять «благую весть» – Евангелие 
Иисуса Христа

• Требуются: спасатели, чтобы 
найти тех, кто сбился с пути

• Требуются: люди, соблюдающие 
заветы и твердо стоящие за исти-
ну и справедливость

• Требуются: истинные ученики 
Господа Иисуса Христа

Много лет тому назад старей-
шина М. Рассел Баллард воззвал 
к сестрам Церкви, сказав:

«От дня нынешнего и вплоть 
до того дня, когда Господь придет 
опять, в каждой семье, в каждом 
приходе, в каждом городе и деревне, 
в каждой стране Ему нужны женщи-
ны, которые в праведности выйдут 
вперед и скажут своими словами и 
поступками: ‘Вот я, пошли меня’.

И вот мой вопрос: Будете ли вы 
одной из этих женщин?» 13

Надеюсь, что каждая из нас может 
твердо ответить: «Да!» Я заканчиваю 
словами песни Первоначального 
общества:

Чтоб других Евангелию обучать,
В жизни мы стараемся примером 

стать.
Служим мы Христу и делом под

твердим то, что
С верой идём мы за Ним 14.

Будучи истинными ученицами, 
давайте посвятим свои искренние 
сердца и руки помощи ускорению 
Его работы. Совсем не важно, если 
у нас, как у Бринн, всего одна рука. 
Совсем не важно, если мы еще не-
совершенны. Мы – преданные уче-
ницы, предлагающие свою помощь 
и помогающие друг другу на этом 
пути. Наша сестринская любовь 
простирается через многие поколе-
ния и достигает тех верных сестер, 
кто прошел по этому пути до нас. 
Вместе, будучи сестрами, и в един-
стве с живущими Пророками, Про-
видцами и Носителями откровений, 
обладающими восстановленными 
ключами священства, мы можем 
идти все как одна, будучи ученица-
ми, будучи слугами, с искренними 
сердцами и руками помощи, чтобы 
ускорить работу спасения. Посту-
пая так, мы уподобимся Спасителю. 
Я свидетельствую об этом во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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мы вступили в священный завет 
крещения и приняли дар Святого 
Духа. Но каждый из нас ощущал 
удостоверение от Бога. Мы также 
чувствовали желание прощать и 
быть прощенными, а также возрос-
шее желание поступать правильно.

Насколько глубоко эти чувства 
проникли в ваше сердце, зависело 
от того, как вас готовили к это-
му событию любящие вас люди. 
Надеюсь, что те из вас, кто совсем 
недавно вошли в Царство, благо-
словлены возможностью сидеть 
рядом со своей матерью. Если 
это так, вы можете прямо сейчас 
подарить ей свою улыбку благо-
дарности. Я вспоминаю чувства 
радости и благодарности, которые 
испытывал, сидя в машине за своей 
матерью по дороге домой после 
своего крещения в Филадельфии, 
штат Пенсильвания.

Моя мама стала тем человеком, 
который тщательно готовил меня к 
вступлению в этот завет, а также во 
все последовавшие за этим заве-
ты. Она была верна повелению от 
Господа:

«И еще: Если родители имеют 
детей в Сионе или в каком- либо из 
установленных кольев и не учат их 
понимать учение покаяния, веры во 
Христа, Сына Бога живого, креще-
ния и дара Святого Духа возложе-
нием рук, когда дети достигают 
восьми лет от роду, грех да будет 
на головах родителей.

соблюдении и о том, как помочь 
другим хранить их.

Некоторые из вас недавно кре-
стились и приняли дар Святого Духа 
через возложение рук. Для вас эти 
воспоминания достаточно свежи. 
Другие крестились давным- давно, 
поэтому воспоминания о ваших чув-
ствах при вступлении в заветы, воз-
можно, менее четкие. Тем не менее, 
некоторые из этих чувств возвра-
щаются к нам каждый раз когда мы 
слушаем слова причастных молитв.

У каждого есть свои неповтори-
мые воспоминания о времени, когда 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Сегодня нас обучали с духов-
ной силой. Я молюсь о том, 
чтобы слова, произнесенные 

этими замечательными сестрами- 
руководителями, стали частью 
ваших сердец, также как они стали 
частью моего сердца.

Это – историческое собрание. 
Принять участие в этом собрании 
пригласили всех женщин Церкви, 
от восьми лет и старше. Многие из 
нас молились, чтобы сегодня с нами 
пребывал Святой Дух. Это благосло-
вение было даровано всем нам, ког-
да мы слушали выступления наших 
сестер и слушали возвышающую 
музыку. Я молюсь о том, чтобы Дух 
продолжал пребывать с нами, когда 
я буду делиться словами воодуше-
вления и свидетельства в дополне-
ние к тому, что уже было сказано. И 
хотел бы особо свидетельствовать: 
то, что было сказано сегодня – это 
то, что Господь пожелал, чтобы мы 
услышали.

Я буду говорить о пути, кото-
рый нам сегодня так прекрасно 
описали и по которому мы должны 
идти чтобы вернуться к нашему 
Небесному Отцу. Этот путь отме-
чен священными заветами с Богом. 
Обращаясь к вам, я буду говорить 
о радости вступления в заветы, их 

Дочери в завете
Путь, по которому мы должны идти чтобы вернуться 
к нашему Небесному Отцу, отмечен священными  
заветами с Богом.

Раймонд, провинция Альберта, Канада



126 Л и а х о н а

Ибо это будет законом для 
жителей Сиона или в любом из его 
установленных кольев.

И дети их, достигшие восьми лет 
от роду, должны быть крещены для 
отпущения грехов своих и должны 
получить [Святого Духа]» 1.

Моя мать исполнила свою часть. 
Она подготовила своих детей со 
словами, подобными тем, что про-
звучали из уста Алмы, как написано 
в Книге Мормона:

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

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

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

И ныне, когда люди услышали 
эти слова, они захлопали в ладоши 
от радости и воскликнули: Это – 
желание наших сердец!» 2.

Возможно, вы не хлопали в 
ладоши, когда впервые услышали 
приглашение вступить в завет через 
крещение, но, конечно же, ощущали 
любовь Спасителя и укрепившееся 
обязательство питать других ради 
Него. Я могу сказать «конечно же», 
потому что эти чувства заложены 
глубоко в сердцах всех дочерей 
Небесного Отца. Это часть вашего 
Божественного наследия от Него.

Он лично наставлял вас до ва-
шего рождения в этой жизни. Он 
помогал вам понять и принять тот 
факт, что вам предстоят испытания, 
экзамены и возможности, уготован-
ные именно для вас. Вы узнали, что 
у нашего Отца есть план счастья, 
чтобы помочь вам успешно спра-
вляться с этими испытаниями, а так-
же что вы будете помогать другим 
справляться с их собственными. Это 
план отмечен заветами с Богом.

Мы свободны в выборе вступать 
в эти заветы и соблюдать их. Очень 
немногие из Его дочерей имеют 
возможность в этой жизни хотя бы 
просто узнать об этих заветах. Вы – 
одни из этих немногих. Вы, дорогие 
сестры, каждая из вас стала до-
черью в завете.

Небесный Отец рассказывал вам 
еще до вашего рождения, что будет 
происходить в вашей жизни после 
того, как вы покинете Его и придете 
на Землю. Вас рассказывали о том, 
что путь домой к Нему не будет 
простым. Он знал, что без посто-
ронней помощи вам будет слишком 
сложно одолеть этот путь.

Вы были благословлены не 
только найти путь для заключения за-
ветов в этой жизни, но также возмож-
ностью быть окруженными теми, 
кто готов помогать вам, – такими же 
дочерьми Небесного Отца в завете.

Вы все ощутили сегодня благо-
словение быть среди дочерей Бога, 
которые подобно вам вступили в 
завет и обещание помогать вам и 
направлять вас. Я часто становился 
свидетелем того, как сестры завета с 
улыбками на лицах следовали своим 
обязательствам утешать других и 
помогать им.

Я вспоминаю улыбку сестры 
Руби Хейт. Она была женой ста-
рейшины Дэвида Б. Хейта, который 
был членом Кворума Двенадцати 
Апостолов. В юности он служил 
президентом кола Пало- Альто в 
Калифорнии. Он молился и беспоко-
ился о девушках группы «Созвездие» 
в своем приходе.

Поэтому президент Хейт по 
вдохновению свыше попросил епи-
скопа призвать Руби Хейт обучать 
девушек. Он знал, что она будет 
тем свидетелем Бога, которая будет 
поддерживать, утешать и любить 
девушек этой группы.

Сестра Хейт была как минимум 
на 30 лет старше своих учениц. 
Тем не менее 40 лет спустя после 
того, как она обучала их, каждый 
раз, встречая мою жену, которая 
была одной из тех девушек в ее 
группе, она протягивала ей руку, 
улыбалась и говорила: «Кэти, а вот 
и мое ‘Созвездие’»! Я видел больше, 
чем просто ее улыбку. В ее словах 
я чувствовал глубокую любовь к 
сестре, за которую она переживала 
так, как будто это была ее собствен-
ная дочь. Ее улыбка и сердечное 
приветствие коренились в осозна-
нии того, что эта сестра и дочь Бога 

Пальмира, штат Нью-Йорк, США
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продолжает идти заветным путем 
в свой вечный дом.

Небесный Отец улыбается 
каждый раз, когда вы помогаете 
одной из Его дочерей продвигаться 
вперед на заветном пути к вечной 
жизни. Он также очень рад каждый 
раз, когда вы стараетесь делать 
правильный выбор. Он видит не 
только то, что вы представляете из 
собой сейчас, но также то, кем вы 
можете стать.

Возможно, у вас были земные 
родители, которые думали, что вы 
можете стать лучше, чем вы сами 
думаете. У меня была такая мать.

Чего я не представлял себе в 
юности, это то, что мой Небесный 
Отец, а также ваш Небесный Отец 
видит еще более великий потенциал 
в Его детях, чем мы сами или даже 
наши земные матери видят в нас 
самих. И каждый раз, когда вы дви-
жетесь вперед по пути реализации 
своего потенциала, это приносит 
Ему счастье. И вы можете ощущать 
Его одобрение.

Он видит этот славный потен-
циал во всех Своих дочерях, где 
бы они ни находились. Именно 

это возлагает величайшую ответ-
ственность на каждую из вас. Он 
ожидает, что вы будете относить-
ся к каждому как к чаду Божьему. 
Именно по этой причине Он запо-
ведует нам любить наших ближ-
них, как самих себя, и прощать их. 
Ваши чувства доброты и прощения 
в отношении других приходят как 
Божественное наследие свыше, 
дарованное Его дочери. Каждый 
человек, встречающийся на вашем 
пути, – Его возлюбленный духов-
ный ребенок.

Приобщение к великому со-
дружеству сестер не воздвигает, а, 
наоборот, устраняет любые барье-
ры. Например, молодые и взрослые 
сестры делятся своими чувствами, 
ожидая, что их поймут и примут. У 
вас, как дочерей Бога, больше схо-
жих черт, чем различий.

Учитывая все это, девушки дол-
жны ожидать перехода в Общество 
милосердия как возможность рас-
ширить круг сестер, которых они 
узна́ют, которыми будут восхищать-
ся и которых будут любить.

Та же способность предвосхи-
тить то, кем мы можем стать, может 

возрастать в семьях, а также в Пер-
воначальном обществе. Это проис-
ходит во время семейных домашних 
вечеров и в рамках программ Пер-
воначального общества. Малень-
кие дети обретают вдохновение 
говорить великое и удивительное 
подобно тому моменту, когда Спа-
ситель развязал языки младенцев 
во время наставления народа после 
Своего Воскресения 3.

В то время как сатана напада-
ет на сестер в юности, Господь 
возносит их на все более высокие 
уровни духовности. Например, де-
вушки обучают своих матерей тому, 
как использовать FamilySearch для 
поиска и спасения своих предков. 
Некоторые из известных мне сестер 
отправляются рано утром в храм 
для совершения заместительных та-
инств крещения, движимые исклю-
чительно духом Илии.

В миссиях по всему лицу земли 
сестер призывают служить в каче-
стве руководителей. Потребность в 
таких руководителях возрастает, так 
как Господь призывает все больше 
сестер на миссионерское служение. 
Немалое количество президентов 
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миссий стали свидетелями того, как 
сестры- миссионерки стали еще бо-
лее успешными проповедниками и 
особенно руководителями, духовно 
питающими своих подопечных.

Служите ли вы на миссии полно-
го дня или нет, вы, следуя примерам 
великих женщин, можете обрести 
схожую способность для духовного 
обогащения своего брака, а также 
способность к воспитанию замеча-
тельных детей.

Вспомните Еву, мать всех жи-
вущих. Старейшина Рассел М. 
Нельсон так сказал о Еве: «Мы 
с вами, как и все человечество, 
навечно благословлены благодаря 
великой смелости и мудрости Евы. 
Вкусив от плода первой, она сдела-
ла то, что должно было быть сде-
лано. Адам был достаточно мудр, 
чтобы поступить так же» 4.

Каждая дочь Евы имеет потенци-
ал привнести те же благословения 
в свою семью, которые Ева прив-
несла в свою. Она играла такую 
важную роль в организации семей, 

что нам дарован следующий отчет 
о ее сотворении: «И сказали Боги: 
Создадим мужчине помощника, со-
ответственного ему, ибо нехорошо 
мужчине быть одному; а поэтому 
мы сформируем помощника, соо-
тветственного ему» 5.

Мы не знаем о всей той помощи, 
которую Ева даровала Адаму и их 
семье. Однако мы точно знаем об 
одном даре, которым она подели-
лась и которым каждая из вас также 
может делиться. Она помогла чле-
нам своей семьи узреть путь домой, 
когда он казался весьма трудным. 
«И Ева, жена его, услышав все это, 
возрадовалась и сказала: Если бы не 
наше согрешение, мы никогда не 
имели бы семени и никогда не знали 
бы добра и зла, и радости нашего 
искупления, и жизни вечной, кото-
рую Бог дает всем послушным» 6.

У нас есть ее пример для 
подражания.

По откровению Ева осознала 
путь домой, к Богу. Она знала, что 
Искупление Иисуса Христа сделало 

вечную жизнь возможной в семь-
ях. Она была уверена, так же как и 
вы, что по мере того, как она будет 
соблюдать заветы, заключенные с 
ее Небесным Отцом, Искупитель и 
Святой Дух помогут ей и ее семье 
преодолеть любые печали и разо-
чарования. Она знала, что может 
уповать на Них.

«Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся 
на разум твой.

Во всех путях твоих познавай 
Его, и Он направит стези твои» 7.

Я знаю, что Ева испытывала 
печали и разочарования, но знаю и 
то, что она обрела радость в знании 
того, что она и ее семья могут вер-
нуться, чтобы жить с Богом. Я знаю, 
что многие из вас, сидящих здесь, ис-
пытывают печали и разочарования. 
Я оставляю для вас мое благослове-
ние, чтобы подобно Еве, вы смогли 
ощутить ту же самую радость, кото-
рую ощущала она, по мере вашего 
продвижения по пути домой.

У меня есть верное свидетель-
ство, что Бог- Отец присматривает за 
вами с любовью. Он любит каждую 
из вас. Вы – Его дочери в завете. Так 
как Он любит вас, Он уготовит по-
мощь, нужную вам и другим людям, 
для возвращения в Его присутствие.

Я знаю, что Спаситель заплатил 
цену за все наши грехи и что Святой 
Дух свидетельствует об истине. Вы 
ощущали это утешение во время 
этого собрания. У меня есть свиде-
тельство о том, что все ключи, кото-
рые связывают священные заветы, 
были восстановлены. Они возложе-
ны и используются сегодня нашим 
живущим Пророком, Президентом 
Томасом С. Монсоном. Я оставляю 
эти слова утешения и надежды лич-
но вам, Его возлюбленным дочерям 
в завете, во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 68:25–27.
 2. Мосия 18:8–11.
 3. См. 3 Нефий 26:14.
 4. Russell M. Nelson, «Constancy amid 

Change,» Ensign, Nov. 1993, 34.
 5. Авраам 5:14.
 6. Моисей 5:11.
 7. Притчи 3:5–6.
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Указатель историй, рассказанных на конференции
Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать  
для самостоятельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номерами обозначены первые  
страницы выступлений.

ВЫСТУПАЮЩИЙ ИСТОРИЯ

Нейл Л. Андерсен (18) Девушка из класса «Лавр» защищает традиционный брак несмотря на насмешки и оскорбления.

М. Рассел Баллард (78) M. Рассел Баллард использует «обратную связь» с Барбарой Боуэн, с которой познакомился на танцах в колледже, начинает встречаться 
и в итоге женится на ней. Восьмилетний мальчик приглашает своего друга и его семью на день открытых дверей в приходе в Буэнос- Айресе.

Дэвид А. Беднар (87) После того, как полноприводный пикап нагрузили дровами, он получил достаточную силу сцепления, чтобы выбраться из снега.

Линда K. Бертон (122) Девушка на Филиппинах остается верной своим заветам. Сестра из Японии обучает миссионеров в Корее.

Квентин Л. Кук (44) Вилейт Кимбалл пишет своему мужу о «чудесном учении» крещения за умерших, открытом Джозефом Смитом.

Генри Б. Айринг (22) Генрих Айринг переезжает в США, присоединяется к Церкви, трижды с честью служит на миссии и оставляет своей  
семье наследие надежды.
(62) Генри Б. Айринг вырос, следуя примерам своих героев детства: отца, руководителя Священства Ааронова, морского пехотинца  
и бейсболиста Джоуи ДиМаджио.
(125) Спустя сорок лет после получения призвания обучать Кэти Джонсон (будущую жену Генри Б. Айринга) Руби Хейт продолжает  
любить ее и заботиться о ней.

Дональд Л. 
Холлстром

(53) Несмотря на физические ограничения, верный член Церкви в Индии служит на миссии и готовится запечататься со своей  
семьей в храме в Гонконге, Китай.

Джеффри Р. Холланд (6) Две сестры- миссионерки молча уходят от мужчины, который ругается, швыряет в них еду и пытается ударить одну из них.

Томас С. Монсон (66) 18- летний моряк молится каждый вечер, несмотря на насмешки окружающих в его подразделении. Молодой человек приносит  
свидетельство на причастном собрании, а затем в тот же день его видят курящим сигарету.
(91) Две женщины становятся подругами на всю жизнь, после того как одна помогает второй в работе на швейной фабрике. Пассажиры 
самолета не жалуются, когда их самолет изменяет курс, чтобы забрать пострадавшего мальчика и отвезти его в больницу. Женщина  
сожалеет о том, что не позволила соседу пройти по ее территории.

Рассел М. Нельсон (29) Дочь Рассела М. Нельсона, Эмили проявляет мужество и веру, умирая от рака.

Бонни Л. Оскарсон (119) Маленькая девочка узнает о радости служения людям, когда они вместе с матерью заботятся о женщине с рассеянным склерозом. 
81- летнюю сестру призывают служить консультантом класса «Созвездие», чтобы делиться мудростью, опытом и быть примером.

Бойд К. Пэкер (94) Бойд K. Пэкер получает духовное подтверждение истинности Евангелия, молясь в бункере во Вторую Мировую войну.

Рональд A. Расбанд (9) Пятиклассница оказалась внутри торнадо, но Ангелы защитили ее.

Линда С. Ривз (15) Линда С. Ривз учит свою дочь тому, как обрести утешение через Искупление Спасителя после того, как она увидела по телевизору 
непристойные сцены.

Рэндалл Л. Ридд (56) Молодой человек выбирает служить на миссии вместо женитьбы, получив получает виде́ние о том, кем он был в предземном мире.

Ричард Г. Скотт (32) Любовь и пример бабушки и будущей жены Ричарда Г. Скотта помогают ему в духовном развитии.

Джин A. Стивенс (81)Джин A. Стивенс получает вдохновение подвезти домой мальчика, который пропустил свой школьный автобус. Члены семьи Гатреллов 
крепко держатся за Евангелие, в то время как брату Гатреллу поставили диагноз «развивающаяся форма рака».

Гэри Э. Стивенсон (84) Олимпийская спортсменка- СПД Ноэль Пикус- Пейс завоевывает серебряную медаль в скелетоне после долгих лет тренировок и подготовки. 
Олимпийская спортсменка- СПД Тора Брайт проявляет христианскую любовь, обнимая свою волнующуюся соперницу по хафпайпу.

Майкл Джон У. Те (106) 73- летняя сестра из Филиппин остается верной Евангелию после того гибели ее семьи во время землетрясения и тайфуна.

Уильям Р. Уолкер (97) Роберт и Марайя Харрис присоединились к Церкви и остались верными Евангелию несмотря на трудности и разлуку.

Клаудио Д. Цивик (39) Клаудио Д. Цивик выбирает неверный путь, следуя за другим путешественником.

У. Крейг Цвик (41) У. Крейг Цвик и его жена проявляют любовь друг к другу после того как она выпрыгнула с ребенком на руках из заполненной  
дымом кабины грузовика.
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• Старейшина Л. Том Пэрри, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил, как возница использует 
упряжь и удила, чтобы нежно на-
правлять и вести упряжку лоша-
дей (стр. 100). Возница обладает 
самыми лучшими знаниями, а ло-
шадь слушается его руководства; 
также и Господь знает, что лучше 
всего для нас, и мы можем быть 
счастливыми, следуя за Ним. 
Упряжь и удила подобны внуше-
ниям Святого Духа. Вспомните о 
случае, когда вы почувствовали, 
что Святой Дух ведет вас. Как это 
происходило?

• Джин A. Стивенс, Первая совет-
ница в Генеральном президент-
стве Первоначального общества, 
рассказала историю о мальчике, 
который пропустил последний 
школьный автобус и шел домой 
пешком (стр. 81). Так как идти 
ему было еще очень далеко, он 
испугался и встал на колени, что-
бы помолиться. Через несколько 
минут сестра Стивенс почувство-
вала побуждение Духа остано-
виться и помочь ему. Можете 
ли вы вспомнить случаи, когда 
Небесный Отец отвечал на ваши 
молитвы? Были ли вы ответом на 
чью- либо молитву?

Для молодежи
• Президент Томас С. Монсон учил, 

что нам требуется «мужество –  
мужество сказать ‘нет’, когда это 
надо, мужество сказать ‘да’, когда 
это уместно, мужество сделать 
то, что правильно, потому что 
это правильно». Изучая его вы-
ступление (стр. 66), подумайте 
об испытаниях, с которыми вы 
сталкиваетесь. Что вы можете 
запланировать, чтобы развивать 
такое мужество?

• Старейшина Джеффри Р. Холланд,  
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, напомнил нам, что 
если мы любим Спасителя, то 
будем соблюдать Его заповеди 
и любить окружающих подобно 
Ему (стр. 6). Поступая так, мы 
должны быть готовыми защи-
щать свои убеждения «вежливо 

• Бонни Л. Оскарсон, Генеральный 
президент Общества молодых 
женщин, рассказала о Саре, ма-
ленькой девочке, которая ходила 
со своей мамой помогать Бренде, 
женщине с рассеянным склеро-
зом. Сара расчесывала Бренде 
волосы, выдавливала мазь ей на 
руки, массировала ее пальцы и 
запястья и помогала ей разминать 
мышцы (стр. 119). Подумайте о 
том, как вы можете служить. Вы 
можете сделать очень многое, 
даже если вы молоды.

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М

Для детей
• Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 

Второй советник в Первом Пре-
зидентстве, учил, что мы можем 
выбрать быть благодарными 
независимо от того, насколько 
трудна наша жизнь (стр. 70). 
Благодарность поможет нам быть 
счастливее и добрее, а также 
верить в Бога и доверять Ему. 
Что вы ощущаете, когда вы бла-
годарны? Что вы можете делать, 
чтобы чувствовать благодарность 
каждый день?

Как сделать 
Генеральную 
конференцию частью 
нашей жизни
Вы можете использовать некоторые из этих 
мероприятий и вопросов, чтобы завязать беседу  
в семье или поразмышлять над ними самостоятельно.
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и с состраданием». Знаете ли вы 
кого- нибудь, кто не согласен с 
вашими убеждениями? Каким 
образом вы можете проявлять 
уважение, участвуя в дискуссиях 
и защищая эти убеждения?

• Некоторые выступающие 
обращались непосредственно 
к молодежи. Например, старей-
шина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
дал молодежи несколько спосо-
бов преодолеть «духовные бури», 
например, найти покой в храме 
(стр. 18). Читая его и другие 
выступления на Генеральной 
конференции, запишите, каким 
образом можно оставаться силь-
ными верой.

• Порнография –  одно из вели-
чайших зол современности. 
Линда С. Ривз, Вторая советница 
в Генеральном президентстве 
Общества милосердия сказа-
ла, что самый лучший фильтр 
против этого зла –  это глубокое 
и незыблемое свидетельство 
(стр. 15). Насколько силен ваш 
личный фильтр? Что вы можете 
делать, чтобы усилить его?

Для взрослых
• Президент Томас С. Монсон 

учил, что по мере того, как 
мы приходим к пониманию 

«несравненного дара» Искупле-
ния, мы преисполняемся лю-
бовью к Небесному Отцу,  
Спасителю и ко всем Божьим 
детям (стр. 91). Как это знание 
поможет вам изучать жизнь 
Спасителя и Его Искупление во 
время изучения Священных Писа-
ний лично, со своей семьей и на 
уроках в церкви?

• Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом Пре-
зидентстве сказал, что во многом 
обязан счастьем прадедушке, 
который присоединился к Цер-
кви, преданно служил и пребы-
вал верным до конца, оставив 
семье наследие надежды (стр. 
22). Подумайте над тем, чтобы 

составить список членов вашей 
семьи и написать, какие заветы и 
таинства им необходимы, чтобы 
идти по пути завета. Запланируй-
те, как помочь каждому члену ва-
шей семьи получить следующий 
завет. Подумайте, как придать 
вашим заветам более значимую 
роль в жизни, чтобы оставить 
семье наследие надежды.

• Старейшина Дэвид A. Беднар, 
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, провозгласил, что испы-
тания помогают нам полагаться 
на «заслуги, милость и благодать 
Святого Мессии», Который «по-
может нам нести наши бремена 
с легкостью» (стр. 87). Читая это 
выступление, а также выступле-
ния на страницах 9, 18, 70, 81 и 
106, подумайте, каким образом 
Спаситель и Его Евангелие по-
могут вам встречать жизненные 
испытания.

• Майский учебный план для моло-
дежи сосредоточен на Пророках 
и откровении. Как часть ваших об-
суждений Евангельских тем дома 
и в церкви вы можете исполь-
зовать выступление старейшин 
Лоуренса Э. Корбриджа (стр. 103) 
и Маркоса A. Айдукайтиса (стр. 
108), членов Кворума Семидеся-
ти. Ищите ответы на следующие 
вопросы: Почему преследователи 
Джозефа Смита не оставляли его 
в покое? Как мы можем распо-
знать истину в мире, в котором 
все больше нападок на учения 
Евангелия? ◼
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В течение последних шести меся-
цев «работа Церкви продвига-
лась вперед беспрепятственно», 

–  сказал Президент Томас С. Монсон  
в своем вступительном слове на 
184- ой ежегодной Генеральной 
конференции.

Вспоминая о посвящении храма 
в Гилберте, штат Аризона, 2 марта 
2014 года, предвкушая посвящение 
храма в Форт- Лодердейле, штат 
Флорида, и завершение строи-
тельства и посвящение храмов во 
многих других частях света в 2014 
и 2015 годах, Президент Монсон 
отметил, что по завершении стро-
ительства всех объявленных на 
настоящий момент храмов у Церкви 
будет 170 действующих храмов по 
всему миру.

«Хотя в настоящее время мы 
концентрируем наши силы на 
завершении строительства ранее 
объявленных храмов и не будем 
объявлять о новых храмах в бли-
жайшем будущем, –  сказал он, 

–  процесс выявления потребно-
стей и подбора мест для грядущих 
храмов будет продолжаться. Затем 
на будущих Генеральных конферен-
циях будут делаться новые объявле-
ния. Мы –  народ, строящий храмы и 
посещающий храмы».

Во время субботней дневной сес-
сии конференции призваны новый 
член Президентства Семидесяти, че-
тыре новых представителя Высшей 
власти Церкви, новое Генеральное 
президентство Воскресной школы 
и 42 региональных представителя 
Кворумов Семидесяти.

Старейшина Линн Г. Роббинс  
призван в Президентство 
Семидесяти.

Старейшина Йорг Клебингат из 
Киева, Украина, и старейшина Чи 
Хон (Сэм) Вон из Гонконга, Китай, 
поддержаны в качестве членов 
Первого Кворума Семидесяти. 
Старейшина Лэрри С. Кэчер из 
Мидуэя, штат Юта, США, и старей-
шина Хуго И. Мартинес из Аресибо, 

Пуэрто- Рико, поддержаны в ка-
честве членов Второго Кворума 
Семидесяти.

Старейшина Тэд Р. Каллистер, 
который ранее служил в Президент-
стве Семидесяти, а также в качестве 
члена Второго Кворума Семидесяти, 
поддержан как Генеральный прези-
дент Воскресной школы, с Джоном 
С. Тэннером и Дэвином Г. Дюран-
том в качестве первого и второго 
советников соответственно.

Полный список призваний и 
освобождений вы найдете на 
страницах 25 и 26, прочитать био-
графии старейшины Роббинса, 
вновь призванных членов Кворума 
Семидесяти и членов Генерального 
президентства Воскресной школы 
можно на странице 141.

За неделю до Генеральной 
конференции в Конференц- центре 
состоялось первое Общее женское 
собрание для всех женщин, девушек 
и девочек в возрасти восьми лет и 
старше. Это собрание заменило Об-
щее собрание Общества милосер-
дия и Общее собрание Общества 
молодых женщин, проводившиеся 
ранее. Все выступления на женском 
собрании можно найти на страни-
цах 116– 128.

Также, незадолго до начала Гене-
ральной конференции было реор-
ганизовано Генеральное правление 
Общества молодых женщин, куда 
впервые были призваны сестры, 
проживающие не только в Солт- 
Лейк- Сити, но и в таких местах, как 
Перу, Южная Африка, Япония, Бра-
зилия и Бруклин, штат Нью- Йорк, 
США. Прочитайте биографии и 
посмотрите фотографии на lds. org/ 
callings/ young - women.

«Спаситель принес на Землю 
послание любви и благожелательно-
сти ко всем людям, –  сказал Прези-
дент Монсон в конце Генеральной 
конференции. –  Будем же всегда 
следовать Его примеру». Он уверил 
членов Церкви и других людей, слу-
шающих конференцию, что «Небес-
ный Отец помнит и думает о нас. 
Он будет вести и благословлять нас, 
если мы возложим на Него нашу 
веру и упование». ◼

На Генеральной конференции 
отмечен прогресс в строительстве 
храмов, поддержаны новые 
должностные лица

Н О В О С Т И  Ц Е Р К В И
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Вы когда- нибудь ловили себя на 
мысли, что было бы здорово, 
если бы был простой способ 

рассказать другим, что Святые 
последних дней –  обычные люди, 
которые находят цель и направ-
ление, фокусируя свою жизнь на 
Иисусе Христе? В этом вам поможет 
документальный фильм, который 
скоро выпустит Церковь.

Знакомство с мормонами начи-
нается с рассказа о том, что очень 
часто члены Церкви неправильно 
воспринимаются окружающими. 
Затем будут представлены шесть 
семей, каждая из которых поделит-
ся личным опытом и расскажет о 
том, как Евангелие помогает им в 
жизни. В фильм войдут следующие 
части:

Епископ. Джермайн Салливан  
и его жена Кембе из Атланты,  
штат Джорджия, США работают 
над тем, чтобы создать единство  
в разрозненном сообществе, одно-
временно занимаясь воспитанием 
трех юных сыновей.

Тренер. Кен Ниуматалоло, глав-
ный тренер футбольной команды 
Военно- морской Академии США в 
Аннаполисе, штат Мэриленд, США, 
и его жена Барбара, заручившись 
поддержкой своих детей и членов 
команды, соблюдают день суббот-
ний в святости.

Конфетный бомбардиров-
щик. Гейл Хелворсен, 93- летний ве-
теран Второй мировой войны, и его 
жена, 90- летняя Лорейн, из Амадо, 
штат Аризона, США, напоминают 
детям о ценности служения. Брат 
Хелворсен, все еще будучи пилотом, 
сбрасывает конфеты из самолета, 
как он делал это во время участия в 
Берлинском воздушном мосту сразу 
после окончания войны.

Борец. Каролина Марин, кик-
боксер из Сан- Хосе, Коста- Рика, 

и ее тренер и муж нашли баланс 
между ролью супругов и родите-
лей маленьких детей и любовью 
к соревнованиям.

Гуманист. Вишну и Мангала 
Адхикари из Катманду, Непал, по-
читают свою веру и наследие свой 
родины. Брат Адхикари –  инженер, 
который строит дороги, школы и 
очистительную систему, и все это 
благословляет множество малень-
ких общин.

Миссионерская мама. Крейг 
и Доун Армстронг, а также их сын 
Энтони из Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США, рассказывают о том, как 
сестра Армстронг была бездомной 
матерью- одиночкой, когда она 
встретила миссионеров. Евангелие, 
которым они поделились, помо-
гло ей повернуть всю свою жизнь. 
Позднее она вышла замуж за Крей-
га, и эта история завершила полный 
круг, когда Энтони поехал на мис-
сию полного дня в Южную Африку 
делиться Евангелием, которое так 
благословило его мать.

Знакомство с мормонами будут 
показывать в Мемориальном здании 
Джозефа Смита в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США, и в других местах, 
которые пока не определены. ◼

ХУДОЖНИКОВ  
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Музей истории Церкви при-
глашает художников – Святых 
последних дней создавать новые 
произведения искусства для 10- го 
Международного художественно-
го конкурса. Художникам предла-
гается использовать свои таланты, 
чтобы создать произведение, 
отражающее тему выставки –   
«О, расскажи об Иисусе». Работы, 
созданные для этого конкурса, 
должны быть сосредоточены на 
историях из Нового Завета.

Более подробная информация 
и регистрация доступны на lds. org/ 
artcomp. Художники, прошедшие 
регистрацию, будут получать обно-
вления. Работы будут приниматься 
с 3 ноября 2014 года по 27 февра-
ля 2015 года. Приветствуются все 
виды и стили работ любых культур-
ных традиций. Возраст участников 
– от 18 лет и старше. Работы будет 
оценивать жюри. Отобранные 
произведения искусства будут де-
монстрироваться в Музее истории 
Церкви и в Интернете, начиная с 
октября 2015 года.

На дне открытых дверей для участ-
ников проекта президент и сестра 
Ухтдорф приветствуют Каролину 
Марин из Коста- Рики.

Новый фильм даст возможность 
совершить Знакомство  
с мормонами

СОБРАНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БУ-
ДУТ ДОСТУПНЫ НА LDS.ORG

С целью лучшего удовлетворе-
ния потребностей растущей Цер-
кви Генеральные президентства 
Общества милосердия, Перво-
начального общества, Общества 
молодых женщин, Общества 
молодых мужчин и Воскресной 
школы намереваются ежегодно 
проводить всемирное обучение 
через Интернет. Предполагается, 
что это обучение будет доступно 
на многих языках на сайте LDS.org 
в середине каждого года.

Собрания по обучению ру-
ководителей вспомогательных 
организаций, проводившиеся в 
Солт- Лейк- Сити в связи с апрель-
ской Генеральной конференци-
ей, отменяются. Генеральные 
президентства вспомогательных 
организаций и их правления будут 
по- прежнему проводить очное 
обучение на собраниях несколь-
ких кольев, по назначению.
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Учения нашей эпохи

АУДИТОРИЯ MORMON 
CHANNEL РАСТЕТ

Миллионы слушателей и 
зрителей по всему миру на-
слаждаются Mormon Channel, 
который транслируется на ан-
глийском и испанском языках 
24 часа в сутки, семь дней в 
неделю, с Храмовой площади 
в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, 
США.

Этот официальный медиа-
канал Церкви запущен пять 
лет назад. Многие Святые 
последних дней любят де-
литься его содержанием с 
членами Церкви и другими 
людьми. Он не содержит 
рекламы и включает в себя 
три радиоканала и короткие 
видеосюжеты под названием 
Мормонские послания.

Найдите Mormon Channel 
на mormonchannel. org, а так-
же на YouTube, iTunes, Roku, 
Tumblr, Facebook и Twitter. 
Также доступны мобильные 
приложения для пользовате-
лей iOS и Android.

Мы стараемся следовать 
примеру Иисуса Христа в 
обучении», –  сказал новый 

Генеральный президент Воскресной 
школы Тэд Р. Каллистер сразу после 
Генеральной конференции.

Это значит –  задавать вдохновен-
ные вопросы, которые помогают 
людям стать обращенными, – сказал 
он. Цель –  «помочь им понять и по-
чувствовать Дух Евангелия в своей 
жизни».

Он сказал, что очень впечатлен 
учебным планом для молодежи 
Приходи, следуй за Мною, куда 
входят последние выступления с 
Генеральной конференции, а также 
церковные аудиовизуальные мате-
риалы. Участие в уроках вытеснило 
лекции, сказал он, а также «произо-
шел переход от простой передачи 
информации урока к попытке адап-
тировать его для индивидуальных 

нужд студентов в классе».
Он добавил, что Приходи, следуй 

за Мною помогает организовать 
беседу, а не просто передавать ин-
формацию. «Я думаю, что мы выра-
стим поколение молодежи, которое 
станет самыми лучшими учителями 
в мире, самыми лучшими родите-
лями в мире, –  сказал он, –  потому 
что теперь они получают опыт в 
молодости, им не нужно ждать, 
пока [они] повзрослеют… чтобы 
выяснить, насколько эффективными 
могут быть обучение и понимание».

Иисус Христос –  Главный Учи-
тель, как сказал брат Каллистер, и 
наше обучение в Церкви должно 
приводить людей ко Христу. Делая 
акцент на необходимости препода-
вать учение ясно и осознанно, он 
сказал: «Каждый раз, когда мы пыта-
емся подражать Спасителю, мы на 
доброй земле». ◼

Обучение в Церкви должно 
проводиться по примеру Христа

С мая по октябрь 2014 года уроки Священства Мелхиседекова и  
Общества милосердия, проводимые в четвертое воскресенье месяца, 

должны будут готовиться на основе одного или нескольких выступлений, 
прозвучавших на апрельской Генеральной конференции 2014 года. В 
октябре 2014 года выступления можно будет выбирать из материалов 
апрельской Генеральной конференции или октябрьской Генеральной 
конференции 2014 года. Президенты кольев и округов должны будут 
сами выбирать выступления для уроков в их регионах или поручать это 
епископам и президентам небольших приходов.

Мы призываем тех, кто посещает уроки в четвертое воскресенье меся-
ца, изучать выбранные выступления заранее. Выступления, прозвучавшие 
на конференции, доступны на многих языках на conference. lds. org. ◼
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Кроме 100 000 человек, которые 
участвовали в пяти сессиях  
184-й Генеральной конференции 

в Конференц- центре в Солт- Лейк- 
Сити, штат Юта, США, миллионы 
смотрели или слушали ее сессии на 
95 языках по телевидению, радио, 
через спутниковые трансляции и по 
Интернету.

В то время как в Конференц- 
центре в Солт- Лейк- Сити может 
поместиться лишь 21 000 человек, 
аудитория Генеральной конфе-
ренции по всему миру охватывает 
миллионы членов Церкви и других 
людей. Уже более 50- ти лет Цер-
ковь переводит это мероприятие 
на огромное количество языков. 
Сегодня технология позволяет нам 
смотреть его в прямом эфире более 

чем в 200 странах по всему миру.
Помимо трансляций в местных 

домах собраний Святых последних 
дней, Церковь ведет прямое ве-
щание с конференции на LDS.org, 
BYUtv, BYUtv International, Mormon 
Channel, Roku, Facebook и YouTube. 
Количество Интернет- зрителей Ге-
неральной конференции в октябре 
2013 года по сравнению с предыду-
щей конференцией выросло при-
близительно на 30 процентов.

Многие также принимают 
участие в Генеральной конферен-
ции через социальные сети. Поток 
твитов с хэштэгом #ldsconf во время 
всех пяти сессий конференции 
делает Генеральную конференцию 
одним из самых обсуждаемых собы-
тий в Twitter в это время. Например, 

Благодаря новейшим технологиям и социальным сетям участие в конференции  
доступно самой широкой аудитории.

Технология и социальные сети помогают увеличить 
доступность Генеральной конференции по всему миру

в октябре 2013 года появилось 155 
000 твитов, посвященных Генераль-
ной конференции. (Каждый твит 
–  это индивидуальный комментарий 
длиной не более 140 знаков.)

Через официальные каналы в 
социальных сетях Церковь отпра-
вляет комментарии с конференции 
на разных языках и призывает 
других делиться этими сообщени-
ями. Во время Генеральной конфе-
ренции в октябре 2013 года было 
замечено, что многие люди стали 
смотреть или слушать конференцию 
после того, как увидели сообщение 
в социальных сетях. Сообщения 
отправляются на английском, испан-
ском и португальском языках.

Сессии конференции теперь до-
ступны более широкой публике. ◼
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Святые последних дней прово-
дят служение и делятся своей 
верой по всему миру. Отчеты 

о таких мероприятиях появляют-
ся в разделах новостей вебсайтов 
разных стран, а итоги регулярно 
подводятся на newsroom. lds. org, 
официальном церковном ресурсе 
для средств массовой информации, 
лидеров общественного мнения и 
широкой публики.

В Тихоокеанском регионе Свя-
тые последних дней поставляли 
воду, еду, цепные пилы, фильтры 
для воды, генераторы и другие 
предметы первой необходимо-
сти, чтобы помочь жителям Тонга 
после разрушений, вызванных 
тропическим циклоном «Иэн». В 
Самоа молодые взрослые СПД 
присоединились к двухдневному 

межконфессиональному мероприя-
тию с духовной поддержкой, музы-
кой, танцами и спортом.

В Бразилии члены Церкви, оде-
тые в футболки со словами «Мор-
монские руки помощи», помогали 
в уборке и распределении продо-
вольствия после потопа, который 
нанес ущерб жителям и учреждени-
ям этого региона и оставил многих 
людей без крыши над головой. В 
другом месте члены Церкви по-
могали в распределении помощи, 
когда Гуманитарная служба Цер-
кви пожертвовала 211 инвалидных 
кресел людям с особыми потребно-
стями. Непрерывные пожертвова-
ния в Бразилии на данный момент 
достигли 700 кресел.

В Африке национальные 
и всемирные организации 

присоединились к Благотворитель-
ной службе СПД, спасительным ру-
кам Церкви, в первой национальной 
кампании Ганы, направленной на 
борьбу с корью и краснухой путем 
вакцинации детей в возрасте до 14 
лет. В Нигерии и Гане «руки помо-
щи» оказали содействие тысячам че-
ловек из ста общин благодаря тому, 
что Святые последних дней всех 
возрастов взялись за строительство 
мостов, посадку деревьев и очистку 
и облагораживание местности. В 
Зимбабве более 60 молодых взрос-
лых СПД вызвались стать донорами. 
А в Южной Африке Святая послед-
них дней по имени Нозимбеле Ма-
канда, мать шестерых детей, была 
избрана мэром Квинстауна, города  
с населением в 200 000 человек.

В Центральной Америке, в 
Гватемале более 500 молодых 
людей – СПД работали совместно 
с местными органами власти и 
посадили 1 944 дерева. В Коста- Рике 
дома собраний СПД стали пунктами 
выдачи молока, и 370 волонтеров 
помогали доставить его в супермар-
кеты, тем самым участвуя в меро-
приятии, направленном на помощь 
нуждающимся.

В Канаде Святые последних 
дней трудились совместно с 
Христианско- иудейским диалогом 
Монреаля (Квебек), чтобы под-
готовить видео- интервью перед 
правительственными слушаниями 
на тему ценностей. Те, кто давали 
интервью, говорили о поддержке 
общественного законопроекта об 
уважении, понимании, терпимости 
и религиозных свободах, обращая 
особое внимание на то, что рели-
гия остается важной частью жизни 
многих жителей Квебека.

Чтобы увидеть список ме-
ждународных новостных 
сайтов на различных языках, пе-
рейдите на mormonnewsroom. org/ 
newsroom - country - sites. ◼

В Гватемале более 500 юношей и девушек – Святых последних дней  
помогли посадить 1944 дерева.

Сайты рассказывают  
о служении и о вере
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Центр для посетителей при  
храме в Мехико перестраивал-

ся и расширялся в течение двух 
лет. В течение месяца после того, 
как он был вновь открыт, центр 
посетили более 30 000 гостей.  
Все экспозиции –  на испанском 
языке, используются мультиме-
дийные материалы, разработан-
ные специально для мексиканской 
аудитории. Перестроенный центр 
стал также первым центром, в 
котором полностью находит-
ся экспозиция, разработанная 
специально для преподавания 

Евангельских принципов детям.
Этот центр для посетителей 

–  третий по величине из 17 
существующих, большинство из 
них расположены рядом с хра-
мом или историческим местом 
Церкви. Сейчас строится центр 
для посетителей, который будет 
открыт рядом со строящимся  
храмом в Риме. Подобные цен-
тры есть в Англии, Новой Зелан-
дии, на Гавайях и на территории 
девяти континентальных штатов 
Америки. Центры, созданные для 
того, чтобы принимать активных 

и менее активных Святых послед-
них дней, а также людей, принад-
лежащих к другим конфессиям, 
не только знакомят людей с  
Церковью, но также помогают  
им глубже понять свои верова-
ния и развивают желание узнать 
больше о Спасителе и восста-
новлении Евангелия. Они также 
делятся посланиями об укрепле-
нии семьи.

Мексика –  опора Церкви,  
там проживают более 1,2 миллио-
нa членов Церкви, есть более  
200 кольев и 12 храмов. ◼

Вновь открывается центр для посетителей при храме в Мехико

Центр для посетителей при храме в Мехико содержит множество экспозиций, обучающих  
Евангельским истинам для укрепления семьи.
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По всему миру существует  
15 центров подготовки миссио-

неров, в которых обучаются более 
85 000 миссионеров из 143 стран. 
Всего эти миссионеры изучают  
55 языков, в чем им помогают  
1 600 инструкторов. Затем они 
отправляются служить в тече-
ние двух лет в 405 миссиях в 150 
государствах.

С тех пор, как в октябре 2012 
года был изменен возрастной 
порог, количество миссионеров 
возросло, и в центрах подготовки 
миссионеров теперь больше мис-
сионеров, чем когда-либо раньше. 
Если учитывать, что в каждом по-
лушарии есть хотя бы один ЦПМ, 
то в центрах для обучения солнце 
никогда не садится.

Миссионеры обычно приезжают 
в ЦПМ с базовыми религиозными 
знаниями, которые получили дома 
и в церкви. Центры обеспечива-
ют дополнительную подготовку, 
которая включает в себя обуче-
ние по примеру Иисуса Христа и 
обучение тому, как приглашать 
людей следовать за Ним. Миссио-
неры практикуются в ситуативном 
обучении, те, кому это необходи-
мо, изучают иностранные языки, 
еженедельно слушают выступле-
ния руководителей Церкви и со-
трудников ЦПМ, а также участвуют 
в служении.

Самый большой ЦПМ находится 
в Прово, штат Юта, США. В нем 
обучаются тысячи миссионеров на 
55 языках. Второй по размеру ЦПМ 

находится в городе Мехико, Мек-
сика. В июне 2013 года он был пе-
ренесен из небольшого здания на 
территорию в 90 акров, где раньше 
располагалась частная старшая 
школа «Бенемерито де лас Аме-
рикас». Ранее там одновременно 
могло находиться 125 миссионе-
ров, а теперь –  более тысячи.

Так же ЦПМ находятся в сле-
дующих городах: Буэнос- Айрес, 
Аргентина; Сан- Паулу, Бразилия; 
Сантьяго, Чили; Богота, Колумбия; 
Санто- Доминго, Доминиканская 
Республика; Престон, Англия; 
Аккра, Гана; Гватемала- Сити, Гва-
темала; Окленд, Новая Зеландия; 
Лима, Перу; Манила, Филиппины; 
Йоханнесбург, Южная Африка, и 
Мадрид, Испания. ◼

Центры подготовки миссионеров помогают ускорить работу по спасению

Во время пребывания в ЦПМ миссионеры узнают, как обучать Евангелию Иисуса Христа.
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Через несколько месяцев по-
сле того, как тайфун «Хайянь» 
обрушился на Филиппины в 

ноябре 2013 года, разрушив около 
1,2 миллиона домов и унеся жизни 
более чем 6 200 человек, Церковь 
продолжает помогать нуждающим-
ся, постепенно переходя от устра-
нения последствий катастрофы к 
долгосрочной помощи. Одно из 
самый успешных дел, в котором 
участвовали волонтеры, –  это стро-
ительство домов для тех, кто до сих 
пор остается без крова.

Эти члены общины, чья жизнь 
изменилась из- за тайфуна, относятся 
к тем, кто выразил благодарность за 
помощь, которую они получили от 
Церкви, несмотря на то, что они не 
Святые последних дней:

• Женщина, которая спряталась 
в церковном доме собраний во 
время тайфуна, позднее обнару-
жила, что ее дом был разрушен, 
когда на него рухнула кокосовая 
пальма. Ни у нее, ни у ее семьи 
не было средств, чтобы восстано-
вить его, но волонтеры помогли 
ей построить новый дом, и те-
перь она помогает строить дома 
другим семьям. «Я узнала, что если 
мы будем работать совместно с 
другими людьми, которые также 
оказались в нужде, то сможем 
вместе преодолеть последствия 
[тайфуна]», –  сказала она.

• Мужчина, который потерял рабо-
ту, так как место, где он работал, 
было разрушено, теперь учится, 
как построить дом для своей 
семьи и других. «Мы знаем, что 
нужно помогать друг другу, что-
бы работа была закончена бы-
стрее», –  сказал он, добавив, что 
благодарен за помощь Церкви.

Председательствующий Епи-
скоп Гэри Э. Стивенсон сказал, что 
параллельно с помощью бедным 

и нуждающимся «сейчас мы также 
распространяем принцип само-
стоятельности в действии, и это 
просто изумительно». Он добавил: 
«Одна из вещей, которые мы ста-
раемся сделать, – это обеспечить их 
материалами, в то время как нужда-
ющиеся обеспечивают рабочую 
силу. Каждый, кто получает кров, 
работает, чтобы создать этот кров 
самостоятельно».

Местные руководители Церкви и 
представители гуманитарных служб 
встречаются с руководителями об-
щин на местах для обучения и выда-
чи сертификатов тем, кто приобрел 
навыки плотницкой работы. Ресур-
сы Постоянного образовательного 
фонда были использованы, чтобы 
привезти 20 специалистов- плотников 
для помощи в обучении. Сейчас за-
кончено строительство 2 000 домов 
из 3 000 запланированных.

Местные учащиеся продемон-
стрировали то, чему они учатся, 
построив 10 сооружений для 
получения государственных серти-
фикатов и набора инструментов от 
Церкви. Это даст им возможность 
заняться поисками прибыльной 
работы. Потребность в строителях 
настолько острая, что Католиче-
ская служба помощи (Catholic Relief 
Services) согласилась принять на 
работу сотни плотников, обученных 
Церковью СПД.

Епископ Стивенсон отметил, что 
500 членов Церкви посетили собра-
ние, на котором церковные руко-
водители объяснили суть обучения 
и сертификации. «Когда им была 
описана суть дела, они взорвались 
аплодисментами, и многие плакали, 
зная, что теперь они смогут найти 
способ… обеспечивать свои семьи».

Церковь также работала с 
несколькими другими благотво-
рительными организациями и с 
правительством Филиппин, при-
лагая все силы, чтобы доставить 

продовольствие, воду, медикамен-
ты, гигиенические наборы, гене-
раторы, наборы для временного 
жилья и готовки, принадлежно-
сти для рыбалки и посадочный 
материал.

Церковь узнала, что самый 
эффективный способ ответить на 
катастрофу –  это работать на ме-
стах, покупая необходимые товары 
в пострадавшей стране, настолько 
близко к месту катастрофы, насколь-
ко это возможно. Это не только по-
зволяет быть уверенными в том, что 
все товары подойдут для данного 
региона, но и помогает возродить 
пострадавшую местную экономику.

Членов Церкви по всему миру 
призывают молиться за тех, кто 
находится в пострадавших регионах, 
далеких от того места, где они живут, 
а также рассмотреть возможность 
увеличения пожертвований от поста 
в Гуманитарный фонд Церкви. ◼

Церковь применяет принципы благосостояния для 
восстановления на Филиппинах

Добровольцы прибивают лист фа-
неры к новому дому в Таклобане, 
Филиппины.
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Уже более 20 лет Церковь 
вовлечена в проекты по 
очищению воды в более 

чем 100 странах. Только в Африке 
эти проекты благословили жизни 
более четырех миллионов человек, 
обеспечив им колодцы, места для 
хранения воды, систему ее очистки 
и доставки.

Один из таких проектов выпол-
нен на острове Идуго, недалеко от 
побережья Мозамбика. Большая 
часть населения острова, которое 
составляет 15 000 человек, работает 
на семейных фермах, рыбачит в  
водах Индийского океана или тру-
дится на испарительных прудах,  
где добывают соль из морской  
воды. На острове нет проточной 
воды, электричества, дорог и транс-
портных средств. Добраться туда 
можно на самодельных лодках или 
долбленых каноэ.

В течение веков единственным 
источником воды на Идуго были 
неглубокие колодцы, вырытые 
вручную. Они периодически напол-
нялись илом и грязью. Вода из них 
не была чистой, и ее сложно было 
достать. Во время сезона дождей 
в воду попадали болезнетворные 
бактерии, и она становилась источ-
ником холеры, диарреи и других 
заболеваний.

Когда миссионеры гуманитар-
ной службы Церкви услышали об 
условиях жизни в Идуго, они встре-
тились с руководителями местных 
общин. Вместе они разработали 
план для гуманитарной службы 
Церкви по обеспечению материала-
ми, инструментами и инструкциями 
о том, как построить 10 колодцев 
с бетонированными стенами и 

стальными крышками, каждый из 
которых будет обслуживать тысячу 
человек. Миссионеры должны были 
обеспечить обучение по гигиене и 
санитарным условиям, а местные 
жители –  рабочую силу, необходи-
мую для строительства и обслужи-
вания колодцев.

С континента на остров паромом 
были завезены четыре грузовика 
гравия, 300 мешков цемента, два 
грузовика песка, арматура и спе-
циально изготовленные стальные 
формы для бетона. Затем материа-
лы распределили по всему острову 
вручную или на тачках. Несколько 
членов Церкви из Келимане, Мо-
замбик, поселились на острове на 
три месяца, чтобы обучать других 
строительству.

Колодцы были построены таким 
образом, чтобы дождевая вода 
могла стекать, устраняя тем самым 
возможность заражения. В некото-
рых общинах жители построили 
деревянные заборы и дорожки во-
круг колодцев, используя кирпичи, 
которые теперь могли делать сами 
используя материалы, пожертвован-
ные Церковью.

На официальной церемонии 
право владения колодцами было 
передано жителям каждой деревни. 
Несколько человек, работавших 
на строительстве колодцев, выра-
зили благодарность, пояснив, что 

их новые навыки –  изготовление 
кирпичей, работа с бетоном, укре-
пление его арматурой и навыки 
в использовании инструментов –  
помогут им найти дополнительную 
работу. Другие выразили благодар-
ность за возможность приобрести 
навыки руководителей.

Во время следующего сезона 
дождей в деревнях с колодцами не 
было отмечено ни одного заболе-
вания, переносимого водой.

Согласно данным Всемирной  
организации здравоохранения, 
более одного миллиарда человек 
по всему миру не имеют доступа 
к чистой воде. Благодаря церков-
ной кампании по очистке воды 
это количество уменьшилось. При 
этом члены общины были вовле-
чены в процесс планирования и 
реализации проектов, обеспечили 
рабочую силу для строительства 
необходимых сооружений, прошли 
обучение и теперь самостоятельно 
следят за эксплуатацией готовых 
объектов.

В добавление к проектам по 
очистке воды в Африке Церковь 
спонсирует инициативы по очистке 
воды в Азии, Центральной Амери-
ке, Восточной Европе, Индии, Ин-
донезии, островах Тихоокеанского 
региона, Южной Америке, Юго- 
Восточной Азии и других частях 
света. ◼

Инициатива 
по очищению 
воды помогает 
миллионам 
африканцев

На острове Идуго, Мозамбик, жители деревни и местные высокопостав-
ленные лица посетили церемонию, после которой началось официальное 
использование колодцев общиной.
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Старейшина Йорг Клебингат всю жизнь был целе-
устремленным. Он верит в необходимость быть 
послушным, соблюдать заповеди и следовать 

наставлениям Духа.
Родившись 19 декабря 1967 года, в семье Клауса- 

Питера и Дорис Элке Клебингат, старейшина Клебингат 
вырос в городе Цвайбрюккен, Германия. Тогда Еванге-
лие еще не вошло в его жизнь. В юности на концерте 
он познакомился с членом Церкви. Они стали друзьями.

«Когда я пришел в гости к своему другу, меня порази-
ла его семья, –  вспоминает он. –  В его доме я почувство-
вал Дух и захотел ходить в церковь».

На своем первом церковном собрании я услышал  
о Книге Мормона. Друг подарил ему эту книгу со 
свидетельством о том, что она истинна, и старейшина 
Клебингат ушел с собрания, твердо решив, что выяснит 
это для себя.

«Я был где- то в 1 Нефии, когда получил свидетель-
ство о том, что эта книга истинна, –  сказал старейши-
на Клебингат. –  Обретение свидетельства о Пророке 
Джозефе Смите тоже стало для меня важным событием. 
На миссии я всегда просил напарников, чтобы эту часть 
истории рассказывал именно я».

До служения на миссии полного дня в Колорадской 
Денверской миссии старейшина Клебингат в течение 18 
месяцев служил в немецкой армии. Он был запечатан с 
Юлией Полторак в храме в Солт- Лейк- Сити 21 декабря 
1992 года. У них трое детей.

Старейшина Клебингат получил диплом по русскому 
языку в Колледже имени Рикса, а в дальнейшем и сте-
пень магистра в области организационного поведения  
в Университете имени Бригама Янга. Он работал кон-
сультантом по вопросам управления и бизнеса в Price 
Waterhouse и Arthur Andersen и на некоторых должно-
стях в Церкви.

До своего призвания старейшина Клебингат служил 
в качестве представителя молодых взрослых кола, не 
состоящих в браке, президента кворума старейшин, 
президента Общества молодых мужчин, члена высшего 
совета, президента небольшого прихода и епископа.  
Он закончит свое служение в качестве президента 
Украинской Киевской миссии в июне 2014 года. Он был 
поддержан в качестве члена Первого Кворума Семиде-
сяти 5 апреля 2014 года. ◼

Старейшина 
Йорг Клебингат
Первый Кворум 
Семидесяти

С момента призвания на служение в качестве 
представителя Высшей власти Церкви в 1997 году 
старейшина Линн. Г. Роббинс радовался «замеча-

тельному благословению познакомиться со Святыми  
по всему миру».

«Моментально чувствуется связь с людьми, куда  
бы ты ни поехал», –  говорит он.

Старейшина Роббинс надеется, что будет продол-
жать встречаться со Святыми последних дней по всему 
миру по мере своего служения в качестве члена Прези-
дентства Семидесяти.

Линн Грант Роббинс родился 27 октября 1952 года 
в городе Пейсон, штат Юта, в семье Джошуа Гранта и 
Эвелин Р. Роббинс. Он провел детство в городе Спринг-
вилл, штат Юта, где и повстречался с Джен Нельсон, 
которую знал с детства. Они поженились 27 июня 1974 
года, в храме в Манти, у них семеро детей и 15 внуков.

Старейшина Роббинс получил степень бакалавра 
испанского языка и политологии в Университете штата 
Юта, а затем –  диплом магистра в международном 
управлении в Американской высшей школе междуна-
родного управления, которая находится в Глендэйле, 
штат Аризона. Он был соучредителем и старшим вице- 
президентом компании Franklin Quest.

На момент призвания во Второй Кворум Семидесяти 
старейшина Роббинс служил президентом Уругвайской 
миссии в Монтевидео. Три года спустя он стал членом 
Первого Кворума Семидесяти. Он служил президен-
том Южного региона Южной Америки, Центрально- 
Американского региона и Западного региона Северной 
Америки. Он также служил в Центральном регионе 
Северной Америки.

Большим благословением его служения стал шанс 
вернуться в Аргентину, где он когда- то служил как 
миссионер полного дня. Еще молодым миссионером, 
находясь в Аргентине, он служил в местности Жужуй,  
где был небольшой приход. Когда много лет спустя он 
вернулся туда, он обнаружил там церковный кол  
с десятком подразделений.

«Сейчас это можно увидеть по всему миру, –  говорит 
он. – Это – время чудес». ◼

Старейшина 
Линн Г. Роббинс
Президентство 
Семидесяти
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Будучи новообращенным и студентом Университета 
имени Бригама Янга на Гавайях, старейшина Чи 
Хон (Сэм) Вон получил гораздо больше, чем просто 

образование. Он обрел знание того, что есть Бог, кото-
рый знает «нашу жизнь в подробностях».

Родившись 25 мая 1962 года, в Гонконге, Китай, в 
семье Нган Кан и Фат Вона, старейшина Вон был одним 
из семерых детей, живших в маленькой квартирке.

На работе он встретил Кэрол Лу, которая и позна-
комила его с Евангелием. Молодой интересующийся 
крестился 14 февраля 1982 года.

Год спустя, 9 июля 1983 года, он женился на Кэрол. 
Они переехали на Гавайи, в город Лайе, чтобы он смог 
учиться в университете. Поскольку у него была сту-
денческая виза, старейшина Вон мог работать только 
20 часов в неделю. «Нам действительно потребовалось 
проявлять веру и много молиться», –  рассказывал он  
о том, чего ему стоило обеспечивать семью.

Он много работал, чтобы получать стипендию,  
а затем записался на столько занятий в университете, 
сколько это было возможно. «Это было нелегко, –  вспо-
минает он, –  Однажды у нас был случай, во время кото-
рого мы узнали, что действительно можем полагаться на 
силу Небес».

Семья Вон была запечатана на вечность в храме в 
Лайе, Гавайи, 9 августа 1984 года, когда их первый ребе-
нок уже родился. Позднее еще трое детей присоедини-
лось к их семье. «Эти три года были очень особенными 
и очень священными», –  вспоминает старейшина Вон.

Старейшина Вон получил степень бакалавра в сфере 
бухгалтерского учета и степень младшего сотрудника 
по информатике. Затем он почувствовал, что ему нужно 
«вернуться в Гонконг для служения».

Позднее он получил диплом магистра делового 
администрирования в Гонконгском открытом универ-
ситете. Старейшина Вон был основателем и партнером 
бизнеса и консалтинговой компании, а также работал 
в группе испытания материалов и в инспекторской 
группе, где он начал с должности старшего бухгал-
тера, а покинул компанию уже уполномоченным 
директором- распорядителем.

До того, как он был поддержан в Первом Кворуме 
Семидесяти 5 апреля 2014 года, он служил в качестве 
епископа, президента кола и регионального представи-
теля Кворума Семидесяти. ◼

Старейшина Чи 
Хон (Сэм) Вон
Первый Кворум 
Семидесяти

Старейшина 
Лэрри С. Кэчер
Второй Кворум 
Семидесяти

После того, как в юности он получил множество по-
буждений, старейшина Лэрри С. Кэчер начал рас-
познавать великую силу, которая вела его жизнь.  

В возрасте 19 лет восприимчивость к Духу привела его 
к Евангелию Иисуса Христа – к тому, что изменило всю 
его жизнь.

Он родился 12 февраля 1952 года, второй сын из пяти 
в семье Альберта и Элейн Кэчер, и вырос в Блумингто-
не, штат Миннесота, США.

После окончания школы он поехал в Европу для 
занятий лыжами и через полгода почувствовал, что ему 
нужно вернуться домой. Оказавшись дома он ощутил, 
что ему нужно ехать куда- то еще, но он не знал, куда. 
Друг детства планировал переехать в Юту, и старей-
шина Кэчер решил переехать вместе с ним. Находясь в 
Юте, он поступил в Университет имени Бригама Янга, 
узнал о Церкви и крестился.

«Когда миссионеры обучали нас, я почувствовал,  
что это истина, –  говорит он, –  когда я молился, я почув-
ствовал, что Церковь истинна».

Он решил поехать на миссию и в 1973 году был  
призван на служение в Таитянскую миссию Папеэте.  
По возвращении домой он продолжил учебу в УБЯ,  
где и познакомился с Паулиной Миллер. Они пожени-
лись в храме в Манти, штат Юта, 29 октября 1976 года.  
У них шестеро детей и 11 внуков.

Старейшина Кэчер получил степень бакалавра в 
области психологии и степень магистра в области орга-
низационного поведения в УБЯ. Его карьера включала в 
себя консультирование как национальных, так и между-
народных компаний.

До того, как он был поддержан в качестве члена  
Второго Кворума Семидесяти 5 апреля 2014 года, 
старейшина Кэчер служил в таких призваниях, как 
президент небольшого прихода, президент кворума 
старейшин, епископ и советник в президентстве кола. 
Он председательствовал над Швейцарской Женевской 
миссией с 2000-го по 2003 год. Через несколько лет  
после возвращения из Швейцарии, он по работе перее-
хал в Абу- Даби, Объединенные Арабские Эмираты, где 
он был призван служить в качестве первого региональ-
ного представителя Кворума Семидесяти на Среднем 
Востоке. ◼
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В 1982 году старейшина Хуго И. Мартинес и его жена, 
Нурия Альварес Мартинес, проходили медицинское 
обучение в Миссисипи, США, когда неожиданно 

кто- то постучался к ним в дверь.
На пороге стояли два мормнских миссионера.
«Мы открыли им дверь, но мы ничего не знали о Цер-

кви Иисуса Христа Святых последних дней. Мы даже не 
слышали о Мормонском Табернакальном хоре», –  сказал 
старейшина Мартинес, улыбаясь.

Однако Евангельские уроки, которыми поделились 
старейшины, нашли отклик в их сердцах. Вскоре он 
приняли приглашение миссионеров  
и крестились.

«И с тех пор мы ни разу об этом не пожалели».
5 апреля 2014 года старейшина Мартинес был при-

зван в качестве члена Второго Кворума Семидесяти, 
став первым представителем Высшей власти Церкви  
из Карибского региона. Он был «переполнен чувствами» 
по поводу своего нового призвания, что легко понять.

«Но затем мягкое чувство покоя снизошло на меня  
и я осознал, что у Господа все под контролем»,  
–  говорит он.

Через год после крещения, 3 октября 1983 года,  
Хуго и Нурия Мартинес были запечатаны в храме в 
Солт- Лейк- Сити. У них пятеро детей и пять внучек.

Старейшина Мартинес родился 10 января 1957 года  
в Майагуес, Пуэрто- Рико, в семье Хуго Э. Мартинеса- 
Сандин и Дэли Моралес- Аламо ди Мартинес. В юности 
он решил пойти по стопам своего отца и стал вра-
чом. Он получил степень в медицине в Университете 
Пуэрто- Рико (1981 г.) и окончил ординатуру в Уни-
верситете штата Миссисипи. Он был практикующим 
врачом до ухода на пенсию в 2004 году.

Вскоре после крещения он был призван служить  
в качестве учителя Воскресной школы для молодежи.  
В дальнейшем он служил в таких призваниях, как 
епископ, советник в президентстве кола, президент 
округа и советник в президентстве Пуэрто- Риканской 
Сан- Хуанской миссии. Он также председательствовал 
над Центральной миссией города Гватемалы, Гватемала, 
когда был призван в качестве представителя Высшей 
власти Церкви. ◼

Старейшина 
Хуго И. Мартинес
Второй Кворум 
Семидесяти

За несколько десятков лет до того, как он был  
призван в качестве Генерального президента  
Воскресной школы, сама Воскресная школа  

сыграла ключевую роль в жизни Тэда Р. Каллистера.
Когда брат Каллистер служил президентом Воскрес-

ной школы в одном из приходов Университета имени 
Бригама Янга, он познакомился со своей будущей же-
ной, Кэтрин Л. Сапорити, с которой они поженились  
20 декабря 1968 года, в храме в Лос- Анджелесе.

У них две дочери, четверо сыновей и 24 внука. 
«Когда ты служишь в качестве президента Воскресной 
школы, происходит много хорошего», –  говорит брат 
Каллистер.

Он родился 17 декабря 1945 года в Глендэйле, Кали-
форния, в семье Рида Эддингтона и Норин Каллистер, и 
заявляет, что он, подобно Нефию, родился от «хороших 
родителей».

«Когда я рос, мой отец был епископом, –  рассказы-
вает брат Каллистер. –  Он носил с собой небольшие 
карточки, и мы учили наизусть слова, отрывки из Свя-
щенных Писаний и произведений Шекспира».

Как и его отец, брат Каллистер выбрал карьеру юри-
ста. После получения диплома в сфере бухгалтерского 
учета в Университете имени Бригама Янга он поступил 
на юридический факультет Университета штата Кали-
форния, в городе Лос- Анджелес, и получил степень 
магистра налогового права в Университете штата  
Нью- Йорк. Он занимался юридической практикой  
в компании Callister & Callister.

В тот момент, когда он получил новое призвание,  
он только что закончил служение в Президентстве  
Семидесяти и как член Второго Кворума Семидесяти, 
где служил с 2008 года.

До этого он служил в таких призваниях, как пре-
зидент Канадской Торонтской Восточной миссии, 
региональный представитель Кворума Семидесяти, 
президент кола, епископ, президент миссии кола,  
президент кворума старейшин, а в юности служил  
на миссии в Восточно- Атлантической миссии.

Комментируя грядущие изменения в учебном плане 
для взрослых в Воскресной школе, брат Каллистер го-
ворит: «Учебный план, несомненно, очень важен, но он 
не так важен, как те люди, которые учат. Самое важное 
–  это чтобы мы учили так, как учил Спаситель, – учили 
Духом и учили для обращения». ◼

Тэд Р. Каллистер
Генеральный президент 
Воскресной школы



144 Л и а х о н а

Дэвин Г. Дюрант
Второй советник 
в Генеральном 
президентстве 
Воскресной школы

Джон С. Тэннер
Первый советник 
в Генеральном 
президентстве 
Воскресной школы

Когда Дэвин Г. Дюрант был призван вторым совет-
ником в Генеральное президентство Воскресной 
школы, возможно, у многих членов Церкви в памя-

ти на секундочку промелькнули дни его славы в баскет-
больной команде Университета имени Бригама Янга.

Спорт, конечно же, сыграл важную роль в жизни пре-
зидента Дюранта. Он даже провел один сезон в NBA, 
играя против лучших игроков Соединенных Штатов 
Америки. Но он был не только звездой- спортсменом, он 
проявил себя в гораздо большем: миссионер в Мадриде, 
Испания, муж, отец, дед, писатель, бизнесмен, верный 
член Церкви и президент Техасской Далласской миссии 
на протяжении последних двух с половиной лет.

Президент Дюрант, родившийся 20 октября 1960 года 
в Бригам- Сити, штат Юта, говорит, что его детство было 
ключевым периодом в подготовке ко всем ролям его 
жизни. Его родители, Джордж и Мэрилин Дюрант, были 
одаренными учителями.

«Они определенно учили словами, но на самом деле 
самое лучшее обучение, которое я получил дома, произ-
ошло благодаря тому, что я наблюдал, как они прожива-
ют свою жизнь».

Президент Дюрант и его жена, Джули Минк Дюрант, 
хорошо знают, как важен сильный учитель в подготовке 
будущих миссионеров.

«[Будущие миссионеры] хорошо научены родителями 
дома, учителями в Церкви и великолепными программа-
ми семинарии и институтов религии».

Он добавил, что учебный план Воскресной школы 
позволяет и учителям, и студентам всех возрастов  
«обучать так, как учит Спаситель».

Президент и сестра Дюрант поженились в храме 
в Солт- Лейк- Сити 23 апреля 1983 года, у них шестеро 
детей и шестеро внуков.

До призвания на служение президентом миссии он 
служил в качестве епископа, советника в президентстве 
кола, члена президентства Воскресной школы кола и 
учителя института.

Он получил степень бакалавра по специальности 
«Американская культура» в Университете имени Бригама 
Янга и степень магистра делового администрирования в 
Университете штата Юта. Он владелец инвестиционной 
компании по работе с недвижимостью. ◼

Джон Сирс Тэннер с детства наслаждался учебой.
Эта привязанность передалась и на получение 

образования, карьеру и многочисленные воз-
можности учить людей Евангелию: сначала в качестве 
миссионера в Бразильской Южной миссии, затем в каче-
стве епископа, президента кола, члена высшего совета, 
учителя класса «Основы Евангелия», президента Бразиль-
ской Южной миссии Сан- Паулу (его служение закончит-
ся этим летом), а теперь и в качестве первого советника 
Генерального президентства Воскресной школы.

«Когда [обучение] происходит правильным образом, 
Святой Дух присутствует там, и ты находишь радость  
в получении знаний, ты чувствуешь себя на священной 
земле», –  говорит старейшина Тэннер.

Родившись 27 июля 1950 года в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, в семье Уильяма Коутса Тэннера – Младшего и 
Афелии Сирс Тэннер, президент Тэннер вырос в Южной 
Пасадене, штат Калифорния, и был пятым из 13 детей. 
Его родители создали дома превосходную среду для 
изучения, в том числе предоставив твердую Евангель-
скую основу. «Не помню, чтобы в Церкви мы изучали 
что- нибудь такое, чему я уже не научился дома», –  гово-
рит он. Он также полюбил литературу, получив диплом 
по литературе в Университете имени Бригама Янга и 
степень доктора в Университете штата Калифорния в 
городе Беркли.

Во время учебы в УБЯ он познакомился со Сьюзен 
Уиндер. Они стали хорошими друзьями, а уже позже 
на этой дружбе построили романтические отношения. 
Они поженились в храме в Солт- Лейк- Сити в 1974 году. 
Вместе они вырастили пятерых детей.

Президент Тэннер начал свою академическую карье-
ру как доцент в Университете штата Флорида. Он начал 
преподавать в УБЯ в 1982 году; с тех пор он работал там 
как доцент, сотрудник кафедры и профессор английско-
го языка, а также как декан факультета и вице- президент 
по учебной части.

Самому важному в обучении Евангелию, по его 
словам, он научился в ранний период своей карьеры: 
обучение должно основываться не на страхе или амби-
циях, а на любви, исходящей из милосердия, чистейшей 
любви Христовой. ◼



Все ярче свет, с картины Элспет Янг.

В 1830 году Исаак Морли дал двенадцатилетней Мэри Элизабет Роллинз почитать только что  

купленную Книгу Мормона. На тот момент это был единственный экземпляр Книги Мормона в  

Киртланде, штат Огайо, поэтому только что крестившаяся Мэри Элизабет и члены ее семьи  

по очереди читали ее всю ночь напролет. Ранним утром следующего дня она снова открыла  

книгу и выучила наизусть первые строки из 1 Нефий. Изображенный на картине  

свет символизирует свет, осиявший Мэри Элизабет во время чтения.
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«Размышляя над посланиями, которые мы услышали,  
давайте же исполнимся решимости делать все чуть лучше, 

чем делали в прошлом, –  сказал Президент Томас С. Монсон 
в ходе заключительной сессии 184- й ежегодной Генеральной 

конференции Церкви. –  Будем же добрыми и любящими  
по отношению к тем, кто не разделяет наших верований  

и нравственных норм. Спаситель принес на Землю  
послание любви и благожелательности ко всем  

людям. Будем же всегда следовать Его примеру».
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