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Несколько лет назад я сидел в комнате храма в 
Солт-Лейк-Сити, где раз в неделю встречаются 
члены Первого Президентства и Кворума Две-

надцати Апостолов. С места, где обычно сидят члены 
Первого Президентства, я рассматривал портреты 
всех Президентов Церкви, которые висят на противопо-
ложной стене.

Вглядываясь в лица своих предшественников, – от 
Пророка Джозефа Смита (1805–1844 гг.) до Президента 
Гордона Б. Хинкли (1910–2008 гг.), – я подумал: «Как же 
я благодарен за руководство каждого из них!»

Это выдающиеся братья, которые никогда не сомне-
вались, никогда не колебались и никогда не подводили. 
Они – истинные мужи Бога! Размышляя о современных 
Пророках, которых я знал и любил, я вспоминаю об их 
жизни, их духовных качествах и вдохновенных учениях.

Когда я родился, Президентом Церкви был Президент  
Хибер Дж. Грант (1856–1945 гг.). Анализируя его жизнь 
и учения, думаю, можно сказать, что его характерной 
чертой, примером которой он всегда служил, можно 
назвать стойкость – стойкость во всем, что касается 
добропорядочности и благородства.

Когда я служил епископом в своем приходе в  
Солт-Лейк-Сити, Президентом Церкви был Президент 
Джордж Альберт Смит (1870–1951 гг.). Он сказал, что 
между Господом и искусителем идет постоянная борь-
ба. «Если вы останетесь на стороне Господа, – учил 
он, – вы будете находиться под Его влиянием и не бу-
дете иметь желания совершить что-либо нехорошее» 1.

В 1963 году Президент Дэвид О. Маккей (1873–
1970 гг.) призвал меня служить в качестве члена 

Кворума Двенадцати Апостолов. Своим личным приме-
ром он учил людей уважению друг к другу. Он сказал: 
«Истинное христианство – это любовь в действии» 2.

У Президента Джозефа Филдинга Смита (1876–
1972 гг.), одного из самых плодовитых писателей Цер-
кви, руководящим принципом в жизни было познание 
Евангелия. Он неустанно читал Священные Писания и 
как никто другой знал учения и доктрины, изложенные 
на страницах этих книг.

Когда я был еще мальчишкой, Президент Гарольд Б. 
Ли (1899–1973 гг.) служил президентом моего кола. Его 
любимой цитатой были слова: «Стойте непоколебимо на 
святых местах» 3. Он призывал Святых быть в гармонии 
со Святым Духом и прислушиваться к Его тихому голосу.

Думаю, руководящим принципом в жизни Президента  
Спенсера В. Кимбалла (1895–1985 гг.) была предан-
ность. Он был полностью, безоговорочно предан Гос-
поду. Он был также преданным, живя по Евангелию.

Став Президентом Церкви, Президент Эзра Тафт  
Бенсон (1899–1994 гг.) призвал меня служить его Вторым 
советником в Первом Президентстве. Его руководящим 
принципом была любовь, а любимой цитатой – слова, 
сказанные Спасителем: «Какого образа людьми должны 
вы быть? Истинно Я говорю вам: Такими, как Я» 4.

Президент Говард У. Хантер (1907–1995 гг.) был 
человеком, который всегда искал в людях их лучшие 
качества. Он всегда был приветливым; он всегда был 
смиренным. Для меня было большой привилегией слу-
жить его Вторым советником.

Президент Гордон Б. Хинкли учил нас делать все, 
что в наших силах. Он принес яркое свидетельство о 

Президент 
Томас С. Монсон
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Спасителе и Его миссии. Он учил 
нас с любовью. Служение в каче-
стве его Первого советника ста-
ло для меня огромной честью и 
благословением.

Спаситель посылает Своих  
Пророков, потому что любит нас. 
В октябре, во время Генеральной 

конференции, у представителей 
Высшей власти Церкви вновь будет 
возможность поделиться Его словом. 
Мы подходим к этой обязанности со 
всей серьезностью и смирением.

Как же мы благословлены тем, что 
сегодня на Земле есть восстановлен-
ная Церковь Иисуса Христа и что 

Церковь основана на твердом фунда-
менте откровения! Непрерывное от-
кровение – это источник жизненной 
силы Евангелия Иисуса Христа.

Давайте же подготовимся к полу-
чению личного откровения, кото-
рое в изобилии приходит во время 
Генеральной конференции. Пусть 
наши сердца будут исполнены 
решимости, когда мы будем под-
нимать руки в поддержку живущих 
Пророков и Апостолов. Пусть же 
каждый из нас обретет просвеще-
ние, поддержку, утешение и силы, 
слушая их послания. И давайте 
будем готовы к тому, чтобы вновь 
посвятить себя Господу Иисусу 
Христу – Его Евангелию и Его  
работе, – и будем жить с обновлен-
ной решимостью соблюдать Его 
заповеди и выполнять Его волю. ◼
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Президент Монсон делится важными уроками, ко-
торые он усвоил от Пророков, служивших до него. 

Он также напоминает нам: «Спаситель посылает Своих 
Пророков, потому что любит нас». Служа тем, кого 
вы обучаете, можете обсудить с ними, как Пророки и 
Апостолы служат для нас знаками Божьей любви к нам. 

Можно поделиться наставлением Президента Монсона, 
прозвучавшим на одной из прошлых Генеральных кон-
ференций. Предложите своим ученикам подготовиться 
к Генеральной конференции, пересмотрев выступления, 
которые особенно вдохновили их и помогли ощутить 
любовь Спасителя.
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я 
Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Вера 
семья 

милосердие

Одного сердца

«И назвал Господь народ 
Свой – Сион, потому что они 
были одного сердца и одного 
ума и пребывали в праведно-
сти; и не было бедных среди 
них» (Моисей 7:18). Как можно 
стать едиными?

Старейшина М. Рассел  
Баллард, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Корнем английского слова 
искупление (atonement) слу-
жит слово один. Если бы все 
человечество поняло это, то не 
осталось бы ни одного челове-
ка, в ком мы не были бы заин-
тересованы, независимо от его 
возраста, национальности, пола, 
вероисповедания, социального 
или материального положения. 
Мы стремились бы следовать 
примеру Спасителя и всегда 
были бы добры, внимательны, 
вежливы и отзывчивы по отно-
шению к другим людям» 1.

Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, учил: «Там, где 
с людьми пребывает этот Дух, 
[они] мог[ут] ожидать гармо-
нии… Дух Божий никогда 
не побуждает к раздору (см.  
3 Нефий 11:29)… Он приводит 
к миру в душе и чувству един-
ства с другими людьми» 2.

Говоря о семейных труд-
ностях, Кэрол М. Стивенс, 
служившая первой советницей 
в Генеральном Президентстве 
Общества милосердия, сказала: 
«Мне никогда не доводилось 
проходить через развод, испы-
тывать боль и незащищенность 
от того, что меня бросили, или 
нести бремя ответственности 
матери-одиночки. Мне неве-
домы страдания из-за смер-
ти ребенка, невозможности 
иметь детей или влечения к 
представителям своего пола. 
Я не подвергалась жестоко-
му обращению, не страдала 
от хронической болезни или 
пристрастия. Я не сталкивалась 
с ситуациями, требующими 
такого напряжения сил…

Но через мои личные ис-
пытания и трудности… мне 
удалось близко познакомиться 
с Тем, Кто вас точно понима-
ет… Кроме того, я переживала 
все эти земные испытания, о 

С молитвой изучите этот 
материал и просите о вдохнове-
нии свыше, чтобы понять, чем 
поделиться. Как понимание 
цели Общества милосердия под-
готовит дочерей Бога к благо-
словениям вечной жизни?

Подумайте

Как наше 
единство 

между собой 
помогает 
нам стать 
едиными 
с Богом?

ЛИТЕРАТУРА
 1. М. Рассел Баллард, «Искупление и 

ценность одной души», Лиахона, 
май 2004 г., стр. 86.

 2. Генри Б. Айринг, «Дабы мы были 
едины», Лиахона, июль 1998 г., 
стр. 71.

 3. Кэрол М. Стивенс, «Божья семья», 
Лиахона, май 2015 г., стр. 11–12.

которых я сказала, через приз-
му дочери, матери, бабушки, 
сестры, тети и друга.

У нас, как у дочерей Бога, 
соблюдающих заветы, есть 
возможность не только учиться 
на собственных испытаниях, но 
мы также можем объединяться в 
соучастии и сострадании, под-
держивая других членов Божьей 
семьи в их проблемах, как мы и 
обещали, вступая в завет» 3.

Дополнительные отрывки из  
Священных Писаний и материалы
От Иоанна 17:20–23; к Ефесянам 
4:15; Мосия 18:21–22; 4 Нефий 1:15 
reliefsociety .lds .org
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