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Призваны новые члены 
Кворумов Семидесяти, 
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Общества молодых  
мужчин и советница в 
Генеральном президентстве  
Первоначального общества
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трех новых храмов



Дорога в Эммаус, с картины Грега Олсена.

«В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус…

И когда они разговаривали и рассуждали между собою, Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними…

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

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

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на  

дороге и когда изъяснял нам Писание?» (от Луки 24:13, 15, 30–32).
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Найдите ответы на 
свои вопросы
Изучайте этот номер, 
уделяя особое вни-
мание тем вопросам, 
которые помогут вам 
получить личное вдох-
новение. Сканируйте 
этот QR-код или пе-
рейдите по ссылке lds.
org/go/515173, и вы 
узнаете, как выступав-
шие на конференции 
ответили на некоторые 
важные вопросы.
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Субботняя вечерняя Общая женская 
сессия, 28 марта 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущая: Линда К. Бертон.
Вступительная молитва: Беверли Тинги.
Заключительная молитва: Рейна Л. Абурто.
Объединенный хор Первоначального 
общества, Общества молодых женщин и 
Общества милосердия из кольев в Солт- 
Лейк- Сити, Мюррее, Камас и Парк- Сити, 
штат Юта; дирижер Эрин Пайк- Толл; ор-
ганист Линда Маргетс: «Крепка, о Святые, 
основа основ», Гимны, №39; музыкальная 
презентация «Божья семья», Нили, неопу-
бликованная аранжировка Забриски; «From 
Homes of Saints Glad Songs Arise», Hymns, 
no. 297, неопубликованная аранжировка 
Уилберга; попурри: «В семье любовь», Гим-
ны, №185; «Прекраснее слов добрых нет», 
Гимны, №145; «Божья любовь», Гимны, 
№55, неопубликованная аранжировка Толл 
и Маргетс.

Субботняя утренняя общая сессия,  
4 апреля 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: старей-
шина Тимоти Дж. Дайчес. Заключительная 
молитва: старейшина Лэрри Дж. Эко Хоук.
Музыка в исполнении Мормонского Табер-
накального хора; дирижеры Марк Уилберг 
и Райан Мерфи; органисты Эндрю Ансуорт 
и Клэй Кристиансен: «О, веди нас, Иегова», 
Гимны, №38; «Слава Всевышнему!», Гимны, 
№25; «В жизни много ль хорошего сделал 
я?», Гимны, №136, аранжировка Забриски, 
© HolySheetMusic.com; «Высоко на горе», 
Гимны, №5; «О, к Иисусу все приидите», 
Гимны, №59, неопубликованная аранжи-
ровка Мерфи; «Верю во Христа», Гимны, 
№66, арранжировка Уилберга, опубликова-
на изд. Jackman.

Субботняя дневная общая сессия,  
4 апреля 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: Джин А. 
Стивенс. Заключительная молитва: старей-
шина Рэнди Д. Фанк. Музыка в исполнении 
объединенного хора кольев для молодых 
взрослых, не состоящих в браке графств 
Дэвис и Уэбер, штат Юта; дирижер Сонья 
Сперлинг; органисты Бонни Гудлифф и 
Линда Маргетс: «Господа славь ты, мой 
дух!», Гимны, №35, аранжировка Уилберга, 
опубликована изд. Oxford; «Стою, изумлен-
ный», Гимны, №108, неопубликованная 
аранжировка Мерфи; «За Пророка хвала 

Тебе, Боже», Гимны, №9; «Поспешим в тру-
де», Гимны, №152, аранжировка Эллиота, 
опубликована изд. Jackman.

Субботняя вечерняя общая сессия 
священства, 4 апреля 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: Дэвид Л. 
Бек. Заключительная молитва: старейшина 
Роберт К. Гэй. Музыка в исполнении Хора 
священства Университета имени Бригама 
Янга; дирижер Рональд Стаэли; органисты 
Ричард Эллиот и Эндрю Ансуорт: «За незы-
блемость гор», Гимны, №19, аранжировка 
Тома Дюрэма, опубликована изд. Jackman; 
«В этот день отрадный», Гимны, №33, 
не опубликованная аранжировка Стаэли; 
«Голос Небесный слушай, народ!», Гимны, 
№166; «Буря бушует, Учитель!», Гимны, №51, 
неопубликованная аранжировка Стаэли.

Воскресная утренняя общая сессия,  
5 апреля 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Генри Б. 
Айринг. Вступительная молитва: Линда С. 
Ривз. Заключительная молитва: старейши-
на Кевин С. Хэмилтон. Музыка в исполне-
нии Табернакального хора; дирижер Мак 
Уилберг; органисты Клэй Кристиансен 
и Ричард Эллиот: «Господь – наш Бог и 
Царь», Гимны, №27; «Он воскрес!», Гимны, 
№114, неопубликованная аранжировка 
Уилберга; «Consider the Lilies», Хоффман, 
аранжировка Лиона, опубликована изд. 
Jackman, «Я знаю, жив Искупитель мой», 
Гимны, №68; «Иисус воскрес!», Сборник 
песен для детей, стр. 44, неопублико-
ванная аранжировка Мерфи; «В этот день 
Христос воскрес», Гимны, №115, неопу-
бликованная аранжировка Уилберга.

Воскресная дневная общая сессия,  
5 апреля 2015 г.
Председательствующий: Президент Томас 
С. Монсон. Ведущий: президент Дитер Ф. 
Ухтдорф. Вступительная молитва: старей-
шина С. Гиффорд Нильсен. Заключитель-
ная молитва: старейшина Коичи Аояги.
Музыка в исполнении Мормонского Табер-
накального хора; дирижеры Мак Уилберг и 
Райан Мерфи; органисты Бонни Гудлифф и 
Линда Маргетс: «Искупитель жив», Гимны, 
№67, неопубликованная аранжировка 
Уилберга; «На Землю Сына Он послал», 
Сборник песен для детей, стр. 20, нео-
публикованная аранжировка Ховхейнза; 
«Приди, о Царь Царей!», Гимны, №31; «Tell 
Me the Stories of Jesus», Children’s Songbook, 

57, неопубликованная аранжировка Мерфи; 
«Господь, я за Тобой пойду», Гимны, №133, 
неопубликованная аранжировка Мерфи.

Материалы конференции
Перевод прозвучавших на Генеральной 
конференции выступлений на иностран-
ные языки размещен на сайте conference. 
lds. org, где можно выбрать желаемый язык. 
Выступления также доступны в приложе-
нии для мобильных устройств «Евангель-
ская библиотека». Обычно в течение шести 
недель после Генеральной конференции 
видео-  и аудиозаписи на английском языке 
также поступают в распределительные 
центры. Для получения информации о 
Генеральной конференции для членов 
Церкви с ограниченными возможностями 
здоровья зайдите на сайт disability. lds. org.

Послания для домашних учителей и 
навещающих сестер
Подберите в качестве послания для до-
машних учителей или навещающих сестер 
выступление, которое в наибольшей мере 
соответствует потребностям тех, кого вы 
посещаете.

На обложке
Первая страница обложки: фото Коди Белла.
Четвертая страница обложки: фото Лесли Нилссона.

Фотоcъемка на конференции
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- Сити фотогра-
фировали Уэлден К. Андерсен, Коди Белл, Джейни Бин-
гам, Рэнди Коллир, Уэстон Колтон, Марк Дэвис, Крейг 
Даймонд, Натаниэл Рэй Эдвардс, Брэндон Флинт, Эшли 
Ларсен, Огаст Миллер, Лесли Нилссон, Брэд Слэйд и 
Кристина Смит; фотография с подсолнухами любезно 
предоставлена семьей Квентина Л. Кука; в самолете 
– Крэйг Маршалл Джейкобсен; в Вудбери, штат Мине-
ссота, США – Сандра Уолквист; в Макминнвилле, штат 
Орегон, США – Джэйд Уэст; в Абиджане, Кот- д’Ивуар 
– Люсьен и Агате Аффоуэ и Филиппе и Аннелис Ассард; 
в Перпиньяне, Франция – Рене Кастаньо; в Хельсинки, 
Финляндия – Кукка Фристром; фотография в Йоханнес-
бурге, ЮАР, любезно предоставлена семьей Кристоффе-
ла Голдена; в Ватикане – Humanum; в Бангкоке, Таиланд 
– Сатхит Кайвалватана; в Мумбаи, Индия – Уэнди Килер; 
в Монреале, провинция Квебек, Канада – Лоран Люкюи; 
в Сьюдад- дель- Кармен, Кампече, Мексика – Гектор Ма-
нуэль Эрнандес Мартинес; в Сан- Мартин- де- лос- Андесе, 
Неукен, Аргентина – Колтон Мондрагон; Гонконг, фото-
графия с конкурса National Geographic, – Брайан Ян; в 
Натале, Риу- Гранди- ду- Норти, Бразилия – Клебер Текс; 
в Лондоне, Англия – Ками Уэддик. Стр. 77: иллюстрация 
Брайана Колла.

185- я ежегодная Генеральная 
конференция
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Темы выступлений на Гене-
ральной конференции на-
значаются не смертными 

представителями власти, но по 
вдохновению Духа», – объяснил 
старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов 
(стр. 32). Во время вдохновляющей 
Генеральной конференции, которая 
началась с Общей женской сессии 
и закончилась в Пасхальное вос-
кресенье, выступающие говорили 
о семье, посте, храмовой работе, 
ученичестве, дне субботнем и 
Искуплении Спасителя, а также 

о многих других Евангельских 
принципах (см. стр. 3).

Вот несколько важных моментов:
• Президент Томас С. Монсон 

объявил о строительстве новых 
храмов в Абиджане, Кот- д’Ивуар; 
Порт- о- Пренсе, Гаити; и Бангко-
ке, Таиланд. Он сказал об этом 
следующее: «Какие чудесные бла-
гословения уготованы для наших 
преданных членов Церкви в этих 
регионах, да и повсюду, где воз-
водятся наши храмы!» (стр. 91).

• Члены Церкви поддержали пять 
новых членов Первого Кворума 

Основные моменты 185- й  
ежегодной Генеральной 
конференции Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней

Семидесяти, новое Генеральное 
президентство Общества моло-
дых мужчин и новую советницу 
в Генеральном президентстве 
Первоначального общества.

• Во время ежегодного статисти-
ческого отчета было объявлено, 
что количество членов Церкви 
составляет 15,3 миллиона чело-
век, количество кольев – 3 114 
и количество округов – 561. В 
прошлом году посвящено три но-
вых храма. Таким образом, всего 
насчитывается 144 действующих 
храма.

• Конференция переводилась на 
95 языков. После нововведения, 
сделанного в октябре прошлого 
года, трое ораторов выступали 
не на английском языке.
Выступая во время Пасхальных 

праздников, многие свидетельство-
вали о Воскресении Спасителя. 
«Он – Сын Божий, – свидетельство-
вал Президент Томас С. Монсон. 
– Он Тот, Кто восстал из могилы в 
то первое Пасхальное утро, прине-
ся с Собой дар вечной жизни всем 
Божь им детям» (стр. 93). ◼
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припева песни, которую мы слыша-
ли, напоминают нам: «Бог семьи в по-
мощь дал, чтоб нам стать такими, как 
Он бы желал» 3. Семьи – это мастер-
ские Господа на Земле, призванные 
помочь нам научиться жить по Еван-
гелию. Мы приходим в наши семьи 
со священным долгом – помочь друг 
другу в духовном укреплении.

Крепкие вечные семьи и напол-
ненные Духом дома создаются не 
в одночасье. Это требует огромных 
усилий, требует времени и участия 
в этой работе каждого члена семьи. 
Все дома разные, но каждый дом, где 

Мы сравнили эту демонстрацию 
с нашей жизнью и нашими домами и 
семьями. Если мы наполнены Духом 
и Евангельской истиной, у нас есть 
силы противостоять внешним силам 
этого мира, которые окружают и 
давят на нас. Если же мы не полны 
Духом, у нас нет внутренних сил 
сопротивляться внешнему давлению, 
и мы можем рухнуть под напором 
внешних сил.

Сатана знает: чтобы мы и наши 
семьи могли выдержать давление 
мира, нам необходимо наполниться 
светом и Евангельской истиной. По-
этому он делает все, что в его силах, 
чтобы принизить, исказить и унич-
тожить истину Евангелия и отлучить 
нас от нее.

Многие из нас были крещены 
и получили дар Святого Духа, Чья 
роль – являть истину и учить истине 
обо всем 2. С привилегией получения 
этого дара приходит и ответствен-
ность – искать истину, жить согласно 
истине, которую мы знаем, делиться 
истиной и защищать ее.

Одно из мест, где мы можем боль-
ше наполниться светом и истиной 
– это наши собственные дома. Слова 

Шерил А. Эсплин
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Первоначального общества

Мое сердце наполнил Дух,  
когда я слушала, как эти 
семьи обучают священ-

ной истине: «Семья предначертана 
Богом» 1. Вдохновенная музыка – это 
лишь одна из многих возможностей 
ощутить шепот Духа, наполняющий 
нас светом и истиной.

Идея о необходимости наполнить-
ся светом и истиной стала особенно 
важной для меня благодаря одному 
случаю, который произошел со мной 
много лет назад. Я присутствовала на 
собрании членов Генерального пра-
вления Общества молодых женщин, 
где обучали принципам создания ду-
ховно крепких семей и домов. Чтобы 
наглядно продемонстрировать это, 
руководитель Общества молодых 
женщин подняла две банки с гази-
ровкой. В одной руке она держала 
пустую банку, а в другой – нераспе-
чатанную банку, полную газировки. 
Сначала она сжала пустую банку; та 
стала гнуться и потом сплющилась 
под давлением. Затем другой рукой 
она сжала закрытую банку. Она не 
изменила форму – не изогнулась и 
не сплющилась, как пустая банка, 
потому что была полной.

Наполним наши дома 
светом и истиной
Чтобы мы и наши семьи могли выдержать давление мира, нам 
необходимо наполниться светом и Евангельской истиной.

Общее женское собрание | 28 марта 2015 года
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хотя бы один человек ищет истину, 
может изменить мир к лучшему.

Нам постоянно советуют укре-
плять свои духовные знания через 
молитву и изучение и обдумывание 
Священных Писаний и слов живущих 
Пророков. В своем выступлении на 
Генеральной конференции, посвя-
щенном получению свидетельства 
о свете и истине, президент Дитер  
Ф. Ухтдорф сказал:

«Вечный и Всемогущий Бог… 
будет говорить с теми, кто обратят-
ся к Нему с искренним сердцем и 
истинным намерением.

Он будет говорить с ними через 
сны, видения, мысли и чувства».

Президент Ухтдорф продол-
жал: «Бог заботится о вас. Он будет 
слушать и будет отвечать на ваши 
личные вопросы. Ответы на ваши мо-
литвы будут приходить угодным Ему 
образом и в угодное Ему время, и вам 
надо научиться слушать Его голос» 4.

Этот совет иллюстрирует одна 
семейная история.

Несколько месяцев назад я про-
читала свидетельство сестры моего 
прадеда, Элизабет Стаэли Уолкер. 
В детстве Элизабет вместе с семьей 

эмигрировала из Швейцарии в 
Америку.

После замужества Элизабет она 
с мужем и детьми жила в Юте, неда-
леко от границы штата Невада, где 
семья управляла почтовой станцией. 
В их доме останавливались все путе-
шественники. И днем, и ночью они 
должны были быть наготове, чтобы 
накормить и обслужить путников. 
Это был тяжкий, изнурительный 
труд, и у них почти не было времени 
на отдых. Но больше всего Элизабет 
тревожили беседы с людьми, с кото-
рыми они общались.
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Элизабет писала, что до того вре-
мени она всегда считала вполне оче-
видным, что Книга Мормона истинна, 
что Пророк Джозеф Смит был уполно-
мочен Богом делать то, что он делал, 
и что его послание было планом жиз-
ни и спасения. Но в ее жизни сложи-
лись далеко не идеальные условия 
для укрепления такой веры.

Некоторые путники, которые 
останавливались у них, были начи-
танными, хорошо образованными, 
умными людьми. За столом часто 
велись разговоры о том, что Джозеф 
Смит был «хитрым обманщиком», ко-
торый сам написал Книгу Мормона, 
а потом распространял ее с целью 
наживы. Они вели себя так, будто 
иное мнение на этот счет было аб-
сурдом, утверждая, «что мормонизм 
– это пустая болтовня».

Из- за всех этих разговоров 
Элизабет чувствовала себя потерян-
ной и одинокой. Ей не с кем было 
поговорить, не было даже времени 
произнести молитвы – хотя она 
всегда молилась, когда работала. Она 
боялась что- то сказать в ответ тем, 
кто высмеивал ее религию. По ее 
словам, она не знала, правда ли то, 
что они говорили, и чувствовала, что 
не может защитить свою веру, даже 
если бы попыталась.

Позже Элизабет с семьей перееха-
ла в другое место. Элизабет писала, 
что у нее появилось больше времени 
на размышления, поскольку ее никто 
не отвлекал. Она часто спускалась 

в подвал и молилась Небесному 
Отцу о том, что ее волновало, – об 
историях, которые рассказывали те, 
на вид умные люди, о Евангелии как 
о пустой болтовне, о Джозефе Смите 
и Книге Мормона.

Однажды ночью Элизабет 
приснился сон. Она рассказывала: 
«Казалось, что я стою на узкой до-
роге, огибающей подножие неболь-
шого покатого холма; на полпути до 
вершины холма я увидела человека, 
который смотрел вниз и, казалось, 
говорил с молодым человеком, сто-
явшим на коленях и склонившимся 
над отверстием в земле. Он вытянул 
руки, будто пытаясь что- то достать 
из отверстия. Я смогла увидеть 
крышку каменного ящика, который, 
похоже, был вынут из отверстия, над 
которым склонился юноша. На доро-
ге было много людей, но никого из 
них, казалось, совсем не интересуют 
два человека на склоне холма. Этот 
сон вызвал во мне столь странное 
чувство, что я тут же проснулась… Я 
никому не рассказала о своем сне, но 
с радостью поняла, что речь в нем 
шла об Ангеле Моронии, который 
давал указание юному Джозефу во 
время получения листов».

Весной 1893 года Элизабет при-
ехала в Солт- Лейк- Сити на посвяще-
ние храма. Она так описывает свои 
впечатления: «Там я увидела ту же 
картину, что и во сне, думаю, это 
был сюжет на витражном окне. Я 
ощутила огромное удовлетворение, 

увидев столь реальное изображение 
холма Кумора. Я обрадовалась, что 
во сне мне было показано, как Ангел 
Мороний передает Джозефу Смиту 
золотые листы».

Через много лет после этого сна 
и за несколько месяцев до смерти в 
возрасте почти 88 лет Элизабет полу-
чила яркое побуждение. Она сказала: 
«Мне в голову пришла ясная мысль, 
словно кто- то сказал мне: ’Не зары-
вай в землю свое свидетельство’» 5.

Поколения спустя потомки Эли-
забет продолжают черпать силы из 
ее свидетельства. Подобно Элизабет, 
мы живем в мире, где много сомнева-
ющихся и критиков, высмеивающих 
и принижающих истину, которой 
мы дорожим. Мы можем услышать 
запутанные истории и противоре-
чивые послания. Но, как и Элизабет, 
мы должны делать все возможное, 
чтобы сохранить свой свет и име-
ющуюся у нас истину, особенно в 
сложные времена. Ответы на наши 
молитвы могут прийти не сразу, но 
мы должны искать минуты тишины 
для поиска большего света и истины. 
И когда мы ее получим, мы обязаны 
жить в соответствии с ней, делиться 
ею и защищать ее.

Я оставляю вам свое свидетель-
ство о том, что я знаю: наполняя 
свои сердца и дома светом Спаси-
теля и истиной, мы обретем вну-
треннюю силу выстоять в любых 
обстоятельствах. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
Примечание: 4 апреля 2015 года сестра 
Эсплин была освобождена от призвания 
Второй советницы в Генеральном прези-
дентстве Первоначального общества и 
поддержана в качестве Первой советницы.
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В предземной жизни мы узнали, 
что нам нужно пройти через период 
земной жизни. Мы «приняли… план 
[Небесного Отца], следуя которому 
Его дети могли получить физиче-
ские тела и обрести опыт земной 
жизни, необходимый для движения 
к совершенству и конечному осу-
ществлению своего Божественного 
предназначения как наследников 
жизни вечной» 4.

Старейшина Ричард Г. Скотт объ-
яснял: «В предземном мире нам дали 
понять, что цель нашего прихода на 
Землю – пройти испытания, проверку 
и напряженные ситуации» 5. Примеров 
таких напряженных ситуаций столько 
же, сколько и людей, проходящих че-
рез них. Мне никогда не доводилось 
проходить через развод, испытывать 
боль и незащищенность от того, что 
меня бросили, или нести бремя от-
ветственности матери- одиночки. Мне 
неведомы страдания из- за смерти 
ребенка, невозможности иметь детей 
или влечения к представителям свое-
го пола. Я не подвергалась жестокому 
обращению, не страдала от хрониче-
ской болезни или пристрастия. Я не 
сталкивалась с ситуациями, требую-
щими такого напряжения сил.

Кто- то из вас думает сейчас: 
«Сестра Стивенс, да вы же не пони-
маете!» И я отвечу, что, пожалуй, вы 
правы. Я не понимаю полностью 

для создания прочных семейных 
традиций, членство в Божьей семье 
не зависит от статуса любого рода – 
семейного, родительского, финансо-
вого, социального и даже от статуса, 
который мы публикуем в социаль-
ных сетях.

Мы принадлежим к этой семье. 
«Мы – дочери нашего Небесного 
Отца, любящего нас и любимого 
нами» 3.

Вторая строчка песни развивает 
мысль первой: «На Землю Он всех 
нас послал, чтоб мы в семье рос-
ли и учились».

Кэрол М. Стивенс
Первая советница в Генеральном  
президентстве Общества милосердия

Что может быть прекраснее 
и великолепнее, чем чистые 
и простые истины Евангелия, 

излагаемые в песне Первоначального 
общества? Девочки из Первоначаль-
ного общества, присутствующие 
здесь, знают песню, о которой я 
буду говорить. Они проходили ее 
в прошлом году в Первоначальном 
обществе.

«В Божьей мы семье живем» 1, – эти 
слова из песни, которая здесь недав-
но прозвучала, напоминают нам о 
ясном учении. Мы узнаем не только 
о том, что семья дана нам Богом, но 
также и о том, что все мы – часть 
Божьей семьи.

В первой строчке песни говорит-
ся: «Большая у Отца семья. В ней 
я! Мы дети Божьи – ты, и все 
другие». Из воззвания о семье мы 
узнаем, что «В предземной жизни 
духовные сыновья и дочери познали 
Бога и поклонялись Ему как своему 
Вечному Отцу». В том состоянии мы 
узнали о своей женской сущности. 
Мы знали, что каждая из нас «являет-
ся возлюбленн[ой]… дочерью Небес-
ных Родителей» 2.

От того, что мы пришли во плоти 
на Землю, эти истины не измени-
лись. Все мы принадлежим к Божьей 
семье, и все мы в ней нужны. Все 
земные семьи выглядят по- разному. 
И хотя мы делаем все, что можем, 

Божья семья
Все мы принадлежим к Божьей семье, и все мы в ней нужны.
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ваших испытаний. Но через мои лич-
ные испытания и трудности – те, что 
вынуждали меня опускаться на мои 
колени, – мне удалось близко позна-
комиться с Тем, Кто вас точно пони-
мает, – с Существом, «изведавши[м] 
горе» 6, с Тем, Кто все испытал на 
Себе и понимает все. Кроме того, 
я переживала все эти земные испы-
тания, о которых я сказала, через 
призму дочери, матери, бабушки, 
сестры, тети и друга.

У нас, как у дочерей Бога, соблю-
дающих заветы, есть возможность 
не только учиться на собственных 
испытаниях, но мы также можем 
объединяться в соучастии и состра-
дании, поддерживая других членов 
Божьей семьи в их проблемах, как 
мы и обещали, вступая в завет.

Когда мы так поступаем, мы также 
приходим к пониманию и приня-
тию на веру того, что Спаситель 
знает сложности этого пути и может 
направлять нас в любых скорбях и 
разочарованиях, которые могут нас 
постичь. Он – истинное милосердие, 
и Его любовь «пребывает вовеки» 7 
– частично через нас, – когда мы 
следуем за Ним.

Как дочери Бога и ученицы 
Иисуса Христа, мы «действуем 
согласно благим чувствам, которые 
Бог вложил в наши [сердца]» 8. Сфера 
нашего влияния не ограничивается 
членами нашей семьи.

Недавно у меня была возмож-
ность встретиться с сестрой Яззи 
из Аризонского кола Чинли, у нее в 
хижине. Когда она пригласила меня к 
себе в дом, я заметила в первую оче-
редь множество разных семейных и 
миссионерских фотографий в рамках, 
размещенных по стенам и столам. И 
тогда я спросила: «Сестра Яззи, сколь-
ко у вас внуков?»

В ответ на мой вопрос она уди-
вленно пожала плечами. Смущенная 
такой реакцией, я посмотрела на 
ее дочь, сестру Еллоухэа, которая 
ответила: «Она не знает, сколько у 
нее внуков. Мы не считали. Все дети 
называют ее ‘бабушкой’, потому что 
она – бабушка для всех».

Сестра Яззи не ограничивается в 
своей любви и влиянии своей био-
логической семьей. Она понимает, 
что значит расширять сферу своего 
влияния, верша добро, благословляя, 
питая и защищая Божью семью. Она 

понимает, что «всякий раз, укрепляя 
веру ребенка, женщина вносит свой 
вклад в силу семьи – нынешней и 
будущей» 9.

В третьей строчке песни объясня-
ется цель нашего смертного бытия: 
«Бог семьи в помощь дал, чтоб 
нам стать такими, как Он бы же-
лал». Спаситель учил: «Будьте едины; 
и если вы не едины, вы не Мои» 10. 
В воззвании о семье объясняется, 
что мы, как возлюбленные духов-
ные дочери Небесных Родителей, 
наделены Божественной природой, 
вечной сущностью и предназначе-
нием. Бог хочет, чтобы мы были 
едины. Богу нужно, чтобы мы были 
едины – как соблюдающие заветы 
дочери, объединенные при всем 
различии наших личных жизненных 
обстоятельств 11, желающие узна-
вать все, что нужно для того, чтобы 
вернуться назад в Его присутствие, 
запечатанные с Ним, как часть Его 
вечной семьи.

«Священные таинства и заветы, 
доступные в святых храмах, делают 
возвращение в присутствие Божье 
возможным для каждого, и благодаря 
им семьи пребудут вместе навечно» 12. 



13МАЙ 2015

Таинства, которые мы получаем, и 
заветы, которые заключаем при кре-
щении и в святых храмах, связывают 
Божью семью по обе стороны заве-
сы, – соединяя нас с нашим Отцом 
через Его Сына, Который молился: 
«Да будут все едино; как Ты, Отче, 
во Мне, так и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино» 13.

Используя свое время в зем-
ной жизни на то, чтобы изучать и 
применять учения Спасителя, мы 
все больше уподобляемся Ему. Мы 
приходим к пониманию того, что 
Он есть путь, – единственный путь, 
– следуя которым мы можем прео-
долеть земные испытания, получить 
исцеление и вернуться назад в наш 
Небесный дом.

В последней строчке песни повто-
ряется та же мысль, которая звучала в 
начале: «С Ним, как с любящим От-
цом, в Божьей мы семье живем». 
План Отца для Его детей – это план 
любви. И он состоит в том, чтобы 
объединить Его детей – Его семью  
– с Ним. Старейшина Рассел М. 
Нельсон учил: «Небесный Отец жела-
ет нам лишь двух благ… бессмертия 
и вечной жизни, а именно того, чтобы 
мы снова вернулись к Нему домой и 
жили вместе с Ним» 14. Эти желания 
могут реализоваться только в том 
случае, если мы также будем делиться 
любовью, которую питает к Своей 
семье Небесный Отец, донося до 
других людей Его план.

Двадцать лет назад Первое Пре-
зидентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов обратились ко всему миру 
с воззванием о семье. С того времени 
нападки на семью возросли.

Если мы хотим преуспеть в наших 
священных обязанностях как доче-
ри Бога, мы должны понять вечную 
значимость того, чтобы доносить 
истины о плане нашего Небесного 
Отца до Его семьи, и свою личную 
ответственность за это. Президент 
Говард У. Хантер объяснял:

«Существует огромная потреб-
ность объединить всех женщин 
Церкви, чтобы они, бок о бок с 
Братьями и на их стороне, участво-
вали в противостоянии потоку зла, 

окружающего нас, и продвижении 
работы нашего Спасителя.

Поэтому мы призываем вас слу-
жить через свое мощное благотвор-
ное влияние, укрепляя наши семьи, 
нашу Церковь и наши народы» 15.

Сестры, мы принадлежим к одной 
семье. Мы любимы. Мы нужны. Нам 
даны Божественное предназначе-
ние, работа, место и роль в Церкви, 
в Царстве Божьем и в Его вечной 
семье. Знаете ли вы, глубоко в душе, 
что ваш Небесный Отец любит вас 
и желает, чтобы вы и те, кого вы лю-
бите, были с Ним? Точно так же, как 
«Небесный Отец и Его Сын, Иисус 
Христос, совершенны… Их надежды 
на нас совершенны» 16. Их план для 
нас совершенен, и Их обещания 
непреложны. Об этих истинах я с 
благодарностью свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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миссионеров. Мария подняла над 
головой свою Библию и повелела 
им уйти прочь. Она сказала им, что 
миссионеры находятся под ее защи-
той и ни один волос на их голове не 
пострадает от рук этих людей. Послу-
шайте ее рассказ: «Все стояли в оцепе-
нении… со мной был Бог. Он вложил 
эти слова в мои уста, – иначе я не 
смогла бы их произнести. Все стихли 
в тот же миг. Эти сильные, свирепые 
мужчины стояли, беспомощные, 
перед слабой, дрожащей, и все же 
бесстрашной девушкой». Служители 
попросили толпу удалиться, и все 
покорно разошлись, пристыженные, 
напуганные и терзаемые чувством 
вины. Маленькая паства смогла спо-
койно продолжить свое собрание 1.

Можете ли вы представить себе 
эту храбрую девушку, ровесницу 
многих из вас, стоящую перед злоб-
ной толпой и защищающую свои 
новые убеждения с храбростью и 
убежденностью?

Сестры, не многим из нас придет-
ся когда- либо стоять перед злобной 
толпой, но в этом мире идет вой-
на, в которой подвергаются атаке 
наши самые сокровенные и важные 
учения. В частности, я подразумеваю 
учение о семье. Святость дома и важ-
нейшие цели семьи оспариваются, 
критикуются и подвергаются напад-
кам со всех сторон.

Когда Президент Гордон Б.  
Хинкли впервые зачитал 20 лет 
назад обращение «Семья. Воззвание 
к миру», мы испытали благодар-
ность и оценили ясность, простоту 
и правдивость этого ниспосланного 
по откровению документа. Едва ли 
мы осознавали тогда, как отчаянно 
будем нуждаться в этих базовых 
постулатах в современном мире. 
Они служат мерилом, по которому 
мы можем судить о любых новых 
мирских веяниях, навязываемых нам 
СМИ, Интернетом, учеными, телеви-
дением, кинофильмами и даже зако-
нодателями. Воззвание о семье стало 
для нас эталоном, по которому мы 
можем судить о философских идеях 
этого мира, и я свидетельствую, 
что принципы, излагаемые в этом 

воскресенье, во время Богослужения, 
проходившего в их доме, стоявшем 
высоко в Альпах на севере Италии, 
их окружила разъяренная толпа, в 
которой были несколько служителей 
местной церкви. Они начали кричать, 
вопить и требовать, чтобы к ним 
вывели миссионеров. Едва ли они 
хотели, чтобы их обучали Евангелию, 
– они желали физической расправы. 
И тогда юная Мария смело вышла из 
дома, чтобы дать отпор этой толпе.

Они продолжали вопить и 
требовать, чтобы к ним вывели 

Бонни Л. Оскарсон
Генеральный президент Общества молодых женщин

Как почетно и как радостно быть 
причастной к этому чудесному 
собранию девушек и женщин! 

Какое же это благословение для нас, 
женщин, – возможность провести 
этот вечер в духе единения и любви!

Недавно я читала историю о 
Марии Мэйделин Кардон. Она и вся 
ее семья приняли послание восста-
новленного Евангелия Иисуса Христа 
от первых миссионеров, призванных 
служить в Италии в 1850 году. Когда 
они крестились, ей было семнадцать 
или восемнадцать лет. Однажды в 

Защитники  
Воззвания о семье
Давайте помогать в созидании Царства Божьего, смело выступая 
в защиту брака, родительских чувств и домашнего очага.
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заявлении, так же истинны сегодня, 
как они были истинны тогда, когда 
были даны нам Пророком Бога, око-
ло двадцати лет назад.

Позвольте обратить ваше внима-
ние на один очевидный факт. Жизнь 
редко идет в точности по плану, и 
мы очень обеспокоены тем, что не 
всем женщинам удается испытать 
в своей жизни то, что описано в 
воззвании. И все же для нас важно 
понимать и разъяснять людям поря-
док, установленный Господом, и изо 
всех сил стараться воплотить этот 
порядок в жизнь.

Каждой из нас отведена своя 
роль в этом плане, и каждая в равной 
степени ценна в глазах Господа. Нам 
следует помнить, что любящий 
Небесный Отец знает о наших пра-
ведных желаниях и сдержит Свои 
обещания о том, что ни одно благо-
словение не будет отнято у людей, 
преданно соблюдающих свои заветы. 
У Небесного Отца есть план и миссия 
для каждой из нас, но также у Него на 
все установлены свои сроки. Одно из 
самых наших сложных испытаний в 
этой жизни – принимать с верой рас-
писание Господа. Неплохо было бы 

иметь в руках альтернативный план. 
Это поможет нам оставаться предан-
ными своим заветам, милосердными 
и праведными женщинами, участвую-
щими в созидании Царства Божьего, 
невзирая на то, как складывается 
наша жизнь. Нам необходимо учить 
своих дочерей стремиться к идеалу, 
но быть готовыми к тому, что что- то 
может пойти не так.

В этом году, когда мы отмечаем 
двадцатилетие воззвания о семье, я 
хотела бы поставить задачу перед 
всеми нами, женщинами нашей Цер-
кви – быть защитницами обращения 
«Семья. Воззвание к миру». Точно так 
же, как Мария Мэйделин Кардон хра-
бро защищала миссионеров и свои 
новые убеждения, нам необходимо 
смело защищать открытые Госпо-
дом учения, в которых описываются 
брак, семьи, Божественные роли 
мужчин и женщин и раскрывается 
значение такого священного места, 
как дом, – даже если мир кричит 
нам в уши о том, что эти принципы 
устарели, ограничивают нас и более 
не актуальны. Каждый человек, неза-
висимо от его семейного положения 
или количества детей, может быть 

защитником Господнего плана, опи-
санного в воззвании о семье. Если 
это план Господа, то он должен быть 
также и нашим планом!

Есть три принципа, излагаемых 
в этом воззвании, которым, на мой 
взгляд, особенно нужны непоколе-
бимые защитники. Первый из них – 
брак между мужчиной и женщиной. 
В Священных Писаниях нас учат: «Ни 
муж без жены, ни жена без мужа, в 
Господе» 2. Чтобы кто- либо мог обре-
сти полноту благословений священ-
ства, нужно, чтобы муж и жена были 
запечатаны в доме Господа, трудясь 
вместе в праведности и оставаясь 
верными своим заветам. Это план 
Господа для Его детей, и, сколько бы 
ни было толков или критики, – ничто 
не изменит слова провозглашенные 
Господом. Нам необходимо продол-
жать выстраивать праведные браки, 
искать этого благословения в своей 
жизни и проявлять веру, если поиски 
затягиваются. Давайте будем защит-
никами брака в том виде, в каком он 
был предписан Господом, продол-
жая при этом проявлять любовь 
и сострадание к людям с иными 
взглядами.
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Следующий принцип, требующий 
нашего заступничества, – возвеличи-
вание Божественных ролей матерей 
и отцов. Мы усердно учим наших 
детей ставить перед собой высокие 
цели в жизни. Мы особенно хотим, 
чтобы наши дочери знали, что у них 
есть потенциал достичь всего и стать 
воплощением всего, о чем только 
можно мечтать. Мы надеемся, что 
они будут любить учебу, будут обра-
зованными, талантливыми и, может 
быть, даже станут новыми Мариями 
Кюри или Элизами Р. Сноу.

Учим ли мы также наших сыновей 
и дочерей тому, что нет более ве-
ликой чести, более высокого звания 
и более важной роли в этой жизни, 
чем мать и отец? Мне бы хотелось 
надеяться, что, побуждая наших 
детей достичь всего наилучшего в 
этой жизни, мы также будем учить их 
почитать и возвеличивать роли, кото-
рые играют матери и отцы в плане 
нашего Небесного Отца.

Наша младшая дочь, Эбби, нашла 
уникальную возможность выступить 
в качестве защитницы роли матери. 
Однажды она получила извеще-
ние из школы, где учатся ее дети, с 
объявлением о том, что у них будет 
проходить День профессий. Родите-
лям предлагалось написать заявку на 
участие в мероприятии, если они хо-
тят рассказать детям о своей работе, 
и Эбби почувствовала побуждение 
отправить такую заявку, чтобы прий-
ти и поговорить о материнстве. Она 
не получила ответа от школы, и когда 
День профессий был уже близок, она, 
наконец, позвонила в школу, решив, 
что они, возможно, потеряли ее 
заявку. Организаторы очень постара-
лись и нашли двух учителей, которые 
согласились пригласить Эбби к себе 
в класс в конце Дня профессий.

В своей очень веселой презен-
тации для детей Эбби объяснила 
им, помимо прочего, что ей, как 
матери, нужно в некоторой степени 
разбираться в медицине, психоло-
гии, религии, педагогике, музыке, 
литературе, рисовании, финансах, 
быть декоратором, парикмахером, 
водителем, спортивным тренером, 

кулинаром и владеть многими други-
ми навыками. Дети были в восторге. 
В заключение она попросила каждо-
го из детей вспомнить о своей маме 
и написать ей записку с выражением 
благодарности за многие добрые 
дела, которые она делает для них 
каждый день. Эбби чувствовала, что 
дети увидели своих мам в совер-
шенно новом свете и поняли, что 
быть мамой или папой – это очень 
почетная работа. В этом году она 
снова подала заявку на участие, и ее 
пригласили сразу в шесть классов.

Вот что Эбби рассказала о своих 
впечатлениях: «Я чувствую, что в 
современном мире ребенку вполне 
может показаться, что быть роди-
телем – это дело второстепенной 
важности, а порой даже и выну-
жденное неудобство. Я хочу, чтобы 
каждый ребенок чувствовал, что 
он – главный приоритет для его 

родителей, и, возможно, если я буду 
говорить им о том, как важно для 
меня быть родителем, это поможет 
им осознать, что и почему делают 
для них родители».

Наш возлюбленный Пророк, 
Президент Томас С. Монсон, служит 
прекрасным примером почитания 
женщин и материнства, особенно  
в отношении к собственной матери. 
Говоря о наших земных матерях, он 
отметил: «Пусть каждый из нас доро-
жит этой истиной. Никто не может 
забыть мать, но помнить о Боге. Рав-
но как никто не может помнить мать, 
но забыть о Боге. Почему? Потому 
что эти две священные личности, – 
Бог и [наша земная] мать, соратники 
в сотворении, любви, самопожер-
твовании, служении, – действуют  
как единое целое» 3.

Последний принцип, который 
нам необходимо отстаивать и 
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Одно из самых ценных для нас 
качеств Спасителя заключается в Его 
бесконечном сострадании.

Сегодня вы почувствовали, что Он 
знает и любит вас. Вы также ощуща-
ли Его любовь по отношению к тем, 
кто сидит рядом с вами сейчас. Они 
ваши сестры, духовные дочери на-
шего Небесного Отца. Он заботится 
о них подобно тому, как Он заботит-
ся о вас. Он понимает все их печали. 
Он хочет помочь им.

Мое послание сегодня – о том, что 
вы можете и должны быть важной 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные сестры, 
это огромная радость для 
меня – быть с вами. Я поду-

мал о моей матери, моей жене, до-
черях и внучках – некоторые из них 
находятся здесь. Эта замечательная 
программа помогла мне ценить их 
еще больше. Я понимаю, что такая 
семья и такая семейная жизнь стали 
возможны благодаря тому, что они 
ставят Спасителя в центр своей жиз-
ни. Сегодня вечером мы вспоминали 
Господа, слушая музыку, молитвы и 
вдохновленные свыше проповеди. 

Утешитель
Я свидетельствую о том, что живой Христос посылает Святого 
Духа, Утешителя, тем, кого мы обязались помогать Ему утешать.

защищать, – это святость дома. 
Нам необходимо взять определе-
ние, о котором иногда говорят с 
пренебрежением, и возвеличивать 
его. Это такое определение, как 
домохозяин. Все мы, – женщи-
ны, мужчины, молодежь и дети, 
одинокие, женатые или замужние, 
– можем трудиться над тем, чтобы 
быть домохозяевами. Мы должны 
«хозяйствовать в наших домах», 
делая их местами убежища, свя-
тости и безопасности. Наши дома 
должны стать местами, где ощуща-
ется и обильно изливается на всех 
Дух Господа, где изучаются, пре-
подаются и внедряются в жизнь 
Священные Писания и Евангелие. 
Как изменился бы этот мир, если 
бы в нем все люди воспринимали 
себя как хозяева праведных домов! 
Давайте же защищать наши дома 
как места, занимающие второе по 
святости место после храма.

Сестры, я благодарна за то, 
что я – женщина в эти последние 
дни. У нас есть возможности и 
способности, которых не было у 
женщин ни одного другого поко-
ления в мире. Давайте помогать 
в созидании Царства Божьего, 
смело выступая в защиту брака, 
родительских чувств и домашнего 
очага. Господь нуждается в том, 
чтобы мы были смелыми, стойки-
ми и непоколебимыми воинами, 
которые защищали бы Его план и 
обучали подрастающие поколения 
Его истинам.

Я свидетельствую о том, что 
Небесный Отец живет и любит 
каждого из нас. Его Сын, Иисус 
Христос, – нашСпаситель и 
Искупитель. И я оставляю вам 
это свидетельство во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Marie Madeline Cardon Guild, 

«Marie Madeline Cardon Guild: An 
Autobiography,» cardonfamilies.org/
Histories/MarieMadelineCardonGuild.
html; см. также Marie C. Guild 
autobiography, circa 1909, Church 
History Library, Salt Lake City, Utah.

 2. 1- е Коринфянам 11:11.
 3. Thomas S. Monson, «Behold Thy Mother,» 

Ensign, Jan. 1974, 32.



18 ОБЩЕЕ ЖЕНСКОЕ СОБРАНИЕ | 28 МАРТА 2015 ГОДА

частью того утешения, которое Он 
дарует тем, кто в нем нуждается. Вы 
сможете наилучшим образом выпол-
нить свою часть, если узнаете о том, 
как Он отвечает на такие молитвы о 
помощи.

Многие обращаются в молитве 
к Небесному Отцу, чтобы обрести 
поддержку и помощь, неся ношу 
горя, одиночества и страха. Не-
бесный Отец слышит их молитвы 
и понимает их нужды. Он и Его 
возлюбленный Сын, воскресший 
Иисус Христос, обещали им Свою 
помощь.

Иисус Христос даровал им бла-
гостное обещание:

«Придите ко Мне все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою вас;

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;

ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» 1.

Бремена, которые приходится 
нести Его верным слугам в этой 
жизни, становятся легче благода-
ря Его Искуплению. Бремя греха 

может быть устранено, однако 
испытания земной жизни, выпада-
ющие на долю добропорядочных 
людей, все еще могут быть тяжким 
бременем.

Вам знакомы такие испытания на 
примере жизни добропорядочных 
людей, которых вы любите. Вы про-
никлись желанием помочь им. Ваши 
чувства сострадания обусловлены 
следующей причиной.

Вы – член Церкви Иисуса Христа 
в завете. Придя в Его Церковь, вы 
начали испытывать великую переме-
ну в сердце. Вы вступили в завет и 
обрели обетование, которое нача-
ло трансформацию самого вашего 
естества.

Словами, прозвучавшими у вод 
Мормона, Алма описал то, что вы 
обещали в момент вашего кре-
щения, а также то, что это будет 
означать для вас и окружающих вас 
людей, особенно в ваших семьях. 
Он обращался к тем, кто был готов 
вступить в заветы, в которые вы уже 
вступили. Они также обрели обето-
вания, которые в свое время Господь 
даровал вам.

«Вот, здесь воды Мормона (ибо 
так они назывались), и ныне, по-
скольку 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» 2.

Именно поэтому вы прониклись 
желанием помогать человеку, кото-
рому сложно идти вперед под гнетом 
печали и трудностей. Вы обещали, 
что будете помогать Господу облег-
чать эти бремена и утешать стражду-
щих. При получении дара Святого 
Духа вам была дарована сила облег-
чать такие бремена.

Незадолго до Своего распятия 
Спаситель описал то, каким образом 
Он помогает облегчать бремена и да-
рует людям силу нести их. Он знал, 
что Его ученики исполнятся скорби. 
Он знал, что они будут испытывать 
страх за свое будущее. Он знал, что 
они будут сомневаться в своей спо-
собности двигаться вперед.

Поэтому Он даровал им обетова-
ние, которое также принадлежит и 
нам, и всем Его истинным ученикам:

«И Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек,

Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет» 3.

Затем Он обещал:
«Утешитель же, Дух Святый, 

Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам.

Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» 4.

В прошедшие несколько недель 
я стал свидетелем того, как обещание 
направить в помощь Святого Духа 
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исполнилось в жизни детей Бога, 
которые искренне молились об об-
легчении их бремени. Чудо облегче-
ния бремени произошло именно так, 
как обещал Господь: Он и Небес-
ный Отец послали Святого Духа в 
качестве Утешителя Его ученикам для 
оказания помощи.

Недавно три поколения одной 
семьи горевали о смерти пятилетне-
го мальчика. Он случайно погиб во 
время семейного отдыха. Я получил 
возможность еще раз стать свидете-
лем того, как Господь благословляет 
верных облегчением и силой устоять 
в испытаниях.

Я видел, как Господь облегчил их 
тяжелую ношу. Я был рядом с ними 
в роли слуги Господа в завете, что 
часто предстоит и вам – горевать с 
горюющими и утешать нуждающих-
ся в утешении 5.

Так как я знал об истинности всего 

этого, я был рад и спокоен, когда 
бабушки и дедушки попросили меня 
встретиться с ними и родителями 
маленького мальчика до похорон.

Я молился, чтобы узнать, как 
помочь Господу утешить их. Они 
присели со мной в гостиной. В тот 
холодный вечер я заранее прогрел 

комнату, разведя небольшой огонь  
в камине.

Я ощутил желание сообщить 
им о том, что люблю их. Я сказал 
им, что ощущаю любовь Господа 
к ним. В двух словах я пытался 
сказать им, что скорбел вместе с 
ними, но что только Господь знал 
и совершенным образом испытал 
их боль и горе.

После нескольких слов я по-
чувствовал внушение с любовью 
послушать то, как они описывают 
свои чувства.

За час совместно проведенного 
времени они говорили больше, чем 
я. Я слышал в их голосах и видел по 
их глазам, что Святой Дух коснулся 
их душ. Они рассказали о произо-
шедшем и облекли свои пережива-
ния в слова простого свидетельства. 
Святой Дух уже даровал им покой, 
который приходит с надеждой 
на вечную жизнь, когда их сын, 
умерший без греха, сможет быть 
с ними вечно.

Даруя каждому из них благосло-
вение священства, я выразил благо-
дарность за влияние Святого Духа, 
которое ощущалось в тот момент. 
Утешитель низошел к нам, неся с со-
бой надежду, мужество и возросшую 
силу для каждого из нас.

В тот вечер я стал свидетелем 
того, как Господь влияет на нас, 
чтобы облегчить ноши Своего 
народа. Вы помните тот случай из 
Книги Мормона, когда Его народ 
буквально изнывал от бремени, 
которое возлагали на них свирепые 
надсмотрщики.

Люди молились об облегчении 
так же, как молятся те, кого мы 
с вами любим и кому служим.

«И Я также облегчу бремена, 
которые возложены вам на плечи, 
так что вы даже не почувствуете их 
на своих спинах, даже когда вы в 
рабстве; и Я сделаю это, чтобы вы 
были свидетелями Моими впослед-
ствии и чтобы вы верно знали, что Я, 
Господь Бог, посещаю народ Мой в 
его страданиях.

И ныне было так, что бремена, 
которые были возложены на Алму 

Мумбаи, Индия
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и его братьев, были облегчены; 
да, Господь сделал их сильными, 
дабы они могли нести свои бреме-
на с легкостью, и они подчинились 
радостно и с терпением всей воле 
Господней» 6.

И я неоднократно был этому 
свидетелем. Мы наилучшим образом 
облегчаем бремена других, когда 
помогаем Господу укреплять их. 
Вот почему Господь поручил нам 
утешать других и повелел быть Его 
свидетелями всегда и везде.

В тот вечер в гостиной моего 
дома отец и мать маленького мальчи-
ка принесли свидетельство о Спаси-
теле. Снизошел Святой Дух, мы все 
обрели утешение. Родители были 
укреплены. Бремя печали не исчезло, 
но они обрели способность перене-
сти его. Их вера окрепла. И их сила 
будет продолжать расти по мере 
того, как они будут молиться о ней 
и жить ради нее.

Свидетельство Духа об Искупле-
нии, низошедшее тем вечером, также 
укрепило Иова в способности нести 
его бремя.

«А я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восставит  
из праха распадающуюся кожу  
мою сию;

И я во плоти моей узрю Бога» 7.
Я стал свидетелем Духа, Кото-

рый даровал ему силу устоять. Ему 
предстояло пройти через скорбь, 
отсутствие утешения от окружающих 
его людей, чтобы увидеть радость, 
которая приходит к верным после 
успешного преодоления испытаний.

Так и случилось в жизни Иова. 
Благословения пришли в его жизнь. 
История Иова заканчивается описа-
нием такого чуда:

«И благословил Бог последние дни 
Иова более, нежели прежние; у него 
было четырнадцать тысяч мелкого 
скота, шесть тысяч верблюдов, тыся-
ча пар волов и тысяча ослиц.

И не было на всей земле таких 
прекрасных женщин, как дочери 
Иова, и дал им отец их наследство 
между братьями их.

После того Иов жил сто сорок лет, 
и видел сыновей своих и сыновей 
сыновних до четвертого рода;

и умер Иов в старости, насыщен-
ный днями» 8.

Именно благодаря свидетельству 
Духа о предстоящем Искуплении 
Иов обрел силы пройти через ис-
пытания, предначертанные жизнью. 
Это часть великого плана счастья, 
который Отец даровал нам. Он 
позволил Своему Сыну через со-
вершенную Искупительную жертву 
даровать нам надежду, которая 
утешает нас независимо от того, 
насколько трудным может быть наш 
путь домой – к Нему.

Отец и Сын посылают Святого 
Духа утешать и укреплять учеников 
Учителя на их земном пути.

Я узрел это чудо утешения по 
приезде в место, недалеко от дома со-
браний, где должны были состояться 
похороны мальчика. Меня остановила 
приятная молодая женщина, с кото-
рой я не был знаком. Она сказала, что 
пришла на похороны, чтобы горевать 
и по возможности утешать других.

Она сказала, что пришла на 
похороны отчасти для того, чтобы 
обрести утешение и для себя самой. 
Она сообщила, что недавно умер 
ее первенец. Она держала на руках 
прекрасную маленькую девочку. Я 
наклонился к ней, чтобы взглянуть 
на улыбающееся личико маленькой 
девочки. Я спросил маму малышки: 
«Как ее зовут?» Она быстро и радост-
но откликнулась, ответив: «Ее зовут 
Джой (Радость. – Прим. перев.). По-
сле печали всегда приходит радость».

В ее устах звучали слова свиде-
тельства. Я узрел, что утешение и по-
кой пришли к ней из единственного 
верного источника. Только Бог знает 
сердца и только Он может сказать 
по-настоящему: «Я знаю, что ты чув-
ствуешь». Я могу только представить 
себе ее радость и предшествовав-
шую этому печаль, а любящий ее 
Господь знает это по- настоящему.

Я могу только частично проник-
нуться той радостью, которую Он 
ощущает каждый раз, когда вы в 
роли Его ученика помогаете Ему 
привносить ощущение покоя и радо-
сти в жизнь одного из детей нашего 
Небесного Отца.



21МАЙ 2015

Я приношу свое свидетельство о 
том, что Господь попросил каждого 
из нас, Своих учеников, помогать 
нести бремена друг друга. Мы обе-
щали это. Я приношу свое свидетель-
ство о том, что Господь через Свое 
Искупление и Воскресение разрушил 
силы смерти. Я свидетельствую о 
том, что живой Христос посылает 
Святого Духа, Утешителя, тем, кого 
мы обязались помогать Ему утешать.

Вы все свидетели, также как и я, 
об истинности надписи на значке, ко-
торый моя мама носила более 20 лет 
в качестве члена Генерального пра-
вления Общества милосердия. Там 
написано: «Милосердие никогда не 
угасает» 9. Я все еще не познал пол-
ного значения этих слов. Но я узрел 
проблеск этого значения, когда был 
свидетелем того, как она старается 
помогать нуждающимся. Священные 
Писания являют нам следующую 
истину: «Милосердие – это чистая 
любовь Христова» 10.

Его любовь никогда не угасает, и 
мы никогда не перестанем ощущать 
в наших сердцах призыв «горевать с 
горюющими и утешать нуждающих-
ся в утешении» 11. Как и не покинет 
нас обещанный Им покой, когда мы 
служим другим ради Него.

Как Его свидетель, я выражаю бла-
годарность за все, что вы так хорошо 
делаете, помогая живому Господу 
Иисусу Христу и Святому Духу, 
Утешителю, укреплять ослабевшие 
колени и поднимать опустившиеся 
руки 12. Я благодарен всем своим 
сердцем за удивительных женщин в 
моей жизни, которые помогали мне 
и благословили меня, как истинные 
ученики Иисуса Христа. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 11:28–30.
 2. Мосия 18:8–9.
 3. От Иоанна 14:16–17.
 4. От Иоанна 14:26–27.
 5. Мосия 18:9.
 6. Мосия 24:14–15.
 7. Иов 19:25–26.
 8. Иов 42:12, 15–17.
 9. 1- е Коринфянам 13:8.
 10. Мороний 7:47.
 11. Мосия 18:9.
 12. См. Учение и Заветы 81:5.
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был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в от-

вет: «Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жажду-
щим, и напоили?

Когда мы видели Тебя странни-
ком, и приняли? или нагим, и одели?

Когда мы видели Тебя больным 
или в темнице, и пришли к Тебе?’

И Царь скажет им в ответ: истин-
но говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 1.

И вы, и я желаем услышать слова 
такого теплого приветствия от Спа-
сителя. Как же нам это заслужить? 
В мире есть гораздо больше голод-
ных, бездомных и одиноких детей 
Небесного Отца, чем мы в состоянии 
помочь. Их количество постоянно 
растет и становится все более нео-
хватным для нас.

Поэтому Господь даровал нам 
нечто такое, что каждому из нас 
под силу осуществить. Эта заповедь 
настолько проста, что понятна даже 
ребенку. Эта заповедь включает в 
себя удивительное обещание, как для 
нуждающихся, так и для нас с вами.

Это закон поста. Слова в Книге 
Исаии содержат описание Господом 
заповеди и благословений, доступ-
ных нам, членам Его Церкви:

«Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, развяжи 
узы ярма, и угнетенных отпусти на 
свободу, и расторгни всякое ярмо;

Раздели с голодным хлеб твой, 

нам искренне хотелось бы услышать 
в отношении нас самих.

«Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: придите, 
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира:

Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня;

был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в темнице 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, 
я радуюсь возможности 
выразить свою любовь к 

вам во время этой Генеральной 
конференции Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Эта радость 
возникает благодаря свидетельству 
Духа о том, что любовь Спасителя 
простерта к каждому из вас, а также 
ко всем детям Небесного Отца. 
Наш Небесный Отец желает бла-
гословлять Своих детей духовно и 
материально. Он понимает все их 
потребности, их боль и надежды.

Когда мы помогаем кому- либо, 
Спаситель воспринимает это так, как 
будто мы помогаем лично Ему.

Он указал на это, описывая пред-
стоящий каждому из нас тот момент 
в будущем, когда мы увидим Его по 
окончании нашей земной жизни. В 
те дни, когда я молился и постился о 
том, чтобы узнать, о чем мне необхо-
димо говорить сегодня утром, образ 
этого дня обретал в моем сознании 
все более ясные очертания. Слова 
Господа, описывающие такое собе-
седование в будущем, адресованы 
Его ученикам. Они являют то, что 

«Вот пост,  
который Я избрал»
Ваше пожертвование от поста свершит намного больше, 
чем просто накормит и оденет кого- то. Оно исцелит и изменит  
сердца людей.

Субботняя утренняя сессия | 4 апреля 2015 года
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и скитающихся бедных введи в 
дом; когда увидишь нагого, одень 
его, и от единокровного твоего не 
укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет 
твой, и исцеление твое скоро воз-
растет, и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь 
услышит; возопиешь, и Он скажет: 
‘Вот Я!’ Когда ты удалишь из среды 
твоей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное,

Когда… отдашь голодному душу 
твою и напитаешь душу страдальца, 
тогда свет твой взойдет во тьме, и 
мрак твой будет как полдень;

И будет Господь вождем твоим 
всегда, и во время засухи будет на-
сыщать душу твою и утучнять кости 
твои, и ты будешь, как напоенный 
водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают» 2.

Соответственно этому, Господь 
даровал нам простую заповедь с 
удивительным обещанием. В Цер-
кви сегодня нам предоставляется 
возможность поститься раз в месяц 
и вручать щедрое пожертвование 
от поста нашему епископу или 

президенту небольшого прихода для 
оказания помощи бедным и нуждаю-
щимся. Часть пожертвований будет 
использована для оказания помощи 
окружающим вас людям, возможно, 
кому- то из ваших родственников. 
Слуги Господа будут молиться и по-
ститься для получения откровения о 
том, кому конкретно и какую именно 
помощь необходимо предоставить. 
То, что окажется невостребованным 
в вашем местном церковном под-
разделении, станет доступным для 
благословения других нуждающихся 
членов Церкви по всему миру.

Заповедь поститься ради бедных 
включает в себя многие благослове-
ния. Президент Спенсер В. Кимбалл 
назвал упущение следовать этому 
закону грехом бездействия, который 
имеет серьезные последствия. Он 
писал: «Господь дарует щедрые обе-
щания тем, кто постится и помогает 
нуждающимся… Придет вдохнове-
ние и духовное руководство, а также 
праведность и близость к нашему 
Небесному Отцу. Не совершить 
этот праведный поступок – значит 
лишить себя этих благословений» 3.

Несколько недель тому назад я 
обрел одно их этих благословений. 

Так как Генеральная конферен-
ция выпадает на выходные, когда 
обычно проходит собрание сви-
детельств в постное воскресенье, 
я постился и молился о том, чтобы 
знать, как, несмотря на это обстоя-
тельство, соблюсти заповедь заботы 
о нуждающихся.

В субботу, продолжая свой пост, 
я проснулся в шесть утра и снова 
молился. Я получил вдохновение  
ознакомиться с новостями в мире. 
Там я прочел следующее сообщение:

«Тропический циклон ‘Пэм’ раз-
рушил большое количество домов, 
обрушившись непосредственно на 
Порт- Вила, столицу Вануату. Он при-
вел к гибели по меньшей мере шести 
человек в Вануату и стал одной из 
мощнейших бурь, когда- либо случав-
шихся на суше.

«Бушевавший циклон повалил 
практически все деревья» на террито-
рии островного государства Тихого 
океана 4.

По окончания бури бригады оцен-
ки последствий стихийных бедствий 
‘World Vision’ запланировали оценить 
разрушения.

Они советовали жителям искать 
убежища в прочных постройках, 
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таких, как здания университетов 
и школ.

И затем они заметили: «Самые 
прочные – это церковные здания, 
сделанные из бетона, – сказала 
Инга Мепхэм из организации CARE 
International… – А некоторые из них 
лишены этого. Очень сложно найти 
здание, которое могло бы противо-
стоять урагану пятой категории» 5.

Читая это, я вспомнил то время, 
когда посещал дома в Вануату. Я 
представил себе людей, сбившихся  
в кучу в домах, разрушаемых ветром. 
Потом я вспомнил, как тепло принял 
меня народ Вануату. Я подумал о  
них, а также об их соседях, которые  
бегут в поисках безопасности в  
наши дома собраний, сделанные  
из бетона.

Затем я представил себе среди 
них епископа и президента Обще-
ства милосердия, дающих им слова 
утешения, одеяла, пищу для питания 
и воду для питья. Я представлял себе 
испуганных детей, прижавшихся 
друг к другу.

Они очень далеко от дома, где я 
читал этот отчет, но все же я знаю, 
что Господь вершит через Своих 
слуг. Я знал, что именно пожертво-
вания от поста, безвозмездно по-
жертвованные учениками Господа, 
находившимися физически далеко 
от них, но близко к Господу, сделали 
возможным оказание помощи этим 
детям Небесного Отца.

Поэтому я не стал ждать насту-
пления воскресенья. Я отнес пожер-
твование от поста своему епископу 
тем же утром. Я понимаю, что мое 
пожертвование от поста может быть 
использовано епископом и прези-
дентом Общества милосердия для 
оказания помощи кому- нибудь по 
соседству. Мое небольшое пожертво-
вание, возможно, не будет востребо-
вано там, где я живу с моей семьей, 
однако избыток пожертвований на 
местном уровне может достичь даже 
таких далеких мест, как Вануату.

Но другие бури и трагедии по-
стигнут людей по всему миру, тех, 
кого любит Господь, и чьим печалям 
Он сочувствует. Частично ваши и 

мои пожертвования от поста в этом 
месяце будут использованы для ока-
зания помощи конкретному человеку 
в определенном месте, и помощь 
этому человеку Господь воспримет 
как помощь, оказанную лично Ему.

Ваше пожертвование от поста 
совершит намного больше, чем 
просто накормит и оденет кого- то. 
Оно исцелит и изменит сердца лю-
дей. Плодом такого добровольного 
и великодушного пожертвования 
может стать желание в сердце при-
нимающего так же помогать другим 
нуждающимся. Это случается по 
всему миру.

Это случилось в жизни сестры 
Эбби Тюррей, которая живет в 
Сьерра- Леоне. В 1991 году в этой 
стране началась гражданская вой-
на. Много лет она разоряла страну. 
Сьерра- Леоне уже тогда была одной 
из беднейших стран в мире. «Во время 
войны было неясно, кто контроли-
ровал страну. Банки… закрылись, 
правительственные учреждения не 
работали, полицейские силы были 
неэффективными [в противодействии 
повстанцам]… вокруг царил хаос, 
убийства и горе. Десятки тысяч людей 
погибли, и более чем двум миллио-
нам человек пришлось покинуть свои 
дома, чтобы спастись от смерти» 6.

Даже в такие времена Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней продолжала расти.

Один из новых приходов был ор-
ганизован в городе, где жила сестра 
Тюррей. Ее муж стал первым пре-
зидентом небольшого прихода. Он 

служил в качестве президента округа 
во время гражданской войны.

«Когда гости [в настоящее вре-
мя] посещают дом сестры Тюррей, 
она любит демонстрировать им два 
своих [сокровища], полученных во 
время войны. Это рубашка в белую 
и синюю полоску, [полученная] ею 
из партии пожертвованной членами 
Церкви одежды, а также одеяло, ко-
торое к этому времени уже прилично 
износилось и покрылось зияющими 
дырами» 7.

Она говорит: «Эта рубашка – 
первая… одежда, которую я тогда 
получила… Я надевала ее, когда 
ходила на работу. В ней было так 
комфортно. [Она даже помогала мне 
чувствовать себя красивой.] У меня 
просто не было другой одежды.

Во время войны это одеяло со-
гревало меня и моих детей. Во время 
нападений повстанцев это – един-
ственное, что мне [удалось] схватить, 
[когда мы бежали прятаться в кустах]. 
Поэтому мы старались всегда брать 
это одеяло с собой. Оно согревало 
нас и защищало от комаров» 8.

«Сестра Тюррей говорит о своей 
признательности президенту миссии, 
который приезжал в разрушенную 
войной страну и привозил [деньги]». 
Эти деньги из пожертвований от по-
ста людей, подобных вам, позволяли 
Святым покупать пищу, недоступную 
для большинства жителей Сьерра- 
Леоне из- за ее дороговизны 9.

Сестра Тюррей, говоря о тех, кто 
великодушно жертвовал, чтобы они 
могли выжить, сказала следующее: 
«Когда я размышляю о людях, кото-
рые так поступали, то чувствую, что 
они были посланы именно Богом, 
потому что такой жест доброты в 
отношении [нас] делали самые обы-
кновенные люди» 10.

Недавно Эбби навестил гость из 
США. В какой- то момент его внима-
ние «привлек сборник Священных 
Писаний, лежащий на столе». Сразу 
можно было сделать вывод о том, 
что в этом доме они представляли 
собой настоящее сокровище, «с боль-
шим количеством пометок на полях. 
Страницы были [потрепаны], а 
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некоторые даже разорваны. Обложка 
оказалась оторванной от переплета».

Он держал Священные Писания 
в своей «руке и осторожно пере-
ворачивал страницы. [Перелисты-
вая страницы], он заметил желтую 
квитанцию пожертвований от поста. 
[Он] осознал, что в стране, где 
[долларовая банкнота стоит столько 
же], сколько ее эквивалент в золоте, 
Эбби Тюррей платила один доллар 
в качестве десятины, один доллар в 
фонд миссионерской работы и один 
доллар в качестве пожертвования 
от поста для тех, кто, по ее словам, 
были ‘действительно бедными’».

Гость закрыл Священные Писания 
сестры Тюррей и, стоя рядом с этой 
верной африканской матерью, пой-
мал себя на мысли о том, что сейчас 
он стоит на святой земле 11.

Подобно тому, как благослове-
ние в результате вашего и моего 
пожертвований от поста способно 
изменять сердца, это также под силу 
посту. Даже ребенок способен по-
чувствовать это.

Многие дети и некоторые взрос-
лые по личным причинам считают 
24- х часовой пост достаточно слож-
ным делом. Согласно словам Исаии, 
пост может восприниматься людьми 
как «смиря[ющий] [их] души». Мудрые 
родители осознают возможный 
ход такого восприятия и поэтому 
следуют наставлению Президента 
Джозефа Ф. Смита: «Лучше рань-
ше учить этому закону. Пусть они 

начнут соблюдать его, когда станут 
достаточно взрослыми и смогут де-
лать осознанный выбор» 12.

Недавно я убедился в благослове-
нии данного совета. Один из моих 
внуков решил, что пост продол-
жительностью в 24 часа превыше 
его сил. Однако мудрые родители 
продолжали внушать ему этот прин-
цип. Незадолго до этого один из его 
школьных товарищей потерял своего 
юного двоюродного брата в резуль-
тате несчастного случая. Мой внук 
спросил свою мать в день поста, 
приблизительно в то время, когда по 
обыкновению он начинал ощущать, 
что продолжать пост превыше его 
сил, поможет ли продолжение поста 
почувствовать себя лучше его другу.

Его вопрос стал подтверждением 
совета Президента Джозефа Ф. Смита. 
Настал момент, когда мой внук не 
только осознал принцип поста, но и 
проникся им в своем сердце. Он про-
чувствовал, что его пост и молитвы 
принесут нуждающемуся благослове-
ние Божье. И если он будет регуляр-
но следовать этому принципу, то это 
удивительным образом окажет вли-
яние на его жизнь согласно обеща-
ниям Господа. Он обретет духовное 
благословение силы, чтобы получать 
вдохновение, а также бо́льшую спо-
собность противостоять искушению.

Мы не знаем всех причин, почему 
Иисус Христос отправился в пустыню 
поститься и молиться. Но мы знаем 
по крайней мере один из результатов 

этого: Спаситель полностью отверг 
искушения сатаны злоупотребить 
Своей Божественной силой.

То краткое время, когда мы еже-
месячно постимся, и та незначитель-
ная сумма, которую мы жертвуем на 
благо бедных, даруют нам только не-
большое изменение нашей природы, 
дабы мы больше не испытывали же-
лания творить зло. Но есть великое 
обещание, что по мере того, как мы 
посильно делаем все возможное, мо-
лимся, постимся и жертвуем нуждаю-
щимся, происходит следующее:

«Тогда откроется, как заря, свет 
твой, и исцеление твое скоро воз-
растет, и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь 
услышит; возопиешь, и Он скажет: 
‘Вот Я!’» 13

Я молюсь о том, чтобы мы смогли 
заслужить эти великие благословения 
для себя и своих семей.

Я приношу свое свидетельство о 
том, что Иисус есть Христос, а также 
о том, что в Его Церкви нас пригла-
шают помогать Ему заботиться о 
бедных Его путями, и что Он обе-
щает, что наша помощь Ему станет 
для нас источником вечных благо-
словений. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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«И… сыновья и дочери Адамовы 
начали разделяться по двое в земле… 
и они тоже родили сыновей и доче-
рей» (Моисей 5:2–3).

Никто не отменял заповедь 
плодиться и наполнять землю. Она 
стала неотъемлемой частью плана 
искупления и источником человече-
ского счастья. Праведно обращаясь с 
этой силой, мы можем стать ближе к 
нашему Отцу Небесному и испытать 
полноту радости, даже самой Боже-
ственности. Сила деторождения – не 
просто второстепенная часть плана 
счастья. Это и есть план счастья. Это 
сам ключ к счастью.

Влечение к супругу в человече-
ской среде постоянно и очень силь-
но. Наше счастье в земной жизни, 
наши радость и возвышение зависят 
от того, как мы реагируем на эти 
постоянные и неослабевающие фи-
зические желания. С развитием силы 
созидания жизни как у юношей, так и 
у девушек возникают естественные, 
очень личные чувства, непохожие ни 
на какой другой физический опыт.

В идеале отношения начинают-
ся с романтических чувств. Хотя 
традиции разнятся, эти отношения 
расцветают, собирая в себе все воз-
можные чувства радости и предвку-
шения, а иногда даже и отвержения. 
Начинается период лунных ночей 
и роз, любовных писем, песен и 
стихов, когда юноша и девушка 
держатся за руки и выражают таким 
образом свою симпатию. Мир во-
круг них исчезает, и их наполняют 
чувства радости.

Но если вы полагаете, что взлет 
юношеской романтической любви 
– это наивысший расцвет чувств, 
проистекающих из источников жиз-
ни, то вы еще недостаточно жили и 
не познали преданность, утешение 
и поддержку любви в многолетнем 
браке. Супружеские пары проходят 
испытания соблазнами, непонима-
нием, финансовыми проблемами, се-
мейными кризисами, болезнями; но 
со временем любовь только крепнет. 
Молодожены даже не представляют 
себе, как много блаженства в зрелой 
любви.

Богов сформировать Им его, сформи-
ровать мужчину и женщину.

И сказали Боги: Мы благословим 
их. И сказали Боги: Мы сделаем так, 
чтобы они плодились и размножа-
лись, и наполняли Землю, и обладали 
ею» (Авраам 4:27–28).

И так начался цикл человеческой 
жизни на этой Земле: «Адам познал 
жену свою, и она родила ему сыно-
вей и дочерей, и начали они размно-
жаться и наполнять Землю.

Президент Бойд К. Пэкер
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Много лет назад, после Второй 
мировой войны, я учился в 
колледже. Там я познакомился 

с Донной Смит. Незадолго до этого 
я где- то прочитал, что два основных 
компонента успешного брака – это 
печенье и поцелуй. Мне это показа-
лось довольно неплохим сочетанием.

Утром я учился, а затем возвра-
щался назад в Бригам- Cити, чтобы 
работать в гараже отца. Последним 
утренним занятием Донны было до-
моводство. Перед тем как уйти домой, 
я подходил к классной комнате, в две-
ри которой стояло матовое стекло. Но 
если я стоял достаточно близко, она 
могла увидеть мою тень. Тогда она не-
заметно выходила, чтобы поделиться 
со мной печеньем и поцелуем. А все, 
что последовало за этим, – это уже 
история. Мы поженились в храме в 
Логане, штат Юта, и это стало началом 
великого приключения нашей жизни.

На протяжении многих лет я часто 
обучал людей важному принципу: 
цель всей работы Церкви – обеспе-
чить, чтобы мужчина, женщина и их 
дети были счастливы дома и запеча-
таны на время и на всю вечность.

Как все начиналось:
«Боги сошли, чтобы устроить че-

ловека по образу Своему, по образу 

План счастья
Высшая цель всей работы Церкви состоит в том, чтобы мужчина, 
женщина и их дети были счастливы у себя дома и запечатаны на 
вечность.



27МАЙ 2015

Истинная любовь требует воздер-
жания от проявления этой сильной 
симпатии вне брака, раскрывающей 
священные силы источника жизни. 
Это значит, что следует избегать си-
туаций, где может возобладать физи-
ческое желание. В глазах Бога чистая 
любовь предполагает, что силы сози-
дания жизни должны высвобождать-
ся для полноценного ее выражения 
только после утверждения вечной 
верности в ходе церемонии, требу-
емой по закону, а в идеале – после 
таинства запечатывания в храме. Все 
это должно оставаться сугубо и толь-
ко между людьми, которые стали 
вечными спутниками.

Когда вы достойно вступаете 
на этот путь, он объединяет в себе 
самые изысканные и возвышенные 
физические, эмоциональные и духов-
ные чувства, подразумеваемые под 
словом любовь. Среди всего челове-
ческого опыта этой части жизни нет 
равных, что могло бы ее заменить. 
Если заключены и соблюдаются 
заветы, она будет длиться вечно, 
«ибо в [ней] дарованы ключи святого 
священства, дабы вы могли обрести 
честь и славу» (У. и З. 124:34), «коя 
слава будет полнота и продолже-
ние потомств во веки веков» (У. и З. 
132:19).

Но романтическая любовь не 
полна. Это лишь прелюдия. Любовь 
питается рождением детей, которые 
истекают из источника жизни, вве-
ренного супружеской паре. Зачатие 
происходит в узах брака, между 
мужем и женой. Начинает формиро-
ваться крошечное тело по образцу, 
результат которого есть великая 
многогранность. Ребенок приходит 
в этот мир благодаря чуду рожде-
ния. Он создан по образу его земных 
отца и матери. Внутри этого земно-
го тела находится дух, способный 
чувствовать и воспринимать духов-
ные истины. В земном теле ребенка 
дремлет сила, способная принести 
в этот мир потомков согласно соб-
ственному образу.

«Дух и тело суть душа человека» 
(У. и З. 88:15), и если мы хотим быть 
счастливыми, то должны повино-
ваться определенным духовным и 
физическим законам. Существуют 
вечные законы, включая законы, 
касающиеся этой силы давать жизнь, 
«непреложно установленны[е] на 
Небесах до основания этого мира, 
коим[и] закон[ами] определяются 
все благословения» (У. и З. 130:20). 
Это духовные законы, устанавли-
вающие нравственные нормы для 
всего человечества (см. Перевод 

Джозефа Смита, к Римлянам 7:14–15 
[Руководство к Священным Писани-
ям]; 2 Нефий 2:5; У. и З. 29:34; 134:6). 
Существуют заветы, связывающие, 
запечатывающие и охраняющие веч-
ные благословения, а также дающие 
определенные обещания.

Алма наставлял своего сына 
Шиблона: «Смотри, чтобы ты обуз-
дывал все свои страсти, дабы ты был 
преисполнен любви» (Алма 38:12). 
Обуздывать значит нести, направлять 
и сдерживать. Наши страсти должны 
находиться под контролем. Когда 
сила деторождения используется пра-
вильно, она благословляет и освяща-
ет (см. Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Ф. Смит [1998], стр. 158).

Искушения будут всегда. По-
скольку искуситель не может давать 
жизнь, он завидует всем, кто обла-
дает этой Божественной силой. Он 
и его последователи были изгнаны 
и лишились права на земное тело. 
«Он стремится, чтобы все люди были 
несчастными, как он сам» (2 Нефий 
2:27). Если сможет, он будет иску-
шать, чтобы привести этот дар, бла-
годаря которому мы, если достойны, 
можем иметь вечное развитие, в 
негодность, чтобы развратить его 
и, если возможно, уничтожить (см. 
У. и З. 132:28–31).
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Если мы загрязним источники жиз-
ни или приведем других к согреше-
нию, наказания, которые последуют, 
будут настолько «неимоверными» и 
«трудно переноси[мыми]» (см. У. и З. 
19:15), что никакие физические на-
слаждения не могут этого стоить.

Алма сказал своему сыну Кори-
антону: «Знаешь ли ты, сын мой, что 
все эти поступки – позор пред лицом 
Господа? Да, это самое ужасное из 
всех согрешений, кроме пролития 
невинной крови и отвержения Духа 
Святого» (Алма 39:5). Мы не смо-
жем избежать последствий наших 
согрешений.

Единственное законное и разре-
шенное использование сил деторо-
ждения допускается только между 
мужем и женой, мужчиной и жен-
щиной, состоящими в официальном 
и законном браке. Все, что отлича-
ется от этого, является нарушением 
заповедей Бога. Не поддавайтесь 
ужасным искушениям лукавого, 
ибо вам придется дорого заплатить 
за каждое согрешение, «пока не 
отдашь до последнего кодранта» 
(от Матфея 5:26).

Щедрость и милость Бога нигде 
не проявляются так обильно, как при 
покаянии.

Если нашим физическим телам 
причинен вред, они могут себя 
исцелить, иногда при помощи врача. 
Однако если нанесен сильный вред, 
в качестве напоминания о травме 
может остаться шрам.

Но все совсем не так с нашими 
духовными телами. Мы наносим 
вред нашему духу, когда совершаем 
ошибки и грешим. Но, в отличие 
от наших земных тел, после пока-
яния не останется шрамов – и все 
это благодаря Искуплению Иисуса 
Христа. А вот и обещание: «Вот, тот, 
кто покаялся в своих грехах – тому 
прощается, и Я, Господь, их больше 
не вспоминаю» (У. и З. 58:42).

Когда мы говорим о браке и 
семейной жизни, на ум неминуемо 
приходит вопрос: «А как насчет ис-
ключений?» Некоторые рождаются с 
различными недостатками и не могут 
иметь детей. Браки других невинных 

людей распадаются из- за неверности 
супруги или супруга. Есть те, кто не 
вступают в брак и живут в достой-
ном одиночестве.

Сейчас я хочу утешить вас: Бог – 
наш Отец! Вся любовь и щедрость, 
явленные в совершенном земном 
отце, прославлены в Нем, Кто явля-
ется нашим Отцом и нашим Богом, 
и это не под силу постичь наше-
му земному разуму. Его решения 
справедливы. Его милость не знает 
границ. Его сила возмещать не имеет 
равной на Земле. «И если мы в этой 
только жизни надеемся на Христа, 
то мы несчастнее всех человеков» 
(1- е Коринфянам 15:19).

И сейчас я с благоговением про-
изношу слово храм. Я представляю 
себе комнату для запечатывания 
и алтарь, рядом с которым, пре-
клонившись, стоит молодая пара. 
Это священное храмовое таинство 
представляет собой гораздо больше, 
чем бракосочетание, ибо этот брак 
может быть запечатан Святым Духом 
обетования, и Священные Писания 
провозглашают, что мы «унаследуе[м] 
престолы, царства, княжества, вла-
сти и господства» (У. и З. 132:19). Я 
вижу радость, ожидающую тех, кто 
принимает этот Божественный дар 
и использует его с достоинством.

Мы с сестрой Донной Смит Пэкер 
прожили в браке плечом к плечу 
почти 70 лет. Когда дело доходит 

до моей жены, матери наших детей, 
я теряю дар речи. Это чувство на-
столько глубоко, благодарность на-
столько сильна, что я почти не могу 
их выразить. Величайшая награда в 
этой жизни и в жизни грядущей –  
это наши дети, внуки и внучки. При-
ближаясь к концу наших совмест-
ных земных дней, я благодарен за 
каждый момент, проведенный с ней 
рядом, и за обещание, данное Госпо-
дом, что этому не будет конца.

Я приношу свидетельство о том, 
что Иисус есть Христос, Сын Бога 
живого. Он стоит во главе этой 
Церкви. Благодаря Его Искуплению и 
силе священства семьи, созданные во 
время земной жизни, могут быть вме-
сте в вечностях. Искупление, которое 
может изменить каждого из нас, не 
оставляет шрамов. Это значит, что 
не важно, что мы сделали или где 
побывали, не важно, как это произо-
шло, если мы истинно покаемся, Он 
пообещал, что искупит нас. А когда 
Он искупил, обещание исполнилось. 
Так много людей мечутся, испытывая 
чувство вины, не зная, как от него 
убежать. Вы спасетесь, приняв Ис-
купление Христа, и все, что раньше 
было сердечной болью, обратится 
в красоту, любовь и вечность.

Я так благодарен за благослове-
ния Господа Иисуса Христа, за силу 
создания жизни, за силу искупления, 
за само Искупление – Искупление, 
которое может смыть любое пятно 
греха, не важно, как долго или как 
много раз он совершался. Искупле-
ние может снова сделать вас свобод-
ными, чтобы идти вперед, чистыми 
и достойными, чтобы следовать в 
жизни по избранному пути.

Я приношу свидетельство о том, 
что Бог жив, что Иисус есть Христос, 
что Искупление – это не общая вещь, 
применимая к Церкви в целом. Ис-
купление индивидуально, и если вы 
совершили что- то, что вас беспоко-
ит, – иногда так давно, что вы едва 
помните об этом, – примените в сво-
ей жизни Искупление. Оно очистит 
все это, и вы, так же, как и Он, не 
будете больше помнить об этом.  
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Крейг подтверждает исполнение 
этого обещания. Перефразируя слова 
Марка Твена, скажу, что «жизнь без 
[Крейга] – это не жизнь» 5. Я люблю 
его всем сердцем и душой!

Божественные роли и обязанности
Сегодня я хочу выразить почтение 

мужьям, отцам, братьям, сыновьям 
и дядям, которые знают, кто они, и 
делают все возможное, чтобы испол-
нить свои дарованные Богом роли, 
как сказано в воззвании о семье, в 
том числе праведно председатель-
ствовать и обеспечивать защиту 
своих семей. Поймите, пожалуйста: 
я с болью в сердце признаю, что 
тема отцовства, материнства и брака 
может быть весьма болезненной для 
многих. Я знаю, что некоторые чле-
ны Церкви считают, что их дома ни-
когда не достигнут идеального, по их 
представлениям, состояния. Многие 
страдают из- за пренебрежительного 
отношения, жестокого обращения, 
вредных пристрастий и ошибочных 
традиций и культуры. Я не оправды-
ваю действий мужчин или женщин, 
которые умышленно или даже по 
неведению вызывают боль, страда-
ния и отчаяние в своих домах. Но 
сегодня я говорю о кое- чем другом.

Я убеждена, что муж никогда 
не будет более привлекательным 
для жены, чем в своем служении в 
дарованной ему Богом роли достой-
ного носителя священства, и самое 
главное – в своем доме. Я люблю и 
верю в эти слова Президента Пэкера, 
обращенные к достойным мужьям и 
отцам: «У вас есть сила священства от 
Самого Господа для защиты вашей 
семьи. Придут времена, когда един-
ственным щитом, заслоняющим вашу 
семью от нападок искусителя, будет 
только эта сила» 6.

Духовные руководители и учителя в доме
В начале года я побывала на похо-

ронах простого и при этом необы-
кновенного человека – дяди Дона по 
линии мужа. Один из сыновей дяди 
Дона поделился личной историей из 
детства, произошедшей вскоре после 
того, как его родители приобрели 

моей жизни, моим надежным наперс-
ником и лучшим другом. Сказать, что 
я по ней скучаю, значит ничего не 
сказать о глубине моих чувств» 4.

Я тоже хочу выразить свою лю-
бовь моему возлюбленному спутнику 
Крейгу. Он – драгоценный дар для 
меня! Относительно мужа в обеща-
ниях моего патриархального благо-
словения есть заветная и священная 
фраза о том, что моя жизнь и жизнь 
моих детей «будет благополучной 
под его опекой». Я ясно вижу, что 

Линда К. Бертон
Генеральный президент Общества милосердия

Наряду с вдохновляющими вы-
ступлениями, музыкой и моли-
твами, которые всегда волнуют 

наши сердца во время Генеральной 
конференции, многим сестрам, как 
мне сказали, очень нравится на-
блюдать за тем, как члены Первого 
Президентства и Кворума Двенад-
цати покидают президиум вместе 
со своими вечными спутницами. И 
как же всем нам приятно слышать, 
как нежно выражают Братья свою 
любовь!

Говоря о своей жене Донне, 
Президент Бойд К. Пэкер сказал: 
«Чин, который я ношу, возлагает на 
меня священную обязанность возгла-
шать истину: Она совершенна» 1.

«Она – солнце моей жизни» 2, – 
сказал президент Дитер Ф. Ухтдорф 
о своей жене Харриет.

Президент Генри Б. Айринг, 
отзываясь о свое супруге Кэтлин, ска-
зал: «Она – человек, который всегда 
вдохновляет меня делать лучшее, на 
что я способен» 3.

А Президент Томас С. Монсон, 
говоря о своей возлюбленной Фрэн-
сис, сказал: «Она была любовью всей 

Мы поднимемся 
вместе
Как соблюдающие заветы женщины и мужчины, мы должны 
поддерживать друг друга и помогать друг другу стать таким 
народом, каким хочет нас видеть Господь.
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своей первый дом. Поскольку в 
семье было пятеро маленьких детей, 
которых нужно было кормить и 
одевать, им не хватило денег на 
забор. Серьезно относясь к одной из 
своих Божественных ролей защит-
ника семьи, дядя Дон вкопал в землю 
несколько небольших деревянных 
кольев и туго обвязал их веревкой 
по всему периметру двора. Потом 
он позвал к себе детей. Он показал 
им колья с натянутой веревкой и 
объяснил: если они останутся внутри 
этого импровизированного забора, 
то будут в безопасности.

Однажды навещающие сестры, 
подходя к их дому, с изумлением 
увидели, что пятеро малышей покор-
но стоят у края веревочного забо-
ра, с тоской глядя на мяч, который 
выскочил за пределы их границы и 
попал на улицу. Один из малышей 
помчался за отцом, который тут же 
прибежал и вернул им мяч.

Позднее, на похоронах, старший 
сын со слезами на глазах сказал, что 
больше всего на свете он хотел бы 
походить на своего любимого отца.

Президент Эзра Тафт Бенсон 
произнес:

«О, мужья и отцы в Израиле! Вы 
так много можете сделать для спасе-
ния и возвышения своих семей!..

Помните о своем святом призва-
нии быть отцом в Израиле – своем 

самом важном призвании во времени 
и в вечности, призвании, которое с 
вас никогда не будет снято…

Вы должны помочь создать такой 
дом, где сможет пребывать Дух 
Господа» 7.

Как же актуальны эти пророче-
ские слова сегодня!

Насколько же трудно заветным 
мужчинам жить в мире, где не толь-
ко принижаются их Божественные 
роли и обязанности, но и распро-
страняются ложные послания о том, 
что это значит – быть «настоящим 
мужчиной». Одно ложное послание 
гласит: «Весь мир вращается вокруг 
меня». На другом краю шкалы – 
унижающие достоинство и на-
смешливые слова о том, что мужья 
и отцы больше не нужны. Я умоляю 
вас не слушать ложных посланий 
сатаны! Он навсегда лишился свя-
щенной привилегии стать мужем 
или отцом. И он завидует тем, у 
кого есть священные роли, недо-
ступные ему, поэтому стремится 
сделать «всех люд[ей]… несчастны-
ми, как он сам» 8.

Поддерживать и помогать в исполнении 
наших взаимодополняющих ролей

Братья и сестры, мы нужны друг 
другу! Как соблюдающие заветы 
женщины и мужчины, мы должны 
поддерживать друг друга и помогать 

друг другу стать таким народом, 
каким хочет нас видеть Господь. И 
мы должны работать вместе, чтобы 
поддерживать подрастающее поко-
ление и помогать молодежи достичь 
своего Божественного потенциала 
как наследников жизни вечной. Мы 
могли бы поступать так, как старей-
шина Роберт Д. Хейлз и его жена 
Мэри, следуя поговорке: «Ты подашь 
руку мне, а я – тебе, и мы поднимем-
ся вместе» 9.

Мы знаем из Священных Писа-
ний, что «нехорошо быть человеку 
одному». Вот почему наш Небесный 
Отец сотворил ему «помощника, 
соответственного ему» 10. Слова 
соответственного ему означают 
«подходящего ему, достойного его 
или подобного ему» 11. Например, 
две наши руки похожи друг на друга, 
но это совсем не одно и то же. На 
самом деле они – точная противо-
положность друг другу, но при этом 
они подобны и соответствуют друг 
другу. Работая вместе, они становят-
ся сильнее 12.

В главе, посвященной семьям, 
в церковной Книге инструкций 
сказано: «Природа духов мужчины 
и женщины такова, что они допол-
няют друг друга» 13. Обратите вни-
мание: «дополняют друг друга», а не 
«соревнуются друг с другом»! Мы 
здесь, чтобы помогать, поддерживать 
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и радоваться друг другу в своем 
стремлении стать лучше. Сестра 
Барбара Б. Смит мудро учила: «Мы 
обретем гораздо больше счастья, 
если будем радоваться чужим успе-
хам, а не только своим» 14. Когда мы 
стремимся «дополнять», а не «сорев-
новаться», нам будет гораздо проще 
ободрять друг друга!

Когда я была молодой мамой 
нескольких малышей, в конце дня, 
наполненного подгузниками, мытьем 
посуды и наведением порядка, ни-
кто так выразительно не пел песню 
Первоначального общества «Я при-
ходу папочки рад» 15. С грустью 
признаюсь, что я не всегда была 
веселой, когда Крейг, казалось, вры-
вался в дверь после дня напряжен-
ной работы. Он всегда, здороваясь, 
обнимал и целовал каждого из нас и 
превращал многие трудные и порой 
ужасные дни в восхитительные 
моменты общения с папочкой. Жаль, 
что меня больше занимал бесконеч-
ный список текущих и предстоящих 
дел, чем мудрая сосредоточенность, 
как у него, на более важном. Я бы 
чаще брала тайм- аут, наслаждалась 
священным семейным временем, и 
чаще благодарила его за благослове-
ния нашей жизни!

Скажем больше слов добрых друг другу
Не так давно одна верная сестра 

из Церкви поделилась со мной глубо-
кой озабоченностью тем, о чем она 
какое- то время молилась. Ее беспо-
коили некоторые сестры в приходе. 
По ее словам, ей больно слышать, как 
неуважительно они порой говорят со 
своими мужьями и о своих мужьях, 
даже в присутствии детей. Потом она 
сказала, что в молодости страстно 
желала и молилась о том, чтобы най-
ти достойного носителя священства, 
выйти за него замуж и создать счаст-
ливую семью. Она выросла в доме, 
где «верховодила» мать, а отец ста-
рался ей ни в чем не перечить, чтобы 
сохранить покой в доме. Она чув-
ствовала, что есть лучший пример, но 
не видела его в доме, где росла. Она 
горячо молилась о руководстве, и 
Господь благословил ее пониманием 
того, как вместе с мужем создать дом, 
согреваемый теплом Духа. Я была в 
этом доме и свидетельствую: это – 
святое место!

Сестры и братья, часто ли мы на-
меренно говорим друг другу «слова, 
что приносят покой»? 16

Мы можем проверить себя, 
ответив на ряд вопросов. Немного 
изменив эти вопросы, их можно 

применить к большинству из нас, со-
стоим мы в браке или нет, и в любой 
ситуации в семье.

1.  Когда в последний раз я искрен-
не похвалил своего спутника или 
спутницу – наедине или в присут-
ствии детей?

2.  Когда в последний раз я побла-
годарил, выразил любовь или 
искренне молился с верой за него 
или нее?

3.  Когда в последний раз я остана-
вливал себя, чтобы не произнести 
обидных слов?

4.  Когда в последний раз я извинялся 
и смиренно просил прощения – 
без добавления фразы «но если бы 
ты…» или «но если бы ты не…»?

5.  Когда в последний раз я решил 
быть счастливым вместо того, что-
бы настаивать на своей «правоте»?

Если любой из этих вопросов 
заставил вас поёжиться или испытать 
чувство вины, вспомните слова ста-
рейшины Дэвида А. Беднара, кото-
рый учил, что «чувство вины играет 
для нашего духа ту же роль, что и 
физическая боль для нашего тела, – 
это предупреждение об опасности 
и защита от еще более тяжелого 
повреждения» 17.

Я приглашаю каждого из нас 
прислушаться к сердечному призыву 
старейшины Джеффри Р. Холланда: 
«Братья и сестры, в этом долгом, веч-
ном стремлении быть более похо-
жими на нашего Спасителя давайте 
стараться быть ‘совершенными муж-
чинами и женщинами’, по крайней 
мере хоть этим одним способом – не 
обижая словом или, выражаясь более 
положительно, говоря новым языком, 
языком ангелов» 18.

Когда я готовилась к сегодняш-
нему выступлению, меня учил Дух, 
и я решила чаще говорить добрые 
слова своему любимому спутни-
ку и с добротой отзываться о нем, 
чтобы поддержать своих близких и 
выразить благодарность за то, как 
они исполняют свои Божественные 
и взаимодополняющие роли. И я 
решила следовать поговорке: «Ты 
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разную степень усердия, с которым 
смертные принимают эти учения 
и следуют им. Так, семена, «упав-
шие при дороге» (от Марка 4:4), не 
достигли земной почвы, где могли бы 
прорасти. Они подобны учениям, по-
павшим в ожесточенное или неподго-
товленное сердце. Я не стану больше 
задерживаться на них. Мое послание 
касается тех из нас, кто взял на себя 
обязательство стать последователем 
Христа. Что мы делаем с учениями 
Спасителя в течение своей жизни?

Притча о сеятеле предупреждает 
нас об обстоятельствах и взглядах, 
которые не позволяют тем, кто 
принял семя послания Евангелия, 
принести хороший урожай.

I. Каменистая почва, отсутствие корня
Иное семя «упало на каменистое 

место, где немного было земли, и 
скоро взошло, потому что земля 
была неглубока; когда же взошло 
солнце, увяло и, как не имело корня, 
засохло» (от Марка 4:5–6).

Иисус объясняет: здесь говорится 
о тех, «кто, когда услышат слово, тот-
час с радостью принимают его», но, 
поскольку «не имеют в себе корня… 
когда настанет скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняются» (от 
Марка 4:16–17).

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Темы выступлений на Генераль-
ной конференции назначаются 
не смертными представителями 

власти, но по вдохновению Духа. 
Многие темы продиктованы мирски-
ми проблемами, с которыми сталки-
вается каждый из нас. Но, подобно 
тому, как Иисус не объяснял, как пре-
одолевать мирские испытания или 
политические притеснения, имевшие 
место в Его время, Он, как правило, 
вдохновляет Своих современных 
служителей говорить о том, как 
Его последователи могут изменить 
свою жизнь, чтобы подготовиться 
к возвращению в свой Небесный 
дом. В эти пасхальные дни я ощутил 
побуждение поговорить с вами о 
бесценном и неустаревающем уче-
нии, изложенном в одной из притчей 
Иисуса.

Притча о сеятеле – одна из не-
многих, записанных во всех трех 
синоптических Евангелиях. Это также 
одна из немногих притчей, которые 
Иисус растолковал Своим ученикам. 
Семя, которое было посеяно, – это 
«слово о Царствии» (от Матфея 13:19), 
«слово» (от Марка 4:14), или «слово 
Божие» (от Луки 8:11), – это наставле-
ния Учителя и Его служителей.

Различные виды почвы, на кото-
рые попадало семя, представляют 

Притча о сеятеле
Каждый из нас должен расставить приоритеты и выполнить то, 
что сделает нашу почву плодородной, а урожай – обильным.

подашь руку мне, а я – тебе, и мы 
поднимемся вместе».

Не желаете ли вы присоеди-
ниться ко мне в поисках помощи 
Святого Духа, чтобы научиться 
лучше поддерживать друг друга в 
исполнении своих взаимодополня-
ющих ролей заветных сыновей и 
дочерей наших любящих Небесных 
Родителей?

Я знаю, что благодаря укрепляю-
щей силе Искупления и нашей вере 
в Иисуса Христа нам это по силам. 
Я молюсь о том, чтобы мы уповали 
на Его помощь в своем стремлении 
помогать друг другу жить счастливо 
и вечно, поднимаясь вместе. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Из- за чего слушатели «не имеют в 
себе корня»? Это тот случай, когда но-
вые члены Церкви обращены серд-
цем лишь к миссионерам, множеству 
приятных особенностей Церкви 
или же ко многим великим плодам 
членства в Церкви. Не укоренившись 
в слове, при возникновении проти-
востояния они могут отказаться от 
своих обязательств и свернуть с пра-
вильного пути. Но даже те, кто вырос 
в Церкви, кто уже долгое время 
является ее членом, могут скатиться к 
такому состоянию, при котором они 
не найдут в себе корня. Я был знаком 

с несколькими такими членами 
Церкви, не имевшими твердого сви-
детельства и навечного обращения 
в веру в Евангелие Иисуса Христа. 
Если мы не укоренимся в Евангель-
ских учениях и не будем регулярно 
применять их в жизни, любой из нас 
может ожесточить свое сердце, и 
оно станет каменистой почвой для 
духовных семян.

Для духовного выживания необ-
ходима духовная пища, особенно в 
этом мире, который все дальше ухо-
дит от веры в Бога и от абсолютных 
принципов добра и зла. В наш век, 

всецело охваченный Интернетом, 
с помощью которого превозносятся 
послания, угрожающие вере, нам 
необходимо более открыто говорить 
о духовных истинах, чтобы самим 
окрепнуть в вере и укорениться в 
Евангелии.

Молодые люди, если это учение 
кажется вам слишком общим, я при-
веду конкретный пример. Если во 
время разнесения символов прича-
стия вы обмениваетесь с кем- нибудь 
текстовыми сообщениями, пере-
шептываетесь, играете в видеоигры 
или делаете что- либо, лишающее 
вас необходимой духовной пищи, 
вы тем самым обрываете свои ду-
ховные корни и перебираетесь на 
каменистую почву. Вы становитесь 
уязвимыми к искушениям, проходя 
через такие испытания, как изолиро-
ванность, запугивание или насмешки. 
Это также касается и взрослых.

Еще один потенциальный разру-
шитель духовных корней, расши-
ренный с помощью современных 
технологий, но не уникальный для 
них, – это зашоренный взгляд на 
Евангелие или на Церковь. Такое 
ограниченное представление со-
средотачивается на определенном 
учении, правиле или кажущемся 
недостатке одного из руководите-
лей и пренебрегает величественной 
панорамой Евангельского плана, а 
также личными и коллективными 
плодами даруемого им урожая. Пре-
зидент Гордон Б. Хинкли дал яркое 
описание одного из аспектов этого 
ограниченного ви́дения. Он говорил 
собравшейся в УБЯ аудитории о по-
литических комментаторах, «охвачен-
ных негодованием» по поводу одной 
из свежих на тот момент новостей. 
«С отточенным мастерством они 
изливали горький яд оскорблений и 
гнева»… «Безусловно, – сказал он в 
заключение, – сейчас самое время и 
место для талантливых едких остря-
ков» 1. Чтобы прочно укорениться в 
Евангелии, мы должны быть умерен-
ными и сдержанными в критицизме, 
а также всегда стремиться обрести 
более широкое ви́дение величе-
ственной работы Бога.
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II. Терние: заботы века сего 
и обольщение богатством

Иисус учил: «Иное упало в терние, 
и терние выросло, и заглушило семя, 
и оно не дало плода» (от Марка 4:7). 
Он объяснил, что это означает «слы-
шащих слово, но в которых заботы 
века сего, обольщение богатством и 
другие пожелания, входя в них, заглу-
шают слово, и оно бывает без плода» 
(от Марка 4:18–19). Безусловно, это – 
предупреждение, к которому следует 
прислушаться каждому из нас.

Прежде всего я хочу поговорить 
об обольщении богатством. На 
каком бы уровне своего духовного 
развития мы ни находились, какой 
бы ни была наша степень обраще-
ния в веру, мы все проходим через 
это искушение. Когда страстью или 
приоритетом человека становится 
приобретение собственности,  
ее использование или обладание  

ею, мы называем это вещизмом.  
О вещизме сказано и написано так 
много, что практически нет нужды 
что- либо добавлять 2. Те, кто верят в 
так называемую теологию экономи-
ческого процветания, страдают от 
обольщения богатством. Обладание 
богатством или значительным дохо-
дом не является признаком Небес-
ного благоволения, а их отсутствие 
не является свидетельством Небес-
ной немилости. Когда Иисус сказал 
Своему преданному последователю, 
что он сможет унаследовать вечную 
жизнь, если раздаст все, что имеет, 
нищим (см. от Марка 10:17–24), Он 
указал, что зло заключается не в 
обладании богатством, а в отноше-
нии к богатству этого последователя. 
Всем нам хорошо известно, что Ии-
сус восхвалял доброго Самарянина, 
который использовал для служения 
своему ближнему такие же монеты, 

какие использовал Иуда, чтобы пре-
дать Его. Корень всех зол кроется  
не в деньгах, а в любви к деньгам 
(см. 1- е к Тимофею 6:10).

Книга Мормона рассказывает  
о времени, когда «развитие Церкви 
[Бога] стало угасать» (Алма 4:10) из- за 
того, что «народ Церкви стал… со-
средотачивать свои сердца на богат-
ствах и суетных делах мира» (Алма 
4:8). Кто бы ни оказался обладателем 
обильных материальных благ, он 
рискует быть «усыпленным» богатст-
вами и другими мирскими делами 3. 
Это – подходящее вступление для 
следующего учения Спасителя.

Наиболее коварное терние, вы-
тесняющее влияние Евангельского 
слова в нашей жизни, – это мирские 
силы, которые Иисус назвал «забо-
тами, богатством и наслаждениями 
житейскими» (от Луки 8:14). Они 
слишком многочисленны, чтобы их 
перечислять. Достаточно нескольких 
примеров.

Однажды Иисус упрекнул Своего 
главного Апостола, сказав Петру: «Ты 
Мне соблазн! потому что думаешь 
не о том, что Божие, но что челове-
ческое» (от Матфея 16:23; см. также 
У. и З. 3:6–7; 58:39). Думать о челове-
ческом – значит ставить заботы этого 
мира выше дел Божьих в наших 
поступках, приоритетах и мыслях.

Мы уступаем «наслаждениям 
житейским», (1) если попадаем в за-
висимость от чего- либо, что умаляет 
бесценный Божий дар свободы воли; 
(2) если поддаемся даже незначи-
тельным отвлекающим моментам, 
что уводит нас от истин, имеющих 
вечное значение, и (3) если придер-
живаемся образа мыслей иждивенца, 
что вредит нашему личностному ро-
сту, необходимому для реализации 
нашего вечного предназначения.

Нас одолевают «заботы века сего», 
если мы парализованы страхом 
будущего, который мешает нам идти 
вперед с верой, полагаясь на Бога 
и Его обещания. Двадцать пять лет 
назад мой глубокоуважаемый препо-
даватель УБЯ, Хью У. Нибли, говорил 
об опасности подчинения мирским 
заботам. В ходе одного интервью 
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его спросили, побуждают ли усло-
вия этого мира и наша обязанность 
проповедовать Евангелие к поискам 
возможности «приспосабливать то, 
что мы делаем в Церкви, к мирским 
стандартам» 4.

Он ответил: «Этот вопрос был 
актуален на протяжении всей исто-
рии Церкви, не так ли? Вы должны 
быть готовы вызвать чье- то раз-
дражение, вы должны быть готовы 
пойти на риск. Именно тогда и 
проявляется вера… Наша привер-
женность Богу должна быть испы-
тана; она должна быть твердой, и с 
точки зрения мира может выглядеть 
нецелесообразной» 5.

Подтверждение приоритета Еван-
гелия прозвучало несколько месяцев 
назад в студенческом городке УБЯ 
из уст уважаемого католического 
руководителя, Чарльза Дж. Чапута, 
архиепископа Филадельфийского. Го-
воря о «проблемах, которые волнуют 
и СПД, и католическое сообщество», 
таких, как «брак и семья, природа 
полового влечения, святость челове-
ческой жизни и актуальность религи-
озной свободы», он сказал:

«Я вновь хочу подчеркнуть важное 
значение того, чтобы мы действи-
тельно жили согласно своей вере. 
Это должно стать нашим приори-
тетом – не только в нашей личной 
жизни и жизни нашей семьи, но и 
в наших церквах, в нашем полити-
ческом выборе, в наших деловых 
отношениях и в нашем отношении 
к бедным; другими словами, во всем, 
что мы делаем».

«И вот почему это важно, – про-
должал он. – Возьмем, например, 
опыт католиков. Мы, католики, верим, 
что наше призвание – быть закваской 
для общества. Но есть четкая грани-
ца между тем, чтобы быть закваской 
для общества и быть поглощенным 
самим обществом» 6.

Предупреждение Спасителя 
против забот этого мира, вытесняю-
щих влияние слова Божьего в нашей 
жизни, заставляет нас сосредото-
чить свои приоритеты и желания на 
заповедях Бога и руководстве Его 
Церкви.

Примеры, приведенные Спаси-
телем, побуждают нас задуматься 
об этой притче, подобной притче о 
разных видах почвы. Пригодность 
почвы зависит от сердца каждого из 
нас, кому предлагается Евангельское 
семя. По степени восприимчивости 
к духовному обучению одни серд-
ца ожесточены и не готовы, другие 
окаменели из- за неиспользования, а 
третьи увлечены мирскими делами.

III. Упало на добрую землю  
и принесло плод

В конце притчи о сеятеле Спаси-
тель описывает семя, которое «упало 
на добрую землю и принесло плод» 
различной ценности (от Матфея 
13:8). Как мы можем подготовиться 
к тому, чтобы стать доброй землей 
и принести хороший урожай?

Иисус объясняет: «А упавшее на 
добрую землю, это те, которые, 
услышав слово, хранят его в добром 
и чистом сердце и приносят плод в 
терпении» (от Луки 8:15). У нас есть 
семя Евангельского слова. Каждый 
из нас должен расставить приори-
теты и выполнять то, что сделает 
нашу почву плодородной, а урожай 
– обильным. Мы должны стараться 
твердо укорениться в Евангелии 
Иисуса Христа и обратиться в веру 
в Него (см. к Колоссянам 2:6–7). Мы 
достигнем этого обращения в веру с 
помощью молитвы, чтения Священ-
ных Писаний, служения и регуляр-
ного принятия причастия, чтобы Его 
Дух всегда пребывал с нами. Мы 
должны всегда стремиться к великой 

перемене сердца (см. Алма 5:12–14), 
которая вытесняет неправедные 
желания и эгоистичные стремления 
любовью Божьей и желанием слу-
жить Ему и Его детям.

Я свидетельствую об истинности 
всего этого; я также свидетельствую 
о нашем Спасителе, Иисусе Христе, 
Чьи учения указывают путь и Чье 
Искупление делает все это возмож-
ным. Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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о ней. С Сэйлор все было хорошо. 
Вскоре ее отвезли в больницу и по-
могли ей восстановить здоровье 1.

Сэйлор выжила потому, что 
видела свет вдали и проложила 
свой путь к нему – несмотря на ту 
трагедию, которую она пережила, 
безлюдную местность и полученные 
травмы. Трудно себе представить, 
как Сэйлор удалось сделать то, что 
она сделала в ту ночь. Но что мы 
знаем – это то, что она увидела в 
свете того далекого дома свой шанс 
на спасение. Надежда оставалась. Ей 
придала мужества мысль, что неваж-
но, насколько все плохо, ее спасение 
– в этом свете.

Не многим из нас в жизни выпадет 
испытать тот ужас, который испыта-
ла Сэйлор. Но каждому из нас рано 
или поздно придется столкнуться со 

Старейшина Л. Уитни Клейтон
Член Президентства Семидесяти

В прошлом январе семилетняя 
Сэйлор Гатцлер вместе со сво-
ей семьей летела из Флориды 

в Иллинойс на частном самолете. 
Отец Сэйлор был за штурвалом.  
Вскоре после наступления сумерек  
у самолета возникли технические  
неполадки, и он потерпел круше-
ние во тьме среди холмов штата 
Кентукки, перевернувшись вверх ко-
лесами на очень неровной поверх-
ности. В катастрофе погибли все, 
кроме Сэйлор. У нее было сломано 
запястье. Также у нее было множе-
ство порезов и ссадин, и она поте-
ряла обувь. Температура была +3 
градуса по Цельсию. Была холодная, 
дождливая зимняя ночь в Кентукки, а 
на Сэйлор были только легкие шор-
ты, футболка и один носок.

Она позвала маму и папу, но 
никто не ответил. Набравшись хра-
брости, она из последних сил пошла 
босиком по пересеченной местности 
в поисках помощи. Она переходила 
вброд ручьи, пересекала овраги и 
заросли кустов ежевики. С вершины 
маленького холма Сэйлор заметила 
свет вдали, на расстоянии около 
полутора километров. Спотыкаясь, 
она шла через тьму к свету. В конце 
концов она дошла до дома доброго 
незнакомца, который позаботился 

Выберите веру
Спаситель дает Свое Евангелие как свет, чтобы вести тех,  
кто изберет веру в Него и следование Ему.
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своей собственной духовной пустын-
ной тьмой и предпринять нелегкое в 
эмоциональном плане путешествие. 
В такие моменты, какими бы темны-
ми и на первый взгляд безнадежны-
ми ни были они, всегда есть и будет 
духовный свет, который будет звать 
нас, давая нам надежду на спасение 
и утешение. Свет идет от Спасителя 
всего человечества, Который Сам – 
Свет миру.

Восприятие духовного света отли-
чается от ви́дения света физического. 
Распознавание духовного света Спа-
сителя начинается с нашего желания 
поверить. Бог изначально требует, 
чтобы у нас было по крайней мере 
желание поверить. «Если вы пробу-
дите и проявите свои способности… 
и используете лишь крупицу веры, – 
учит Пророк Алма, – да, если бы вы 
смогли хотя бы пожелать поверить, 
то позвольте этому желанию воздей-
ствовать на вас, пока вы не поверите 
так, что сможете найти место хотя 
бы для части слов [Спасителя]» 2.

Призыв Алмы к тому, чтобы по-
желать поверить и «найти место»  
в сердце для слов Спасителя, на-
поминает нам, что вера требует 
личного выбора и действия. Мы 
должны «пробуди[ть] и проявит[ь] 
свои способности». Мы просим до 
того, как получим; мы ищем до тех 
пор, как найдем; мы стучимся до 
того, как нам отворят. И затем нам 
дается такое обещание: «Ибо всякий 
просящий получает, и ищущий нахо-
дит, и стучащему отворят» 3.

Нет более трогательного призыва 
к нам, чтобы мы поверили, чем тот, 
что вышел из уст Самого Спасите-
ля, когда во время Своего земного 
служения Он обращался к Своим 
неверующим слушателям:

«Если Я не творю дел Отца Моего, 
не верьте Мне;

а если творю, то, когда не вери-
те Мне, верьте делам Моим, чтобы 
узнать и поверить, что Отец во Мне 
и Я в Нем» 4.

Каждый день каждый из нас 
проходит проверку. Это проверка 
всей нашей жизни: выберем ли мы 
веру в Него и позволим ли свету Его 

Евангелия расти внутри нас, или 
будем отказываться верить и настаи-
вать на том, чтобы идти в темноте в 
одиночку. Спаситель дает нам Свое 
Евангелие как свет, чтобы вести тех, 
кто изберет веру в Него и следова-
ние Ему.

После катастрофы у Сэйлор был 
выбор. Она могла решить остаться 
рядом в темноте у самолета, оди-
нокая и испуганная. Но впереди 
была длинная ночь, и стало бы еще 
холоднее. Она выбрала другой путь. 
Сэйлор взошла на холм и увидела 
оттуда свет на горизонте.

Постепенно, по мере того, как она 
проходила свой путь ночью к свету, 
он становился ярче. Однако, должно 
быть, были моменты, когда она его 

не видела. Возможно, он скрывался 
от нее, когда она была в овраге или 
за деревьями или кустами, но она 
шла вперед. Всякий раз, когда она 
видела свет, Сэйлор получала дока-
зательство, что она на правильном 
пути. Она еще не знала в точности, 
чем был этот свет, но продолжала 
идти к нему, полагаясь и надеясь на 
то, что знала: она вновь увидит его, 
если продолжит идти в правильном 
направлении. Таким образом она, 
возможно, спасла свою жизнь.

Наша жизнь тоже похожа на все 
это. Возможно, и в нашей жизни 
будет время, когда мы будем уязвле-
ны, когда мы устанем и когда жизнь 
будет казаться темной и холодной. 
Возможно, будет время, когда мы не 
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будем видеть ни огонька на гори-
зонте, и, возможно, захотим сдаться. 
Если же мы готовы верить, если мы 
желаем верить, если мы примем  
решение верить, тогда учения и  
пример Спасителя покажут нам  
путь вперед.

Выберите уверовать
Подобно тому, как Сэйлор необ-

ходимо было поверить, что она най-
дет прибежище в этом далеком свете, 
так же и мы должны сделать выбор и 
открыть сердца Божественной реаль-
ности Спасителя – Его вечному свету 
и исцеляющей милости. Пророки ве-
ками призывали и даже умоляли нас 
верить во Христа. Эти увещевания 
говорят об одной фундаментальной 
истине: Бог не заставляет нас верить. 
Вместо этого Он приглашает нас по-
верить, посылая живых Пророков и 
Апостолов, чтобы они учили нас, дав 
нам Священные Писания и призывая 
нас через Своего Духа. Мы – те, кто 
должен сделать выбор и принять 
эти духовные приглашения, избрав 
для себя увидеть внутренним взором 
духовный свет, которым Он зовет 
нас. Решение поверить – это самый 
важный выбор, который мы когда- 
либо можем сделать. Он формирует 
все остальные наши решения.

Бог не заставляет нас верить, так 
же как Он не заставляет нас соблю-
дать ни одну из Своих заповедей, 
несмотря на Свое совершенное 
желание благословить нас. Все же 
Его призыв к нам – поверить в Него, 
использовать эту крупицу веры и 
найти место для Его слов – остается  
в силе и сегодня. Спаситель сказал:  
«Я свидетельствую, что Отец запове-
дует всем людям повсюду покаяться 
и уверовать в Меня» 5.

Вера и свидетельство – это не пас-
сивные принципы. Они не приходят 
к нам сами по себе. Вера – это то, 
что мы выбираем: мы надеемся на 
это, мы трудимся ради этого, и мы 
ради этого жертвуем. Мы никогда  
не придем случайно к вере во Спа-
сителя и Его Евангелие, так же как 
никогда не будем случайно молиться 
или платить десятину. Мы активно 
выбираем поверить – подобно тому, 
как выбираем соблюдать и другие 
заповеди.

Применять веру на практике
Пробираясь через кусты, Сэйлор 

не могла знать, получится ли это у 
нее. Она не знала, где находится, и 
была ранена; было темно и холодно. 
Но она покинула место катастрофы и 
пошла на риск, надеясь на спасение. 

Она ползла и карабкалась вперед, 
пока не увидела свет вдали. Уви-
дев его, она сделала все, что могла, 
чтобы идти вперед, помня о том, 
что увидела.

Так же и мы должны давать место 
надежде на то, что найдем духовный 
свет, принимая веру, вместо того, 
чтобы выбирать сомнение. Наши 
действия – это доказательство нашей 
веры. Они также становятся ее 
основанием. Мы выбираем верить, 
когда молимся и читаем Священные 
Писания. Мы выбираем верить, когда 
постимся, когда соблюдаем день 
субботний в святости и когда служим 
в храме. Мы выбираем верить, когда 
крестимся и принимаем причастие. 
Мы выбираем верить, когда каемся  
и ищем Божественного прощения  
и исцеляющей любви.

Никогда не сдавайтесь
Иногда прогресс в духовном 

кажется медленным или нестабиль-
ным. Иногда нам кажется, что земля 
уходит из- под ног, что мы совер-
шаем ошибки и что самые большие 
наши усилия, направленные на то, 
чтобы приблизиться к Спасителю, не 
приносят плодов. Если вы чувствуете 
себя так, я говорю: «Не сдавайтесь! 
Никогда! Идите вперед, веруя в Него, 
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которая проходила в Ватикане, Рим, 
Италия. На этой конференции при-
сутствовали представители четырна-
дцати различных вероисповеданий с 
шести из семи континентов; каждому 
представителю предложили поде-
литься своими убеждениями по по-
воду того, что происходит с семьей  
в современном мире.

Папа Римский Франциск открыл 
первую сессию конференции сле-
дующим высказыванием: «Сейчас 
мы живем в эпоху культуры времен-
ного, в которой все больше людей 
просто отказываются от брака как 
общественного обязательства. Такая 
революция нравов и нравственности 
часто размахивает ‘флагом свободы’, 
но на самом деле ведет к духовному 
и материальному опустошению мно-
гих людей, особенно самых бедных 
и уязвимых… В этом кризисе всегда 
больше всех страдают именно они» 1.

Говоря о подрастающем поко-
лении, он сказал, что для молодежи 

Старейшина Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В ноябре прошлого года  
я вместе с президентом 
Генри Б. Айрингом и еписко-

пом Жеральдом Коссе удостоился 
приглашения на конференцию, по-
священную вопросам брака и семьи, 

Почему брак и 
семья имеют важное 
значение в любой 
части мира
Семья – это средоточие жизни и ключ к вечному счастью.

в Его Евангелие и в Его Церковь. 
Пусть ваши действия будут в гармо-
нии с этой верой. Если свет вашей 
веры потускнел, позвольте надежде 
на любовь и благодать Спасителя, 
которые находятся в Его Евангелии 
и Его Церкви, одолеть сомнения. 
Я обещаю, что Он стоит рядом, 
готовый принять вас. Со временем 
вы увидите, что сделали самый 
лучший выбор из всех возможных. 
Ваше смелое решение поверить в 
Него благословит вас безмерно и 
навсегда.

Благословения веры
Я чувствовал милосердную 

любовь Спасителя в своей жизни. 
Я искал Его, когда у меня были 
темные времена, и Он помогал 
мне Своим исцеляющим светом. 
Одна из величайших радостей в 
моей жизни – это путешествовать 
с моей женой Кэти и встречаться с 
членами Церкви в разных уголках 
земного шара. Эти замечательные 
встречи открыли мне, что Бог лю-
бит Своих детей. Они показали мне 
безграничный потенциал счастья, 
который станет благословением 
для тех, кто выбирает следовать 
учениям Господа Иисуса Христа. Я 
осознал, что вера в Него и Его иску-
пительную силу – это верный путь 
к «миру в этом мире и жизни вечной 
в мире грядущем» 6.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – это источник света и 
надежды для всех нас. Я молюсь 
о том, чтобы все мы сделали свой 
выбор и поверили в Него. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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 2. Aлмa 32:27; курсив мой. – Л. У. К.
 3. 3 Нефий 14:8; см. также стих 7.
 4. От Иоанна 10:37–38.
 5. 3 Нефий 11:32.
 6. Учение и Заветы 59:23.
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очень важно «не поддаваться ядови-
тому [образу мыслей] временного, 
но быть революционерами и смело 
искать истинную и вечную любовь, 
поступая вразрез с распространен-
ной моделью»; так и следует делать 2.

За этим последовало три дня 
выступлений руководителей различ-
ных конфессий, а также обсуждение 
вопросов, связанных с браком ме-
жду мужчиной и женщиной. Слушая 
выступления широчайшего круга 
из всех возможных руководителей 
различных конфессий, я заметил, 
что они полностью согласны друг с 
другом и поддерживают друг друга 
в своих убеждениях о святости 
института брака и важного значения 
семьи как основной ячейки обще-
ства. Я с огромной силой ощутил 
чувство общности и единства с 
ними.

Было много людей, видевших и 
выражавших разными способами это 
единство. Один из наиболее понра-
вившихся моментов – когда мусуль-
манский ученый из Ирана слово в 
слово процитировал два абзаца из 
нашего воззвания о семье.

Во время этой конференции я 
заметил: когда разные веры, кон-
фессии и религии едины в вопросах 
брака и семьи, они также едины и в 
вопросах нравственных ценностей, 
верности и обязанностей, которые 
неразрывно связаны с семьей. Я был 
удивлен, увидев, что вопросы брака 
и приоритетов, ориентированных 
на семью, одолевают и вытесняют 
любые политические, экономические 
или религиозные различия. Когда 
дело касается любви к супруге или 
супругу, а также надежд, волнений 

и мечтаний, связанных с детьми, мы 
все одинаковы.

Так чудесно было оказаться на 
собрании с представителями разных 
конфессий со всего мира и слышать, 
как они единодушно выражают свои 
чувства о важном значении брака ме-
жду мужчиной и женщиной! Каждое 
их выступление сопровождалось 
свидетельствами руководителей 
других конфессий. Заключительным 
выступающим на этой конференции 
был президент Генри Б. Айринг. Он 
принес мощное свидетельство о 
красоте брака, заключенного предан-
ными супругами, и о нашей вере в 
благословение вечных семей.

Свидетельство президента Айрин-
га стало достойным завершением тех 
трех особенных дней.

Вы, возможно, задаетесь вопро-
сом: «Если большинство испытывает 
такие же чувства по поводу при-
оритета семьи и этих убеждений, 

если все эти конфессии и религии в 
сущности сходятся в мнении о том, 
каким должен быть брак, и если все 
они согласны с ценностями, которые 
должны культивироваться в наших 
домах и семейных отношениях, то в 
чем же наше отличие? Чем Церковь 

Иисуса Христа Святых последних 
дней выделяется и отличается от 
остального мира?»

Вот ответ: в то время как нам 
было приятно видеть и чувствовать, 
что у нас много общего с остальным 
миром в отношении к семье, только 
мы обладаем вечной перспективой 
восстановленного Евангелия.

Вопрос брака и семьи, который 
поднимает восстановленное Еванге-
лие, настолько важен и уместен, что 
его значение трудно переоценить: 
мы выводим эту тему на уровень 
вечности! Мы возносим обязатель-
ство и святость брака на более 
высокий уровень, поскольку верим 
и понимаем, что семьи берут начало 
с того времени, когда эта Земля еще 
не была сотворена, и могут продол-
жаться в вечности.

Руфь Гарднер, автор слов песни 
Первоначального общества «Семьи 
навеки могут быть вместе», изложила 

Конференция по вопросам брака и семьи, Ватикан
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это учение простыми, убедительны-
ми и прекрасными словами. Остано-
витесь на мгновение и задумайтесь о 
словах, которые поют дети Первона-
чального общества во всем мире на 
своем родном языке, во весь голос, 
с энтузиазмом, вызываемым только 
любовью семьи:

Семьи навеки могут быть вместе,
И это – Божий план.
Могу я навсегда с семьёю быть 

своей,
Мне Господь об этом рассказал» 3.

Вся теология нашего восстанов-
ленного Евангелия сосредоточена на 
семье, а также на новом и вечном за-
вете брака. В Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней мы верим в 
предземную жизнь, когда все мы в 
буквальном смысле жили как духов-
ные дети нашего Бога, Небесного 
Отца. Мы верим, что были и остаем-
ся членами Его семьи.

Мы верим, что брак и семейные 
узы могут продолжаться и после 
смерти – что браки, заключенные 
в Его храмах теми, кто наделен 
должной властью, останутся действи-
тельными и в мире грядущем. В на-
ших церемониях бракосочетания 
исключены слова «пока смерть не 
разлучит нас», но, напротив, говорит-
ся следующее: «На время и на всю 
вечность».

Мы также верим, что сильные 
традиционные семьи являются не 
только основной ячейкой крепко-
го общества, крепкой экономики и 
крепкой культуры, но и основной 
ячейкой вечности, а также Царства 
и правления Божьего.

Мы верим, что организация и пра-
вление Небес будут строиться вокруг 
семей и родственников.

Именно благодаря нашей вере в 
то, что браки и семьи вечны, мы, как 
Церковь, хотим быть руководителя-
ми и участниками всемирного дви-
жения за укрепление брака и семьи. 
Мы знаем, что не только активные 
верующие разделяют эти ценности и 
приоритеты вечного брака и крепких 
семейных отношений. Множество 

мирян пришли к заключению, что 
брак между преданными супругами 
и семейный уклад – это наиболее 
благоразумный, экономный и счаст-
ливый образ жизни.

Не придумано еще более эффек-
тивного способа воспитывать буду-
щее поколение, чем домохозяйство 
из состоящих в браке родителей и 
их детей.

Почему же брак повсюду имеет 
такое большое значение? Опрос об-
щественного мнения показывает, что 
брак до сих пор считается идеалом 
и чаянием большинства представи-
телей всех возрастных групп – даже 
среди представителей поколения, 
родившегося на смене тысячелетий, 
которые так часто говорят о созна-
тельном отказе от брака, о личной 
свободе и сожительстве вместо 
брака. Факт заключается в том, что 
значительное большинство людей 
во всем мире все еще хочет иметь 
детей и создавать крепкие семьи.

Когда мы вступаем в брак и у нас 
появляются дети, истинная общность 
между всеми людьми становится еще 
очевиднее. Будучи «приверженцами 
семьи» – где бы мы ни жили и к какой 
бы религии ни относились, – мы 
переживаем одинаковые трудности, 
одинаковые изменения и одинаковые 

надежды, волнения и мечтания, свя-
занные с нашими детьми.

Вот что сказал корреспондент 
газеты New York Times Дэвид Брукс: 
«Люди не начинают жить лучше 
оттого, что им дается максимальная 
личная свобода поступать так, как им 
угодно. Их жизнь становится лучше, 
если они сами связывают себя обя-
зательствами, превосходящими их 
личные желания, – обязательствами 
перед семьей, Богом, профессией и 
страной» 4.

Проблема состоит в том, что 
бо́льшая часть СМИ и развлекатель-
ной индустрии во всем мире не 
отражает приоритеты и ценности 
большинства людей. По неизвест-
ным причинам слишком много теле-
передач, фильмов, музыки и сайтов 
в Интернете представляют собой 
классический случай меньшинства, 
выдающего себя за большинство. 
Распущенность и безнравствен-
ность, начиная с ярко выраженного 
насилия и заканчивая половыми 
отношениями ради развлечения, по-
даются как норма поведения и могут 
внушить тем, кто придерживается 
традиционных взглядов, ощущение 
своей старомодности или отстало-
сти. В мире, поглощенном подобны-
ми СМИ и Интернет- ресурсами, еще 
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не было более сложного времени  
для воспитания достойных детей  
и поддержания целостности брака  
и семьи.

Однако, несмотря на разнообраз-
ные формы СМИ и развлечений, 
а также несмотря на абсолютно 
реальное снижение количества при-
верженцев брака и семьи, подавля-
ющее большинство людей остается 
верным своему убеждению, что брак 
должен заключаться между одним 
мужчиной и одной женщиной. Они 
верят в верность в браке, а также 
верят в истинность брачных обетов: 
«в болезни и здравии» и «пока смерть 
не разлучит нас».

Нам следует время от времени 
напоминать себе, как напомнили мне 
в Риме, о чудесном, ободряющем и 
утешающем факте, что брак и семья 
остаются стремлением и идеалом 
большинства людей, и что мы не 
одиноки в своих убеждениях. Еще 

никогда не было так трудно найти 
практическое равновесие между ра-
ботой, семьей и личными потребно-
стями, как в наши дни. Как Церковь, 
мы всеми силами хотим помогать в 
создании и поддержке крепких бра-
ков и семей.

Именно поэтому Церковь активно 
участвует и предоставляет руковод-
ство в объединениях и межконфес-
сиональных проектах, направленных 
на укрепление семьи. Именно 
поэтому мы делимся в СМИ и соци-
альных сетях своими духовными 
ценностями, сосредоточенными на 
семье. Именно поэтому мы делимся 
своими генеалогическими сведения-
ми и семейными записями со всеми 
народами.

Мы хотим, чтобы был услышан 
наш голос, направленный против 
всяческого лицемерного и альтер-
нативного образа жизни, пытаю-
щегося подменить собой семейную 

организацию, установленную Самим 
Богом. Мы также хотим, чтобы был 
услышан наш голос в поддержку 
радости и чувства удовлетворения, 
которые приносит традиционная 
семья. Мы должны продолжать 
возвышать свой голос в этом мире и 
разъяснять, почему брак и семья так 
ценны, почему брак и семья действи-
тельно имеют важное значение, и 
почему так будет всегда.

Мои братья и сестры, восстанов-
ленное Евангелие сосредоточено на 
браке и семье. Именно в этом мы 
можем объединиться с другими кон-
фессиями. Именно в вопросах брака 
и семьи мы можем найти наиболь-
шее сходство с остальным миром. 
Именно в вопросах брака и семьи 
у Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней есть величайшая 
возможность быть светом на верши-
не горы.

Позвольте мне закончить свое 
выступление свидетельством (и де-
вять десятков лет, прожитых на этой 
Земле, дают мне на это полное пра-
во), что чем старше я становлюсь, 
тем яснее понимаю, что семья есть 
средоточие жизни и ключ к вечному 
счастью.

Я выражаю благодарность своей 
жене, детям, внукам и правнукам, а 
также двоюродным братьям и се-
страм, родственникам со стороны их 
мужей и жен и своим дальним род-
ственникам, которые сделали мою 
жизнь намного богаче, да, даже в 
вечной степени. Я приношу свое наи-
более сильное и наиболее священное 
свидетельство об этих вечных исти-
нах во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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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.
Спасибо. Голосование принято к 

сведению.
Предлагается, чтобы мы поддер-

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

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

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

братья были освобождены от при-
звания региональных представите-
лей Кворумов Семидесяти с 1 мая 
2015 года: Хуан С. Авила, Филипп К. 
Бюссе, Рене Дж. Кабрера, Ренато 
Капельетти, Пол Д. М. Кристенсен, 
Самуил У. Кларк, Роджерио Г. Р. Круз, 
Джордж Р. Доналдсон, Ини Б. Экон, 
Кристиан Х. Финджерл, Крэйг Дж. 
Фишер, Джеррил Л. Гарнс, M. Кейт 
Гидденс, Аллен Д. Хэйни, Джуй 
Чан Хуан, Джордж М. Кил, Ван 
Дж. Китч, Кацуми Кусумэ, Герман 
Лабориэл, Дж. Кристофер Лэнсинг, 

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

могут выразить это.
Голосование принято к сведению.
Предлагается, чтобы мы под-

держали Бойда Кеннета Пэкера 
в качестве Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов и следующих 
лиц в качестве членов этого Квору-
ма: Бойда К. Пэкера, Л. Тома Пэрри, 
Рассела М. Нельсона, Даллина Х. 

Представил президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Братья и сестры, предлагается, 
чтобы мы поддержали Томаса 
Спенсера Монсона как Пророка, 

Провидца и Носителя откровений и 
Президента Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней; Генри 
Бенниона Айринга как Первого 
советника в Первом Президент-
стве и Дитера Фридриха Ухтдорфа 
как Второго советника в Первом 
Президентстве.

Поддержка 
должностных  
лиц Церкви

Субботняя дневная сессия | 4 апреля 2015 года
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Густаво Лопес, Дмитрий В. Марченко, 
Питер Ф. Mёрс, T. Джексон Мхабела, 
Хуго Монтойя, Валентин Ф. Нуньес, 
Хее Кын О, Джеффри И. Олсон, 
Р. Ингвар Олсон, Норберт К. Онле, 
Роберт Н. Пэкер, Натаниэль Р. Пэйн, 
Сезар А. Перез- младший, Майкл Дж. 
Рилл, Эдсон Д. Г. Рибейро, Брэд К. 
Ризенмей, Уолтер К. Сэлден, Моцарт 
Б. Соарес, Карлос Солис, Норланд 
Соуза, Верн П. Станфилл, Т. Мара-
ма Тарати, Kоузо Tаширо, Рубен Д. 
Торрез, Омар Вильялобос, Джек Д. 
Ворд, Алан Дж. Уэбб, Герардо Дж. 
Вильхельм и Джим Л. Райт.

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

Предлагается, чтобы мы с искрен-
ней признательностью освободили 
следующих братьев, служивших в 
качестве членов Генерального прези-
дентства Общества молодых мужчин: 
Дэвид Л. Бек, Лэрри М. Гибсон и Рэн-
далл Л. Ридд. Мы также освобождаем 
всех членов Генерального правления 
Общества молодых мужчин.

В настоящий момент мы также 
освобождаем от призвания се-
стру Джин А. Стивенс, служившую 

в качестве Первой советницы в 
Генеральном президентстве Пер-
воначального общества, и сестру 
Шерил А. Эсплин, служившую в каче-
стве Второй советницы в Генераль-
ном президентстве Первоначального 
общества.

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

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали следующих братьев в качестве 
новых членов Первого Кворума 
Семидесяти: Ким Б. Кларк, Ван Дж. 
Китч, Аллен Д. Хэйни, Хуго Монтойя 
и Верн П. Станфилл.

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: Нельсон 
Ардила, Хосе М. Баталла, Лоуренс П.  
Блэнк, Брэдфорд К. Боуэн, Марк А. 
Брэгг, Серхио Луис Карбони, 
Армандо Карреон, С. Марк 
Клэй- младший, З. Доминик Декэ, 
Освальдо Р. Диаз, Майкл М. Дадли, 

Марк П. Дарем, Джеймс Э. Эвансон, 
Паскуаль Ф. Фортунато, Патрисио М. 
Джиуффра, Дэниэл Холл, Тору Хаяши, 
Пол Ф. Хинтзе, Дж. К. Чуквуемека 
Игве, Сон Хун Ку, Мин- Шун Куан, 
Джонни Л. Леота, Карло М. Лезано, 
Джоель Мартинез, Дж. Ван Макартур, 
Кайл С. Маккей, Геламан Мотехо, А. 
Фабио Москозо, Майкл Р. Мюррей, 
Норман Р. Немроу, С. Марк Палмер, 
Фердинанд П. Панган, Джайрус С. 
Перес, Стивен М. Петерсен, 
Вольфганг Пильц, Джей Д. Пиментел, 
Джон С. Пингри- младший, Эдвальдо 
Б. Пинто- младший, Эван А. Шмутц, 
К. Дэвид Скотт, Пол Х. Синклер, 
Бенджамин Т. Сайнджоукс, Рулон Ф. 
Стэйси, Дэвид Л. Стэплтон, Карл М. 
Тилман, Уильям Р. Титэра, Сэйдзи 
Токудзава, Карлос Толедо, Сезар Э. 
Виллар, Хуан Пабло Виллар, Дэвид 
Т. Уорнер, Гэри К. Уайлд и Роберт К. 
Уильям.

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

жали Шерил А. Эсплин в качестве 
Первой советницы в Генеральном 
президентстве Первоначального об-
щества и Мэри Р. Дарем в качестве 
Второй советницы.

Также предлагается, чтобы мы 
поддержали брата Стивена У. Оуэна 
в качестве Генерального президента 
Общества молодых мужчин, с бра-
том Дугласом Ди Холмсом в качестве 
Первого советника и братом Монте 
Джозефом Бру в качестве Второго 
советника.

Кто за, пожалуйста, покажите это.
Кто против – тем же знаком.
Президент Монсон, голосование 

принято к сведению. Мы предла-
гаем тем, кто проголосовал против 
каких- либо предложений, связаться 
со своим президентом кола. Дорогие 
братья и сестры, мы благодарим вас 
за вашу веру и молитвы о руководи-
телях Церкви.

Мы приглашаем новых предста-
вителей Высшей власти Церкви и 
новых членов Генеральных прези-
дентств вспомогательных органи-
заций занять сейчас свои места в 
президиуме. ◼
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расходов, а также сохранности 
активов Церкви.

Основываясь на отчетах о про-
веденных аудиторских проверках, 
Департамент аудиторских проверок 
Церкви считает, что во всех финансо-
вых вопросах управление получен-
ными Церковью пожертвованиями, 
израсходованными денежными сред-
ствами и церковными активами за 
2014 год происходило в соответствии 
с принятыми нормами бухгалтерско-
го учета, утвержденными бюджет-
ными директивами и установленной 
Церковью политикой и процедура-
ми. Церковь следует правилам, кото-
рым учит своих прихожан, – жить по 
средствам, избегать долгов и делать 
запасы на случай нужды.

С уважением,
 Департамент аудиторских  
проверок Церкви
Кевин Р. Джергенсен
Директор- распорядитель ◼

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

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

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

Доклад Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви за 2014 год
Представил Кевин Р. Джергенсен
Директор- распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней

Статистиче-
ский отчет за 
2014 год
Представил Брук П. Хейлз,
секретарь Первого Президентства

Первое Президентство опубли-
ковало следующий статистиче-
ский отчет относительно роста 

и статуса Церкви по состоянию на 
31 декабря 2014 года.

Церковные подразделения
Колья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 114
Миссии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Округа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Приходы и небольшие приходы . . 29 621

Количество членов Церкви 
Всего членов Церкви . . . . . . . . 15 372 337
Число детей – новых  
субъектов учета . . . . . . . . . . . . . . . . 116 409
Число крещений  
новообращенных . . . . . . . . . . . . . . . 296 803

Миссионеры
Миссионеры полного дня . . . . . . . . 85 147
Миссионеры церковной  
службы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 404

Храмы
Храмы, посвященные в 2014 году  
(Форт- Лодердейл, штат Флорида;  
Гилберт, штат Аризона; Феникс,  
штат Аризона) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Повторно посвященные  
храмы (Огден, штат Юта) . . . . . . . . . . . . . . 1
Число действующих храмов  
на конец года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
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способны порождать ощущение 
страха и мрачные предчувствия. 
Действительно, мы живем в эпоху 
предсказанную Господом: «И в тот 
день… вся земля будет в смятении; 
сердца человеческие падут» (У. и З. 
45:26).

Моя цель заключается в том, 
чтобы описать то, как исчезает страх 
благодаря истинным знаниям о Гос-
поде Иисусе Христе и вере в Него. Я 
искренне молюсь о том, чтобы Свя-
той Дух благословил каждого из вас 
по мере того, как мы вместе будем 
размышлять над этой важной темой.

Земной страх
Услышав голос Бога после вку-

шения от запретного плода, Адам и 
Ева спрятались в саду Едемском. «И 
воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал 
ему: Где ты? И [Адам ответил]: Голос 
Твой я услышал… и убоялся» (Бытие 
3:9–10). Примечательно, что одно 
из первых последствий Падения для 
Адама и Евы заключалось в ощу-
щении страха. Эта сильная эмоция 
является важным элементом нашего 
смертного существования.

Пример из Книги Мормона под-
черкивает силу познания Господа 
(см. 2- е Петра 1:2–8; Алма 23:5–6), 
чтобы рассеять страх и обрести ощу-
щение покоя даже когда мы сталки-
ваемся с серьезными невзгодами.

В земле Геламана народ Алмы 
был напуган наступающей армией 
ламанийцев.

событий в мире. В таких случаях 
гнетущая эмоция страха возникает в 
силу грозящей опасности, неопреде-
ленности или боли, которые в свете 
непредвиденных или внезапных 
обстоятельств способны привести 
к плачевным результатам.

Ежедневные бесконечные со-
общения о преступлениях, голоде, 
войнах, коррупции, терроризме, 
моральном разложении, заболевани-
ях и разрушительных силах природы 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я отчетливо помню случай, 
который произошел со мной 
в детстве. Однажды, играя с 

друзьями, я случайно разбил окно в 
магазине, расположенном недалеко 
от нашего дома. Под звон бьющегося 
стекла и рев охранной сигнализации 
мое сердце и ум наполнились пара-
лизующим страхом. Я немедленно 
представил себе, что теперь буду 
обречен провести остаток жизни в 
тюрьме. Родители в конце концов 
уговорили меня выбраться из убежи-
ща под кроватью и помогли решить 
вопрос с владельцем магазина. К  
счастью, тюремное заключение  
было решено не применять.

Страх, который я испытал в тот 
день, был реальным и ошелом-
ляющим. Несомненно, вам также 
приходилось испытывать еще 
более сильные приступы страха 
в моменты, когда вы узнавали о 
серьезной проблеме со здоровьем, 
когда вам становилось известно, 
что член вашей семьи находится в 
опасности или в затруднительных 
обстоятельствах, а также когда вы 
были свидетелями устрашающих 

А потому они  
уняли свои страхи
В отличие от земного страха, порождающего тревогу  
и нервное напряжение, страх Божий является источником  
покоя, безопасности и уверенности.
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«Но Алма вышел и стал среди 
них, и увещевал их, чтобы они не 
боялись, но чтобы помнили Господа 
Бога своего, и Он избавит их.

А потому они уняли свои страхи» 
(Мосия 23:27–28).

Обратите внимание, что Алма не 
унимал страхи людей. Напротив, 
Алма советовал верующим помнить 
Господа, а также помнить об избав-
лении, которое мог даровать только 
Он (см. 2 Нефий 2:8). И знание о 
защищающей заботе Спасителя по-
зволило людям унять свои страхи.

Истинные знания о Господе и 
вера в Него способны даровать нам 
силы унять свои страхи, потому что 
Иисус Христос есть единственный 
источник нерушимого спокойствия. 
Он провозгласил: «Учись у Меня и 
слушай слова Мои; ходи в кротости 
Духа Моего, и во Мне ты обретешь 
покой» (У. и З. 19:23).

«Но знайте, что тот, кто вершит 
дела праведности, получит свою 
награду, да, мир в этом мире и жизнь 
вечную в мире грядущем» (У. и З. 
59:23).

Доверие и уверенность во Хри-
сте, а также искренняя опора на 
Его заслуги, милость и благодать 

ведут к надежде на Воскресение и 
вечную жизнь через Его Искупление 
(см. Мороний 7:41). Такая вера и 
надежда приглашают в нашу жизнь 
сладостный мир совести, который 
мы все стремимся обрести. Сила 
Искупления делает возможным 
покаяние и подавляет отчаяние, 
вызванное грехом. Она укрепляет 
нас в том, чтобы видеть и вершить 
добро, а также становиться добро-
детельными в той степени, которая 
была бы непостижимой или неосу-
ществимой для нас в рамках нашего 
ограниченного смертного бытия. 
Воистину, одним из величайших 
благословений преданного учениче-
ства является «мир Божий, который 
превыше всякого ума» (к Филиппий-
цам 4:7).

Мир Христа позволяет нам видеть 
земную жизнь через драгоценную 
перспективу вечности и дарует 
духовную непоколебимость (см. к 
Колоссянам 1:23), благодаря которой 
мы остаемся сосредоточенными на 
нашем Небесном пункте назначе-
ния. Таким образом, мы можем быть 
благословлены возможностью унять 
свои страхи, потому что Его учение 
дает цель и направление во всех 

аспектах нашей жизни. Его таинства 
и заветы укрепляют и утешают нас 
как в благоприятные, так и в слож-
ные времена. Его власть священства 
заверяет нас в том, что наиважней-
шее может оставаться неизменным 
во времени и в вечности.

Но есть ли у нас власть унимать 
страхи, которые так легко и часто 
наваливаются на нас в современном 
мире? Ответ на этот вопрос – несом-
ненное «Да». Три основных принципа, 
являющихся ключевыми для обрете-
ния данного благословения в жизни: 
(1) взирайте на Христа, (2) стройте на 
основании Христа и (3) продвигай-
тесь вперед с верой во Христа.
Взирайте на Христа 

Совет, который Алма даровал  
своему сыну Геламану, непосред-
ственно применим к каждому из нас 
в нынешний день: «Да, смотри, что-
бы ты взирал на Бога и жил» (Алма 
37:47). Нам необходимо взирать на 
Спасителя и оставаться сосредото-
ченными на Нем всегда и везде.

Вспомните, как Апостолы Госпо-
да находились в лодке, носимой по 
волнам. Иисус шел к ним воде. Од-
нако, не узнавая Его, они от страха 
вскричали.
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«Но Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: «Ободритесь; это Я,  
не бойтесь».

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

Он же сказал: иди» (от Матфея 
14:27–29).

«Петр пошел по воде, чтобы по-
дойти к Иисусу;

Но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, под-
держал его и говорит ему: мало-
верный! зачем ты усомнился?» (от 
Матфея 14:30–31).

Я представляю себе, как Петр 
пылко и немедленно откликнулся на 
приглашение Спасителя. Взирая на 
Иисуса, он вышел из лодки и чуде-
сным образом пошел по воде. Только 
когда его взгляд отвлекся на ветер и 
волны, он испугался и начал тонуть.

Мы можем обрести благословение 
в способности преодолевать страхи 
и укрепить свою веру, следуя наста-
влению Господа: «В каждой мысли 
обращайтесь ко Мне; не сомневай-
тесь, не бойтесь» (У. и З. 6:36).
Стройте на основании Христа 

Геламан предостерегал своих сы-
новей, Нефия и Легия: «Помните, что 

именно на камне нашего Искупителя 
– Христа, Сына Божьего – вы должны 
построить ваше основание; чтобы, 
когда дьявол 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 низвергнуть 
вас в пропасть несчастья и несконча-
емого горя, потому что вы построены 
на камне, твёрдом основании, и если 
люди будут строить на таком основа-
нии, они не падут» (Геламан 5:12).

Таинства и заветы – это строи-
тельные блоки, с помощью которых 
мы выстраиваем свою жизнь на 
основании Христа и Его Искупления. 
Мы надежно соединены со Спаси-
телем, когда достойно получаем та-
инства и вступаем в заветы, с верой 
помним и чтим эти святые обязатель-
ства и делаем все возможное, чтобы 
жить в соответствии с принятыми 
на себя обязательствами. И эти узы 
являются источником духовной 
силы и стабильности во все времена 
нашей жизни.

Мы можем быть благословлены 
силой унимать свои страхи по мере 
того, как твердо основываем свои 
желания и дела на верном основа-
нии Спасителя через наши таинства 
и заветы.

Продвигайтесь вперед с верой 
во Христа 

Нефий провозгласил: «А потому 
вы должны продвигаться вперед со 
стойкостью во Христе, имея совер-
шенную ясность надежды и любовь 
к Богу и ко всем людям. А потому, 
если вы будете продвигаться впе-
ред, насыщаясь словом Христовым, 
и устоите до конца, вот, так речёт 
Отец: Вы будете иметь жизнь веч-
ную» (2 Нефий 31:20).

Дисциплина и стойкость, описан-
ные в данном стихе, суть результат 
духовного понимания и ви́дения, 
настойчивости, терпения и Божь-
ей милости. Проявление веры во 
Святое имя Иисуса Христа, смирен-
ное признание Его воли и сроков, а 
также признание Его руки во всем 
приводит к обретению мира Царства 
Божьего, который приносит радость 
и вечную жизнь (см. У. и З. 42:61). 
Даже сталкиваясь с жизненными 
трудностями и неопределенным 
будущим, мы можем с бодростью 
претерпевать и жить «жизнью… без-
мятежною во всяком благочестии и 
чистоте» (1- е к Тимофею 2:2).

Мы можем быть благословлены 
способностью унять свои страхи по 
мере того, как обретем силу духа, 
которая проистекает из изучения 
принципов Евангелия и жизни по 
ним, а также целеустремленного про-
движения вперед по пути завета.

Страх Господень
Священные Писания описывают 

отличный от часто испытываемого 
нами в жизни человеческого страха 
«страх Божий» (к Евреям 12:28), или 
«страх Господень» (Иов 28:28; Притчи 
16:6; Исаия 11:2–3). В отличие от зем-
ного страха, порождающего тревогу 
и нервное напряжение, страх Божий 
является источником покоя, безопас-
ности и уверенности.

Но каким же образом что- либо, 
связанное со страхом, может стать 
обучающим или духовно полезным?

Праведный страх, который я пы-
таюсь описать, охватывает глубокое 
чувство благоговения перед Госпо-
дом Иисусом Христом, уважения к 
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Нему и восхищения Им (см. Псалтирь  
32:8; 97:4), послушания Его запо-
ведям (см. Второзаконие 5:29; 8:6; 
10:12; 13:4; Псалтирь 111:1) и предо-
жидания Страшного суда и право-
судия от Его руки. Таким образом, 
страх Божий проистекает из пра-
вильного понимания Божественной 
природы и миссии Господа Иисуса 
Христа и желания подчинить свою 
волю Его воле, а также из знания 
того, что каждый мужчина и каждая 
женщина будут ответственны за свои 
собственные грехи в день суда (см. 
У. и З. 101:78; Символы веры 1:2).

Как свидетельствуют Священные 
Писания, страх Божий есть «начало 
мудрости» (Притчи 1:7), «научает 
мудрости» (Притчи 15:33) и «надежда 
твердая» (Притчи 14:26), а также «ис-
точник жизни» (Притчи 14:27).

Пожалуйста, обратите внимание: 
страх Божий неразрывно связан 
с пониманием Страшного суда и 
нашей личной ответственности 
за наши желания, мысли, слова и 
поступки (см. Мосия 4:30). Страх 
Господень не представляет собой 
тягостного предчувствия вхождения 
в Его присутствие на суд. Я не верю, 
что мы вообще будем бояться лично 
Его. Скорее, это перспектива увидеть 
себя такими, какие мы есть в Его при-
сутствии, имея «совершенное знание» 
(2 Нефий 9:14; см. Алма 11:43) обо 

всех своих самооправданиях, при-
творствах и самообмане. В конечном 
счете мы останемся без уважитель-
ной причины.

Каждый человек, который жил 
или будет жить на Земле, «будет 
[приведен], дабы предстать перед 
судом Божьим, дабы быть судимым 
Им согласно своим делам, будь 
они добрые, или будь они злые» 
(Мосия 16:10). Если наши желания 
были исполнены праведности и 
наши поступки благочестивы, то суд 
будет отрадным для нас (см. Иаков 
6:13; Енос 1:27; Мороний 10:34). 
И в последний день мы «буд[ем] 
восстановл[ены] к бесконечному 
счастью» (Алма 41:6).

Наоборот, если наши желания 
были злы и наши поступки нече-
стивы, то судейский престол будет 
причиной страха. «Ибо наши слова 
будут осуждать нас, да, все наши 
дела будут осуждать нас; мы не  
будем найдены незапятнанными;  
и наши мысли тоже будут осуждать 
нас; и в этом ужасном состоянии  
мы не посмеем поднять глаз своих 
на нашего Бога; и мы были бы  
весьма рады, если бы могли пове-
леть скалам и горам пасть на нас, 
дабы скрыть нас от присутствия 
Его» (Алма 12:14). И в последний  
день нам «будет воздано злом»  
(Алма 41:5).

Как сказано в Екклесиасте:
«Бойся Бога и заповеди Его со-

блюдай, потому что в этом все для 
человека;

Ибо всякое дело Бог приведет на 
суд, и все тайное, хорошо ли оно, 
или худо» (Екклесиаст 12:13–14).

Мои возлюбленные братья и 
сестры, страх Божий рассеивает 
земные страхи. Он даже подчиняет 
навязчивую обеспокоенность тем, что 
мы никогда не сможем быть доста-
точно хороши духовно и никогда не 
сможем соответствовать требованиям 
и ожиданиям Господа. Действитель-
но, мы не можем быть достаточно 
хороши или соответствовать требова-
ниям, опираясь только лишь на свои 
собственные способности и дела. 
Наши дела и желания сами по себе 
не спасают нас. «После того, как сде-
лаем все, что можем» (2 Нефий 25:23), 
мы исцеляемся через милосердие 
и милость, доступные через беско-
нечную и вечную искупительную 
жертву Спасителя (см. Алма 34:10, 14). 
Без сомнения, «мы верим, что через 
Искупление Христа все человечество 
может быть спасено посредством 
повиновения законам и таинствам 
Евангелия» (Символы веры 1:3).

Страх Божий подразумевает 
любовь и доверие Ему. Более полно 
испытывая страх Божий, мы любим 
Его более совершенно. И «совершен-
ная любовь изгоняет всякий страх» 
(Мороний 8:16). Я обещаю, что яркий 
свет страха Божьего рассеет мрач-
ные тени земных страхов (см. У. и З. 
50:25) по мере того, как мы взираем 
на Спасителя, строим на Его осно-
вании и продвигаемся по пути Его 
завета с посвященной решимостью.

Свидетельство и обещание
Я люблю и почитаю Господа. 

Его сила и покой реальны. Он – наш 
Искупитель, и я свидетельствую, 
что Он жив. И благодаря Ему нашим 
сердцам не нужно смущаться или 
устрашаться (см. от Иоанна 14:27). 
Мы будем благословлены силой 
унять свои страхи. Я свидетельствую 
об этом во священное имя Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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от вас, но брак – свыше, от Бога» 2.
Каким образом брак между муж-

чиной и женщиной становится выше 
их любви друг к другу и выше их 
собственного счастья, чтобы стать 
«постом ответственности по отноше-
нию к миру и человечеству»? В каком 
смысле он приходит «свыше, от 
Бога»? Чтобы понять это, мы должны 
вернуться к началу.

Пророки говорят, что сначала 
мы существовали как разумы и что 
Бог дал нам форму, или духовные 
тела, чтобы мы стали Его духовны-
ми детьми – сыновьями и дочерями 
Небесных Родителей 3. Там, в том 
предземном существовании духов, 
пришло время, когда, в развитие 
Его желания, чтобы у нас была 
«привилегия совершенствоваться до 
Его уровня» 4, наш Небесный Отец 
подготовил способствующий этому 
план. В Священных Писаниях даются 
самые разные его названия, в том 
числе «план спасения» 5, «великий план 
счастья» 6 и «план искупления» 7. Две 
принципиальные цели этого плана 
были объяснены Аврааму в таких 
словах:

«И там среди них стоял один 
подобный Богу; и Он сказал тем, кто 
были с Ним: Мы сойдём вниз, ибо 
там есть пространство, и мы возьмём 
от тех материй и создадим Землю, на 
которой эти [духи] могли бы жить;

И там мы испытаем их, чтобы 
увидеть, будут ли они исполнять всё, 
что Господь Бог их заповедует им;

И тем, кто пребывают верными 
в своём первом бытии, будет доба-
влено;.. и на головы тем, кто верен в 
своём втором бытии, будет добавле-
на слава во веки веков» 8.

Благодаря нашему Небесному 
Отцу мы уже тогда стали духовными 
существами. Теперь Он предложил 
нам способ завершить, или усовер-
шенствовать, это существование. 
Добавление этого физического 
элемента необходимо для полно-
ты существования и для полноты 
славы, которыми обладает Сам Бог. 
Если бы, находясь с Богом в пред-
земном духовном мире, мы согласи-
лись участвовать в Его плане – или, 

плодовитым писателем. Одними из 
его самых известных произведений 
стали письма, которые сочувствую-
щие ему охранники помогли тайно 
передать на волю; позднее они были 
опубликованы как Письма и бумаги 
из тюрьмы.

Одно из этих писем было адресо-
вано его племяннице перед ее свадь-
бой. В нем были эти важные мысли: 
«Брак – это не просто ваша любовь 
друг к другу… В вашей любви вы 
видите только вас двоих в целом 
мире, но в браке вы – звено в цепи 
поколений, которых Бог понуждает 
приходить и уходить ради Его славы 
и призывает в Свое Царство. В ва-
шей любви вы видите только небеса 
собственного счастья, но в браке вы 
оказываетесь на посту ответственно-
сти по отношению к миру и чело-
вечеству. Ваша любовь – это ваша 
частная собственность, но брак – это 
не просто что- то личное – это статус, 
это положение. Так же, как корона, а 
не просто желание править, делает 
короля королем, так и брак, а не 
просто ваша любовь друг к другу, 
соединяет вас вместе в глазах Бога и 
человека… Так что любовь приходит 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Над большой западной дверью 
знаменитого Вестминстер-
ского аббатства в Лондоне, 

Англия, стоят статуи 10 христиан-
ских мучеников XX века. Среди них 
– Дитрих Бонхёффер, блестящий 
немецкий теолог, родившийся в 
1906 году 1. Бонхёффер стал жестким 
критиком нацистской диктатуры и 
ее обращения с евреями и другими 
людьми. Он был заключен в тюрьму 
за свою активную оппозицию и в 
конце концов казнен в концентра-
ционном лагере. Бонхёффер был 

Зачем нужен брак, 
зачем нужна семья
Семья, основанная на браке между мужчиной и женщиной, 
обеспечивает наилучшие условия для исполнения Божьего плана.
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иными словами, «пребыва[ть] вер-
ными в своём первом бытии», – нам 
было бы «добавлено» физическое 
тело, когда мы пришли бы жить 
на Землю, которую Он сотворил 
для нас.

Если бы тогда, в ходе нашего зем-
ного опыта, мы выбрали «исполнять 
всё, что Господь Бог [наш] заповеду-
ет [нам]», мы были бы верны в своём 
«втором бытии». Это значит, что 
своим выбором мы продемонстри-
ровали бы Богу (и самим себе) нашу 
решимость и способность жить по 
Его целестиальному закону, находясь 
вне Его присутствия и в физическом 
теле со всеми его силами, потреб-
ностями и страстями. Могли бы мы 
обуздать плоть, чтобы она стала 
инструментом, а не хозяином духа? 
Могли ли быть вверены нам и во 
времени, и в вечности Божественные 
силы, включая силу созидать жизнь? 
Преодолели бы мы сами зло? «На 
головы тем», кто согласился бы, была 
бы «добавлена слава во веки веков», 
и один из важнейших аспектов этой 
славы – воскресшее, бессмертное и 
прославленное физическое тело 9. Не 
удивительно, что мы «восклицали от 
радости» в ответ на эти поразитель-
ные возможности и обещания 10.

Для успеха этого Божественного 
плана нужны по крайней мере четы-
ре условия:

Первым было сотворение Земли 
как места нашего обитания. Какими 
бы ни были детали процесса со-
творения, мы знаем, что оно было 
не случайным, но направлялся 
Богом- Отцом и совершался Иисусом 
Христом, ибо «все чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть» 11.

Второе – это условия земной 
жизни. Адам и Ева действовали за 
всех тех, кто решил участвовать 
в предложенном Отцом великом 
плане счастья 12. Их Падение созда-
ло условия для нашего физического 
рождения и для земной жизни и 
обучения вне присутствия Бога. Вме-
сте с Падением пришли понимание 
добра и зла, а также данная Богом 
способность выбирать 13. Наконец, 

Падение привело к физической смер-
ти, необходимой для того, чтобы 
сделать наше пребывание на Земле 
временным, чтобы мы не жили вечно 
в своих грехах 14.

Третье – это искупление от Паде-
ния. Мы видим роль смерти в плане 
нашего Небесного Отца, но этот 
план стал бы недействительным, 
если бы не было какого- то способа 
преодолеть в конце концов смерть, 
и физическую, и духовную. Таким 
образом, Искупитель, Единородный 
Сын Божий, Иисус Христос, постра-
дал и умер, чтобы искупить согре-
шение Адама и Евы, обеспечив тем 
самым воскресение и бессмертие 
для всех. И поскольку никто из нас 
не будет совершенно и постоянно 
послушен закону Евангелия, Его 
Искупление искупает нас и от наших 
собственных грехов при условии 
нашего покаяния. С искупительной 
благодатью Спасителя, предоставив-
шей нам прощение грехов и освя-
щение души, мы сможем духовно 
возродиться и примириться с Богом. 
Наша духовная смерть – наша разлу-
ка с Богом – закончится 15.

Четвертое и последнее – это 
обстоятельства нашего физического 

рождения и последующего духовно-
го возрождения в Царстве Божьем. 
Чтобы мы могли быть «возвеличены 
с Ним» 16, Бог предписал, чтобы муж-
чины и женщины вступали в брак и 
рождали детей, создавая тем самым, 
в партнерстве с Богом, физические 
тела, жизненно необходимые для 
земного испытания и для вечной 
славы с Ним. Он также предписал, 
чтобы родители учреждали семьи и 
растили своих детей в свете и исти-
не 17, ведя их к надежде во Христе. 
Отец заповедует нам

«учить детей [с]воих свободно 
этим истинам», говоря:

«Из- за согрешения происходит па-
дение, кое падение приносит смерть; 
и так же, как вы родились в этот мир 
водой, кровью и духом, которые Я 
создал, и из праха вы, таким образом, 
стали живой душой, именно так вы 
должны родиться заново в Царство 
Небесное водой и [Святым] Духом 
и быть очищены кровью, а именно 
кровью Единородного Моего, дабы 
вы были освящены от всех грехов и 
пользовались словами жизни веч-
ной в этом мире и жизнью вечной 
в мире грядущем, и даже славой 
бессмертной» 18.
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Зная, зачем мы оставили присут-
ствие нашего Небесного Отца и что 
нужно, чтобы вернуться и возвы-
ситься с Ним, мы совершенно ясно 
видим, что ничто в нашей жизни на 
Земле не может быть более важным, 
чем физическое рождение и духов-
ное возрождение – две предпосылки 
вечной жизни. Это и есть, говоря 
словами Дитриха Бонхёффера, «поло-
жение» брака, «пост ответственности 
по отношению к… человечеству», 
который перенимает это Божествен-
ное учреждение «свыше, от Бога». 
Это и есть «звено в цепи поколений» 
– как здесь, так и в будущем, то есть 
порядок Небес.

Семья, основанная на браке между 
мужчиной и женщиной, обеспечива-
ет наилучшие условия для процве-
тания Божьего плана – условия для 
рождения детей, которые приходят в 
чистоте и невинности от Бога, а так-
же среду для обучения и подготовки, 
которая потребуется им для успеш-
ной земной жизни и вечной жизни в 
мире грядущем. Критическая масса 
семей, основанных на таких браках, 
имеет жизненно важное значение для 
выживания и процветания общества. 
Вот почему общины и народы в 
целом поощряют и охраняют брак 
и семью как привилегированные уч-
реждения. Этого никогда не было в 
отношении просто любви и счастья 
взрослых людей.

Социологическая предпосылка 
для брака и для семей во главе с 
состоящими в браке мужчиной и 
женщиной убедительна 19. И поэтому 
«мы предостерегаем, что разрушение 
семьи навлечет на людей, общины 
и целые народы бедствия, предре-
ченные древними и современными 
Пророками» 20. Но наши воззрения 
на роль брака и семьи зиждятся не 
на социологии, а на той истине, 
что они – Божье творение. Это Он 
сотворил вначале Адама и Еву по об-
разу Своему, мужчину и женщину, и 
соединил их как мужа и жену, чтобы 
они стали «одной плотью» и размно-
жались и наполняли землю 21. Каждый 
человек несет в себе этот Божествен-
ный образ, но именно в супружеском 

союзе мужчины и женщины, союзе, 
которого мы достигаем, содержится, 
пожалуй, наиболее полный смысл 
того, что мы сотворены по образу 
Бога – мужчины и женщины. Ни мы, 
ни другие смертные не в силах из-
менить этот Божественный порядок 
супружества. Это не человеческое 
изобретение. Такой брак – воистину 
«свыше, от Бога» и является частью 
плана счастья в той же степени, что 
и Падение и Искупление.

В предземном мире сатана 
восстал против Бога и Его плана, и 
его противостояние становится все 
более интенсивным. Он изо всех сил 
препятствует браку и образованию 
семей, а там, где браки и семьи об-
разуются, он делает все, что может, 
чтобы разрушить их. Он нападает 
на все, что священно в отношении 
человеческой сексуальности, выры-
вая ее из контекста брака с помощью 
кажущегося бесконечным ряда 
безнравственных мыслей и поступ-
ков. Он пытается убедить мужчин 
и женщин в том, будто приоритеты 
брака и семьи можно игнорировать, 
отвергать или как минимум подчи-
нять карьере, другим достижениям 
и стремлению к «самореализации» и 
личной свободе. Разумеется, искуси-
телю приятно, когда родители пре-
небрегают возможностью учить и 
воспитывать своих детей так, чтобы 
они уверовали во Христа, достигли 
обращения и возродились духовно. 
Братья и сестры, есть много хороше-
го, много важного, но далеко не все 
имеет первостепенное значение.

Возвещать фундаментальные 
истины о браке и семье – не значит 
не замечать или принижать жертвы 
и успехи тех, для кого этот идеал 
сейчас не представляется возмож-
ным. Некоторые из вас лишены 
благословения брака по причинам, 
включающим отсутствие достойных 
перспектив, влечение к представите-
лям своего пола, физические недос-
татки или умственные расстройства 
или просто страх потерпеть не-
удачу, который, по крайней мере 
в данный момент, порой затмевает 
веру. Или, возможно, вы вступили в 

брак, который затем распался, и вам 
приходится в одиночку управляться 
с тем, что едва ли по силам и дво-
им. Некоторые из вас, кто состоят в 
браке, не могут иметь детей, несмо-
тря на огромное желание, мольбы 
и молитвы.

Тем не менее, у каждого есть 
дарования; у каждого есть таланты; 
каждый может внести свой вклад 
в раскрытие Божественного плана 
в каждом поколении. Много хоро-
шего, много важного, даже иногда 
все, что необходимо сейчас, может 
быть достигнуто в менее чем идеаль-
ных условиях. Очень многие из вас 
прилагают максимум усилий. И когда 
вы, несущие тяжелейшие бремена 
земной жизни, встаете на защиту 
Божьего плана, чтобы возвысить Его 
детей, все мы готовы выступить в 
вашу поддержку. Мы с уверенностью 
свидетельствуем, что Искупление 
Иисуса Христа ожидалось и ожида-
ется, и в конце концов оно компенси-
рует все лишения и потери для тех, 
кто обращается к Нему. Никому не 
суждено получить меньше, чем все, 
что есть у Отца для Его детей.

Одна молодая мать недавно при-
зналась мне в своем беспокойстве 
по поводу ее несоответствия этому 
высочайшему из призваний. Я почув-
ствовал, что проблемы, которые ее 
беспокоили, – незначительны, и ей 
не о чем было волноваться; она все 
делала правильно. Но я знал, что она 
хотела лишь угодить Богу и оправ-
дать Его доверие. Я обратил к ней 
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слова уверения и молил в сердце, 
чтобы Бог, ее Небесный Отец, под-
держал ее Своей любовью и свиде-
тельством о Его одобрении, когда 
она вершит Его работу.

Это моя молитва за всех нас се-
годня. Пусть каждый из нас найдет 
одобрение в Его глазах. Пусть про-
цветают браки и семьи, и, суждена 
ли нам полнота этих благослове-
ний в земной жизни или нет, пусть 
благодать Господа приносит нам 
счастье сейчас и веру в Его твердые 
обещания в будущем. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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В восьмом разделе Учения и  
Заветов Господь учил Джозефа Смита 
и Оливера Каудери: «Да, и Я скажу 
тебе в разуме твоём и в сердце твоём 
Духом Святым, Который низойдёт на 
тебя и Который будет пребывать в 
сердце твоём» (стих 2). Мы овладева-
ем танцевальными па своим разумом, 
а музыку слышим сердцем. Танце-
вальные па Евангелия – это наши 
поступки; музыка Евангелия – это ра-
достное духовное ощущение, исходя-
щее от Святого Духа. Оно производит 
перемену сердца и является источни-
ком всех праведных желаний. Танце-
вальные па требуют дисциплины, но 
радость танца можно познать только 
тогда, когда мы слышим музыку.

Есть люди, которые высмеивают 
членов Церкви за наши поступки. 
И это можно понять. Для тех, кто 
не может слышать музыку, люди, 
которые часто танцуют, выглядят 
странно или неуклюже или, исполь-
зуя духовный термин, «особенно» 
(1- е Петра 2:9). Вы когда- нибудь 
останавливались на светофоре рядом 
с машиной, в которой водитель при-
танцовывает и поет во все горло, но 
вы не слышали музыку, так как окна 
закрыты? Не выглядел ли он немного 
странно? Если наши дети осваива-
ют танцевальные па, при этом не 
научившись слышать и чувствовать 
прекрасную музыку Евангелия, то 
со временем они станут испытывать 
неловкость от танца и либо вооб-
ще перестанут танцевать, либо, что 

Ответ старика вот уже многие 
годы наводит меня на глубокие 
размышления. «Я могу научить вас 
танцевать, – промолвил он, – но вы 
должны слышать музыку».

Порой в наших семьях мы ус-
пешно преподаем танцевальные па, 
но не добиваемся особого успеха в 
содействии нашим родным слышать 
музыку. А как было хорошо известно 
тому престарелому шаману, трудно 
танцевать без музыки. Танцуя без 
музыки, ощущаешь себя неловко и 
не получаешь никакого удовлетворе-
ния – да и стыдно как- то. Вы когда- 
нибудь пробовали это делать?

Старейшина Уилфорд У. Андерсен
Член Кворума Семидесяти

Много лет назад я слышал по 
радио интервью с одним мо-
лодым врачом, который рабо-

тал в больнице для племени навахо. 
Он рассказал о том, что произошло 
однажды вечером, когда в отделение 
экстренной медицинской помощи 
поступил пожилой индеец с длинны-
ми, заплетенными в косы волосами. 
Молодой врач взял папку- планшет, 
подошел к пациенту и спросил: «Чем 
вам помочь?» Старик, смотря прямо 
перед собой, ничего не сказал. Врач, 
испытывая некоторое раздражение, 
сделал еще одну попытку. «Я не 
смогу вам помочь, если вы не будете 
со мной разговаривать, – сказал он. – 
Скажите мне, почему вы приехали в 
больницу».

И тогда старик взглянул на него 
и произнес: «Вы танцуете?» Пока 
молодой врач размышлял над этим 
странным вопросом, ему пришла в 
голову мысль о том, что, возможно, 
его пациент был шаманом, который, 
согласно древним обычаям племени, 
стремился исцелять больных песня-
ми и танцами, а не лекарствами.

«Нет, – сказал врач, – я не танцую. 
А вы танцуете?» Старик утвердитель-
но кивнул головой. И тогда врач 
спросил: «Не могли ли бы вы научить 
меня танцевать?»

Музыка Евангелия
Музыка Евангелия – это радостное духовное ощущение,  
исходящее от Святого Духа. Она приносит перемену сердца.
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настолько же плохо, будут про-
должать танцевать только потому, 
что ощущают на себе давление со 
стороны других людей, танцующих 
вокруг них.

Всеобщая задача всех тех из нас, 
кто стремится преподавать Еван-
гелие, заключается в том, чтобы 
расширить учебный план за преде-
лы лишь танцевальных па. Счастье 
наших детей зависит от их способно-
сти слышать и любить прекрасную 
музыку Евангелия. Как же нам этого 
добиться?

Во- первых, мы должны настроить 
свою собственную жизнь на верную 
духовную волну. В былые времена, 
еще до эпохи цифровых техноло-
гий, мы находили свою любимую 
радио станцию, осторожно повора-
чивая ручку настройки до тех пор, 
пока она точно не совпадет с волной 
нашей радиостанции. Пока мы при-
ближались к нужной частоте, были 
слышны лишь помехи. Но как только 
мы добивались точной настройки, 
можно было ясно слышать нашу 
любимую музыку. В нашей жизни 
для того, чтобы услышать музыку 
Святого Духа, мы должны настроить-
ся на верную волну.

Получив после крещения дар Свя-
того Духа, мы наполняемся Небес-
ной музыкой, которая сопровождает 
процесс нашего обращения в веру. 
Мы переживаем перемену серд-
ца, и «нет у нас больше намерения 
творить зло, но есть – непрестанно 
творить добро» (Мосия 5:2). Но Дух 
не потерпит бессердечие, гордыню 
или зависть. Если мы утратим это 
хрупкое влияние в своей жизни, то 
насыщенные гармонии Евангелия 
могут быстро стать неблагозвучными 
и в конечном итоге могут быть за-
глушены. Алма задал острый вопрос: 
«Если вы почувствовали желание 
петь песнь искупительной любви, я 
хотел бы спросить: Чувствуете ли вы 
это теперь?» (Алма 5:26).

Родители, если наша жизнь не 
звучит в унисон с музыкой Евангелия, 
нам необходимо ее настроить. Как 
Президент Томас С. Монсон учил нас 
в октябре прошлого года, мы должны 

обдумывать стезю для наших ног 
(см. «Обдумай стезю для ноги твоей», 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 86–88). 
Нам известно, как это сделать. Мы 
должны идти по той же тропе, по ко-
торой шли, впервые услышав Небес-
ные мелодии Евангельской музыки. 
Мы проявляем веру во Христа, каемся 
и принимаем причастие; мы сильнее 
ощущаем влияние Святого Духа, и в 
нашей жизни снова начинает звучать 
музыка Евангелия.

Во- вторых, когда мы сами можем 
слышать музыку, мы должны при-
ложить все силы для того, чтобы 
исполнять ее в своей семье. Ее нель-
зя навязать или принудить слушать. 
«Никакая власть или влияние не 
могут и не должны использоваться 
силой священства,» – или потому, что 
вы отец или мать, или потому, что 
вы больше или громче всего, «кроме 
как только через убеждение, долго-
терпение, мягкосердечие и кротость» 
(У. и З. 121:41–42).

Почему эти качества приведут 
к возрастающей власти и влияния 
в семье? Потому, что именно эти 
качества приглашают Святого Духа. 
Именно эти качества настраивают 
наши сердца на музыку Евангелия. 
При их наличии танцевальные па бу-
дут совершаться более естественно 
и радостно всеми танцорами в семье, 
и не придется прибегать к угрозам, 
запугиванию или принуждению.

Пока наши дети еще маленькие, 
мы можем петь им колыбельную 
песню любви непритворной, а когда 
вечером они сопротивляются и 
отказываются идти спать, нам может 
потребоваться спеть колыбельную 
долготерпения. Когда они становятся 
подростками, мы можем отключать-
ся от какофонии споров и угроз и 
вместо этого исполнить прекрасную 
музыку убеждения – возможно, ис-
полнить второй куплет колыбельной 
долготерпения. Родители могут в со-
вершенной гармонии исполнять его 
дуэтом мягкосердечия и кротости.  
Проявляя доброту по отношению  
к нуждающемуся соседу, мы можем 
предлагать нашим детям петь в уни-
сон вместе с нами.

Все не получится сразу. Как 
известно каждому искусному му-
зыканту для того, чтобы исполнять 
красивую музыку, требуется усердно 
заниматься. Если первые музыкаль-
ные занятия кажутся диссонирую-
щими и неблагозвучными, помните  
о том, что диссонанс нельзя испра-
вить яростной критикой. Диссонанс 
в семье подобен темноте в комна-
те. Что толку ругать темноту? Мы 
должны рассеивать темноту, только 
включая свет.

Итак, если басы в вашем доме 
слишком громкие и доминирующие, 
или если струнная группа немного 
визгливая или чуть- чуть завышает, 
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святым грешника, который хочет 
стать лучше» 2.

Это определение – «святой – это 
грешник, который хочет стать лучше» 
– должно утешать и ободрять членов 
Церкви. Хотя нас называют «Святыми 
последних дней», нам иногда быва-
ет не по себе от такого обращения. 
Термин Святые часто используется 
для описания тех, кто достиг высоко-
го уровня святости или даже совер-
шенства. И мы совершенно точно 
знаем, что мы не совершенны.

Однако наша теология учит нас, 
что мы должны совершенствоваться 
постоянно и непрестанно, «всецело 
полагаясь на» учение Христа, про-
являя веру в Него, каясь, принимая 
причастие для возобновления заве-
тов и благословений крещения, а так-
же в еще большей степени получая 
Святого Духа в качестве постоянного 
спутника. Поступая так, мы стано-
вимся больше похожими на Христа  
и стараемся устоять до конца, со все-
ми вытекающими последствиями 3. 
Говоря менее официальным языком, 
Бог намного больше заботится о том, 
кто мы есть и кем мы становимся, 
чем о том, кем мы когда- то были 4. 

Старейшина Дэйл Дж. Ренланд
Член Кворума Семидесяти

Мои дорогие братья и сестры, 
в декабре 2013 года мир 
оплакивал смерть Нельсона 

Манделы. После 27 лет заключения 
за свою роль в борьбе против апар-
теида, Мандела стал первым демо-
кратически избранным президентом 
Южной Африки. Его пример проще-
ния тех, кто бросил его за решетку, 
просто поразителен. Он получил 
широкое признание и похвалу 1. 
Мандела, часто отклонявший всякие 
похвалы, говорил: «Я не святой – по 
крайней мере, если вы не считаете 

Святые последних 
дней хотят стать лучше
Если мы стараемся стать лучше, упорно трудимся и помогаем 
в этом другим людям, то мы – истинные Святые последних дней.

или же если те безудержные 
флейты- пикколо фальшивят или не 
поддаются контролю, наберитесь 
терпения. Если вы не слышите дома 
музыку Евангелия, пожалуйста, пом-
ните эти два слова: продолжайте 
заниматься. С Божьей помощью 
наступит день, когда музыка Еван-
гелия наполнит ваш дом невырази-
мой радостью.

Но даже при хорошем исполне-
нии музыка не решит всех ваших 
проблем. В нашей жизни по- 
прежнему будут взлеты и падения, 
обострения и смягчения. Такова 
природа жизни на планете Земля.

Но когда мы добавляем музы-
ку к танцевальным па, сложные 
ритмы брака и семейной жизни 
приходят к гармоничному равно-
весию. Даже наши самые сложные 
проблемы принесут насыщенные 
меланхолические тона и трога-
тельные мотивы. Учения священ-
ства начнут изливаться в нашу 
душу как роса с неба. Дух Святой 
постоянно будет нашим спутни-
ком, и наш жезл – явная ссылка на 
власть и влияние – будет неизмен-
но жезлом праведности и истины. 
И тогда наше владычество ста-
нет владычеством вечным. И без 
всякого принуждения оно будет 
изливаться на нас во веки веков 
(см. У. и З. 121:45–46).

Я молюсь, чтобы так было в 
жизни каждого из нас и в каждой 
из наших семей, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Для Него важно, что мы продолжаем 
стараться стать лучше.

В комедии Как вам это понра-
вится, написанной английским 
драматургом Уильямом Шекспиром, 
показаны кардинальные перемены 
в жизни одного из героев. Старший 
брат замышляет убийство своего 
младшего брата. Даже зная об этом, 
младший брат спасает своего злоб-
ного брата от верной смерти. Узнав 
о таком незаслуженном по отноше-
нию к нему проявлении сострадания, 
старший брат полностью и навсегда 
меняется и переживает то, что сам 
называет раскаянием. Позже несколь-
ко женщин, обращаясь к старшему 
брату, говорят: «Но вы ж его [вашего 
брата] не раз убить хотели!»

Старший брат отвечает: «Да, то 
был я; но я – не тот; не стыдно мне 
сознаться, кем я был, с тех пор как 
я узнал раскаяния сладость» 5.

Мы знаем, что благодаря милости 
Бога и Искуплению Иисуса Христа 
такое изменение – не просто художе-
ственный вымысел. Через Иезекииля 
Господь провозгласил:

«Беззаконник за беззаконие свое 
не падет в день обращения от безза-
кония своего…

Когда… он обратится от грехов 
своих и будет творить суд и правду,..

возвратит залог, за похищенное 
заплатит, будет ходить по законам 

жизни, не делая ничего худого,  
– то он будет жив, не умрет

Ни один из грехов его, какие он 
сделал, не помянется ему; он стал 
творить суд и правду, он будет жив» 6.

Бог по милости Своей обещает 
прощение, если мы каемся и от-
вращаемся от своего нечестия; это 
прощение настолько глубоко, что о 
наших грехах даже не будут упоми-
нать. Благодаря Искуплению Христа 
и нашему покаянию мы, оглядыва-
ясь на свои прежние дела, можем 
сказать: «Да, то был я; но я – не тот». 
Какими бы грешными мы ни были, 
мы можем сказать: «Да, это был я. Но 
сейчас я совсем не такой, каким был 
в своем грешном прошлом» 7.

Президент Томас С. Монсон учил: 
«Один из величайших даров Бога 
нам – это радость новой попытки, 
ибо неудача – еще не окончательный 
приговор» 8. Даже если мы грешили 
осознанно и умышленно или неод-
нократно сталкивались с неудачей 
и разочарованием, в тот момент, 
когда мы решим предпринять еще 
одну попытку стать лучше, Иску-
пление Христа может помочь нам. 
И нам необходимо помнить: Святой 
Дух никогда не говорит нам, что мы 
ушли так далеко, что можно уже и не 
пытаться вернуться.

Желание Бога, чтобы Святые 
последних дней продолжали свои 

старания стать лучше, выходит за 
рамки одного только преодоления 
греха. Страдаем ли мы из- за слож-
ных взаимоотношений, экономи-
ческих трудностей, болезней или 
последствий греха других людей, 
бесконечное Искупление Спасителя 
может исцелить даже – и, возмож-
но, особенно – тех, кто страдает 
невинно. Он прекрасно понимает, 
что значит страдать невинно вслед-
ствие согрешений других людей. 
Как и было обещано в пророчестве, 
Спаситель будет «исцелять сокрушен-
ных сердцем,.. возве[щать]… вместо 
пепла… украшение, вместо плача 
– елей радости, вместо унылого 
духа – славн[ую] одежд[у]» 9. Что бы 
ни случилось, Бог ожидает, что с Его 
помощью Святые последних дней 
будут стараться стать лучше.

Хотя Бог радуется, если мы упорно 
стараемся идти вперед, Он огорча-
ется, когда мы не видим старания 
других людей. Наша дорогая подруга 
Тоба рассказала, как усвоила этот 
урок благодаря своей маме Джулии. 
Джулия и Тоба были в числе первых 
чернокожих новообращенных в Юж-
ной Африке. После падения режима 
апартеида чернокожим и белым 
членам Церкви было разрешено по-
сещать собрания вместе. Для многих 
это равенство в общении между 
расами было новым и непростым. 
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Однажды в приходе Джулиа и Тоба 
почувствовали, что некоторые белые 
прихожане относятся к ним далеко не 
дружелюбно. После собраний Тоба 
горько жаловалась маме на такое от-
ношение. Джулия спокойно слушала, 
пока Тоба выражала свое разочаро-
вание. Затем Джулия сказала: «Тоба, 
Церковь подобна большой больнице, 
и у каждого из нас есть своя болезнь. 
Мы приходим в церковь за помощью».

Ответ Джулии выражает важную 
мысль. Мы должны быть не только 
терпимыми, пока другие борются 
со своими личными болезнями, но и 
добрыми, терпеливыми, благосклон-
ными и отзывчивыми. Призывая нас 
стараться стать лучше, Бог также ожи-
дает, что мы предоставим и другим 
такое же право совершенствоваться 
в удобном для них темпе. И тогда 
Искупление войдет в нашу жизнь в 
большей мере. Мы сможем осознать, 
что, несмотря на ощутимые различия, 
каждому из нас необходимо то же 
бесконечное Искупление.

Несколько лет тому назад один 
прекрасный молодой человек по 
имени Кертис был призван служить 
на миссии. Он был из тех миссионе-
ров, о которых мечтают все прези-
денты миссий. Он был сосредоточен 
и усердно трудился. Однажды в 
напарники ему назначили миссионе-
ра, который был незрелым духовно, 
имел трудности в общении и не был 
особо заинтересован в выполнении 
своей работы.

Как- то раз, когда они ехали на 
велосипедах, Кертис оглянулся и 
увидел, что его напарник по непо-
нятной причине слез с велосипеда 
и идет пешком. Кертис беззвучно 
выразил свое разочарование Богу; 
как же это тяжело – взваливать на 
себя заботу о напарнике, которого 
приходится тянуть за собой, чтобы 
хоть чего- нибудь добиться. Несколь-
ко минут спустя Кертис испытал 
очень сильное чувство, словно Бог 
сказал ему: «Знаешь, Кертис, для 
Меня вы не так уж сильно отлича-
етесь друг от друга». Кертис понял, 
что ему нужно быть терпеливым со 
своим несовершенным напарником, 

который все же по- своему пытается 
идти вперед.

Я призываю всех нас проанали-
зировать свою жизнь, покаяться и 
стараться стать лучше. Если мы не 
будем стараться, то станем грешни-
ками последних дней; если мы не 
будем упорно трудиться, то станем 
лодырями последних дней; и если 
мы не будем позволять другим лю-
дям стараться стать лучше, то станем 
лицемерами последних дней 10. Если 
же мы стараемся стать лучше, упор-
но трудимся и помогаем в этом дру-
гим людям, то мы – истинные Святые 
последних дней. Если мы изменимся, 
то сможем понять, что Бог действи-
тельно намного больше заботится 
о том, кто мы есть и кем мы станем, 
чем о том, кем мы когда- то были 11.

Я глубоко благодарен за Спасите-
ля, за Его бесконечное Искупление 
и за Пророков последних дней, 
которые побуждают нас быть Свя-
тыми последних дней и становиться 
лучше 12. Я свидетельствую, что Спа-
ситель жив и реален, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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них дней.

 11. См. сноску 4 выше.
 12. Частота повторения этого послания в 

проповедях членов Первого Президент-
ства и Кворума Двенадцати Апостолов 
просто поражает. Президент Дитер 
Ф. Ухтдорф обратил на это внимание, 
сказав: «Из всех принципов, о которых из 
века в век твердят Пророки, более всего 
подчеркивается это обнадеживающее 
и волнующее послание: человек может 
покаяться, сменить курс и вернуться на 
истинный путь ученичества» («Все в по-
рядке» Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 56).
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что меня намного больше восхища-
ют те замечательные и благословен-
ные души, которые действительно 
хороши и без лукавства» 1.

Мой герой из Книги Мормона – 
совершенный пример замечательной 
и благословенной души, который 
был действительно хорош и без 
лукавства. Шиблон был одним из сы-
новей Алмы- младшего. Нам больше 
известно о его братьях: Геламане, ко-
торый пошел по стопам своего отца, 
став летописцем и Пророком Бога, 
и Кориантоне, который завоевал 
дурную славу, будучи миссионером, 
нуждавшимся в некоторых наставле-
ниях от своего отца. Геламану Алма 
написал 77 стихов (см. Алма 36–37); 
Кориантону Алма посвятил 91 стих 
(см. Алма 39–42); Шиблону, своему 
среднему сыну, Алма написал всего 
лишь 15 стихов (см. Алма 38). И все 
же его слова в тех 15 стихах наибо-
лее яркие и поучительные.

«И ныне, сын мой, я надеюсь, что 
буду иметь великую радость в тебе 
благодаря твоей стойкости и твоей 
верности Богу; ибо поскольку ты в 
юности своей начал взирать на Гос-
пода Бога своего, то я и надеюсь, что 
ты будешь пребывать в соблюдении 
Его заповедей; ибо благословен тот, 
кто остаётся стойким до конца.

Я говорю тебе, сын мой, что я уже 
имел великую радость в тебе благо-
даря твоей вере, и твоему усердию, 
и твоему терпению, и твоему мно-
гостраданию среди народа» (Алма 
38:2–3).

К тому же, Алма не только гово-
рил, обращаясь к Шиблону, но и 
говорил о нем с Кориантоном. Алма 
сказал: «Не заметил ли ты стойкость 
своего брата, его верность и его 
усердие в соблюдении заповедей 
Божьих? Вот, не подавал ли он тебе 
хороший пример?» (Алма 39:1)2.

Представляется, что Шиблон 
был сыном, который желал угодить 
своему отцу и поступал правильно, 
дабы поступать правильно, а не ради 
похвалы, положения в обществе, 
власти, почестей или полномочий. 
Геламан наверняка знал и уважал это 
в своем брате, ибо передал Шиблону 

К счастью, служа на миссии, я 
получил незабываемый урок. В ходе 
прошлой конференции я вспомнил 
об этом уроке.

В октябре президент Дитер Ф. 
Ухтдорф сказал: «В жизни мне до-
водилось тесно общаться с наибо-
лее знающими и умными людьми, 
какими только может похвастать 
этот мир. Когда я был моложе, меня 
восхищали те, кто был образован, ис-
кусен, успешен и признан миром. Но 
с годами я пришел к осознанию того, 

Старейшина Майкл Т. Рингвуд
Член Кворума Семидесяти

К сожалению, в моей жизни был 
период, когда меня мотивирова-
ли звания и полномочия. Нача-

лось это невинно. Когда я готовился 
к служению на миссии полного дня, 
моего старшего брата назначили 
зональным руководителем в его 
миссии. Я слышал о нем столько 
хорошего, что невольно мне захоте-
лось, чтобы и обо мне говорили то 
же самое. Я надеялся, а может, даже 
и молился о том, чтобы получить 
подобное назначение.

Действительно хороши 
и без лукавства
Благая весть Евангелия Иисуса Христа состоит в том, что желания 
нашего сердца могут преобразиться, а наши мотивы – быть 
развиты и очищены.
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священные летописи, которые 
получил от своего отца. Безуслов-
но, Геламан доверял Шиблону, 
так как «он был человек правед-
ный и ходил в непорочности 
перед Богом; и он стремился 
непрестанно творить добро, 
соблюдать заповеди Господа Бога 
своего» (Алма 63:2). Что же касает-
ся характерных черт Шиблона, то 
о нем совсем немного написано 
с тех пор, как ему были вверены 
священные летописи, и до тех 
пор, когда он отдал их сыну Геламана 
по имени Геламан (см. Алма 63:11).

Шиблон был действительно 
хорош и без лукавства. Это был 
человек, который жертвовал своим 
временем, талантами и силами, чтобы 
помогать и воодушевлять других лю-
дей благодаря любви к Богу и своим 
ближним (см. Алма 48:17–19; 49:30). 
Президент Спенсер В. Кимбалл поис-
тине совершенно описал его, сказав: 
«Великие люди всегда больше стре-
мятся к служению, чем к власти» 3.

В мире, где повсюду стремятся  
к похвале, должности, власти, поче-
стям и полномочиям, я чту те заме-
чательные и благословенные души, 
которые действительно хороши и 
без лукавства, тех людей, которыми 
движет любовь к Богу и своим ближ-
ним, тех великих мужчин и женщин, 
которые «больше стремятся к служе-
нию, чем к власти».

Сегодня некоторые люди желают 

заставить нас поверить в то, что 
наше стремление реализовать себя 
в чем- то можно удовлетворить 
лишь путем достижения положения 
в обществе и власти. И все же, к 
счастью, есть много людей, которые 
не находятся под влиянием этой 
точки зрения. Они реализуют себя в 
стремлении быть действительно хо-
рошими и без лукавства. Я нахожу их 
на всех дорогах жизни и в традициях 
многих вероисповеданий. А также 
я нахожу большое число их среди 
многих по- настоящему обращенных 
последователей Христа 4.

Я почитаю тех, кто каждую 
неделю самоотверженно служит в 
приходах и небольших приходах по 
всему миру, делая все возможное и 
невозможное для выполнения своих 
призваний. Однако призвания при-
ходят и уходят. Но еще больше меня 
впечатляют многие люди, которые, 
не имея формального призвания, 

находят возможность постоянно слу-
жить и воодушевлять других. Один 
брат приходит в церковь пораньше, 
чтобы расставить стулья, и остается 
после собраний, чтобы прибрать-
ся в доме собраний. Одна сестра 
специально садится рядом со слепой 
сестрой из своего прихода не только 
для того, чтобы поприветствовать 
ее, но также и для того, чтобы петь 
гимны достаточно громко, чтобы 
эта слепая сестра могла слышать 
слова и подпевать. Если вы присмо-
тритесь хорошенько, то найдете 
подобные примеры в своем прихо-
де или небольшом приходе. Всегда 
есть прихожане, которым, кажется, 
известно, кому нужно помочь и когда 
предложить свою помощь.

Возможно, свой первый урок  
о действительно хороших Святых  
без лукавства я получил, когда был  
молодым миссионером. Я переехал  
в район с незнакомым мне старейши-
ной. Я слышал, как другие миссионе-
ры говорили о том, что он никогда не 
получал никаких руководящих назна-
чений и, несмотря на то, что он про-
был в стране уже достаточно долго, 
ему не давался корейский язык. Но, 
познакомившись с этим старейшиной, 
я осознал, что он был одним из самых 
послушных и верных миссионеров, 
которых я когда- либо встречал. Он 
занимался, когда была пора зани-
маться; он работал, когда была пора 
работать. Он вовремя выходил из 
квартиры и вовремя возвращался. Он 
усердно изучал корейский, хотя ему 
было особенно тяжело овладевать им.

Когда я осознал, что все, что я 
слышал о нем, было неправдой, то 
почувствовал, что этого миссионера 
ошибочно считают неудачником. 
Мне хотелось рассказать всей миссии 
о том, что я узнал об этом старейши-
не. Я поделился с моим президентом 
миссии желанием исправить это 
недоразумение. Он ответил: «Не-
бесный Отец знает, что этот юно-
ша – успешный миссионер, и я это 
знаю». А затем добавил: «А теперь 
это известно и тебе, разве важно, кто 
еще это знает?» Этот мудрый пре-
зидент миссии учил меня тому, что 

Вудбери, штат Миннесота, США
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было важно в служении; и дело было 
не в похвале, положении в обществе, 
власти, славе или полномочиях. Это 
был прекрасный урок для молодого 
миссионера, который был слишком 
сосредоточен на званиях.

Раздумывая об этом уроке, я 
оглянулся на свою жизнь и осознал, 
как часто на меня оказывали влияние 
мужчины и женщины, которые в то 
время не обладали никаким особым 
званием и не занимали никакого осо-
бого положения в обществе. Одной 
из таких душ, подобных Шиблону, 
был мой учитель семинарии в мой 
предпоследний год учебы в школе. 
Этот хороший человек преподавал 
в семинарии всего лишь второй или 
третий год, но открыл мое сердце 
таким образом, что это помогло мне 
обрести свидетельство. Он, возмож-
но, не был самым популярным учи-
телем в школе, но был всегда готов к 
занятиям и оказал на меня сильное и 
устойчивое влияние. Одна из немно-
гих встреч с ним через 40 лет после 
того, как он учил меня, состоялась, 
когда он приехал на похороны моего 
отца, чтобы увидеться со мной. Воис-
тину, этот поступок не был мотивиро-
ван званием или властью.

Я почитаю этого преданного 
учителя и многих других, подобных 
ему, действительно хороших и без 
лукавства. Я почитаю учителя Вос-
кресной школы, который учит своих 

подопечных не только во время 
уроков по воскресеньям, но также 
учит и влияет на них, приглашая их 
к себе домой на семейный завтрак. Я 
почитаю руководителей молодежи, 
которые посещают спортивные и 
культурные мероприятия для юно-
шей и девушек из их приходов. Я 
почитаю мужчину, который пишет со-
седям записки с выражением ободре-
ния, и женщину, которая не просто 
отправляет Рождественские открытки 
по почте, но лично доставляет их 
родным и друзьям, которые нужда-
ются в посещении. Я почитаю брата, 
который регулярно катал соседа на 
машине в тяжелые для него дни из- за 
болезни Альцгеймера, что давало как 
ему, так и его жене весьма необходи-
мую смену жизненного ритма.

Эти поступки совершаются не 
ради похвалы или почестей. Этих 
мужчин и женщин мотивирует не 
возможность получить звания или 
полномочия. Они – ученики Христа, 
стремящиеся творить добро, и, 
подобно Шиблону, они стараются 
угодить своему Небесному Отцу.

Меня огорчает, когда я слышу, 
что кто- то перестает служить или 
даже посещать церковь, если их 
освобождают от призвания или если 
их не пригласили на какую- либо 
должность или звание. Надеюсь, что 
когда- нибудь они усвоят такой же 
урок, который усвоил и я, будучи 

молодым миссионером: самое важ-
ное служение обычно признаёт 
только Бог. В стремлении за всем, 
что касается нас и наших родных, 
не забыли ли мы о том, что касается 
Бога и Божьего?

Кто- то может сказать: «Но мне ведь 
далеко до тех людей, которых вы на-
звали». Благая весть Евангелия Иисуса 
Христа состоит в том, что желания 
нашего сердца могут быть преоб-
ражены, а наши мотивы – развиты 
и очищены. Принимая крещение в 
истинное стадо Божье, мы начина-
ем процесс становления людей как 
новых существ (см. 2- е Коринфянам 
5:17; Мосия 27:26). Каждый раз, когда 
мы возобновляем завет крещения, 
принимая причастие, мы становим-
ся еще на шаг ближе к той высшей 
цели 5. Претерпев в том завете, мы по-
лучаем силу горевать с горюющими 
и утешать нуждающихся в утешении 
(см. Мосия 18:9). Через этот завет мы 
обретаем благодать, которая позво-
ляет нам служить Богу и соблюдать 
Его заповеди, в том числе любя Бога 
всем сердцем и любя своих ближних, 
как самого себя 6. Через этот завет 
Бог и Христос помогают нам, чтобы 
мы могли помогать нуждающимся в 
нашей помощи (см. Мосия 4:16; см. 
также стихи 11–15).

Все, чего я по- настоящему хочу 
в жизни, – это угодить моим отцам 
– как земному, так и Небесному, – и 
быть больше похожим на Шиблона 7.

Я благодарю моего Небесного 
Отца за души, подобные Шиблону, 
чьи примеры придают мне – да и 
всем нам – надежду. В их жизни 
мы видим пример любящего Отца 
Небесного, а также заботливого 
и сострадательного Спасителя. Я 
добавляю свое свидетельство к Их 
свидетельствам и обещаю стремить-
ся стать более подобным Им, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Не я ли, Господи?» 

Лиахона, ноябрь 2014, стр. 58; курсив 
мой. – М. Т. Р.

 2. Геламан не учил зорамийцев, а поэтому 
мы знаем, что, сказав «своего брата», 
Алма имел в виду Шиблона (см. Алма 
31:7; 39:2).
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Как нам в таком случае быть с 
теми суровыми реалиями, которые 
нас окружают?

Моя жена, Мэри, всегда любила 
подсолнухи. Она радуется, когда они 
появляются на дороге в совершен-
но невероятных местах. К дому, где 
жили мои бабушка и дедушка, ведет 
грунтовая дорога. Когда мы выезжа-
ли на эту дорогу, Мэри часто воскли-
цала: «Как ты думаешь, мы сегодня 
увидим эти чудесные подсолнухи?» 
Мы удивлялись тому, что подсолнухи 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В эту Пасхальную пору мы раз-
мышляем и радуемся Искупле-
нию, совершенному нашим 

Спасителем, Иисусом Христом 1.
Шум, эхом раскатывающийся по 

лицу Земли из- за мирской порочности, 
создает ощущение уязвимости. Бла-
годаря современным средствам связи 
влияние нечестия, неравенства и без-
закония усиливается, и это заставляет 
многих чувствовать, что жизнь неспра-
ведлива по своей природе. Какими бы 
серьезными ни были эти испытания, 
они не должны отвлекать нас от 
радости во Христе и празднования 
Его Божественного заступничества за 
нас. Спаситель в буквальном смысле 
слова одержал победу над смертью. 
Преисполненный милости и сострада-
ния, Он взял на Себя наше беззаконие 
и согрешения, искупив нас и удовле-
творив требования правосудия по 
отношению ко всем, кто покается и 
уверует в Его имя 2.

Его чудесная искупительная 
жертва имеет бесконечное значение; 
оно лежит за пределами человече-
ского понимания. Этот поступок, 
совершенный по благодати, при-
носит покой, который превосходит 
понимание 3.

Господь – мой Свет
Нашу способность стоять твердо, оставаться верными и 
следовать за Спасителем, несмотря на превратности судьбы, 
сильно укрепляют праведные семьи, сосредоточенность на Христе 
и единство в наших приходах.

 3. Spencer W. Kimball, «The Role of 
Righteous Women,» Ensign, Nov. 1979, 104.

 4. «Господь учил нас, что если мы истин-
но обращены в Его Евангелие, то наши 
сердца отвратятся от эгоистичных 
интересов и обратятся к служению, 
чтобы укреплять людей на их пути к 
вечной жизни. Чтобы добиться такой 
перемены сердца, мы можем молиться 
и действовать с верой, чтобы стать но-
выми существами благодаря Искупле-
нию Иисуса Христа. Для начала можно 
молиться о вере, чтобы покаяться в 
своем эгоизме, и просить о даре забо-
титься о других больше, чем о себе. 
Можно молиться, чтобы Бог дал нам 
силы отказаться от своей гордыни и 
зависти» (Генри Б. Айринг, «Свидетель-
ство и обращение», Лиахона, февраль 
2015 г., стр. 4–5).

 5. «[Бог] бессмертен и совершенен.  
Мы смертны и несовершенны. Однако 
даже в земной жизни мы ищем пути, 
которые помогли бы нам объединить-
ся с Ним духовно. Стремясь к этому, 
мы получаем определенный доступ  
и к Его милости, и к величию Его силы. 
Эти особые моменты включают в 
себя… крещение и конфирмацию  
[и] принятие символов вечери Господ-
ней» ( Jeffrey R. Holland, To My Friends 
[2014], 80).

 6. «Святые последних дней, которые 
считают себя во всех своих поступках 
детьми Бога, естественным образом 
принимают на себя обязательства и 
соблюдают их. План спасения отмечен 
заветами. Мы обещаем соблюдать 
заповеди. В Свою очередь, Бог обещает 
нам благословения в этой жизни и в 
вечности. Он строг в Своих требовани-
ях и совершенен в исполнении Своего 
слова. Он требует от нас строгого 
исполнения, потому что любит нас, а 
также потому, что цель Его плана состо-
ит в том, чтобы мы стали подобными 
Ему. А обещания, которые Он дает нам, 
всегда включают в себя силу укреплять-
ся в нашей возможности соблюдать за-
веты. Он дает нам возможность узнать 
Его правила. Когда мы всем сердцем 
стараемся отвечать Его нравственным 
нормам, Он дает нам напарничество 
Святого Духа. А это, в свою очередь, 
укрепляет нашу силу соблюдать обя-
зательства и различать все хорошее и 
истинное. И эта сила познания необхо-
дима нам как в мирской учебе, так и в 
познавательном процессе, необходи-
мом для вечности» (Henry B. Eyring, «A 
Child of God» [Brigham Young University 
devotional, Oct. 21, 1997], 4–5; speeches. 
byu. edu). См. также Дэвид А. Беднар, 
«Нести свои бремена с легкостью», 
Лиахона, май 2014 г., стр. 87–90.

 7. Одно из самых первых моих воспо-
минаний – о том, как я хотел угодить 
моему отцу. С годами я обрел свиде-
тельство, а также желание угодить 
Небесному Отцу. Позднее я узнал о 
Шиблоне и добавил в свой список 
целей в жизни: стать более похожим 
на него.
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цвели в земле, подвергшейся воз-
действию сельскохозяйственной и 
снегоуборочной техники, а также 
веществ, которые трудно назвать 
идеальной почвой для роста диких 
цветов.

Одна из удивительных особенно-
стей молодых диких подсолнухов, 
помимо их роста в неплодородной 
почве, – это то, как бутон следует 
за солнцем, идущим по небу. Таким 
образом он получает необходимую 
для жизни энергию перед тем, как 
полностью распуститься в своей 
славной желтой одежде.

Подобно молодым подсолнухам, 
следуя Спасителю мира, Сыну Божь-
ему, мы расцветаем и становимся 
славными, несмотря на окружающие 
нас различные, порой ужасные об-
стоятельства. Он воистину наш свет 
и наша жизнь.

В притче о пшенице и плевелах 
Спаситель провозгласил Своим уче-
никам, что те, кто искушают и творят 
беззаконие, будут убраны из Его 
Царства 4. Но говоря о верных, Он 
сказал так: «Тогда праведники вос-
сияют, как солнце, в Царстве Отца 
их» 5. Как личности и как ученики 

Христа, живя во враждебном мире, 
находящемся в буквальном смысле 
в смятении, мы можем процветать и 
благоденствовать, укоренившись в 
нашей любви к Спасителю и смирен-
но следуя Его учениям.

Нашу способность стоять твердо, 
оставаться верными и следовать за 
Спасителем, несмотря на преврат-
ности судьбы, сильно укрепляют 
праведные семьи, сосредоточен-
ность на Христе и единство в наших 
приходах 6.

Домашнее время
Роль семьи в плане Бога – «нести 

нам счастье, помочь нам познать вер-
ные принципы в атмосфере любви 
и подготовить нас к вечной жизни» 7. 
Прекрасные традиции духовной жиз-
ни в семье должны войти в сердца 
наших детей.

Мой дядя Вон Робертс Кимбалл 
был хорошим студентом, перспек-
тивным автором и куортербэком 
команды УБЯ по американскому 
футболу. 8 декабря 1941 года, на 
следующий день после нападения 
на Перл- Харбор, он записался до-
бровольцем в ВМС США. Выполняя 
задание по набору новобранцев в 
Олбани, штат Нью- Йорк, США, он 
написал короткую статью в редак-
цию издания Reader’s Digest. Журнал 
заплатил ему 200 долларов и опубли-
ковал его отрывок, называвшийся 
«Домашнее время» в номере за май 
1944 года.

Его статья для Reader’s Digest, где 
он выступал в роли матроса, пример-
но следующего содержания:

«Домашнее время.
Однажды вечером в Олбани, штат 

Нью- Йорк, США, я спросил у моряка, 
который час. Он достал огромные 
часы и ответил: ‘7.20’. Я знал, что 
было позднее. ‘У тебя, наверное, 
часы остановились, нет?’ – спросил я.

‘Нет, – ответил он, – у меня они 
показывают стандартное горное 
время [время в Солт- Лейк- Сити]. Я 
из южной Юты. Когда я попал на 
флот, папа подарил мне эти часы. Он 
сказал, что они помогут мне помнить 
о доме.

Молодым диким подсолнухам присуще одно удивительное качество: их соцветия тянутся за 
солнцем, движущимся по небу.
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Когда мои часы показывают пять 
утра, я знаю, что папа пошел доить 
коров. И каждый вечер в 7:30 я знаю, 
что вся семья собралась за накрытым 
столом, а папа благодарит Бога за 
все, что есть на нем, и просит Его 
присматривать за мной’, – продол-
жал он. – ‘Я достаточно легко могу 
определить, какое время там, где я 
нахожусь. Но что я хочу знать, – так 
это который час в Юте’» 8.

Вскоре после написания статьи 
Вона направили на военную службу 
на Тихоокеанский театр военных 
действий. 11 мая 1945 года он служил 
на авианосце Банкер- Хилл у берегов 
Окинавы. В этот день корабль был 
атакован двумя пилотами- камикадзе 9. 
Около 400 членов экипажа погибли, 
в том числе и мой дядя Вон.

Старейшина Спенсер В. Кимбалл 
выразил свое сердечное соболез-
нование отцу Вона, отметив досто-
инство Вона и заверение Господа 
о том, что «те, кто умирают в [Нем], 
не вкусят смерти, ибо она для них 
будет сладостна» 10. Отец Вона с 
нежностью сказал, что хотя Вон был 
похоронен в море, рука Бога возь-
мет его в Небесный дом 11.

Двадцать восемь лет спустя Пре-
зидент Спенсер В. Кимбалл говорил 
о Воне на Генеральной конферен-
ции. В частности, он сказал следу-
ющее: «Я хорошо знал его семью… 
Я преклонялся в могучей молитве с 
ними… Обучение, происходившее 
дома, привело эту большую семью к 
вечным благословениям». Президент 
Кимбалл призвал каждую семью 
«стоять на коленях, молясь за своих 
сыновей и дочерей дважды в день» 12.

Братья и сестры, если мы с верой 
проводим семейные молитвы, изуче-
ние Священных Писаний, домашний 
семейный домашний вечер, благо-
словения священства и соблюдаем 
день субботний, то наши дети будут 
знать, который час дома. Они под-
готовятся к вечному дому на Небе-
сах, независимо от того, что будет 
происходить с ними в этом сложном 
мире. Жизненно важно, чтобы наши 
дети знали, что их любят и что они в 
безопасности дома.

Мужья и жены – равные партне-
ры 13. У них разные, но взаимодопол-
няющие обязанности. Жена может 
вынашивать детей, что благословля-
ет всю семью. Муж может получить 

священство, что благословляет всю 
семью. Но на семейном совете жены 
и мужья, как равноправные парт-
неры, принимают самые важные 
решения. Они решают, как учить и 
воспитывать детей, на что тратить 
деньги, где жить и многое другое. 
Такие решения принимаются со-
вместно, после того, как вы обра-
тились за руководством к Господу. 
Цель – это вечная семья.

Свет Христов закладывает вечную 
природу семьи в сердца всех детей 
Бога. Один из моих любимых писа-
телей, не принадлежащий к нашей 
вере, выразил это таким образом: 
«В жизни так много ненужного, но… 
семья – это нечто реальное, надеж-
ное, вечное; это – то, за чем стоит 
присматривать, о чем стоит забо-
титься, и чему стоит быть верным» 14.

Церковь помогает нам, как единой 
семье, сосредоточиться на Спасителе

Роль Церкви также велика и 
помимо семьи. «Церковь позволяет 
обучать всех детей Бога Еванге-
лию Иисуса Христа и предоставля-
ет средства для этого. У нее есть 
власть священства, чтобы совершать 
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таинства спасения и возвышения для 
всех людей, достойных и имеющих 
желание принять их» 15.

В мире свирепствуют раздоры, 
беззаконие, и большое внимание 
уделяется культурным различиям и 
неравенству. В Церкви, если не счи-
тать подразделения для конкретных 
языков, все приходы и небольшие 
приходы делятся лишь по геогра-
фическому признаку. Мы не делим 
людей на классы или сословия 16. Мы 
радуемся тому, что все расы и куль-
туры смешиваются и объединяются 
в собрании праведных. Наша при-
ходская семья играет важную роль в 
нашем развитии, счастье и помогает 
нам прилагать все новые усилия, 
чтобы становиться более похожими 
на Христа.

Культуры часто разделяют лю-
дей, и это становится источником 
насилия и дискриминации 17. В Книге 
Мормона используются самые рез-
кие слова и выражения, чтобы опи-
сать традиции нечестивых отцов, 
ведущие к насилию, войне, злым 
делам, беззаконию и даже уничто-
жению народов и стран 18.

Нет лучшей отправной точки в 
Священных Писаниях, чем 4 Нефий, 
чтобы описать церковную культуру, 
необходимую каждому из нас. Вто-
рой стих, в частности, гласит: «Народ 
был обращён Господу на всём 
лице той земли, как нефийцы, так и 
ламанийцы; и не было среди них 
ни раздоров, ни споров, и каждый 

человек поступал справедливо по 
отношению к другому». В 16- м стихе 
мы читаем: «И, воистину, не могло 
быть более счастливого народа сре-
ди всех людей, сотворенных рукой 
Божьей». Тот факт, что среди них не 
было раздоров, приписывался «лю-
бви Божьей, пребывавшей в сердцах 
народа» 19. Это та культура, к которой 
мы стремимся.

Глубокие культурные ценности и 
верования становятся сердцевиной 
самой нашей сущности. Традиции 
жертвы, благодарности, веры и пра-
ведности необходимо лелеять и обе-
регать. Семьи должны наслаждаться 
традициями, которые созидают веру, 
и защищать их 20.

Одна из наиболее важных осо-
бенностей любой культуры – это ее 
язык. На территории Сан- Франциско, 
штат Калифорния, США, где я жил, 
было семь подразделений для кон-
кретных языков [для членов Церкви, 
говорящих на языках, отличных от 
преобладающего в данной мест-
ности]. Наше учение, касающееся 
языка, изложено в 90- м разделе, 11- м 
стихе Учения и Заветов: «Ибо будет 
так в тот день, что каждый чело-
век услышит полноту Евангелия на 
своём родном языке и своём родном 
наречии».

Когда дети Бога молятся Ему на 
своем родном языке, они молятся на 
языке своего сердца. Несомненно, 
язык сердца драгоценен для каждого 
человека.

Мой старший брат, Джозеф, – ме-
дик; он много лет работал в районе 
залива Сан- Франциско. Как- то раз к 
нему в кабинет пришел новый паци-
ент, пожилой член Церкви с Самоа. 
Он испытывал жестокую, изнуритель-
ную боль. Выяснилось, что у него 
камни в почках, и были предприняты 
необходимые меры. Этот верный 
член Церкви сказал, что его изна-
чальной целью было понять, что с 
ним не так, чтобы он мог помолиться 
Небесному Отцу об этой проблеме со 
здоровьем на самоанском языке.

Для членов Церкви важно по-
нимать Евангелие на языке своего 
сердца, чтобы они могли молить-
ся и действовать согласно его 
принципам 21.

Хотя мы и живем, окруженные 
невероятным разнообразием язы-
ков и культурных традиций, таких 
прекрасных и возвышающих, все же 
наши сердца должны быть сплетены 
в единстве и любви 22. Господь реши-
тельно провозгласил: «Пусть каждый 
человек почитает брата своего, как 
самого себя… Будьте едины; и если 
вы не едины, вы не Мои» 23. Хотя 
мы ценим допустимые культурные 
различия, наша цель – объединиться 
в культуре, обычаях и традициях 
Евангелия Иисуса Христа во всех 
отношениях.

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней еще никогда не  
была такой сильной

Мы знаем, что у некоторых чле-
нов Церкви возникают вопросы в 
то время, как они стремятся укре-
пить свою веру и свидетельство. 
Нам следует быть осторожными, не 
критиковать и не судить тех, у кого 
есть сомнения – серьезные или не 
очень. В то же время те, у кого есть 
сомнения, должны делать все от них 
зависящее, чтобы созидать свою 
собственную веру и свидетельство. 
Терпеливо и смиренно изучать, раз-
мышлять, молиться, жить по законам 
Евангелия и советоваться со сво-
ими руководителями – это лучший 
способ разрешить свои вопросы или 
сомнения.
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Некоторые заявляют, что сегодня 
больше членов Церкви уходят из нее, 
чем в прошлом, и что сомнений и не-
верия стало больше. На самом деле 
это не так. Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней еще никогда 
не была такой сильной. Количество 
членов Церкви, изъявших свои имена 
из ее учетных документов, всегда 
было весьма незначительным, а в по-
следние годы оно намного меньше, 
чем в прошлом 24. Такие количествен-
но измеряемые показатели, как число 
облеченных членов Церкви, имею-
щих действительную «Рекомендацию 
для посещения храма», число взрос-
лых членов Церкви – плательщиков 
полной десятины, число миссио-
неров полного дня увеличились 
значительно. Позвольте мне еще раз 
подчеркнуть: Церковь еще никогда 
не была такой сильной. Но «помните, 
велика ценность душ в глазах Бога» 25. 
Мы стремимся помочь каждому.

Если ужасные обстоятельства, 
в которых вы находитесь, кажутся 
мрачными, тяжелыми и почти невы-
носимыми, помните о том, что в раз-
рывающей душу тьме Гефсимании и 
непостижимых муках и боли Голгофы 

Спаситель совершил Искупление, 
которое устраняет самые ужасные 
тяжести, какие только могут быть в  
этой жизни. Он сделал это для вас,  
и Он сделал это для меня. Он сделал 
это потому, что любит нас, и потому, 
что повинуется Своему Отцу и любит 
Его. Мы будем спасены от смерти – 
даже в глубинах моря.

Нашей защитой в этой жизни и в 
вечности будет личная праведность 
и праведность семьи, церковные 
таинства и следование примеру 
Спасителя. Это наша защита от бури. 
Те, кто чувствуют себя одинокими, 
– стоите с решимостью в праведно-
сти, зная, что Искупление защитит 
и благословит вас превыше вашего 
разумения.

Мы должны помнить Спасителя, 
соблюдать наши заветы и следо-
вать Сыну Божьему подобно тому, 
как молодые подсолнухи следуют 
за солнцем. Следование Его свету 
и примеру принесет нам радость, 
счастье и покой. Как сказано в 26- м 
псалме, «Господь – свет мой и спасе-
ние мое» 26.

В эти Пасхальные дни, как один 
из Апостолов Спасителя, я приношу 

торжественное свидетельство о 
Воскресении Иисуса Христа. Я знаю, 
что Он жив. Я знаю Его голос. Я сви-
детельствую о Его Божественности и 
реальности Его Искупления, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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жизни в будущем. Идет распростра-
нение современных технологий, и 
теперь почти у каждого есть порта-
тивные устройства, которые могут 
завладеть вниманием человеческой 
семьи Бога как на великое благо, так 
и на немыслимое зло.

Сегодня вечером я обращаюсь 
к миссионерам, которые служат 
сейчас, к будущим миссионерам, к 
вернувшимся миссионерам и всем 
юношам Церкви. Я молюсь о том, 
чтобы, идя по этому увлекательному 
и нелегкому жизненному пути, вы 
поняли и тщательно обдумали то, 
что я вам сейчас скажу.

В ранние годы Церкви собесе-
дование с миссионерами, собира-
ющимися на миссию, проводил 
представитель Высшей власти Цер-
кви. Сегодня собеседования с теми, 
кто планирует служить в качестве 
миссионеров, проводят епископы и 
президенты кольев, и большинству 
из вас никогда не придется быть на 
собеседовании с представителем 
Высшей власти Церкви. Это про-
сто отражение действительности 
всемирной Церкви, членами которой 
стали более 15 миллионов человек. 
Я знаю, что братья меня поддержат, 
если скажу вам, что мы бы очень 
хотели узнать каждого из вас лично 
и сказать, что мы любим и поддер-
живаем вас.

К счастью, Господь уготовил 
способы, с помощью которых мы 

думающие, страстные миссионеры, 
знающие, как слушать и как отвечать 
на шепот Святого Духа» 1.

Жизнь в современном мире стала 
во многом труднее, чем была 13 лет 
назад. У наших молодых мужчин и 
женщин теперь гораздо больше того, 
что может отвлечь их от подготов-
ки как к миссии, так и к счастливой 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Когда я путешествую по миру, 
мне больше всего нравится 
возможность встречать и при-

ветствовать наших миссионеров. 
Эти замечательные старейшины и 
сестры излучают Свет Христов, и 
меня всегда вдохновляет их любовь к 
Господу Иисусу Христу и их предан-
ное служение Ему. Каждый раз, когда 
я пожимаю их руки и ощущаю их 
удивительные дух и веру, я говорю 
себе: «Эти наши прекрасные сыновья 
и дочери – воистину чудо!»

Во время общего собрания свя-
щенства на октябрьской Генеральной 
конференции 2002 года я призвал 
епископов, родителей и будущих мис-
сионеров «поднять планку» их миссио-
нерского служения полного дня.

Тогда я сказал, что «нам нужно… 
это величайшее поколение миссио-
неров в истории Церкви. Нам нужны 
эти достойные, умелые, духовно 
подготовленные и энергичные 
миссионеры…

Нам нужны ваши сердца и 
ваши души. Нам нужны эти яркие, 

Величайшее 
поколение молодых 
взрослых
Нам нужно сейчас это величайшее в истории Церкви поколение 
молодых взрослых. Нам нужны все ваши сердца и души.

Общая сессия священства | 4 апреля 2015 года
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можем установить с вами связь. 
Например, каждого миссионера на 
служение назначает один из членов 
Кворума Двенадцати. И хотя это 
делается без их участия в традицион-
ном личном собеседовании, благода-
ря технологиям и откровениям этот 
опыт становится в высшей степени 
личным и сокровенным. Позвольте 
рассказать вам, как это происходит.

Ваша фотография и ключевая 
информация, предоставленная епи-
скопом и президентом кола, отобра-
жается на экране компьютера. Затем 
мы всматриваемся в ваши глаза и 
оцениваем ваши ответы на вопросы 
из формуляра «Рекомендация мисси-
онера». Такое ощущение, что в этот 
краткий отрезок времени вы находи-
тесь рядом и лично говорите с нами.

Глядя на вашу фотографию, мы 
верим, что вы во всех отношениях 
достигли этой «высоко поднятой 
планки», которая поможет вам быть 
верным и успешным миссионером. 
Затем силой Духа Господа и под 
руководством Президента Томаса С. 
Монсона мы назначаем вас в одну из 
406 миссий Церкви по всему миру.

Действительно, это не то же са-
мое, что личное собеседование. Но 
все- таки это на него похоже.

Еще один способ, как мы мо-
жем установить связь с руко-
водителями и членами Церкви, 
проживающими далеко от Главного 

управления Церкви, – это проведе-
ние видеоконференций.

Учитывая это, я бы хотел, чтобы 
те из вас, кто готовятся к служению 
на миссии, те, кто уже вернулись, и 
все молодые взрослые уделили мне 
несколько минут, как будто мы с 
вами сейчас участвуем в видеочате. 
Пожалуйста, в течение этих минут 
смотрите на меня, как будто в той 
комнате, где вы сейчас находитесь, 
есть только мы с вами.

Со своей стороны я представлю 
себе, что смотрю вам в глаза и вни-
мательно слушаю, как вы отвечаете 
на те вопросы, которые, по моему 
мнению, расскажут мне о глуби-
не вашего свидетельства и вашей 
преданности Богу. Если позволите, 
я перефразирую то, что сказал мис-
сионерам 13 лет назад: нам нужно 
сейчас величайшее в истории Церкви 
поколение молодых взрослых. Нам 
нужны все ваши сердца и души. Нам 
нужны яркие, думающие, страстные 
молодые взрослые, знающие, как 
слушать и отвечать на шепот Святого 
Духа, когда вы, молодые Святые по-
следних дней в современном мире, 
будете ежедневно проходить через 
испытания и искушения.

Другими словами, пришло время 
поднять планку не только для мисси-
онеров, но также и для вернувшихся 
миссионеров и для всего вашего по-
коления. В связи с этим, пожалуйста, 

обдумайте в сердце ответы на эти 
вопросы:

1.  Регулярно ли вы изучаете Священ-
ные Писания?

2.  Молитесь ли вы каждое утро и 
каждый вечер на коленях, общаясь 
с вашим Небесным Отцом?

3.  Поститесь ли вы и отдаете ли 
пожертвования от поста каждый 
месяц, даже если вы – бедный, 
нуждающийся студент, который 
не может позволить себе пожер-
твовать много?

4.  Глубоко ли вы задумываетесь о 
Спасителе и Его искупительной 
жертве за вас, когда вас просят 
подготовить, благословить, раз-
нести или предлагают принять 
причастие?

5.  Посещаете ли вы все собрания 
и стараетесь ли соблюдать день 
субботний в святости?

6.  Честны ли вы дома, в церкви, 
в учебе и на работе?

7.  Чисты ли вы в своем разуме и ду-
ховно? Избегаете ли вы просмотра 
порнографии или сайтов, журна-
лов, фильмов или приложений, 
включая фотографии в Tinder или 
Snapchat, которые поставили бы 
вас в неловкое положение, если 
бы ваши родители, церковные 
руководители или Сам Спаситель 
увидели вас?

8.  Надлежащим ли образом вы ис-
пользуете свое время – избегаете 
ли неподобающих технологий и 
социальных сетей, включая видео-
игры, которые могут притупить 
вашу духовную чувствительность?

9.  И есть в вашей жизни что- либо, 
что вам нужно сегодня же вечером 
изменить или исправить?

Спасибо за этот короткий личный 
разговор. Надеюсь, что вы ответили 
на каждый вопрос честно и осмы-
сленно. Если вы обнаружите, что в 
вашей жизни недостает каких- либо 
из этих простых принципов, насто-
ятельно прошу вас, исполнившись 
мужества, покаяться и вновь начать 
жить в соответствии с Евангельскими 
нормами праведного ученичества.
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Теперь, братья, позвольте мне 
поделиться с вами дополнительным 
советом, благодаря которому ваше 
свидетельство о Евангелии сможет 
глубоко проникнуть в ваши сердце 
и душу.

Напоминаю вам, вернувшиеся 
миссионеры, что ваша подготовка 
к жизни и созданию семьи должна 
быть непрерывной. «ВМ» (от слов 
«вернувшийся миссионер») не значит 
«вышедший в отставку мормон»! Как 
вернувшийся миссионер вы «должны 
с усердием и желанием вершить пра-
вое дело и многое делать по своей 
собственной воле, и творить много 
праведного» 2.

Пожалуйста, используйте навыки, 
которые вы приобрели на миссии, 
чтобы каждый день благословлять 
жизнь окружающих вас людей. Не 
заменяйте служение окружающим 
учебой, работой или культурными 
мероприятиями. Вместо этого напол-
ните свою жизнь духовным опытом, 
который будет напоминать вам о 
продолжающемся ежедневном слу-
жении другим и готовить вас к нему.

На своей миссии вы узнали о важ-
ном значении посещения людей в их 
домах. Я хотел бы надеяться, что все 
наши молодые взрослые, служили 
вы на миссии или нет, понимают, как 
важно посещать тех, кто одиноки, 
больны или подавлены, – не только в 
качестве выполнения поручения, но 
благодаря искренней любви к ваше-
му Небесному Отцу и Его детям.

Тех из вас, кто учатся в средней 
школе и готовятся к служению на 
миссии, я призываю участвовать в 
семинарии и окончить ее. Вы, моло-
дые взрослые, должны записаться в 
институт религии 3. Если вы учитесь 
в церковном учебном заведении, 
в течение каждого семестра вы в 
обязательном порядке должны про-
ходить курс, относящийся к рели-
гиозному обучению. В это важное 
время подготовки к миссии, вечному 
браку и к жизни в качестве взросло-
го человека вы должны продолжать 
искать способы учиться, расти и 
получать вдохновение и наставле-
ния через Святого Духа. Усердное 

и исполненное молитвы изучение 
Евангелия в семинарии, институте 
или классе религиозного образова-
ния поможет вам достичь этой цели.

Учитесь ли вы в университете 
или в церковном учебном заведении 
или нет, не думайте, что вы слишком 
заняты, чтобы изучать Евангелие. 
Семинария, институт или классы 
религиозного обучения помогут 
вам сбалансировать свою жизнь и 
светское образование, предоста-
вив дополнительную возможность 
продолжить свое изучение Священ-
ных Писаний и учений Пророков и 
Апостолов. У нас есть четыре новых 
замечательных курса, и я хочу при-
звать каждого молодого взрослого 
больше узнать о них и посещать их 4.

И не забудьте, что занятия и 
мероприятия, проводимые в вашем 
местном институте или в вашем 
приходе или коле для молодых не 
состоящих в браке взрослых, также 
будут местом, где мы сможете прово-
дить время с другими молодыми 
мужчинами и женщинами и ободрять 
и вдохновлять друг друга, общаясь, 
учась и развиваясь духовно. Братья, 
если вы отложите в сторону мобиль-
ные телефоны и, просто оглянетесь 

вокруг, вы, возможно, даже сможе-
те увидеть свою будущую вечную 
напарницу.

Это подводит меня к другому со-
вету, о котором, я уверен, вы знали, 
что я скажу: вам, взрослым, не состо-
ящим в браке, нужно встречаться и 
жениться. Пожалуйста, перестаньте 
это откладывать! Я знаю, некоторые 
из вас боятся создавать семьи. Од-
нако, если вы женитесь на правиль-
ном человеке в правильное время и 
правильном месте, бояться вам не 
нужно. В действительности многих 
проблем, с которыми вы сталкива-
етесь, можно избежать, если вы «с 
усердием и желанием» и праведным 
образом будете встречаться, ухажи-
вать и затем женитесь. Не посылайте 
ей SMS- сообщения! Чтобы рассказать 
о себе окружающим вас праведным 
дочерям Бога, используйте свой соб-
ственный голос. Услышав настоящий 
человеческий голос, девушка будет 
шокирована и скорее ответит «да».

И сейчас, братья, я свидетель-
ствую вам, что Господь Иисус Хри-
стос благодаря Своей искупительной 
жертве может помочь нам изменить 
все, что нам нужно изменить в своей 
жизни.



70 ОБЩАЯ СЕССИЯ СВЯЩЕНСТВА | 4 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

его ангелы пытаются помешать нам. 
Их цель – отвлечь нас от заветов, 
которые мы заключили с Господом, 
чтобы мы потеряли из виду свое 
вечное наследие. Они хорошо знают 
план Небесного Отца в отношении 
Его детей, поскольку присутствовали 
вместе с нами на Великом Совете на 
Небесах, где он был представлен. 
Они стараются использовать наши 
слабости и недостатки, опутывая 
нас «тёмн[ой] мгл[ой]… котор[ая] 
застила[ет] глаза и ожесточа[ет] серд-
ца детей человеческих и увлека[ет] 
их на широкие дороги, чтобы они 
погибли и пропали» 2.

Несмотря на противостояние, с 
которым мы сталкиваемся, это, по 
словам Президента Монсона, война, 
в которой мы можем победить и 
победим непременно. Господь верит 
в нашу способность и решимость 
сделать это.

В Священных Писаниях содер-
жится множество примеров людей, 
которые победили в своей войне, 

Старейшина Улиссес Соарес
Член Президентства Семидесяти

Дорогие братья, я испытываю 
трепет от привилегии высту-
пать перед вами, современны-

ми носителями Божьего священства 
во всей Церкви.

Президент Томас С. Монсон как- то 
сказал:

«Мир, в котором мы живем, иногда 
может пугать нас. Нравственные 
устои общества, похоже, рушатся с 
такой скоростью, что это вызывает 
тревогу. Никто – ни молодой, ни зре-
лый, ни пожилой человек – не может 
избежать влияния тех сил, которые 
способны причинить нам вред и 
погубить нас…

 Но мы не должны отчаиваться… 
Мы ведем войну с грехом… Это вой-
на, в которой мы можем победить и 
победим непременно. Наш Небес-
ный Отец дал нам для этого необхо-
димые средства» 1.

Всем нам, как молодым, так и 
пожилым, каждый день приходит-
ся участвовать в войне, о которой 
говорил Президент Монсон. Враг и 

Да, мы можем 
победить и победим 
непременно!
Нам нужно крепче держаться за свое свидетельство  
о Евангелии Иисуса Христа. Тогда мы будем побеждать  
в ежедневных сражениях против зла.

Этим вечером, готовясь к празд-
нованию завтра Пасхального 
воскресенья, задумайтесь вместе со 
мной о даре Христова Искупления. 
Помните: наш Небесный Отец и 
наш Спаситель, Иисус Христос зна-
ют вас лучше всех и больше всех 
вас любят.

Через Искупление Спаситель 
взял на Себя наши проблемы, нашу 
боль и грехи. Спаситель мира смог 
понять каждого из нас в отдельно-
сти, пережив через Свои страдания 
в Гефсимании и на кресте наши 
разбитые надежды, трудности и 
трагедии 5. Он умер за нас в заклю-
чительном акте любви и был похо-
ронен в тот роковой вечер в новой 
гробнице.

В воскресенье утром Иисус 
восстал из мертвых, и это стало 
обещанием новой жизни каждому 
из нас. Затем воскресший Гос-
подь уполномочил Своих учени-
ков учить всех, что они должны 
иметь веру во Христа, покаяться 
в грехах, креститься, получить 
дар Святого Духа и устоять до 
конца. Братья, мы знаем, что Бог, 
наш Отец, и Его возлюбленный 
Сын посетили Пророка Джозефа 
Смита и восстановили через него 
полноту вечного Евангелия Иисуса 
Христа.

Будьте тверды, братья. Соблю-
дайте заповеди Божьи. Господь 
Иисус Христос обещает, что все 
наши праведные желания сбудутся. 
Руководители Церкви рассчитыва-
ют на вас. Мы нуждаемся в каждом 
из вас, молодые взрослые, чтобы 
вы женились, служили и стали в 
будущем руководителями. Об этом 
я молюсь во имя нашего Господа, 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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По часовой стрелке расположе-
ны фотографии членов Церкви 
и миссионеров в Макминнвилле, 
штат Орегон, США; Сан-
Мартин-де-лос-Андес, Неукен, 
Аргентина; Йоханнесбурге, 
ЮАР; Хельсинки, Финляндия; 
Натале, Риу-Гранди-ду-Норти, 
Бразилия; Сьюдад-дель-Кармен, 
Кампече, Мексика; Перпиньяне, 
Франция; Монреале, Квебек, 
Канада; Лондоне, Англия.
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даже находясь в очень опасной 
ситуации. Один из таких примеров 
– главнокомандующий Мороний из 
Книги Мормона. Этот удивительный 
молодой человек имел мужество 
защищать истину в то время, когда 
вследствие множества раздоров и 
войн нефийский народ оказался на 
краю гибели. Даже блестяще ис-
полняя свои обязанности, Мороний 
остался смиренным. Это и другие 
качества сделали его в то время 
великолепным орудием в руках Бога. 
Пророк Алма провозгласил, что если 
бы все люди были подобны Мо-
ронию, «то… сами силы ада были 
бы подорваны навеки; [и] дьявол 
никогда не имел бы власти над серд-
цами детей человеческих» 3. Все свои 
качества Мороний развил благодаря 
вере в Господа Иисуса Христа 4 и 
своей твердой решимости следовать 
голосу Бога и Его Пророков 5.

Образно говоря, чтобы победить 
в войне со злом, каждому из нас 
нужно стать современным главно-
командующим Моронием. Я знаю 
одного очень верного дьякона, 
который превратил себя в современ-
ного главнокомандующего Морония. 
Поскольку он стремится следовать 
наставлению своих родителей и 
церковных руководителей, его вера 
и решимость испытываются каждый 
день, даже в столь юном возрасте. 
Как- то он сказал мне, что его засти-
гла врасплох сложная и неудобная 
ситуация – его друзья просматрива-
ли порнографические изображения 
на своих телефонах. В тот момент 
этому молодому человеку пришлось 
решить, что для него важнее всего 
– популярность или праведность. 
Через несколько секунд он набрался 
смелости и сказал друзьям, что то, 
что они делают, неправильно. Более 
того, он сказал, что им следует пре-
кратить этим заниматься, или это их 
поработит. Большинство его одно-
классников высмеяли его совет, гово-
ря, что это часть жизни и что в этом 
нет ничего плохого. Однако среди 
них был и тот, кто услышал совет 
этого молодого человека и решил 
больше к этому не возвращаться.

Пример этого дьякона имел пози-
тивное влияние по крайней мере на 
одного одноклассника. Безусловно, 
они оба подверглись насмешкам и 
гонениям из- за своего решения. Но 
в то же время они последовали пре-
достерегающим словам Алмы своему 
народу: «Уйдите от нечестивых и 
отделитесь от них, и не прикасайтесь 
к их нечистому» 6.

В брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи содержится 
такое наставление от Первого Прези-
дентства для молодежи Церкви: «Вы 
несете ответственность за сделанный 
вами выбор. Бог помнит о вас и по-
может вам сделать правильный вы-
бор, даже если ваша семья и друзья 
используют свое право выбора, 
чтобы принимать неверные реше-
ния. Имейте нравственную смелость 
твердо стоять за повиновение Божь-
ей воле, даже если вам приходится 
стоять в одиночку. Поступая таким 
образом, вы подаете другим пример, 
которому они могут следовать» 7.

Война между добром и злом будет 
продолжаться на протяжении всей 
нашей жизни, поскольку цель сатаны 
состоит в том, чтобы сделать всех 

людей такими же несчастными, как 
он сам. Сатана и его ангелы будут 
пытаться завладеть нашими мыслями 
и взять нас под контроль, соблазняя 
нас грешить. Они будут портить все 
хорошее, что смогут. Однако необ-
ходимо понимать, что у них будет 
власть над нами только в том случае, 
если мы позволим им это.

В Священных Писаниях содержит-
ся несколько примеров людей, кото-
рые добровольно подпустили к себе 
сатану и в конце концов запутались 
и даже погибли, например, Нехор, 
Корихор и Шерем. Мы должны быть 
начеку. Мы не можем позволить себе 
быть сбитыми с толку популярными 
посланиями, легко принимаемыми 
миром, но противоречащими учению 
и истинным принципам Евангелия 
Иисуса Христа. Многие из этих мир-
ских посланий представляют собой 
не более чем попытку нашего об-
щества оправдать грех. Мы должны 
помнить, что в конце концов мы все 
предстанем перед Христом, чтобы 
быть судимыми за свои дела, будь 
они добрые или злые 8. При столкно-
вении с этими мирскими посланиями 
нам потребуется огромное мужество 
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и твердое знание плана нашего Не-
бесного Отца, чтобы избрать истину.

Все мы можем обрести силу 
делать правильный выбор, если 
ищем Господа и возлагаем всю нашу 
надежду и веру на Него. Но, как го-
ворится в Священных Писаниях, нам 
нужно иметь «искреннее сердце» и 
«истинное намерение». Тогда Господь 
в Своей бесконечной милости «явит 
[нам] истину об этом силой Духа 
Святого. И силою Духа Святого [мы] 
сможе[м] узнать истину о всем» 9.

Это знание, полученное через Свя-
того Духа, – не что иное, как наше 
свидетельство, которое продвигает 
вперед нашу веру и решимость 
следовать учениям восстановленно-
го Евангелия в эти последние дни, 
несмотря на популярные послания 
мира, обращенные к нам. Наше 
свидетельство должно служить нам 

щитом, который убережет нас от рас-
каленных стрел лукавого, пытающе-
гося атаковать нас 10. Оно безопасно 
проведет нас сквозь тьму и суматоху 
современного мира 11.

Я усвоил этот принцип, будучи 
молодым миссионером. Мы с напар-
ником служили в очень маленьком 
городке и отдаленном церковном 
приходе. Мы старались говорить с 
каждым человеком в этом городке. 
Они хорошо принимали нас, но 
любили дискутировать по поводу 
Священных Писаний и просили нас 
приводить конкретные доказатель-
ства истинности наших учений.

Помню, что каждый раз, когда мы 
с напарником задавались целью по-
пытаться что- то доказать людям, Дух 
Божий оставлял нас, и мы чувствова-
ли себя совершенно потерянными и 
запутавшимися. Мы почувствовали, 

что должны равнять свое свидетель-
ство на истины Евангелия, которому 
мы обучали. С тех пор, когда мы 
от всего сердца приносили свиде-
тельство, тихое подтверждающее 
влияние Святого Духа наполняло 
комнату, и не оставалось места для 
смятения или споров. Я понял, что не 
существует никакой злой силы, спо-
собной ввести в заблуждение, обма-
нуть или подорвать силу искреннего 
свидетельства истинного ученика 
Иисуса Христа.

Как учил Сам Спаситель, враг же-
лает сеять нас как пшеницу, заставляя 
тем самым терять нашу способность 
влиять на мир ко благу 12.

Мои дорогие братья, из- за накры-
вающей современный мир волны 
смятения и сомнений нам нужно 
крепче держаться за свое свидетель-
ство о Евангелии Иисуса Христа. 
Тогда наша способность отстоять 
истину и справедливость значитель-
но возрастет. Мы будем побеждать в 
ежедневных сражениях против зла и 
вместо того, чтобы пасть на жизнен-
ном поле битвы, мы созовем людей 
под знамя Учителя.

Я предлагаю всем искать убе-
жища в учениях, содержащихся в 
Священных Писаниях. Главнокоман-
дующий Мороний равнялся в своей 
вере в Бога и своем свидетельстве 
об истине на знание и мудрость, на-
ходящиеся в Священных Писаниях. 
Он надеялся, что таким образом он 
получит благословения от Господа и 
одержит множество побед, как это и 
произошло.

Я предлагаю всем искать убежища 
в мудрых словах наших современ-
ных Пророков. Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Мы, посвященные 
в священство Бога, можем добиться 
перемен к лучшему. Если мы поддер-
живаем свою собственную чистоту и 
чтим священство, то становимся пра-
ведными примерами, за которыми 
могут следовать окружающие… и мы 
можем наполнить светом этот мир, 
все более и более погружающийся 
во тьму» 13.

Я предлагаю всем доверять и 
силе Искупления Иисуса Христа. 
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Ларри М. Гибсон
Недавно освобожденный от призвания Первый советник  
в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин

– Строения, небо, людей, – был 
мой ответ.

– Много?
– Много!
Затем он вытащил монетку из 

кармана. Вручив ее мне, он спросил: 
«Что это?»

Я немедленно ответил: «Серебря-
ный доллар!»

Пользуясь своим знанием химии, 
он сказал: «Если расплавить этот 
серебряный доллар и добавить 
необходимые реактивы, мы получим 
нитрат серебра. Если покрыть это 
окно нитратом серебра, что ты тогда 
увидишь?»

Я понятия об этом не имел, так 
что он подвел меня к большому, в 
полный рост, зеркалу и спросил: 
Теперь что ты видишь?

– Себя.
– Нет, – ответил он, – ты видишь, 

как серебро отражает тебя. Если 
ты сосредоточишься на серебре, 

Когда я был совсем молодой, 
отец преподал мне важный 
урок. Он чувствовал, что я 

начинаю зацикливаться на матери-
альном. Когда у меня были деньги, я 
немедленно тратил их – почти всегда 
на себя.

Однажды днем он повел меня 
покупать новую обувь. На втором 
этаже универмага он попросил меня 
посмотреть с ним в окно.

– Что ты видишь? – спросил он.

Благодаря Его искупительной жер-
тве мы можем обрести мужество 
побеждать во всех войнах нашего 
времени, даже среди трудностей, 
испытаний и искушений. Давайте 
доверимся Его любви и силе, кото-
рые спасут нас. Сам Христос сказал:

«Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня» 14.

«Я свет миру; кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во тьме, 
но будет иметь свет жизни» 15.

«Сие сказал Я вам, чтобы вы 
имели во Мне мир. В мире буде-
те иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир» 16.

Я приношу свидетельство об 
этих истинах во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Быть отцами – наша 
вечная судьба
Пусть же каждый из нас будет наслаждаться полнотой 
благословений Отца в этой жизни, выполняя Его дело и получая  
Его славу, становясь отцом в вечности.

«Если ты сосредоточишься на серебре, – ответил мой отец, – 
ты будешь видеть только себя, и, подобно завесе, это будет 
мешать тебе ясно видеть ту вечную судьбу, которую Небесный 
Отец приготовил только для тебя».
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ты будешь видеть только себя, и, 
подобно завесе, это будет мешать 
тебе ясно видеть ту вечную судьбу, 
которую Небесный Отец приготовил 
только для тебя.

Ларри, – продолжал он, – не 
стремись к вещам этого мира, но 
стремись прежде созидать Царство 
Божье и устанавливать праведность 
Его, и все это будет [тебе] добавлено 
(Перевод Джозефа Смита – от Мат-
фея 6:38).

Он сказал мне, чтобы я хранил 
этот доллар и не терял его. Каждый 
раз, когда я смотрел на него, я вспо-
минал о вечной судьбе, которую 
уготовил мне Небесный Отец.

Я любил своего отца и то, как он 
учил. Мне хотелось стать похожим 
на него. Он укоренил в моем сердце 
желание стать хорошим отцом, и я 
искренне надеюсь, что живу достой-
но его примера.

Наш возлюбленный Пророк, 
Президент Томас С. Монсон, часто го-
ворит, что наши решения определяют 
нашу судьбу и имеют вечные послед-
ствия (см. «Decisions Determine Destiny» 
[Church Educational System fireside, 
Nov. 6, 2005], 2; lds. org/ broadcasts).

Не должны ли мы в таком случае 
развивать наше ви́дение вечной 
судьбы, в частности той, которой 
Небесный Отец хочет для нас, – 
вечного отцовства? Позвольте своей 
вечной судьбе управлять всеми 
своими решениями. Какими бы труд-
ными ни были эти решения, Отец 
поддержит нас.

Я осознал силу такого ви́дения, 
когда присоединился к своим сы-
новьям, которым было 12 и 13 лет, 
чтобы участвовать в соревновании 
«50/20». Это значит, что ты должен 
пройти 50 миль (около 80 киломе-
тров) менее чем за 20 часов. Мы 
начали в девять вечера и шли всю 
ночь и бо́льшую часть следующего 
дня. Это были мучительные 19 часов, 
но мы достигли успеха.

По возвращении мы в букваль-
ном смысле вползли в дом, где 
замечательная жена и мать приго-
товила чудесный ужин, к которому 
мы не притронулись. Мой млад-
ший сын, полностью выбившись 
из сил, упал на диван, а старший 
дополз вверх по лестнице до своей 
спальни.

После болезненного отдыха я 

подошел к младшему сыну, чтобы 
убедиться, что он живой.

«Ты в порядке?» – спросил я.
«Пап, это было самое тяжелое, что 

я когда- либо вообще делал, и я ни за 
что не хочу делать это еще раз».

Я не стал говорить ему, что я 
тоже никогда больше не буду это 
делать. Вместо этого я сказал ему, 
как горжусь тем, что он сделал такое 
трудное дело. Я знал, что это подго-
товит его к другим трудным делам, 
которые ему предстоят в будущем. 
Подумав об этом, я сказал: «Сын, 
позволь мне кое- что пообещать тебе. 
Когда ты поедешь на миссию, тебе 
ни разу не придется проходить там 
50 миль за один день».

«Отлично, пап! Тогда я еду».
Эти простые слова наполнили мою 

душу благодарностью и радостью.
Затем я поднялся наверх к стар-

шему сыну. Я лег рядом с ним, затем 
дотронулся до него. «Сын, с тобой 
все в порядке?»

«Пап, это было самое трудное, 
что я когда- либо делал в жизни, и я 
никогда не буду делать это еще раз». 
Он закрыл глаза, а затем открыл их 
и сказал: «Если только мой сын не 
попросит».

Я прослезился и сказал, что очень 
благодарен за него. Я сказал ему, что 
знаю: он будет куда более лучшим 
отцом, чем я. Мое сердце преиспол-
нилось счастья, потому что в столь 
молодом и нежном возрасте он уже 
осознал, что одна из самых святых 
обязанностей священства – это быть 
отцом. У него не было страха перед 
этой ролью и этим титулом – тем 
самым титулом, который Сам Бог 
хочет, чтобы мы употребляли, когда 
разговариваем с Ним. Я знал, что 
у меня есть обязанность раздувать 
угли отцовства, горевшие в сердце 
моего сына.

Следующие слова Спасителя 
возымели для меня более глубокое 
значение, когда я стал отцом:

«Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит  
Отца творящего: ибо, что творит 
Он, то и Сын творит также» (от 
Иоанна 5:19).



79МАЙ 2015

«Ничего не делаю от Себя, но  
как научил Меня Отец Мой» (от  
Иоанна 8:28).

Мне нравится быть мужем и 
отцом – быть женатым на избран-
ной дочери Небесных Родителей. Я 
люблю ее. Это одна из самых ярких 
и счастливых частей моей жизни. Я 
надеялся этим вечером, что пятеро 
моих сыновей и их сестра всегда 
будут видеть во мне ту радость, ко-
торая приходит через вечный брак, 
отцовство и семью.

Отцы, я уверен, что вы слышали 
это высказывание: «Проповедуйте 
Евангелие всегда, а если нужно, то и 
словами» (приписывается Франциску 
Ассизскому). Каждый день вы учите 
своих детей тому, что значит быть 
отцом. Вы закладываете фундамент 
будущих поколений. Ваши сыновья 
научатся быть мужьями и отцами, 
наблюдая за тем, как вы исполняете 
эти роли. Например:

Знают ли они, как сильно вы 
любите и цените их мать, и как вам 
нравится быть их отцом?

Они узнают, как нужно относить-
ся к своим будущим женам и детям, 
глядя на то, как вы относитесь к 
каждому из них, как делал бы это 
Небесный Отец.

Благодаря вашему примеру они 
научатся уважать, почитать и защи-
щать женщин.

В вашем доме они научатся пред-
седательствовать над своими семь-
ями в любви и праведности. Они 
научатся обеспечивать семьям защи-
ту и все жизненно необходимое (см. 
«Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 129).

Братья, со всей силой души 
прошу вас подумать над следующим 
вопросом: Видят ли ваши сыновья, 
что вы стараетесь делать то, чего 
Небесный Отец хочет от них?

Я молюсь, чтобы ответ был «да». 
Если же будет ответ «нет», то еще не 
поздно измениться, но вы должны 
начать сегодня. И я свидетельствую, 
что Небесный Отец поможет вам.

А теперь, молодые мужчины, 
вы знаете, что вы готовитесь полу-
чить Священство Мелхиседеково, 

получить священные храмовые 
таинства, выполнить свой долг и 
обязательство служить на мис-
сии полного дня, а затем не ждать 
слишком долго и жениться в храме 
на дочери Бога и иметь семью. Затем 
вам нужно руководить своей семьей 
в духовном плане, как будет подска-
зывать вам Святой Дух (см. У. и З. 
20:44; 46:2; 107:12).

Я спрашивал многих молодых 
мужчин по всему миру: «Для чего вы 
здесь?»

Пока еще никто не ответил  
мне: «Чтобы научиться быть отцом, 
чтобы я мог подготовиться и стать 
достойным получить все, что есть у 
Небесного Отца».

Давайте посмотрим ваши обязан-
ности в Священстве Аароновом, как 
это описано в 20- м разделе книги 
«Учение и Заветы». Наблюдайте за 
тем, что вы чувствуете по мере того, 
как я буду применять эти обязанно-
сти к вашему служению в семье.

«Приглашать всех [членов семьи] 
прийти ко Христу» (стих 59).

«Заботиться всегда о [них], быть с 
ними и укреплять их» (стих 53).

«Проповедовать, учить, разъяс-
нять, увещевать и крестить» членов 
вашей семьи (стих 46).

«Увещева[ть] их молиться вслух 
и втайне и исполнять все семейные 
обязанности» (стих 47).

«Смотреть, чтобы не было злоде-
яния среди членов [вашей семьи], ни 
жестокосердия среди них, ни лжи, ни 
клеветы, ни злословия (стих 54).

«Смотреть, чтобы [семья] часто 
собиралась вместе» (стих 55).

Помогать своему отцу в испол-
нении его обязанностей патриарха. 
Поддерживать свою мать силой 
священства, когда отца нет дома 
(см. стихи 52, 56).

Когда вас попросят, вы можете 
«посвящать других священников, 
учителей и дьяконов» в своей семье 
(стих 48).

Не похоже ли это на обязанно-
сти и роль отца?

Исполнение своих обязанностей 
в Священстве Аароновом готовит 
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В этом путешествии Екатерина II, 
в частности, плыла вниз по реке Дне-
пру, с гордостью указывая послам на 
процветающие деревушки вдоль бе-
регов с трудолюбивым и счастливым 
населением. Была только одна про-
блема: все это было инсценировано. 
Говорят, будто Потемкин собирал 
картонные фасады лавок и домов. 
Он даже размещал якобы работаю-
щих крестьян, чтобы создать впе-
чатление процветающей экономики. 
Когда путешественники скрывались 
за поворотом реки, люди Потемкина 
разбирали бутафорскую деревню и 
спешно перебрасывали ее ниже по 
течению, готовясь к следующему 
прибытию Екатерины II.

Хотя современные историки 
сомневаются в достоверности этой 
истории, термин «потемкинские 
деревни» вошел в мировую лексику. 
Сегодня он означает любую попытку 
заставить других поверить, будто мы 
лучше, чем есть на самом деле.

На должном ли месте наши сердца?
Это часть человеческой природы 

– стремиться выглядеть как можно 
лучше. Вот почему многие из нас так 
старательно трудятся над фасадами 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

В конце XVIII века российская 
императрица Екатерина II объ-
явила о намерении отправиться 

в южную часть своей империи в со-
провождении нескольких иностран-
ных послов. Генерал- губернатор 
того края, Григорий Потемкин, отча-
янно хотел произвести впечатление 
на этих посетителей. И поэтому он 
приложил массу усилий, чтобы про-
демонстрировать свои достижения  
в той местности.

О подлинности
Я молюсь, чтобы мы сопротивлялись искушению привлекать 
внимание к себе, а вместо этого стремились к гораздо большей 
чести – стать смиренными, подлинными учениками нашего Господа 
и Спасителя, Иисуса Христа.

вас, молодые мужчины, к отцов-
ству. Брошюра Долг перед Богом 
поможет вам узнать больше и 
наметить конкретные планы для 
исполнения своих обязанностей. 
Она будет служить вам путеводите-
лем в то время, как вы ищете волю 
Отца Небесного и ставите цели, 
чтобы выполнить ее.

Отец Небесный привел вас 
сюда в это конкретное время ради 
особенной работы и вечной цели. 
Он хочет, чтобы вы ясно видели и 
понимали, что это за цель. Он – ваш 
Отец, и вы всегда можете обратить-
ся к Нему за руководством.

Я знаю, что Небесный Отец за-
ботится о каждом из нас лично, и у 
Него есть личный план для каждо-
го из нас, чтобы мы достигли своей 
вечной судьбы. Он послал Своего 
Единородного Сына, Иисуса Хри-
ста, чтобы помочь нам преодолеть 
свое несовершенство с помощью 
Искупления. Он благословил нас 
Святым Духом, чтобы Он был Сви-
детелем, Напарником и Проводни-
ком к нашей вечной цели, если мы 
будем полагаться на Него. Пусть 
же каждый из нас будет наслаж-
даться полнотой благословений 
Отца в этой жизни, выполняя Его 
дело, получая Его славу и стано-
вясь отцом в вечности (см. Мои-
сей 1:39). Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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своих домов, а наши юные братья из 
Священства Ааронова следят за тем, 
чтобы каждый волос был на месте на 
случай встречи с кем- нибудь особен-
ным. Нет ничего плохого в том, что 
мы начищаем ботинки, хотим лучше 
пахнуть или даже прячем грязную 
посуду перед приходом домашних 
учителей. Однако, доведенное до 
крайности, это желание произвести 
впечатление может превратиться из 
полезного в лицемерное. 

Господни Пророки всегда воз-
вышают голос предостережения 
против тех, кто «приближаются [к 
Господу]… устами своими… и чтут 
[Его] языком, сердце же их далеко 
отстоит от [Него]» 1.

Спаситель с пониманием и состра-
данием относился к грешникам, чьи 
сердца были смиренны и искренни. 
Но Он восставал в праведном гневе 
против таких лицемеров, как книж-
ники, фарисеи и саддукеи, которые 
старались выглядеть праведными, 
чтобы снискать похвалу, влияние и 
богатство мира, и при этом притес-
няли людей, которых должны были 
благословлять. Спаситель уподоблял 
их «окрашенным гробам, которые 
снаружи кажутся красивыми, а вну-
три полны костей мертвых и всякой 
нечистоты» 2.

В наши дни у Господа есть такие 
же суровые слова для носителей свя-
щенства, которые пытаются «скрыть 

[свои] грехи или удовлетворить 
[свою] гордыню [или свое] тщетное 
честолюбие». Когда они делают это, 
Он говорит: «Небеса отдаляются; Дух 
Господний опечален, и когда Он уда-
ляется, аминь священству или власти 
того человека» 3.

Почему это происходит? Почему 
мы иногда пытаемся казаться актив-
ными, процветающими и преданны-
ми внешне, а внутренне – как Иоанн 
Богослов сказал о Ефесянах – мы 
«оставил[и] первую любовь [с]вою»? 4

В некоторых случаях мы можем 
просто забывать о сути Евангелия, 
путая «вид благочестия» и «сил[у]… 
его» 5. Это особенно опасно, когда 
мы используем нашу внешнюю экс-
прессию ученичества, чтобы произ-
вести впечатление на других ради 
личной корысти или влияния. Тогда 
мы рискуем зайти на территорию 
фарисеев, и самое время заглянуть в 
свои сердца и немедленно скоррек-
тировать курс.

Потемкинские программы
Это искушение казаться лучше, 

чем мы есть, может затрагивать не 
только нашу личную жизнь, но и 
наши церковные дела.

Например, я знаю об одном коле, 
где руководители наметили на год 
некие амбициозные цели. Притом, 
что все эти цели казались стоящи-
ми, они фокусировались либо на 

высокопарных и впечатляющих 
декларациях, либо на цифрах и 
процентах.

После того, как эти цели были об-
суждены и согласованы, что- то стало 
беспокоить президента кола. Он ду-
мал о членах своего кола, например, 
о недавно овдовевшей молодой ма-
тери с маленькими детьми. Он думал 
о прихожанах, которые борются с 
сомнениями или одиночеством или с 
тяжелыми заболеваниями и не имеют 
страховки. Он думал о прихожанах, 
которые решают проблемы в браке, 
сражаются с наркоманией, безра-
ботицей и психическими недугами. 
И чем больше он думал о них, тем 
больше задавал себе один простой 
вопрос: помогут ли наши новые цели 
решить жизненную ситуацию этих 
людей?

Он задумался над тем, как измени-
лись бы цели их кола, если бы они 
сначала задались вопросом: «В чем 
состоит наше служение?»

Этот президент кола вернулся 
к своим советам, и все вместе они 
переосмыслили свою задачу. Они ре-
шили, что не позволят «голодным… 
нуждающимся… нагим… больным… 
и страждущим проходить мимо 
[них]… [незамеченными]» 6.

Они ставили новые цели, призна-
вая, что успех этих новых целей не 
всегда будет измерим, по крайней 
мере, человеком – ибо как измерить 
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личное свидетельство, любовь к Богу 
или сострадание к людям?

Но они также знали, что «многое 
из того, что можно посчитать, не 
имеет значения. Многое из того, что 
нельзя посчитать, имеет огромное 
значение» 7.

Интересно, можно ли назвать 
некоторые наши организационные 
и личные цели современным экви-
валентом потемкинской деревни? 
Не выглядят ли они впечатляюще 
только издали, не удовлетворяя при 
этом реальных потребностей наших 
возлюбленных ближних?

Мои дорогие друзья и собратья,  
носители священства, если бы Иисус 
Христос сел рядом с нами и попро-
сил отчета о нашем руководстве, не 
думаю, чтобы Он сильно заинтере-
совался программами и статистикой. 
Состояние нашего сердца – вот что 
интересовало бы Спасителя. Ему 
было бы интересно, как мы любим и 
служим тем, кто вверен нашей забо-
те, как мы проявляем свою любовь 
к супруге и детям, как облегчаем их 
повседневную ношу. Спасителю 
было бы интересно, как мы с вами 
становимся ближе к Нему и к нашему 
Небесному Отцу.

Зачем мы здесь?
Было бы полезно заглянуть в 

собственное сердце. Например, мы 
могли бы спросить себя: зачем мы 
служим в Церкви Иисуса Христа?

Мы могли бы даже спросить: 
зачем мы сегодня здесь, на этом 
собрании?

Я полагаю, что если бы мне надо 
было ответить на этот вопрос на 
поверхностном уровне, я мог бы 
сказать, что я здесь потому, что 
Президент Монсон поручил мне 
выступить.

То есть у меня просто не было 
выбора.

Кроме того, моя жена, которую я 
очень люблю, считает, что я должен 
присутствовать здесь. А как я могу 
сказать ей «нет»?

Но все мы знаем, что есть более 
веские основания посещать наши 
собрания и вести жизнь преданных 
учеников Иисуса Христа.

Я здесь потому, что всем сердцем 
хочу следовать моему Учителю, Иису-
су Христу. Я стремлюсь делать все, о 
чем Он просит меня, в этом великом 
деле. Я жажду получать назидание от 
Святого Духа и слышать глас Божий 
через Его посвященных служителей. 

Я здесь, чтобы стать лучше как чело-
век, чтобы подкрепиться вдохновля-
ющими примерами моих братьев и 
сестер во Христе и чтобы узнать, как 
лучше всего служить нуждающимся.

Если говорить коротко, я здесь, 
потому что люблю моего Небесного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа.

Я уверен, и вас привело сюда то 
же самое. Вот почему мы готовы на 
жертвы, а не только на декларации 
следовать Спасителю. Вот поче-
му мы с честью несем Его святое 
священство.

От искры к костру
Будь у вас цветущее и здоровое 

свидетельство, или же ваша актив-
ность в Церкви больше напоминает 
потемкинскую деревню, радует то, 
что вы можете строить с той силой, 
какая у вас есть. Здесь, в Церкви Ии-
суса Христа, вы можете возрастать 
духовно и приближаться к Спасите-
лю, применяя принципы Евангелия 
день за днем.

Если применять терпение и на-
стойчивость, то даже самый малень-
кий акт ученичества или мельчайший 
уголек веры может стать пылающим 
костром посвященной жизни. На са-
мом деле так и начинается большин-
ство костров – с простой искры.

Поэтому, если вы чувствуете себя 
малым и слабым, просто придите 
ко Христу, Который делает слабое 
сильным 8. Слабейший из нас благо-
даря благодати Божьей может стать 
духовно сильным, потому что Бог 

Натал, Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия
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«нелицеприятен» 9. Он – наш «Бог 
верный, Который хранит завет [Свой] 
и милость к любящим Его и сохраня-
ющим заповеди Его» 10.

Я убежден, что если Бог может 
протянуть руку и поддержать бедно-
го немецкого беженца из скромной 
семьи в разрушенной войной стране 
на расстоянии в полмира от Главно-
го управления Церкви, то Он может 
дотянуться и до вас.

Мои возлюбленные братья во Хри-
сте, Бог Творения, Который вдохнул 
жизнь во Вселенную, несомненно 
может вдохнуть жизнь в вас. Несом-
ненно, Он может сделать из вас под-
линное духовное существо из света 
и истины, которым вы хотите быть.

Божьи обещания верны и точны. 
Мы можем быть прощены за наши 
грехи и очищены от всей неправед-
ности 11. И если мы будем и дальше 
принимать истинные принципы и 
жить по ним в наших личных обстоя-
тельствах и в наших семьях, то в ито-
ге мы придем к той точке, где мы «не 
буд[ем] уже ни алкать, ни жаждать… 
ибо Агнец, Который среди престола, 
будет пасти [нас] и водить [нас] на 
живые источники вод; и отрет Бог 
всякую слезу с очей [наших]» 12.

Церковь – это место исцеления,  
а не сокрытия

Но исцеления не произой-
дет, если мы будем скрываться 
за личными, догматическими или 

организационными фасадами. Такое 
искусственное ученичество не толь-
ко мешает нам видеть себя такими, 
какие мы есть на самом деле, но и 
мешает нам по- настоящему изме-
няться благодаря чуду Искупления 
Спасителя.

Церковь – не автосалон, где 
можно демонстрировать себя, чтобы 
другие восхищались нашей духов-
ностью, нашим потенциалом или 
процветанием. Она больше похожа 
на автосервис, куда привозят ну-
ждающиеся в ремонте автомобили 
для технического обслуживания и 
восстановления.

И разве мы, все мы, не нуждаемся 
в ремонте, техническом обслужива-
нии и восстановлении?

Мы приходим в церковь не скры-
вать наши проблемы, а решать их.

И у нас, носителей священства, 
есть дополнительная обязанность 
«пас[ти] Божие стадо… не прину-
жденно, но охотно и богоугодно, 
не для [личной] корысти, но из 
усердия, и не господствуя над 
наследием Божиим, но подавая 
пример стаду» 13.

Помните, братья: «Бог гордым 
противится, а смиренным дает 
благодать» 14.

Величайший, способнейший, со-
вершеннейший человек, когда- либо 
ходивший по этой земле, был также 
самым смиренным. Он совершал 
Свои самые впечатляющие деяния 

не напоказ, а в присутствии лишь 
нескольких наблюдателей, которых 
просил «не сказывать никому о про-
исшедшем» 15. Когда кто- то называл 
Его «благим», Он быстро отклонял 
комплимент, настаивая на том, что 
только Бог воистину благ 16. Ясно, 
похвала мира ничего ни значила 
для Него; Его единственной целью 
было служить Своему Отцу и «всегда 
дела[ть] то, что Ему угодно» 17. Было 
бы полезно последовать примеру 
нашего Учителя.

Будем же любить так, как любил Он
Братья, наше высокое и святое 

призвание – быть представителя-
ми Иисуса Христа, любить так, как 
любил Он, служить так, как служил 
Он, «поднима[ть] опустившиеся руки 
и укрепля[ть] ослабевшие колени» 18, 
«заботиться о бедных и нуждающих-
ся» 19, о вдовах и сиротах 20.

Я молюсь, братья, чтобы, служа 
Богу в наших семьях, кворумах, 
приходах, кольях, общинах и стра-
нах, мы сопротивлялись искуше-
нию привлекать внимание к себе, а 
вместо этого стремились к гораздо 
большей чести – стать смиренны-
ми, подлинными учениками наше-
го Господа и Спасителя, Иисуса 
Христа. Так мы окажемся на пути, 
ведущем к нашим самым лучшим, 
самым подлинным и благородным 
проявлениям. Об этом я свиде-
тельствую во имя нашего Учителя, 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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свидетельств в постное воскресенье, 
проводившееся у нас дома.

Когда мне было 13 лет, мы перее-
хали в Юту и стали ходить в боль-
шой приход. Помню, мое первое 
поручение было ходить по домам и 
собирать пожертвования от поста. Я 
взглянул на имя на одном из конвер-
тов и заметил, что это была та же 
фамилия, как и у одного из Трех Сви-
детелей Книги Мормона. Я уверенно 
постучал в дверь. Ее открыл муж-
чина, который посмотрел на меня, 
нахмурился и затем рявкнул, чтобы 
я убирался. Я ушел, опустив голову.

Это произошло почти 70 лет 
назад, но я все еще помню то 
чувство, которое испытывал на 
крыльце дома в тот день, думая, что 
мне нужно было что- то сказать или 
сделать. Если бы я только помолился 
с верой, когда выходил из своего 
дома, возможно, я был бы вдохно-
влен остаться на том крыльце чуть 
дольше, улыбнуться и сказать что- то 
вроде: «Рад с вами познакомиться. 
Спасибо за то, что вы и ваша семья 
пожертвовали в прошлом. Мы ждем 
новой встречи с вами в следующем 
месяце».

Если бы я так сказал и сделал, 
это могло бы рассердить его еще 
сильнее – и даже обидеть. Но теперь 
я знаю, что почувствовал бы я. Уходя 
от того дома, вместо печали я мог бы 
испытать в разуме и сердце нежное 
поощрение: «Молодец».

В моменты, когда без вдохнове-
ния свыше нашего самостоятельно-
го суждения будет недостаточно, 
все мы должны говорить и действо-
вать от имени Бога. Такие моменты 
могут прийти, когда уже не будет 
времени на подготовку. Это часто 
со мной происходило. Например, 
когда много лет назад один отец 
сказал мне, что, по словам врачей 
в больнице, его трехлетняя дочка, 
находящаяся в критическом состоя-
нии, умрет через несколько минут. 
Возложив свои руки на то место на 
ее голове, которое не было обмо-
тано бинтами, я должен был знать, 
будучи слугой Бога, что бы сделал 
и сказал Он.

находились, выполняя свое призва-
ние во священстве. Я вырос на мис-
сии в восточной части США во время 
Второй мировой войны. Члены 
Церкви жили далеко друг от друга, а 
также были введены строгие ограни-
чения на бензин. Я был единствен-
ным дьяконом в небольшом приходе. 
Члены Церкви передавали конверты 
с пожертвованиями от поста пре-
зиденту этого небольшого прихо-
да, когда приходили на собрание 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Я благодарен за доверие высту-
пать перед носителями свя-
щенства Бога по всей Земле. 

Я ощущаю груз этой возможности, 
потому что знаю кое- что о доверии, 
которое возложил на вас Господь. 
Приняв священство, вы получили 
право говорить и действовать от 
имени Бога.

Вы сможете осуществить это 
право, только получив вдохновение 
от Него. Только тогда вы сможете 
говорить от Его имени. И только 
тогда вы сможете действовать от 
Его имени. Возможно, вы ошибочно 
полагаете, что «это все не так уж и 
сложно. Я могу получить вдохнове-
ние, если меня попросят подготовить 
выступление или дать благословение 
священства». А молодой дьякон или 
учитель может тешить себя такой 
мыслью: «Когда я подрасту или когда 
меня призовут на миссию, вот тогда 
я буду знать, что сказал бы и сделал 
бы Бог».

Подумайте о том дне, когда вы 
должны будете знать, что сказал 
бы и сделал бы Бог. Этот день уже 
настал для всех нас – где бы вы ни 

Священство  
и личная молитва
Бог может даровать нам силу во священстве, в какой бы ситуации 
мы ни находились. Все, что от нас требуется, – это просто 
просить в смирении.
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В мой разум и на уста пришли 
слова, что она будет жить. Врач, сто-
явший рядом, раздраженно фыркнул 
и попросил меня отойти в сторону. 
Я вышел из палаты с чувством покоя 
и любви. Маленькая девочка выжила 
и пришла на мое последнее при-
частное собрание в том городе. До 
сих пор помню ту радость и удо-
влетворение, которые я испытывал 
благодаря тому, что сказал и сделал в 
служении Господу ради той девочки 
и ее семьи.

Разница между моими чувствами 
в больнице и той печалью, которую 
я, как дьякон, испытывал, отходя от 
двери того дома, объяснялась тем, 
что я узнал о связи молитвы с силой 
священства. Будучи дьяконом, я еще 
не знал того, что сила говорить и 
действовать от имени Бога требует 
откровения. Чтобы иметь ее, когда 
она нам нужна, мы должны молиться 
и трудиться с верой ради получения 
напарничества Святого Духа.

Вечером накануне того дня, когда 
я пошел за пожертвованиями от 
поста, я помолился перед сном. Но 
на протяжении недель и месяцев до 
того телефонного звонка из больни-
цы я следовал своей привычке мо-
литься и прилагал усилия, которые, 
как учил Президент Джозеф Ф. Смит, 
позволят Богу дать нам вдохновение, 

необходимое для того, чтобы у нас 
была сила во священстве. Он выра-
зил это просто:

«Нам нет нужды многословно 
взывать к Нему. Нам нет нужды уто-
млять Его длинными молитвами. Что 
нам действительно нужно и что мы 
должны делать как Святые послед-
них дней для собственного блага, так 
это почаще являться пред Лицо Его, 
дабы свидетельствовать Ему, что мы 
помним Его и готовы взять на себя 
имя Его, соблюдать заповеди Его, 
творить праведность и что мы жела-
ем, чтобы Дух Его помогал нам» 1.

И затем Президент Смит сказал 
нам, о чем мы должны молиться, 
будучи слугами, желающими гово-
рить и действовать от имени Бога. 
Он сказал: «О чем нужно молиться? 
Молитесь, чтобы Бог мог признать 
вас, чтобы Он мог слышать ваши мо-
литвы и чтобы Он мог благословлять 
вас Духом Своим» 2.

Дело не столько в том, какие 
нужно использовать слова, но по-
требуется некоторое терпение. Это 
представляет собой сближение с ва-
шим Небесным Отцом с целью быть 
признанным Им лично. Он – Бог над 
всем, Отец всего, и все же Он готов 
уделить одному из Своих детей Свое 
безраздельное внимание. Возмож-
но, именно поэтому Спаситель 

использовал слова «Отче наш, сущий 
на небесах! да святится имя Твое» 3.

Испытать надлежащее чувство 
благоговения легче, когда вы стоите 
на коленях или склонили голову, 
но почувствовать свое сближение с 
Небесным Отцом возможно также в 
менее формальной и даже безмолв-
ной молитве, как вам часто и пред-
стоит это делать во время вашего 
служения во священстве. Бо́льшую 
часть дня вас будут окружать шум и 
другие люди. Бог слышит ваши без-
молвные молитвы, но вам, возможно, 
придется научиться ‘закрываться’ от 
того, что может вас отвлечь, по-
скольку необходимость установить 
связь с Богом может прийти не в 
самое спокойное время.

Президент Смит предложил, что 
вам нужно будет молиться о том, 
чтобы Бог признал ваше призвание 
служить Ему. Он уже знает о нем в 
мельчайших подробностях. Он при-
звал вас, и если вы будете молиться 
Ему о своем призвании, Он откроет 
вам еще больше знаний 4.

Я приведу вам пример того, о 
чем может молиться домашний учи-
тель. Вы, возможно, уже знаете, что 
должны:

«Навещать дом каждого члена 
Церкви, увещевая их молиться вслух 
и втайне и исполнять все семейные 
обязанности…

Заботиться всегда о членах Цер-
кви, быть с ними и укреплять их;

И смотреть, чтобы не было ни 
беззакония среди членов Церкви, ни 
жестокосердия среди них, ни лжи, ни 
клеветы, ни злословия;

И смотреть, чтобы члены Церкви 
часто собирались вместе, а также 
смотреть, чтобы все они исполняли 
свои обязанности» 5.

Итак, очевидно, что даже опытный 
домашний учитель и его младший 
напарник не смогут делать это без по-
мощи Святого Духа. Подумайте о тех 
семьях или даже отдельных людях, 
кому вы призваны служить. Не всегда 
будет достаточно лишь человеческого 
суждения и благих намерений.

Поэтому вы будете молиться о 
том, как можно узнать их сердца, 
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узнать, есть ли что- то неладное в 
жизни или в сердце тех, с кем вы не 
так хорошо знакомы и кто не слиш-
ком жаждет, чтобы вы их знали. Вам 
нужно будет знать, что Бог хочет, 
чтобы вы сделали для помощи им, 
и нужно будет делать это изо всех 
ваших сил, обладая любовью Бога 
к этим людям.

Все это потому, что на вас воз-
ложены такие важные и непростые 
обязанности священства, что Прези-
дент Смит говорит: когда вы моли-
тесь, вы должны всегда молить Бога 
о том, чтобы Он благословил вас 
Своим Духом. Вам будет нужен Свя-
той Дух – не один раз, но настолько 
часто и в той мере, в какой Бог будет 
даровать Его вам в качестве вашего 
постоянного напарника. Именно 
поэтому мы должны всегда молиться 
о том, чтобы Бог направлял нас в 
нашем служении Его детям.

Поскольку мы не можем реализо-
вать свой потенциал во священстве 
без Духа на нашей стороне, вы 
лично являетесь целью врага всего 
счастья. Если он сможет искусить вас 

к совершению греха, то сможет пре-
уменьшить вашу силу быть ведомы-
ми Духом и таким образом ослабить 
вашу силу во священстве. Именно 
поэтому Президент Смит сказал, что 
вы должны всегда молиться о том, 
чтобы Бог предостерегал и защищал 
вас от зла 6.

Он предостерегает нас по- 
разному. Предостережения – это 
часть плана спасения. Пророки, Апо-
столы, президенты кольев, епископы 
и миссионеры – все они возвышают 
голос предупреждения, чтобы мы из-
бегали бедствий через веру в Иисуса 
Христа, покаяние и заключение и 
соблюдение священных заветов.

Будучи носителями священства, 
вы являетесь частью голоса преду-
преждения Господа. Но вам нужно 
и самим внимать этому предупре-
ждению. Вы не сможете выжить 
духовно, если в вашей повседневной 
жизни не будет защиты, которую 
дает напарничество Святого Духа.

Вы должны молиться об этом 
и трудиться, чтобы получить ее. 
Только благодаря Его наставлениям 

вы сможете идти по этому тесному 
и узкому пути через мглу порока. 
Святой Дух будет вашим Проводни-
ком, открывая вам истину, когда вы 
будете изучать слова Пророков.

Чтобы обрести такое руковод-
ство, вам потребуется не просто 
слушать и читать. Вам нужно будет 
молиться и трудиться с верой, чтобы 
слова истины могли проникнуть в 
ваше сердце. Вы должны молиться 
о том, чтобы Бог благословил вас 
Своим Духом, чтобы Он направлял 
вас ко всякой истине и показывал 
верный путь. Именно так Он будет 
предостерегать и направлять вас по 
правильному жизненному пути и в 
вашем служении во священстве.

Генеральная конференция дает вам 
прекрасную возможность позволить 
Господу укрепить вашу силу служить 
во священстве Бога. Вы можете подго-
товиться так же, как вы подготовились 
к этой конференции, – с молитвой. 
Вы можете присоединиться с вашей 
верой к тем, кто будет молиться здесь. 
Они будут молиться о многих благо-
словениях для многих людей.
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Они будут молиться о том, чтобы 
Дух сошел на Пророка – Господне-
го глашатая. Они будут молиться за 
Апостолов и всех слуг, призванных 
Богом. К ним относитесь и вы, от 
только что призванного дьякона до 
опытного первосвященника, до тех, 
старых и молодых, кто в скором 
времени могут уйти в духовный мир, 
где услышат: «Хорошо, добрый и 
верный раб» 7.

Это приветствие будет обращено 
и к тем, кого оно удивит. Они, воз-
можно, никогда не занимали высо-
кую должность в Царстве Божьем 
на Земле. Некоторые, возможно, 
чувствовали, что результат их трудов 
невелик или что у них никогда не 
было каких- то определенных воз-
можностей служить. Другие могут 
чувствовать, что их время служе-
ния в этой жизни короче, чем они 
рассчитывали.

На весах Господа не будут 
важны занимаемые должности или 
количество времени, проведен-
ного в служении. Мы знаем это из 
притчи Господа о работниках в 
винограднике, где их плата была 
одинаковой, вне зависимости от 
того, сколько и где они служили. 
Они получат свою награду за то, 
как они служили 8.

Я знаю одного человека, чье 
земное служение в винограднике 
закончилось прошлым вечером в 
11 часов. Он был моим хорошим 
другом. Он долгие годы проходил 
курс лечения от рака. В течение 
этих лет лечения и ужасной боли он 
принял призвание проводить ежене-
дельные собрания с членами Церкви 
в своем приходе и нести ответствен-
ность за тех, чьи дети уже покинули 
отчий дом; некоторые из них были 
вдовами. Его призвание состояло в 
том, чтобы помогать им находить 
утешение в общении и изучении 
Евангелия.

Когда он узнал окончательный 
и тревожный прогноз – что жить 
ему осталось лишь совсем немного, 
его епископ был в командировке. 
Два дня спустя он передал еписко-
пу послание через руководителя 

группы первосвященников. О своем 
назначении он сказал следующее: «Я 
понимаю, что епископа сейчас нет в 
городе, поэтому я за него. Я думаю 
о собрании для нашей группы в 
следующий понедельник. Два члена 
Церкви смогли бы провести для нас 
экскурсию по Конференц- центру. 
Кто- то из членов Церкви мог бы 
отвезти их, а некоторые бойска-
уты могли бы катить инвалидные 
коляски. В зависимости от того, кто 
запишется, у нас, возможно, будет 
достаточно пожилых, чтобы сделать 
все это самостоятельно, но хорошо 
бы знать, что при необходимости 
у нас есть поддержка. Для тех, кто 
будет помогать, это также могло бы 
стать хорошим вечером – они смо-
гут пригласить с собой свои семьи. 
В любом случае сообщите мне о 
том, что вы думаете, до того, как я 
составлю план… Спасибо».

И затем он удивил епископа 
телефонным звонком. Не говоря о 
своем состоянии или приложенных 
доблестных усилиях в своем пору-
чении, он спросил: «Епископ, могу 
я вам чем- то помочь?» Только благо-
даря Святому Духу он мог ощутить 
ношу епископа, когда его личная 
ноша была столь тяжкой. И только 
благодаря Духу он смог составить 
план служения своим братьям 
и сестрам с такой же уверенностью, 
с какой планировал в молодости 
мероприятия для бойскаутов.

Благодаря молитве веры Бог 
может даровать нам силу во священ-
стве, в какой бы ситуации мы ни на-
ходились. Все, что от нас требуется, 
– это просто просить в смирении о 
том, чтобы Дух показал нам, что Бог 
хотел бы, чтобы мы сказали и сде-
лали, делать это и продолжать жить, 
оставаясь достойными этого дара.

Я приношу вам свое свидетель-
ство, что Бог- Отец жив, Он любит 
нас и слышит каждую нашу молитву. 
Я приношу свидетельство о том, что 
Иисус есть живой Христос, и бла-
годаря Его Искуплению мы можем 
быть очищены и стать достойными 
напарничества Святого Духа. Я сви-
детельствую, что благодаря нашей 
вере и усердию мы когда- нибудь 
сможем услышать эти слова, кото-
рые принесут нам радость: «Хорошо, 
добрый и верный раб» 9. Я молюсь о 
том, чтобы мы получили это чу-
десное благословение от Учителя, 
Которому мы служим. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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меня благодарностью за священные 
символы причастия и за священство, 
которое я ношу.

Ни один дьякон, учитель или 
священник из нашего прихода не 
забудет посещение в городе Кларк-
стон, штат Юта, могилы Мартина 
Харриса, одного из Трех свидетелей 
Книги Мормона. Когда мы окружили 
высокий гранитный обелиск на его 
могиле, а руководитель одного из 
кворумов прочитал проникновенные 
слова из «Удостоверения Трех свиде-
телей», находящегося в начале Книги 
Мормона, мы прониклись любовью 
к этой священной летописи и заклю-
ченной в ней истине.

В те годы нашей целью было 
стать подобными сыновьям Мосии. 
О них сказано:

«Они укрепились в познании исти-
ны; ибо они были людьми здравого 
разумения, и они усердно исследо-
вали Писания, чтобы познать слово 
Божье.

Но это не все: они много моли-
лись и постились, а потому обладали 
духом пророчества и духом откро-
вения, и когда они учили, то учили 
с силою и властью Божией» 2.

Не могу представить себе более 
достойной цели, которую может 
иметь молодой мужчина, чем похо-
дить на доблестных и праведных 
сыновей Мосии.

Когда приближалось мое 18- летие 
и я готовился отправиться на обя-
зательную военную службу, что 
требовалось от всех юношей во 

Я ощущал огромную ответствен-
ность, когда меня призвали служить 
секретарем кворума дьяконов. Я 
очень добросовестно вел записи, ибо 
хотел делать все в этом призвании 
наилучшим известным мне образом. 
Я гордился своей работой. Делать 
все, что могу, и стараться изо всех 
сил было моей целью во всех при-
званиях, которые у меня были.

Надеюсь, что каждый молодой 
человек, посвященный в Священство 
Аароново, получает духовное знание 
о святости своего посвященного 
призвания, а также о возможности 
возвеличивать его. Я получил такую 
возможность, будучи дьяконом, когда 
епископство попросило меня прине-
сти причастие лежачему больному, 
жившему в паре километров от дома 
собраний. В то особое воскресное 
утро, когда я постучался в дверь и 
услышал слабенький голос брата 
Райта: «Входите», я зашел не просто 
в его скромный дом, но в помеще-
ние, наполненное Духом Господа. 
Я подошел к кровати брата Райта и 
осторожно поднес ему ко рту кусо-
чек хлеба. Затем я дал ему выпить 
стаканчик воды. Уходя, я увидел сле-
зы в его глазах, когда он сказал: «Да 
благословит тебя Бог, мой мальчик». 
И Бог действительно благословил 

Президент Томас С. Монсон

Одно из моих наиболее живых 
воспоминаний – это посеще-
ние собрания священства, 

когда меня только- только посвятили 
в дьяконы, и исполнение гимна «В 
путь, Божии сыны, носители священ-
ства» 1. Сегодня для всех собравшихся 
здесь, в Конференц- центре, а также 
и по всему миру, я вторю духу этого 
особого гимна и говорю: В путь, 
Божии сыны, носители священ-
ства, давайте задумаемся о наших 
призваниях, давайте обсудим наши 
обязанности и давайте будем сле-
довать за Иисусом Христом, нашим 
Господом. Хотя все мы можем отли-
чаться по возрасту, по обычаям или 
по национальности, все мы едины в 
наших призваниях во священстве.

Для каждого из нас восстанов-
ление Священства Ааронова через 
Оливера Каудери и Джозефа Смита 
от рук Иоанна Крестителя имеет 
огромное значение. Точно так же и 
восстановление Священства Мелхи-
седекова через Джозефа и Оливера 
от рук Петра, Иакова и Иоанна явля-
ется знаменательным событием.

Давайте относиться со всей серь-
езностью к призваниям, ответствен-
ности и обязанностям, приходящим 
вместе со священством, которое мы 
носим.

Святой дар священства
Каждому из нас вверен самый ценный дар из когда- либо  
данных человечеству.
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время Второй мировой войны, меня 
рекомендовали на получение Священ-
ства Мелхиседекова, но сначала мне 
нужно было позвонить своему прези-
денту кола, Полу Ч. Чайлду, и догово-
риться о собеседовании. Он любил 
и понимал Священные Писания, и 
ему хотелось, чтобы все остальные 
испытывали к ним такую же любовь 
и понимание. Узнав от некоторых 
своих друзей о его подробных и 
пытливых собеседованиях, я желал 
как можно меньше демонстрировать 
ему свое знание Священных Писаний. 
Поэтому, позвонив ему, я предложил 
встретиться в следующее воскресенье 
за час до его причастного собрания.

Он ответил: «Но, брат Монсон, 
тогда нам не хватит времени, чтобы 
заняться Священными Писаниями». 
Затем он предложил встретиться за 
три часа до начала его причастно-
го собрания и предупредил, чтобы 
я взял с собой свой сборник Свя-
щенных Писаний с пометками и 
ссылками.

Когда я пришел к нему домой в 
воскресенье, меня тепло приняли. И 
началось собеседование. Президент 
Чайлд сказал: «Брат Монсон, вы – 
носитель Священства Ааронова. Вам 
когда- нибудь служили Ангелы?» Я 
ответил, что нет. Когда он спросил, 
знаю ли я, что имею на это право, 
я снова ответил отрицательно.

Он дал мне задание: «Брат Мон-
сон, повторите на память тринадца-
тый раздел Учения и Заветов».

Я начал: «На вас, братья- служители 
мои, во имя Мессии возлагаю я 
Священство Аарона, которое владеет 
ключами служения ангелов…»

«Стоп!» – скомандовал президент 
Чайлд. Затем спокойно и по- доброму 
он посоветовал: «Брат Монсон, ни-
когда не забывайте, что как носитель 
Священства Ааронова вы имеете 
право на служение Ангелов».

В тот день меня не покидало 
чувство, будто в комнате находится 
Ангел. Я не забыл этого собеседо-
вания. Я до сих пор помню тот дух 

торжественности, который присут-
ствовал, когда мы вместе читали 
об обязанностях, долге и благо-
словениях Священства Ааронова и 
Священства Мелхиседекова – благо-
словениях, приходящих не только к 
нам, но и к нашим семьям и к другим 
людям, которым у нас есть привиле-
гия служить.

Меня посвятили в чин старей-
шины, а в день моей отправки на 
действительную военную службу 
на флоте член епископства из моего 
прихода пришел на вокзал, чтобы с 
моей семьей и друзьями проводить 
меня. Перед отправлением поезда 
он вложил в мои руки маленькую 
книжечку под названием Справочник 
миссионера. Я посмеялся и сказал, 
что еду не на миссию.

Он ответил: «Все равно возьми ее. 
Она тебе пригодится».

И она пригодилась. Мне нужен 
был какой- то жесткий прямоуголь-
ный предмет, чтобы его положить 
на дно вещевого мешка, и таким 
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образом моя одежда лежала бы бо-
лее плотно и меньше мялась. Спра-
вочник миссионера был как раз тем, 
что нужно, и отлично служил мне в 
вещевом мешке в течение 12 недель.

Вечером накануне нашего Ро-
ждественского отпуска наши мысли 
были о доме. В казарме было тихо, 
но потом тишину нарушил мой 
приятель на соседней койке – мор-
монский парень, Леланд Меррил, 
– который начал стонать от боли. Я 
поинтересовался, что случилось, и 
он сказал, что ему очень плохо. Он 
не хотел идти в санчасть, так как 
знал, что это помешало бы ему пое-
хать домой на следующий день.

Несколько часов спустя он выгля-
дел еще хуже. Наконец, зная, что у 
меня есть чин старейшины, он по-
просил меня дать ему благословение 
священства.

Я никогда раньше не давал бла-
гословений, я никогда не получал 
благословений и никогда не был 
свидетелем получения благосло-
вений. Помолившись про себя о 
помощи, я вспомнил о Справоч-
нике миссионера, лежащем на дне 
моего вещевого мешка. Я быстро 
вытряхнул все из него и поднес эту 
книжечку к дежурному светильнику. 
Там я прочитал, как благословлять 
больных. На глазах у множества 

любопытных моряков я совершил 
это таинство. Не успел я сложить 
вещи обратно в мешок, а Леланд 
Меррил уже тихо спал, как ребенок. 
На следующее утро он проснулся, 
чувствуя себя лучше. Каждый из нас 
испытывал огромную признатель-
ность за силу священства.

В течение этих лет у меня было 
бессчетное количество возможностей 
давать благословения нуждающимся. 
При каждой такой возможности я 
испытывал глубокую благодарность 
за то, что Бог вверил мне этот свя-
щенный дар. Я преклоняюсь перед 
священством. Раз за разом я был 
свидетелем его силы. Я видел его в 
действии. Я поражался чудесам, кото-
рые оно творило.

Братья, каждому из нас был 
вверен самый ценный дар из когда- 
либо данных человечеству. Если мы 
почитаем свое священство и живем 
так, чтобы всегда быть достойными, 
его благословения изольются на 
нас. Мне нравятся слова из 45 стиха 
121 раздела Учения и Заветов. Там 
говорится о том, что мы должны 
делать, чтобы быть достойными: 
«Чрево твоё да будет… всегда пол-
но милосердия ко всем людям и к 
единоверцам, и пусть добродетель 
беспрестанно украшает помыслы 
твои; тогда уверенность твоя усилит-
ся в присутствии Божьем, и учение о 
священстве изольётся в душу твою, 
как роса с неба».

Как носители священства Бога, мы 
участвуем в работе Господа Иисуса 
Христа. Мы откликнулись на Его 
призыв. Мы выполняем Его поруче-
ния. Давайте учиться у Него. Давайте 
идти по Его стопам. Давайте жить 
по Его наставлениям. Так мы будем 
готовы к любому служению, которое 
Он призывает нас выполнять. Это 
Его работа. Это Его Церковь. Более 
того, Он – наш Командир, Царь 
славы, Сам Сын Божий. Я свидетель-
ствую, что Он живет, и приношу это 
свидетельство в Его святое имя, имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «В путь, Божии сыны», Гимны, №205.
 2. Aлмa 17:2–3.
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недавно было объявлено, находят-
ся на разных стадиях подготовки к 
строительству. В этом году мы ожи-
даем повторное посвящение двух 
храмов и посвящение пяти новых 
храмов, которые скоро будут готовы 
принять посетителей.

Последние два года мы сосредо-
точили наши усилия на завершении 
строительства уже объявленных 
храмов, и мы не спешили объявлять 
о планах строительства новых. 
Однако сегодня утром я с огромным 
удовольствием объявляю: три новых 
храма будут построены в следующих 
местах: Абиджан, Кот- д’Ивуар; Порт- 
о- Пренс, Гаити; Бангкок, Таиланд. 
Какие чудесные благословения уго-
тованы для наших преданных членов 
Церкви в этих регионах, да и повсю-
ду, где возводятся наши храмы!

Процесс определения потреб-
ностей и поиска мест для новых 
храмов не прекращается, посколь-
ку мы желаем, чтобы как можно 
большее количество членов Церкви 
имело возможность посещать храм, 
не жертвуя чрезмерно матери-
альными средствами и временем. 
Как и раньше, мы будем сообщать 

трех священных и вдохновляющих 
сессий.

Строительство храмов – это 
весьма заметный показатель роста 
Церкви. Сейчас у нас 144 действу-
ющих храма по всему миру (пять 
из которых сейчас реконструиру-
ются) и еще 13 находятся на стадии 
строительства. Кроме этого, еще 
13 храмов, о возведении которых 

Президент Томас С. Монсон

В это прекрасное Пасхальное 
утро, мои возлюбленные братья 
и сестры, как же я благодарен 

за возможность быть с вами, когда 
наши мысли обращены к Спасителю 
мира! Я выражаю свою любовь и по-
здравляю каждого из вас. Я молюсь, 
чтобы Небесный Отец вдохновил 
мои слова.

Во время этой конференции 
исполняется семь лет с тех пор, как я 
был поддержан в качестве Президен-
та Церкви. Это были напряженные 
годы, наполненные не только множе-
ством проблем, но и бесчисленными 
благословениями. Среди наиболее 
радостных и священных этих бла-
гословений были мои возможности 
посвящать новые и реконструиро-
ванные храмы.

Самой последней была привиле-
гия посвятить прекрасный новый 
храм в Финиксе, штат Аризона, в 
ноябре прошлого года. Мне соста-
вили компанию президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, старейшина Даллин Х. 
Оукс, старейшина Ричард Дж. Мэйнз, 
старейшина Линн Г. Роббинс и ста-
рейшина Кент Ф. Ричардс. Вечером 
накануне посвящения была исполне-
на чудесная культурно- концертная 
программа, где потрясающе высту-
пили более 4000 юношей и девушек 
этого храмового округа. На следую-
щий день храм был посвящен в ходе 

Благословения храма
Посещение храма дарует нам духовное влияние и чувство покоя.

Воскресная утренняя сессия | 5 апреля 2015 года
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вам о принятых по этим вопросам 
решениях.

Когда я думаю о храмах, мое 
сердце обращается ко множеству 
благословений, которые мы там 
получаем. Входя в двери храма, мы 
оставляем позади суету и суматоху 
мира. В этих святилищах мы нахо-
дим красоту и порядок. Мы обрета-
ем там покой для души и отдых от 
жизненных забот.

Посещая храм, мы можем насла-
ждаться духовностью и ощущени-
ем мира. Это чувство превосходит 
любые другие чувства, приходящие 
в человеческое сердце. Мы постиг-
нем истинный смысл слов Спасителя: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам… Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается» 1.

Такой мир может проникнуть в 
любое сердце: взволнованное, обре-
мененное горем, запуганное, моля-
щее о помощи.

Недавно я из первых рук узнал 
о юноше, который пришел в храм 
с сердцем, молящим о помощи. За 
много месяцев до этого он полу-
чил призвание служить на миссии в 
Южной Америке. Но его виза была 
отложена на такой длительный срок, 
что его перевели в миссию в Соеди-
ненные Штаты Америки. Несмотря 
на свое разочарование в связи с не-
возможностью служить там, куда его 
изначально направили, он усердно 
служил в новом месте, преисполнен-
ный решимости сделать все, на что 
он способен. Тем не менее его рас-
страивал негативный опыт, связан-
ный с некоторыми миссионерами, 
которые, как ему казалось, больше 
хотят приятно провести время, чем 
поделиться Евангелием.

Через несколько коротких меся-
цев этот молодой человек столкнулся 
с очень серьезными испытаниями, 
касающимися его здоровья, что 
привело к частичному параличу. 
Его отправили домой по состоянию 
здоровья.

Несколько месяцев спустя он пол-
ностью выздоровел, и его паралич 
прошел. Ему сказали, что у него бу-
дет еще одна возможность служить 

на миссии. Об этом благословении 
он молился каждый день. Единствен-
ной плохой новостью было то, что 
он вернется в ту же миссию, откуда 
уехал, где он чувствовал, что поведе-
ние и отношение некоторых мисси-
онеров было не таким, каким должно 
быть.

Он пришел в храм в поисках по-
коя и уверенности, что у него будет 
хороший опыт миссионерского слу-
жения. Его родители тоже молились 
о том, чтобы это посещение храма 
принесло их сыну необходимую 
помощь.

Войдя в целестиальный зал после 
сессии, этот юноша сел на стул 
и начал молиться о руководстве 
Небесного Отца.

Вскоре в тот же целестиальный 
зал вошел другой молодой человек, 
по имени Лэндон. При входе он 
сразу же глянул на юношу, сидящего 
с закрытыми глазами на стуле и, оче-
видно, молящегося. Лэндон получил 
ясное побуждение поговорить с 
ним. Однако, постеснявшись отвлечь 
его, он решил подождать. Прошло 
несколько минут, а молодой чело-
век все еще молился. Лэндон понял, 
что больше не может откладывать 
разговор. Он подошел к этому юно-
ше и осторожно положил руку ему 
на плечо. Молодой человек открыл 
глаза, удивленный тем, что его кто- то 

отвлек. Лэндон тихо сказал: «Я по-
чувствовал, что должен поговорить 
с тобой, но не знаю, почему».

Когда они начали общаться, юно-
ша поделился с Лэндоном тем, что у 
него на сердце, объяснив свою си-
туацию, а в конце рассказал о жела-
нии получить утешение и ободрение 
относительно служения на миссии. 
Лэндон, вернувшийся с успешной 
миссии всего год назад, рассказал о 
своем собственном опыте служения 
на миссии, о трудностях и сомне-
ниях, о том, как он обращался к 
Господу за помощью, и о том, какие 
благословения получил. Его слова 
звучали утешающе и убедительно, 
а миссионерский энтузиазм был 
заразительным. В конечном счете, 
когда опасения молодого человека 
утихли, к нему пришло ощущение 
мира. Он испытал глубокую благо-
дарность, осознав, что получил ответ 
на свою молитву.

Эти двое юношей помолились 
вместе, и Лэндон собрался уходить, 
счастливый оттого, что послушался 
пришедшего к нему вдохновения. 
Когда он встал, чтобы уйти, моло-
дой человек спросил Лэндона: «А в 
какой миссии ты служил?» До этого 
момента ни один из них не упоми-
нал название своей миссии. Когда 
Лэндон произнес название миссии, 
слезы навернулись на глаза молодого 
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пытливый ум» 4. И эта девушка была 
обучаемой.

После школы она училась в уни-
верситете, ее брак с вернувшимся 
миссионером был запечатан в храме, 
и она была благословлена прекрас-
ными детьми.

Сохраняя свой дух искателя, эта 
мать продолжала задавать вопросы. 
Но по мере того, как усложнялись ее 
вопросы, усложнялись и ответы. А 
временами ответов не было или же 
они не приносили умиротворение. 
В поиске ответов она задавалась все 

Розмари М. Уиксом
Генеральный президент Первоначального общества

Этим Пасхальным утром мы 
так благодарны, Президент 
Монсон, что можем слышать 

голос нашего живущего Пророка. 
Мы ценим Ваши слова, в том числе 
Ваше поучение о том, чтобы «нахо-
дить радость в земном пути» 1 и что 
«будущее столь же ярко, сколь крепка 
наша вера» 2.

В этом году дети из Первона-
чального общества делятся своей 
радостью и яркой верой в Иисуса 
Христа, когда поют песню «Я знаю, 
любит Спаситель меня». Они поют 
об этой истине: «Знаю, Он жив!.. 
Сердце Христу отдам» 3. Как и дети из 
первоначального общества, все мы 
можем укреплять свою веру в Иисуса 
Христа на своем личном земном пути 
и находить в этом радость.

На одном из последних собраний 
Общества милосердия я слушала 
рассказ молодой матери о ее пути 
обращения в веру. Она росла в 
Церкви с родителями, которые учили 
ее Евангелию. Она занималась в Пер-
воначальном обществе, в Обществе 
молодых женщин и в семинарии. 
Ей нравилось узнавать и открывать 
для себя новые истины. Она всегда 
искала ответы на все свои «почему?» 
Старейшина Рассел М. Нельсон го-
ворил: «Господь может научить лишь 

Возвращение к вере
Все мы можем укреплять свою веру в Иисуса Христа на  
своем личном земном пути и находить в этом радость.

человека. Лэндон служил в той 
же самой миссии, куда ему нужно 
было вернуться!

В своем последнем письме 
Лэндон поделился со мной словами 
этого юноши: «Я верил, что Небес-
ный Отец благословит меня, но не 
мог себе представить, что Он по-
шлет мне на помощь того, кто слу-
жил в моей миссии. Теперь я знаю, 
что все будет хорошо» 2. Смиренная 
молитва искреннего сердца была 
услышана, и на нее был дан ответ.

Мои братья и сестры, у нас в 
жизни будут искушения, испыта-
ния и трудности. Посещая храм и 
помня заветы, заключенные в нем, 
мы сможем лучше преодолевать эти 
искушения и справляться с нашими 
испытаниями. В храме мы можем 
обрести мир.

Благословения храма бесценны. 
Одно из того, за что я благодарен 
каждый день своей жизни, это за 
то, что мы с моей возлюбленной 
женой Фрэнсис получили, прекло-
нившись у священного алтаря и 
заключив заветы, связавшие нас на 
всю вечность. Для меня нет более 
ценного благословения, чем мир и 
покой, приходящие от знания того, 
что мы снова будем вместе.

Пусть наш Небесный Отец 
благословит всех нас, чтобы с 
нами был дух храмового служения, 
чтобы мы были послушны Его 
заповедям, чтобы мы внимательно 
следовали по стопам нашего Гос-
пода и Спасителя, Иисуса Христа. 
Я свидетельствую, что Он – наш 
Искупитель. Он – Сын Божий. Он 
Тот, Кто восстал из могилы в то 
первое Пасхальное утро, принеся 
с Собой дар вечной жизни всем 
Божьим детям. Давайте же в этот 
замечательный день, когда мы 
празд нуем это знаменательное 
событие, вознесем свои молитвы 
благодарности за Его великие и 
чудесные дары нам. О том, чтобы 
это было так, я смиренно молюсь в 
Его святое имя, аминь. ◼
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новыми и новыми вопросами, и в 
конце концов начала подвергать со-
мнению некоторые азы своей веры.

В это смутное для нее время 
некоторые из тех, кто ее окружали, 
говорили: «Просто положись на мою 
веру». Но она думала: «Я не могу. Вы 
не понимаете, ваши доводы меня не 
убеждают». Она объясняла: «Я была 
готова проявлять вежливость к тем, 
у кого нет сомнений, если они будут 
вежливы со мной». И многие посту-
пали именно так.

Она рассказывает: «Мои роди-
тели знали мое сердце и оставляли 
для меня свободное пространство. 
Они решили просто любить меня, 
пока я ищу для себя ответы». Так же 
епископ этой молодой матери часто 
встречался с ней и давал ей понять, 
что верит в нее.

Члены прихода тоже без колеба-
ний проявляли свою любовь к ней, 
и она чувствовала, что ее принима-
ют. Ее приход был таким местом, 
где можно было не носить масок 
совершенства; здесь всех окружали 
заботой.

«Что интересно, – вспоминает она, 
– в это время я ощущала реальную 
связь со своими умершими предка-
ми. Они болели за меня и побуждали 
меня продолжать свои старания. Я 
чувствовала, как они говорят: ‘Сосре-
доточься на том, что ты знаешь’».

Несмотря на эту систему под-
держки, она стала менее активной. 
Она рассказывает: «Я отдалилась от 

Церкви не из- за плохого поведения, 
духовной апатии, не для того, чтобы 
оправдать свое нежелание жить по 
заповедям либо найти более легкий 
путь. Я чувствовала, что мне нужен 
ответ на вопрос: ‘Во что я на самом 
деле верю?’»

В это же время она читала книгу 
Матери Терезы, которая делилась 
похожими чувствами. В письме от 
1953 года мать Тереза писала: «Очень 
прошу вас, молитесь о том, чтобы я 
не испортила Его замысел и чтобы 
Господь явил себя в том, что проис-
ходит. Такая ужасная тьма внутри, 
как будто все омертвело. Она нака-
тывает время от времени с тех пор 
как началась наша работа. Пожалуй-
ста, молитесь о том, чтобы Господь 
дал мне мужества».

Архиепископ Перье ей дал 
такой ответ: «Бог ведет вас, доро-
гая Матушка, и тьма на самом деле 
не такая густая, как вам кажется. 
Иногда трудно сразу увидеть путь, 
по которому надо идти. Молитесь о 
просвещении; не действуйте слиш-
ком быстро, прислушивайтесь к 
тому, что говорят другие, пытайтесь 
понять их резоны. И рано или позд-
но придет ответ… Если вы движимы 
верой, молитвой, здравым разумом и 
добрым намерением, то вам нечего 
смущаться» 5.

Моя приятельница решила, что 
если Мать Тереза могла жить соглас-
но своей религии, не получая отве-
тов и не имея ясного представления 

обо всем, возможно, и она тоже 
так сможет. Она могла бы сделать 
в своей вере один простой шаг 
вперед, а затем и другой. Она могла 
бы сосредоточиться на истинах, в 
которые она верила, и позволить 
этим истинам заполнить ее разум и 
ее сердце.

Оглядываясь назад, она вспоми-
нает: «Мое свидетельство превра-
тилось буквально в горстку пепла. 
Оно сгорело дотла. Все, что от него 
осталось, – это Иисус Христос». Она 
продолжает: «Но Он не покидает 
вас, когда у вас есть вопросы. Когда 
кто- то старается соблюдать запове-
ди, дверь для него широко открыта. 
Чрезвычайно важное значение при-
обрели молитва и изучение Священ-
ных Писаний».

Первые ее шаги по восстановле-
нию своей веры начинались с ос-
новных истин Евангелия. Она купила 
сборник песен Первоначального об-
щества и начала читать слова песен. 
Они стали для нее сокровищем. Она 
молилась о вере, которая облегчила 
бы тяготившие ее чувства.

Она узнала, что, столкнувшись с 
утверждением, которое вызвало у 
нее сомнения, она спокойно могла 
«остановиться, окинуть взором всю 
картину и сделать Евангелие частью 
своей жизни». Она сказала: «Я задава-
лась вопросом: ‘Верный ли это путь 
для меня и моей семьи?’ Иногда я 
спрашивала себя: ‘Чего я желаю сво-
им детям?’ Я осознала, что желаю им 
храмового брака. И вот тогда в мое 
сердце вернулась вера».

Старейшина Джеффри Р. Холланд 
сказал: «Смирение, вера и влияние 
Святого Духа всегда будут компо-
нентами любого шага в поисках 
истины» 6.

Хотя у нее и были вопросы о про-
исхождении Книги Мормона, она не 
могла отрицать тех истин, которые 
она узнала из Книги Мормона. Она 
сосредоточилась на изучении Но-
вого Завета, чтобы лучше понимать 
Спасителя. «Но в конечном счете, 
– говорит она, – я сама не заметила, 
как снова вернулась к Книге Мормо-
на, поскольку мне нравилось то, что 
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я чувствую, когда читаю об Иисусе 
Христе и о Его Искуплении».

В заключение она сказала: «Чело-
веку важно получить собственные 
духовные впечатления, связанные с 
истинами из этой книги», – и она их 
получала. Она объяснила: «Я чита-
ла Книгу Мосии и чувствовала, что 
обеспечена руководством абсолютно 
во всем: ‘Веруйте в Бога; веруйте, 
что Он есть и что Он сотворил всё 
как на небе, так и на земле; веруйте, 
что Он обладает всей мудростью 
и всей силой как на небе, так и на 
земле; веруйте, что человеку не 
постичь всего того, что постижимо 
для Господа’» 7.

В это время пришло призвание 
служить пианистом в Первоначаль-
ном обществе. «Оно меня вполне 
устраивало, – сказала она. – Я хотела, 
чтобы мои дети были в Первона-
чальном обществе, и теперь я могла 
быть вместе с ними. А учить их я 
еще не была готова». Во время слу-
жения она продолжала ощущать все 
тот же настрой от окружающих: «Да-
вай, ты нужна нам на любой стадии 
твоего роста. Мы всегда будем рады 
тебе. Просто отдавай нам то, что ты 
можешь предложить».

Играя песни Первоначального об-
щества, она часто думала про себя: 
«Вот истины, которые я люблю. Я все 
еще могу принести свидетельство. 
Я просто буду говорить о том, что я 
знаю и на что надеюсь. Может быть, 
это изложение знаний не будет со-
вершенным, но оно будет моим. То, 
на чем я сосредотачиваюсь, разрас-
тается внутри меня. Так прекрасно 
возвращаться к самой сути Евангелия 
и ощущать его ясность!»

В то воскресное утро, слушая, как 
эта юная сестра делится историей 
своего пути, я вспомнила о том, что 
мы все должны строить свое осно-
вание на камне нашего Искупителя 8. 
Я также вспомнила о совете старей-
шины Джеффри Р. Холланда: «Крепко 
держитесь того, что вы уже знаете, и 
оставайтесь сильными, пока не обре-
тете дополнительные знания» 9.

Во время ее урока я с большей 
пылкостью прониклась знанием о 

том, что ответы на наши искренние 
вопросы приходят, когда мы честно 
ищем их и когда живем по заповедям. 
Я вспомнила о том, что наша вера мо-
жет простираться далеко за пределы 
нашего текущего восприятия.

И как же мне хочется быть похо-
жей на тех, кто окружал эту юную 
мать, даря ей любовь и поддержку! 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф сказал: 
«Мы все – паломники, ищущие Божий 
свет, идя по пути ученичества. Мы не 
осуждаем других за количество све-
та, который у них есть или которого 
у них нет; скорее, мы подпитываем и 
поддерживаем весь свет, пока он не 
станет ясным, ярким и верным» 10.

Когда дети Первоначального 
общества поют песню «Детская 
молитва», они спрашивают: «Отче Не-
бесный, Ты со мной иль нет? Дашь 
ли на детскую молитву Свой ответ?» 11

Мы тоже можем задаваться этим 
вопросом: «Действительно ли Не-
бесный Отец здесь, рядом?» – лишь 
для того, чтобы возрадоваться, как 
сделала это моя приятельница, – ког-
да придут ответы, в виде спокойных, 
простых заверений. Я свидетель-
ствую о том, что эти простые заве-
рения приходят по мере того, как 

Его воля становится нашей волей. 
Я свидетельствую, что сегодня на 
Земле есть истина и что Его Еванге-
лие можно найти в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Чем лучше мы понимаем выдаю-
щуюся роль Христа в нашей жизни, 
тем лучше осознаём нашу цель в 
земной жизни, которая заключается 
в том, чтобы иметь радость. Радость, 
однако, не означает, что мы не 
будем проходить через испытания и 
трудности, причем некоторые будут 
столь тяжелыми, что могут привести 
нас к мысли о невозможности быть 
счастливым в таких обстоятельствах.

Из личного опыта я знаю, что 
радость праведной жизни и пребы-
вания во Христе может продолжать-
ся, несмотря на суровые условия 
земной жизни. В конечном счете эти 
невзгоды часто обогащают, очищают 
и ведут нас к более глубокому пони-
манию цели нашего существования 
и Искупления Иисуса Христа. Более 
того, полноту радости можно достиг-
нуть только через Иисуса Христа 3.

Он сказал: «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» 4.

Я верю, что если мы лучше поймем 
Спасителя, у нас появится более силь-
ное желание жить в радости и уверен-
ность в том, что эта радость возможна. 
И как следствие, нам станет легче про-
живать каждый день с большим энту-
зиазмом и соблюдать Божьи заповеди, 
даже в сложных обстоятельствах.

Давайте же не будем оставлять на 
завтра то, что можем сделать сегод-
ня. Нам нужно прийти ко Христу 
сейчас, ведь «если [мы] верим [Ему], 
то буд[ем] трудиться, пока это назы-
вается сегодняшним днём» 5.

Мы должны стремиться, чтобы 
учения Христа были как можно боль-
ше вовлечены в каждый наш день. 
Маленькие и простые шаги и поступ-
ки, совершаемые ежедневно, помогут:

1.  Углубить понимание значения 
Господа в нашей жизни, и

2.  Поделиться этим пониманием с 
подрастающим поколением, и 
они, несомненно почувствуют лю-
бовь Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа, если будут видеть 
наш пример искренней жизни по 
Евангелию.

учений Спасителя и Его добром и 
любящем примере в моей жизни.

Более глубокое понимание Иисуса 
Христа даст нам бо́льшую надежду 
на будущее и, несмотря на наше 
несовершенство, бо́льшую уверен-
ность в том, что мы достигнем наших 
праведных целей. Оно также пода-
рит нам большее желание служить 
нашим ближним.

Господь сказал: «В каждой мысли 
[ищите Меня]; не сомневайтесь, не 
бойтесь» 1. Искать Господа и чувство-
вать Его присутствие – это ежеднев-
ная задача, стоящая прилагаемых 
усилий.

Братья и сестры, сегодня в нашем 
распоряжении есть больше, чем 
когда-либо раньше, исключительных 
возможностей и ресурсов, чтобы 
углубить наше понимание учений 
Иисуса Христа и Его Искупления. 
Правильное использование этих 
ресурсов поможет нам жить пло-
дотворно и наполнять нашу жизнь 
радостью.

В Своей притче о виноградной 
лозе и ветвях Спаситель учил: «Пре-
будьте 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» 2.

Старейшина Жозе А. Тейшейра
Член Кворума Семидесяти

Мои дорогие братья и сестры, 
я безмерно рад, что могу сто-
ять перед вами и мы вместе 

можем участвовать в этой Генераль-
ной конференции. Возможность слы-
шать на Генеральной конференции 
слова мудрости и утешения, совета 
и предупреждения в течение многих 
лет была неизмеримым благослове-
нием для сестры Тейшейра, нашей 
семьи и для меня лично.

В это особое время года, более 
точно – в Пасхальное воскресенье, я 
не могу не размышлять о значении 

Искать Господа
Если мы лучше поймем Спасителя, у нас появится более сильное 
желание жить в радости и уверенность в том, что эта радость 
возможна.
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Что же это за простые действия, 
которые в современных условиях 
станут бальзамом для наших душ, 
укрепляя наше свидетельство о 
Христе и Его миссии?

В 2014 году на конкурс фотографии 
от National Geographic поступило 9 
200 заявок от профессиональных фо-
тографов и любителей из 150 стран. 
На фотографии, ставшей призером 
конкурса, изображена женщина. Она 
стоит посреди поезда, наполненного 
людьми. Ее лицо освещено светом, 
исходящим от мобильного телефона. 
Она передает остальным пассажирам 

четкое послание: несмотря на свое 
физическое присутствие, на самом 
деле она не там 6.

Мобильные устройства, смарт-
фоны и социальные сети в корне 
изменили наше присутствие в мире 
и способы взаимодействия с другими 
людьми.

В цифровую эпоху мы можем 
быстро перемещаться в места и на 
мероприятия, которые немедлен-
но отдаляют нас от того, что важно 
для нашей жизни и для настоящего 
счастья.

Жизнь в социальных сетях может, 
если ее не обуздать, привести к 
отношениям с людьми, которых мы 
не знаем или с которыми никогда 
не встречались, вместо того, чтобы 

общаться с теми, с кем мы живем, – с 
нашей семьей!

С другой стороны, мы все знаем, 
как мы благословлены прекрасными 
Интернет- ресурсами, в том числе и 
теми, которые разработаны Цер-
ковью. К ним относятся аудиоверсии 
Священных Писаний и Генеральной 
конференции, видеосюжеты о жизни 
и учениях Иисуса Христа, прило-
жения для записи нашей семейной 
истории и возможность слушать 
вдохновляющую музыку.

Наш выбор и приоритеты, 
которые мы расставляем во время 
использования Интернета, имеют 
огромное значение. Они определяют 
наш духовный прогресс и зрелость 
в Евангелии, а также желание внести 

свой вклад в создание лучшего мира 
и жить более продуктивной жизнью.

Именно поэтому я хотел бы пого-
ворить о трех простых привычках, 
которые помогут сделать использо-
вание Интернета разумным. Эти три 
привычки приведут к ежедневным 
размышлениям, необходимым для 
того, чтобы мы смогли стать ближе 
к учениям нашего Небесного Отца 
и Его Сына, Иисуса Христа.

Привычка номер 1: Посещайте 
официальный сайт Церкви для поиска 
информации

Если в течение недели мы часто 
обращаемся к этому ресурсу, он 
поможет нам всегда быть чувстви-
тельными к учениям Евангелия и 
вдохновлять членов нашей семьи и 
друзей задуматься и размышлять о 
том, что важнее всего.

Привычка номер 2: Подпишитесь 
на официальные страницы Церкви в 
социальных сетях

Этот выбор привнесет на ваш 
экран информацию, которая важна 
для углубления вашего поиска и 
знакомства с Господом и Его учени-
ями, а также укрепит ваше желание 
понять Евангелие. И, что еще более 
важно, это поможет вам помнить, 

Вверху: организованная авиакомпанией трансляция Генеральной конференции во 
время полета. Слева: на фотографии, победившей в конкурсе National Geographic 
в 2014 году, изображена женщина, которая передает окружающим четкое посла-
ние: несмотря на свое физическое присутствие, на самом деле она не там.
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Наконец, проведя 22 года в Париже, 
мы готовились к переезду. Я все еще 
помню день, когда дети подошли 
ко мне и сказали: «Папа, это стыд и 
позор! Мы жили здесь всю жизнь и 
ни разу не побывали на Эйфелевой 
башне!»

На свете так много чудес. Однако 
иногда, когда они у нас прямо перед 
носом, мы не ценим их. Мы смотрим, 
но не видим по- настоящему; слуша-
ем, но по- настоящему не слышим.

Епископ Жеральд Коссе
Первый советник в Председательствующем Епископстве

Мы с женой испытали великую 
радость, вырастив пятерых 
детей в пригороде величе-

ственного Парижа. Все эти годы 
мы хотели предоставить им больше 
возможностей для того, чтобы от-
крывать для себя изумительные вещи 
этого мира. Каждое лето мы с семьей 
совершали длительные поездки, 
посещая самые великие памятники, 
исторические места и природные 
достопримечательности Европы. 

Остается ли это  
чудом для вас?
Изумляться чудесам Евангелия – это признак веры. Это означает 
видеть руку Господа в своей жизни и во всем, что нас окружает.

чего ожидает от нас Христос.
Подобно тому, как «нет хорошей 

земли без хорошего фермера» 7, так 
и нет хорошего урожая в Интер-
нете, если мы с самого начала не 
расставим приоритеты в том, что 
допустимо для наших пальцев и для 
нашего разума.

Привычка номер 3: Выберите время, 
чтобы отложить ваши мобильные 
устройства

Очень полезно отложить наши 
электронные устройства на какое- то 
время и вместо этого открыть Свя-
щенные Писания или пообщаться с 
семьей и друзьями. Ощутите покой 
от участия в причастном собрании 
без постоянных попыток посмо-
треть, не пришло ли вам новое со-
общение или не появился ли новый 
пост – особенно в день Господа!

Привычка на некоторое время 
откладывать мобильные устройства 
в сторону обогатит и расширит 
ваше видение жизни, ведь жизнь не 
ограничивается десятисантиметро-
вым экраном.

Господь Иисус Христос сказал: 
«Как возлюбил Меня Отец, и Я 
возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей» 8. Бог хочет, чтобы мы радо-
вались и чувствовали Его любовь. 
Христос сделал такую радость воз-
можной для каждого из нас. У нас 
есть средства, чтобы лучше узнать 
Его и жить согласно Его Евангелию.

Я приношу мое свидетельство, 
что радость заключается в соблю-
дении заповедей. Она приходит 
благодаря покою и безопасности, 
которые мы ощущаем, если пребы-
ваем в любви Небесного Отца и Его 
Сына, нашего Спасителя. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учение и Заветы 6:36.
 2. От Иоанна 15:4.
 3. См. от Иоанна 15:11.
 4. От Иоанна 15:5.
 5. Учение и Заветы 64:25.
 6. См. «Photo Contest 2014,» National 

Geographic, photography.
nationalgeographic.com/photography/
photo- contest/2014/.

 7. Автор неизвестен.
 8. От Иоанна 15:9.
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Во время Своего земного служе-
ния Иисус сказал Своим ученикам:

«Блаженны очи, видящие то, что 
вы видите!

Ибо сказываю вам, что многие 
пророки и цари желали видеть, что 
вы видите, и не видели, и слышать, 
что вы слышите, и не слышали» 1.

Я часто задавался вопросом: 
каково это было – жить во времена 
Спасителя? Можете ли вы предста-
вить себе, что вы сидите у Его ног? 
Что Он обнимает вас? Или что вы 
становитесь свидетелем того, как Он 
служит другим? И все же столь мно-
гие, повстречавшие Его, не смогли 
распознать – «увидеть», – что рядом 
с ними жил Сам Сын Божий.

Мы также имеем привилегию жить 
в особенное время. Древние Проро-
ки видели работу восстановления, 
как «чудесное дело… да, чудесное 
дело и диво» 2. Ни в каком предыду-
щем устроении не было призвано 
так много миссионеров, открыто 
так много стран для проповедова-
ния Евангелия и построено столько 
храмов по всему миру.

У нас, Святых последних дней, 
чудеса также происходят и в личной 
жизни. К ним относятся наше личное 
обращение, ответы, которые мы по-
лучаем на свои молитвы, и щедрые 

благословения, которые Бог изливает 
на нас каждый день.

Изумляться чудесам Евангелия 
– это признак веры. Это означает 
видеть руку Господа в своей жизни 
и во всем, что нас окружает. Наше 
состояние удивления также генери-
рует духовную силу. Оно дает нам 
энергию, чтобы оставаться крепкими 
в вере и участвовать в работе по 
спасению.

Но надо быть осторожными. 
Наша способность изумляться очень 
хрупка. В долгосрочной перспекти-
ве такие вещи, как поверхностное 
отношение к заповедям, апатия или 
даже усталость могут прийти к нам 
и сделать нас нечувствительными к 
самым великим знамениям и чудесам 
Евангелия.

В Книге Мормона описан период, 
очень похожий на наш; это было 
непосредственно перед Пришестви-
ем Мессии на Американский конти-
нент. Внезапно на небесах появились 
знамения Его рождения. Люди были 
так поражены и удивлены, что сми-
рили себя и почти все обратились в 
веру. Однако уже четыре года спустя 
«народ начал забывать те знамения и 
чудеса, которые они слышали, и они 
стали всё меньше и меньше изу-
мляться какому- либо знамению или 

чуду с небес… и они начали терять 
веру во всё, что слышали и видели» 3.

Мои братья и сестры, а для вас 
Евангелие осталось чудесным? Може-
те ли вы видеть, слышать и удивлять-
ся? Или ваши духовные сенсоры 
перешли в спящий режим? Каким бы 
ни было ваше положение, я прошу 
вас сделать три вещи.

Во- первых, никогда не теряй-
те интерес к тому, чтобы вновь и 
вновь открывать для себя истины 
Евангелия. Писатель Марсель Пруст 
сказал: «Истинный путь открытия 
предполагает не поиск неизведанных 
горизонтов, а новый взгляд на уже 
известное» 4. Помните ли вы первый 
раз, когда вы прочитали отрывок из 
Священных Писаний и почувство-
вали, что Господь обращается к вам 
лично? Можете ли вы вспомнить, как 
вы в первый раз ощутили чудесное 
влияние Святого Духа, низошедшего 
на вас, возможно, еще до того, как 
вы узнали, что это Святой Дух? Не 
священны ли эти моменты, не осо-
бенны ли они?

Мы должны быть голодными до 
духовного знания и жаждать его 
каждый день. Эта личная практика 
основана на изучении, размышлении 
и молитве. Иногда в качестве иску-
шения могут прийти такие мысли: 
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«Мне не нужно изучать Священные 
Писания сегодня; я их уже прочитал 
полностью», или «Мне не нужно идти 
в церковь сегодня; там ничего нового 
не будет».

Но Евангелие – это источник зна-
ний, который никогда не иссякает. 
Для нас всегда будет что- то новое, 
что мы можем узнать или почувство-
вать каждое воскресенье, на каждом 
собрании и в каждом стихе Священ-
ного Писания. Мы с верой держимся 
обещания о том, что «[если мы ищем, 
то найдем]» 5.

Во- вторых, сосредоточьте свою 
веру на ясных и простых истинах 
Евангелия. Источником нашего 
изумления должны быть основные 
принципы нашей веры, чистота на-
ших заветов и таинств, а также самое 
простое поклонение Богу.

Сестра- миссионерка рассказала 
историю о трех мужчинах, с кото-
рыми она познакомилась во время 
конференции округа в Африке. Они 
пришли из отдаленной деревни. В 
той дикой местности Церковь еще не 
была организована, однако там жили 
15 верных членов Церкви и почти 
20 интересующихся. Больше двух 
недель эти мужчины шли пешком, 
пройдя более 480 километров по 
пересеченной местности в сезон 
дождей, чтобы принять участие в 
конференции и принести десятину 
от членов Церкви в их группе. Они 

планировали остаться там на целую 
неделю, чтобы наслаждаться бла-
гословением принимать причастие 
в следующее воскресенье, а затем 
планировали отправиться в обрат-
ный путь, взяв с собой коробки с 
экземплярами Книги Мормона, чтобы 
принести их на головах и раздать их 
жителям своей деревни.

Эта миссионерка свидетельствова-
ла, как сильно была тронута тем ощу-
щением чуда, которое видела в этих 
братьях, и их искренними жертвами, 
которые они принесли, чтобы полу-
чить то, что ей всегда было доступно.

Она задумалась: «Если бы я 
проснулась однажды воскресным 
утром в Аризоне и обнаружила, 
что машина сломалась, пошла бы я 
пешком в церковь, которая находит-
ся в нескольких кварталах? Или же 
осталась бы дома, потому что идти 
слишком далеко или потому что идет 
дождь?» 6 Это хорошие вопросы для 
размышления для всех нас.

И, наконец, я призываю вас искать 
и ценить напарничество Святого 
Духа. Бо́льшую часть чудес Еван-
гелия нельзя постичь физическими 
чувствами. Это то, чего «не видел 
глаз, не слышало ухо, что приготовил 
Бог любящим Его» 7.

Когда Дух пребывает с нами, 
наши духовные чувства обостряют-
ся, а память пробуждается, и поэто-
му мы не можем забыть те чудеса и 

знамения, свидетелями которых мы 
были. Именно поэтому, зная, что 
Иисус скоро покинет их, Его нефий-
ские ученики горячо молились «о 
том, чего они больше всего желали; 
а желали они, чтобы им был дан 
Дух Святой» 8.

Хотя они видели Спасителя сво-
ими собственными глазами и прика-
сались к Его ранам своими руками, 
они знали, что их свидетельства 
померкнут, если не обновлять их 
постоянно силой Духа Божьего. Мои 
братья и сестры, никогда не делайте 
ничего такого, из- за чего вы рискуете 
потерять этот драгоценный и чудес-
ный дар – напарничество Святого 
Духа. Ищите его через искреннюю 
молитву и праведную жизнь.

Я свидетельствую о том, что 
работа, в которой мы участвуем, – 
это «чудесное дело и диво». Если мы 
последуем за Иисусом Христом, Бог 
будет свидетельствовать нам «зна-
мениями и чудесами, и различными 
силами, и раздаянием Духа Святого 
по Его воле» 9. В этот особенный день 
я приношу свидетельство о том, что 
чудеса и тайны Евангелия зиждутся 
на величайшем из всех даров Божьих 
– на Искуплении Спасителя. Это – 
совершенный дар любви, который 
Отец и Сын, единые в цели, препод-
несли каждому из нас. Вместе с вами 
я «стою, изумленный любовию Божи-
ей… О, это чудо, чудо для меня!» 10

О том, чтобы наши глаза видели, 
уши слышали, а сердца осознавали 
чудеса этого изумительного Еванге-
лия, я молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. От Луки 10:23–24.
 2. 2 Нефий 27:26.
 3. 3 Нефий 2:1.
 4. «Marcel Proust,» Guardian, July 22, 2008, 

theguardian.com/books/2008/jun/11/
marcelproust.

 5. От Матфея 7:7.
 6. См. Lorraine Bird Jameson, «The Giants 

of Kinkonkja» (article on Africa Southeast 
Area website, 2009), web.archive.org/
web/20101210013757/http:/www.lds.
co.za/index.php/news- a- events/news/
aseanews/91- the- giants- of- kinkondja.

 7. 1- е Коринфянам 2:9.
 8. 3 Нефий 19:9.
 9. К Евреям 2:4.
 10. «Стою, изумленный», Гимны, №108.
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своего сына остаться. Однако, когда 
взрослый сын принимает решение, 
мудрый отец отпускает его. А после 
этого отец проявляет искреннюю 
любовь, а также наблюдает и ждет 
(см. от Луки 15:20).

В моей семье произошло неч-
то подобное. Моих двоих верных 
братьев, замечательную сестру и 
меня вырастили достойные роди-
тели. Дома нас учили Евангелию, 
мы благополучно повзрослели и все 
четверо были запечатаны в храме 
со своими супругами. Однако в 1994 
году наша сестра, Сьюзен, разочаро-
валась в Церкви и некоторых из ее 
учений. Ее убедили те, кто насме-
хался над первыми руководителями 
Церкви и критиковал их. Она позво-
лила ослабеть своей вере в живущих 
Пророков и Апостолов. С течением 
времени сомнения пересилили ее 
веру, и она решила уйти из Церкви. 
Сьюзен разрешила мне поделиться 
этим рассказом в надежде на то, что 
он будет полезен другим людям.

Я с моими братьями и наша овдо-
вевшая мать были подавлены. Мы и 
представить себе не могли, что мог-
ло побудить ее оставить свою веру. 
Выбор моей сестры, казалось, разбил 
сердце нашей матери.

Мы с братьями служили в качестве 
епископов и президентов кворумов, 
и нам довелось испытывать радость 
успеха в работе с членами прихода и 
кворума, когда мы оставляли девяно-
сто девять и отправлялись в поиск за 

как нужно поступать, когда кто- то из 
родных сбивается со своего пути?

Блудный сын сообщает отцу, что 
желает получить часть своего имения 
немедленно. Он желает покинуть 
свой безопасный дом и семью и 
отправиться на поиски мирского 
(см. от Луки 15:12–13). Пожалуйста, 
обратите внимание, что в притче 
Спасителя отец реагирует с лю-
бовью, отдав сыну его часть имения. 
Несомненно, отец, должно быть, 
сделал все, что мог, чтобы убедить 

Старейшина Брент Х. Нильсон
Член Кворума Семидесяти

Все Свое земное служение Спа-
ситель Иисус Христос учил о 
Своей исцеляющей и искупи-

тельной силе. Однажды, в 15- й главе 
Евангелия от Луки в Новом Завете, 
Его, как ни странно, критиковали 
за то, что Он ел и проводил время 
с грешниками (см. от Луки 15:2). 
Спаситель использовал эту критику 
как возможность учить нас всех тому, 
что отвечать сбившимся с пути.

Он ответил Своим критикам, задав 
им два важных вопроса:

«Кто из вас, имея сто овец и поте-
ряв одну из них, не оставит девяно-
ста девяти в пустыне и не пойдет 
за пропавшею, пока не найдет ее?» 
(от Луки 15:4).

«Какая женщина, имея десять 
драхм, если потеряет одну драхму, 
не зажжет свечи и не станет мести 
комнату и искать тщательно, пока 
не найдет» (от Луки 15:8)?

А затем Спаситель рассказал прит-
чу о блудном сыне. В этой притче не 
говорится о сотне овец или о десяти 
драхмах; в ней говорится об одном 
любимом сыне, который заблудился. 
Чему с помощью этой притчи Спа-
ситель учит нас относительно того, 

В ожидании 
заблудившихся
Да получим мы – вы и я – откровение, чтобы знать, как найти 
лучший подход к тем людям в нашей жизни, кто заблудился.



102 ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

одним. Однако в случае с нашей се-
строй наши усилия по ее спасению 
и приглашения вернуться только 
отталкивали ее все дальше и дальше.

Когда мы искали Небесного 
руководства в отношении того, как 
нам правильно обратиться к ней, 
нам стало очевидно, что мы должны 
были последовать примеру отца из 
притчи о блудном сыне. Сьюзен при-
няла решение, и мы должны были, 
образно говоря, отпустить ее – но 
дав ей знать и прочувствовать нашу 
искреннюю любовь к ней. Итак, с 
обновленной любовью и добротой 
мы наблюдали и ждали.

Моя мать никогда не переставала 
любить Сьюзен и заботиться о ней. 
При каждом посещении храма мама 
писала имя Сьюзен на молитвенном 
свитке, никогда не теряя надежды. 
Мой старший брат с женой жили в 
Калифорнии, неподалеку от Сьюзен, 
и приглашали ее на все семейные 
мероприятия. Каждый год в день 
рождения Сьюзен они готовили у 
себя дома праздничный ужин. Они 
следили за тем, чтобы всегда под-
держивать с ней связь и чтобы она 
знала, что ее искренне любят.

Мой младший брат с женой нала-
дили контакт с детьми Сьюзен в Юте 
и проявляли к ним любовь и заботу. 
Они следили за тем, чтобы всегда 

приглашать ее детей на семейные 
встречи, а когда внучке Сьюзен при-
шло время принять крещение, мой 
брат смог совершить это таинство. 
У Сьюзен также были заботливые 
домашние учителя и навещающие 
сестры, которые никогда не теряли 
надежды.

Сьюзен приглашали, когда наши 
дети отправлялись на миссию или 
заключали брак, и она присутствова-
ла на этих семейных празднованиях. 
Мы усердно старались устраивать 
семейные мероприятия так, чтобы 
Сьюзен и ее дети могли быть с нами 

и чтобы они знали, что превыше 
всего мы их любим и они – часть на-
шей семьи. Когда Сьюзен получила 
ученую степень в одном из универ-
ситетов Калифорнии, мы все при-
сутствовали на выпускном вечере, 
чтобы ее поддержать. И хотя мы не 
одобряли всех ее поступков, мы не-
пременно одобряли ее. Мы любили, 
наблюдали и ждали.

В 2006 году, спустя 12 лет после 
того, как Сьюзен ушла из Церкви, 
наша дочь Кейти и ее муж перееха-
ли в Калифорнию, где он поступил 
на юридический факультет. Они 



103МАЙ 2015

оказались с Сьюзен в одном и том 
же городе. Эта молодая пара обра-
щалась к своей тете за помощью и 
поддержкой. Они также любили ее. 
Сьюзен присматривала за нашей 
двухлетней внучкой Люси, причем 
Сьюзен заметила, что она помогала 
Люси произносить вечернюю моли-
тву. Однажды Кейти позвонила мне 
и спросила, как я считаю, вернется 
ли Сьюзен когда- либо в Церковь. Я 
заверил ее в том, что нам нужно про-
должать быть терпеливыми, и она 
вернется. В течение следующих трех 
лет, проявляя постоянную любовь, 
мы наблюдали и ждали.

В эти выходные исполняется 
шесть лет с тех пор, как мы с женой 
Маршей сидели на первом ряду в 
Конференц- центре. В тот день меня 
поддержали в качестве нового пред-
ставителя Высшей власти Церкви. 
Марша, которая всегда была в кон-
такте с Духом, написала мне записку, 
в которой говорилось: «Думаю, Сью-
зен пора вернуться». Моя дочь Кейти 
предложила, чтобы я вышел из зала и 
позвонил Сьюзен, чтобы предложить 
ей посмотреть в тот день Генераль-
ную конференцию.

По наставлению этих двух пре-
красных женщин я вышел в вес-
тибюль и позвонил сестре. Я оставил 
сообщение и просто предложил ей 
посмотреть ту сессию Генеральной 
конференции. Она получила мое 
сообщение. К нашей радости, она 
почувствовала сильное побуждение 
посмотреть все сессии конференции. 
Она слушала Пророков и Апостолов, 
которых полюбила в более ранние 
годы. Она узнала новые имена, ко-
торых никогда раньше не слышала, 
например, президент Ухтдорф и ста-
рейшины Беднар, Кук, Кристоферсон 
и Андерсен. Во время этого и других 
уникальных, посланных Небесами 
событий моя сестра – подобно блуд-
ному сыну – пришла в себя (см. от 
Луки 15:17). Слова Пророков и Апо-
столов и любовь родных побудили 
ее развернуться и начать путь домой. 
Спустя 15 лет наша заблудившаяся 
дочь и сестра нашлась. Не нужно 
было больше наблюдать и ждать.

Сьюзен описывает это событие 
точно так же, как описал это Легий в 
Книге Мормона. Она отпустила же-
лезные перила и оказалась в темной 
мгле (см. 1 Нефий 8:23). Она сказала, 
что не знала, что заблудилась, до 
тех пор, пока ее вера не была вновь 
пробуждена Светом Христа, Кото-
рый живо указал на разительный 
контраст между тем, что она пережи-
вала в мире, и тем, что ей предлагали 
Господь и ее родные.

В течение последующих шести 
лет происходило чудо. Сьюзен зано-
во открыла для себя свидетельство 
о Книге Мормона. Она получила «Ре-
комендацию для посещения храма». 
Она служила обрядовым служителем 
в храме, а в настоящее время пре-
подает в классе «Учения Евангелия» в 
своем приходе. Отверстия Небесные 
открылись для ее детей и внуков, 
и, хотя были тяжелые последствия, 
складывается такое ощущение, будто 
она никогда не уходила.

У многих из вас, подобно семье 
Нильсон, есть близкие, которые 
временно сбились с пути. Спаситель 
наставляет всех, имеющих сто овец, 
оставить девяносто девять и отпра-
виться на поиски, чтобы спасти ту 
единственную. Он наставляет, что, 
если имеющие десять драхм потеря-
ют одну из них, они должны искать 
ее до тех пор, пока не найдут. Если 
заблудившийся – ваш сын или дочь, 

брат или сестра, и они решили уйти, 
из опыта нашей семьи мы узнали, 
что, сделав все, что можем, мы лю-
бим того человека всем сердцем, а 
затем наблюдаем, молимся и ждем, 
чтобы была явлена рука Господа.

Возможно, самый важный урок, 
который Господь преподнес мне в 
ходе этого процесса, произошел во 
время семейного изучения Священ-
ных Писаний после того, как моя 
сестра ушла из Церкви. Наш сын 
Дэвид читал вслух во время нашего 
совместного изучения 15- ю главу 
Евангелия от Луки. Когда он читал 
притчу о блудном сыне, я услышал 
ее совершенно по- новому в тот 
день, как никогда раньше. Почему- 
то я всегда представлял себе этого 
сына, жившего в доме родителей. 
Тем утром во время чтения Дэвида 
я осознал, что в чем- то я сам был 
блудным сыном. Все мы лишены 
славы Отца (см. к Римлянам 3:23). 
Все мы нуждаемся в Искуплении 
Спасителя, чтобы исцелиться. Все 
мы заблудились и нуждаемся в том, 
чтобы нас нашли. В тот день это от-
кровение помогло мне осознать, что 
мы с сестрой обе нуждаемся в любви 
Спасителя и Его Искуплении. На са-
мом деле мы со Сьюзен шли обратно 
домой по одной и той же тропе.

Слова, которыми в этой притче 
Спаситель описывает то, как отец 
приветствовал своего блудного 
сына, трогают душу. И я верю, что, 
возможно, это – описание того, что 
произойдет между нами и Отцом, 
когда мы вернемся в наш Небесный 
дом. Эти слова говорят нам об отце, 
который любит, ждет и наблюдает. 
Вот эти слова Спасителя: «Когда он 
был еще далеко, увидел его отец его 
и сжалился; и, побежав, пал ему на 
шею и целовал его» (от Луки 15:20).

Да получим мы – вы и я – открове-
ние, чтобы знать, как найти лучший 
подход к тем людям в нашей жизни, 
кто заблудился, а при необходимо-
сти обладать терпением и любовью 
нашего Небесного Отца и Его Сына 
Иисуса Христа, пока мы любим, на-
блюдаем и ждем заблудившихся. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼



104 ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

навстречу, хотя и знал, что ниче-
го подобного на этой скалистой 
гряде нет. Это был жест отчаяния. 
Если мой прыжок не удастся, я хотя 
бы позаботился о том, чтобы мой 
братишка не видел, как я разобьюсь 
насмерть.

Выждав, пока он скроется из виду, 
я в последний раз помолился – о 
том, чтобы моя семья знала, что я их 
люблю, и чтобы Джимми в безопас-
ности добрался до дома один, – а 
потом прыгнул. Во мне оказалось 
достаточно адреналина, чтобы во 
время прыжка мои руки до локтей 
оказались над уступом. Но, попы-
тавшись ухватиться за его поверх-
ность, я ощутил под пальцами лишь 
песчинки на плоском камне. Мои 
руки до сих пор помнят тот песок и 
как я висел там и мне было не за что 
держаться: ни выступа, ни гребня – и 
не за что ухватиться. Я ощутил, как 
пальцы начали медленно скользить 
по песчаной поверхности. Я понял, 
что жизнь кончена. 

Но вдруг, будто молния в летнюю 
грозу, откуда- то из- за верхнего края 
утеса выскочили две руки и схватили 
меня за запястья с силой и реши-
мостью, намного превышающими 

немалую силу своих рук, подтянуть-
ся и спастись.

Вот его собственные слова:
«Перед прыжком я велел Джим-

ми пойти поискать ветку дерева, 
которую можно протянуть мне 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Без страховки, «беседок» и какого- 
либо специального альпинист-
ского снаряжения два брата 

– 14- летний Джимми и 19- летний 
Джон (имена вымышлены) – по-
пытались подняться по отвесному 
склону одного из каньонов в парке 
Сноу- Кэньон на юге моего родного 
штата Юта. На исходе утомительного 
подъема они обнаружили, что пре-
одолеть последние несколько метров 
пути им мешает сильно выступаю-
щий уступ. Перебраться через него 
было невозможно, но и отступать 
уже было некуда. Они оказались в 
ловушке. После долгого маневриро-
вания Джон нашел достаточно проч-
ную опору и подсадил младшего 
брата на безопасный верхний край 
уступа. Но сам подняться не смог. 
Чем больше он напрягался, стараясь 
найти зацепку для пальцев или стоп, 
тем сильнее у него сводило мышцы. 
Его захлестнула паника, и он начал 
опасаться за свою жизнь.

Не в силах больше держаться, 
Джон решил, что единственный вы-
ход – попытаться подпрыгнуть вверх 
и ухватиться за край нависающего 
утеса. Тогда он смог бы, учитывая 

И справедливость,  
и любовь
Иисус Христос страдал, умер и восстал из мертвых  
для того, чтобы Он мог вознести нас к вечной жизни.
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их размер. Мой верный братишка 
не пошел искать какую-то выду-
манную ветку дерева. Точно угадав, 
что я собираюсь сделать, он даже 
не пошевелился. Он просто ждал, 
молча, почти не дыша, прекрасно 
осознавая, что у меня хватит глупо-
сти попробовать прыгнуть. И когда 
я прыгнул, он схватил меня, удержал 
и не дал упасть. В тот день сильные 
братские руки спасли мне жизнь, 
когда я беспомощно болтался над 
камнями, несущими неминуемую 
смерть» 1.

Мои возлюбленные братья и 
сестры, сегодня Пасхальное воскре-
сенье. Хотя мы должны помнить 
всегда (и даем соответствующее 
обещание каждую неделю во время 
причастной молитвы), тем не менее, 
сегодня – самый святой день года, 
когда мы можем особым образом 
вспоминать братские руки и крепкие 
объятия, протянутые навстречу нам 
над бездной смерти, чтобы спасти 
нас от падения и неудачи, от скорби 
и грехов. Опираясь на эту историю, 
рассказанную семьей Джона и Джим-
ми, я выражаю признательность за 
Искупление и Воскресение Господа 
Иисуса Христа и благодарность за 
события Божественного плана Отца, 
которые привели в действие и напол-
няют смыслом «любов[ь] Бож[ью]» 2.

В нашем обществе, которое 
становится все более мирским, 
не модно говорить об Адаме и 
Еве или об Едемском саде, как и о 
«счастливом падении», приведшем к 
смертной жизни. И все- таки истина 
проста: невозможно в полной мере 
постичь Искупление и Воскресение 
Христа и нельзя до конца оценить 
уникальную суть Его рождения или 
Его смерти – иными словами, по- 
настоящему отмечать Рождество или 
Пасху – не понимая, что когда- то на 
самом деле жили Адам и Ева и пали в 
Едемском саду со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

Мне не известно в подробностях, 
что происходило на этой планете 
раньше, однако я точно знаю, что 
эти двое были сотворены под руко-
водством Божественной руки Отца, 
что во время их уединенной жизни 
в райской обстановке не было ни 
смерти человеческой, ни будущей 
семьи, и что в результате череды ре-
шений они нарушили наказ Бога, что 
заставило их уйти из сада, но позво-
лило им иметь детей до наступления 
физической смерти 3. Их согрешение 
не просто сделало условия их жизни 
более скорбными и сложными: оно 
возымело и духовные последствия, 
навеки исторгнув их из присут-
ствия Божьего. Поскольку позже мы 

родились в падшем мире и, посколь-
ку нам тоже предстояло нарушать 
законы Бога, мы были приговорены 
к тем же наказаниям, что и Адам, 
и Ева.

Как печально! Весь род чело-
веческий пребывает в свободном 
падении: каждый мужчина, женщина 
и ребенок телом летят навстречу 
вечной смерти, а духом устремля-
ются к непрестанным мукам. Разве 
такой была задумана жизнь? Неужели 
это и есть великий удел людского су-
ществования? Может, все мы просто 
висим на руках в холодном каньоне 
где- нибудь в равнодушной Вселен-
ной: каждый ищет опору под ногами, 
каждый смотрит, за что бы уцепить-
ся, но лишь зашуршат песчинки под 
пальцами – и ничто не может нас 
спасти, нам не за что держаться, и 
еще меньше смысла – держаться за 
нас? Может, единственный смысл 
жизни – пустое упражнение на выжи-
вание: просто подпрыгнуть как мож-
но выше, провисеть отмеренные нам 
шесть десятков лет и еще десяток, 
а потом упасть и падать, и падать 
вечно?

Ответ на эти вопросы – катего-
рическое и неизменное «Нет»! Вместе 
с Пророками, древними и современ-
ными, я свидетельствую, что «все 
было сделано по мудрости Того, Кто 
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знает все сущее» 4. Значит, с того са-
мого момента, как наши прародители 
вышли из сада Едемского, Бог, наш 
общий Отец, предвосхитив реше-
ние Адама и Евы, направил Ангелов 
Небесных, чтобы провозгласить 
им – а сквозь времена и нам, – что 
весь этот ряд событий был заду-
ман ради нашего вечного счастья. 
Именно в рамках Его Божественного 
плана был уготован Спаситель, Сам 
Сын Божий – «другой Адам», как Его 
назвал Апостол Павел 5, – Которому 
было суждено прийти в зените вре-
мен и искупить согрешение первого 
Адама. Искупление было призвано 
одержать полную победу над фи-
зической смертью, безоговорочно 
даруя воскресение каждому, кто был 
или когда- либо будет рожден в этом 
мире. Кроме того, оно должно ми-
лостиво предоставить и отпущение 
личных грехов всем людям, от Адама 
до конца мира, при условии пока-
яния и послушания Божественным 
заповедям.

Будучи одним из Его посвящен-
ных свидетелей, я провозглашаю 
в это Пасхальное утро, что Иисус 
из Назарета был Спасителем мира, 
«последним Адамом» 6, Создателем и 
Совершителем нашей веры, Альфой 
и Омегой вечной жизни. «Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все ожи-
вут» 7, – провозгласил Павел. О том 
же говорил Пророк- патриарх Легий: 

«Адам пал, дабы люди могли быть… 
И Мессия приходит в полноту вре-
мени, дабы Он мог искупить детей 
человеческих от падения» 8. Оставив-
ший подробнейшие разъяснения 
Иаков, Пророк из Книги Мормона, 
в своей двухдневной проповеди об 
Искуплении Иисуса Христа учил, что 
«необходимо воскресению прийти… 
вследствие падения» 9.

Поэтому сегодня мы чествуем 
дар победы над каждым падением, 
какое с нами когда- либо происходи-
ло, над каждой скорбью, знакомой 
нам, над всеми разочарованиями, 
которые нас постигали, над всяким 
страхом, с каким мы сталкивались, – 
не говоря уже о нашем воскресении 
из мертвых и отпущении грехов. 
Эта победа доступна нам благодаря 
событиям, произошедшим в такие же 
выходные дни, как сегодня, больше 
двух тысяч лет назад в Иерусалиме.

Сначала – страдая духом в Геф-
симанском саду, затем – во время 
распятия на кресте на Голгофе и, 
наконец, – в прекрасное воскресное 
утро в подаренной гробнице без-
грешный, непорочный и святой муж, 
Сам Сын Божий, исполнил то, чего 
прежде не делал и не мог сделать 
ни один умерший. Своей собствен-
ной силой Он воскрес из мертвых, 
чтобы Его тело и Его дух больше 
никогда не разделились. По Своей 
воле Он снял погребальные пелены, 

которыми Он был перевязан, акку-
ратно сложил погребальный платок, 
накинутый Ему на лицо, и оставил 
«на другом месте» 10, как гласят Свя-
щенные Писания.

Та первая череда событий Иску-
пления и Воскресения составляет 
самый весомый момент, самый ще-
дрый дар, самую мучительную боль 
и чудесное подтверждение самой 
чистой любви когда- либо суще-
ствовавшей в истории мира. Иисус 
Христос, Единородный Сын Бога 
страдал, умер и восстал из мертвых 
для того, чтобы Он мог, подобно 
молнии в летнюю грозу, подхватить 
нас в нашем падении, удержать нас 
Своей силой и через наше соблю-
дение заключенных с Ним заветов 
вознести нас к вечной жизни.

В эту Пасху я благодарю Его 
и Отца, давшего Его нам, за то, 
что Иисус и сейчас триумфально 
попирает смерть, несмотря на то, 
что стоит на израненных ногах. В 
эту Пасху я благодарю Его и Отца, 
давшего Его нам, за то, что Иисус и 
сейчас простирает к нам безгранич-
ную благодать, несмотря на то, что 
Его ладони и запястья изранены. В 
эту Пасху я благодарю Его и Отца, 
давшего Его нам, за то, что, стоя 
перед окропленным по́том садом, 
перед пронзенным гвоздями крестом 
и могилой, опустошенной со славой, 
мы можем петь:

И справедливость, и любовь
В гармонии святой
Нам дарит Искупленья план
Великий и простой 11.

Во священное имя воскресшего 
Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Личная переписка Джеффри Р. Холланда.
 2. «Стою, изумленный», Гимны, №108.
 3. См. 2 Нефий 2:19–29, особенно стихи 

20–23; Моисей 5:10–11.
 4. 2 Нефий 2:24.
 5. См. 1- е Коринфянам 15:45.
 6. 1- е Коринфянам 15:45.
 7. 1- е Коринфянам 15:22.
 8. 2 Нефий 2:25–26.
 9. 2 Нефий 9:6.
 10. От Иоанна 20:7.
 11. «Как мудрость Божья велика!», Гимны, 

№110.



107МАЙ 2015

«спасение всем тем, кто уверует во 
имя Его» 6.

Я мысленно изумляюсь тому, что 
Сын Божий соблаговолил снизойти, 
чтобы спасти нас, таких несовер-
шенных, нечистых, ошибающихся 
и неблагодарных, какими мы часто 
бываем. Я пытаюсь понять своим 
ограниченным разумом Искупле-
ние, совершенное Спасителем, и 
единственное объяснение, которое 
приходит мне в голову, – это то, что 
Бог любит нас глубоко, совершенно 
и бесконечно. Я не в силах даже на-
чать осознавать «широт[у] и долгот[у], 
и глубин[у] и высот[у]… люб[ви] 
Христов[ой]» 7.

Мощным выражением этой любви 
является то, что в Священных Писа-
ниях часто называется благодатью 
Божьей, – Божественная помощь и 
дар силы, благодаря которым мы ра-
стем от тех ущербных и ограничен-
ных существ, коими являемся сейчас, 
до возвышенных существ «истин[ы] 
и свет[а], пока не прослави[м]ся в 
истине и не познае[м] всё» 8.

Это чудеснейшая вещь, благодать 
Божья. Все же ее часто понимают 
неверно 9. Тем не менее, мы должны 
знать о благодати Божьей, если наме-
рены унаследовать то, что уготовано 
для нас в Его вечном Царстве.

С этой целью я хочу погово-
рить о благодати. В особенности, 
во- первых, о том, как благодать 

о Христе,.. радуемся во Христе,.. 
проповедуем о Христе [и] проро-
чествуем о Христе» 5 при каждой 
возможности, мы никогда не должны 
терять нашего чувства благоговения 
и глубокой благодарности за вечную 
жертву Сына Божьего.

Искупление, совершенное Спа-
сителем, не может стать баналь-
ностью в нашем учении, наших 
разговорах или в наших сердцах. 
Оно священно и свято, ибо именно 
через эту «велик[ую] и последн[юю] 
жертв[у]» Иисус Христос принес 

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

В Пасхальное воскресенье мы 
празднуем самое долгожданное 
и прославленное событие в 

истории мира.
Это день, который изменил все.
В этот день изменилась моя жизнь.
Изменилась ваша жизнь.
Изменилась судьба всех Божьих 

детей.
В этот благословенный день 

Спаситель человечества, Который 
взял на себя цепи греха и смерти, 
державшие нас в плену, разорвал 
эти цепи и освободил нас.

Благодаря жертве нашего воз-
любленного Искупителя у смер-
ти нет жала, у ада нет победы 1, у 
сатаны нет устойчивой силы, а мы 
«возро[ждены]… воскресением Иису-
са Христа из мертвых к упованию 
живому» 2.

Воистину, прав был Апостол Па-
вел, сказав, что мы можем «утеша[ть] 
друг друга сими словами» 3.

Божья благодать
Мы часто говорим об Искуплении, 

совершенном Спасителем, и пра-
вильно делаем!

По словам Иакова, «почему же не 
говорить об Искуплении Христа и 
не достигать совершенного зна-
ния о Нём?» 4 Но когда мы «говорим 

Дар благодати
Сегодня и всегда Божья благодать доступна всем,  
у кого сокрушенное сердце и кающийся дух.
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открывает врата Небесные, и, во- 
вторых, как она открывает отвер-
стия Небесные.
Первое: благодать открывает врата 
Небесные

Поскольку мы все «согрешили и 
лишены славы Божией» 10 и посколь-
ку «ничто нечистое не может войти 
в Царство Божье» 11, никто из нас не 
достоин вернуться в присутствие 
Божье.

Даже если мы служили Богу всей 
душой, этого недостаточно, ибо 
мы все же были бы «невыгодными 
слугами» 12. Мы не можем зарабо-
тать свой путь на Небеса; требова-
ния правосудия стоят как барьер, 
который мы бессильны преодолеть 
самостоятельно.

Но не все потеряно.
Благодать Божья – наша великая 

и вечная надежда.
Через жертву Иисуса Христа план 

милости удовлетворяет требования 
правосудия 13 «и предоставляет лю-
дям средства, дабы они могли иметь 
веру, приводящую к покаянию» 14.

Наши грехи, будь они даже как 
багряное, могут стать белыми, как 
снег 15. Поскольку наш возлюбленный 
Спаситель «преда[л] Себя для иску-
пления всех» 16, нам предоставляется 
вход в Его вечное Царство 17.

Врата открыты!
Но благодать Божья не просто 

возвращает нас к нашему предыду-
щему невинному состоянию. Если 
спасение означает лишь удаление 

наших ошибок и грехов, тогда спа-
сение – как ни странно – не отвечает 
ожиданиям Отца в отношении нас. 
Его цель гораздо выше: Он хочет, 
чтобы Его сыновья и дочери стали 
такими, как Он.

С даром благодати Божьей путь 
ученичества ведет не назад – он 
ведет нас вперед.

Он ведет к высотам, которые мы 
едва ли можем постичь! Он ведет 
к возвышению в Целестиальном 
Царстве нашего Небесного Отца, где 
мы, окруженные нашими любимыми, 
получим «от полноты Его и от славы 
Его» 18. Все – наше, а мы – Христо-
вы 19. Воистину, все, что есть у Отца, 
будет дано нам 20.

Чтобы унаследовать эту славу, 
нам нужно нечто большее, чем 
открытые врата; мы должны войти 

через эти врата с сердечным жела-
нием измениться, причем настолько, 
чтобы, как сказано в Священных Пи-
саниях, «родиться от Бога, изменив 
своё [мирское] и падшее состояние 
на состояние праведности, будучи 
искуплены Богом, став Его сыновья-
ми и дочерьми» 21.
Второе: благодать открывает 
отверстия Небесные

Другой элемент благодати Божьей 
– открытие отверстий Небесных, 
через которые Бог изливает Свои 
благословения власти и силы, по-
зволяя нам достичь того, что иначе 
было бы далеко за пределами нашей 
досягаемости. Именно благодатью 
Божьей Его дети могут преодолеть 
подводные течения и зыбучие пески 
лукавого, подняться выше греха и 
стать «совершенны[ми] во Христе» 22.

И хотя у всех нас есть слабости, 
мы можем их преодолеть. Действи-
тельно, благодатью Божьей, если 
мы смиряемся и имеем веру, слабое 
становится сильным 23.

В течение всей нашей жизни 
благодать Божья посылает мирские 
благословения и духовные дары, 
которые возвеличивают наши спо-
собности и обогащают нашу жизнь. 
Его благодать очищает нас. Его 
благодать помогает нам становиться 
намного лучше.

Кто может удовлетворить  
этим требованиям?

В Библии мы читаем о визите 
Христа в дом Симона, фарисея.

Внешне Симон казался хорошим 
и прямым человеком. Он регулярно 
сверялся со списком своих религи-
озных обязательств: он соблюдал 
закон, платил десятину, чтил день 
субботний, ежедневно молился и 
ходил в синагогу.

Но когда Иисус был с Симоном, 
подошла женщина и стала омывать 
ноги Спасителя слезами и помазы-
вать ноги Его дорогим маслом.

Симону не понравилось это про-
явление поклонения, ибо он знал, 
что эта женщина – грешница. Симон 
подумал, что если Иисус не знает 
этого, Он, должно быть, не Пророк, 

Хельсинки, Финляндия
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иначе Он не позволил бы этой  
женщине прикасаться к Себе.

Восприняв его мысли, Иисус 
обратился к Симону и задал воп-
рос: «У одного заимодавца было два 
должника: один должен был пятьсот 
динариев… другой пятьдесят,

но как они [оба] не имели 
чем заплатить, он простил обоим.  
Скажи же, который из них более 
возлюбит его»?

Симон отвечал: тот, которому он 
более простил.

Тогда Иисус преподал ему глубо-
кий урок: «Видишь ли ты эту жен-
щину?.. Прощаются грехи ее многие 
за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало 
любит» 24.

На кого из этих двоих мы больше 
похожи?

Похожи ли мы на Симона? 
Чувствуем ли мы себя уверенно 

и комфортно в наших добрых делах, 
уповая на собственную праведность? 
Бываем ли мы слегка нетерпеливы 
с теми, кто не дотягивает до наших 
стандартов? Действуем ли мы без-
думно, автоматически, посещая наши 
собрания, зевая на уроке «Учения 
Евангелия» и проверяя свои мобиль-
ные телефоны во время причастной 
службы?

Или же мы подобны этой женщи-
не, которая считала себя полностью и 
безнадежно потерянной из- за греха?

Много ли мы любим?
Понимаем ли мы наш долг перед 

Небесным Отцом и просим ли всей 
душой о благодати Божьей?

Опускаясь на колени для молитвы, 
хотим ли мы воспроизвести вели-
чайшие хиты собственной правед-
ности или же хотим исповедаться 
в своих недостатках, взмолиться о 
милости Божьей и пролить слезы 

благодарности за чудесный план 
искупления? 25

Спасение нельзя купить за валюту 
послушания; оно куплено кровью 
Сына Божьего 26. Думать, будто мы 
можем обменять наши добрые дела 
на спасение, все равно что купить 
билет на самолет и полагать, будто 
мы владеем авиакомпанией. Или 
думать, будто после внесения аренд-
ной платы за наш дом мы владеем 
всей планетой Земля.

Зачем же тогда слушаться?
Если благодать – это дар Бога, то 

почему так важно послушание Божь-
им заповедям? Зачем беспокоиться о 
Божьих заповедях – или о покаянии, 
если на то пошло? Почему бы просто 
не признать, что мы грешны, и пусть 
Бог спасает нас?

Или, если задать этот вопрос 
словами Павла, «Оставаться ли нам 
в грехе, чтобы умножилась благо-
дать?» Ответ Павла прост и ясен: 
«Никак» 27.

Братья и сестры, мы повинуемся 
заповедям Бога – из любви к Нему!

Попытка понять Божий дар бла-
годати всем сердцем и разумом дает 
нам все больше оснований любить и 
слушаться нашего Небесного Отца с 
кротостью и благодарностью. Когда 
мы идем по пути ученичества, Он 
очищает нас, Он исправляет нас, Он 
помогает нам стать более похожими 
на Него, и Он ведет нас обратно в 
Его присутствие. «Дух Господа [Бога 
нашего]» производит такую «глубо-
кую перемену в нас,.. что нет у нас 
больше намерения творить зло, но 
есть – непрестанно творить добро» 28.

Таким образом, наше послуша-
ние Божьим заповедям приходит 
как естественный результат нашей 
бесконечной любви и благодар-
ности за благость Бога. Эта форма 
подлинной любви и благодарности 
чудесным образом объединит наши 
дела с Божьей благодатью. Доброде-
тель будет беспрестанно украшать 
помыслы наши; и уверенность наша 
усилится в присутствии Божьем 29.

Дорогие братья и сестры, пре-
данная жизнь по Евангелию – это 
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не бремя. Это радостная репетиция, 
подготовка к наследованию великой 
славы вечностей. Мы стремимся 
слушаться нашего Небесного Отца 
потому что наши духи станут лучше 
приспособлены к духовному. Нам 
открыты перспективы, о существо-
вании которых мы и не подозрева-
ли. Когда мы творим волю Отца 30, 
к нам приходит просвещение и 
понимание.

Благодать – это дар Божий, и 
наше желание быть послушными 
каждой Божьей заповеди есть протя-
гивание нашей земной руки за этим 
священным даром от нашего Небес-
ного Отца.

Все, что мы можем
Пророк Нефий внес важный 

вклад в наше понимание Божьей 
благодати, когда заявил: «Мы усерд-
но трудимся… дабы убедить наших 
детей, а также и наших братьев 
уверовать во Христа и примириться 
с Богом; ибо мы знаем, что имен-
но благодатью мы спасаемся, 
после того, как сделаем всё, что 
можем» 31.

Однако всегда ли мы верно 
толкуем слова «после того, как сде-
лаем всё, что можем»? Мы должны 
понимать, что «после» – не значит 
«благодаря».

Мы спасаемся не «благодаря» 
всему тому, что можем сделать. Разве 
кто- нибудь из нас делает всё, что мы 
можем сделать? Ждет ли Бог, когда 
мы израсходуем все силы, прежде 
чем вмешаться в нашу жизнь со 
Своей спасительной благодатью?

У многих людей опускаются 
руки из- за постоянных неудач. Они 
не понаслышке знают, что «дух 
бодр, плоть же немощна» 32. Они 
возвышают свои голоса с Нефием, 
возглашая: «Душа моя скорбит из- за 
беззаконий моих» 33.

Я уверен: Нефий знал, что 
благодать Спасителя позволяет и 
помогает нам преодолевать грех 34. 
Вот почему Нефий трудился так 
усердно, убеждая своих детей и 
братьев «уверовать во Христа и 
примириться с Богом» 35.

В конце концов, это и есть то, 
что мы можем сделать! И это –  
задача нашей земной жизни!

Благодать доступна всем
Когда я думаю о том, что Спаси-

тель сделал для нас незадолго до 
того первого Пасхального воскре-
сенья, мне хочется возвысить свой 
голос и воспеть хвалу Всевышнему 
и Его Сыну, Иисусу Христу!

Врата Небесные открыты!
И отверстия Небесные открыты!
Сегодня и всегда Божья благодать 

доступна всем, у кого сокрушенное 
сердце и кающийся дух 36. Иисус 
Христос открыл путь, чтобы мы 
могли подняться до высот, непости-
жимых земным разумом 37.

Я молюсь о том, чтобы мы видели 
новыми глазами и поняли новым 
сердцем вечное значение иску-
пительной жертвы Спасителя. Я 
молюсь о том, чтобы мы проявляли 
свою любовь к Богу и благодарность 
за дар бесконечной благодати Божь-
ей, соблюдая Его заповеди и радост-
но «ход[я] в обновленной жизни» 38, 
во священное имя нашего Учителя и 
Искупителя, Иисуса Христа, аминь. ◼
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жертвы за всех людей. Точно так же 
мы исполняем заповеди, используя 
личную свободу воли, и начинаем 
в полной мере осознавать, кто мы 
такие, и получаем все благословения 
нашего Небесного Отца, включая 
возможность жить в теле, развивать-
ся, испытывать радость, обрести 
семью и унаследовать вечную жизнь.

Для того, чтобы соблюдать запо-
веди, нам нужно знать официальное 
учение Церкви, чтобы изменчивые 
прихоти отдельных людей не смогли 
отдалить нас от даруемого Христом 
руководства.

Сейчас мы наслаждаемся бла-
гословениями благодаря тому, что 
приняли решение последовать за 
Спасителем еще до начала этой жиз-
ни. Каждому, кто слышит или читает 
эти слова, где бы вы ни находились 
и каким бы ни было ваше прошлое, 
я говорю: помните, еще не поздно 
снова принять это решение и после-
довать за Ним.

Благодаря вере в Иисуса Христа, 
убежденности в Его Искуплении, 
покаянию в грехах и крещению мы 
можем получить Божественный дар 
Святого Духа. Этот дар приносит 
знание и понимание, руководство и 
способность учиться и обрести сви-
детельство, а также силу и очищение 
для преодоления греха, утешение и 
побуждение оставаться верными в 
испытаниях. Эти непревзойденные 
благословения Духа увеличивают 

На том Великом Совете Люцифер, 
известный как сатана, воспользовав-
шись своей свободой воли, высту-
пил против плана Бога. Бог сказал: 
«Из- за того, что сатана восстал 
против Меня и пытался уничтожить 
свободу воли человека, которую Я, 
Господь Бог, дал ему,.. Я повелел 
низвергнуть его» 4.

Он продолжил: «И он также одну 
треть сонмов небесных отторг от 
Меня благодаря их свободе воли» 5.

В результате духовные дети Не-
бесного Отца, избравшие отвергнуть 
Его план и последовать за Люцифе-
ром, упустили свою Божественную 
судьбу.

Прибегнув к Своей свободе воли, 
Иисус Христос сказал:

«Вот Я, пошли Меня» 6.
«Да будет воля Твоя, и слава да 

будет Твоя вовеки» 7.
Иисус, проявив Свою свободу 

воли, поддержал план Небесного 
Отца, и Отец выбрал и назначил Его 
нашим Спасителем, предуготован-
ным для совершения искупительной 

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Сегодня Пасхальное воскре-
сенье – день благодарности 
и памяти, когда мы чтим 

Искупление и Воскресение нашего 
Спасителя Иисуса Христа, касающи-
еся всего человечества. Мы поклоня-
емся Ему и признательны за свободу 
вероисповедания, свободу собраний, 
свободу слова и данную Богом сво-
боду воли.

Как и предсказывали Пророки, 
в эти последние дни, в которые мы 
живем, многие не имеют точного 
представления о том, кто мы такие 
и во что верим. Некоторые из них – 
«клеветники… [и] не любя[т] добра» 1. 
Другие «зло называют добром, и 
добро злом,.. тьму почитают светом, 
и свет тьмою» 2.

Сталкиваясь с реакцией окружа-
ющих на наши убеждения, мы не 
должны забывать, что свобода воли 
– неотъемлемая часть Божьего плана 
для всех Его детей. Этот вечный 
план, представленный нам на пред-
земном Cовете в Небесах, включал 
дар свободы воли 3.

Беречь свободу воли, 
защищать свободу 
вероисповедания
Применять свободу воли с верой возможно лишь при условии 
свободы вероисповедания.

Воскресная дневная сессия | 5 апреля 2015 года
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нашу свободу и способность делать 
что верно, ибо «где Дух Господень, 
там свобода» 8.

Шагая тропой духовной свободы 
в эти последние дни, мы должны 
понимать, что применять свободу 
воли с верой возможно лишь при 
условии свободы вероисповедания. 
Мы уже знаем, что сатана не хочет, 
чтобы у нас была эта свобода. Он 
пытался уничтожить свободу воли 
на Небесах, а теперь, на Земле, он 
яростно подрывает свободу вероис-
поведания, атакует и сеет сомнения, 
связанные с религиозной свобо-
дой: в чем ее суть и почему она так 
важна для нашей духовной жизни и 
спасения.

Вот четыре краеугольных кам-
ня свободы вероисповедания, на 
которые мы, Святые последних дней, 
должны полагаться и которые дол-
жны защищать.

Первый – свобода верить. Никто 
не должен подвергаться критике, 
преследованиям или нападкам со 
стороны отдельных людей или 
государства за свои убеждения, свя-
занные с Богом. Это очень личный и 
очень важный вопрос. Одно из пер-
вых заявлений о наших убеждениях, 
связанных со свободой вероиспове-
дания, гласит:

«Ни одно правительство не мо-
жет мирно существовать, если не 
составлены и не исполняются такие 

законы, которые обеспечивают ка-
ждому человеку свободу совести…

 Гражданские судьи должны 
пресекать преступления, но никогда 
не должны контролировать совесть 
[либо] подавлять свободу души» 9.

С тех пор ООН признала это 
фундаментальное право на свобо-
ду убеждений в своей Всеобщей 
декларации прав человека и в других 
документах, посвященных нацио-
нальным и международным правам 
человека 10.

Второй краеугольный камень ре-
лигиозной свободы – это право сво-
бодно делиться верой и убеждениями 
с окружающими. Господь заповедует 
нам: «Учите [Евангелию] сыновей сво-
их,.. когда ты сидишь в доме твоем» 11. 
Он также сказал Своим ученикам: 
«Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всякой твари» 12. Мы, роди-
тели, миссионеры полного дня и чле-
ны Церкви- миссионеры, полагаемся 
на свободу вероисповедания, обучая 
доктрине Господа в своих семьях и 
по всему миру.

Третий краеугольный камень 
религиозной свободы – это право 
на свободное создание религиозной 
организации, церкви, чтобы мирно 
поклоняться Богу вместе с другими 
людьми. Одиннадцатый Символ 
веры гласит: «Мы заявляем о своем 
праве поклоняться Богу Всемогуще-
му согласно голосу нашей совести 

и признаём такое же право за всеми 
людьми: пусть они поклоняются 
как, где или чему им угодно». Этот 
принцип поддерживают докумен-
ты, утверждающие международные 
права человека, а также конституции 
многих стран.

Четвертый краеугольный камень 
религиозной свободы – это право 
свободно жить согласно своей вере, 
свободно проявлять веру не только в 
семье и в церкви, но и в обществен-
ных местах. Господь заповедует нам 
не только молиться в уединении 13, 
но и идти вперед, дабы «свет [наш 
сиял] перед людьми, чтобы они ви-
дели [наши] добрые дела и прослав-
ляли Отца [нашего] Небесного» 14.

Некоторые обижаются, когда мы 
выносим свою религию на публику, 
и все же люди, которые требуют 
толерантности к своим взглядам 
и поступкам от общества, часто с 
крайней неохотой проявляют такую 
толерантность к верующим, кото-
рые тоже ожидают терпимости к 
своим взглядам и поступкам. Общая 
нехватка уважения к религиозным 
воззрениям быстро перерастает в 
социальную и политическую не-
терпимость по отношению к верую-
щим и религиозным организациям.

Видя, как растет давление, прину-
ждающее нас подчиняться мирским 
стандартам, лишающее нас религи-
озных свобод и ставящее под угрозу 
нашу свободу воли, подумайте о 
том, что говорится в Книге Мормо-
на о наших обязанностях. В Книге 
Алмы мы читаем, что Амликий был 
«очень хитрым» и «нечестивым чело-
веком», стремившимся стать царем 
над народом и «лиши[ть] их прав и 
их привилегий», и это «встревожило 
народ Церкви» 15. Царь Мосия прежде 
научил их возвышать голос за то, что, 
по их ощущениям, праведно 16. А по-
тому народ «собрался вместе по всей 
той земле, каждый согласно своему 
мнению, будь оно за или против Ам-
ликия, в отдельные группы, и у них 
был большой спор… между собой» 17.

В ходе этих споров члены Церкви 
и другие люди получили возмож-
ность собраться вместе, ощутить дух 
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единства и влияние Святого Духа. «И 
было так, что голос народа оказался 
против Амликия, так что он не был 
поставлен царем над народом» 18.

На нас, учеников Христа, возло-
жена обязанность трудиться вместе 
с верующими, разделяющими нашу 
точку зрения, возвышая голос за то, 
что правильно. Хотя члены Церкви 
никогда не должны заявлять или 
даже косвенно указывать на то, что 
говорят от лица всей Церкви, нас 
всех призывают, насколько это под 
силу гражданам своей страны, де-
литься личным свидетельством с убе-
жденностью и любовью – «каждый 
согласно своему мнению» 19.

Пророк Джозеф Смит сказал:
«Перед Небом я заявляю, что 

точно так же [как за ‘мормона’], я 
готов умереть за пресвитерианина, 
баптиста или достойного предста-
вителя любого другого вероиспо-
ведания; ибо тот же закон, который 
растоптал бы права Святых по-
следних дней, растопчет права и 
римских католиков, и приверженцев 
любых других вероисповеданий, 
которые могут оказаться непопуляр-
ными и слишком слабыми, чтобы 
защищаться.

Потому что душу мою вдохновля-
ет любовь к свободе – свободе граж-
данской и свободе вероисповедания 
всего человеческого рода» 20.

Братья и сестры, на нас возложена 
обязанность защищать эти священ-
ные свободы и права для самих себя 
и нашего потомства. Что мы с вами 
можем сделать?

Во- первых, мы можем быть в 
курсе. Узнавайте о проблемах в об-
ществе, которые могут отразиться на 
свободе религии.

Во- вторых, в ваших силах объеди-
няться с теми, кто разделяют вашу 
приверженность свободе вероиспо-
ведания. Трудитесь бок о бок с ними, 
охраняя свободу религии.

В- третьих, живите так, чтобы 
служить хорошим примером всего, 
во что вы верите, – словом и делом. 
То, как мы следуем своей религии 
в жизни, куда важнее того, что мы 
говорим о своей религии.

Второе пришествие нашего 
Спасителя не за горами. Давайте 
не медлить с этим великим делом. 
Вспомните главнокомандующего 
Морония, который поднял стяг, на 
котором были начертаны слова: «В 
память о нашем Боге, нашей рели-
гии и свободе, нашем мире, наших 
женах и наших детях» 21. Давайте не 
забывать, как отреагировали люди: 
прибегнув к своей свободе воли, 
народ «стал сбегаться» с твердым 
намерением действовать 22.

Мои возлюбленные братья и се-
стры, не просто идите. Бегите! Бегите, 
чтобы вы могли получить благосло-
вения свободы воли, следуя Святому 
Духу и пользуясь свободами, которые 
дал нам Бог для исполнения Его воли.

Я приношу свое особое свиде-
тельство о том, что Иисус Христос, 
прибегнув к свободе воли, исполнил 
волю Небесного Отца.

О Спасителе мы поем: «Своею 
волей принял смерть и умер Он за 
нас» 23. Благодаря этому нам дана 
бесценная возможность «выбрать 
свободу и жизнь вечную» посред-
ством силы и благословений Его 
Искупления 24. О том, чтобы у нас 
была свобода выбирать следовать за 
Ним сегодня и всегда, я молюсь в Его 
святое имя, во имя Самого Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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шесть важных принципов, которые 
помогают нам устоять до конца.

1. Не забывайте молиться
Мы начнем с Легия, который 

оказался один в «тёмной и мрачной 
пустоши» 2. Каждому из нас доводи-
лось переживать периоды тьмы и 
одиночества. «Света жди во тьме кро-
мешной и всегда молись» 3. Следуйте 
примеру Президента Хибера Дж 
Гранта. Молитесь о силе, чтобы усто-
ять до конца. Спросите Небесного 
Отца: «Чего еще Ты ждешь от меня?»

2. Придите ко Христу и 
усовершенствуйтесь в Нем

Дерево жизни – центральный 
элемент сна Легия. Все направлено к 
дереву жизни. Дерево символизиру-
ет Христа, Который служит чистым 
олицетворением любви Божьей. 
Плод дерева – Его бесконечное Иску-
пление и величайшее свидетельство 
любви Бога. Вечная жизнь с нашими 
родными приятнее и желаннее всего 
на свете. Чтобы понять этот дар, 
мы должны «при[йти] ко Христу и 
усовершенств[оваться] в Нём» 4. Он 
есть «путь и истина и жизнь» 5. Мы 
можем наполнить свою жизнь выда-
ющимися достижениями и добрыми 
делами, но если мы не вступим в 
священные заветы, обещая преданно 

приоритетами. Нерегулярное послу-
шание и вялая приверженность Богу 
ослабляют веру. Чтобы устоять до 
конца, необходимо быть полностью 
преданным Спасителю и своим 
заветам.

Видение Легия о дереве жизни – 
яркая притча о необходимости усто-
ять до конца. Изучите с молитвой 
сон Легия и размышляйте о нем; за-
тем примените его к себе. Во время 
изучения внимательно рассмотрите 

Старейшина Кевин У. Пирсон
Член Кворума Семидесяти

За несколько недель до смерти 
Президента Хибера Дж. Гранта 
один из Братьев пришел наве-

стить его. Перед его уходом Пре-
зидент Грант помолился: «O Боже, 
благослови меня, чтобы я не потерял 
свое свидетельство и оставался вер-
ным до конца!» 1. Это была его пылкая 
молитва после почти 27 лет служения 
в качестве Президента Церкви. Его 
пример – замечательное напомина-
ние, что никто, в каком бы он ни был 
возрасте, не застрахован от влияния 
сатаны. Два наиболее мощных ору-
дия сатаны – это отвлечение внима-
ния и обман.

Готовность устоять до конца – это 
признак истинного ученичества и 
требование, необходимое для до-
стижения вечной жизни. Но когда на 
нашем пути встречаются испытания 
и трудности, нам просто советуют 
«держаться». Позвольте разъяснить: 
«держаться» – это не принцип Еван-
гелия. Устоять до конца – значит 
неизменно идти ко Христу и совер-
шенствоваться в Нем.

Если для обретения вечной жизни 
так важно устоять до конца, почему 
же нам бывает трудно оставаться 
верными? Мы делаем над собой 
усилие, когда нам приходится выби-
рать между двумя соперничающими 

Оставайтесь у дерева
Видение Легия о дереве жизни – яркая притча о необходимости 
устоять до конца.
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соблюдать их и следовать за Хри-
стом, то в конце концов окажется, 
что мы совершенно упустили из виду 
самое главное.

3. Идите вперед с верой
Есть путь, ведущий к дереву 

жизни, ко Христу. Это тесный и 
узкий, определенный и точный путь. 
Заповеди Бога строгие, но не огра-
ничивающие. Они защищают нас от 
духовной и физической опасности и 
не дают нам сбиться с пути.

Послушание укрепляет веру во 
Христа. Вера – это принцип действия 
и силы. Последовательное следова-
ние примеру Спасителя наделяет нас 
духовной силой и способностями. 
Невозможно оставаться на этом пути 
и устоять до конца без укрепляющей 
и действенной силы Искупления .

«Продвига[йтесь] вперёд со стой-
костью во Христе» 6.

4. Книга Мормона – ключ  
к духовному выживанию

Жизненный путь бывает непрост. 
Довольно легко отвлечься, сбиться 
с правильного пути и заблудиться. 
Испытания – необходимая и не-
заменимая часть нашего вечного 
совершенствования. Сталкиваясь 
с невзгодами, не позволяйте тому, 
чего вы не можете полностью по-
нять, разрушить все, что вы действи-
тельно знаете. Будьте терпеливы; 
крепко держитесь истины, и вы 
обретете понимание. Испытания по-
добны темной мгле, которая ослепля-
ет наши глаза и ожесточает сердце. 
Если мы не будем «постоянно крепко 
держа[ться]» 7 за слово Божье и жить в 
соответствии с ним, то станем духов-
но слепыми и не будем иметь духов-
ных помышлений. Изучайте Книгу 
Мормона и слова живущих Пророков 
каждый день, каждый день, каждый 
день! Это – ключ к духовному выжи-
ванию и защита от обмана. Без этого 
мы заблудимся духовно.

5. Не позволяйте отвлекать  
и обманывать себя

Внимать – значит обращать 
особое внимание. Внимая тем, кто 

не верит во Христа, вы не найде-
те помощи в Его поисках. Поиски 
просторного здания для обретения 
знания не приведут вас к истине. 
Там ее нет. Только у Спасителя 
есть «глаголы вечной жизни» 8. Все 
остальное – лишь слова. Обширное 
и просторное здание символизирует 
«тщетные воображения и гордын[ю]» 9 
мира – другими словами, отвлече-
ние внимания и обман. Оно напол-
нено хорошо одетыми людьми, у 
которых, кажется, есть все. Но они 
насмехаются над Спасителем и теми, 
кто следуют за Ним. Они – из «всегда 
учащихся и никогда не могущих дой-
ти до познания истины» 10. Они могут 
быть политкорректными, но духовно 
они потеряны.

6. Оставайтесь у дерева
Послание Легия заключается в 

следующих словах: оставайтесь у де-
рева. Мы остаемся у дерева, потому 
что обращены в веру Господу. Алма 
учил: «Вот, Он изменил их сердца; да, 

Он пробудил их от глубокого сна, и 
они пробудились к Богу» 11. Если мы 
изменяем свои сердца, направляя их 
к Богу, Святой Дух изменяет нашу 
природу, мы еще глубже обращаем-
ся в веру в Господа и уже не ищем 
то обширное и просторное здание. 
Если мы перестанем делать то, что 
укрепляет наше обращение в веру, 
то деградируем духовно. Отступ-
ничество есть противоположность 
обращению в веру.

Обращаясь ко всем миссионерам 
– как бывшим, так и ныне служащим, 
хочу сказать: старейшины и сестры, 
вы просто не можете вернуться 
с миссии и тут же с головой по-
грузиться в Вавилон и проводить 
бесконечные часы, зарабатывая 
бессмысленные очки в бесцельных 
видеоиграх, не впадая при этом в ду-
ховную спячку. Вы также не можете 
развлекаться, просматривая порно-
графию в Интернете, и игнорировать 
добродетель и целомудрие, не по-
лучая при этом печальных духовных 



116 ВОСКРЕСНАЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | 5 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА

последствий. Теряя влияние Духа, 
вы теряетесь сами. Не позволяйте 
отвлекать и обманывать себя.

Истинные ученики каждый день 
продолжают «пробуждаться к Богу» 
в осмысленной личной молитве, 
серьезном изучении Священных 
Писаний, личном послушании и бес-
корыстном служении. Оставайтесь 
у дерева и бодрствуйте.

Несколько лет назад нас с сестрой 
Пирсон призвали председательство-
вать над Вашингтонской Такомской 
миссией. Это призвание стало для 
нас полной неожиданностью. С 
некоторым волнением я встретил-
ся с председателем и генеральным 
директором компании, в которой ра-
ботал, и сказал им о своем призвании 
на миссию. Они были явно расстро-
ены, узнав о моем решении уйти из 
фирмы. «Когда именно вы приняли 
это решение и почему не посовето-
вались с нами?» – спросили они.

В тот момент мне в голову 
пришел ясный, глубокий ответ. Я 
сказал: «Я принял это решение еще 
в девятнадцать лет, когда заключил 
священные заветы с Богом в храме 
и пообещал следовать за Спасителем. 
Я построил всю свою жизнь на этих 
заветах и твердо намерен соблюдать 
их и дальше».

Когда мы вступаем в завет с Богом, 
у нас нет пути назад. У нас нет таких 
опций, как «уступить», «сдаться» и 
«выйти из игры». В Царстве Бога есть 
определенный уровень совершен-
ства, необходимый для возвышения. 
Для его достижения необходимо 
быть доблестным учеником! Здесь не 
может быть места для посредствен-
ных и самодовольных учеников. По-
средственность – враг совершенства, 
и посредственная приверженность 
Богу не даст вам устоять до конца.

Если вы испытываете трудно-
сти, сбиты с толку или заблудились 

духовно, я призываю вас предпри-
нять единственный известный мне 
шаг, который поможет вам вернуться 
на истинный путь. Вновь начните с 
молитвой изучать Книгу Мормона и 
применять в своей жизни ее учения 
каждый день, каждый день, каждый 
день! Я свидетельствую о великой 
силе, содержащейся в Книге Мормо-
на, которая изменит вашу жизнь и 
укрепит ваше решение следовать за 
Христом. Святой Дух изменит ваше 
сердце и поможет вам увидеть «всё, 
как оно истинно есть» 12. Он покажет 
вам, что нужно делать дальше. Вот 
что Нефий обещает вам:

«И я сказал им, что… всякий, 
кто будет внимать слову Божьему 
и твёрдо держаться его, никогда 
не погибнет; и ни искушения, ни 
раскалённые стрелы врага не смогут 
одолеть его и ослепить, дабы увести 
его к истреблению.

А потому я… увещевал их,.. чтобы 
они вняли слову Божьему и помнили, 
что надлежит соблюдать заповеди 
Его всегда и во всём» 13.

Братья и сестры, готовность усто-
ять до конца – это великая проверка 
истинного ученичества. От нашего 
ежедневного ученичества зависит 
наша вечная судьба. Пробудитесь к 
Богу, крепко держитесь истины, со-
блюдайте заключенные вами священ-
ные заветы и оставайтесь у дерева!

Я приношу свидетельство о вос-
кресшем, живом Христе. Я знаю, что 
Он жив… Мое величайшее желание 
состоит в том, чтобы оставаться пре-
данным и верным до самого конца, 
следуя Его величественному приме-
ру. Во святое имя Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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занимаем в Божьем плане, прини-
мать трудности и расти благодаря 
им, принимать решения и сосредота-
чивать свою жизнь на своем Боже-
ственном потенциале.

Ви́дение перспективы – это то, как 
мы видим различные предметы, ког-
да мы смотрим на них с определен-
ного расстояния. Это позволяет нам 
оценивать их истинное значение.

Это можно сравнить с тем, когда 
ты находишься в лесу, и прямо пе-
ред тобой стоит дерево. Не отойдя 
немного назад, мы не сможем оце-
нить, что такое лес на самом деле. 
Однажды я был в джунглях Амазонки 
в Летисии, Колумбия, около границы 
с Бразилией и Перу. Я не мог оце-
нить их величие, пока не пролетел 
над ними и не увидел их с другого 
ракурса.

Когда наши дети были малень-
кими, они смотрели детский теле-
канал, по которому шла передача 
под названием Что ты видишь? 
Экран очень сильно приближали и 
наводили на какой- либо предмет, а 
дети должны были догадаться, что 
это такое, по мере того, как картинка 
постепенно отдалялась. Когда был 
виден предмет целиком, можно было 
с легкостью сказать, что это – кошка, 
растение, фрукт и так далее.

Я помню, что однажды они смо-
трели эту передачу, и им показали 
что- то в очень большом прибли-
жении. Им это показалось очень 
уродливым, даже противным; но 
когда изображение стало отдаляться, 
они осознали, что это очень аппе-
титная пицца. Затем они сказали мне: 
«Папа, купи нам такую же!» Когда они 
поняли, что это такое, тот предмет, 
что на первый взгляд казался им 
неприятным, в итоге оказался очень 
заманчивым.

Позвольте привести еще один 
пример. У нас дома дети любили 
собирать пазлы. Наверное, у ка-
ждого из вас была возможность 
собирать пазл. Некоторые сделаны 
из множества маленьких кусочков. 
Я помню, как один из наших де-
тей (в целях конфиденциальности 
я не буду называть его имя) часто 

Это великая истина. Понимание 
плана поможет людям соблюдать 
заповеди, принимать более вер-
ные решения и иметь правильную 
мотивацию.

За время моего служения в Церкви 
я был свидетелем преданности и 
верности членов Церкви в различных 
странах, многие из которых подвер-
жены политическим, социальным 
или экономическим конфликтам. Об-
щая черта, которую я часто находил 
в этих верных членах Церкви, – это 
понимание ими вечной перспекти-
вы. Осознание вечной перспективы 
Евангелия ведет нас к тому, что мы 
начинаем понимать место, которое 

Старейшина Рафаэль Э. Пино
Член Кворума Семидесяти

В откровении, данном Моисею, 
говорится о провозглашенном 
намерении нашего Небесно-

го Отца: «Ибо вот, это дело Моё и 
слава Моя – осуществить бессмер-
тие и жизнь вечную человека» 1. 
Согласно этому высказыванию, 
желание Отца – дать каждому воз-
можность обрести полноту радости. 
Откровения последних дней пока-
зывают нам, что Небесный Отец 
создал великий план счастья для 
всех Своих детей, очень особенный 
план, согласно которому мы мо-
жем вернуться к Нему, чтобы жить 
с Ним.

Понимание этого плана счастья 
дает нам ви́дение вечной перспек-
тивы и помогает по- настоящему 
ценить заповеди, таинства, заветы, 
а также испытания и невзгоды.

Алма излагал ключевой прин-
цип: «А потому Бог дал им заповеди, 
после того как Он открыл им план 
искупления» 2.

Интересно отметить последова-
тельность процесса обучения. Наш 
Небесный Отец сначала открыл 
Адаму и Еве план искупления, а затем 
дал им заповеди.

Вечная перспектива 
Евангелия
Чтобы принимать решения, которые простираются  
в вечность, необходимо видеть перспективу Евангелия.
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концентрировался на отдельных 
кусочках, и когда какой- то из них не 
подходил в том месте, где, как он 
ожидал, он должен подходить, он 
злился и думал, что кусочек ненуж-
ный, и его следует выкинуть. В конце 
концов, он научился складывать 
пазлы, когда понял, что у каждого 
маленького кусочка есть свое место 
в готовой картине, даже если он и не 
знает сейчас, где его место.

Это один из способов представлять 
себе план Господа. Нам не обязатель-
но беспокоиться о каждом кусочке 
по отдельности, но, скорее, следует 
сосредоточиться на картине в целом, 
держа в голове то, каким должен быть 
конечный результат. Господь знает, 
куда поместить каждый кусочек так, 
чтобы он вписывался в план. В свете 
великого плана счастья все заповеди 
обретают свое вечное значение.

Крайне важно, чтобы мы не при-
нимали решений, имеющих вечное 
значение, руководствуясь ви́дением 
лишь перспективы земной жизни. 
Чтобы принимать решения, которые 
простираются в вечность, необходи-
мо видеть перспективу Евангелия.

Старейшина Нил А. Максвелл 
учил: «Хотя мы и ‘укрепились’ в 
великой и окончательной надежде, 
мы можем надеяться и на другие, 
‘промежуточные’ вещи. Мы можем 
надеяться на прибавку к зарплате, 
на особенное свидание, на победу 
на выборах или на дом больше-
го размера – вещи, которые могут 
прийти, а могут и не прийти. Вера 
в план Отца дает нам сил, даже когда 
такие промежуточные надежды не 
сбываются. Надежда помогает нам 
‘с усердием и желанием’ вершить 
правое дело, даже когда на земном 

табло счет оказывается не в нашу 
пользу (см. У. и З. 58:27)» 3.

Если мы не обладаем вечной 
перспективой или утратили ее, это 
может привести к тому, что земное 
ви́дение станет нашим личным ори-
ентиром, и мы начнем принимать 
решения, не находящиеся в гармо-
нии с волей Бога.

В Книге Мормона отмечается 
отношение, которое было у Нефия, а 
также отношение Ламана и Лемуила. 
Каждый из них перенес бесчислен-
ные лишения и огромные трудности; 
однако их отношение ко всему этому 
сильно отличалось. Нефий сказал: 
«И так велики были благословения 
Господние нам, что при том, что мы 
жили в пустыне на сыром мясе, у на-
ших женщин было довольно молока 
для своих детей, и они были сильны, 
да, совсем как мужчины; и они нача-
ли переносить свои странствования 
без ропота» 4.

Ламан и Лемуил, с другой сторо-
ны, с горечью жаловались. «И таким 
образом Ламан и Лемуил, будучи 
старшими, роптали на своего отца. 
А роптали они потому, что не знали 
деяний того Бога, Который сотворил 
их» 5. Незнание или игнорирование 
«деяний Бога» – один из способов 
потерять вечную перспективу, а 
ропот – лишь один из симптомов. 
Хотя Ламан и Лемуил были свиде-
телями множества чудес наравне 
с Нефием, они восклицали: «Мы 
блуждали по пустыне все эти многие 
годы; и наши женщины трудились, 
будучи беременны, и они рождали 
детей в пустыне, и претерпевали все, 
кроме смерти; и было бы им лучше 
умереть до того, как они вышли из 
Иерусалима, нежели претерпевать 
эти невзгоды» 6.

Эти два отношения совершенно 
разные, хотя трудности и лишения 
они претерпевали одинаковые. Разу-
меется, их восприятие было разным.

Президент Спенсер В. Кимбалл 
написал следующее: «Если рассма-
тривать земную жизнь как конец 
всему, то боль, печаль, неудачи и 
быстротечность жизни покажутся су-
щим бедствием. Если же взглянуть на 
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верующих, учеников Господа Иисуса 
Христа.

Мы взяли на себя Его имя, и когда 
мы каждую неделю принимаем 
причастие, мы даем обет, что будем 
помнить Его и соблюдать Его запо-
веди. Мы далеки от совершенства, 
но мы не легкомысленны по отноше-
нию к нашей вере. Мы верим в Него. 
Мы поклоняемся Ему. Мы следуем за 
Ним. Мы очень любим Его. Его дело 
– лучшее во всем мире.

Братья и сестры, мы живем в дни, 
предшествующие Второму прише-
ствию Господа. Это время, которого 
верующие с нетерпением ждали 
веками. Мы живем во дни войны 
и военных слухов, дни стихийных 
бедствий, дни, когда мир переполнен 
суматохой и сумятицей.

Но мы также живем в просла-
вленное время восстановления, 
когда Евангелие доносится до всего 
мира – время когда согласно обе-
щанию Господа Он «воздвигн[ет]… 
народ непорочный» 4, который 
вооружит «праведностью и силой 
Божьей» 5.

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Во время исполнения гимна меня 
до глубины души поразила 
мысль о том, что в этот самый 

момент сотни тысяч, возможно, даже 
миллионы преданных Святых в 150 
странах на 75 разных языках 1 вместе 
возвысили голоса к Богу:

Приди, мы ждем давно
Тебя, о Царь царей!
Людей освободи
Десницею своей 2.

«Приди, о Царь царей!» 3. У нас 
очень большая, всемирная семья 

Да приидет  
Царствие Твое
Мысль о Его Пришествии вызывает радостный подъем в моей душе. 
Это будет потрясающе! Масштаб, великолепие, грандиозность 
и величие этого события превзойдут все, что наши земные глаза 
когда-либо видели.

жизнь как на нечто вечное, протя-
нувшееся из предземного прошлого 
в вечное будущее после нашей 
смерти, то все, что происходит в 
этом мире, встанет на свое место 
и обретет верную перспективу» 7.

Старейшина Дэвид Б. Хейт 
рассказал историю о скульпторе 
Микеланджело, чтобы проиллю-
стрировать важность ви́дения 
вещей с правильной перспективы: 
«Скульптор работал над куском мра-
мора, а мальчик приходил каждый 
день и застенчиво наблюдал. Когда 
из камня показалась фигура Давида, 
завершенная, готовая к тому, что 
весь мир будет ею восхищаться, 
мальчик спросил Микеландже-
ло: ‘Откуда вы знали, что он там 
будет?’» 8

Перспектива, с которой скульп-
тор видел этот кусок мрамора, 
отличалась от той, которой обладал 
мальчик, наблюдая его за работой. 
Ви́дение возможностей, заложен-
ных в камне, позволило скульптору 
создать произведение искусства.

Господь знает, чего Он хочет 
достичь с каждым из нас. Он знает, 
каких «реформ» Он хочет добиться в 
нашей жизни, и мы не имеем права 
Ему советовать. Его мысли выше, 
чем наши мысли 9.

Я свидетельствую о том, что у 
нас есть любящий, справедливый 
и милосердный Небесный Отец, 
подготовивший план нашего веч-
ного счастья. Я свидетельствую, что 
Иисус Христос – Его Сын и Спаси-
тель мира. Я знаю, что Президент 
Томас С. Монсон – Пророк Бога. Я 
говорю это во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Мы радуемся в эти дни и молимся 
о том, чтобы встретить трудности и 
неопределенность с мужеством. Про-
блемы у одних людей сложнее, чем у 
других, но никто от них не застрахо-
ван. Старейшина Нил А. Максвелл од-
нажды сказал мне: «Если у тебя сейчас 
все идеально, просто подожди».

И хотя Господь вновь и вновь 
уверяет, что мы «не должны стра-
шиться» 6, нелегко сохранять ясную 
перспективу, простирающуюся даль-
ше этого мира, когда мы находимся 
посреди испытаний.

Президент Томас С. Монсон 
преподал мне важный урок о том, 
что нужно смотреть на вещи с точки 
зрения вечности.

Восемнадцать лет назад мы с 
Президентом Монсоном ехали на 
поезде по Швейцарии, и я задал ему 
вопрос о его тяжелых обязанностях. 
Его ответ укрепил мою веру. «В 
Первом Президентстве, – сказал он, 
– мы делаем все от нас зависящее, 
чтобы продвигать эту работу вперед. 
Но это работа Господа, и Он напра-
вляет ее. Он стоит у руля. Мы лишь 
изумляемся, глядя, как Он открывает 
двери, которые мы не можем от-
крыть, и совершает чудеса, которые 
нам сложно даже представить» 7.

Братья и сестры, когда мы видим 
чудеса Господа в установлении Его 
Царства на Земле и верим в них, это 
поможет нам также видеть руку Гос-
пода в нашей жизни и верить в нее.

Господь сказал: «Я способен 
совершить Моё собственное дело» 8. 
Каждый из нас пытается сделать 
свою часть, но именно Он – Великий 
Архитектор. Под руководством Сво-
его Отца Иисус Христос создал этот 
мир. «Всё было сотворено Им, и без 
Него ничего не было сотворено, что 
было сотворено» 9. Если мы духовно 
бодры и внимательны, то видим Его 
руку по всему миру и в нашей соб-
ственной жизни.

Позвольте мне привести пример.
В 1831 году, когда в Церкви было 

лишь 600 человек, Господь про-
возгласил: «Ключи Царства Божия 
вручены человеку на Земле, и оттуда 
Евангелие распространится до 

концов Земли как камень, отторгну-
тый от горы нерукотворно, и будет 
катиться, пока не наполнит всю 
землю» 10.

Пророк Нефий предвидел, что 
количество членов Церкви будет 
«невелико» в сравнении с населением 
Земли, но что они будут «по всему 
лицу земли» 11.

Три прекрасных примера того, 
как рука Господа была явлена в 
установлении Его Царства, – это 
три храма, о строительстве которых 
объявил сегодня Президент Монсон. 
Кто бы мог представить себе всего 
несколько десятилетий назад, что  
у нас будут храмы на Гаити, в  
Таиланде и в Кот- д’Ивуаре?

Это непросто – решить, где имен-
но будет расположен храм. Решение 
приходит через откровение Господа 
Его Пророку. Оно говорит о том, что 
впереди предстоит великая работа. 
Оно также указывает на праведность 
Святых, которые будут хранить 
и заботиться о Его доме многие 
поколения 12.

Пару лет назад я с 
женой Кэти побывал 
в Гаити. Высоко на 
горе, откуда откры-
вался прекрасный 
вид на Порт- о- Пренс, 
мы присоединились 
к Святым из Гаити в 
праздновании годо-
вщины посвящения 
страны, которое 
старейшина Томас С. 
Монсон провел 30 
годами ранее. Никто 
из нас не забудет опустошительное 
землетрясение на Гаити в 2010 году. 
Благодаря верным членам Церкви и 
группе бесстрашных миссионеров, 
большинство из которых – гаи-
тяне, Церковь продолжает расти 
и укрепляться в этом островном 
государстве. Моя вера растет, когда 
я представляю себе этих праведных 
Святых Божьих, одетых в белое, 
облеченных силой святого священ-
ства, чтобы направлять и совер-
шать священные таинства в доме 
Господа.

Кто мог представить себе дом 
Господа в прекрасном Бангкоке? 
Христиане составляют только один 
процент населения этой преимуще-
ственно буддистской страны. Мы 
видим, что, как и на Гаити, в Бангкоке 
Господь собрал избранных земли. Во 
время нашего визита туда несколько 
месяцев назад мы познакомились 
с Сахитом и Ютамас Кайвалватана. 
Сахит присоединился к Церкви в 
возрасте 17 лет и служил на миссии 
у себя на родине. Позднее, в универ-
ситете он познакомился с Ютамас, и 
они запечатались в храме в Маниле. 
В 1993 году семья Кайвалватана попа-
ла в аварию: их машина столкнулась 
с грузовиком, водитель которого 
уснул за рулем. Сахит был парализо-
ван до подбородка. Их вера осталась 
незыблемой. Сахит – преподаватель в 
Международной школе Бангкока, ко-
торым все восхищаются. Он служит в 
качестве президента Северного кола 
Бангкока, Таиланд. Мы видим чудеса 
Божьи в Его удивительной работе  
и в нашей собственной жизни.
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О чуде, произошедшем в Церкви 
в Кот- д’Ивуаре, нельзя рассказать, не 
упомянув имен двух пар: Филиппе 
и Аннелис Ассард и Лусьен и Агате 
Аффоуэ. Они присоединились к 
Церкви, когда были молодоженами. 
Одна пара жила в Германии, а другая 

– во Франции. В 80- е годы Филиппе 
и Лусьен почувствовали, что ради со-
зидания Царства Божьего им нужно 
вернуться в их родную африканскую 

страну. От сестры Ассард – она 
немка – потребовалась невероятная 
вера, чтобы покинуть свою страну 
и позволить брату Ассарду оставить 
работу квалифицированного инжене-
ра. Эти пары впервые встретились в 
Кот- д’Ивуаре и открыли там Воскрес-

ную школу. Это было 30 
лет назад. Сейчас в этой 
прекрасной африканской 
стране восемь кольев и  
27 000 членов Церкви. 
Семья Аффоуэ продолжа-
ет самоотверженно слу-
жить, так же как и семья 
Ассард, которые недавно 
вернулись со служения 
на миссии в храме в 
Аккре, Гана.

Видите ли вы руку 
Бога, продвигающую Его 
работу? Видите ли вы 
руку Бога в жизни миссио-
неров на Гаити или семьи 
Кайвалватана в Тайланде? 
Видите ли вы руку Бога 
в жизни семьи Ассард и 

семьи Аффоуэ? Видите ли вы руку 
Бога в своей собственной жизни?

«И ничем человек не оскорбля-
ет Бога… как только [те], кто не 

признают во всём руки Его и не 
соблюдают заповедей Его» 13.

Чудеса Бога происходят не 
только на Гаити, в Таиланде или 
Кот- д’Ивуаре. Оглянитесь вокруг 14. 
«Бог помнит о каждом народе… 
да, Он исчисляет Свой народ, и 
чрево милости Его охватывает всю 
землю» 15.

Иногда мы видим руку Господа в 
жизни других людей и задумываем-
ся: «Как мне увидеть Его руку в моей 
собственной жизни?»

Спаситель сказал:
«Не [сомневайтесь]» 16.
«Не бойтесь» 17.
«Ни… одна [из малых птиц] не 

упадет на землю без воли Отца 
вашего…

Не бойтесь же: вы лучше многих 
малых птиц» 18.

Помните тех юношей, что воскли-
цали, обращаясь к Пророку Елисею, 
когда их окружили враги: «Увы! гос-
подин мой, что нам делать?» 19

Елисей ответил:
«Не бойся, потому что тех, кото-

рые с нами, больше, нежели тех, 
которые с ними».

И молился Елисей… Господи! 
открой ему глаза, чтобы он увидел. 

Вверху слева: Президент Томас С. Монсон посетил Гаити в 1983 
году, чтобы посвятить эту страну. Вверху: пионеры из Кот-
д’Ивуара, Филиппе и Аннелис Ассард (слева) и Лусьен и Агате 
Аффоуэ. Слева: президент кола, Сатхит Кайвалватана, и его 
жена Ютамас в Бангкоке, Таиланд.
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И открыл Господь глаза слуге, и он 
увидел, и вот, вся гора наполнена 
конями и колесницами огненными 
кругом Елисея» 20.

Когда вы соблюдаете заповеди и с 
верой молитесь, чтобы увидеть руку 
Господа в вашей жизни, обещаю вам 
– Он откроет ваши духовные глаза, и 
вы сможете ясно увидеть, что вы не 
одиноки.

В Священных Писаниях гово-
рится, что мы должны «пребыва[ть] 
неколебимо в вере в то, что грядёт, 
что было изречено устами ангела» 21. 
Что же грядет? Спаситель молился:

«Отче наш, сущий на небесах! да 
святится имя Твое;

«Да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на 
небе» 22.

Все мы только что пели гимн 
«Приди, о Царь Царей!»

Вера наша растет, когда мы ожи-
даем прославленного дня возвра-
щения нашего Спасителя на Землю. 
Мысль о Его Пришествии вызывает 
радостный подъем в моей душе. Это 
будет потрясающе! Масштаб, велико-
лепие, грандиозность и величие это-
го события превзойдут все, что наши 
земные глаза когда- либо видели.

В этот день Он придет не «за-
кутанный в пелена и лежащий в 
яслях»,23 Он явится «в облаках небес-
ных, облеченн[ый] силой и великой 

славой, со всеми святыми ангела-
ми» 24. Мы услышим «глас Архангела 
и труб[у] Божью» 25. Солнце и луна 
изменятся, и «звезды будут свергнуты 
со своих мест» 26. Вы и я или те, кто 
последуют за нами, «Святые… с четы-
рех сторон земли» 27, «будут оживлены 
и вознесены, чтобы встретить его» 28. 
И те, кто умер в праведности, тоже 
будут «вознесены, чтобы встретить 
Его посреди столпа небесного» 29.

Затем случится нечто невообрази-
мое: «Вся плоть, – говорит Господь, 
– вместе увидит меня» 30. Как это 
произойдет? Нам это неведомо. Но я 
свидетельствую: это произойдет со-
гласно пророчествам. Мы в благого-
вении станем на колени, «и Господь 
подаст голос Свой, и во всех концах 
земли услышат его» 31. «Это будет го-
лос, подобный голосу многих вод, и 
подобный голосу сильного грома» 32. 
«И Господь, Сам Спаситель, будет 
стоять среди народа» 33.

«Затем произойдет незабываемое 
воссоединение Ангелов Небесных 
и Святых на Земле 34. Но, что самое 
главное, как говорит Исаия: «И все 
концы земли увидят спасение Бога 
нашего» 35, и Он будет «царствовать 
над всей плотью» 36.

В этот день скептики умолкнут, 
«ибо каждое ухо услышит… и ка-
ждое колено преклонится, и каждый 
язык признает»,37 что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, Спаситель и 
Искупитель мира.

Сегодня Пасха. Вместе с христиа-
нами всего мира мы радуемся Его 
прославленному Воскресению и 
нашему собственному воскресению, 
которое было нам обещано. Да под-
готовимся же мы к Его Пришествию, 
снова и снова вместе с дорогими 
нам людьми представляя себе эти 
прославленные события, и пусть Его 
молитва станет нашей молитвой: «Да 
приидет Царствие Твое; да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе» 38. 
Я свидетельствую, что Он жив. «При-
ди, о Царь Царей!» Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Хотя Генеральная конференция перево-

дится на 94 языка, трансляция в прямом 
эфире идет не на всех языках, и транс-
лируются не все сессии. Воскресная 
дневная сессия этой Генеральной конфе-
ренции транслируется в прямом эфире 
на 75 языках.

 2. «Приди, о Царь Царей», Гимны, №31.
 3. Во вторник, 31 марта 2015 г., я получил 

электронное письмо из Управления 
Первого Президентства, в котором 
говорилось, что я буду выступать в 
воскресенье после обеда, 5 апреля, 
сразу же после промежуточного гимна 
«Приди, о Царь царей!» Слова этого 
великого гимна периода восстановле-
ния, написанные Парли П. Праттом, 
– это смиренная мольба к Спасителю 
вернуться на Землю. Она выражает 
мысль моего выступления на конфе-
ренции более мощно, чем какой- либо 
другой гимн. Меня глубоко тронуло то, 
что верующие Святые по всему миру 
объединились в это Пасхальное воскре-
сенье, возвысив голоса к Богу и спев в 
единстве: «Приди, мы ждем давно Тебя, 
о Царь царей!» Осознавая, что я лично 
не принимал никакого участия в выборе 
музыки для Генеральной конференции, 
я подумал, что, возможно, ответствен-
ные за музыкальное сопровождение 
прочитали мое выступление, названное 
«Да приидет Царствие Твое», а затем 
выбрали этот гимн, так как его тема – 
Второе пришествие Спасителя. Позже я 
узнал, что дирижеры Табернакального 
хора заявили этот гимн для утверждения 
Первому Президентству еще в начале 
марта, за несколько недель до того, 
как мое выступление было отправлено 
Первому Президентству для перевода. 
Последний раз гимн «Приди, о Царь 
царей!» исполнялся как промежуточный 
гимн на Генеральной конференции в 
октябре 2002 года. Каждый из нас пыта-
ется делать свою часть, но Он – Великий 
Архитектор.

 4. Учение и Заветы 100:16.
 5. 1 Нефий 14:14.
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«Почему?» – спросил он.
Я ответил: «Потому что я – не член 

Церкви» 1.
Миссионер не мог в это поверить. 

Его глаза засверкали. Наверно, он 
тогда подумал: «Но ведь этот моло-
дой человек приходит на каждое 
собрание! Как это он – не член 
Церкви?»

На следующий же день мис-
сионеры пришли ко мне домой 
и сделали все, что могли, чтобы 
обучать мою семью. Но поскольку 
моей семье было не интересно, 
именно мое посещение Церкви в 
течение более чем полугода при-
дало миссионерам уверенности не 
останавливаться. Наконец, пришел 
тот великий момент, которого я так 
ждал, – они предложили мне стать 
членом Церкви Иисуса Христа. 
Миссионеры объяснили мне, что, 
поскольку я еще несовершеннолет-
ний, мне понадобится разрешение 
родителей. Я пошел с миссионерами 
к отцу, думая, что он с любовью 
ответит: «Сынок, когда ты станешь 
совершеннолетним, ты сможешь 
сам принимать решения».

Старейшина Хорхе Ф. Себальос
Член Кворума Семидесяти

Когда миссионеры впервые 
приехали в мой родной город 
на севере Чили для пропове-

дования, мне было всего лишь 12 
лет. Однажды в воскресенье, когда я 
посещал небольшой приход уже на 
протяжении полугода, миссионер, 
разносивший причастие, предложил 
мне хлеб. Я посмотрел на него и 
тихо сказал: «Я не могу».

Если вы будете 
ответственны
Давайте продвигаться вперед, узнавая наши обязанности, 
принимая верные решения, поступая в соответствии с этими 
решениями и принимая волю нашего Отца.

 6. Учение и Заветы 10:55.
 7. Из личного опыта, май 1997 г.
 8. 2 Нефий 27:20.
 9. От Иоанна 1:3.
 10. Учение и Заветы 65:2.
 11. 1 Нефий 14:12.
 12. Осенью 2001 года, живя в Бразилии, я 

с энтузиазмом рассказывал президенту 
Джеймсу И. Фаусту, члену Первого 
Президентства, о многих впечатляю-
щих фактах из жизни Святых в городе 
Куритиба, надеясь, что он донесет эту 
информацию до Президента Гордо-
на Б. Хинкли. Президент Фауст прервал 
меня на полуслове. «Нейл, – сказал он, 
– мы не продвигаем свои интересы 
перед Президентом. Решение о том, 
где строить храм – это между Господом 
и Его Пророком». Храм в Куритибе, 
Бразилия, был посвящен в 2008 году.

 13. Учение и Заветы 59:21.
 14. Одно из величайших чудес Господа – 

это продвижение Его Царства в Соеди-
ненных Штатах Америки, в больших и 
маленьких городах каждого штата. Вот 
один из примеров. В мае 2006 года мне 
поручили посетить конференцию кола 
в Дентоне, штат Техас. Я остановился 
у президента кола, президента Вона А 
Андруса. Сестра Андрус рассказала 
мне о появлении Церкви в Дентоне, 
начавшемся с ее родителей, Джона и 
Маргарет Портер. Сначала у них были 
только уроки Воскресной школы. Но 
Портеры поделились Евангелием с 
Рэгсдэйлами, которые, в свою очередь, 
рассказали о нем семье Нобель и семье 
Мартинос. Миссионеры, конечно, тоже 
внесли свой важный вклад. К Церкви 
присоединились многие семьи. Другие 
переехали в Дентон с запада. Сегод-
ня там, где раньше был лишь один 
небольшой приход, находится четыре 
кола. А один из сыновей семьи Марти-
но, старейшина Джеймс Б. Мартино, 
который присоединился к Церкви в 
17- летнем возрасте, служит в качестве 
представителя Высшей власти Церкви.

 15. Алма 26:37.
 16. От Матфея 21:21.
 17. От Марка 5:36.
 18. От Матфея 10:29, 31.
 19. 4- я Царств 6:15.
 20. 4- я Царств 6:16–17.
 21. Мосия 4:11.
 22. От Матфея 6:9–10; см. также  

Учение и Заветы 65:6.
 23. От Луки 2:12.
 24. Учение и Заветы 45:44.
 25. 1- е к Фессалоникийцам 4:16.
 26. Учение и Заветы 133:49.
 27. Учение и Заветы 45:46.
 28. Учение и Заветы 88:96.
 29. Учение и Заветы 88:97.
 30. Учение и Заветы 101:23.
 31. Учение и Заветы 45:49.
 32. Учение и Заветы 133:22.
 33. Учение и Заветы 133:25.
 34. См. Моисей 7:63.
 35. Исаия 52:10.
 36. Учение и Заветы 133:25.
 37. Учение и Заветы 88:104.
 38. От Матфея 6:10.
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Пока миссионеры говорили с ним, 
я пылко молился, чтобы его сердце 
смягчилось, и он дал мне желанное 
разрешение. Его ответ миссионерам 
был следующим: «Старейшины, на 
протяжении полугода я наблюдал, 
как мой сын Хорхе вставал рано 
утром каждое воскресенье, надевал 
свою лучшую одежду и отправлял-
ся в церковь. Я вижу, что Церковь 
оказывает на него только хорошее 
влияние». Затем, обратившись ко мне, 
он удивил меня, сказав следующее: 
«Сынок, если ты примешь на себя 
ответственность за это решение, 
тогда я дам тебе разрешение кре-
ститься». Я обнял отца, поцеловал его 
и поблагодарил за это. Я крестился 
на следующий день. На прошлой 
неделе была 47- я годовщина этого 
важного момента в моей жизни.

Какая ответственность лежит на 
нас, как на членах Церкви Иисуса 
Христа? Президент Джозеф Филдинг 
Смит так выразил это: «Вот наши две 
великие обязанности… Во- первых, 
мы ищем спасения для самих себя, 
а во- вторых, исполняем свой долг 
перед ближними» 2.

Таким образом, вот эти главные 
обязанности, которые наш Отец 
назначил нам: искать спасения для 
самих себя и для окружающих, 
понимая, что спасение означает 
достижение наивысшей степени 
славы, которую наш Отец уготовил 
для Своих послушных детей 3. Эти 

обязанности, которые нам дове-
рили и которые мы самостоятель-
но приняли, должны определять 
наши приоритеты, наши желания, 
наши решения и наше ежедневное 
поведение.

Для того, кто понял, что благодаря 
Искуплению Иисуса Христа возвы-
шение воистину доступно, упущение 
этого возвышения составляет про-
клятие. Поэтому противоположность 
спасения есть проклятие, как и про-
тивоположность успеха есть неудача. 
Президент Томас С. Монсон учил 
нас, что, «увидев в поле досягаемости 
совершенство, человек уже не смо-
жет долгое время довольствоваться 
посредственностью» 4. Каким образом 
тогда мы можем довольствоваться 
чем угодно, кроме как возвышением, 
если знаем, что оно достижимо?

Позвольте мне поделиться че-
тырьмя ключевыми принципами, 
которые помогают нам следовать 
нашим желаниям быть ответственны-
ми перед нашим Отцом на Небесах 
и соответствовать Его ожиданиям – 
чтобы мы стали подобны Ему.

1. Изучать наши обязанности
Если мы хотим следовать воле 

Бога, если мы хотим быть ответ-
ственными перед Ним, мы должны 
начать с изучения, понимания и 
принятия Его воли относительно нас, 
а также с жизни в согласии с этой во-
лей. Господь сказал: «А потому, пусть 

теперь каждый человек узнает свои 
обязанности и действует в той долж-
ности, на которую он назначен, со 
всем усердием» 5. Простого желания 
делать то, что верно, недостаточно, 
если мы стараемся понять, чего наш 
Отец ожидает и хочет от нас.

В сказке «Алиса в стране чудес» 
Алиса не знает, куда идти, поэтому 
она спрашивает Чеширского кота: 
«Скажите, пожалуйста, куда мне от-
сюда идти?»

Кот отвечает: «Это во многом зави-
сит от того, куда ты хочешь прийти».

Алиса говорит: «Признаюсь, мне 
почти все равно, куда».

«Тогда все равно, куда идти»,  
– говорит ей кот 6.

Однако мы знаем путь, что 
лежит к «дерев[у], плод которого 
вожделен[ен], ибо дела[ет] челове-
ка счастливым» 7 – «путь, ведущий в 
жизнь», и он узок. Чтобы идти по 
этому пути, нужно прилагать усилия, 
и «немногие находят [его] 8.

Нефий учит нас: «слова Христа 
скажут вам все, что вы должны де-
лать» 9. Затем он добавляет, говоря, 
что «Дух Свято[й]… покажет вам 
все, что вы должны делать» 10. Таким 
образом, источники, благодаря 
которым мы узнаем наши обязанно-
сти, – это слова Христа, которые мы 
получаем через древних и совре-
менных Пророков, и личное откро-
вение, которое мы получаем через 
Святого Духа.

2. Принимать решения
Будь то получение знания о 

Восстановлении Евангелия, о кон-
кретной заповеди, обязанностях, 
связанных со служением в призва-
нии, или о заветах, заключаемых в 
храме, выбор за нами – будем ли мы 
действовать в соответствии с этим 
новым знанием. Каждый человек 
сам свободно принимает решение 
вступить в священный завет, напри-
мер, крещения или в рамках храмо-
вых таинств. Поскольку клятвы были 
обыденной частью религиозной жиз-
ни людей в древности, старый закон 
провозглашал, что люди не должны 
«[клясться] именем Моим во лжи» 11. 
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Однако в зените времён Спаситель 
учил более возвышенному способу 
соблюдения наших обязательств, 
сказав, что да значит да, и нет 
значит нет 12. Сло́ва человека должно 
быть достаточно, чтобы можно было 
говорить о его или ее верности или 
преданности кому- то, особенно если 
этот кто- то – наш Отец на Небесах. 
Исполнение обязательств становится 
проявлением верности и честности 
касательно наших слов.

3. Поступать соответствующим образом
Узнав наши обязанности и при-

нимая решения, связанные с этим 
знанием и пониманием, мы дол-
жны поступать соответствующим 
образом.

Яркий пример твердой решимо-
сти выполнять Свои обязательства 
перед Отцом принадлежит Спаси-
телю, когда Ему принесли человека, 
разбитого параличом, чтобы Тот 
исцелил его. «Иисус, видя веру их, 
говорит расслабленному: чадо! 
Прощаются тебе грехи твои» 13. Мы 
знаем, что Искупление Иисуса Хри-
ста чрезвычайно важно для получе-
ния прощения за наши грехи, но в 
момент исцеления расслабленного 
это величественное событие еще не 

произошло. Гефсимании и креста 
еще не было. Иисус, однако, не 
только благословил расслабленного 
способностью встать и идти, но так-
же даровал ему прощение за грехи, 
недвусмысленно показав таким об-
разом, что Он не потерпит неудачу, 
что Он исполнит это обязательство, 
которое взял перед Своим Отцом, и 
что как в Гефсимании, так и на кресте 
Он сделает то, что обещал сделать.

Путь, которым мы избрали идти, 
узок. На нем встречаются трудности, 
требующие нашей веры в Иисуса 
Христа и приложения всех наших 
сил, чтобы мы могли остаться на 
этом пути и продвигаться вперед. 
Нам нужно каяться и быть послуш-
ными и терпеливыми, даже если мы 
не понимаем всех окружающих нас 
обстоятельств. Мы должны прощать 
других и жить в соответствии с тем, 
что узнали, и в соответствии со сде-
ланным нами выбором.

4. С готовностью принимать волю Отца
Ученичество требует от нас не 

только узнавать наши обязанности, 
принимать верные решения и по-
ступать в соответствии с ними, но не 
менее важно также развитие готовно-
сти и способности принимать волю 

Бога, даже если она не соответствует 
нашим праведным желаниям или 
предпочтениям.

Меня восхищает и изумляет отно-
шение прокаженного, пришедшего 
к Господу, «умоляя Его и падая пред 
Ним на колени, говорит Ему: если 
хочешь, можешь меня очистить» 14. 
Этот прокаженный ничего не тре-
бовал, хотя его желания, возможно, 
были праведными. Он был просто 
готов принять волю Господа.

Несколько лет назад мои друзья, 
прекрасная и верная супружеская 
пара, были благословлены рожде-
нием сына, которого они так сильно 
желали и о котором так долго моли-
лись. Их дом был полон радости.  
Они вместе со своей дочерью, 
единственным на то время ребенком, 
радовались новорожденному. Но 
однажды произошло нечто непред-
виденное: этот мальчик, которому 
тогда было около трех лет, внезапно 
впал в кому. Как только я об этом 
узнал, то позвонил своему другу,  
чтобы выразить нашу поддержку 
в такое непростое время. Но его 
ответ стал для меня уроком. Он 
сказал: «Если на то воля Отца – за-
брать его к Себе, то мы готовы к 
этому». В словах моего друга не 
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обязанность, а именно повеление 
нашего Отца – развивать нашу 
Божественную природу, дабы мы 
могли успешно продвигаться вперед 
и реализовывать наше Божественное 
предназначение.

Во- первых, Бог заповедовал нам 
плодиться и размножаться.

Важной частью плодоношения, 
подчас упускаемой из виду, является 
задача установления Царства Божье-
го на земле. Спаситель учил:

«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…

Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни по-
желаете, просите, и будет вам.

Тем прославится Отец Мой, если 
вы принесете много плода и будете 
Моими учениками» 2.

Мы становимся плодоносными по 
мере того, как пребываем во Христе 
и «[берем на себя Его] имя… [служим 

Старейшина Джозеф В. Ситати
Член Кворума Семидесяти

Спасибо Табернакальному 
хору за прекрасный гимн, 
посвященный Спасителю 

мира.
В тот день, когда Бог- Отец при-

звал Своего Единородного Сына 
создать человека по Их образу и по-
добию, Он благословил Своих детей, 
говоря: «Плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте Землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над… всякой 
живой тварью, пресмыкающейся по 
земле» 1. Так начался наш земной путь 
с Божественным наказом и благо-
словением. Любящий Отец даровал 
заповедь и благословение плодиться 
и размножаться, а также владыче-
ствовать, дабы мы могли развиваться 
и уподобиться Ему.

Братья и сестры, сегодня я при-
зываю вашу веру и молитвы, когда 
буду делиться с вами мыслями о трех 
фундаментальных качествах нашей 
Божественной природы. Я молюсь о 
том, чтобы мы все могли глубже осо-
знать и выполнять нашу священную 

Плодитесь и 
размножайтесь и 
обладайте землею
Небесный Отец заповедовал и благословил нас плодиться 
и размножаться, а также обладать землею, дабы мы могли 
уподобиться Ему.

было ни малейшего намека на 
ропот, непослушание или недо-
вольство. Как раз наоборот – все, 
что я чувствовал в его словах, была 
благодарность Богу за то, что Он 
позволил им насладиться в этот 
краткий период времени присут-
ствием их маленького сына, а также 
его абсолютная готовность принять 
волю Отца для них. Несколько дней 
спустя того малыша забрали в его 
целестиальную обитель.

Давайте продвигаться вперед, 
узнавая наши обязанности, прини-
мая верные решения, поступая в 
соответствии с этими решениями и 
принимая волю нашего Отца.

Как же я счастлив и благодарен 
за то решение, которое мой отец 
позволил мне принять 47 лет назад! 
Со временем я пришел к понима-
нию того, что его условие – чтобы 
я принял на себя ответственность 
за это решение – означало быть 
ответственным перед моим Небес-
ным Отцом и искать спасения для 
самого себя и для моих ближних, 
становясь таким образом больше 
похожим на того, кем мой Отец 
ожидает и хочет, чтобы я стал. В 
этот особенный день я свидетель-
ствую, что наш Бог- Отец и Его 
Возлюбленный Сын живы. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Ему] до конца» 3, помогая другим 
прийти к Нему.

В наши дни живущие Пророки и 
Апостолы продолжают возвышать 
голос, призывая каждого из нас 
более полно включиться в работу 
спасения согласно нашим способно-
стям и возможностям.

Начальным моментом являет-
ся наш отклик, приносящий плод 
«крот[ости] и смирен[ия] сердц[а]» 4. 
Мы можем более полно прийти ко 
Христу по мере того, как внимаем 
внушениям Святого Духа и соблю-
даем все заключенные нами заветы 5. 
Мы можем искать и обретать дар ми-
лосердия и силу приглашать членов 
наших семей, наших предков и на-
ших соседей и друзей – как членов, 
так и не членов Церкви – обрести 
Евангелие Иисуса Христа.

Труд в духе милосердия не есть 
долг, а напротив – радость. Сложно-
сти становятся возможностями для 
укрепления веры. Мы становимся 
«всегда, везде и во всех обстоятель-
ствах свидетелями [благости] Бога 
до самой смерти» 6.

Каждый из нас должен еще боль-
ше включиться в работу спасения. 
Спаситель дал нам следующую обя-
занность с обещанием: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили 
плод, и чтобы плод ваш пребывал, 
дабы, чего ни попросите от Отца 
во имя Мое, Он дал вам» 7.

Во- вторых, Бог заповедовал  
нам размножаться.

Наши физические тела – это бла-
гословение от Бога. Мы получили их 
для выполнения работы Небесного 
Отца «осуществить бессмертие и 
жизнь вечную человека» 8. Тело явля-
ется средством, с помощью которого 
мы можем реализовать свой Боже-
ственный потенциал.

Тело позволяет послушным 
духовным детям Небесного Отца 
испытать жизнь на Земле 9. Рождение 
детей предоставляет другим духов-
ным детям Бога возможность также 
насладиться жизнью на Земле. Все, 
кто были рождены в земной жизни, 

имеют возможность развиваться и 
достигать возвышения при условии 
соблюдения заповедей Бога.

Брак между мужчиной и женщи-
ной есть институт, предназначенный 
Богом для реализации заповеди 
размножаться. Взаимоотношения в 
рамках одного и того же пола дела-
ют размножение невозможным.

Законный и официальный брак, 
запечатанный в храме, в котором 
почитаются запечатывающие заве-
ты, дарует родителям и их детям 
возможность наилучшим образом 
ощущать любовь и готовиться к 
плодотворной жизни. Такой брак 
предоставляет идеальные условия, 
в которых они могут жить в соот-
ветствии с заветами, которые они 
заключили с Богом.

Движимый любовью к нам, 
Небесный Отец сделал так, чтобы 
все Его верные дети, которые не 
имели возможности или не могли 
наслаждаться благословениями 
брака и детей в завете или полнотою 
благословений не по своей вине, в 
назначенное Господом время смогут 
обрести эти благословения 10.

Живущие Пророки и Апостолы 
советовали всем, у кого есть возмож-
ность войти в завет вечного брака, 
сделать это с мудростью и верой. 
Мы не должны откладывать этот 
священный день из- за мирских целей 
или до недостижимой высоты под-
нимать планку требований к возмож-
ному спутнику.

Обетование всем, кто запечатан 
в завете вечного брака, а также кто 
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плодоносен в соблюдении этих заве-
тов, заключено в том, что у искусите-
ля никогда не будет силы разрушить 
основу их вечного напарничества.

В- третьих, Бог заповедовал  
нам обладать землею.

Обладать землею и владычество-
вать над… всякой живой тварью 
означает возможность управлять 
всем этим, чтобы они исполняли 
волю Бога 11 по мере того, как служат 
целям Его детей. Обладание подра-
зумевает обретение господства над 
нашими собственными телами 12. Оно 
не подразумевает становиться беспо-
мощными жертвами этих стихий или 
использовать их против воли Бога 13.

Развитие способности обладать 
дарами земли начинается со смире-
ния при осознании нашей человече-
ской слабости и силы, доступной нам 
через Христа и Его Искупление. Ибо 
«Христос сказал: Если будете иметь 
веру в Меня, то будете иметь силу 
делать все, что Мне необходимо» 14. 
Эта сила доступна нам, когда мы вы-
бираем послушание Его заповедям. 
Мы укрепляем свои способности, 
стремясь к дарам Духа и развивая 
наши таланты.

Я родился и воспитывался в 
скромных обстоятельствах, типич-
ных для многих семей в Африке. Я 
обрел способность преодолевать 
сложные обстоятельства благодаря 
тому, что стремился получить хоро-
шее образование, а также благодаря 
заботе моих родителей. Формирова-
ние ви́дения того, кем я могу стать, 

было важной частью моего разви-
тия. Позднее, будучи уже молодой 
семейной парой, мы с супругой 
открыли для себя восстановленное 
Евангелие, которое продолжает 
благословлять нашу жизнь духовным 
направлением. Как и в любой другой 
семье, у нас есть свои испытания и 
сложности. Но, обращаясь к Господу 
за помощью, мы получаем ответы, 
которые даруют нам мир и покой, 
и мы не обескуражены всем этим.

Испытания, с которыми стал-
кивается современное общество, 
– включая безнравственность, 
порнографию, вооруженные кон-
фликты, загрязнение окружающей 
среды, злоупотребление психо-
тропными веществами и бедность 

– процветают, потому что многие в 
этом мире своевольно обратились к 
«воле дьявола и плоти» 15 вместо воли 
Бога. «Они не стремятся к Господу, 
чтобы утвердить праведность Его, но 
каждый человек идет своим путем, 
следуя образу своего собственного 
бога, чей образ подобен миру» 16.

Однако Бог приглашает всех 
Своих детей получить Его помощь, 
чтобы преодолеть и претерпеть ис-
пытания этой жизни, говоря:

«Я – Бог; Я создал мир и людей до 
того, как они были во плоти…

если обратишься ко Мне и 
внемлешь голосу Моему, уверуешь 
и покаешься во всех согрешениях 
твоих, и будешь крещен, именно в 
воде, во имя Единородного Сына 
Моего… тогда ты получишь дар 
Духа Святого, прося обо всем во 
имя Его, и все чего ни попросишь, 
будет дано тебе» 17.

Верные Святые последних дней, 
понимающие свой Божественный 
потенциал и всем сердцем опира-
ющиеся на силу, доступную через 
Искупление Господа Иисуса Христа, 
укрепляются в естественной слабо-
сти и могут «совершить все» 18. Им 
даруются силы для преодоления 
искушений зла, которые многих 
привели в рабство лукавого. Павел 
учил нас:
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водой и жесткой щеткой. Мне также 
нужна была краткая передышка от 
нагрузок напряженной работы. День 
субботний приносил долгожданное 
облегчение.

Что имел в виду Спаситель, гово-
ря, что «суббота для человека, а не 
человек для субботы»? 2 Думаю, Он 
хотел помочь нам понять, что день 
субботний – Его дар нам, подлинное 
прибежище от суровых будней и 
возможность духовного и физиче-
ского обновления. Бог дал нам этот 
особый день не для развлечений 
или обыденных дел, а для отдыха от 
своих обязанностей, для физического 
и духовного подкрепления.

На древнееврейском языке слово 
шаббат (суббота) означает «покой 
или отдых». Предназначение суббо-
ты восходит к Сотворению мира, 
когда после шести дней трудов 
Господь почил от дел Сотворения 3. 
Позже, открывая Моисею Десять за-
поведей, Бог наказал нам «помни[ть] 
день субботний, чтобы святить его» 4. 
Позднее субботу стали соблюдать 
в память об избавлении Израиля от 
рабства в Египте 5. Возможно, самое 
главное – то, что день субботний 

Старейшина Рассел М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры, эти 
два дня конференции были 
великолепны. Нас возвышала 

вдохновляющая музыка и красноре-
чивые молитвы. Наши души нази-
дали послания, исполненные света 
и истины. В это Пасхальное воскре-
сенье мы снова в один голос искрен-
не благодарим Бога за Пророка!

Каждый должен спросить себя: 
какие во мне произойдут измене-
ния благодаря тому, что я увидел и 
ощутил во время этой конференции? 
Каким бы ни был ответ, позвольте 
предложить вам также проанализи-
ровать свои чувства и поведение в 
день субботний.

Мне очень нравятся слова Исаии, 
который называет день субботний 
«отрадой» 1. В то же время я задаюсь 
вопросом: действительно ли день 
субботний воспринимается мною 
и вами как отрада?

Я начал воспринимать день суб-
ботний как отраду много лет назад, 
когда для меня, занятого хирурга, 
этот день стал днем личного ис-
целения. К концу каждой недели у 
меня начинали болеть руки из- за 
их постоянного мытья с мылом, 

День субботний  
– наша отрада
Каким образом вы можете следить за тем, чтобы поведение  
в день субботний приносило вам радость и ликование?

«И верен Бог, Который не 
попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» 19.

«Ибо, как Сам Он претерпел, был 
искушен, то может и искушаемым 
помочь» 20.

Небесный Отец заповедовал 
и благословил нас плодиться и 
размножаться, а также обладать зе-
млею, дабы мы могли уподобиться 
Ему. Он сделал помощь доступной, 
чтобы каждый из нас согласно сво-
ему собственному выбору мог раз-
виваться, чтобы уподобиться Ему. Я 
молюсь о том, чтобы все мы жили 
таким образом, чтобы мы руковод-
ствовались ви́дением нашей Боже-
ственной природы, а также могли 
удостоиться всех наших Божествен-
ных привилегий и исполнить наше 
Божественное предназначение.

Я свидетельствую о живой 
реальности Бога- Отца и Его 
возлюбленного Сына, нашего 
Спасителя Иисуса Христа, о Его 
прославленном плане счастья, а 
также о ключах, возложенных на 
живущего сегодня на земле Проро-
ка, Томаса С. Монсона. Я молюсь о 
том, чтобы мы обрели силу наслаж-
даться полнотой Его благословений, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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был дан как завет вечный, постоян-
ное напоминание о том, что Господь 
способен освятить Свой народ 6.

Кроме того, сейчас мы принимаем 
причастие в день субботний в память 
об Искуплении Иисуса Христа 7. 
Опять же, мы вступаем в завет, по-
казывая готовность взять на себя Его 
святое имя 8.

Господь называл Себя Господи-
ном субботы 9. Это Его день! Он не 
раз просил нас соблюдать суббо-
ту 10, или святить день субботний 11. 
Мы вступили в завет делать это.

Как можно святить день суббот-
ний? Когда я был гораздо моложе, я 
изучал плоды трудов людей, соста-
влявших списки дел, которыми стоит 
и не стоит заниматься по воскресень-
ям. Лишь позже я узнал из Священ-
ных Писаний, что мое поведение и 
отношение к дню субботнему соста-
вляет знамение между мною и моим 
Небесным Отцом 12. После того, как я 
это осознал, мне уже были не нужны 
списки дозволений и запретов. Когда 
мне нужно было решить, уместно ли 
заниматься определенным делом в 
день субботний, я просто спрашивал 
себя: «Какое знамение я хочу явить 

Богу?» Этот вопрос делал решения, 
связанные с днем субботним, крис-
тально ясными.

Хотя учение о дне субботнем 
имеет древнее происхождение, в эти 
последние дни оно было обновлено 
в рамках нового завета с обещанием. 
Вслушайтесь в силу Божественного 
наказа:

«И дабы ты мог более полно 
сохранить себя незапятнанным от 

мира, иди в дом молитвы и препод-
носи таинства твои в Мой святой 
день;

Ибо, истинно, это есть день, 
назначенный тебе для отдыха от тру-
дов твоих и вознесения ко Всевыш-
нему молитв твоих…

И в этот день… пусть пища твоя 
будет приготовлена с устремлен-
ностью сердца, чтобы твой пост был 
совершенным,.. дабы полна была 
радость твоя…

И по мере того, как вы делаете все 
это с благодарением, с радостными 
сердцами и лицами… полнота земли 
ваша» 13.

Вообразите себе масштабы 
этого утверждения! Тем, кто святит 
день субботний, обещана полнота 
земли 14. Не удивительно, что Исаия 
назвал день субботний «отрадой».

Каким образом вы можете 
следить за тем, чтобы поведение 
в день субботний приносило вам 
радость и ликование? Помимо посе-
щения церкви, принятия причастия 
и усердного исполнения своего 
конкретного призвания служить, 
что еще может помочь сделать 
день субботний отрадным лично 
для вас? Какое знамение вы явите 
Господу, чтобы показать свою лю-
бовь к Нему?

День субботний дает чудесные 
возможности для укрепления семей-
ных уз. В конце концов, Бог хочет, 



131МАЙ 2015

чтобы мы, Его дети, вернулись к 
Нему, став облеченными Святыми, 
запечатанными в храме со своей 
семьей, предками и потомками 15.

Мы делаем день субботний от-
радой, когда обучаем своих детей 
Евангелию. Наша обязанность как 
родителей абсолютно ясна. Господь 
сказал: «Если родители имеют детей 
в Сионе… и не учат их понимать 
учение покаяния, веры во Христа – 
Сына Бога живого, крещения и дара 
Святого Духа через возложение рук, 
когда дети достигают восьми лет 
от роду, грех да будет на головах 
родителей» 16.

Много лет назад члены Первого 
Президентства подчеркнули то, как 
важно уделять семье достаточно 
времени. Они написали:

«Мы призываем родителей сделать 
все возможное, чтобы обучать и 
растить своих детей в соответствии 
с законами Евангелия, которые дадут 
им возможность оставаться актив-
ными в Церкви. Семья – это основа 
праведной жизни, и ничто другое не 
может занять ее место или выпол-
нять ее неотъемлемые функции в 
отношении обязанностей, возложен-
ных на семью Богом.

Мы настоятельно советуем роди-
телям и детям поставить на первое 
место семейную молитву, семейный 
домашний вечер, изучение Еванге-
лия и обучение ему, а также до-
стойные семейные мероприятия. И 
какими бы достойными и уместны-
ми ни были другие задачи или ме-
роприятия, они ни в коем случае не 
должны подменять собой возложен-
ные Богом обязанности, которые 
должным образом могут выполнять 
лишь родители и семьи» 17.

Размышляя над этим советом, я 
почти жалею, что не могу снова стать 
молодым отцом. Сейчас родителям 
доступны замечательные ресурсы, 
помогающие более плодотворно 
проводить время с семьей как в день 
субботний, так и в другие дни. У 
них есть сайты LDS. org, Mormon. org, 
Библейские видеосюжеты, Мормон-
ский канал, Библиотека медиафайлов, 
журналы Friend, New Era, Ensign, 
Лиахона и многое, многое другое. 
Эти ресурсы приносят огромную 
пользу, помогая родителям исполнять 
свою священную обязанность – обу-
чать детей. Ни одна другая работа не 
превосходит праведный, осмыслен-
ный труд родителей!

Обучая Евангелию, вы сами бу-
дете получать знания. Так действует 
Господь, помогая постигать Свое 
Евангелие. Он сказал:

«И Я даю вам повеление, чтобы вы 
учили друг друга учению Царства.

Обучайте усердно… дабы вы 
могли более полно быть наставлены 
в теории, в принципах, в учении и 
в законе Евангелия и во всем, что 
касается Царства Божьего» 18.

Такое изучение делает день 
субботний отрадой. Это обещание 
остается незыблемым независимо от 
размера, состава или местожитель-
ства семьи.

В дополнение ко времени, прове-
денному с семьей, истинную отраду 
в дне субботнем можно находить, 
занимаясь семейно- исторической 
работой. Поиски и обнаружение 
родственников, живших прежде 
вас на Земле – тех, у кого не было 
возможности принять Евангелие в 
той жизни, – способно приносить 
огромную радость.

Я знаю об этом не понаслышке.  
Несколько лет назад моя дорогая 
жена, Венди, решила научиться про-
водить семейно- исторические изыс-
кания. Сначала дело шло медленно, 
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но постепенно она узнала, насколько 
просто заниматься этой священной 
работой. И я прежде никогда не видел 
ее такой счастливой. Вам тоже не нуж-
но ехать в другие страны или даже в 
центр семейной истории. У себя дома, 
прибегнув к помощи компьютера или 
мобильного устройства, вы можете 
отыскивать души, ожидающие своих 
таинств. Сделайте день субботний от-
радой, находя своих предков и осво-
бождая их из духовной темницы! 19

Сделайте день субботний отра-
дой, служа окружающим, особенно 
тем, кто болен или одинок или в чем- 
то нуждается 20. Воодушевляя их, вы 
поднимаете свой собственный дух.

Исаия не просто назвал день 
субботний «отрадою», но и объяснил, 
как сделать его отрадным. Он сказал:

«Если ты удержишь ногу твою… 
от исполнения прихотей твоих во 
святой день Мой, и будешь называть 
субботу отрадою,.. и почтишь [Гос-
пода] тем, что не будешь заниматься 
обычными твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустословить, –

то будешь иметь радость в 
Господе» 21.

Чтобы не «угождать своей 
прихоти» в день субботний, требу-
ется самодисциплина. Вам может 
понадобиться лишить себя заня-
тия, которое вам нравится. Приняв 
решение «иметь радость в Госпо-
де», вы просто не позволите себе 
относиться к этому дню, как ко всем 
остальным. Рутинными делами и 
развлечениями можно заняться и в 
другое время.

Подумайте вот о чем: платя деся-
тину, мы возвращаем одну десятую 
своего дохода Господу. Соблюдая 
день субботний в святости, мы 
отводим Ему один из семи дней. 
Итак, нам дана привилегия уделять 
часть своих денег и времени Тому, 
Кто одалживает нам жизнь каждый 
день 22.

Вера в Бога порождает любовь 
к дню субботнему; вера в день суб-
ботний порождает любовь к Богу. 
Священный день субботний, поисти-
не, и есть отрада.

А сейчас, подойдя к концу этой 
конференции, мы знаем, что где бы 
мы ни жили, нам надлежит быть об-
разцом для верных в кругу родных, 

соседей и друзей 23. Подлинные 
верующие святят день субботний.

Я заканчиваю прощальной моль-
бой Морония, которой завершается 
Книга Мормона. Он написал: «При-
дите ко Христу и усовершенствуй-
тесь в Нем, и откажитесь от всего 
безбожного, и если вы отречетесь от 
всего безбожного и возлюбите Бога 
со всей вашей мощью, умом и силой, 
тогда… вы будете совершенны во 
Христе» 24.

С любовью в сердце я оставляю 
с вами свою молитву, свидетельство 
и благословение, во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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 16. Учение и Заветы 68:25; курсив мой.  

– Р. М. Н.; см. также Моисей 6:58–62.
 17. Письмо Первого Президентства,  

11 февраля 1999 г., цит. По Книга 2:  
Руководство в Церкви (2010 г.), 1.4.1.

 18. Учение и Заветы 88:77–78.
 19. См. Исаия 61:1; Учение и Заветы 128:22; 

138:57–59.
 20. См. от Матфея 25:35–40.
 21. От Матфея 58:13–14; курсив мой. – Р. М. Н.
 22. См. Мосия 2:21.
 23. См. 1- е к Тимофею 4:12.
 24. Mороний 10:32–33.



133МАЙ 2015

Выступающий История

Нейл Л. Андерсен (119) Томас С. Монсон, который тогда был старейшиной, сказал Нейлу Л. Андерсену, что Господь открывает двери и совершает чудеса. Вера пары 
в Таиланде осталась крепкой после того, как мужа парализовало. Встретившись в Кот- д’Ивуаре, две пары Святых последних дней стали созидать 
там Царство Божье.

Уилфорд У. Андерсен (54) Индеец сказал доктору, что может научить его танцевать, но он должен слышать музыку.

Дэвид А. Беднар (46) Когда Дэвид А. Беднар был маленьким, он, разбив витрину в магазине, боялся попасть в тюрьму.

Линда K. Бертон (29) Отец сказал своим детям, что они будут в безопасности, если останутся внутри веревочного забора, сооруженного вокруг двора. Господь направил 
сестру в том, чтобы создать со своим мужем дом, в котором пребывает Дух.

Жеральд Коссе (98) Прожив 22 года в Париже, семья Коссе осознает, что они ни разу не были на Эйфелевой башне. Три африканца прошли более 480 километров 
пешком, чтобы попасть на конференцию округа, заплатить десятину и взять экземпляры Книги Мормона.

Д. Тодд Кристоферсон (50) Д. Тодд Кристофферсон поддержал женщину, которая чувствовала, что не справляется с ролью матери, и молился за нее.

Л. Уитни Клейтон (36) Семилетняя девочка выжила в авиакатастрофе и пошла навстречу свету, который увидела вдали, пока не дошла до безопасного места.

Квентин Л. Кук (62) Дядя Квентина Л. Кука погиб в бою во время Второй мировой войны. Член Церкви из Самоа идет ко врачу, чтобы выяснить, чем он болеет, 
чтобы помолиться о своей болезни.

Шерил А. Эсплин (8) Шерил А. Эсплин посетила собрание, на котором сестры узнали, как истина и Святой Дух дают их домам и семьям силу противостоять злу. 
Сестра прадедушки Шерил А. Эсплин почувствовала сильное побуждение поделиться свидетельством.

Генри Б. Айринг (17) Святой Дух принес утешение и дал сил горюющим родителям малыша, погибшего в аварии.
(22) Генри Б. Айринг чувствует, что благословлен тем, что его пожертвование от поста может помочь Святым в Вануату, пострадавшим от тропического штор-
ма. Сестра выразила благодарность за пожертвования от поста, которые поддержали ее и других членов Церкви во время гражданской войны в Сьерра- Леоне.
(84) В 13 лет Генри Б. Айринг собирал пожертвования от поста, ходя по домам, и один мужчина прогнал его. Генри Б. Айринг почувствовал вдохно-
вение сказать пострадавшей девочке, что она будет жить. Святой Дух побуждает умирающего служить в своем призвании и позволяет ему ощутить 
тяжелую ношу епископа.

Лэрри М. Гибсон (77) Отец Ларри М. Гибсона дал ему серебряный доллар, чтобы тот напоминал ему о его вечной судьбе. Ларри М. Гибсон прошел со своими сыновья-
ми 50 миль (80 километров) за 19 часов.

Джеффри Р. Холланд (104) Молодой юноша спас своего старшего брата от падения с отвесного склона каньона, схватив его за запястья и вытянув на безопасное место. 

Томас С. Монсон (88) Будучи дьяконом, Томас С. Монсон чувствовал себя благословленным, когда приносил причастие больному. Томас С. Монсон проникся любовью к Книге 
Мормона, посетив могилу Мартина Харриса. Служа в военно- морском флоте, Томас С. Монсон дал благословение священства другу, и тот исцелился.
(91) После молитвы в храме о возвращении на миссию молодой человек обрел чувство уверенности, когда пообщался с миссионером, который только 
что вернулся из той миссии.

Брент Х. Нильсон (101) Брент Х. Нильсон и члены его семьи терпеливо проявляли любовь к менее активной родственнице, которая затем вернулась к активности в Церкви.

Бонни Л. Оскарсон (14) Молодая женщина в Италии в 1850 году противостояла агрессивной толпе. Дочь Бонни Л. Оскарсон защитила роль матери в школе, где учатся ее дети.

Бойд К. Пэкер (26) Бойд К. Пэкер ждал за дверями класса колледжа, в котором училась его будущая жена, Донна Смит, чтобы она дала ему печенье и поцеловала его.

Кевин У. Пирсон (114) Президент Хибер Дж. Грант молился о том, чтобы остаться верным до конца. Кевин У. Пирсон уволился с работы, чтобы принять призвание 
служить президентом миссии.

Рафаэль Э. Пино (117) Дети Рафаэля Э. Пино научились видеть перспективу благодаря телепередаче и пазлам. Мальчик спросил Микеланджело, откуда он знал, что 
из куска мрамора появится статуя Давида.

Дэйл Дж. Ренланд (56) Мать из Южной Африки учит свою дочь терпимости. Миссионер почувствовал побуждение от Святого Духа, которое помогло ему быть терпели-
вым к своему напарнику.

Майкл Т. Рингвуд (59) Майкл Т. Рингвуд осознал на миссии и в семинарии, что самое ценное служение – это такое служение, которое видит только Бог.

Улиссес Соарес (70) Дьякон предостерег своих одноклассников о вреде порнографии. Улиссес Соарес осознал на миссии, что зло не может ослабить свидетельство ученика.

Джозеф В. Ситати (126) Джозеф В. Ситати ушел от бедности благодаря тому, что получил хорошее образование.

Кэрол М. Стивенс (11) Кэрол М. Стивенс встретилась с сестрой из индейского племени в штате Аризона, США, которая считает себя бабушкой для всех.

Дитер Ф. Ухтдорф (80) Губернатор в России собирал картонные фасады лавок и домов, чтобы произвести впечатление на послов. Руководители кола поставили цели, 
сосредоточенные на служении.

Розмари М. Уиксом (93) Менее активная сестра возвратилась к вере после того, как изучала Евангелие, читала Книгу Мормона и получала поддержку от семьи и прихожан.

Хорхе Ф. Себальос (123) Отец 12- летнего Хорхе Ф. Себальоса позволил ему присоединиться к Церкви Верная пара приняла волю Небесного Отца, когда их ребенок умер.

Указатель историй, рассказанных на конференции

Следующий перечень некоторых историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для самостоя-
тельного изучения, семейного домашнего вечера и других уроков. Номерами обозначены первые страницы выступлений.
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Для детей
• Старейшина Дэвид A. Беднар, 

член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, рассказал историю о том, как 
боялся, случайно разбив витрину 
магазина напротив его дома (стр. 
46). Затем он говорил о том, что, 
взирая на Иисуса Христа и следуя 
за Ним, мы можем ощутить покой 
вместо страха. Что вы можете 
делать ежедневно, чтобы помочь 
своим детям обращаться к Спаси-
телю? Как научить их продвигаться 
вперед во Христе даже в трудные 
времена?

• Сестра Линда К. Бертон, Гене-
ральный президент Общества 
милосердия, рассказала о семье, 
переехавшей в новый дом, двор 
которого не был огорожен за-
бором (стр. 29). Отец очертил 
границы двора с помощью кольев 

и веревки и сказал детям, что 
они будут в безопасности, если 
останутся в этих пределах. Дети 
послушались, даже когда мячик пе-
релетел через веревку. Как роди-
тели могут защитить своих детей? 
Какие благословения приходят 
благодаря тому, что вы слушаете 
родителей? Какие границы дает 
нам Небесный Отец?

• Епископ Жеральд Коссе, Первый 
советник в Председательству-
ющем Епископстве, рассказал о 
трех мужчинах из Африки, кото-
рые шли пешком две недели по 
бездорожью, чтобы попасть на 
конференцию округа (стр. 98). 
Они остались на неделю, чтобы 
принять причастие перед тем, как 
отправиться домой. Затем они 
понесли коробки с экземплярами 
Книги Мормона на головах, чтобы 

раздать их односельчанам. Вос-
принимаете ли вы Евангелие как 
чудо? На какие жертвы вы готовы 
пойти, чтобы жить по Евангелию?

Для молодежи
• Многие выступления на этой кон-

ференции подчеркивают важное 
значение дома и семьи. Напри-
мер, сестра Бонни Л. Оскарсон, 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин, попросила чле-
нов Церкви «защищать [свои] дома 
как места, занимающие второе по 
святости место после храма» (стр. 
14). Что вы можете делать, чтобы 
защитить свой дом? Как сделать 
свой дом священным местом?

• Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сказал, что наше отношение 
к дню субботнему и поведение в 
этот день – это знак, который мы 
даем Богу (стр. 129). Читая высту-
пление старейшины Нельсона, 
подумайте о следующем воскре-
сенье и спросите себя: «Какой 
знак я хочу дать Богу?»

• Старейшина Улиссес Соарес, 
член Кворума Семидесяти, гово-
рил о дьяконе, который последо-
вал примеру главнокомандующего 
Морония (стр. 70). Когда мальчик 
увидел, что его одноклассники 
смотрят порнографические изо-
бражения на своих мобильных 
телефонах, он сказал им, что они 
поступают неправильно, и что 
нужно прекратить это. Один друг 
действительно прекратил. Как 
обрести силы делать правильный 
выбор? Как нам узнать, чем насла-
ждаться безопасно?

• Электронные устройства могут 
давать ощущение силы, пото-
му что они открывают доступ к 
практически безграничному объе-
му информации и ресурсов. Но 
задумывались ли вы когда- нибудь, 
не получается ли так, что они 
контролируют вас? Старейшина 
Хосе А. Тейшейра, член Кворума 
Семидесяти, сказал: «Очень полез-
но отложить наши электронные 
устройства на какое- то время» 

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.

Они обращались к нам
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(стр. 96). Попытайтесь. Выберите 
день в ближайшем будущем, когда 
вы не будете проводить время за 
электронными устройствами. Воз-
можно, это – то, что вы меньше 
всего хотите делать, но вы уди-
витесь, когда увидите, насколько 
больше времени станете прово-
дить, общаясь с семьей и друзья-
ми и сохраняя для себя хорошие 
воспоминания.

• Пост – один из лучших способов 
начать серьезно относиться к ду-
ховной силе. Президент Генри Б. 
Айринг, Первый советник в Пер-
вом Президентстве, напомнил нам, 
что пост и молитва дали Иисусу 
силу преодолеть искушения сата-
ны, когда Спаситель находился в 
пустыне (стр. 22). В следующее 
постное воскресенье попробуй-
те последовать примеру Иисуса 
и поститесь с целью. Вы также 
получите Божественную помощь 
и защиту.

Для взрослых
• Несколько выступающих на кон-

ференции говорили о важном зна-
чении брака и семьи в обществе и 
в плане спасения. Вы можете от-
ветить на пять вопросов, которые 
задает сестра Бертон на странице 
31, и с молитвой обдумать, как вы 
можете лучше возвышать и лю-
бить близких вам людей. 
Всей семьей обсудите то, 
как лучше всего сосредо-
точить свой дом на Иисусе 
Христе и как лучше поддер-
живать друг друга.

• Президент Томас С. Монсон 
напомнил нам о благослове-
ниях, приходящих благода-
ря храмовому служению. К 
ним относятся духовность, 
покой и сила преодолевать 
искушения и испытания 
(стр. 91). «Посещая храм, 
– сказал он, – мы можем 
наслаждаться духовностью 
и ощущением мира. Это 
чувство превосходит любые 
другие чувства, приходящие 
в человеческое сердце». Что 

вы можете сделать, чтобы ваше 
посещение храма стало более ос-
мысленным и полезным?

• Вера в Иисуса Христа – это прин-
цип действия. «Мы никогда не при-
дем случайно к вере во Спасителя 
и Его Евангелие, так же как никог-
да не будем случайно молиться 
или платить десятину, – сказал 
старейшина Л. Уитни Клейтон, 
член Президентства Семидесяти. – 
Мы активно выбираем поверить» 
(стр. 36). Читая его выступление, 
а также выступления старейшины 
Даллина Х. Оукса, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов (стр. 32), 
Розмари М. Уиксом, Генерально-
го президента Первоначального 
общества (стр. 93), Епископа 
Жеральда Коссе (стр. 98) и старей-
шины Кевина У. Пирсона, члена 

Кворума Семидесяти (стр. 114), со-
ставьте список различных спосо-
бов того, как укрепить свою веру 
в Иисуса Христа и Его Евангелие. 
Затем составьте список обещан-
ных благословений, которые при-
ходят благодаря возросшей вере.

• Старейшина Джеффри Р. Хол-
ланд, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал, что Искупление 
и Воскресение Спасителя – это 
«чудесное подтверждение самой 
чистой любви, когда- либо су-
ществовавшей в истории мира». 
Каким образом вы в своих мыслях, 
словах и поступках можете прояв-
лять больше благодарности за то, 
что сделал Спаситель?

• Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом Пре-
зидентстве, рассказал о чудесном 
даре благодати и подчеркнул 
важное значение послушания и 
покаяния. «Попытка понять Божий 
дар благодати всем сердцем и 
разумом дает нам все больше 
оснований любить и слушаться на-
шего Небесного Отца с кротостью 
и благодарностью», – сказал он 
(стр. 107). Вы можете продол-
жить изучать тему «благодать», 
прочитав к Римлянам 3:23; 6:1–4; 
2 Нефий 25:23, 26; Мосия 2:21; 5:2; 
27:25; Алма 34:10, 15; Ефер 12:27 
и Мороний 10:32. ◼
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Объявлено о строительстве 
трех новых храмов

Планируется возведение храмов 
в Порт- о- Пренс, Гаити; Аби-
джане, Кот- д’Ивуар; а также 

в Бангкоке, Таиланд, – объявил 
Президент Томас С. Монсон в ходе 
воскресной утренней сессии Гене-
ральной конференции. В каждом из 
случаев храм станет первым в своей 
стране. О точном месторасположе-
нии этих храмов будет объявлено 
позднее.

«Какие чудесные благословения 
уготованы для наших преданных 
членов Церкви в этих регионах, 

да и повсюду, где возводятся наши 
храмы!» – сказал Президент Монсон.

Храм в Порт- о- Пренс, Гаити
На Гаити проживает более 20 000 

Святых последних дней; общее 
население страны – приблизительно 
10 миллионов человек. Официально 
миссионерская деятельность нача-
лась здесь в 1980 году. Ближайший 
храм – это храм в Санто- Доминго, 
Доминиканская Республика. Хотя 
он находится на том же острове, 
до него почти сутки пути.

Новости Церкви

Храм в Абиджане, Кот- д’Ивуар
В Республике Кот- д’Ивуар (Бе-

рег слоновой кости) проживает 
более 27 000 членов Церкви; общее 
население страны – приблизитель-
но 20 миллионов человек. Офици-
ально миссионерская деятельность 
началась здесь в 1988 году. Бли-
жайший храм – храм в Аккре, Гана, 
находящийся на расстоянии в 550 
километров.

Храм в Бангкоке, Таиланд
В Таиланде с населением в 67 

миллионов человек проживают при-
близительно 19 000 Святых послед-
них дней. Формальная организация 
Церкви в Таиланде состоялась в 
1966 году. Храм в Бангкоке, Таиланд, 
будет обслуживать Святых послед-
них дней из Таиланда, а также всей 
Юго- Восточной Азии. В настоящий 
момент ближайший к Таиланду храм 
– храм в Гонконге, Китай, удаленный 
на более чем 1 600 километров.

Новости о других храмах
Было объявлено о проведении 

дней открытых дверей и культурно- 
праздничных мероприятий, а также 
были названы даты открытия в 
2015 году пяти храмов: в Кордове, 
Аргентина; в Пейсоне, штат Юта, 
США; в Трухильо, Перу; в Индиа-
наполисе, штат Индиана, США; и в 
Тихуане, Мексика. Кроме того, в 2015 
году состоится повторное посвяще-
ние реконструированного храма в 
Мехико, Мексика.

На протяжении последних двух 
лет Церковь сосредоточивала усилия 
на завершении строительства уже 
объявленных храмов. В дополнение 
к трем новым храмам, сейчас насчи-
тывается 144 действующих храма, 
5 – в процессе реконструкции, 13 – 
в процессе строительства; 13 объ-
явленных ранее храмов находятся на 
разных этапах подготовки к началу 
строительства. ◼
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В ходе Генеральной конференции 
были поддержаны голосовани-
ем пятеро новых представите-

лей Высшей власти Церкви, которые 
будут служить в Первом Кворуме 
Семидесяти. Это старейшина Ким Б. 
Кларк, старейшина Аллен Д. Хэйни, 
старейшина Ван Дж. Китч, старей-
шина Хуго Монтойя и старейшина 
Верн П. Станфилл.

Также состоялась поддержка 
голосованием нового Генерально-
го президентства Общества моло-
дых мужчин. Стивен У. Оуэн будет 
служить в качестве президента; 
Дуглас Д. Холмс – в качестве первого 
советника и M. Джозеф Браф – в ка-
честве второго советника.

Кроме того, была поддержана 
новая советница в Генеральном пре-
зидентстве Первоначального обще-
ства. Мэри Р. Дарем была призвана в 
качестве второй советницы. Розмари 
М. Уиксом продолжит служить в 
качестве президента, а Шерил А. 
Эсплин, которая прежде была второй 
советницей, теперь будет служить 
первой советницей.

Биографии недавно призванных 
руководителей можно найти на 
стр. 140–144. ◼

Поддержаны 
новые 
руководители

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Пер-

вом Президентстве, призвал 
к «возрождению счастливого 
брака» в ходе международного 
межконфессионального самми-
та в Ватикане, который прошел 
по инициативе Католической 
церкви 18 ноября 2014 года. 
На мероприятии, которое носи-
ло название «Взаимодополня-
емость мужчины и женщины», 
встретились религиозные руко-
водители 14 вероисповеданий 
из 23 стран.

«Мужчина и женщина, 
объединенные узами брака, 
обладают чудесной силой, 
помогающей быть счастливыми 
им самим, их семьям и окру-
жающим их людям», – сказал 
президент Генри Б. Айринг. ◼

Президент 
Айринг на 
саммите в 
Ватикане

В связи с недавним изданием на 
языке косяэ количество языков, 
на которые переведена Кни-

га Мормона, достигло 110. Кусаие 
– остров в Федеративных Штатах 
Микронезии.

Печатная версия Книги Мормо-
на на языке косяэ будет доступна в 
июле 2015 года. Цифровые версии 
можно найти на сайте LDS.org, а 
также в мобильных приложениях 
«Евангельская библиотека» и «Книга 
Мормона» с марта 2015 года. Сей-
час Церковь выпускает цифровые 
версии Священных Писаний од-
новременно с передачей текста в 
издательство для печати. Благодаря 
этому члены Церкви могут начать 
пользоваться недавно переведенны-
ми Священными Писаниями гораздо 
раньше.

В течение следующих двух лет 
будет объявлено еще о нескольких 
новых переводах Священных Писа-
ний. Уже в 2015 году будет издано 
три новых перевода Книги Мормона 
и пять дополнительных переводов 
тройного сборника (Книга Мормо-
на, Учение и Заветы и Драгоценная 
Жемчужина в едином переплете). 

Члены Церкви, гово-
рящие на соо-
тветствующих 

языках, будут 
оповещены об 
открытии досту-
па к цифровым 
версиям. ◼

Книга Мормона 
на 110 языках
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Cтарейшина Линн Г. Роббинс, член 
Президентства Кворума Семиде-

сяти, выступит на Всемирном Боже-
ственном часе для молодых взрослых 
в воскресенье, 3 мая 2015 года, в 
18:00 по местному времени в Солт- 
Лейк- Сити. Это будет вторая из трех 
трансляций Всемирного Божественно-
го часа, запланированных на 2015 год.

К участию приглашаются все 
молодые взрослые (в возрасте 

18–30 лет) и учащиеся, окан-
чивающие среднюю школу или 
аналогичное учебное заведение. 
Эта трансляция будет доступна по 
церковной системе спутникового 
телевидения, в Интернете и других 
средствах массовой информации. 
Дополнительные материалы, свя-
занные с Божественными часами, 
можно также найти по адресу: 
devotionals. lds. org. ◼

Укрепляйте 
веру с помощью 
Библейских 
видеосюжетов

В этом году вы сможете укреплять 
веру в Иисуса Христа – свою 

и окружающих, – просматривая и 
делясь Библейскими видеосюже-
тами о жизни Иисуса Христа на 
сайте BibleVideos. org и с помощью 
приложения Библейские видеосю-
жеты (Bible Videos).

Эти укрепляющие веру материа-
лы находятся в свободном доступе 
для других церквей, чтобы мы могли 
делиться посланием о Спасителе с 
как можно большим количеством 
зрителей по всему миру. Это помо-
жет им ощутить Его любовь и пробу-
дит желание стать более похожими 
на Него.

Из 92 Библейских видеосюже-
тов, которые Церковь выпустила за 
последние три года, более поло-
вины переведены с английского на 
испанский, итальянский, китайский, 
корейский, немецкий, португаль-
ский, русский, французский и япон-
ский языки. ◼

Юноши и девушки со все-
го мира приглашаются к 
участию в прямой интерак-

тивной сессии вопросов и ответов 
«Лицом к лицу» со старейшиной 
Дэвидом А. Беднаром, членом Кво-
рума Двенадцати Апостолов, и его 
женой, Сьюзен.

Молодежи предлагается принять 
участие в интерактивном диалоге 
12 мая 2015 г. в 18:00 по местному 
времени в Солт- Лейк- Сити, присо-
единившись к прямой трансляции 
на LDS. org, на странице молодежи 
СПД на Facebook, на сайте мо-
лодежных мероприятий (lds. org/ 
youth/ activities) или на странице 
Мормонского канала на YouTube. 
Перевод трансляции будет осущест-
вляться на следующие 10 языков: 
итальянский, испанский, китай-
ский, корейский, немецкий, порту-
гальский, русский, французский 
и японский.

Молодежь может отправлять 
вопросы как до, так и во время 
этого мероприятия; они также могут 
следить за ходом беседы, используя 
хэштэг #LDSface2face.

«Мы призываем молодежь, когда 
они будут готовиться к этому со-
бытию, искать руководства Духа, 
размышляя, какие вопросы они могут 
задать, – сказал старейшина Беднар. 
– Если Дух пребывает с нами, мы 
будем учиться все вместе». ◼

Интерактивная сессия вопросов 
и ответов со старейшиной и 
сестрой Беднар

Божественный час для молодых 
взрослых
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В этом мае сайт LDS. org получит 
новую структуру меню и модер-

низированную навигацию – это самое 
свежее из постоянных усовершен-
ствований Церкви позволит сделать 
ее официальный сайт более пер-
сонифицированным и удобным для 
использования.

Объединив накопленные за 
много лет отзывы пользователей 

с дополнительными исследованиями, 
разработчики и дизайнеры создали бо-
лее интуитивно понятное меню. Тести-
рование показало, что новая навигация 
значительно упрощает процесс поиска 
содержимого и ресурсов сайта.

Кроме того, предлагается виде-
отур по сайту LDS. org, призванный 
помочь членам Церкви привыкнуть 
к его новой структуре. ◼

Что делают Святые последних 
дней, чтобы улучшить жизнь 
в обществе, в котором они 

живут? Узнайте, посетив ресурс 
MormonNewsroom. org. Вот несколько 
примеров недавних сообщений с 
новостных сайтов разных стран.

Новая Зеландия и Вануату
Когда циклон Пэм поразил Вануа-

ту, маленькое островное тихоокеан-
ское государство, Святые последних 
дней из Окленда, Новая Зеландия, 
заручившись поддержкой Церковной 
гуманитарной службы, вместе при-
шли на помощь людям, пережившим 
разрушительный шторм. Они собра-
ли 2 000 ящиков продовольствия, ста-
раясь оказать помощь максимально 
возможному числу пострадавших. Ка-
ждый контейнер включал муку, рис, 
консервированные фрукты, бобы, 
говяжью солонину, рыбу, крекеры, 
изюм, лапшу, порошок какао и кон-
сервный нож. Эти контейнеры также 
можно использовать в других целях, 

например, 
для перено-
ски воды.

Доминиканская 
Республика и Канада

Женщины- 
Святые послед-
них дней из Доминиканской 
Республики и Канады вместе 
отметили Международный женский 
день. Мероприятие прошло при спон-
сорской поддержке ООН. Более 1200 
женщин объединились в церковных 
домах собраний в нескольких райо-
нах Доминиканской республики, что-
бы воздать дань уважения женщинам 
за их богатый вклад в жизнь мира. В 
мероприятии, которое включало му-
зыкальную программу и выступления, 
приняли участие религиозные, гра-
жданские и военные руководители. 
В Канаде женщины- Святые послед-
них дней также отметили этот день, 
делясь информацией об Обществе 

милосердия; было отмечено, что оно 
служит «великолепным подспорьем 
для служения по всему миру».

Соединенное Королевство
Первоначальной целью был по-

шив 100 платьев для нуждающихся 
детей в Африке, но, когда проект был 
завершен, выяснилось, что женщины 
из прихода Ковентри, Англия, сшили 
более 230 платьев. Простые платьица 
из наволочек, они легко делаются. 
Одной сестре без навыков шитья 
удалось сделать три таких платья.

Арканзас, США
Более 600 человек посетило меж-

конфессиональный Божественный 
час на тему религиозной свободы, 
инициатором которого выступил 
кол Литл- Рок, штат Арканзас. На 
нем присутствовали представите-
ли католического, методистского 
и исламского сообществ, а также 
радиоведущий- евангелист. Мно-
гоконфессиональное мероприя-
тие также включало видеозапись 
обращения вице- губернатора штата 
и заключительную молитву, кото-
рую произнес сенатор штата, оба 
баптисты. По словам организаторов, 
собрание помогло «навести мосты 
понимания». ◼

Сайты публикуют  
новости о служении

Сайт LDS.org стал еще проще 
в использовании
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Старейшина  
Ким Б. Кларк
Первый Кворум Семидесяти

Жизнь, посвященная образованию: изучению 
и обучению, – поможет старейшине Киму 

Брайсу Кларку в его новом призвании в Первом 
Кворуме Семидесяти. Поддержанный голосованием 
4 апреля 2015 года, старейшина Кларк начнет свое 
служение всего через неделю после того, как сложит 
с себя полномочия президента Университета имени 
Бригама Янга–Айдахо.

«Я в системе образования с пяти лет, – вспомина-
ет недавно призванный член Кворума Семидесяти. 
– Мне нравится учиться и обучать».

Он родился 20 марта 1949 года в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США, в семье Мерлин и Хелен Мар Клар-
ков, и был старшим из трех детей. Свое детство, до 
одиннадцатилетнего возраста, он провел в Солт- 
Лейк- Сити, а затем его отец устроился на работу 
в Спокане, штат Вашингтон.

Хотя он планировал учиться в Университете име-
ни Бригама Янга в Прово, штат Юта, в первый год 
обучения в старших классах он почувствовал, что 
ему стоит испробовать и другие варианты и решил 
подать документы в Гарвардский университет, штат 
Массачусетс, – место, которое в итоге стало его 
домом на более чем три десятилетия.

Отучившись один год в Гарварде, старейшина 
Кларк служил в Южногерманской миссии с 1968 до 
1970 гг. Вернувшись, он начал учиться в УБЯ, где 
вскоре познакомился со Сью Лорейн Хант, которая 
посещала его приход. Несколько месяцев спустя,  
14 июня 1971 года, они заключили брак. У них 
семеро детей.

Вскоре после заключения брака пара переехала 
в Бостон, штат Массачусетс, где старейшина Кларк 
снова поступил в Гарвард. Там он получил диплом 
бакалавра в области экономики, диплом магистра 
в области экономики, а затем – ученую степень 
доктора наук по экономике. В 1978 году старей-
шина Кларк стал сотрудником Гарвардской школы 
бизнеса, а позднее, в 1995 году, был назначен ее 
деканом. В 2005 году он был назначен президентом 
УБЯ- Айдахо, где служил почти десять лет.

Старейшина Кларк служил в следующих при-
званиях: президент кворума старейшин, исполни-
тельный секретарь прихода, советник епископа, 
епископ, член высшего совета, советник президента 
миссии кола, а также региональный представитель 
Кворума Семидесяти. ◼

Четыре рассказа о Первом видении от первого лица, 
записанные Джозефом Смитом, теперь доступны 

на 10 языках. Их можно найти по адресу: josephsmith-
papers. org. Там также предлагается режим онлайн- 
просмотра, предоставляющий доступ к оригинальным 
документам и дневникам. ◼

Рассказы о Первом видении

С мая по октябрь 2015 года уроки Священства 
Мелхиседекова и Общества милосердия, про-

водимые в четвертое воскресенье месяца, должны 
будут готовиться на основе одного или нескольких 
выступлений, прозвучавших на апрельской Генераль-
ной конференции 2015 года. В октябре 2015 года 
выступления можно будет выбирать из материалов 
апрельской Генеральной конференции или октябрь-
ской Генеральной конференции 2015 года. Прези-
денты 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 
воскресение месяца, изучать выбранные выступления 
заранее. Прозвучавшие на Генеральной конферен-
ции выступления доступны на многих языках на сайте 
conference. lds. org.  ◼

Учения нашей эпохи
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Решающий момент в жизни старейшины Вана 
Дж. Китча наступил, когда он закончил испол-

нять обязанности судебного секретаря при главном 
судье Уоррене И. Бургере и судье Энтонине Скалии, 
членах Верховного суда США, и начал готовиться к 
ведению собственной полноценной юридической 
практики.

У него была возможность работать в любом 
городе США во множестве крупных юридических 
фирм. Вместо этого они с женой, Бернис Пимм Китч, 
стали молиться о вдохновении узнать, что им делать 
дальше. После долгих раздумий супруги вернулись 
в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, где он устроился на 
работу в юридическую фирму Киртона Макконки.

В то время старейшина Китч полагал, что следует 
пожертвовать возможностью участвовать в самых 
важных судебных делах ради того, чтобы быть 
ближе к семье. Вместо этого старейшина Китч стал 
старшим юридическим консультантом Церкви и 
занимался конституционными вопросами и делами, 
устанавливающими прецедент, в сфере религиозных 
свобод. Ему довелось представлять практически все 
крупные конфессии в стране. «Мне очень нравится 
работать с таким чудесным клиентом и заниматься 
такими замечательными делами», – говорит он.

Старейшина Китч родился 17 марта 1960 года в 
Прово, штат Юта, в семье Гэри и Диэнн Китч и был 
старшим из четырех детей. Его семья жила в Ореме, 
штат Юта, а затем переселилась в Плезант- Гроув, 
штат Юта, где он служил в совете семинарии для 
старшеклассников вместе со своей будущей женой.

Старейшина Китч служил в Германской Дюссель-
дорфской миссии и полюбил немецкий народ. Вер-
нувшись с миссии, он заключил брак с Бернис Пимм 
в храме в Солт- Лейк- Сити 21 ноября 1981 года; у них 
шестеро детей. В 1984 году старейшина Китч закон-
чил Университет имени Бригама Янга с ученой сте-
пенью в области политологии, а в 1987 году получил 
в этом же университете ученую степень в области 
юриспруденции.

На протяжении этих лет старейшина Китч, 
который 4 апреля 2015 был поддержан голосовани-
ем в качестве члена Первого Кворума Семидесяти, 
служил в составе епископств, высших советов, был 
президентом кола и региональным представителем 
Кворума Семидесяти. ◼

Старейшина Аллен Д. Хэйни был поддержан в 
качестве члена Первого Кворума Семидесяти 

4 апреля 2015 года.
Старейшина Хэйни родился 29 августа 1958 года 

в семье Вана Ллойда и Сары Лулу Льюис Хэйни.
Он родился в Логане, штат Юта, США, но большую 

часть юности провел в других городах северной ча-
сти штата Юта и в Кремниевой долине в штате Кали-
форния. Он учился в пяти разных начальных школах, 
двух средних школах и, наконец, закончил старшие 
классы в Баунтифуле, штат Юта.

Этот многогранный опыт «преподнес мне чу-
десный урок о том, как научиться ценить каждого 
человека, – признается он, – потому что, кажется, 
каждый год я менял место жительства, и приходилось 
заново находить себе друзей. В Церкви мне особенно 
нравится то, что она дает возможность общаться с 
людьми и находить что- то ценное в их совершенно 
разных жизненных обстоятельствах, опыте, талантах 
и способностях».

С 1977 до 1979 гг. он служил в Аргентинской Кор-
довской миссии.

Старейшина Хэйни получил диплом бакалавра в 
сфере политологии в Университете имени Бригама 
Янга, а затем – ученую степень доктора юридических 
наук в юридической школе имени Дж. Рубена Кларка 
в 1985 году.

Он год служил в качестве судебного секретаря в 
Апелляционном суде девятого округа США в Сан- Диего, 
штат Калифорния, а затем стал работать в крупнейшей 
юридической фирме Latham & Watkins, в филиале в  
Сан- Диего. Приблизительно пять лет назад они с бра-
том создали собственную юридическую фирму.

Кроме того, старейшина Хэйни служил в качестве 
президента кворума старейшин, президента Обще-
ства молодых мужчин прихода, учителя семинарии, 
члена высшего совета, епископа, президента кола и 
регионального представителя Кворума Семидесяти.

Обучаясь в УБЯ, он познакомился с Деборой Рут 
Холл, и 19 декабря 1983 года они заключили брак в 
храме в Солт- Лейк- Сити. У них шестеро детей.

Старейшину Хэйни переполняют эмоции, когда 
он говорит о своем свидетельстве. По его словам, он 
впервые прочитал Книгу Мормона и оставил в ней 
пометки в возрасте двенадцати лет. «Не помню такого 
времени, когда бы я не верил; не помню времени, 
когда бы я не молился». ◼

Старейшина  
Ван Дж. Китч
Первый Кворум Семидесяти

Старейшина  
Аллен Д. Хэйни
Первый Кворум Семидесяти
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Старейшина Верн П. Станфилл верит, что слу-
чайностей не бывает. Он полагает, что жизни 

людей пересекаются друг с другом не случайно, и 
что Господь может вдохновить Своих детей, чтобы 
они стали благословением для окружающих.

Старейшине Станфиллу нравится служить 
людям в Евангелии, особенно работая с ними 
непосредственно.

Старейшина Станфилл родился 8 августа 1957 
года в семье Джеда и Пегги Станфиллов. Он рос на 
скотоводческой ферме недалеко от Таунсенда, штат 
Монтана, США. Он познал ценность упорного труда 
и взрастил в себе свидетельство о Спасителе Иисусе 
Христе. Старейшина Станфилл – третий из четырех 
детей, у него два старших брата и младшая сестра; 
все они преданно служат в Церкви.

«Рука Господа проявляется в нашей жизни несмо-
тря на наши слабости, – отметил он. – Мы с женой 
несовершенны. Наша семья несовершенна. Мы обы-
кновенные люди, которые стараются жить день за 
днем и позволяют Господу быть частью этой жизни».

Отслужив миссию полного дня в Тулузе, Фран-
ция, он получил ученую степень в сфере сельско-
хозяйственной экономики в Университете имени 
Бригама Янга. Там он встретил Алишу Кокс и женил-
ся на ней. 17 декабря 1980 года они заключили брак 
в храме в Солт- Лейк- Сити, штат Юта.

По окончании учебы Станфиллы вернулись в 
штат Монтана, чтобы помочь содержать семейную 
ферму, которая была связана со скотоводством, 
заготовкой сена и возделыванием злаковых. В 1998 
году он продал свое дело и начал заниматься недви-
жимостью и финансовыми инструментами, а также 
обеспечением вопросов, связанных с благотвори-
тельностью и имуществом.

Старейшина Станфилл увлекается авиацией: она 
приносит ему доход и удовольствие. Он имеет ли-
цензию на управление как коммерческими самолета-
ми, так и винтокрылыми летательными аппаратами.

В дополнение к воспитанию четырех дочерей 
вместе с супругой, у старейшины Станфилла были 
возможности служить в Церкви в качестве прези-
дента кворума старейшин, епископа, члена высшего 
совета, президента кола и регионального представи-
теля Кворума Семидесяти. До призвания в Первый 
Кворум Семидесяти он служил в Шестом Кворуме 
Семидесяти. ◼

Старейшина  
Верн П. Станфилл
Первый Кворум Семидесяти

Старейшину Хуго Монтойю, по понятным причи-
нам, переполнили эмоции, когда он узнал о своем 

призвании в Первый Кворум Семидесяти. Его уте-
шили нежные слова Президента Томаса С. Монсона, 
которые он произнес на обучающем собрании для 
недавно призванных представителей Высшей власти 
Церкви: «Вы здесь потому, что любите Спасителя». 
Это вдохновило старейшину Монтойю, ведь он знал, 
что его новое призвание позволит ему выполнять 
дела Господа.

«Я люблю Спасителя и пойду туда, куда Он попро-
сит, – говорит он. – Я сделаю все, о чем Он попросит. 
Я скажу все, что Он велит мне сказать». Старейшина 
Монтойя был поддержан голосованием на субботней 
дневной сессии 185- й ежегодной Генеральной конфе-
ренции Церкви.

Старейшина Монтойя также черпает силы в своем 
семейном наследии веры. Его прадед Рафаэл Монрой 
– значимая фигура в истории Церкви в Мексике. В 
1915 году брат Монрой и еще один прихожанин, 
Висент Моралес, были арестованы группой револю-
ционеров во время Мексиканской революции. Им 
обоим сообщили, что их отпустят, если они, помимо 
прочего, отрекутся от своей религии.

Они отказались и были расстреляны.
Старейшина Монтойя говорит, что пример его 

прадеда оказывает мощное воздействие на его жизнь. 
«Я узнал, что чувство страха может отступить перед 
чувством веры и свидетельством, когда ты знаешь, 
что поступаешь правильно».

Старейшина Монтойя родился 2 апреля 1960 года 
в Фресно, штат Калифорния, в семье Абеля Монтойи 
и Малковии Монрой. Большую часть жизни он про-
вел в Мексике.

Он заключил брак с Марией дель Кармен Бальвастро 
в Эрмосильо; они были запечатаны 6 апреля 1983 года 
в храме в Месе, штат Аризона. У них пятеро детей.

Окончив труд миссионера полного дня в Северной 
миссии Мехико, где он служил в 1979–1981 гг., он был 
президентом Общества молодых мужчин прихода, 
членом высшего совета, епископом, президентом 
кола, региональным аудитором и региональным 
представителем Кворума Семидесяти.

А 1986 году он получил диплом Университета шта-
та Сонора в сфере агротехники и занимал несколько 
руководящих должностей в компании Xerox; он также 
был учителем в институте Церкви. ◼

Старейшина  
Хуго Монтойя
Первый Кворум Семидесяти
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Когда Стивену У. Оуэну было 14 лет, сосед нанял 
его, чтобы он каждую неделю стриг траву в его 

большом дворе и пропалывал сад. «Я три дня стриг 
его лужайку», – с улыбкой вспоминает брат Оуэн, ко-
торый 4 апреля 2015 года был поддержан голосова-
нием в качестве Генерального президента Общества 
молодых мужчин.

Когда же юный Стивен наконец закончил работу, 
его мудрый работодатель пригласил его пройтись 
вместе по саду, чтобы показать одну- две травинки, 
которые он пропустил.

«Он сказал, что нужно выдернуть все сорняки, 
– рассказывает он. – Такой была моя первая ра-
бота, и она помогла мне понять, что значит иметь 
обязанности».

За тот год брат Оуэн усвоил уроки, которые 
выходили за рамки подстригания газонов и заботы о 
саде. Например, он открыл для себя, что удовлетво-
рение приходит тогда, когда мы исполняем сложные 
дела правильно. Он также познал цену наставникам.

Сосед ожидал от Стивена только наилучших ре-
зультатов. «Он как будто говорил мне: ‘Я знаю, кем 
ты можешь стать, и хочу тебе помочь’».

Каждому юноше в Церкви, добавляет он, нужны 
такие наставники, чтобы помочь им стать лучшими 
носителями священства, какими они могут стать. 
«Я сопереживаю нашей молодежи, – сказал он. – Я 
люблю их и знаю, что сейчас у них идет критически 
важный отрезок времени, который послужит осно-
ванием оставшейся части их жизни».

Брат Оуэн служил в Техасской миссии в 
Сан- Антонио, США, а позднее был наставником 
скаутов, президентом Общества молодых мужчин 
прихода, епископом, членом высшего совета и 
президентом кола.

Уроженец города Холладей, штат Юта, с 2005 до 
2008 гг. он также председательствовал над Аркадий-
ской миссией, штат Калифорния, где служил вместе 
со своей женой, Джейн Стрингхем Оуэн. 28 декабря 
1979 года они заключили брак в храме в Прово, 
штат Юта. У них пятеро детей.

Он родился 22 марта 1958 года в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, в семье Гордона и Кэролин Оуэн. Он за-
кончил Университет штата Юта с дипломом в сфере 
финансов и является президентом компании Great 
Harvest Bread Company в Прово, штат Юта. ◼

Стивен У. Оуэн
Генеральный президент Общества 
молодых мужчин

Стараясь поддерживать баланс между домашними 
делами, церковными призваниями, карьерой и 

другими обязанностями семейной жизни, Мэри Ри-
чардс Дарем заметила, что, когда они с мужем ставят 
Господа превыше всего, все становится на свои места. 
«Так чудесно, если доверяешь Господу, Он благосло-
вляет тебя», – говорит она.

Подтверждение этому она видела не раз. Она была 
призвана в качестве президента Общества молодых 
женщин прихода, когда ее муж служил в президент-
стве кола. Позднее она служила вместе с ним, когда он 
председательствовал над Японской Токийской миссией 
с 2000 по 2003 гг. Теперь она будет служить второй со-
ветницей в Генеральном президентстве Первоначаль-
ного общества, а ее муж начинает служение в качестве 
регионального представителя Кворума Семидесяти.

«Когда мы разделяем иго друг с другом и с Госпо-
дом, все получается лучше», – говорит она.

Мэри Люсиль Ричардс родилась 15 марта 1954 года 
в Портсмуте, штат Вирджиния, США, в семье Л. Сти-
вена Ричардса- младшего и Аннетт Ричардс. В силу 
того, что ее отец получал образование врача, их семья 
перебралась в Миннеаполис, штат Миннесота, а затем 
поселилась в Солт- Лейк- Сити, штат Юта.

Окруженная верой и любовью родителей и боль-
шого количества других родственников, она пришла 
к осознанию того, что Евангелие истинно. «Жить по 
Евангелию было для меня счастьем. В этом не было 
ничего сложного. Это было весело», – вспоминает 
сестра Дарем.

В юности она осознала, насколько важно найти 
достойного молодого человека, с которым можно 
заключить брак, и стала молиться об этом каждый 
день и поститься – раз в неделю. Закончив среднюю 
школу, она поступила в Университет имени Бригама 
Янга. Она получила грант на обучение танцам. Там 
она познакомилась с Марком Даремом, который был 
студентом Университета штата Юта. «Я сразу поняла, 
что он праведный человек», – сказала она.

Они поженились в июне 1974 года в храме в 
Солт- Лейк- Сити. У них семеро детей.

Сестра Дарем служила в качестве президента 
Общества милосердия кола, советницы в президент-
стве Общества милосердия прихода, учителем класса 
«Основы Евангелия», президента Общества молодых 
женщин прихода и совсем недавно – члена Генераль-
ного правления Первоначального общества. ◼

Мэри Р. Дарем
Вторая советница в Генеральном 
президентстве Первоначального 
общества
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За три года, которые М. Джозеф Браф служил в 
качестве президента Центральной миссии города 

Гватемалы, Гватемала (с 2011 по 2014 гг.), он поте-
рял отца и тестя.

Хотя его жена могла вернуться в США на похоро-
ны, супруги в обоих случаях решили, что ей лучше 
остаться в Гватемале и продолжить миссионерскую 
работу. «Мы знали, что будет лучше, если мы оста-
немся и будем трудиться изо всех сил, – сказал брат 
Браф, призванный 4 апреля 2015 года в качестве 
второго советника в Генеральном президентстве 
Общества молодых мужчин. – Именно этого от нас 
ожидали бы и ее отец, и мой отец».

Брат Браф родился 11 декабря 1963 года года в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, в семье Монта Дж. 
и Ады Б. Браф. Свои юные годы он провел в Фар-
мингтоне, штат Юта, и Робертсоне, штат Вайоминг. 
Семья переехала в штат Миннесоту, когда отец Джо-
зефа, который позже служил в Кворуме Семидесяти, 
получил призвание президента миссии. Джозеф 
учился в старшем классе средней школы, когда его 
отец закончил служение президента миссии. Вместо 
того чтобы вернуться в школу, Джозеф сдал тест 
по программе средней школы и сразу поступил 
в Государственный университет Уэбер в Огдене, 
штата Юта.

Однако родители настояли, чтобы он получил 
сертификат о завершении четырехлетнего курса 
обучения в семинарии. Именно на занятиях семина-
рии в средней школе имени Дэвиса он познакомил-
ся со своей будущей женой, Эмили Джейн Томпсон. 
Они заключили брак 25 апреля 1985 года в храме 
в Солт- Лейк- Сити. У них четверо детей.

Прежде чем пара вступила в брак, брат Браф 
служил в Гватемальской миссии Кесальтенанго. 
Президент миссии, Хорхе Х. Перез, стал «человеком, 
оказавшим самое серьезное влияние на мою жизнь», 
– вспоминает он.

Основатель и владелец компании Rotational 
Molding of Utah, он получил степень бакалавра 
в области финансов и степень магистра делового 
администрирования в Университете штата Юта. В 
Церкви он служил в качестве епископа, президента 
Общества молодых мужчин прихода и члена высше-
го совета. ◼

Это поколение молодежи гораздо способнее 
к послушанию, чем любое предшествующее 

ему. Я думаю, это связано с расписанием Господа 
и подготовкой к тем дням, в какие мы живем», – ска-
зал брат Дуглас Д. Холмс, который был поддержан 
голосованием 4 апреля 2015 года в качестве первого 
советника в Генеральном президентстве Общества 
молодых мужчин.

Брат Холмс родился 27 февраля 1961 года в Солт- 
Лейк- Сити, штат Юта, США, в семье Ди У. и Мельбы 
Хоуэлл Холмс и вырос в городке Коттонвуд- Хайтс, 
штат Юта.

Отслужив в Шотландской миссии в Глазго с 1980 
по 1982 гг., брат Холмс в 1986 году получил степень 
бакалавра в сфере семейных отношений в Уни-
верситете имени Бригама Янга, а затем продолжил 
образование и получил степень магистра в области 
делового администрирования в школе менеджмента 
Мэрриот, принадлежащей университету.

Получив диплом, он три года проработал кон-
сультантом в сфере управления, а затем сделал 
успешную карьеру в области телекоммуникаций 
и стал исполнительным вице- президентом по воп-
росам стратегического и корпоративного развития 
группы компаний Media One. С 2000 года вплоть 
до получения призвания президента миссии в 2010 
году, а затем – начиная с 2013 года, он был частным 
предпринимателем и занимался инвестированием 
и недвижимостью.

Значительную часть своего времени и талантов 
он посвящает некоммерческим организациям, служа 
в правлении компаний United Way of Davis County, 
штат Юта; Parents for Choice in Education; the Safe 
Harbor Women’s Shelter в округе Дэвис; а также 
Academy for Creating Enterprise.

Он служил руководителем миссии прихода, 
президентом Общества молодых мужчин прихода, 
епископом, а совсем недавно – советником в прези-
дентстве кола. Он председательствовал над Мичи-
ганской Детройтской миссией с 2010 по 2013 гг.

22 июня 1985 года он заключил брак с Эрин Сью 
Тун в храме в Солт- Лейк- Сити. У них шестеро детей.

«Мы видели силу слова в своей жизни, будь то 
слово Пророков, или слово Священных Писаний, 
или шепот Святого Духа», – говорит брат Холмс. ◼

M. Джозеф Браф
Второй советник в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
мужчин

Дуглас Д. Холмс
Первый советник в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
мужчин



Пред Господом главу склоню, Аннет Эверет.

«Пред Господом главу склоню,

За все слова благодарю.

Звенит душа, поют сердца,

Лишь струн коснется Дух Отца.

Как сладкозвучна речь Твоя!

Мной управляй, молю Тебя.

Дай сил с терпеньем труд вершить,

Да будет слово в сердце жить!»

(Hymns, no. 158)
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«Пусть наш Небесный Отец благословит  
всех нас, чтобы с нами был дух храмового слу-

жения, чтобы мы были послушны Его заповедям, 
чтобы мы внимательно следовали по стопам 

нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, – 
сказал Президент Томас С. Монсон в ходе 185- й 
Генеральной конференции Церкви. – Я свидетель-
ствую, что Он – наш Искупитель. Он – Сын Божий. 

Он Тот, Кто восстал из могилы в то первое  
Пасхальное утро, принеся с Собой дар вечной 

жизни всем Божьим детям».
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