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Dlyb, rjulf vs jnvtxftv ldt nsczxb ktn jn hjÿltcndf
Bbcecf {hbcnf, vs ghbyjcbv cdjt ndthljt cdblt-
ntkmcndj j htfkmyjcnb Tuj `tcghbvthyjq ÿbpyb b

`tcrjytxyjq cbkt Tuj dtkbrjq Bcregbntkmyjq ÿthnds.
Ybrnj yt jrfpfk cnjkm uke`jrjuj dkbzybz yf dctÇ, rnj ÿbk
b rjve tot njkmrj ghtlcnjbn ÿbnm yf |njq Ptvkt.

Jy `sk Dtkbrbv Btujdjq DtnÇjuj Pfdtnf b Vtccbtq –
Yjdjuj. Ltqcndez gjl herjdjlcndjv Cdjtuj Jnwf, Jy
cjplfk Ptvk∞. “Dct xhtp Ytuj yf’xfkj `snm, b `tp Ytuj
ybxnj yt yf’xfkj `snm, xnj yf’xfkj `snm” (jn Bjfyyf 1:3).
~elexb `tpuhtiysv, Jy rhtcnbkcz, xnj`s “bcgjkybnm dcz-
re∞ ghfdle”. Jy “Çjlbk, `kfujndjhz” (Ltzybz 10:38), Çjnz
`sk ghtpbhftv pf |nj. Tuj Tdfyutkbt ̀ skj gjckfybtv vbhf
b lj`hjq djkb. Jy edtotdfk dctÇ cktljdfnm Cdjtve ghbvt-
he. Jy Çjlbk ljhjufvb Gfktcnbys, bcwtkzz `jkmysÇ, djp-
dhfofz phtybt cktgsv b djcrhtifz evthibÇ. Jy exbk
bcnbyfv j dtxyjq ÿbpyb, ujdjhbk j htfkmyjcnb yfituj
ghtlptvyjuj ceotcndjdfybz, j wtkb yfitq ÿbpyb yf
Ptvkt b djpvjÿyjcnzÇ, jÿblf∞obÇ csyjd b ljxthtq
~jÿmbÇ d ÿbpyb uhzleotq.

Jy exhtlbk ghbxfcnbt d gfvznm j Cdjtq dtkbrjq
Bcregbntkmyjq ÿthndt. Dpznsq gjl cnhfÿe b jceÿltyysq
gj kjÿyjve j`dbytyb∞, Jy `sk ghbpyfy dbyjdysv d
eujle njkgt b ghbujdjhty r cvthnb yf rhtcnt Ujkujas. Jy
jnlfk Cdj∞ ÿbpym, xnj`s bcregbnm uhtÇb dctuj hjlf xtkj-
dtxtcrjuj. Nj `skf dtkbrfz pfvtcnbntkmyfz ÿthndf hflb
dctÇ k∞ltq, rjulf `s jyb yb ÿbkb yf Ptvkt.

Vs njhÿtcndtyyj cdbltntkmcndetv, xnj ÿbpym Tuj, chtlj-
njxbt dctq xtkjdtxtcrjq bcnjhbb, yfxfkfcm yt d Dbakttvt b
pfrjyxbkfcm yt yf Kj`yjv vtcnt. }nj `sk Gthdtytw Jnwf,
Tlbyjhjlysq Csy dj gkjnb, Bcregbntkm vbhf.

Jy djccnfk bp vjubks, xnj`s cnfnm “gthdtywtv bp evth-
ibÇ” (1-t Rjhbyazyfv 15:20). Jy, Djcrhtcibq Ujcgjlm,
gjzdkzkcz chtlb ntÇ, rjuj k∞`bk ghb ÿbpyb. Jy ckeÿbk b
“lheubv jdwfv” Cdjbv (jn Bjfyyf 10:16) d lhtdytq
Fvthbrt. F d cjdhtvtyyjv vbht Jy b Tuj Jntw zdbkbcm
∞yjit Lÿjptae Cvbne, djpdtcnbd j lfdyj j`tofyyjv
“ecnhjtybb gjkyjns dhtvty” (r Tatczyfv 1:10).

J Äbdjv {hbcnt Ghjhjr Lÿjpta yfgbcfk: “Jxb Tuj
`skb gjlj`yj gkfvtyb juytyyjve; djkjcs ujkjds Tuj
`skb yfgjlj`bt `tkbpys xbcnjuj cytuf; kbwj Tuj cbzkj
ghtdsit `ktcrf cjkywf; b ujkjc Tuj `sk gjlj`ty ieve
`ehysÇ djl, lf, ujkjc Btujds, ujdjhzobq:

Z tcnm gthdsq b gjcktlybq; Z tcnm Njn, Rnj ÿbdtn;
Z tcnm Njn, Rnj `sk ghtlfy cvthnb; Z – dfi {jlfnfq
gthtl Jnwjv” (E. b P. 110:3–4).

Ghjhjr nfrÿt ghjdjpukfcbk j Ytv: “B ysyt, gjckt
vyjubÇ cdbltntkmcnd, rjnjhst `skb lfys j Ytv, |nj tcnm
gjcktlytt bp dctÇ cdbltntkmcnd, rjnjhjt vs lftv j Ytv, –
xnj Jy ÿbdtn!

B`j vs dbltkb Tuj gj ghfde∞ here ~juf; b vs ecksif-
kb ujkjc, cdbltntkmcnde∞obq, xnj Jy tcnm Tlbyjhjlysq
jn Jnwf –

Xnj Bv, xthtp Ytuj b bp Ytuj vbhs tcnm b `skb cjndj-
htys, b ÿbntkb bÇ – csys b ljxthb, hjÿltyyst ~jue”
(E. b P. 76:22–24).

Vs njhÿtcndtyyj pfzdkztv: ntgthm Tuj cdzotycndj b
Tuj Wthrjdm djccnfyjdktys yf Ptvkt, “`sd endthÿltys yf
jcyjdfybb Fgjcnjkjd b ghjhjrjd, bvtz Cfvjuj Bbcecf
{hbcnf rhfteujkmysv rfvytv” (r Tatczyfv 2:20).

Vs cdbltntkmcndetv, xnj ytrjulf Jy cyjdf dthytncz yf
Ptvk∞. “B zdbncz ckfdf Ujcgjlyz, b ephbn dczrfz gkjnm
[cgfctybt ~jÿbt]” (Bcfbz 40:5). Jy `eltn ghfdbnm rfr
Wfhm wfhtq b dkfcndjdfnm rfr Ujcgjlm ujcgjlcnde∞obÇ,
b dczrjt rjktyj ghtrkjybncz, b dczrbq zpsr `eltn `kfuj-
ujdtqyj bcgjdtljdfnm Tuj. Rfÿlsq bp yfc ghtlcnfytn ghtl
Ybv, xnj`s `snm celbvsv cjukfcyj cdjbv ltkfv b ÿtkf-
ybzv cdjtuj cthlwf.

Vs ghbyjcbv cdbltntkmcndj, rfr Tuj Fgjcnjks, gjcdz-
otyyst ljkÿysv j`hfpjv, xnj Bbcec tcnm Äbdjq
{hbcnjc, `tccvthnysq Csy ~jÿbq. Jy – dtkbrbq Wfhm
Tvvfyebk, cnjzobq ysyt gj ghfde∞ here Cdjtuj Jnwf. Jy
– cdtn, ÿbpym b yfltÿlf vbhf. Cntpb Tuj – genm, dtleobq r
cxfcnm∞ d |njq ÿbpyb b r ÿbpyb dtxyjq d vbht uhzleotv.
~kfujlfhtybt ~jue pf |njn `tcgjlj`ysq lfh – pf Tuj
~jÿtcndtyyjuj Csyf.

ÄBDJQ {HBCNJC
CDBLTNTKMCNDJ FGJCNJKJD

WTHRJDM BBCECF {HBCNF CDZNS{ GJCKTLYB{ LYTQ

GTHDJT GHTPBLTYNCNDJ RDJHEV LDTYFLWFNB
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Субботняя вечерняя общая женская 
сессия, 25 марта 2017 г.
Ведущая: Бонни Л. Оскарсон.
Вступительная молитва: Робин Бонэм.
Заключительная молитва: Элизабет Роуз.
Музыка в исполнении хора Общества 
милосердия из Университета имени Бри
гама Янга; Джин Аплони, дирижер; Линда 
Маргетс, органист: «Приди, о Царь царей!» 
Гимны, №31, аранжировка Забриски, изд. 
Holy Sheet Music; «Любовь Спасителя», 
Сборник песен для детей, стр. 74–75, 
аранжировка Мерфи; «O, веди нас, Иегова», 
Гимны, №38; «Небесный Отец любит 
меня», Сборник песен для детей, стр. 
228–229, аранжировка Стаэли.

Субботняя утренняя общая сессия,  
1 апреля 2017 г.
Ведущий: президент Дитер Ф. Ухтдорф.
Вступительная молитва: старейшина 
Ким Б. Кларк. Заключительная молитва: 
старейшина Хорхе Ф. Себальос. Музыка в 
исполнении Мормонского Табернакально
го хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органисты Клэй Кристиансен и 
Ричард Эллиот: «Проснулось утро» Гимны, 
№1; «Let Zion in Her Beauty Rise,» Hymns, 
no. 41, аранжировка Кейсен, изд. Jackman; 
«Делай, что верно» Гимны, №146; «Слава 
Всевышнему!» Гимны, №25; «Путь лучезар
ный укажи», Гимны, №193, аранжировка 
Уилберга; «Господь – наш Бог и Царь». 
Гимны, №27, аранжировка Мерфи.

Субботняя дневная общая сессия,  
1 апреля 2017 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг.
Вступительная молитва: старейшина Ван 
Дж. Китч. Заключительная молитва: ста
рейшина Хуго Монтойя. Музыка в испол
нении семейного хора прихожан из кольев 
Тремонтон, Гарлэнд и Филдинг, штат Юта, 
США; дирижер Джессика Ли Гилберт; 
органист Бонни Гудлифф: «Частью Неба 
станет дом», Гимны, №187, аранжировка 
Бэстиана; попурри: «Божие я дитя», Гимны, 
№190 и «How Will They Know?» Children’s 
Songbook, 182–85, аранжировка Гилберта  
и Молмана; «Иди вперёд ты с верой», 
Гимны, №165; «Детская молитва», Сборник 
песен для детей, стр. 12–13, аранжировка 
Пэрри, изд. Jackman.

Субботняя вечерняя сессия 
священства, 1 апреля 2017 г.
Ведущий: президент Дитер Ф. Ухтдорф.
Вступительная молитва: старейшина Верн 
П. Станфилл. Заключительная молитва: 
старейшина Карлос А. Годой. Музыка в 
исполнении хора священства из кольев для 
не состоящих в браке молодых взрослых 
в Холладее и Мюррее, штат Юта, США; 
дирижер Бретт Тейлор; органист Эндрю 
Ансуорт: «Воспрянь, о Божий люд!» (для 
мужчин) Гимны, №204, аранжировка 
Стаэли, изд. Jackman; «Был, как мы, Хри
стос рождён», Гимны, №111, аранжировка 
Рипплингера, изд. Jackman; «Искупитель 
Израиля», Гимны, №5; «Hope of Israel,» 
Hymns, №163, аранжировка Кейсен, изд. 
Jackman.

Воскресная утренняя общая сессия,  
2 апреля 2017 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг.
Вступительная молитва: Нейл Ф. Мэрриот.
Заключительная молитва: старейшина 
Ричард Дж. Мэйнз. Музыка в исполнении 
Мормонского Табернакального хора; 
дирижер Мак Уилберг; органисты Ричард 
Эллиот и Эндрю Ансуорт: «С верой в Хри
ста стремитесь вы вперёд», Гимны, №37; 
«Давай ликовать», Гимны,  №3, аранжи
ровка Уилберга; «В доме любовь царит», 
Сборник песен для детей, стр. 190–191, 
аранжировка Кэрдон; «Дети Божьи, поспе
шим», Гимны, №26; «Дети Божьи, с вами 
Бог», Гимны, №41, аранжировка Уилберга; 
«Высоко на горе», Гимны, №4.

Воскресная дневная общая сессия,  
2 апреля 2017 г.
Ведущий: президент Дитер Ф. Ухтдорф.
Вступительная молитва: старейшина 
Эдуардо Гаваррет. Заключительная молит
ва: старейшина Маркос А. Айдукайтис.
Музыка в исполнении Мормонского Табер
накального хора; дирижеры Мак Уилберг 
и Райан Мерфи; органисты Линда Маргетс 
и Бонни Гудлиф: «Come, Rejoice,» Hymns, 
no. 9, аранжировка Мерфи; «Дай свято
сти больше», Гимны, №64, аранжировка 
Стаэли, изд. Jackman; «Железные перила», 
Гимны, №174; «Заповедям следуй», Гимны, 
№192; «Крепка, о Святые, основа основ», 
Гимны, №39, аранжировка Уилберга.

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. Чтобы получить информацию о 
Генеральной конференции в виде, наи
более подходящем для членов Церкви с 
ограниченными возможностями, зайдите 
на сайт disability.lds.org.

Послания для домашних учителей и 
навещающих сестер
Пожалуйста, подберите в качестве посла
ния для домашних учителей или наве
щающих сестер выступление, которое в 
наибольшей мере соответствует потреб
ностям тех, кого вы посещаете.

Первая страница обложки
Первая страница обложки: фото Мэйсона Коберли.
Четвертая страница обложки: фото Кристины Смит.

Фотоcъемка на конференции
Генеральную конференцию в СолтЛейкСити фотогра
фировали Коди Белл, Джейни Бингем, Мэйсон Коберли, 
Рэнди Коллир, Уэстон Колтон, Эшли Ларсен, Лесли 
Нилссон и Кристина Смит.

187-я ежегодная Генеральная 
конференция
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Каждые шесть месяцев мы  
собираемся, чтобы услышать 
слово Божье из уст живущих 

Пророков и вдохновенных руково
дителей Церкви. Миллионы людей 
по всему миру собираются дома  
и в церкви, в различных часовых  
поясах и в разных странах, и 
каждый смотрит конференцию на 
своем экране.

Но Генеральная конференция – 
это больше, чем просто событие. 
Это опыт, который может длиться 
так долго, как мы того захотим. 
Мы можем изучать конференцию, 
учиться с помощью нее и жить 
согласно ей.

Чтобы помочь вам получить 
этот опыт, каждые шесть месяцев 
мы стремимся передать дух кон
ференции в этом номере журнала. 
Неважно, как вы предпочитаете 
изучать материалы конференции – в 
печатном виде, через Интернет или 
с помощью мобильного устройства, 
– мы надеемся, что вы будете часто 

Основные моменты 187-й ежегодной 
Генеральной конференции

возвращаться к ним, подобно тому, 
как люди вновь и вновь приходят к 
колодцу.

За Пророка хвала Тебе, Боже
Страница 86: Чтобы укрепить 

наши свидетельства о Спасителе и 
Его Евангелии, Президент Томас С. 
Монсон увещевал нас «ежедневно с 
молитвой изучать Книгу Мормона и 
размышлять над ее учениями».

Страница 66: Он также призвал 
мужчин исследовать свою жизнь 
и «следовать примеру Спасителя, 
будучи добрыми, любящими и 
милосердными».

Объявлено о строительстве новых 
храмов

Страница 86: Президент Монсон 
объявил о пяти новых храмах, кото
рые будут построены в следующих 
местах: Бразилиа, Бразилия; Ма
нильская агломерация, Филиппины; 
Найроби, Кения; Покателло, штат 
Айдахо, США, и СаратогаСпрингс, 

штат Юта, США. (Более подробная 
информация на стр. 141.)

Поддержаны новые руководители
Страница 43: В субботу, 1 апреля, 

Первое Президентство объявило об 
освобождении от призвания членов 
Генерального президентства Обще
ства милосердия: Линды К. Бертон, 
Кэрол М. Стивенс и Линды С. Ривз.

Страница 135: Узнайте боль
ше о призвании 10 новых высших 
руководителей Церкви, в том числе 
нового Генерального президентства 
Общества милосердия.

Вновь процитированы документы 
«Живой Христос» и «Воззвание к миру»

Вторая и третья страницы 
обложки: Несколько выступающих 
обратились к документам «Живой 
Христос» и «Семья. Воззвание к 
миру» (см. стр. 26, 36, 39, 62 и 100). 
Вы найдете эти важные докумен
ты на второй и третьей страницах 
обложки этого номера. ◼
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Когда мы духовно полагаемся на 
свой разум, то отклоняемся от наше
го Спасителя. Если мы накреняемся, 
то не находимся по центру, теряем 
равновесие и не сосредоточены на 
Христе.

Сестры, помните, в предземной 
жизни мы стояли рядом со Спаси
телем. Мы надеялись на Него. Мы 
выражали нашу поддержку, энтузи
азм и радость по отношению к плану 
счастья, подготовленному нашим Не
бесным Отцом. Мы не отклонялись. 
Мы боролись при помощи наших 
свидетельств, мы «присоединились 
к силам Бога, и эти силы одержали 
победу» 1. Битва между добром и злом 
переместилась на Землю. И мы снова 
обрели священную обязанность 
быть свидетелями и надеяться на 
Господа.

Каждая из нас должна спросить 
себя: как я могу всегда находиться 
по центру и не полагаться на разум 
свой? Как мне распознать голос 
Спасителя и следовать ему, когда 
мирские голоса звучат так убедитель
но? Как мы можем развивать надежду 
на Господа?

Я бы хотела предложить вам три 
способа, как углубить наши знания 
о Спасителе и больше надеяться на 
Него. Вы обнаружите, что эти три 
принципа не новы, но они являют
ся основой. О них поется в каждом 

на разум твой». В английском языке 
слово полагаться имеет значение 
«физически накрениться или кло
ниться в одну сторону». Когда мы 
физически накреняемся в какуюли
бо сторону, то отклоняемся от цен
тра, теряем равновесие и падаем. 

Бонни Х. Кордон
Вторая советница в Генеральном  
президентстве Первоначального общества

Во время поездки по Азии ко 
мне подошла чудесная сестра. 
Она обняла меня и спросила: 

«А вы действительно верите, что это 
Евангелие истинно?» Дорогая сестра, 
я знаю, что оно истинно. Я надеюсь 
на Господа.

В Притчи 3:5–6 мы можем про
честь следующий совет:

«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум твой.

Во всех путях твоих познавай Его, 
и Он направит стези твои».

В этом отрывке содержатся два 
увещевания, предостережение и пре
исполненное славы обещание. Два 
увещевания: «Надейся на Господа 
всем сердцем твоим» и «во всех путях 
твоих познавай Его». Предостереже
ние: «Не полагайся на разум твой». И 
преисполненное славы обещание: 
«Он направит стези твои».

Давайте сначала обсудим пре
достережение. Зрительный образ 
помогает нам задуматься. Предо
стережение дается при помощи 
слов «не полагайся» ‒ «не полагайся 

Надейся на Господа  
и не полагайся на 
разум твой
Мы можем сосредоточить нашу жизнь на Спасителе, узнавая Его,  
а Он поведет нас на нашем пути.

Общая женская сессия | 25 марта 2017 года
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Первоначальном обществе, гово
рится на уроках Общества молодых 
женщин, они служат ответами на 
многие вопросы, возникающие в Об
ществе милосердия. Эти принципы 
помогают находиться в центре и не 
отклоняться.

Вопервых, мы лучше узнаём 
Господа и учимся надеяться на Него, 
когда «насыща[емся] словами Христа; 
ибо вот, слова Христа скажут вам 
все, что вы должны делать» 2.

Однажды, несколько месяцев на
зад, мы с семьей изучали Священные 
Писания. И, пока мы читали, мой 
двухлетний внук сидел у меня на ко
ленях. Я была в режиме «бабушка» и 
наслаждалась визитом сына с семьей.

Когда мы закончили изучение 
Священных Писаний, я закрыла кни
гу. Мой внук знал, что ему скоро в 
постель. Он нетерпеливо посмотрел 
на меня и произнес вечную истину: 
«Еще Священных Писаний, бабуля!»

Мой сын, хороший и выдержан
ный отец, предупредил меня: «Мам, 
не будь слабым звеном. Он просто 
пытается отсрочить отход ко сну».

Но когда мой внук просит подоль
ше почитать Священные Писания, 
мы подольше читаем Священные 
Писания! Священные Писания про
свещают наш разум, насыщают наш 
дух, отвечают на наши вопросы, 
помогают нам больше надеяться на 
Господа и сосредотачивать нашу 
жизнь вокруг Него. «Не забывайте 
усердно изучать, чтобы иметь вам 
пользу от этого» 3.

Вовторых, мы лучше узнаём 
Господа и учимся надеяться на Него 
благодаря молитве. Какое же это 
благословение – иметь возможность 
молиться нашему Богу! «Молиться 
Отцу со всеми силами сердца» 4.

У меня есть дорогие сердцу 
воспоминания о молитве, которые 
я очень ценю. Однажды на канику
лах во время учебы в университете, 
я приняла предложение о работе в 
Техасе. Мне нужно было проехать 
сотни километров из Айдахо в Техас 
на моем стареньком автомобиле, 
который я с нежностью называла 
«Верн». «Верн» был забит поклажей 

по самую крышу, а я готова к новому 
приключению.

Выходя из дома, я обняла мою 
любимую маму, а она сказала: «Давай 
помолимся вместе прежде чем ты 
уедешь».

Мы преклонили колени и мама 
начала молиться. Она молила Не
бесного Отца о моей безопасности. 
Она молилась о моей машине без 
кондиционера, прося, чтобы она ра
ботала так, как нужно. Она просила, 
чтобы Ангелы пребывали со мной 
в течение всего лета. Она молилась, 
молилась и молилась.

Покой, который пришел благода
ря этой молитве, дал мне смелость 
надеяться на Господа и не полагаться 
на разум свой. Господь направлял 
меня в многочисленных решениях, 
которые я приняла тем летом.

Вырабатывая привычку обращать
ся к Небесному Отцу в молитве, мы 
познаём Спасителя. Мы начинаем 
надеяться на Него. Наши желания 
станут более подобными Его же
ланиям. Если мы хотим получить 
благословения, уготованные для нас 
Небесным Отцом, и с верой попро
сим Его об этом, то сможем обрести 

их и поможем в этом другим людям 5.
Втретьих, мы лучше узнаём 

Господа и учимся надеяться на Него, 
когда служим другим. Я поделюсь 
с вами историей с разрешения Эми 
Райт, которая пришла к пониманию 
принципа служения, несмотря на 
страшную и опасную для жизни 
болезнь. Эми написала:

«29 октября 2015 года я узнала, 
что у меня рак. С таким типом рака 
выживают 17 процентов людей. 
Удача была не на моей стороне. Я 
знала, что принимаю главную битву 
всей жизни и была готова отдать все, 
что у меня было не только ради себя, 
но и, что самое важное, ради моей 
семьи. В декабре я начала химиоте
рапию. Я знала о многих побочных 
эффектах от лекарств против рака, 
но даже не подозревала, что ктото 
может быть настолько болен и все 
еще жив.

В какойто момент я заявила, что 
химиотерапия ‒ это нарушение прав 
человека и сказала мужу, что больше 
не могу. Я сдаюсь! Я не собиралась 
возвращаться в больницу. Муж с 
мудростью и терпением выслушал 
меня, а затем сказал: ‘Тогда нам 
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нужно найти когото, кому мы можем 
послужить’.

Что? Он что, забыл, что его жена 
больна раком и больше не может 
вынести тошноту или хоть один при
ступ мучительной боли?»

Затем Эми продолжает рассказ: 
«Мои симптомы постепенно стано
вились все хуже, до такой степени, 
что лишь одиндва дня в месяц я 
чувствовала себя ‘нормально’ и могла 
коекак функционировать как живое 
человеческое существо. В один из 
таких дней наша семья и нашла воз
можность служить».

В один из таких дней семья Эми 
раздала другим пациентам наборы 
для помощи при химиотерапии. В 
них входили вещи, которые вооду
шевляли и помогали облегчить симп
томы болезни. Когда Эми не могла 

спать, она придумывала, как может 
сделать ярче день другого человека. 
Иногда это было чтото большое, 
но часто ‒ маленькие записки или 
сообщения со словами ободрения и 
любви. В одну из таких ночей, когда 
боль была слишком сильной, чтобы 
уснуть, она лежала в постели с план
шетом и изучала, какие таинства не
обходимо выполнить за ее покойных 
предков. Чудесным образом боль 
утихла, и она смогла ее вытерпеть.

«Служение, ‒ свидетельствует 
Эми, ‒ спасло мою жизнь. Я наконец 
нашла силы двигаться вперед, нашла 
их в том счастье, которое ощутила, 
пытаясь облегчить страдания окру
жающих. Я с радостью и нетерпени
ем ждала наших проектов служения. 
И по сей день мне это кажется не
вероятным парадоксом. Вы можете 

подумать, что лысый, отравленный 
человек, который борется за свою 
жизнь, вправе сказать: ‘Сейчас все 
должно быть для меня’. Тем не 
менее, когда я думала о себе, своей 
ситуации, своих страданиях и боли, 
мир становился очень мрачным и 
депрессивным. Когда мой фокус 
смещался на других, появлялись свет, 
надежда, сила, смелость и радость. 
Я знаю, что это возможно благода
ря поддерживающей, исцеляющей 
и избавительной силе Искупления 
Иисуса Христа».

Эми научилась надеяться на 
Господа, познав Его. Если бы она 
чуть сильнее полагалась на разум 
свой, то отвергла бы саму идею 
служить другим. Служение же по
могло ей вынести боль и испытания 
и жить в соответствии со словами 
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всю свою душу, сердце, мощь, разум 
и силу 2. Святость сопряжена со 
стремлением и старанием соблюдать 
заповеди и чтить заветы, заключен
ные с Богом. Святость связана с тем, 
чтобы принимать решения, которые 
помогут Святому Духу направлять 
нас 3. Святость проявляется, когда мы 
отодвигаем на второй план свои при
родные наклонности и становимся 
святыми через Искупление Христа
Господа 4. «Каждый момент [нашей] 
жизни должен быть святостью 
Господу» 5.

Бог Небес оставил наказ детям Из
раилевым: «Ибо Я Господь, Бог ваш: 

Кэрол Ф. Макконки
Первая советница в Генеральном  
президентстве Общества молодых женщин

Когда я готовилась к этому собра
нию, в моем сердце возникали 
образы многих знакомых мне 

верных сестер из ближних и отда
ленных мест. Пожалуй, лучше всего 
они описаны в хвалебном псаломе 
царя Давида: «Воздайте Господу сла
ву имени Его. Возьмите дар, идите 
пред лице Его, поклонитесь Господу 
в благолепии святыни Его» 1.

Я вижу красоту святости в сестрах, 
сердца которых сосредоточены на 
том, что благостно, и которые хотят 
стать более похожими на Спасите
ля. Своим повседневным образом 
жизни они приносят в дар Господу 

Красота святости
Наш Небесный Отец уготовил для нас все необходимое, чтобы мы 
могли стать святыми, как свят Он.

из Священных Писаний: «Когда вы 
служите ближним своим, вы только 
служите Богу своему» 6.

Иисус Христос победил мир. И 
благодаря Ему, благодаря Его бес
конечному Искуплению у всех нас 
есть причина надеяться на Него, 
зная, что в конечном счете все бу
дет хорошо.

Сестры, каждая из нас может на
деяться на Господа и не полагаться 
на разум свой. Мы можем сосредо
точить нашу жизнь на Спасителе, 
узнавая Его, а Он поведет нас на 
нашем пути.

Мы здесь, на Земле, чтобы пока
зать что мы также надеемся на Него, 
как и когда стояли рядом с Ним, 
говорящим: «Вот Я, пошли меня» 7.

Мои дорогие сестры, Президент 
Томас С. Монсон свидетельствовал, 
что «обещанные нам благословения 
безмерны. Пусть над нами сгуща
ются тучи, пусть на нас проливает
ся дождь; наше знание о Евангелии, 
наша любовь к нашему Небесному 
Отцу и к нашему Спасителю утешит 
и поддержит нас… если мы будем 
ходить непорочно и соблюдать 
заповеди… В этом мире нас ничто 
не сможет победить» 8.

Я добавляю свое свидетельство к 
словам нашего возлюбленного Про
рока. Если мы надеемся на нашего 
Небесного Отца и нашего Спасите
ля и не полагаемся на свой разум, 
Они будут направлять наши пути 
и протянут к нам руку милосердия. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
Примечание: 1 апреля 2017 года сестра 
Кордон была освобождена от обязан
ностей Второй советницы в Генераль
ном президентстве Первоначального 
общества и призвана в качестве 
Первой советницы.
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освящайтесь и будьте святы, ибо Я 
свят; и не оскверняйте душ ваших» 6.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон  
учил: «Наш Небесный Отец – Бог 
высочайших ожиданий… Он наме
рен сделать нас святыми, чтобы мы 
могли ‘выдерживать целестиальн[ую] 
слав[у]’ (У. и З. 88:22) и ‘пребывать в 
присутствии Его’ (Моисей 6:57)7. В 
издании Lectures on Faith [«Лекции о 
вере»] объясняется: «Ни одно су
щество не может наслаждаться Его 
славой, не обладая Его совершенны
ми качествами и святостью» 8. Наш 
Небесный Отец знает нас. Он любит 
нас и уготовил для нас все необходи
мое, чтобы мы могли стать святыми, 
как свят Он.

Мы – дочери Небесного Отца, 
и у каждой из нас есть Божествен
ное наследие святости. Наш Отец 
Небесный провозгласил: «Вот, Я – 
Бог; Человек Святости – имя Моё» 9. В 
предземном мире мы любили своего 
Отца и поклонялись Ему. Мы желали 
быть похожими на Него. Руковод
ствуясь совершенной отцовской 
любовью, Он отдал Своего Воз
любленного Сына, Иисуса Христа, 
чтобы Тот стал нашим Спасителем и 
Искупителем. Он есть Сын Человека 
Святости 10. Его имя – «Святой» 11, «Свя
той Израилев» 12.

Наша надежда на святость сосре
доточена на Христе, Его милости 
и Его благодати. Благодаря вере в 

Иисуса Христа и Его Искупление мы 
можем стать чистыми, незапятнан
ными, отрекаясь от безбожного 13 
и искренне каясь. Мы принимаем 
крещение погружением в воду для 
отпущения грехов. Наши души 
освящаются, когда мы с открытым 
сердцем принимаем Духа Святого. 
Каждую неделю мы принимаем при
частие. В духе покаяния, с искрен
ним стремлением к праведности мы 
вступаем в завет о том, что готовы 
взять на себя имя Христа, помнить 
Его и соблюдать заповеди Его, чтобы 
Дух Его всегда пребывал с нами. Со 
временем, благодаря непрестанному 
стремлению стать едиными с Отцом, 
Сыном и Духом Святым, мы стано
вимся причастниками Их Божеского 
естества 14.

Святость – это соблюдение наших заветов
Мы знаем, что огромное множе

ство испытаний, искушений и труд
ностей способно увести нас от  
того, что добродетельно и достой
но похвалы в глазах Бога. Однако 
наш земной опыт дает нам воз
можность делать выбор в пользу 
святости. Чаще всего нас освящают 
и делают святыми те жертвы, на ко
торые мы идем, стараясь соблюдать 
заповеди.

Я видела святость в облике 
Евангелины, тринадцатилетней 
девушки из Ганы. Возвеличивая свое 

призвание президента класса «Улей», 
она соблюдает свои заветы. Она 
смиренно объяснила, что посещает 
подруг, менее активных девушек, у 
них дома и беседует с родителями, 
чтобы те разрешали им ходить в 
церковь. Родители отвечают, что это 
нелегко, ведь по воскресеньям детям 
необходимо делать работу по дому. 
Тогда Евангелина идет и помогает им 
выполнять эту работу, и благодаря 
ее стараниям подругам часто разре
шают пойти в церковь.

Святые таинства священства изме
нят нас, освятят и подготовят к тому, 
чтобы войти в присутствие Господа, 
если мы будем соблюдать связанные 
с ними заветы 15. Мы несем бремена 
друг друга; мы укрепляем друг друга. 
Мы сохраняем отпущение грехов, 
когда приносим духовное и физиче
ское облегчение бедным, голодным, 
нагим и больным 16. Мы остаемся 
незапятнанными от мира, когда со
блюдаем день субботний и достойно 
принимаем причастие в святой день 
Господа 17.

Мы благословляем наши семьи и 
превращаем наши дома в святилища. 
Мы укрощаем свои страсти, чтобы 
исполниться чистой и постоянной 
любовью 18. Мы с добротой и со
страданием протягиваем людям руку 
помощи и выступаем свидетелями 
Бога. Мы становимся народом Сиона, 
одного сердца и одного ума, чистым 
народом, который вместе пребывает 
в единстве и праведности 19. «Ибо 
Сион должен возрастать в красоте 
и святости» 20.

Сестры, приходите в храм. Если 
мы хотим быть святым народом, 
готовым принять Спасителя при Его 
Пришествии, мы обязаны подняться 
и облечься в прекрасные одежды 21. 
С силой и честью мы оставляем 
пути мира и соблюдаем свои заветы, 
чтобы «облач[иться] в чистоту, да, то 
есть в мантию праведности» 22.

Святость – это принятие руководства 
Духа Святого

Святость – это дар Духа. Мы 
принимаем этот дар, когда делаем 
выбор в пользу того, что увеличивает 



11МАЙ 2017

освящающую силу Духа Святого 
в нашей жизни.

Когда Марфа приняла Иисуса 
Христа в своем доме, она ощутила 
огромное желание как можно лучше 
послужить Господу. Ее сестра, Мария,  
решила присесть «у ног Иисуса» и 
внимать Его словам. Когда Марфе 
стало трудно заботиться обо всем, 
не получая помощи, она пожалова
лась: «Господи! или Тебе нужды нет, 
что сестра моя одну меня оставила 
служить?»

Мне очень нравятся слова самого 
мягкого упрека, какой только можно 
себе представить. С совершенной 
любовью и бесконечным сострада
нием, Спаситель увещевал ее:

«Марфа! Марфа! ты заботишься 
и суетишься о многом,

а одно только нужно; Мария же 
избрала благую часть, которая не 
отнимется у нее» 23.

Сестры, если мы хотим быть  
святыми, мы обязаны научиться  
садиться у ног Святого Израилева  
и находить время для святости. 
Часто ли мы откладываем в сторону 
телефон, бесконечный список дел и 
заботы этого мира? Молитва, учеба 
и внимание слову Божьему пригла
шают в наши души Его очищающую 
и исцеляющую любовь. Давайте 
находить время для святости, чтобы 

наполняться Его священным, очища
ющим Духом. Получая руководство 
Духа Святого, мы готовимся принять 
Спасителя в красоте святости 24.

Достигая святости, мы становимся 
святыми через Искупление Иисуса 
Христа

Согласно вдохновенным словам 
царя Вениамина, святыми через 
Искупление Иисуса Христа ста
новятся люди покорные, кроткие, 
смиренные, терпеливые и исполнен
ные любви, как Сам Спаситель 25. Он 
пророчествовал, что Иисус Христос, 

«Господь Вседержитель, Который 
правит, Который был и есть от всей 
вечности до всей вечности, с силой 
сойдёт с Небес в среду детей челове
ческих и будет пребывать в скинии 
из глины». Он приходил, чтобы бла
гословить больных, хромых, глухих, 
слепых и вернуть к жизни мертвых. 
И все же Он претерпел «свыше того, 
что может перенести человек, если 
не умрет от этого» 26. И хотя только 
через Него приходит спасение, над 
Ним насмехались, Его бичевали и 
распяли. Но Сын Божий восстал из 
могилы, чтобы мы все могли прео
долеть смерть. Именно Он станет 
судить мир в праведности. Именно 
Он искупит всех нас. Он – Святой 
Израилев. Иисус Христос – краса 
святости.

Услышав слова царя Вениамина, 
народ пал на землю – настолько 
великим было их смирение и благо
говение перед благодатью и славой 
Бога. Они осознали свое плотское 
состояние. Видим ли мы свою 
огромную зависимость от благодати 
и милости Христа, нашего Господа? 
Осознаём ли мы, что каждый хоро
ший дар, как мирской, так и духов
ный, приходит к нам через Христа? 
Помним ли мы, что, согласно вечно
му плану Отца, покой в этой жизни и 
слава вечности будут даны нам лишь 
посредством Его святого Сына и 
благодаря Ему?М
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Если мы хотим быть святыми, мы, подобно Марии, обязаны научиться садиться у ног  
Святого Израилева и находить время для святости.
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Убежденные женщины во времена 
Спасителя: сосредоточенные на 
Спасителе Иисусе Христе

Во все времена наши сестры по
казывали пример преданного учени
чества, к которому стремимся и мы. 
«В Новом Завете рассказывается о 
[некоторых] женщинах, как назван
ных по имени, так и безымянных, 
которые проявляли веру в Иисуса 
Христа [и Его Искупление], узнавали 
Его учения и жили в соответствии с 
ними и свидетельствовали о Его слу
жении, чудесах и величии. Эти жен
щины стали образцовыми ученицами 
и значимыми свидетелями в работе 
спасения» 1.

Поразмышляйте над такими исто
риями из Евангелия от Луки. Пер
вая произошла во время служения 
Спасителя:

«После сего [Иисус] проходил по 
городам и селениям, проповедуя и 
благовествуя Царствие Божие, и с 
Ним двенадцать,

Некоторые женщины… Мария, 
называемая Магдалиною… и Иоан
на… и Сусанна, и многие другие, 
которые служили Ему» 2.

Следующая произошла после Его 
Воскресения:

«И некоторые женщины… были 
рано у гроба…

Линда К. Бертон
Генеральный президент Общества милосердия

Мои возлюбленные сестры, 
как же сильно мы любим вас 
и благодарим за то, что вы с 

таким состраданием и энтузиазмом 
откликнулись на призыв Первого 
Президентства и приняли участие в 
проекте #IWasAStranger! Пожалуйста, 
продолжайте молиться, прислуши
ваться к шепоту Духа и следовать 
полученным побуждениям.

Где бы я ни оказалась, рядом с 
домом или на другом конце земли, 
меня нередко спрашивают: «Вы 
меня помните?» Поскольку я ужасно 
несовершенна, вынуждена признать, 
что не всегда могу вспомнить имена. 
Однако я помню совершенно реаль
ную любовь, какую мне позволяет 
испытывать Небесный Отец при 
встрече с Его драгоценными дочерь
ми и сыновьями.

Недавно у меня была возмож
ность пообщаться с некоторыми 
дорогими для нас женщинами, 
которые сейчас находятся в тюрьме. 
Когда мы с нежностью прощались, 
одна милая женщина взмолилась: 
«Сестра Бертон, прошу, не забывай
те нас». Надеюсь, что, пока я буду 
делиться с вами некоторыми мыс
лями, она и остальные женщины, 
которые хотят, чтобы о них помни
ли, ощутят это.

Убежденные женщины
Убежденные женщины сосредоточены на Спасителе Иисусе Христе 
и черпают надежду в обещании Его искупительной жертвы.

Давайте же присоединимся к 
народу царя Вениамина, когда все в 
один голос воскликнули: «О смилуй
ся и примени искупительную кровь 
Христову, дабы мы получили про
щение своих грехов и наши сердца 
очистились; ибо мы веруем в Иисуса 
Христа, Сына Божьего, Который со
творил небо и Землю и всё сущее» 27.

Я свидетельствую: когда мы 
придем ко Святому Израилеву, Его 
Дух сойдет на нас, чтобы мы могли 
исполниться радости, получить от
пущение грехов и мир совести.

Небесный Отец дал каждой из 
нас способность стать святой. Будем 
же стараться изо всех сил, соблюдая 
наши заветы и получая руководство 
Духа Святого. С верой в Иисуса 
Христа мы становимся святыми 
посредством Его Искупления, чтобы 
обрести бессмертие и вечную жизнь 
и возносить Богу, Отцу нашему, 
славу, причитающуюся Его имени. 
Пусть жизнь наша станет священ
ным приношением, чтобы мы могли 
предстать перед Господом в красоте 
святости. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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 2. См. Учение и Заветы 20:31–34.
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И не нашли тела Его и, пришед
ши сказывали, что они видели и 
явление Ангелов, которые говорят, 
что Он жив» 3.

Я не раз читала и встречала 
кажущееся незначительным выраже
ние «некоторые женщины», однако 
недавно, при более пристальном 
рассмотрении, оно предстало предо 
мной в совершенно ином свете. 
В английском языке прилагатель
ное certain («некоторый») также 
можно применить к преданности 
убежденных женщин: другое его 
значение – «категоричный», «уверен
ный», «твердый», «определенный» и 
«надежный» 4.

Размышляя над этими исполнен
ными силы определениями, я вспом
нила о двух убежденных женщинах 
из Нового Завета, которые принесли 
категоричное, исполненное уве
ренности, непоколебимое, твердое 
свидетельство о Спасителе. Хотя 
они, подобно нам, были женщинами 
несовершенными, их свидетельство 
вдохновляет нас.

Помните безымянную женщину 
у колодца, которая позвала людей 
прийти и увидеть, что она узнала о 
Спасителе? Она принесла убежден
ное свидетельство в форме вопроса: 
«Не Он ли Христос?» 5 Ее свиде
тельство и призыв были настолько 
убедительными, что «многие… уве
ровали в Него» 6.

После смерти своего брата  
Лазаря Марфа, возлюбленная учени
ца и друг Господа, провозгласила, 
вероятно, с огромным волнением: 
«Господи! Если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой». Слушая, что она 
сказала дальше (обратите внимание 
на ее убежденность): «Но и теперь 
знаю, что чего Ты попросишь у 
Бога, даст Тебе Бог». Затем она 
свидетельствовала: «Я верую, что 
Ты Христос, Сын Божий, грядущий 
в мир» 7.

Благодаря этим сестрам мы  
узнаём, что убежденные женщины 
сосредоточены на Спасителе  
Иисусе Христе и черпают надежду  
в обещании Его искупительной 
жертвы.

Убежденные женщины Восстановления, 
верные своим заветам: готовые 
жертвовать

В древние времена убежденные 
женщины шли на жертвы, свиде
тельствуя об учениях Иисуса и живя 
по ним. На заре Восстановления 
убежденные женщины делали то же 
самое. Друзилла Хендрикс и ее семья 
вместе с другими новообращенны
ми страдали изза преследований 
Святых в округе Клэй, штат Миссури. 
В ходе сражения на Крукдривер ее 
мужа необратимо парализовало. Она 
была вынуждена не только заботить
ся о нем, но и добывать пропитание 
для семьи.

«Она вспоминала, что в один осо
бенно напряженный момент, когда 
в семье закончилась пища, голос 
сказал ей: ‘Держись, Господь позабо
тится о вас’».

Когда ее сыну потребовалось уйти 
добровольцем в составе Мормон
ского батальона, сначала Друзилла 
противилась этому и боролась в мо
литве с Небесным Отцом, но потом 
«как будто услышала голос, который 

сказал ей: ‘Хочешь достичь высочай
шей славы?’ Она просто ответила ‘да’, 
после чего голос продолжил: ‘Как же 
ты думаешь ее обрести, не идя на 
величайшие жертвы?’» 8

Благодаря этой убежденной 
женщине мы узнаём, что соблю
дение заветов требует готовности 
жертвовать.

Убежденные женщины наших дней: 
память и радостная подготовка к Его 
возвращению

Я упомянула некоторых убеж
денных женщин, живших в дни 
Спасителя и на заре Восстановления 
Евангелия. А каковы же примеры и 
свидетельства убежденных женщин 
наших дней?

Недавно, когда я выполняла 
церковное поручение в Азии, меня 
в очередной раз вдохновили многие 
убежденные женщины, с которы
ми мне довелось познакомиться. 
Особенно сильно меня впечатлили 
члены Церкви первого поколения из 
Индии, Малайзии и Индонезии, ко
торые стремятся следовать культуре 
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Евангелия в своем доме, иногда 
дорогой ценой, поскольку жизнь по 
Евангелию нередко противоречит 
семейному и культурному укладу. 
Несколько поколений убежденных 
женщин, с которыми я встретилась 
в Гонконге и на Тайване, продол
жают благословлять жизнь своих 
близких, прихожан и всего обще
ства, оставаясь сосредоточенными 
на Спасителе и охотно жертвуя 
ради соблюдения заветов. Таких 
убежденных женщин можно найти 
по всей Церкви.

Одна убежденная женщина, 
которая десятилетиями благо
словляет мою жизнь, последние 
15 лет борется с выбивающей из 
сил, тяжелой и прогрессирующей 
болезнью под названием «миозит с 
включениями». Будучи прикованной 
к инвалидному креслу, она старается 
оставаться благодарной и постоянно 
дополнять свой список возможностей 
– протяженный перечень того, что 
она может делать, например, «я могу 
дышать», «я могу проглатывать пищу», 
«я могу молиться» и «я могу ощущать 
любовь моего Спасителя». Она почти 
ежедневно приносит своим близким 
и друзьям убежденное свидетельство, 
сосредоточенное на Христе.

Недавно я услышала историю 
Дженни – вернувшейся миссионерки,  
родители которой развелись, пока она 
служила на миссии. Она призналась, 

что мысль о возвращении домой 
«пугала [ее] до смерти». Но в конце 
миссии в Италии, когда она по пути 
домой в США остановилась в доме 
миссии, одна убежденная жен
щина, жена президента миссии, с 
нежностью послужила ей, просто 
расчесав ей волосы.

Много лет спустя еще одна 
убежденная женщина, по имени 
Терри, – президент Общества мило
сердия кола и ученица Иисуса  
Христа – благословила жизнь Дженни, 
призвав ее президентом Общества ми
лосердия прихода. В то время Дженни 
работала над докторской диссертаци
ей. Терри не просто стала духовной 
наставницейруководительницей 
для Дженни, но и провела вместе с 
ней десять часов в больнице, когда 
Дженни поставили тревожный диаг
ноз – лейкемия. Терри приезжала в 
больницу и возила Дженни к врачу. 
Дженни признавалась: «Кажется, 
несколько раз меня тошнило прямо 
у нее в машине».

Несмотря на болезнь Дженни 
продолжала мужественно служить в 
качестве президента Общества мило
сердия прихода. Даже в самые тяж
кие моменты она звонила сестрам по 
телефону, отправляла сообщения и 
электронные письма, лежа в постели, 
и приглашала прийти навестить ее. 
Она посылала открытки и записки, 
проявляя любовь к сестрам даже на 

расстоянии. Когда приход попросил 
у нее фотографию президентства 
Общества милосердия для истории 
прихода, она не отказала. Благодаря 
тому, что Дженни – убежденная 
женщина, она призывала окружа
ющих помогать нести бремя друг 
друга, в том числе и ее собственное.

Будучи убежденной женщиной, 
Дженни свидетельствовала: «Мы 
здесь не только для того, чтобы спа
сать людей, но и чтобы спасти самих 
себя. А спасение приходит, когда мы 
действуем заодно с Иисусом Хри
стом, когда понимаем Его благодать 
и Его Искупление и Его чувства к 
женщинам Церкви. Это происходит 
благодаря простым делам, таким как 
расчесывание чужих волос, соста
вление записки с вдохновенными 
ясными словами о надежде и благо
дати, ведущими к откровению, или 
предоставление другим женщинам 
возможности служить нам» 9.

Сестры, когда мы отвлекаемся 
от цели, сомневаемся, отчаиваемся, 
грешим, скорбим или тревожимся 
душой, давайте примем призыв 
Господа испить Его воды живой, как 
это сделали убежденная женщина у 
колодца, призывая к этому окружаю
щих и принося личное убежденное 
свидетельство: «Не Он ли Христос?»

Когда жизнь кажется несправед
ливой, какой она, наверное, казалась 
Марфе изза смерти ее брата, когда 
мы страдаем изза одиночества, 
неспособности иметь детей, утраты 
близких, упущенных возможностей 
выйти замуж и создать семью, из
за разрушенных семей, гнетущей 
депрессии, недуга тела или разума; 
когда нас душат стресс, тревоги, пагу
бные пристрастия, финансовые труд
ности или невообразимое множество 
других проблем, давайте вспомним 
о Марфе и провозгласим личное 
убежденное свидетельство: «Но я 
знаю… [и] верую, что Ты Христос, 
Сын Божий, грядущий в мир».

Давайте же помнить о многих  
убежденных женщинах, отказав
шихся оставить нашего драгоценного  
Спасителя, когда Он страдал на 
кресте, и которые спустя несколько 

Дженни, несмотря на лейкемию служащая президентом Общества милосердия прихода, 
вместе со своим президентством. 



15МАЙ 2017

благодарность за чудесный дар Его 
искупительной жертвы.

Мое сегодняшнее послание очень 
простое. Мы все сегодня чувствовали 
Духа. Мы все хотели бы чаще ощу
щать подобный мир в душе, в своих 
семьях и в общении с окружающими. 
Господь обещал мир Своим учени
кам, когда собирался покинуть их. То 
же обещание Он дает и нам. Но Он 
сказал, что дает мир поСвоему, не 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие сестры! Мы  
благословлены сегодня 
Духом Божьим. Вдохновля

ющие музыка и послания от сестер
руководителей укрепили нашу веру 
и усилили наше желание соблю
дать священные заветы, которые 
мы заключили с нашим любящим 
Небесным Отцом. Мы почувство
вали, как растет наша любовь к 
Господу Иисусу Христу и ощутили 

«Мир оставляю вам»
Господь обещал мир Своим ученикам, когда собирался покинуть их. 
То же обещание Он дает и нам.

часов удостоились чести первыми 
принести убежденное свидетель
ство о Его исполненном славы 
Воскресении. Будем же оставаться 
рядом с Ним в молитве и изучении 
Священных Писаний. Будем же 
приближаться к Нему, готовясь к 
принятию священных символов  
Его искупительной жертвы и еже
недельно принимая их во время 
таинства причастия, и будем же ис
полнять заветы, служа окружающим 
в трудный час. Возможно, тогда и  
нас можно будет найти среди убеж
денных женщин, учениц Иисуса  
Христа, которые будут радоваться 
Его славному возвращению, когда 
Он придет снова.

Сестры, я свидетельствую о любя
щих Небесных Родителях; о нашем 
Спасителе, Иисусе Христе, и Его 
бесконечном Искуплении, совершён
ном ради нас. Я знаю, что Пророку 
Джозефу Смиту было предопределе
но стать Пророком Восстановления. 
Я знаю, что Книга Мормона истинна 
и была переведена силой Бога. Мы 
благословлены тем, что в наши дни 
есть живущий Пророк – Президент 
Томас С. Монсон. В этих истинах я 
убеждена! Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
Примечание: 1 апреля 2017 года сестра 
Бертон была освобождена от обя
занностей Генерального президента 
Общества милосердия.
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так, как мир дает. Он описал, каким 
образом Он посылает мир:

«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» (от Иоанна 14:26–27).

Сыновья Мосии нуждались в этом 
даре мира, отправляясь на миссию к 
ламанийцам. С большим волнением, 
ощущая величие своей задачи, они 
молились об утешении. И «Господь 
посетил их Духом Своим и сказал им: 
Утешьтесь. И они утешились» (Алма 
17:10; см. также Алма 26:27).

Порой вы стремитесь к миру 
и покою, сталкиваясь с неопре
деленностью и надвигающимися 
проблемами, которые кажутся вам 
неразрешимыми. Сыновья Мосии 
извлекли урок из учения Господа, 

которое Он преподал Моронию. 
Это наставление для всех нас: «Если 
люди придут ко Мне, Я покажу им их 
слабость. Я даю людям слабость, что
бы они были смиренными; и Моей 
благодати довольно для всех людей, 
которые смиряют себя предо Мной; 
ибо если они смирятся предо Мной 
и уверуют в Меня, тогда Я сделаю 
так, что слабое станет для них силь
ным» (Ефер 12:27).

Мороний сказал, что, «услышав эти 
слова», он «утешился» (Ефер 12:29). 
Они могут быть утешением для всех 
нас. Те, кто не видят своих слабостей, 
не могут развиваться. Осознание сво
ей слабости – это благословение, по
скольку оно помогает вам оставаться 
смиренными и побуждает обратиться 
к Спасителю. Дух не только утешает 
вас, но служит средством, с помощью 
которого Искупление производит 
перемены в самом вашем естестве. 
И тогда слабое станет сильным.

Время от времени сатана будет 
подвергать сомнению вашу веру; это 
происходит со всеми учениками Ии
суса Христа. Вашей защитой от этих 
атак станет Дух Святой в качестве 
вашего напарника. Дух принесет мир 
и покой в вашу душу. Он будет побу
ждать вас идти вперед с верой. И Он 
воскресит в памяти то время, когда 
вы ощущали свет и любовь Иисуса 
Христа.

Память, возможно, это один из на
иболее драгоценных даров, которые 
может передать вам Дух. Он «напо
мнит вам все, что [Господь] говорил 
вам» (от Иоанна 14:26). Напомина
нием может стать ответ на молитву, 
получение таинства священства, 
подтверждение свидетельства или 
один из моментов, когда вы видели 
направляющую руку Бога в своей 
жизни. Возможно, в будущем, когда 
вам понадобятся силы, Дух напомнит 
вам о чувствах, которые вы испытали 
на этом собрании. Я молюсь, чтобы 
так и было.

Одно воспоминание, которое Дух 
часто воскрешает в моей памяти, свя
зано с вечерним причастным собра
нием, проходившем в металлическом 
ангаре в Инсбруке, Австрия, много 
лет назад. Он стоял под железнодо
рожными путями. На деревянных 
стульях сидели всего около десятка 
человек. Большинство из них были 
женщины – ктото помоложе, ктото 
постарше. Я видел слезы благодарно
сти, когда причастие разносили этой 
маленькой группе людей. Я ощущал 
любовь Спасителя к тем Святым, и 
они тоже ее чувствовали. Но больше 
всего мне запомнился чудесный свет, 
который, казалось, наполнил этот 
ангар, принеся с собой ощущение 
мира и покоя. Стоял поздний вечер 
и окон в нем не было, и все же поме
щение было освещено, как в солнеч
ный день.

В тот день его ярко освещал свет 
Святого Духа. А окнами, в которые 
проникал этот свет, были смиренные 
сердца тех Святых, которые предста
ли пред Господом в поисках проще
ния своих грехов и обязались всегда 
помнить Его. Тогда было нетрудно 
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вспоминать о Нем, и память о том 
священном событии помогала мне 
легче помнить о Нем и Его Искупле
нии в последующие годы. В тот день 
исполнилось обещание причастной 
молитвы о том, что Дух будет пре
бывать с нами, и мы обрели свет и 
чувство мира и покоя.

Как и вы, я благодарен за то, что 
Господь много раз посылал ко мне 
Утешителя, когда я нуждался в мире. 
Однако наш Небесный Отец забо
тится не только о том, как утешить 
нас, но еще больше – о нашем разви
тии. «Утешитель» – это лишь один из 
вариантов описания Святого Духа в 
Священных Писаниях. Вот еще один: 
«И ныне, истинно, истинно говорю Я 
тебе: Уповай на того Духа, Который 
ведёт к делам добрым» (У. и З. 11:12). 
Чаще всего вы помогаете комуто 
еще получить утешение от Бога бла
годаря добрым делам, к которым Он 
ведет вас.

По мудрости Своей Господь 
поместил вас всех вместе в органи
зации и классы в Своей Церкви. Он 

сделал это, чтобы вы возрастали в 
способности творить добрые дела. 
В рамках этих организаций у вас 
есть особые обязанности служить 
другим ради Него. Например, если 
вы – молодая женщина, то епископ 
или руководитель вашего Общества 
молодых женщин могут попросить 
вас помочь девушке из класса «Лавр», 
ставшей «менее активной», как мы 
это иногда называем. Вы можете 
знать ее лучше, чем епископ или ру
ководитель Общества молодых жен
щин. Возможно, вы знаете, изза чего 
она переживает дома или в школе, 
или и там, и там. Ваши руководители 
могут и не знать, почему ощутили 
побуждение попросить вас помочь 
ей, но Господь знает, и Он направ
ляет эту работу через вдохновение 
Своего Духа.

Успех ваших трудов обернется 
чудесной переменой не только в ва
шем сердце, но и в сердце девушки, 
к которой вы пришли на помощь, – и 
это потребует напарничества Свято
го Духа. Дух позволит вам увидеть 

менее активную девушку из класса 
«Лавр» глазами Господа. Господь зна
ет ее и ваше сердце, и Он знает, как 
могут измениться сердца. Он может 
посетить вас обеих Своим Духом, 
дабы вселить смирение, прощение 
и любовь.

Тот же Дух может вдохновить 
на слова, дела и вселить терпение, 
необходимые вам, чтобы вернуть 
овечку в стадо. И Он может коснуть
ся сердец членов паствы из класса 
«Лавр», дабы они с любовью приняли 
заблудшую овцу, чтобы, вернувшись, 
она почувствовала себя как дома.

Ваша способность вершить до
брые дела в качестве группы доче
рей Бога в значительной степени 
будет зависеть от духа единства и 
любви, который царит среди вас. 
Это еще один дар мира, который мы 
получаем через Святого Духа.

Алма понимал это. Вот почему он 
умолял свой народ, «чтобы между 
ними не было раздоров, но чтобы 
они смотрели вперёд единым оком, 
имея одну веру и одно крещение, 
связав вместе свои сердца в согласии 
и любви друг к другу» (Мосия 18:21).

Единство необходимо нам, чтобы 
мы ощущали Духа в наших классах 
и наших семьях. Но вы знаете, как 
знаю и я на личном опыте, что такое 
исполненное любви единство под
держивать нелегко. Для этого нужно 
усмирить наши сердца и открыть 
глаза, дабы Святой Дух был нашим 
Напарником.

Помню как однажды наш семи  
или восьмилетний сын так энергич
но прыгал на своей кровати, что я  
подумал: сейчас она развалится! Я  
ощутил вспышку гнева и быстро  
решил навести порядок в своем  
доме. Схватив сына за маленькие  
плечи, я поднял его так, что наши  
глаза встретились.

И тут я услышал голос Духа. Голос 
казался тихим, но пробрал меня до 
глубины души: «Ты держишь велико
го человека». Я нежно поставил его 
обратно на кровать и извинился.

Теперь же он стал прекрасным 
человеком, которого Святой Дух 
позволил мне увидеть 40 лет назад. 
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Я бесконечно благодарен Господу за 
то, что Он избавил меня от моих не
добрых чувств, послав Святого Духа, 
Который позволил мне посмотреть 
на Божье дитя Его глазами.

Единство, к которому мы стре
мимся в наших семьях и в Церкви, 
придет, если мы позволим Святому 
Духу влиять на то, как мы восприни
маем друг друга, и даже на то, что 
мы думаем друг о друге. Дух видит 
нас сквозь призму чистой любви 
Христовой. Вслушайтесь в слова 
Мормона, которыми он описывает 
милосердие. Подумайте о тех момен
тах, когда вы ощущали его:

«Милосердие долготерпит и ис
полнено доброты, и не завидует, и 
не превозносится, не ищет своего, не 
раздражается легко, не мыслит зла и 
не радуется беззаконию, но радуется 
истине, всё переносит, всему верит, 
на всё надеется, всё претерпевает.

А потому, возлюбленные братья 
мои [и я добавляю, сестры], если у 
вас нет милосердия, вы ничто, ибо 
милосердие никогда не угасает. 
А потому держитесь милосердия, 
которое превыше всего, ибо всё 
должно угаснуть.

Но милосердие – это чистая лю
бовь Христова и пребывает вовеки; 
и всякий, у кого оно окажется в 

последний день, – с тем будет всё 
благополучно.

А потому, возлюбленные братья 
мои [и сестры], молитесь Отцу со 
всеми силами сердца, дабы вы 
могли преисполниться этой любви, 
которую Он даровал всем истин
ным последователям Своего Сына, 
Иисуса Христа; дабы вы могли стать 
сынами Божьими; дабы, когда Он 
явится, мы были как Он, ибо мы 
увидим Его таким, каков Он есть; 
дабы у нас была эта надежда; дабы 
мы были очищены так же, как Он 
чист» (Мороний 7:45–48).

Именно такую цель поставил пе
ред вами, Его драгоценными дочерь
ми, ваш Небесный Отец. Она может 
показаться вам весьма далекой, но 
с Его точки зрения, вы не так уж 
далеки от нее. Поэтому Он посыла
ет вам Своего Духа, чтобы утешать, 
воодушевлять и вдохновлять вас на 
продолжение этого пути.

Я оставляю вам свое твердое 
свидетельство, что Отец знает вас, 
знает ваши нужды и ваше имя. Он 
любит вас и слышит ваши молитвы. 
Его Возлюбленный Сын приглашает 
вас прийти к Нему. Они посылают 
Святого Духа посещать вас, когда 
вы стремитесь служить ближним 
ради Них.

Благодаря Искуплению Иисуса 
Христа постоянное напарничество 
Святого Духа окажет освящающее и 
очищающее влияние на ваши души. 
И тогда вы ощутите мир, который 
Спаситель обещал оставить Своим 
ученикам. А вместе с этим миром 
придет яркая надежда, свет и любовь 
Отца и Его Возлюбленного Сына, Ко
торый руководит Своим Царством на 
Земле через откровение, получаемое 
Его живущим Пророком. Я свиде
тельствую об этом во имя Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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не только раз в полгода, как в случае 
Генеральной конференции. Оно про
исходит непрерывно с первых дней 
Восстановления Церкви, и в послед
ние годы оно ускорилось. Я имею в 
виду собирание семьи Бога.

Чтобы описать это собирание, 
наверное, лучше всего начать с того, 
что было до нашего рождения, до 
события, называемого в Библии 
«началом» (Бытие 1:1). В то время 
мы жили с Небесным Отцом как Его 
духовные дети. Эта истина примени
ма к каждому человеку, когдалибо 
жившему на Земле.

Поймите, для нас слова «брат» и 
«сестра» – это не просто дружеское 
приветствие или выражение нежной 
привязанности. Они отражают веч
ную истину: Бог в буквальном смы
сле есть Отец всего человечества; 
все мы – часть Его вечной семьи. Он 
любит нас любовью совершенного 

Я ощутил побуждение говорить 
сегодня о собирании иного рода. 
Подобное собирание происходит 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, 
я очень рад возможности 
быть с вами в начале этой 

сессии Генеральной конференции. 
Я от всей души приветствую вас.

Генеральная конференция всег
да была временем собирания для 
Святых последних дней. Возможно
сти возросшей Церкви уже давно 
не позволяют нам физически соби
раться в одном месте, но Господь 
предусмотрел способы передачи 
благословений Генеральной конфе
ренции независимо от того, где мы 
находимся. Хотя потрясающе видеть 
собирание Святых в огромном Кон
ференццентре, мы, стоящие за этой 
кафедрой, всегда представляем мил
лионы людей, которые собрались 
вместе с нами по всему миру, чтобы 
посмотреть и послушать конферен
цию. Многие из вас собрались вме
сте со своими семьями; некоторые, 
возможно, пришли с друзьями или 
другими членами Церкви.

Где бы вы ни находились и каким 
бы способом до вас ни доносился мой 
голос, пожалуйста, знайте: даже если 
вы не находитесь лично с нами, мы 
ощущаем ваше духовное присутствие. 
Надеемся, что вы все почувствуете  
себя едиными с нами – ощутите ду
ховную силу, которую мы обретаем 
всякий раз, когда сообщество верую
щих собирается во имя Иисуса Христа.

Собирание семьи Бога
Бог-Отец хочет, чтобы Его дети снова были дома, в семьях и в славе.

Субботняя утренняя сессия | 1 апреля 2017 года
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Отца и поэтому хочет, чтобы мы 
совершенствовались, развивались и 
становились похожими на Него. Он 
учредил план, согласно которому 
мы должны были прийти на Землю, 
в семьи, и обрести опыт, который 
подготовил бы нас к возвращению к 
Нему, чтобы жить так, как живет Он.

Главным элементом этого плана 
было обещание, что Иисус Христос 
принесет Себя в жертву дабы спасти 
нас от греха и смерти. Наша задача в 
этом плане заключается в том, чтобы 
принять жертву Спасителя, соблюдая 
законы и таинства Евангелия. Мы с 
вами приняли этот план. На самом 
деле, мы радовались ему, хотя это и 
означало, что нам придется оставить 
присутствие нашего Отца и даже за
быть, что мы там испытывали вместе 
с Ним.

Но нас не отправили сюда в пол
ной тьме. Каждому из нас была дана 
частица Божьего света, называемого 
«Светом Христа», чтобы помочь нам 
различать добро и зло, правильное 
и неправильное. Вот почему даже те, 
кто мало или совсем ничего не знают 
о плане Отца, все же чувствуют в 
душе, что одни поступки справедли
вы и нравственны, а другие – нет.

Наше понимание того, что пра
вильно, а что нет, похоже, особенно 
обостряется в период воспитания на
ших детей. Почти у каждого родителя 
есть врожденное желание обучать 
своих детей нравственным принци
пам. Это и есть часть чудесного плана 
Небесного Отца. Он хочет, чтобы Его 
дети пришли на Землю, следуя веч
ному образцу семей, существующих 
на Небесах. Семьи – это основная 

организационная ячейка вечности, и 
поэтому они, согласно Его замыслу, 
должны стать основной ячейкой и на 
Земле. Хотя земные семьи далеки от 
совершенства, они предоставляют 
Божьим детям наилучшую возмож
ность обрести в этом мире един
ственную на Земле любовь, близкую 
к той, что мы ощущали на Небесах 
– родительскую любовь. В семьях 
также лучше всего сохраняются и пе
редаются из поколения в поколение 
нравственные ценности и истинные 
принципы, которые лучше всего при
ведут нас в Божье присутствие.

Только очень малое число Божь
их детей обретают в этой жизни 
полное понимание Божьего плана, 
а также доступ к таинствам священ
ства и заветам, благодаря которым 
искупительная сила Спасителя может 
полноценно действовать в нашей 
жизни. Даже в семьях с наилучшими 
родителями, живущими праведно 
в согласии со светом, которым они 
наделены, могут никогда не слышать 
об Иисусе Христе и Его Искуплении 
или не получить приглашение кре
ститься во имя Его. Это относится ко 
многим миллионам наших братьев и 
сестер во всей мировой истории.

Некоторые могут считать это 
несправедливым. Они могут даже 
воспринять это как свидетельство 
того, что нет никакого плана, нет 
особых требований к спасению, ведь 
они чувствуют, что справедливый 
и любящий Бог не создал бы план, 
доступный столь малому числу Его 
детей. Другие могут решить, что Бог, 
должно быть, заранее определил, 
кого из Своих детей Он спасет, и от
крыл им доступ к Евангелию, а люди, 
никогда не слышавшие о Евангелии, 
просто не были «избраны».

Но мы с вами знаем, благодаря 
восстановленным через Проро
ка Джозефа Смита истинам, что в 
Божьем плане заложена вся сила 
любви и справедливости. Наш Не
бесный Отец стремится собрать и 
благословить всю Свою семью. Хотя 
Он знает, что не все люди примут 
собирание, Его план предоставляет 
каждому из Его детей возможность 
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принять или отклонить Его пригла
шение. И семьи составляют сердце
вину этого плана.

Много веков назад Пророк Малахия  
сказал, что в будущем Бог пошлет 
Илию, дабы «обратит[ь] сердца отцов 
к детям и сердца детей к отцам их» 
(Малахия 4:6).

Это пророчество было столь важ
ным, что Спаситель процитировал 
его, когда посетил жителей Амери
канского континента после Своего 
Воскресения (см. 3 Нефий 25:5–6). 
А когда Ангел Мороний посещал 
Пророка Джозефа Смита, он тоже 
цитировал пророчество об Илии и 
сердцах, отцах и детях (см. Джозеф 
Смит – История 1:36–39).

Сегодня 1 апреля. Через два 
дня, 3 апреля, исполнится 181 год 
с момента исполнения пророчества 
Малахии. В тот день пришел Илия 
и дал Джозефу Смиту силу запеча
тывать семьи навечно (см. У. и З. 
110:13–16).

С того дня интерес к изучению 
семейной истории растет опере
жающими темпами. Все больше 
и больше людей тянутся к своим 
предкам, руководствуясь не просто 
случайным любопытством. Для под
держания этого интереса по всему 
миру появляются генеалогические 
библиотеки, ассоциации и различ
ные технологии. Благодаря Интер
нету расширяются возможности для 
общения, что позволяет семьям рабо
тать вместе и выполнять семейно
исторические исследования намного 
быстрее и тщательнее, чем раньше.

Почему все это происходит? За 
неимением лучшего понятия мы на
зываем это «духом Илии». Мы могли 
бы также назвать это «исполнением 
пророчества». Я свидетельствую о 
том, что Илия действительно при
ходил. Сердца детей – наши с вами 
сердца – обратились к нашим отцам, 
нашим предкам. Любовь, которую 
мы испытываем к своим предкам, 
служит частичным исполнением 
этого пророчества. Она глубоко уко
ренилась в нашем понимании того, 
кто мы. Но это связано не только с 
унаследованной ДНК.

Например, следуя побуждениям 
узнать больше о своей семейной 
истории, можно обнаружить, что у 
вас с дальним родственником есть 
чтото общее: черты лица, интерес 
к книгам или вокальные данные. Это 
может быть очень интересно и даже 
увлекательно. Но если ваша работа 
на этом этапе остановится, вы почув
ствуете, что чегото не хватает. А все 
потому, что для собирания и объеди
нения Божьей семьи требуются не 
только теплые чувства. Необходимы 
священные заветы, связанные с таин
ствами священства.

Многие из ваших предков не по
лучили эти таинства. Но по прови
дению Божьему их получили вы. И 
Бог знал, что вы обратитесь к своим 
предкам, и что у вас будут техно
логии, необходимые для их поиска. 
Он также знал, что вы будете жить 
в такое время, когда возможностей 
попасть в святые храмы, где совер
шаются таинства, будет намного 
больше, чем когдалибо в истории. 
И Он знал, что может доверить вам 
выполнение этой работы за ваших 
предков.

Конечно, у всех нас есть много 
неотложных и важных обязанностей, 

требующих нашего внимания и 
времени. Все мы, порой, думаем, 
что не сможем оправдать ожиданий 
Господа. К счастью, Господь дает 
каждому из нас возможность обрести 
уверенность и удовлетворение во 
всем нашем служении, включая слу
жение в области семейной истории. 
Мы обретаем силу делать то, что Он 
просит, веря, что Спаситель не дает 
повелений, «не приготовив пути для 
[нас], дабы [мы] могли исполнить то, 
что Он повелевает» (1 Нефий 3:7).

Я знаю, что это истина, на личном 
опыте. Много лет назад, во время 
учебы в университете, я познакомил
ся с человеком, который работал в 
одной из крупнейших компьютер
ных компаний в мире. Это было в 
ранний период компьютеризации, 
и случилось так, что компания от
правила его продавать компьюте
ры Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Насколько я мог судить, этот 
продавец был не верующим. Тем 
не менее, он с удивлением и раз
дражением говорил: «В этой Церкви 
занимаются так называемой ‘генеа
логией’, разыскивая имена умерших 
и пытаясь найти своих предков. 
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Люди, в основном, женщины, сно
вали между картотечными шкафами, 
изучая маленькие карточки в поисках 
информации». Насколько я помню, 
он сказал, что женщины носили тен
нисные туфли, чтобы бегать побы
стрее. Мужчина продолжил: «Увидев 
масштабы этой работы, я понял, 
что открыл причину изобретения 
компьютеров».

Что ж, в чемто он был прав. 
Компьютеры стали важной частью 
семейноисторической работы в 
будущем – только не те компьютеры, 
которые он продавал. Вдохновен
ный руководитель Церкви решил не 
покупать его компьютеры. Церкви 
пришлось подождать технологий, о 
которых в то время даже и не мечта
ли. Но за многие годы я понял, что 
даже самые лучшие технологии не 
смогут заменить откровения с Небес, 
вроде того, что получил тот руково
дитель Церкви. Это духовная работа, 
и Господь руководит ей через Своего 
Святого Духа.

Всего несколько недель назад я 
работал над своей семейной истори
ей вместе с консультантом, сидев
шем рядом со мной, и еще одним 
помощником по телефону. На экране 
компьютера возникла проблема, 
которую я не мог решить своими 
силами. Я увидел два имени, которые 
получил благодаря чудесам техники; 

эти люди, возможно, ожидали храмо
вого таинства. Проблема была в том, 
что, хотя их имена и отличались, у 
меня были основания полагать, что 
это один и тот же человек. Передо 
мной стояла задача найти истину.

Я попросил своих консультантов 
помочь мне. Они сказали: «Нет, вы дол
жны выбрать». И они были полностью 
уверены, что я найду истину. Компью
тер со всей своей мощью и инфор
мацией оставил мне благословение 
– возможность вглядываться в эти 
имена на экране, оценивать доступ
ную информацию, искать другие 
исследования, беззвучно молиться и 
искать истину. Пока я молился, я уже 
твердо знал, что делать – так же, как 
и в других ситуациях, когда нуждался 
в Небесной помощи для решения 
проблемы.

Мы не знаем, на какие еще чудеса 
техники Бог вдохновит людей для 
оказания помощи в Его работе по 
собиранию Его семьи. Но сколь 
чудесными ни будут изобретения, 
их использование потребует рабо
ты Духа с такими людьми, как мы с 
вами. Это не должно удивлять нас. 
Ведь это возлюбленные сыновья и 
дочери Бога. Он пошлет любое вдох
новение, чтобы дать им возможность 
вернуться к Нему.

В последние годы молодежь 
Церкви с воодушевлением откликну
лась на призыв узнать о духе Илии. 
Сейчас у многих есть «Рекомендации 
с ограничениями», и они часто ис
пользуются. Храмовые баптистерии 
стали работать более интенсивно, 
чем раньше; некоторым храмам при
ходится даже корректировать свои 
графики, чтобы принять возросшее 
число юношей и девушек, посещаю
щих храм.

Раньше молодежь приносила име
на своих предков в храм за редким, 
но приятным исключением. Теперь 
это норма, и очень часто юноши и 
девушки сами находят этих предков.

Кроме того, многие молодые 
люди поняли, что, выделяя время на 
семейноисторические исследования 
и храмовую работу, они углубляют 
свое свидетельство о плане спасения. 

Благодаря этому возрастает влия
ние Духа в их жизни и уменьшается 
влияние искусителя. Это помогает им 
почувствовать себя ближе к своим 
семьям и стать ближе к Господу Ии
сусу Христу. Они узнали, что эта ра
бота спасает не только умерших; она 
спасает всех нас (см. У. и З. 128:18).

Молодежь превосходно справ
ляется с этой работой; теперь ее 
должны подхватить и их родители. 
Сегодня многие люди, принявшие 
крещение в духовном мире благода
ря проделанной молодежью рабо
те, ждут других таинств, которые 
могут совершать в храмах в этом 
мире только взрослые. Работа по 
собиранию семьи Небесного Отца 
предназначена не только для мо
лодежи, и не только для дедушек и 
бабушек. Она для каждого! Мы все 
– собиратели.

Это работа нашего поколения, 
которую Апостол Павел назвал 
«устроени[ем] полноты времён», когда 
сказал, что Бог «все небесное и зем
ное соединит под главою Христом» 
(к Ефесянам 1:10). Это стало возмож
ным благодаря искупительной ра
боте Божьего Возлюбленного Сына 
Иисуса Христа. Благодаря Ему наши 
близкие, «бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровию Христовою. 
Ибо Он есть мир наш, соделавший 
из обоих одно и разрушивший стояв
шую посреди преграду» (к Ефесянам 
2:13–14). Вы чувствуете это, как и я, 
с возросшей любовью вглядываясь в 
фотографию предка. Это ощущается 
в храме, когда имя на карточке ка
жется не просто именем, и нельзя не 
почувствовать, что этот человек знал 
вас и чувствовал вашу любовь.

Я свидетельствую, что БогОтец 
хочет, чтобы Его дети снова были 
дома, в семьях и в славе. Спаситель 
жив. Он руководит этой работой и 
благословляет ее, и Он наблюдает 
за нами и направляет нас. Он благо
дарит вас за ваше верное служение 
по собиранию семьи Его Отца, и я 
обещаю вам вдохновенную помощь, 
которую вы ищете и в которой 
нуждаетесь. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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потребности Своих детей лучше, чем 
ктолибо еще. Это Его дело и слава – 
помогать нам на каждом шагу, давать 
нам чудесные мирские и духовные 
средства, чтобы помочь нам на на
шем пути возвращения к Нему» 2.

Послушайте эти слова: Небесный 
Отец знает, в чем мы с вами нужда
емся, лучше, чем ктолибо еще. Как 
следствие, для каждого из нас лично 
у Него есть «посылка с гостинцами». 
В ней много чего есть. Например, 
Его Сын и Искупление, Святой Дух, 
заповеди, Священные Писания, 
молитва, Пророки, Апостолы, роди
тели, бабушки и дедушки, местные 
церковные руководители и многое 
другое – все это имеет целью помочь 
нам когданибудь прийти к Нему в 
Небесный дом.

Позвольте рассказать вам сегод
ня о некотором содержимом этой 
посылки, которое помогло мне осо
знать, что любящий Отец направляет 
и Он рядом на пути моем и моей 
семьи. Я молюсь о том, чтобы ка
ждый из вас осознал на собственном 
опыте, что Небесный Отец направля
ет и Он рядом на пути вашем, и что
бы с этим знанием вы продолжали 
идти вперед с уверенностью, зная, 
что никогда не бываете одиноки.

Заповеди Небесного Отца пред
ставляют собой существенную 
часть этой посылки. Алма провоз
гласил: «Нечестие никогда не было 
счастьем» 3. Проявление терпимости 

руководство для родителей. Раз
мышляя над этими словами, я понял, 
что, хотя в них и содержится такое 
руководство, их значение гораздо 
шире. Каждый из нас ежедневно мо
лит Небесного Отца о том, чтобы Он 
направлял нас и был рядом.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф объ
яснял: «Наш Небесный Отец знает 

M. Джозеф Браф
Второй советник в Генеральном  
президентстве Общества молодых мужчин

Один из излюбленных ин
струментов Небесного Отца, 
с помощью которых Он 

направляет Своих детей, – это пра
ведные дедушки и бабушки. Такой 
женщиной была мама моего отца. 
Однажды, когда я был еще слишком 
маленьким, чтобы помнить этот слу
чай, отец поучал меня. Наблюдая за 
тем, как он делал мне замечания, ба
бушка сказала: «Монти, мне кажется, 
твои замечания слишком суровы».

Мой отец ответил: «Мама, я буду 
делать своим детям замечания так, 
как захочу».

И тогда мудрая бабушка мягко 
сказала: «И я тоже».

Уверен, что в тот день отец по
лучил мудрые наставления от своей 
матери.

Думая о наставлениях, мы можем 
вспомнить гимн, который все знаем 
и любим: «Божие я дитя». В припеве 
есть слова: «Направляйте, будьте 
рядом на пути моём» 1.

До недавнего времени я воспри
нимал этот припев как Божественное 

Его рука, 
направляющая  
нас каждый день
Небесный Отец знает, в чем мы с вами нуждаемся, лучше, 
чем кто-либо еще.
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к неподобающему поведению без 
замечаний, сподвигнутых любовью, 
– это ложное сострадание. Такая 
терпимость подкрепляет общеприня
тую точку зрения, заключающуюся в 
том, что нечестие, в сущности, может 
быть счастьем. СамуилЛаманиец 
ясно выступал против такой точки 
зрения: «Вы искали счастья в совер
шении беззакония, что противно 
природе той праведности, которая у 
нашего великого и Вечного Главы» 4.

Через Своих Пророков Небесный 
Отец постоянно напоминает нам, что 
счастье заключается в праведности. 
Царь Вениамин, например, учил, 
что Небесный Отец «требует, чтобы 
вы поступали так, как Он заповедал 
вам; ибо если вы поступаете так, 
Он немедленно благословляет вас» 5. 
Похожее напоминание мы можем 
услышать в другом гимне:

Заповедям следуй, заповедям следуй,
ты в этом спасенье и мир 

обретёшь.
Благословения Бог ниспошлёт нам 6.

Когда мне должно было испол
ниться четырнадцать лет, я узнал 
о некоторых таких благословениях. 
Я заметил, что поведение моих ро
дителей както изменилось. Исходя 
из своих наблюдений, я спросил: 
«Мы едем на миссию?» Шокирован
ное выражение лица моей мамы 

подтвердило мои подозрения. Позже, 
на семейном совете, мы с братьями и 
сестрами узнали, что наших родите
лей призвали председательствовать 
над одной миссией.

Мы жили на прекрасной большой 
ферме в штате Вайоминг. С моей точ
ки зрения жизнь была безупречна. Я 
приходил домой из школы, выполнял 
работу по дому и мог отправиться 
на охоту, рыбалку или прогулку со 
своей собакой.

Вскоре после того, как я узнал об 
их призвании, я понял, что мне при
дется расстаться со своей собакой 
по имени Блю. Я спросил родите
лей, что мне делать с Блю. Я хотел 
подчеркнуть всю несправедливость 
того, что требует Бог. Никогда не за
буду их ответ. Отец сказал: «Не знаю. 
Скорее всего, с нами она поехать не 
сможет, так что лучше спроси Не
бесного Отца». Это был не тот ответ, 
которого я ожидал.

Я начал читать Книгу Мормона. 
Я усердно молился, чтобы узнать, 
придется ли мне отдать собаку. 
Ответ я получил не в один момент. 
Скорее, одна мысль никак не покида
ла мою голову: «Не будь обузой для 
своих родителей. Не будь обузой. Я 
призвал твоих родителей».

Я понял, чего требовал Небесный 
Отец. Это понимание не ослабило 
боль от того, что мне пришлось 
отдать собаку. Однако посредством 

этой небольшой жертвы мое сердце 
смягчилось, и я обрел покой в  
стремлении выполнять волю Небес
ного Отца.

Я благодарю моего Небесного 
Отца за благословения и счастье, 
которые получил благодаря Священ
ным Писаниям, молитве, Святому 
Духу и достойному земному отцу, ко
торый выполнял свою роль главного 
учителя Евангелия для своих детей. 
Они направляли и даже были рядом 
на пути моем – особенно, когда мне 
нужно было сделать чтото трудное.

Помимо содержимого этой 
«посылки с гостинцами», о котором 
я уже сказал, каждый из нас также 
благословлен руководителем свя
щенства, который направляет нас 
и находится рядом.

Президент Бойд К. Пэкер сказал: 
«Епископы вдохновенны! Конечно, 
каждый вправе принять или откло
нить совет наших руководителей, но 
никогда не пренебрегайте советом 
своего епископа, данным с кафедры 
или индивидуально» 7.

Эти мужчины стремятся быть 
представителями Господа. Моло
ды мы или нет, когда сатана хочет, 
чтобы мы думали, что все потеряно, 
рядом есть епископы, чтобы направ
лять нас. Общаясь с другими еписко
пами, я заметил общую тенденцию 
в отношении исповедей, связанных 
с непослушанием, или в отноше
нии страданий невинных людей от 
плохих поступков других. Епископы 
сразу же хотят выразить любовь 
Небесного Отца к этому человеку и 
желание быть рядом с ним или с ней 
на пути домой.

Вероятно, величайшая часть 
содержимого «посылки с гостин
цами» от Небесного Отца описана 
такими словами: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного» 8.

Чтобы научить нас, как прийти 
к Нему, Иисус Христос показал нам 
путь и явил совершенный пример, 
которому мы должны стараться по
дражать. Он простирает к нам руки 
и просит приходить и следовать за 
Ним 9. А когда мы оступаемся, что 
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бывает с каждым, Он напоминает 
нам: «Ибо вот, Я, Бог, претерпел все 
это за всех людей, дабы не страдали 
они, если покаются» 10.

Какой же замечательный дар! 
Покаяние – это не наказание. Это 
привилегия. Это привилегия, которая 
ведет и направляет нас. Неудиви
тельно, что в Священных Писаниях 
говорится, чтобы мы не учили ниче
му другому, кроме как покаянию 11.

У Небесного Отца много ресур
сов, но часто, когда Ему нужна по
мощь, Он использует других людей. 
Он каждый день дарует нам возмож
ности направлять тех, кто в нужде, 
и быть рядом с ними. Мы должны 
следовать примеру Спасителя. Мы 
тоже должны нацелиться выполнять 
работу Небесного Отца.

Мы, Генеральное президентство 
Общества молодых мужчин, знаем, 
что для молодежи это благословение 
– иметь родителей и руководителей, 
которые, действуя от лица Небесно
го Отца, направляют и пребывают 
рядом. Следующие три принципа 12 
помогут нам стать частью посылки 
от Небесного Отца для окружающих:

Вопервых, будьте рядом с моло
дежью. Президент Генри Б. Айринг 
особо отметил следующий момент: 
«Есть несколько крайне важных 
вещей, которые мы можем делать. 
Наш личный пример жизни в со
ответствии с учением, которому мы 
обучаем, окажет большее влияние, 
чем просто слова этого учения» 13. 
Чтобы направлять молодежь, нужно 
быть рядом с ними. Посвящение 
времени – это выражение любви, 
позволяющее нам обучать словом 
и примером.

Вовторых, чтобы поистине 
направлять молодежь, мы должны 
помочь им установить связь с Небе
сами. Обязательно наступит время, 
когда каждому придется оказаться в 
одиночестве. Только Небесный Отец 
сможет быть рядом, чтобы всегда и 
везде направлять нас. Наша моло
дежь должна знать, как они могут об
рести руководство Небесного Отца.

Втретьих, мы должны позволить 
молодежи руководить. Подобно 

любящему родителю, который дер
жит малыша за руку, когда тот учится 
ходить, мы должны отпустить их 
руку, чтобы молодежь могла разви
ваться. Для того, чтобы позволить 
молодежи руководить, требуется 
терпение и любовь. Это сложнее, и 
на это уйдет больше времени, чем 
если бы мы все делали сами. Они 
могут спотыкаться по пути, но мы 
будем рядом.

Братья и сестры, в нашей жизни 
будут времена, когда будет казать
ся, что благословения руководства 
находятся далеко или их вообще нет. 
На случай таких тягостных периодов 
старейшина Д. Тодд Кристофер
сон обещал: «В тяжелые времена 
пусть ваши заветы остаются выс
шим приоритетом, а послушание 

– непререкаемым. Тогда вы сможе
те просить с верой, нисколько не 
сомневаясь, о своих нуждах, и Бог 
ответит. Он поможет вам трудиться  
и быть настороже. В угодное Ему 
время, угодным Ему образом Он про
тянет вам руку и скажет: ‘Вот Я’» 14.

В один из таких периодов я 
более года искал совета Небесного 
Отца через постоянные и проник
новенные молитвы, желая найти 
решение непростой ситуации. В 
разуме я знал, что Небесный Отец 
отвечает на все искренние молитвы. 
Но однажды я дошел до такой сте
пени отчаяния, что пришел в храм 
с вопросом: «Небесный Отец, Тебе 
точно не все равно?»

Я сидел в дальней части комнаты 
ожидания храма в Логане, штат Юта, 
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Таким было начало жизни для 
каждого из нас. Впрочем, было ли 
наше рождение истинным началом? 
Мир смотрит на рождение и смерть 
как на начало и конец. Но благодаря 
святому Божьему плану мы знаем, 
что рождение и смерть – лишь вехи 
на нашем пути в вечную жизнь с на
шим Небесным Отцом 1. Это важные 
части плана нашего Отца – священные 
моменты соприкосновения земной 
жизни с Небесами. Сегодня, раз
мышляя о том, что я узнал, наблю
дая за рождением и смертью за все 

Старейшина Уэзерфорд Т. Клейтон
Член Кворума Семидесяти

В начале моего обучения на врача 
я имел честь помочь одной 
молодой матери родить ее пер

вого ребенка. Она была спокойной, 
сосредоточенной и счастливой. Ког
да дитя появилось на свет, я передал 
ей драгоценного новорожденного. 
Со слезами счастья на лице она взяла 
этого совершенно нового малыша и 
пристально осмотрела его с головы 
до пят. Она прижала его к себе и по
любила так, как может только мать. 
Для меня было большой честью 
находиться с ней в той палате.

Славный план  
нашего Отца
Благодаря святому Божьему плану мы знаем, что рождение 
и смерть – лишь вехи на нашем пути в вечную жизнь с нашим 
Небесным Отцом.

США, когда, к моему удивлению, 
в нее вошел Вон Дж. Фезерстоун, 
президент храма и близкий друг 
нашей семьи. Он встал перед 
собравшимися и поприветствовал 
всех нас. Когда среди посетителей 
храма он заметил меня, он замол
чал, посмотрел мне в глаза и затем 
сказал: «Брат Браф, я рад видеть вас 
в храме сегодня».

Никогда не забуду чувства, 
которые испытал в то простое мгно
вение. Казалось, что этим привет
ствием Небесный Отец простирает 
Свою руку и говорит: «Вот Я».

Небесному Отцу действительно 
не все равно, и Он слушает и дает 
ответ на все детские молитвы 15. 
Как один из Его детей, я знаю, что 
ответ на мои молитвы пришел 
согласно расписанию Господа. 
И благодаря этому опыту я понял 
как никогда, что мы – дети Бога, и 
что Он послал нас сюда, чтобы мы 
могли ощущать Его присутствие в 
это время и вновь прийти к Нему 
в Небесный дом.

Я свидетельствую о том, что 
Небесный Отец в самом деле на
правляет нас и находится рядом на 
нашем пути. Следуя за Его Сыном 
и внимая Его слугам, Апостолам и 
Пророкам, мы найдем путь к жизни 
вечной. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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годы моей медицинской практики и 
церковного служения, я хочу свиде
тельствовать о прославленном плане 
нашего Отца.

«До своего рождения мы жили с 
Богом, Отцом наших духов. Все мы 
на Земле – самые настоящие братья 
и сестры» в Его семье 2, и каждый из 
нас драгоценен для Него. Мы жили с 
Ним целую вечность до нашего зем
ного рождения – обучаясь, выбирая 
и готовясь.

Небесный Отец любит нас и 
хочет, чтобы мы получили величай
ший из даров, который Он может 
дать, – дар вечной жизни 3. Он не мог 
просто передать нам этот дар; мы 
должны были получить его, выбрав 
Его Самого и Его пути. Мы должны 
были покинуть Его присутствие и 
ступить на прекрасный и трудный 
путь веры, роста и становления. 
Путь, который наш Отец приготовил 
для нас, называется планом спасения, 
или планом счастья 4.

На великом предземном совете 
наш Отец рассказал нам о Своем пла
не 5. Осознав его, мы были так счаст
ливы, что восклицали от радости «при 
общем ликовании утренних звезд» 6.

Этот план зиждется на трех гран
диозных столпах, столпах вечности 7.

Первый столп – это Сотворение 
Земли, обстановки для нашего земно
го пути 8.

Второй столп – это Падение 
наших первых земных родителей, 
Адама и Евы. Благодаря Падению мы 
обрели несколько чудесных возмож
ностей. Мы смогли родиться и полу
чить физическое тело 9. Я буду вечно 
благодарен своей матери за то, что 
она привела меня и моих братьев в 
этот мир и рассказала нам о Боге.

Бог также дал нам нравствен
ную свободу воли – возможность и 
привилегию выбирать и действовать 
самостоятельно 10. Чтобы помочь 
нам выбирать правильно, Небесный 
Отец дал нам заповеди. Каждый 
день, соблюдая Его заповеди, мы по
казываем Богу, что любим Его, а Он 
благословляет нашу жизнь 11.

Зная, что мы не всегда будем 
выбирать правильно, иначе говоря, 
будем грешить, Отец дал нам третий 
столп – Спасителя Иисуса Христа и 
Его Искупление. Своим страданием 
Христос заплатил цену и за физиче
скую смерть, и за грех 12. Он учил: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» 13.

Иисус Христос прожил совершен
ную жизнь, всегда соблюдая запове
ди Своего Отца. «Он ходил дорогами 
Палестины», обучая истинам вечно
сти, «исцеляя больных, возвращая 
зрение слепым и воскрешая умер
ших» 14. Он «ходил, благотворя» 15 и 
«увещевал всех следовать Своему 
примеру» 16.

В конце Своей земной жизни Он 
опустился на колени и взмолился, 
говоря:

«Отче! о, если бы Ты благоволил 
пронести чашу сию мимо Меня! впро
чем не Моя воля, но Твоя да будет…

И, находясь в борении, прилеж
нее молился, и был пот Его, как кап
ли крови, падающие на землю» 17.

Христос помог нам лучше понять 
масштабы Его страданий, когда ска
зал Пророку Джозефу Смиту:

«Я, Бог, претерпел всё это за всех 
людей, дабы не страдали они, если 
покаются;

Но если они не покаются, то дол
жны будут страдать именно так, как 
Я страдал;

Кое страдание заставило Меня, 
самого Бога, величайшего из всех, 
трепетать от боли и истекать кровью 
из каждой поры, и страдать телом и 
духом» 18.
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Там, в Гефсиманском саду, Он 
начал платить цену за наши грехи 
и наши болезни, наши боли и наши 
немощи 19. Поэтому мы не останемся 
одни в наших немощах, если решим 
ходить с Ним. «Взятый под стражу 
и осужденный по ложному обвине
нию, Он был признан виновным в 
угоду толпе и приговорен к смерти 
на кресте Голгофы». На этом кресте 
«Он отдал Свою жизнь, заплатив за 
грехи всего человечества в великом 
заместительном даре ради всех, кому 
когдалибо довелось или предстояло 
жить на Земле» 20.

Он провозгласил:
«Вот, Я – Иисус Христос, о Кото

ром пророки свидетельствовали, что 
Он придёт в мир.

И вот, Я – свет и жизнь мира; и Я 
испил ту горькую чашу, которую дал 
Мне Отец, и прославил Отца, взяв на 
Себя грехи мира» 21.

Затем, в первый день недели 22, Он 
восстал из гроба с совершенным во
скресшим телом, чтобы уже никогда 
не умереть. И, поскольку Он воскрес, 
мы тоже воскреснем.

Я свидетельствую, что Христос 
действительно восстал из гроба. Но 
чтобы восстать из гроба, Ему сначала 

пришлось умереть. То же самое про
изойдет и с нами.

Еще одно из великих благосло
вений моей жизни – это ощущать 
близость Небес, сидя у постели 
умирающих. Однажды рано утром, 
несколько лет назад, я зашел в боль
ничную палату одной вдовы, верной 
Святой последних дней, у которой 
был рак. С ней сидели две ее дочери. 
Направившись к ее постели, я быстро 
обнаружил, что она уже не страдает, 
потому что только что умерла.

В этот момент смерти в палате 
царил покой. У ее дочерей была 
сладкая печаль, но их сердца были 
полны веры. Они знали, что их мать 
не ушла, а вернулась домой 23. Даже 
в минуты глубочайшего горя, когда 
время замирает, а жизнь кажется 
такой несправедливой, мы можем на
ходить утешение в нашем Спасителе, 
потому что Он тоже страдал 24. Для 
меня было большой честью нахо
диться в той палате.

Когда мы умираем, наш дух 
покидает тело, и мы переходим на 
следующую стадию нашего пути, в 
духовный мир. Это место обучения, 
покаяния, прощения и становления 25, 
там мы ожидаем Воскресения 26.

В один великий будущий день, 
каждый, кто был когдалибо рожден, 
восстанет из гроба. Наши дух и тело 
воссоединятся в своей совершен
ной форме. Воскресение придет ко 
всем, «и к старым, и к молодым… и к 
мужчинам, и к женщинам, и к нече
стивым, и к праведным», и «всё будет 
восстановлено в свою совершенную 
форму» 27.

После Воскресения у нас будет 
высшее благословение быть суди
мыми нашим Спасителем, Который 
сказал:

«Я привлеку всех людей к Себе, 
чтобы они были судимы соответ
ственно их делам.

И будет так, что всякий, кто  
покается и крестится во имя Моё, 
будет наполнен Духом; и если он 
устоит до конца, вот, его Я предста
влю невиновным перед Отцом  
Моим в тот день, в который встану  
Я судить мир» 28.

И тогда, через Христа и Его Ис
купление, все, кто выберут следо
вать за Ним через веру, покаяние, 
крещение, получение Святого Духа 
и стремление устоять до конца 29, 
обнаружат, что в конце пути им 
остается лишь принять «свою Боже
ственную судьбу как наследников 
вечной жизни» 30. Они вернутся в 
присутствие своего Отца, чтобы 
жить с Ним вечно. Будем же выби
рать правильно.

Происходящее между рождени
ем и смертью, – это еще далеко не 
все наше существование. Я предла
гаю вам: приходите и следуйте за 
Христом 31.

Я призываю всех членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней каждый день «при[ходить] ко 
Христу и усовершенствов[аться] в 
Нём, и отрек[аться] от всего без
божного… [чтобы] через пролитие 
крови Христовой… ста[ть] святыми, 
незапятнанными» 32.

Я предлагаю тем, кто еще не 
член этой Церкви, прийти и прочи
тать Книгу Мормона и послушать 
миссионеров. Придите, уверуйте и 
покайтесь в своих грехах. Придите, 
креститесь и примите Духа Святого. 
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Сострадание Спасителя, несмотря 
на наши несовершенства, прибли
жает нас к Нему и мотивирует нас 
каяться и подражать Ему на этом 
полном трудностей пути. Становясь 
более похожими на Него, мы учимся 
относиться к окружающим так, как 
это делает Он, вне зависимости от 
каких бы то ни было внешних черт 
или поведения.

Последствия способности раз
личать между внешними чертами 

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мы можем получить представ
ление о характере Небес
ного Отца, видя, насколько 

велико Его сострадание к грешни
кам, и понимая, какое различие Он 
проводит между грехом и теми, кто 
грешит. Это представление помо
гает нам иметь более «правильное 
[понимание] Его характера, совер
шенных черт и качеств» 1. Оно также 
служит основой проявления веры 
в Него и Его Сына, Иисуса Христа. 

Наш Добрый Пастырь
Иисус Христос… наш Добрый Пастырь, находит радость, когда 
видит, как Его больные овцы идут по пути исцеления.

Придите и живите счастливой 
жизнью, наполненной Христом. 
Если вы придете к Нему и будете 
соблюдать Его заповеди, то я обе
щаю, что вы сможете найти покой 
и цель в этом часто беспокойном 
земном существовании и «жизнь 
вечную в мире грядущем» 33.

Тех, кто уже познал эти истины, 
но по какойто причине отошел, 
я призываю вернуться. Вернитесь 
сегодня. Наш Отец и Спаситель 
любят вас. Я свидетельствую, что 
Христос в силах ответить на ваши 
вопросы, исцелить ваши боли и 
печали, простить ваши грехи. Я 
знаю, что это правда. Я знаю, что 
все это правда. Христос жив! Это 
Его Церковь. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. 2 Нефий 31:18.
 2. «План спасения», Евангельские темы, 

topics.lds.org.
 3. См. Учение и Заветы 14:7; Моисей 1:39.
 4. См. Алма 42:8.
 5. См. Авраам 3:24–28.
 6. Иов 38:7.
 7. См. Russell M. Nelson, «Standards of the 

Lord’s Standard-Bearers,» Ensign, Aug. 
1991, 5–6.

 8. См. 3 Нефий 9:15.
 9. См. 2 Нефий 2:22–25.
 10. См. Томас С. Монсон, «Выбор», Лиахона, 

май 2016 г., стр. 86; «Свобода воли», 
Евангельские темы, topics.lds.org.

 11. См. от Иоанна 14:15, 23; см. также  
Алма 38:1.

 12. См. Алма 34:8–16.
 13. От Иоанна 3:16; см. также от Иоанна 3:17.
 14. «Живой Христос:  Свидетельство  

Апостолов», Лиахона, апр. 2000 г.,  
стр. 2.

 15. Деяния 10:38.
 16. «Живой Христос», стр. 2.
 17. От Луки 22:42, 44.
 18. Учение и Заветы 19:16–18.
 19. См. Исаия 53:4–6; Алма 7:11–13.
 20. «Живой Христос», стр. 2.
 21. 3 Нефий 11:10–11.
 22. См. от Иоанна 20:1.
 23. См. Алма 40:11.
 24. См. 1-е Петра 2:21–25.
 25. См. Учение и Заветы 138:57–59.
 26. См. Алма 40:2–12.
 27. Алма 11:44.
 28. 3 Нефий 27:15–16.
 29. См. Проповедовать Евангелие Мое:  

Пособие по миссионерскому служе-
нию (2004 г.), стр. 1.

 30. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 129.

 31. См. 2 Нефий 9:50–51; 31:13.
 32. Мороний 10:32–33.
 33. Учение и Заветы 59:23.



30 СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

человека и самим человеком занима
ют ключевое положение в романе 
французского писателя Виктора Гюго 
Отверженные 2. В начале романа 
рассказчик представляет Бьенвеню 
Мириэля, епископа города Динь, и 
раскрывает дилемму, стоящую перед 
епископом. Стоит ли ему наве
стить человека – общепризнанного 
атеиста, – которого презирают в 
обществе за его поведение во время 
Французской революции? 3

Рассказчик говорит о том, что епи
скоп по понятным причинам испы
тывает к нему глубокое отвращение. 
Затем он задает вопрос: «Однако раз
ве пастырь имеет право отшатнуться 
от зачумленной овцы?» 4 Отвечая за 
епископа, рассказчик дает однознач
ный ответ: «Нет», – и затем шутливо 
добавляет: «Но овца овце рознь!» 5

В этом отрывке Гюго сравнивает 
«нечестие» этого человека с кожным 
заболеванием овцы, а епископа – с 
пастырем, который не уходит при 
виде больной овцы. Епископ прояв
ляет сострадание и далее в романе 
демонстрирует похожее сострада
ние к другому человеку, главному 
действующему лицу, опозоренному 
бывшему каторжнику, Жану Вальжа
ну. Милость и сочувствие епископа 
побуждают Жана Вальжана изменить 
свою жизнь.

Поскольку Бог в Священных 
Писаниях использует заболевание 

в качестве метафоры греха, спра
ведливо спросить: «Какова реакция 
Иисуса Христа, когда Он видит наши 
метафорические заболевания – наши 
грехи?» В конце концов, Спаситель 
сказал, что «не мо[жет] смотреть на 
грех ни с малейшим попущением» 6; 
так что как же Он может смотреть на 
нас, таких несовершенных, не отшат
нувшись в ужасе и с отвращением?

Ответ прост и ясен. Иисус Хрис
тос, являясь Добрым Пастырем 7, 
смотрит на заболевания Своих овец, 
как на то, что требует лечения, забо
ты и сострадания. Этот пастырь, наш 
Добрый Пастырь, находит радость, 
когда видит, как Его больные овцы 
идут по пути исцеления.

Спаситель предрекал, что будет 
«пасти стадо Свое» 8, «потерявшуюся 
отыщ[ет], и угнанную возвра[тит], и 
пораненную перевяж[ет], и больную 
укреп[ит]» 9. Хотя отступивший Изра
иль описан как поглощенный грехов
ными «язв[ами], пятна[ми], гноящи[ми]
ся ран[ами]» 10, Спаситель воодушев
лял, увещевал и обещал исцеление 11.

Земное служение Спасителя по
истине сопровождалось любовью, 
состраданием и сочувствием. Он не 
ходил по пыльным дорогам Галилеи 
и Иудеи, с презрением отшатываясь 
при виде грешников. Он не избегал 
их в крайнем ужасе. Нет! Он ел с 
ними 12. Он помогал и благословлял, 
воодушевлял и назидал, а также 
замещал страх и отчаяние надеждой 
и радостью. Подобно истинному 
пастырю, каким Он и является, Он 
ищет и находит нас, чтобы пред
ложить помощь и надежду 13. По
нимание Его сострадания и любви 
помогает нам проявлять веру в Него 
– каяться и исцеляться.

В Евангелии от Иоанна говорится 
о проявленном Спасителем сочув
ствии по отношению к грешнице. 
Книжники и фарисеи привели к 
Спасителю женщину, пойманную 
в момент совершения прелюбо
деяния. Обвинители дали понять, 
что, согласно закону Моисееву, ее 
следует побить камнями. В ответ на 
их беспрестанные вопросы Иисус, 
наконец, сказал им: «Кто из вас без 

греха, первый брось на нее камень».
Обвинители разошлись, «и остался 

один Иисус и женщина, стоящая 
посреди.

Иисус… не видя никого, кроме 
женщины, сказал ей: женщина! где 
твои обвинители? никто не осудил 
тебя?

Она отвечала: никто, Господи.  
Иисус сказал ей: и Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши» 14.

Безусловно, Спаситель не оправ
дывал прелюбодеяние. Но Он и не 
обвинял эту женщину. Он призвал ее 
исправить свою жизнь. Его сострада
ние и милосердие побудили ее изме
ниться. Перевод Библии, сделанный 
Джозефом Смитом, свидетельствует 
о том, что в итоге она последовала 
за Спасителем: «И с той поры жен
щина прославляла Бога и веровала 
во имя Его» 15.

Хотя Бог исполнен сочувствия, мы 
не должны ошибочно полагать, что 
Он принимает грех и готов смотреть 
на него непредвзято. Это не так. 
Спаситель пришел на Землю, чтобы 
спасти нас от наших грехов, и, что 
важно, Он не спасет нас в наших 
грехах 16. Умелый обвинитель по 
имени Зизром однажды попытался 
поймать Амулека в ловушку, спросив 
его: «Спасёт ли [грядущий Мессия] 
народ Свой в их грехах? И Амулек 
отвечал и сказал ему: Я говорю тебе: 
Нет, ибо невозможно Ему отречься 
от слова Своего… Он не может спа
сти их в их грехах» 17. Амулек говорил 
об основополагающей истине: если 
мы хотим быть спасены от своих 
грехов, то должны придерживаться 
«услови[й] покаяния», благодаря кото
рым сила Искупителя может спасти 
наши души 18.

Сострадание, любовь и мило
сердие Спасителя приближают нас 
к Нему 19. Благодаря Его Искупле
нию мы больше не довольствуемся 
своим грешным состоянием 20. Бог 
ясно говорит о том, что верно и 
приемлемо для Него, а что неверно 
и греховно. Это не потому, что Он 
желает заполучить бестолковых, 
послушных последователей. Нет! 
Наш Небесный Отец желает, чтобы 
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Его дети сознательно и добровольно 
приняли решение стать подобными 
Ему 21 и были достойны такой жизни, 
которой наслаждается Он 22. Таким 
образом Его дети исполняют свое 
Божественное предназначение и 
становятся наследниками всего, что 
есть у Него 23. По этой причине руко
водители Церкви не могут изменять 
заповеди или учение Бога вопреки 
Его воле, чтобы получить одобрение 
или всеобщее признание.

Однако для нас, кто всю жизнь 
стремится следовать за Иисусом 
Христом, Его пример доброты к тем, 
кто грешит, особенно поучителен. 
Мы, грешники, должны, подобно 
Спасителю, относиться к окружа
ющим с состраданием и любовью. 
Наша роль также состоит в том, 
чтобы помогать и благословлять, 
воодушевлять и назидать, а также за
мещать страх и отчаяние надеждой 
и радостью.

Спаситель упрекал тех, кто 
избегают людей, которых считают 
нечистыми, и кто с показной пра
ведностью судит других, думая, что 
эти люди более грешны, чем они 
сами 24. Именно этот урок Спаситель 
адресовал тем, кто «уверены были 
о себе, что они праведны, и уничи
жали других». Он рассказал следую
щую притчу:

«Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а другой 
мытарь.

Фарисей, став, молился сам в себе 
так: Боже! благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие люди, грабители, 
обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь:

пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что 
приобретаю.

Мытарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, уда
ряя себя в грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне грешнику!»

Затем Иисус заключил: «Сказываю 
вам, что сей [мытарь] пошел оправ
данным в дом свой более, нежели 
тот [фарисей]: ибо всякий, возвы
шающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится» 25.

Послание ясно: кающийся греш
ник становится ближе к Богу, чем 
показной праведник, осуждающий 
этого грешника.

Человеческая склонность кичить
ся своей праведностью и осуждать 
также имела место во дни Алмы. 
Когда народ «начал более полно 
утверждать церковь… народ Цер
кви начал предаваться гордыне… 
народ Церкви стал превозноситься 
в гордыне своих глаз… они стали 
с презрением относиться один к 
другому и стали преследовать тех, 
кто не верили согласно их воле и 
соизволению» 26.

Такие преследования были строго 
запрещены: «И был строгий закон 
среди народа церкви, чтобы ни один 
человек, принадлежащий к церкви, не 
шел на преследование тех, которые 
не принадлежали к церкви, и чтобы 
не было гонения среди себя» 27. Свя
тые последних дней руководствуют
ся тем же принципом. Мы не должны 
быть виновны в преследовании кого 
бы то ни было в Церкви или за ее 
пределами.

Те, кого преследовали по какойли
бо причине, знают, что такое неспра
ведливость и нетерпимость. Проживая 
в Европе в 1960х годах, я, будучи 
подростком, подвергался неоднократ
ным нападкам и издевательствам изза 

того, что я американец и член Церкви. 
Некоторые мои школьные товарищи 
относились ко мне так, будто я лично 
был ответственен за непопулярную 
внешнюю политику, проводимую 
США. Ко мне относились так, будто 
моя религия была оскорблением 
для народов, среди которых я жил, 
поскольку она отличалась от религии, 
действующей под эгидой государ
ства. Путешествуя впоследствии по 
разным странам, мне удалось полу
чить некоторое представление о том, 
насколько же омерзительны предвзя
тые мнения и дискриминация, кото
рым подвергаются некоторые люди 
изза своей этнической или расовой 
принадлежности.

Преследования проявляются 
поразному: и в форме насмешек, 
оскорблений, издевательств, игнори
рования, изоляции, и в виде про
явления ненависти по отношению 
к другому человеку. Мы должны 
остерегаться нетерпимости, возвы
шающей свой отвратительный голос 
над теми, у кого другое мнение. 
Нетерпимость проявляется отчасти 
в нежелании предоставить равную 
свободу самовыражения 28. У каждого 
человека, включая верующих, есть 
право открыто выражать свое мне
ние. Но ни у кого нет права прояв
лять свою ненависть по отношению 
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к окружающим, когда они выражают 
свое мнение.

История Церкви изобилует ярки
ми свидетельствами того, как ее при
хожане сталкивались с ненавистью 
и нетерпимостью окружающих. Как 
же будет иронично и грустно, если 
мы будем относиться к окружающим 
так же, как относились к нам! Спа
ситель учил: «Во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними» 29. Если мы 
требуем уважения, то сами должны 
проявлять уважение. Кроме того, 
наше истинное обращение приносит 
«кротость и смирение сердца», что 
приглашает «Духа Святого [и напол
няет нас] совершенной любовью» 30 
и «нелицемерн[ым] братолюби[ем]» 31.

Наш Добрый Пастырь неизме
нен и так же относится ко греху и к 
грешникам в наши дни, как относил
ся к ним, когда ходил по Земле. Он 
не отвращается от нас изза греха, 
хотя иногда, вероятно, думает: «Но 
овца овце рознь!» Он любит нас так 
сильно, что уготовил путь, чтобы 
мы могли покаяться и стать чисты
ми, что позволит нам вернуться к 
Нему и нашему Небесному Отцу 32. 
Таким образом Иисус Христос также 
показал нам пример, которому мы 
должны следовать, то есть проявлять 

уважение ко всем и ни к кому не 
относиться с ненавистью.

Как Его ученики, давайте бу
дем более полно подражать Его 
проявлению любви и любить друг 
друга так открыто и сильно, чтобы 
никто не чувствовал себя покину
тым, одиноким или безнадежным. Я 
свидетельствую, что Иисус Христос 
– наш Добрый Пастырь, любящий 
нас и заботящийся о нас. Он знает 
нас, и Он положил жизнь Свою за 
овец Своих 33. Он также живет ради 
нас и хочет, чтобы мы знали Его и 
проявляли веру в Него. Я люблю Его 
и преклоняюсь перед Ним. Я глубоко 
благодарен за Него. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Если вы обратитесь к Господу 
со всем устремлением сердца… и 
будете служить Ему со всем усер
дием разума… Он, согласно Своей 
воле и соизволению, избавит вас от 
рабства» 1.

Влияние слов Аммона на веру 
народа царя Лимхая было настолько 
глубоким, что они вступили с Богом 
в завет служить Ему и соблюдать Его 
заповеди несмотря на свои сложные 
обстоятельства. Благодаря вере им 
удалось разработать план и спастись 
от рук ламанийцев 2.

Братья и сестры! Поразмышляйте 
над значением призыва, с каким царь 
Лимхай обратился к своему народу, 
и над тем, какое отношение этот 
призыв имеет к нам. Он сказал: «Под
нимите свои головы, и возрадуйтесь, 
и возложите упование свое на Бога». 
Этими словами Лимхай пригласил 
свой народ взглянуть в будущее гла
зами веры; вытеснить страх оптимиз
мом надежды, порожденным верой, 
и без колебаний довериться Богу 
независимо от обстоятельств.

Земная жизнь представляет собой 
испытательный период, где прове
ряется, сможем ли мы делать все, что 
нам заповедует наш Господь Бог 3. 
Это требует непоколебимой веры во 
Христа даже во времена огромных 
трудностей. Для этого необходимо 
стремиться вперед с непоколебимой 

обрадован ободряющими вестями 
о его народе в Зарагемле. Об этом 
ему рассказал Аммон. Сердце царя 
наполнилось такой огромной на
деждой и радостью, что он собрал 
людей у стен храма и сказал:

«А потому поднимите свои головы, 
и возрадуйтесь, и возложите упова
ние свое на Бога…

Старейшина Улиссес Соарес
Член Президентства Семидесяти

Дорогие братья и сестры, 
сегодняшнее выступление 
мне хочется начать со сви

детельства: я знаю, что Президент 
Томас С. Монсон – Пророк Бога в 
наши дни. Его советники в Первом 
Президентстве и Двенадцать Апо
столов – также Пророки, Провидцы 
и Носители откровений. Они служат 
представителями Господа Иисуса 
Христа и обладают правом провоз
глашать Его замыслы и волю, как 
они были открыты им. Я свидетель
ствую, что, следуя их наставлениям, 
мы обретаем безопасность. Господь 
вдохновляет их обращать наше осо
бое внимание на укрепление веры в 
Небесного Отца и Его Сына, Иисуса 
Христа, и Его Искупление, чтобы мы 
оставались непоколебимыми, сталки
ваясь с испытаниями наших дней.

В Книге Мормона мы читаем о 
человеке по имени Аммон, которого 
народ послал из земли Зарагемля в 
землю ЛегийНефия с целью узнать 
о судьбе своих братьев. Там он 
нашел царя Лимхая и его народ, 
которые находились в рабстве 
у ламанийцев. Царь Лимхай был 

«Смело ты  
доверься Богу»
Если же мы будем непоколебимыми и не пошатнемся в вере, 
Господь укрепит нашу способность подниматься над жизненными 
трудностями.
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верой во Христа, следуя руководству 
Духа и веря, что Бог позаботится обо 
всех наших потребностях 4.

На закате Своего земного служе
ния, незадолго до ареста, Спаситель 
сказал Своим ученикам: «В мире 
будете иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» 5.

Вместе со мной задумайтесь на 
минутку: Иисус Христос, Едино
родный Сын Отца, жил без греха 
и преодолел все искушения, боль, 
трудности и невзгоды мира. Он 
пролил капли крови в Гефсимании; 
Он перенес ужасную боль, которую 
совершенно невозможно описать. 
Он взял на Себя все страдания и 

болезни. Он стоит перед нами, 
готовый помочь – помочь каждому 
из нас – справиться с любым бре
менем. Своей жизнью, страданиями, 
смертью и Воскресением Он пре
одолел все препятствия на пути к 
нашей радости и обретению покоя 
на этой земле. Блага Его искупитель
ной жертвы предлагаются всем, кто 
принимают Его, отвергая самих себя, 
и тем, кто берут Его крест и следуют 
за Ним, будучи Его преданными уче
никами 6. А потому, проявляя веру в 
Иисуса Христа и Его Искупление, мы 
получаем силы, наше бремя облегча
ется, и благодаря Ему мы превозмо
гаем мир.

Братья и сестры, размышляя  
над силой и надеждой, которые 
можем почерпнуть у Спасителя, мы 
воистину получаем повод поднять 
голову, возрадоваться и с твердым 
намерением устремиться вперед, 
«потому что сомневающийся подо
бен морской волне, ветром подни
маемой и развеваемой… Человек с 
двоящимися мыслями не тверд во 
всех путях своих» 7.

Точно так же царь Лимхай при
зывал народ: «Обратитесь к Господу 
со всем устремлением сердца, и 
возложите на Него своё упование… 
служит[е] Ему со всем усердием разу
ма, [и] если будете делать это, то Он, 
согласно Своей воле и соизволению, 
избавит вас от рабства» 8.

Слушайте слова Самого Спасите
ля, Который взывает к нам:

«Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога, и в Меня веруйте…

Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди…

Кто имеет заповеди Мои и со
блюдает их, тот любит Меня; а кто 
любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцом Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам» 9.

Бог благословляет нас по нашей 
вере 10. Вера служит источником 
жизни, наполненной Божественными 
замыслами и вечной перспективой. 
Вера – практический принцип, по
буждающий к усердию. Это важней
шая, живая сила, которая проявляется 
в нашем позитивном настрое и 
желании с радостью делать все, о 
чем нас просят Бог и Иисус Христос. 
Она побуждает опускаться на колени 
и взывать к Господу о руководстве, 
а потом подниматься и уверенно 
действовать, стремясь исполнить все, 
что согласуется с Его волей.

Много лет назад, когда я служил 
президентом миссии, мне позвонили 
родители одного из наших возлюб
ленных миссионеров и сообщили о 
смерти его сестры. Помню, как в тот 
момент душевной боли мы с этим 
миссионером обсуждали чудесный 
Божий план спасения Его детей и 
утешение, какое ему приносит зна
ние о нем.
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Этот миссионер, ошеломленный и 
опечаленный утратой, сквозь слезы 
и с верой в Бога, находил радость 
в том, какой была жизнь его се
стры. Он выразил непоколебимую 
убежденность в щедрых милостях 
Господа. Он решительно сказал, что 
намерен продолжить служить на 
миссии со всей верой и усердием, 
чтобы быть достойным обещаний, 
которые Бог дал ему и его близким. 
В трудный час этот верный миссио
нер обратил сердце к Богу, возложил 
на Него все свое упование и обно
вился в решимости служить Господу 
с верой и со всем усердием.

Братья и сестры, если мы не уко
ренены в непоколебимом доверии к 
Богу и желании служить Ему, болез
ненный опыт земной жизни может 
вызвать у нас ощущение, будто на 
нас взвалено тяжкое бремя, и мы мо
жем лишиться мотивации в полной 
мере жить по Евангелию. Без веры 
мы в итоге утратим способность 
ценить замыслы Божьи относительно 
того, что произойдет в нашей жизни 
в будущем 11.

В эти моменты испытания иску
ситель, который всегда настороже, 
старается направить нашу логику 
и доводы против нас самих. Он 
пытается убедить нас, будто жизнь 
по принципам Евангелия не имеет 
смысла. Прошу вас, не забывайте, 
что логика плотского человека «не 
принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безуми
ем» 12. Помните, что сатана – «враг 
Богу, и борется против Него непре
станно, и призывает, и побуждает 
грешить и творить зло непрестанно» 13. 
Нельзя позволять ему нас обманывать, 
ибо тогда мы пошатнемся в вере и 
утратим способность к обретению 
благословений от Бога.

Если же мы будем непоколе
бимыми и не пошатнемся в вере, 
Господь укрепит нашу способность 
подниматься над жизненными 
трудностями. Мы сможем пода
вить в себе негативные порывы и 
разовьем способность справиться 
с препятствиями, которые иногда 
кажутся непреодолимыми. Именно 

это позволило народу царя Лимхая 
совершить удивительный побег из 
ламанийского плена.

Братья и сестры, я приглашаю 
вас возложить все упование на Него 
и учения Его Пророков. Я пригла
шаю вас обновить свои заветы с 
Богом, служить Ему со всем серд
цем, независимо от сложности 
ваших жизненных обстоятельств. 
Я свидетельствую, что силой сво
ей непоколебимой веры во Христа 
вы освободитесь от рабства греха, 
сомнений, неверия, несчастья, стра
дания и получите все обещанные 
благословения нашего любящего 
Небесного Отца.

Я свидетельствую, что Бог реален. 
Он жив. Он любит нас. Он слушает 
наши молитвы в моменты счастья 
и в моменты сомнений, грусти и 
отчаяния. Я свидетельствую, что 
Иисус Христос – Спаситель мира. 
Он Искупитель.

Свое сегодняшнее выступление 
я заканчиваю словами гимна «Не сей
час, но в грядущие годы», который 
можно найти в сборнике гимнов на 
португальском языке:

Если сердце вместо света вдруг 
окутал мрак ночной,

Пусть нам больно, очень скоро мы 
поймем, кто Ты такой.

Он нам правду открывает и ведет 
Своей рукой.

Ты Его послушай голос, даст Он 
строчку за строкой.

Смело ты доверься Богу, пусть Он 
путь твой озарит.

Вечно славь святого Бога, позже Он 
всё объяснит 14.

Я говорю все это во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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translated from “Agora Não, mas Logo 
Mais,” Hymns (Portuguese), no. 156.
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Мы – дети Бога. Мы сотворе
ны для того, чтобы получать свет, 
продолжать идти с Богом и получать 
еще больше света. С самого начала 
мы следовали за этим светом; мы по
следовали за Небесным Отцом и Его 
планом. Стремление к свету заложе
но в нашей духовной ДНК.

Учение об этой прекрасной исти
не я услышал в одном неожиданном 
месте. Однажды, когда я работал 
в крупном банке, мне предложили 
пройти образовательный курс для 
руководителей. Обучение прово
дилось в Университете Мичигана. В 
ходе обучения профессор Ким Каме
рон рассказал о понятии позитивного 
руководства и его гелиотропическом 
эффекте. Он объяснил: «Это значит, 
что все живые системы тянутся к по
зитивной энергии [к свету] и отталки
ваются от негативной энергии [тьмы]. 
Всё живое, начиная с одноклеточных 
организмов и заканчивая сложны
ми системами человека, наделено 
врожденной тягой к позитивному и 
стремлением избегать негатива» 6.

Затем он привел обширные стати
стические данные и сосредоточился 
на трех критически значимых сла
гаемых успеха культуры трудовых 
отношений: сострадании, проще
нии и благодарности 7. Совершенно 
логично, что, когда люди поворачи
ваются навстречу позитивному (к 
свету), у них развиваются качества, 

Тем не менее, в совершенстве 
понимая трудности наших дней, 
Господь обещает: «То, что от Бога, 
есть свет; и тот, кто получает свет 
и пребывает в Боге, получает ещё 
больше света; и свет тот становится 
ярче и ярче, доколе не достигает 
совершенного дня» 5.

Старейшина Марк А. Брэгг
Член Кворума Семидесяти

Павел поделился с Коринфяна
ми замечательным посланием 
надежды:

«Мы отовсюду притесняемы, но не 
стеснены; мы в отчаянных обстоя
тельствах, но не отчаиваемся;

мы гонимы, но не оставлены; низ
лагаемы, но не погибаем» 1.

Что было источником надежды для 
Павла? Послушайте его объяснение: 
«Потому что Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озарил наши сердца, 
дабы просветить нас познанием сла
вы Божией в лице Иисуса Христа» 2.

Даже в самые сложные и мрачные 
времена нас повсюду окружают свет 
и добро. В прошлом октябре пре
зидент Дитер Ф. Ухтдорф напомнил 
нам: «Мы окружены таким впечатля
ющим обилием света и истины, что 
возникает вопрос: действительно ли 
мы ценим то, что имеем?» 3

Однако искуситель стремиться 
заставить нас сосредоточиться на 
«темной мгле… которая застилает 
глаза… ожесточает сердца… и увле
кает… [с пути]» 4.

«Ярче и ярче, 
доколе не достигнет 
совершенного дня»
Даже в самые сложные и мрачные времена нас повсюду окружают 
свет и добро.
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в совершенстве воплощенные в Све
те миру – Иисусе Христе!

Братья и сестры, пусть вас уте
шает тот факт, что у нас есть свет. 
Позвольте назвать три источника, 
где всегда можно найти свет:

1. Свет Церкви
Церковь служит маяком для мира, 

тонущего во мраке. Сейчас поисти
не чудесное время для того, чтобы 
быть членом Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней! Церковь 
сильнее, чем когдалибо 8, и она 
буквально становится сильнее с 
каждым днем: к нам присоединяются 
новые прихожане, создаются новые 
подразделения, призывают новых 
миссионеров и новые территории 
открываются навстречу Евангелию. 
Мы видим, как благодаря каждо
дневным чудесам, которые приносит 
работа спасения, представленная 
Президентом Томасом С. Монсоном, 
возвращаются люди, на время отсту
пившие от активности в Церкви.

Недавно, в рамках конференции 
«Во имя нравственной силы молоде
жи», мне довелось общаться с моло
дежью из Парагвая, Уругвая, Чили 
и Аргентины. Тысячи юношей и 
девушек на протяжении недели укре
пляли любовь к Спасителю, а затем 
отправились домой, к своим родным 
и друзьям, излучая свет Христа.

Послушайте, ведь Церковь всегда 
будут критиковать. Так было с са
мого начала, и так будет до самого 
конца. Но нам нельзя допустить, что
бы эта критика притупляла нашу вос
приимчивость к свету, доступному 
нам. Различая этот свет и стремясь 
к нему, мы становимся достойными 
получения большего света.

В мире, где сгущается мрак, свет 
Церкви будет сиять ярче и ярче, до
коле не достигнет совершенного дня.

2. Свет Евангелия
Свет Евангелия – это путь, который 

«более и более светлеет до полного 
дня» 9, и ярче всего он сияет в наших 
семьях и в храмах по всему миру.

В пособии Проповедовать 
Евангелие Мое сказано: «Через свет 

Евангелия семьи могут улаживать не
доразумения, раздоры и проблемы. 
Семьи, раздираемые разногласиями, 
могут исцелиться через покаяние, 
прощение и веру в силу Искупления 
Иисуса Христа» 10. Сейчас, как никог
да прежде, наши семьи должны быть 
источником великого света для всех, 
кто нас окружает. Семьи возраста
ют в свете, когда в них появляется 
больше любви и доброты. Созидая 
семьи, которые укрепляются «верой, 
молитвой, покаянием, прощением, 

уважением, любовью [и] состра
данием» 11, мы чувствуем, как в нас 
возрастает любовь к Спасителю и 
друг к другу. Семья набирает силу, 
и свет, исходящий от каждого из нас, 
становится ярче.

В издании «Bible Dictionary» напи
сано, что «только наши дома могут 
сравниться с храмом по святости» 12. 
Сейчас у нас 155 действующих 
храмов, и скоро будет еще больше. 
Все больше семей запечатывается на 
время и всю вечность. Прихожане 
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передают в храм все больше и боль
ше имен предков для выполнения  
за них спасительных таинств. Мы 
поистине испытываем огромное 
чувство радости и торжества по обе 
стороны завесы!

В мире, где сгущается мрак,  
свет Евангелия будет сиять ярче  
и ярче, доколе не достигнет совер
шенного дня.

3. Свет Христов
Невозможно говорить о свете 

в мире, не упоминая Свет миру, 
Иисуса Христа. Одно из подтвер
ждений существования любящего 
Небесного Отца связано с тем, что 
каждый человек, приходящий в этот 
мир, благословлен Светом Христа, 
который помогает вернуться до
мой. Президент Бойд K. Пэкер учил: 
«Дух Христа всегда с нами… Свет 
Христа столь же вездесущ, как и 
сам солнечный свет. Повсюду, где 
есть человеческая жизнь, есть и Дух 
Христа» 13. Свет Христов «призывает и 
побуждает творить добро непрестан
но» 14 и готовит всех, кто стремится к 
праведности и истине, к получению 
Духа Святого. 

Спаситель учит, что Он есть свет, 
который «просвещает ваши глаза», 
«оживляет ваши понимания» и «да[ет] 
жизнь всему» 15. Свет Христов помо
жет нам видеть окружающих глазами 
Спасителя. Мы станем с большей 

любовью и пониманием относиться 
к проблемам окружающих. Он по
может нам быть более терпеливыми 
по отношению к тем, кто, возможно, 
не поклоняется Богу или служит не 
так, как мы. Он поможет нам более 
полно понять великий план счастья 
и увидеть, как мы все вписываемся в 
рамки этого великого, исполненно
го любви плана. Он придает жизнь, 
смысл и значение всему, что мы 
делаем. Итак, все счастье, которое 
мы получим, более полно постигнув 
Свет Христов, невозможно сравнить 
с той радостью, какую мы ощутим, 
видя, как Свет Христов воздейству
ет на окружающих: наших родных, 
друзей и даже совершенно незнако
мых нам людей.

Именно такую радость я ощутил, 
когда услышал о стараниях отваж
ной пожарной бригады, которая в 
2015 году боролась с огнем, охватив
шим здание центра кола в Южной 
Калифорнии. Огонь бушевал, и 
командир позвонил своему знакомо
му члену Церкви и спросил, в какой 
части здания хранятся священные 
реликвии и стаканчики для прича
стия, чтобы спасти их. Друг заверил 
его, что никаких реликвий в здании 
нет, а стаканчики для причастия мож
но очень легко заменить на новые. 
Но командира такой ответ не удовле
творил, поэтому он направил пожар
ных в пылающее здание с приказом 

снять со стен и вынести наружу все 
изображения Христа, чтобы спасти 
их. Они даже взяли одну из картин к 
себе в пожарный автомобиль в наде
жде, что Господь будет присматри
вать за ними. Меня глубоко тронула 
доброта, благость этого командира 
и его чуткость к Свету в опасное и 
трудное время.

В мире, где сгущается мрак,  
Свет Христов будет сиять ярче  
и ярче, доколе не достигнет совер
шенного дня.

Напомню вам слова Павла: «Об
лечемся в оружия света» 16. Я свиде
тельствую о Христе. Он есть Свет 
миру. Давайте же черпать силы в 
свете, который доступен нам, актив
нее участвуя в жизни Церкви и луч
ше применяя принципы Евангелия 
в своей жизни. Давайте постоянно 
видеть в окружающих Свет Христов 
и помогать им увидеть этот свет в 
себе. Получив этот свет, мы будем 
благословлены еще большим све
том, доколе не достигнем совершен
ного дня, когда снова увидим «Отца 
светил» 17, нашего Небесного Отца. 
Об этом я свидетельствую во святое 
имя Света миру, Самого Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. 2-е Коринфянам 4:8–9.
 2. 2-е Коринфянам 4:6.
 3. Дитер Ф. Ухтдорф, «О , как велик план 

нашего Бога ! », Лиахона, ноябрь 2016 г., 
стр. 20.

 4. 1 Нефий 12:17.
 5. Учение и Заветы 50:24.
 6. Kim Cameron, Positive Leadership: 

Strategies for Extraordinary Performance, 
2nd ed. (2012), xii; см. также Kim S. 
Cameron, «Leading with Energy,» Wheatley 
Institution Fellow Notes, Feb. 17, 2017, 
wheatley.byu.edu.

 7. См. Kim Cameron, Positive Leadership, 33, 
36, 39.

 8. См. Квентин Л. Кук, «Господь  –  мой 
Свет», Лиахона, май 2015 г., стр. 65.

 9. Притчи 4:18.
 10. Проповедовать Евангелие Мое:  Пособие 

по миссионерскому служению (2004), 
стр. 3.

 11. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 129.

 12. Bible Dictionary, «Temple».
 13. Бойд К. Пэкер «Свет Христа», или  

Лиахона, апрель 2005 г., стр. 13.
 14. Мороний 7:13.
 15. Учение и Заветы 88:11, 13.
 16. К Римлянам 13:12.
 17. Иаков 1:17; Учение и Заветы 67:9.

Пожарный выносит картину с изображением Спасителя из горящего здания центра кола в 
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В начале этого года я попросил 
молодых взрослых Церкви каждую 
неделю выделять немного времени 
на то, чтобы изучать все, что, со
гласно образцовым трудам Церкви, 
говорил и делал Иисус 9. Я призвал их 
сосредоточить свой личный учебный 
план на отрывках Священных Писа
ний, посвященных Иисусу Христу в 
ресурсе Topical Guide 10.

Я поставил перед ними такую за
дачу потому, что прежде уже ставил 
ее перед самим собой. Я прочитал 
и выделил все стихи, связанные с 
Иисусом Христом, которые приво
дятся под основным заголовком и в 
57 дополнительных статьях в Topical 
Guide 11. Когда я закончил выполнять 
это захватывающее задание, супруга 
спросила, как оно на меня повлияло. 
Я ответил: «Я стал другим человеком!»

Я ощутил обновленную предан
ность Ему, перечитывая в Книге 
Мормона высказывание Самого 
Спасителя о Его миссии на Земле. 
Он провозгласил:

«Я пришёл в мир, чтобы творить 
волю Отца Моего, потому что Отец 
Мой послал Меня.

И Отец Мой послал Меня, чтобы 
Я был поднят на кресте» 12.

Чем больше мы узнаём о служении 
и миссии Спасителя 7, чем глубже 
понимаем Его учение 8 и то, что Он 
совершил для нас, тем лучше знаем, 
что Он может дать нам силу, которая 
так нужна нам в жизни.

Президент Рассел М. Нельсон
Президент Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
мы живем в самом слож
ном устроении. Испытания, 

противоречия и трудности вихрем 
кружатся вокруг нас. Эти неспокой
ные времена были предсказаны 
Спасителем. Он предупреждал нас, 
что в наши дни искуситель будет 
пробуждать ко гневу сердца чело
веческие и уводить их с пути 1. И 
все же Небесный Отец никогда не 
хотел, чтобы мы в одиночку бились 
над головоломкой личных проблем 
и социальных вопросов.

Бог так возлюбил мир, что послал 
Сына Своего Единородного 2, чтобы 
нам помочь 3. А Его Сын, Иисус 
Христос, отдал за нас Свою жизнь. 
Все это для того, чтобы мы получили 
доступ к Божественной силе – силе, 
позволяющей справиться с бременем, 
препятствиями и искушениями наших 
дней 4. Сегодня мне бы хотелось по
говорить о том, каким образом мы 
можем привнести в свою жизнь силу 
нашего Господа и Учителя, Иисуса 
Христа.

Прежде всего, нужно больше 
узнать о Нем 5. «[Нам] невозможно 
быть спасенным[и] в невежестве» 6. 

Привнести силу Иисуса 
Христа в нашу жизнь
Евангелие Иисуса Христа наполнено Его силой, доступной каждой 
искренне ищущей дочери или каждому сыну Бога.
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Мы, Святые последних дней, 
называем Его миссию Искуплением 
Иисуса Христа, благодаря которо
му воскресение стало реальностью 
для всех людей, а те, кто каются в 
грехах, а также принимают и соблю
дают ключевые таинства и заветы, 
могут получить вечную жизнь.

Доктринально некорректно 
говорить об искупительной жертве 
Господа, для краткости используя 
такие слова или выражения, как 
«Искупление», или «действенная сила 
Искупления», или «применение Иску
пления», или «укрепление благодаря 
Искуплению». Употребляя эти фразы, 
мы реально рискуем задать своей 
вере ложное направление, вос
принимая событие так, будто оно 
живет отдельной жизнью и наделено 
особыми способностями в отрыве от 
Небесного Отца и Его Сына, Иисуса 
Христа.

Именно Спаситель страдал, пови
нуясь великому вечному плану Отца. 

Именно Спаситель расторг оковы 
смерти. Именно Спаситель уплатил 
за наши грехи и прегрешения, ко
торые Он изглаживает при условии 
нашего покаяния. Именно Спаситель 
избавляет нас от физической и духов
ной смерти.

Не существует аморфного явле
ния под названием «Искупление», 
к которому можно взывать, желая 
получить исцеление, прощение или 
силу. Источник всего этого – Иисус 
Христос. Такие священные поня
тия, как Искупление и Воскресение, 
описывают то, что совершил Спа
ситель согласно плану Отца, чтобы 
мы могли жить с надеждой в этой 
жизни и обрести вечную жизнь в 
мире грядущем. Понять и оценить 
искупительную жертву Спасителя 
– центральное действо всей челове
ческой истории – лучше всего ясно 
и уверенно связывая ее с Ним.

Пророк Джозеф Смит заострил 
внимание на значимости миссии 

Спасителя, многозначительно про
возгласив: «Основополагающими 
принципами нашей религии являют
ся свидетельства Апостолов и Про
роков об Иисусе Христе – о том, что 
Он умер, был похоронен, и восстал 
на третий день, и вознесся на Небо; 
все остальное, относящееся к нашей 
религии, является лишь придатком к 
этим свидетельствам» 13.

Именно это высказывание Проро
ка побудило пятнадцать Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений 
составить и подписать свое свиде
тельство в честь двухтысячелетия 
рождения Господа. Это историческое 
свидетельство носит заглавие «Живой 
Христос» 14. Многие прихожане заучи
вают его истины наизусть. Другие же 
просто слышали о его существова
нии. Стремясь узнать больше об Ии
сусе Христе, я призываю вас изучать 
воззвание «Живой Христос».

Когда мы вкладываем время в 
изучение истин о Спасителе и Его ис
купительной жертве, у нас возникает 
желание исполнить еще одно ключе
вое условие обретения Его силы: мы 
принимаем решение верить в Него и 
следовать за Ним.

Истинные ученики Иисуса Христа 
готовы выделяться из толпы, возвы
шать голос и быть непохожими на 
людей из мира. Они непоколеби
мы, преданны и отважны. О таких 
учениках я узнал недавно, выполняя 
поручение в Мексике, где встретился 
с официальными лицами, а также с 
руководителями других религиозных 
деноминаций. Каждый поблагодарил 
меня за героические и плодотворные 
старания наших прихожан защищать 
и беречь крепкие брачные союзы и 
семьи в своей стране.

Стать таким сильным учеником 
совсем непросто, и это не проис
ходит само по себе. Мы обязаны 
сосредоточиться на Спасителе и 
Его Евангелии. Старание взирать 
на Него в каждой мысли требует 
напряжения умственных сил 15. Но 
когда нам это удается, наши сомне
ния и страхи тают 16.

Недавно я узнал об одной бес
страшной девушке из класса «Лавр». 
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Ей предложили представлять ее шко
лу на чемпионате штата, который 
проходил в тот же вечер, что и со
брание Общества милосердия кола, 
в котором она обещала участвовать. 
Когда она осознала это противо
речие и объяснила организаторам 
соревнований, что ей нужно будет 
уйти пораньше, чтобы попасть на 
важную встречу, ей сообщили, что в 
таком случае ее дисквалифицируют.

Как же поступила эта девушка из 
класса «Лавр»? Она осталась верна 
обязательству участвовать в собра
нии Общества милосердия. Как и 
обещалось, ее сняли с соревнований 
штата. Когда ей задали вопрос от
носительно ее решения, она просто 
ответила: «Ну, Церковь ведь важнее, 
правда?»

Вера в Иисуса Христа мотивирует 
нас делать многое из того, на что мы 
в противном случае не решились бы. 
Вера, побуждающая нас к действию, 
открывает нам более свободный 
доступ к Его силе.

Кроме того, сила Спасителя в 
нашей жизни возрастает, когда мы 

заключаем священные заветы и с точ
ностью соблюдаем их. Наши заветы 
связывают нас с Ним и придают нам 
Божественную силу. Будучи верными 
учениками, мы каемся и следуем за 
Ним в воды крещения. Мы идем по 
пути завета, чтобы получить осталь
ные жизненно необходимые таин
ства 17. И мы признательны за то, что 
Божий план позволяет предложить 
эти благословения тем предкам, кото
рые умерли без возможности обрести 
их в земной жизни 18.

Те, кто чтут заветы, ищут спосо
бы хранить себя незапятнанными 
от мира, чтобы ничто не мешало им 
прибегать к силе Спасителя. Одна 
верная жена и мать недавно написа
ла: «На дворе времена тревожные и 
тяжкие. Насколько же мы благосло
влены тем, что наше знание о плане 
спасения и вдохновенное руковод
ство любящих Пророков, Апостолов 
и руководителей постоянно растет, 
помогая нам в безопасности бороз
дить бурные воды! Мы перестали, 
как раньше, включать по утрам ра
дио. Теперь каждое утро, готовясь к 

наступившему дню, мы вместо этого 
слушаем на мобильных телефонах 
какоенибудь выступление на Гене
ральной конференции».

Еще одно условие, помогающее 
привнести силу Спасителя в свою 
жизнь, состоит в том, чтобы с верой 
взывать к Нему. Такие мольбы тре
буют усердных, сосредоточенных 
усилий.

Помните историю из Библии о 
женщине, двенадцать лет страдав
шей от мучительного заболевания? 19 
Она проявила великую веру в Спаси
теля, воскликнув: «Если хотя к одежде 
Его прикоснусь, то выздоровею» 20.

Этой преданной, сосредоточен
ной женщине пришлось изо всех 
сил тянуться к Нему, чтобы получить 
доступ к Его силе. Ее физические ста
рания символизировали ее духовное 
напряжение.

Многие из нас взывали из глубины 
души, разными словами выражая 
мысль этой женщины: «Если бы 
только моих духовных стараний 
хватило на то, чтобы привлечь силу 
Спасителя в свою жизнь, я бы знал, 
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как справиться с этой ситуацией, тер
зающей мне сердце. Я бы тогда знал, 
что делать. И у меня были бы силы 
для этого».

Когда вы, призывая силу Господа 
в свою жизнь, тянете руку с такой 
же мощью, с какой утопающий ищет 
воздух для дыхания, тогда вам дается 
сила Иисуса Христа. Когда Спаси
тель знает, что вы понастоящему 
хотите до Него дотянуться, когда Он 
чувствует, что величайшее желание 
вашего сердца состоит в том, чтобы 
привнести Его силу в свою жизнь, 
тогда Дух Святой начинает направ
лять вас, сообщая именно то, что вам 
нужно делать 21.

Когда ваши духовные силы на
пряжены настолько, что вы делаете 
то, чего никогда прежде не делали, 
тогда в вас вливается Его сила 22. 
Именно тогда вы постигнете глубин
ный смысл слов, которые мы поем в 
гимне «Дух Божий»:

Господь расширяет Святых 
пониманье…

И ширятся Бога и сила и знанье,
Завеса с Земли начинает 

спадать 23.

Евангелие Иисуса Христа напол
нено Его силой, доступной каждой 
искренне ищущей дочери или каждо
му сыну Бога. Я свидетельствую, что, 

когда мы привносим Его силу в свою 
жизнь, это приносит радость как Ему, 
так и нам 24.

Как Его особый свидетель, я про
возглашаю, что Бог жив! Иисус есть 
Христос! Его Церковь восстановле
на на Земле! Сегодня на земле есть 
Божий Пророк – Томас С. Монсон, 
которого я поддерживаю всем 
сердцем. Я свидетельствую об этом 
и выражаю всем вам свою любовь 
и благословение, во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Предлагается, чтобы мы 
поддержали Рассела М. Нельсона 
в качестве Президента Кворума 
Двенадцати Апостолов и следующих 
лиц в качестве членов этого Кворума: 
Рассел M. Нельсон, Даллин Х. Оукс, 
M. Рассел Баллард, Роберт Д. Хейлз, 
Джеффри Р. Холланд, Дэвид A. 
Беднар, Квентин Л. Кук, Д. Тодд 
Кристоферсон, Нейл Л. Андерсен, 
Рональд A. Расбанд, Гэри И. 
Стивенсон и Дэйл Г. Ренланд.

Те, кто за, пожалуйста,  
покажите это.

Те, кто против, могут также  
показать это.

Предлагается, чтобы мы поддер
жали советников в Первом Пре
зидентстве и Кворум Двенадцати 
Апостолов как Пророков, Провидцев 
и Носителей откровений.

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

имеются, прошу показать это тем  
же знаком.

Мы выражаем глубокую бла
годарность и признательность за  
служение старейшины Брюса Д.  
Портера, нашего друга и соратника, 
скончавшегося 28 декабря 2016 года. 
Выражаем свою любовь и искрен
ние соболезнования сестре Сьюзен 
Портер, а также их детям и внукам. 
Мы благодарны за то, что служили  
с этим хорошим человеком.

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

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

могут показать это.

Представил Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья и сестры, 
Президент Монсон попро
сил меня представить вам 

представителей Высшей власти Цер
кви, региональных представителей 
Кворумов Семидесяти и Генераль
ные президентства вспомогатель
ных организаций Церкви для вашей 
поддержки голосованием.

Предлагается, чтобы мы под
держали Томаса Спенсера Монсона 

Субботняя дневная сессия | 1 апреля 2017 года

Поддержка 
должностных  
лиц Церкви
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Предлагается, чтобы мы освобо
дили Тейлора Г. Годоя и Джона К. 
Пингримладшего от обязанностей 
региональных представителей Кво
румов Семидесяти. Желающие выра
зить признательность этим братьям 
за их служение, покажите это.

Предлагается, чтобы с сердечной 
благодарностью мы освободили 
сестер Линду К. Бертон, Кэрол М. 
Стивенс и Линду С. Ривз от обязан
ностей Генерального президентства 
Общества милосердия. Мы также 
освобождаем от призвания членов 
Генерального правления Общества 
милосердия.

Желающие присоединиться к нам 
в выражении благодарности этим 
сестрам за их прекрасное служение 
и преданность, пожалуйста, покажи
те это.

Предлагается, чтобы мы осво
бодили сестру Джин Б. Бингем от 
обязанностей Первой советницы 
в Генеральном президентстве Пер
воначального общества и сестру 
Бонни Х. Кордон от обязанностей 
Второй советницы в Генеральном 
президентстве Первоначального 
общества.

Желающие выразить признатель
ность этим сестрам могут сделать 
это, подняв руку.

Предлагается, чтобы мы 
поддержали следующих братьев в 
качестве представителей Высшей 
власти Церкви из Кворума Семидесяти: 
Тейлор Г. Годой, Джони Л. Коук, 
Адилсон де Паула Паррелла, Джон К. 
Пингримладший, Брайен К. Тейлор и 
Таниэла Б. Вакало.

Всех, кто за, прошу показать это.
Кто против – тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы поддер

жали Джин Б. Бингем в качестве 
Генерального президента Общества 
милосердия с Шэрон Л. Юбэнк в 
качестве Первой советницы и Рей
ной И. Абурто в качестве Второй 
советницы.

Предлагается, чтобы мы поддер
жали Бонни Х. Кордон в качестве 
Первой советницы в Генеральном 
президентстве Первоначального 
общества и Кристину Б. Франко в 
качестве Второй советницы в Гене
ральном президентстве Первона
чального общества.

Всех, кто за, прошу показать это.
Те, кто против, могут также пока

зать это.
Предлагается чтобы мы 

поддержали следующих братьев 
в качестве новых региональных 
представителей Кворумов Семидесяти:  
Луис Р. Арбизу, Дэвид А. Бенальказар, 

Берн С. Бродбент, Дэвид Л. Бакнер, 
Л. Тодд Бадж, Лучиано Каскарди, Тин 
Цун Чан, Пабло Чавес, Раймонд А. 
Катлер, Фернандо П. Дель Карпио, 
Хосе Луис Дель Гуерсо, Александр А. 
Драчев, И. Реймонд Эгбо, Карлос Р. 
Фускомладший, Хорхе А. Гарсия, 
Гэри Ф. Гессель, Гильермо И. Гуардия, 
Марсель Гуэй, Хосе Эрнандес, Карл Д. 
Херст, Рен С. Джонсон, Джей Б. 
Джонс, Энтони М. Каку, Поль Н. 
Лекиас, Джон А. Маккун, Томаш С. 
Мердегия, Артур Дж. Миранда, 
Эли К. Монга, Хуан К. Посо, Энтони 
Куэйзи, Джеймс Р. Расбэнд, Карлос Г. 
Ревилломладший, Мартин К. Риос, 
Джонни Ф. Руис, К. Рой Тунниклиф и 
Моисеш Вильянуэва.

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

показать это.
Предлагается, чтобы мы поддер

жали других представителей Высшей 
власти, региональных представителей 
Кворумов Семидесяти и Генеральные  
президентства вспомогательных ор
ганизаций по состоянию на настоя
щее время.

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

имеются?
Голосование принято к сведению. 

Те, кто, возможно, проголосовал 
против какихлибо предложений, 
должны обратиться к своему прези
денту кола.

Мои дорогие братья и сестры, 
благодарим вас за непрестанную 
веру и молитвы о руководителях 
Церкви.

Мы приглашаем новых пред
ставителей Высшей власти Церкви 
из Кворумов Семидесяти и новое 
Генеральное президентство Обще
ства милосердия занять свои места 
в президиуме. Президент Монсон 
всегда говорит: «Это долгий путь». 
Спасибо, сестры. Спасибо, братья. 
Мы хотели бы отметить, что сестра 
Франко в данный момент вместе со 
своим мужем служит на миссии в 
Аргентине. Как вы знаете, она была 
только что поддержана и офици
ально начнет свое служение после 
возвращения в июле. ◼
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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 
2016 год происходило в соответствии 
с принятыми нормами бухгалтерско
го учета, утвержденными бюджетны
ми директивами и установленными 
Церковью политикой и процедура
ми. Церковь следует правилам, кото
рым учит своих прихожан, – жить по 
средствам, избегать долгов и делать 
запасы на случай нужды.

С уважением,
Департамент аудиторских прове

рок Церкви
Кевин Р. Джергенсен
Директорраспорядитель ◼

Как предписано откровением из 
120го раздела Учения и Заветов, 
Совет по распределению деся

тины утверждает расходы церков
ных 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 прове
рок Церкви независим от всех других 
департаментов и служб Церкви, а его 
штат состоит из дипломированных 
специалистов. На него возлагается 
ответственность проводить аудитор
ские проверки с целью предоставле
ния разумных гарантий безопасности 
при получении пожертвований, 
совершении расходов, а также 

Доклад Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви за 2016 год
Представил Кевин Р. Джергенсен
Директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа Святых  
последних дней

Статистиче-
ский отчет  
за 2016 год
Представил Брук П. Хейлз
Секретарь Первого Президентства

Первое Президентство опубли
ковало следующий статистиче
ский отчет о положении дел в 

Церкви по состоянию на 31 декабря 
2016 года.

Церковные подразделения
Колья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 266
Миссии  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421
Округа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 556
Приходы и небольшие  
приходы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 304

Количество членов Церкви
Всего членов Церкви   .  .  .  .  .  . 15 882 417
Число детей – новых  
субъектов учета  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .109 246
Число крещений  
новообращенных  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240 131

Миссионеры
Миссионеры полного дня  .  .  .  .  .  .  . 70 946
Миссионеры церковной  
службы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 695

Храмы
Храмы, посвященные в 2016 году:  
храм в городском центре Прово,  
штат Юта, США; храм в Саппоро,  
Япония; храм в Филадельфии,  
штат Пенсильвания, США; храм в  
Форт-Коллинзе, штат Колорадо,  
США; храм в Стар-Вэлли, штат  
Вайоминг, США; и храм в Хартфорде,  
штат Коннектикут, США .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Повторно посвященные храмы  
(храм в Суве, Фиджи и храм  
во Фрайберге, Германия) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Число действующих храмов  
на конец года  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
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Вслушайтесь в призыв Апостола 
Петра стать учеником Спасителя:

«Прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель, 
в добродетели рассудительность,

в рассудительности воздержание, 
в воздержании терпение, в терпении 
благочестие,

в благочестии братолюбие, в бра
толюбии любовь» 1.

Как видите, для плетения духов
ного гобелена личного ученичества 
нужно много нитей. Во дни Спасите
ля многие заявляли о своей правед
ности в том или ином аспекте жизни. 
Они практиковали то, что я называю 
«выборочным послушанием». На
пример, они соблюдали заповедь 
воздерживаться от работы в день 
субботний, но осуждали Спасителя за 
исцеление в этот святой день 2. Они 
давали милостыню бедным, но толь
ко от избытка своего, то есть того, в 
чем не нуждались сами 3. Они пости
лись, но всегда с мрачными лицами 4. 
Они молились, но только напоказ 5. 
Иисус сказал: «Они приближаются ко 
Мне устами своими, сердца же их да
леко отстоят от Меня» 6. Такие люди 
могут сосредоточиться на овладении 
какойто чертой или действием, но в 
своих сердцах не обязательно стано
вятся подобными Ему.

Об этом Иисус заявил:
«Многие скажут Мне в тот день: 

Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и 
не Твоим ли именем многие чудеса 
творили?

И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делаю
щие беззаконие» 7.

Черты Спасителя, как мы их  
понимаем, – это не сценарий, кото
рому надо следовать, и не список для 
проставления галочек. Это дополня
ющие друг друга переплетающиеся 
качества, которые развиваются в нас 
во взаимной связи. Иными словами, 
нельзя обрести одно качество, по
добное Христову, не обретя других 
и не повлияв на другие. С укрепле
нием одного качества, укрепляются 
и многие другие.

Многие слышат слово ученик и 
думают, что это только «последова
тель». Но подлинное ученичество 
– это состояние. Оно предполагает 
не только изучение и использование 
отдельных черт. Ученики живут так, 
чтобы качества Христа вплетались в 
ткань их существа, как в духовный 
гобелен.

Старейшина Роберт Д. Хейлз
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Что значит быть учеником нашего 
Господа Иисуса Христа? Ученик 
– это тот, кто принял крещение 

и готов взять на себя имя Спасителя и 
следовать за Ним. Ученик стремится 
стать подобным Ему, соблюдая Его 
заповеди в земной жизни, почти так 
же, как подмастерье стремится стать 
подобным своему наставнику.

Стать учеником 
нашего Господа  
Иисуса Христа
Только все созвездие качеств, проистекающих из веры во  
Христа… позволит нам устоять в эти последние дни.
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Во 2м Послании Петра и в Уче
нии и Заветах, раздел 4, мы узнаём, 
что вера в Господа Иисуса Христа 
– это основание. Мы измеряем нашу 
веру тем, к чему она нас побужда
ет, – нашим послушанием. «Если 
будете иметь веру в Меня, – обещал 
Господь, – то будете иметь силу 
делать всё, что Мне необходимо» 8. 
Вера – это катализатор. Без дел, без 
добродетельной жизни наша вера не 
в силах активировать ученичество. 
Да, она просто мертва 9.

Вот Петр и объясняет: «Покажи
те в вере вашей добродетель». Эта 
добродетель – не только сексуальная 
чистота. Это чистота и святость ра
зума и тела. Добродетель – это еще 
и сила. Если мы будем верно жить 
по Евангелию, нам хватит сил быть 
добродетельными в каждой мысли, 
в каждом чувстве и поступке. Наш 
разум становится более восприим
чивым к побуждениям Святого Духа 

и Света Христова 10. Мы воплощаем 
Христа не только в том, что говорим 
и делаем, но и в том, кем являемся.

Петр продолжает: «[Добавьте к 
вашей] добродетели рассудитель
ность». Ведя добродетельную жизнь, 
мы приходим к познанию нашего 
Небесного Отца и Его Сына особым 
образом. «Кто хочет творить волю 
[Отца], тот узнает о сем учении» 11. 
Это знание есть личное свидетель
ство, рожденное из личного опыта. 
Это знание преобразует нас так, что 
наш «свет придерживается [Его] све
та», а наша «добродетель любит [Его] 
добродетель» 12. Ведя добродетель
ную жизнь, мы проходим путь от «я 
верю» до великолепного конечного 
пункта «я знаю».

Петр увещевает нас добавить к 
«рассудительности воздержание», 
а к «воздержани[ю] терпение». Как 
воздержанные ученики, мы живем по 
Евангелию гармонично и спокойно. 

Мы не «беж[им] быстрее, чем у [нас] 
хватает сил» 13. День за днем мы про
двигаемся вперед, не останавливаясь 
перед очищающими проблемами 
земной жизни.

Будучи воздержанными таким 
образом, мы развиваем терпение 
и доверие к Господу. Мы можем 
положиться на Его план относитель
но нашей жизни, даже не видя его 
физическими глазами 14. Поэтому мы 
можем «пребыва[ть] спокойными и 
зна[ть], что [Он] есть Бог» 15. Сталки
ваясь со штормами бедствий, мы 
спрашиваем: «Чему, по воле Твоей, 
я должен научиться из этого?» С Его 
планом и целями в наших сердцах, 
мы продвигаемся вперед не только 
перенося все, но перенося терпели
во и правильно 16.

Это терпение, учит Петр, при
водит нас к благочестию. Раз Отец 
терпелив с нами, Его детьми, то и 
мы становимся терпеливыми друг с 
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другом и с самими собой. Мы  
наслаждаемся свободой воли дру
гих и той возможностью, которую 
она дает им, – расти «строк[а] за 
строкой» 17 и становиться «ярче и 
ярче, доколе не достиг[нут] совер
шенного дня» 18.

Наша природа меняется от  
воздержания к терпению, от терпе
ния к благочестию. Мы обретаем  
братолюбие – отличительный 
признак всех истинных учеников. 
Подобно доброму Самарянину, мы 
переходим дорогу, чтобы служить 
любым нуждающимся, даже если 
они не входят в круг наших друзей 19. 
Мы благословляем проклинающих 
нас. Мы делаем добро тем, кто же
сток с нами 20. Можно ли представить 
себе черту более благочестивую или 
подобную Христовой?

Я свидетельствую, что усилия, 
которые мы предпринимаем,  
чтобы стать учениками нашего  
Спасителя, дополняются одно дру
гим, пока мы не становимся «одер
жимы» Его любовью 21. Эта любовь 

– определяющее качество ученика 
Христа:

«Если я говорю языками чело
веческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и 
горы переставлять, а не имею любви, 
– то я ничто» 22.

Именно вера, надежда и любовь 
делают нас пригодными для работы 
Бога 23. «А теперь пребывают сии 
три… но любовь из них больше» 24.

Братья и сестры, именно сегодня 
мы не можем быть «частичным уче
ником»! Мы не можем быть учеником 
лишь по одному или другому пункту 
учения. Только все созвездие качеств, 
проистекающих из веры во Христа, – 
включая и те, о которых мы говори
ли сегодня, – позволит нам устоять в 
эти последние дни.

При нашем усердном стремле
нии быть истинными учениками 
Иисуса Христа, эти качества будут 

переплетаться, дополняться и укре
пляться в нас во взаимной связи. И не 
будет диспропорции между добро
той, которую мы проявляем к нашим 
врагам, и добротой, которую дарим 
своим друзьям. Мы будем одинаково 
честны и когда никто не смотрит, и 
когда ктото наблюдает. Мы будем 
одинаково преданы Богу и на людях, 
и наедине с собой.

Я свидетельствую, что каждый 
может быть учеником Спасителя. 
Ученичество не ограничено ни 
возрастом, ни полом, ни этническим 
происхождением, ни призванием. 
Через наше личное ученичество мы, 
Святые последних дней, формируем 
коллективную силу, способную бла
гословлять наших братьев и сестер 
во всем мире. Настало время вновь 
заявить о своем горячем стремлении 
быть Его учениками.

Братья и сестры, мы все призва
ны быть учениками нашего Спа
сителя. И пусть эта конференция 
станет для вас шансом «нач[ать], 
как в древние времена, и при[йти] 
к [Нему] со всем своим сердцем» 25. 
Это Его Церковь. Я приношу свое 
особое свидетельство, что Он жив. 
Да благословит Он нас в нашем веч
ном стремлении стать преданными 
и доблестными учениками. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. 2-е Петра 1:5–7.
 2. См. от Луки 13:14.
 3. См. от Луки 21:4.
 4. См. от Матфея 6:16.
 5. См. от Матфея 6:5; см. также Алма 38:13.
 6. Джозеф Смит – История 1:19; см. также 

Исаия 29:13; от Луки 6:46.
 7. От Матфея 7:22–23.
 8. Мороний 7:33.
 9. См. Иакова 2:20.
 10. См. 1-е Коринфянам 2:16.
 11. От Иоанна 7:17.
 12. Учение и Заветы 88:40.
 13. Мосия 4:27.
 14. См. Учение и Заветы 58:3.
 15. Учение и Заветы 101:16.
 16. См. Учение и Заветы 121:8.
 17. Учение и Заветы 98:12.
 18. Учение и Заветы 50:24.
 19. См. от Луки 10:33.
 20. См. от Матфея 5:44.
 21. Мороний 7:47.
 22. 1-е Коринфянам 13:1–2.
 23. См. Учение и Заветы 4:5.
 24. 1-е Коринфянам 13:13.
 25. Мормон 9:27.
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молча, просто слушая окружающих 
и черпая силу в величии музыки 
рядом с нами. Многие из нас, кому 
«медведь на ухо наступил», чувствуют 
себя более уверенно и начинают 
петь значительно лучше, когда рядом 
находится ктото с более мощным, 
более твердым голосом. Конечно, из 
этого следует, что, исполняя гимны 
вечности, мы можем максимально 
приблизиться, насколько это вообще 
возможно для смертного, к Спаси
телю и Искупителю мира – Тому, 
Кто обладает абсолютным слухом. 
Тогда мы будем обретать мужество 
в Его способности слышать наше 
молчание и находить надежду в Его 
мелодичном мессианском ходатай
стве за нас. Поистине, именно когда 
«Господь со мной», «цветы любви в 
душе цветут и царствует покой» 5.

В такие дни, когда нам кажется, 
что мы не попадаем в ноты, немного 
не дотягиваем до того, что видим или 
слышим в окружающих, прошу вас, 
особенно молодежь Церкви, не забы
вать, что не все голоса в Божьем хоре 
одинаковы. Чтобы музыка была яр
кой, нужно разнообразие: сопрано и 
альты, баритоны и басы. Как сказано 
в оживленной переписке двух замеча
тельных женщин–Святых последних 
дней: «Всем тварям Божьим хватит 
места в хоре» 6. Когда мы пренебрега
ем своей уникальностью или пыта
емся соответствовать надуманным 

крадут у нас песни, которые нам так 
хочется исполнить, и омрачают «веш
ний день в душе» 3, воспетый Элизой 
Хьюит в одном из куплетов.

Как быть в такие моменты? Напри
мер, можно принять совет Апостола 
Павла и «наде[яться] на то, чего не 
видим… ожида[я] в терпении» 4. В та
кие моменты, когда мы неспособны 
следовать мелодии радости, иногда 
нужно немного постоять на месте 

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Нынче солнца свет в душе моей, 
– писала Элиза И. Хьюит, – его 
прекрасней нет: ведь светит 

ярче, чем заря, Иисуса дивный 
свет» 1. Этот замечательный старый 
христианский гимн, каждая нота ко
торого наполнена радостью, почти 
невозможно петь без улыбки. Но 
сегодня мне бы хотелось вырвать из 
контекста одну строку этого гимна, 
которая может помочь нам в дни, 
когда тяжело петь или улыбаться, а 
день совсем не «становится милей». 
Если порой вы неспособны вто
рить радостным мелодиям, которые 
исходят от окружающих, прошу вас 
изо всех сил держаться за строку 
этого гимна, которая заверяет нас: 
«[Иисус] услышит эту песнь безмолв
ную [твою]» 2.

Одна из реалий, с которыми стал
киваемся мы, дети Бога, живя в пад
шем мире, состоит в том, что бывают 
трудные дни – дни, когда наша вера 
и стойкость подвергаются провер
ке. Эти проблемы могут возникать 
от того, что в нас самих, окружаю
щих или просто в жизни чегото не 
хватает, однако какими бы ни были 
причины, мы обнаруживаем, что они 

Песни спетые 
и неспетые
Я молюсь, чтобы каждый из нас оставался постоянным и преданным 
участником этого хора.
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стереотипам – стереотипам, поро
жденным ненасытной культурой 
потребительства и непонятно зачем 
идеализируемым в СМИ, – мы теряем 
богатство тона и тембра, задуманное 
Богом, когда Он творил полный раз
нообразия мир.

Но я не хочу сказать, будто каж
дый участник этого Божественного 
хора может просто начать выкрики
вать ораторию собственного сочине
ния! Разнообразие не имеет ничего 
общего с какофонией, и хор требует 
учености – в данном случае, можно 
сказать, ученичества, – но как только 
мы принимаем явленные свыше сло
ва и звучную аранжировку, сочинен
ные до основания мира, Небесный 
Отец с радостью позволяет нам петь 
своим собственным, а не чужим го
лосом. Верьте в себя и верьте в Него. 
Не принижайте свою ценность и не 
преуменьшайте своего вклада. И, 
главное, не бросайте свою партию 
в хоре. Почему? Потому что вы уни
кальны, вы незаменимы. Потеря хотя 
бы одного голоса отнимает часть 
силы у всех остальных участников 
нашего великого земного хора. Это 
касается и потери тех, кому кажется, 

будто они находятся на обочине об
щества или на обочине Церкви.

Но даже призывая всех вас не те
рять веры в песни, которые бывает 
трудно петь, я с готовностью при
знаю, что по разным причинам мне 
самому бывает трудно справиться 
с песнями, которые нужно петь, но 
которые пока не спеты.

Когда я вижу непомерное эко
номическое неравенство, царящее 
в мире, у меня возникает чувство 
вины, мешающее вместе с госпожой 
Хьюит петь о том, «что [Бог] мне свы
ше ниспошлет» 7. Эти строки нельзя 
петь во весь голос и с верой, пока 
мы с честью не позаботимся о бед
ных. Экономические лишения – это 
проклятие, которое продолжает дей
ствовать год за годом и поколение 
за поколением. Оно вредит телам, 
калечит дух, причиняет вред семьям 
и разрушает мечты. Если мы будем 
делать больше, чтобы устранить 
нищету, к чему нас непрестанно при
зывает Иисус, возможно, некоторые 
из менее удачливых жителей этого 
мира, может быть, впервые в жизни 
возьмут пару нот «Нынче солнца свет 
в душе моей».

Мне также трудно петь солнеч
ные, живые слова, когда столь 
многие из окружающих страдают 
от умственных и эмоциональных 
недугов или других обессиливающих 
ограничений здоровья. К сожалению, 
эти бремена иногда сохраняются 
несмотря на отважные старания 
множества людей, желающих оказать 
помощь, в том числе членов семьи. Я 
молюсь, чтобы мы не позволяли этим 
детям Божьим безмолвно страдать и 
чтобы мы были наделены Его спо
собностью слышать песни, которых 
они пока не могут спеть.

И я надеюсь, что когданибудь 
великий всемирный хор зазвучит 
гармонично, невзирая на все расо
вые и этнические различия, провоз
глашая, что оружием, клеветой и 
злобой уладить людские конфликты 
невозможно. Небеса провозгла
шают, что единственный способ 
удовлетворительного решения 
сложных общественных проблем 
состоит в том, чтобы любить Бога и 
соблюдать заповеди Его, тем самым 
открывая двери достижимой, спа
сительной возможности возлюбить 
друг друга как ближних. Пророк 
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Ефер учил, что мы должны «наде
яться на лучший мир». Прочитав  
эту мысль тысячу лет спустя,  
Мороний, утомленный войнами  
и насилием, объявил, что «более 
превосходный путь» в такой мир 
будет всегда связан с Евангелием 
Иисуса Христа 8.

Как же мы благодарны за то, что 
посреди подобных испытаний время 
от времени возникает совсем другая 
песнь, которую мы не в силах спеть, 
но уже по другой причине! В такие 
моменты связанные с ней чувства 
имеют настолько глубоко личный, 
даже священный характер, что их 
невозможно либо не следует выра
жать. Это похоже на любовь Корде
лии к ее отцу, о которой она сказала: 
«Любовью я богаче, чем словами… 
Не умею высказываться вслух» 9. 
Посещающие нас ощущения просто 
невозможно высказать, настолько 
они святы; они духовно неуловимы, 
подобно молитве Иисуса о нефий
ских детях. Те, кто были свидетеля
ми, записали:

«Никогда ещё не видел глаз и не 
слышало ухо столь великого и чуде
сного, как мы видели и слышали, что 
Иисус говорил Отцу… 

И не может высказать никакой 
язык, и не может быть написано 
никаким человеком, и не могут 
вообразить сердца людей столь ве
ликого и чудесного, как мы и видели 
и слышали, что говорил Иисус» 10.

Подобные священные моменты 
остаются неизреченными, поскольку 
даже если бы их можно было опи
сать, сами слова осквернили бы их.

Братья и сестры, мы живем в 
земном мире, а в нем есть множе
ство песен, которые мы пока не 
можем спеть или не поем. Однако 
я молюсь, чтобы каждый из нас 
оставался постоянным и предан
ным участником этого хора, где мы 
сможем вечно наслаждаться звуком 
самого драгоценного из гимнов – 
«песни искупительной любви» 11. К 
счастью, набор участников хора не 
ограничен. Найдется место для тех, 
кто говорят на разных языках, почи
тают различные культуры и живут 

в самых разных местах. Найдется 
место для одиноких, состоящих в 
браке, для больших семей и для тех, 
у кого нет детей. Найдется место 
для тех, у кого когдато были воп
росы, связанные с их верой, и для 
тех, у кого такие вопросы есть до 
сих пор. Найдется место для людей 
с разными половыми влечениями. 
Иными словами, найдется место для 
каждого, кто любит Бога и чтит Его 
заповеди, видя в них неприкосно
венное мерило личного поведения, 
ибо если мелодией нашей общей 
песни станет Божья любовь, тогда 
ее неизменной гармонией будет 
наше общее стремление к послуша
нию Богу. Следуя Божественному 
наказу, связанному с любовью и 
верой, покаянием и состраданием, 
честностью и прощением, мы зна
ем, что в хоре есть место для всех 
желающих 12. «Приходите как есть, 
– говорит любящий Отец каждому 
из нас, но добавляет, – и будьте 
готовы меняться». Мы улыбаемся и 
признаём, что Бог твердо намерен 
сделать нас лучше, чем мы себя 
видим.

Участвуя в великой оратории 
– Его плане нашего возвышения, – 
давайте смиренно следовать мано
вению Его дирижерской палочки и 
продолжать трудиться над песнями, 
которые мы не можем спеть, пока 
не сможем вознести песнь нашему 
Царю 13. Тогда настанет день, в кото
рый мы провозгласим, как сказано 
в одном из наших любимейших 
гимнов:

Осанна! Осанна и Богу, и Агнцу!
Мы с воинством Неба воспеть Их 

хотим…
Лишь только со славой появится  

с Неба Иисус в колеснице» 14.

Я свидетельствую, что настанет час, 
когда Бог, наш Вечный Отец, пошлет 
на Землю Своего Единородного Сына 
– на этот раз чтобы вечно править как 
Царь царей. Я свидетельствую, что это 
Его восстановленная Церковь, позво
ляющая нести учения и спасительные 
таинства Его Евангелия всему челове
честву. Когда Его послание «проникнет 
на каждый континент [и] посетит ка
ждую землю» 15, Иисус, поистине, улыб
нется нам 16. И душу навеки озарит 
солнца свет. Об этом обещанном часе 
я с любовью молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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в Налоговое управление США 
конверт с деньгами и анонимным 
письмом, в котором говорилось: 
«Уважаемое Налоговое управле
ние, в конверте деньги, которые я 
задолжал за прошлые налоги. P.S. 
Если после этого совесть будет по
прежнему мучить меня, я отправлю 
остальное» 2.

Мы так не поступаем! Мы ничего 
не придерживаем, чтобы узнать тот 
минимум, с которым можем спра
виться. Господь требует сердца и 
доброхотного ума 3. Всего нашего 
сердца! Принимая крещение, мы пол
ностью погружаемся в воду, симво
лизируя свое обещание следовать за 
Спасителем – полностью, а не впол
накала. Когда мы полностью преданы 
делу и отдаем ему себя, Небеса со
дрогаются на наше благо 4. Когда мы 
просто теплые или преданы только 
частично, мы упускаем некоторые из 
лучших благословений Небес 5.

Много лет назад я отправился 
со скаутами в поход в пустыню. 
Мальчики спали у большого костра, 
который они сами развели, а я, 
как любой хороший руководитель 
скаутов, спал в кузове своего пикапа. 
Утром, встав посмотреть на лагерь, 
я увидел одного скаута, назовем его 
Пол, который выглядел особенно 
замученным. Я спросил, как ему спа
лось, и он ответил: «Не очень».

Когда я спросил, почему, он ска
зал: «Я замерз. Огонь погас».

Я ответил: «Что ж, с кострами та
кое случается. Твой спальный мешок 
недостаточно теплый?»

Ответа не последовало.
Тогда другой скаут громко ответил 

за него: «Он не пользовался своим 
спальным мешком».

Я в недоумении спросил: «Поче
му, Пол?»

После нескольких мгновений 
тишины прозвучал застенчивый 
ответ: «Я подумал, что если не буду 
разворачивать свой спальный ме
шок, то мне не придется его потом 
сворачивать».

Я серьезно: он мерз в течение не
скольких часов, пытаясь сэкономить 
себе пять минут работы! Мы можем 

будет соблюдать все уставы Мои и 
поступать законно и праведно, жив 
будет, не умрет.

Все преступления его, какие делал 
он, не припомнятся ему» 1.

Какое потрясающее обещание! 
Но требуется два раза исполнить 
«все», чтобы получить обещанное 
третье «все». Обратится от всего, 
будет соблюдать все, тогда все будет 
прощено. Для этого нужна полная 
самоотдача!

Мы не должны быть похожими 
на человека, который, как сообща
ется в Wall Street Journal, отправил 

Старейшина Гэри Б. Сабин
Член Кворума Семидесяти

Несколько лет назад моя ма
ленькая внучка подбежала ко 
мне и взволнованно сообщила: 

«Дедушка, дедушка, сегодня я забила 
все три гола на футболе!»

Я с энтузиазмом ответил: «Здоро
во, Сара!»

Ее мама подмигнула мне, сказав: 
«Игра закончилась со счетом 2:1».

Я не рискнул спросить, кто 
выиграл!

Конференция – это время раз
мышлений, откровений, а иногда и 
изменения курса.

Есть компания, предоставляющая 
в аренду машины с системой спут
никовой навигации. Она называется 
«Никогда не потеряешься». Если вы 
совершите неправильный поворот, 
когда уже задали желаемый пункт 
назначения, никто не скажет: «Вот 
дурак!» Наоборот, очень приятный 
голос произнесет: «Маршрут пере
строен. Развернитесь при первой 
возможности».

В Книге Иезекииля мы читаем 
чудесное обещание:

«Беззаконник, если обратится от 
всех грехов своих, какие делал, и 

Внутренний стержень 
и полная самоотдача
Давайте подкорректируем свой курс, если это необходимо, и 
преисполнимся огромной надежды и веры. Давайте иметь внутренний 
стержень, будучи доблестными и полностью отдавая себя.
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подумать: «Как глупо! Кто вообще 
так поступает?» Мы поступаем так 
постоянно в гораздо более опасных 
ситуациях. Мы, по сути, отказы
ваемся развернуть свои духовные 
спальные мешки, когда не уделяем 
время искренней молитве, изучению 
и серьезной ежедневной жизни по 
Евангелию. Не просто огонь погас
нет, но мы останемся незащищенны
ми и духовно замерзнем.

Когда мы успокаиваемся в отно
шении своих заветов, то начинаем 
нести ответственность за послед
ствия. Господь наставлял, «чтобы [мы] 
берегли себя и усердно внимали сло
вам жизни вечной» 6. Он также заявил: 
«Кровь Моя не очистит их, если они 
не слушают Меня» 7.

На самом деле, намного проще от
давать себя полностью, чем частич
но. Когда мы отдаем себя частично 
или совсем не отдаем себя, тогда, на 
языке Звездных войн, «чувству[ется] 
возмущение в силе». Когда мы не 
находимся в гармонии с Божьей во
лей, мы не находимся в гармонии с 
природой счастья 8. Исаия сказал:

«Нечестивые – как море взволно
ванное, которое не может успокоить
ся и которого воды выбрасывают ил 
и грязь.

Нет мира нечестивым, говорит 
Бог мой» 9.

К счастью, независимо от того, 
где мы находимся или находились, 
мы не можем быть вне досягаемости 
Спасителя, Который сказал: «А пото
му всякого, кто покается и придёт ко 
Мне, как малое дитя, того Я приму, 
ибо таковых есть Царство Божье. 
Вот, за таких Я положил Мою жизнь 
и снова принял её» 10.

Если мы продолжаем каяться и 
уповать на Господа, мы обретаем 
силу, возвращаясь к смирению и 
вере малого дитя 11, но уже обога
щенные мудростью, пришедшей с 
жизненным опытом. Иов провоз
гласил: «Но праведник будет крепко 
держаться пути своего, и чистый 
руками будет больше и больше 
утверждаться» 12. Теннисон написал: 
«Сила моя подобна силе десятерых, 
потому что сердце чисто» 13. Господь 

наставлял: «Стойте непоколебимо на 
святых местах» 14.

Наш сын Джастин умер в возра
сте 19 лет изза болезни, с которой 
сражался всю жизнь. В своем вы
ступлении на причастном собрании 
незадолго до того, как покинуть нас, 
он поделился историей, которая, 
должно быть, нашла отклик в его 
сердце. Она об одном отце и его 
маленьком сыне, которые зашли в 
магазин игрушек, где был надувной 
боксерский манекен в форме челове
ка. Мальчик начал колотить манекен, 
который после каждого удара опро
кидывался и тут же возвращался в 
исходное положение. Отец спросил 
маленького сына, почему манекен 
возвращается в прежнее положение. 
Мальчик задумался на мгновение, 
а затем ответил: «Не знаю. Думаю, 
потому, что у него есть внутренний 
стержень». Для того, чтобы пол
ностью отдавать себя, нужно обла
дать внутренним стержнем, «что бы 
ни случилось» 15.

У нас есть внутренний стержень, 
если мы терпеливо ждем, когда Гос
подь устранит жало из нашей плоти 
или даст нам силы его претерпеть 16. 
Таким жалом может быть болезнь, 
ограничение возможностей, душев
ное расстройство, смерть близкого 

человека и множество других 
проблем.

У нас есть внутренний стержень, 
если мы поднимаем опустившиеся 
руки. У нас есть внутренний стер
жень, если мы защищаем истину от 
нечестивого и бездуховного мира, 
которому все больше не нравится  
свет, который называет зло добром  
и добро – злом 17 и «осужда[ет] пра
ведных за их праведность» 18.

Мы можем, несмотря на труд
ности, иметь внутренний стержень 
благодаря чистой совести и укрепля
ющей и утешающей уверенности, 
которую дают Святой Дух и взгляд с 
перспективы вечности, превосходя
щий понимание смертных 19. В нашей 
предземной жизни мы восклицали 
от радости изза возможности на 
собственном опыте познать земную 
жизнь 20. Мы все полностью отдали 
себя, в восторге принимая решение 
быть доблестными защитниками пла
на Небесного Отца. Пришло время 
снова встать и отстаивать Его план!

Недавно умер мой 97летний 
отец. Когда ктото спрашивал его, как 
он себя чувствует, он всегда отвечал: 
«По шкале от 1 до 10 примерно на 
25!» Даже когда этот дорогой мне 
человек не мог уже стоять или сидеть 
и у него была затруднена речь, его 
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ответ оставался неизменным. У него 
всегда был внутренний стержень.

Однажды, когда отцу было 90 лет, 
мы были в аэропорту, и я спросил, 
могу ли я повезти его в креслека
талке. Он сказал: «Нет, Гэри. Может 
быть, когда я состарюсь». А затем 
добавил: «Кроме того, когда я устану 
идти, я всегда могу пробежаться». 
Если мы не можем полностью отда
вать себя тому пути, которым идем 
в настоящий момент, то, возможно, 
нам нужно пробежаться или же пере
строить свой маршрут. Нам может 
потребоваться развернуться. Нам 
может потребоваться более сосре
доточенно изучать, более серьезно 
молиться или просто отпустить 
чтото, чтобы ухватиться за нечто 
действительно важное. Нам может 
потребоваться отпустить мир, чтобы 
ухватиться за вечность. Мой отец это 
понимал.

Когда он служил во флоте во вре
мя Второй мировой войны, там были 
люди из огромного и просторного 
здания 21, которые смеялись над его 
принципами. Двое его товарищей из 
команды корабля, Дейл Мэддокс и 
Дон Дэвидсон, приняли их и не ста
ли смеяться. Они спросили: «Сабин, 
почему ты настолько отличаешься 
от всех остальных? У тебя высокие 
принципы, ты не пьешь, не куришь, 
не ругаешься, но выглядишь спокой
ным и счастливым».

Их положительное впечатление 
о моем отце не совпадало с тем, 
что они уже слышали о мормонах, 

и отец смог крестить обоих своих 
товарищей. Родители Дейла были 
очень расстроены и предупредили 
его, что если он присоединится к 
Церкви, то потеряет свою возлюб
ленную, Мэри Олив, но она встрети
лась с миссионерами по его просьбе 
и тоже крестилась.

Ближе к окончанию войны 
Президент Хибер Дж. Грант при
зывал миссионеров, в том числе и 
некоторых женатых мужчин. В 1946 
году Дейл и его жена, Мэри Олив, 
решили, что Дейлу нужно служить, 
хотя они ожидали появления на свет 
первенца. В конце концов, они стали 
родителями девятерых детей – троих 
мальчиков и шестерых девочек. Все 
девять отслужили на миссии, после
довав примеру Дейла и Мэри Олив, 
которые отслужили три миссии. 
Десятки их внуков тоже служили на 
миссии. Двое их сыновей, Джон и 
Мэтью Мэддокс, в настоящее время 
являются членами Табернакально
го хора, как и Райан, зять Мэтью. В 
семье Мэддокс сейчас 144 человека, 
и они являются чудесным примером 
полной самоотдачи.

Просматривая бумаги отца, мы на
шли письмо от Дженнифер Ричардс, 
одной из пятерых дочерей другого 
товарища, Дона Дэвидсона. Она 
написала: «Ваша праведность изме
нила нашу жизнь. Трудно предста
вить, какой была бы наша жизнь без 
Церкви. Мой отец умер с любовью к 
Евангелию и стараясь жить по нему 
до конца» 22.

Сложно оценить тот вклад в доб
ро, который может внести каждый 
человек, имеющий внутренний стер
жень. Мой отец и два его товарища 
отказались слушать тех, кто находи
лись в том огромном и просторном 
здании и с презрением показывали 
на них пальцами 23. Они знали, что 
гораздо лучше следовать Творцу, 
нежели толпе.

Апостол Павел, возможно,  
описывал наши дни, когда сказал 
Тимофею, что, «отступив, некото
рые уклонились в пустословие» 24. 
Сегодня в мире многие занимаются 
«пустословием». Это разговор тех, 
кто находится в огромном и простор
ном здании 25. Часто это проявляется 
в форме логических построений, 
оправдывающих нечестие, или когда 
люди теряют свой путь и разгоня
ются. Иногда это исходит от тех, кто 
не заплатил полной самоотдачей и 
предпочел последовать плотскому 
человеку, а не Пророку.

К счастью, мы знаем, что в конце 
ждет верных. Когда мы полностью 
отдаем себя, у нас есть всеобъем
лющая уверенность в том, что 
«любящим Бога… все содействует ко 
благу» 26. Как сказал старейшина Нил 
А. Максвелл: «Не бойтесь. Просто 
живите правильно» 27.

Мой тесть преподавал в УБЯ и 
любил университетскую футболь
ную команду, но не мог приходить 
смотреть игру, потому что очень пе
реживал за исход. Затем произошло 
нечто чудесное. Изобрели видео
магнитофон, и он смог записывать 
игры. Если команда УБЯ выигрывала, 
он смотрел запись с твердой уве
ренностью в хорошем исходе! Если 
их засуживали, если ктото получал 
травму, если в последней четверти 
игры счет был не в их пользу, он не 
переживал, потому что знал – они 
отыграются! Можно сказать, что у 
него была «совершенная ясность 
надежды»! 28

То же верно и в отношении нас. 
Если мы верны, то можем иметь 
такую же уверенность в том, что 
в конце концов все будет хорошо. 
Обещания Господа надежны. Это не 
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переживал, как бы не утратить род
ной язык своих отцов. Нефий пишет: 
«И вот, это мудрость Божья, что мы 
должны обрести эти летописи, дабы 
мы сохранили для своих детей язык 
наших отцов» 3.

Но Нефия беспокоила и опасность 
утратить язык иного рода. В следую
щем стихе он продолжает: «А также 
дабы мы сохранили для них слова, 
которые были изречены устами 

Старейшина Валери В. Кордон
Член Кворума Семидесяти

Когда меня призвали представи
телем Высшей власти Церкви, я 
переехал с семьей из КостаРики 

в СолтЛейкСити для своего первого 
назначения. Здесь, в США, я был рад 
встретить прекрасных представите
лей разных этнических групп и куль
тур. Среди них много таких, кто, как 
и я, родился в Латинской Америке.

Я заметил, что многие из испа
ноговорящих первого поколения 
говорят на испанском языке как на 
родном и немного знают английский, 
чтобы общаться с другими. Второе 
поколение, родившееся в США или 
приехавшее в детстве и ходившее 
здесь в школу, говорит на очень 
хорошем английском и, пожалуй, 
на несколько ломаном испанском. 
И часто, к третьему поколению, 
испанский, родной язык их предков, 
забывается 1.

Лингвисты называют это просто 
«утратой языка». Утрата языка может 
происходить, когда семьи переезжа
ют в другую страну, где их родной 
язык не является преобладающим. 
Это случается не только среди 
выходцев из Латинской Америки, 
но и по всему миру, когда родной 
язык замещается новым 2. Даже 
Нефий, Пророк из Книги Мормона, 
отправляясь в землю обетованную, 

Язык Евангелия
Серьезное обучение чрезвычайно важно для сохранения Евангелия 
в наших семьях, и оно требует прилежания и усилий.

значит, что эта земная школа будет 
легкой, или не будет пролито много 
слез, но, как писал Павел: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» 29.

Братья и сестры, никто из нас 
не обречен на греховное буду
щее. Давайте подкорректируем 
свой курс, если это необходимо, и 
преисполнимся огромной надежды 
и веры. Давайте иметь внутренний 
стержень, будучи доблестными и 
полностью отдавая себя. Давайте 
будем чистыми и смелыми, защи
щая план нашего Небесного Отца и 
миссию Его Сына, нашего Спасите
ля. Я приношу свое свидетельство, 
что наш Отец жив, что Иисус есть 
Христос и что великий план счастья 
реален. Я молюсь о том, чтобы 
избранные благословения Господа 
пребывали с вами, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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всех святых пророков и которые 
были даны им Духом и силой Божь
ей от начала мира вплоть до этого 
нынешнего времени» 4.

Я заметил сходство между сохра
нением родного языка и сохранени
ем Евангелия Иисуса Христа в нашей 
жизни.

Сегодня, в моей аналогии, я хотел 
бы подчеркнуть не какойто кон
кретный земной язык, но скорее 
вечный язык, который необходимо 
сохранять в наших семьях и ни в 
коем случае не утратить. Я говорю 
о языке 5 Евангелия Иисуса Христа. 
Под «языком Евангелия» я понимаю 
все учения наших Пророков, наше 
послушание этим учениям и наше 
следование праведным традициям.

Я обсужу три пути сохранения 
этого языка.

Первый путь: быть более прилежными  
и внимательными дома

В Учении и Заветах Господь при
звал многих видных членов Церкви, 
включая Нюэла К. Уитни, привести в 
порядок свои дома. Господь сказал: 
«Слуга Мой Нюэл К. Уитни… должен 
понести наказание и ему надлежит 
привести в порядок семью свою и 
смотреть, чтобы они были более 
прилежными и внимательными 
в своём доме и всегда молились, 
иначе они будут устранены с места 
своего» 6.

Один фактор, влияющий на 
утрату языка, – это когда родители 
не уделяют время обучению своих 
детей родному языку. Недостаточно 
просто говорить дома на родном 
языке. Если родители хотят сохра
нить свой язык, ему необходимо 
обучать. Исследование показало, 
что родители, которые прилагают 
сознательные усилия для сохранения 
родного языка, обычно добиваются 
в этом успеха 7. А что можно считать 
сознательными усилиями для сохра
нения языка Евангелия?

Старейшина Дэвид A. Беднар, 
член Кворума Двенадцати Апосто
лов, предупреждал, что «слабое 
обучение и следование Евангелию 
в доме» – это серьезная причина, спо
собная прервать цепочку поколений 
в семьях Церкви 8.

Отсюда мы можем заключить, что 
серьезное обучение чрезвычайно 
важно для сохранения Евангелия в 
наших семьях, и оно требует приле
жания и усилий.

Нас постоянно призывают практи
ковать ежедневное семейное и 
личное изучение Священных Пи
саний 9. Многие семьи, которые так 
поступают, благословляются каждый 
день большей сплоченностью и 
близостью к Господу.

Когда же происходит ежеднев
ное изучение Священных Писаний? 
Оно происходит, когда родители 

берут в руки Священные Писания и с 
любовью приглашают всю семью со
браться для изучения. Трудно пред
ставить какойнибудь иной способ.

Отцы и матери, не упускайте этих 
великих благословений! Не ждите, 
когда будет уже слишком поздно!

Второй путь: строгое следование 
Евангелию дома

Один эксперт по лингвистике 
написал, что для сохранения родно
го языка, «надо сделать так, чтобы 
он стал живым языком для ваших 
детей» 10. Мы «делаем язык живым», 
когда наше обучение подкрепляется 
практикой.

В юности я работал на фабрике 
своего отца во время каникул. Когда 
я получал зарплату, отец первым 
делом спрашивал: «Как ты распоря
дишься своими деньгами?»

Я знал ответ и говорил: «Заплачу 
десятину и отложу на миссию».

Я проработал у него восемь лет 
и все время отвечал на один и тот 
же вопрос, так что отец решил, что 
научил меня платить десятину. Он не 
знал, что я усвоил этот важный прин
цип за одни выходные. Позвольте 
рассказать вам, откуда я узнал этот 
принцип.

После некоторых событий, 
связанных с гражданской войной в 
Центральной Америке, бизнес моего 
отца пришел в упадок. Он сократил
ся приблизительно с 200 штатных 
сотрудников до менее чем пяти 
швей, которые работали по мере не
обходимости в гараже нашего дома. 
Однажды, в эту трудную пору, я 
услышал, как мои родители обсужда
ют, что им делать: заплатить десяти
ну или купить еды для детей.

В воскресенье я последовал за от
цом, чтобы посмотреть, что он будет 
делать. После церковных собраний я 
увидел, как он взял конверт и вложил 
в него десятину. Это была только 
часть урока. Меня беспокоил вопрос: 
что же мы будем есть?

Рано утром в понедельник в нашу 
дверь постучали какието люди. 
Когда я им открыл, они попросили 
позвать отца. Я позвал, и посетители 
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сообщили ему об одном срочном 
швейном заказе, который надо 
выполнить как можно скорее. Они 
сказали, что заказ настолько сроч
ный, что они заплатят за него вперед. 
В тот день я усвоил принципы 
уплаты десятины и последующих 
благословений.

В Новом Завете Господь описы
вает порядок следования образцу: 
«Истинно, истинно говорю вам: Сын 
ничего не может творить Сам от 
Себя, если не увидит Отца творя
щего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также» 11.

Мало просто говорить нашим 
детям о важном значении храмового 
брака, поста и соблюдения дня суб
ботнего в святости. Они должны ви
деть, что мы организуем наш график 
так, чтобы посещать храм как можно 
чаще. Они должны видеть нашу при
верженность регулярному посту 12 и 
соблюдению всего дня субботнего 
в святости. Если наша молодежь не 
может пропустить два приема пищи, 
не может регулярно изучать Священ
ные Писания и не может выключить 
телевизор во время важного матча 
в воскресенье, то будет ли у них 
духовная самодисциплина, чтобы 

противостоять мощным искушениям 
современного сложного мира, вклю
чая и соблазн порнографии?

Третий путь: традиции
Еще одна причина изменения или 

утраты языка – когда другие языки 
и традиции смешиваются с родным 
языком 13.

В первые годы восстановленной 
Церкви Господь призвал многих 
видных членов Церкви привести в 
порядок свои дома. Он начал с двух 
причин, по которым мы можем утра
тить в наших домах свет и истину: 
«Но приходит тот лукавый и отни
мает свет и истину у детей челове
ческих через непослушание и изза 
традиции их отцов» 14.

Как семьи, мы должны избегать 
любых традиций, которые помеша
ют нам соблюдать день субботний 
в святости или ежедневно изучать 
Священные Писания и молиться 
дома. Мы должны закрыть цифровые 
двери нашего дома для порнографии 
и всех остальных вредных влияний. 
Чтобы бороться с мирскими тради
циями нашего времени, мы должны 
использовать Священные Писа
ния и голос наших современных 

Пророков, чтобы наши дети знали о 
своей Божественной природе, своей 
цели в жизни и о Божественной мис
сии Иисуса Христа.

Заключение
В Священных Писаниях мы на

ходим несколько примеров «утраты 
языка» 15. Например:

«И было так, что среди подраста
ющего поколения было много таких, 
которые не могли постичь слов 
царя Вениамина, ибо были малыми 
детьми в то время, когда он обра
щался к своему народу; и они не 
верили преданию своих отцов…

И ныне, изза своего неверия они 
не могли постичь слова Божьего; и 
их сердца были ожесточены» 16.

Для этого подрастающего поко
ления язык Евангелия стал чужим 
языком. И хотя преимущества сохра
нения родного языка иногда подвер
гаются сомнению, в контексте плана 
спасения нет никаких сомнений 
относительно вечных последствий 
утраты языка Евангелия в наших 
домах.

Мы, Божьи дети, – несовершен
ные люди, старающиеся выучить 
совершенный язык 17. Подобно 
матери, сострадающей своим малым 
детям, наш Небесный Отец терпит 
наши несовершенства и ошибки. Он 
понимает и бережно хранит наш 
бессвязный, но искренний, лепет как 
будто это возвышенная поэзия. Он 
радуется при звуках наших первых 
Евангельских слов. Он учит нас с 
совершенной любовью.

Ни одно достижение в этой жизни, 
сколь бы важным оно ни было, ниче
го не будет стоить, если мы утратим 
язык Евангелия в наших семьях 18. Я 
свидетельствую, что Небесный Отец 
будет благословлять нас в нашем 
стремлении освоить Его язык, пока 
мы не достигнем совершенства в 
этом высшем уровне коммуникации, 
который и был всегда нашим род
ным языком. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Среди выходцев из Латинской Америки к  

третьему поколению «уровень английского  
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я сразу же узнал в Нем своего Спа
сителя! До чего же великолепн[о] 
был[о]… сияние Его лица… В Нем 
чувствовался… величественный 
покой – картина была поистине 
Божественной!»

Президент Маккей продолжает: 
«Это был Вечный Город; и люди, 
последовавшие за Ним, должно быть, 
жили там в мире и вечном счастье».

Президент Маккей задался вопро
сом: «Кто они? Кто все эти люди?»

Он объясняет, что случилось 
потом:

«Будто прочитав мои мысли, 
Спаситель ответил, указывая на 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Много лет назад Президент 
Дэвид О. Маккей рассказал о 
чудесном случае, произошед

шем с ним, когда он плыл на Самоа. 
Когда он заснул, ему «приснилось  
нечто бесконечно возвышенное».  
«На некотором расстоянии от себя, – 
сказал он, – я увидел прекрасный бе
лый город… Повсюду росли деревья 
с вкусными плодами… и роскошные 
цветы… Великое множество людей… 
приближа[лось] к городу. Все были 
одеты в свободные белые одеяния… 
Мое внимание было тут же привле
чено к их Руководителю. И хотя я 
едва мог разглядеть Его профиль… 

Победить мир
Для победы над миром нужен не один определяющий момент 
в жизни, но жизнь, полная моментов, определяющих вечность.

монолингвизма составляет… 72 
процента» (Richard Alba, «Bilingualism 
Persists, but English Still Dominates,» 
Migration Policy Institute, Feb. 1, 2005, 
migrationpolicy.org/article/bilingualism-
persists-english-still-dominates).

 2. «Использование только английско-
го языка является преобладающей 
моделью в третьем поколении» (Alba, 
«Bilingualism Persists, but English Still 
Dominates»).

 3. 1 Нефий 3:19; курсив мой. – В. В. К.
 4. 1 Нефий 3:20; курсив мой. – В. В. К.
 5. Язык может быть определен как 

«система коммуникации, используемая 
конкретной страной или сообществом» 
(Oxford Living Dictionaries, «language,» 
oxforddictionaries.com).

 6. Учение и Заветы 93:50; курсив мой. – 
В. В. К.

 7. «[Сохранение родного языка] возмож-
но, но для этого требуются самоотвер-
женность и планирование» (Eowyn 
Crisfield, «Heritage Languages: Fighting a 
Losing Battle?» onraisingbilingualchildren.
com/2013/03/25/heritage-languages-
fighting-a-losing-battle). «Например, вы-
ходцы из Германии на Среднем Западе 
добились успеха в сохранении родного 
языка в течение многих поколений» 
(Alba, «Bilingualism Persists, but English 
Still Dominates»).

 8. David A. Bednar, «Multigenerational 
Families,» General Conference Leadership 
Meetings, Apr. 2015, broadcasts.lds.org.

 9. Один современный пример – это 
наставление от Первого Президент-
ства: «Мы советуем родителям и детям 
поставить на первое место семейную 
молитву, семейный домашний вечер, 
изучение Евангелия и обучение ему, а 
также достойные семейные мероприя-
тия» (письмо Первого Президентства от 
11 февраля 1999 г.).

 10. «Вам нужно сохранять живой язык для 
ваших детей, чтобы они могли пони-
мать, общаться и чувствовать ту часть 
людей, которая представлена этим 
языком» (Crisfield, «Heritage Languages: 
Fighting a Losing Battle?»); курсив мой. – 
В. В. К.

 11. От Иоанна 5:19.
 12. «Соответствующее соблюдение дня 

поста обычно включает в себя воздер-
жание от пищи и питья в течение двух 
последовательных приемов пищи на 
протяжении двадцати четырех часов, 
посещение собрания свидетельств в 
постное воскресенье, а также внесение 
щедрых пожертвований от поста с 
целью оказания помощи нуждающим-
ся» (Книга 2: Руководство в Церкви 
[2010], 21.1.17).

 13. См. Омний 1:17.
 14. Учение и Заветы 93:39; курсив мой. – 

В. В. К.
 15. В контексте этого выступления, «утра-

та языка» означает то, как может быть 
потеряно Евангелие (см. Книга Судей 
2:10; Омний 1:17; 3 Нефий 1:30).

 16. У. и З. 26:1, 3; курсив мой. – В. В. К.
 17. См. от Матфея 5:48; 3 Нефий 12:48.
 18. См. от Матфея 16:24–26.
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[написанные золотом слова в] 
полукруг[е], который появился над 
[этими людьми]:

‘Вот те, кто победил мир, –
те, кто истинно рожден 

снова!’» 1.
На протяжении многих десятиле

тий я помнил эти слова: «Вот те, кто 
победил мир».

Благословения, которые Гос
подь обещал тем, кто побеждает 
мир, захватывают дух. Они будут 
«облече[ны] в белые одежды… и 
[упомянуты в] книг[е] жизни». Гос
подь «исповеда[ет] им[ена] [их] пред 
Отцем… и пред Ангелами Его» 2. Все 
они «будут участвовать в первом во
скресении» 3, получат вечную жизнь 4 
и «уже не выйд[ут] вон» 5 из присут
ствия Бога.

Возможно ли победить мир и 
получить эти благословения? Да, 
возможно.

Любовь к Спасителю
Те, кто побеждают мир, развива

ют в себе всепоглощающую любовь 
к Господу и Спасителю, Иисусу 
Христу.

Его Божественное рождение, Его 
совершенная жизнь, Его бесконеч
ное Искупление в Гефсимании и на 
Голгофе гарантировали каждому из 
нас воскресение. И только Он, при 
условии нашего покаяния, способен 
очистить нас от наших грехов и 
позволить вернуться в присутствие 
Бога. «Будем любить Его, потому что 
Он прежде возлюбил нас» 6.

Иисус сказал: «Мужайтесь: Я побе
дил мир» 7.

Позже Он добавил: «Я желаю, что
бы вы победили мир» 8.

Для победы над миром нужен 
не один определяющий момент в 
жизни, но жизнь, полная моментов, 
определяющих вечность.

Она может начаться, когда ребе
нок учится молиться и благоговейно 
петь: «Я быть, как Иисус, стараюсь» 9. 
Она продолжается, когда человек 
изучает жизнь Спасителя, изложен
ную в Новом Завете, и размышляет 
над силой Искупления Спасителя, 
описанной в Книге Мормона.

Молитва, покаяние, следование 
примеру Спасителя и получение Его 
благодати ведут нас к более глубоко
му пониманию того, зачем мы здесь, 
и кем нам суждено стать.

Алма описал это так: «Великая 
перемена прои[сходит] также и в 
их сердцах, и они смир[яют] себя 
и возл[агают] своё упование на 
истинного и живого Бога, [оставаясь] 
верны[ми] до конца» 10.

Те, кто побеждают мир, знают,  
что будут нести ответственность  
перед своим Небесным Отцом. 
Искреннее изменение и раскаяние в 
грехах – это уже не преграда, а сво
бода, поскольку «грехи… багрян[ые], 
– как снег убел[ятся]» 11.

Ответственность перед Богом
Тем, кто от мира, сложно нести 

ответственность перед Богом – как 
ребенку, устроившему вечеринку в 
доме родителей, пока те в отъезде, 
наслаждающемуся буйным весельем 
и отказывающемуся думать о по
следствиях, которые настанут, когда 
через сутки родители вернутся. 

Мир больше заинтересован в том, 
чтобы потворствовать плотскому 
человеку, чем подавить его.

Для победы над миром требуется 
не глобальное нашествие, но личная 
битва – единоборство с нашим внут
ренним врагом.

Победить мир – значит дорожить 
величайшей заповедью: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепо
стию твоею» 12.

Христианский писатель К. С. 
Льюис описал это так: «Христос гово
рит: ‘Отдайте Мне все. Мне не нужно 
столькото вашего времени, столько
то ваших денег или вашего труда; 
Мне нужны вы’» 13.

Победить мир – значит соблюдать 
обещания, данные Богу – заветы, 
заключенные при крещении и во 
время храмовых таинств, и клятву 
хранить верность нашему вечному 
спутнику. Побеждая мир, мы сми
ренно собираемся каждую неделю 
у причастного стола, где просим 
прощения и обещаем «всегда пом
нить Его и соблюдать Его заповеди», 
чтобы «Дух Его всегда пребывал с 
[нами]» 14.

Наша любовь к субботнему дню 
не заканчивается, когда закрывают
ся двери дома собраний, напротив, 
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тогда мы открываем двери прекрас
ного дня отдыха от повседневной ру
тины, дня учебы, молитвы и помощи 
родным и другим людям, которые ну
ждаются в нашем внимании. Вместо 
того, чтобы вздыхать с облегчением, 
что церковные собрания закончились, 
и суетливо пытаться добежать до 
телевизора до начала футбольного 
матча, мы продолжаем размышлять 
о Спасителе и Его святом дне.

Мир постоянно подвергается 
влиянию притягивающих и соблазня
ющих голосов 15.

Победить мир – значит доверить
ся голосу, который предостерегает, 
утешает, просвещает и приносит 
мир «не так, как мир дает» 16.

Бескорыстие
Победить мир – значит отвер

нуться от себя и помнить о второй 
заповеди 17: «Больший из вас да 
будет вам слугой» 18. Счастье нашего 
супруга важнее нашего собственно
го удовольствия. Помогать нашим 
детям любить Бога и соблюдать Его 
заповеди – это основной приоритет. 
Мы охотно делимся нашими мате
риальными благословениями, платя 
десятину и пожертвования от поста 

и помогая нуждающимся. Когда мы 
держим свои духовные антенны на
правленными ввысь, Господь ведет 
нас к тем, кому мы можем помочь.

Мир строит Вселенную вокруг 
себя, с гордостью заявляя: «Посмо
трите на меня и сравните с моим со
седом! Посмотрите, что у меня есть! 
Посмотрите, какой я важный!»

Мир легко раздражается, безразли
чен, требователен, любит признание 
толпы, в то время как победа над 
миром приносит смирение, сочув
ствие, терпение и сострадание к тем, 
кто имеет меньше нас.

Безопасность под руководством 
Пророков

Победа над миром будет всег
да означать, что некоторые наши 
убеждения будут осмеяны миром. 
Спаситель сказал:

«Если мир вас ненавидит, знайте, 
что Меня прежде вас возненавидел.

Если бы вы были от мира, то мир 
любил бы свое» 19.

Президент Рассел М. Нельсон ска
зал сегодня утром: «Истинные учени
ки Иисуса Христа готовы выделяться 
из толпы, возвышать голос и быть 
непохожими на людей из мира» 20.

Ученика Христа не пугает, если 
публикации о его вере не набирают 
тысячу лайков или даже нескольких 
дружелюбных смайликов.

Мы побеждаем мир, когда 
меньше озабочены соединением 
с Интернетом, и больше – нашей 
Небесной связью с Богом.

Бог дает нам безопасность по 
мере того, как мы внемлем настав
лениям Его живущих Пророков и 
Апостолов.

Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Мир… иногда может казать
ся местом, полным испытаний… 
[Посещая храм]… мы развиваем 
способность справиться с любым 
испытанием и преодолеть любое 
искушение… Мы обнов[ляемся] и 
укреп[ляемся]» 21.

Нарастающими по силе искуше
ниями, отвлекающими факторами и 
искажениями мир пытается прель
стить верных, чтобы они отвергли 
богатый духовный опыт своего 
прошлого, решив, что он был лишь 
глупым заблуждением.

Победить мир – значит помнить, 
даже когда мы испытываем разо
чарование, те моменты, когда мы 
ощущали любовь и свет Спасителя. 
Старейшина Нил А. Максвелл объ
яснил один из таких случаев так: «Я 
был благословлен. И я знал, что Бог 
знал, что я знаю, что я был благо
словлен» 22. Хотя порой мы можем 
чувствовать себя забытыми, сами мы 
не должны забывать.

Победить мир – значит не жить 
отшельником, защищенным от не
справедливости и трудностей жизни. 
Напротив, это значит шире смотреть 
на мир глазами веры, тем самым 
приближаясь к Спасителю и Его 
обещаниям.

Хотя в этой жизни мы не достиг
нем полного совершенства, победа 
над миром не позволяет угаснуть 
нашей надежде на то, что когдани
будь мы «предстанем перед [нашим 
Искупителем]; [и] уви[дим] Его лицо 
с радостью» 23 и услышим Его голос: 
«Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, угото
ванное вам» 24.
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Пример старейшины Брюса Д. Портера
28 декабря прошлого года наш 

дорогой друг и возлюбленный 
представитель Высшей власти Цер
кви, старейшина Брюс Д. Портер, 
окончил свой земной путь. Ему было 
64 года.

Я познакомился с Брюсом, когда 
мы учились в Университете имени 
Бригама Янга. Он был одним из 
лучших и наиболее выдающихся 
студентов. После того, как Брюс 
получил докторскую степень в 
Гарвардском университете, специа
лизируясь на отношениях с Россией, 
его идеи и научные труды принесли 
ему видное положение. Это могло 
бы сбить его с курса, но богатство 
и хвала мира никогда не затумани
вали его взор 25. Он остался верным 
своему Спасителю, Иисусу Христу, 
своей вечной спутнице Сьюзен, а 
также своим детям и внукам.

У Брюса был врожденный дефект 
почки. Его прооперировали, но со 
временем состояние почек продол
жило ухудшаться.

Вскоре после того, как в 1995 году 
Брюса призвали представителем 
Высшей власти Церкви, мы служили 
вместе с нашими семьями во Фран
кфурте, Германия, где его работа 

была сосредоточена на России и 
Восточной Европе.

Жизнь для старейшины Портера 
резко изменилась в 1997 году, когда 
работа почек и состояние здоровья 
начали ухудшаться. Семья Портеров 
вернулась в СолтЛейкСити.

В течение своего 22летнего слу
жения в Кворуме Семидесяти Брюс 
множество раз лежал в больнице и 
перенес 10 операций. Дважды врачи 
говорили Сьюзен, что Брюс не дожи
вет до утра, но он жил.

На протяжении более чем 12 лет 
его служения в качестве представи
теля Высшей власти Церкви Брюсу 
делали диализ, чтобы очистить 
кровь. Бо́льшую часть того време
ни сеансы диализа занимали пять 
вечеров в неделю, по четыре часа 
каждый, чтобы он мог служить в 
своем призвании в течение дня и 
выполнять поручения, связанные с 
конференциями по выходным. Когда 
после нескольких благословений 
священства состояние его здоровья 
не улучшилось, Брюс недоумевал, 
но он знал, на Кого возлагает свое 
упование 26.

В 2010 году Брюсу пересадили 
почку его сына Дэвида. На этот раз 
его тело не отторгло чужой орган. 
Это было чудо, принесшее обнов
ленное здоровье и позволившее 

ему и Сьюзен, наконец, вернуться 
в дорогую ему Россию и служить 
в президентстве региона.

26 декабря прошлого года, после 
борьбы с постоянными инфекциями, 
он попросил врачей покинуть палату 
больницы в СолтЛейкСити. Брюс 
сказал Сьюзен, «что знает благодаря 
Духу: врачам не под силу спасти ему 
жизнь. Он знает… что Небесный 
Отец заберет его домой. Он был 
преисполнен мира» 27.

28 декабря Брюс вернулся домой, 
к семье. Несколько часов спустя, 
находясь в окружении дорогих ему 
людей, он с миром вернулся в свой 
Небесный дом.

Несколько лет назад Брюс напи
сал своим детям такие слова:

«Мое свидетельство о реальности 
и любви Иисуса Христа – это компас 
моей жизни… Это чистое, пылающее 
свидетельство от Духа о том, что Он 
жив, что Он – мой Искупитель и Друг 
во всякий момент нужды 28.

Наша задача… состоит в том, что
бы познать [Спасителя] и с помощью 
веры в Него преодолеть испытания 
и искушения мира 29.

Давайте же будем преданны и 
верны, доверяя Ему» 30.

Брюс Дуглас Портер победил мир.
Пусть же каждый из нас старается 

немного лучше в попытках победить 

Старейшина и сестра Портер вместе со 
своей молодой семьей.

Портеры на миссии в России.
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движешься, и того, как этого достичь, 
придает смысл, цель и чувство реа
лизованности в жизни.

Некоторые не понимают разницы 
между целью и планом. Им нужно 
понять, что цель – это пункт назна
чения, или конец пути, а план – это 
маршрут, по которому туда нужно 
идти. Например, у нас может быть 
цель – доехать до какогото незна
комого места, и как многие из вас, 
дорогие сестры, знают, мы, мужчи
ны, часто думаем, что знаем, как туда 
доехать. Поэтому мы часто говорим: 
«Я уверен, это здесь, рядом, вот 
прямо за углом». Моя жена, наверное, 

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои братья и сестры, сейчас 
мне поручено выступить 
перед вами, а вам поручено 

меня слушать. И моя цель – закончить  
свое поручение прежде, чем вы  
закончите свое. Я буду стараться  
изо всех сил.

Уже долгие годы я наблюдаю 
одну закономерность: те, кто в этом 
мире добиваются самых больших 
успехов, отличаются тем, что у них 
есть ви́дение своей жизни, есть цели, 
благодаря которым они концен
трируются на нем, а также тактичес
кие планы в отношении того, как 
их достичь. Знание того, куда ты 

Вернуться и получить
Вернуться в присутствие Бога и получить вечные благословения 
через заключение и соблюдение заветов – вот самые важные цели, 
которые мы можем поставить.

мир, не оправдывая серьезные 
проступки, но имея терпение в 
отношении небольших промахов 
и падений, охотно ускоряя свой 
духовный рост и щедро помогая 
другим. Если вы будете более пол
но доверять Спасителю, я обещаю 
вам благословение большего покоя 
в этой жизни и уверенности в своем 
вечном предначертании, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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улыбается. Цель есть, но нет адекват
ного плана ее достижения.

Постановку целей можно выра
зить такими словами: «Начинайте, 
представляя конечную цель». А пла
нирование – это когда мы прокла
дываем путь к этой конечной цели. 
Ключ к счастью состоит в том, чтобы 
понимать, какие цели поистине 
важны, а затем тратить свое время, 
прилагать усилия и концентрировать 
внимание на том, что точно приве
дет к их достижению.

Бог, наш Небесный Отец, показал 
нам совершенный пример постанов
ки целей и планирования. Его цель 
– «осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» 1, а Его средство 
достижения данной цели – это план 
спасения.

План нашего любящего Небесно
го Отца состоит в том, чтобы дать 
нам опыт земной жизни, который 
позволит нам расти, напрягать силы 
и учиться. Так мы сможем уподо
биться Ему. Наши духи должны 
быть облечены в физические тела. 
Тогда, живя по учениям и заповедям 
Его Сына, Господа Иисуса Христа, 
и создав вечные семьи, мы сможем 
через Искупление Спасителя выпол
нить цель Бога – обрести бессмертие 
и вечную жизнь вместе с Ним в Его 
Целестиальном Царстве.

Мудрая постановка целей означа
ет понимание того, что краткосроч
ные цели эффективны только тогда, 
когда они ведут к достижению целей 
долгосрочных. Я полагаю, что один 
важный ключ к счастью – это умение 
ставить собственные цели и разраба
тывать собственные планы в рамках 
вечного плана нашего Небесного 
Отца. Если мы сосредоточимся на 
этом вечном пути, то несомненно 
заслужим себе возвращение в Его 
присутствие.

Ставить цели и планировать свою 
карьеру, свое образование и даже 
свою игру в гольф – это хорошо. Но 
также очень важно ставить цели в 
отношении брака, семьи, церковных 
советов и призваний; это особен
но касается миссионеров. Но наши 
самые главные и самые масштабные 

цели должны соответствовать веч
ному плану Небесного Отца. Иисус 
сказал: «Ищите же прежде Царства 
Божьего и праведности Его, и всё 
это приложится вам» 2.

Эксперты в области постановки 
целей говорят, что чем проще и яснее 
наша цель, тем большей силой она 
будет обладать. Если мы можем со
кратить свою цель до одной простой 
картинки или двух мощных и симво
личных слов, она может стать частью 
нас самих и направлять буквально 
все, о чем мы думаем и что делаем. 
И, я полагаю, что есть два слова, кото
рые символизируют в этом смысле 
цели Бога для нас и наши самые глав
ные цели для самих себя. Это слова 
вернуться и получить.

Вернуться в присутствие Бога и 
получить вечные благословения 

через заключение и соблюдение 
заветов – вот самые важные цели, 
которые мы можем поставить.

Мы возвращаемся и получаем, 
имея «непоколебим[ую] вер[у] в [Гос
пода Иисуса Христа], полагаясь все
цело на [Его] заслуги, продвига[ясь] 
вперед со стойкостью во Христе, 
имея совершенную ясность надежды 
и любовь к Богу и ко всем людям… 
насыщаясь словом Христовым и 
усто[яв] до конца» 3.

Люцифер не принял план нашего 
Отца, позволяющий нам вернуться 
в Его присутствие и получить Его 
благословения. Фактически, Люцифер  
восстал и попытался полностью 
изменить план Отца, желая забрать 
себе всю славу, честь и силу Бога. 
В результате он вместе со своими 
приспешниками был изгнан из 
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присутствия Бога и «стал сатаной, 
да, самим дьяволом, отцом всякой 
лжи, чтобы обманывать и ослеплять 
людей, и вести их пленными по воле 
своей, то есть всех тех, кто не внима
ют голосу [Господа]» 4.

Изза своего выбора, сделанно
го в предземной жизни, сатана не 
может ни вернуться, ни получить. 
Единственное, что ему остается 
делать – это противостоять плану 
Отца, используя все возможные 
искушения и уловки, чтобы низ
вергнуть нас в ад и сделать такими 
же несчастными, как он сам 5. План 
сатаны – осуществить свою дьяволь
скую цель – относится к каждому 
человеку, поколению, культуре и 
обществу. Он использует громкие 
голоса – голоса, которые стремятся 
заглушить тихий мягкий голос Свя
того Духа, Который может показать 
нам все, что мы должны делать, 
чтобы вернуться и получить 6.

Это голоса тех, кто пренебрегает 
истинами Евангелия и кто использует 
Интернет, социальные сети и печат
ные издания, радио, телевидение и 
кинофильмы, чтобы представить в 
привлекательном виде безнравствен
ность, насилие, сквернословие, по
рочность и грязь, и делает это таким 
образом, чтобы отвлечь нас от наших 
вечных целей и планов.

Этими голосами также могут 
быть люди с благими намерениями, 
ослепленные мирскими измышле
ниями мужчин и женщин, которые 
стремятся уничтожить веру и отвлечь 
от главной цели тех, кто пытается 
вернуться в присутствие Бога и по
лучить «все, что имеет [наш] Отец» 7.

Я заметил: чтобы оставаться 
сосредоточенным на возвращении и 
получении обещанных благослове
ний, мне нужно регулярно выделять 
время и задавать себе вопрос: «Как у 
меня дела?»

Это похоже на личное собесе
дование с самим собой. И если это 
звучит необычно, то подумайте вот о 
чем: кто в этом мире знает вас лучше, 
чем вы сами? Вы знаете свои мысли, 
свои тайные дела, свои желания и 
мечты, свои цели и планы. И вы луч
ше, чем кто бы то ни было, знаете, 
насколько успешно продвигаетесь на 
пути к возвращению и получению.

В качестве подсказки во время 
этого личного собеседования я 
читаю и размышляю над глубокими 
словами, которые находятся в пятой 
главе Книги Алмы, когда Алма спра
шивает: «Родились ли вы духовно 
от Бога? Уподобились ли ваши лица 
образу Его? Испытали ли вы эту 
великую перемену в своих сердцах?» 8 
Вопросы Алмы – это напоминание 

о том, что должно входить в наши 
цели и планы, если мы хотим вер
нуться и получить.

Помните приглашение Иисуса: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся 
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» 9.

Если мы будем взращивать веру в 
способность Господа Иисуса Христа 
дать нашим душам покой, прощая 
грехи, исцеляя несовершенные отно
шения и тормозящие рост духовные 
раны, и дать нам сил, чтобы мы могли 
развивать в себе качества, присущие 
Христу, тогда мы сможем в большей 
степени оценить величие Искупления 
Господа Иисуса Христа 10.

В предстоящие недели найдите 
время, чтобы пересмотреть свои 
жизненные цели и планы и убе
диться в том, что они находятся в 
согласии с великим планом нашего 
Небесного Отца, созданным для 
нашего счастья. Если вам нужно 
покаяться и измениться, то сделайте 
это сейчас. Выделите время и обду
майте с молитвой, что нужно изме
нить, чтобы вы могли жить с «оком, 
устремлённым единственно ко славе 
Божьей» 11.

Мы должны держать учение и 
Евангелие Иисуса Христа в центре 
наших целей и планов. Без Него не
возможно достичь ни одной вечной 
цели, и наши планы достичь их без 
Него несомненно провалятся.

Еще один материал, который 
может помочь – это «Живой Христос: 
Свидетельство Апостолов» 12, доку
мент, который был представлен в 
Церкви 1 января 2000 года. Поставьте 
экземпляр этого документа на видное 
место и время от времени просмат
ривайте каждое из утверждений в 
этом вдохновленном свидетельстве 
о Христе, подписанном Его особыми 
свидетелями.

Я призываю вас изучать его вме
сте с документом «Семья. Воззвание 
к миру». Мы часто говорим о нем в 
контексте семьи, но прочитайте его, 
обратив внимание на спасительную 
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силу живого Христа. Без живого 
Христа наши самые заветные мечты 
остались бы несбыточными. Как ска
зано в этом воззвании: «Божествен
ный план спасения дает возможность 
семье продолжить свое существо
вание и в мире ином. Священные 
таинства и заветы, доступные в 
святых храмах, делают возвращение 
в присутствие Божье возможным для 
каждого, а семьи благодаря им воссо
единятся в вечности» 13.

Это может произойти только  
потому, что живой Христос есть  
Спаситель и Искупитель мира.

В этом плане вы также може
те изучать Священные Писания с 
конкретной целью: расширить свое 
понимание истин, содержащихся в 
документе «Живой Христос».

Читать с молитвой «Живой Хри
стос» – это то же самое, что читать 
свидетельства Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна и Пророков Книги Мормона. 
Это укрепит вашу веру в Спасителя 
и поможет вам сосредоточиться на 
Нем, следуя своим планам и достигая 
своих вечных целей.

Несмотря на наши ошибки, не
достатки, остановки на пути и грехи, 
Искупление Иисуса Христа позволя
ет нам покаяться и подготовиться к 

возвращению и получению несрав
ненных благословений, обещанных 
Богом – вечной жизни с Отцом и 
Сыном в наивысшей степени Целе
стиального Царства 14.

Как вы все знаете, никто не избе
жит смерти; поэтому, нашей долго
срочной целью должно быть, когда 
мы вернемся к Небесному Отцу, 
получить все, что Он имеет и угото
вил для каждого из нас 15.

Я свидетельствую, что в земной 
жизни не может быть более высокой 
цели, чем жить вечно в присутствии 
Небесных Родителей и нашего 
возлюбленного Спасителя, Господа 
Иисуса Христа. Но это не просто 
наша цель – это также и Их цель. 
Они испытывают совершенную лю
бовь к нам, более сильную, чем мы 
только способны себе представить. 
Они полностью, абсолютно, навечно 
связаны с нами. Мы – Их дело. Наша 
слава – это Их слава. И, самое глав
ное, Они хотят, чтобы мы вернулись 
домой и получили вечное счастье в 
Их присутствии.

Мои дорогие братья и сестры, 
через неделю мы будем празд
новать Вербное воскресенье – 
торжественный въезд Христа в  
Иерусалим. Через две недели мы 

будем праздновать Пасху – победу 
Спасителя над смертью.

Сосредотачивая свое внимание 
на Спасителе в эти два особенных 
воскресенья, давайте будем помнить 
Его и обновим нашу решимость 
соблюдать Его заповеди всю жизнь. 
Давайте заглянем поглубже в свою 
жизнь и поставим такие цели и созда
дим такие планы, которые находи
лись бы в согласии с Божьим планом, 
что в конечном счете приведет нас 
к этой драгоценной привилегии – 
вернуться и получить, и об этом 
я смиренно молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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то должно быть у него милосердие; 
ибо если у него нет милосердия, он 
ничто; а потому должно быть у него 
милосердие.

Милосердие долготерпит и испол
нено доброты, и не завидует, и не 
превозносится, не ищет своего, не 
раздражается легко…

А потому, возлюбленные братья 
мои, если у вас нет милосердия, вы 
ничто, ибо милосердие никогда не 
угасает. А потому держитесь мило
сердия, которое превыше всего, ибо 
всё должно угаснуть.

Но милосердие – это чистая лю
бовь Христова и пребывает вовеки; 
и всякий, у кого оно окажется в 
последний день, – с тем будет всё 
благополучно» 1.

Братья, мы не чтим священство 
Бога, если не добры к окружающим.

Мой дорогой друг и коллега 
старейшина Джозеф Б. Виртлин 
был воистину добрым человеком. 
Он сказал:

«Доброта – это сама сущность це
лестиальной жизни. Доброта – это то, 
как обращается человек, подобный 
Христу, с другими людьми. Добротой 
должны быть пронизаны все наши 
слова и поступки на работе, в школе, 
в церкви и особенно в наших домах.

Пророк Мормон отметил одно из 
ключевых качеств Спасителя, которо
му должны подражать Его ученики. 
Он сказал:

«Если человек кроток и смирен 
сердцем и признаёт силой Духа 
Святого, что Иисус есть Христос, 

Президент Томас С. Монсон

Мои дорогие братья, для меня 
огромная честь и привилегия 
обращаться к вам на этом все

мирном собрании верных носителей 
священства Бога. Сегодня вечером я 
коснусь темы, о которой уже гово
рил ранее.

Доброта, милосердие 
и любовь
Давайте исследуем нашу жизнь и решим следовать примеру 
Спасителя, будучи добрыми, любящими и милосердными.

Общая сессия священства | 1 апреля 2017 года
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Евангелия каждому племени, колену, 
языку и народу 1.

Призванные служить с поручением 
трудиться

Ежегодно десятки тысяч юношей и 
девушек, а также пожилые супружес
кие пары с предвкушением ожидают 
особого письма из СолтЛейкСити. 
Содержание этого письма оказывает 
безмерное влияние на адресата, его 
родных, а также на множество других 
людей. Бывает так, что полученный 
конверт открывают аккуратно и тща
тельно, а бывает, что от нетерпения 
и захлестнувших эмоций буквально 
рвут на части.Чтение этого особо
го письма поистине незабываемое 
событие.

Письмо заверено подписью Прези
дента Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, а первые два пред
ложения звучат следующим образом: 
«Настоящим вы призываетесь служить 
в качестве миссионера Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Вам 
поручено трудиться в ______ миссии».

Обратите внимание на то, что пер
вое предложение связанно с призва
нием служить в качестве миссионера 
полного дня в восстановленной Цер
кви Господа. Второе предложение 

Иисус, наш Спаситель, был воп
лощением доброты и сострадания» 2.

Священные Писания учат нас, что 
праведное применение священства 
зависит от того, живем ли мы по 
принципам доброты, милосердия 
и любви. В Учении и Заветах мы 
читаем:

«Никакая власть или влияние не 
могут и не должны использоваться 
силой священства, кроме как только 
через убеждение, долготерпение, 
мягкосердечие и кротость, и любовь 
непритворную;

добротой и совершенным знани
ем, которые весьма расширят душу 
без лицемерия и без лукавства» 3.

Братья, давайте исследуем нашу 
жизнь и решим следовать примеру 
Спасителя, будучи добрыми, лю
бящими и милосердными. Это даст 
нам лучшую возможность призы
вать силы Небесные для себя, для 
наших семей и для наших попутчи
ков на этом подчас трудном пути, 
ведущем обратно в наш Небесный 
дом. Я молюсь об этом во имя Гос
пода Иисуса Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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 2. Джозеф Б. Виртлин, «Сила доброты», 

Лиахона, май 2005 г., стр. 26.
 3. Учение и Заветы 121:41–42.

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Президент Монсон, мы так рады 
слышать ваш голос и получить 
от вас наставления! Мы любим 

вас, поддерживаем и всегда молимся 
за вас.

Я молюсь о поддержке Святого 
Духа, когда мы вместе будем размыш
лять над принципами, относящимися 
к великой работе проповедования 

Призванные трудиться
Поручение трудиться в определенном месте является 
существенным и важным, но все же вторичным по отношению 
к самому призванию служить.
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конкретизирует поручение трудиться 
в определенном месте и в опреде
ленной миссии. Между этими двумя 
предложениями есть существенное 
отличие, которое всем нам необходи
мо понимать.

В культуре Церкви мы часто гово
рим о призвании служить в опреде
ленной стране, например в Аргентине, 
в Польше, в Корее или в США. Но 
миссионера не призывают в место 
служения, наоборот, его в первую оче
редь призывают служить. Именно так 
Господь провозгласил через Пророка 
Джозефа Смита в 1829 году: «А потому, 
если имеете желания служить Богу, вы 
к этому делу призваны» 2.

Каждое миссионерское призвание 
и поручение или новое поручение по 
истечении определенного срока явля
ется результатом откровения через 
слуг Господа. Призвание служить или 
трудиться исходит от Бога через Пре
зидента Церкви. А назначение в одну 
из действующих по всему миру мис
сий, которых больше четырехсот, уже 
исходит от Бога через члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, уполномочен
ного на то живущим Пророком Гос
подним. Духовные дары пророчества 

и откровения в полной мере присущи 
всем миссионерским призваниям и 
назначениям.

Раздел 80 в книге «Учение и Заветы» 
представляет собой запись о миссио
нерском призвании Стефана Бурнетта, 
которого в 1832 году призвал Пророк 
Джозеф Смит. Изучение содержания 
призвания брата Бурнетта поможет 
нам (1) более ясно осознать разни
цу между «призванием служить» в 
качестве миссионера и «поручением 
трудиться» в определенном месте, а 
также (2) в полной мере оценить да
рованную Богом личную ответствен
ность провозглашать Евангелие.

Стих 1 в этом разделе является 
призванием на служение: «Истинно, 
так речет Господь слуге Моему Стефа
ну Бурнетту: Иди, иди в мир и пропо
ведуй Евангелие всякому созданию, 
кого достигнет звук голоса твоего» 3.

Интересно, что стих 2 информи
рует брата Бурнетта о назначенном 
ему напарнике: «И поскольку ты же
лаешь иметь напарника, Я дам тебе 
слугу Моего Идена Смита» 4.

Стих 3 указывает где предстоит 
служить этим двум миссионерам: 
«А потому, идите и проповедуйте 
Евангелие Моё, будь то по направле
нию к северу или к югу, к западу или 
востоку, это не имеет значения, ибо 
вы не ошибётесь с направлением» 5.

Я далек от мысли, что фраза Госпо
да «это не имеет значения» в данном 
стихе свидетельствует о том, что Ему 
безразлично, где Его слугам предсто
ит служить. На самом деле, Господу 
совсем не все равно. Напротив, в силу 
того, что работа проповедования 
Евангелия является работой самого 
Господа, именно Он вдохновляет, 
руководит и направляет Своих упол
номоченных слуг. По мере того как 
миссионеры стремятся становиться 
более достойными и эффективными 
орудиями в Его руках и прилагают 
максимум усилий в прилежном испол
нении своих обязанностей, именно 
с Его помощью они «не ошиб[утся] 
с направлением», где бы они ни слу
жили. Вполне возможно, что один из 
уроков, с помощью которого Спаси
тель обучает нас в этом откровении, 

заключается в том, что поручение 
трудиться в определенном месте 
является существенным и важным, 
но все же вторичным по отношению 
к самому призванию служить.

Следующая строка подчеркивает 
важные требования, предъявляемые 
ко всем миссионерам: «А потому, воз
вещайте то, что вы услышали и во 
что истинно веруете, и знаете, что 
это правда» 6.

Заключительный стих напоминает 
брату Бурнетту и всем нам от кого 
в действительности исходит призва
ние служить: «Вот, это воля Того, Кто 
призвал вас, – вашего Искупителя, 
Самого Иисуса Христа. Аминь» 7.

Преодолевать недопонимание
Некоторые из вас, возможно, 

задаются вопросом, почему я выбрал 
для обсуждения во время сессии свя
щенства на Генеральной конферен
ции такое, казалось бы, очевидное 
различие между призванием служить 
и назначением трудиться. Отвечу 
на этот вопрос прямо: мой опыт 
свидетельствует о том, что многие 
члены Церкви недостаточно хорошо 
понимают эти принципы.

Единственная и наиболее суще
ственная причина обсуждения этого 
вопроса складывается из того, с чем 
мне пришлось столкнуться за это вре
мя, а именно с переживаниями, бес
покойством и даже чувством вины, 
посещающими многих миссионеров, 
которым по разного рода причинам в 
ходе их служения поручали трудить
ся в новом месте. Новые поручения 
иногда становятся необходимыми 
по причине разного рода событий 
и обстоятельств, например, вслед
ствие несчастных случаев или травм, 
задержек и сложностей в получении 
визы, политической нестабильности, 
по причине создания новых миссий 
и необходимости обеспечить их пер
соналом или по причине насущных, 
часто изменяющихся потребностей 
по всему миру в деле провозглаше
ния Евангелия 8.

Когда миссионеру дают новое 
поручение трудиться в другом поле 
деятельности, процесс абсолютно 
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идентичен первоначальному пору
чению. Члены Кворума Двенадцати 
ищут вдохновения и руководства в 
осуществлении новых поручений.

Совсем недавно мне привелось 
общаться с достойным человеком, 
который поделился со мной глубо
чайшими чувствами своего сердца. 
Во время нашего разговора я просто 
объяснил разницу между призванием 
служить и поручением трудиться. 
Этот прекрасный брат пожал мне 
руку и со слезами на глазах про
изнес: «То, что вы сегодня помогли 
мне понять, сняло ношу с моих плеч, 
которую я носил более 30 лет. Когда 
я был молодым миссионером, мне 
было поручено трудиться в Южной 
Америке. Но мне не удалось получить 
визу, поэтому поручение было изме
нено, и я служил в США. Все эти годы 
я задавался вопросом, почему мне не 
удалось служить именно там, куда 
меня призвали. Теперь я понимаю, 
что был призван к служению, а не к 
конкретному месту. Просто не хвата
ет слов для того, чтобы выразить, как 
помогло мне понимание этого».

Мое сердце исполнилось сочув
ствия к нему. В процессе обучения 
этим основополагающим принципам 
по всему миру бесчисленное множе
ство людей в частном порядке выра
жали мне схожие чувства, подобные 
словам этого человека. Сегодня я 
выступаю по этой теме потому, что 
членам нашей Церкви нет необхо
димости нести на себе весь этот груз 

недопонимания, неопределенности, 
боли или чувства вины, связанный с 
поручением трудиться гделибо.

«А потому, идите и проповедуйте 
Евангелие Моё, будь то по направле
нию к северу или к югу, к западу или 
востоку, это не имеет значения, ибо 
вы не ошибётесь с направлением» 9. 
Когда вы откроете сердца и будете 
размышлять над словами этого стиха, 
я буду надеяться и молиться о том, 
чтобы вы пригласили Святого Духа, 
Который привнесет в ваши сердца 
необходимое понимание, исцеление 
и обновление.

Я ощутил, что есть еще один по
вод для обсуждения этой темы. Он 
связан с моим многолетним личным 
опытом в делегировании поручений 
миссионерам. Для членов Кворума 
Двенадцати ничто так сильно не 
подтверждает реальность непрекра
щающегося откровения в последние 
дни, чем их стремление распозна
вать волю Господа согласно их долгу 
в процессе назначения миссионерам 
мест их служения. Я свидетельствую 
о том, что Спаситель лично знает 
и помнит каждого из нас по имени, 
«одного за другим».

Подготовка к призванию служить
А теперь мне хотелось бы кратко 

обсудить фундаментальный, но часто 
упускаемый из виду аспект подготов
ки к призванию служить.

Модель подготовки и развития  
сыновей Бога определяют три 

взаимосвязанных слова: священство, 
храм, миссия. Иногда, выступая в 
роли родителей, друзей и членов Цер
кви, мы настолько сосредотачиваемся 
на подготовке молодежи к миссионер
скому служению, что в определенной 
степени упускаем из виду другие жиз
ненно важные шаги на пути завета, 
которые необходимо пройти перед 
началом служения на миссии полного 
дня. Служение в качестве миссионера 
определенным образом представляет 
собой важный, но не единственный 
кирпичик, необходимый для форми
рования прочного основания дальней
шего духовного роста человека и его 
служения на протяжении всей жизни. 
Благословения священства и храма, 
предшествующие началу служения на 
миссии, также необходимы для нашей 
духовной защиты и духовного укреп
ления на протяжении всей жизни.

Молодые люди, выполняя и 
почитая свои обязанности во Свя
щенстве Аароновом, или в меньшем 
священстве, вы готовитесь к обре
тению и возвеличиванию клятвы и 
завета Священства Мелхиседекова, 
или высшего священства 10. Личное 
достоинство представляет собой един
ственное, наиважнейшее требование 
для обретения высшего священства. 
Перед вами простирается жизнен
ный путь бескорыстного служения 
во священстве. Готовьтесь к нему уже 
сейчас через регулярное участие в 
значимом для окружающих служении. 
Учитесь любить быть и оставаться 
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достойными. Будьте достойными. 
Оставайтесь достойными.

После получения Священства 
Мелхиседекова и призвания служить 
молодой человек будет вооружен 
силой 11 через заветы и таинства 
святого храма. Посещение храма и 
обретение духа храма предшествует 
эффективному служению в качестве 
миссионера полного дня. Личное 
достоинство является единственным, 
наиважнейшим требованием для об
ретения благословений храма как для 
молодежи, так и для всех остальных 
членов Церкви. Живя в соответствии 
с нравственными нормами Евангелия, 
вы сможете войти в дом Господа и 
участвовать в священных таинствах 
на протяжении всей юности. Ваша 
любовь к храмовым таинствам, а 
также их понимание будут укреплять 
и благословлять вас на протяжении 
всей жизни. Учитесь любить быть и 
оставаться достойными. Будьте до
стойными. Оставайтесь достойными.

У многих юношей и девушек уже 
есть действительная «Рекомендация 
для посещения храма (с ограниче
ниями)». Как носители Священства 
Ааронова, вы уже осуществляете 
поиск имен своих предков и со
вершаете для них в храме таинства 
крещения и конфирмации. Наличие 
действительной «Рекомендации для 
посещения храма» свидетельствует 
о вашем достоинстве, а служение 
в храме является важной частью 

подготовки к получению Священства 
Мелхиседокова.

Молодые люди, каждый из вас 
уже сейчас миссионер. Ежеднев
но вас окружают друзья и соседи 
«которые отстранены от правды 
только изза того, что не знают, где 
найти ее» 12. Руководствуясь Духом, 
вы всегда можете поделиться духов
ной мыслью, приглашением, элек
тронным сообщением или твитом, 
которые познакомят ваших друзей с 
истинами восстановленного Еванге
лия. Не нужно ждать официального 
призвания, чтобы начать активно 
участвовать в миссионерской работе.

По мере того как храмовые и 
миссионерские благословения со
бираются «под главою Христом» 13 и 
синергично влияют на сердце, ум и 
душу молодого миссионера, он ста
новится пригодным к этой работе 14. 
Его способности возрастают, чтобы 
он мог справляться с ответствен
ностью полномочного представи
теля Господа Иисуса Христа. Такой 
духовно прочный сплав почитания 
молодым человеком священства 
и храмовых заветов вкупе с обре
тением «сил[ы] Божественности» 15 
через таинства священства 16, а также 
бескорыстное служение и провоз
глашение вечного Евангелия Божьим 
детям позволяет ему становиться 
«тверды[м] и стойки[м] в вере» 17, а так
же «укорен[енным] и утвер[жденным] 
во [Христе]» 18.

В наших домах и в Церкви нам не
обходимо оказывать сбалансирован
ное внимание всем трем элементам 
модели Господа в деле подготовки и 
развития верных сыновей Бога: свя
щенство, храм, миссия. Каждый их 
этих трех элементов требует от нас 
любить быть и оставаться достойны
ми. Будьте достойными. Оставайтесь 
достойными.

Обещание и свидетельство
Мои возлюбленные братья, я 

обещаю, что духовный дар откро
вения будет сопутствовать вашему 
призванию провозглашать Евангелие, 
а также вашему поручению служить 
в определенном месте или в опре
деленных местах миссионерского 
служения. Если вы уже сейчас будете 
прилежно готовиться ко всему этому 
через бескорыстное служение во свя
щенстве, а также храмовое служение, 
то ваше свидетельство о живой ре
альности Господа укрепится. Любовь 
к Нему и к Его работе наполнит ваши 
сердца. Учась любить пребывать 
достойным, вы станете мощным ору
дием в руках Господа в деле благо
словения и служения многим людям.

Я с радостью свидетельствую о 
том, что наш Небесный Отец и Его 
Возлюбленный Сын, Иисус Христос, 
живы. Участвовать в Их служении 
– одно из самых великих благослове
ний, которые мы можем когдалибо 
обрести. Я свидетельствую об этом 
во священное имя Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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полезным. По воскресеньям я совер
шал таинства у причастного стола, 
служил в своем кворуме священства и 
выполнял многие другие призвания. 
На неделе я часто сопровождал отца 
и других взрослых носителей священ
ства, когда мы проводили домашнее 
обучение прихожан, утешали боль
ных и страждущих, помогали нужда
ющимся. И, кажется, никто не думал, 
что я слишком молод, чтобы служить 
или даже руководить. Мне все это ка
залось нормальным и естественным.

Служение, которое я оказывал в 
те подростковые годы, помогало мне 
формировать свое свидетельство и 
строить жизнь на основе Евангелия. 
Я был окружен добрыми и сострада
тельными братьями, полными реши
мости использовать свое священство, 
чтобы благословлять жизнь людей. 
Мне хотелось быть похожим на них. 
Служа с ними и сам того не подозре
вая, я учился быть руководителем в 
Церкви и в мире.

Сегодня за ходом этого собрания 
следят многие носители Священства 
Ааронова. Они могут присутствовать 
здесь или же смотреть трансляцию. 
Глядя на эту аудиторию, я вижу, 
что многие из вас сидят рядом со 
взрослыми мужчинами, может быть, 
со своими отцами, дедами, старшими 

годы были трудными, и не знаю, 
смог ли бы я добиться успеха без 
того опыта, который я обрел, служа 
в Церкви с юных лет.

Я был благословлен тем, что рос 
в крохотном небольшом приходе. 
Поскольку у нас было мало членов 
Церкви, молодежь призывали к актив
ному участию во всех аспектах жизни 
небольшого прихода. Я был очень 
занят, и мне нравилось ощущать себя 

Епископ Жеральд Коссе
Председательствующий Епископ

Когда мне было 30 лет, я начал 
работать в одной торговой кор
порации во Франции. Однажды 

президент компании, хороший чело
век другой веры, пригласил меня к 
себе в кабинет. Его вопрос поразил 
меня: «Я узнал, что вы – священник 
в вашей Церкви. Это правда?»

Я ответил: «Да, это так. Я носитель 
священства».

Явно заинтригованный моим отве
том, он продолжил разговор: «Но вы 
учились в семинарии?»

«Конечно, – ответил я. – С 14ти 
до 18ти лет, и у меня почти каждый 
день были семинарские уроки!» Он 
чуть не выпал из кресла.

К моему великому изумлению, 
несколько недель спустя он снова 
пригласил меня в свой кабинет и 
предложил пост директорараспо
рядителя в одной из компаний этой 
корпорации. Я был ошеломлен и 
выразил свою обеспокоенность тем, 
что слишком молод и неопытен, что
бы нести такую ответственность. Он 
сказал с благожелательной улыбкой: 
«Наверное, это так, но это неважно. 
Я знаю ваши принципы и знаю, чему 
вы научились в вашей Церкви. Вы 
нужны мне».

Он был прав насчет того, чему я 
научился в Церкви. Последующие 

Приготовить путь
Хотя у Священства Ааронова и Священства Мелхиседекова разные 
функции и полномочия, они неразделимые союзники в деле спасения.
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братьями или руководителями 
священства, и все они – носители 
Священства Мелхиседекова. Они лю
бят вас и, главным образом, пришли 
сюда для того, чтобы быть с вами.

Это собирание поколений явля
ет собой изумительное единство 
и братство, существующее между 
двумя священствами Бога. Хотя у 
Священства Ааронова и Священства 
Мелхиседекова разные функции и 
полномочия, они неразделимые сою
зники в деле спасения. Они идут рука 
об руку и очень нужны друг другу.

Идеальная модель тесных взаимо
отношений, существующих между 

этими двумя священствами, проявляет
ся во взаимодействии Иисуса и Иоан
на Крестителя. Можно ли представить 
Иоанна Крестителя без Иисуса? Какой 
была бы миссия Спасителя без подго
товительной работы Иоанна?

На Иоанна Крестителя была воз
ложена одна из самых благородных 
миссий, какая только может быть: 
«Приготовить путь Господу» 1, крестить 
Его водою и подготовить народ к 
принятию Его. Этот «праведный… 
и… святой [муж]» 2, посвященный в 
меньшее священство, прекрасно знал 
и о значении, и об ограничениях сво
ей миссии и власти.

Люди стекались к Иоанну, чтобы 
услышать его и креститься от него. 
Он был почитаем и уважаем в своем 
праве как человек Божий. Но когда 
явился Иисус, Иоанн смиренно под
чинился Превосходящему его и зая
вил: «Я крещу в воде; но стоит среди 
вас Некто… Который стал впереди 
меня. Я недостоин развязать ремень 
у обуви Его» 3.

Со Своей стороны, Иисус Христос,  
Единородный от Отца, носитель 
высшего священства, смиренно 
признавал власть Иоанна. Господь 
сказал о нем: «Из рожденных жена
ми не восставал больший Иоанна 
Крестителя» 4.

Только подумайте, что проис
ходило бы на наших кворумах 
священства, если бы отношения 
между носителями двух священств 
были вдохновлены этим образцом, 
установленным Иисусом и Иоанном 
Крестителем. Мои юные братья, 
носители Священства Ааронова, 
подобно роли Иоанна, ваша роль 
– «приготовить путь» 5 для великой 
работы Священства Мелхиседеко
ва. Вы исполняете ее множеством 
разных способов. Вы совершаете 
таинства крещения и причастия. 
Вы помогаете подготовить народ 
к встрече с Господом, проповедуя 
Евангелие, «[навещая] дом каждого 
члена Церкви» 6 и «[смотря] за при
хожанами Церкви» 7. Вы оказываете 
помощь бедным и нуждающимся, 
собирая пожертвования от поста, вы 
участвуете в уходе за церковными 
домами собраний и другими мир
скими ресурсами. Ваша роль важна, 
нужна и священна.

Мои взрослые братья – отцы, 
епископы, консультанты по работе 
с Обществом молодых мужчин или 
просто носители Священства Мел
хиседекова, – вы можете следовать 
примеру Спасителя, обращаясь к 
своим братьям, носителям меньшего 
священства, и приглашая их рабо
тать вместе с вами. На самом деле, 
это приглашение исходит от Само
го Господа. Он сказал: «А потому, 
берите с собой тех, кто посвящены 
в меньшее священство, и посылайте 
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их перед собой, чтобы устраивать 
встречи, приготовлять путь и прово
дить те встречи, которые вы сами не 
сможете провести» 8.

Приглашая своих младших 
братьев «приготовлять путь», вы 
помогаете им признавать и чтить 
ту священную власть, которой они 
обладают. Тем самым вы помогаете 
им приготовить их собственный путь, 
пока они готовятся к тому дню, когда 
получат и начнут применять высшее 
священство.

Позвольте мне рассказать реаль
ную историю об Алексе, спокойном, 
вдумчивом и смышленом молодом 
священнике. Однажды в воскресенье 
епископ Алекса нашел его одного в 
классной комнате в состоянии силь
ного расстройства. Молодой человек 
объяснил, как ему больно и трудно 
ходить в церковь без своего отца, 
не члена Церкви. Затем он сказал со 
слезами на глазах, что, наверное, ему 
лучше покинуть Церковь.

С искренним беспокойством за 
этого молодого человека, епископ 
немедленно мобилизовал совет при
хода, чтобы помочь Алексу. Его план 
был прост: чтобы поддержать актив
ность Алекса и помочь ему сфор
мировать глубокое свидетельство о 
Евангелии, им нужно было «окружить 

его хорошими людьми и поручать 
ему важные дела».

Братья по священству и все при
хожане быстро сплотились вокруг 
Алекса и выразили ему свою лю
бовь и поддержку. В качестве его 
напарника по домашнему обучению 
был выбран руководитель группы 
первосвященников, человек великой 
любви и веры. Члены епископства 
взяли его под свое крыло и сделали 
ближайшим соратником.

Епископ сказал: «Мы не давали 
Алексу расслабиться. Он дежурил 
на бракосочетаниях, дежурил на по
хоронах, помогал мне с освящением 
могил, крестил нескольких новых 
членов Церкви, посвящал молодых 
мужчин в чины Священства Аароно
ва, проводил уроки с молодежью, 
обучал вместе с миссионерами, 
открывал здание для конференций 
и закрывал здание поздно вечером 
после конференций. Он проводил 
проекты служения, сопровождал 
меня при посещении престарелых 
прихожан в хосписах, выступал на 
причастных собраниях, прислужи
вал причастие больным в больни
цах или у них дома и стал одним 
из малой горстки людей, на кого 
я мог полностью положиться как 
епископ».

Малопомалу Алекс менялся. 
Его вера в Господа возрастала. Он 
обрел уверенность в своих силах 
и в силе священства, которым он 
обладал. Епископ закончил: «Алекс 
был и всегда будет одним из моих 
величайших благословений, пока я 
служу епископом. Общаться с ним – 
большая честь для меня! Я искренне 
верю, что ни один молодой человек 
не отправлялся на миссию лучше 
подготовленным своим служением 
во священстве» 9.

Мои дорогие епископы, у вас 
есть священное призвание служить 
президентом Священства Ааронова 
и кворума священников, включенное 
в ваше посвящение и рукоположе
ние как епископа вашего прихода. Я 
осознаю тяжесть бремени, которое 
вы несете, но вы должны сделать 
вашу обязанность в отношении этих 
молодых мужчин одним из своих 
высших приоритетов. Вы не можете 
пренебречь ею или делегировать 
свою роль в этой ответственности 
другим.

Я призываю вас размышлять о 
каждом юном носителе Священства 
Ааронова в вашем приходе. Ни один 
из них ни в коем случае не должен 
чувствовать себя не вовлеченным 
или бесполезным. Есть ли у вас такой 
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как священный дом Господа почти 
двадцать лет назад. Мы с Хэрриет хо
рошо помним это, ибо в то время я 
служил в президентстве Европейско
го региона. Вместе с многими дру
гими, мы проводили бесконечные 
часы, занимаясь деталями планиро
вания и организации мероприятий, 
связанных с его посвящением.

Незадолго до посвящения я вдруг 
сообразил, что еще не получил при
глашения. Это было несколько неожи
данно. В конце концов, как президент 
региона, я активно участвовал в этом 
храмовом проекте и чувствовал ка
куюникакую ответственность за него.

молодой мужчина, которому вы 
или другие братья во священстве 
могли бы помочь? Предложите ему 
служить рядом с вами. Слишком ча
сто мы пытаемся развлекать наших 
молодых людей и отводить им роль 
зрителей, тогда как их вера и лю
бовь к Евангелию лучше всего будут 
развиваться через возвеличивание 
их священства. Активно участвуя в 
работе спасения, они будут связа
ны с Небесами и будут обретать 
осознание своего Божественного 
потенциала.

Священство Аароново – это  
не просто возрастная группа, про
грамма обучения или мероприятий; 
это даже не термин для обозначе
ния молодых мужчин Церкви. Это 
сила и полномочие участвовать в 
великой работе по спасению душ: 
душ тех молодых людей, которые 
им обладают, и душ тех, кому они 
служат. Поставим же Священство 
Аароново на его законное место, 
избранное место, место служения, 
приготовления и достижения для 
всех молодых людей Церкви.

Мои дорогие братья во Священ
стве Мелхиседековом, я призываю 
вас укреплять эту важную связь, 
объединяющую два священства 
Бога. Дайте возможность молодежи 
из Священства Ааронова пригото
вить путь перед вами. Скажите им 
с уверенностью: «Вы нужны мне». 
Что касается вас, юные носите
ли Священства Ааронова, то я 
молюсь, чтобы, служа со своими 
старшими братьями, вы слышали 
голос Господа, говорящий: «Благо
словлён ты, ибо будешь вершить 
великие дела. Вот, ты был послан, 
как Иоанн, приготовить путь передо 
Мной» 10. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои дорогие братья, дорогие 
друзья, я очень благодарен за 
возможность быть с вами на 

этом вдохновляющем всемирном со
брании священства. Президент Мон
сон, спасибо вам за ваше послание и 
благословение. Мы всегда будем са
мым серьезным образом относиться 
к вашим словам руководства, совета 
и мудрости. Мы любим и поддержи
ваем вас, и мы всегда молимся за вас. 
Воистину, вы – Пророк Господа. Вы 
– наш Президент. Мы поддерживаем 
и любим вас.

Храм в Мадриде, Испания, был 
посвящен и начал свое служение 

Больший из вас
Величайшая награда Бога достается тем, кто служит,  
не ожидая наград.
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Я спросил у Хэрриет, не попа
далось ли ей приглашение. Нет, не 
попадалось.

Шли дни, и мое беспокойство 
росло. Я думал, может быть, наше 
приглашение затерялось меж диван
ных подушек. Может быть, его спута
ли с ненужной почтой и выбросили. 
У соседей был любопытствующий 
кот, и я даже на него стал смотреть 
с подозрением.

В конце концов я был вынужден 
признать: меня не пригласили.

Но как это возможно? Может быть, 
я когото обидел? Может быть, ктото 
подумал, будто нам слишком далеко 
ехать? Может быть, обо мне забыли?

Наконец я понял, что эти мысли 
до добра не доведут.

Мы с Хэрриет осознали, что посвя
щение храма устраивается не ради 
нас. Суть не в том, кто достоин при
глашения, а кто нет. И не в том, что 
мы чувствуем или на что претендуем.

Это – посвящение святого со
оружения, храма Всевышнего Бога. 
Это – праздник для членов Церкви 
в Испании.

Если меня пригласят, я с радостью 
приму в нем участие. Но если не при
гласят, моя радость не станет от этого 
меньше. Мы с Хэрриет будем издали 
радоваться с нашими друзьями, наши
ми любимыми братьями и сестрами. 
Мы будем с таким же энтузиазмом 
восхвалять Бога за это чудесное бла
гословение из Франкфурта, как если 
бы были в Мадриде.

Сыны громовы
В числе тех Двенадцати, кого 

Иисус призвал и посвятил, были 
два брата: Иаков и Иоанн. Помните, 
какое прозвище Он им дал?

Сыны громовы (Воанергес)1.
Такое прозвище не дается про

сто так. К сожалению, в Священном 
Писании нет развернутого объясне
ния происхождению этого прозвища. 
Однако мы можем коечто узнать 
о характере Иакова и Иоанна. Это 
были те самые два брата, которые 
предложили призвать огонь с неба 
на некое селение в Самарии за то, 
что их туда не пригласили 2.

Иаков и Иоанн были рыболовы – 
может быть, несколько грубоватые – 
но, думаю, они многое знали о силах 
природы. Несомненно, это были 
люди действия.

Однажды, когда Спаситель гото
вился предпринять Свой последний 
путь в Иерусалим, Иаков и Иоанн 
подошли к Нему с особой просьбой, 
которая, вероятно, была достойна их 
прозвища.

«Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, 
о чем попросим», – сказали они.

Представляю, как Он улыбнулся 
им, отвечая: «Чего же вы хотите?»

«Дай нам сесть у Тебя, одному по 
правую сторону, а другому по левую 
в славе Твоей».

Тогда Спаситель предложил им 
чуть глубже вдуматься в то, о чем они 
просят, и сказал: «Дать сесть у Меня 
по правую сторону и по левую – не 
от Меня зависит, но кому уготовано» 3.

Иначе говоря, нельзя получить 
славу в Царстве Небесном через 
предвыборную кампанию. И нельзя 
проложить свой путь к вечной славе 
через «деловой обед».

Услышав эту просьбу от Сынов 
громовых, остальные Апостолы 
были не в восторге. Иисус знал, что 
у Него остается мало времени, и 
спор между теми, кому предстояло 
продолжить Его дело, должно быть, 
огорчил Его.

Он рассказал Двенадцати о при
роде власти и как она влияет на тех, 
кто ищет ее и обладает ею. «Влия
тельные люди в мире, – сказал Он, – 
господствуют над другими».

Я почти вижу, с какой бесконеч
ной любовью Спаситель вглядывался 
в лица тех верных и верящих учени
ков. Я почти слышу Его умоляющий 
голос: «Но между вами да не будет 
так: а кто хочет быть большим между 
вами, да будем вам слугою; и кто 
хочет быть первым между вами, да 
будет всем рабом» 4.

В Божьем Царстве величие и 
руководство означает способность 
видеть людей такими, как они истин
но есть, – как Бог видит их, – а затем 
протягивать им руку и служить им. 
Это значит радоваться с теми, кто 
счастлив, плакать с теми, кто скор
бит, поддерживать тех, кто в беде, 
и любить ближнего так, как Христос 
любит нас. Спаситель любит всех 
Божьих детей независимо от их 
социальноэкономического положе
ния, расы, вероисповедания, языка, 
политических взглядов, национально
сти и какихлибо других признаков. 
И мы должны так же!

Величайшая награда Бога достает
ся тем, кто служит, не ожидая наград. 
Она достается тем, кто служит без 
фанфар; тем, кто тайно стремится по
мочь комуто; тем, кто служит другим 
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просто потому, что они любят Бога  
и Божьих детей 5.

Не вдыхайте
Вскоре после моего призвания 

в качестве представителя Высшей 
власти Церкви я имел честь сопрово
ждать президента Джеймса И. Фауста 
на реорганизацию кола. Пока я вел 
машину на наше задание в прекрас
ной южной Юте, президент Фауст 
был настолько добр, чтобы дать мне 
наставление и провести инструктаж. 
Один его урок я никогда не забуду. 
Он сказал: «Члены Церкви благо
склонны к представителям Высшей 
власти Церкви. Они будут относить
ся к вам подоброму и говорить о вас 
приятные слова». Потом, после крат
кой паузы, он сказал: «Дитер, будьте 
всегда благодарны за это, но никогда 
не вдыхайте».

Этот важный урок о церковном 
служении касается каждого носителя 
священства в каждом кворуме Церкви. 
Он касается каждого из нас в нашей 
Церкви.

Когда президент Дж. Рубен 
Кларкмладший давал советы тем, 
кого призывали на высокие должно
сти в Церкви, он рекомендовал им 
не забывать правило номер шесть.

Каждый из них неизбежно спра
шивал: «А что это за правило номер 
шесть?»

«Не относиться к себе слишком 
серьезно», – говорил он.

Разумеется, следовал дополни
тельный вопрос: «А остальные пять 
правил?»

С огоньком в глазах, президент 
Кларк говорил: «А других правил нет» 6.

Чтобы быть эффективными 
церковными руководителями, мы 
должны усвоить важный урок: руко
водить в Церкви значит не столько 
направлять других, сколько позво
лять Богу направлять нас.

Призвания как возможности  
для служения

Как Святые Всевышнего Бога, мы 
должны «во всём помнит[ь] бедных 
и нуждающихся, больных и стражду
щих, ибо тот, кто так не поступает, 
не Мой ученик» 7. Возможности хо
дить, благотворя, и помогать другим 
безграничны. Мы можем находить их 
в наших общинах, в наших приходах 
и небольших приходах и, конечно, в 
наших домах.

Кроме того, каждому члену Церкви 
даются особые официальные возмож
ности для служения. Мы называем 
эти возможности «призваниями» – 
термином, который должен напоми
нать нам, Кто призывает нас служить. 
Если мы будем подходить к нашим 
призваниям как к возможностям для 
служения Богу и людям с верой и 
смирением, то каждый акт служения 
будет шагом на пути ученичества. 
Так Бог укрепляет не только Свою 
Церковь, но и Своих служителей. 
Церковь призвана помочь нам стать 
истинными и верными учениками 
Христа, добрыми и благородными 
сыновьями и дочерьми Бога. Это про
исходит не только когда мы ходим 
на собрания и слушаем выступления, 
но и когда думаем о других и служим 
им. Так мы становимся «бо́льшими» в 
Царстве Божьем.

Мы принимаем призвания с 
благосклонностью, смирением и 
благодарностью. Когда нас осво
бождают от этих призваний, мы 

принимаем эту перемену с такой 
же благосклонностью, смирением 
и благодарностью.

В глазах Бога нет в Царстве такого 
призвания, которое было бы важнее 
другого. Наше служение – большое 
или малое – очищает наш дух, от
крывает отверстия Небесные и изли
вает Божьи благословения не только 
на тех, кому мы служим, но и на нас 
самих. Когда мы протягиваем руку 
другим, мы можем знать со смирен
ной уверенностью, что Бог прини
мает наше служение с одобрением 
и благоволением. Он улыбается нам, 
когда мы предлагаем эти искренние 
акты сострадания, особенно те из 
них, которые невидимы и незаметны 
со стороны 8.

 Каждый раз, отдавая часть себя 
другим, мы делаем шаг навстречу 
тому, чтобы стать хорошими и вер
ными учениками Того, Кто отдал за 
нас всего Себя – нашего Спасителя.

От президентства до парада
Во время 150й годовщины при

бытия пионеров в Долину Соленого 
озера брат Майрон Ричинс служил 
президентом кола в Хенефере, штат 
Юта, США. Празднование включало в 
себя реконструкцию прохода пионе
ров через его город.

Президент Ричинс активно 
участвовал в планировании этого 
празднования и посещал многие 
собрания с представителями Высшей 
власти Церкви и другими лицами, где 
обсуждались все мероприятия. Он 
трудился в полную силу.

Прямо перед празднованием кол 
президента Ричинса был реорга
низован, а он освобожден от обя
занностей президента. В следующее 
воскресенье он был на собрании свя
щенства своего прихода, когда руко
водителям понадобились волонтеры, 
готовые помочь с празднованием. 
Президент Ричинс, вместе с другими, 
поднял руку и получил инструкции 
надеть рабочую одежду и привезти 
свой грузовик и лопату.

Настало утро этого большого 
события, и президент Ричинс отпра
вился на волонтерское служение.
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Всего за несколько недель до это
го он был влиятельным участником 
подготовки и проведения этого гран
диозного мероприятия. А теперь ему 
надо было следовать за лошадьми на 
параде и убирать за ними.

Президент Ричинс делал это с 
радостью.

Он понимал, что один вид служе
ния не выше другого.

Он знал и исполнял слова Спаси
теля: «Больший из вас да будет вам 
слуга» 9.

Правильное ученичество
Иногда, подобно Сынам громо

вым, мы желаем высокого положения. 
Нам хочется признания. Мы стремим
ся руководить и вносить запоминаю
щийся вклад.

В желании служить Господу нет 
ничего плохого, но когда мы стре
мимся к влиянию в Церкви ради 
собственной выгоды – чтобы сни
скать похвалу и восхищение людей, 
– мы уже получаем награду свою. 
Когда мы «вдыхаем» чьюто похва
лу, эта похвала и становится нашим 
вознаграждением.

Какое призвание в Церкви са
мое важное? То, которое у вас есть 

сейчас. Каким бы оно ни казалось 
скромным или выдающимся, при
звание, которое у вас есть сейчас, 
позволит вам не только поднимать 
других, но и становиться челове
ком Божьим, ради чего вы и были 
сотворены.

Мои дорогие друзья и братья 
во священстве, где стоите, там и 
поднимайте!

Павел учил Филиппийцев: «Ничего 
не делайте по любопрению или по 
тщеславию, но по смиренномудрию 
почитайте один другого высшим 
себя» 10.

Служить с честью
Поиск почестей и славы в Церк

ви вместо истинного и смиренно
го служения людям – это сделка 
Исава 11. Мы можем получить земную 
награду, но она приходит дорогою 
ценой – ценой утраты Небесного 
благоволения.

Будем же следовать приме
ру нашего Спасителя, кроткого и 
смиренного, искавшего не людской 
похвалы, но возможности творить 
волю Отца Своего 12.

Будем же служить смиренно – с 
энергией, благодарностью и честью. 

И хотя наши акты служения могут 
казаться незначительными, скром
ными или малоценными, те, кто 
протягивают другим руку доброты 
и сострадания, когданибудь позна
ют ценность своего служения через 
вечную и благословенную благодать 
Всемогущего Бога 13.

Мои дорогие братья, дорогие 
друзья, будем же размышлять, пони
мать и жить по этому важнейшему 
уроку руководства Церковью и упра
вления священства: «Больший из вас 
да будет вам слуга». Это моя молитва 
и благословение во священное имя 
нашего Учителя, нашего Искупителя, 
во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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меру духовной силы в таинство 
причастия; или молодой домашний 
учитель, кому Господь поручил с 
любовью служить незнакомой вам 
семье, которая, похоже, не нуждает
ся в вашей любви или служении; или 
отец, который желает председатель
ствовать над своей семьей в правед
ности, но не знает толком, как это 
сделать, а время стремительно летит, 
дети быстро растут и мир кажется 
таким жестоким и враждебным.

Так что, если вы чувствуете себя 
несколько перегруженными, поста
райтесь воспринять это как хороший 
знак. Это указывает на то, что вы 
осознаете, какое великое доверие 
оказал вам Бог. А значит, у вас есть и 
некоторое понимание того, что такое 
священство на самом деле.

В мире не так много людей по
нимают это. Даже те, кто могут дать 
разумное определение, могут не до 
конца понимать его. Ряд стихов в Свя
щенных Писаниях благодаря заложен
ной в них силе Духа углубляют наше 
чувство благоговения перед святым 
священством. Вот некоторые из них:

«Сила и власть… Священства 
Мелхиседекова состоит в том, чтобы 
владеть ключами всех духовных бла
гословений Церкви.

Иметь привилегию получать 
тайны Царства Небесного, видеть 
открывающиеся им Небеса, общаться 
со всеобщим собранием и Церковью 
Первенца и наслаждаться общением 
и присутствием БогаОтца и Иисуса – 
Посредника нового завета.

вы «[пойде]те своим путём, радуясь» 
(У. и З. 84:105), потому что хотите 
совершенствоваться и считаете, что 
можете это делать.

Однако вполне естественно ис
пытывать некоторое чувство несо
ответствия, когда мы задумываемся о 
том, на что призвал нас Господь. На 
самом деле, если бы вы мне сказа
ли, что способны в совершенстве 
справиться со своими обязанно
стями священства, я бы с тревогой 
подумал, что вы не понимаете их. С 
другой стороны, если бы вы сказали, 
что чувствуете свое несоответствие, 
поскольку эта задача непосильна 
для вас, то я объяснил бы вам, как 
Господь возвеличивает и укрепляет 
носителей Его священства, дабы они 
могли делать то, чего не смогли бы 
сделать в одиночку.

Это относится и к моему призва
нию, и к вашему. Никто из нас не 
может выполнять работу священства 
и делать это хорошо, полагаясь ис
ключительно на свою собственную 
мудрость и таланты. Ведь это не 
наша работа – это работа Господа.  
Поэтому единственный способ 
добиться успеха – уповать на Него, 
будь то недавно призванный дьякон, 
которому доверена задача привнести 

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья во 
священстве! Моя цель сегод
ня – воодушевить и укрепить 

вас в вашем служении во священстве. 
В некотором роде она напоминает 
цель, которая, как я представляю, 
была у Спасителя, встретившего 
богатого юношу, который спросил: 
«Что сделать мне доброго, чтобы 
иметь жизнь вечную?» (от Матфея 
19:16). Возможно, вы пришли на эту 
конференцию, как тот юноша, при
шедший к Спасителю, с вопросом, 
приемлемо ли ваше служение. И в то 
же время вы понимаете, что делать 
нужно больше – намного больше! 
Я молюсь о том, чтобы передать 
любовь и благодарность Господа 
за уже проделанную вами работу и 
вдохновить вас на то, чего вы с Его 
помощью можете достичь как носи
тели Его святого священства.

Богатому юноше было сказано 
продать все свое имущество, раздать 
его бедным и следовать за Спасите
лем; ваше будущее развитие не тре
бует этого, но определенная степень 
жертвования потребуется. В любом 
случае, я надеюсь, мое послание не 
заставит вас «[уйти] с печалью», как 
сделал это юноша. (См. от Матфея 
19:20–22.) Напротив, я верю, что 

«Ходи со Мной»
Наше посвящение в священство – это приглашение от Господа  
ходить с Ним… Это значит делать то, что Он делает, служить,  
как Он служит.
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Сила и власть… Священства  
Ааронова состоит в том, чтобы вла
деть ключами служения Ангелов»  
(У. и З.107:18–20).

«В таинствах [священства] проявля
ется сила Божественности…

Ибо без этого ни один человек не 
может увидеть лик Божий, Самого 
Отца, и жить» (У. и З. 84:20, 22).

«Это первосвященство – по сану 
Его Сына, а этот сан был от основа
ния мира; или, иными словами, не 
имеет ни начала дней, ни конца лет, 
будучи уготован от вечности до всей 
вечности согласно Его предведению 
всего сущего» (Алма 13:7).

«Каждый, кто будет посвящён по 
этому сану и призванию, будет иметь 
силу, посредством веры сокрушать 
горы, разделять моря, осушать реки 
и поворачивать их из русла их;

И противостоять армиям разных 
народов, разделять земли, разрывать 
любые оковы, стоять в присутствии 
Бога; делать всё согласно воле Его и 
согласно заповеди Его, покорять себе 

княжества и власти; и всё это волей 
Сына Божьего, которая была ещё 
до основания мира» ( Joseph Smith 
Translation, Genesis 14:30–31 [Bible 
appendix]).

Первой реакцией на столь впечат
ляющие описания силы священства 
может стать предположение, что это 
относится не к нам. Но потом можно 
задать вопросы, заставляющие заду
маться, и спросить в своем сердце: а 
я когдалибо чувствовал, что Небеса 
открыты для меня? Мог бы ктони
будь охарактеризовать мое служение 
во священстве словами «служение 
Ангелов»? Привношу ли я «силу Боже
ственности» в жизнь тех, кому служу? 
Я когданибудь сокрушал горы, про
тивостоял армиям, разрывал чьито 
оковы или покорял мирские власти 
– пусть даже метафорически, – чтобы 
исполнить Божью волю?

Такой самоанализ всегда создает 
ощущение, что мы могли бы делать 
больше в служении Господу. Наде
юсь, он побудит вас задуматься и о 

том, что вы хотите делать больше 
– стремитесь более активно участ
вовать в чудесной работе Господа. 
Подобные чувства служат первым 
шагом к становлению такого челове
ка, которого и должно сформировать 
служение во священстве.

Следующий шаг описан в эпизоде 
взаимодействия между Иеговой и 
Енохом. Мы знаем Еноха как могуче
го Пророка, установившего Сион в 
дни великого нечестия. Но до того, 
как Енох стал великим Пророком, он 
видел в себе «только отрок[а]… [кто] 
тяжело говор[ит]» и кого ненавидят 
все люди (Моисей 6:31). Послушайте, 
какими словами Господь вдохновлял 
Еноха. Они обращены и к вам, кто 
призван служить другим людям в 
качестве носителя священства.

«И сказал Господь Еноху: Иди и 
делай так, как Я повелел тебе, и ни 
один человек не пронзит тебя. От
крой уста свои, и они будут напол
нены; и Я дам тебе дар изречения, 
ибо вся плоть в руках Моих, и Я 
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буду делать, как будет угодно Мне…
Вот, Дух Мой на тебе, и поэтому 

все слова твои Я оправдаю; и горы 
разбегутся перед тобой, и реки свер
нут со своего русла; и ты будешь пре
бывать во Мне, а Я – в тебе; и потому 
ходи со Мной» (Моисей 6:32, 34).

Братья, наше посвящение в 
священство – это приглашение от 
Господа ходить с Ним. Что значит 
ходить с Господом? Это значит 
делать то, что Он делает, служить, 
как Он служит. Он жертвовал Своим 
личным комфортом, чтобы благосло
влять нуждающихся, вот что мы дол
жны стараться делать. Он, казалось, 
обращал особое внимание на людей, 
которых не замечали и даже избега
ли в обществе, и мы должны старать
ся делать то же. Он храбро и в тоже 
время с любовью свидетельствовал 
об истинном учении, полученном 
Им от Своего Отца, даже если оно 
было непопулярным; то же надлежит 
делать и нам. Он сказал всем: «При
дите ко Мне» (от Матфея 11:28), и 
мы говорим всем: «Придите к Нему». 
Как носители священства, мы – Его 
представители. Мы работаем не для 
себя, а для Него. Мы говорим не 
свои слова, но Его. Люди, которым 
мы служим, узнают о Нем лучше 
благодаря нашему служению.

Как только мы примем приглаше
ние Господа «Ходи со Мной», изме
нится сам характер нашего служения 
во священстве. Оно сразу же станет 

высокодуховным и благородным, а 
значит, и более успешным, ведь мы 
поймем, что мы не одиноки. Я по
чувствовал это с наибольшей силой, 
когда девять лет назад президент 
Томас С. Монсон возложил руки 
мне на голову и благословил меня в 
начале моего служения в нынешнем 
призвании. В этом благословении он 
процитировал такие слова Спаси
теля: «И там, где принимают вас, 
там и Я также буду, ибо Я предъиду 
перед лицом вашим. Я буду по вашу 
правую руку и по вашу левую, и Дух 
Мой будет в сердцах ваших, и анге
лы Мои вокруг вас, чтобы нести вас» 
(У. и З. 84:88).

Я много раз уповал на это обеща
ние и видел его исполнение множе
ством способов на протяжении 72 
лет своего служения во священстве. 
Это произошло, когда мне, недавно 
призванному носителю Священ
ства Ааронова поручили разносить 
причастие. В ужасе от того, что я 
могу сделать ошибку, я вышел из 
причастного зала до начала собрания 
и отчаянно молился о том, чтобы Бог 
помог мне. И ответ пришел. Я почув
ствовал, что Господь был со мной. 
Я понял, что Он уверен во мне, и 
поэтому ощутил уверенность в своей 
части Его работы.

Это произошло вновь, когда я 
служил епископом. Мне позвонила 
женщина, совершившая серьезную 
ошибку, и теперь ей предстояло 
принять трудное решение, от ко
торого будет зависеть дальнейшая 
жизнь. Поговорив ней, я почувство
вал, что знаю ответ на ее проблему, 
но также ощутил и сильное побу
ждение, что мне не следует давать 
ей этот ответ – она сама должна по
лучить его. Я сказал ей: «Я верю, что 
Бог скажет вам, что делать, если вы 
спросите Его». Позже она сообщила, 
что спрашивала Его, и Он действи
тельно ответил ей.

В другой раз, когда я был епи
скопом, мне опять позвонили, на 
этот раз из полиции. Мне сказали, 
что пьяный водитель врезался на 
своем автомобиле в здание банка и 
разбил витрину. Когда растерянный 

водитель увидел охранника, разма
хивавшего оружием, то крикнул: «Не 
стреляйте! Я – мормон!»

Выяснилось, что пьяный води
тель был членом моего прихода, 
который крестился совсем недавно. 
Ожидая разговора с ним в кабине
те епископа, я обдумывал, что мне 
сказать, чтобы он испытал раскаяние 
изза того, что нарушил свои заветы 
и опозорил Церковь. Но глядя на 
него, я услышал внутри себя голос, 
такой же отчетливый, как будто 
ктото мне сказал: «Я покажу тебе его 
таким, каким его вижу Я». И затем, на 
короткое мгновение, весь его облик 
для меня изменился. Я увидел не 
обескураженного юношу, а светлого, 
благородного сына Бога. Внезапно 
я почувствовал любовь Господа к 
нему. Это видение изменило нашу 
беседу. Оно изменило и меня.

Из этих случаев я извлек важные 
уроки, показывающие, как ходить с 
Господом, выполняя Его работу, и 
хотел бы поделиться с вами тремя из 
них. Первый: Бог замечает и поддер
живает вас, даже если вы вновь при
званный молодой дьякон. Не нужно 
думать, что вы слишком незначитель
ны и недостойны того, чтобы Он заме
тил вас и ваше служение во имя Его.

Второй урок заключается в том, то 
работа Господа направлена не только 
на решение проблем; она формирует 
людей. Поэтому, когда вы ходите с 
Ним в служении во священстве, вы 
можете увидеть, что самое эффектив
ное, на первый взгляд, решение не 
всегда предпочтительно для Господа, 
ибо не позволяет людям расти и раз
виваться. Если вы будете слушать, Он 
покажет вам пути Свои. Помните, что 
дело Божье и слава Божья – не про
сто управлять эффективной органи
зацией, но «осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека» (Моисей 
1:39). Вот почему Он дает власть 
Своего священства таким слабым 
смертным существам, как мы с вами, 
и приглашает нас участвовать в Его 
работе. Наше совершенствование 
и есть Его работа!

А теперь третий урок: если вы 
будете ходить со Спасителем в 
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служении во священстве, то измени
те отношение к другим людям. Он 
научит вас смотреть на них Его гла
зами, а значит, вы будете смотреть 
не на внешность, а в сердце (см. 
1я Царств 16:7). Именно так Спаси
тель смог увидеть Симона – не как 
порывистого рыбака, а как Петра, 
будущего сильного руководителя 
Его Церкви (см. от Луки 5:1–11). Так 
Он увидел и Закхея – не как кор
румпированного сборщика налогов, 
каким его видели другие, но как 
честного и праведного сына Авраама 
(см. от Луки 19:1–9). Если вы будете 
ходить со Спасителем достаточно 
долго, то научитесь видеть в каждом 
человеке дитя Бога с безграничным 
потенциалом, невзирая на его или 
ее прошлое. И если вы продолжите 
ходить со Спасителем, то обретете 
еще один дар, который есть у Него – 
способность помочь людям увидеть 
в себе этот потенциал и покаяться.

Мои дорогие братья во священ
стве! Мы во многом подобны тем 
двум ученикам, которые шли по 
дороге в Эммаус в первое Пасхаль
ное воскресенье. Это было утро 
Воскресения, но они еще не были 
уверены, что произошло Воскресе
ние и даже не знали, что означает 
Воскресение. Они «надеялись, что 
[Иисус из Назарета] должен избавить 
Израиля», но были «медлительные 
сердцем, чтобы веровать» всему, 
что сказано в Священных Писаниях 
о Воскресении. Когда они шли по 
дороге и рассуждали между собою, 
«Сам Иисус, приблизившись, пошел 
с ними. Но глаза их были удержаны, 
так что они не узнали Его» (см. от 
Луки 24:13–32).

Я свидетельствую: когда мы идем 
по пути служения во священстве, 
Спаситель Иисус Христос идет 
вместе с нами, ибо это Его путь. Его 
свет освещает нам путь, и Ангелы 
Его окружают нас. Возможно, нам не 
хватает полного понимания того, что 
такое священство, или каким образом 
его использовать так, как это делает 
Он. Но если мы будем особенно вни
мательны к таким моментам, когда 
«горят сердца наши» (от Луки 24:32), 

наши глаза откроются, и мы увидим 
Его руку в своей жизни и в своем 
служении. Я свидетельствую о том, 
что мы лучше узнаем Его, работая с 
Ним и служа Ему в великой работе 
по спасению детей Божьих. «Ибо как 
знать человеку хозяина, которому он 
не служил и который незнаком ему и 
далёк от помыслов и намерений его 
сердца?» (Мосия 5:13). Иисус Христос 
– наш Учитель. Это Его Церковь. Это 
Его священство, которым мы владе
ем. Пусть же каждый из нас примет 
решение ходить с Ним и увидит, что 
Он ходит с нами.

Я приношу свое торжественное  
свидетельство о том, что Иисус  

есть Христос, наш воскресший  
Господь. Я свидетельствую, что  
священство, которое Он доверил 
нам – это сила говорить и дей
ствовать во имя Его. Мы – дети 
любящего Небесного Отца, Кото
рый отвечает на наши молитвы 
и посылает Святого Духа, дабы 
укреплять нас в каждой обязанности 
священства, которую мы благослов
лены получить. Джозеф Смит видел 
Отца и Сына. Он получил ключи 
священства, которые были переда
ны Президенту Томасу С. Монсону, 
использующему их сегодня. Об этом 
я свидетельствую во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Этим утром я хочу поговорить о 
силе Книги Мормона и нашей острой 
потребности, как членов Церкви, 
изучать содержащиеся в ней учения, 
размышлять над их содержанием и 
применять их в жизни. Трудно пере
оценить важное значение крепкого 
и верного свидетельства о Книге 
Мормона.

Мы живем во времена великих 
трудностей и великого нечестия. 
Что защитит нас от греха и зла, 
так широко распространенного в 
современном мире? Я утверждаю, 
что залог нашей безопасности – это 
твердое свидетельство о нашем 
Спасителе, Иисусе Христе, и Его 
Евангелии. Если вы не читаете 
Книгу Мормона каждый день, по
жалуйста, начните это делать. Если 
вы будете читать ее с молитвой и 
искренним желанием узнать истину,  
Святой Дух явит вам ее истинность.  
И если она истинна, – а я приношу  
торжественное свидетельство, что 
это так и есть, – тогда Джозеф 
Смит был Пророком, который ви
дел БогаОтца и Его Сына Иисуса 
Христа.

хотел бы объявить о новых храмах, 
которые будут построены в следую
щих местах: Бразилиа, Бразилия; Ма
нильская агломерация, Филиппины; 
Найроби, Кения; Покателло, штат 
Айдахо, США; и СаратогаСпрингс, 
штат Юта, США.

Президент Томас С. Монсон

Мои дорогие братья и сестры, 
я снова горячо привет
ствую вас на этой великой 

Генеральной конференции Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Прежде чем начать свое сегод
няшнее официальное выступление, я 

Сила Книги Мормона
Я увещеваю каждого из вас ежедневно с молитвой изучать  
Книгу Мормона и размышлять над ее учениями.

Воскресная утренняя сессия | 2 апреля 2017 года
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невосприимчивое ко греху» 1. Это 
выражение ‒ «поколение, невоспри
имчивое ко греху» ‒ глубоко запало 
мне в душу.

Мы уважаем детей, которые стре
мятся жить в чистоте и послушании. 
Я много раз становилась свидетелем 
силы детей в разных уголках мира. 
Они остаются несгибаемыми, «стой
кими и непоколебимыми» 2 в самых 
разных сложных обстоятельствах и 
ситуациях. Эти дети понимают свою 
Божественную сущность, чувствуют 
любовь Небесного Отца к ним и ста
раются повиноваться Его воле.

Однако есть и такие дети, кото
рым трудно оставаться «стойкими 
и непоколебимыми» и нежному 
разуму которых наносятся раны 3. 
Со всех сторон в них летят «раска
ленные стрелы врага» 4, и им нужны 
подкреп ление и поддержка. Они 
как ничто другое побуждают нас 
сделать шаг вперед и сражаться с 
грехом ради того, чтобы привести 
своих детей ко Христу.

Поскольку Книга Мормона 
истинна, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней есть Цер
ковь Господа на Земле, и святое 
священство Божье было восстанов
лено на благо и ради благослове
ния Его детей.

Если у вас нет крепкого сви
детельства об этом, сделайте все, 
что необходимо для его полу
чения. Важно, чтобы у вас было 
собственное свидетельство в эти 
трудные времена, ибо свидетель
ства других людей не станут для 
вас «палочкойвыручалочкой». Те 
мне менее, однажды обретенное 
свидетельство нужно поддержи
вать и подпитывать, постоянно 
соблюдая Божьи заповеди, еже
дневно молясь и изучая Священ
ные Писания.

Мои дорогие соратники в 
этой работе Господа, я увеще
ваю каждого из вас ежедневно с 
молитвой изучать Книгу Мормона 
и размышлять над ее учениями. 
Поступая так, мы будем способны 
слышать голос Духа, противосто
ять искушениям, преодолевать со
мнения и страх и получать помощь 
Небес в своей жизни. Об этом я 
свидетельствую всем сердцем, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

Джой Д. Джонс
Генеральный президент Первоначального общества

Полтора года назад Президент 
Рассел М. Нельсон говорил 
о потребности «обучать и 

воспитывать для Господа поколение, 

Поколение, 
невосприимчивое  
ко греху
Обучая, направляя и любя детей… вы можете получать личное 
откровение, которое поможет вам подготавливать к жизни 
храбрых, невосприимчивых ко греху детей.
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Вот что сказал старейшина Брюс Р. 
Макконки почти сорок три года назад:

«Мы, члены Церкви, участвуем в 
серьезных боевых действиях. Мы 
на войне. Мы выразили готовность 
сражаться на стороне Христа, воюя 
с Люцифером…

Эта великая война, которая 
бушует со всех сторон и которая, к 
несчастью, ведет к многочисленным 
жертвам, подчас роковым, не нова…

В этой войне нет и не может быть 
сторонних наблюдателей» 5.

Сегодня эта война продолжает
ся и разгорается все сильнее. Эта 
битва касается нас всех, и на пере
довой, лицом к лицу с враждебными 
силами, оказываются наши дети. А 
потому нам необходимо усиливать 
свои духовные позиции.

Укрепление детей, чтобы они 
становились невосприимчивыми ко 
греху, – вот задача и благословение 
для родителей, бабушек и дедушек, 
других членов семьи, учителей и 
руководителей. На каждого из нас 
возложена обязанность способство
вать этому. Однако Господь обраща
ется с особым наставлением именно 
к родителям, которые должны учить 
своих детей «понимать учение покая
ния, веры во Христа – Сына Бога жи
вого, крещения и дара Святого Духа», 
а также «молиться и ходить праведно 
перед Господом» 6.

Как же «воспитывать [своих] детей 
в свете и истине»? 7 Этот вопрос может 
оказаться сложным, поскольку ответ 
на него индивидуален для каждой 
семьи и каждого ребенка, однако 
Небесный Отец дал универсальные 
подсказки, которые помогут нам. Дух 
станет вдохновлять нас, сообщая са
мые действенные способы духовной 
защиты наших детей.

Для начала очень важно обрести 
понимание значимости этой обя
занности. Прежде, чем мы сможем 
помочь своим детям увидеть, кто 
они такие и зачем живут на Земле, 
необходимо осознать свою – и их 
– Божественную сущность и пред
назначение. Мы обязаны помочь им 
обрести не допускающее сомнений 
знание о том, что они – сыновья и 

дочери любящего Небесного Отца и 
что у Него есть Божественные ожи
дания по отношению к ним.

Вовторых, для развития невос
приимчивости ко греху необходи
мо понимание учения о покаянии. 
Невосприимчивость ко греху не 
означает безгрешности, но подра
зумевает непрестанную готовность 
каяться, бдительность и мужество. 
Возможно, невосприимчивость ко 
греху приходит как благословение 
за неустанное сопротивление греху. 
Как сказал Иаков, «противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» 8.

Юные воины Геламана «были… 
чрезвычайно доблестны в делах, 
требующих храбрости… но вот, это 
еще не все: они… всегда и во всем 
были верны тому, что им доверялось. 
Да… они… были научены соблю
дать заповеди Божьи и ходить перед 
Ним в непорочности» 9. Эти юноши 
отправились на войну с неприятелем, 
вооружившись добродетелями, при
сущими Христу. Президент Томас С. 
Монсон напомнил нам, что «к каждому 
из нас постоянно приходит призыв 
к мужеству. Каждый день в нашей 
жизни нам требуется мужество – 
не только во время значительных 

событий, но чаще когда мы принима
ем решения или реагируем на обсто
ятельства, в которых оказываемся» 10.

Приучаясь следовать модели 
повседневного личного ученичества, 
наши дети облачаются в духовную 
броню. Пожалуй, мы недооцениваем 
способности детей быстро усваивать 
понятия повседневного ученичества. 
Президент Генри Б. Айринг советовал 
«начать тотчас и быть стойкими» 11. 
Поэтому, вот третий ключ, позволяю
щий детям стать невосприимчивыми 
ко греху: с самого раннего возраста 
нужно начинать с любовью приви
вать им базовые учения и принципы 
Евангелия, начиная со Священных 
Писаний, Символов веры, брошюры 
Во имя нравственной силы мо
лодежи, песен Первоначального 
общества, гимнов и наших личных 
свидетельств, которые будут направ
лять детей к Спасителю.

Развитие устойчивой привычки мо
литься, изучать Священные Писания, 
проводить семейный домашний вечер 
и поклоняться Богу в день субботний 
ведет к целостности личности, внут
реннему постоянству и неизменной 
приверженности нравственным цен
ностям – иными словами, к духовной 
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целостности. В современном мире, 
где преданности своим принципам 
почти не осталось, наши дети заслу
живают того, чтобы понять, что такое 
настоящая целостность личности 
и почему она так важна, особенно 
когда мы готовим их к заключению и 
соблюдению священных заветов при 
крещении и в храме. В пособии Про
поведовать Евангелие Мое сказано: 
«Выполнение обязательств готовит 
людей [в том числе совсем юных] к 
тому, чтобы вступить в священные 
заветы и соблюдать их» 12.

Старейшина Джеффри Р. Холланд 
учил: «Когда мы обсуждаем соблю
дение заветов, то говорим о самом 
сердце и душе нашей цели в земной 
жизни» 13. Заключение и соблюдение 
заветов с нашим Небесным Отцом 
приносит необыкновенную силу. 
Искуситель знает об этом и потому 
стремится не позволить нам постичь 
суть заключения заветов 14. Помогая 
детям понять, заключить и соблю
дать священные заветы, мы получаем 
еще один ключ к созданию поколе
ния, невосприимчивого ко греху.

Как же готовить наших детей к 
заключению и соблюдению священ
ных заветов, когда они вступают на 
путь заветов и идут по нему? С юных 
лет обучая детей выполнять данные 
ими простые обещания, мы развива
ем у них способность в дальнейшем 
соблюдать святые заветы.

Позвольте привести простой 
пример. На семейном домашнем 
вечере отец спросил: «Насколько 
хорошо члены нашей семьи ладят 
друг с другом?» Пятилетняя Лиззи 
пожаловалась, что ее старший брат, 
Кевин, слишком часто над ней под
трунивает, и это ее сильно огорчает. 
Кевин неохотно признал, что Лиззи 
права. Мама спросила Кевина, что он 
может делать, чтобы лучше ладить 
с сестрой. Кевин поразмышлял и 
решил пообещать Лиззи целый день 
не подшучивать над ней.

В конце следующего дня, когда 
семья собралась на молитву, отец 
спросил Кевина о его успехах. Кевин 
ответил: «Папа, я сдержал обещание!» 
Лиззи радостно это подтвердила, и 

вся семья поздравила Кевина с его 
достижением.

Потом мама Кевина предположи
ла, что раз уж ему удалось держать 
обещание целый день, почему бы 
не попытаться делать это два дня? 
Кевин согласился попробовать еще 
разок. Прошло два дня, Кевин снова 
успешно справился со своим обеща
нием, и Лиззи стала еще счастливее! 
Когда отец спросил, что помогало 
ему так твердо держать свое обе
щание, Кевин ответил: «Я сдержал 
обещание потому, что дал слово».

Когда раз за разом с успехом 
сдерживаются даже незначительные 
обещания, формируется цельность 
личности. Непрестанное старание 
держать данное слово духовно гото
вит детей к получению первого за
вета крещения и дара Святого Духа, 
при котором они обязуются служить 
Богу и соблюдать Его заповеди 15. 
Обещания и заветы неразрывно 
связаны друг с другом.

Из Книги Даниила мы узнаём о 
Седрахе, Мисахе и Авденаго, кото
рые отказались поклоняться идолу 
царя Навуходоносора 16. Царь преду
предил, что если они не подчинятся, 
их бросят в пылающую печь. Они 
отказались и ответили:

«Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раскален
ной огнем…

Если же и не будет того, то да 
будет известно тебе, царь, что мы 

богам твоим служить не будем» 17.
«Если же и не будет того». Пораз

мышляйте над смыслом этих шести 
слов и над тем, как они связаны 
с соблюдением заветов. Эти трое 
юношей не связывали свое послу
шание с избавлением. Даже если 
бы они не получили избавления, 
они сдержали бы свое обещание 
Господу, потому что дали слово. 
Соблюдение заветов никоим обра
зом не зависит от нашей ситуации. 
Эти трое юношей, подобно юным 
воинам Геламана, служат для наших 
детей чудесным примером невос
приимчивости ко греху.

Как эти примеры можно применить 
к нашим домам и семьям? «Строк[а] за 
строкой, поучение за поучением» 18, 
мы помогаем детям постепенно ощу
тить вкус успеха. Сдерживая свои 
обещания, они ощущают влияние 
Духа в жизни. Старейшина Джозеф Б. 
Виртлин учил, что «непревзойденной 
наградой за верность принципам 
является постоянное напарничество 
Святого Духа» 19. Тогда уверенность 
наших детей «усили[вае]тся в при
сутствии Божьем» 20. Кладезь верно
сти своим принципам придает сил 
укрепленному, невосприимчивому 
ко греху поколению.

Братья и сестры, держите своих 
малых поближе к себе – настолько 
близко, чтобы они видели ежеднев
ное проявление вашей веры и на
блюдали за тем, как вы сдерживаете 
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года еще 130 человек крестилось 
благодаря миссионерской работе 
моего отца.

Семейная история тоже была 
важна для него, и он нашел инфор
мацию о восьми поколениях наших 
предков. Начиная с этого времени, 
плоды обращения нашей семьи, 
которое началась с моего 14летнего 
брата, умножились многократно не 
только среди живущих, но и среди 
умерших. Семейное древо, расту
щее на трудах моего отца и других 
людей, теперь разрослось до 32 
поколений, и на данный момент мы 
заканчиваем храмовую работу для 
многих ветвей. И сегодня я изумлен 
и чувствую огромную радость, сое
диняя наших предков и потомков.

Президент Гордон Б. Хинкли опи
сал похожий случай, произошедший 
в храме в Колумбусе, штат Огайо:

«Сидя в храме и размышляя  
над жизнью [моего прадеда, деда  
и отца], я посмотрел на свою дочь,  
на ее дочь… и на ее детей, моих 
правнуков. Внезапно я осознал, что 
стою как раз посередине этих семи 
поколений – три до меня и три 
– после.

обещания и соблюдаете заветы. 
«Дети – прекрасные подражатели, 
поэтому дайте им для подражания 
чтонибудь прекрасное» 21. Поистине,  
обещание за обещанием, завет за 
заветом мы помогаем обучать и 
воспитывать для Господа поколе
ние, невосприимчивое ко греху.

Я свидетельствую, что нашей 
Церковью руководит Иисус Христос. 
Обучая, направляя и любя детей по 
примеру Спасителя, вы можете по
лучать личное откровение, которое 
поможет вам подготавливать к жиз
ни храбрых, невосприимчивых ко 
греху детей. Я молюсь о том, чтобы 
каждый из наших детей повторил 
слова Нефия: «Сделаешь ли Ты меня 
таким, чтобы я трепетал при виде 
греха?» 22 Я свидетельствую, что наш 
Спаситель искупил грехи мира 23, по
тому что дал слово, и что Он любит 
нас сильнее, чем мы, смертные, мо
жем себе представить 24, потому что 
дал слово. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Старейшина Юн Хван Чой
Член Кворума Семидесяти

Моя цель – «предлагать людям 
прийти ко Христу» 1. Это и 
ваша цель. Мы можем вы

полнить эту цель, смотря на Иисуса 
Христа.

Я крестился вместе со своими 
родителями, когда мне было 16 лет. 
Мой младший брат, Гён Хван, кото
рому тогда было 14, присоединился 
к Церкви благодаря нашему дяде, 
Ён Джик Ли, и пригласил нас в свою 
церковь. Каждый из 10 членов нашей 
семьи принадлежал к разным цер
квам, так что мы были рады найти 
истину и хотели поделиться тем 
счастьем, которое нашли в Евангелии 
Иисуса Христа после крещения.

Мой отец больше всех радовался  
возможности учиться и делиться  
истиной. Каждое утро он рано 
вставал, чтобы в течение двух часов 
изучать Священные Писания. И 
почти каждый день после работы 
он вместе с миссионерами навещал 
наших родственников, друзей и со
седей. В течение семи месяцев после 
нашего крещения еще 23 моих род
ственника стали членами Церкви. За 
этим последовало другое чудо ‒ мы 
увидели как в течение следующего 

Смотрите вверх,  
а не по сторонам!
Предлагать прийти ко Христу – наша цель, и мы можем выполнить 
ее, смотря на Иисуса Христа.
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В том священном и святом доме 
мой разум посетило ощущение важ
нейшей обязанности – передать все, 
что я унаследовал от своих предков, 
грядущим поколениям» 2.

Каждый из нас находится в центре 
вечной семьи. Наша роль может стать 
поворотным моментом, ведущим к 
важным переменам, как положитель
ным, так и негативным. Президент 
Хинкли продолжил: «Никогда не 
позволяй себе стать слабым звеном 
в цепи своих поколений» 3. Ваша вер
ность Евангелию укрепит вашу семью. 
Как мы можем убедиться, что станем 
сильным звеном нашей вечной семьи?

Однажды, через несколько 
месяцев после моего крещения, 

я услышал как некоторые члены 
Церкви критикуют друг друга в 
приходе. Я ужасно расстроился. Я 
вернулся домой и сказал отцу, что, 
наверное, мне больше не стоит хо
дить в церковь. Было тяжело видеть 
как члены Церкви так ожесточенно 
критикуют друг друга. Выслушав 
меня, отец объяснил, что Евангелие 
было восстановлено, и оно совер
шенно, а члены Церкви ‒ пока нет, 
в том числе и мы с ним. Он твердо 
сказал: «Не теряй веры изза людей 
вокруг тебя, лучше строй крепкие 
отношения с Иисусом Христом. 
Смотри вверх, а не по сторонам!»

Смотрите на Иисуса Христа ‒ 
вот мудрый совет от моего отца, 

укрепляющий мою веру каждый 
раз, когда я сталкиваюсь с трудно
стями. Он научил меня применять 
учения Христа, которые мы читаем в 
следующих словах: «В каждой мысли 
уповайте на Меня; не сомневайтесь, 
не бойтесь» 4.

Когда я служил в качестве пре
зидента Вашингтонской Сиэтлской 
миссии, значительную часть года шел 
дождь. Но нашим миссионерам было 
поручено идти и проповедовать во 
время дождя. Я говорил им: «Идите 
в дождь, смотрите на небеса, откры
вайте рот и пейте! Когда вы смотрите 
вверх, у вас будут силы открыть рот 
и заговорить с любым человеком без 
страха». Это был символичный урок 
для них, чтобы они смотрели вверх, 
когда сталкиваются с трудностями 
даже после миссии. Но не делайте 
этого в загрязненных регионах.

Пока я служил в Сиэтле, мне од
нажды позвонил мой старший сын, 
Санбим, он пианист. Он сказал, что 
ему оказана честь играть в Карнеги 
холле в НьюЙорке, так как он 
выиграл международный конкурс. 
Мы были очень счастливы, просто 
безумно рады за него. Однако, тем 
вечером, молясь с благодарностью, 
моя жена осознала, что мы не при
соединимся к нему во время этого 
выступления. Она сказала Небесно
му Отцу: «Небесный Отец, я благо
дарна за благословения, которые Ты 
дал Санбиму. И, кстати, мне очень 
жаль, что я не смогу быть там. Я бы 
поехала, если бы ты дал ему это 
благословение до или после этой 
миссии. Я не жалуюсь, мне просто 
немного грустно».

Закончив молитву, она услышала 
четкий голос: «Именно потому, что 
ты не можешь быть там, твоему сыну 
оказана такая честь. Ты хотела бы 
поменяться?»

Моя жена была удивлена. Она 
знала, что в Царстве Господа дети 
благословлены через праведные тру
ды родителей, но впервые в жизни 
настолько ясно поняла свою роль. 
Она немедленно ответила: «Нет, нет, 
ничего страшного, что я не смогу 
поехать туда. Оставь ему эту честь».
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Дорогие братья и сестры, бывает 
нелегко увидеть любовь Небесного 
Отца, когда мы смотрим по сторонам 
нашими земными глазами, ведь пре
жде всего мы видим неудобства, по
тери, бремя и одиночество. С другой 
стороны, смотря вверх, мы можем 
увидеть бесчисленные благослове
ния. Господь открыл нам: «Когда мы 
получаем какоелибо благословение 
от Бога, то оно зависит от повино
вения тому закону, по которому оно 
определяется» 5. Все вы, кто каким
либо образом служит Богу, знайте: 
вы – крепкое звено, ведущее к вели
ким благословениям для тех, кто был 
до вас, и для поколений после вас.

Сегодня я благодарен за возмож
ность видеть, что так много членов 
моей семьи остаются верными на 
пути заветов, но мне грустно пред
ставлять пустые места рядом с нами. 
Старейшина М. Рассел Баллард сказал:  
«Если вы решите стать неактивными  
или оставить восстановленную 
Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней, куда вы пойдете? 
Что будете делать? Решение ‘уже не 
ходить’ с членами Церкви и руково
дителями, избранными Господом, 
имеет долгосрочные последствия, и 
они не всегда очевидны» 6. Президент 
Томас С. Монсон призывал нас: «И 
да будем же всегда выбирать более 
трудный, но верный путь вместо 
более легкого, но неверного» 7.

Никогда не поздно посмотреть на 
Иисуса Христа. Его объятия всегда 
открыты для вас. Целые поколения 
до нас и после нас зависят от того, 
последуем ли мы за Христом, чтобы 
стать вечной семьей Бога.

Когда меня освободили от призва
ния президента кола, мои сыновья 
были в предвкушении, что теперь 
смогут больше времени проводить со 
мной. Три недели спустя меня при
звали в Кворум Семидесяти. Сначала 
я подумал, что они будут разочаро
ваны, но смиренным ответом моего 
младшего сына стали слова: «Пап, не 
волнуйся. Ведь мы – вечная семья». 

Это такая простая и ясная истина! Я 
немного волновался, так как смотрел 
вокруг, только на земную жизнь, но 
сын был счастлив, он смотрел не во
круг, а вверх, взглядом, обращенным 
к вечности и целям Господа.

Смотреть вверх нелегко, когда 
твои родители против Евангелия, 
когда ты член маленького церковно
го подразделения, когда твой супруг 
‒ не член Церкви, когда ты изо всех 
сил старался заключить брак, но до 
сих пор одинок, когда твой ребенок 
сбился с пути, когда ты родитель
одиночка, когда ты проходишь через 
физические и эмоциональные испыта
ния, когда ты пострадал в результате 
катастрофы и так далее. Держитесь 
своей веры в эти тяжелые времена. 
Смотрите на Христа, чтобы обрести 
силу, баланс и исцеление. Благода
ря силе Искупления Иисуса Христа 
«всё будет содействовать ко благу 
вашему» 8.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – наш Спаситель и Иску
питель. Когда мы следуем за нашим 
Пророком, Президентом Томасом С. 
Монсоном, мы смотрим на Иисуса 
Христа. Когда мы молимся и еже
дневно изучаем Священные Писания, 
каждую неделю искренне прини
маем причастие, то обретаем силу 
всегда смотреть на Него. Я счастлив 
быть частью нашей Церкви и вечной 
семьи. Я люблю делиться этим заме
чательным Евангелием. Предлагать 
прийти ко Христу ‒ наша цель, и 
мы можем выполнить ее, смотря на 
Иисуса Христа. Я свидетельствую об 
этом во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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будем сталкиваться с трудностями, 
скорбью и смятением; Он знал, что 
нас будут мучить вопросы, мы будем 
бороться с разочарованием, иску
шениями и слабостями. Чтобы дать 
нам жизненную силу и Божественное 
руководство, Он даровал нам Свято
го Духа.

Святой Дух связывает нас с Гос
подом. Имея на то Божественное 
поручение, Он вдохновляет, свиде
тельствует, учит и побуждает нас 
ходить в свете Господнем. На нас 
возложена священная обязанность 
учиться распознавать Его влияние 
и откликаться на него.

Помните обещание Господа: «Я 
дам тебе от Духа Моего, Который 
просветит разум твой и наполнит 
радостью душу твою» 4. Мне нравится 
это заверение. Радость, наполняю
щая наши сердца, дает нам вечную 
перспективу, а она контрастирует с 
обыденностью. Эта радость прихо
дит и ощущается как покой среди 
трудностей или душевных страда
ний. Она дает утешение и вселяет 
смелость, открывает истины Еван
гелия и увеличивает меру нашей 
любви к Господу и ко всем Божьим 
детям. Нужда в благословениях сей
час безмерно велика, однако мир во 
многом отверг их и позабыл о них.

Принимая каждую неделю свя
тое причастие, мы даем обещание 
«всегда помнить Его», Господа Иисуса 
Христа и Его искупительную жертву. 
Соблюдая этот завет, мы получаем 

на Небесах; Его Единородный Сын, 
Иисус Христос; и Святой Дух. Мы 
знаем, что «Отец имеет тело из плоти 
и костей, такое же осязаемое, как 
тело человека, также и Сын; но Дух 
Святой тела из плоти и костей не 
имеет, ибо Он есть личность из Духа. 
Если бы это не было так, то Дух Свя
той не мог бы пребывать в нас» 3.

Мое сегодняшнее послание сосре
доточено на важном значении Свято
го Духа в нашей жизни. Наш Отец на 
Небесах знал, что в земной жизни мы 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Братья и сестры! Я, как и все вы, 
понимаю, что мы наблюдаем 
ускорение работы Господа че

рез Президента Томаса С. Монсона.  
Мы слышали его сегодняшнее утрен
нее послание. Президент Монсон, 
мы любим вас, поддерживаем вас 
и постоянно молимся за вас, наш 
«благословен[ный] Пророк» 1.

Мы ощутили излияние Духа на 
этих выходных. Сидите ли вы здесь, 
в этом великом зале, смотрите из 
дома или же в домах собраний в 
далеких уголках мира, у вас была 
и есть возможность почувствовать 
Дух Господа. Этот Дух подтвержда
ет вам в ваших сердцах и умах те 
истины, которым обучали на этой 
конференции.

Задумайтесь над словами извест
ного гимна:

Пусть нас учит Дух Святой,
Пусть нас к истине ведет,
В наши души свет Христа
Пусть с Небес Он ниспошлет 2.

Через откровение последних дней 
мы знаем, что Божество составляют 
три различные Существа: наш Отец 

Пусть нас учит  
Дух Святой
Имея на то Божественное поручение, Святой Дух вдохновляет, 
свидетельствует, учит и побуждает нас ходить в свете Господнем.
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обещание, что «Дух Его [будет] всегда 
пребыва[ть] с [нами]» 5.

Как же мы можем это делать?
Во-первых, нам нужно стараться 

жить достойно влияния Духа.
Святой Дух пребывает с теми, 

кто «изо дня в день обязательно 
вспомина[ет] Господа Бога своего» 6. 
Как советовал Господь, мы должны 
«отложить в сторону то, что от этого 
мира, и искать того, что от лучшего» 7, 
ибо «Дух Господний не пребывает в 
нечистых храмах» 8. Нам необходимо 
всегда стараться соблюдать законы 
Бога, изучать Священные Писания, 
молиться, посещать храм и жить 
согласно тринадцатому Символу 
веры: «Быть честными, верными, це
ломудренными, благожелательными, 
добродетельными и делать добро 
всем людям».

Во-вторых, мы должны быть 
готовы принять Духа.

Господь обещал: «Я скажу тебе 
в разуме твоём и в сердце твоём 
Духом Святым, Который снизойдёт 
на тебя и Который будет пребывать 

в сердце твоём» 9. Я начал понимать 
это, когда был молодым миссио
нером в СкотчПлейнс, штат Нью
Джерси, США. Однажды жарким 
июльским утром мы с напарником 
ощутили побуждение связаться с 
человеком, контактную информацию 
которого мы получили с Храмовой 
площади. Мы постучались в дверь к 
Элвуду Шаферу. Миссис Шафер нам 
вежливо дала от ворот поворот.

Когда она начала закрывать дверь, 
я почувствовал побуждение сделать 
то, чего никогда не делал ни до, ни 
после этого случая. Я подставил ногу 
в дверную щель и спросил: «Есть ли 
ктонибудь, кому было бы интересно  
наше послание?» Ее 16летней дочери,  
Марти, было интересно – за день до 
этого она горячо молилась о руко
водстве. Марти встретилась с нами,  
а со временем и ее мать стала слу
шать беседы. Они обе присоедини
лись к Церкви.

В результате крещения Марти 
136 человек, в том числе, многие 
из ее родственников, крестились и 

заключили заветы Евангелия. Как же я 
благодарен за то, что послушал Духа 
и поставил ногу в дверной проем в 
тот жаркий июльский день! Марти и 
несколько ее родных сегодня здесь.

В-третьих, мы должны распозна
вать Духа, когда Он приходит.

Мой опыт показывает, что Дух 
часто общается с нами через чувства. 
Вы чувствуете те слова, которые 
вам знакомы, понятны и близки; они 
побуж дают вас к действию. Поду
майте о том, что происходило с 
нефийцами, когда они слушали, как 
Господь молится за них: «И толпы 
слышали и свидетельствуют; и их 
сердца были открыты, и они понима
ли в своих сердцах слова, которыми 
Он молился» 10. Они почувствовали 
в сердцах слова Его молитвы. Голос 
Святого Духа тихий и мягкий.

В Ветхом Завете Илия спорил со 
священниками Ваала. Священники 
ожидали, что «голос» Ваала снизойдет 
в виде грома и разожжет огонь под 
их жертвой. Но не было ни голоса, 
ни огня 11.

Позже был момент, когда Илия 
молился. «И вот, Господь пройдет, 
и большой и сильный ветер, раз
дирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом, но не в ветре 
Господь; после ветра землетрясение, 
но не в землетрясении Господь.

после землетрясения огонь, но не 
в огне Господь; после огня веяние 
тихого ветра» 12.

Знаете ли вы это веяние, этот 
тихий мягкий голос?

Президент Монсон учил: «Проходя 
по этому жизненному пути, давайте 
учиться языку Духа» 13. Дух изрекает 
слова, которые мы «чувствуем». Эти 
чувства – побуждение к действию: 
чтото сделать или сказать, какимто 
образом ответить. Если мы небрежно 
или легкомысленно относимся к по
клонению Богу, если нас затягивают 
и ослепляют мирские устремления, 
то обнаружим, что в какойто мере 
утрачиваем способность чувствовать. 
Нефий так говорил Ламану и Лемуилу:  
«Вы слышали его голос время от 
времени; и он говорил вам тихим, 
мягким голосом, но вы дошли до 
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бесчувствия, так что не могли почув
ствовать его слов» 14.

В прошлом июне я выполнял по
ручение посетить Южную Америку. У 
нас был 10дневный визит с плотным 
графиком; мы посещали Колумбию, 
Перу и Эквадор. В результате мощ
ного землетрясения погибли сотни 
людей, десятки тысяч пострадали; 
были повреждены и уничтожены 
множество домов и целые кварталы 
в эквадорских городах Портовьехо 
и Манта. Я ощутил побуждение вклю
чить в свое расписание посещение 
членов Церкви из этих городов. Так 
как дороги были повреждены, мы не 
были уверены, что сможем туда до
браться. Более того, нам сказали, что 
мы точно не сможем, но побуждение 
осталось. В итоге мы были благосло
влены возможностью посетить оба 
города.

Учитывая столь короткий срок 
оповещения, я ожидал, что на этих 
наскоро организованных собраниях 

будут только местные руководите
ли священства. Однако, приезжая в 
центры кольев, мы обнаруживали, 
что залы наполнены людьми до 
отказа. Приходили многие «ветераны» 
в Евангелии, пионеры, которые креп
ко держались Церкви и побуждали 
других присоединиться к ним в 
поклонении Богу, чтобы и они могли 
чувствовать Духа. В первых рядах 
сидели потерявшие родных и близ
ких в землетрясении. Я почувствовал 
побуждение даровать Апостольское 
благословение всем присутствую
щим. Это было одно из моих первых 
благословений. Я стоял перед ауди
торией, однако это было так, словно 
мои руки были возложены на головы 
каждого из них, и я ощутил, как изли
ваются исходящие от Господа слова.

На этом все не закончилось. Ко 
мне пришло побуждение поговорить 
с ними так же, как это сделал Иисус 
Христос, когда посещал людей на 
Американском континенте. «Он брал 

их малых детей… и благословлял их, 
и молился Отцу за них» 15. Мы были 
в Эквадоре и были заняты делом 
нашего Отца – это были Его дети.

В-четвертых, мы должны дей
ствовать по первому побуждению.

Вспомните слова Нефия. «И я был 
ведом Духом, не зная заранее, что 
мне надлежало делать. Тем не менее, 
я пошёл вперёд», ‒ сказал он 16.

Нам нужно действовать так же. 
Нам нужно быть уверенными, по
лучив первые побуждения. Иногда 
мы пытаемся все логически обосно
вать; мы не понимаем, было ли это 
духовное побуждение или это наши 
собственные мысли. Если мы начи
наем сомневаться в своих чувствах, 
а такое бывает со всеми, то уничи
жаем Духа; мы ставим под сомнение 
Божественное наставление. Пророк 
Джозеф Смит учил: «Если вы послу
шаетесь первых побуждений, то в 
девяти случаях из десяти окажетесь 
правы» 17.
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А теперь предупреждение: не 
ожидайте чегото сверхъестествен
ного изза того, что откликнулись 
на призыв Святого Духа. Помните, 
что работать будет «тихий мягкий 
голос».

Служа президентом НьюЙоркской  
миссии, я сидел в ресторане с не
сколькими нашими миссионерами в 
Бронксе. Молодая семья зашла и села 
рядом с нами. С виду они казались 
идеальными, «золотыми» слушателями.  
Я наблюдал за миссионерами, кото
рые продолжали общаться со мной, 
а затем увидел, как семья закончила 
есть и вышла. Затем я сказал: «Ста
рейшины, вот вам урок на сегодня. 
Вы видели, как хорошая семья зашла 
в ресторан. Что вы могли сделать?»

Один из старейшин быстро отве
тил: «Я хотел подойти и поговорить  
с ними. Я чувствовал побуждение,  
но не откликнулся».

«Старейшины, – сказал я, – мы дол
жны всегда действовать по первому 
побуждению. Влияние, которое вы 
чувствовали, пришло от Святого Духа!»

Первые побуждения – это чистое 
вдохновение с Небес. Когда они под
тверждают или свидетельствуют нам 
о чемто, нам нужно их распознавать, 
а не пропускать мимо. Часто именно 
Дух вдохновляет нас помочь комуто 
нуждающемуся, будь то член семьи 
или друг. «Да… тихий мягкий голос, 
шёпот которого повсюду проникает» 18 
указывает нам на возможности учить  
Евангелию, принести свидетельство о 
Восстановлении и об Иисусе Христе,  
оказать поддержку и проявить забо
ту, спасти одного из драгоценных 
детей Бога.

Подумайте о тех, кто первыми 
откликается на беду. Во многих 
странах первыми во время трагедии, 
бедствия или катастрофы приезжают 

пожарные, полицейские, «скорая 
помощь». Они приезжают с включен
ными мигалками, и, хочу добавить, 
– мы им очень признательны. Путь 
Господа не такой очевидный, однако 
он также требует немедленного 
отклика. Господь знает нужды всех 
Своих детей, и Он знает, кто готов 
помочь. Если мы скажем Господу 
утром в молитве, что готовы, Он по
зовет нас. Если мы откликнемся, то 
Он будет звать нас снова и снова, и 
мы обнаружим, что действуем, как го
ворит Президент Монсон, «по поруче
нию Господа» 19. Мы станем первыми 
духовно откликаться на зов, принося 
с собой помощь свыше.

Если мы будем обращать внимание 
на побуждения, которые к нам прихо
дят, то будем возрастать в духе откро
вения и будем получать все больше и 
больше знаний и руководства от Духа. 
Господь сказал: «Уповай на того Духа, 
Который ведёт к делам добрым» 20.

Однако Господь сказал: «Обо
дритесь, ибо Я буду вести вас по  
пути» 21. Он ведет нас Святым Духом. 
Давайте будем приближаться к 
Духу и действовать быстро, полу
чив первое побуждение, зная, что 
оно пришло от Бога. Я приношу 
свидетельство о силе Святого Духа, 
Который может вести нас, оберегать 
и всегда пребывать с нами, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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человек на Земле. Она знала истину 
о Его чудесном рождении. Она знала, 
что Он был безгрешен и что «говорил 
не так, как другие люди, и учить Его 
никто не мог, ибо Он не нуждался, 
чтобы какойлибо человек учил Его» 3. 
Мария знала о Его необычайной спо
собности решать проблемы, включая 
такую личную, как обеспечение брач
ного пира вином. Она непоколебимо 
доверяла Ему и Его Божественной 
силе. В ее простом, прямом указании 
служителям не было ни оговорок, ни 
условий, ни ограничений: «Что скажет 
Он вам, то сделайте».

Когда Ангел Гавриил явился Марии, 
она была юной девушкой. Сперва она 
«смутилась» от того, что ее назвали 
«Благодатн[ой]» и «благословенн[ой]… 
между женами… и размышляла, что 
бы это было за приветствие». Гавриил 
заверил ее, что ей нечего бояться – он 
принес благую весть. Она «зачне[т] во 
чреве… Сын[а] Всевышнего» и «роди[т] 
Сына… [Который] будет царствовать 
над домом Иакова вовеки».

Мария изумлялась вслух: «Как бу
дет это, когда Я мужа не знаю?»

Ангел лишь вкратце объяснил и 
уверил ее, что «у Бога не останется 
бессильным никакое слово».

Мария смиренно ответила, что 
выполнит просьбу Бога, не потребу
ет подробного описания и не будет 
сомневаться, несмотря на бесчислен
ное множество вопросов о том, как 
это отразится на ее жизни. Она взяла 
на себя обязательство, не понимая 
точно, почему Он просит это от нее 
или как все сложится. Мария при
няла слово Божье безоговорочно и 
наперед 4, не зная точно, что ее ждет. 
С простым доверием Мария сказала: 
«Се, Раба Господня; да будет Мне по 
слову твоему» 5.

Когда мы решаем делать то, «что 
скажет Бог нам», то обязуемся непре
станно приводить свое ежедневное 
поведение в соответствии с Его 
волей. Такие простые проявления 
веры, как ежедневное изучение Свя
щенных Писаний, регулярный пост 
и молитва с истинным намерением, 
углубляют нашу духовную способ
ность соответствовать требованиям 

лучшее вино стали подавать под 
конец пира 1.

Мы обычно помним об этом собы
тии, поскольку превращение воды в 
вино было проявлением силы Бога, 
чудом. Это важное послание, но в 
повествовании Иоанна содержится 
и другое важное послание. Мария 
была «драгоценным и избранным 
сосудом» 2; она была призвана Богом, 
чтобы родить, воспитать и взрастить 
Самого Сына Божьего. Она знала 
больше о Нем, нежели любой другой 

Старейшина Л. Уитни Клейтон
Член Президентства Семидесяти

Спаситель совершил Свое 
первое чудо, о котором мы 
можем прочитать, на брачном 

пиру в Кане Галилейской. Мария, Его 
мать, и Его ученики тоже были там. 
Мария, по всей видимости, ощущала 
некую ответственность за удачное 
проведение пира. Во время праздно
вания возникла проблема, – у хозяев 
кончилось вино. Мария, переживая 
по этому поводу, подошла к Иисусу. 
Они быстро поговорили, и Мария, 
повернувшись к служителям, сказала:

«Что скажет Он вам, то сделайте.
Было же тут шесть каменных во

доносов… [Эти водоносы, или сосу
ды, использовались не для хранения 
запаса питьевой воды, а для церемо
ниальных омываний, согласно закону 
Моисееву.]

Иисус говорит [служителям]: на
полните сосуды водою. И наполнили 
их до верха.

И говорит им: теперь почерпните 
и несите к распорядителю пира. И 
понесли.

[Затем] распорядитель отведал 
воды, сделавшейся вином», и выра
зил свое удивление, обнаружив, что 

«Что скажет Он вам,  
то сделайте»
Когда мы решаем делать то, «что скажет Бог нам», то  
обязуемся непрестанно приводить свое ежедневное поведение  
в соответствии с Его волей.
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земной жизни. Со временем про
стой образ жизни верующего ведет 
к полным чудес результатам. Он 
преобразует нашу веру из неболь
шого ростка в действенную силу, 
способную изменить нашу жизнь к 
лучшему. Затем, когда на нашем пути 
встают трудности, укорененность во 
Христе награждает наши души стой
костью. Бог укрепляет нас в слабос
тях, приумножает радости и делает 
так, чтобы «все содейств[овало] ко 
благу [нашему]» 6.

Несколько лет назад я говорил 
с одним молодым епископом, по 
много часов в неделю наставлявшим 
прихожан. Он сделал одно порази
тельное наблюдение. По его словам, 
с проблемами, с которыми сталки
ваются члены его прихода, встре
чаются все члены Церкви. К ним 
относятся трудности с созданием 
счастливого брака, поиски баланса 
между работой, семьей и церковны
ми обязанностями, сложности с по
слушанием Слову Мудрости, работой 
или пристрастием к порнографии, 
а также с тем, как обрести покой 

относительно церковной политики 
или исторических вопросов, которых 
они не понимают.

Его совет прихожанам очень часто 
включает необходимость вернуться 
к простым принципам своей веры, 
таким как изучение Книги Мормо
на, уплата десятины и преданное 
служение в Церкви, как советовал 
нам Президент Томас С. Монсон. 
Однако зачастую их ответы испол
нены скептицизма: «Я не согласен с 
вами, епископ. Мы все знаем, что это 
все хорошо. Мы постоянно гово
рим обо всем этом в Церкви. Но я не 
уверен, что вы меня понимаете. Как 
выполнение этого связано с моими 
трудностями?»

Справедливый вопрос. Со време
нем мы с тем молодым епископом 
заметили, что те, кто осознанно вы
полняют «малы[е] и просты[е] дела» 7 
– то есть, послушны, как казалось бы, 
в малом – благословляются верой и 
силой, выходящими далеко за преде
лы самих таких поступков, связанных 
с послушанием, и, собственно, на 
первый взгляд не имеющими к ним 

никакого отношения. Может казаться 
сложным установить связь между 
обычными ежедневными поступ
ками, связанными с послушанием, 
и нахождением решений больших, 
непростых проблем, с которыми мы 
сталкиваемся. Но они действитель
но связаны. Из своего опыта могу 
сказать, что ежедневное ведение 
простого образа жизни верующего – 
это единственный наилучший способ 
защитить себя от жизненных трудно
стей, какими бы они ни были. Прояв
ление веры в малом, даже когда это 
кажется незначительным или совер
шенно не относящемся к тем или 
иным проблемам, которые волнуют 
нас, благословляет нас во всем.

Вспомните Неемана, 
«военачальник[а]… Сирийского… 
отличн[ого] воин[а]» и прокаженного. 
Служанка рассказала о Пророке в 
Израиле, который может исцелить 
Неемана, так что он отправился со 
слугами, воинами и дарами в Изра
иль. В конце концов, он прибыл в 
дом Елисея. Слуга Елисея (не сам 
Елисей) сообщил Нееману, что Гос
подь повелел ему просто «пой[т]и, 
ом[ыть]ся семь раз в [реке] Иордан». 
Так просто. Вероятно, такое про
стое указание показалось могучему 
воину очень нелогичным, баналь
ным или ниже его достоинства, так 
что он посчитал это предложение 
оскорбительным. В конце концов 
указание Елисея показалось Неема
ну нецелесообразным, так что он 
«оборотился и удалился в гневе».

Но слуги Неемана, подойдя к 
нему, мягко отметили, что, если бы 
Елисей попросил его сделать «что
нибудь важное», он сделал бы. Они 
обратили его внимание на то, что, 
поскольку его попросили выпол
нить такое простое дело, не следует 
ли ему так и поступить, даже если 
ему непонятно, почему это нужно 
сделать? Нееман переосмыслил свою 
реакцию и, вероятно, скептически, 
но все же послушался и «пошел… 
и окунулся в Иордане семь раз», и 
чудесным образом исцелился 8.

Некоторые благословения за по
слушание приходят быстро. Другие 
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приходят только после проверки. В 
Драгоценной Жемчужине мы читаем 
о неустанном старании Адама со
блюдать заповедь принесения жертв. 
Когда Ангел спросил Адама, почему 
тот приносит жертвы, он ответил: «Я 
не знаю, но только Господь повелел 
мне так». Ангел объяснил, что эти 
жертвы есть «подобие жертвы Еди
нородного от Отца». Но это объясне
ние было дано Адаму только после 
того, как он продемонстрировал 
свою готовность быть послушным 
Господу в течение «мног[их] дней», не 
зная, почему он должен приносить 
эти жертвы 9.

Бог всегда будет благословлять 
нас за наше непреклонное послуша
ние Его Евангелию и преданность 

Его Церкви, но Он редко заранее 
сообщает нам о Своем расписании, 
согласно которому Он это делает. 
Он не показывает нам всю картину с 
самого начала. Здесь нужны именно 
вера, надежда и доверие Господу.

Бог просит нас проявлять терпе
ние – доверять Ему и следовать за 
Ним. Он просит нас «не спор[ить] 
изза того, что вы не видите». Он 
предупреждает нас, что мы не дол
жны ожидать с Небес быстрых от
ветов или решений своих проблем. 
Все разрешается, когда мы остаемся 
стойкими при «испытан[ии] [нашей] 
вер[ы]», какой бы трудной ни была 
эта проверка или как бы долго мы ни 
ждали ответа 10. Я говорю не о «сле
пом послушании» 11, а о вдумчивом 

доверии совершенной любви и со
вершенному расписанию Господа.

Испытание нашей веры всегда 
требует приверженности простым 
принципам своей веры, которым мы 
следуем каждый день. Тогда и только 
тогда Он обещает, что мы получим 
Божественный ответ, которого ждем. 
Как только мы докажем свою готов
ность сделать то, что Он просит, не 
требуя познать, когда, почему и как, 
только тогда мы «пожнё[м] вознагра
ждение за свою веру и своё усердие, 
и терпение, и многострадание» 12. 
Истинное послушание принимает 
заповеди Божьи безоговорочно и 
наперед 13.

Каждый день, осознанно или  
нет, все мы избираем, «кому слу
жить» 14. Мы показываем свою реши
мость служить Господу ежедневными 
проявлениями преданности. Господь 
обещает направлять наши пути 15, но 
чтобы Он мог это делать, мы должны 
идти по ним, доверяя, что Он знает 
путь, поскольку Он и есть «путь» 16. 
Мы должны наполнять наши сосуды 
доверху. Когда мы доверяем Ему и 
следуем за Ним, наша жизнь преобра
жается, как вода была превращена в 
вино. Мы становимся чемто бóльшим 
и лучшим, чем в противном случае 
могли бы быть. Доверяйте Господу, 
и «что скажет Он вам, то сделайте». 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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во что верят другие. Мы не верим в 
то, что христианский мир называет 
учением о Троице. В Первом виде
нии Джозеф Смит узрел две разные 
Личности, двух Существ, и таким 
образом для него стало ясно, что пре
валирующее в то время верование в 
отношении Бога и Божества не было 
истинным.

В противоположность верованию 
о том, что Бог окутан непостижимой 
тайной, мы верим, что истину о при
роде Бога и о наших отношениях 
с Ним можно познать, и она явля
ется ключом ко всему остальному 
в нашем учении. В Библии записана 
великая Заступническая молитва 
Иисуса, в которой Он провозгласил: 
«Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и по
сланного Тобою Иисуса Христа» (от 
Иоанна 17:3).

Наши попытки познать Бога и 
Его дело начались еще до земной 
жизни и не закончатся с ней. Пророк 
Джозеф Смит учил: «Прежде чем вы 
научитесь [всем принципам возвыше
ния], пройдет много времени, даже 
после того, как вы пройдете через 
завесу» 1. Мы строим на основании 
знания, полученного нами в предзем
ном духовном мире. Поэтому, пыта
ясь учить израильтян относительно 
природы Бога и Его отношений с Его 
детьми, Пророк Исаия провозгласил, 
как записано в Библии:

«Итак кому уподобите вы Бога? И 
какое подобие найдете Ему?…

Разве не знаете? разве вы не слы
шали? разве вам не говорено было 
от начала? разве вы не уразумели из 
оснований земли?» (Исаия 40:18, 21).

Мы знаем, что три члена Божества 
– это отдельные и различные Суще
ства. Мы знаем об этом из учений, 
данных Пророку Джозефу Смиту: 
«Отец имеет тело из плоти и костей, 
такое же осязаемое, как тело челове
ка, также и Сын; но Дух Святой тела 
из плоти и костей не имеет, ибо Он 
есть личность из Духа. Если бы это 
не было так, то Дух Святой не мог 
бы пребывать в нас» (У. и З. 130:22).

Относительно высшего положе
ния БогаОтца в Божестве, а также 

Святого». Мы солидарны с остальными 
христианами в вере в Отца и Сына и 
Святого Духа, но наши представления 
в отношении Них отличаются от того, 

Старейшина Даллин Х. Оукс
Член Кворума Двенадцати Апостолов

I.
Наш первый Символ веры гласит: 

«Мы верим в Бога, Отца Вечного, и 
в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа 

Божество  
и план спасения
Владея истиной о Божестве и наших отношениях с Его членами…  
мы обладаем самой лучшей путеводной нитью… в путешествии  
по земной жизни.



101МАЙ 2017

ролей Каждого из Его членов, Про
рок Джозеф объяснил:

«Каждый, кто видел отверстые 
Небеса, знает, что там пребывают 
три Личности, владеющие ключами 
власти, и Один из Них главенствует 
над Другими…

Эти Лица… именуются так: 
Первый Бог, Создатель, Второй Бог, 
Искупитель, и Третий Бог, Свидетель.

Дело Отца – председательствовать, 
быть Главой или Президентом, дело 
Иисуса – быть Посредником, и дело 
Святого Духа – быть Свидетелем» 2.

II. План
Мы узнаём о наших отношениях с 

членами Божества из того, что было 
открыто о плане спасения.

Ответы на такие вопросы, как 
«Откуда мы пришли?», «Для чего мы 
здесь?» и «Куда мы направляемся?» 
даны в «плане спасения», «великом 
плане счастья» или «плане Искупле
ния», как он называется в Священных 
Писаниях (Алма 42:5, 8, 11). Еван
гелие Иисуса Христа находится в 
центре этого плана.

Как духовные дети Бога, в су
ществовании, предшествовавшем 
земной жизни, мы желали достичь 

вечной жизни, но наше развитие 
было ограничено за неимением опы
та земной жизни и физического тела. 
Чтобы предоставить нам такую воз
можность, Небесный Отец председа
тельствовал над Сотворением мира, 
в котором лишенные воспоминаний 
о том, что предшествовало нашему 
рождению на Земле, мы могли бы 
доказать свою готовность соблюдать 
Его заповеди, а также получать опыт 
и расти, преодолевая трудности зем
ной жизни. Но в ходе этого земного 
опыта и в результате Падения наших 
первых родителей мы претерпели 
духовную смерть, заключающуюся в 
отделении от присутствия Бога, стали 
осквернены грехом и подвластны фи
зической смерти. В Своем плане Отец 
предусмотрел и предоставил спосо
бы преодоления всех этих барьеров.

III. Божество
Зная цель великого Божьего плана, 

теперь мы рассмотрим роли Каждого 
члена Божества в нем.

Начнем с учения, находящегося в 
Библии. В конце своего Второго пись
ма Коринфянам Апостол Павел почти 
вскользь делает следующее замечание 
о Божестве, состоящем из Отца, Сына 

и Святого Духа: «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 
Отца, и общение 3 Святого Духа со 
всеми вами» (2е Коринфянам 13:14).

В этом отрывке из Библии пред
ставлено Божество и говорится о 
всеобъемлющей и мотивирующей 
любви БогаОтца, милостивой и спа
сительной миссии Иисуса Христа и 
об общении Святого Духа.

Бог-Отец
Все начинается с БогаОтца. Мы 

знаем о Нем относительно мало, но 
то, что нам известно, невероятно 
важно для понимания Его высшего 
положения, наших отношений с Ним 
и Его руководящей роли в плане спа
сения, в Сотворении и во всем, что 
последовало за этим.

Старейшина Брюс Р. Макконки 
незадолго до смерти писал: «В пол
ном и исчерпывающем смысле слова 
есть только один истинный и живой 
Бог. Он – Отец, Всемогущий Эло
хим, Высшее Существо, Создатель и 
Правитель Вселенной» 4. Он является 
Богом и Отцом Иисуса Христа, а так
же и всех нас. Президент Дэвид О. 
Маккей учил, что «первой осново
полагающей истиной, поборником 
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которой был Иисус, является то, что 
за всем и над всем есть БогОтец, 
Господь Неба и Земли» 5.

То, что мы знаем о природе 
БогаОтца, это в основном то, что 
можно узнать, изучая служение и 
учения Его Единородного Сына, 
Иисуса Христа. Как учил старейшина 
Джеффри Р. Холланд, одной из глав
ных целей служения Иисуса было 
показать смертным, «кто есть Бог, 
наш Небесный Отец… и донести 
до каждого истинную сущность Его 
Отца, нашего Небесного Отца» 6. В 
Библии содержится Апостольское 
свидетельство о том, что Иисус был 
«образ[ом] ипостаси» Своего Отца (к 
Евреям 1:3). Это созвучно учению 
Самого Иисуса: «Видевший Меня 
видел Отца» (от Иоанна 14:9).

БогОтец есть Отец наших духов. 
Мы – Его дети. Он любит нас и все, 
что Он делает, Он делает ради на
шей вечной пользы. Он Автор плана 
спасения, и именно Его силой этот 
план исполняется для высшей славы 
Его детей.

Сын
Для смертных самым видимым 

членом Божества является Иисус  
Христос. В своем великом доктри
нальном заявлении, прозвучавшем  
в 1909 году, Первое Президентство  
провозгласило Его «первенцем  
среди всех сынов Божьих –  
перворожденным в духе и едино
родным во плоти» 7. Сын, величай
ший из всех, был избран Отцом 
исполнить план Отца – использовать 
силу Отца, чтобы создать миры без 
числа (см. Моисей 1:33) и спасти 
детей Божьих от смерти Своим 
Воскресением и от греха Своим 
Искуплением. Эта «Божественная 
жертва» справедливо названа «цен
тральным событием всей человече
ской истории» 8.

В тех уникальных и священ
ных случаях, когда БогОтец лично 
представлял Сына, Он говорил: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный; Его 
слушайте» (от Марка 9:7; от Луки 
9:35; см. также 3 Нефий 11:7; Джозеф 
Смит – История 1:17). Таким образом, 

именно Иисус Христос как Иегова, 
Господь Бог Израилев, являет истину 
Пророкам и говорит с ними 9. Вот 
почему, явившись нефийцам после 
Своего Воскресения, Иисус пред
ставил Себя как «Бог[а] всей Земли» 
(3 Нефий 11:14). Вот почему Иисус 
часто обращается к Пророкам Книги 
Мормона и к Святым последних 
дней, как «Отец и Сын». Этот титул 
был объяснен Первым Президент
ством и Кворумом Двенадцати во 
вдохновенном доктринальном толко
вании всего 100 лет назад 10.

Святой Дух
Третий член Божества – Святой 

Дух, называемый также Дух Господа  
и Утешитель. Он член Божества, 
выступающий в качестве Посред
ника при получении нами личного 
откровения. Как личность из Духа 
(см. У. и З. 130:22), Он может пребы
вать в нас и исполнять важную роль 
своеобразного средства связи между 
Отцом и Сыном и детьми Бога на 
Земле. В Священных Писаниях много 
говорится о том, что Его миссия – 
свидетельствовать об Отце и Сыне 
(см. от Иоанна 15:26; 3 Нефий 28:11; 
У. и З. 42:17). Спаситель обещал, что 
Утешитель научит нас всему, напом
нит нам все и наставит нас на всякую 
истину (см. от Иоанна 14:26; 16:13). 
Поэтому Святой Дух помогает нам 
отличать истину от заблуждения, на
правляет нас при принятии важней
ших решений и ведет в трудностях 
земной жизни 11. Он также является 
средством, с помощью которого мы 
освящаемся, то есть очищаемся от 
греха (см. 2 Нефий 31:17; 3 Нефий 
27:20; Мороний 6:4).

IV.
Итак, как же понимание этого 

открытого Небом учения о Божестве 
и плане спасения помогает нам спра
вляться с текущими проблемами?

Владея истиной о Божестве и 
наших отношениях с Его членами, 
о смысле жизни и природе нашей 
вечной судьбы, мы обладаем самой 
лучшей путеводной нитью, и у нас 
есть уверенность в путешествии по 
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земной жизни. Мы знаем, Кому мы 
поклоняемся, и почему. Мы знаем, 
кем мы являемся и кем можем стать 
(см. У. и З. 93:19). Мы знаем, благо
даря Кому это все возможно, и мы 
знаем, что должны делать, чтобы на
слаждаться высшими благословени
ями, приходящими с Божьим планом 
спасения. Откуда мы знаем все это? 
Мы знаем это из Божьих откровений 
Его Пророкам и каждому из нас в 
отдельности.

Для достижения того, что Апостол 
Павел описал, как «меру полного 
возраста Христова» (к Ефесянам 
4:13), требуется намного больше, 
чем обретение знания. Нам недоста
точно быть просто убежденными в 
Евангелии; мы должны действовать 
и думать так, чтобы оно обратило 
нас. В отличие от учреждений мира, 
которые помогают нам чтолибо 
узнать, план спасения и Евангелие 
Иисуса Христа ставят нам задачу 
стать чемто значительным.

На последней Генеральной конфе
ренции Президент Томас С. Монсон 
учил нас:

«Наш Спаситель, Иисус Христос – 
неотъемлемая часть плана [спасения]. 
Если бы не Его искупительная жер
тва, все были бы потеряны. Однако 
недостаточно просто верить в Него 
и Его миссию. Нам нужно трудиться 
и учиться, искать и молиться, каяться 
и совершенствоваться. Нам нужно 
узнавать Божьи законы и жить по ним. 
Нам нужно получить Его спаситель
ные таинства. Только в этом случае мы 
обретем истинное, вечное счастье…

От всего сердца и со всем сми
рением я свидетельствую о великом 
даре – о плане, который придумал 
для нас Отец. Это единственный со
вершенный путь к миру и счастью, 
как здесь, так и в мире грядущем» 12.

Я добавляю свое свидетельство  
к словам нашего возлюбленного  
Пророка. Я свидетельствую, что  
у нас есть любящий Небесный  
Отец, Который любит нас. Я сви
детельствую, что у нас есть Святой 
Дух, Который направляет нас. И я 
свидетельствую об Иисусе Христе, 
нашем Спасителе, Который делает 

все это возможным. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Я немного подумал и ответил: 
«Уверен, что церковный сон – самый 
здоровый сон на свете».

Моя замечательная жена Хэрриет 
случайно услышала этот разговор и 
позднее заметила, что это был один 
из моих лучших в жизни ответов.

Великое пробуждение
Около двух веков назад в Север

ной Америке распространилось 
движение под названием «Великое 
пробуждение». Одной из его главных 
задач было пробудить людей, кото
рые могли проспать нечто духовное.

Юный Джозеф Смит испытал на 
себе влияние того, что слышал от 
проповедников, участвовавших в этом 
религиозном пробуждении. Это одна 
из причин, побудивших его усердно 
искать волю Господа в уединенной 
молитве.

Этих проповедников отличал дра
матический, эмоциональный стиль 
проповедей с изрядным акцентом на 
огненных ужасах ада, ожидающих 
грешника 1. Эти речи не усыпляли 
людей, но могли вызывать кошмары. 
Похоже, что их целью и образцом 
было приведение людей в церковь 
через запугивание.

Страх как манипуляция
Страх издавна используется для 

побуждения людей к действию. Роди
тели применяют его к детям, началь
ники к подчиненным, а политики к 
избирателям.

Маркетологи знают силу страха 
и часто используют ее. Недаром 
некоторые рекламные ролики со
держат скрытый сигнал о том, что, 
не купив их хлопья для завтрака или 
пропустив новейшую видеоигру 
или смартфон, мы рискуем прожить 
жалкую жизнь и умереть одинокими 
и несчастными.

Мы улыбаемся на это и думаем, 
что никогда не поддадимся на такую 
манипуляцию, но иногда поддаемся. 
Хуже того, иногда мы сами прибе
гаем к подобным методам, чтобы 
добиться от людей желаемого.

Мое послание сегодня преследует 
две цели: первая – задуматься о том, 

руководства, совета и мудрости. Мы 
любим вас, Президент Монсон, и 
всегда молимся за вас.

Много лет назад, когда я был 
президентом кола во Франкфурте, 
Германия, в конце одного из собраний 
нашего кола ко мне подошла одна 
милая, но расстроенная сестра.

«Какой ужас! – сказала она. –  
Четверо или пятеро человек крепко 
спали во время вашего выступления!»

Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья 
и сестры, дорогие друзья, 
какая это честь и радость – 

встречаться в качестве всемирной 
Церкви, едиными в вере и любви к 
Богу и Его детям!

Я особенно благодарен за присут
ствие нашего возлюбленного Про
рока, Томаса С. Монсона. Президент, 
мы всегда будем самым серьезным 
образом относиться к вашим словам 

Совершенная любовь 
изгоняет страх
Давайте отбросим наши страхи и будем жить с радостью,  
смирением, надеждой и дерзновенной уверенностью в том,  
что Господь с нами.
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в какой степени мы используем страх 
для мотивации людей, включая себя. 
Вторая – предложить лучший путь.

Проблема со страхом
Вопервых, давайте разберем про

блему со страхом. В конце концов, 
кого из нас не пугали, чтобы мы луч
ше питались, пристегивали ремень 
безопасности, больше упражнялись, 
экономили деньги или даже каялись 
в грехах?

Это правда: страх может оказы
вать сильное влияние на наши по
ступки и поведение. Но это влияние 
представляется непродолжительным 
и неглубоким. Страх едва ли спосо
бен изменить наше сердце, привить 
нам любовь к праведному и желание 
повиноваться Небесному Отцу.

Люди под воздействием страха 
могут говорить и делать чтото пра
вильное, но они не чувствуют, что 
это правильно. Они чувствуют себя 
беспомощными, обиженными, даже 
сердитыми. Со временем эти чувства 
приводят к недоверию, неповинове
нию и даже бунту.

К сожалению, этот ложный под
ход к жизни и руководству не огра
ничен светским миром. Мне горько 
слышать о членах Церкви, которые 
неправедно используют власть – 
будь то у себя дома, в церковных 
призваниях, на работе или в повсе
дневном общении.

Часто люди могут осуждать за
пугивание в других, но не замечать 
этого в себе. Они требуют соблюде
ния своих произвольных правил, но 
когда другие не следуют этим слу
чайным правилам, они наказывают 
их словесно, эмоционально, а иногда 
и физически.

Господь сказал, что «когда мы 
пытаемся… прибегнуть к контролю, 
властному господству или принужде
нию над душами детей человеческих в 
какойлибо степени неправедности… 
Небеса отдаляются [и] Дух Господний 
опечален» 2.

Иногда мы испытываем искушение 
оправдать свои действия, полагая, 
будто цель оправдывает средства. Мы 
даже можем думать, будто контроль, 

манипулирование и жесткость пойдут 
комуто на пользу. Но это не так, ибо 
Господь ясно сказал: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость 
[и] воздержание» 3.

Лучший путь
Чем больше я познаю своего 

Небесного Отца, тем лучше вижу, как 
Он вдохновляет и ведет Своих детей. 
Он не сердитый, не мстительный и 
не карающий 4. Его главная цель, Его 
дело и Его слава – наставлять нас, воз
вышать и вести к Своей полноте 5.

Бог – «человеколюбивый и мило
сердный, долготерпеливый и мно
гомилостивый и истинный» 6. Так Он 
Сам описал Себя Моисею.

Любовь нашего Отца на Небесах к 
нам, Его детям, просто непостижима 7.

Значит ли это, что Бог допускает 
или игнорирует поведение, противо
речащее Его заповедям? Нет, конечно 
же, нет!

Но Он хочет изменить не только 
наше поведение. Он хочет изменить 
саму нашу природу. Он хочет изме
нить наше сердце.

Он хочет, чтобы мы протягива
ли руку и, крепко ухватившись за 

железные перила, противостояли на
шим страхам и смело шагали вперед 
и вверх по этому тесному и узкому 
пути. Он хочет этого для нас, потому 
что любит нас и потому, что это – 
путь к счастью.

Как же Бог побуждает Своих де
тей следовать за Ним в наши дни?

Он послал Своего Сына!
Бог послал Своего Единородного 

Сына, Иисуса Христа, показать нам 
верный путь.

Бог мотивирует через убеждение, 
долготерпение, мягкосердечие, кро
тость и любовь непритворную 8. Бог 
на нашей стороне. Он любит нас, и 
когда мы оступаемся, хочет, чтобы 
мы поднимались, делали новую по
пытку и становились сильней.

Он – наш Наставник.
Он – наша великая и драгоценная 

надежда.
Он желает побуждать нас верой.
Он позволяет нам учиться на на

ших ошибках и делать правильный 
выбор.

Это – лучший путь! 9

А как быть со злом мира?
Один из способов манипулирова

ния людьми, к которому склоняет нас 
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сатана, – это концентрация на зле 
в мире и даже его преувеличение.

Конечно, наш мир всегда был 
и будет несовершенным. Слиш
ком многие невинные страдают от 
природных условий и человеческой 
жестокости. Порочность и нече
стие в наши дни исключительны 
и тревожны.

Но несмотря на все это, я не 
променял бы жизнь в эту пору ни на 
какое другое время в истории мира. 
Мы безмерно благословлены воз
можностью жить во дни небывалого 
процветания, просвещения и преи
мущества. Прежде всего, мы благо
словлены тем, что у нас есть полнота 
Евангелия Иисуса Христа, что дает 
нам уникальную возможность видеть 
опасности мира и показывает, как их 
избегать или как с ними бороться.

Когда я думаю об этих благосло
вениях, мне хочется пасть на колени 
и воздать хвалу нашему Небесному 
Отцу за Его бесконечную любовь ко 
всем Своим детям.

Я не верю, что Бог хочет, что
бы Его дети испытывали страх или 

концентрировались на зле в этом 
мире. «Ибо дал нам Бог духа не бояз
ни, но силы и любви и целомудрия» 10.

Он дал нам множество причин для 
радости. Нам надо просто найти и 
увидеть их. Господь часто напомина
ет нам: «Не страшись», «ободритесь» 11, 
«не бойся, малое стадо!» 12

Господь будет сражаться в наших битвах
Братья и сестры, мы – «малое ста

до» Господне. Мы – Святые послед
них дней. Неотъемлемой частью 
нашего названия является обязатель
ство ожидать возвращения Спаси
теля и готовить себя и мир к Его 
приему. Поэтому давайте любить 
Бога и служить нашим ближним. 
Давайте делать это с естественной 
уверенностью, ни в коем случае не 
глядя свысока на другие религии 
или группы людей. Братья и сестры, 
мы меняемся, изучая слово Бога и 
внимая голосу Духа, дабы могли мы 
«знать знамения времён и знамения 
пришествия Сына Человеческого» 13.

Поэтому нам небезызвестны 
ни проблемы мира, ни трудности 

нашего времени. Но это не значит, 
что мы должны обременять себя или 
других постоянным страхом. Вместо 
того чтобы концентрироваться на 
необъятности наших проблем, не 
лучше ли сосредоточиться на беско
нечном величии, благости, абсолют
ной силе нашего Бога, доверии Ему 
и подготовке с радостным сердцем 
к возвращению Иисуса Христа?

Как Его заветному народу, нам  
нет нужды цепенеть в страхе от того, 
что может произойти. Наоборот, мы 
можем продвигаться вперед с верой, 
мужеством, решимостью и уповани
ем на Бога, приближаясь к предстоя
щим вызовам и возможностям 14.

Нам не нужно идти по пути уче
ничества в одиночку. «Господь Бог 
твой Сам пойдет с тобою… не отсту
пит от тебя и не оставит тебя» 15.

«Господь будет поборать за вас, 
а вы будьте спокойны» 16.

Оказавшись перед лицом страха, 
давайте находить в себе мужество, 
мобилизовывать веру и черпать уве
ренность в обещании, что «ни одно 
орудие, сделанное против [нас], не 
будет успешно» 17.

Живем ли мы во времена опасно
сти и смятения? Конечно.

Сам Бог сказал: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я побе
дил мир» 18.

Можем ли мы проявлять веру, 
чтобы веровать и действовать со
ответственно? Можем ли мы жить 
сообразно нашим обязательствам и 
священным заветам? Можем ли мы 
соблюдать заповеди Божьи даже в 
сложных обстоятельствах? Конечно, 
можем!

Мы можем, ибо Бог обещал: «Всё 
будет содействовать ко благу вашему, 
если будете ходить праведно» 19. По
этому давайте отбросим наши страхи 
и будем жить с радостью, смирением, 
надеждой и дерзновенной уверен
ностью в том, что Господь с нами.

Совершенная любовь изгоняет страх
Мои возлюбленные друзья, доро

гие братья и сестры во Христе, если 
мы когданибудь окажемся во власти 
страха или тревоги или обнаружим, 
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что наши собственные слова, настро
ения или поступки вызывают страх в 
других, я молюсь со всей силой своей 
души, чтобы мы смогли избавиться от 
этого страха с помощью Божествен
ного противоядия от страха: чистой 
любви Христовой, ибо «совершенная 
любовь изгоняет страх» 20.

Совершенная любовь Христова 
преодолевает искушение вредить, 
принуждать, угрожать или угнетать.

Совершенная любовь Христова 
позволяет нам ходить со смирением, 
достоинством и дерзновенной уверен
ностью как последователям нашего 
возлюбленного Спасителя. Совершен
ная любовь Христова дает нам уве
ренность, чтобы пробиваться через 
наши страхи и всецело полагаться на 
силу и благость нашего Небесного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа.

В наших домах, на наших ра
бочих местах, в наших церковных 
призваниях, в наших сердцах, будем 
же замещать страх совершенной лю
бовью Христовой. Любовь Христова 
заменит страх верой!

Его любовь позволит нам при
знавать, верить в благость нашего 
Небесного Отца, Его Божественный 
план, Его Евангелие и Его запове
ди и полагаться на это 21. Любовь 
к Богу и нашим ближним превра
тит наше послушание Божьим 
заповедям в благословение, а не 
бремя. Любовь Христова поможет 
нам стать чуть более добрыми, 

великодушными, заботливыми 
и приверженными Его делу.

Наполняя свои сердца любовью 
Христа, мы будем пробуждаться с 
обновленной духовной свежестью  
и ходить радостно, уверенно, бодро 
и оживленно в свете и славе нашего 
возлюбленного Спасителя, Иисуса 
Христа.

Я свидетельствую вместе с Апо
столом Иоанном: «В любви [Христо
вой] нет страха» 22. Братья и сестры, 
дорогие друзья, Бог знает вас совер
шенно. Он любит вас совершенно. 
Он знает ваше будущее. Он желает 
вам «не бо[яться], только вер[овать]» 23 
и «пребыва[ть] в Его [совершенной] 
любви» 24. Это моя молитва и благосло
вение во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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обратился от пути своего и жив был. 
Обратитесь, обратитесь от злых пу
тей ваших; для чего умирать вам, дом 
Израилев?» 8

Наш Небесный Отец и наш Спа
ситель, далекие от желания осуждать, 
желают нам счастья и умоляют пока
яться, прекрасно зная, что «нечестие 
никогда не было [и никогда не будет] 
счастьем» 9. Итак, Иезекииль и каждый 
Пророк до и после него, возглашая 
слово Божье от всего сердца, преду
преждали всех, кто готов слушать, о 
необходимости отвернуться от сата
ны, врага их душ, и «выбрать свобо
ду и жизнь вечную через великого 
Посредника всех людей» 10.

Хотя обязанность предупреждать 
особенно остро ощущается Проро
ками, эту обязанность принимают на 
себя и другие. Действительно, «ка
ждому предупреждённому человеку 
надлежит предупредить ближнего 
своего» 11. Мы, получившие знание 
о великом плане счастья и соответ
ствующих заповедях, должны гореть 
желанием поделиться этим знани
ем, ибо оно меняет все – здесь и в 
вечности. И если мы спросим: «А кто 
мой ближний, которого я должен 
предупредить?», разумеется, ответ 
будет найден в притче, которая 
начинается так: «Некоторый человек 
шел из Иерусалима в Иерихон и 

Суть предостережения – отвратиться 
от греха.

«Когда Я скажу беззаконнику: 
`беззаконник! ты смертью умрешь’, 
а ты не будешь ничего говорить, 
чтобы предостеречь беззаконника от 
пути его, – то беззаконник тот умрет 
за грех свой, но кровь его взыщу от 
руки твоей.

Если же ты остерегал беззаконни
ка от пути его, чтобы он обратился 
от него, но он от пути своего не 
обратился, – то он умирает за грех 
свой, а ты спас душу твою…

А когда скажу беззаконнику: ‘ты 
смертью умрешь’, и он обратится от 
грехов своих и будет творить суд и 
правду…

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

Интересно, что это предостереже
ние касается и праведных. «Когда Я 
скажу праведнику, что он будет жив, 
а он понадеется на свою правед
ность и сделает неправду, – то все 
праведные дела его не помянутся, и 
он умрет от неправды своей, какую 
сделал» 7.

Умоляя Своих детей, Бог гово
рит Иезекиилю: «Скажи им: живу 
Я, говорит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника, но чтобы грешник 

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Пророк Иезекииль родился при
близительно за два десятилетия 
до того, как Легий и его семья 

покинули Иерусалим. В 597 году до 
Р. Х. 25летний Иезекииль, в числе 
многих других, был уведен Наву
ходоносором в плен, в Вавилон, и, 
насколько нам известно, провел там 
всю оставшуюся жизнь 1. Он был 
из рода священников Аароновых, 
и когда ему было 30 лет, он стал 
Пророком 2.

Уполномочивая Иезекииля, Иегова 
использовал метафору стража.

«И [страж], увидев меч, идущий на 
землю, затрубит в трубу и предосте
режет народ;

и если кто будет слушать голос 
трубы, но не остережет себя, – то, 
когда меч придет и захватит его, 
кровь его будет на его голове» 3.

С другой стороны, «если же страж 
видел идущий меч и не затрубил в 
трубу, и народ не был предостережен, 
– то, когда придет меч и отнимет у 
кого из них жизнь… кровь его взыщу 
от руки стража» 4.

Затем, обращаясь непосредствен
но к Иезекиилю, Иегова провозгла
сил: «И тебя, сын человеческий, Я 
поставил стражем дому Израилеву, 
и ты будешь слышать из уст Моих 
слово и вразумлять их от Меня» 5. 

Голос предупреждения
Хотя обязанность предупреждать особенно остро ощущается 
Пророками, эту обязанность принимают на себя и другие.
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попался разбойникам» 12 и так далее.
Размышление над притчей о 

добром Самарянине в этом контексте 
напоминает нам, что вопрос: «Кто 
мой ближний?» был связан с двумя 
величайшими заповедями: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разуме
нием твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя» 13. Мотивацией к воз
вышению голоса предупреждения 
служит любовь – любовь к Богу и 
любовь к ближнему. Предупреждать 
значит заботиться. Господь учит, 
что это следует делать «с мягкостью 
и кротостью» 14 и «через убеждение, 
долготерпение, мягкосердечие… 
и любовь непритворную» 15. Предо
стережение может быть срочным, 
когда мы предупреждаем ребенка, 
чтобы он не совал руку в огонь. Оно 
должно быть ясным, а иногда и твер
дым. В некоторых случаях предосте
режение может принимать форму 
упрека, «по вдохновению Духа Свя
того» 16, но всегда должно корениться 
в любви. Посмотрите, например, на 
ту любовь, что побуждает миссионе
ров служить и жертвовать.

Разумеется, любовь побуждает ро
дителей предостерегать своих наи
ближайших «ближних» – собственных 

детей. Это значит рассказывать и 
свидетельствовать о Евангельских 
истинах. Это значит излагать детям 
учение Христа: о вере, покаянии, 
крещении и даре Святого Духа 17. 
Господь напоминает родителям: «Я 
заповедал вам воспитывать ваших 
детей в свете и истине» 18.

Важнейшим элементом родитель
ской обязанности предостерегать 
является необходимость подчер
кивать не только деморализующие 
последствия греха, но и радость от 
послушания заповедям. Вспомните 
слова Еноса о том, что побудило его 
искать Бога, получить отпущение 
грехов и стать обращенным:

«Вот, я пошёл в леса охотиться 
на зверей; и слова, которые я часто 
слышал от своего отца – о вечной 
жизни и радости святых – глубоко 
проникли в моё сердце.

И взалкала душа моя; и я опустил
ся на колени перед моим Творцом и 
воззвал к Нему в могучей молитве и 
молении» 19.

В силу Своей несравненной лю
бви к людям и заботе об их счастье 
Иисус предостерегал без колебаний. 
С первых дней Своего служения 
«Иисус начал проповедывать и гово
рить: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» 20. Зная, что не 

всякий путь ведет к Небесам, Он 
заповедовал:

«Входите тесными вратами, пото
му что широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими;

Потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие 
находят их» 21.

Он посвящал время грешникам, 
говоря: «Я пришел призвать не пра
ведников, а грешников к покаянию» 22.

Что же касается книжников, 
фарисеев и саддукеев, то Иисус 
бескомпромиссно осуждал их ли
цемерие. Его предостережения и 
заповеди были прямы: «Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что 
даете десятину с мяты, аниса и тми
на, и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; сие надлежало 
делать, и того не оставлять» 23. Разу
меется, никто не станет обвинять 
Спасителя в нелюбви к этим книж
никам и фарисеям – в конце концов, 
Он пострадал и умер, чтобы спасти 
и их тоже. Но, любя их, Он не мог 
позволить им оставаться в грехе без 
того, чтобы ясно поправить их. Один 
наблюдатель заметил: «Иисус учил 
своих последователей делать то же, 
что и Он: приветствовать всех, но и 
говорить о грехе, ибо любовь велит 
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предупреждать людей о том, что 
может им повредить» 24.

Иногда слова тех, кто возвышают 
голос предостережения, восприни
мают как субъективные. Интересно, 
однако, что те, кто утверждают, 
будто истина относительна, а нрав
ственные нормы – дело личного 
предпочтения, часто очень резко 
критикуют людей, несогласных с 
нынешней нормой «правильного 
мышления». Один писатель назвал 
это «культурой стыда».

«В культуре вины ваше мнение 
о себе основывается на том, что 
подсказывает вам совесть. В культуре 
стыда ваше мнение о себе основы
вается на том, что о вас говорят дру
гие: хвалят или ругают… [В культуре 
стыда] нравственная жизнь строится 
не в континууме правильного и не
правильного, а в континууме прием
лемого и неприемлемого…

В нравственной системе, осно
ванной на приемлемом и неприем
лемом, человек никогда ни в чем не 
уверен. Нет постоянных критериев; 
есть одно лишь переменчивое су
ждение толпы. Это культура сверх
чувствительности, сверхреакции и 
частых нравственных паник, при 
которых каждый ощущает себя обя
занным приспосабливаться… 

Культура вины может быть 
суровой, но по крайней мере, вы 
можете ненавидеть грех и при этом 
любить грешника. Современная 
культура стыда вроде бы ценит 
единение и толерантность, но может 
быть удивительно немилосердной к 
тем, кто не согласен, и к тем, кто не 
вписывается» 25.

С этим контрастирует «кам[ень] 
нашего Искупителя» 26, прочная и 
незыблемая основа справедливо
сти и добродетели. Насколько же 
лучше иметь неизменный закон 
Божий, по которому можно дей
ствовать, выбирая свою судьбу, а не 
быть заложником непредсказуемых 
правил и гнева общественности из 
соцсетей! Насколько же лучше знать 
истину, чем быть «колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром уче
ния»! 27 Насколько же лучше каяться и 

подниматься до вершин Евангелия, 
чем притворяться, будто нет пра
вильного и неправильного, и томить
ся в грехе и тоске!

Господь провозгласил: «Голос 
предупреждения будет дан всем 
народам через уста учеников Моих, 
которых Я избрал в эти послед
ние дни» 28. Как стражи и ученики, 
мы не можем быть нейтральными 
относительно этого «пут[и] еще 
превосходнейш[его]» 29. Подобно Ие
зекиилю, мы не можем, видя идущий 
меч, «не затруби[ть] в трубу» 30. Это 
не значит, что мы должны стучать в 
дверь соседа или стоять на площади 
и кричать «Покайтесь!» Воистину, 
если задуматься, в восстановлен
ном Евангелии есть то, чего люди, в 
глубине души, действительно хотят. 
То есть, предупреждающий голос 

обычно не только гражданственный, 
но, по словам псалмопевца, он еще и 
«воскли[цательный]» 31.

Автор редакционных статей 
Deseret News Хэл Бойд привел при
мер вреда от молчания. Он отметил, 
что хотя идея брака все еще остает
ся предметом «интеллектуальных 
дебатов» среди элит американского 
общества, сам брак не является для 
них предметом дебатов на практике. 
«Элиты вступают в брак и живут в 
браке, и заботятся о том, чтобы их 
дети пользовались благами стабиль
ного брака… Проблема в том, что 
[они] не склонны проповедовать 
то, что практикуют». Они не хотят 
«навязывать» свое нравственное 
лидерство тем, кто действительно 
мог бы им воспользоваться, но ‘тем, 
у кого есть образование и крепкие 



111МАЙ 2017

семьи, похоже, пора прекратить 
симулировать нейтралитет и начать 
проповедовать то, что они практику
ют в отношении брака и воспитания 
детей… [и] помочь своим согражда
нам принять это’» 32. 

Мы надеемся, что особенно вы, 
подрастающее поколение, моло
дежь и молодые взрослые, кому 
Господь должен будет доверить 
успех Своей работы в предстоящие 
годы, будете поддерживать учения 
Евангелия и нравственные нормы 
Церкви и публично, и в частном 
порядке. Не оставляйте в тупике и 
невежестве тех, кто мог бы принять 
истину. Не поддавайтесь ложным 
понятиям толерантности или боязни 
– боязни неудобства, неодобрения 
или даже страдания. Помните обе
щание Спасителя:

«Блаженны вы, когда будут поно
сить вас и гнать и всячески неправед
но злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали и 
пророков, бывших прежде вас» 33.

В конце концов, мы все в ответе 
перед Богом за свой выбор и за свою 
жизнь. Господь изрек: «Отец Мой 
послал Меня, чтобы Я был поднят на 
кресте; и после того как Я буду под
нят на кресте, чтобы Я мог привлечь 
к Себе всех людей, дабы так же, 
как Я был поднят людьми, именно 
так люди были бы подняты Отцом, 
чтобы предстать предо Мной, чтобы 
быть судимыми за свои дела, будь 
они добрыми или будь они злыми» 34.

Признавая это, то есть, превос
ходство Господа, я молю вас словами 
Алмы:

«И ныне, братья мои [и сестры], 
я желаю от глубины своего серд
ца, да, с великой тревогой и даже 
болью, чтобы вы… отвергли свои 
грехи, и не откладывали день своего 
покаяния.

Но чтобы вы смирили себя перед 
Господом и призывали Его святое 
имя, и бодрствовали, и молились 
непрестанно, чтобы не были вы 
искушаемы сверх того, что могли бы 
перенести, и так были бы ведомы 
Святым Духом…

Имея веру в Господа; имея наде
жду, что вы обретёте жизнь вечную; 
всегда имея любовь Божью в своих 
сердцах, дабы вы могли вознестись 
в последний день и войти в Его 
покой» 35.

Пусть же каждому из нас удаст
ся сказать Господу то, что сказал 
Давид: «Правды Твоей не скрывал 
в сердце моем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милости Твоей и истины Тво
ей пред собранием великим. Не 
удерживай, Господи, щедрот Твоих 
от меня» 36. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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том, что выйдет замуж только за того, 
кто приведет ее в храм, и с кем у них 
будет вечная семья – и отклонила 
мое предложение. Мне хотелось, 
чтобы наши отношения продолжа
лись, так что я согласился послушать 
миссионеров. Была ли это хорошая 
причина встретиться с миссионера
ми? Что ж, для меня да.

В начале наших с миссионера
ми встреч я не многое понимал из 
того, что они говорят, и, если быть 
честным с вами, возможно, был не 
особо внимательным. Мое сердце 
было закрыто для новой религии. 
Я только лишь хотел убедиться, что 
они неправы, и в подходящее время 
уговорить Рене выйти за меня не
смотря ни на что.

На сегодняшний день ктото из 
моих детей уже отслужил на миссии, 
ктото еще служит, и я понимаю, 
на какие жертвы идут эти юноши 
и девушки, чтобы учить Евангелию 
Иисуса Христа. Теперь я жалею, что не 
уделял больше внимания старейшине 
Ричардсону, старейшине Фаррелу и 
старейшине Хайлэнду, чудесным мис
сионерам, которые учили меня.

Итак, в качестве своего первого 
урока я скажу вам, друзья Церкви и 
интересующиеся ею: встретившись 
с миссионерами, пожалуйста, при
мите их всерьез. Они отдают вам 
важные годы своей жизни.

мне девушек. Я влюбился в нее и 
предложил ей выйти за меня замуж, 
а она сказала «нет»!

Меня это обескуражило, ведь я 
считал себя довольно привлекатель
ным. Я был симпатичным 24летним 
парнем, получил высшее образова
ние, и у меня была отличная работа. 
Она рассказала о своих целях – о 

Старейшина Хоакин Э. Коста
Член Кворума Семидесяти

Днем в пятницу, 16 сентября 
1988 года, в доме собраний 
прихода Висенте Лопес в Буэ

носАйресе, Аргентина, я крестился и 
стал членом Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней. Меня крестил 
мой хороший друг, Алин Спаннаус. 
Я был счастлив. Я ощутил легкость 
и жаждал узнать больше.

Сегодня мне хотелось бы поде
литься с вами некоторыми уроками, 
которые я извлек на своем пути к 
крещению. Надеюсь, что эти уроки 
будут полезны тем из вас, кто не 
является членом Церкви. Я молюсь, 
чтобы ваше сердце могло быть тро
нуто Духом, как было тронуто мое.

Первое, встречи с миссионерами
Как человек без явных проблем, 

потребностей или вопросов может 
захотеть встречаться с миссионерами 
и слушать их уроки? В моем случае 
причиной была любовь – любовь к 
девушке по имени Рене. Я влюбил
ся в нее и хотел на ней жениться. 
Она была не такой, как все, и ее 
нравственные нормы отличались от 
нравственных норм других знакомых 

Друзьям Церкви 
и интересующимся
Если вы заплатите должную цену за откровение, смиритесь, будете 
читать, молиться и каяться, то Небеса откроются, и вы узнаете… 
что Иисус есть Христос.
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Второе, посещение церкви
Впервые придя на церковное 

собрание, я услышал много непонят
ных для меня слов. Кто такие «Ульи»? 
Что такое Священство Аароново? 
Общество милосердия?

Если это ваше первое церковное 
собрание, и вас смущает, что вы че
гото не понимаете, не переживайте! 
Я тоже был сбит с толку, но все еще 
помню свои впечатления и новые 
для себя чувства покоя и радости. 
Тогда я еще не знал, что это Святой 
Дух шепчет мне на ухо и в сердце, 
что это истина.

Позвольте мне сформулировать 
этот урок таким образом: если вас 
чтото смущает, не переживайте. 
Запоминайте свои чувства, ведь 
они исходят от Бога.

Третье, чтение Книги Мормона
После нескольких встреч с  

миссионерами я не достиг осо
бых успехов. Я не чувствовал, что 
получил подтверждение истинности 
Евангелия.

Однажды Рене спросила меня:  
«А ты читаешь Книгу Мормона?»

Я ответил: «Нет. Я же встреча
юсь с миссионерами. Этого, что, 
недостаточно?»

Со слезами на глазах Рене за
верила меня, что знает, что Книга 
Мормона – истинна. Она объяснила, 
что если я хочу узнать, истинна эта 
книга или нет, единственный способ 
– угадайте – прочитать ее! А потом 
спросить!

Читайте, размышляйте в своем 
сердце и «спроси[те] у Бога, Отца 
Вечного, во имя Христа… с искрен
ним сердцем, с истинным намерени
ем, имея веру во Христа» (Мороний 
10:4), истинна ли Книга Мормона, 
истинна ли Церковь.

Итак, третий урок в двух словах: 
когда вы получите Книгу Мормона, 
и вас попросят прочитать ее и 
спросить у Бога, истинна ли она, 
так и сделайте!

Последнее, покаяние
Последнее, о чем я хотел бы  

рассказать, это о покаянии. Пройдя  

все уроки с миссионерами, я все  
еще не был уверен, что мне нужно 
чтото изменить в своей жизни.  
Однажды старейшина Катлер, 
молодой уверенный в себе миссио
нер, плохо говорящий поиспански, 
сказал: «Хоакин, давай вместе читать 
Алма 42 и будем подставлять твое 
имя в ходе чтения».

Я подумал, что это глупо, но сде
лал то, о чем старейшина Катлер по
просил меня, и прочитал в стихе 1: «И 
ныне, сын мой [Хоакин], я чувствую, 
что ещё чтото тревожит твой разум, 
чего ты не можешь понять». Ооо! 
Книга говорит со мной. 

Мы прочитали в стихе 2: «И  
ныне, вот, сын мой [Хоакин], я объ
ясню это тебе». Там разъяснялось 
Падение Адама.

А в стихе 4 было вот что: «И  
так мы видим, что [Хоакину] было 
предоставлено время, чтобы 
покаяться».

Мы продолжали читать медленно, 
стих за стихом, пока не дошли до 
последних трех стихов. Тогда меня 
поразила мощная сила. Книга об
ращалась именно ко мне, и я начал 
плакать, читая: «И ныне, [Хоакин,] 
сын мой, я желаю, чтобы ты не 
позволял больше этим вопросам 
беспокоить тебя, и только своим 
грехам позволяй беспокоить тебя 
тем беспокойством, которое вверг
нет тебя в покаяние» (стих 29).

Я осознал, что ожидал откро
вения даром. До этого я никогда  
понастоящему не говорил с Богом, и 
идея говорить с кемто, кого не было 
рядом, казалась нелепостью. Мне 
пришлось смирить себя и сделать то, 
о чем меня просили, даже если в моем 
мирском разуме это звучало глупо.

В тот день я открыл сердце Духу, 
ощутил желание покаяться и захотел 
креститься! До того момента я думал 
о покаянии как о чемто негативном, 
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ожиданиями в отношении их призва
ния. Помню, один миссионер сказал 
мне: «Президент, мне совсем не 
нравятся люди». Некоторые гово
рили о том, что у них нет особого 
желания следовать весьма строгим 
миссионерским правилам. Меня это 
беспокоило, и я задавался вопросом: 
что мы можем сделать, чтобы изме
нить сердца тех немногих миссио
неров, кто еще не испытал радости 
послушания.

Однажды проезжая мимо пре
красных холмистых полей пшени
цы на границе штатов Вашингтон 
и Айдахо, я слушал запись Нового 

связанном только с грехом и ошиб
ками, но внезапно взглянул на него 
в ином свете – как на чтото пози
тивное и прокладывающее путь к 
развитию и счастью.

Старейшина Катлер сегодня 
здесь, и я хочу поблагодарить его 
за то, что он открыл мне глаза. На 
каждое решение, принятое мною с 
тех пор, повлиял тот момент, когда 
я смирился и помолился о проще
нии, и когда Искупление Иисуса 
Христа, совершенное ради меня, 
стало частью моей жизни.

Последний урок таков: покай
тесь. Ничто не приближает вас 
к Господу Иисусу Христу так, как 
желание измениться.

Мой дорогой интересующий
ся, друг Церкви, если сегодня вы 
слушаете меня, то очень близки к 
тому, чтобы испытать величайшую 
радость. Вы близки!

Позвольте мне призвать вас  
всей мощью моего сердца и из  
глубины моей души принять креще
ние! Это лучшее, что вы только мо
жете сделать.Это изменит не только 
вашу жизнь, но и жизнь ваших детей 
и внуков.

Господь благословил меня семьей. 
Я женился на Рене, и у нас четверо 
прекрасных детей. И благодаря мо
ему крещению, я могу, как древний 
Пророк Легий, призвать их вкусить 
от плода дерева жизни, коим являет
ся любовь Божья (см. 1 Нефий 8:15; 
11:25). Я могу помочь им прийти ко 
Христу.

Поэтому, пожалуйста, подумайте 
над моим опытом и (1) относитесь к 
миссионерам со всей серьезностью, 
(2) посетите церковь и запомните 
духовные чувства, (3) прочитайте 
Книгу Мормона и спросите Бога, 
истинна ли она, и (4) покайтесь и 
примите крещение.

Я свидетельствую вам: если вы 
заплатите должную цену за откро
вение, смиритесь, будете читать, 
молиться и каяться, то Небеса откро
ются, и вы узнаете, как знаю я, что 
Иисус есть Христос, что Он – наш 
с вами Спаситель. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

Старейшина С. Марк Палмер
Член Кворума Семидесяти

Несколько лет назад меня вместе 
с моей женой Жаки призва
ли председательствовать над 

Вашингтонской Споканской миссией. 
Мы прибыли на миссию со смешан
ным чувством страха и волнения 
изза ответственности за работу 
со столь многими замечательны
ми молодыми миссионерами. Они 
приехали из разных мест, с разным 
жизненным опытом и быстро стали 
нам как сыновья и дочери.

Большинство из них прекрасно 
справлялись со своими обязанно
стями, но у некоторых были труд
ности, связанные с завышенными 

«Иисус, взглянув на 
него, полюбил его»
Каждый раз, когда вас просят сделать что-нибудь трудное… 
вспомните о том, что Господь смотрит на вас, любит вас и 
приглашает вас следовать за Ним.
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Завета. Слушая знакомую историю о 
богатом юноше, пришедшем к Спа
сителю с вопросом о том, что ему 
сделать, чтобы иметь жизнь вечную, 
я получил неожиданное, но глубокое 
личное откровение, которое всегда 
буду свято хранить в памяти.

После заповедей Иисуса и ответа 
юноши, что он хранил их от юности 
своей, я услышал мягкое замечание 
Спасителя: «Одного тебе недостает… 
все, что имеешь, продай… и прихо
ди, последуй за Мною» 1. Но, к моему 
удивлению, шесть слов, которые 
я услышал в начале этого стиха, я, 
казалось, никогда не слышал и не 
читал раньше. Они словно были 
добавлены в Священные Писания. 
Я поразился, сколь вдохновенное 
понимание открылось мне.

Какие же шесть слов произвели 
на меня столь глубокое впечатление? 
Послушайте и постарайтесь узнать 
эти на первый взгляд обычные слова, 
которые можно найти только в Еван
гелии от Марка:

«Подбежал некто… И спросил Его: 
Учитель благий! что мне делать, что
бы наследовать жизнь вечную?

Иисус сказал ему…
Знаешь заповеди: не прелюбодей

ствуй, не убивай, не кради, не лже
свидетельствуй, не обижай, почитай 
отца твоего и мать.

Он же сказал… Учитель! все это 
сохранил я от юности моей.

Иисус, взглянув на него, полюбил 
его и сказал ему: одного тебе недос
тает: пойди, все, что имеешь, продай 
и раздай нищим, и будешь иметь 
сокровище на небесах; и приходи, 
последуй за Мною, взяв крест» 2.

«Иисус, взглянув на него, полю
бил его».

Услышав эти слова, я живо пред
ставил, как наш Господь остановился 
и взглянул на юношу. Взглянув на 
него, Он с глубокой проницатель
ностью заглянул в его душу, распо
знал его добродетели и потенциал, 
а также то, в чем он больше всего 
нуждался.

А потом прозвучали эти простые 
слова – Иисус полюбил его. Он по
чувствовал безграничную любовь и 
сострадание к этому добродетельно
му юноше и благодаря этой любви 
и с этой любовью Иисус узнал о 
нем еще больше. Я представил, что 
чувствовал этот юноша, окутанный 
такой любовью, когда ему было 
предложено сделать чтото очень 
трудное – продать все, что у него 
есть, и раздать нищим.

В тот момент я понял, что должны 
изменится сердца не только наших 
миссионеров. Должно измениться 
и мое сердце. Я уже не задавался 
вопросом: «Как раздосадованный 
президент миссии может заставить 
миссионера, испытывающего труд
ности, вести себя лучше?» Теперь 
вопрос стоял так: «Как мне преиспол
ниться христианской любви, чтобы 
через меня миссионер мог ощутить 
любовь Бога и желание измениться?» 
Как я могу взглянуть на него или 
нее глазами Господа, взглянувшего 
на богатого юношу, и увидеть их 
подлинную сущность и потенциал, 
а не только то, что они делают или 
не делают? Как я могу стать более 
подобным Спасителю?

«Иисус, взглянув на него, полю
бил его».

С тех пор, встречая молодого мис
сионера, испытывающего некоторые 
проблемы с послушанием, я видел 
в нем верного юношу или девушку, 
которые действовали в соответствии 
с желанием поехать на миссию. Те
перь я мог сказать со всем чувством 
нежного родителя 3: «Старейшина 
или сестра, если бы я не любил вас, 
меня бы не волновало, что происхо
дит с вами на миссии. Но я люблю 
вас, и потому что я люблю вас, мне 
небезразлично, кем вы станете. Вот 
почему я предлагаю вам измениться, 
преодолеть ваши трудности и стать 
таким, каким видит вас Господь».

Каждый раз, отправляясь на собе
седование с миссионерами, я прежде 
всего молился о даре милосердия 
и том, чтобы увидеть каждого ста
рейшину и каждую сестру глазами 
Господа.
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Когда перед началом зональных 
конференций мы с сестрой Палмер 
приветствовали каждого миссионера, 
одного за другим, я делал паузу и глу
боко заглядывал им в глаза, вглядыва
ясь в них, словно на собеседовании 
без слов, и каждый раз меня наполня
ла огромная любовь к этим драгоцен
ным сыновьям и дочерям Бога.

Благодаря такому глубоко лично
му опыту с изучением 10 главы из 
Евангелия от Марка я усвоил много 
важных уроков, изменивших мою 
жизнь.Вот четыре из этих уроков, ко
торые могут помочь каждому из нас.

1.  Когда мы научимся видеть 
людей глазами Господа, а не 
своими собственными, наша 
любовь к ним возрастет, а 
вместе с ней возрастет и жела-
ние помогать им. Мы увидим их 
внут ренний потенциал, который 

они могут и не замечать в себе. 
Исполненные христианской 
любви, мы не будем бояться го
ворить с храбростью, ибо «совер
шенная любовь изгоняет страх» 4. 
И мы не сдадимся, помня, что 
больше всего в любви нуждаются 
те, кого любить труднее всего.

2.  Никакое обучение или изу-
чение не принесет результат, 
если мы раздражены или раз-
гневаны; в отсутствии любви 
сердца не могут измениться. В 
какой бы роли мы ни выступали 
– родителей, учителей или руко
водителей, – истинное обучение 
происходит только в атмосфере 
доверия, а не осуждения. Наши 
дома всегда должны быть без
опасными убежищами для наших 
детей, а не враждебной средой.

3.  Любовь не проходит, даже 
если ребенок, друг или кто-то 

из близких не соответствует 
нашим ожиданиям. Мы не 
знаем, что случилось с богатым 
юношей после того, как он отошел 
с печалью, но я уверен: Иисус по
прежнему любил его совершенной 
любовью, даже если тот избрал 
более легкий путь. Возможно, в 
дальнейшем, поняв, что его богат
ства ничего не стоят, он вспомнил 
и оценил ту удивительную встречу 
со Своим Господом, Который смо
трел на него, любил его и пригла
сил его следовать за Ним.

4.  Господь многого ожидает от 
нас, потому что любит нас. 
Если мы будем смиренны, то при
мем приглашение Господа каяться, 
жертвовать и служить и станем 
доказательством Его совершенной 
любви к нам. Ведь приглашение 
покаяться – это и приглашение 
получить чудесный дар прощения 
и мира. А потому, «не пренеб
регай наказания Господня, и не 
унывай, когда Он обличает тебя. 
Ибо Господь, кого любит, того 
наказывает» 5.

Мои дорогие братья и сестры, 
теперь каждый раз, когда вас просят 
сделать чтонибудь трудное –  
отказаться от дурной привычки  
или зависимости, отложить в сторо
ну мирские дела, пожертвовать  
любимым занятием в день суббот
ний, простить обидчика – вспомни
те о том, что Господь смотрит на 
вас, любит вас и приглашает вас 
следовать за Ним. И поблагодари
те Его за то, что Он любит вас так 
сильно, что предлагает сделать  
еще больше.

Я свидетельствую о нашем Спаси
теле, Иисусе Христе, и с нетерпени
ем жду того дня, когда Он обнимет 
каждого из нас, взглянет на нас и 
окружит нас Своей совершенной 
любовью. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. От Марка 10:21.
 2. От Марка 10:17; курсив мой. – Д. Р. Х.
 3. См. 1 Нефий 8:37.
 4. 1-е Иоанна 4:18.
 5. К Евреям 12:5–6.
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Когда мне было лет одиннадцать, 
однажды в жаркий летний день мы 
с отцом отправились в поход в горы 
недалеко от дома. Папа поднимался 
по крутой тропе, а я прыгал с одного 
валуна на другой сбоку от тропинки. 
Решив взобраться на крупный валун, 
я начал карабкаться вверх. Неожи
данно папа схватил меня за пояс и 
быстро стянул на землю со словами: 
«Не лезь на этот камень. Давай про
сто будем идти по тропе».

Несколько минут спустя, взглянув 
вниз с более высокой точки, мы с 
изумлением увидели на вершине 
того самого камня, куда мне так 
хотелось залезть, большую гремучую 
змею, которая нежилась на солнце

Позднее, когда мы уже ехали на 
машине домой, я видел, что папа 
ожидает от меня вопроса: «Откуда ты 
знал, что там змея?» Поэтому я задал 
этот вопрос, и у нас завязалась бесе
да о Святом Духе и о том, как Святой 
Дух может нам помогать. Я не забуду 
урока, полученного в тот день.

Теперь вы понимаете, как мне тог
да помог Святой Дух? Я вечно благо
дарен за то, что отец прислушался к 
тихому мягкому голосу Святого Духа, 
который, возможно, спас мне жизнь.

Что мы знаем о Святом Духе
Прежде чем мы продолжим раз

мышлять над вопросом: «Как помогает 
Святой Дух?», предлагаю вспомнить 
некоторые истины о Святом Духе, 
открытые Господом. Существует 
множество вечных истин, которые 
заслуживают нашего внимания, но 

Духа. Этот вопрос также касается 
тысяч новообращенных.

Я приглашаю всех нас, особенно 
детей в Первоначальном обществе, 
подумать: «Как помогает Святой Дух?» 
Размышляя над этим вопросом, я сра
зу вспомнил один случай из юности. 
Эту же историю я поведал старейши
не Роберту Д. Хейлзу вскоре после 
моего призвания в Кворум Двенад
цати Апостолов, и он включил ее в 
статью о моей жизни, которая была 
опубликована в церковном журнале 1. 
Вероятно, некоторые из вас уже слы
шали этот рассказ, но многие – нет.

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Както вечером в понедельник, не 
так давно, мы с женой, Лесой, 
навестили одну молодую семью, 

жившую неподалеку. Пока мы были 
у них в гостях, они предложили нам 
остаться на семейный домашний 
вечер, сообщив, что их девятилетний 
сын подготовил урок. Конечно же, 
мы остались!

После вступительного гимна, 
молитвы и дел семьи девятилетний 
учитель начал урок. Он прочитал 
наводящий на размышления вопрос 
из записанного от руки плана: «Как 
помогает Святой Дух?» С этого вопро
са началось содержательное семей
ное обсуждение, и все принялись 
делиться идеями и вдохновением. 
Меня впечатлила подготовленность 
нашего учителя и его замечательный 
вопрос, который снова и снова воз
никал у меня в памяти.

С тех пор я продолжаю спраши
вать себя: «Как помогает Святой Дух?» 
Этот вопрос имеет особое значение 
для детей в Первоначальном обще
стве, которым исполняется восемь 
лет и которые готовятся к крещению, 
а также для детей, которые недавно 
крестились и получили дар Святого 

Как помогает  
Святой Дух?
Святой Дух предупреждает, Святой Дух утешает,  
и Святой Дух свидетельствует.
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сейчас мне бы хотелось выделить 
всего три.

Вопервых, Святой Дух – третий 
член Божества. Мы узнаём эту истину 
из первого Символа веры: «Мы верим 
в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, 
Иисуса Христа, и в Духа Святого» 2.

Вовторых, Святой Дух есть 
личность духовная, как сказано в 
современном Священном Писании: 
«Отец имеет тело из плоти и костей, 
такое же осязаемое, как тело челове
ка, также и Сын; но Дух Святой тела 
из плоти и костей не имеет, ибо Он 
есть личность из Духа. Если бы это 
не было так, то Дух Святой не мог 
бы пребывать в нас» 3. Это значит, что 
Дух Святой имеет духовное тело, в 
отличие от БогаОтца и Иисуса Хри
ста, наделенных телом физическим. 
Эта истина позволяет лучше понять 
другие имена, данные Духу Святому 
и знакомые нам, в том числе такие: 
Дух Божий, Дух Господа, Святой Дух 
обетования и Утешитель 4.

Втретьих, мы получаем дар Свя
того Духа через возложение рук. Это 
таинство, следующее за крещением, 
дает нам право на постоянную под
держку от Святого Духа 5. Совершая 
это таинство, достойные носители 
Священства Мелхиседекова возлага
ют свои руки на голову человека 6, 
называют его по имени, заявляют о 
своей власти священства и во имя 
Иисуса Христа конфирмуют его в 
члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, а затем произносят 
важную фразу: «Прими Духа Святого».

Как помогает Святой Дух?
После краткого обзора трех 

ключевых истин о Святом Духе мы 
возвращаемся к первому вопросу: 
«Как помогает Святой Дух?»

Святой Дух предупреждает
Как я уже сказал, описывая случай 

из детства, Святой Дух может по
мочь, предупредив заранее о физи
ческой или духовной опасности. Еще 
один урок о важной роли Святого 
Духа – предупреждать нас – я полу
чил, когда служил в президентстве 
региона в Японии.

В это время мы трудились бок о 
бок с президентом Реидом Татеокой, 
руководителем Японской Сендай
ской миссии. По своему обыкнове
нию, планируя миссионерские дела, 
президент Татеока наметил собрание 
для руководителей миссии в южной 
части своей миссии. За несколько 
дней до собрания президент Тате
ока получил вдохновение, ощутил 
в сердце побуждение пригласить 
на то собрание для руководителей 
всех миссионеров зоны вместо того 
чтобы, следуя правилам, позвать 
ограниченное число руководителей 
из числа старейшин и сестер.

Когда он объявил о своем на
мерении, ему напомнили, что это 
собрание предназначено не для всех 
миссионеров, а лишь для руково
дителей миссии. Однако, отложив 
в сторону формальности и после
довав полученному вдохновению, 
он пригласил на собрание всех 

миссионеров, служивших в несколь
ких прибрежных городах, в том чис
ле в Фукусиме. В назначенный день, 
11 марта 2011 года, миссионеры со
брались на расширенном собрании 
миссии в удаленном от побережья 
городе Корияма.

Во время собрания ту часть 
Японии, где находится Японская 
Сендайская миссия, поразило 
девятибалльное землетрясение и 
цунами. Как ни печально, многие 
прибрежные города, включая те, 
откуда прибыли миссионеры, были 
разрушены, и погибло много людей. 
А город Фукусима пострадал от свя
занной с этим ядерной аварии.

Хотя дом собраний, где в тот 
день находились миссионеры, был 
поврежден в результате землетря
сения, президент и сестра Татеока, 
последовав побуждениям Святого 
Духа, остались невредимы вместе 
со всеми своими миссионерами. Они 
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были вдали от стихии и за много 
километров от разрушений цунами 
и радиоактивных осадков.

Внимая вдохновению от Святого 
Духа, чаще всего приходящего в 
виде тихих и мягких побуждений, 
вы можете, даже сами того не ве
дая, избежать духовной и мирской 
опасности.

Братья и сестры, Святой Дух 
будет помогать вам, предупреждая, 
подобно тому, как Он предупредил 
моего отца и президента Татеоку.

Святой Дух утешает
Теперь, чтобы продолжить отве

чать на вопрос: «Как помогает Святой 
Дух?», давайте рассмотрим Его роль 
Утешителя. В жизни каждого из нас 
происходят события, вызывающие 
грусть, боль и разочарование. И все 
же, когда мы окружены испытания
ми, Святой Дух служит нам в одной 
из Своих самых значимых ролей, вы
ступая для нас Утешителем, ведь на 
самом деле таково одно из Его имен. 
Эти мирные, успокаивающие слова 
Иисуса Христа описывают Его свя
щенную роль: «Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет 
с вами вовек» 7.

Чтобы лучше проиллюстрировать 
эту истину, расскажу вам реальную 
историю об одной семье, в которой 
было пятеро сыновей. Несколько 
лет назад они переехали из Лос
Анджелеса, штат Калифорния, США, 
в один маленький городок. Два 
старших сына увлеклись спортом в 
старших классах и начали общать
ся с ровесниками, руководителями 
и тренерами, многие из которых 
были преданными членами Церкви. 
Эти отношения привели к креще
нию старшего из братьев, Фернан
до, и его брата, следующего по 
старшинству.

Позднее Фернандо оставил дом, 
чтобы продолжить образование, и 
стал играть за футбольную команду 
своего колледжа. Он заключил брак 
в храме с Бэйли – девушкой, которую 
полюбил еще в школе. Закончив уче
бу, Фернандо и Бэйли стали с нетер
пением ожидать появления на свет 

своего первого ребенка – девочки. 
И вот, в то время, как родственники 
помогали Фернандо и Бэйли с пе
реездом обратно домой, Бэйли и ее 
сестра ехали в автомобиле по шоссе. 
Они попали в ужасную аварию с 
участием нескольких транспортных 
средств. Бэйли и ее неродившаяся 
дочь погибли.

И все же какой бы глубокой ни 
была боль Фернандо и боль роди
телей и родных братьев и сестер 
Бэйли, у них почти незамедлительно 
возникли противоположные ощуще
ния покоя и утешения почти равной 
силы. Святой Дух, выступив в роли 
Утешителя, понастоящему поддер
жал Фернандо в его непостижимых 
страданиях. Дух принес ему непре
ходящий покой, который позволил 
Фернандо простить и ощутить лю
бовь по отношению ко всем участни
кам той трагической аварии. 

Родители Бэйли позвонили ее 
брату, который на момент катастро
фы служил на миссии. Позднее в 
письме он описал свои чувства, воз
никшие, когда он услышал страшную 
новость о своей любимой сестре: 
«Было просто удивительно слышать 
такое спокойствие в ваших голосах 
в самый разгар бури. Я не знал, что 
сказать… Все, о чем я мог тогда 
думать, – что, когда я вернусь домой, 
сестры там не будет… Меня утешило 
ваше нерушимое свидетельство о 

Спасителе и Его плане. Мое сердце 
наполнил тот же сладостный дух, ко
торый вызывает на глазах слезы, ког
да я изучаю и обучаю. В тот момент 
я ощутил утешение и напоминание 
о том, что уже знаю» 8.

Святой Дух будет помогать, 
утешая вас, подобно тому, как Он 
утешил Фернандо и семью Бэйли.

Святой Дух свидетельствует
Святой Дух также свидетельству

ет и приносит свидетельство об 
Отце, Сыне и всей истине 9. Господь, 
обращаясь к Своим ученикам, сказал: 
«Когда же придет Утешитель, Которо
го Я пошлю вам от Отца… Он будет 
свидетельствовать о Мне» 10.

Чтобы описать ценную роль Свя
того Духа как Cвидетеля, я продолжу 
историю о Фернандо и Бэйли. Если 
помните, я сказал, что Фернандо и 
его брат приняли крещение, а роди
тели и трое младших братьев – нет. 
И, несмотря на то, что семью много 
лет не раз приглашали пообщаться 
с миссионерами, они каждый раз 
отвечали отказом.

После страшной смерти Бэйли и 
ее малышки близкие Фернандо были 
безутешны. В отличие от Фернандо 
и семьи Бэйли, они не могли найти 
утешения и мира. Они не могли по
нять, что помогает их сыну и род
ным Бэйли справляться с тяжелым 
бременем утраты.
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В итоге они пришли к выводу, что 
у их сына было то, чего не было у них 
– восстановленное Евангелие Иисуса 
Христа, – и, должно быть, именно оно 
служило источником покоя и утеше
ния. Осознав это, они пригласили мис
сионеров, чтобы те обучили их семью 
Евангелию. В результате они получи
ли личное подтверждение и свиде
тельство о великом плане счастья, 
который принес им сладостный покой 
и умиротворяющее утешение, которо
го они так отчаянно искали.

Через два месяца после утраты 
Бэйли и их неродившейся внучки 
родители Фернандо вместе с двумя 
его младшими братьями приняли кре
щение и конфирмацию, и получили 
дар Святого Духа. Самый младший 
брат Фернандо с нетерпением ожи
дает крещения, когда ему исполнится 
восемь лет. Каждый из членов этой 
семьи свидетельствует, что Дух, Свя
той Дух, принес им свидетельство об 
истинности Евангелия, вызвав у них 
желание креститься и получить дар 
Святого Духа.

Братья и сестры, Святой Дух 
будет помогать, свидетельствуя вам, 

подобно тому как Он свидетельство
вал членам семьи Фернандо.

Резюме
А теперь подведем итоги. Мы 

поговорили о трех явленных свыше 
истинах, которые дают нам знание 
о Святом Духе. Вот они: Святой 
Дух – третий член Божества; Святой 
Дух представляет Собой личность из 
духа; дар Святого Духа передается 
возложением рук. Мы также дали 
три ответа на вопрос: «Как помогает 
Святой Дух?» Святой Дух предупреж
дает, Святой Дух утешает, и Святой 
Дух свидетельствует.

Будьте достойными, чтобы сберечь  
этот дар

Тем из вас, кто готовится принять 
крещение и конфирмацию, тем, с 
кем это уже произошло недавно, 
и даже тем, кто испытал это уже 
давно, я напоминаю: ради нашей 
физической и духовной безопасно
сти критически важно, чтобы мы 
сохраняли дар Святого Духа. Мы 
начинаем заботиться об этом, когда 
стараемся соблюдать заповеди, 

проводить личные и семейные мо
литвы, читать Священные Писания 
и стремиться наладить отношения 
любви и прощения с родными и 
близкими. Мы должны следить за 
тем, чтобы наши мысли, поступки 
и речь были добродетельными. Мы 
должны поклоняться Небесному 
Отцу у себя дома, в церкви и, при 
любой возможности, в святом храме. 
Держитесь ближе к Духу, и Дух бу
дет держаться ближе к вам.

Свидетельство
Я завершаю свое выступление 

призывом и убежденным свидетель
ством. Я приглашаю вас более полно 
следовать словам, которые так часто 
поют наши дети в Первоначальном 
обществе, словам, которые они, 
конечно же, узнают: «Слушай тихий 
и мягкий голос Духа. Слушай, слу
шай! Тихо шепчет Дух» 11.

Мои дорогие братья и сестры, 
зрелые и юные, я приношу сви
детельство об исполненном сла
вы существовании Божественных 
Личностей, составляющих Божество: 
БогаОтца, Иисуса Христа и Духа 
Святого. Я приношу свидетельство о 
том, что дар Святого Духа – это одна 
из привилегий, которыми наслаж
даемся мы, Святые последних дней, 
живя в полноту времен. Я знаю, что 
Святой Дух может и будет по
могать вам. Я дополняю сказанное 
своим особым свидетельством об 
Иисусе Христе и Его роли Спасителя 
и Искупителя, а также свидетель
ством о Боге, нашем Небесном Отце. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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он получил следующее откровение:
«Вот, ты знаешь, что ты вопросил 

у Меня, и Я просветил твой разум…
Да, говорю Я тебе, дабы ты  

знал, что никто, кроме Бога, не знает 
мыслей твоих и намерений сердца 
твоего…

Если желаешь иметь дополни
тельное свидетельство, вспоминай 
ту ночь, когда ты взывал ко Мне в 
сердце своём…

Разве не успокоил Я разум твой по 
этому вопросу? Какое более великое 
свидетельство ты можешь иметь, чем 
свидетельство от Бога?» 3

Когда вы молитесь с верой, то 
чувствуете любовь Божью, потому что 
Его Дух пробуждает вашу душу. Каки
ми бы одинокими и неуверенными вы 
порой ни были, помните: вы не оди
ноки в этом мире. Бог знает вас лично. 
Молясь, вы будете познавать Его.

Познавать Его через изучение 
Священных Писаний

Изучая Священные Писания, вы 
не только узнаете о Спасителе, но 
можете на самом деле прийти к  
познанию Спасителя.

В апреле 1985 года на Генераль
ной конференции выступил Брюс Р. 
Макконки. Это было всего за 13 дней 
до его смерти. Он завершил высту
пление таким свидетельством:

Познавать Его через молитву
Мои юные друзья, мы можем на

чать познавать Бога через молитву.
7 апреля 1829 года 22летний 

Оливер Каудери стал работать  
писарем для 23летнего Джозефа  
Смита. Они были молоды, как и  
вы. Оливер вопросил у Бога под
тверждения о Восстановлении и  
его участии в этой работе. В ответ 

Старейшина С. Скотт Гроу
Член Кворума Семидесяти

Я обращаюсь к вам, подрастаю
щее поколение – к молодежи и 
молодым взрослым, состоящим 

в браке или нет, – к вам, будущим 
руководителям этой Церкви, Церкви 
Господа. Среди всего нечестия, хаоса, 
страха и неразберихи в современном 
мире я ясно говорю о величии и бла
гословении познания Бога.

Иисус Христос учил многим 
истинам, которые объясняют план 
счастья Небесного Отца и ваше 
место в нем. Я сконцентрируюсь на 
двух из них, чтобы помочь вам по
нять ваше предназначение как сына 
или дочери Бога и осознать свою 
цель в жизни.

Первая: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Едино
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» 1.

Вторая: «Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» 2.

Пожалуйста, помните об этих 
истинах – они учат тому, зачем, а 
я постараюсь объяснить как вы и 
многие из нас приходят к познанию 
Бога.

«Сия же есть  
жизнь вечная»
Бог знает вас и приглашает вас познавать Его.
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«Я – один из Его свидетелей, и в 
день грядущийя прикоснусь к следам 
от гвоздей на Его руках и ногах и 
омою Его стопы своими слезами.

Но и тогда я не буду знать луч
ше, чем знаю сейчас, что Он – Сын 
Всемогущего Бога, наш Спаситель 
и Искупитель, и спасение приходит 
только через Его искупительную 
кровь; другого пути нет» 4.

Те из нас, кто слышал в тот день 
выступление старейшины Макконки, 
не забудут тех чувств, что они тогда 
испытали. В начале своего выступле
ния он объяснил, почему у него  
есть столь сильное свидетельство. 
Он сказал:

«Говоря об этом чуде, я буду ис
пользовать свои слова, хотя вы могли 
бы подумать, что это слова Священ
ных Писаний…

Воистину, они были вначале  
провозглашены другими людьми, но 
теперь они стали моими, посколь
ку Святой Дух Бога свидетельствовал 
мне, что они истинны, и сейчас я 
воспринимаю их так, словно Сам 
Господь открыл их мне. Таким обра
зом я услышал Его голос и знаю Его 
слово» 5.

Изучая и обдумывая Священные 
Писания, вы тоже можете услышать 
голос Бога, узнать Его слова и по
знать Его. Бог откроет Свои вечные 
истины вам лично. Эти учение и 
принципы станут частью вас и будут 
исходить из вашей души.

Помимо личного изучения, важно 
изучать Священные Писания всей 
семьей.

В нашей семье мы стремились к 
тому, чтобы наши дети научились рас
познавать голос Духа. Мы верим, что 
это происходило, когда мы ежедневно 
всей семьей изучали Книгу Мормона. 
Наши свидетельства укреплялись в 
беседах о священных истинах.

Изучение Священных Писаний 
может стать каналом для Духа,  
призванным дать каждому из нас 
личное руководство. Изучая Священ
ные Писания каждый день, лично и 
всей семьей, вы научитесь распозна
вать голос Духа и придете к позна
нию Бога.

Познавать Его, исполняя Его волю
Помимо молитвы и изучения 

Священных Писаний мы должны 
исполнять Божью волю.

Спаситель был совершенным при
мером для нас. Он сказал: «Я сошел 
с небес не для того, чтобы творить 
волю Мою, но волю пославшего 
Меня Отца» 6.

Когда воскресший Спаситель 
явился нефийцам, Он сказал: «И вот, 
Я – свет и жизнь мира; и Я испил 
ту горькую чашу, которую дал Мне 
Отец, и прославил Отца, взяв на 
Себя грехи мира, и этим Я претерпел 
волю Отца во всем от начала» 7.

Мы с вами исполняем волю Отца, 
почитая наши заветы, соблюдая запо
веди и служа Богу и нашим ближним.

Родители моей жены Ронды, как 
и мои родители – обычные люди; 
возможно, они во многом похожи на 
ваших родителей. Но есть одно каче
ство, которое я больше всего ценю 
в наших родителях: они всю жизнь 
посвятили служению Богу и научили 
этому нас.

Когда родители Ронды были 
женаты всего пару лет, ее 23летний 
отец был призван служить на мис
сии полного дня. Он оставил дома 
молодую жену и двухлетнюю дочь. 
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Потом и жену призвали служить вме
сте с ним последние семь месяцев 
его миссии, – и она оставила дочь на 
попечение родственников.

Через несколько лет, теперь уже 
с четырьмя детьми, они переехали 
в Мизулу, штат Монтана, чтобы отец 
мог учиться в университете. Однако 
они пробыли там всего несколько 
месяцев, когда Президент Спенсер В. 
Кимбалл и старейшина Марк Э. Петер
сен призвали моего тестя служить 
первым президентом недавно образо
ванного кола Мизула. Ему было всего 
34 года. Мысли об университете оста
лись в прошлом, ведь он стремился 
исполнить волю Господа, а не свою.

Мои родители прослужили в 
храме более 30 лет: папа как запе
чатывающий, а мама как обрядовый 
служитель. Они также вместе служи
ли на пяти миссиях полного дня: в 
Риверсайде, штат Калифорния; Улан
Баторе, Монголия; Найроби, Кения; 
в храме в Наву, штат Иллинойс; и 
в храме в Монтеррее, Мексика. В 
Мексике они старательно изучали 
иностранный язык, что не так то 
просто в 80летнем возрасте. Но они 
стремились исполнить волю Госпо
да, а не удовлетворить свои личные 
желания в жизни.

Им, а также всем верным Святым 
последних дней по всему миру я 
повторяю слова, которые Господь 
сказал Пророку Нефию, сыну Гелама
на: «Благословен ты, Нефий, за то, 
что ты делаешь… неутомимо… и 
не стремишься [ты] сохранить свою 
собственную жизнь, но стремишься 
исполнять Мою волю и соблюдать 
Мои заповеди» 8.

Когда мы стремимся исполнять 
волю Божью, преданно служа Ему 
и нашим ближним, мы ощущаем Его 
одобрение и воистину познаем Его.

Познавать Его, становясь подобными Ему
Спаситель учит: самый лучший 

способ познать Бога – стать подобным 
Ему. Он учил: «А потому, какого образа 
людьми должны вы быть? Истинно Я 
говорю вам: Такими, как Я» 9.

Достоинство – это необходимое 
требование, призванное помочь нам 

стать подобными Ему. Он заповедал: 
«Приготов[ьтесь] и освяти[те] себя; да, 
очистите сердца ваши и омойте руки 
и ноги ваши передо Мной, дабы Я 
сделал вас чистыми» 10. Вступая на 
этот путь становления, мы каемся и 
получаем Его прощение, и Он очи
щает наши души.

Чтобы помочь нам в совершен
ствовании и стремлении к Отцу, 
Господь дает такое обещание: «Каж
дая душа, которая оставляет грехи 
свои, приходит ко Мне и призыва
ет имя Моё, и повинуется голосу 
Моему, и соблюдает заповеди Мои, 
увидит лицо Моё и будет знать,  
что Я есть» 11.

Через нашу веру в Его искупи
тельную жертву Спаситель очищает 
и исцеляет нас, и позволяет нам 
познавать Его, помогая нам ста
новиться подобными Ему. Мормон 
учил: «Молитесь Отцу со всеми си
лами сердца… дабы вы могли стать 
сынами [и дочерьми] Божьими; дабы, 
когда Он явится, мы были как Он» 12. 
Когда мы стремимся стать подобны
ми Богу, Он помогает нам достичь 
гораздо большего, чем мы могли бы 
добиться сами.

Познавать Его, следуя за наставниками
Чтобы помочь в нашем стремле

нии [стать подобными Ему], Бог дает 
образцы для подражания и наставни
ков. Хочу поделиться воспоминани
ями об одном из своих наставников, 

старейшине Ниле А. Максвелле. Он 
постоянно стремился подчинить 
свою волю воле Отца, стараясь стать 
подобным Богу.

Более 20 лет назад он поделился 
со мной своими чувствами после 
того, как у него был диагностирован 
рак. Он сказал мне: «Я хочу быть в 
команде, на этой стороне [завесы] 
или на той стороне. Мне совсем не 
хочется сидеть на скамейке запас
ных. Я хочу участвовать в игре» 13.

Следующие несколько недель он 
не решался просить Бога исцелить 
его; он лишь хотел исполнить Божью 
волю. Его жена Коллин обратила его 
внимание на то, что первой мольбой 
Иисуса в Гефсиманском саду были 
слова: «Отче Мой! если возможно,  
да минует меня чаша сия». И только  
после этого Спаситель сказал: «Впро
чем не как Я хочу, но как Ты» 14. Она 
призвала старейшину Максвелла 
последовать примеру Спасителя, 
попросить о помощи, а потом под
чинить свою волю Божьей воле, что 
он и сделал 15.

После интенсивного и изнури
тельного лечения, длившегося почти 
год, он всецело и полностью вер
нулся «в игру». Он служил еще более 
семи лет.

В те годы у нас с ним было 
несколько общих поручений. Я 
ощущал его доброту, сострадание 
и любовь. Я стал свидетелем его 
усиленного духовного очищения 
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часто задумываюсь, что бы я чув
ствовал, слушая Самого Спасителя, 
когда Он произносил следующие 
слова из Нагорной проповеди:

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

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

Так да светит свет ваш пред людь
ми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (от Матфея 5:14–16).

через непрекращающиеся страда
ния и непрерывное служение, по 
мере того, как он стремился стать 
подобным Спасителю.

Наш Господь и Спаситель Иисус 
Христос – совершенный Образец 
для подражания и Наставник для 
всех нас. Он сказал: «Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» 16. 
«Приходи и следуй за Мною» 17.

Мои юные братья и сестры! 
Познание Бога – это дело всей жиз
ни. «Сия же есть жизнь вечная, да 
зна[ем]… [мы] единого истинного 
Бога, и посланного [Отцом] Иисуса 
Христа» 18.

«Разве мы не пойдем вперед в 
таком великом деле? Мужество, [мои 
юные друзья] и вперед, вперед к 
победе!» 19

Бог знает вас и приглашает вас 
познавать Его. Молитесь Отцу, 
изучайте Священные Писания, 
стремитесь исполнять волю Бога, 
старайтесь стать подобными Спа
сителю и следуйте за праведными 
наставниками. Так вы придете к 
познанию Бога и Иисуса Христа и 
унаследуете жизнь вечную. Как Их 
посвященный особый свидетель, я 
приглашаю вас к этому. Они живы. 
Они любят вас. Я свидетельствую об 
этом во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Старейшина Беньямин Де Ойос
Член Кворума Семидесяти

Много лет назад, служа учите
лем семинарии, я услышал, 
как один из моих коллег зада

ет студентам такой вопрос: «Если бы 
вы жили во времена Спасителя, то 
почему последовали бы за ним и ста
ли одним из Его учеников?» Они при
шли к выводу, что те, кто следуют за 
Спасителем в наши дни и стремятся 
быть Его учениками, скорее всего, 
поступили бы так же и тогда.

С тех пор я стал размышлять над 
этим вопросом и их выводом. Я 

Чтобы наш свет  
мог быть знаменем  
для народов
Евангелие Спасителя и Его восстановленная Церковь дают нам 
много возможностей для того, чтобы наш свет стал великим 
знаменем для народов.
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Можете себе представить, каково 
это – слышать голос Спасителя? На са
мом деле, нам не нужно ничего пред
ставлять. Мы слышим голос Господа 
постоянно, ведь когда мы слышим 
голос Его слуг – это то же самое.

В 1838 году в послании, похожем 
на Нагорную проповедь, Господь 
провозгласил через Джозефа Смита 
такие слова: 

«Ибо так должна будет называть
ся Церковь Моя в последние дни, 
а именно: Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Истинно говорю Я всем вам: 
Встаньте и сияйте, дабы свет ваш 
был знаменем для народов» (У. и З. 
115:4–5).

Наши дни настолько уникальны, 
что они были явлены в видении 
Пророку Исаие; он также видел и 
пророчествовал об этих днях Восста
новления Церкви Иисуса Христа и ее 
цели: «И поднимет знамя язычникам, 
и соберет изгнанников Израиля, и 
рассеянных Иудеев созовет от четы
рех концов земли» (Исаия 11:12).

В контексте Священных Писаний 
знамя – это флаг, вокруг которого 
собираются люди, объединенные 
общей целью. В древности знамя 
показывало воинам место сбора 
во время сражения. Символически 
можно сказать, что Книга Мормона 
и восстановленная Церковь Иисуса 
Христа – это знамена для всех наро
дов. (См. Руководство к Священным 
Писаниям, «Знамя»; scriptures.lds.org.)

Без сомнения, великим знаменем в 
эти последние дни служит и эта пре
красная Генеральная конференция, где 
постоянно провозглашается великое 
дело и план нашего Небесного Отца 
– «осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» (Моисей 1:39).

Регулярное проведение Гене
ральных конференций – это одно 
из величайших свидетельств того, 
что мы, как Святые последних дней, 
«верим во все, что открыл Бог, во все, 
что Он ныне открывает, и мы верим, 
что Он еще откроет много великого 
и важного, касающегося Царства 
Божьего» (Символы веры 1:9).

А что же, в таком случае, Господь 
открыл через Президента Томаса 
С. Монсона, говоря о том, что нам 
нужно продолжать сиять, чтобы наш 
свет был знаменем для народов? Что 
самое главное нам нужно сделать в 
этот чудесный момент строительства 
Сиона и собирания Израиля?

Господь всегда открывал нам 
Свою волю «строку за строкой, поу
чение за поучением, здесь немного и 
там немного» (2 Нефий 28:30). Таким 
образом, нам не стоит удивляться 
изза того, что все это не кажется 
нам чемто особенным изза своей 
простоты и повторяющейся приро
ды, ибо Господь уже говорил нам, 
что «благословенны те, кто внимают 
Моим поучениям и прислушиваются 
к Моему совету, ибо они познают 
мудрость; ибо тому, кто принимает, 
Я дам больше» (2 Нефий 28:30).

Я свидетельствую, что, обучаясь 
и слушая советы наших руководите
лей, «строк[а] за строкой, поучение 
за поучением, здесь немного и там 
немного», мы обретем масло для 
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своих светильников, и это позволит 
нам светить другим, как заповедал 
нам Господь.

И хотя мы можем сделать многое, 
чтобы быть светом и знаменем для 
других, я бы хотел отметить три 
дела: соблюдение дня субботнего; 
ускорение работы по спасению по 
обе стороны завесы; и обучение по 
примеру Спасителя.

Свет, о котором мы говорим, 
приходит благодаря преданности в 
соблюдении дня субботнего, как в 
церкви, так и дома; этот свет стано
вится ярче, если мы храним себя неза
пятнанными от мира; свет приходит, 
когда мы преподносим свои таинства 
в Его святой день, возносим ко Все
вышнему молитвы наши, и благодаря 
этому Его Дух всегда может пребы
вать с нами. Свет становится ярче 
и заметнее, когда мы возвращаемся 
домой, чувствуя прощение, о котором 
говорил президент Генри Б. Айринг 
на прошлой октябрьской Генераль
ной конференции: «Из всех благосло
вений, которые можно счесть, есть 
одно, которое намного перевешивает 
остальные. Это чувство прощения, 
которое приходит с принятием 

причастия. Мы ощущаем больше 
любви и благодарности за Спасителя, 
Чья бесконечная жертва позволила 
нам очищаться от греха» («Благодар
ность в день субботний », Лиахона, 
ноябрь 2016 г., стр. 100).

Соблюдая день субботний в свя
тости и принимая причастие, мы не 
только очищаемся, но и разжигаем 
свой свет, чтобы он сиял ярче.

Наш свет также становится силь
нее, когда мы посвящаем время по
иску имен своих предков, берем эти 
имена в храм и учим своих родных  
и других людей делать то же самое.

Священная храмовая и семейно
историческая работа, которую мы 
выполняем вместе со Святыми по 
обе стороны завесы, продвигается 
вперед дальше, чем когдалибо ра
нее, по мере того, как строятся хра
мы Господа. Сейчас, когда у храмов 
появилось специальное расписание 
для семейных групп, приходящих со 
своими семейными карточками, мы 
с женой прекрасно проводим время, 
служа в храме вместе с нашими деть
ми и внуками.

Когда мы находим и берем имена 
в храм и учим других делать то же 

самое, мы все вместе начинаем сиять, 
как знамя.

Научиться обучать по примеру 
Спасителя – еще один способ встать 
и сиять. Я радуюсь вместе со все
ми, кто учится обучать по примеру 
Спасителя. Позвольте мне прочитать 
то, что написано на обложке этого 
нового учебного пособия: «Цель 
каждого учителя Евангелия – каждого 
родителя, каждого официально при
званного учителя, каждого домашне
го учителя и навещающей сестры, 
а также каждого последователя 
Христа – преподавать чистое учение 
Евангелия Духом, чтобы помочь 
Божьим детям созидать свою веру 
в Спасителя и становиться более по
добными Ему» (Обучать по примеру 
Спасителя [2016]).

Прямо сейчас тысячи наших 
верных учителей поднимают свой 
свет высоко, учась обучать по при
меру Спасителя. В этом плане новое 
собрание совета учителей – это 
возможность встать и сиять, так как 
студенты собираются вокруг знаме
ни учения Христа, ибо «ключ к тому, 
чтобы учить так, как учил Спаситель, 
– это жить так, как жил Спаситель» 
(Обучать по примеру Спасителя, 
стр. 4).

Обучая и учась по Его примеру и 
становясь более подобными Ему, мы 
все разжигаем свой свет. Он стано
вится все ярче, уже не может быть 
скрыт и превращается в знамя для 
тех, кто ищет света Спасителя.

Мои дорогие братья и сестры, 
мы не должны скрывать свой свет, 
нам нельзя его скрывать. Наш 
Спаситель заповедал нам сделать 
так, чтобы наш свет сиял, как город 
на верху горы или как свеча на 
подсвечнике. И, поступая так, мы 
прославим нашего Отца на Не
бесах. Евангелие Спасителя и Его 
восстановленная Церковь дают нам 
много возможностей для того, что
бы наш свет стал великим знаменем 
для народов.

Я свидетельствую, что Иисус  
Христос – это свет, который мы 
должны отражать; во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Физическое, умственное и духов
ное развитие имеют очень много 
общего. Физическое развитие одно 
из самых заметных. Мы начинаем с 
детских первых шагов, а затем разви
ваемся день за днем и год за годом, 
прибавляя в росте и развиваясь фи
зически в полной мере. Для каждого 
человека этот процесс развития 
индивидуален.

При виде прекрасного испол
нения, атлетического или музы
кального представления мы часто 
говорим об одаренности человека. 
Так оно, как правило, и есть. Но 
такое исполнение является плодом 
многолетней подготовки и трени
ровки. Известный писатель, Малком 
Глэдуэлл, назвал это «правилом 
десяти тысяч часов». Исследователи 
пришли к выводу о том, что имен
но столько времени требуется для 
достижения значимого результата в 
ходе занятий спортом, в музыкаль
ной, исполнительской и научной 
сфере, а также в узкоспециализиро
ванных, медицинских или юриди
ческих областях и так далее. Один 
из этих экспертов утверждает, что 
«для достижения мирового уровня 
в любой из этих областей потребу
ется десять тысяч часов упорных 
тренировок» 1.

что он имел в виду то, что научил
ся завязывать шнурки на ботинках, 
кататься на большом трехколесном 
велосипеде, а также самостоятельно 
застегивать молнию на куртке. Мы 
все засмеялись, но про себя подума
ли, что для него все это действитель
но колоссальные достижения. По его 
представлениям он уже всего достиг 
и стал взрослым.

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Это была замечательная Гене
ральная конференция. Мы 
воистину обрели наставления 

свыше. Одна из ключевых целей 
Генеральной конференции заключа
ется в укреплении веры в БогаОтца 
и нашего Спасителя, Господа Иисуса 
Христа.

Мое выступление посвящено ос
нованиям веры.

Обретение внутренних сил, как 
и многие достойные стремления, как 
правило, происходит медленно, слой 
за слоем, опыт за опытом, испытание 
за испытанием, неудача за неудачей 
и успех за успехом. Первые шаги 
малыша представляют собой один из 
самых трогательных жизненных мо
ментов. Их так приятно наблюдать. 
Перед вами милейшее выражение 
лица – сочетание решимости, чувств 
удивления, радости и достигнутой 
цели. Это действительно один из са
мых значимых жизненных моментов.

В нашей семье также произошло 
подобное важное событие. Когда 
нашему младшему сыну было около 
четырех лет, он вошел в дом и с гор
достью заявил членам своим семьи: 
«Теперь я могу делать все. Я умею 
завязывать, умею кататься и могу 
застегивать молнию». Мы все поняли, 

Основания веры
Я призываю, чтобы мы жертвовали и обладали смирением, 
необходимым для укрепления оснований нашей веры в Господа 
Иисуса Христа.
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Большинство людей понимают, 
что такие подготовка и тренировка 
просто необходимы для достижения 
вершины физического и умственного 
мастерства.

К сожалению, в бездуховном мире 
в меньшей мере делается акцент на 
необходимые усилия для достижения 
духовного роста, чтобы в большей 
мере уподобиться Иисусу Христу и 
заложить основание стойкой веры. 
Мы склонны особо выделять момен
ты возвышенного духовного прозре
ния. Это те драгоценные моменты, 
когда мы действительно знаем, что 
Святой Дух свидетельствовал об 
особых духовных истинах в нашем 
уме и сердце. Мы радуемся таким 
моментам, значение которых, ко
нечно же, не стоит преуменьшать. 
Но для обретения стойкой веры и 

постоянного напарничества Святого 
Духа нет иного пути, как только че
рез личное соблюдение религиозных 
предписаний, сравнимое с физиче
ским и умственным развитием. Мы 
должны строить на основании таких 
моментов, которые подчас сродни 
первым шагам маленького ребенка. 
Мы осуществляем это через по
священную решимость принимать 
участие в священных причастных 
собраниях, изучение Священных 
Писаний, молитву, а также через 
служение в призваниях. Недавно в 
одном некрологе об отце, у которого 
было тринадцать детей, прозвучали 
следующие слова: «Приверженность 
ежедневной молитве и ежедневно
му изучению Священных Писаний 
оказала глубокое влияние на его 
детей, заложив в них непоколебимое 

основание веры в Господа Иисуса 
Христа» 2.

Когда мне было пятнадцать лет, 
одно из подобных событий заложи
ло такое основание и во мне. Моя 
верная мать мужественно пыталась 
помочь мне заложить личное осно
вание веры. Я посещал причастные 
собрания, собрания Первоначально
го общества, а в дальнейшем и со
брания Общества молодых мужчин 
и занятия семинарии. Я читал Книгу 
Мормона и всегда молился в уеди
нении. В то время в нашей произо
шло одно драматическое событие, 
когда мой возлюбленный старший 
брат начал подумывать о возможном 
призвании на миссию. Мой замеча
тельный отец, менее активный член 
Церкви, хотел, чтобы брат вместо 
этого продолжил свое образование 
и не служил на миссии. Это привело  
к разногласиям.

В процессе памятного диалога 
с братом, который был на пять лет 
старше меня (он же и вел обсужде
ние), мы пришли к выводу о том, что 
его решение служить или не служить 
на миссии зависело от получения 
ответов на три вопроса: (1) Имел ли 
Иисус Христос Божественное про
исхождение? (2) Истинна ли Книга 
Мормона? (3) Был ли Джозеф Смит 
Пророком Восстановления?

В ответ на мою искреннюю 
молитву в тот вечер Дух подтвердил 
мне истину относительно ответов 
на все три вопроса. Я также пришел 
к осознанию того, что почти каждое 
последующее решение, которое мне 
предстояло принимать в дальнейшей 
жизни, основывается на ответах на 
эти три вопроса. Я особенно глубоко 
проникся мыслью о том, что нам аб
солютно необходима вера в Господа 
Иисуса Христа. Оглядываясь в про
шлое, я понимаю, что, в первую оче
редь благодаря моей матери, во мне 
тогда проявились основания веры, 
позволившие мне тем вечером обре
сти духовное подтверждение свыше. 
Мой брат, у которого уже было сви
детельство, принял решение служить 
на миссии и в конце концов добился 
поддержки своего отца.
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Мы обретаем духовное руко
водство по мере необходимости, в 
Господнее время и в соответствии 
с Его волей 3. Книга Мормона, еще 
одно свидетельство об Иисусе 
Христе, служит тому замечательным 
примером. Недавно я просматривал 
первое издание Книги Мормона. 
Джозеф Смит закончил перевод, 
когда ему было двадцать три года. 
Мы имеем представление о том 
процессе и инструментах, которые 
он использовал в ходе перевода. В 
первое издание 1830 года Джозеф 
включил краткое предисловие, где 
просто и четко провозгласил, что она 
переведена «даром и силой Бога» 4. А 
как насчет вспомогательных инстру
ментов – Урима и Туммима и камней 
провидца? Были ли они совершенно 
необходимы или же служили своего 
рода тренажером до тех пор, пока 
Джозеф не смог проявить веру, не
обходимую для получения прямого 
откровения? 5

Для обретения физических или 
умственных способностей требуются 
повторение и постоянные усилия. То 
же самое необходимо и для обре
тения духовных навыков. Помните, 
как к Пророку Джозефу четыре раза 
являлся один и тот же посланник Мо
роний с одним и тем же посланием, 
чтобы подготовить его к получению 
листов? Я верю, что еженедельное 
участие в священных причастных 
собраниях оказывает определенное 
духовное воздействие, которое мы 
полностью не осознаём. Регулярное  
размышление над Священными 
Писаниями, а не просто их чтение от 
случая к случаю, способно трансфор
мировать их поверхностное понима
ние в возвышенное и меняющее саму 
нашу жизнь укрепление веры.

Вера – это принцип силы. 
Позвольте мне привести такой при
мер: замечательный президент мис
сии 6 помог мне, в то время молодому 
миссионеру, обрести понимание 
отрывка из Евангелия от Луки 8 о 
женщине, страдавшей кровотечени
ем в течение 12 лет и растратившей 
почти все свое состояние на врачей, 
так и не сумевших ее исцелить. Он 

по сей день является одним из моих 
самых любимых.

Помните, она верила, что если 
дотронется до края одежды Спаси
теля, то исцелится? Сделав это, она 
немедленно исцелилась. Спаситель, 
шедший вместе с Его учениками ска
зал: «Кто прикоснулся ко Мне?»

Ответ Петра свидетельствовал о 
том, что каждый из шедших рядом 
мог дотронуться до Него.

«Но Иисус сказал: прикоснулся ко 
Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня».

В английском языке корень слова 
сила можно легко заменить словом  
«добродетель». На испанском и 
португальском языках это переводит
ся как «сила». Но ведь Спаситель не 
видел ее. В тот момент Он не знал о 
ее нужде. Однако ее вера была такой 
силы, что прикосновение к краю 
одежды позволило ей почерпнуть 
от исцеляющей силы Сына Божьего.

И Спаситель сказал ей: «Он сказал 
ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла 
тебя; иди с миром» 7.

Я размышлял над этим повество
ванием на протяжении всей своей 
взрослой жизни. Я осознаю, что 
наши личные молитвы и моления, 
обращенные к любящему Небесному 
Отцу во имя Иисуса Христа, способ
ны привнести благословения в нашу 
жизнь даже в большей мере, чем мы 
можем себе представить. Основания 
веры, подобной вере этой женщины, 
должны стать предметом желаний 
нашего сердца.

Однако начатки оснований веры 
и даже духовные удостоверения 
свыше не означают, что мы не 
будем сталкиваться с испытаниями. 
Обращение в Евангелие не означа
ет, что все наши проблемы будут 
решены.

В начальном периоде истории 
Церкви и изложенных в Учении и 
Заветах откровениях содержатся 
замечательные примеры закладки 
оснований веры, а также примеры 
борьбы с превратностями судьбы и 
жизненными проблемами, с которы
ми сталкивается каждый из нас.
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Завершение строительства храма 
в Киртланде также стало частью фор
мирования основания всей Церкви. 
Оно сопровождалось излияниями 
Духа, доктринальными откровениями 
и восстановлением ключей, необходи
мых для продолжения установления 
Церкви. В связи с посвящением храма 
в Киртланде многие члены Церкви, 
подобно древним Апостолам в день 
Пятидесятницы, обрели удивительный 
духовный опыт 8. Но, как и в нашей 
жизни, это не означало, что им удастся 
избежать предстоящих испытаний и 
сложностей. Члены Церкви того вре
мени еще не знали, что им предстоит 
столкнуться с финансовым кризисом и 
паникой 1837 года в США, что станет 
испытанием самой их души 9.

Одно из таких испытаний, связан
ных с этим финансовым кризисом, вы
пало на долю старейшины Парли П. 
Пратта, одного из замечательных 
руководителей эпохи Восстановле
ния. Он был членом самого первого 
Кворума Двенадцати Апостолов. В 
начале 1837 года его дорогая супруга  
Тенкфул умерла после родов их 
первенца. Парли и Тенкфул состояли 
в браке почти 10 лет, и ее смерть 
опустошила его. 

Спустя несколько месяцев старей
шина Пратт стал свидетелем одного 
из самых тяжелых периодов в ис
тории Церкви. В условиях общего
сударственного кризиса местные 
экономические проблемы, включая 
спекуляции земельными участками и 
финансовые затруднения, испытыва
емые Джозефом Смитом и другими 
членами Церкви, стали причиной 
разногласий и раздоров в Киртланде. 
Руководители Церкви не всегда при
нимали мудрые решения в области 
мирских дел в своей жизни. Парли 
понес существенные убытки и на 
некоторое время разочаровался в 
Пророке Джозефе Смите 10. Он напи
сал язвительную критическую статью 
в отношении Джозефа и публично 
выступил с кафедры против него. В 
то же время Парли сказал, что про
должает верить в Книгу Мормона и 
Учение и Заветы 11.

Старейшина Пратт потерял 
жену, землю и дом. Парли ничего 
не сказав Джозефу, покинул Мис
сури. По дороге он неожиданно 
повстречался с Апостолами Томасом 
Б. Маршем и Дэвидом У. Паттеном, 
которые возвращались в Киртланд. 
Те ощущали острую потребность в 

восстановлении гармонии в Кворуме 
и убедили Парли вернуться вместе с 
ними. Он осознал, что никто не поте
рял больше, чем сам Джозеф Смит и 
его семья.

Парли нашел Джозефа, разрыдал
ся и признался, что поступил непра
вильно. Несколько месяцев после 
смерти Тенкфул Парли был «будто в 
темном облаке» под гнетом страхов 
и разочарований 12. Джозеф, который 
на себе знал, что такое испытывать 
давление и искушение, «искренне 
простил» Парли, молясь за него и 
благословляя его 13. Парли и другие, 
кто остались верными, вынесли для 
себя много ценного из испытаний в 
Киртланде. Они возросли в мудрости 
и стали более благородными и до
бродетельными. Этот стало частью 
их основания веры.

Невзгоды не стоит рассматривать 
в качестве Божьей немилости или в 
качестве прекращения Его благосло
вений. Противоположность во всем 
является частью огня очищающего, 
необходимого, чтобы подготовить 
нас к вечной целестиальной судьбе 14. 
Когда Пророк Джозеф Смит находил
ся в тюрьме Либерти, в обращенных 
к нему словах Господа описывались 
разного рода испытания, включая 
лишения и ложные обвинения:

«Если сами пасти ада широко рас
пахнутся вслед за тобой, – знай, сын 
Мой, что все эти испытания дадут 
тебе опыт и будут во благо тебе.

Сын Человеческий низошел ниже 
всего этого. Разве ты выше Его?» 15

В этом наставлении Джозефу  
Смиту Господь также дал ясно понять, 
что дни его известны, и годы его не 
будут меньше числом. Господь поды
тожил: «Потому не страшись того, что 
человек может сделать, ибо Бог будет 
с тобой во веки веков» 16.

И какие же благословения прои
стекают из веры? Что достигается ве
рой? Этот список почти бесконечен.

Наши грехи могут быть прощены 
благодаря нашей вере во Христа 17.

Все имеющие веру имеют обще
ние со Святым Духом 18.

Спасение приходит через веру 
во имя Христа 19.
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Мы обретаем силу согласно на
шей вере во Христа 20.

Никто не входит в покой Его, 
кроме тех, кто омыли одежды свои 
в крови Христа через свою веру 21.

Ответы на молитвы приходят 
в соответствии с нашей верой 22.

Если бы не было веры среди детей 
человеческих, Бог не смог бы сотво
рить среди них ни одного чуда 23.

В конце концов, наша вера в 
Иисуса Христа является важным ос
нованием для нашего спасения и воз
вышения. Геламан так обучал своих 
сыновей: «Помните, что именно на 
камне нашего Искупителя – Христа, 
Сына Божьего – вы должны постро
ить ваше основание… твердом осно
вании, и если люди будут строить на 
таком основании, они не падут» 24.

Я благодарен за укрепление 
оснований веры в ходе этой кон
ференции. Я призываю, чтобы мы 
жертвовали и обладали смирением, 
необходимым для укрепления осно
ваний нашей веры в Господа Иисуса  
Христа. О Нем я приношу свое вер
ное свидетельство, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Как можно распознавать Святого 
Духа? Как Святой Дух помогает 
мне? Старейшины Рональд А. 
Расбанд и Гэри И. Стивенсон 
ответили на эти и многие дру
гие вопросы. «На нас возложена 
священная обязанность учиться 
распознавать Его влияние и откли
каться на него», – сказал старейши
на Расбанд. Как можно выполнять 
эту обязанность?

• Стр. 33: Старейшина Улиссес 
Соарес процитировал часть темы 
из Священных Писаний для сов
местных мероприятий: «Просит[е], 
с верой, нимало не сомневаясь, 
потому что сомневающийся подо
бен морской волне, ветром подни
маемой и развеваемой» (Иакова 
1:6). Как же вам удерживаться от 
сомнений? Начните с укрепления 
веры в Иисуса Христа. Больше 
узнавайте о Нем. Вспоминайте те 
моменты, когда вы ощущали Его 
любовь и покой.

• Стр. 86 и 9: Президент Томас С. 
Монсон предложил нам: «Если 
вы не читаете Книгу Мормона 
каждый день, пожалуйста, начни
те это делать». А сестра  Кэрол Ф. 
Макконки спросила: «Часто ли мы 
откладываем в сторону телефон, 
бесконечный список дел и заботы 
этого мира? Молитва, учеба и вни
мание слову Божьему приглашают 
в наши души Его очищающую и 
исцеляющую любовь». Отводите 
каждый день время для чтения 
Книги Мормона и устанавливайте 

• Стр. 87: Сестра Джой Д. Джонс 
учила, что можно подготовиться к 
заключению в будущем святых за
ветов, научившись сейчас выпол
нять обещания. Поставьте цель и 
пообещайте следовать ей. Попро
сите когонибудь проконтролиро
вать вас и убедиться в том, что вы 
выполняете свое обещание.

• Стр. 90: Старейшина Юн Хван Чой 
поделился советом своего отца: 
«Смотри вверх, а не по сторонам!» 
Иногда мы отвлекаемся и забываем 
концентрироваться на Небесном 
Отце и Иисусе Христе. Поэтому 
напоминайте себе: смотреть вверх! 
Можно повесить изображение Ии
суса в своей комнате. Выходите на 
улицу и смотрите на небо. Выби
райте каждый день тихий момент, 
чтобы подумать о Небесном Отце 
и Иисусе и ощутить Духа.

Для молодежи
• Стр. 93 и 117: Задумывались ли 

вы над тем, как можно постоянно 
быть в обществе Святого Духа? 

Для детей
• Стр. 86: Президент Томас С. Монсон 

предложил нам читать Книгу Мор
мона каждый день, пообещав: «Свя
той Дух явит вам ее истинность». 
В дополнение к самостоятельному 
изучению, вы можете выработать 
привычку ежедневно изучать Книгу 
Мормона всей семьей. Вы также 
можете разыгрывать сценки или 
играть в игры, чтобы лучше запоми
нать важные стихи и истории. На 
сайте friend.lds.org и в журналах 
Лиахона за 2016 год вы найдете ис
тории из Книги Мормона, графики 
чтения и многое другое.

• Стр. 117: Старейшина Гэри И. 
Стивенсон рассказал о том, как его 
папа послушался Святого Духа и 
уберег его от змеи. Предложите 
родителям устроить семейную бе
седу на тему «Как помогает Святой 
Дух?» Расскажите о таких случаях, 
когда Святой Дух предостерегал, 
утешал или свидетельствовал вам. 
Вы даже можете записать их и 
сделать книжку.

Они обращались к нам

Как сделать Генеральную 
конференцию частью нашей жизни
Вы можете использовать некоторые из этих мероприятий и 
вопросов как отправную точку для личного или семейного изучения.
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в планировщике или в телефоне 
соответствующее напоминание.

Для молодых взрослых
• Стр. 62: Какие цели у вас есть в 

жизни? Хорошо иметь цели для 
вашей карьеры, семьи, даже для 
спорта и увлечений, но «наши 
самые главные и самые масштаб
ные цели должны соответствовать 
вечному плану Небесного Отца», 
– учил старейшина М. Рассел 
Баллард. Как ваши планы согла
суются с планом Небесного Отца 
в отношении вас? Как можно еще 
больше сосредоточиться на цели 
вечно жить с Небесным Отцом и 
Иисусом Христом?

• Стр. 39: Ранее в этом году прези
дент Рассел М. Нельсон призвал 
молодых взрослых «посвящать 
каждую неделю часть [своего] 
времени изучению всего того, что 
говорил и делал Иисус, как это 
записано в [образцовых трудах 
Церкви]» («Пророки, руководство и 
Божественный закон» [Всемирный 
Божественный час для молодых 
взрослых, 8 января 2017 г.], broad
casts .lds .org). Он повторил этот 
призыв на Генеральной конферен
ции в качестве одного из четырех 
ключевых элементов привлечения 
силы Спасителя в нашу жизнь. 
Изучите выступление президента 
Нельсона, чтобы узнать, как мож
но получить доступ к «силе, позво
ляющей справляться с бременем, 
препятствиями и искушениями 
наших дней».

• Стр. 100 и 26: Хотели бы вы иметь 
карту для своей жизни? Старейши
на Даллин Х. Оукс учил: «Владея 
истиной о Божестве и наших 
отношениях с Его членами, о 
смысле жизни и природе нашей 
вечной судьбы, мы обладаем са
мой лучшей путеводной нитью, и 
у нас есть уверенность в путеше
ствии по земной жизни». И он, и 
старейшина Уэзерфорд Т. Клейтон 
учили, что знание о плане спасе
ния может помогать в решении 
наших нынешних проблем. Изу
чите их выступления и спросите 

у Небесного Отца, каким образом 
вечные истины могут служить 
картой в вашей жизни.

• Стр. 104: Страх может мотиви
ровать, но президент Дитер Ф. 
Ухтдорф учил, что страх «едва ли 
способен изменить наше сердце, 
привить нам любовь к праведно
му и желание повиноваться Не
бесному Отцу». Как может чистая 
любовь Христова быть «Божест
венным противоядием» от ваших 
страхов?

Для взрослых
• Стр. 86: Президент Томас С.  

Монсон сказал, что, изучая с 
молитвой Книгу Мормона каждый 
день, «мы будем способны слы
шать голос Духа, противостоять 
искушениям, преодолевать сомне
ния и страх и получать помощь 
Небес в своей жизни». Индиви
дуально и всей семьей поставь
те цель читать Книгу Мормона 
каждый день.

• Стр. 39: Откликнитесь на призыв 
президента Рассела М. Нельсона, 
адресованный молодым взрослым 
(см. выше «Для молодых взрос
лых»). Как можно адаптировать 
этот призыв к вам и к вашей 
семье? Обсудите, какие благо
словения приходят благодаря 
тому, что мы больше узнаём о 
Спасителе. 

• Стр. 93 и 117: Читая выступления 
старейшины Рональда А. Расбанда 
и старейшины Гэри И. Стивенсона, 
подумайте о том, как Дух помогает 
вам и что позволяет Ему постоянно 
пребывать с вами. Как усилить Его 
влияние в вашей жизни?

• Стр. 39 и 62: Президент Рассел М. 
Нельсон и старейшина М. Рассел 
Баллард призвали членов Церкви 
изучить документ «Живой Христос: 
Свидетельство Апостолов» (см. 
вторую страницу обложки). Ста
рейшина Баллард сказал: «Поставь
те экземпляр этого документа на 
видное место и время от времени 
просматривайте каждое из утвер
ждений в этом вдохновленном 
свидетельстве о Христе». Прочи
тайте всей семьей «Живой Христос» 
и обсудите, что вы узнали.

• Стр. 127 и 97: Старейшина Квен
тин Л. Кук учил, что основание 
нашей веры формируется «мед
ленно, слой за слоем, опыт за 
опытом, испытание за испытани
ем, неудача за неудачей и успех 
за успехом». Старейшина Л. Уитни 
Клейтон сказал: «Ежедневное 
ведение простого образа жизни 
верующего – это единственный 
наилучший способ защитить себя 
от жизненных трудностей, какими 
бы они ни были». Что можно 
делать каждый день, чтобы укреп
лять основание веры? ◼
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Указатель историй, рассказанных на конференции

Эту подборку историй из выступлений на Генеральной конференции можно использовать для самостоятельного изучения, 
семейного домашнего вечера и других уроков. Номер соответствует первой странице выступления.

Выступающий История

Нейл Л. Андерсен (58) Президент Дэвид O. Маккей видит в видении Спасителя и тех, «кто победил мир». Старейшина Брюс Д. Портер испытывает проблемы с почками, но 
побеждает мир благодаря своей любви к Спасителю.

Дэвид А. Беднар (67) Дэвид А. Беднар помогает разочарованному возвратившемуся миссионеру.

Марк А. Брэгг (36) Пожарные выносят из горящего центра кола картины с изображением Иисуса Христа.

M. Джозеф Браф (23) Отец М. Джозефа Брафа слышит мудрое наставление от своей матери. Юный  М. Джозеф Браф хочет узнать волю Небесного Отца, готовясь отдать 
свою собаку. В храме М. Джозеф Браф узнает, что Небесный Отец заботится о нем.

Линда K. Бертон (12) Когда ее муж оказался парализован, Друзилла Хендрикс взяла на себя заботу о семье. Президент Общества милосердия служит людям, сражаясь с 
онкологическим заболеванием.

Жеральд Коссе (75) Благодаря семинарии 30-летний Жеральд Коссе получает высокую должность. Прихожане находят способы помочь молодому человеку служить.

Юн Хван Чой (90) Отец Юн Хван Чоя учит его: «Смотри вверх, а не по сторонам». Санбим Чой был благословлен, когда его родители служили на миссии. Призвание Юн 
Хван Чоя в члены Кворума Семидесяти означает, что ему придется меньше времени уделять семье, но его сын счастлив, потому что они – «вечная семья».

Л. Уитни Клейтон (97) Молодой епископ советует обеспокоенным прихожанам соблюдать основные принципы веры.

Уэзерфорд Т.  
Клейтон

(26) Уэзерфорд Т. Клейтон видит, какую радость приносит матери новорожденное дитя. После смерти матери две ее дочери находят утешение благодаря 
своей вере в Спасителя.

Квентин Л. Кук (127) Четырехлетний сын Квентина Л. Кука «теперь мо[жет] делать все». В молодости Квентин Л. Кук получает духовное подтверждение восстановленного 
Евангелия. Оставаясь верным несмотря на невзгоды, Парли П. Пратт возрастает в мудрости и добродетели. 

Бонни Х. Кордон (6) Маленький внук Бонни Х. Кордон просит больше читать Священные Писания. Покой, исходящий от молитвы матери, дает Бонни Х. Кордон мужество 
уповать на Господа. Страдающая от онкологического заболевания обретает силу и мужество противостоять болезни через служение людям.

Валери В. Кордон (55) Юный Валери В. Кордон видит, как благословляется его семья за уплату десятины.

Хоакин Э. Коста (112) Слушая миссионерские беседы, Хоакин Э. Коста смиряется и видит в покаянии путь к росту и счастью.

Генри Б. Айринг (15) Смиренные члены Церкви в Австрии позволяют Святому Духу осветить ангар, где они проводили причастное собрание. Святой Дух позволяет Генри Б. 
Айрингу увидеть своего неугомонного сынишку таким, как его видит Бог.
(19) Даже самые современные технологические достижения не заменят личного откровения.
(82) Генри Б. Айринг полагается на обещание, что Дух будет в его сердце и Ангелы будут нести его, когда он будет служить во священстве.

С. Скотт Гроу (121) Родители С. Скотта Гроу и родственники его жены служат на миссии. С. Скотт Гроу становится свидетелем духовного очищения Нила А. Максвелла.

Джой Д. Джонс (87) Старший брат выполняет данное родителям обещание не дразнить свою пятилетнюю сестренку.

Кэрол Ф. 
Макконки

(9) 13-летняя президент класса «Улей» в Гане помогает друзьям выполнять их работу по дому, чтобы они могли ходить в церковь.

Рассел М. 
Нельсон

(39) Девушка из класса «Лавр» выполняет свое обязательство участвовать в собрании Общества милосердия кола несмотря на то, что за это ее снимают с 
соревнований штата.

С. Марк Палмер (114) Будучи президентом миссии, С. Марк Палмер учится «взирать» на миссионеров и любить их так, как Отец и Сын любят их.

Рональд A. 
Расбанд

(93) Будучи миссионером полного дня, Рональд А. Расбанд ставит ногу, чтобы не закрылась дверь. Старейшина Рональд А. Расбанд чувствует побуждение 
навестить и благословить членов Церкви в Эквадоре после произошедшего там землетрясения. Будучи президентом миссии, Рональд А. Расбанд вдохно-
вляет миссионеров действовать по первому побуждению.

Дэйл Г. Ренланд (29) В романе Отверженные сострадание епископа побуждает Жана Вальжана изменить свою жизнь. Когда Дэйл Г. Ренланд в юности был в Европе, он 
подвергался нападкам и преследованиям.

Гэри Б. Сабин (52) Бойскаут проводит ночь на холоде. Надувной боксерский манекен возвращается в исходное положение, потому что «у него есть внутренний стер-
жень». Отец Гэри Б. Сабина учит двух своих товарищей, впечатленных его праведным примером.

Джозеф В. Ситати (33) Миссионер полного дня возобновляет обязательство усердно служить Богу, узнав о смерти своей сестры.

Гэри И. Стивенсон (117) Гэри И. Стивенсон восхищен уроком девятилетнего мальчика на семейном домашнем вечере. Побуждение спасает юного Гэри И. Стивенсона от 
гремучей змеи. Побуждение президента миссии спасает миссионеров во время землетрясения в Японии. Члены семьи получают утешение от Святого Духа 
после трагической автокатастрофы.

Дитер Ф. Ухтдорф (104) Дитер Ф. Ухтдорф радуется завершению строительства храма в Мадриде, Испания, несмотря на то, что его не пригласили на посвящение. Президент 
Джеймс И. Фауст рекомендует Дитеру Ф. Ухтдорфу не «вдыхать» похвалу членов Церкви. Президент Дж. Рубен Кларк-младший советует новым руководите-
лям следовать правилу номер шесть. Бывший президент кола с радостью соглашается убирать за лошадьми на городском параде.
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Проработав несколько лет по специальности, старейши
на Тейлор Г. Годой оказался на перепутье.

Он был зубным врачом, у него было свое дело, и он с 
нетерпением ждал времени, когда сможет преподавать хи
рургическую стоматологию в учебных заведениях. Однако 
один глубоко уважаемый и заслуживший его доверие ру
ководитель священства предложил ему работать в системе 
семинарий и институтов. 

Отказ от многообещающей карьеры стал довольно 
неожиданным выбором молодого стоматолога, который 
позднее, 1 апреля 2017 года, был поддержан голосованием 
в качестве представителя Высшей власти Церкви из Квору
ма Семидесяти. Многие из его коллег задавались вопросом, 
как он мог оставить профессию.

«Но я знал, что это верный выбор», – говорит он. По
добная преданная убежденность служит отличительной 
чертой этого обращенного. Возможность помогать окружа
ющим получать знания и развивать любовь к Евангелию 
стала делом и благословением всей его жизни.

Трудясь в сфере церковного образования, старейшина 
Годой работал учителем института, координатором, ди
ректором, а также директором программы по стране. Его 
последняя должность – директор семинарий и институтов 
в Северозападном регионе Южной Америки.

Тейлор Гильермо Годой Атанасио родился в 1968 году 
в Лиме, Перу, в семье Тейлора Годоя и Адальзахинды 
Атанасио. Отец умер, когда он был еще маленьким, и его 
воспитывал отчим, Елиас Ребаза, которого он глубоко 
полюбил. Старейшина Годой присоединился к Церкви в 
семнадцатилетнем возрасте.

Отслужив в Перуанской миссии в Северной Лиме, он 
вернулся в родной городок Арекипа. Там он подружился с 
девушкой по имени Кэрол Пачеко. 31 мая 1994 года эти об
ращенные молодые люди заключили брак в храме в Лиме, 
Перу. У них двое детей.

В 1993 году старейшина Годой получил степень 
бакалавра в области стоматологии в Католическом уни
верситете СантаМария, а в 2006 году – степень магистра 
в сфере администрирования в Техническом Мадридском 
университете.

Он служил в качестве епископа, члена высшего совета, 
президента кола, регионального директора по связям с 
общественностью и регионального представителя Квору
ма Семидесяти. ◼

Старейшина Джони Луис Коук – член Церкви во втором 
поколении из Бразилии. Его родители, Луис и Этелька 

Гаско Коук, в первые годы семейной жизни посещали раз
личные местные церкви, чтобы найти духовную истину.

Спустя считанные часы после того, как мать произнесла 
искреннюю молитву и пообещала следовать за Богом, в их 
дверь постучались миссионеры. Менее чем через полгода 
они крестились.

Старейшина Коук родился в 1962 году и вырос в 
Джойн  вилле, штат СантаКатарина, Бразилия. Влияние 
церковных руководителей, таких как преданный учитель 
Первоначального общества, поотечески заботливый 
епископ и отважный президент кола, помогло ему принять 
обязательство жить по Евангелию.

Закончив служение на миссии полного дня в Бразиль
ской Северной миссии СанПаулу, старейшина Коук изучал 
статистику в Университете имени Бригама Янга в Прово, 
штат Юта, США. «На обратном пути в Бразилию я навестил 
приход своего друга, где познакомился с будущей женой, 
– вспоминает старейшина Коук. – Она подошла ко мне и 
спросила, женат ли я». После восьми месяцев ухаживаний 
на расстоянии и всего пятнадцати дней, проведенных 
вместе, он 26 апреля 1988 года заключил брак с Лилиан 
Мишель Людвиг в храме в СанПаулу, Бразилия. У них 
двое детей.

После окончания УБЯ и получения степени магистра 
по профессиональной переподготовке в области делового 
администрирования старейшина Коук начал заниматься 
международной логистикой. За 25 лет карьеры он работал 
в различных компаниях, а затем его призвали на служение 
в Церкви на полный рабочий день.

Старейшина Коук служил епископом, президентом кола 
и региональным представителем Кворума Семидесяти. На 
момент призвания в качестве представителя Высшей влас
ти Церкви из Кворума Семидесяти он служил президентом 
Мозамбикской миссии Мапуту.

«Мое свидетельство росло постепенно, благодаря ду
ховному опыту, который мне приносила жизнь по Еванге
лию, – говорит старейшина Коук. – Книга Мормона – одна 
из ключевых составляющих силы моего свидетельства о 
Господе Иисусе Христе, Его Церкви и Пророке Джозефе 
Смите». ◼

Старейшина Тейлор Г. Годой
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина Джони Л. Коук
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Новости Церкви
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Мое свидетельство росло со временем, понемногу, бла
годаря ответам на молитвы, ощущению Духа во время 

чтения Священных Писаний, благодаря покаянию и слу
жению Господу», – говорит старейшина Джон К. Пингри, 
которого 1 апреля 2017 года поддержали голосованием в 
качестве представителя Высшей власти Церкви из Кворума 
Семидесяти.

Он родился в 1966 году в СолтЛейкСити, штат Юта, 
США, в семье Кармен и Джона К. Пингристаршего, и 
признаётся, что его жизнь формировалась под влиянием 
преданности его родителей.

«В день, когда я родился, отец написал мне письмо, – 
говорит старейшина Пингри. – Это письмо он сохранил, 
а потом, когда я уехал на миссию полного дня, прислал 
мне его по почте. Письмо включало его свидетельство на 
несколько страниц и уроки, которые мне следовало усво
ить в жизни. Когда я читал, Дух свидетельствовал мне: все, 
что родители говорили мне о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа, правда».

Старейшина Пингри служил в испаноговорящей Масса
чусетской Бостонский миссии.

Он получил ученые степени в области английского 
языка и политологии в Университете Юты и степень маги
стра делового администрирования в Гарвардской школе 
бизнеса. В марте 1990 года он заключил брак с Энн Пагсли, 
у них пятеро детей.

Его карьера, в целом, посвящена помощи окружающим. 
Он был президентом медицинской гуманитарной органи
зации и вицепрезидентом двух компаний, оказывающих 
услуги в сфере здравоохранения.

С 2011 до 2014 гг. он был президентом Техасской Хьюс
тонской миссии и служил в качестве регионального пред
ставителя Кворума Семидесяти, президента кола, епископа, 
президента кворума старейшин, а также учителя института 
и семинарии.

«Господь говорит: ‘Если пожелаешь, то через тебя может 
быть сделано много добра в этом поколении’ (У. и З. 11:8), 
– напоминает старейшина Пингри. – Мне кажется, здесь 
Господь говорит: ‘С твоей помощью Я могу творить добро 
в жизни людей, если ты Мне позволишь’. Если мы будем 
искать возможности, Небесный Отец сможет с нашей по
мощью благословить когото еще». ◼

Когда старейшине Адилсону де Паула Паррелле было 
восемь лет, миссионеры начали обучать его семью, 

рассказав им о Пророке Джозефе Смите и Восстановлении 
Евангелия.

«Пусть я был тогда ребенком, но не колеблясь принял, 
что Джозеф Смит на самом деле видел Бога и Иисуса Хри
ста, – вспоминает старейшина Паррелла, который 1 апреля 
2017 года был поддержан голосованием в качестве пред
ставителя Высшей власти Церкви из Кворума Семидесяти. 
– С тех пор я никогда в этом не сомневался».

Старейшина Паррелла родился в 1962 году в городе 
Гуаруха, Бразилия, расположенном на побережье Атланти
ческого океана недалеко от СанПаулу, в семье Фиораванте 
и Вани де Паула Паррелла.

Оба его старших брата служили на миссии. Их пример 
и поддержка любящего епископа, Ангелину Боргеса де 
Фреитаса, который научил его тому, как быть носителем 
Священства Ааронова, пробудили в нем желание служить 
на миссии полного дня. Миссионерское служение помогло 
ему еще сильнее увериться в «реальности Бога и Его Сына 
и в том, что все мы – дети Божьи».

Закончив служение в Бразильской миссии ПортуАлегри, 
старейшина Паррелла поступил в Университет имени Бри
гама Янга в Прово, штат Юта, США, где получил степень 
бакалавра в сфере коммуникаций и степень магистра в об
ласти делового администрирования. Он работал управля
ющим директором в компании Kodak Polychrome Graphics, 
а также был пайщиком Korn Ferry International. Его послед
нее место работы – пайщик в Caldwell Partners.

В декабре 1988 года он заключил брак с Элейн Фин
хольдт в храме в СанПаулу, Бразилия. У них пятеро 
сыновей.

Старейшина Паррелла служил в качестве президента 
небольшого прихода, епископа, члена высшего совета, 
советника в президентстве кола, регионального представи
теля Кворума Семидесяти, а с 2009 до 2012 гг. – в качестве 
президента Бразильской миссии БелуОризонти.

Со времени знакомства с миссионерами его жизнь 
была направлена на то, чтобы понять чувства, которые он 
испытал в восьмилетнем возрасте. Посещение церкви, не
престанное получение знаний из слова Божьего и стремле
ние жить по заповедям помогает ему расширять видение 
истины, которое было дано ему в детстве. «Поистине, это 
Царство Божье на Земле», – убежден он. ◼

Старейшина Адилсон де 
Паула Паррелла
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина Джон К. 
Пингри-младший
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти
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Брайан Кинг Тейлор был поддержан в качестве предста
вителя Высшей власти Церкви из Кворума Семидесяти  

1 апреля 2017 года. 
Старейшина Тейлор родился в 1964 году в Огдене, штат 

Юта, США, в семье Лоуэлла Мун и Мари Кинг Тейлор. Он 
рос недалеко от Кейсвилля и был четвертым из пяти детей, 
и все они любили рыбалку и спорт.

Его старший брат Крег получил стипендию за игру в 
баскетбол в Университете штата Юта в Логане и пытался 
решить, что ему делать: служить на миссии или продол
жить карьеру в университете.

«Однажды за ужином я сказал [ему]: ‘Знаешь, если ты по
едешь на миссию, то и я тоже’», – вспоминает старейшина 
Тейлор. В итоге оба брата отправились служить: старей
шина Тейлор поехал в Испанскую миссию в Севилье.

Перед служением на миссии, в период с 1982 до 1984 
гг., старейшина Тейлор выступал за баскетбольную коман
ду Университета имени Бригама Янга вместе с Девином Г. 
Дюрантом, который в настоящее время служит в Генераль
ном президентстве Воскресной школы.

В УБЯ он также познакомился со своей будущей женой, 
Джилл Фезерстоун. Она преподавала в классе «Учения 
Евангелия» в своем студенческом приходе. По приглаше
нию брата старейшина Тейлор посетил ее урок и познако
мился с ней. Завязались романтические отношения, и  
30 апреля 1987 года они заключили брак в храме в Солт
ЛейкСити. У них семеро детей.

Сестра Тейлор – единственная дочь из семерых детей 
старейшины Вона Дж. Фезерстоуна, почетного представи
теля Высшей власти Церкви, и сестры Мерлин Фезерстоун. 
«Они тепло меня приняли и были очень добры, – расска
зывает старейшина Тейлор о семье своей жены. – Я сразу 
ощутил их любовь».

Получив степень бакалавра в УБЯ, старейшина Тейлор 
организовал несколько предприятий, в том числе компа
нию, которая разрабатывала программное обеспечение 
для координации экстренных вызовов в различные службы 
обеспечения безопасности.

Он служил в качестве учителя института, члена высшего 
совета, президента Общества молодых мужчин прихода, 
президента кола и на момент призвания в Кворум Семиде
сяти был президентом Техасской Далласской миссии. ◼

С момента своего крещения, которое состоялось в марте 
1994 года, старейшина Таниэла Бью Ваколо посвящает 

каждый день жизни служению Господу.
Старейшина Ваколо родился в 1967 году на маленьком 

острове Ломалома, провинция Лау, Фиджи, в семье Таниэлы 
Воса и Темалеси Буадромо Ваколо, и был младшим из ше
стерых детей. «Я рос в очень небогатом доме, но мы были 
богаты любовью, которую питали друг к другу», – рассказы
вает он.

В возрасте двенадцати лет старейшина Ваколо оставил 
родительский дом и стал жить в школеинтернате, где 
было более 500 юношей в возрасте от двенадцати до де
вятнадцати лет. «Меня это многому научило, – признается 
он. – Именно там я развил самодисциплину».

Он больше года ходил на свидания с Анитой Хербертой 
Моймой, новообращенной девушкой. 22 августа 1987 года 
они заключили брак в Суве, Фиджи.

Старейшина Ваколо обратился в веру не за один день:  
в первые восемь лет брака он общался со многими мисси
онерами. «За восемь лет я прошел [миссионерские] беседы 
четыре раза, – вспоминает он. – У меня 24 миссионера».

Его отношение к крещению изменил простой вопрос 
одного из миссионеров о названии Церкви. «Церковь 
должна называться по имени своего хозяина, – сказал он. – 
Для меня это стало решающим доводом».

В 1995 году старейшина Ваколо и его жена были запеча
таны в храме в Нукуалофа, Тонга. У них двое детей.

Возможности служить возникли вскоре после крещения. 
Через две недели после крещения его призвали в прези
дентство Общества молодых мужчин прихода, кроме того, 
он стал помогать жене проводить уроки семинарии. Менее 
чем год спустя он принял призвание служить в качестве 
президента небольшого прихода. Позднее он служил 
советником в президентстве кола, президентом кола и 
региональным представителем Кворума Семидесяти. На 
момент призвания в качестве представителя Высшей влас
ти Церкви из Кворума Семидесяти он председательствовал 
над Арканзасской миссией ЛитлРок.

Старейшина Ваколо изучал менеджмент и обществен
ное управление и получил степень магистра в области 
менеджмента. Его последняя должность – руководитель 
церковного административного управления на Фиджи. ◼

Старейшина  
Таниэла Б. Ваколо
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Брайан К. Тейлор
Представитель Высшей власти  
Церкви из Кворума Семидесяти



138 187-Я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | 25 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Шэрон Юбэнк
Первая советница в Генеральном 
президентстве Общества милосердия

Джин Б. Бингем
Генеральный президент  
Общества милосердия

Сестре Джин Б. Бингем довелось жить в разных частях 
Соединенных Штатов Америки, и она признательна за 

то, что Евангелие помогает людям быть стойкими, когда 
меняются обстоятельства.

Она родилась в 1952 году в Прово, штат Юта, США, 
в семье Роберта и Эдит Джой Баррус, и росла вместе с 
шестью сестрами и двумя братьями. Она посещала началь
ную школу в штатах Техас и Миннесота, США, и закончила 
среднюю школу в штате НьюДжерси, США. Она и ее 
братья и сестры были единственными учениками–Святыми 
последних дней в школе, пока не переехали в штат Нью
Джерси, где она с радостью увидела в своем новом классе 
девочку из прихода.

Заключив брак с Брюсом Бингемом в храме в Прово, 
штат Юта, 22 декабря 1972 года, они переехали в штат Ил
линойс, чтобы он мог продолжить получение образования.

У брата и сестры Бингем родилось двое детей, и, кроме 
того, у них есть приемные дети, к которым они относятся 
как к родным. Она получила незаконченное высшее обра
зование в области организации семейной жизни, а когда 
их младший ребенок учился в старших классах, вернулась 
в университет и получила степень магистра в области 
преподавания.

Свое первое призвание в Обществе милосердия сестра 
Бингем получила вскоре после рождения первенца. «Меня 
призвали проводить уроки материнского мастерства. Это 
дало мне прекрасную возможность учиться на примере 
окружающих сестер, а не только по учебнику».

Во время служения в составе Генерального правления 
Первоначального общества и в качестве советницы в Гене
ральном президентстве Первоначального общества сестра 
Бингем много путешествовала. Она видела сложности и 
благословения, связанные с членством в Церкви, в регио
нах всего мира.

Она надеется, что сестры из Общества милосердия 
будут лучше распознавать доброту друг друга. «Вели
ко искушение сравнивать себя с окружающими, но это 
непродуктивно и противоречит тому, чего для нас хочет 
Небесный Отец». Она говорит, что Общество милосердия 
помогает каждой сестре развивать понимание того, кто 
она такая в перспективе вечности. «Сосредоточивая жизнь 
на Иисусе Христе, мы понастоящему осознаём, кто мы 
такие», – объясняет она. ◼

Став сотрудником Гуманитарной службы СПД, Шэрон 
Юбэнк нередко видела горе, печаль и скорбь, и это 

выбивало ее из душевного равновесия. Благодаря молитве 
она поняла, что хотя и может помогать Господу заботиться 
о Его детях, их скорбь ей неподвластна. «Во главе всего 
стоит Иисус Христос. Он несет это бремя. Они Его народ, 
и Он слышит их молитвы и отвечает на них». Этот ответ 
изменил ее способность протягивать руку помощи и слу
жить людям.

Спустя много лет сестра Юбэнк, будучи директором 
Благотворительной службы СПД – гуманитарного подраз
деления Церкви, – оказывает помощь и помогает добиться 
самостоятельности нуждающимся по всему миру.

Сестра Юбэнк, которая 1 апреля 2017 года была поддер
жана голосованием в качестве члена Генерального прези
дентства Общества милосердия, останется руководителем 
Благотворительной службы СПД. Она объяснила, что между 
Благотворительной службой СПД и Обществом милосердия 
существует «прочная связь»: члены Генерального президент
ства Общества милосердия также служат в совете директо
ров Благотворительной службы СПД. Ее участие в работе 
обеих организаций поможет укрепить эту связь.

Шэрон родилась в 1963 году в Реддинге, штат Кали
форния, США. Она была старшей из семерых детей Марка 
и Джин Юбэнк. Сестра Юбэнк росла в Баунтифуле, штат 
Юта, США, где у семьи был земельный участок в четыре 
гектара. Дети Юбэнк собирали абрикосы, чинили поли
вальные машины и жили совсем рядом с горами Юты.

Сестра Юбэнк получила степень бакалавра в обла
сти английского языка и истории в Университете имени 
Бригама Янга в Прово, штат Юта, и была миссионеркой в 
Финляндской Хельсинкской миссии.

Сестра Юбэнк работала не только в церковном Депар
таменте обеспечения благосостояния, но и на Капитолий
ском холме в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, 
США, где была совладельцем небольшого предприятия. 
Она также жила за границей, в Японии и Франции.

Каждая возможность была «скачком веры», который 
помогал ей развить навыки, необходимые ей сегодня, по
зволил познакомиться с чудесными людьми в Церкви и за 
ее пределами, а также развить любовь и признательность 
за многие аспекты культур, языков и национальную кухню 
разных стран. ◼
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Кристина Б. Франко
Вторая советница в Генеральном 
президентстве Первоначального общества

Рейна И. Абурто
Вторая советница в Генеральном 
президентстве Общества милосердия

В юном возрасте сестра Кристина Б. Франко узнала, что, 
если возникает вопрос, можно обратиться за ответом к 

Небесному Отцу в молитве.
«Помню, как подошла к маме с доктринальным во

просом, когда мне было лет одиннадцать, – говорит 
она. – Мама ответила на мой вопрос, но сказала, что мне 
необязательно верить ей на слово. Поэтому я помолилась 
и спросила Небесного Отца, правда ли это».

Она получила ответ на свою молитву, и с тех пор твер
до знает, что у нее есть Небесный Отец, любящий ее и 
готовый ответить на молитвы.

Кристина Беатрис Фрага, которая 1 апреля 2017 года 
была поддержана голосованием в качестве члена Гене
рального президентства Первоначального общества, роди
лась в 1958 году в семье Хьюго Р. и Марии Годой Фрага в 
БуэносАйресе, Аргентина.

Когда ей было три годика, в дверь их дома постуча
лись миссионеры. Супруги получали знания и посещали 
церковь на протяжении почти восьми месяцев, а затем 
присоединились к Церкви и начали растить семью в 
Евангелии. В Первоначальном обществе она познакоми
лась с Родольфо К. Франко, который в дальнейшем стал ее 
лучшим другом.

Когда сестре Франко исполнилось 18 лет, ее семья 
переехала в штат Юта, США. В то время они с Родоль
фо знали, что хотят пожениться, однако Родольфо было 
нужно отслужить в Вооруженных силах Аргентины. Они 
переписывались, и когда его воинская служба закончилась, 
15 декабря 1978 года заключили брак в храме в СолтЛейк
Сити. У них трое сыновей.

Продолжая дело отца сестры Франко, который был 
часовщиком, супруги почти три десятилетия работали в 
магазине часов в СолтЛейкСити.

Сестра Франко служила во многих призваниях в Церкви. 
С 2005 до 2010 гг. она служила в Генеральном правлении 
Первоначального общества, а на момент призвания в 
Генеральное президентство Первоначального общества 
служила вместе с мужем, который председательствует над 
Аргентинской Резистенской миссией. ◼

Сестра Рейна И. Абурто родилась в Манагуа, Никарагуа, 
в семье Ноэль Бланко и Делби Кардоза в 1963 году. 

«Мои родители всегда много трудились, чтобы обеспечить 
нас, – рассказывает сестра Абурто. – У меня было очень 
счастливое детство».

Когда ей было девять лет, 23 декабря 1972 года вскоре 
после полуночи в Манагуа произошло землетрясение. «Я 
осталась жива, потому что сзади оказался какойто пред
мет мебели, но мне зажало ноги». На ее крики и крики 
ее матери прибежали соседи и помогли им выбраться из 
разрушенной хижины. Среди останков дома нашли тело ее 
старшего брата, который лежал в постели рядом с ее кро
ватью. «Материальные блага приходят и уходят, но самое 
главное для нас – наши близкие», – говорит она.

В возрасте 21 года сестра Абурто вместе с семьей  
переехала в США. Когда она жила в СанФранциско,  
штат Калифорния, ее познакомили с миссионерами, и она 
решила сходить в церковь. «Едва переступив порог здания,  
я ощутила Дух. В тот день проводилась конференция кола, 
и я почувствовала, что каждое из выступлений предназна
чалось для меня», – признается она. Она приняла крещение 
в 1989 году.

В это время она познакомилась с Карлосом Абурто,  
и они подружились. Они продолжили переписываться, 
даже когда сестра Абурто переехала в Орем, штат Юта. 
Они заключили брак 8 мая 1993 года в храме в Джордан
Ривер, штат Юта, США. У них трое детей.

Сестра Абурто, которая 1 апреля 2017 года была поддер
жана голосованием в качестве члена Генерального прези
дентства Общества милосердия, более 25 лет работала в 
сфере перевода, включая компании Novell Inc. и Lemoine 
International. Они с мужем – владельцы небольшого бюро 
переводов. Она четыре года изучала организацию произ
водства в Центральноамериканском университете в Мана
гуа, Никарагуа, а в 1997 году получила степень в области 
вычислительной техники в Государственном колледже  
Utah Valley.

Сестра Абурто служила в различных церковных призва
ниях, в том числе была членом Генерального правления 
Первоначального общества с 2012 до 2016 гг. ◼
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Во время Генеральной конфе
ренции было объявлено о 
призвании шести новых пред

ставителей Высшей власти Церкви 
из Кворума Семидесяти, нового 
Генерального президентства Обще
ства милосердия и реорганизации 
Генерального президентства Перво
начального общества.

В качестве представителей 
Высшей власти Церкви из Кворума 
Семидесяти были призваны старей
шина Тейлор Г. Годой, старейшина 
Джони Л. Коук, старейшина Адилсон 
де Паула Паррелла, старейшина 
Джон К. Пингримладший, старейши
на Брайен К. Тейлор и старейшина 
Таниэла Б. Ваколо.

В качестве Генерального прези
дента Общества милосердия будет 

служить Джин Б. Бингем с Шэрон 
Юбэнк в качестве Первой совет
ницы и Рейной И. Абурто в каче
стве Второй советницы. До своего 
призвания сестра Бингем служила 
Первой советницей в Генеральном 
президентстве Первоначального 
общества. Бонни Х. Кордон, раньше 
служившая в качестве Второй совет
ницы в Генеральном президентстве 
Первоначального общества, была 
объявлена новой Первой совет
ницей. Второй советницей стала 
Кристина Б. Франко.

Биографические сведения начина
ются на стр. 135. Было также объ
явлено о призвании 36 региональных 
представителей Кворумов Семидеся
ти (см. стр. 44). ◼

Объявлено о новых призваниях

Общество милосердия 
обновило формулиров-

ку своей цели. Теперь она 
звучит следующим образом: 
«Общество милосердия по-
могает женщинам готовиться 
к получению благословений 
вечной жизни по мере того, как 
они развивают веру в Небес-
ного Отца, Иисуса Христа и 
Его Искупление; укрепляют 
отдельных людей, семьи и дома 
через таинства и заветы, а так-
же трудятся сообща, помогая 
нуждающимся».

Такая формулировка отра-
жает дополнительные аспекты, 
которые помогут женщинам–
Святым последних дней понять 
свою Божественную сущность, 
суть вечной работы и цель 
каждой сестры в Обществе 
милосердия. ◼

Цель 
Общества 
милосердия
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Президент Томас С. Монсон объ
явил о планах возведения пяти 
новых храмов, которые будут 

расположены в следующих городах:
Бразилиа, Бразилия. Храм в 

Бразилиа, Бразилия, станет десятым 
храмом в Бразилии, в дополнение к 
шести действующим храмам и еще 
трем, строительство которых плани
руется или уже ведется. Не считая 
США и Мексики, в Бразилии живет 
больше Святых последних дней 
(более 1,3 млн человек), чем в любой 
другой стране. Общая численность 
населения Бразилии составляет око
ло 211 миллионов человек.

Манильская агломерация, Фи-
липпины. Этот храм станет вторым 
в Маниле и четвертым на Филиппи
нах. На Филиппинах, где проживает 
104 миллиона человек, насчитывается 
почти 750 000 членов Церкви.

Найроби, Кения. Храм будет 
обслуживать более 30 000 прихожан 
из восточной части Африки, включая 
13 000 членов Церкви из Кении, где 
проживает 48 миллионов человек. 
Вместе с ним общее количество хра
мов, которые уже функционируют, 
возводятся или планируются, достиг
нет восьми.

Покателло, штат Айдахо, США. 
Храм в Покателло, штат Айдахо, 
США, станет шестым храмом в 
Айдахо – штате, где насчитывает
ся приблизительно 450 000 Святых 
последних дней при общей чис
ленности населения в 1,7 миллиона 
человек.

Саратога-Спрингз, штат Юта, 
США. Этот храм будет находиться 
в одном из самых быстрорастущих 
регионов Юты. Он станет восемнад
цатым храмом в штате. В штате Юта, 
где расположено Главное управление 
Церкви, насчитывается 2,1 миллиона 
прихожан при общей численности 

населения почти в  3,1 миллиона 
человек.

С появлением пяти объявленных 
храмов общее количество действу
ющих (155) и объявленных или на
ходящихся на стадии строительства/
реконструкции храмов (27) достигло 
182 по всему миру.

Со времени октябрьской Гене
ральной конференции 2016 года 
были посвящены храм в ФортКол
линзе, штат Колорадо, США, храм в 
СтарВэлли, штат Вайоминг, США, и 
храм в Хартфорде, штат Коннекти
кут, США, а храм в Суве, Фиджи, был 
посвящен повторно.

Предстоящие посвящения намече
ны на следующие даты:

ХРАМ ДАТА ПОСВЯЩЕНИЯ
Париж, Франция 21 мая 2017 г.
Айдахо-Фоллс,  
штат Айдахо (США)

4 июня 2017 г. 
(повторное посвящение)

Тусон,  
штат Аризона (США)

13 августа 2017 г.

Меридиан,  
штат Айдахо (США)

19 ноября 2017 г.

Сидар-Сити,  
штат Юта (США)

10 декабря 2017 г.

Были заложены фундаменты 
храма в Виннипеге, провинция 
Манитоба, Канада, храма в Киншасе, 
Демократическая Республика Конго, 
храма в Барранкилье, Колумбия, хра
ма в Арекипе, Перу, а также храма в 
РиодеЖанейро, Бразилия.

Следует также отметить, что в 
процессе возведения храма в Риме, 
Италия, в центре для посетителей 
были воздвигнуты статуи Иисуса 
Христа и первых Двенадцати Апо
столов, а на шпиль была установлена 
статуя Ангела Морония. ◼
Обновления и информацию можно найти на 
сайте temples .lds .org .

Первое Президентство объяви-
ло о создании в Церкви новой 

глобальной организации высшего 
образования, которая получила 
название Всемирная программа 
BYU Pathway. Новая организация 
начнет действовать с 1 мая 2017 
года. Она будет предоставлять 
возможности получения образо-
вания людям, которые в против-
ном случае не смогли бы этого 
сделать.

«Программа Pathway – это мост 
в мир высшего дистанционного 
образования и путь к возмож-
ностям для успешной жизни», 
– сказал президент Ухтдорф, 
Второй советник в Первом 
Президентстве. ◼
Узнайте больше на сайте  
pathway .lds .org.

Путь 
к образованию

Пять новых храмов
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Пророки и Апостолы продолжа
ют служить по всему миру (см. 
У. и З. 107:23). За последние 

полгода:
Во время трансляции «Лицом к 

лицу», которая велась из Пальмиры, 
штат Нью-Йорк, США, прези
дент Генри Б. Айринг и старейши
на Джеффри Р. Холланд призвали 
молодежь Церкви обрести личное 
свидетельство. «Узнайте лично для 
себя, что все это истина», – сказал 
президент Айринг.

В Мексике президента Рассела 
М. Нельсона представили членам 
Палаты депутатов (нижней палаты 
конгресса), и Церковь получила мно
жество комплиментов за достижения 
в области защиты свободы веро
исповедания и укрепления семей. 
Президент Нельсон также встретился 
с членами Церкви и миссионерами и 
сказал, что прихожане «играют роль 
активной силы, творящей добро там, 
где они живут».

В штате Аризона, США, старей
шина Даллин Х. Оукс призвал всех 
членов Церкви отстаивать свободу 
вероисповедания. (Узнайте больше 
на сайте religiousfreedom.lds.org.)

Президент Дитер Ф. Ухтдорф 
обратился к членам небольшого 
прихода ПарлизКрик (суахили) в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 
Многие из прихожан – беженцы из 
стран Африки, а президент Ухтдорф 
сам дважды оказывался в роли бе
женца. «Всегда помните: где бы вы 
ни были, если у вас есть Евангелие, у 
вас есть дом», – сказал он.

Старейшины М. Рассел Баллард и 
Д. Тодд Кристоферсон посетили цере
монию введения в должность нового 
епископа Римскокатолической епар
хии СолтЛейкСити и приветствовали 
его от лица общественности.

Всемирное 
служение 
Апостолов 
продолжается

В Святой земле старейшина Хол
ланд и старейшина Квентин Л. Кук 
присоединились к делегации руково
дителей из числа Святых последних 
дней и иудейских сановников из 
США, собравшимся в историческом 

месте Иерусалима с целью отме
тить 175летие с того дня, когда ста
рейшина Орсон Хайд (1805–1878 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апосто
лов, посвятил эту землю как место 
собирания иудейского народа.

По часовой стрелке, с верхнего левого угла: старейшина Беднар общается с чле-
нами Церкви на Филиппинах; президент Рассел М. Нельсон встречается с членами 
Палаты депутатов (нижней палаты Конгресса Мексики) для обсуждения свободы 
вероисповедания; памятное собрание мормонских и иудейских руководителей из 
США: в гостях у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху; старейшина 
Стивенсон приветствует юношу, выступающего в роли советника на конференции 
«Во имя нравственной силы молодежи»; подростки присутствуют на прямой тран-
сляции со старейшиной Холландом и президентом Айрингом в Пальмире, штат 
Нью-Йорк, США; старейшина и сестра Ренланд приветствуют сестер на собра-
нии на Тонга; старейшина Расбанд посещает детскую онкологическую больницу в 
Гватемале, Гватемала.
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Во время всемирной трансля-
ции почти 71 000 старейшин 

и сестер из 422 миссий были 
обучены тому, как стать более 
совершенными миссионерами и 
более совершенными учителями. 
В ходе обучения было объявлено 
об изменениях, утвержденных 
Первым Президентством и Кво-
румом Двенадцати Апостолов. 
Новое расписание дня позволит 
миссионерам с большей гиб-
костью распоряжаться своим 
временем и лучше приспосабли-
ваться к особенностям региона, в 
котором они служат.

Это более гибкое расписание 
призвано помочь миссионерам 
повысить продуктивность каждого 
дня, ставить более вдохновенные 
цели, планировать более эффек-
тивно, укрепить здоровье и лучше 
использовать свободу воли в 
принятии праведных решений о 
том, как распоряжаться временем. 
Оно также позволит им посвятить 
больше времени работе вне дома.

Еще одно заявленное измене-
ние связано со снижением коли-
чества «ключевых показателей», 
с помощью которых миссионеры 
отчитываются об успехах в ра-
боте. Миссионерам напомнили о 
важном значении всех принципов 
издания Проповедовать Еван-
гелие Мое и о необходимости 
следовать им. ◼

Более 
совершенные 
миссионеры, 
более 
совершенные 
учителя

Старейшина Холланд также пооб
щался с членами Церкви и миссионе
рами в Японии, Корее и на Гуаме, 
где, по его словам, «нам удалось 
заверить их в [ярком] будущем». 
Он отметил, что прямые трансля
ции Божественных часов «помогли 
выступить с посланием с небывалым 
размахом», связав их с десятками 
тысяч прихожан.

Находясь в Нью-Йорке, США, 
старейшина Дэвид A. Беднар принял 
участие в форуме по вопросам брака, 
отметив, что одна из великих задач 
нашего времени, – из числа тех, 
которыми должны быть объединены 
различные религиозные общины, 
– помочь людям понять истинный 
смысл и предназначение брака.

Посещая Святых последних дней 
в Японии и Корее, старейшина 
Беднар сказал, что Церковь в Азии 
растет медленно, но устойчиво. 
«Нельзя не восхищаться усердием, 
благостью и верностью этих Святых 
последних дней», – признался он. 
Старейшина Беднар также высту
пил перед тысячами членов Церкви 
и провел обучение миссионеров 
в семи из 21 миссий Церкви на 
Филиппинах.

В Мексике старейшина Нейл Л. 
Андерсен обратился к прихожанам 
с наставлениями о том, как пре
одолевать препятствия, мешающие 
посещать храм, соблюдать день 
субботний и укреплять семейные 
отношения. Он призвал их полнее 
привносить силу Спасителя в свою 
жизнь.

Старейшина Квентин Л. Кук по
сетил Филиппины спустя двадцать 
лет после служения здесь в качестве 
новопризванного представителя 
Высшей власти Церкви. Он сказал, 
что с тех пор численность членов 
Церкви на Филиппинах удвоилась. 
«Там, где прежде были небольшие 
приходы, сейчас колья, – отметил 
он. – Те, кого мы знали детьми, – те
перь уже вернувшиеся миссионеры. 
Бывшие вернувшиеся миссионеры 
сейчас служат президентами кольев. 
Просто удивительно видеть такой 
рост Церкви».

Находясь в Боливии и Перу, ста
рейшина Кук дал прихожанам совет 
– сосредоточиться на вере в Господа 
Иисуса Христа. Он назвал местную 
молодежь и молодых не состоящих в 
браке взрослых незаурядными людь
ми и отметил, что они проявляют 
любовь к Спасителю и Его Искупле
нию и Воскресению.

В Западноафриканском реги-
оне старейшина Гэри И. Стивенсон 
признался, что этот визит стал для 
него возможностью поразмышлять 
над любовью и радостью, которую 
Святые последних дней находят в 
Евангелии, несмотря на противостоя
щие им «сложности и невзгоды».

Позднее, в Уругвае, Чили и 
Аргентине, старейшина Стивен
сон выступил на конференции «Во 
имя нравственной силы молодежи». 
Он отметил, что многие юноши 
и девушки «принимают решения 
отправиться на миссию и оставаться 
непоколебимыми в вере, следуя цели 
заключить брак в храме и… [полу
чить] высшее образование».

Старейшина Рональд А. Расбанд  
обратился к членам Церкви и 
миссионерам из Центральноаме-
риканского региона с призывом 
оставаться верными своим заветам 
и обращаться к Господу в смутные 
времена. Он посетил детскую онко
логическую больницу в Гватемале, 
был главным выступающим на спон
сируемом Церковью симпозиуме по 
вопросам свободы вероисповедания, 
который прошел в Сальвадоре, 
а также встретился с президентом 
Никарагуа.

Находясь на Тонга, старейшина 
Дэйл Г. Ренланд встретился с короле
вой и другими членами королевской 
семьи. Он также посетил Австра-
лию и Новую Зеландию, где 
прихожане попросили его передать 
Президенту Томасу С. Монсону, что 
они его любят. ◼
Актуальную информацию о служении этих 
руководителей Церкви можно найти на их 
личных страницах в Facebook и на сайте 
prophets .lds .org.
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Ниже перечислены новые про
дукты и материалы, недавно 
выпущенные Церковью.

Раскраски по историям из 
Священных Писаний. Чтобы спо
собствовать личному и семейному 
изучению Священных Писаний, 
Церковь выпускает новые материалы 
по историям из Священных Писаний, 
начиная с цикла раскрасок, пред
назначенных для детей в возрасте 
от двух до восьми лет. Бесплатные 
версии в формате PDF доступны на 
сайте scripturestories.lds.org, а в 
печатном виде эти издания можно 
заказать на сайте store.lds.org и в 
центрах Распределительной службы.

Раскраски будут переведены на те 
языки, на которых имеются издания 
Священных Писаний СПД.  Доступ к 
переведенным версиям будет открыт 
в течение 2017 года, начиная с испан
ского, португальского, французского, 
японского, корейского, китайского 
(традиционного), немецкого, русско
го и итальянского языков.

Священные Писания. Первое 
Президентство объявило о публи
кации обновленного издания трой
ного сборника Священных Писаний 
на французском языке на сайте 
écritures.lds.org и в приложении 
для мобильных устройств Евангель
ская библиотека. Перевод включает 
незначительное изменение в тексте 
одной из причастных молитв. Также 
объявлено об открытии доступа 
через Интернет к переводу тройного 
сборника на хорватский язык. Не
давно также вышли в свет печатные 

издания тройного сборника на 
хорватском, русском и исландском 
языках.

Обновленное приложение Еван
гельская библиотека. Приложение, 
которым пользуются прихожане по 
всему миру, изучая Священные Писа
ния, выступления на конференциях и 
другие материалы, недавно получило 
серьезное обновление как для iOS, так 
и для Android. В версии 4 управление 
инструментами изучения стало более 
интуитивным, опции и функциональ
ность стали более однородными; кро
ме того, появились новые обучающие 
видеоролики. Поскольку аннотиро
ванными стали все материалы, теперь 
можно выделять, комментировать, 
связывать между собой, присваивать 
ярлыки и организовывать все содер
жимое ресурса в формате записных 
книжек. Можно составлять аннотации 
к видеосюжетам, подзаголовкам глав 
Священных Писаний и вспомогатель
ным материалам, перечням из раз
личных учебных пособий, гимнам и 
песням Первоначального общества и 
так далее.

Обновленное приложение 
Инструменты СПД. Версия 3.2.0 
приложения Инструменты СПД упро
щает доступ к храму. Новые функции 
позволяют прихожанам увидеть, к 
какому храму они относятся, найти 
пять ближайших храмов, связаться с 
храмом или узнать, на какое вре
мя намечено его закрытие, а также 
получить напоминание об истечении 
срока действия «Рекомендации для 
посещения храма». ◼

Мы все хотим обучать так, как 
это делал Иисус, – отме-

тил старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, в ходе всемир-
ной трансляции для учителей, 
которая состоялась 5 ноября 
2016 года. – Его назидания были 
простыми, прямыми и мощными».

По словам старейшины Хол-
ланда, материалы Обучать по 
примеру Спасителя помогают 
повысить уровень преподава-
ния в Церкви. Это касается и 
собраний совета учителей, и 
обучения новых учителей, о чем 
говорилось во время трансля-
ции. Трансляцию, доступную 
на десяти языках, можно найти 
на сайте teach.lds.org наряду 
с различными видеоресурса-
ми и прочими материалами, 
направленными на повышение 
качества преподавания. ◼

Обучать 
по примеру 
Спасителя

Новые продукты и материалы



Это обращение было зачитано Президентом Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на  
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Первое Президентство и Совет Двенадцати Апостолов 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Мы, Первое ПрезИДентСтво и Совет Двенадцати Апосто

лов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, торжествен
но провозглашаем, что брак мужчины и женщины предначертан 
Богом, и в замысле творца, определяющем вечную судьбу его 
детей, семье отведено центральное место.

вСе люДИ − как мужчины, так и женщины − сотворены по
образу Божьему. Каждый является возлюбленным духовным 
сыном или дочерью небесных родителей, и потому Божествен
ная природа и судьба уготованы всем. Пол неразрывно связан с 
сущностью и предназначением каждого в его предземной, зем
ной и вечной жизни. 

в ПреДземной жИзнИ духовные сыновья и дочери познали
Бога и поклонялись ему как своему вечному отцу. они при
няли его план, следуя которому, его дети смогли получить 
физические тела и обрести опыт земной жизни, необходимый 
для движения к совершенству и конечному осуществлению 
своего Божественного предназначения как наследников жизни 
вечной. Божественный план счастья дает возможность семье 
продолжить свое существование и в мире ином. Священные 
таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвра
щение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи 
благодаря им воссоединятся в вечности.

ПервАя зАПовеДь Бога Адаму и еве, как мужу и жене, относи
лась к их способности стать родителями. мы заявляем, что запо
ведь, данная Богом Своим детям, − «размножайтесь и наполняйте 
землю» − остается в силе. мы также заявляем: Бог повелел, чтобы 
священные силы деторождения могли использовать только муж
чина и женщина, состоящие в законном браке как муж и жена.

мы зАявляем, что силы, посредством которых зарождается
земная жизнь, предназначены для этого Богом. мы подтвер
ждаем святость жизни и важнейшую роль, отведенную ей в 
вечном плане Божьем.

нА мужА И жену торжественно возлагается обязанность про
являть любовь и заботу по отношению друг к другу и к своим 

детям. «вот наследие от Господа: дети» (Псалтирь 126:3). ра
стить детей в любви и праведности, удовлетворять их мирские 
и духовные потребности, учить их любви и служению друг 
другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать их зако
нопослушными гражданами своей страны − это священный 
долг родителей. за то, как эти обязанности выполняются ими, 
мужья и жены − матери и отцы − будут держать ответ пред 
судом Божьим.

Семья предначертана Богом. Брак мужчины и женщины име
ет фундаментальное значение в его вечном плане. Дети имеют 
право быть рожденными в рамках супружества и воспитывать
ся отцом и матерью, строго соблюдающими свои брачные обе
ты. Счастья в семейной жизни можно достичь, прежде всего 
следуя учениям Господа Иисуса Христа. Счастливые браки и 
семьи основаны и укрепляются верой, молитвой, покаянием, 
прощением, уважением, любовью, состраданием, трудолю
бием, а также полноценным отдыхом. в соответствии с Боже
ственным замыслом отцы должны председательствовать над 
своими семьями в любви и праведности. Долг отцов − обеспе
чивать семьям защиту и все жизненно необходимое. основная 
обязанность матерей − воспитание детей. выполняя эти свя
щенные обязанности, отцы и матери должны помогать друг 
другу как равные. в случае увечья, смерти или других чрезвы
чайных обстоятельств роли могут измениться. При необходи
мости должны оказать помощь ближайшие родственники.

мы ПреДоСтереГАем: те, кто нарушает заветы целомудрия,
жестоко обращается с женой, мужем или потомством или же 
отказывается от исполнения семейных обязанностей, в свое 
время предстанут пред судом Божьим. Более того, мы предо
стерегаем, что разрушение семьи навлечет на людей, общины 
и целые народы бедствия, предреченные древними и совре
менными Пророками.

мы ПрИзывАем достойных граждан и государственных слу
жащих всего мира принять все меры, направленные на сохра
нение и укрепление семьи как основной ячейки общества.

Семья
ВоззВание 

к миру



«Мы живем во времена великих трудностей и великого 
нечестия. Что защитит нас от греха и зла, так широко 
распространенного в современном мире? – спросил 

Президент Томас С. Монсон во время 187-й ежегодной 
Генеральной конференции Церкви. – Я утверждаю, что залог 

нашей безопасности – это твердое свидетельство о нашем  
Спасителе, Иисусе Христе, и Его Евангелии… Я увещеваю  

каждого из вас ежедневно с молитвой изучать Книгу  
Мормона и размышлять над ее учениями. Поступая 

так, мы будем способны слышать голос Духа, 
противостоять искушениям, преодолевать сомнения и 

страх и получать помощь Небес в своей жизни».




