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Субботняя утренняя общая сессия,  
31 марта 2018 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг.
Вступительная молитва: старейшина 
Мервин Б. Арнольд. Заключительная мо-
литва: старейшина У. Марк Бассет. Музыка 
в исполнении Табернакального хора; 
дирижеры Мак Уилберг и Райан Мерфи; 
органисты Эндрю Ансуорт и Клэй Кристи-
ансен: «Сладостен труд», Гимны, №78; «За 
Пророка хвала Тебе, Боже», Гимны, №9, 
аранж. Уилберга; «Пророка глас», Гимны, 
№12, аранж. Мерфи; «С верой в Христа 
стремитесь вы вперёд», Гимны, №37; «О, 
расскажи об Иисусе», Сборник песен для 
детей, стр. 36, аранж. Мерфи; «Искупитель 
жив», Гимны, №67, аранж. Уилберга.

Субботняя дневная общая сессия,  
31 марта 2018 г.
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс.
Вступительная молитва: старейшина 
Марк А. Брэгг. Заключительная молитва: 
старейшина Питер Ф. Mёрс. Музыка в ис-
полнении объединенного хора институтов 
религии в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США; 
дирижеры Маршалл Макдональд и Ричард 
Декер, органисты Линда Маргетс и Бонни 
Гудлифф: «Пророку внемлем», Гимны, №11, 
аранж. Мэтьюс и Гудлифф; «Где мне найти 
покой?», Гимны, №62, аранж. Макдональда 
и Паркера; «Выбирай дело правды», Гимны,  
№148; попурри, аранж. Макдональда: «Мы 
– юность Церкви наших дней», Гимны, 
№162 и «Железные перила», Гимны, №174; 
«Пойду, куда хочешь, с Тобой», Гимны, 
№170, аранж. Уилберга.

Субботняя вечерняя общая сессия 
священства, 31 марта 2018 г.
Ведущий: президент Генри Б. Айринг.
Вступительная молитва: M. Джозеф Браф.
Заключительная молитва: старейшина 
K. Брэт Нэттрес. Музыка в исполнении 
Хора священства из Университета имени 
Бригама Янга–Айдахо; дирижеры Рэн-
далл Кепмптон, Пол Бассельберг и Дэвид 
Лозано- Торрес; органисты Брайан Мэтиас 
и Эндрю Ансуорт: «Крепка, о Святые, 
основа основ», Гимны, №39, аранж. Бас-
сельберга, опубликована изд. Sharpe Music 
Press; «Отче Небесный», Гимны, №65, 
аранж. Бассельберга, опубликована изд. 
Sharpe Music Press; «Господа славь ты, мой 
дух!», Гимны, №35; «Воспрянь, о Божий 
люд!», Гимны, №204.

Воскресная утренняя общая сессия,  
1 апреля 2018 г.
Ведущий: Президент Рассел М. Нельсон.
Вступительная молитва: старейшина 
С. Марк Палмер. Заключительная молитва: 
старейшина Хоакин Э. Коста. Музыка в ис-
полнении Табернакального хора; дирижер 
Мак Уилберг; органисты Клэй Кристиансен 
и Ричард Эллиот: «В этот день отрадный»,  
Гимны, №33; «В этот день Христос вос-
крес». Гимны, №115, аранж. Уилберга; 
«На Землю Сына Он послал», Сборник пе-
сен для детей, стр. 20, аранж. Хофхейнса; 
«Господь – наш Бог и Царь», Гимны, №27; 
«Он воскрес!», Гимны, №114, аранж.  
Уилберга, опубликована изд. Oxford 
University Press.

Воскресная дневная общая сессия,  
1 апреля 2018 г.
Ведущий: президент Даллин Х. Оукс.
Вступительная молитва: старейшина 
Уэзерфорд Т. Клейтон. Заключительная 
молитва: старейшина Валери В. Кордон.
Музыка в исполнении Табернакального 
хора; дирижеры Мак Уилберг и Райан 
Мерфи; органисты Ричард Эллиот и 
Брайан Мэтиас: «Милосердием Отец нас 
озарил», Гимны, №207, аранж. Мерфи; 
«Дороги Пастыря сердцу», Гимны, №134, 
aранж. Уилберга; «Искупитель Израиля», 
Гимны, №5; «Любите друг друга», Гимны, 

№198, aранж. Уилберга; «Поспешим в 
труде», Гимны, №152, аранж. Эллиота, 
опубликована изд. Jackman.

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

На обложке
Первая страница обложки: фото Лесли 
Нильссона.
Последняя страница: Фото Коди Белла.

Фотоcъемка на конференции
Генеральную конференцию в Солт- Лейк- 
Сити фотографировали Коди Белл, Джейни 
Бингем, Мэйсон Коберли, Рэнди Кольер, 
Вестон Колтон, Аллессандра ДеАгостини, 
Эшли Ларсен, Брайен Николсон, Лесли 
Нильссон, Мэтт Рейер, Кристина Смит, 
Дэйв Уорд и Марк Уэйнберг. 

188- я ежегодная Генеральная конференция
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нашу Церковь с самого начала», 
– сказал старейшина Джеффри Р. 
Холланд (см. страницу 101).
• Прочитайте указания по ре-

структуризации кворумов от 
Президента Нельсона, старей-
шины Д. Тодда Кристоферсона и 
старейшины Рональда Расбанда, 
начинающиеся на странице 54.

• Прочитайте указания по служе-
нию от Президента Нельсона, 
старейшины Холланда и сестры 
Джин Б. Бингем, начинающиеся 
на странице 100.

• Узнайте больше об этих измене-
ниях и обучающих материалах в 
разделе новостей на страницах 
132–133.

Новые храмы
Подчеркнув, что «наше послание 

к миру» заключается в том, что «мы 
предлагаем всем Божьим детям по 
обе стороны завесы прийти к своему 
Спасителю, получить благословения 
святого храма, испытывать непре-
ходящую радость и удостоиться 
вечной жизни», Президент Нельсон 
объявил о семи новых храмах.
• Узнайте, где будут расположены 

семь новых храмов, на странице 
133. ◼

Эта Генеральная конферен-
ция была исторической по 
многим причинам, включаю-

щим реструктуризацию кворумов 
Священства Мелхиседекова и нача-
ло новой эры заботливого служе-
ния. Но, возможно, больше всего 
мы ожидали возможности лично 
поддержать Президента Рассела М. 
Нельсона в качестве 17- го Прези-
дента Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Торжественное собрание
Когда мы, стоя, поддерживали 

нового Пророка и Президента, под-
нятые нами руки не были сосчита-
ны каким- либо регистратором на 
Земле; они были учтены на Небесах 
как наш завет с Богом.

На протяжении всей конферен-
ции мы видели свидетельство: это 
Церковь Спасителя, которой Он ру-
ководит через Своих слуг. Мы стали 
свидетелями того, какое положение 
занимает живущий Пророк в отно-
шении каждого из нас – он не стоит 
между нами и Спасителем, но стоит 
рядом с нами и указывает путь к 
Спасителю. Мы имели возможность 
получить «личное свидетельство 
о том, что призвание Президента 

Нельсона исходит от Бога» и сде-
лать якорем «своей души Господа 
Иисуса Христа… слуша[я] тех, кого 
Он посылает» (см. выступление 
старейшины Нейла Л. Андерсена 
на странице 24).
• Вы можете больше узнать о 

Президенте Нельсоне в специ-
альном шестнадцатистраничном 
приложении к майскому номеру 
журналов Ensign и Лиахона за 
2018 год.

Поддержка новых руководителей
Помимо поддержки Президента 

Нельсона, мы поддержали более 70 
новых руководителей.
• Найдите список этих поддер-

жанных руководителей, включая 
новых региональных представи-
телей Кворума Семидесяти, на 
страницах 6–8, 28–29.

• Прочитайте краткие биографии 
новых руководителей, начинаю-
щиеся на странице 121.

Изменения, связанные с кворумами и 
заботливым служением

Под руководством Пророков в 
ходе конференции было объявлено 
об изменениях – «пример[е] откро-
вения [от Бога], которое направляет 

Основные моменты 188- й ежегодной 
Генеральной конференции
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Представил президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

голосованием будет наблюдать член 
президентства кола. Если в ходе го-
лосования кто- нибудь выразит свое 
несогласие, эти лица должны обра-
титься к президентам своих кольев.

Сейчас мы приступим к делу. 
Еще раз, просьба вставать и голосо-
вать только тогда, когда вас об этом 
попросят.

Мы просим встать членов Первого 
Президентства.

Предлагается, чтобы Первое 
Президентство поддержало Рассела 

Братья и сестры, Президент 
Нельсон попросил меня вести 
это торжественное собрание, 

на которое мы сегодня собрались.
Это событие имеет огромное 

значение для членов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней во 
всем мире.

Начиная с 10 октября 1880 года, 
когда Джон Тейлор был поддержан 
голосованием как Пророк, Провидец 
и Носитель откровений и Президент 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, сменив на этом посту 
Бригама Янга, каждое такое событие 
носит название официального торже-
ственного собрания членов Церкви, 
на котором выражается воля членов 
Церкви.

Мы будем голосовать кворумами 
и группами. Где бы вы ни находи-
лись, мы приглашаем вас вставать 
только тогда, когда вам предложат, 
и, подняв руку, выразить поддержку 
тем, чьи имена будут названы. Вам 
нужно голосовать только тогда, когда 
вас попросят встать.

На представителей Высшей влас-
ти Церкви, находящихся в Табернак-
ле и в Зале собраний на Храмовой 
площади, возложена обязанность 
наблюдать за ходом голосования в 
этих зданиях. В центрах кольев за 

Субботняя утренняя сессия | 31 марта 2018 года

Торжественное 
собрание
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Мэриона Нельсона в качестве Про-
рока, Провидца и Носителя откро-
вений и Президента Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней.

Кто из Первого Президентства за, 
пожалуйста, покажите это.

Предлагается, чтобы Первое 
Президентство поддержало Даллина 
Харриса Оукса в качестве Первого 
советника и Генри Бенниона Айринга 
в качестве Второго советника в Пер-
вом Президентстве Церкви.

Кто из членов Первого Президент-
ства за, можно показать это.

Предлагается, чтобы Первое 
Президентство поддержало Даллина 
Харриса Оукса в качестве Прези-
дента Кворума Двенадцати Апосто-
лов, а Мелвина Рассела Балларда в 

качестве исполняющего обязанности 
Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Кто из членов Первого Президент-
ства за, можно показать это.

Предлагается, чтобы Первое  
Президентство поддержало в каче-
стве членов Кворума Двенадцати 
Апостолов М. Рассела Балларда,  
Джеффри Р. Холланда, Дитера Ф.  
Ухтдорфа, Дэвида A. Беднара,  
Квентина Л. Кука, Д. Тодда  
Кристоферсона, Нейла Л. Андерсена, 
Рональда А. Расбанда, Гэри И.  
Стивенсона, Дэйла Г. Ренланда,  
Геррита Уолтера Гонга и Улиссеса 
Соареса.

Кто из членов Первого Президент-
ства за, пожалуйста, покажите это.

Предлагается, чтобы Первое Пре-
зидентство поддержало советников 
в Первом Президентстве и Кворум 
Двенадцати Апостолов в качестве 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений.

Кто из членов Первого Президент-
ства за, пожалуйста, покажите это.

Первое Президентство, пожалуй-
ста, сядьте.

Мы приглашаем старейшину Гонга 
и старейшину Соареса занять свои 
места в Кворуме Двенадцати.

Члены Кворума Двенадцати  
Апостолов, включая старейшину  
Гонга и старейшину Соареса, пожа-
луйста, встаньте.

Предлагается, чтобы Кворум 
Двенадцати Апостолов поддержал 
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Рассела Мэриона Нельсона в каче-
стве Пророка, Провидца, Носителя 
откровений и Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней вместе с его советниками и 
членами Кворума Двенадцати Апо-
столов, как они были представлены 
и поддержаны Первым Президент-
ством путем голосования.

Кто из членов Кворума Двенад-
цати Апостолов за, пожалуйста, 
покажите это.

Садитесь, пожалуйста.
Мы просим встать представителей 

Высшей власти Церкви из Кворумов 
Семидесяти и членов Председатель-
ствующего Епископства.

Предлагается, чтобы все пред-
ставители Высшей власти Церкви из 
Кворумов Семидесяти и члены Пред-
седательствующего Епископства 
поддержали Рассела Мэриона Нель-
сона в качестве Пророка, Провидца и 
Носителя откровений и Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней вместе с его советни-
ками и членами Кворума Двенадцати 
Апостолов, как они были представле-
ны и поддержаны Первым Прези-
дентством путем голосования.

Все представители Высшей власти 
Церкви из Кворумов Семидесяти 
и члены Председательствующего 
Епископства, кто за, пожалуйста, 
покажите это.

Садитесь, пожалуйста.

Мы просим встать всех регио-
нальных представителей Кворумов 
Семидесяти, посвященных патри-
архов, первосвященников и старей-
шин, в каких бы уголках мира вы ни 
находились.

Предлагается, чтобы вы поддер-
жали Рассела Мэриона Нельсона 
в качестве Пророка, Провидца и 
Носителя откровений и Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней вместе с его советни-
ками и членами Кворума Двенадцати 
Апостолов, как они были представле-
ны и поддержаны голосованием.

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

таким же образом.
Садитесь, пожалуйста.
Все сестры Общества милосердия, 

то есть, все женщины в возрасте от 
восемнадцати лет и старше, пожа-
луйста, встаньте.

Предлагается, чтобы вы поддержа-
ли Рассела Мэриона Нельсона в каче-
стве Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви  
Иисуса Христа Святых последних 
дней вместе с его советниками и 
членами Кворума Двенадцати Апо-
столов, как они были ранее предста-
влены и поддержаны голосованием.

Кто за, пожалуйста, покажите это, 
подняв руку.

Те, кто против, могут показать это 
тем же знаком.

Садитесь, пожалуйста.
Все носители Священства  

Ааронова, то есть, все посвященные 
священники, учителя и дьяконы – и 
только они, пожалуйста, встаньте.

Предлагается, чтобы вы поддержа-
ли Рассела Мэриона Нельсона в каче-
стве Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви  
Иисуса Христа Святых последних 
дней вместе с его советниками и 
членами Кворума Двенадцати Апо-
столов, как они были ранее предста-
влены и поддержаны голосованием.

Кто за, пожалуйста, покажите это, 
подняв руку.

Кто против, можно показать это 
тем же знаком.

Садитесь, пожалуйста.
Молодые женщины в возрасте от 

12 до 18 лет, пожалуйста, встаньте.
Предлагается, чтобы вы поддержа-

ли Рассела Мэриона Нельсона в каче-
стве Пророка, Провидца и Носителя 
откровений и Президента Церкви  
Иисуса Христа Святых последних 
дней вместе с его советниками и 
членами Кворума Двенадцати Апо-
столов, как они были ранее предста-
влены и поддержаны голосованием.

Кто за, пожалуйста, покажите это, 
подняв руку.

Кто против, можно показать это 
тем же знаком.

Садитесь, пожалуйста.
А сейчас встаньте, пожалуйста, 

все члены Церкви, где бы вы ни на-
ходились, в том числе и те, кто уже 
вставал ранее.

Предлагается, чтобы вы поддер-
жали Рассела Мэриона Нельсона 
в качестве Пророка, Провидца и 
Носителя откровений и Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней вместе с его советни-
ками и членами Кворума Двенадцати 
Апостолов, как они были представле-
ны и поддержаны голосованием.

Кто за, пожалуйста, покажите это, 
подняв руку.

Кто против, можно показать это 
тем же знаком.

Все могут сесть.
Спасибо вам, братья и сестры, за 

вашу любовь и поддержку. ◼
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Я знаю нашего нового Пророка 
и Президента более 60 лет. 33 года 
я служил вместе с ним в Кворуме 
Двенадцати, и я свидетель того, 
что Господь Своей рукой готовил 
его к тому, чтобы он стал нашим 
председательствующим Апосто-
лом и Пророком, чтобы управлять 
всеми ключами святого священства 
на Земле. Пускай же каждый из нас 
всем сердцем поддержит его и его 
советников и давайте следовать их 
руководству. Мы также тепло при-
ветствуем старейшину Гонга и ста-
рейшину Соареса как новых членов 
Кворума Двенадцати Апостолов.

После Воскресения Иисуса – со-
бытия, которое мы отмечаем в эти 
славные Пасхальные выходные, – 
Он явился Своим ученикам и сказал: 
«Мир вам! как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас» 4. Обратите 
внимание на это действие, состо-
ящее из двух этапов: Бог послал 
Своего Сына. Сын посылает Своих 
слуг – смертных мужчин и женщин – 
выполнять Их работу.

Нас не должно удивлять несо-
вершенство людей, призванных 
вершить работу Господа. Священные 
Писания изобилуют историями о 
людях, призванных Богом, чтобы вы-
полнять великую работу. Это добрые 
сыновья и дочери Небесного Отца. 
Они были призваны, им были даны 
поручения в Церкви, они стараются 
делать все, что могут, но никто из 
них не совершенен. В наши дни это 
справедливо и в отношении нас.

Принимая в расчет реальность 
наших человеческих слабостей и 

Таким образом мы засвидетельство-
вали перед Богом и признали, что 
он – полноправный преемник Пре-
зидента Монсона. Подняв руки, мы 
обещали внимать его голосу, когда 
он будет получать руководство от 
Господа.

Господь сказал:
«Внимайте всем словам его [то 

есть, Президента Церкви] и запове-
дям, которые он будет давать вам по 
мере того, как будет получать их…

Ибо его слова вы должны прини-
мать, будто исходят они из уст Моих, 
со всем терпением и верой» 3.

Президент М. Рассел Баллард
Исполняющий обязанности Президента  
Кворума Двенадцати Апостолов

Мои братья и сестры, мы с вами 
только что приняли участие в 
торжественном собрании. Об 

этом мероприятии упоминается еще 
в Библии, когда древний Израиль со-
бирался, чтобы ощутить присутствие 
Господа, восславить Его и воспеть Его 
благословения 1. Нам выпала приви-
легия жить в те времена, когда эта 
древняя практика была восстановле-
на через Пророка Джозефа Смита 2. Я 
призываю вас записать в своих лич-
ных дневниках то, что вы почувство-
вали во время этой священнейшей 
церемонии, в которой принимали 
участие.

Недавно мы попрощались с на-
шим дорогим другом и Пророком, 
Президентом Томасом С. Монсоном. 
Нам всем его не хватает, но мы глу-
боко благодарны за то, что Господь 
призвал нового Пророка, Президента 
Рассела М. Нельсона, председатель-
ствовать над Церковью. В установ-
ленном порядке мы начали новую 
главу в нашей истории Церкви. Это 
драгоценный дар от Бога.

Когда мы все, подняв руки, 
поддержали Президента Нельсона. 

Драгоценные  
дары от Бога
Жизнь может быть наполнена верой, радостью, счастьем, надеждой 
и любовью, если мы будем проявлять хотя бы малейшую крупицу 
реальной веры во Христа.



10 СУББОТНЯЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 31 МАРТА 2018 ГОДА

ошибок, как же нам продвигаться 
вперед в умении поддерживать и 
укреплять друг друга? Начинать нуж-
но с веры – настоящей искренней 
веры в Господа Иисуса Христа. Вера 
в Спасителя – это первый принцип 
учения и Евангелия Христа.

Несколько лет назад я посетил 
Святую землю. Когда мы проезжали 
мимо горчичного растения, директор 
Центра УБЯ в Иерусалиме спросил  
меня, видел ли я когда- нибудь гор-
чичное зерно. Я сказал, что нет, и мы 
остановились. Он показал мне семена 
горчичного растения. Они были на 
удивление маленькими.

И тогда я вспомнил наставления 
Иисуса: «Ибо истинно говорю вам: 
если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: 
‘перейди отсюда туда’, и она перей-
дет; и ничего не будет невозможного 
для вас» 5.

Если у нас будет вера, даже такая 
малая, как горчичное зерно, то Гос-
подь поможет нам устранить горы 
разочарований и сомнений в тех 
задачах, что громоздятся перед нами 
в нашем служении Божьим детям, в 
том числе родственникам, членам 
Церкви и тем, кто еще не присоеди-
нился к Церкви.

Братья и сестры, жизнь может быть 
наполнена верой, радостью, счастьем, 
надеждой и любовью, если мы будем 
проявлять хотя бы малейшую крупицу 

реальной веры во Христа, будь она 
хоть с горчичное зерно.

Старейшина Джордж А. Смит 
вспоминал совет, который дал ему 
Пророк Джозеф Смит: «Он сказал, что 
я не должен унывать, как бы трудно 
ни было. Даже если я окажусь в самой 
глубокой шахте Новой Шотландии 
или все Скалистые горы обрушатся 
на меня, я не должен впадать в отчая-
ние. Мне нужно держаться, верить 
и не терять мужества, тогда я смогу 
выйти победителем» 6.

Мы должны помнить, как говорил  
Апостол Павел: «Все могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе» 7. Знание  
об этом – еще один драгоценный дар 
от Бога.

Кроме тех даров, которые я уже 
перечислил, есть еще много, много 
других. Я назову лишь некоторые: 
дар дня субботнего, причастие, слу-
жение людям и несравненный дар от 
Бога – наш Спаситель.

Сила дня субботнего – это способ-
ность испытывать в церкви и дома 
чувство отрады – радость и теплые 
чувства от присутствия Духа Господа 
без отвлекающих моментов.

Очень многие позволяют себе 
практически жить в Интернете, сидя 
в своих устройствах. Экраны освеща-
ют их лица день и ночь, а наушники 
не дают услышать тихий мягкий 
голос Духа. Если мы не будем нахо-
дить время, чтобы отключаться от 

всего этого, то можем упустить воз-
можность услышать голос Того, Кто 
сказал: «Остановитесь и познайте, что 
Я – Бог» 8. Нет ничего плохого в том, 
чтобы пользоваться преимуществами 
современных технологий, вдохнов-
ленных Господом, но мы должны 
разумно пользоваться ими. Помните 
о даре дня субботнего.

Благословение принятия прича-
стия на причастном собрании ни в 
коем случае не должно становиться 
рутиной или просто еще одним 
делом. Это лишь 70 минут в неделю! 
Это время, когда мы можем оста-
новиться и обрести больше покоя, 
радости и счастья в жизни.

Принятие причастия и обновле-
ние наших заветов – знак, который 
мы подаем Господу, что всегда пом-
ним Его. Его Искупление – щедрый 
дар от Бога.

Привилегия служить детям Небес-
ного Отца – еще одна возможность 
следовать примеру Его Возлюблен-
ного Сына, служа друг другу.

Некоторые возможности для 
служения являются «официальны-
ми» – это служение в своей семье, 
в церковных призваниях и в обще-
ственных организациях.

Члены Церкви – как мужчины, так 
и женщины – должны без колебаний, 
если они того желают, баллотиро-
ваться на государственные должно-
сти на всех уровнях управления, где 
бы они ни жили. Наши голоса сегод-
ня играют важную и существенную 
роль в наших учебных заведениях, го-
родах и странах. Там, где есть демо-
кратия, наш долг, как членов Церкви, 
– голосовать за достойных мужчин и 
женщин, желающих служить.

Много возможностей для служе-
ния приходят неформально, то есть 
без какого- либо поручения. Они 
приходят, когда мы протягиваем 
руку помощи другим людям, кото-
рых встречаем на жизненном пути. 
Помните, как Иисус учил законника, 
что мы должны любить Бога и наших 
ближних, как самих себя, и привел в 
пример доброго самарянина 9.

Служение открывает окно пони-
мания жизни и служения Христа. Он 
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пришел, чтобы служить. Как учат 
Священные Писания, «ибо и Сын 
Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» 10.

Апостол Петр дал, пожалуй, 
лучшее описание земного служения 
Спасителя в двух словах. Он сказал, 
что Иисус «ходил, благотворя» 11.

Из всех даров Божьих Иисус  
Христос – наш самый драгоценный 
дар. «Иисус сказал: «Я есмь путь и 
истина и жизнь; никто не приходит  
к Отцу, как только через Меня» 12.

Нефий подчеркнул важнейшее 
значение Спасителя, когда заявил: 
«Мы говорим о Христе, мы раду-
емся во Христе, мы проповедуем о 
Христе, мы пророчествуем о Христе 
и мы пишем согласно нашим про-
рочествам, дабы наши дети могли 
знать, к какому источнику прибегать 
им для отпущения своих грехов» 13. 
Мы всегда и везде должны ставить 
Христа в центр своей жизни.

Мы должны помнить, что именно 
Его имя указано на наших местах по-
клонения; мы крестимся во имя Его; 
мы получаем конфирмацию, посвя-
щение, облечение и запечатывание 
брака во имя Его. Мы принимаем 
причастие, обещаем взять на себя 
Его имя и становимся истинными 
христианами. И наконец, в причаст-
ной молитве нам заповедано «всегда 
помнить Его» 14.

Готовясь к завтрашнему Пас-
хальному воскресенью, давайте же 
помнить, что Христос стоит выше 
всего и всех. Он – праведный Судия, 
наш верный Ходатай, наш благосло-
венный Искупитель, добрый Пастырь, 
обещанный Мессия, истинный Друг, 
и это далеко не все. Он воистину дан 
нам, как драгоценнейший дар от на-
шего Отца.

В нашем ученичестве у нас есть 
множество обязанностей, забот 
и поручений. Однако некоторые 
мероприятия должны всегда быть в 
центре нашей церковной жизни. Гос-
подь повелевает: «А потому, будь ве-
рен; служи в должности, на которую 
Я назначил тебя; помогай слабым, 

поднимай опустившиеся руки и 
укрепляй ослабевшие колени» 15.

Это и есть Церковь в действии! 
Это и есть чистая религия! Таково 
Евангелие в его истинном смысле 
– оно проявляется, когда мы помога-
ем, возвышаем и укрепляем тех, кто 
находится в нужде, как духовно, так 
и материально. Для этого требуется, 
чтобы мы навещали их и помогали 
им 16, чтобы их свидетельства веры 
в Небесного Отца и Иисуса Христа 
и Его Искупление укоренились в их 
сердцах.

Да поможет нам Господь и да бла-
гословит он нас, чтобы мы дорожили 
нашими многими дарами от Бога, в 
том числе членством в Его восста-
новленной Церкви. Я молюсь о том, 
чтобы мы исполнились любви к де-
тям нашего Небесного Отца и были 
в состоянии видеть их потребности, 
были готовы отвечать на их вопросы 
о Евангелии и разрешать их сомне-
ния в понятной форме и с добротой, 
чтобы между нами возрастали пони-
мание и благодарность друг к другу.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – наш Спаситель. То, чему 
нас будут учить на этой Генеральной 
конференции, приходит к нам по 
вдохновению от Апостолов и Проро-
ков, от представителей Высшей вла-
сти Церкви и руководителей сестер, 
служащих как высшие должностные 
лица Церкви. Да пребудет с каждым 
из вас радость и покой Господа. Об 
этом я молюсь во имя Господа Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Великая война за Божественную 
сущность

Моисей узнал о своем Божествен-
ном наследии, общаясь с Господом 
лицом к лицу. После этого «пришёл 
сатана, искушая его», который с едва 
уловимым, но злобным намерением 
желал извратить сущность Моисея, 
«говоря: Моисей, сын человеческий, 
поклоняйся мне. И… Моисей, посмо-
трев на сатану, сказал: Кто ты? Ибо 
вот, я – сын Божий» 6.

Эта великая война за Божествен-
ную сущность яростно бушует, и 
сатана всеми силами неустанно ищет 
новые способы уничтожить нашу 
веру и знание о наших отношениях с 
Богом. К счастью, мы с самого начала 
были благословлены ясным понима-
нием нашей истинной сущности: «И 
сказал Бог: сотворим человека по об-
разу Нашему по подобию Нашему» 7. 
Его Живущие Пророки также провоз-
глашают: «Каждый [человек] является 
возлюбленным духовным сыном или 
дочерью Небесных Родителей, и по-
тому Божественная природа и судьба 
уготованы всем» 8.

Когда мы с уверенностью 9 познаём 
эти истины, это помогает нам пре-
одолевать любые испытания, труд-
ности и невзгоды 10. Когда одного из 
Апостолов Господа спросили: «Как мы 
можем помогать тем, кто столкнулся с 
[личным испытанием]?» – он ответил: 
«Разъясняйте им их Божественную 
[сущность] и предназначение» 11.

«Самое мощное знание,  
которым я обладаю»

Эти яркие истины стали судьбонос-
ными для моей хорошей знакомой, 
Джен 12, которая в подростковом 
возрасте стала виновницей тяжелой 
автомобильной аварии. Хотя она по-
лучила серьезные травмы, еще более 
сильную боль причинял ей тот факт, 
что другой водитель погиб. «Кто- то 
потерял свою маму, и это моя вина», 
– говорит она. Джен, которая лишь 
за несколько дней до этого повторя-
ла: «Мы – дочери нашего Небесного 
Отца, любящего нас» 13 – теперь зада-
валась вопросом: «Как же Он может 
любить меня?»

ее. Сколько бы поколений ни насчи-
тывала ваша земная родословная, 
какую бы расу или народ вы ни 
представляли, родословная вашего 
духа может быть написана одной 
строкой: Вы – дитя Бога!» 4

«Когда вы… увидите нашего Отца, 
– писал Бригам Янг, – вы увидите 
Существо, с Которым очень давно 
знакомы, и Он прижмет вас к груди, 
и вы будете готовы упасть в Его 
объя тия и поцеловать Его» 5.

Старейшина Брайан К. Тейлор
Член Кворума Семидесяти

Недавно я вместе со своей до-
рогой мамой побывал в моем 
приходе, который располагает-

ся в старой каменной церкви. Меня 
привлекли голоса детей, доносив-
шиеся из той же комнаты Первона-
чального общества, куда я ходил на 
уроки несколько десятилетий назад. 
Войдя в комнату, я увидел, как за-
ботливые руководители разучивают 
с детьми тему этого года: «Я – дитя 
Бога» 1. Я улыбнулся, вспомнив терпе-
ливых и любящих учителей, которые 
во время наших музыкальных часов 
в те годы часто смотрели на меня – 
неугомонного мальчишку, сидевшего 
с краю, – как бы задаваясь вопросом: 
«Действительно ли он – дитя Бога? 
И кто в мир его послал?» 2

Я приглашаю каждого из нас 
открыть сердце влиянию Святого 
Духа, Который «свидетельствует духу 
нашему, что мы – дети Божии» 3.

Слова президента Бойда K. Пэкера 
просты и весьма ценны: «Вы – дитя 
Бога. Он – Отец вашего духа. В 
духовном смысле ваш род благоро-
ден, вы – потомок Царя Небесного. 
Осознайте эту истину и держитесь 

Действительно ли  
я – дитя Бога?
Каким образом каждый из нас может испытать силу понимания 
нашей Божественной сущности? Это начинается со стремления 
познать Бога, нашего Отца.
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«Физические страдания прошли, 
– говорит она, – но я не думала, 
что когда- либо исцелюсь от своих 
эмоциональных и духовных ран».

Чтобы выжить, Джен глубоко 
скрывала свои чувства, погружаясь в 
отстраненность и бесчувственность. 
Спустя год, когда она уже, наконец, 
могла говорить о случившемся, вдох-
новленный консультант предложил 
ей написать фразу «Божие я дитя» и 
повторять ее по 10 раз каждый день.

«Написать эти слова было просто, 
– вспоминает она, – но я не могла 
произнести их вслух… Это было 
слишком неправдоподобно, ведь я 
совсем не верила, что Бог хочет, что-
бы я была Его ребенком. Я сворачи-
валась клубком и плакала».

Спустя несколько месяцев Джен, 
наконец, смогла ежедневно выпол-
нять это задание. «Я изливала свою 
душу, – поделилась она, – и молила 
Бога… И тогда я начала верить в эти 
слова». Эта вера позволила Спасителю 
начать исцелять ее израненную душу. 
Книга Мормона принесла утешение и 
стойкость в Его Искуплении 14.

«Христос ощущал мою боль, мои 
муки, мою вину, – такой вывод сде-
лала Джен. – Я ощущала чистейшую 
любовь Бога и никогда ранее не 
испытывала ничего столь же мощно-
го! Знание о том, что я Божие дитя, 
– самое мощное знание, которым я 
обладаю!»

Стремление познать Бога, нашего Отца
Братья и сестры, каким обра-

зом каждый из нас может испытать 
силу понимания нашей Божествен-
ной сущности? Это начинается со 
стремления познать Бога, нашего 
Отца 15. Президент Рассел М. Нельсон 
свидетельствовал: «Когда ребенок 
Бога стремится узнать больше о Нем 
и Его Возлюбленном Сыне, происхо-
дит нечто великое» 16.

Стремление узнавать Спасителя 
и следовать за Ним помогает нам 
узнавать Отца. «Будучи… образ[ом] 
ипостаси [Отца] 17, – учил Иисус, – 
Сын ничего не может творить Сам 
от Себя, если не увидит Отца тво-
рящего» 18. Каждое слово и каждый 

поступок Христа являет истинную 
природу Бога и наших отношений 
с Ним 19. Старейшина Джеффри Р. 
Холланд учил: «С кровью, выступив-
шей из каждой по́ры, с мучительным 
криком на устах, Христос обратился 
к Тому, к Кому Он стремился всегда, 
– к Своему Отцу. ‘Авва Отче! – взывал 
Он… – Папа’» 20.

Как Иисус усердно обращался к 
Своему Отцу в Гефсимании, так и 
юный Джозеф Смит в 1820 году в 
молитве обращался к Богу в Священ-
ной роще. Прочитав слова «если же 
у кого из вас недостает мудрости, да 
просит у Бога» 21, Джозеф уединился, 
чтобы помолиться.

«Я… встал на колени, – писал он 
позднее, – и начал изливать перед 
Богом желания своей души…

Я увидел прямо у себя над голо-
вой столп света…

Я увидел двух Лиц, стоявших в 
воздухе надо мной, славу и блеск 
Которых невозможно описать. Один 
из Них, обратившись ко мне и назвав 
меня по имени, сказал, указывая на 
другого: [Джозеф,] Сей есть Мой Воз-
любленный Сын. Слушай Его! » 22.

Следуя примерам Спасителя и 
Пророка Джозефа, которые усердно 

обращались к Богу, мы, как это было 
с Джен, сможем прийти к совершен-
но реальному пониманию того, что 
наш Отец знает нас по имени и что 
мы Его дети.

Матерям, в особенности мо-
лодым матерям, которые часто 
чувствуют себя перегруженными 
или ощущают свое несоответствие, 
стремясь воспитать «поколени[е], 
невосприимчиво[е] ко греху» 23, я 
говорю: ни в коем случае не недо-
оценивайте свою ключевую роль 
в плане Бога. В моменты стресса 
– возможно, когда вы бегаете за 
своими детишками, а запах горе-
лого с кухни сообщает вам, что с 
любовью приготовленный ужин 
теперь превратился во всесожжение 
– знайте, что Бог освящает ваши са-
мые трудные дни 24. «Не бойся, ибо 
Я – с тобою» 25, – спокойно заверяет 
Он. Мы признательны вам за то, что 
вы реализуете чаяния сестры Джой 
Д. Джонс, которая сказала: «Наши 
дети заслуживают понимания своей 
Божественной сущности» 26.

Я приглашаю каждого из нас 
обращаться к Богу и Его Возлюб-
ленному Сыну. «Нигде эти истины, 
– наставлял нас Президент Нельсон, 
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– не преподаются яснее и сильнее, 
чем в Книге Мормона» 27. Откройте ее 
страницы и узнайте о том, что Бог 
делает «всё для [нашего] благоден-
ствия и счастья» 28, что Он «милости-
вый и снисходительный, медленный 
на гнев, долготерпеливый и полный 
благодати» 29 и что «все одинаковы 
для [Него]» 30. Когда вы считаете, что 
вас обидели, когда чувствуете, что 
заблудились, когда испытываете 
страх, огорчение, грусть, голод или 
когда вы чувствуете себя покинутыми 
в самых отчаянных жизненных стра-
даниях 31, откройте Книгу Мормона, 
и вы познаете, что «[Бог] никогда не 
оставит нас. Он никогда так не по-
ступал и никогда так не поступит. Он 
просто не может сделать этого. Это 
Ему несвойственно» 32.

Когда мы познаём нашего Отца, 
это изменяет все, особенно наше 
сердце. Тогда Его Дух мягко подтвер-
ждает нашу истинную сущность и 
великую ценность в Его глазах 33. Бог 
идет вместе с нами по этому пути за-
ветов, когда мы обращаемся к Нему 
через горячие молитвы, изучение 
Священных Писаний и стремление 
быть послушными.

Совершенство характера Бога – мое 
свидетельство

Я люблю Бога моих отцов 34,  
«Господа Бога Всемогущего» 35, Кото-
рый плачет вместе с нами в моменты 
скорби, терпеливо упрекает нашу 
неправедность и радуется, когда мы 
желаем «отреш[иться] от всех своих 
грехов, дабы познать [Его]» 36. Я покло-
няюсь Тому, Кто есть «отец сирот» 37 
и спутник одиноких. Я с благодар-
ностью свидетельствую о том, что 
познал Бога, моего Отца и что явля-
юсь свидетелем достоинств, качеств 
и «совершенств[а] [Его] характера» 38.

О том, чтобы каждый из нас мог 
по- настоящему понимать и ценить 
«отцов наших славных дело» 39, ко-
торые понимали свое благородное 
происхождение как детей Бога, стре-
мясь познавать Его, «единого истин-
ного Бога, и посланного [Им] Иисуса 
Христа» 40, я горячо молюсь во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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в нашем доме в Покателло, штат 
Айдахо, нас с моей женой Терри 
разбудил телефонный звонок. Под-
няв трубку, я услышал лишь рыда-
ния. Наконец, голос моей сестры с 
трудом произнес: «Томми погиб».

Пьяный водитель 20- ти лет от 
роду на скорости порядка 140 км 
в час проигнорировал запрещаю-
щий сигнал светофора в пригороде 
Денвера, штат Колорадо. На полном 
ходу он врезался в машину, за рулем 
которой находился мой младший 
брат, Томми. Он и его жена Джоан 
погибли мгновенно. Они возвраща-
лись домой к маленькой дочери с 
Рождественского праздника.

Мы с женой немедленно вылетели 
в Денвер и отправились в морг. Мы 
встретились с моими родителями, 
братьями и сестрами и оплакивали 
потерю наших дорогих Томми и 
Джоан. Мы потеряли их из- за бес-
смысленного преступления. Наши 
сердца были сокрушены, и во мне 
стал закипать гнев к этому молодому 
преступнику.

Томми служил юристом в Минис-
терстве юстиции США, и его жда-
ла многолетняя успешная карьера 
защитника земель и природных 
ресурсов коренных американцев.

Через какое- то время было назна-
чено судебное слушание по обви-
нению молодого человека в ДТП со 
смертельным исходом. На слушании 
присутствовали наши убитые горем 
родители и моя старшая сестра, Кэти. 
Родители пьяного водителя тоже 
были там. После слушания дела они 
сели на скамейку и заплакали. Мои 
родители и сестра сидели неподалеку, 
пытаясь совладать с эмоциями. Через 
мгновение родители и сестра встали, 
подошли к родителям того водителя 
и предложили слова утешения и про-
щения. Мужчины пожали друг другу 
руки; женщины держались за руки; 
все переживали глубокую скорбь, 
не сдерживали слез и признавали, 
что обе семьи пострадали безмерно. 
Мама, папа и Кэти были исполнены 
тихой силы и мужества и показали 
нашей семье, как выглядит прощение.

Это выражение прощения в те 

воспользуемся возможностью и ис-
полним обязанность покаяния. А пу-
тем принятия необходимых таинств, 
соблюдения заветов и послушания 
заповедям мы можем обрести веч-
ную жизнь и возвышение.

Сегодня я хочу сосредоточиться 
на прощении, важном и ценном даре, 
предложенном нашим Спасителем и 
Искупителем, Иисусом Христом.

Декабрьской ночью 1982 года  

Старейшина Лэрри Дж. Эко Хоук
Член Кворума Семидесяти

В первый же день недели, очень 
рано, неся приготовленные 
ароматы, пришли они ко гробу, 

и вместе с ними некоторые другие;
но нашли камень отваленным 

от гроба.
И, войдя, не нашли тела Господа 

Иисуса.
Когда же недоумевали они о сем, 

вдруг предстали перед ними два 
мужа в одеждах блистающих.

И когда они были в страхе и 
наклонили лица свои к земле, сказа-
ли им: что вы ищете живого между 
мертвыми?

Его нет здесь: Он воскрес» 1.
Завтра, в Пасхальный день суббот-

ний, мы будем особо вспоминать то, 
что сделал для нас Иисус Христос: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» 2. В конце 
концов мы воскреснем подобно Ему, 
дабы жить вечно.

Благодаря чуду священного  
Искупления Иисуса Христа мы так-
же можем получить дар прощения 
наших грехов и проступков, если 

Как Христос прощает 
вас, так и вы
Мы все можем ощущать невыразимый покой и близость к нашему 
Спасителю, научившись свободно прощать тех, кто согрешил 
против нас.
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мгновения смягчило и мое сердце 
и открыло путь к исцелению. Со 
временем я познал, каково это – 
иметь прощающее сердце. Только 
с помощью Князя мира бремя моей 
боли облегчилось. Мое сердце всегда 
будет тосковать по Томми и Джоан, 
но прощение позволяет мне теперь 
вспоминать о них с ничем не сдер-
живаемой радостью. И я знаю: мы 
снова будем вместе всей семьей.

Я не призываю оправдывать кри-
минальное поведение. Мы прекрасно 
знаем, что люди должны отвечать за 
свои преступные деяния и граждан-
ские правонарушения. Однако нам 
также известно, что мы, как сыновья 
и дочери Бога, должны следовать 
учениям Иисуса Христа. Нам следует 
прощать, даже если кажется, что кто- 
то не заслуживает нашего прощения.

Спаситель учил:
«Ибо если вы будете прощать лю-

дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный,

а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших» 3.

Мы все можем ощущать невыра-
зимый покой и близость к нашему 
Спасителю, научившись свободно 

прощать тех, кто согрешил против 
нас. Эта близость привносит в нашу 
жизнь силу Спасителя безошибоч-
ным и незабываемым образом.

Апостол Павел советовал: 
«Итак облекитесь, как избран-

ные Божии… в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение,

снисходя друг другу и прощая 
взаимно… как Христос простил 
вас, так и вы» 4.

Сам Господь провозгласил:
«А потому, говорю Я вам, что вы 

должны прощать друг другу; ибо тот, 
кто не прощает брату своему согре-
шения его, предстаёт осуждённым 
перед Господом, ибо в нём остаётся 
более тяжкий грех.

Я, Господь, прощу тому, кому со-
изволю простить, но от вас требует-
ся прощать всем людям» 5.

Учения нашего Спасителя и 
Искупителя, Иисуса Христа, ясны; 
грешник должен быть готов про-
стить других, если надеется получить 
прощение 6.

Братья и сестры, есть ли в на-
шей жизни люди, причинившие нам 
боль? Питаем ли мы по отношению 
к ним, казалось бы, совершенно 

естественное чувство возмущения и 
гнева? Что мешает нам простить их 
и жить дальше? Гордыня? Давайте же 
простим их полностью и запустим 
внутри себя процесс исцеления. 
И даже если прощение не придет 
сегодня же, знайте: если мы желаем 
его и что- то делаем ради этого, оно 
непременно придет – как в конце 
концов пришло ко мне после смерти 
моего брата.

Помните также, что существенный 
элемент прощения – это прощение 
самих себя.

«Вот, тот, кто покаялся в своих 
грехах, – сказал Господь, – тому про-
щается, и Я, Господь, их больше не 
вспоминаю» 7.

Я молю всех нас в этот день 
помнить пример Иисуса Христа и 
следовать ему. На кресте Голгофы, 
пребывая в страшных мучениях, Он 
вымолвил эти слова: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» 8.

Имея прощающий дух и следуя 
ему, подобно моим родителям и 
старшей сестре, мы сможем полу-
чить обещанное Спасителем: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; 
не так, как мир дает, Я даю вам. Да 
не смущается сердце ваше и да не 
устрашается» 9.

Я свидетельствую: этот мир 
войдет в нашу жизнь, если мы будем 
внимать учениям Иисуса Христа 
и следовать Его примеру, прощая 
других. Если мы будем прощать, я 
обещаю: Спаситель будет укреплять 
нас, и сила и радость Его вольются в 
нашу жизнь.

Могила пуста. Христос жив. Я знаю 
Его. Я люблю Его. Я благодарен за 
Его благодать –укрепляющую силу, 
способную исцелить все. Во священ-
ное имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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десять лет, и многие, особенно мо-
лодежь Церкви, не помнят либо не 
сталкивались с этим прежде».

Сказанное побудило меня заду-
маться о своем личном опыте. Пер-
вым Пророком, которого я помню, 
был Президент Дэвид O. Маккей. 
Когда он ушел из жизни, мне было 
четырнадцать лет. Помню ощущение 
потери, сопровождавшее его смерть, 
слезы на глазах у моей мамы и пе-
чаль, охватившую всю нашу семью. 
Помню, как слова «пожалуйста, благо-
слови Президента Дэвида О. Маккея» 
столь естественным образом слетали 
с моих губ в молитве, что, не уделяй я 
этому особого внимания, я произно-
сил бы их и после его смерти. Я зада-
вался вопросом, поселятся ли в моем 
разуме и сердце те же чувства и та же 
убежденность по отношению к Про-
рокам, которые последуют за ним. 
Но практически подобно родителям, 
которые любят каждого из своих 
детей, я обнаруживал в себе любовь, 
духовную связь и свидетельство по 
отношению к Президенту Джозефу 
Филдингу Смиту, который сменил 
Президента Маккея, и к каждому по-
следующему Пророку – Гарольду Б.  
Ли, Спенсеру В. Кимбаллу, Эзре  
Тафту Бенсону, Говарду У. Хантеру,  
Гордону Б. Хинкли, Томасу С. Монсону 
и нынешнему Президенту, Расселу М. 
Нельсону. Я безоговорочно поддер-
живал каждого Пророка с поднятой 
рукой и возвышенным сердцем.

Совершенно естественно ис-
пытывать печаль и чувство утраты 
после смерти каждого из наших 
возлюбленных Пророков. Однако 
наша грусть усмиряется радостью и 
надеждой, которые приходят, когда 
мы принимаем участие в одном из 
величайших благословений Восста-
новления – призвании живущего 
Пророка на Земле и его поддержке 
голосованием.

Поэтому я буду говорить о Боже-
ственном порядке, который соблю-
дался на протяжении прошедших 
девяноста дней. Я опишу его четыре 
аспекта: первый – кончина нашего  
Пророка и роспуск Первого Прези-
дентства; второй – период времени  

новопризванными членами Первого  
Президентства. В ходе беседы один  
из советников сказал примерно сле-
дующее: «Я всей душой надеюсь, что 
члены Церкви способны постичь мас-
штабы события, которое произошло 
с призванием нашего нового Пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона, а 
также значимость и святость торже-
ственного собрания, которое ждет 
нас на Генеральной конференции». 
Затем он отметил: «Прошло уже 

Старейшина Гэри И. Стивенсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я пылко молился, чтобы Святой 
Дух был сегодня с каждым из 
нас на этом Небесном меро-

приятии. Меня глубоко впечатлило 
событие, свидетелями которого мы 
стали все вместе, когда семнадцатый 
Пророк этого устроения был поддер-
жан на торжественном собрании.

Когда я искал руководства, желая 
узнать, о чем Господь хочет, чтобы  
я говорил сегодня, мой разум об-
ратился к недавнему разговору с  

Сердце Пророка
Мы можем возрадоваться… при мысли о том, что… Пророк Божий, 
находится на своем месте и что…работа [Господа] выполняется 
предписанным Им Божественным образом.
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в ожидании реорганизации нового 
Первого Президентства; третий  
– призвание нового Пророка; и  
четвертый – поддержка нового  
Пророка и Первого Президентства 
на торжественном собрании.

Кончина Пророка
2 января 2018 года наш дорогой 

Пророк Томас С. Монсон перешел 
по другую сторону завесы. В нашем 
сердце ему всегда будет отведено 
особое место. Наши чувства лако-
нично описывает эмоциональное 
высказывание Президента Генри Б. 
Айринга в связи со смертью Пре-
зидента Монсона: «Отличительной 
особенностью его жизни, подобно 
жизни Спасителя, останется прису-
щая ему забота о том, как помочь 
бедным, больным и просто всем 
людям по всему миру» 1.

Президент Спенсер В. Кимбалл 
объяснял:

«Когда одна звезда скрывается за 
линией горизонта, на сцену выходит 
другая, и смерть порождает жизнь.

Работа Господа бесконечна. Даже 
когда сильный руководитель умира-
ет, ни на одно мгновение Церковь 
не остается без руководства благо-
даря доброму Провидению, кото-
рое поддерживает Свое Царство 
непрерывным и вечным. Как это 
уже происходило… и до нынешнего 

устроения, люди благоговейно за-
капывают могилу, осушают слезы 
и обращают взоры в будущее» 2.

Апостольское правление
Период между смертью Пророка 

и реорганизацией Первого Прези-
дентства знаменуется «Апостольским 
правлением». В это время Кворум 
Двенадцати под руководством Пре-
зидента Кворума совместно держит 
ключи для осуществления руководства 
Церковью. Президент Джозеф Ф. Смит 
учил: «У Церкви всегда есть руковод-
ство, и если члены Президентства 
Церкви покидают его из- за смерти 
или по какой- нибудь другой при-
чине, то следующий руководящий 
орган Церкви – это Кворум Две-
надцати Апостолов… [д]о тех пор, 
пока не будет вновь организовано 
Президентство» 3.

Самый недавний из таких пе-
риодов Апостольского правления 
начался 2 января со смертью Прези-
дента Монсона и завершился через 
12 дней, в воскресенье, 14 января. 
В то утро дня субботнего Кворум 
Двенадцати собрался в верхней 
комнате храма в Солт- Лейк- Сити в 
духе поста и молитвы под председа-
тельствующим руководством Прези-
дента Рассела М. Нельсона, старшего 
Апостола и Президента Кворума 
Двенадцати.

Призвание нового Пророка
На этом священном и памятном 

собрании, следуя прочно установ-
ленному порядку в единстве и 
единогласии, сидя по старшинству 
на расставленных полукругом 13 кре-
слах, Братья подняли руки: сначала в 
знак поддержки организации Первого 
Президентства, а затем – поддерживая 
Президента Рассела Мэриона Нель-
сона в качестве Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. После этой поддержки голосо-
ванием члены Кворума Двенадцати 
собрались в круг и возложили руки 
на голову Президента Нельсона, что-
бы посвятить и рукоположить его. 
Общую волю выражал следующий 
по старшинству Апостол.

Затем Президент Нельсон на-
звал своих советников: президента 
Даллина Харриса Оукса, президента 
Генри Бенниона Айринга – при этом 
президент Оукс служит в качестве 
Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов – и президента Мелвина 
Рассела Балларда в качестве испол-
няющего обязанности Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов. 
После аналогичной поддержки 
голосованием Президент Нельсон 
рукоположил каждого из этих Брать-
ев в соответствующие должности. 
То было глубоко священное собы-
тие, сопровождавшееся обильным 
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излиянием Духа. Я приношу вам свое 
безусловное свидетельство о том, что 
воля Господа, о которой мы пылко 
молились, была с силой явлена в ме-
роприятиях и событиях того дня.

С посвящением Президента 
Нельсона и реорганизацией Пер-
вого Президентства период Апо-
стольского правления завершился. 
Весьма примечательно, что заново 
созванное Первое Президентство 
приступило к работе, ни на секунду 
не прервав процесс руководства 
Господним Царством на Земле.

Торжественное собрание
Сегодня утром мы наблюдали 

венчающий этап Божественного по-
рядка, созвучный наказу из Учения и 
Заветов: «Ибо всё пусть делается дол-
жным образом и по общему согласию 
в Церкви, с молитвой веры» 4, и «три 
председательствующих первосвя-
щенника… пользующиеся доверием 
и поддерживаемые верой и моли-
твами Церкви, составляют кворум 
Президентства Церкви» 5.

Старейшина Дэвид Б. Хейт расска-
зал об одном прошлом событии, по-
добном тому, в котором мы приняли 
участие сегодня:

«Мы являемся свидетелями и 
участниками глубоко священного 
события – торжественного собрания, 
на котором мы действуем в соответ-
ствии с Небесным порядком. Как и в 
прежние времена, Святые по всему 
миру много постились и молились 
о том, чтобы на них мог быть излит 
Дух Господа, который пребывает… 
этим утром в таком изобилии.

Торжественное собрание, как 
следует из названия, означает свя-
щенное, серьезное и благоговейное 
собрание, на которое Святые соби-
раются под руководством Первого 
Президентства» 6.

Братья и сестры, мы можем возра-
доваться и даже возгласить: «Осан-
на!» при мысли о том, что глашатай 
Господа, Пророк Божий, находится 
на своем месте и что Господь дово-
лен тем, что Его работа выполняется 
предписанным Им Божественным 
образом.

Президент Рассел М. Нельсон
Этот порядок, назначенный 

Богом, ведет к еще одному Боже-
ственному призванию Пророка. 
Президент Монсон был одним из 
замечательнейших людей, когда- 
либо живших на Земле, и то же 
самое можно сказать о Президенте 
Нельсоне. Он был тщательно под-
готовлен и особым образом обучен 
Господом, чтобы возглавить нас в 
это время. Как же мы благословлены 
тем, что теперь у нас есть дорогой 
Президент Рассел М. Нельсон – наш 
любящий и преданный Пророк, сем-
надцатый Президент Церкви в этом 
заключительном устроении!

Воистину, Президент Нельсон 
– незаурядный человек. Мне выпа-
ла честь более двух лет служить в 
Кворуме Двенадцати, Президентом 
которого он был. Я путешествовал 
вместе с ним и поражен его жизнен-
ной силой. Приходится двигаться 
еще быстрее, чтобы не отставать от 
него! В общей сложности за свою 
жизнь он посетил 133 страны.

Он приходит на помощь всем, и 
молодым, и старым. Кажется, будто 
он знаком со всеми вокруг, и он 
наделен особым даром – запоми-
нать имена. Все, кто с ним знакомы, 
чувствуют себя его любимчиками. И 
это можно сказать о каждом из нас 

благодаря искренней любви и забо-
те, которые он проявляет к каждому 
человеку.

Хотя мое общение с Президентом 
Нельсоном в основном касалось ду-
ховных обязанностей, я также знаком 
с профессиональной жизнью, кото-
рую он вел до того, как был призван 
в качестве представителя Высшей 
власти Церкви. Как знают многие из 
вас, Президент Нельсон был всемир-
но известным кардиохирургом и – 
в самом начале своей медицинской 
карьеры – одним из разработчиков 
аппарата искусственного крово-
обращения. Он трудился в группе 
исследователей, которая в 1951 году 
осуществила первую операцию на 
открытом сердце человека с при-
менением аппарата искусственного 
кровообращения. Президент Нельсон 
выполнил операцию на сердце для 
Президента Спенсера В. Кимбалла 
незадолго до того, как Президент 
Кимбалл стал Пророком.

Любопытно, что с призванием 
Президента Нельсона в Кворум 
Двенадцати 34 года назад завер-
шилась его профессиональная 
медицинская карьера, связанная 
с укреплением и исправлением сер-
дец, но продолжилось его служение 
в качестве Апостола, призванное 
укреплять и исправлять сердца бес-
численных десятков тысяч людей по 
всему миру, которые воодушевляются 
и исцеляются словами и поступками, 
пронизанными мудростью, служением 
и любовью.

Сердце, подобное Христову
Стараясь представить, как в 

повседневной жизни проявляется 
сердце, подобное Христову, я вижу 
Президента Нельсона. Не знаю ни-
кого, кто воплощал бы это качество 
на более высоком уровне, чем он. 
У меня была великолепная возмож-
ность из первых рук наблюдать за 
тем, как проявляет себя сердце Пре-
зидента Нельсона, подобное сердцу 
Христа.

Через несколько недель после 
призвания в Кворум Двенадцати в 
октябре 2015 года мне выпала честь 
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немного больше узнать о том, какой 
была профессиональная жизнь 
Президента Нельсона. Я получил 
приглашение на мероприятие, в ходе 
которого ему воздавали почести как 
первопроходцу в сфере операций на 
сердце. Войдя в зал, я с изумлением 
увидел огромное количество про-
фессионалов, собравшихся почтить 
и высоко оценить работу, которой 
Президент Нельсон занимался много 
лет назад как врач и хирург.

В тот вечер немало профессио-
налов поднимались и выражали 
почтение и восхищение в связи с 
выдающимся вкладом, который 
Президент Нельсон внес в медици-
ну. Но насколько бы красноречиво 
каждый выступающий ни описывал 
различные достижения Президента 
Нельсона, сильнее всего меня впе-
чатлила беседа, которая у меня слу-
чайно завязалась с сидящим рядом 
человеком. Он не знал меня, но знал 
Президента Нельсона как доктора 
Нельсона, руководителя ординатуры 
торакальной хирургии в медицин-
ском университете в 1955 году.

Этот человек был бывшим сту-
дентом Президента Нельсона. Он 
поделился множеством воспоми-
наний, наиболее интересным из 
которых было его описание стиля 
преподавания Президента Нельсона; 
по его словам, этот стиль был широ-
ко известен. Он объяснил, что чаще 
всего обучение операциям на сердце 
проводилось в операционной. Там 
ординаторы наблюдали за ходом 
операций и проводили их сами под 
надзором хирурга- куратора. Так про-
ходили их лабораторные занятия. Он 
рассказал, что у некоторых хирургов 
обстановка в операционной была 
хао тичной, там царил дух конкурен-
ции, эмоционального давления и 
даже самолюбования. Он признался, 
что атмосфера была непростая, ино-
гда даже приводящая к обидам. Как 
следствие, у ординаторов нередко 
складывалось ощущение, будто их 
карьера зависит от происходящего.

А потом он рассказал об уникаль-
ной атмосфере, отличавшей опера-
ционную Президента Нельсона.  

В ней царили покой, тишина и до-
стоинство. С ординаторами обраща-
лись с глубоким уважением. Однако, 
завершив демонстрацию какой- либо 
процедуры, доктор Нельсон ожидал 
от каждого ординатора ее выполне-
ния на высочайшем уровне. Потом 
этот человек отметил, что скорее 
всего выздоравливали пациенты и 
лучше всех становились хирурги, по-
бывавшие в операционной доктора 
Нельсона.

Это меня совершенно не удивило. 
Я видел все это своими глазами и 
был поистине благословлен в Кво-
руме Двенадцати. Я ощущаю себя, 
в некотором роде, одним из его 
«ординаторов».

Президента Нельсона отличает 
выдающийся стиль обучения окру-
жающих, а замечания он делает в по-
зитивном ключе, проявляя уважение 
и воодушевляя человека. Он служит 
воплощением сердца, подобного 
Христову, и примером для всех нас. 
От него мы узнаём, что в каких бы 
обстоятельствах мы ни оказались, 
наше поведение и сердце должны 
пребывать в ладу с принципами 
Евангелия Иисуса Христа.

Теперь нам дается великое 
благословение поддержать нашего 

Пророка, Президента Рассела М. 
Нельсона. На протяжении всей жиз-
ни он возвеличивал свои многочис-
ленные обязанности студента, отца, 
профессора, мужа, врача, руководи-
теля священства, дедушки и Апосто-
ла! Он выполнял их прекрасно – и 
продолжает выполнять, – обладая 
сердем Пророка.

Братья и сестры! Торжествен-
ное собрание, которому мы стали 
сегодня свидетелями и в котором 
приняли участие, ведет к моему 
свидетельству о том, что Президент 
Рассел М. Нельсон есть живой гла-
шатай Господень для всего чело-
вечества. Я также добавляю свое 
свидетельство о Боге- Отце, Иисусе 
Христе и о Его роли как нашего 
Спасителя и Искупителя. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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• Во- первых, Господь знает, что 
«эти испытания дадут [нам] опыт 
и будут во благо [нам]» 4.

• Во- вторых, чтобы позволить нам 
«вку[сить] горечь, дабы могли [мы] 
научиться ценить добро» 5.

• В- третьих, чтобы показать, что 
«это война Господа» 6 и что только 
Его благодатью мы можем совер-
шать Его работу и становиться 
такими, как Он 7.

• В- четвертых, чтобы помочь нам 
развить и отточить множество 
качеств, присущих Христу, кото-
рые нельзя «выплавить» кроме как 
через противоположность 8 и «в 
горниле страдания» 9.

Поэтому посреди жизни, полной 
камней преткновения и несовершен-
ства, мы все благодарны за вторые 
шансы.

В 1970 году, будучи новичком 
в УБЯ, я записался на курс основ 
физики, который читал выдающийся 
профессор Джей Баллиф. В конце 
каждой части этого курса он устраи-
вал экзамен. Если студент получал 
тройку и хотел лучшей оценки, то 
профессор Баллиф позволял студен-
ту сдать другой экзамен по той же 
теме. Если уже при второй попытке 
студент получал четверку и все- таки 
был недоволен, он мог сдать экза-
мен в третий раз, в четвертый и так 
далее. Дав мне множество вторых 

бежать из Египта с израильтянами.
Мы можем задаться вопросом: 

если Нефий и Моисей действовали 
по поручению Господа, то почему 
Господь не вмешался и не помог 
им добиться успеха с первого раза? 
Почему Он позволил им и позволяет 
нам оступаться и терпеть неудачи 
в попытках добиться успеха? Вот 
некоторые важные ответы на этот 
вопрос:

Старейшина Линн Г. Роббинс
Член Президентства Семидесяти

Ошибки – это данность жизни. 
Научиться хорошо играть 
на фортепиано в принципе 

невозможно без тысяч, может быть, 
даже миллиона ошибок. Чтобы выу-
чить иностранный язык, придется 
пережить смущение от тысяч, может 
быть, даже миллиона ошибок. Даже 
лучшие спортсмены мира снова и 
снова совершают ошибки.

Кто- то сказал, что «успех – это 
не отсутствие неудач, а переход 
от неудачи к неудаче без утраты 
энтузиазма» 1.

Эта фраза приписывается Томасу 
Эдисону, изобретателю электри-
ческой лампочки: «Неправда, что я 
тысячу раз терпел неудачу. Просто 
изобретение лампочки состояло из 
тысячи этапов» 2. Чарльз Ф. Кеттеринг 
назвал неудачи «указателями на пути 
к результату» 3. Хочется верить, что 
каждая наша ошибка становится уро-
ком мудрости, превращающим камни 
преткновения в ступени.

Непоколебимая вера Нефия  
помогала ему переходить от неуда-
чи к неудаче, пока он наконец не 
раздобыл медные листы. Моисею 
только с десятой попытки удалось 

До седмижды 
семидесяти раз
Посреди жизни, полной камней преткновения и несовершенства,  
мы все благодарны за вторые шансы.
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шансов, он помог мне добиться 
успеха и в конце концов получить 
пятерку.

Это был необыкновенно мудрый 
профессор, который вдохновлял 
своих студентов не сдаваться, рас-
сматривать неудачу как урок, а не 
как трагедию, и не бояться ошибок, 
а учиться на них.

Недавно, через 47 лет после сдачи 
его курса физики, я позвонил этому 
прекрасному человеку и спросил, 
почему он давал студентам сколько 
угодно попыток исправить оценку. 
Вот его ответ: «Я хотел быть на сто-
роне студентов».

Хотя мы благодарны за возмож-
ность получать вторые шансы после 
ошибок, то есть осечек разума, мы 
все изумляемся благодати Спасите-
ля, дающего нам вторые шансы для 
преодоления грехов, то есть осечек 
сердца.

Нет никого, кто был бы в боль-
шей мере на нашей стороне, чем 
Спаситель. Он позволяет нам сдавать 
и пересдавать экзамены. Чтобы упо-
добиться Ему, нам будут нужны бес-
конечные вторые шансы в нашей 
повседневной борьбе с плотским 
человеком: для обуздания страстей, 
научения терпению и прощению, 
для преодоления лености и избежа-
ния грехов бездействия, – хотя бы 
для этого. Если ошибки – это часть 
человеческой природы, то сколько 
же нам потребуется ошибок, чтобы 
наша природа перестала быть че-
ловеческой и превратилась в Боже-
ственную? Тысячи? Скорее, миллион.

Зная, что наш тесный и узкий 
путь будет усеян испытаниями и что 
ошибки будут для нас повседнев-
ным явлением, Спаситель заплатил 
бесконечную цену, чтобы дать нам 
столько шансов, сколько нужно для 

успешного прохождения нашего 
земного испытательного срока. Про-
тиводействие, которое Он допускает, 
часто может казаться непреодоли-
мым и почти невыносимым, но Он 
не оставляет нас без надежды.

Чтобы при столкновении с 
жизненными испытаниями нас 
не покидала надежда, мы всегда 
можем рассчитывать на благодать 
Спасителя. Его благодать – это 
«Божественная помощь, или сила… 
наделяющая мужчин и женщин пра-
вом на жизнь вечную и возвышение 
после того, как они сделают все, что 
могут» 10. Его благодать и Его любя-
щий взгляд направлены на нас на 
всем протяжении нашего пути, когда 
Он вдохновляет, облегчает бреме-
на, укрепляет, избавляет, защищает, 
исцеляет и любым другим образом 
«помог[ает] народу Своему», даже 
когда люди оступаются на этом тес-
ном и узком пути 11.

Покаяние – это всегда доступный 
Божий дар, который позволяет нам 
переходить от неудачи к неудаче без 
утраты энтузиазма. Покаяние – не 
резервный план на случай нашей 
неудачи. Покаяние и есть Его план, 
предполагающий, что мы будем 
ошибаться. Это Евангелие покаяния, 
и, как заметил Президент Рассел М. 
Нельсон, оно будет «пожизненным 
учебным планом» 12.

В этом учебном плане покаяния 
причастие есть установленный Гос-
подом способ постоянного доступа к 
Его прощению. Если мы принимаем 
причастие с сокрушенным сердцем и 
кающимся духом, Он предлагает нам 
еженедельное прощение, и мы сле-
дуем от неудачи к неудаче по пути 
заветов. Ибо «несмотря на их грехи, 
чрево Моё преисполнено сострада-
ния к ним» 13.

Но сколько же раз Он будет нас 
прощать? Насколько долго Его дол-
готерпение? Однажды Петр спросил 
у Спасителя: «Господи! сколько раз 
прощать брату моему, согрешающе-
му против меня? до семи ли раз?» 14

Наверное, Петр считал, что  
семь – достаточно большое число,  
чтобы подчеркнуть, насколько глупо 
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прощать слишком много раз и что 
благоволение должно иметь свои 
пределы. В ответ Спаситель в сущ-
ности посоветовал Петру даже не 
считать – не устанавливать пределов 
для прощения.

«Иисус говорит ему: не говорю 
тебе: до семи раз, но до седмижды 
семидесяти раз» 15.

Понятно, что Спаситель не ста-
вил верхнего предела в виде числа 
490. Это было бы все равно, что 
сказать, что принимать причастие 
можно лишь 490 раз, а на 491- й раз 
вмешивается Небесный аудитор и 
говорит: «Мне очень жаль, но ваша 
карта покаяния исчерпана; теперь 
вы сами по себе».

Господь использовал это семи-
десятикратное семь как метафору 
Своего бесконечного Искупления, 
Своей безграничной любви и бес-
крайней благодати. «Да, и всякий 
раз, как Мой народ будет каяться, 
Я буду прощать им согрешения их 
против Меня» 16.

Это не значит, что причастие 
становится лицензией на грех. Это 
одна из причин, почему в Книгу 
Морония включена эта фраза: «Но 
всякий раз, как они [каялись] и искали 

прощения с искренним намерением, 
им прощалось» 17.

Искреннее намерение предполага-
ет реальное усилие и реальное изме-
нение. «Изменение» – принципиальное 
слово, используемое в Руководстве к 
Священным Писаниям при определе-
нии покаяния: «Изменение разума и 
сердца, создающее новое отношение 
к Богу, к самому себе и к жизни в 
общем» 18. Такое изменение приво-
дит к духовному росту. Тогда наш 
успех – это не переход от неудачи к 
неудаче, а рост от неудачи к неудаче 
без утраты энтузиазма.

Что касается изменения, то 
есть одна простая мысль: «Что не 
меняется, остается прежним». Эта 
очевидная истина да не оскорбит 
вашего интеллекта, ибо в ней за-
ключена глубокая мудрость Пре-
зидента Бойда К. Пэкера, который 
далее сказал: «Перестав меняться, 
мы перестаем развиваться» 19.

Поскольку мы не хотим перестать 
развиваться, пока не станем такими, 
как наш Спаситель 20, нам надо и 
впредь подниматься после каждого 
падения с желанием продолжать ра-
сти и совершенствоваться несмотря 
на наши слабости. В нашей слабости 

Он уверяет нас: «Довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя со-
вершается в немощи» 21.

Наш физический рост можно за-
метить только с помощью замедлен-
ной съемки. Так же и духовный рост 
обычно незаметен, кроме как через 
ретроспективный объектив време-
ни. Было бы разумным регулярно 
заглядывать в этот объектив, чтобы 
замечать свое развитие и получать 
вдохновение «продвигаться вперёд 
со стойкостью во Христе, имея со-
вершенную ясность надежды» 22.

Я бесконечно благодарен  
за любовь, доброту и терпение  
Небесных Родителей и Спасителя, 
Которые предоставляют нам бесчис-
ленные вторые шансы на нашем 
обратном пути в Их присутствие. 
Во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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борьбы за должность, никакого раз-
ногласия, недоверия, неразберихи 
или смятения. Я тоже подтверждаю, 
что силы Небесные были с нами в 
верхней комнате храма, когда мы с 
молитвой стояли вокруг Президен-
та Нельсона, ощущая неоспоримое 
одобрение Господа по отношению 
к нему.

Избрание Президента Нельсона 
на служение в качестве Божьего 
Пророка состоялось давным- давно. 
Слова Господа, обращенные к Иере-
мии, так же применимы и к Прези-
денту Нельсону: «Прежде нежели Я 
образовал тебя во чреве, Я познал 
тебя, и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: пророком 
для народов поставил тебя» 1. Всего 
три года назад старейшина Нельсон, 
которому исполнилось девяносто 
лет, был четвертым по старшинству, 
а двое из троих старших Апостолов 
были младше его. Господь, Которому 
подвластны жизнь и смерть, выбира-
ет Себе Пророка. Сейчас Президенту 
Нельсону 93 года, и его состояние 
здоровья просто великолепное. 
Надеемся, что он проведет с нами 
еще одно или два десятилетия, но 
в настоящий момент мы пытаемся 
убедить его держаться подальше от 
горнолыжных склонов.

Хотя мы поддерживаем Пророка  
как помазанника Господнего, следует 
четко понимать, что мы поклоня-
емся только Богу, нашему Небес-
ному Отцу, и Его Божественному 
Сыну. Именно благодаря заслу-
гам, милости и благодати нашего 

Конференц- центре, но и по всему 
миру: в домах собраний в Азии, 
Африке и Северной Америке; в домах 
Центральной и Южной Америки и 
Европы; в крытых патио у Тихого 
океана и на островах морских. Это 
собрание проходит во всех частях 
света, где бы вы ни находились, даже 
если вы всего лишь слушаете нас с 
помощью смартфона. Поднятые нами 
руки не были сосчитаны епископами, 
но, безусловно, они были учтены на 
Небесах, как и наш завет с Богом, и 
наш поступок записан в книгу жизни.

Господь избирает Своего Пророка
Пророка выбирает Сам Господь.  

Не бывает агитации, дебатов, никакой 

Старейшина Нейл Л. Андерсен
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я присоединяюсь к приветствиям 
старейшине Герриту Гонгу и 
старейшине Улиссесу Соаресу.  

Добро пожаловать в уникальное 
братство Кворума Двенадцати!

Поддерживая Президента Рассела 
М. Нельсона в качестве Господнего 
Пророка и Президента Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, мы 
были участниками Божественно 
установленного торжественного 
собрания: торжественного – потому, 
что событий этого минувшего часа 
ожидали на Небесах еще до того, как 
появился этот мир. Сегодня Господь 
Иисус Христос, Который руководит 
Своей работой, с помощью прези-
дента Айринга представил Своего  
Пророка, Своего помазанного ру-
ководителя, нам, Своему заветному 
народу, позволив нам публично выра-
зить готовность поддерживать его и 
следовать его наставлению.

Обращаясь к миллионам членов 
Церкви, которые не находятся вместе 
с нами в Конференц- центре, хочу 
сказать: знайте, что Дух Господа в 
этом здании во время поддержки 
Президента Нельсона был именно 
таким, как вы того и ожидали – Он 
был исполнен духовной мощи. 
Наше собрание, которым руководят 
Небеса, проходит не только в этом 

Пророк Божий
Пророк не стоит между вами и Спасителем. Вовсе нет,  
он стоит рядом с вами и указывает путь к Спасителю.

Каркасон, Франция.
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Спасителя, Иисуса Христа мы смо-
жем когда- нибудь снова войти в Их 
присутствие 2.

Почему мы следуем за Пророком
Тем не менее, Иисус также учил 

нас важным истинам, касающимся 
слуг, которых Он к нам посылает. 
«Кто принимает вас, – изрек Он, – 
принимает Меня, а кто принимает 
Меня, принимает Пославшего Меня» 3.

Самая важная роль Пророка Гос-
поднего состоит в том, чтобы расска-
зывать нам о Спасителе и вести нас 
к Нему.

Существует множество разумных 
причин следовать за Президентом 
Расселом М. Нельсоном. Даже не при-
надлежащие к нашей вере говорят, 
что он умнейший человек. В двадцать 
два года он уже был врачом, он ува-
жаемый кардиохирург и известный 
первопроходец в сфере операций на 
открытом сердце.

Большинство же признают его 
мудрость и здравомыслие: вот уже 
девять десятилетий он познаёт 
жизнь и смерть, отличаясь бескоры-
стием, любя и обучая детей Божьих 
во всех уголках земного шара, и про-
должает получать опыт как отец де-
сятерых детей, дедушка 57 внуков и 
прадедушка 118 правнуков (послед-
ний показатель быстро меняется; в 

прошлую среду родился очередной 
правнук).

Те, кто хорошо с ним знакомы, 
рассказали бы, как Президент Нельсон 
противостоял жизненным трудностям 
с верой и мужеством. Когда из- за 
онкологического заболевания из жиз-
ни ушла его 37- летняя дочь Эмили, 
оставив любящего мужа и пятерых 
маленьких детей, я слышал его слова: 
«Я был ее отцом, врачом и Апостолом 
Господа Иисуса Христа, но мне при-
шлось склонить голову и признать: 
‘Не моя воля, но Твоя да будет’» 4.

Страж на башне
Несмотря на наше восхищение эти-

ми достойными качествами, почему 
же мы все- таки следуем за Президен-
том Нельсоном? Почему мы следуем 
за Пророком? Потому что Господь 
Иисус Христос призвал его и назначил 
как Своего стража на башне.

Во Франции есть удивительный 
город Каркасон, окруженный сте-
нами, история которого началась в 
Средневековье. С его защищенных 
стен вверх устремлены высокие баш-
ни, построенные для сторожей, кото-
рые денно и нощно стояли на них и 
высматривали врага, устремив взоры 
вдаль. Увидев приближение неприя-
теля, стражник предупреждающим 
кличем защищал народ Каркасона от 
надвигающейся опасности, которая 
была им не видна.

Пророк – это сторож на башне, 
защищающий нас от духовной опас-
ности, которую мы можем не видеть.

Господь сказал Иезекиилю: «И тебя, 
сын человеческий, Я поставил стра-
жем дому Израилеву, и ты будешь 
слышать из уст Моих слово и вразу-
млять их от Меня» 5.

Мы часто говорим, что нужно 
следовать за Пророком, но поду-
майте о таком тяжком бремени, 
возложенном Господом на Своего 
Пророка: «Когда… ты не будешь ни-
чего говорить, чтобы предостеречь 
беззаконника… [и] беззаконник тот 
умрет за грех свой… кровь его взыщу 
от руки твоей» 6.

Более сильное личное свидетельство
Мы с радостью принимаем Пре-

зидента Нельсона, как приняли бы 
Моисея, живи мы в те дни. Бог сказал 
Моисею: «Я буду при устах твоих  
и научу тебя, что тебе говорить» 7.  
Мы слушаем Пророка Господнего  
с верой в то, что слова его «исходят 
из уст [Господа]» 8.

Можно ли назвать это слепой 
верой? Нет, нельзя. У каждого из 
нас есть духовное свидетельство об 
истинности Восстановления Еванге-
лия Иисуса Христа. Сегодня утром 
мы по своей воле и выбору подняли 
руку, провозгласив желание поддер-
живать Господнего Пророка своим 
«доверием… верой и молитвами» 9 

Президент Нельсон со своим 118-м 
правнуком.
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и следовать его наставлению. Нам, 
как Святым последних дней, оказана 
честь получить личное свидетельство 
о том, что призвание Президента 
Нельсона исходит от Бога. Хотя моя 
супруга Кэти лично знакома с Пре-
зидентом Нельсоном на протяжении 
почти трех десятилетий и ничуть не 
сомневается в его Божественной ман-
тии, после его рукоположения она 
начала читать все его выступления на 
Генеральной конференции за послед-
ние 34 года, молясь о более глубокой 
убежденности в его роли Пророка. Я 
обещаю вам, что это более великое 
свидетельство придет к вам по мере 
того, как вы будете смиренно и до-
стойно искать его.

Почему мы так желаем следо-
вать голосу нашего Пророка? Тем, 
кто усердно ищут жизни вечной, 
голос Пророка приносит духовную 
безопасность в очень беспокойные 
времена.

Мы живем на планете, где за наше 
внимание борется миллион голосов. 
Интернет, наши смартфоны, переиз-
быток развлечений – все это требует 
нашего внимания и навязывает нам 
свое влияние в надежде, что мы 

приобретем их продукцию и примем 
их нравственные нормы.

Кажущийся бесконечным поток 
информации и мнений напоминает 
нам о предупреждении из Священных 
Писаний, чтобы не быть «колеблю-
щимися» 10, «ветром поднимаем[ыми]» 11 
и побежденными «лукавств[ом]» тех, 
кто поступает «по хитрому искусству 
обольщения» 12.

Чтобы сделать якорем своей души 
Господа Иисуса Христа, необходи-
мо слушать тех, кого Он посылает. 
Когда мы следуем за Пророком в 
смятенном мире, мы словно кутаемся 
в дарящее успокоение и тепло одея-
ло в морозный день.

Мы живем в мире доводов, де-
батов, аргументов, логики и разъяс-
нений. Во многих сферах жизни 
вопрос «Почему?» носит позитивный 
характер. Таким образом сила нашего 
интеллекта может пускать в нужное 
русло поток возможностей выбора и 
решений, с которыми мы сталкиваем-
ся каждый день.

Однако голос Господний часто 
приходит без разъяснений13. Задол-
го до того, как ученые исследовали 
влияние супружеской неверности 

на доверие мужа или жены и детей, 
Господь провозгласил: «Не прелюбо-
действуй» 14. Мы полагаемся не только 
на интеллект, но и безмерно доро-
жим даром Святого Духа.

Не удивляйтесь
Голос Пророка, несмотря на его 

доброту, часто призывает изменить-
ся, покаяться и вернуться к Господу. 
Когда требуется корректировка, 
давайте не откладывать ее. И не 
тревожьтесь, когда предупреждаю-
щий голос Пророка противоречит 
популярным мнениям наших дней. 
Движимые раздражением, люди, не 
желающие верить, в любой момент 
готовы запустить раскаленные 
молнии насмешек, едва Пророки 
начинают говорить. Я обещаю, 
что, смиренно следуя наставлениям 
Господнего Пророка, вы получите 
больше благословений безопасно-
сти и покоя.

Не удивляйтесь, если иногда 
ваши личные взгляды изначально не 
совпадают с учениями Господнего 
Пророка. Когда мы опускаемся на 
колени в молитве, приходят мину-
ты обучения и смирения. Мы идем 
вперед с верой, доверяя Богу, зная, 
что со временем получим больше 
духовной ясности от нашего Не-
бесного Отца. Один Пророк опи-
сал несравненный дар Спасителя 
такими словами: «Воля Сына будет 
поглощена волею Отца» 15. Фактиче-
ски, подчиняя свою волю Божьей, 
мы не сдаемся, а начинаем путь к 
славной победе.

Некоторые излишне углубляются 
в анализ слов Пророка, не в силах 
разобраться, где заканчивается про-
роческий голос, а где начинается их 
личное мнение.

В 1982 году, за два года до при-
звания в качестве представителя 
Высшей власти Церкви, брат  
Рассел М. Нельсон сказал: «Я никогда 
не спрашиваю себя: ‘Когда Пророк 
высказывается как Пророк, а когда 
– нет?’ Меня интересует, ‘как я могу 
быть более похожим на него?’» И 
добавил: «Моя [жизненная философия 
состоит в том, чтобы] прекращать 
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ставить вопросительные знаки после 
высказываний Пророка и вместо них 
использовать восклицательные» 16. 
Именно таким образом смиренный 
и духовный муж решил выстраивать 
свою жизнь. А теперь, 36 лет спустя, 
он – Господний Пророк.

Укрепление вашей веры в Господа
В своей жизни я пришел к выводу, 

что, когда я с молитвой изучаю слова 
Пророка Божьего и внимательно, 
с терпением духовно подстраиваю 
свою волю под его вдохновенные 
учения, моя вера в Господа Иисуса 
Христа всегда возрастает 17. Когда 
мы принимаем решение отклонить 
его наставление и считаем, будто 
сами все знаем, наша вера страдает 
и наша вечная перспектива затума-
нивается. Обещаю вам: если вы не 
утратите решимости следовать за 
Пророком, ваша вера в Спасителя 
будет расти

Спаситель сказал: «Все Пророки… 
свидетельствовали обо Мне» 18.

Пророк не стоит между вами и 
Спасителем. Вовсе нет, он стоит 
рядом с вами и указывает путь к 
Спасителю. Величайшая обязанность 
и самый драгоценный дар Пророка 
нам – его уверенное свидетельство, 
его твердое знание о том, что Иисус 

есть Христос. Подобно Петру в 
былые времена, наш Пророк про-
возглашает: «[Он есть] Христос, Сын 
Бога Живого» 19.

В будущем, оглядываясь на свой 
земной путь, мы будем ликовать от 
того, что ходили по Земле в одно 
время с живущим Пророком. Я мо-
люсь, чтобы в тот день мы смогли 
сказать:

Мы слышали его.
Мы поверили ему.
Мы изучали его слова с терпением 

и верой.
Мы молились за него.
Мы были едины с ним.
Мы были достаточно смиренны-

ми, чтобы последовать за ним.
Мы любили его.
Я оставляю вам свое торжествен-

ное свидетельство, что Иисус есть 
Христос, наш Спаситель и Искупитель 
и что Президент Рассел М. Нельсон – 
Его помазанный Пророк на Земле. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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был момент, когда он просил об этом 
в первый раз. Каждый раз, когда он 
просил после этого, отказ помочь ему 
уменьшал восприимчивость людей к 
Духу. И так с каждым разом его просьба 
казалась людям все более нелепой, 
пока не начался дождь. И тогда стало 
слишком поздно» («Finding Safety in 
Counsel,» Ensign, May 1997, 25).

 18. 3 Нефий 20:24.
 19. От Матфея 16:16; см. также от 

Иоанна 6:69.
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Те, кто хотят присоединиться к 
нам в выражении благодарности 
этим Братьям за их усердное служе-
ние, могут сделать это, подняв руку.

Предлагается, чтобы с сердечной 
благодарностью мы освободили 
сестер Бонни Л. Оскарсон, Кэрол Ф. 
Макконки и Нейл Ф. Мэрриот от обя-
занностей Генерального президент-
ства Общества молодых женщин. 
Мы также освобождаем всех членов 
Генерального правления Общества 
молодых женщин. Они прекрасно 
служили.

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 Бонни Х. Кордон от 
служения в качестве Первой совет-
ницы в Генеральном президентстве 
Первоначального общества.

Желающие выразить признатель-
ность сестре Кордон могут сделать 
это, подняв руку.

Предлагается, чтобы мы поддер-
жали следующих Братьев, призван-
ных служить членами Президентства 
Семидесяти, начиная с сегодняшне-
го дня: старейшин Карла Б. Кука и 
Роберта К. Гэя.

преданное служение, покажите это.
Предлагается, чтобы мы освобо-

дили следующих Братьев от призва-
ния региональных представителей 
Кворумов Семидесяти: Стивена Р. 
Бангертера, Мэтью Л. Карпентера, 
Матиаса Хелда, Дэвида П. Хомера, 
Кайла С. Маккея, Р. Скотта Рунию и 
Хуана Пабло Вийяра.

Представил президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве

Заметьте, что статистический 
отчет, который традиционно 
представляется в ходе этой 

сессии апрельской Генеральной кон-
ференции, теперь будет опублико-
ван на сайте LDS.org сразу же после 
этого собрания и будет включен в 
церковные журналы с материалами 
Генеральной конференции.

А сейчас я представлю высших 
должностных лиц и региональных 
представителей Кворумов Семидесяти 
нашей Церкви для поддержки голо-
сованием, после чего брат Кевин Р. 
Джергенсен, директор-распорядитель 
Департамента аудиторских проверок, 
зачитает годовой отчет.

Учитывая, что они были призваны 
в качестве новых членов Кворума 
Двенадцати Апостолов, предлагается, 
чтобы мы освободили старейшин 
Геррита У. Гонга и Улиссеса Соареса 
от призвания членов Президентства 
Семидесяти.

Кроме того, мы освобождаем 
старейшин Крейга К. Кристенсена, 
Линна Г. Роббинса и Хуана А. Учеду 
от призвания членов Президентства 
Семидесяти, начиная с 1 августа.

Все, кто желают выразить при-
знательность этим Братьям за их 

Субботняя дневная сессия | 31 марта 2018 года

Поддержка 
должностных  
лиц Церкви
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Следующие Братья будут служить 
в Президентстве Семидесяти, начиная 
с 1 августа 2018 года: старейшины 
Теренс М. Винсон, Хосе А. Тейшейра 
и Карлос А. Годой.

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

могут выразить это.
Предлагается, чтобы мы призвали 

следующих Братьев в качестве но-
вых представителей Высшей власти 
Церкви из Кворумов Семидесяти:  
Стивена Р. Бангертера, Мэтью Л.  
Карпентера, Джека Н. Джерарда,  
Мэтиаса Хелда, Дэвида П. Хомера,  
Кайла С. Маккея, Хуана Пабло  
Вийяра и Такаши Вада.

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

тем же знаком.
Предлагается, чтобы мы поддер-

жали следующих Братьев в качестве 
новых региональных представителей 
Кворумов Семидесяти: Ричард К.  
Ахаджи, Альберто А. Альварез, 
Дуэйн А. Белл, Гленн Берджес,  
Виктор Р. Калдерон, Эриэл Э.  
Чапарро, Даниэль Кордова, Джон Н. 
Крейг, Михаэль Чиесла, Уильям Х. 
Дэвис, Ричард Дж. Девриз, Кайлар Г. 
Домингес, Шон Дуглас, Майкл А.  
Данн, Кеннет Дж. Фермейдж, Эдгар  
Флорес, Сильвио Флорес, Сауло Г.  
Франко, Карлос А. Женаро, Марк А.  
Гилмор, Серхио А. Гомес, Роберто  
Гонсалес, Виджиллио Гонсалес,  
Спенсер Р. Гриффин, Мэтью С.  
Хардинг, Дэвид Дж. Харрис, Кевин Дж.  
Хэтуэй, Ричард Хольцапфель, Юсташ 
Льюнга, Окечукву И. Имо, Питер М. 
Джонсон, Майкл Д. Джонс, Пунгве С. 
Конголо, Г. Кеннет Ли, Аретемио С.  
Малигон, Эдгар А. Мантилья,  
Линкольн П. Мартинс, Клемент М. 
Мацваготата, Карл Р. Маурер,  
Дэниел С. Мер II, Глен Д. Мелла,  
Айзек К. Моррисон, Ютака Нагатомо, 
Элистер Б. Оджерс, Р. Джеффри  
Паркер, Виктор П. Патрик, Денис Э. 
Пинеда, Энрике С. Симплисио,  
Джеффри Х. Сингер, Майкл Л. Стаэли,  
Джарот Субианторо, Джеффри К.  
Ветцель, Майкл С. Уилстед, Гельмут 
Вондра и Дэвид Л. Райт.

Кто за, пожалуйста, покажите это.

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

жали Бонни Х. Кордон в качестве 
Генерального президента Общества 
молодых женщин с Мишель Линн 
Крейг в качестве Первой советницы 
и Ребеккой Линн Крейвен в качестве 
Второй советницы.

Кто за, прошу показать это.
Кто против, могут показать это  

тем же знаком.

Предлагается, чтобы мы под-
держали Лайзу Рене Харкнесс в 
призвании Первой советницы в 
Генеральном президентстве Перво-
начального общества.

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

держали других представителей 
Высшей власти, региональных пред-
ставителей Кворумов Семидесяти 

Отчет Департамента 
аудиторских проверок 
Церкви, 2017 год
Представил Кевин Р. Джергенсен
Директор-распорядитель Департамента аудиторских проверок

Первому Президентству Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней

Как предписано откровением из 120-го раздела Учения и Заветов, 
Совет по распределению десятины утверждает расходы церков-
ных денежных средств. Этот Совет состоит из Первого Прези-

дентства, Кворума Двенадцати Апостолов и Председательствующего 
Епископства. Церковные юридические лица расходуют денежные 
средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с цер-
ковной политикой и процедурами.

Департамент аудиторских проверок Церкви независим от всех дру-
гих департаментов и служб Церкви, а его штат состоит из дипломиро-
ванных специалистов. На него возлагается ответственность проводить 
аудиторские проверки с целью предоставления разумных гарантий 
безопасности при получении пожертвований, совершении расходов, 
а также сохранности активов Церкви.

Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверках, 
Департамент аудиторских проверок Церкви считает, что во всех 
финансовых вопросах управление полученными Церковью пожер-
твованиями, израсходованными денежными средствами и церковны-
ми активами за 2017 год происходило в соответствии с принятыми 
нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными ди-
рективами и установленными Церковью политикой и процедурами. 
Церковь следует правилам, которым учит своих прихожан, – жить по 
средствам, избегать долгов и делать запасы на случай нужды.

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



30 СУББОТНЯЯ ДНЕВНАЯ СЕССИЯ | 31 МАРТА 2018 ГОДА

Я молюсь, чтобы Святой Дух обу-
чал и просвещал нас, когда мы вме-
сте будем узнавать о важном аспекте 
Божественной природы Спасителя 1, 
которому каждый из нас должен 
стремиться подражать. 

Приведу несколько примеров, 
ярко характеризующих это прису-
щее Христу качество, прежде чем 
чуть позже в своем выступлении 
сосредоточу внимание на самом 
этом качестве. Пожалуйста, внима-
тельно выслушайте каждый пример 
и подумайте о возможных ответах 
на поставленные мною вопросы.

Пример №1 Богатый юноша и Амулек
В Новом Завете мы узнаём о 

богатом юноше, который спросил 
Иисуса: «Учитель благий! что сделать 
мне доброго, чтобы иметь жизнь веч-
ную?» 2 Сначала Спаситель увещевал 
его соблюдать заповеди. Потом Учи-
тель сообщил юноше дополнительное 
требование, отвечающее его конкрет-
ным потребностям и обстоятельствам.

«Иисус сказал ему: если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и 

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Я очень рад священной возмож-
ности поддерживать наших 
церковных руководителей и 

всем сердем приветствую старей-
шину Гонга и старейшину Соареса 
в Кворуме Двенадцати Апостолов. 
Служение этих верных мужей бла-
гословит отдельных людей и целые 
семьи во всем мире, и я полон жела-
ния служить вместе с ними и учиться 
у них.

Кроток и смирен 
сердцем
Кротость – это одно из определяющих качеств Искупителя. Ему 
присущи праведная реакция, добровольная покорность и строгая 
сдержанность.

и Генеральные президентства 
вспомогательных организаций по 
состоянию на настоящее время.

Всех, кто за, прошу показать это.
Кто против, если таковые есть?
Президент Нельсон, голосо-

вание принято к сведению. Мы 
предлагаем тем, кто, возможно, 
проголосовал против каких-либо 
предложений, обратиться к своему 
президенту кола.

Если считать вместе с теми, кого 
мы только что поддержали, сейчас  
у нас служат 116 представителей 
Высшей власти Церкви. Пример-
но 40 процентов из них родились 
за пределами США: в Германии, 
Бразилии, Мексике, Новой Зеландии, 
Шотландии, Канаде, Южной Корее,  
Гватемале, Аргентине, Италии, 
Зимбабве, Уругвае, Перу, Южной 
Африке, Американском Самоа, 
Англии, Пуэрто-Рико, Австралии, 
Венесуэле, Кении, на Филиппинах, 
Португалии, Фиджи, Китае, Японии, 
Чили, Колумбии и Франции.

Братья и сестры, благодарим вас 
за непрестанную веру и молитвы о 
руководителях Церкви.

Мы приглашаем новых предста-
вителей Высшей власти Церкви из 
Кворумов Семидесяти, новое Гене-
ральное президентство Общества 
молодых женщин и сестру Харкнесс 
из Генерального президентства Пер-
воначального общества занять свои 
места в президиуме. ◼
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будешь иметь сокровище на небе-
сах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша ото-
шел с печалью, потому что у него 
было большое имение» 3.

Сравните ответ богатого юноши 
с опытом Амулека, описанным в 
Книге Мормона. Амулек был трудо-
любивым и состоятельным челове-
ком, имевшем много сородичей и 
друзей 4. Он характеризует себя как 
человека, который был призываем 
много раз, но не хотел слышать; 
человека, который знал о делах 
Божьих, но не хотел знать 5. Амулек, 
в общем и целом праведный чело-
век, отвлекался на мирские заботы 
подобно богатому юноше из Нового 
Завета.

Несмотря на то, что ранее 
Амулек ожесточил свое сердце, он 
послушался гласа Ангела, принял в 
своем доме Пророка Алму и накор-
мил его. Появление Алмы духовно 
пробудило его, и он был призван 
проповедовать Евангелие. После 
этого Амулек оставил «всё своё 
золото и серебро, и драгоценные 
вещи… ради слова Божьего, [и был 
отвергнут] теми, кто некогда были 
его друзьями, а также своим отцом 
и своими сородичами» 6.

Как вы думаете, чем можно 
объяснить разницу между реакцией 
богатого юноши и Амулека?

Пример №2 Пахоран
Во время жестокой войны, опи-

санной в Книге Мормона, произошел 
обмен письмами между Моронием, 
главнокомандующим нефийскими 
войсками, и Пахораном, верховным 
судьей и правителем земли. Мороний, 
чье войско страдало из-за недоста-
точной поддержки от государства, 
написал Пахорану «в осуждение» 7 и 
обвинил его и его собратьев-руко-
водителей в бездумном нерадении, 
бездействии, пренебрежении и даже 
в предательстве 8.

Пахоран мог легко возмутиться по-
сланием Морония с его необоснован-
ными обвинениями, но он этого не 
сделал. Он ответил с состраданием и 
описал мятеж против правительства, 

о котором Мороний не знал. И затем 
Пахоран провозгласил:

«Вот, я говорю тебе, Мороний, что 
я не радуюсь вашим великим страда-
ниям, да, это огорчает мою душу…

И ныне, в своём послании ты 
осудил меня, но это неважно; я не 
гневаюсь, но радуюсь величию твое-
го сердца» 9.

Как вы думаете, чем можно объяс-
нить взвешенный ответ Пахорана на 
обвинения Морония?

Пример №3: Президент Рассел М. 
Нельсон и президент Генри Б. Айринг

Полгода назад на Генеральной 
конференции Президент Рассел М. 
Нельсон озвучил свой ответ на пригла-
шение Президента Томаса С. Монсона 
изучать содержащиеся в Книге Мор-
мона истины, размышлять над ними и 
применять их. Он сказал: «Я старался 
следовать его наставлению. Помимо 
прочего, я составил списки того, чем 
Книга Мормона является, что она 
подтверждает, что она опровергает, 
что она исполняет, что она разъяс-
няет и что она открывает. Взгляд 
на Книгу Мормона под таким углом 
был познавательным и вдохновляю-
щим занятием! Рекомендую каждому 
из вас сделать то же самое» 10.

Президент Генри Б. Айринг также 
подчеркивал важную роль в его жиз-
ни просьбы Президента Монсона. 
Он вспоминал:

«Я уже более пятидесяти лет каж-
дый день читаю Книгу Мормона,  

поэтому вполне резонно мог бы счи-
тать, что слова Президента Монсона 
обращены к кому-то другому. И все 
же, подобно многим из вас, я ощутил, 
что воодушевление и обещания Про-
рока побуждают меня прилагать чуть 
больше стараний.

Для меня и многих из вас счастли-
вым результатом стало исполнение 
обещаний Пророка» 11.

Как вы думаете, чем можно объяс-
нить незамедлительные и искренние 
отклики этих двух руководителей 
Церкви Господа на призыв Прези-
дента Монсона? 

Я не утверждаю, что духовно 
сильные ответы Амулека, Пахорана, 
Президента Нельсона и президента 
Айринга объясняются лишь одним 
этим христианским качеством. Без-
условно, множество взаимосвязан-
ных черт характера и накопленный 
опыт привели к духовной зрелости, 
проявившейся в жизни этих четырех 
благородных слуг Господа. Однако 
Спаситель и Его Пророки высветили 
одно важное качество, которое все 
мы должны глубже понять и старать-
ся внедрить в свою жизнь.

Кротость
Заметьте, как Господь описал 

Себя в этом стихе: «Возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и 
найдете покой душам вашим» 12.

Поучительно, что Спаситель 
решил выделить кротость из всех 
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возможных качеств и добродетелей, 
которые Он мог бы выбрать.

Похожий пример явлен в открове-
нии, полученном Пророком Джозефом 
Смитом в 1829 году. Господь провоз-
гласил: «Учись у Меня и слушай слова 
Мои; ходи в кротости Духа Моего, и 
во Мне ты обретёшь покой» 13.

Кротость – это одно из определяю-
щих качеств Искупителя. Ему прису-
щи праведная реакция, добровольная 
покорность и строгая сдержанность. 
Это качество помогает нам глубже 
понять соответствующие реак ции 
Амулека, Пахорана, Президента Нель-
сона и президента Айринга.

Например, Президент Нельсон и 
президент Айринг праведно и бы-
стро отреагировали на призыв Пре-
зидента Монсона читать и изучать 
Книгу Мормона. Хотя оба служили в 
важных и заметных церковных дол-
жностях и многие десятилетия актив-
но изучали Священные Писания, в их 
ответах не было ни тени колебания 
или тщеславия.

Амулек охотно подчинился Божьей 
воле, принял призыв проповедовать 
Евангелие и оставил свои комфорт-
ные условия и привычные отноше-
ния. Пахоран же был благословлен 
ви́дением перспективы и строгой 
сдержанностью. Благодаря этому 
он активно действовал, а не пассив-
но реагировал, объясняя Моронию 
проблемы, возникшие в результате 
антиправительственного мятежа.

Кротость, как христианское каче-
ство, в нашем современном мире за-
частую понимают неверно. Кротость 
– это сила, а не слабость; активность, 
а не пассивность; храбрость, а не 
робость; сдержанность, а не излише-
ство; скромность, а не самодоволь-
ство; и вежливость, а не наглость. 
Кроткий человек не раздражается 
легко, не надменен и не высокоме-
рен, и легко признает успехи других.

В то время как смирение обычно 
подразумевает зависимость от Бога и 
постоянную потребность в Его руко-
водстве и поддержке, отличительная 
черта кротости – особая духовная 
восприимчивость к обучению от 
Святого Духа, а также людей, кото-
рые могут казаться менее способны-
ми, опытными или образованными 
или же не занимают важных должно-
стей и не столь продуктивны. Вспом-
ните, как Нееман, военачальник царя 
сирийского, преодолел свою гор-
дость и кротко принял совет своих 
слуг послушать Пророка Елисея и 
омыться в реке Иордан семь раз 14. 
Кротость служит основной защитой 
от слепоты гордыни, которую часто 
порождает известность, положение, 
власть, богатство и лесть.

Кротость – присущее Христу качество  
и духовный дар

Кротость – это качество, которое 
необходимо развивать в себе через 
желание, праведное использование 

свободы воли и стремление на-
всегда сохранить отпущение своих 
грехов 15. Это также духовный дар, 
который мы можем усердно искать 16. 
Однако, мы должны помнить, для ка-
кой цели дается такое благословение 
– дабы приносить пользу и служить 
детям Божьим 17.

Когда мы приходим ко Спасителю 
и следуем Ему, то постепенно все 
больше и больше становимся похо-
жими на Него. Дух порождает в нас 
строгую сдержанность и уравнове-
шенное и умиротворяющее поведе-
ние. Таким образом, кроткие – это 
те, кем мы становимся как ученики 
Учителя, а не те, кто лишь что-то 
делает.

Моисей «научен был… всей мудро-
сти Египетской, и был силен в словах 
и делах» 18. И все же, он «был человек 
кротчайший из всех людей на земле» 19. 
Его знания и опыт могли бы вызвать у 
него гордость. Вместо этого, кротость 
и ее духовный дар, которыми он был 
благословлен, сдерживали проявления 
высокомерия в его жизни и возвели-
чили Моисея, сделав его орудием для 
достижения Божьих целей.

Учитель – пример кротости
Величайшие и самые яркие при-

меры кротости мы находим в жизни 
Самого Спасителя.

Великий Искупитель, кто «низо-
шёл ниже всего» 20 и страдал, истекал 
кровью и умер, дабы «очистить 
нас от всякой неправды» 21, нежно 
омыл пыльные ноги Своих учени-
ков 22. Подобная кротость является 
важнейшей чертой Господа как 
слуги и руководителя.

Иисус явил совершенный пример 
праведной кротости и доброволь-
ной покорности, когда переносил 
ужасаю щие муки в Гефсимании.

«Придя же на место, сказал [Своим 
ученикам]: молитесь, чтобы не впасть 
в искушение.

И Сам… преклонив колени, 
молился, 

говоря: Отче! о, если бы Ты бла-
говолил пронести чашу сию мимо 
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя 
да будет» 23.
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Кротость Спасителя в час испол-
ненных вечного смысла мучитель-
ных страданий показывает каждому 
из нас, как важно ставить Божью 
мудрость выше нашей собственной 
мудрости.

Добровольная покорность Госпо-
да вкупе со строгой сдержанностью 
служит вдохновляющим и поучитель-
ным примером для всех нас. Когда 
вооруженный отряд служителей 
храма и римских солдат прибыл в 
Гефсиманию, чтобы схватить и аре-
стовать Иисуса, Петр обнажил меч и 
отсек правое ухо слуги первосвящен-
ника 24. Спаситель же, коснувшись 
уха слуги, исцелил его 25. Обратите 
внимание: Он протянул руку помощи 
и благословил Своего возможного за-
хватчика, используя ту же Небесную 
силу, с помощью которой мог бы 
избежать ареста и распятия.

Подумайте и о том, как обвиняли и 
осуждали Учителя перед Пилатом до 
Его распятия 26. Иисус провозгласил, 
когда Его предали: «Или думаешь, что 

Я не могу теперь умолить Отца Моего, 
и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?» 27 И все 
же, «Вечн[ый] Судь[я] живых и мёр-
твых» 28 парадоксальным образом был 
осужден политическим временщи-
ком. «И [Иисус] не отвечал ему ни на 
одно слово, так что правитель весьма 
дивился» 29. Кротость Спасителя про-
явилась в Его достойном поведении, 
строгой сдержанности и нежелании 
прибегнуть к Своей бесконечной 
силе для личной пользы.

Обещание и свидетельство
Мормон определяет кротость как 

основание, из которого проистекают 
все духовные способности и дары.

«А потому, если у человека есть 
вера, то должна быть у него и на-
дежда; ибо без веры не может быть 
никакой надежды.

И ещё вот, я говорю вам, что 
не может у него быть ни веры, ни 
надежды, если он не будет кроток 
и смирен сердцем.

Иначе тщетны его вера и надежда, 
ибо никто не приемлем перед Богом, 
кроме кротких и смиренных серд-
цем; и если человек кроток и смирен 
сердцем и признаёт силой Духа 
Святого, что Иисус есть Христос, 
то должно быть у него милосердие; 
ибо если у него нет милосердия, он 
ничто; а потому должно быть у него 
милосердие» 30.

Спаситель провозгласил: «Блажен-
ны кроткие, ибо они унаследуют 
Землю» 31. Кротость – это важный 
аспект Божественной природы, кото-
рый мы можем обрести и развивать 
в своей жизни благодаря Искупле-
нию Спасителя и через него.

Я свидетельствую, что Иисус 
Христос – наш воскресший и живой 
Искупитель. И я обещаю, что Он 
будет направлять, защищать и укреп-
лять нас, когда мы будем ходить в 
смирении Его Духа. Я провозглашаю 
свое твердое свидетельство об этих 
истинах и обещаниях во священное 
имя Господа Иисуса Христа, аминь. ◼
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Господь сказал: «Вот, днём се-
годняшним называется время до 
пришествия Сына Человеческого, и 
воистину это день жертвования» 
(У. и З. 64:23; курсив мой. – Т. Г. Г.).

Слово жертва, или жертво-
вать, происходит от латинского 
sacer, что означает «священный», и 
facere, что означает «делать» – други-
ми словами, оно значит делать что-то 
священным, воздавать честь чему-то.

«Даст… жертва нам вечное благо» 
(«Славьте Пророка», Гимны, №16).

Каким образом жертвование 
делает наши дни полноценными 
и счастливыми?

Во-первых, личная жертва укреп-
ляет нас и придает ценность тому, 
ради чего мы жертвуем.

Несколько лет назад в постное 
воскресенье одна пожилая сестра 
вышла к кафедре, чтобы поделиться 
своим свидетельством. Она жила в 
городе под названием Икитос, что 
в Перуанской Амазонии. Она сказа-
ла, что со времени крещения у нее 
всегда была цель получить таинства 
храма в Лиме, Перу. Она преданно 
платила полную десятину и в тече-
ние многих лет делала сбережения 
со своего скромного дохода.

Радость от посещения храма и 
получения в нем священных таинств 
она выразила следующими словами: 
«Сегодня могу сказать, что, наконец, 
чувствую себя готовой уйти за заве-
су. Я самая счастливая женщина на 
Земле. Вы даже не представляете, как 
долго я откладывала деньги, чтобы 

начал молиться, просить и горько 
плакать. В тот момент Бог добавил 
к жизни Езекии еще 15 лет. (См. 
Исаия 38:1–5.)

Если бы нам сказали, что жить нам 
осталось недолго, мы тоже, вероят-
но, стали бы просить о большем ко-
личестве дней жизни, памятуя о том, 
что должны были сделать в принци-
пе или сделать по-другому.

Сколько бы времени Господь по 
мудрости Своей ни решил отвести 
каждому из нас, в одном мы можем 
быть уверены: каждому из нас дается 
«сегодня», и ключ к тому, чтобы этот 
день был успешным, – наша готов-
ность жертвовать.

Старейшина Тейлор Г. Годой
Член Кворума Семидесяти

Несколько лет назад у моих 
друзей родился замечательный 
малыш по имени Бригам. После 

рождения у Бригама диагностировали 
редкую болезнь Хантера, что, к сожа-
лению, означало непродолжительную 
жизнь. Однажды, когда Бригам с семь-
ей был у одного из храмов, он про-
изнес одну примечательную фразу. 
Дважды он сказал: «Еще один день». 
На следующий день Бригам умер.

Я несколько раз бывал у могилы 
Бригама, и каждый раз размышлял 
над его фразой «еще один день». 
Интересно, каково бы это было, 
как бы это повлияло на мою жизнь 
– знать, что жить мне осталось лишь 
один день? Как бы я стал относиться 
к свой жене, детям и окружающим? 
Насколько бы я был терпеливым и 
вежливым? Как бы я стал заботиться 
о своем теле? Насколько горячо бы 
я молился и исследовал Священные 
Писания? Думаю, так или иначе ко 
всем нам когда-то в жизни придет 
осознание этого «еще одн[ого] д[ня]» – 
осознание того, что мы должны муд-
рее использовать данное нам время.

В Ветхом Завете мы читаем 
историю о Езекии, царе иудейском. 
Пророк Исаия объявил Езекии, что 
его жизнь вскоре завершится. Когда 
Езекия услышал слова Пророка, он 

Еще один день
Каждому из нас дается «сегодня», и ключ к тому, чтобы этот  
день был успешным, – наша готовность жертвовать.
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посетить храм, и вот, после семи 
дней путешествия по реке и восем-
надцати часов езды на автобусе я 
наконец оказалась в доме Господа. 
Отправляясь домой из этого святого 
места, я сказала себе, что после всех 
жертв, которые мне потребовалось 
принести, чтобы приехать в храм, я 
ничему не позволю заставить меня 
легкомысленно относиться к заветам, 
которые я заключила. Это означало 
бы попусту потраченное время. Это 
очень важное обязательство».

От этой прекрасной сестры я 
узнал, что личная жертва является 
чрезвычайно важной силой, обуслав-
ливающей наши решения и намере-
ния. Личная жертва обуславливает 
наши действия, наши обязательства 
и наши заветы и придает значение 
всему священному.

Во-вторых, жертвы, которые мы 
приносим ради других, и жертвы, 
которые другие приносят ради нас, 
приводят к благословениям для всех.

Когда я был студентом стомато-
логического факультета, финансовые 
перспективы нашей местной эконо-
мики были весьма удручающими. С 
каждым днем инфляция существенно 
уменьшала ценность денег.

Помню время, когда я должен 
был начать обучаться челюстно-ли-
цевой хирургии. Еще до зачисления 
на занятия в том семестре у меня 
должны были быть все необходи-
мые хирургические инструменты. 
Мои родители скопили достаточную 
сумму. Но однажды вечером произо-
шло нечто неожиданное. Мы уже 
пошли покупать инструменты, когда 
вдруг узнали, что суммы, которая 
была у нас на покупку всего комплек-
та, теперь хватит только для пары 
хирургических пинцетов и больше 
ни для ничего. Мы вернулись домой 
с пустыми руками и с тяжелым серд-
цем, понимая, что в этом семестре 
учиться мне не придется. Однако 
мама вдруг произнесла: «Тейлор, а 
ну-ка, пойдем прогуляемся».

Мы поехали в центр города, где 
было много мест, в которых можно 
было купить или продать ювелирные 
украшения. Когда мы зашли в один 

из таких магазинов, мама достала из 
сумки небольшой синий мешочек из 
бархата, в котором лежал красивый 
золотой браслет, на котором были 
выгравированы слова: «Моей дорогой 
дочери от твоего отца». Этот браслет 
мой дедушка подарил ей на один из 
ее дней рождения. Затем на моих 
глазах она продала его.

Получив деньги, она сказала мне: 
«Если и есть что-то, в чем я уверена, 
так это в том, что ты будешь стомато-
логом. Иди и купи все необходимые 
тебе инструменты». Вы, наверно, 
представляете, каким студентом я 
стал с того времени и впредь? Я хо-
тел быть самым лучшим и поскорее 
закончить обучение, поскольку знал, 
насколько была велика та жертва, 
которую ей пришлось принести.

Я узнал, что жертвы, которые 
приносят наши близкие ради нас, 
оживляют нас подобно прохладной 
воде посреди пустыни. Такие жертвы 
даруют надежду и мотивацию.

В-третьих, любая жертва, кото-
рую мы приносим, незначительна по 
сравнению с жертвой Сына Божьего.

Какова ценность даже самого 
любимого золотого браслета по 
сравнению с жертвой Самого Сына 
Божьего? Как мы можем чтить эту 
бесконечную жертву? Мы можем 
ежедневно помнить о том, что у нас 
есть еще один день и быть верными. 
Амулек учил: «Да, я хотел бы, чтобы 

вы выступили вперёд и не ожесто-
чали больше своих сердец; ибо вот, 
ныне время и день вашего спасения; 
и потому, если вы покаетесь и не 
ожесточите своих сердец, для вас 
немедленно будет осуществлён ве-
ликий план искупления» (Алма 34:31). 
Другими словами, если мы принесем 
в жертву Господу сокрушенное серд-
це и кающийся дух, в нашей жизни 
незамедлительно проявятся благо-
словения великого плана счастья.

План искупления возможен благо-
даря жертве Иисуса Христа. Как Он 
Сам описал, эта жертва «заставил[а] 
Меня, самого Бога, величайшего из 
всех, трепетать от боли и истекать 
кровью из каждой поры, и стра-
дать телом и духом – и хотел не 
испить горькую чашу и отпрянуть» 
(У. и З. 19:18).

И именно благодаря этой жертве 
после процесса искреннего пока-
яния мы можем ощутить, как груз 
ошибок и грехов будет снят с наших 
плеч. Фактически, чувство вины и 
стыда, боль, горечь и презрение к 
себе заменяются чистой совестью, 
счастьем, радостью и надеждой.

В то же время, когда мы чтим Его 
жертву и выражаем за нее свою бла-
годарность, мы можем в значительной 
мере обрести сильное желание быть 
лучше как дети Бога, сторониться 
греха и соблюдать заветы как никог-
да прежде.
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обычно давали взрослым. А еще, 
участники молодежной программы 
часто брали на себя инициативу по 
организации и проведению своих 
собственных, а также особых меро-
приятий. Мы писали пьесы, создавали 
вокальные группы для выступлений 
на приходских мероприятиях и были 
полно правными участницами всех со-
бытий. Меня призвали музыкальным 
руководителем небольшого прихода, 
и я дирижировала пением прихожан 
на каждом причастном собрании. 

Бонни Л. Оскарсон
Недавно освобождена от призвания Генерального  
президента Общества молодых женщин

Год назад на общей сессии свя-
щенства епископ Жеральд Коссе 
говорил о мужчинах в Церкви. 

Он характеризовал носителей Свя-
щенства Ааронова и Мелхиседекова 
как неразделимых союзников в деле 
спасения 1. Это послание стало боль-
шим благословением для молодых 
мужчин в Священстве Аароновом и 
помогло им осознать свою роль в со-
зидании Царства Божьего на Земле. 
Их совместное служение укрепляет 
Церковь и способствует более глубо-
кому обращению и усилению пре-
данности в сердцах наших молодых 
мужчин, осознающих свой важный 
вклад и величие этой работы.

В своем сегодняшнем выступлении 
я хотела бы дополнить это послание 
и рассказать о том, как нам необхо-
димы молодые женщины Церкви, ко-
торые также играют важную роль в 
выполнении работы Господа в своих 
семьях и в Его Церкви.

Как и епископ Коссе, в юности 
я долгое время посещала малочис-
ленный небольшой приход Церкви, 
и меня часто просили выполнять 
поручения и призвания, которые 

Вклад молодых 
женщин
Каждая молодая женщина в Церкви должна знать, что ее ценят, 
иметь возможности для служения и понимать, какой важный вклад 
она может внести в эту работу.

Тогда, подобно Еносу, получив-
шему прощение своих грехов, мы  
тоже ощутим желание жертвовать  
и искать благополучия своих брать-
ев и сестер (см. Енос 1:9). И мы 
будем более готовы в каждый такой 
«еще один день» следовать при-
глашению Президента Говарда У. 
Хантера, сказавшего: «Помиритесь… 
Найдите забытого друга. Оставь-
те подозрительность и замените 
ее доверием… Отвечайте мягко. 
Вдохновляйте молодежь. Проявите 
свою верность слову и делу. Сдер-
живайте обещания. Воздержитесь 
от недовольства. Простите врага. 
Принесите извинения. Попытайтесь 
понять. Проанализируйте свои тре-
бования к ближним. Сначала поду-
майте о ком-нибудь другом. Будьте 
добрыми. Будьте мягкими. Смейтесь 
немножко больше. Выразите свою 
благодарность. Поприветствуйте 
незнакомца. Порадуйте душу ре-
бенка… Выразите свою любовь и 
сделайте это еще раз» (Учения Пре-
зидентов Церкви:  Говард У . Хантер 
[2015], стр. 35; цит. по «What We 
Think Christmas Is,» McCall’s, Dec. 
1959, 82–83).

Надеюсь, мы сможем наполнить 
свои дни такими деяниями и той 
силой, которая приходит благо-
даря личной жертве и жертвам, 
которые мы приносим ради других 
или которые другие приносят ради 
нас. И я особенно надеюсь, что мы 
сможем наслаждаться тем миром 
и радостью, которые дарует нам 
жертва Единородного; да, тем ми-
ром, о котором говорится, когда мы 
читаем, что Адам пал, дабы люди 
могли быть, а люди есть – вы есть, 
– дабы иметь радость (см. 2 Нефий 
2:25). Эта радость есть настоящая 
радость, которую может принести 
только жертва и Искупление Спаси-
теля Иисуса Христа.

Я молюсь о том, чтобы каждый 
раз, когда нам дается еще один 
день, мы следовали за Ним, верили 
Ему, любили Его и ощущали Его 
любовь, о которой свидетельствует 
Его жертва. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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Можете ли вы представить, какой это 
ценный опыт для шестнадцатилетней 
девушки – стоять каждое воскресенье 
перед всеми прихожанами, дирижи-
руя пением гимнов? Я чувствовала 
себя нужной и знала, что могу внести 
свой вклад. Люди полагались на меня 
в этом призвании, и мне нравилось 
быть полезной. Этот опыт помог мне 
сформировать свое свидетельство об 
Иисусе Христе, и также как у еписко-
па Коссе, строить жизнь на основе 
Евангельского служения.

Каждый член Церкви должен 
знать, как сильно в нем нуждаются. 
У каждого есть нечто важное, чем 
он может поделиться, уникальные 
таланты и способности, которые 
помогут в продвижении этой важной 
работы. У наших молодых мужчин 
есть обязанности, описанные в Уче-
нии и Заветах, которые достаточно 
заметны и очевидны. Менее очевид-
ным для молодых женщин Церкви, 
их родителей и руководителей явля-
ется тот факт, что с момента креще-
ния на молодых женщин возложены 
заветные обязанности «горевать с 
горюющими, да, и утешать нужда-
ющихся в утешении, и всегда, везде 
и во всех обстоятельствах быть сви-
детелями Бога до самой смерти» 2. У 
молодых женщин есть возможности 
выполнять эти обязанности в своих 
приходах и небольших приходах, 
когда они служат в президентствах 
классов, молодежных советах и 
других призваниях. Каждая молодая 
женщина в Церкви должна знать, 
что ее ценят, иметь возможности для 
служения и понимать, какой важный 
вклад она может внестив эту работу.

В Книге 2 мы узнаём, что работа 
спасения в наших приходах включает 
«выполнение прихожанами миссио-
нерской работы, поддержание ин-
тереса к Церкви у новых прихожан, 
возвращение менее активных прихо-
жан к церковной жизни, храмовая и 
семейно-историческая работа, а так-
же обучение Евангелию» 3. Эта работа 
в приходе проводится под руковод-
ством наших преданных епископов, 
владеющих ключами священства для 
своего прихода. Многие годы наше 

президентство задается таким воп-
росом: «В какой из этих упомянутых 
областей работы не участвуют наши 
молодые женщины? Ответ таков: во 
все области этой работы они вносят 
свой вклад.

Так, недавно в Лас-Вегасе я встре-
тилась с несколькими молодыми 
женщинами, которые были призваны 
служить консультантами прихода по 
храмовой работе и семейной исто-
рии. Они горели энтузиазмом, полу-
чив возможность обучать и помогать 
прихожанам находить их предков. 
Они обладали ценными навыками 
работы на компьютере, научились 
пользоваться FamilySearch и были 
рады поделиться этим знанием с 
другими людьми. Было ясно, что у 
них есть свидетельства и понимание 
того, как важно заниматься поиском 
имен своих умерших предков, чтобы 
совершать для них необходимые 
спасительные таинства в храме.

Несколько месяцев назад у меня 
была возможность проверить одну 
идею с помощью двух четырнадца-
тилетних девушек. Мне дали копии 
двух текущих повесток дня советов 
приходов, каждую из которых я 
передала Эмме и Мэгги. Я попросила 
их прочитать эти повестки и поду-
мать, могут ли они быть полезными 
в решении какого-либо из вопросов, 
обсуждаемых на собрании совета 
прихода. Эмма увидела, что в приход 
приезжает новая семья, и сказала, что 
могла бы помочь им перебраться и 

распаковать вещи. Она подумала, что 
могла бы подружиться с детьми в этой 
семье и показать им новую школу. 
Увидев, что в приходе затевается при-
ходской обед, она сказала, что могла 
бы предложить самые разные услуги.

Мэгги увидела, что в приходе 
было несколько пожилых людей, 
которые нуждались в посещении 
и дружеском общении. Она сказа-
ла, что с удовольствием навестила 
бы этих замечательных пожилых 
прихожан и помогла им. А еще, по 
ее словам, она могла бы научить 
прихожан создавать и использовать 
учетные записи в социальных сетях. 
Не было ни одного вопроса в тех 
повестках дня, с решением которого 
не могли бы помочь эти две моло-
дые женщины!

Понимают ли члены советов при-
ходов или те, кто имеют призвания 
в приходе, каким ценным ресурсом 
в удовлетворении многих потреб-
ностей наших прихожан являются 
молодые женщины? Как правило, 
существует длинный список ситуа-
ций, требующих нашего служения, 
и порой мы думаем, что только 
взрослые прихожане могут удовле-
творять эти потребности. Подобно 
тому, как наши носители Священства 
Ааронова призваны трудиться вместе 
со своими отцами и другими мужчи-
нами из Священства Мелхиседекова, 
наши молодые женщины также мо-
гут быть призваны для удовлетворе-
ния потребностей прихожан вместе 
со своими матерями или другими 
достойными сестрами. Они способ-
ны, горят желанием и готовы делать 
намного больше, чем просто ходить 
в церковь по воскресеньям!

Размышляя об обязанностях, 
которые, как ожидается, могут взять 
на себя наши молодые женщины в 
ближайшем будущем, стоит задаться 
вопросом: какие знания мы можем 
привить им сейчас, чтобы помочь 
подготовиться к миссии, стать зна-
токами Евангелия, руководителями 
в церковных вспомогательных орга-
низациях, храмовыми служителями, 
женами, матерями, наставницами, 
примерами для других и подругами. 
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На самом деле, они уже сейчас могут 
приступить к выполнению многих 
из этих обязанностей. Молодежь 
часто просят помочь в проведении 
воскресных уроков в своих классах. 
Теперь наши молодые женщины, по-
сещающие храм в составе молодеж-
ных групп для совершения крещений 
за умерших, получили возможность 
помогать с поручениями, которы-
ми раньше занимались обрядовые 
служители или волонтеры. А наших 
девочек из Первоначального обще-
ства приглашают теперь посещать 
собрания «Подготовка к посещению 
храма и получению священства», 
которые помогут им понять, что они 
тоже являются важными участницами 
работы, проводимой под руковод-
ством священства. Они узнают, что 
мужчины, женщины, молодежь и 
дети получают благословения свя-
щенства, и все они играют активную 
роль в продвижении работы Господа.

Епископы, мы знаем, насколько 
сложны, зачастую, ваши обязан-
ности, однако помимо одного из 
ваших высочайших приоритетов – 
председательствовать над кворумами 
Священства Ааронова, – в Книге 2 
сказано, что «епископ и его советники 
предоставляют организации Обще-
ства молодых женщин руководство 

священства. Они присматривают  
за всеми молодыми женщинами и  
укрепляют их, тесно сотрудничая с 
родителями и остальными руково-
дителями». Там также отмечено, что 
«епископ и его советники регулярно 
принимают участие в собраниях,  
проектах служения и мероприятиях 
Общества молодых женщин» 4. Мы 
благодарны епископам, которые 
отводят время на посещение уроков 
Общества молодых женщин и дают 
возможность молодым женщинам 
быть не просто наблюдателями этой 
работы. Мы благодарны, что вы 
следите за тем, чтобы молодые жен-
щины были важными участницами 
работы по удовлетворению потреб-
ностей прихожан! Эти возможности 
служить и приносить пользу благо-
словляют их гораздо больше, чем ме-
роприятия, на которых они просто 
развлекаются.

У вас, молодые женщины Церкви, 
подростковые годы могут быть весь-
ма насыщенными, а часто и непро-
стыми. Мы замечаем, что многие из 
вас переживают проблемы, связан-
ные с самооценкой, тревожностью, 
высоким уровнем стресса и, возмож-
но, даже депрессией. Подумайте об 
окружающих, вместо того чтобы 
переживать о своих проблемах. 

Возможно, вы не решите их все 
сразу, но служение поможет вам 
облегчить бремя, и ваши испытания 
покажутся вам не такими уж труд-
ными. Один из лучших способов по-
высить самооценку – показать своей 
заботой и служением ближним, какой 
важный вклад мы можем внести 5. 
Вас, молодые женщины, я призываю 
поднимать руки, вызываясь помочь, 
и упорно трудиться, помогая окружа-
ющим в их нуждах. Выполняя свои 
обязанности, связанные с соблюде-
нием заветов, и участвуя в созида-
нии Царства Божьего, вы получите 
обильные благословения в жизни и 
познаете глубокую и непреходящую 
радость ученичества.

Братья и сестры, наши молодые 
женщины просто удивительны. У 
них есть таланты, огромный энтузи-
азм и энергия; они сострадательны 
и заботливы. Они хотят приносить 
пользу своим служением. Им нужно 
знать, что их ценят и признают их 
важнейшую роль в работе спасения. 
Точно так же, как молодые мужчины 
в Священстве Аароновом готовятся 
к большему служению при полу-
чении Священства Мелхиседекова, 
наши молодые женщины готовятся 
стать членами крупнейшей женской 
организации на Земле – Общества 
милосердия. Вместе эти прекрасные, 
крепкие, преданные молодые жен-
щины и молодые мужчины готовятся 
стать женами и мужьями, матерями 
и отцами, которые будут созидать 
семьи, достойные Целестиального 
Царства Бога.

Я свидетельствую, что дело на-
шего Небесного Отца – осуществить 
бессмертие и жизнь вечную Своих 
детей 6. Наши драгоценные молодые 
женщины играют важную роль в вы-
полнении этой великой работы. Во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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принесут изумительный свет и 
мне, и вам.

Таинства и заветы
В книге Верой сильны написано: 

«Таинство – это священное официаль-
ное действие, выполняемое властью 
священства. Некоторые таинства не-
обходимы для нашего возвышения… 
Они называются таинствами спасе-
ния. Они включают в себя крещение, 
конфирмацию, посвящение в Священ-
ство Мелхиседеково (для мужчин), 
храмовое облечение и запечатыва-
ние брака» 2.

Старейшина Дэвид A. Беднар 
учил: «Таинства спасения и возвыше-
ния, совершаемые в восстановлен-
ной Церкви Господа… представляют 
собой санкционированные каналы, 
через которые в нашу жизнь могут 
приходить благословения и силы 
Небесные» 3.

Подобно тому, как у монеты всегда 
есть оборотная сторона, любое спа-
сительное таинство всегда сопрово-
ждается заветом с Богом. Бог обещает 
дать нам благословения, если мы 
будем верно соблюдать эти заветы.

Пророк Амулек провозгласил: 
«Эта жизнь – время для того, чтобы… 
[приготовиться] к встрече с Богом» 
(Алма 34:32). Как же нам подгото-
виться? Достойно принимать таин-
ства. Мы также должны, по словам 
Президента Рассела М. Нельсона, 

небольшой группы мужчин и жен-
щин. Одной из них была Мерси  
Филдинг Томпсон. Пророк сказал 
ей: «Это [облечение] выведет тебя 
из тьмы к изумительному свету» 1.

Сегодня я хочу сосредоточиться 
на спасительных таинствах, которые 

Старейшина Таниэла Б. Ваколо
Член Кворума Семидесяти

Братья и сестры, я вместе с вами 
радуюсь в Евангелии, или в 
учении Христа.

Однажды друг спросил старейши-
ну Нейла Л. Андерсена, на тот момент 
члена Кворума Семидесяти, каково 
это – выступать в Конференц-центре 
перед 21 тысячей человек. Старейши-
на Андерсен ответил: «Нервничаешь 
не из-за 21 тысячи человек, а из-за 
15 Братьев, сидящих позади». Тогда я 
посмеялся, но теперь чувствую то же 
самое. Как же я люблю и поддержи-
ваю этих мужей – Пророков, Провид-
цев и Носителей откровений!

Господь сказал Аврааму, что через 
его семя и через священство все 
семьи Земли будут благословлены 
«благословениями Евангелия, которые 
есть благословения… жизни вечной» 
(Авраам 2:11; см. также стихи 2–10).

Эти обещанные благослове-
ния Евангелия и священства были 
восстановлены на Земле, а затем 
в 1842 году Пророк Джозеф Смит 
провел таинство облечения для 

Спасительные 
таинства принесут нам 
изумительный свет
Участие в таинствах и почитание связанных с ними заветов  
принесет вам изумительный свет и защиту в этом мире, все  
глубже погружающемся во тьму.
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«остава[ться] на пути заветов». Пре-
зидент Нельсон сказал так: «Ваша 
верность обязательству следовать за 
Спасителем, заключая с Ним заветы, 
а затем соблюдая их, откроет двери 
всем духовным благословениям и 
привилегиям, доступным мужчинам, 
женщинам и детям по всему миру» 4.

Джон и Бонни Ньюман, подобно 
многим из вас, получили духовные 
благословения, которые обещал 
Президент Нельсон. Однажды в 
воскресенье, вернувшись из церкви 
с тремя маленькими детьми, Бонни 
сказала Джону, который не был чле-
ном Церкви: «Мне одной это не под 
силу. Тебе нужно решить, будешь 
ли ты ходить в мою церковь вместе 
с нами, либо ты выберешь церковь, 
в которую мы будем ходить вместе, 
но детям нужно знать, что их папа 
тоже любит Бога». В следующее 
воскресенье и все последующие во-
скресенья Джон не просто посещал 
церковь; он также служил – много 
лет он играл на фортепиано во мно-
гих приходах, небольших прихо-
дах и Первоначальных обществах. 
Мне выпала честь познакомиться с 
Джоном в апреле 2015 года. В ходе 
этой встречи мы обсудили, что 
лучший способ для него проявить 
свою любовь к Бонни – это взять ее 
в храм, но это невозможно, пока он 
не крестится.

Джон посещал Церковь Иисуса  
Христа Святых последних дней 
39 лет, а затем крестился в 2015 году. 
Через год Джон и Бонни были запе-
чатаны в храме в Мемфисе, штат Тен-
несси, США, через 20 лет после того, 
как она получила свое облечение. 
Их 47-летний сын, Роберт, так сказал 
о своем отце: «Папа стал выглядеть 
куда лучше после того, как получил 
священство». Бонни добавила: «Джон 
всегда был счастливым и жизнера-
достным человеком, но получив таин-
ства и соблюдая свои заветы, он стал 
еще благороднее и нежнее».

Искупление Христа и Его пример
Много лет назад Президент  

Бойд К. Пэкер предупреждал:  
«Хорошее поведение без таинств  

Евангелия не искупит и не возвысит 
человечество» 5. На самом деле, для 
того чтобы вернуться к нашему Отцу, 
нам нужны не только таинства и заве-
ты, но и Его Сын, Иисус Христос, и 
Его Искупление.

Царь Вениамин учил, что спасе-
ние может прийти к детям челове-
ческим только во имя и через имя 
Христа (см. Мосия 3:17; см. также 
Символы веры 1:3).

Совершив Искупление, Иисус 
Христос искупил нас от последствий 
Падения Адама и сделал для нас воз-
можным покаяние и дальнейшее воз-
вышение. Своей жизнью Он показал 
нам пример того, что нужно получить 
спасительные таинства, в которых 
«проявляется сила Божественности» 
(У. и З. 84:20).

После того как Спаситель по-
лучил таинство крещения, чтобы 
«исполнить всякую праведность» (см. 
2 Нефий 31:5–6), сатана искушал Его. 
Точно так же и наши искушения не 
заканчиваются после крещения или 
запечатывания, но, получив священ-
ные таинства и соблюдая связанные 
с ними заветы, мы наполнимся изу-
мительным светом – они дадут нам 
силу сопротивляться искушениям и 
преодолевать их.

Предупреждение
Исаия пророчествовал, что 

в последние дни «земля [будет] 
осквернена… ибо [люди]… изменили 

[таинство]» (Исаия 24:5; см. также 
У. и З. 1:15).

Похожее предупреждение было 
дано Пророку Джозефу Смиту: не-
которые «приближаются [к Господу] 
устами своими… Они проповедуют 
заповеди человеческие как учения, 
имея вид Божественности, но они 
отрицают силу её» (Джозеф Смит – 
История 1:19).

Апостол Павел предупреждал, что 
многие будут «[иметь] вид благочестия, 
силы же его отрек[утся]» и говорил: 
«Таковых удаляйся» (2-е к Тимофею 
3:5). Я повторю: таковых удаляйся.

В жизни есть много искушений и 
отвлекающих моментов; они словно 
«волки хищные» (от Матфея 7:15). 
Но истинный пастырь защищает и 
стережет своих овец и свое стадо, 
когда эти хищные волки приближа-
ются (см. от Иоанна 10:11–12). Не 
должны ли мы, как младшие пасты-
ри, стремящиеся жить по приме-
ру совершенной жизни Доброго 
Пастыря, беречь свои души и души 
других? Следуя советам Пророков, 
Провидцев и Носителей открове-
ний, которых мы только что под-
держали, и обладая силой и даром 
Святого Духа, мы сможем увидеть, 
что к нам приближаются волки, если 
будем бдительны и готовы. Если же 
мы будем нерадивыми пастырями 
своей души и душ других, то может 
случиться несчастье. Нерадение при-
водит к нерадостным последствиям. 



41МАЙ 2018

Я призываю каждого из вас быть 
верными пастырями.

История и свидетельство
Причастие – это таинство, помога-

ющее нам оставаться на пути. Когда 
мы достойно принимаем его, это 
свидетельствует о том, что мы со-
блюдаем заветы, связанные со всеми 
остальными таинствами. Несколько 
лет назад мы с моей женой Анитой 
служили в Арканзанской Литл-Рокской 
миссии. Однажды я участвовал в уро-
ке с двумя молодыми миссионерами. 
Во время урока добрый брат, которо-
го мы обучали, сказал: «Я был в вашей 
церкви; почему вы вкушаете хлеб и 
пьете воду каждое воскресенье? В 

нашей церкви мы это делаем дважды 
в год – на Пасху и на Рождество, и 
это очень важное событие».

Мы рассказали ему, что нам запове-
дано «часто собира[ться] вместе, чтобы 
вкушать хлеб и вино» (Мороний 6:6; 
см. также У. и З. 20:75). Мы прочитали 
вслух от Матфея 26 и 3 Нефий 18. Он 
сказал, что все еще не понимает, зачем 
это нужно.

Тогда мы привели наглядный при-
мер и сказали: «Представьте, что вы 
попали в очень серьезную аварию. 
Вы ранены и находитесь без созна-
ния. Кто-то пробегает мимо, видит, 
что вы без сознания и вызывает 
скорую помощь. К вам приезжают, 
и затем вы приходите в сознание».

Мы спросили этого брата: «Когда 
вы поймете, где находитесь, какие 
вопросы у вас появятся?»

Он ответил: «Я захочу узнать, как я 
здесь оказался и кто меня нашел. Мне 
захочется благодарить его каждый 
день, ведь он спас мне жизнь».

Мы рассказали этому доброму 
брату о том, как Спаситель спас 
жизнь всем нам и объяснили, что 
нам надо благодарить Его каждый 
день, каждый день, каждый день!

Затем мы спросили: «Зная, что Он 
отдал Свою жизнь за вас и за нас, как 
часто вы захотите принимать хлеб и 
воду – символы Его тела и крови?»

Он сказал: «Понял, понял! Но есть 
еще один момент. Ваша церковь не 
такая живая, как наша».

На что мы ответили: «Что бы вы 
сделали, если бы в вашу дверь вошел 
Спаситель Иисус Христос?»

Он сказал: «Я бы тут же встал на 
колени».

Мы спросили: «Разве вы не 
чувствуете этого, когда заходите в 
причастный зал нашей церкви? Разве 
вы не испытываете благоговения к 
Спасителю?»

Он ответил: «Понял, понял, понял!»
Он пришел в церковь в Пасхаль-

ное воскресенье и с тех пор продол-
жает ходить.

Я призываю каждого из нас спро-
сить себя: «Какие таинства, включая 
причастие, мне нужно получить или 
принять, и какие заветы мне нужно 
заключить, соблюдать и чтить?» Я 
обещаю, что участие в таинствах и 
почитание связанных с ними заветов 
принесет вам изумительный свет и 
защиту в этом мире, все глубже погру-
жающемся во тьму. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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и помогаем распознавать шепот Свя-
того Духа. Мы рассказываем истории 
о древних Пророках и воодушевляем 
следовать за живущими. Мы молим-
ся за их успехи и скорбим вместе с 
ними во время их испытаний. Мы 
свидетельствуем нашим детям о 
благословениях храма и стараемся 
хорошо подготовить их к служе-
нию на миссии полного дня. Мы с 
любовью делимся с нашими детьми 
советами, когда они сами становятся 
родителями. Но даже тогда мы не 
перестаем быть их родителями. Мы 
не перестаем быть их учителями. Нас 
нельзя освободить от этих вечных 
призваний.

Давайте сегодня поразмышляем 
над некоторыми прекрасными воз-
можностями обучать детей у нас дома.

Обучение во время семейного 
домашнего вечера

Предлагаю начать с семейного 
домашнего вечера. В наполненном 
верой доме, в котором я вырос, это 
было делом первостепенной важно-
сти. Я не помню конкретных уроков 
во время семейных домашних вече-
ров, но помню, что не было такой 
недели, когда бы мы его пропусти-
ли 3. Я знал, что́ было важно для моих 
родителей 4.

Помню одно из моих люби-
мых занятий во время семейного 

когда они вступают на путь заветов 2 
посредством крещения. Мы учим их 
повиноваться Божьим заповедям. Мы 
обучаем их Его плану для Его детей 

Дэвин Г. Дюрант
Первый советник в Генеральном  
президентстве Воскресной школы

Мы с моей дорогой женой 
Джули воспитали шестерых 
драгоценных детей, и вот все 

они уже разъехались и живут соб-
ственной жизнью. Как же я скучаю 
по тому времени, когда они постоян-
но жили с нами! Мне не хватает воз-
можности учиться у них и учить их.

Сегодня я обращаюсь ко всем 
родителям и всем тем, кто желает 
стать родителями. Многие из вас уже 
воспитывают детей, для других это 
время может скоро настать, а для 
всех остальных родительские обя-
занности могут стать благословением 
в будущем. Я молюсь о том, чтобы 
все мы могли осознать, насколько же 
священна обязанность, приносящая 
радость, – обучать ребенка 1.

Как родители мы знакомим своих 
детей с Небесным Отцом и Его Сы-
ном, Иисусом Христом. Мы помо-
гаем своим детям учиться молиться. 
Мы наставляем и поддерживаем их, 

Обучение дома 
– священная 
обязанность, 
приносящая радость
Я прошу помощи Небес в нашем стремлении быть у себя дома 
учителями, подобными Христу.
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домашнего вечера. Папа приглашал 
одного из своих детей пройти «тест». 
Он давал ряд инструкций, например, 
«сперва пойди на кухню и открой и 
закрой холодильник. Затем загляни в 
мою спальню и возьми пару носков 
из шкафа. После этого вернись ко 
мне, подпрыгни три раза и скажи: 
‘Папа, я все сделал!’»

Мне очень нравилось, когда насту-
пала моя очередь. Я хотел выполнить 
каждое задание наилучшим образом 
и дорожил теми моментами, когда 
мог сказать: «Папа, я все сделал!» Это 
занятие помогло мне стать увереннее, 
и я, будучи тогда неугомонным маль-
чишкой, был более внимательным, 
когда мама с папой обучали тому или 
иному Евангельскому принципу.

Президент Гордон Б. Хинкли 
наставлял: «Если вы хоть немного 
сомневаетесь в целесообразности 
семейного домашнего вечера, попро-
буйте его провести. Соберитесь со 
своими детьми, учите их, принесите 
им свидетельство, вместе почитайте 
Священные Писания и приятно про-
ведите время» 5.

Всегда что-то будет мешать прове-
дению семейного домашнего вечера 6. 
Тем не менее я приглашаю вас найти 
способ преодолеть эти препятствия 
и сделать семейный домашний вечер 
приоритетом. И обязательно добавь-
те смеха и шуток по вкусу!

Обучение во время семейной молитвы
Семейная молитва – это еще 

одна превосходная возможность 
для обучения.

Мне нравится, как отец президен-
та Н. Элдона Тэннера обучал его во 
время семейной молитвы. Президент 
Тэннер рассказывал:

«Помню, как однажды вечером, 
когда мы преклонили колени в се-
мейной молитве, отец сказал Госпо-
ду: ‘Сегодня Элдон сделал кое-что, 
чего не должен был делать. Он со-
жалеет об этом, и если Ты простишь 
его, он больше так не будет’.

Эти слова отбили у меня всякое 
желание когда-либо это повторять – 
гораздо эффективнее, чем это сдела-
ла бы порка» 7.

В детстве меня иногда раздражали 
слишком, как мне казалось, частые 
семейные молитвы, и я думал про 
себя: «Разве мы уже не молились не-
сколько минут назад?» Теперь же, став 
отцом, я знаю, что молитвы в семье 
не бывают слишком частыми 8.

Меня всегда восхищало то, как 
Небесный Отец представляет Иисуса 
Христа как Своего Возлюбленного 
Сына 9. Мне нравится молиться за 
своих детей по имени, когда они 
слушают, как я рассказываю Небес-
ному Отцу, как сильно я люблю их. 
Кажется, нет лучшего времени для 
выражения любви своим детям, чем 
когда мы молимся вместе с ними или 
даем им благословение. Когда семьи 
объединяются в смиренной молитве, 
можно получить яркие и незабывае-
мые уроки.

Обучение по первому требованию
Обучение со стороны родителей 

подобно работе дежурного врача. 
Мы всегда должны быть готовы обу-
чать своих детей, поскольку никогда 
не знаем, когда нам представится 
такая возможность.

Мы подобны Спасителю, Который  
часто «обучал не в синагогах; это 

происходило в неформальной обста-
новке – когда Он принимал пищу со 
Своими учениками, набирал воду 
из колодца или проходил мимо 
смоковницы» 10.

Много лет назад моя мама расска-
зала, что две ее любимых беседы о 
Евангелии с моим старшим братом 
Мэттом имели место быть, когда она 
складывала постиранное белье и ког-
да отвозила его к стоматологу. Одна 
из многих вещей, которые восхища-
ли меня в моей матери, заключалась 
в том, что она всегда была готова 
обучать своих детей.

Обучение с ее стороны никогда 
не заканчивалось. Когда я служил в 
качестве епископа, моя мама – ей 
тогда было 78 лет – сказала, что мне 
хорошо бы постричься. Она знала, 
что я должен быть примером и не 
стеснялась говорить мне об этом. Я 
люблю тебя, мама!

Я, как отец, стремлюсь лично 
изучать Священные Писания и раз-
мышлять над ними, чтобы правильно 
использовать спонтанные возможно-
сти обучать своих детей или внуков 
и внучек, когда возникает подходя-
щий момент 11. «Наилучшие моменты 
для обучения иногда начинаются с 
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искреннего вопроса или обеспоко-
енности кого-то из [членов семьи]» 12. 
Открыты ли наши уши в такие 
моменты? 13

Мне нравится приглашение  
Апостола Павла: «Будьте всегда  
готовы всякому, [в том числе и ре-
бенку,] требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ» 14.

Когда я был подростком, нам с 
отцом нравилось соревноваться друг 
с другом в том, у кого крепче хват-
ка. Мы как можно сильнее сжимали 
руки друг друга, чтобы один из нас 
начал корчиться от боли. Сейчас это 
уже не кажется чем-то смешным, 
но почему-то тогда это было очень 
весело. После одной такой схватки 
папа посмотрел мне в глаза и сказал: 
«У тебя сильные руки, сынок. Наде-
юсь, в твоих руках всегда будет сила 
никогда не касаться молодой девуш-
ки ненадлежащим образом». Затем 
он попросил меня оставаться нрав-
ственно чистым и помогать в том же 
окружающим.

Старейшина Дуглас Л. Каллистер 
сказал следующее о своем отце: «Од-
нажды по пути с работы домой отец 
вдруг сказал: ‘Я заплатил сегодня деся-
тину. На квитанции я написал ‘спаси-
бо’. Я очень благодарен Господу за то, 
что Он благословляет нашу семью’».

Затем старейшина Каллистер 
воздал должное своему отцу-учите-
лю, сказав следующее: «Он обучал 
послушанию как делами, так и своим 
отношением» 15.

Думаю, что время от времени 
будет нелишним спрашивать себя: 
«Чему я научу, или чему я учу, своих 
детей о послушании своими действи-
ями или отношением?»

Обучение во время семейного изучения 
Священных Писаний

Семейное изучение Священных 
Писаний – отличное время для обу-
чения доктрине в семье.

Президент Рассел М. Нельсон 
говорил: «Родители должны не 
только твердо придерживаться 
слова Господнего; им также дан 
Божественный мандат обучать ему 
своих детей» 16.

Воспитывая своих детей, мы с 
Джули старались быть последователь-
ными и изобретательными. Как-то раз 
мы решили всей семьей прочитать 
Книгу Мормона на испанском языке. 
Уж не поэтому ли Господь призвал ка-
ждого из наших детей, служивших на 
миссии, в испаноговорящую миссию? 
Es posible.

Я был глубоко тронут, когда брат 
Брайан К. Эштон рассказал мне, что 
когда он учился в выпускном классе, 
они с отцом вместе прочитали Книгу 
Мормона от корки до корки. Брат 
Эштон любит Священные Писания. 
Они начертаны в его разуме и серд-
це. Его отец посадил это семя, когда 
брат Эштон был еще подростком, и 
это семя 17 выросло в огромное древо 
истины. Брат Эштон сделал то же са-
мое и для своих старших детей 18. Его 
восьмилетний сын недавно спросил 
его: «Папа, когда я буду читать Книгу 
Мормона с тобой?»

Обучение примером
Наконец, обучение со стороны 

родителей обладает большей силой, 
когда они учат своим примером. 
Нас наставляют быть «образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, в 
духе, в вере, в чистоте» 19.

Во время одной нашей недавней 
поездки, когда мы с Джули пошли 
в церковь, мы увидели этот стих в 
действии. На причастном собрании 
выступал молодой человек, в скором 
времени уезжавший на миссию.

Он сказал: «Вы все думаете, что 
мой папа – очень хороший человек 
в церкви, но…» Он сделал паузу, и я 
с волнением начал думать, что же он 
скажет дальше. Он продолжил: «Дома 
он еще лучше».

После собрания я поблагодарил 
этого молодого человека за такие 
вдохновляющие слова о его отце. 
Затем я узнал, что его отец – епископ 
в этом приходе. И хотя этот епископ 
преданно служил в своем приходе, 
его сын считал, что самое лучшее 
влияние он оказывает дома 20.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон  
наставляет: «У нас есть множество 
возможностей для обучения… 
подрастающего поколения, и мы 
должны полностью посвящать себя 
и свои труды полноценному их 
использованию. И что важнее всего, 
мы должны продолжать вдохновлять 
и помогать родителям становится 
лучшими и более последовательны-
ми учителями… в первую очередь 
обучающими своим примером» 21.
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Именно так учит Спаситель 22.
В прошлом году, когда были на 

отдыхе с двумя нашими младшими 
детьми, Джули предложила выпол-
нить заместительные крещения в хра-
мах в Сент-Джордже и Сан-Диего. Я 
начал роптать – про себя, – подумав: 
«Мы ходим в храм дома, но сейчас же 
мы на отдыхе. Почему бы не заняться 
чем-то более подходящим для отды-
ха?» После крещений Джули захотела 
сфотографироваться у храма. И я 
снова начал мысленно роптать. И вы 
можете догадаться, что произошло 
далее – мы сфотографировались.

Джули хочет, чтобы у наших 
детей были воспоминания о том, 
как мы помогали своим предкам. И я 
тоже этого хочу. Нам необязательно 
было проводить формальный урок 
о важном значении храмов. Мы про-
жили его – и все благодаря матери, 
которая любит храм и хочет, чтобы 
ее дети разделяли эту любовь.

Когда родители ценят друг друга и 
показывают праведный пример, дети 
обретают вечные благословения.

Заключение
Те из вас, кто прилагают все силы 

к тому, чтобы обучать у себя дома, 
– надеюсь, вы обретете покой и 
радость в своих трудах. А если вы 
чувствуете, что вам есть куда расти 
или что вам нужно лучше готовиться, 
пожалуйста, смиренно принимайте 
побуждения Духа и возьмите на себя 
обязательство действовать 23.

Старейшина Л. Том Пэрри сказал: 
«Здоровье любого общества, счастье 
его народа, процветание и мир – все 
это берет свое начало с тех уроков, 
которые дети получают в семье от 
отцов и матерей» 24.

Да, мой дом сейчас опустел, но  
я все еще «на дежурстве», готовый  
и жаждущий находить дополни-
тельные драгоценные возможности 
обучать своих взрослых детей, их 
детей и когда-нибудь, надеюсь, и  
их детей.

Я прошу помощи Небес в нашем 
стремлении быть у себя дома учи-
телями, подобными Христу. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Пратта, первого американского 
предка этих братьев. Взглянув на эту 
сокровищницу семейной истории, 
Орсон заплакал «как дитя». Его сердце 
оттаяло, и он решил восстановить 
отношения с братом.

Орсон писал Парли: «Теперь, мой 
дорогой брат, среди всех потомков 
нашего предка, лейтенанта Уильяма 
Пратта, нет никого, кто был бы так 
глубоко заинтересован в поисках его 
потомков, как мы». Орсон одним из 
первых понял, что Святые послед-
них дней обязаны исследовать и 
составлять свою семейную историю, 
чтобы мы могли совершать замести-
тельные таинства за наших предков. 
В его письме далее говорилось: «Мы 
знаем, что Бог наших отцов приложил 
руку ко всему этому… Прошу про-
щения за то, что сразу не ответил на 
твое письмо… Надеюсь, ты простишь 
меня» 2. Несмотря на их непоколеби-
мые свидетельства, именно любовь 
к предкам стала катализатором их 
примирения, исцеления от душевной 
боли и взаимного прощения 3.

Когда Бог предлагает нам сделать 
что-то одно, Он часто преследует 
много целей. Семейно-историческая 
и храмовая работа благословляет 
не только умерших, но и живых. 
В случае с Орсоном и Парли, она 
обратила их сердца друг к другу. 
Семейно-историческая и храмовая 
работа позволила исцелить то, что 
требовало исцеления.

Как члены Церкви, мы ответствен-
ны перед Богом за поиск наших 

Орсон не ответил. Парли отступил, 
полагая, что переписка закончилась 
навсегда, если только ее не возобно-
вит Орсон 1.

Несколько лет спустя, в марте 
1853 года, Орсон узнал о проекте 
издания книги о потомках Уильяма 

Старейшина Дэйл Г. Ренланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Опыт семейных отношений 
может быть одним из самых 
вознаграждающих и вместе 

с тем трудным. У многих из нас 
случались разногласия в семье. Одно 
из таких разногласий возникло между 
двумя героями Восстановления Цер-
кви Иисуса Христа в эти последние 
дни. Парли и Орсон Пратт были 
братьями, одними из первых ново-
обращенных и посвященными Апо-
столами. Каждый из них столкнулся 
с испытанием веры и вышел из него 
с непоколебимым свидетельством. 
Оба многим жертвовали и вносили 
большой вклад в дело истины.

В эпоху Наву их отношения 
обострились и в 1846 году дошли 
до состояния открытой публичной 
конфронтации. Результатом стал 
глубокий и продолжительный раз-
рыв. Парли первым написал Орсону, 
предложив уладить конфликт, но 

Семейно-историческая 
и храмовая работа:  
запечатывание  
и исцеление
Когда мы составляем свою семейную историю и служим в храмах 
от имени наших предков, Бог дает обещанные благословения 
одновременно по обе стороны завесы.
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предков и составление семейной 
истории. Это не просто поощряе-
мое хобби, ибо таинства спасения 
необходимы для всех Божьих детей 4. 
Мы должны искать наших пред-
ков, которые умерли, не получив 
спасительных таинств. Мы можем 
совершать эти таинства в храмах в 
качестве доверенных лиц, а наши 
предки могут сами решить, прини-
мать ли им эти таинства 5. Нас также 
призывают помогать членам прихо-
дов и кольев с их семейными име-
нами. Дух захватывает от того, что 
посредством семейно-исторической 
и храмовой работы мы можем спо-
собствовать искуплению умерших.

Но, участвуя сегодня в семейно-
исторической и храмовой работе, 
мы также претендуем на «целитель-
ные» благословения, обещанные 
Пророками и Апостолами 6. Эти 
благословения также поражают 
своим масштабом, уникальностью и 
последствиями для земной жизни. В 
этот длинный список входят следую-
щие благословения:

• Более глубокое понимание Спаси-
теля и Его Искупительной жертвы.

• Более сильное влияние Святого 
Духа 7, позволяющее ощущать силу 
и руководство в нашей жизни.

• Более сильная вера, делающая 
обращение к Спасителю глубоким 
и стойким.

• Повышенная способность и моти-
вация учиться и каяться 8 благода-
ря пониманию того, кто мы такие, 
откуда мы пришли, и более четко-
го ви́дения того, куда мы идем.

• Наши сердца больше наполняют-
ся чувствами, которые очищают, 
освящают и успокаивают.

• Бо́льшая радость от возможности 
полнее ощущать любовь Господа.

• Более великие семейные благо-
словения, независимо от нашей 
нынешней, прошлой или будущей 
семейной ситуации или несовер-
шенства нашего семейного древа.

• Бо́льшая любовь и признатель-
ность за предков и живущих  
родственников, так что мы уже  
не чувствуем себя одинокими.

• Возросшая способность выявлять 
то, что нуждается в исцелении, 
и таким образом, с Господней 
помощью, служить другим.

• Более надежная защита от иску-
шений и возрастающего влияния 
искусителя.

• И более существенная помощь 
в том, чтобы врачевать встре-
воженные, сокрушенные или 
беспокойные сердца и исцелять 
пострадавших 9.

Если вы молитесь о любом из этих 
благословений, занимайтесь семейно-
исторической и храмовой работой, и 
к вам придут ответы на ваши молит-
вы. Когда совершаются таинства за 
умерших, исцеляются Божьи дети на 
Земле. Неудивительно, что Президент 
Рассел М. Нельсон в своем первом 
послании в качестве Президента Цер-
кви заявил: «Ваше поклонение Богу 

в храме и служение от лица предков 
благословят вас получением дальней-
шего личного откровения и покоя и 
укрепят вашу решимость оставаться 
на пути заветов» 10.

Один более ранний Пророк тоже 
предвидел благословения и для жи-
вущих, и для умерших 11. Небесный 
посланник показал Иезекиилю виде-
ние храма, из которого текла вода. 
Иезекиилю было сказано:

«Эта вода течет… на равнину и 
войдет в [мертвое] море… и воды 
его сделаются здоровыми.

И всякое живущее существо, пре-
смыкающееся там, где войдут две 
струи, будет живо… и воды в море 
сделаются здоровыми, и, куда войдет 
этот поток, все будет живо там» 12.

Особо примечательны две осо-
бенности этой воды. Первая: хотя 
у этого небольшого потока не было 
притоков, он превращался в могучую 
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реку – чем дальше, тем шире и глу-
бже. Нечто подобное происходит с 
благословениями, которые исходят 
из храма, когда люди запечатыва-
ются всей семьей. Это значительно 
укрепляет и ранние, и более поздние 
поколения, когда таинства запечаты-
вания связывают семьи воедино.

Вторая особенность: эта река 
обновляла все, чего она касалась. 
Благословения храма также обладают 
потрясающей способностью исце-
лять. Храмовые благословения могут 
исцелять и сердца, и жизни, и семьи.

Позвольте мне проиллюстриро-
вать это. В 1999 году молодой чело-
век по имени Тодд потерял сознание 
от разрыва кровеносного сосуда в 
мозгу. Тодд и его семья были члена-
ми Церкви, но не всегда активными, 
и никто из них не получил благо-
словений храма. В последнюю ночь 
жизни Тодда его мать, Бетти, сидя у 
его постели и поглаживая ему руку, 
сказала: «Тодд, если тебе суждено 
уйти, я обещаю позаботиться о 
том, чтобы за тебя была совершена 

храмовая работа». На следующее 
утро у Тодда диагностировали 
смерть мозга. Хирурги пересадили 
сердце Тодда моему пациенту, заме-
чательному человеку по имени Род.

Через несколько месяцев после 
пересадки Род узнал о семье своего 
донора и вступил с ними в пере-
писку. Примерно два года спустя 
мать Тодда, Бетти, пригласила Рода 
присутствовать при ее первом по-
сещении храма. Их первая личная 
встреча состоялась в целестиальном 
зале храма в Сент-Джордже, штат 
Юта, США.

Прошло еще какое-то время, и 
умер отец Тодда – муж Бетти. Спустя 
пару лет Бетти предложила Роду 
принять за ее сына храмовые таин-
ства в качестве доверенного лица. 
Род с благодарностью согласился, и 
эта заместительная работа заверши-
лась в комнате для запечатывания в 
храме в Сент-Джордже, штат Юта, 
США. Бетти запечаталась со своим 
умершим мужем, преклонив колени 
у алтаря со своим внуком в качестве 

доверенного лица. Затем, со слезами, 
струящимися по щекам, она при-
гласила к алтарю Рода. Род стал на 
колени рядом с ними как доверенное 
лицо ее сына, Тодда, чье сердце би-
лось в его груди. Донор сердца Рода, 
Тодд, был запечатан со своими роди-
телями на всю вечность. Мать Тодда 
сдержала обещание, данное умираю-
щему сыну несколько лет назад.

Но это еще не конец истории. 
Через 15 лет после пересадки сердца 
Род объявил о своей помолвке и по-
просил меня провести запечатывание 
в храме в Прово, штат Юта, США. В 
день бракосочетания я встретился с 
Родом и его чудесной невестой, Ким, 
в комнате, примыкающей к комнате 
для запечатывания, где собрались их 
родные и ближайшие друзья. После 
краткой беседы с Родом и Ким, я спро-
сил, есть ли у них какие-то вопросы.

Род сказал: «Да. Здесь находится 
семья моего донора, и они были бы 
рады с вами познакомиться».

Оторопев от неожиданности, я 
спросил: «Так они здесь? Сейчас?»

Род ответил: «Да».
Я пошел и позвал эту семью из 

комнаты для запечатывания. Бетти, 
ее дочь и зять присоединились к нам. 
Род обнял Бетти в знак приветствия, 
поблагодарил за то, что она пришла, 
и потом представил меня ей. Он ска-
зал: «Бетти, это старейшина Ренланд. 
Это тот самый доктор, который 
столько лет заботился о сердце ваше-
го сына». Она прошла через комнату 
и обняла меня. Следующие несколь-
ко минут были совместные объятия 
и слезы радости.

Придя в себя, мы перешли в ком-
нату для запечатывания, где Род и 
Ким были запечатаны на время и всю 
вечность. Род, Ким, Бетти и я можем 
свидетельствовать, что Небеса были 
очень близко. В тот день с нами были 
и те, кто когда-то ушел за завесу зем-
ной жизни.

Бог в Своем безграничном мо-
гуществе запечатывает и исцеляет 
отдельных людей и целые семьи, нев-
зирая ни на какие трагедии, потери 
и лишения. Иногда мы испытываем 
в храмах такие ощущения, как если 
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бы заглянули в Небеса 13. В тот день 
в храме в Прово, штат Юта, США, 
во мне отозвались следующие слова 
К. С. Льюиса: «[Смертные] говорят о 
некоторых мирских страданиях: ‘Ни-
какое будущее блаженство не сможет 
компенсировать это’, не зная, что Не-
беса, когда их достигнут, восполнят 
все и превратят даже это мучение в 
славу… Благословенные скажут: ‘Мы 
никогда нигде не жили, кроме как на 
Небесах’» 14.

Бог поможет нам и поддержит 
нас; 15 и в страданьях глубоких Он 
нас укрепит 16. Когда мы составляем 
свою семейную историю и служим в 
храмах от имени наших предков, Бог 
дает обещанные благословения од-
новременно по обе стороны завесы. 
Точно так же мы получаем благо-
словения, помогая людям в наших 
приходах и кольях. Члены Церкви, 
живущие далеко от храма, тоже по-
лучают эти благословения, участвуя 
в семейно-исторической работе и 
собирая имена своих предков для 
совершения храмовых таинств.

Президент Нельсон однако пред-
упреждал: «Мы можем целый день 
вдохновляться рассказами о храмо-
вой и семейно-исторической работе, 
выполненной другими людьми. Но 
мы должны сами предпринимать 
действия, чтобы на своем опыте 
познать эту радость». И далее: «Я 
призываю вас с молитвой подумать 
о том, какую жертву вы можете 

принести, – желательнее всего по-
жертвовать своим временем, – что-
бы в этом году активнее заниматься 
храмовой и семейно-исторической 
работой» 17. Откликнувшись на этот 
призыв Президента Нельсона, вы 
будете изучать, собирать и объеди-
нять свою семью. И благословения 
польются потоком в вашу жизнь и 
жизнь вашей семьи подобно той 
реке, о которой говорил Иезекииль. 
Вы найдете исцеление для того, что 
нуждается в исцелении.

Орсон и Парли Пратт познали в 
самом начале этого устроения цели-
тельный и запечатывающий эффект 
семейно-исторической и храмовой 
работы. Бетти, ее семья и Род по-
знали это. И вы тоже можете. Через 
Свою Искупительную жертву Иисус 
Христос предлагает эти благослове-
ния всем: и умершим, и живущим. 
Благодаря этим благословениям мы 
обнаружим, что, образно говоря, 
«никогда нигде не жили, кроме как 
на Небесах» 18. Я свидетельствую об 
этом во имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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Сегодня я молюсь, чтобы Святой 
Дух направил нас к большему пони-
манию силы и святости Священства 
Ааронова и вдохновил проявлять 
больше усердия, исполняя свои обя-
занности священства. Мое послание 
– для всех носителей Священства 
Ааронова, включая и тех, кто также 
носит Священство Мелхиседеково.

Старейшина Дэйл Г. Ренланд 
учил: цель священства состоит в том, 
чтобы обеспечить Божьим детям 
доступ к искупительной силе Иисуса 
Христа 3. Чтобы принять искупитель-
ную силу Христа в свою жизнь, нам 
нужно верить в Него, каяться в сво-
их грехах, заключать и соблюдать 
священные заветы через таинства 
и получить Святого Духа 4. И все 
это – не единоразовые действия; 
напротив, они совершаются сов-
местно, они основаны друг на друге, 
они усиливают друг друга в посто-
янном процессе движения вперед и 
вверх, чтобы «прий[ти] ко Христу и 
усовершенств[оваться] в Нем» 5.

Итак, в чем же состоит роль 
Священства Ааронова? Как оно 
помогает нам получить доступ к 
искупительной силе Христа? Ответ, 
как я полагаю, содержится в ключах 
Священства Ааронова: ключах слу-
жения Ангелов и подготовительного 
Евангелия 6.

Служение Ангелов
Давайте начнем с одного из аспек-

тов служения Ангелов. Прежде, чем 

им священное доверие и поручил 
важную работу.

Президент Томас С. Монсон на-
ставлял нас, что молодые мужчины 
должны понимать, «что это значит… 
быть носителями Божьего священ-
ства. Их нужно направить к духов-
ному осознанию святости своего 
посвященного призвания» 2.

Дуглас Д. Холмс
Первый советник в Генеральном  
президентстве Общества молодых мужчин

Братья! Это честь для меня – быть 
вместе с вами на этой истори-
ческой конференции. Когда я 

был новым президентом миссии, 
то испытал восторг, встречая нашу 
первую группу новых миссионеров. 
Несколько наших более опытных 
миссионеров готовились провести 
с ними короткую встречу. Я заметил, 
что они расставили полукругом дет-
ские стулья.

«Зачем вы поставили маленькие 
стулья?» – спросил я.

Миссионеры смущенно ответили: 
«Это для новых миссионеров».

Полагаю, что то, как мы воспри-
нимаем других, сильно влияет на их 
восприятие самих себя – того, кто 
они есть и кем могут стать 1. Наши 
новые миссионеры в тот день сиде-
ли на больших стульях.

Боюсь, что порой мы, образ-
но говоря, даем нашим молодым 
мужчинам в Священстве Аароновом 
детские стулья вместо того, чтобы 
помочь им увидеть, что Бог оказал 
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Что нужно понимать 
каждому носителю 
Священства Ааронова
Ваше посвящение в Священство Аароново играет ключевую  
роль в том, чтобы помогать Его детям получить искупительную 
силу Христа.
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дети Божьи смогут поверить в Ии-
суса Христа, им нужно узнать о Нем 
и быть наученными Его Евангелию. 
Апостол Павел сказал:

«Как веровать в Того, о Ком 
не слышали? Как слышать без 
проповедующего?

И как проповедовать, если не 
будут посланы?

Итак вера от слышания, а слыша-
ние от слова Божия» 7.

От начала времен Бог «послал ан-
гелов служить детям человеческим, 
чтобы возгласить о пришествии 
Христа» 8. Ангелы – это Небесные 
существа, несущие Божье посла-
ние 9. Как на иврите, так и на грече-
ском корень слова ангел означает 
«посланник» 10.

Во многом подобно тому, как  
Ангелы уполномочены и посланы Бо-
гом, чтобы провозглашать Его слово 
и созидать таким образом веру, мы, 
носители Священства Ааронова, по-
священы, чтобы «учить и приглашать 

всех прийти ко Христу» 11. Пропове-
дование Евангелия – это обязанность 
священства. И сила, связанная с этой 
обязанностью, дается не только  
Пророкам или миссионерам. Она 
дана и вам! 12

Так как же нам получить эту 
силу? Как 12- летнему дьякону – или 
любому из нас – прививать веру во 
Христа в сердцах Божьих детей? 
Прежде всего, нужно хранить Его 
слово, чтобы сила Его слова была 
в нас 13. Он обещал нам, что если 
мы будем это делать, в нас поя-
вится «сила Божья для убеждения 
людей» 14. Может быть, вас попросят 
провести урок на собрании квору-
ма или навестить членов Церкви. 
Может быть, это будет что- то более 
неформальное – например, разго-
вор с другом или членом семьи. В 
любом случае, если мы подготовле-
ны, то сможем учить Евангелию так, 
как это делают Ангелы: силой Духа 
Святого 15.

Я недавно слышал, как Джейкоб, 
носитель Священства Ааронова из 
Папуа–Новой Гвинеи, свидетельство-
вал о силе Книги Мормона и о том, 
как она помогла ему сопротивляться 
злу и следовать Духу. Его слова укре-
пили мою веру и веру других. Моя 
вера также возросла, когда я слышал, 
как носители Священства Ааронова 
учат и свидетельствуют на собраниях 
своих кворумов.

Молодые мужчины, вы –  
уполномоченные посланники.  
Своими словами и делами вы може-
те привить веру во Христа в сердца 
Божьих детей 16. Как сказал Прези-
дент Рассел М. Нельсон: «Вы будете 
для них Ангелами- служителями» 17.

Подготовительное Евангелие
Возросшая вера во Христа всегда 

приводит к желанию меняться или 
каяться 18. И это логично, что ключ 
служения Ангелов идет вместе с клю-
чом подготовительного Евангелия, 



52 ОБЩАЯ СЕССИЯ СВЯЩЕНСТВА | 31 МАРТА 2018 ГОДА

«Евангелия покаяния и крещения, и 
отпущения грехов» 19.

Изучая свои обязанности во Свя-
щенстве Аароновом, вы увидите чет-
кий наказ призывать других каяться и 
совершенствоваться 20. Это не значит, 
что надо стоять на перекрестке и 
кричать «Покайтесь!» Чаще всего это 
означает, что мы должны каяться, мы 
должны прощать и мы должны слу-
жить другим – давать людям надежду 
и покой, которые приносит покаяние, 
поскольку мы сами это испытали.

Я был вместе с носителями Свя-
щенства Ааронова, когда они наве-
щали своих собратьев по кворуму. Я 
своими глазами видел, как их забота 
смягчает сердца и помогает их брать-
ям почувствовать Божью любовь. Я 
слышал, как один молодой мужчи-
на приносил свидетельство своим 
сверстникам о силе покаяния. Когда 
он сделал это, сердца смягчились, 
люди взяли на себя обязательства, 
и они почувствовали исцеляющую 
силу Христа.

Президент Гордон Б. Хинкли 
учил: «Одно дело – покаяться. А 
другое дело – получить отпущение 
или прощение грехов. Сила осуще-
ствить это заключена в Священстве 
Аароновом» 21. Таинства Священства 
Ааронова – крещение и причастие – 
свидетельствуют о нашем покаянии 
в отпущение грехов и делают его 

полным 22. Президент Даллин Х. Оукс 
объяснил это такими словами: «Нам 
заповедано каяться в наших грехах 
и приходить к Господу с сокрушен-
ным сердцем и кающимся духом и 
принимать причастие… Когда мы 
таким образом возобновляем наши 
заветы крещения, Господь возобно-
вляет очищающий эффект нашего 
крещения» 23.

Братья! Это священная привилегия  
– совершать таинства, приносящие 
кающимся сердцам отпущение 
грехов через искупительную силу 
Спасителя 24.

Недавно мне рассказали о том, 
как священник, которому трудно 
говорить, в первый раз благословлял 
причастие. Когда он делал это, мощ-
ное влияние Духа сошло на него и 
на всех собравшихся. Позже на этом 
собрании он принес простое, но 
ясное свидетельство о силе Божьей, 
которую ощутил во время таинства.

В Сиднее, Австралия, четыре 
члена кворума священников крести-
ли семью Мбуэлонго. Мать одного 
из священников рассказала мне, как 
сильно произошедшее повлияло на 
ее сына. Эти священники поняли, 
что значит быть «уполномочен[ными] 
Иисусом Христом» 25.

Как вы знаете, священники теперь 
могут выполнять заместительные 
крещения в храме. Мой 17- летний 

сын недавно крестил меня за не-
скольких наших предков. Мы оба 
почувствовали глубокую благодар-
ность за Священство Аароново и за 
привилегию действовать во спасение 
Божьих детей.

Молодые мужчины! Усердно вы-
полняя свои обязанности священства, 
вы сотрудничаете с Богом, участвуя в 
Его деле – «осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека» 26. Подоб-
ные ситуации увеличат ваше жела-
ние служить и подготовят вас к тому, 
чтобы учить покаянию и крестить 
новообращенных, будучи миссио-
нерами. Они также подготовят вас к 
служению во Священстве Мелхиседе-
ковом в течение всей вашей жизни.

Иоанн Креститель, наш пример
Носители Священства Ааронова, у 

нас есть привилегия и обязанность – 
быть братьями- служителями Иоанну 
Крестителю. Иоанн был послан, как 
уполномоченный посланник, чтобы 
приносить свидетельство о Христе и 
призывать всех покаяться и крестить-
ся. Таким образом он применял клю-
чи Священства Ааронова, о которых 
мы говорили. Иоанн провозглашал: 
«Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня… 
Он будет крестить вас Духом Святым 
и огнем» 27.

Итак, Священство Аароново, 
обладая ключами служения Ангелов 
и подготовительного Евангелия, при-
готавливает путь, чтобы Божьи дети 
могли получить через Священство 
Мелхиседеково дар Святого Духа, 
величайший дар, который мы только 
можем получить в этой жизни 28.

Какую же серьезную ответствен-
ность Бог даровал носителям Свя-
щенства Ааронова!

Приглашение и обещание
Родители и руководители священ-

ства! Чувствуете ли вы, насколько 
важен совет Президента Монсона – 
помогать молодым мужчинам понять, 
«что это значит… быть носителями 
Божьего священства»? 29 Понимание и 
возвеличивание Священства Ааронова 
подготовит их к тому, чтобы стать 

Священники, крестившие в Сиднее, Австралия, семью Мбуэлонго, пришли к пониманию 
того, что значит быть «уполномочен[ными] Иисусом Христом. 
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верными носителями Священства 
Мелхиседекова, сильными миссио-
нерами и праведными мужьями и 
отцами. Через свое служение они осо-
знают и почувствуют реальность силы 
священства – силы действовать во имя 
Христа для спасения Божьих детей.

Молодые мужчины, у Бога есть 
работа для вас 30. Ваше посвящение в 
Священство Аароново играет ключе-
вую роль в том, чтобы помогать Его 
детям получить искупительную силу 
Христа. Я обещаю, что если вы по-
ставите эти священные обязанности 
в центр своей жизни, то почувствуе-
те силу Божью как никогда раньше. 
Вы поймете, что вы – сыновья Бога, 
призванные святым призванием 
совершать Его работу. И, подобно 
Иоанну Крестителю, вы поможете 
приготовить путь для Пришествия 
Его Сына. Об этих истинах я свиде-
тельствую во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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над кворумом первосвященников 
кола, но состав этого кворума будет 
основываться на действующих 
призваниях священства, как будет 
объяснено позже.

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон  
и старейшина Рональд А. Расбанд, 
члены Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сейчас подробнее расскажут нам 
об этих важных изменениях.

Возможность этих преобразо-
ваний изучалась на протяжении 
многих месяцев. Мы почувствовали 
острую необходимость усовершен-
ствовать то, как мы заботимся о 
наших прихожанах и отчитываемся 
о своих контактах с ними.Чтобы де-
лать это лучше, нам нужно укрепить 
наши кворумы священства, дабы 
они могли с большей силой обучать 
заботливому служению, исполнен-
ному любви и поддержки, которое 
Господь предназначил для Своих 
Святых.

Эти изменения вдохновлены Гос-
подом. Внедрив их, мы станем еще 
эффективнее, чем когда- либо раньше.

Мы участвуем в работе Бога  
Всемогущего. Иисус есть Христос! 
Мы – Его смиренные слуги! Да благо-
словит вас Бог, братья, по мере того, 
как мы изучаем и выполняем свои 
обязанности! Об этом я молюсь во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Поспешим в труде», Гимны, №152.
 2. Учение и Заветы 1:20.
 3. Учение и Заветы 1:21.

Этим вечером мы объявляем 
о значительной реструктуризации 
кворумов Священства Мелхиседекова 
с целью более эффективного выпол-
нения работы Господа. В каждом 
приходе первосвященники и ста-
рейшины теперь будут объедине-
ны в один кворум старейшин. Это 
изменение существенно повысит спо-
собность и возможность носителей 
священства служить другим людям. 
Предполагаемых старейшин тепло 
и с любовью примут в кворум. В ка-
ждом коле президентство кола будет 
продолжать председательствовать 

Президент Рассел М. Нельсон

Спасибо, брат Холмс, за ваше 
важное послание.

Дорогие братья, нам очень 
не хватает Президента Томаса С. 
Монсона и старейшины Роберта Д. 
Хейлза. И все- таки мы «[спешим] в 
труде, дело Господа вершить» 1.

Я глубоко благодарен за каждого 
мужчину, носящего святое священ-
ство. Вы – надежда нашего Иску-
пителя, Который желает, «чтобы 
каждый человек говорил во имя Бога- 
Господа, Самого Спасителя мира» 2. 
Он хочет, чтобы все Его посвящен-
ные сыны служили Его представите-
лями, говорили и действовали от Его 
имени и благословляли жизнь детей 
Божьих по всему миру, «дабы вера 
также умножилась на [всей] Земле» 3.

Кто- то из вас служит там, где  
Церковь была учреждена много  
поколений назад. Другие служат  
там, где Церковь относительно моло-
да. Кто- то из вас служит в больших 
приходах. Другие служат там, где 
небольшие приходы совсем малочис-
ленны и расположены на значитель-
ном расстоянии друг от друга. Вне 
зависимости от ваших обстоятельств, 
каждый из вас является членом квору-
ма священства, имея мандат учиться 
и учить, любить и служить.

Вступительное слово
Мы объявляем о значительной реструктуризации кворумов 
Священства Мелхиседекова с целью более эффективного 
выполнения работы Господа. 
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«Возможность этих преобразова-
ний изучалась на протяжении многих 
месяцев. Мы почувствовали острую 
необходимость усовершенствовать 
то, как мы заботимся о наших при-
хожанах… Чтобы делать это лучше, 
нам нужно укрепить наши квору-
мы священства, чтобы они могли с 
большей силой обучать заботливому 
служению, исполненному любви и 
поддержки, которое Господь предна-
значил для Своих Святых.

Эти изменения вдохновлены 
Господом. Внедрив их, мы станем 
еще эффективнее, чем когда- либо 
раньше» 3.

Под руководством Первого  
Президентства мы со старейшиной 
Рональдом А. Расбандом хотим 
добавить несколько важных деталей, 
которые, как мы надеемся, помогут 
ответить на ваши вопросы.

Кворумы старейшин и 
первосвященников

Во- первых, еще раз повторю: 
какие изменения произойдут в при-
ходских группах первосвященников 
и кворумах старейшин? В приходах 
члены кворумов старейшин и групп 
первосвященников отныне будут 
объединены в один кворум Священ-
ства Мелхиседекова с единым пре-
зидентством кворума. Этот кворум, 
увеличившись в численности и став 

вечером мы объявляем о значитель-
ной реструктуризации кворумов 
Священства Мелхиседекова с целью 
более эффективного выполнения 
работы Господа. В каждом приходе 
первосвященники и старейшины 
теперь будут объединены в один 
кворум старейшин… [а] состав кво-
рума [первосвященников кола] будет 
основываться на действующих 
призваниях священства».

Президент Нельсон добавил:

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Вскоре после того, как в этом 
последнем устроении была 
организована Церковь, Господь 

сказал в откровении следующее: «И 
молитвой веры вашей вы получи-
те Мой закон, дабы вы знали, как 
управ лять Церковью Моей и иметь 
все в должном порядке передо 
Мной» 1. Мы в Церкви следуем этому 
принципу, и Господь неизменно 
выполнял Свое обещание все это 
время. Он периодически открывал 
порядок организации и служения 
священства, начиная с Пророка 
Джозефа Смита, когда в наши дни 
были учреждены чины и кворумы 
священства. Значительные нововве-
дения были открыты и осуществле-
ны во время служения, в частности, 
Президентов Бригама Янга, Джона 
Тейлора и Спенсера В. Кимбалла. 
Они касались Кворума Двенадцати, 
Кворумов Семидесяти, первосвящен-
ников и других чинов и кворумов 
как во Священстве Мелхиседековом, 
так и во Священстве Аароновом 2. 
И вот сейчас Президент Рассел 
М. Нельсон в своем историческом 
заявлении объявил еще об одном 
важнейшем нововведении.

Позвольте мне процитиро-
вать часть его заявления: «Сегодня 

Кворум старейшин
Когда в приходе есть один кворум Священства Мелхиседекова, это 
объединяет носителей священства, чтобы они могли участвовать 
во всех аспектах работы спасения.
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еще более единым, будет называться 
«кворум старейшин». Группы перво-
священников отныне упразднены. 
В кворум старейшин теперь входят 
все старейшины и предполагаемые 
старейшины в приходе, а также пер-
восвященники, которые в настоящий 
момент не служат в епископстве, в 
президентстве кола, в высшем совете 
и не являются функционирующими 
патриархами. Кворум первосвящен-
ников в коле будет состоять из тех 
первосвященников, которые служат 
в президентстве кола, в епископствах, 
в высшем совете или как функциони-
рующие патриархи.

Президентство кворума старейшин
Как будет организовано пре-

зидентство кворума старейшин? 
Президентство кола освободит от 
призвания текущее руководство 
групп первосвященников и прези-
дентства кворумов старейшин и 
призовет в каждом приходе нового 
президента кворума старейшин и его 
советников. В новое президентство 
кворума старейшин могут входить 
старейшины и первосвященники 
различного возраста и с различным 

опытом. Они будут служить вместе 
в едином президентстве кворума. 
В качестве президента кворума или 
советника в президентстве может 
служить как старейшина, так и пер-
восвященник. Это не будет «захватом 
власти» над старейшинами со сторо-
ны первосвященников. Мы ожидаем, 
что старейшины и первосвященники 
будут работать вместе в любых со-
четаниях и в президентстве кворума, 
и в его служении. Эти изменения 
необходимо применить настолько 
быстро, насколько это будет удобно 
и возможно.

Чины священства в кворуме старейшин
Повлияет ли изменение структу-

ры кворумов на чины священства, 
которые носят члены кворумов? 
Нет, это действие не аннулирует ни 
один из чинов священства, в которые 
члены кворумов были посвящены в 
прошлом. Как вы знаете, мужчину в 
течение его жизни могут посвящать 
в различные чины священства, и он 
не теряет и не утрачивает ни один 
из предыдущих чинов в тот момент, 
когда получает новый. В некоторых 
случаях носитель священства может 

служить в нескольких чинах одно-
временно: например, когда перво-
священник служит патриархом или 
епископом. Однако обычно мужчина 
не действует во всех своих чинах 
священства одновременно. Напри-
мер, епископы и члены Кворума 
Семидесяти не служат активно в сво-
их чинах после того, как они были 
освобождены от призвания или по-
лучили статус почетных представи-
телей Высшей власти Церкви. Таким 
образом, когда мужчина состоит в 
кворуме старейшин, то какой бы чин 
или чины он не носил, он служит как 
старейшина.

Несколько лет назад Президент 
Бойд К. Пэкер отметил, что «свя-
щенство само по себе выше, чем 
любой из его чинов… Священство 
неделимо. У старейшины столько же 
священства, сколько и у Апостола. 
(См. У. и З. 20:38). Когда мужчине 
[даруют] священство, он получает 
его полностью. Однако в пределах 
священства существуют чины, раз-
личающиеся по полномочиям и от-
ветственности… Иногда говорят, что 
один из чинов ‘выше’ или ‘ниже’ дру-
гого чина. Правильнее считать, что 
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чины в Священстве Мелхиседековом 
не возвышаются друг над другом, но 
представляют различные сферы слу-
жения» 4. Братья, я искренне надеюсь, 
что мы перестанем говорить так, 
будто человек «растет в должности», 
переходя из одного чина в другой в 
Священстве Мелхиседековом.

Старейшин продолжат посвящать 
в чин первосвященника, когда их бу-
дут призывать в президентство кола, 
высший совет или епископство, а 
также в тех случаях, когда президент 
кола примет такое решение через 
исполненное молитвы размышле-
ние и через вдохновение. Когда их 
срок служения в президентстве кола, 
высшем совете или епископстве 
подойдет к концу, первосвященники 
вновь займут свое место в кворуме 
старейшин своего прихода.

Руководство для президента кворума 
старейшин

Кто руководит работой президента 
кворума старейшин? Президент кола 
председательствует над Священством 
Мелхиседековом в своем коле. А 
это значит, что президент кворума 
старейшин отчитывается непосред-
ственно перед президентом кола, 
который организует обучение и дает 
руководство от президентства кола 
и через высший совет. Епископ, как 
председательствующий первосвя-
щенник в приходе, также регулярно 
встречается с президентом кворума 
старейшин. Епископ советуется с ним 
и дает необходимое руководство по 
вопросу того, как лучше всего слу-
жить прихожанам и благословлять 
их, работая в гармонии со всеми 
организациями в приходе 5.

Цель этих изменений
С какими целями делаются эти 

корректировки в кворумах Священ-
ства Мелхиседекова? Когда в при-
ходе есть один кворум Священства 
Мелхиседекова, это объединяет носи-
телей священства, чтобы они могли 
участвовать во всех аспектах работы 
спасения, в том числе в храмовой 
и семейно- исторической работе, 
которую раньше координировали 

группы первосвященников. Это 
позволит членам кворума всех воз-
растов, имеющим различный опыт, 
получать пользу благодаря обмену ви́-
дением и опытом с людьми, находя-
щимися на различных этапах жизни. 
Это также даст опытным носителям 
священства дополнительные возмож-
ности наставлять других, в том числе, 
предполагаемых старейшин, новых 
членов Церкви, молодых взрослых и 
тех, кто возвращается к активности в 
Церкви. У меня нет слов, чтобы выра-
зить свою радость, когда я вижу, что 
роль кворумов старейшин возрастает 
с каждым днем. В будущем она станет 
еще важнее. Мудрость, опыт, спо-
собности и сила, находящиеся в этих 
кворумах, предвещают начало ново-
го дня и новый стандарт служения во 
священстве по всей Церкви.

Двадцать лет назад я на Генераль-
ной конференции пересказал исто-
рию, которой поделился старейшина 
Вон Дж. Фезерстоун, член Кворума 
Семидесяти. Cчитаю, что ее стоит 
рассказать еще разок. 

«В 1918 году брат Джордж Гоутс 
был фермером и выращивал сахар-
ную свеклу в городке Легий, штат 
Юта. В тот год зима была ранней, и 
значительная часть урожая свеклы 
померзла в земле. Для Джорджа и 
его младшего сына, Фрэнсиса, сбор 
урожая был медленным и трудным. 
К тому же свирепствовала эпидемия 
гриппа. Страшная болезнь унесла 
жизнь сына Джорджа, Чарльза, и 
трех деток Чарльза – двух маленьких 
девочек и мальчика. В течение шести 
дней убитый горем Джордж Гоутс 
трижды съездил в Огден, штат Юта, 
за останками детей, чтобы потом по-
хоронить их рядом с домом. Под ко-
нец этих ужасных событий Джордж с 
Фрэнсисом запрягли повозку и отпра-
вились обратно на свекольное поле.

По пути им попадались гружен-
ные свеклой повозки соседских 
фермеров, тянувшиеся на сахаро-
перерабатывающий завод. Кучеры 
по очереди приветствовали их: 
‘Привет, дядя Джордж’, ‘Соболезную, 
Джордж’, ‘Крепись, Джордж’, ‘У тебя 
много друзей, Джордж’.

В последней повозке сидел… ве-
снушчатый Джаспер Рольф. Он энер-
гично помахал нам рукой и сказал: 
‘Все, дядя Джордж, здесь последнее!’

Брат Джордж обернулся к Фрэн-
сису и промолвил: ‘Хотел бы я, что-
бы это все было наше!’

Когда они добрались до ворот 
фермы, Фрэнсис спрыгнул с боль-
шой красной повозки и распахнул 
ворота, а [его отец] тем временем 
въехал на поле. [Джордж] остановил 
лошадей… и внимательно осмотрел 
поле… На целом поле не было ни 
единой свеклы. Только тогда он по-
нял, что имел в виду Джаспер Рольф, 
когда говорил: ‘Все, дядя Джордж, 
здесь последнее!’

[Джордж] слез с повозки, под-
нял полную горсть плодородной, 
коричневой земли, которую он так 
любил, а затем… свекольную ботву 
и взглянул на эти символы своего 
труда, будто не веря глазам.

Потом он сел на кучу ботвы –  
человек, который в течение всего 
лишь шести дней привез домой для 
погребения четверых своих люби-
мых, сколачивал гробы, рыл могилы, 
и даже помогал надевать на них 
погребальные одежды, – этот удиви-
тельный человек, который во время 
свалившихся на него страшных испы-
таний ни разу не потерял присутствия 
духа, не дрогнул и не впал в отчая-
ние, сидел на куче свекольной ботвы 
и рыдал, как маленький ребенок.
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Затем он встал, вытер слезы… 
взглянул на небо и сказал: ‘Спа-
сибо, Отец, за старейшин нашего 
прихода!’» 6

Да, спасибо Богу за мужей во 
священстве и за служение, которое 
им предстоит совершить в деле 
возвышения людей и семей и уста-
новления Сиона.

Первое Президентство, Кворум 
Двенадцати Апостолов и Прези-
дентство Семидесяти довольно 
долго размышляли над этими изме-
нениями. После продолжительных 
молитв, тщательного изучения 
фрагментов Священных Писаний, 
на которых основаны кворумы 
священства, и подтверждения того, 
что это – воля Господа, мы в пол-
ном единстве делаем шаг вперед. 
Фактически, это еще один шаг 
Восстановления. Руководство от 
Господа было явлено, и я радуюсь 
этому и приношу свидетельство о 
Нем, о Его священстве и о вашем 
посвящении в это священство, во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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На протяжении всей жизни мы с 
сестрой Расбанд путешествуем по 
миру в связи с различными церков-
ными и профессиональными обязан-
ностями. Я видел почти все формы 
подразделений в Церкви: крохотный 
небольшой приход в России, где но-
сителей Священства Мелхиседекова 
можно сосчитать по пальцам одной 
руки, новый и растущий приход  
в Африке, где первосвященники и 
старейшины собираются вместе,  
поскольку общее число носителей 
Священства Мелхиседекова неве-
лико, и хорошо организованные 
приходы, где количество старейшин 
требует того, чтобы разделить их 
кворум на два!

Куда бы мы ни направились, 
мы видели в работе Его слуг руку 
Господа, готовившего людей и путь 
заранее, чтобы все Его дети могли 

Старейшина Рональд А. Расбанд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои возлюбленные братья во 
священстве, я стою перед 
вами в этот исторический 

момент с великим смирением, имея 
поручение от нашего дорогого 
Пророка и Президента, Рассела М. 
Нельсона. Как же я люблю и под-
держиваю этого замечательного 
мужа Божьего и наше новое Первое 
Президентство! Я присоединяюсь в 
своем свидетельстве к свидетельству 
старейшины Д. Тодда Кристоферсо-
на и других моих Братьев из Квору-
ма Двенадцати Апостолов о том, что 
изменения, о которых было объ-
явлено сегодня вечером, есть воля 
Господа.

Как сказал Президент Нельсон, 
этот вопрос долгое время обсуждал-
ся и обдумывался в духе молитвы 
Братьями, занимающими высшие 
должности в Церкви. Нашим же-
ланием было узнать волю Господа 
и укрепить кворумы Священства 
Мелхиседекова. Вдохновение было 
получено, и этим вечером наш Про-
рок возвестил волю Господа. «Ибо 
Господь Бог ничего не делает, не 
открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам»! 1 Как же мы благосло-
влены тем, что сегодня у нас есть 
живущий Пророк!

О, воинство святое!
Какая же это будет радость, когда все носители Священства 
Мелхиседекова смогут иметь благословение обучать, учиться  
и служить плечом к плечу!
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быть благословлены согласно всем 
их нуждам. Не обещал ли Он, что 
«предъид[ёт] перед лицом [нашим]» и 
«буд[ет] по [нашу] правую руку и по 
[нашу] левую», и что Дух [Его] будет 
в сердцах [наших], и ангелы [Его] 
вокруг [нас]»? 2

Думая обо всех вас, я вспоминаю 
гимн «О, воинство святое!»

О, воинство святое,
под стяг, с мечом, щитом,
в великой битве жизни
сомкнись к плечу плечом!
Сильны, едины, смелы,
мы за Христом идём,
послушны Командиру,
гимн радости поём! 3

Старейшина Кристоферсон отве-
тил на несколько вопросов, которые 
должны возникнуть после объявления 
о том, что группы первосвященников 
и кворумы старейшин на приходском 
уровне объединяются в одну органи-
зацию – могучее воинство братьев в 
Священстве Мелхиседековом.

Эти изменения помогут кворумам 
старейшин и Обществам милосердия 
добиться еще большей гармонии в 
совместном труде. Они также упро-
стят координацию работы кворума 
с епископством и советом прихода. 
Они позволят епископу делегировать 

больше обязанностей президентам 
кворума старейшин и Общества 
милосердия, чтобы епископ и его 
советники могли сосредоточиться на 
своих первостепенных обязанностях, 
в частности, председательствовать 
над молодыми женщинами и нося-
щими Священство Аароново моло-
дыми мужчинами.

Изменения в организации и функ-
циях Церкви не являются чем- то не-
обычным. В 1883 году Господь сказал 
Президенту Джону Тейлору: «[Отно-
сительно] управления и устройства 
Моей Церкви и священства… Я буду 
открывать вам, время от времени, 
через каналы, назначенные Мною, 
все, что потребуется для будуще-
го развития и совершенствования 
Церкви Моей, для упорядочения и 
продвижения Царства Моего» 4.

А сейчас скажу несколько слов 
братьям из числа первосвященников: 
знайте, что мы любим вас! Наш Отец 
Небесный любит вас! Вы – важная 
часть царственного воинства свя-
щенства, и мы не сможем продви-
гать эту работу вперед без вашей 
доброты, служения, опыта и правед-
ности. Алма учил, что мужчин при-
зывают быть первосвященниками 
ввиду их огромной веры и добрых 
дел, чтобы учить других людей и 
заботливо служить им 5. Этот опыт 

нужен сейчас, возможно, больше, 
чем когда- либо.

Во многих приходах теперь над 
первосвященниками будет пред-
седательствовать старейшина, как 
президент кворума старейшин. У нас 
уже есть прецедент председатель-
ствования старейшин над первосвя-
щенниками: старейшины уже служат 
президентами небольших приходов 
в некоторых регионах мира, где в 
небольших приходах есть первосвя-
щенники. Также имеются небольшие 
приходы, в которых организован 
только кворум старейшин, но при-
сутствуют и первосвященники.

Какая же это будет радость, когда 
все носители Священства Мелхисе-
декова смогут иметь благословение 
обучать, учиться и служить плечом 
к плечу со всеми прихожанами! Где 
бы вы ни были, каковы бы ни были 
ваши обстоятельства, мы предлагаем 
вам с молитвой, преданно и радост-
но принять новые возможности ру-
ководить или получать руководство 
и служить вместе, как единая органи-
зация братьев во священстве.

Сейчас я буду говорить о допол-
нительных вопросах, которые могут 
требовать прояснения в этой работе 
по выполнению воли Господа отно-
сительно организации Его кворумов 
святого священства.
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Что изменится для кворумов 
первосвященников кольев? Кво-
румы первосвященников кольев 
будут продолжать функциониро-
вать. Президентства кольев будут 
продолжать служить президент-
ствами кворумов первосвященни-
ков кольев. Однако, как упомянул 
старейшина Кристоферсон, кворум 
первосвященников кола теперь  
состоит из первосвященников, слу-
жащих в данный момент в прези-
дентстве кола, членов епископств 
приходов, членов высшего совета 
кола и функционирующего патриар-
ха. Секретари кола и приходов и ис-
полнительные секретари не являются 
членами кворума первосвященников 
кола. Когда человек, активно служа-
щий в качестве первосвященника, 
патриарха, члена Кворума Семиде-
сяти или Апостола, посещает при-
ход и желает побывать на собрании 
священства, ему нужно будет прийти 
на собрание кворума старейшин.

Когда братья, служащие в этих 
призваниях, освобождаются от них, 
они возвращаются в свои домашние 
подразделения как члены кворума 
старейшин.

Какова роль кворума первосвя-
щенников кола? Президентство 
кола встречается с членами кворума 
первосвященников, чтобы совето-
ваться, свидетельствовать и обучать. 
Собрания кола, как указано в наших 
книгах инструкций, будут проводить-
ся по- прежнему, но претерпят два 
изменения: 

Во- первых, приходы и колья 
больше не будут проводить собра-
ния исполнительного комитета 

священства. Если в приходе возни-
кает особая проблема, например, 
деликатный семейный вопрос или 
необычная трудность, связанная с 
обеспечением благосостояния, это 
можно обсудить на расширенном 
собрании епископства. Другие, 
менее деликатные вопросы, можно 
обсуждать на совете прихода. То, что 
было известно, как исполнительный 
комитет священства кола, теперь 
будет называться собранием высше-
го совета.

Во- вторых, ежегодное собрание 
всех посвященных первосвященни-
ков в коле больше проводиться не 
будет. Однако президентство кола 
будет продолжать проводить еже-
годное собрание кворума первосвя-
щенников кола, как было объявлено 
сегодня.

Может ли в одном приходе быть 
несколько кворумов старейшин? 
Ответ: да. Следуя духу Учения и 
Заветов, раздел 107, стих 89, когда в 
приходе необычно много активных 
носителей Священства Мелхиседеко-
ва, руководители могут организовать 
несколько кворумов старейшин. 
В таком случае в каждом кворуме 
должен сохраняться разумный ба-
ланс в возрасте, опыте, чинах и силе 
священства.

Я свидетельствую, что, выполняя 
эту вдохновенную реструктуриза-
цию кворумов в наших приходах 
и кольях, мы увидим многие благо-
словения. Позвольте мне привести 
несколько примеров.

Под руководством епископа 
для продвижения работы по спа-
сению можно использовать еще 

больше ресурсов священства. К 
этому относится собирание Израиля 
посредством храмовой и семейно- 
исторической работы, служение 
нуждающимся семьям и отдельным 
людям и помощь миссионерам в 
приведении душ к Иисусу Христу.

Вследствие того, что бывшие 
председательствующие руководи-
тели будут возвращаться в кворум 
старейшин и делиться там своим 
опытом, будут появляться новые 
сильные члены кворума.

В кворуме появится большее раз-
нообразие даров и способностей. 

Будет больше гибкости и возмож-
ности в удовлетворении актуальных 
и безотлагательных потребностей в 
приходах и кворумах, а также в вы-
полнении множества наших обязан-
ностей в служении.

Станет больше наставничества, 
возрастет единство, когда новый ста-
рейшина и опытный первосвящен-
ник плечом к плечу будут делиться 
опытом на собраниях кворума и 
выполняя поручения.

Надеемся, что епископы и пре-
зиденты небольших приходов 
почувствуют себя свободнее, чтобы 
возвеличивать свои призвания и тем 
самым быть пастырями для своей 
паствы и служить нуждающимся.

Мы понимаем, что каждый приход 
и кол уникален. Мы видим разницу 
между подразделениями, но надеем-
ся, что вы осуществите эти измене-
ния сразу же после этой Генеральной 
конференции. Нам дано указание от 
Пророка Божьего! Какое же это ко-
лоссальное благословение, и какая же 
это ответственность! Давайте же бу-
дем нести ее со всей праведностью 
и усердием!

Напоминаю вам: власть священства 
дается через рукоположение и посвя-
щение, но реальная сила священства, 
сила действовать от имени Господа 
Иисуса Христа, может прийти только 
через нашу праведную жизнь.

Господь объявил Пророку Джозефу 
Смиту, Пророку Восстановления:

«Вот, да, Я буду охранять стада 
ваши и воздвигну старейшин, и по-
шлю их к ним.
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Вот, Я ускорю работу Мою в 
своё время» 6

В настоящее время Господь  
действительно ускоряет Свою 
работу.

Пусть же каждый из нас исполь-
зует эту возможность для того, что-
бы поразмышлять о своей жизни 
и сделать ее совершеннее, чтобы 
лучше полагаться на Его волю и 
тем самым заслужить множество 
благословений, которые Он обещал 
верным и преданным.

Братья, спасибо вам за все, что 
вы делаете, являясь частью этой 
замечательной работы. Да будем 
же мы продвигаться вперед в этом 
великом и почетном деле.

Когда утихнут войны,
невзгоды все пройдут,
в долине мира люди
спасение найдут.
Все вместе перед Вечным 
предстанем мы Царём,
Его прославим имя 
и радостно споём:

С верою мы идём, 
победу во Христе найдём.
С верою мы идём,
Господь нас искупил.
Победим, победим, победим!
С Христом мы победим! 7

Сегодня все мы являемся сви-
детелями того, что Господь явил 
Свою волю через Своего Пророка, 
Президента Рассела М. Нельсона. Я 
свидетельствую, что он – Пророк 
Бога на Земле. Я приношу свиде-
тельство о Господе Иисусе Христе, 
нашем великом Искупителе и Спаси-
теле. Это Его работа и это Его воля, 
о которых я приношу торжествен-
ное свидетельство во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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то ощутил подтверждение Духа о 
том, что Президент Нельсон призван 
Богом, чтобы руководить истинной 
Церковью Господа.

Я также свидетельствую о том, 
что Господь призвал старейшину 
Геррита У. Гонга и старейшину 
Улиссеса Соареса служить в качестве 
членов Кворума Двенадцати Апосто-
лов. Я люблю их и поддерживаю. 

Президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья, 
я благодарен за честь высту-
пать перед вами на этой исто-

рической Генеральной конференции. 
Мы поддержали Президента Рассела 
М. Нельсона в качестве семнадцатого 
Президента Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Поскольку 
я уже был благословлен возмож-
ностью ежедневно работать с ним, 

Вдохновенное 
служение
Мы лучше всего получаем Святого Духа, когда сосредоточены на 
служении окружающим. Именно поэтому у нас есть обязанность 
священства служить Спасителю.
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Посредством своего служения они 
будут благословлять жизнь людей по 
всему миру, они благословят многие 
поколения.

Эта конференция является истори-
ческим событием еще по одной при-
чине. Президент Нельсон объявил о 
вдохновенном шаге вперед, который 
будет сделан в рамках подготовлен-
ного Господом плана для Его Церкви. 
Этот план включает новую структу-
ру работы кворумов священства в 
приходах и кольях, чтобы мы могли 
еще лучше исполнять свои обязанно-
сти священства. Все эти обязанности 
связаны с заботой носителей священ-
ства о детях нашего Отца.

План Господа, состоящий в том, 
чтобы Его Святые проявляли испол-
ненную любви заботу, принимал 
различные формы в течение многих 
лет. В ранние годы истории Наву 
Пророку Джозефу Смиту нужно было 
найти способ проявлять заботу о силь-
но обедневших новообращенных, 
в огромных количествах прибывав-
ших в город. Среди них были четве-
ро моих прародителей – Айринги, 
Беннионы, Ромни и Смиты. Пророк 
организовал помощь таким Святым по 
территориальному признаку. В Илли-
нойсе такое деление города называли 

разделением по «административным 
районам» или «wards» (это же слово 
в английском языке теперь исполь-
зуется для обозначения «приходов» – 
прим. перев.).

При переходе через равнины 
Святые заботились друг о друге 
в составе «отрядов». Один из моих 
прадедушек по отцовской линии, 
возвращаясь с миссии в той местно-
сти, которая теперь входит в штат 
Оклахома, встретил один из таких 
отрядов. Он так ослаб из- за болезни, 
что они с напарником просто лежали 
на спине в небольшой повозке.

Командир отряда попросил двух 
молодых женщин помогать тем, 
кто будет в этой несчастной повоз-
ке. Одна из них, молодая сестра, 
обращенная в веру в Швейцарии, 
взглянула на одного из миссионеров 
и испытала чувство сострадания.  
Его спасли члены этого отряда 
Святых. Он он поправился и смог 
пройти пешком остаток пути в  
Долину Соленого озера рядом со 
своей молодой спасительницей. 
Они полюбили друг друга и поже-
нились. Он стал моим прадедушкой 
Генри Айрингом, а она – моей  
прабабушкой Марией Боммели 
Айринг.

Много лет спустя, когда люди вы-
сказывались о том, насколько труд-
ным был этот переход, она говорила: 
«О, совсем нет, это было нетрудно. 
Пока мы шли, мы все время говорили 
о том, какое это чудо – что мы оба 
нашли истинное Евангелие Иисуса 
Христа. Это было самое счастливое 
время в моей жизни, что я помню».

С тех пор Господь самыми разны-
ми способами помогал Своим Святым 
заботиться друг о друге. Теперь же 
Он благословил нас более крепкими 
и сплоченными кворумами на уров-
нях приходов и кольев – кворумами, 
которые будут трудиться во взаи-
модействии со всеми приходскими 
организациями.

Успех как административных 
районов, так и отрядов и более 
крепких кворумов в плане Господа 
в желании помогать Своим Святым 
заботиться друг о друге так, как Он 
заботится о них, зависел и зависит по 
крайней мере от двух аспектов. Все 
это имело успех, когда Святые под-
нимались над собственной корыстью 
и испытывали друг к другу любовь 
Христову. В Священных Писаниях 
это называется «милосердие[м]… 
чист[ой] любовь[ю] Христов[ой]» 
(Мороний 7:47). И они преуспевали, 
когда Святой Дух направлял того, 
кто проявляет заботу, и помогал ему 
узнать, что, по мнению Господа, луч-
ше всего для того человека, которо-
му Он старается помочь.

Не раз за последние недели 
члены Церкви поступали при мне 
так, будто каким- то образом пред-
видели, что собирается сделать 
Господь (то, о чем было сегодня 
объявлено). Позвольте мне приве-
сти два примера. Первый: простое 
выступление на причастном собра-
нии 14- летнего учителя в Священстве 
Аароновом, который понимает, чего 
носители священства могут достичь 
в своем служении Господу. Второй: 
носитель Священства Мелхиседеко-
ва, который, исполнившись любви 
Христовой, ощущает вдохновение 
послужить одной семье.

Сначала позвольте привести 
слова этого молодого человека, 
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выступавшего на причастном собра-
нии в приходе. Я был там. Попытай-
тесь вспомнить, какими были вы в 
14- летнем возрасте, и послушайте, 
как этот молодой человек говорит, 
зная гораздо больше, чем обычно 
могут знать его ровесники:

«С тех пор как мне исполнилось 
14 лет, мне очень нравится быть 
членом кворума учителей в нашем 
приходе. Учитель, конечно же, все 
еще выполняет все обязанности дья-
кона. И вдобавок у него появляются 
некоторые новые.

Поскольку одни из нас уже 
являются учителями, а другие будут 
посвящены в этот чин в будущем и 
все в Церкви благословлены священ-
ством, то всем нам очень важно знать 
больше об обязанностях учителя.

Прежде всего, в Учении и Заветах 
20:53 говорится: ‘Обязанность учите-
ля: всегда смотреть за прихожанами 
Церкви, быть с ними и укреплять их’.

Далее в Учении и Заветах 20:54–55 
сказано:

‘И смотреть, чтобы не было ни 
беззакония среди членов Церкви, ни 
жестокосердия среди них, ни лжи, 
ни клеветы, ни злословия;

И смотреть, чтобы члены Церкви 
часто собирались вместе, а также 
смотреть, чтобы все они исполняли 
свои обязанности’».

Затем этот молодой человек 
продолжил:

«Господь говорит нам, что наша 
обязанность состоит не только в том, 
чтобы заботиться о Церкви, но также 
и о людях в Церкви. И делать это 
нужно так, как это делал бы Христос, 
поскольку это Его Церковь. Если мы 
стараемся соблюдать заповеди, быть 
добрыми друг к другу, быть честны-
ми, быть хорошими друзьями и лю-
бим проводить время вместе, тогда 
с нами сможет пребывать Дух, и мы 
будем знать, чего хочет от нас Небес-
ный Отец. В противном случае мы не 
сможем исполнять свое призвание».

Затем он сказал:
«Когда учитель принимает реше-

ние подавать праведный пример, 
будучи хорошим домашним учите-
лем, приветствуя прихожан в церкви, 

готовя причастие, помогая по дому и 
выступая миротворцем, он принима-
ет решение чтить свое священство и 
исполнять свое призвание.

Быть хорошим учителем – значит 
не только быть ответственным, когда 
мы в церкви или на церковных меро-
приятиях. Апостол Павел учил: ‘Будь 
образцом для верных в слове, в жи-
тии, в любви, в духе, в вере, в чистоте’ 
(1- е к Тимофею 4:12)».

Затем этот молодой человек сказал 
следующее:

«Где бы мы ни были или что бы 
мы ни делали, мы можем показывать 
хороший пример праведности везде 
и всегда.

Мы с папой являемся домашними 
учителями семьи Браунов 1. Каждый 
раз, когда мы приходим к ним, мы 
отлично проводим время и узнаём их 
еще лучше. Особенно мне нравится, 
что, когда мы приходим к ним, они 
все готовы слушать и всегда расска-
зывают интересные истории.

Когда мы хорошо узнаём прихо-
жан благодаря домашнему обучению, 
становится легче исполнять другую 
обязанность учителя – приветствовать 
прихожан в церкви. Когда мы помога-
ем людям почувствовать, что их рады 
видеть в церкви и что они в кругу 
друзей, это способствует тому, что 
все прихожане ощущают любовь и 
готовы принимать причастие.

Поприветствовав прихожан, ко-
торые приходят в церковь, учителя 
каждое воскресенье помогают с 
подготовкой причастия. Мне по- 
настоящему нравится разносить и 
готовить причастие в этом приходе, 
потому что каждый здесь исполнен 
благоговения. Когда я готовлю и 
разношу причастие, то всегда чув-
ствую Духа. Для меня это настоящее 
благословение – иметь возможность 
делать это каждое воскресенье.

Какую- то часть служения, такую 
как разнесение причастия, люди 
видят и благодарят нас за это, но 
другая часть, такая как подготовка 
причастия, обычно остается незаме-
ченной. Неважно, видят ли люди, 
как мы служим. Главное, что Господь 
знает, что мы служим Ему.

Как учителя мы должны всегда 
стараться укреплять Церковь, наших 
друзей и семью, исполняя свои обя-
занности священства. Это не всегда 
легко, но Господь не дает нам запо-
ведей, ‘не приготовив пути для [нас], 
дабы [мы] могли исполнить то, что 
Он повелевает [нам]’ (1 Нефий 3:7)».

Когда этот молодой человек 
закончил свое выступление, я про-
должил удивляться его зрелости и 
мудрости. Он подвел итог своему 
выступлению так: «Я знаю, что мы 
станем лучше, если примем решение 
следовать [Иисусу Христу]».

Еще одна история о служении 
священства была рассказана месяц 
назад на причастном собрании в 
другом приходе. И там я тоже был. 
В этом случае опытный носитель 
Священства Мелхиседекова не знал 
в процессе своего выступления, 
что описывает именно то, что, как 
желает Господь, должно произойти 
с укрепленными кворумами священ-
ства. Вот суть его выступления:

Им с напарником по домашнему 
обучению было поручено служить 
семи семьям. Почти все из них не 
хотели, чтобы их навещали. Когда 
домашние учителя приходили к ним 
домой, они отказывались открывать 
дверь. Когда они им звонили, те не 
брали трубку. Когда они оставляли 
им сообщение, люди не перезвани-
вали. Наконец, этот старший напар-
ник решил служить им посредством 
писем. Он даже начал использовать 
ярко- желтые конверты в надежде, 
что получит ответ.

Среди тех семи семей была одна 
менее активная незамужняя сестра, 
эмигрировавшая из Европы. У нее 
было двое маленьких детей.

После многих попыток связать-
ся с ней он получил сообщение. 
Она прямо сказала, что слишком 
занята, чтобы встречаться с до-
машними учителями. Она работает 
на двух работах и также служит 
в вооруженных силах. По своему 
основному месту работы она была 
полицейским. Ее профессиональная 
цель состояла в том, чтобы стать 
детективом, а затем вернуться в 
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свою родную страну и продолжить 
работать там.

Домашнему учителю так и не 
удалось навестить ее у нее дома. Он 
время от времени посылал ей со-
общения. Каждый месяц он направ-
лял ей письмо, написанное от руки, 
прилагая также поздравительную 
открытку для каждого ребенка.

Ответов не было. Но она знала, 
кто ее домашние учителя, как с ними 
связаться и что они будут настой-
чиво продолжать выполнять свое 
служение священства.

Затем однажды он получил от нее 
срочное сообщение. Она крайне ну-
ждалась в помощи. Она не знала, кто 
ее епископ, но знала своих домаш-
них учителей.

Через несколько дней ей нужно 
было на месяц уехать из штата на 
военные учения. И она не могла 
взять с собой детей. Ее мама, которая 
должна была присмотреть за ними, 
недавно улетела в Европу, чтобы 
быть со своим мужем, который попал 
в больницу.

У этой менее активной одинокой 
сестры было достаточно денег, что-
бы купить билет в Европу для млад-
шего ребенка, но не для 12- летнего 
сына Эрика 2. Она спросила своего 
домашнего учителя, может ли он 
найти хорошую семью Святых 
последних дней, которая могла бы 

приютить Эрика на следующие 
30 дней.

Домашний учитель ответил, что 
сделает все, что может. Затем он 
связался со своими руководителями 
священства. Епископ, будучи предсе-
дательствующим первосвященником, 
разрешил ему обратиться к членам 
совета прихода, включая президента 
Общества милосердия.

Президент Общества милосер-
дия быстро нашла четыре хорошие 
семьи Святых последних дней, в 
которых были ровесники Эрика и ка-
ждая из которых могла бы приютить 
его на неделю. В течение следующе-
го месяца эти семьи кормили Эрика, 
предоставили ему комнату в их уже 
переполненных квартирах или не-
больших домах, и брали его на уже 
запланированные летние семейные 
мероприятия. Он также ходил с ними 
в церковь, участвовал в семейных 
домашних вечерах и так далее.

Семьи, где были ровесники 
Эрика, приглашали его на собрания 
и мероприятия кворума дьяконов. 
В течение этих 30 дней Эрик впер-
вые в жизни бывал в церкви каждое 
воскресенье.

После того как его мама вернулась 
домой с учений, Эрик продолжил 
посещать церковь – обычно с одной 
из тех семей- СПД, которые присма-
тривали за ним, или с другими, кто 

подружился с ним, включая навещаю-
щих сестер его мамы. В свое время 
его посвятили в дьяконы, и он начал 
регулярно разносить причастие.

Теперь давайте заглянем в буду-
щее Эрика. Мы не удивимся, если он 
станет церковным руководителем на 
родине своей мамы, когда его семья 
вернется туда. И все это благодаря 
тем Святым, которые вместе тру-
дились под руководством еписко-
па. Они служили, руководствуясь 
милосердием своих сердец и силой 
Святого Духа.

Мы знаем, что милосердие не-
обходимо для спасения в Царстве 
Божьем. Мороний писал: «Если нет у 
вас милосердия, вы никоим образом 
не можете быть спасены в Царстве 
Божьем» (Мороний 10:21; см. также 
Ефер 12:34).

Мы также знаем, что милосердие 
– это дар, который дается нам после 
того, как мы сделаем все, что в наших 
силах. Мы должны «молит[ься] Отцу 
со всеми силами сердца, дабы [мы] 
могли преисполниться этой любви, 
которую Он даровал всем истинным 
последователям Своего Сына, Иисуса 
Христа» (Мороний 7:48).

Мне кажется, что мы лучше 
всего получаем Святого Духа, когда 
сосредоточены на служении окру-
жающим. Именно поэтому у нас 
есть обязанность священства слу-
жить Спасителю. Когда мы служим 
окружающим, то меньше думаем о 
себе. Святой Дух становится более 
доступным и помогает в нашем 
ежедневном стремлении к дару 
милосердия.

Я приношу вам свое свидетель-
ство о том, что Господь уже начал 
важный процесс движения вперед 
в Своем плане для нас, чтобы мы 
могли стать еще более вдохновен-
ными и милосердными в своем 
заботливом служении священства. Я 
благодарен за Его любовь, которую 
Он так щедро дарует нам. Об этом 
я свидетельствую во священное имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Имя изменено.
 2. Имя изменено.
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дополнительные ключи (см. У. и З. 
110:11–16). Эти ключи были даны 
для руководства властью священства 
при исполнении дополнительных 
поручений, дававшихся в то время, 
таких как крещение за умерших.

Священство Мелхиседеково – это 
не статус и не титул. Это Божествен-
ная власть, вверяемая для исполь-
зования в Божьей работе ради Его 
детей. Мы должны всегда помнить, 
что мужчины, носители этого свя-
щенства, – это не «священство». Не-
правильно ссылаться на «священство 
и женщин». Правильно ссылаться на 
«носителей священства и женщин».

II. Работа служения
Давайте подумаем, чего Господь 

Иисус Христос ожидает от носителей 
Своего священства – как мы должны 
приводить к Нему души.

Президент Джозеф Ф. Смит учил: 
«Справедливо сказано, что Церковь 
организована совершенным образом. 
Единственная проблема состоит в 
том, что эти организации полностью 
не осознают те обязанности, кото-
рые возложены на них. Когда они 
полностью осознают те требования, 
которые к ним предъявляются, они 
будут исполнять свои обязанности 
с еще большей верой, и работа Гос-
пода по всему миру станет гораздо 

даровали Джозефу и Оливеру Свя-
щенство Мелхиседеково, они также 
дали им ключи для управления его 
применением (см. У. и З. 27:12–13). 
Но в то время были дарованы не 
все ключи священства. Все ключи 
и знания, необходимые для это-
го «устроения полноты времён» 
(У. и З. 128:18) даются «строк[а] за 
строкой» (стих 21). Семь лет спустя 
в храме в Киртланде были даны 

Президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве

Мои возлюбленные братья, мы 
услышали Богооткровенное 
объявление от Президента 

Рассела М. Нельсона. Мы услышали 
важные подробности от старейшин 
Кристоферсона и Расбанда, а также 
президента Айринга. То, что будет 
сказано в дальнейшем, в том числе 
и Президентом Нельсоном, станет 
уточнением того, что вам, Господним 
руководителям и носителям свя-
щенства, предстоит теперь делать, 
исполняя свои обязанности. Чтобы 
помочь в этом, я рассмотрю неко-
торые фундаментальные принципы 
управления священством, которым 
вы обладаете.

I. Священство
Священство Мелхиседеково – это 

Божественная власть, делегируемая 
Богом для выполнения Его дела 
– «осуществить… жизнь вечную 
человека» (Моисей 1:39). В 1829 году 
оно было даровано Джозефу Смиту 
и Оливеру Каудери Апостолами Спа-
сителя Петром, Иаковом и Иоанном 
(см. У. и З. 27:12). Оно священно и 
обладает неописуемыми силами.

Ключи священства – это силы, 
направляющие применение власти 
священства. Так, когда Апостолы 

Силы священства
Возвеличивание святого священства, которым вы обладаете, 
жизненно важно для работы Господа в ваших семьях и в ваших 
церковных призваниях.
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сильнее, энергичнее и влиятельнее» 1.
Президент Смит также 

предупреждал:
«Данные Богом почетные звания… 

связанные с различными должностя-
ми и чинами в Святом Священстве, 
не должны ни использоваться, ни 
рассматриваться как чины, поро-
жденные человеком; они не служат 
для украшения, они не выражают 
главенство, а скорее означают на-
значение на смиренное служение в 
работе нашего Учителя, в служении 
Которому мы подвизаемся…

Мы трудимся для спасения душ 
и должны ощущать, что это величай-
шая обязанность, возложенная на нас. 
А потому мы должны чувствовать 
желание пожертвовать, если необхо-
димо, всем ради любви Божией, ради 
спасения людей и триумфа Царства 
Божьего на Земле» 2.

III. Чины священства
В Господней Церкви чины в 

Священстве Мелхиседековом имеют 
разные функции. В Учении и Заветах 
первосвященники определяются как 
«местные президенты или слуги в раз-
ных кольях, рассеянных по дальним 
местам» (У. и З. 124:134). Старейшины 

там определяются как «местные слу-
жители [Господней] Церкви» (У. и З. 
124:137). Вот другие учения относи-
тельно этих разных функций.

Первосвященник управляет ду-
ховными делами (см. У. и З. 107:10, 
12). Как учил Президент Джозеф Ф. 
Смит, «Будучи посвящен в перво-
священники, он должен чувствовать 
себя обязанным… подавать пожи-
лым и молодым пример, достой-
ный подражания, и ставить себя в 
положение учителя праведности, и 
не только поучением, но в особен-
ности примером, передавая тем, 
кто моложе, преимущества зрелого 
опыта и становясь, таким образом, 
силой посреди общины, в которой 
он живет» 3.

Что касается обязанностей ста-
рейшины, то старейшина Брюс Р. 
Макконки учил: «Старейшина – это 
служитель Господа Иисуса Христа… 
В служении своим ближним он упол-
номочен действовать вместо сво-
его Учителя… Он – представитель 
Господа» 4.

Старейшине Макконки не нрави-
лось, когда кого- нибудь называли 
«всего лишь старейшиной». «Каждый 
старейшина Церкви обладает таким 

же священством, что и Президент 
Церкви, – говорил он. – Кто такой 
старейшина? Это пастырь – пастырь,  
служащий в овчарне Доброго 
Пастыря» 5.

В этой важной функции служить 
в овчарне Доброго Пастыря нет 
никакой разницы между чинами 
первосвященника и старейшины 
в Священстве Мелхиседековом. В 
великом 107- м разделе Учения и 
Заветов Господь провозглашает: 
«Первосвященники по сану Священ-
ства Мелхиседекова имеют право 
служить в своём собственном чине 
под управлением президентства, 
управляя духовными делами, а также 
в чине старейшины [или в любом 
чине Священства Ааронова]» (У. и З. 
107:10; см. также стих 12).

Важнейшим принципом для всех 
носителей священства является прин-
цип, которому учил Пророк Иаков из 
Книги Мормона. После того как он и 
его брат Иосиф были посвящены в 
священники и учителя того народа, 
он заявил: «И мы возвеличивали нашу 
должность Господу, приняв на себя 
ответственность и навлекая на свои 
головы грехи этого народа, если мы 
не учили их слову Божьему со всем 
усердием» (Иаков 1:19).

Братья, наши обязанности как 
носителей священства – это серьез-
ные дела. Другие организации могут 
быть удовлетворены мирскими стан-
дартами работы в принесении их 
посланий и выполнении иных функ-
ций. Мы же, носители священства 
Бога, обладаем Божественной силой, 
которая управляет даже доступом в 
Целестиальное Царство Божье. У нас 
есть цель и обязанность, которую 
Господь определил в явленном свы-
ше предисловии к Учению и Заве-
там. Мы должны возвещать миру:

«Чтобы каждый человек говорил 
во имя Бога- Господа, Самого Спаси-
теля мира;

Дабы вера также умножилась 
на Земле;

Дабы вечный завет Мой был 
утверждён;

Дабы полнота Евангелия Моего 
могла быть возвещена слабыми и 
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простодушными во все концы мира 
и перед царями и правителями» 
(У. и З. 1:20–23).

Чтобы выполнить эту Божествен-
ную задачу, мы должны быть верны 
в «возвеличивании» наших призваний 
и обязанностей в священстве (см. 
У. и З. 84:33). Президент Гарольд Б. 
Ли объяснил, что значит возвели-
чивать священство: «Когда человек 
получает священство, он становится 
представителем Господа. Он дол-
жен воспринимать свое призвание 
так, как если бы выполнял личные 
поручения Господа. Вот что значит 
возвеличивать священство» 6.

Поэтому, братья, если бы Сам Гос-
подь попросил вас помочь одному из 
Его сыновей или дочерей – что Он 
и делает через Своих слуг – сделали 
бы вы это? И если да, то стали бы вы 
действовать как Его представитель, 
«выполняющий личные поручения 
Господа», полагаясь на обещанную 
Им помощь?

У Президента Ли было еще одно 
учение о возвеличивании священ-
ства: «Когда вы держите увеличи-
тельное стекло над чем- нибудь, эта 
вещь выглядит больше, чем если 
смотреть на нее невооруженным 
глазом; это – увеличительное стекло. 

Если же кто- то возвеличивает свое 
священство, то есть делает его 
больше и важнее, чем оно поначалу 
казалось, то именно так вы возвели-
чиваете свое священство» 7.

Вот пример того, как носитель 
священства возвеличивает свою от-
ветственность во священстве. Я слы-
шал его от старейшины Джеффри Д. 
Эрексона, моего напарника на 
конференции кола в Айдахо. Будучи 
молодым женатым старейшиной, 
отчаянно бедным и чувствующим 
себя неспособным закончить послед-
ний курс колледжа, Джеффри решил 
бросить учебу и принять привлека-
тельное предложение насчет рабо-
ты. Несколько дней спустя к нему 
домой пришел президент кворума 
старейшин. «Понимаешь ли ты зна-
чение ключей священства, которы-
ми я обладаю?» – спросил президент 
кворума старейшин. Когда Джеффри 
дал утвердительный ответ, прези-
дент сказал ему, что, услышав о его 
намерении бросить колледж, он стал 
получать от Господа бессонными 
ночами настоятельные побуждения 
сказать Джеффри следующее: «Как 
президент кворума старейшин, я со-
ветую тебе не бросать колледж. Это 
тебе послание от Господа». Джеффри 

остался в колледже. Много лет спу-
стя я встретил его, когда он уже был 
успешным бизнесменом, и услышал 
его слова, обращенные к аудитории 
носителей священства: «Этот [совет] 
круто изменил всю мою жизнь».

Один носитель священства возве-
личивал свое священство и призва-
ние, и это «круто изменило» жизнь 
другого ребенка Бога.

IV. Священство в семье
До сих пор я говорил о функци-

ях священства в Церкви. Сейчас 
речь пойдет о священстве в семье. 
Начнем с ключей. Принцип, согласно 
которому власть священства может 
применяться только под руковод-
ством того, кто имеет ключи к этой 
функции, является основополагаю-
щим в Церкви, но не относится к 
применению власти священства в 
семье 8. Отец–носитель священства 
председательствует в своей семье 
властью священства, которым он 
обладает. Он не нуждается в ру-
ководстве или одобрении ключей 
священства, чтобы наставлять членов 
своей семьи, проводить семейные 
собрания, давать благословения свя-
щенства жене и детям или благосло-
вения исцеления членам семьи или 
кому- нибудь еще.

Если бы отцы возвеличивали  
свое священство в собственной 
семье, это продвигало бы миссию 
Церкви так же, как и все остальное, 
что они могли бы делать. Отцы– 
носители Священства Мелхиседекова 
должны соблюдать заповеди, чтобы 
иметь силу священства, позволяю-
щую давать благословения членам 
своей семьи. Кроме того, отцы дол-
жны культивировать теплые семей-
ные отношения, чтобы членам семей 
хотелось просить своих отцов о 
благословениях. И родители должны 
поощрять в семье как можно больше 
благословений священства.

Отцы, действуйте как «равные 
[партнеры]» своих жен, как сказано 
в воззвании о семье 9. И еще, когда 
вам выпадает честь применять силу 
и влияние власти своего священ-
ства, делайте это «через убеждение, 
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и решимостью. Я уважаю и люблю 
их обоих.

Возможность служить в истин-
ной и живой Церкви Господа с Его 
властью и силой – замечательное 
благословение. Восстановление 
священства Бога, включая и ключи 
священства, открывает достойным 
Святым последних дней величайшие 
из всех духовных благословений. Мы 
видим, как эти благословения излива-
ются на женщин, мужчин и детей по 
всему миру.

Мы видим верных женщин, кото-
рые понимают силу, неотделимую 
от их призваний, а также от облече-
ния и других храмовых таинств. Эти 
женщины знают, как призывать силы 
Небесные для того, чтобы защищать 
и укреплять своих мужей, своих де-
тей и других дорогих им людей. Это 
духовно сильные женщины, которые 
бесстрашно направляют, обучают и 
служат в своих призваниях с силой и 
властью от Бога! 1 Как же я благода-
рен за них!

Точно так же мы видим верных 
мужчин, которые живут согласно 
своим привилегиям как носители 
священства. Они руководят и служат, 

Президент Рассел М. Нельсон

Мои возлюбленные братья, 
благодарю вас за предан-
ность Господу и Его святой 

работе. Быть с вами – огромная 
радость. Мы, члены нового Первого 
Президентства, благодарим вас за мо-
литвы и поддержку. Мы признатель-
ны за то, как вы живете, и за ваше 
служение Господу. Ваша преданность 
долгу и самоотверженное служение 
настолько же важны в ваших призва-
ниях, как наши – в наших призваниях. 
Благодаря служению в Церкви дли-
ною в жизнь я узнал, что, на самом 
деле, не имеет значения, где именно 
служит человек. Что Господа заботит 
– так это то, как он служит.

Я выражаю глубокую призна-
тельность за Президента Томаса С. 
Монсона, который на протяжении  
более пятидесяти лет был для 
меня примером. Я также выражаю 
глубокое восхищение двумя его 
советниками, президентом Генри Б. 
Айрингом и президентом Дитером Ф.  
Ухтдорфом. Я воздаю им хвалу за 
их служение Господу и Его Проро-
кам. Оба этих преданных служителя 
получили новые назначения. Они 
продолжают служить с энергией 

Служить с силой  
и властью Бога
Мы будем служить во имя Его, с Его силой и властью  
и Его исполненной любви добротой.

долготерпение, мягкосердечие и 
кротость, и любовь непритвор-
ную» (У. и З. 121:41). Этот высо-
кий стандарт применения власти 
священства – самое важное в семье. 
Президент Гарольд Б. Ли дал такое 
обещание, став Президентом Церкви: 
«Никогда власть священства, кото-
рой вы обладаете, не проявляется 
сильнее, чем во время кризиса в 
вашей семье, тяжелой болезни, или 
когда предстоит принимать важное 
решение… Власть священства, или, 
что то же самое, власть Всемогуще-
го Бога, включает в себя власть тво-
рить чудеса согласно воле Господа,  
но это священство мы можем ис-
пользовать только тогда, когда мы 
этого достойны. Непонимание это-
го правила влечет за собой невоз-
можность получить благословения 
великого священства» 10.

Мои возлюбленные братья, воз-
величивание святого священства, 
которым вы обладаете, жизненно 
важно для работы Господа в ва-
ших семьях и в ваших церковных 
призваниях.

Я свидетельствую о Том, Чье это 
священство. Через Его искупитель-
ное страдание, жертву и воскресе-
ние все люди получили заверение 
в бессмертии и возможности веч-
ной жизни. Каждый из нас должен 
верно и усердно исполнять свою 
роль в этом великом деле Бога, на-
шего Вечного Отца, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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жертвуя по примеру Господа, с 
любовью, добротой и терпением. 
Они благословляют, направляют, 
защищают и укрепляют окружаю-
щих силой священства, которой они 
обладают. Они приносят чудеса тем, 
кому служат, вместе с этим заботясь 
о безопасности собственного брака 
и семьи. Они остерегаются зла и 
остаются могучими старейшинами в 
Израиле 2. Я очень благодарен за них!

А теперь позвольте сказать о том, 
что меня тревожит. Слишком многие 
из наших братьев и сестер не понима-
ют в полной мере суть силы и власти 
священства. Они действуют так, будто 
стремятся, скорее, удовлетворить свои 
собственные эгоистичные желания 
и страсти, чем с помощью этой силы 
Божьей благословлять Его детей.

Боюсь, что слишком многие из 
наших братьев и сестер не улавлива-
ют сути привилегий, которые могли 
бы принадлежать им 3. Например, 
некоторые наши братья поступают 
так, словно не понимают, что такое 
священство и какие способности оно 
им дает. Позвольте привести несколь-
ко конкретных примеров.

Недавно я присутствовал на 
причастном собрании, на котором 
новорожденному предстояло пройти 
наречение и получить отцовское бла-
гословение. Молодой отец взял свою 
драгоценную дочь на руки, нарек 

ей имя, а затем произнес прекрас-
ную молитву. Своего ребенка он 
так и не благословил. Милая девочка 
получила имя, но не благословение. 
Тот замечательный старейшина не 
видел разницы между молитвой и 
благословением священства. Обла-
дая властью и силой священства, он 
мог благословить свое дитя, но он 
этого не сделал. Я подумал: «Как же 
прискорбно, что такая возможность 
была упущена!»

Позвольте мне привести еще 
несколько примеров. Мы слышали 
о братьях, которые, рукополагая 
сестер в качестве руководителей и 
учителей в Первоначальном обще-
стве, Обществе молодых женщин 
или Обществе милосердия, не бла-
гословляют их – не благословляют 
их силой исполнять свои призвания. 
Они произносят лишь увещевания и 
наставления. Мы видим достойного 
отца, который упускает возможность 
дать жене и детям благословения 
священства, когда это именно то, что 
им нужно. Сила священства восста-
новлена на Земле, и все же слишком 
многие братья и сестры проходят 
ужасные жизненные испытания, не 
получая благословений священства. 
Какая трагедия! Трагедия, которую 
можно предотвратить.

Братья, мы наделены святым свя-
щенством Бога! У нас есть Его власть 

благословлять Его народ. Просто по-
думайте о замечательном заверении, 
которое нам дал Господь, сказав: 
«Кого ты благословишь, Я благослов-
лю» 4. Наша привилегия – действовать 
во имя Иисуса Христа, благословляя 
детей Божьих согласно Его воле в 
отношении них. Президенты кольев 
и епископы, прошу вас, следите за 
тем, чтобы каждый член кворумов, за 
которые вы отвечаете, понимал, как 
давать благословение священства. К 
этому относятся также личное досто-
инство и духовная подготовка, необ-
ходимые для того, чтобы с полным 
правом просить силы у Бога 5.

Всех братьев, обладающих этим 
священством, я приглашаю вдохнов-
лять прихожан на соблюдение их 
заветов, пост и молитву, изучение 
Священных Писаний, поклонение 
Богу в храме и служение с верой как 
людей Божьих. Мы можем помочь 
каждому увидеть оком веры, что 
послушание и праведность прибли-
зят их к Иисусу Христу, позволят 
наслаждаться постоянным напарни-
чеством Духа Святого и испытывать 
радость в жизни!

Отличительной особенностью 
истинной и живой Церкви Госпо-
да всегда будет организованная, 
сплоченная работа по заботливому 
служению отдельным Божьим детям 
и их семьям 6. Поскольку это – Его 
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Церковь, мы, будучи Его слугами, 
будем служить отдельно взятому че-
ловеку, как это делал Он 7. Мы будем 
служить во имя Его, с Его силой и 
властью и Его исполненной любви 
добротой.

Один случай, который произошел 
со мной более шестидесяти лет на-
зад в Бостоне, научил меня тому, как 
много заключено мощи в привилегии 
служить каждому отдельно взятому 
человеку. В то время я был ордина-
тором в Массачусетской клинической 
больнице. Мне приходилось дежу-
рить каждый день, каждую вторую 
ночь и каждый второй уикэнд. У 
меня оставалось очень мало времени 
на жену, наших четверых детей и 
церковную жизнь. Тем не менее, пре-
зидент нашего небольшого прихода 
поручил мне навестить дом Уилбера 
и Леоноры Кокс, надеясь, что брат 
Кокс вернется к активности в Церкви. 
Они с Леонорой были запечатаны 
в храме 8, но все же Уилбер много 
лет не принимал участия в жизни 
Церкви.

Мы с напарником отправились к 
ним домой. Когда мы вошли, сестра 
Кокс тепло нас приняла 9, но брат 
Кокс быстро ушел в другую комнату 
и запер за собой дверь.

Я подошел к закрытой двери и 
постучал. Спустя какое- то время я 
услышал недовольное: «Войдите». 

Я открыл дверь и увидел, что брат 
Кокс сидит возле приборов, пред-
ставляющих собой любительскую 
радиостанцию. В своей маленькой 
комнате он зажег сигару. Было замет-
но, что мой визит ему не в радость.

Я с интересом оглядел комнату и 
сказал: «Брат Кокс, мне всегда хоте-
лось больше узнать о любительском 
радио. Может, вы мне что- нибудь об 
этом расскажете? К сожалению, се-
годня вечером я не могу задержаться, 
но можно я вернусь в другое время?»

Мгновение он колебался, а потом 
согласился. Таким было начало 
замечательной дружбы. Я вернулся, 
и он многому меня научил. Я про-
никся к нему любовью и уважением. 
С каждым последующим посещени-
ем я все яснее видел величие этого 
человека. Мы стали очень хорошими 
друзьями, равно как и наши вечные 
спутницы жизни. А потом, спустя 
некоторое время, мы с семьей пере-
ехали. Местные руководители про-
должили питать семью Кокс 10.

Спустя примерно восемь лет по-
сле того первого визита был орга-
низован Бостонский кол 11. Угадайте, 
кто был его первым президентом? 
Точно! Брат Кокс! В последующие 
годы он также служил президентом 
миссии и президентом храма.

Спустя много лет, когда я уже 
был членом Кворума Двенадцати, 

мне поручили создание нового кола 
в округе Санпит, штат Юта. Про-
водя привычные собеседования, я 
был приятно удивлен встречей с 
дорогим другом – братом Коксом. 
Я почувствовал вдохновение при-
звать его патриархом нового кола. 
После того как я его посвятил в этот 
чин, мы обнялись и заплакали. Люди, 
находившиеся в комнате, задавались 
вопросом, почему эти двое взрослых 
мужчин плачут. Но мы- то знали. И 
сестра Кокс знала. То были слезы 
радости! Мы молча вспоминали неве-
роятное путешествие, исполненное 
любви и покаяния, которое началось 
более тридцати лет назад, однажды 
вечером у них дома.

На этом история не заканчивается. 
Семья брата и сестры Кокс выросла, 
в ней трое детей, двадцать внуков 
и 54 правнука. К этому прибавьте 
их влияние на сотни миссионеров, 
еще на тысячи людей в храме и 
еще на сотни человек, получивших 
патриархальное благословение от 
руки Уилбера Кокса. Их с Леонорой 
влияние, словно круги на воде, будет 
ощущаться на протяжении многих 
поколений по всему миру.

Такие же случаи, как описанная 
мной история Уилбера и Леоноры 
Кокс, происходят в нашей Церкви ка-
ждую неделю, даже, надеюсь, каждый 
день. Преданные служители Господа 
Иисуса Христа продолжают Его рабо-
ту, заручившись Его силой и властью.

Братья, существуют двери, которые 
нам под силу открыть, благослове-
ния священства, которые мы можем 
дать, сердца, которые мы способны 
исцелить, бремена, которые мы можем 
облегчить, свидетельства, которые мы 
можем укрепить, жизни, которые мы 
можем спасти, и радость, которую мы 
можем нести в дома Святых послед-
них дней, и все благодаря тому, что 
мы – носители священства Бога. Мы 
– мужи, «призван[ные] и уготован[ные] 
от основания мира согласно предве-
дению Бога, ввиду [нашей] огромной 
веры», исполнять эту работу 12.

Сегодня я приглашаю вас бук-
вально подняться вместе со мной 
в нашем великом вечном братстве. 
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мы этот дар как нечто само собой 
разумеющееся?

Братья и сестры, это необычайная 
привилегия – «приня[ть] Святого Духа 
наставником своим» 5. Вот как это 
выражено в следующей истории.

Во время войны в Корее энсин 
Фрэнк Блэйр служил на военно- 
транспортном корабле, базирующем-
ся в Японии 6. Корабль был недоста-
точно большим, чтобы на нем был 
официально призванный капеллан, по-
этому капитан попросил брата Блэйра 
быть неофициальным капелланом. 
Он заметил, что этот молодой чело-
век был верующим со своими прин-
ципами и его уважал весь экипаж.

Энсин Блэйр писал: «Наш корабль 
оказался близ центра сильнейшего 
тайфуна. Волны были около 45 футов 
[14 метров] в высоту. Я нес вахту… 
когда один из наших трех двигателей 
остановился и поступило сообщение 
о трещине по осевой линии. У нас 
оставалось два других двигателя, 
один из которых работал только на 
половинной мощности. Мы оказались 
в труднейшем положении».

Энсин Блэйр закончил дежурство 
и собирался уже ложиться спать, как 

Старейшина Лэрри Я. Уилсон
Член Кворума Семидесяти

В это Пасхальное воскресенье 
наши мысли обращены к 
Воскресению Господа Иисуса 

Христа и к пустой гробнице, кото-
рая дает каждому верующему наде-
жду на победу Христа над тем, что 
иначе стало бы несомненным пора-
жением. Я верю, вместе с Апостолом 
Павлом, что как Бог «воскресил из 
мертвых Иисуса… [так] Воскресив-
ший Христа из мертвых оживит и  
[н]аши смертные тела Духом Своим, 
живущим в [н]ас» 1.

 Как Христос посредством силы 
Своего Воскресения возвращает 
наши тела к жизни после физической 
смерти, так Он сможет и оживить 
нас из духовной смерти 2. В Книге 
Моисея мы читаем о том, как Адам 
прошел через подобное оживление: 
«[Адам] был крещён, и Дух Божий 
низошёл на него, и таким образом 
он родился от Духа и был оживлён 
во внутреннем человеке» 3.

Какой несравненный дар дается 
тем, кто уповает в своей вере на 
Иисуса Христа! Этот дар – Святой 
Дух, Который дарует нам то, что в 
Новом Завете называется «жизн[ью] 
во Христе» 4. Но не принимаем ли 

Принять наставником 
Святого Духа
Какой несравненный дар дается тем, кто уповает в своей вере  
на Иисуса Христа! Этот дар – Святой Дух.

Воскресная утренняя сессия | 1 апреля 2018 годаКогда я назову ваш чин во священ-
стве, прошу вас встать и не садить-
ся. Прошу подняться дьяконов! 
Учителя, поднимитесь! Священники! 
Епископы! Старейшины! Первосвя-
щенники! Патриархи! Члены Квору-
ма Семидесяти! Апостолы!

А теперь, братья, пожалуйста, 
стоя присоединитесь к нашему 
хору, исполнив все три куплета 
гимна «Воспрянь, о Божий люд!» 13 
Пока вы поете, думайте о своем 
долге как могучего воинства Бога – 
помогать готовить мир ко Второму 
пришествию Господа. Такова наша 
задача. Такова наша привилегия. 
Об этом я свидетельствую во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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капитан постучал в его дверь. Он 
спросил: «Не мог бы ты помолиться 
за наш корабль?» Энсин Блэйр, безус-
ловно, согласился.

В тот момент он мог бы просто 
помолиться, сказав: «Небесный 
Отец, пожалуйста, благослови наш 
корабль и помоги нам оставаться в 
безопасности» – и затем лечь спать. 
Вместо этого он помолился, чтобы 
узнать, может ли он что-нибудь 
сделать, чтобы помочь обеспечить 
безопасность корабля. В ответ на 
молитву брата Блэйра Святой Дух 
побудил его отправиться на капитан-
ский мостик, поговорить с капитаном 
и узнать побольше о происходящем. 
Он узнал, что капитан пытается опре-
делить, на каких оборотах могут ра-
ботать оставшиеся двигатели корабля. 
Энсин Блэйр вернулся в свою каюту, 
чтобы вновь помолиться.

Он молился: «Что я могу сделать, 
чтобы помочь решить эту проблему 
с двигателями?»

В ответ Святой Дух прошептал 
ему, что нужно обойти корабль и 
собрать побольше информации. Он 
вновь вернулся к капитану и по-
просил разрешения обойти палубу. 
Затем, обвязавшись страховочным 
канатом, он вышел на палубу, вокруг 
которой бушевала стихия.

Стоя на корме, он стал наблюдать 
за гигантскими гребными винтами, по-
являвшимися из воды, когда корабль 
оказывался на вершине волны. Только 
один из них работал на полных 

оборотах и вращался очень быстро. 
Тогда энсин Блэйр вновь помолился. 
Он получил ясный ответ, согласно 
которому оставшийся исправный 
двигатель работал под слишком 
большой нагрузкой, в связи с чем 
следовало снизить скорость хода, 
так что он вернулся к капитану и по-
рекомендовал ему поступить именно 
так. Капитан был крайне удивлен и 
сказал, что старший механик только 
что рекомендовал сделать прямо 
противоположное – увеличить обо-
роты исправного двигателя, чтобы 
обогнать бурю. И все-таки капитан 
решил последовать предложению 
энсина Блэйра и снизил обороты 
двигателя. К рассвету корабль был 
в безопасности на тихой воде.

И лишь через два часа тот исправ-
ный двигатель вышел из строя. На 
половинной мощности оставшегося 
двигателя корабль еле-еле добрался 
до порта.

Капитан сказал энсину Блэйру: 
«Если бы мы тогда не сбавили оборо-
ты, тот двигатель вышел бы из строя 
в самый шторм».

Без него было бы невозможно 
управлять кораблем, он бы опро-
кинулся и пошел ко дну. Капитан 
поблагодарил молодого Святого 
последних дней и сказал, что именно 
духовные побуждения энсина Блэйра 
спасли корабль и весь экипаж.

Эта история довольно впечатляю-
щая. Хотя мы, вероятно, не попадем 
в такие тяжелые обстоятельства, эта 

история содержит важные указания 
относительно того, как мы можем 
чаще обретать руководство Духа.

Во-первых, когда дело касается 
откровения, нам следует должным 
образом настроить свой приемник на 
частоту Небес. Энсин Блэйр вел чи-
стый и верный образ жизни. Если бы 
он не был послушен, у него не было 
бы духовной уверенности, необходи-
мой для того, чтобы помолиться таким 
образом о безопасности корабля и 
получить такие конкретные указания. 
Чтобы Бог направлял нас, все мы дол-
жны стараться привести свою жизнь 
в соответствие с Его заповедями.

Иногда мы неспособны принять 
Небесный сигнал, поскольку недо-
стойны этого. Именно через покая-
ние и послушание мы можем вновь 
установить эту связь без помех. В 
Ветхом Завете слово покаяться 
означает «повернуться» или «развер-
нуться» 7. Когда вы чувствуете, что 
находитесь далеко от Бога, вам лишь 
надо принять решение отвернуться 
от греха и обратиться лицом к Спа-
сителю, и вы увидите, что Он ждет 
вас с распростертыми объятьями. Он 
желает вести вас, и вы находитесь на 
расстоянии лишь одной молитвы от 
получения этого руководства 8.

Во-вторых, энсин Блэйр не про-
сто попросил Господа решить его 
проблему. Он спросил, что он мо-
жет сделать, чтобы быть частью 
решения. Подобным же образом 
мы можем спросить: «Господь, что 
мне следует сделать, чтобы быть 
частью решения?» И вместо того 
чтобы просто перечислять в молитве 
свои проблемы и просить Господа 
решить их, мы должны искать более 
действенные способы получения 
помощи Господа, взяв на себя обяза-
тельство действовать в соответствии 
с руководством Духа.

В этом состоит третий важный 
урок истории энсина Блейра. Мог 
бы он молиться с такой спокой-
ной уверенностью, если бы ранее 
уже не обретал руководства Духа? 
Когда нас настигает тайфун, уже 
поздно вспоминать про дар Свято-
го Духа и пытаться понять, как его 
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использовать. Очевидно, что этот 
молодой человек придерживался 
того же образа действий, который он 
часто использовал и раньше, в том 
числе будучи миссионером полного 
дня. Мы должны иметь наставником 
Святого Духа еще на тихой воде, 
чтобы посреди сильнейшего шторма 
легко распознать Его голос.

Некоторые могут думать, что мы не 
должны ожидать ежедневного руко-
водства от Духа, поскольку «не следует 
[Богу] во всём повелевать», чтобы не 
стали мы ленивыми слугами 9. Однако 
это откровение было дано некото-
рым первым миссионерам, которые 
просили Джозефа Смита получить от-
кровение, которое они должны были 
получить каждый для себя. В преды-
дущем стихе Господь сказал им отпра-
виться на миссию, «посоветовавшись 
между собой и со Мной» 10.

Эти миссионеры хотели получить 
конкретное откровение о маршру-
тах своих путешествий. Они пока 
не научились получать собственное 
руководство в личных вопросах. Гос-
подь назвал такое отношение ленью, 
чем оно и являлось. Первые члены 
Церкви могли испытывать настоль-
ко сильную радость от знания, что 
у них есть истинный Пророк, что 
рисковали не понять, как получать 
откровения самостоятельно. Быть 
самостоятельным в духовном плане – 
значит слышать в своей жизни голос 
Господа через Его Духа.

Алма наставлял своего сына 
«совет[овать]ся с Господом во всех 
делах своих» 11. Такая жизнь, кото-
рую мы часто называем «жизнью по 
Духу», – это великая привилегия. Она 
приносит чувство покоя и уверенно-
сти, а также плоды Духа, такие как 
любовь, радость и мир 12.

Способность энсина Блэйра по-
лучать откровения спасла его и его 
сослуживцев от разбушевавшегося 
шторма. Сегодня бушуют другие 
виды штормов. Притча о дереве жиз-
ни 13 в Книге Мормона ярким образом 
описывает то, каким образом мы 
можем достичь духовной безопас-
ности в этом мире. В этом видении 
говорится о внезапной темной мгле, 

которая поднялась, чтобы навлечь 
духовную погибель на членов Цер-
кви, идущих по пути назад к Богу 14.

Размышляя об этом, я вижу в 
своем разуме толпы людей, идущих 
по этому пути, – некоторые из них 
крепко держатся за железные перила, 
но многие другие просто следуют по 
стопам впереди идущих. И вот этот 
второй подход не требует особой 
внимательности или усилий. Вы мо-
жете просто делать и думать то, что 
делают и думают другие, и все может 
быть просто прекрасно в солнечную 
погоду. Но шторм заблуждений и 
тьма лжеучений могут нахлынуть 
без предупреждения. И вот в таких 
ситуациях способность узнавать голос 
Святого Духа уже является делом 
духовной жизни или смерти.

Нефий дал яркое обещание о том, 
что «всякий, кто будет внимать слову 
Божьему и твёрдо держаться его, 
никогда не погибнет; и ни искуше-
ния, ни раскалённые стрелы врага не 
смогут одолеть его и ослепить, дабы 
увести его к истреблению» 15.

Следовать по стопам впереди 
идущих по пути недостаточно. Мы 
не можем просто делать и думать 
то, что делают и думают другие. В 

жизни мы должны внимать руковод-
ству Духа. Каждый из нас должен сам 
держаться за железные перила. Тогда 
мы можем обращаться к Господу со 
смиренной уверенностью, зная, что 
Он «поведёт [нас] за руку и даст [нам] 
ответ на молитвы [наши]» 16. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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Рой бабочек подобен картинке  
в калейдоскопе, его иногда так и 
называют, – «калейдоскоп» 4. Красивое 
зрелище, правда? Каждая бабочка в 
этой группе уникальна и не похожа на 
других, и все же эти хрупкие на вид 
создания были задуманы любящим 
Создателем таким образом, чтобы 
они могли выживать, путешествовать, 
размножаться и распространять живи-
тельную силу, порхая с одного цвет-
ка на другой и разнося пыльцу. Хотя 
каждая бабочка уникальна, все они 
трудятся сообща, чтобы сделать этот 
мир более красивым и плодоносным.

Мы, подобно бабочкам-монархам, 
находимся на пути в наш Небесный 
дом, где воссоединимся со своими 
Небесными Родителями 5. Подобно 
бабочкам, мы наделены Божествен-
ными качествами, позволяющими 
нам ориентироваться в жизни, чтобы 
«исполни[ть] цель своего сотворения» 6. 
Если мы, подобно им, свяжем вместе 
свои сердца 7, Господь защитит нас 
«как наседка собирает цыплят своих 
под крылья свои» 8 и организует нас 
в прекрасный узор калейдоскопа.

Девочки и мальчики, девушки и 
юноши, сестры и братья, сейчас мы 
все вместе совершаем это путеше-
ствие. Чтобы мы могли достичь на-
шего главного пункта назначения, мы 
нужны друг другу и нам необходимо 
быть едиными. Господь заповедал 
нам: «Будьте едины; и если вы не 
едины, вы не Мои» 9.

Иисус Христос – высший пример 
единства с Его Отцом. Они едины 
в цели, в любви и в делах, и «воля 
Сына… поглощена волей Отца» 10.

Как же мы можем следовать этому 
совершенному примеру единства Гос-
пода с Его Отцом и достичь большего 
единства с Ними и друг с другом?

В Деяния 1:14 приводится вооду-
шевляющий образец. Мы читаем, что 
«Все [мужи] единодушно пребывали 
в молитве и молении, с… женами» 11.

На мой взгляд, очень важно, что 
слово «единодушно» несколько раз 
встречается в Книге Деяния. В ней 
мы читаем о том, что делали после-
дователи Иисуса Христа сразу же 
после Его Воскресения и вознесения 

Бабочки-монархи – прекрасные 
штурманы. Они определяют свой 
курс по расположению Солнца. 
Каждую весну они проделывают путь 
в тысячи километров от Мексики до 
Канады и каждую осень возвращают-
ся в те же заповедные хвойные леса в 
Мексике 2. И так – год за годом, делая 
раз за разом крохотный взмах крыль-
ями. Во время этого путешествия они 
группируются на ночь, повисая гроз-
дьями на деревьях, чтобы защититься 
от холода и от хищников 3.

Рейна И. Абурто
Вторая советница в Генеральном президентстве  
Общества милосердия

Одно из самых замечательных 
созданий на Земле – это 
бабочка-монарх. Во время 

путешествия в Мексику, где мы  
проводили Рождество с семьей 
моего мужа, мы побывали в заповед-
нике, где зимуют миллионы бабо-
чек-монархов. Мы были в восторге 
от этого завораживающего зрелища 
и от мыслей о том примере единства 
и послушания Божественным зако-
нам, который демонстрируют эти 
Божьи создания 1.

Единодушно
Чтобы мы могли достичь нашего главного пункта назначения,  
мы нужны друг другу и нам необходимо быть едиными.

Подобно бабочкам-монархам, возвращающимся домой в Мексику, мы держим путь обратно 
в наш Небесный дом. 
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на Небеса, а также о том, какие 
благословения они получили благо-
даря своим стараниям. Также важно 
заметить, что по той же схеме раз-
вивались события среди верующих 
на Американском континенте, когда 
Господь посещал их и служил им. 
«Единодушно» значит в согласии, в 
единстве, все вместе.

Если вспомнить, что делали 
верные Святые в единстве в том и 
другом случае, можно отметить, что 
они свидетельствовали об Иисусе 
Христе, изучали слово Божье и за-
ботливо служили друг другу 12.

Последователи Господа были 
едины в цели, в любви и в трудах. 
Они знали, кто они такие, знали 
что им нужно делать и делали это 
с любовью к Богу и друг к другу. 
Они были частью великолепного 
калейдоскопа, который единодушно 
двигался вперед.

Вот некоторые благословения, 
которые они получали: они были 
исполнены Святого Духа, среди них 
происходили чудеса, Церковь росла, 
среди народа не было споров, и 
Господь благословлял их во всем 13.

Мы можем предположить, что 
они были так едины по той причи-
не, что знали Господа лично. Они 
были очень близки с Ним и были 
свидетелями Его Божественной 
миссии, совершенных Им чудес и 
Его Воскресения. Они прикасались 
к следам от гвоздей на Его руках и 
ногах. Они с полной уверенностью 
знали, что Он – обещанный Мессия, 
Искупитель мира. Они знали, что «Он 
есть источник всякого исцеления, 
мира и вечного развития» 14.

Может быть мы и не видели Спа-
сителя своими физическими глазами, 
но можем знать о том, что Он жив. 
По мере того как мы будем прибли-
жаться к Нему и будем стремиться 
обрести личное свидетельство через 
Святого Духа о Его Божественной 
миссии, мы будем лучше понимать 
свое предназначение; любовь Бога 
будет пребывать в наших сердцах 15; 
мы будем исполнены решимости 
сохранять единство в калейдоскопах 
наших семей, приходов и сообществ, 

и мы будем предлагать друг другу 
заботливое служение, по-новому и 
наилучшим образом 16.

Когда дети Бога трудятся вместе, 
направляемые Духом, протягивая 
руку помощи тем нуждающимся, 
то происходят чудеса.

Мы слышим очень много исто-
рий о добрососедской любви среди 
людей в пору ужасных катастроф. 
Например, когда в прошлом году в 
городе Хьюстон произошло серьез-
ное наводнение, люди забыли о соб-
ственных нуждах и отправились на 
помощь ближним. Президент квору-
ма старейшин обратился к горожанам 
с призывом о помощи. Им быстро 
удалось набрать 77 лодок. Спасатели 
проплывали по пострадавшим от 
наводнения участкам и перевозили 
целые семьи в один из наших домов 
собраний, где они получали убежи-
ще и так необходимую им помощь. 
Члены и не члены Церкви работали 
вместе ради общей цели.

В Сантьяго, Чили, президент 
Общества милосердия захотела 
помочь оказавшимся в их городе 
иммигрантам с Гаити. Посоветовав-
шись с руководителями священства, 
она и другие руководители пришли 
к мысли проводить уроки испанского 
языка для этих иммигрантов, чтобы 
помочь им приспособиться к новому 

месту жительства. Каждую субботу 
миссионеры собирались по утрам 
со своими усердными учениками. 
Чувство единства, ощущавшееся в 
том здании, – это воодушевляющий 
пример того, как люди из разных 
слоев общества служат единодушно.

В Мексике сотни членов Церкви 
проделали многочасовой путь, чтобы 
помочь оставшимся в живых жерт-
вам двух серьезных землетрясений. 
Они привезли с собой инструменты, 
технику и любовь к своим ближним. 
Когда волонтеры собрались вместе 
в одном из наших домов собраний 
в ожидании дальнейших указаний, 
мэр города Исуатан не мог сдержать 
слез, видя такое проявление «чист[ой] 
люб[ви] Христов[ой]» 17.

Господь дает нам теперь возмож-
ность каждый месяц совещаться 
в наших кворумах священства и в 
Обществе милосердия, чтобы мы 
могли быть активнее задействованы 
в наших приходских «калейдоскопах», 
– местах, где мы все хорошо вписы-
ваемся и где мы все нужны.

У каждого из нас есть свой, осо-
бый путь, но мы идем по этим путям 
вместе. Наш путь определяется не 
тем, что мы делали или где были, а 
тем, куда мы движемся и кем стано-
вимся в единстве. Когда мы совету-
емся, направляемые Святым Духом, 
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то можем видеть, где мы находимся 
и где нам нужно быть. Святой Дух 
открывает нашему взору картину, 
сокрытую от глаз, поскольку «от-
кровения щедро рассыпаны среди 
нас» 18, и, складывая эти откровения 
воедино, мы можем видеть больше.

Трудясь в духе единства, мы дол-
жны придерживаться цели узнавать и 
исполнять волю Господа; нашим сти-
мулом должна быть любовь, которую 
мы испытываем к Богу и к нашим 
ближним 19, а наше величайшее жела-
ние должно состоять в том, чтобы 
«усердно труди[ться»] 20, чтобы мы 
могли подготовить путь для славного 
возвращения нашего Спасителя. Мы 
сможем достичь этого «единодушно», 
и никак иначе.

Подобно бабочка-монархам, давай-
те вместе продолжать наше путеше-
ствие, придерживаясь единой цели. 
Пусть каждый вносит в общее дело 
свои качества и свой вклад, трудясь 
над тем, чтобы сделать этот мир бо-
лее красивым и плодоносным, совер-
шая для этого по одному маленькому 
шагу за раз и пребывая в согласии с 
заповедями Бога.

Наш Господь, Иисус Христос, по-
обещал нам, что если мы собираемся 
вместе во имя Его, Он будет посреди 
нас 21. Я свидетельствую о том, что 
Он жив и что Он воскрес прекрас-
ным весенним утром, таким же, как 
сегодня. Он – Монарх всех монар-
хов, «Царь царствующих и Господь 
господствующих» 22.

Да будем же мы едиными в 
Отце и в Его Возлюбленном Сыне, 

направляемые Святым Духом. Об 
этом моя смиренная молитва, во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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он знал, Кто на самом деле главный».
Но когда мы обучали наших детей 

плану спасения, их любовь к Небес-
ному Отцу и Спасителю возрастала 
по мере того, как они познавали, что 
это план любви. Средоточие Еван-
гелия Иисуса Христа – это любовь 
Отца и Спасителя к нам, а также наша 
любовь к Ним и друг к другу.

Старейшина Джеффри Р. Холланд 
сказал: «Первая великая заповедь 
вечности – любить Бога всем своим 
сердцем, мощью, разумом и силой. 
Это первая и величайшая заповедь. Но 
первая и великая истина всей вечно-
сти заключается в том, что Бог любит 
нас всем Своим сердцем, мощью, 
разумом и силой. Эта любовь является 
камнем, лежащим в основании вечно-
сти, и она должна лежать в основании 
нашей повседневной жизни» 1.

Чистая любовь присуща каждому 
истинному ученику Иисуса Христа, 
ведь это камень, лежащий в основа-
нии нашей повседневной жизни.

Пророк Мормон увещевал: «А по-
тому, возлюбленные братья мои, мо-
литесь Отцу со всеми силами сердца, 
дабы вы могли преисполниться этой 
любви, которую Он даровал всем 
истинным последователям Своего 
Сына, Иисуса Христа» 2.

Любовь – это воистину отличи-
тельная черта истинного ученика 
Иисуса Христа.

Как я понял, на этом разговор 
закончился.

Жене я сказал: «Пора подробнее 
обучить его плану спасения, чтобы 

Старейшина Массимо Де Фео
Член Кворума Семидесяти

Мы любим Президента Томаса 
С. Монсона и скучаем по нему, 
мы любим и поддерживаем 

Президента Рассела М. Нельсона. 
Президент Нельсон занимает особое 
место в моем сердце.

Когда я был молодым отцом, наш 
маленький сын, которому было пять 
лет, однажды вернулся из школы и 
спросил свою маму: «Кем работает 
папа?» Потом он объяснил, что его 
новые одноклассники обсуждали, 
кем у кого работает отец. Один ска-
зал, что его отец – начальник город-
ской полиции, а другой с гордостью 
сообщил, что его папа – глава круп-
ной компании.

Когда же моего сына спросили об 
отце, он скромно ответил: «Мой отец 
работает в офисе за компьютером».
Потом, заметив, что его ответ не про-
извел большого впечатления на новых 
друзей, добавил: «И, кстати, мой отец 
– начальник Вселенной».

Чистая любовь: 
отличительная черта 
истинного ученика 
Иисуса Христа
Средоточие Евангелия Иисуса Христа – это любовь Отца и 
Спасителя к нам, а также наша любовь к Ним и друг к другу.
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Истинные ученики Христа любят 
служить. Они знают, что в служении 
они проявляют настоящую любовь и 
верность завету, который заключили 
при крещении 3. Каким бы ни было 
их призвание в Церкви или роль в 
обществе, их желание любить и слу-
жить Господу и друг другу растет.

Истинные ученики Христа любят 
прощать. Они знают, что Искупление 
Спасителя распространяется на все 
грехи и ошибки каждого из нас. Они 
знают, что цена, заплаченная Им, – из 
категории «все включено». Духовные 
налоги, сборы, комиссии, расходы, 
связанные с грехом, ошибками и 
прегрешениями – сюда входит все. 
Истинные ученики быстро прощают 
и быстро просят прощения.

Мои дорогие братья и сестры, 
если вам сложно простить, не ду-
майте о том, что сделали вам другие, 
а подумайте о том, что сделал для 
вас Спаситель, и вы обретете мир в 
спасительных благословениях Его 
Искупления.

Истинные ученики Христа любят 
повиноваться Господу, храня в серд-
це мир. Они исполнены смирения и 
покорности, потому что любят Его.  
У них достаточно веры, чтобы пол-
ностью принять Его волю не только 
в том, что́ Он делает, но также как 
и когда. Истинные ученики Христа 
знают: настоящие благословения 

заключаются в том, чего хочет для 
них Господь, а не в том, чего иногда 
хочется им.

Истинные ученики Христа любят 
Господа больше чем мир, они стойки 
и непоколебимы в своей вере. Они 
остаются стойкими и решительными 
в переменчивом и сложном мире. 
Истинные ученики Христа любят 
внимать голосу Духа и Пророкам, 
их неспособны ввести в заблуждение 
мирские голоса. Истинные ученики 
Христа любят пребывать в «святых 
местах» 4 и превращают в святые те 
места, где находятся. Куда бы они 
ни пошли, они наполняют сердца 
других людей любовью Господа и 
миром. Истинные ученики Христа 
любят соблюдать заповеди Господа, 
и они делают это из любви к Нему.
По мере того как они проявляют 
любовь и остаются верными своим 
заветам, их сердца обновляются и 
преображается само их естество.

Чистая любовь есть отличитель-
ная черта истинного ученика Иисуса 
Христа.

Моя мать научила меня чистой 
любви. Она не была членом Церкви.

Однажды много лет назад я на-
вещал маму, которая боролась с он-
кологическим заболеванием. Я знал, 
что она умрет, но мне было тяжело 
переносить ее страдания. Хотя я 
ничего не говорил, но, хорошо зная 

меня, она сказала: «Я вижу, что ты 
обеспокоен».

Потом, к моему удивлению, она 
спросила меня слабым голосом: «Мог 
бы ты научить меня молиться? Я хочу 
помолиться о тебе. Я знаю, в начале 
ты говоришь ‘Дорогой Небесный 
Отец’, но что мне сказать дальше?»

Когда я встал на колени рядом 
с ее кроватью, и она молилась обо 
мне, я почувствовал такую любовь, 
которую не испытывал раньше. Это 
была простая, настоящая и чистая 
любовь. Хотя она не знала о плане 
спасения, в ее сердце был личный 
план любви, план любви матери к 
своему сыну. Она страдала от боли 
и даже молилась с трудом. Я едва 
слышал ее голос, но без сомнения 
чувствовал ее любовь.

Помню, я размышлял: «Как чело-
век, испытывающий такую мучитель-
ную боль, может молиться о ком-то 
другом? Ей самой сейчас нужна 
помощь».

Потом в мой разум пришел ясный 
ответ – это чистая любовь. Она люби-
ла меня так сильно, что забыла о себе. 
В самый трудный для нее момент она 
любила меня сильнее, чем себя.

Итак, братья и сестры, разве не 
так поступил Спаситель? Конечно же, 
в вечной и намного более широкой 
перспективе. Претерпевая величай-
шую боль в саду той ночью, Он был 
тем, кто нуждался в помощи, страдая 
так, как мы не можем себе предста-
вить или осознать. Но, забыв о Себе, 
Он молился о нас, пока вся цена не 
была заплачена. Как Он смог это 
сделать? Благодаря Его чистой любви 
к Отцу, который послал Его, и к нам. 
Он любил Отца и нас больше Себя.

Он заплатил за то, чего Сам не де-
лал. Он заплатил за грехи, которые 
не совершал. Почему? Из-за чистой 
любви. Заплатив полную цену, Он 
смог предложить нам благословения, 
за которые Им было заплачено, если 
мы покаемся. Почему Он это предла-
гает? И снова ответ тот же – чистая 
любовь.

Чистая любовь есть отличитель-
ная черта истинного ученика Иисуса 
Христа.
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Монсон и, пожав нам руки, сказал: 
«Претерпите, и вы восторжествуете». 
Какое глубокое учение, истинность 
которого все мы, конечно же, можем 
засвидетельствовать!

Иисус Христос заверил нас, что 
«претерпевший… до конца спасется» 1.

Претерпеть, или устоять, – значит 
«оставаться стойким в обязатель-
стве быть верным заповедям Бога 

Старейшина Клаудио Д. Цивик
Член Кворума Семидесяти

Дорогие братья и сестры,  
я очень благодарен за воз-
можность поделиться с вами 

некоторыми своими чувствами.
Несколько лет назад мы с женой 

были на торжественном открытии 
интерактивной детской выставки 
в Музее истории Церкви в Солт-
Лейк-Сити. В конце церемонии к 
нам подошел Президент Томас С. 

Претерпевший же  
до конца спасется
Давайте будем верными тому, во что мы верим и что знаем.

Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Давайте же начнем пря-
мо сейчас, сегодня же, выражать 
любовь ко всем Божьим детям, будь 
они членами нашей семьи, наши-
ми друзьями, просто знакомыми 
или совершенно чужими людьми. 
Просыпаясь утром, давайте примем 
решение откликаться с любовью и 
добротой на все, что бы с нами ни 
произошло» 5.

Братья и сестры, Евангелие  
Иисуса Христа –это Евангелие 
любви. Величайшие заповеди 
посвящены любви. Для меня во 
всем этом явлена любовь. Любовь 
Отца, пожертвовавшего Своим 
Сыном ради нас. Любовь Спасите-
ля, который пожертвовал всем ради 
нас. Любовь матери и отца, кото-
рые все готовы отдать ради своих 
детей. Любовь тех, кто смиренно 
служит, и о которых многие из 
нас не знают, но их хорошо знает 
Господь. Любовь тех, кто прощает 
все и всегда. Любовь тех, кто дает 
больше, чем получает.

Я люблю моего Небесного Отца. 
Я люблю моего Спасителя. Я люблю 
Евангелие. Я люблю нашу Церковь. 
Я люблю свою семью. Я люблю эту 
замечательную жизнь. Для меня во 
всем этом явлена любовь.

Пусть этот день, когда мы вспо-
минаем о Воскресении Спасителя, 
станет днем духовного обновления 
для каждого из нас. Пусть этот день 
станет началом жизни, исполнен-
ной любви, – камнем, лежащим в 
основании нашей повседневной 
жизни.

Пусть наши сердца будут ис-
полнены чистой любви Христа, 
являющейся отличительной чертой 
истинного ученика Иисуса Христа. 
Это моя молитва во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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несмотря на искушения, противодей-
ствия и несчастья» 2.

Даже те, у кого был сильный 
духовный опыт и кто верно служил, 
могут отойти или стать неактивными, 
если не устоят до конца. Надеюсь, 
мы всегда будем решительно дер-
жать в разуме и сердце такую фразу: 
«Со мной этого не произойдет».

Когда Иисус Христос учил в  
Капернауме, «многие из учеников  
Его отошли от Него и уже не ходили 
с Ним.

Тогда Иисус сказал Двенадцати:  
не хотите ли и вы отойти?» 3

Я верю, что в наши дни Иисус 
Христос спрашивает всех нас, кто 
заключил с Ним священные заветы: 
«Не хотите ли и вы отойти?»

Я молюсь, чтобы каждый из нас, 
исполнившись глубокого размышле-
ния о том, что ждет нас в вечностях, 
мог ответить подобно Симону Петру: 
«Господи! к кому нам идти? Ты име-
ешь глаголы вечной жизни» 4.

Давайте будем верными тому, во 
что мы верим и что знаем. Если мы 
не живем в соответствии с нашим 
знанием, давайте изменимся. Греш-
ники, упорствующие в своих грехах 
и не кающиеся, все больше и больше 
утопают в нечистоте, пока сатана 
не объявит их своими, что в значи-
тельной степени поставит под удар 
их возможность каяться, получить 
прощение и быть благословленными 
всеми благословениями вечности.

Я слышал множество оправданий 
от тех, кто прекращают принимать 
активное участие в жизни Церкви и 
теряют правильное ви́дение цели 
нашего путешествия по этой Земле. Я 
призываю их задуматься и вернуться, 
поскольку верю, что никто не может 
находить оправдания перед нашим 
Господом Иисусом Христом.

Крестившись, мы заключили 
заветы – не с каким-то человеком, 
но со Спасителем – и согласились 
«взять на себя имя Иисуса Христа, 
имея твёрдое намерение служить 
Ему до конца» 5.

Посещение причастных собраний 
– это один из ключевых способов 
оценить нашу решимость служить 

Ему, нашу духовную стойкость и 
рост нашей веры в Иисуса Христа.

Принятие причастия – это самое 
важное дело в день субботний. 
Незадолго до Своей смерти Господь 
объяснил смысл этого таинства 
Своим Апостолам. Он сделал то же 
и на Американском континенте. Он 
говорит нам: если мы будем прини-
мать участие в этом таинстве, это 
будет свидетельством Отцу о том, 
что мы всегда помним Его. Он обе-
щает, что Его Дух, соответственно, 
будет с нами 6.

В учениях Алмы-младшего своему 
сыну Шиблону мы можем найти муд-
рый совет и предупреждения, кото-
рые помогут нам оставаться верными 
нашим заветам:

«Смотри, чтобы ты не превозно-
сился в гордыне; да, смотри, чтобы 
ты не хвастал ни своей собственной 
мудростью, ни своей большой силой.

Проявляй смелость, но не наг-
лость; а также смотри, чтобы ты 
обуздывал все свои страсти, дабы 
ты был преисполнен любви; смо-
три, чтобы ты воздерживался от 
праздности» 7.

Несколько лет назад, когда мы 
были на отдыхе, я хотел впервые по-
плавать на каяке. Я арендовал каяк и, 
полный энтузиазма, отравился в море.

Через несколько минут волна пе-
ревернула каяк, и я с трудом, держа 

весло в одной руке, а второй хвата-
ясь за каяк, смог встать на ноги.

Я вновь попробовал грести, но 
уже через несколько минут каяк опять 
перевернулся. Я упрямо, но безус-
пешно продолжал пытаться, пока кто-
то, кто лучше понимал в этом, сказал 
мне, что в каяке, скорее всего, трещи-
на. Поэтому в него просочилась вода, 
из-за чего он стал неустойчивым и 
неконтролируемым. Я вытащил каяк 
на берег и вынул заглушку. Действи-
тельно, из него вытекло огромное 
количество воды.

Думаю, что иногда мы идем по 
жизни с грехами, которые, подоб-
но трещине в моем каяке, мешают 
нашему духовному развитию.

Если мы упорствуем в своих грехах, 
то забываем заключенные с Господом 
заветы, хотя и продолжаем перевора-
чиваться из-за неустойчивости, создан-
ной в нашей жизни этими грехами.

Подобно трещинам в моем каяке, 
с трещинами в нашей жизни нужно 
что-то делать. Для покаяния в неко-
торых грехах нужно больше усилий, 
чем для покаяния в других.

Поэтому мы должны спросить 
себя: где мы находимся в своем 
отношении к Спасителю и Его ра-
боте? Подобны ли мы Петру, когда 
он отрекся от Иисуса Христа? Или 
же мы развились до такой степени, 
что у нас сформировались такие 
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же отношение и решимость, какие 
были у него после получения им 
великого повеления от Спасителя? 8

Мы должны стараться повино-
ваться всем заповедям и уделять 
пристальное внимание тем из них, 
которые нам труднее всего соблю-
дать. Господь будет на нашей сто-
роне, помогая нам в трудный час и в 
минуту слабости. И если мы проявим 
искреннее желание и будем действо-
вать соответственно, Он сделает так, 
что «слабое станет… сильным» 9.

Послушание придаст нам сил пре-
одолеть грех. Мы также должны по-
нимать, что испытание нашей веры 
требует от нас послушания даже при 
том, что результат зачастую остается 
нам неизвестным.

Я предлагаю формулу, которая 
поможет нам устоять до конца:

1. Ежедневно молиться и читать  
Священные Писания.

2. Еженедельно принимать прича-
стие с сокрушенным сердцем и 
кающимся духом.

3. Платить десятину и ежемесячные 
пожертвования от поста.

4. Каждые два года – и каждый год 
для молодежи – возобновлять 
«Рекомендацию для посещения 
храма».

5. В течение всей жизни служить 
делу Господа.

Надеюсь, великие истины Еванге-
лия будут укреплять наш разум, и в 
своей жизни мы будем избавляться 
от трещин, которые могут помешать 
безопасному плаванию по морю 
жизни.

Успех по примеру Господа имеет 
свою цену, и единственный путь до-
стичь его – это заплатить эту цену.

Как же я благодарен за то, что 
наш Спаситель устоял до конца, 
принеся Свою великую искупитель-
ную жертву!

Он пострадал за наши грехи, за 
нашу боль и угнетение, за наши 
мучения, немощи и страхи, так 
что Он знает, как помочь нам, как 
вдохновить нас, как утешить нас и 

как укрепить нас, чтобы мы могли 
устоять и обрести венец, который 
уготован тем, кто не падут.

Жизнь каждого из нас уникальна. 
У всех нас есть время для испытаний, 
время для счастья, время для приня-
тия решений, время для преодоления 
трудностей и время для использова-
ния возможностей.

Какой бы ни была наша ситуация, 
я свидетельствую, что наш Небесный 
Отец неустанно говорит: «Я люблю 
тебя. Я поддерживаю тебя. Я рядом. 
Не сдавайся. Кайся и оставайся на 
пути, который Я показал тебе. И Я 
уверяю тебя, что мы вновь увидимся 
в нашем Небесном доме». Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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истину, в которой был уверен и спо-
койно начал собирать личные вещи 
мамы. Затем он вышел в коридор, 
чтобы поблагодарить всех медсе-
стер и врачей, которые помогали 
ей в эти дни.

В тот момент мой отец был бла-
гословлен напарничеством Святого 
Духа, чтобы чувствовать, знать и 
делать тем днем то, что он делал. 
Как и многим другим, ему было дано 
обещание: «Дабы Дух Его пребывал 
с ними» (У. и З. 20:79).

Сегодня я надеюсь помочь вам 
развить желание и способность при-
нимать Святого Духа. Помните, что 
Он – третий член Божества. Отец 
и Сын – это два воскресших Суще-
ства. Святой Дух – это Личность из 
духа (см. У. и З. 130:22). Вы решаете, 
принимать ли Его и допускать ли Его 
в свое сердце и разум.

Условия, при которых мы можем 
получить это Божественное благо-
словение, ясно выражены словами, 
которые мы слышим каждую неде-
лю, но которые, возможно, не всегда 
проникают в наше сердце и разум. 
Чтобы Дух был с нами, мы должны 
«всегда помнить» Спасителя и «соблю-
дать заповеди Его» (У. и З. 20:77).

Это время года помогает нам 
вспомнить жертву Спасителя и то, 
как Он восстал из могилы, будучи 
уже воскресшим Существом. Многие 
из нас рисовали себе картины про-
исходившего тогда. Однажды я стоял 
вместе с женой рядом с гробницей в 
Иерусалиме. Многие верят, что это 
та самая гробница, из которой распя-
тый Спасителя вышел воскресшим и 
живым Богом.

Тем днем наш благоговейный про-
водник поманил нас рукой и сказал: 
«Придите и увидите пустую гробницу».

Мы наклонились, чтобы войти и 
увидели каменную скамью у стены. 
Но перед моим внутренним взором 
встала другая картина, столь же ре-
альная, как и та, что мы увидели тем 
днем. Это была Мария, которую Апо-
столы оставили у гробницы. Это то, 
что Дух позволил мне увидеть и даже 
услышать в моем разуме настолько 
же ясно, как если бы я был там:

Который добровольно пришел на 
Землю, чтобы стать нашим Искупи-
телем. Я благодарен за знание о том, 
что Он искупил наши грехи и восстал 
в Воскресение. Каждый день я бла-
гословлен знанием о том, что благо-
даря Его Искуплению когда-нибудь я 
воскресну, чтобы вечно жить с моей 
любящей семьей.

Я знаю об этом посредством того 
единственного пути, с помощью 
которого все мы можем узнать об 
этом. Святой Дух сказал моему разу-
му и сердцу, что все это истинно – и 
не единожды, а много раз. Я нуждал-
ся в этой постоянной поддержке. Все 
мы сталкиваемся с трагедиями, во 
время которых нуждаемся в уте-
шении Духа. Однажды я испытал 
его, стоя рядом со своим отцом в 
больнице. Мы наблюдали, как моя 
мама сделала несколько неглубоких 
вдохов – и на этом все. Боль оста-
вила ее, и на ее лице мы увидели 
улыбку. Спустя несколько мгновений 
молчания, отец заговорил первым. 
Он вымолвил: «Маленькая девочка 
отправилась домой».

Он произнес это тихо. Казалось, 
он ощущал покой. Он сообщил 

Президент Генри Б. Айринг
Второй советник в Первом Президентстве

Мои братья и сестры, я благода-
рен за возможность выступить 
перед вами на Генеральной 

конференции Его Церкви в Господний 
день субботний и в Пасхальную пору. 
Я благодарю нашего Небесного Отца 
за дар Его Возлюбленного Сына, 

Дабы Дух Его 
пребывал с вами
Я всем сердцем молюсь о том, чтобы вы услышали голос  
Духа, который так обильно посылается вам.
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«А Мария стояла у гроба и пла-
кала. И, когда плакала, наклонилась 
во гроб,

и видит двух Ангелов, в белом  
одеянии сидящих, одного у главы  
и другого у ног, где лежало тело 
Иисуса.

И они говорят ей: жена! что ты 
плачешь? Говорит им: унесли Господа 
моего, и не знаю, где положили Его.

Сказав сие, обратилась назад и 
увидела Иисуса стоящего; но не 
узнала, что это Иисус.

Иисус говорит ей: жена! что  
ты плачешь? кого ищешь? Она,  
думая, что это садовник, говорит 
Ему: господин! если ты вынес Его, 
скажи мне, где ты положил Его, и я 
возьму Его.

Иисус говорит ей: Мария! Она, 
обратившись, говорит Ему: Раввуни! 
– что значит: ‘Учитель!’

Иисус говорит ей: не прикасай-
ся ко Мне, ибо Я еще не восшел к 
Отцу Моему; а иди к братьям Моим 
и скажи им: ‘восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу 
вашему’» (от Иоанна 20:11–17).

Я молился о том, чтобы мне  
было позволено почувствовать  
хотя бы что-то из того, что чув-
ствовала Мария у гробницы и что 
чувствовали двое других учеников 
по дороге в Эммаус, когда шли 
рядом с воскресшим Спасителем, 
думая, что Человек тот был гостем 
в Иерусалиме:

«Но они удерживали Его, говоря: 
останься с нами, потому что день 
уже склонился к вечеру. И Он вошел 
и остался с ними.

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

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

И они сказали друг другу: не 
горело ли в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на дороге и когда 
изъяснял нам Писание?» (От Луки 
24:29–32.)

Некоторые из этих слов я услышал 
на одном из причастных собраний, 
на котором присутствовал более 

70 лет назад. В то время причастные 
собрания проводились по вечерам. 
На улице было темно. Собравшиеся 
исполняли гимн с похожими слова-
ми. Я слышал их уже много раз. Но 
лучше всего я помню то чувство, 
которое было у меня в тот вечер. 
Оно приближает меня к Спасителю. 
Возможно, если я повторю эти слова, 
оно вновь придет ко всем нам:

Пребудь со мной в вечерний час!
Уж день уходит прочь;
последний луч во тьме погас,
наступит скоро ночь.
В мой дом войди, желанный Гость,
и в сердце будь моём.

Пребудь со мной в вечерний час
и будь всегда со мной!
Пылает сердце каждый раз
в молитве пред Тобой.
Душа моя от слов Твоих
наполнится теплом.

Пребудь со мной, Спаситель мой,
в безмолвии ночном!

Пребудь со мной, Спаситель мой,
в безмолвии ночном! 1

Еще более драгоценна, чем 
память о тех или иных событиях, 
память о том, как Святой Дух коснул-
ся нашего сердца и Его непреходя-
щее свидетельство об истине. Еще 
более драгоценны, чем возможность 
увидеть своими глазами или способ-
ность запомнить слова – высказанные 
и прочитанные, – воспоминания о 
чувствах, сопровождавших тихий 
голос Духа. В редких случаях я чув-
ствовал его именно так, как это было 
с шедшими по дороге в Эммаус – как 
легкое горение в сердце, которое ни 
с чем нельзя спутать. Чаще такое чув-
ство исполнено света и спокойной 
уверенности.

Нам дано бесценное обещание 
о том, что Святой Дух будет нашим 
напарником, а также дано верное 
руководство относительно того, как 
получить этот дар. Уполномочен-
ный слуга Господа, возложив свои 
руки нам на голову, произносит 
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следующие слова: «Прими Духа 
Святого». В этот момент мы с вами 
можем быть уверены, что Он будет 
послан нам. Но на нас лежит ответ-
ственность открыть свое сердце, 
чтобы на протяжении всей жизни 
принимать служение Духа.

Опыт Пророка Джозефа Смита мо-
жет послужить нам ориентиром. Он 
начал и продолжал свое служение с 
понимания того, что его собствен-
ной мудрости недостаточно, чтобы 
понять, что ему делать. Он решил 
смириться перед Богом.

Затем Джозеф решил спросить у 
Бога. Он молился, веря, что Бог отве-
тит. Ответ пришел в его юношеские 
годы. И другие послания прихо-
дили, когда ему нужно было знать, 
каким образом следует организовать 
Церковь Бога. Святой Дух утешал и 
направлял его в течение всей жизни.

Он повиновался вдохновению, ког-
да это было непросто. Например, он 
получил указание направить Двенад-
цать в Англию, когда больше всего в 
них нуждался. Он направил их.

Он принял замечания и утешение 
Духа, когда был в тюрьме и ког-
да Святые подвергались жестоким 
гонениям. И он повиновался, когда 
отправился в Картидж, даже зная, что 
это может закончиться его смертью.

Пророк Джозеф показал нам при-
мер того, как мы должны принимать 
постоянное духовное руководство и 
утешение от Святого Духа.

Во-первых, он смирился перед 
Богом.

Во-вторых, он молился с верой 
в Господа Иисуса Христа.

В-третьих, он повиновался с 
точностью. Повиновение может оз-
начать необходимость действовать, 
не задумываясь. Оно может означать 
необходимость подготовиться. Или 
оно может означать необходимость 
терпеливо ждать вдохновения в 
будущем.

И в-четвертых, он молился, что-
бы узнать нужды и чаяния сердец 
других людей и также чтобы узнать, 
как помочь им от имени Господа. 
Находясь в заключении, Джозеф 
молился за Святых, попавших в 

тяжелую ситуацию. У меня была 
и есть возможность наблюдать за 
Пророками Божьими, когда они 
молятся, просят о вдохновении, 
получают указания и действуют 
в соответствии с ними.

Я видел, что часто они молятся о 
людях, которых они любят и кото-
рым служат. Их беспокойство об 
окружающих, кажется, открывает их 
сердце для получения вдохновения. 
То же может произойти и с вами.

Вдохновение поможет нам забот-
ливо служить окружающим от имени 
Господа. Вы, как и я, уже видели это 
в своей жизни. Мой епископ одна-
жды сказал мне – это было в тот 
период, когда в жизни моей жены 
было все очень непросто: «Каждый 
раз, когда я слышу о том, что кто-то 
в приходе нуждается в помощи и 
прихожу к ним, то вижу, что ваша 
жена уже побывала здесь до меня. 
Как ей это удается?»

Она подобна всем великим слу-
жителям в Царстве Господа. Кажется, 
что они делают две вещи. Великие 
служители достойны того, чтобы Свя-
той Дух пребывал с ними практиче-
ски постоянно. И они достойны дара 
милосердия, которое есть чистейшая 
любовь Христова. Эти дары возра-
стают в них в процессе их использо-
вания в служении из любви, которую 

они испытывают к Господу.
То, как молитва, вдохновение и 

любовь Господа идут рука об руку 
в нашем служении, описано, как мне 
кажется, совершенным образом сле-
дующими словами:

«Если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю.

Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди.

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

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

Не оставлю вас сиротами; приду 
к вам.

Еще немного, и мир уже не уви-
дит Меня; а вы увидите Меня, ибо 
Я живу, и вы будете жить.

В тот день узнаете вы, что Я в 
Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.

Кто имеет заповеди Мои и соблю-
дает их, тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет Отцом 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь 
ему Сам» (от Иоанна 14:14–21).

Я приношу вам свое личное  
свидетельство о том, что Отец в  
эту самую минуту знает вас и ваши  
чувства, а также духовные и мирские 
потребности всех, кто вас окружает. 



89МАЙ 2018

«я», а всего лишь необходимый шаг  
в милосердном плане нашего Небес-
ного Отца ко спасению Его детей. 
Этот план предусматривает переход 
от земной жизни к бессмертию. Глав-
ное в этом переходе – закат смер-
ти и великолепное утро, ставшее 
возможным благодаря Воскресению 
нашего Господа и Спасителя, кото-
рое мы отмечаем в это Пасхальное 
воскресенье.

II.
В прекрасном гимне, слова которо-

го написала Элиза Р. Сноу, мы поем:

И справедливость, и любовь
в гармонии святой
нам дарит Искупленья план
великий и простой 1.

Во исполнение этого Божествен-
ного замысла и гармонии мы встре-
чаемся на собраниях, в том числе на 
этой конференции, чтобы обучать и 
воодушевлять друг друга.

Сегодня утром я решил использо-
вать слова из Книги Мормона, которы-
ми Алма учил своего сына Геламана: 
«Малыми и простыми делами совер-
шаются великие дела» (Алма 37:6).

В Евангелии Иисуса Христа нас 
учат многим малым и простым делам. 

Президент Даллин Х. Оукс
Первый советник в Первом Президентстве

I.
Мои дорогие братья и сестры! Как 

и вас, меня глубоко тронули, наста-
вили и вдохновили прозвучавшие 
послания, а также музыка и чувства, 
которые мы вместе испытали в эти 
дни. Уверен, что могу от имени всех 
вас выразить благодарность нашим 
братьям и сестрам, которые, буду-
чи инструментами в руках Господа, 
укрепили нас всех.

Я благодарен за возможность обра-
титься к этой аудитории в Пасхальное 
воскресенье. Сегодня мы присоединя-
емся к другим христианам в праздно-
вании Воскресения Господа Иисуса 
Христа. Для членов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней бук-
вальное Воскресение Иисуса Христа 
– это столп нашей веры.

Мы верим в буквальное Воскре-
сение Иисуса Христа, описанное 
как в Библии, так и в Книге Мормо-
на. По этой причине мы верим, что 
подобное воскресение ожидает всех 
смертных, которые когда-либо жили 
на Земле, о чем говорится во многих 
отрывках из Священных Писаний. 
Это воскресение дает нам то, что  
Апостол Петр назвал «упованием  
живым» (1-е Петра 1:3). Это упование 
живое – наша убежденность в том,  
что смерть – это не конец нашего  

Малые и простые дела
Нам нужно напоминать, что малыми на первый взгляд делами  
с течением времени совершаются дела великие.

Я приношу свидетельство о том, 
что Отец и Сын посылают Святого 
Духа всем, у кого есть этот дар, 
кто просит об этом благословении 
и старается быть достойным его. 
Ни Отец, ни Сын, ни Святой Дух 
не будут заставлять нас принимать 
Их в нашей жизни. Мы свободны 
выбирать. Господь сказал всем 
людям:

«Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вече-
рять с ним, и он со Мною.

Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и Я 
победил и сел с Отцом Моим на 
престоле Его.

Имеющий ухо да слышит, что́ 
Дух говорит» (Откровение 3:20–22).

Я всем сердцем молюсь о том, 
чтобы вы услышали голос Духа, 
который так обильно посылается 
вам. И я молюсь о том, чтобы ваше 
сердце было всегда открыто, чтобы 
принять Его. Если вы с истинным 
намерением и с верой в Иисуса 
Христа попросите о вдохновении, 
то получите его угодным Господу 
способом и в угодное Ему вре-
мя. Так было с юным Джозефом 
Смитом. Так происходит и сейчас 
с нашим живущим Пророком, Пре-
зидентом Расселом М. Нельсоном. 
Бог ставит вас на пути других Своих 
детей, чтобы вы могли служить им 
от Его имени. Я знаю это не только 
благодаря тому, что видел собствен-
ными глазами, но твердо знаю это 
благодаря тому, что Дух шептал 
моему сердцу.

Я чувствовал любовь, которую 
Отец и Его Возлюбленный Сын  
питают ко всем детям Бога на Земле 
и ко всем Его детям в духовном 
мире. Я чувствовал утешение и ру-
ководство Святого Духа. Я молюсь 
о том, чтобы вы могли постоянно 
иметь радость благодаря присут-
ствию Духа рядом с вами в качестве 
напарника. Во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Пребудь со мной в вечерний час!», 

Гимны, №90.
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Нам нужно напоминать, что малыми 
на первый взгляд делами с течением 
времени совершаются дела великие. 
Об этом было уже много выступле-
ний представителей Высшей власти 
Церкви и других уважаемых учи-
телей. Но этот предмет настолько 
важен, что я чувствую необходимость 
коснуться его еще раз.

Как-то на утренней прогулке я 
увидел то, что напомнило мне о силе, 
которую набирают со временем 
малые и простые дела. Вот снимок, 
который я сделал. На толстом и проч-
ном бетонном тротуаре образуются 
трещины. Можно ли сказать, что это 
результат какого-то мощного толчка? 
Нет, появление трещин обусловлено 
малым, медленным ростом одного из 
корней стоящего рядом дерева. Вот 
похожий пример с другой улицы.

Эта распирающая сила, от ко-
торой трескаются тяжелые бетон-
ные тротуары, слишком мала для 
ежедневного или даже ежемесяч-
ного измерения, но по прошествии 
времени ее эффект оказался неверо-
ятно велик.

Таков же и тот мощный накопи-
тельный эффект малых и простых 
дел, о котором мы узнаем из Свя-
щенных Писаний и от живущих 
Пророков. Подумайте об изуче-
нии Священных Писаний, которое 
нас увещевают внедрять в нашу 

повседневную жизнь. Или о личных 
молитвах и коленопреклоненных 
семейных молитвах, столь обычных 
для верных Святых последних дней. 
Подумайте о посещении семинарии 
для молодежи или классов института 
для молодых взрослых. Хотя каждая 
из этих практик может казаться 
малой и простой, со временем все 
они приводят к мощному духовному 
подъему и росту. Это происходит 
потому, что каждое из этих малых 
и простых дел приглашает Святого 
Духа, Свидетеля, Который просве-
щает нас и ведет к истине, как нам 
объяснил президент Айринг.

Еще один источник духовного  
подъема и роста – постоянная 
практика покаяния, даже в казалось 
бы малых согрешениях. Наши соб-
ственные вдохновленные самооценки 

помогают нам увидеть свои ошибки 
и понять, как их исправить. Такое 
покаяние должно предшествовать 
нашему еженедельному принятию 
причастия. Некоторые моменты, о 
которых нужно помнить в процессе 
покаяния, предлагаются в гимне «В 
жизни много ль хорошего сделал я?»

В жизни много ль хорошего 
сделал я?

Помощь ближним пришла ли моя?
Всех ли грустных взбодрил, дал ли 

радости им?

Коль нет, не достиг цели я.
Тому стало легче ль ношу нести,
кто бремя со мной разделил?
Помогал ли я слабым на трудном 

пути,
смог ли дать утомленному сил? 2

Ясно, что это – малые дела, но 
ясно и то, что это хорошие примеры 
того, чему Алма учил своего сына 
Геламана: «И Господь Бог действует 
так, чтобы осуществить Свои вели-
кие и вечные цели; и весьма малыми 
средствами Господь… осуществляет 
спасение многих душ» (Алма 37:7).

Президент Стивен Ч. Уилрайт в 
Университете имени Бригама Янга – 
Гавайи дал слушателям следующее 
вдохновленное описание учения 
Алмы: «Алма подтверждает своему 
сыну, что воистину, образец, ко-
торому следует Господь, когда мы 
проявляем веру в Него и следуем Его 
совету в малых и простых делах, со-
стоит в том, что Он благословляет нас 
малыми ежедневными чудесами и, со 
временем, – чудесными делами» 3.

Президент Говард У. Хантер учил, 
что «зачастую именно повседневные 
задачи, которые мы выполняем, ока-
зывают наибольшее положительное 
влияние на жизнь окружающих по 
сравнению с тем, что мир так часто 
связывает с величием» 4.

Убедительную светскую интерпре-
тацию этого же принципа приводит 
бывший сенатор Дэн Коутс из Индиа-
ны, который написал: «Единственной 
подготовкой к одному глубокому 
решению, которое может изменить 
жизнь или даже народ, служат сотни 
и тысячи не вполне осознанных, каза-
лось бы, незначительных формирую-
щих личность решений, принимаемых 
наедине с собой» 5.

Эти «казалось бы, незначительные» 
индивидуальные решения касаются 
того, как мы используем свое время, 
что смотрим по телевизору и в Ин-
тернете, что читаем, какими произве-
дениями искусства и какой музыкой 
окружаем себя на работе и дома, 
какие предпочитаем развлечения и 
как выполняем свое обязательство 
быть честными и правдивыми. Еще 
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одно, казалось бы, малое и простое 
дело – быть вежливыми и приветли-
выми в личном общении.

Ни одно из этих желательных ма-
лых и простых дел не возвысит нас 
до великих дел, если их не практи-
ковать последовательно и непре-
рывно. Сообщалось о следующих 
словах Президента Бригама Янга: 
«Жизнь человека состоит из малых 
и простых поступков, из которых 
постепенно складывается целая гора, 
отображающая то, как этот человек 
ее прожил» 6.

На нас со всех сторон пагубно 
влияют средства массовой инфор-
мации и культура, которые будут 
увлекать нас вниз по течению в 
наших ценностях, если мы не будем 
постоянно сопротивляться этому. 
Чтобы подниматься вверх по тече-
нию к нашей вечной цели, мы дол-
жны неустанно грести. Хорошо, если 
мы – часть единой команды гребцов. 
Чтобы продолжить нашу аналогию, 
культурное течение настолько силь-
но, что если мы хоть на миг переста-
нем грести, нас понесет туда, куда 
мы не хотим попасть, но неизбежно 
попадем, если не будем изо всех сил 
стремиться вперед.

Рассказав об одном, казалось 
бы, малом событии, которое имело 
великие последствия, Нефий напи-
сал: «И таким образом мы видим, что 
малыми средствами Господь может 
осуществлять великие дела» (1 Нефий 
16:29). В Ветхом Завете есть яркий 
пример этого. Там мы читаем, как 
израильтяне страдали от ядовитых 
змеев, и умерло множество народа 
от их укусов (см. Числа 21:6). Когда 
же Моисей помолился об избавле-
нии, Господь вдохновил его сделать 
«медного змея и выстави[ть] его на 
знамя». Теперь, «когда змей… жалил 
человека, он, взглянув на медного 
змея, оставался жив» (стих 9). Такое 
малое дело – и такой чудесный ре-
зультат! Однако, как объяснял Нефий, 
когда он привел этот пример тем, кто 
восстал против Господа, даже когда 
Господь приготовил простой путь, 
которым они могли бы исцелить-
ся, «из-за простоты этого пути, или 

лёгкости его, было много таких, кто 
погибли» (1 Нефий 17:41).

Этот пример и это учение напо-
минают нам о том, что простота пути 
или легкость поставленной задачи не 
должны означать, что они не важны 
для достижения нашего праведного 
желания.

Точно так же, даже малые акты 
непослушания или незначительные 
отступления от праведного пути 
могут свести все наши старания к 
такому исходу, которого нам лучше 
было бы избежать. Еще одним 
примером служит Слово Мудрости. 
Наверное, невозможно измерить, 

как воздействует на организм одна 
сигарета, один глоток спиртного или 
одна доза наркотика, но со време-
нем их эффект становится мощным 
и может быть необратимым. Вспом-
ните об образовании трещин на 
тротуаре под воздействием посте-
пенного роста корня дерева. Ясно 
одно: страшных последствий упо-
требления чего угодно, что вызывает 
привыкание, например, наркотиков, 
которые отравляют наше тело, или 
порнографии, которая отравляет 
наши мысли, можно полностью из-
бежать, если никогда их не употреб-
лять, ни разу.



92 ВОСКРЕСНАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ | 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Много лет назад Президент М. 
Рассел Баллард описывал участ-
никам Генеральной конференции, 
«сколь пагубны и разрушительны 
для спасения человека могут быть 
малые и простые дела». Он учил: 
«Подобно слабым волокнам, кото-
рые образуют пряжу, затем прядь 
и наконец веревку, эти малые дела, 
сплетенные воедино, могут оказаться 
слишком сильными, чтобы их можно 
было порвать. Мы должны всегда 
осознавать роль малых и простых 
дел в созидании духовности. Но мы 
должны осознавать, что и сатана 
будет использовать малые и простые 
дела для приведения нас к отчаянию 
и страданию» 7.

Президент Уилрайт выступил с 
аналогичным предостережением пе-
ред своей аудиторией в УБЯ–Гавайи: 
«Именно из-за неудач в совершении 
малых и простых дел ослабевает 
вера, прекращаются чудеса и движе-
ние к Господу и Его Царству сначала 
замедляется, а потом начинает выро-
ждаться, когда стремление к Царству 
Божьему заменяется более призем-
ленными интересами и мирскими 
амбициями» 8.

Чтобы защититься от этих ку-
мулятивных пагубных эффектов, 
разрушающих наше духовное совер-
шенствование, мы должны следовать 
духовному образцу малых и простых 
дел. Вот как этот принцип однажды 
описал старейшина Дэвид А. Беднар 
на женской конференции УБЯ: «Мы 
можем многое узнать о природе и 
важности этого духовного образца 
с помощью техники… капельного 
орошения», в отличие от обильного 
полива или распыления больших 
объемов воды там, где это не нужно.

Он объяснял: «При капельном 
орошении вода проникает в почву и 
создает там высокий уровень влажно-
сти, подходящий для растений. Точно 
так же, если мы с вами будем сосре-
доточенно и часто принимать одну за 
другой капли духовного питания, то 
корни Евангелия могут углубиться в 
нашу душу, крепко утвердиться в ней, 
и оно начнет производить необыкно-
венные и вкусные плоды».

Затем он продолжил: «Этот ду-
ховный образец малых и простых 
дел, порождающих дела великие, 
производит твердость и стойкость, 
еще бо́льшую преданность и более 

полное обращение в Господа Иисуса 
Христа и Его Евангелие» 9.

Пророк Джозеф Смит учил этому 
принципу словами, вошедшими в 
Учение и Заветы: «Пусть ни один 
человек не считает эти дела незначи-
тельными; ибо в будущем для Святых 
есть многое, что зависит от этих дел» 
(У. и З. 123:15).

В связи с первыми попытками 
основать Церковь в Миссури Гос-
подь советовал проявлять терпение, 
ибо «всё должно совершаться в своё 
время» (У. и З. 64:32). Затем Он дал 
великое учение: «А потому, не уны-
вайте, делая добро, ибо вы закла-
дываете основание великого дела. 
И из малого происходит великое» 
(У. и З. 64:33).

Я верю в наше общее желание 
откликнуться на призыв Президента 
Рассела М. Нельсона продвигаться 
вперед «по пути заветов» 10. Наша 
приверженность этому укрепляется 
неуклонным следованием тем «ма-
лым делам», которым нас учат Еван-
гелие Иисуса Христа и руководители 
Его Церкви. Я свидетельствую о 
Нем и призываю Его благословения 
на всех, кто стремится оставаться 
на пути Его заветов, во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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Господом, было реорганизовано 
Первое Президентство. Затем на вче-
рашнем утреннем торжественном со-
брании члены Церкви по всему миру 
подняли руки для утверждения ранее 
принятого Апостолами решения. Я со 
смирением выражаю благодарность 
за вашу поддержку.

Я также выражаю благодарность 
за тех, на чьих плечах стою. Мне вы-
пала честь в течение 34 лет служить 
в Кворуме Двенадцати Апостолов 
и знать лично 10 из 16 предыдущих 
Президентов Церкви. Я очень много-
му научился у каждого из них.

Я также многим обязан своим 
предкам. Все восемь моих прабабу-
шек и прадедушек были обращены 
в Церковь в Европе. Каждая из этих 
доблестных душ пожертвовала 
всем, чтобы прийти в Сион. Однако 
в последующих поколениях не все 
мои предки оставались настолько 
же преданными. В результате этого 
я вырос не в сосредоточенном на 
Евангелии доме.

Я преклоняюсь перед своими 
родителями. Они имели огромное 
значение в моей жизни и преподали 
мне много ценнейших уроков. Мне 
не хватит слов, чтобы выразить всю 
благодарность за ту счастливую 
жизнь, которая была у нас с моими 
братьями и сестрами. И все же уже 
в детстве я знал, что мне чего-то 

не мог бы надеяться когда-либо вер-
нуться к нашему Небесному Отцу. 
Без Его Воскресения все кончалось 
бы смертью. Благодаря Искуплению, 
совершенному нашим Спасителем, 
вечная жизнь стала возможной, а бес-
смертие гарантированным для всех.

Именно благодаря Его необык-
новенной миссии и тому покою, 
который Он дарует Своим после-
дователям, мы с моей женой Уэнди 
ощутили утешение вечером второго 
января 2018 года, когда нас разбудил 
телефонный звонок и мы узнали, что 
Президент Томас С. Монсон ушел за 
завесу.

Как же мы скучаем по Президенту 
Монсону! Мы чтим его жизнь и его 
наследие. Духовный исполин, он 
оставил неизгладимый след в жизни 
всех, кто знал его, и в самой Церкви, 
которую он так любил.

В воскресенье, 14 января 
2018 года, в верхней комнате храма в 
Солт-Лейк-Сити по простому, но свя-
щенному образцу, установленному 

Президент Рассел М. Нельсон

Какая это чудесная привилегия 
– праздновать Пасху вместе с 
вами в этот воскресный день 

Генеральной конференции! Нет ни-
чего более уместного, чем отметить 
это важнейшее событие, когда-либо 
произошедшее на Земле, поклоня-
ясь важнейшему Существу, когда-
либо ходившему по Земле. В Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней мы поклоняемся Тому, Кто на-
чал совершение Своего бесконечно-
го Искупления в Гефсиманском саду. 
Он был готов пострадать за грехи и 
слабости каждого из нас, и страдание 
это заставило Его «истекать кровью 
из каждой по́ры» 1. Он был распят на 
кресте Голгофы 2 и восстал на третий 
день, будучи первым воскресшим 
Существом из всех детей нашего 
Небесного Отца. Я люблю Его и 
свидетельствую о том, что Он жив! 
Именно Он руководит Своей Цер-
ковью и направляет ее.

Если бы не бесконечное Искупле-
ние нашего Спасителя, никто из нас 

Откровение для 
Церкви, откровение 
для нашей жизни
В грядущие дни будет невозможно выжить духовно без 
наставлений, руководства, утешения и постоянного влияния 
Святого Духа.
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недостает. Однажды я сел в трамвай 
и отправился в церковный книжный 
магазин, чтобы найти там книгу о 
Церкви. Мне очень нравилось узна-
вать о Евангелии.

Придя к пониманию Слова  
Мудрости, я захотел, чтобы и мои 
родители жили по этому закону. Так 
что как-то раз, еще в детстве, я спу-
стился в подвал и разбил о бетон-
ный пол все бутылки со спиртным!  
Я ожидал, что отец накажет меня,  
но он не сказал ни слова.

Повзрослев и начав понимать все 
величие плана Небесного Отца, я ча-
сто говорил себе: «Я больше не хочу 
никаких подарков на Рождество! Я 
просто хочу быть запечатанным со 
своими родителями». Это долгождан-
ное событие произошло только ког-
да моим родителям было уже за 80, 
но оно произошло! Нельзя описать 
словами всю ту радость, которую 
я испытывал в тот день 3, и каждый 
день я чувствую радость от того, что 
они запечатались, и от того, что я 
запечатался с ними.

В 1945 году во время учебы на 
медицинском факультете я женился в 

храме в Солт-Лейк-Сити на Дэнтзел 
Уайт. Мы с ней были благословлены 
девятью замечательными дочерьми  
и одним драгоценным сыном. Сегод-
ня наша постоянно растущая семья 
служит для меня источником вели-
чайшей радости в жизни.

В 2005 году, после почти 60 лет 
брака, мою дорогую Дэнтзел внезапно 
призвали домой. В течение какого-то 
времени горе буквально парализовало 
меня, но меня поддерживали посла-
ние Пасхи и обещание воскресения.

Тогда Господь привел в мою 
жизни Уэнди Уотсон. Мы были за-
печатаны в храме в Солт-Лейк-Сити 
шестого апреля 2006 года. Как же я 
люблю ее! Она необычайная женщи-
на, великое благословение для меня, 
нашей семьи и всей Церкви.

Каждое из этих благословений 
пришло в результате поисков и 
стремления внимать побуждениям 
Святого Духа. Президент Лорензо 
Сноу говорил: «В этом и состоит 
великая привилегия каждого Свято-
го последних дней… что это наше 
право – ощущать проявления Духа 
каждый день нашей жизни» 4.

Одна из мыслей, которые Дух не-
однократно внушал моему разуму со 
времени моего нового призвания в 
качестве Президента Церкви, заклю-
чается в том, насколько же охотно 
Господь готов открывать Свой разум 
и Свою волю. Привилегия получать 
откровения – это один из величай-
ших даров Бога Его детям.

Посредством проявлений Святого 
Духа Господь будет помогать нам 
во всех наших праведных делах. Я 
помню, как однажды стоял рядом с 
пациентом в операционной, не зная 
точно, как выполнить не имеющую 
прецедентов операцию, и Святой 
Дух показал мне это в моем уме 5.

Делая предложение Уэнди, я 
подкрепил его следующим заявлени-
ем: «Я знаю, что такое откровение и 
как его получать». Нужно отдать ей 
должное – она (и как оказалось, это 
было ей свойственно) уже искала 
собственного откровения в отноше-
нии нас и получила его, что придало 
ей уверенности сказать «да». 

Как член Кворума Двенадцати 
Апостолов я ежедневно молился об 
откровении и благодарил Господа 
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каждый раз, когда Он обращался к 
моему сердцу и разуму.

Только задумайтесь об этом чуде! 
Каким бы ни было наше призвание 
в Церкви, мы можем помолиться 
нашему Небесному Отцу и полу-
чить наставление и руководство, 
предупреждение об опасности и 
отвлекающих факторах и обрести 
силы совершить то, что просто не 
смогли бы сделать в одиночку. Если 
мы поистине примем Святого Духа и 
научимся различать и понимать Его 
внушения, Он сможет направлять 
нас как в большом, так и в малом.

Когда я недавно столкнулся с 
чрезвычайно трудной задачей – мне 
нужно было выбрать двух советников, 
– я задался вопросом, как мне вообще 
выбрать лишь двух мужчин из двенад-
цати, которых я люблю и уважаю.

Поскольку я знаю, что правиль-
ное вдохновение основывается на 
правильной информации, я, исполнив-
шись молитвы, провел индивидуаль-
ную встречу с каждым Апостолом 6, а 
затем уединился в отдельной комнате 
храма и пытался постичь волю Госпо-
да. Я свидетельствую о том, что Гос-
подь указал мне выбрать Президента 
Даллина Х. Оукса и президента Генри 
Б. Айринга в качестве моих советни-
ков в Первом Президентстве.

Подобным же образом я свиде-
тельствую о том, что Господь при-
звал старейшину Геррита У. Гонга 
и старейшину Улиссеса Соареса, 
чтобы они были посвящены в каче-
стве Его Апостолов. Мы приветству-
ем их в этом уникальном братстве 
служителей.

Когда мы собираемся как Совет 
Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати, наши помещения для со-
браний становятся помещениями для 
получения откровений. Там букваль-
но физически ощущается присутствие 
Духа. Мы начинаем размышлять над 
сложными вопросами, и глазу откры-
вается увлекательный процесс, когда 
каждый Апостол свободно делится 
своими мыслями и точкой зрения. 
Хотя изначально у нас могут быть 
разные мнения, любовь, которую 
мы испытываем по отношению друг 

к другу, неизменна. Наше единство 
помогает нам распознавать волю 
Господа для Его Церкви.

На наших собраниях никогда не 
действует принцип большинства! Мы 
с молитвой слушаем друг друга и 
беседуем друг с другом, пока все не 
будем едины. И вот когда мы дости-
гаем полного единодушия, от этого 
объединяющего влияния Святого 
Духа просто мурашки по коже! Мы 
испытываем то, о чем знал Пророк 
Джозеф Смит, когда учил, что «через 
единство чувства мы получаем силу 
от Бога» 7. Ни один член Первого 
Президентства или Кворума Двенад-
цати не будет принимать решение 
относительно Церкви Господа, осно-
вываясь на собственном суждении!

Братья и сестры, как же нам стать 
теми людьми – слугами по примеру  
Христа, – в которых нуждается 
Господь? Как же нам найти ответы 
на вопросы, которые приводят нас в 
замешательство? Если необыкновен-
ный опыт Джозефа Смита в Священ-
ной роще и учит нас чему-то, так 
это тому, что Небеса открыты и Бог 
говорит со Своими детьми.

Пророк Джозеф Смит установил 
для нас образец, следуя которому 
мы можем найти ответы на соб-
ственные вопросы. Вдохновленный 
обещанием Иакова о том, что, если 
нам недостает мудрости, мы можем 
просить у Бога 8, юный Джозеф обра-
тился со своим вопросом непосред-
ственно к Небесному Отцу. Он искал 
личного откровения, и его поиски 
привели к открытию этого последне-
го устроения.

Подобным же образом можно 
задаться вопросом, к чему приведут 
ваши поиски? Мудрости в отношении 
чего вам недостает? Что вы страстно 
желаете узнать или понять? Следуйте 
примеру Пророка Джозефа. Най-
дите тихое место, куда вы можете 
регулярно удаляться. Смирите себя 
перед Богом. Излейте чувства своего 
сердца Небесному Отцу. Обратитесь 
к Нему за ответами и утешением.

Молитесь во имя Иисуса Христа о 
своих переживаниях, своих страхах, 
своих слабостях – да, о всех чаяниях 

своего сердца. А после этого слушай-
те! Запишите мысли, которые прихо-
дят вам на ум. Запишите свои чувства 
и затем действуйте согласно полу-
ченным побуждениям. Повторяя этот 
процесс день за днем, месяц за меся-
цем, год за годом, вы «дораст[ете] до 
принципа откровения» 9.

Действительно ли Бог хочет 
говорить с вами? Да! «С таким же 
успехом человек протянул бы свою 
слабосильную руку и остановил бы 
течение реки Миссури… с каким 
помешал бы Всемогущему изливать 
знание с Небес на головы Святых 
последних дней» 10.

Не нужно гадать, что истинно, 
а что нет 11. Не нужно гадать, кому 
можно смело доверять. Посредством 
личного откровения вы можете 
получить собственное свидетельство 
о том, что Книга Мормона – слово 
Божье, что Джозеф Смит – Пророк, 
и что это Церковь Господа. Вне зави-
симости от того, что могут говорить 
или делать окружающие, никто ни-
когда не отнимет пришедшее в ваши 
сердце и разум свидетельство о том, 
что есть истина.

Я призываю вас расширить свою 
духовную способность получать 
личные откровения, ибо Господь 
обещал: «Если спросишь, то будешь 
получать откровение за откровени-
ем, знание за знанием, дабы ты мог 
познать тайны и мирные дела – то, 
что приносит радость, то, что даёт 
жизнь вечную» 12.

О, как же много вы еще можете 
узнать, и Отец на Небесах желает 
дать вам это! Как учил старейшина 
Нил А. Максвелл: «Для тех, у кого 
есть глаза, чтобы видеть, и уши, что-
бы слышать, совершенно очевидно, 
что Отец и Сын раскрывают тайны 
Вселенной!» 13

Ничто не открывает Небеса так, 
как сочетание возросшей чистоты, 
точного повиновения, искреннего 
стремления, ежедневного насыщения 
словами Христа в Книге Мормона 14 
и регулярного занятия храмовой и 
семейно-исторической работой.

Безусловно, иногда вы чувствуете, 
будто Небеса закрыты. Но я обещаю: 
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если вы будете продолжать быть 
послушными, выражая благодарность 
за каждое благословение, которое 
дает вам Господь, и если вы будете с 
терпением и уважением относиться 
к расписанию Господа, то обретете 
знание и понимание, к которым стре-
митесь. Последуют все благослове-
ния, что есть для вас у Господа – и все 
чудеса. Вот что может сделать для вас 
личное откровение.

Я с оптимизмом смотрю в буду-
щее. Оно будет наполнено возмож-
ностями для каждого из нас, чтобы 
мы могли развиваться, делать свой 
вклад и нести Евангелие во все края 
Земли. Но в то же время я не тешу 
себя иллюзиями относительно гря-
дущего. Мы живем в сложном и все 
более противоречивом мире. Посто-
янно доступные социальные сети и 
круглосуточные выпуски новостей 
неутомимо засыпают нас различными 
сообщениями. Если мы хотим наде-
яться на то, чтобы иметь возможность 
просеивать несметное число голосов 
и человеческих измышлений, атакую-
щих истину, то должны научиться 
получать откровение.

Наш Спаситель и Искупитель, 
Иисус Христос будет совершать 
некоторые из Своих величайших 
чудес между этим моментом и Своим 
Вторым пришествием. Мы увидим 
удивительные знамения того, что  
Бог-Отец и Его Сын Иисус Христос  
председательствуют над этой Цер-
ковью в величии и славе. Но в гряду-
щие дни будет невозможно выжить  
духовно без наставлений, руковод-
ства, утешения и постоянного влия-
ния Святого Духа.

Мои возлюбленные братья и 
сестры, прошу вас возрасти в своей 
духовной способности получать 
откровения. Пусть это Пасхальное 
воскресенье станет поворотным 
моментом в вашей жизни. Примите 
решение совершать ту духовную ра-
боту, которая необходима для того, 
чтобы наслаждаться даром Святого 
Духа и чтобы чаще и яснее слышать 
голос Духа.

Вместе с Моронием я увещеваю 
вас в это Пасхальное воскресенье 

«при[йти] ко Христу и держа[ться] 
за всякий добрый дар» 15, начиная с 
дара Святого Духа, кой дар может 
изменить и обязательно изменит 
вашу жизнь.

Мы – последователи Иисуса 
Христа. Самая важная истина, о ко-
торой Святой Дух будет когда-либо 
свидетельствовать вам, заключает-
ся в том, что Иисус есть Христос, 
Сын Бога Живого. Он жив! Он наш 
Ходатай перед Отцом, наш Пример 
и наш Искупитель. В это Пасхальное 
воскресенье мы чествуем Его иску-
пительную жертву, Его буквальное 
Воскресение и Его Божественность.

Это Его Церковь, восстановленная 
через Пророка Джозефа Смита. Я 
свидетельствую об этом и выражаю 

всем вам свою любовь, во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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некоторым может показаться доволь-
но дерзновенным – сила, которая 
записывает или связывает на Земле 
и связывает на Небесах. Однако, во 
все века мира, когда Господь давал 
человеку или группе людей устрое-
ние священства через действитель-
ное откровение, таковая сила всегда 
давалась» 4.

Так обстоит дело и сегодня.
Священные заветы и таинства, не 
доступные более нигде, можно по-
лучить в 159 святых домах Господа, 
расположенных в 43 странах. Обе-
щанные благословения приходят 
посредством восстановленных клю-
чей священства, учения и власти. 
Это становится отражением нашей 
веры, послушания и обещаний Его 
Святого Духа в наших поколениях, 
в земном времени и в вечности.

Дорогие братья и сестры, принад-
лежащие к каждой национальности, 
колену и языку в нашей всемирной 
Церкви! Спасибо вам за вашу жи-
вую веру, надежду и милосердие в 
каждом шаге! Благодарю вас за то, 
что вы стали содружеством Святых, 
опирающихся на свидетельство о 
полноте восстановленного Евангелия 
и живущих по нему.

Дорогие братья и сестры, мы 
принадлежим друг другу. Мы можем 
быть «связаны вместе в единстве и 
любви» 5, во всем и везде 6. И Господь 
Иисус Христос приглашает каждого 
из нас, где бы мы ни были, какими 
бы ни были наши обстоятельства, 
«прийти и увидеть» 7.

помогает нам отрешиться от плот-
ского человека и покориться внуше-
ниям Святого Духа 3.

Совместное действие наших  
заветов и Искупления Спасителя при-
дает нам способности и благород-
ства. Вместе они помогают стойко 
держаться и забывать неприятно-
сти. Вместе они придают сладости, 
помогают беречь, освящают и несут 
избавление.

Пророк Джозеф Смит сказал: 
«Учение, о котором мы говорим, 

Старейшина Геррит У. Гонг
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Дорогие братья и сестры! Когда 
наши сыновья еще были очень 
маленькими, я рассказывал им 

на ночь истории про щенков бигля и 
напевал им гимны как колыбельные, 
в том числе «В этот день Христос 
воскрес» 1. Иногда я в шутку заменял 
слова на «А теперь нам спать пора. 
Аллилуйя!». Обычно наши сыновья 
засыпали быстро; по крайней мере, 
они знали, что если я подумаю, что 
они заснули, то перестану петь.

Слова – по крайней мере, мои сло-
ва – не в силах выразить чувства, пе-
реполняющие меня с того момента, 
как Президент Рассел М. Нельсон с 
любовью взял меня за руку и передал 
это священное призвание от Госпо-
да. Моя дорогая Сьюзан находилась 
со мной рядом. У меня перехватило 
дыхание, и я не раз вытирал слезы 
за последние несколько дней.

В этот пасхальный день суббот-
ний я с радостью пою: «Аллилуйя». 
Песнь искупительной любви нашего 
воскресшего Спасителя 2 прослав-
ляет гармонию заветов, связываю-
щих нас с Богом и друг с другом, и 
Искупление Иисуса Христа, которое 

Воскресная дневная сессия | 1 апреля 2018 года

В этот день  
Христос воскрес
Сегодня Пасхальное воскресенье. Я благоговейно и торжественно 
свидетельствую о живущем Христе: о Том, Кто «умер, был погребен 
и снова восстал в третий день».
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Итак пойди, и Я буду при устах 
твоих и научу тебя, что тебе говорить» 
(Исход 4:11–12; см. также стих 10).

Я также нахожу утешение в любви 
и поддержке моей возлюбленной 
жены. Она пример доброты, любви 
и абсолютной преданности Господу, 
а также мне и моей семье. Я люблю 
ее всем сердцем и благодарен за то 
положительное влияние, которое она 
оказывает на нас.

Братья и сестры, хочу свидетель-
ствовать вам о том, что Президент 

Старейшина Улиссес Соарес
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои дорогие братья и сестры, 
где бы вы ни находились, я 
хотел бы выразить свою ис-

креннюю и глубокую благодарность 
за вашу поддержку голосованием 
вчера утром. Хотя я чувствую себя 
подобно Моисею, который считал, 
что он не красноречив и тяжело 
говорит, меня утешают обращенные 
к нему слова Господа:

«Кто дал уста человеку? кто делает 
немым, или глухим, или зрячим, или 
слепым? не Я ли Господь?

Пророки говорят 
силой Святого Духа
Пророки на Земле – это знак Божьей любви к Его детям. Они 
возвещают… обещания и истинную природу Бога и Иисуса Христа.

В этот день я смиренно прини-
маю обязательство «со всей силой 
своей души» 8, какой бы ни была или 
ни стала эта сила, перед моим Спа-
сителем, моими Братьями и каждым 
из вас, мои возлюбленные братья и 
сестры.

В центре всего достойного и веч-
ного находятся живая реальность 
Бога, нашего любящего Вечного 
Отца и Его Сына Иисуса Христа, 
и Его Искупления, о чем свиде-
тельствует Святой Дух 9. Сегодня 
Пасхальное воскресенье. Я благо-
говейно и торжественно свидетель-
ствую о живущем Христе: о Том, 
Кто «умер, был погребен и снова 
восстал в третий день и вознесся на 
Небеса» 10. Он есть Альфа и Омега 11; 
Он был с нами в начале, и Он будет 
с нами до конца.

Я свидетельствую о Пророках 
последних дней, начиная с Про-
рока Джозефа Смита и до нашего 
дорогого Президента Рассела М. 
Нельсона, которого мы с радостью 
поддерживаем. Как поют дети в 
Первоначальном обществе, «Следуй 
Пророку – знает он путь» 12. И, вторя 
пророчествам Священных Писаний, 
в том числе Книги Мормона, еще 
одного свидетельства об Иисусе 
Христе, я свидетельствую, что 
Царство Господа снова утверждено 
на Земле в качестве подготовки ко 
Второму пришествию Мессии 13. 
Во святое и священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «В этот день Христос воскрес», Гимны, 

№115.
 2. См. Алма 5:26.
 3. См. Мосия 3:19.
 4. Учение и Заветы 128:9.
 5. Мосия 18:21.
 6. См. Мосия 18:9.
 7. От Иоанна 1:39.
 8. См. 1 Нефий 15:25.
 9. «И вы получили Духа Святого, Который 

свидетельствует об Отце и Сыне, во 
исполнение данного Им обещания, 
что если вы войдёте этим путём, вы 
получите» (2 Нефий 31:18).

 10. Учения Президентов Церкви:  Джозеф 
Смит (2007), стр. 49.

 11. См. Учение и Заветы 19:1.
 12. «Следуй Пророку», Сборник песен для 

детей, стр. 58.
 13. Введение в Книгу Мормона.
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Рассел М. Нельсон – Пророк Бога на 
Земле. Я никогда не видел более доб-
рого и любящего человека. Хотя я 
чувствую свое несоответствие этому 
священному призванию, его слова и 
нежный взгляд в тот момент, когда 
он передал мне эту ответственность, 
помогли мне почувствовать объятия 
любви Спасителя. Спасибо, Прези-
дент Нельсон. Я поддерживаю вас 
и люблю вас.

Какое же это благословение – 
иметь на Земле во дни нашей жизни 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений, которые стремятся 
познавать волю Господа и следовать 
ей! Утешительно знать, что мы не 
одиноки в этом мире, несмотря на 
все трудности, с которыми сталки-
ваемся в жизни. Пророки на Земле 
– это знак Божьей любви к Его детям. 
Они возвещают народу Божьему 
обещания и истинную природу Бога 
и Иисуса Христа. Я познал это на 
собственном опыте.

Восемнадцать лет назад нам с 
женой позвонил президент Джеймс 
И. Фауст, тогда Второй советник в 
Первом Президентстве. Он призвал 
меня служить президентом миссии в 
Португалии. Моей жене предстояло 
служить моей напарницей. Он сказал 
нам, что наша миссия начнется уже 
через полтора месяца. Хотя мы чув-
ствовали себя неготовыми и недоста-
точно компетентными, мы приняли 
это призвание. Больше всего в то 
время нас беспокоила необходи-
мость получения виз для служения в 
той стране, поскольку, основываясь 
на прошлом опыте, мы знали, что 
этот процесс занимает от шести до 
восьми месяцев.

Тогда президент Фауст спросил, 
есть ли у нас вера в то, что Господь 
сотворит чудо и что мы сможем бы-
стро получить визы. Мы, конечно же, 
сказали «да» и сразу же принялись за 
дело. Мы подготовили все докумен-
ты, необходимые для получения виз, 
и, взяв своих трех маленьких детей, 
пошли в консульство так быстро, 
как только могли. Там нас встретила 
очень милая женщина. Проверяя 
наши документы и интересуясь, что 

мы собираемся делать в Португалии, 
она посмотрела на нас и спросила: 
«Вы действительно будете помогать 
народу моей страны?» Мы решитель-
но ответили «да» и объяснили, что 
будем представлять Иисуса Христа 
и свидетельствовать о Нем и Его 
Божественной миссии на Земле. Мы 
вернулись туда через четыре недели, 
получили визы и в общем и целом че-
рез полтора месяца прибыли к месту 
служения, о чем нас и просил Пророк 
Господа.

Братья и сестры, от всего сердца 
я свидетельствую о том, что Про-
роки говорят силой Святого Духа. 
Они свидетельствуют о Христе и 
Его Божественной миссии на Земле. 
Они представляют разум и сердце 
Господа и призваны представлять 
Его и учить нас тому, что мы должны 
делать, чтобы вернуться в присут-
ствие Бога и Его Сына Иисуса Христа. 
Проявляя веру и следуя их учениям, 

мы получаем благословения. Если 
мы следуем им, в нашей жизни будет 
больше счастья и меньше неясности, 
мы сможем легче переносить наши 
трудности и проблемы и окружим 
себя духовной броней, которая защи-
тит нас от нападок врага в эти дни.

В этот Пасхальный день я тор-
жественно свидетельствую о том, 
что Иисус Христос воскрес. Он жив 
и Он руководит Своей Церковью 
на Земле через Своих Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений. 
Я свидетельствую о том, что Он есть 
Спаситель и Искупитель мира и что 
через Него мы можем обрести спа-
сение и возвышение в присутствии 
нашего любимого Бога. Я люблю Его 
и преклоняюсь перед Ним. Я хочу 
следовать за Ним, вершить Его волю 
и становиться более похожим на 
Него. Я говорю все это со смирением 
во священное имя нашего Господа 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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навещающих сестер в том виде, в ка-
ком мы их знали. На смену им будет 
дан новый, более святой подход к 
заботе и служению ближним. Мы бу-
дем называть эту программу «забот-
ливым служением».

Эффективное заботливое служе-
ние возможно благодаря врожден-
ным дарам сестер и несравненной 
силе священства. Нам всем нужна 
такая защита от хитрых козней 
лукавого.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
и сестра Джин Б. Бингем, Генераль-
ный президент Общества милосер-
дия, объяснят нам, каким образом 
назначенные братья во священстве 
и назначенные сестры Общества 
милосердия и Общества молодых 
женщин будут теперь служить чле-
нам Церкви по всему миру и присма-
тривать за ними.

Первое Президентство и Две-
надцать единогласно одобряют их 
послания. С благодарностью и мо-
литвой мы открываем новую главу 
в истории Церкви. Во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. от Луки 10:27.

особенно две великие заповеди – 
любить Бога и наших ближних 1.

Долгие месяцы мы раздумывали 
над тем, как еще лучше служить на-
шим прихожанам и удовлетворять их 
духовные и мирские потребности по 
примеру Спасителя.

Мы приняли решение упразднить 
домашнее обучение и программу 

Президент Рассел М. Нельсон

Спасибо, старейшина Гонг и 
старейшина Соарес, за ваши 
искренние выражения веры. 

Мы очень благодарны за вас и за 
ваших дорогих напарниц.

Дорогие братья и сестры! Мы по-
стоянно ищем руководства от Господа 
в вопросе того, как помогать членам 
Церкви соблюдать Божьи заповеди, 

Заботливое служение
Будет дан новый, более святой подход к заботе и служению 
ближним.
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Теперь перейдем к замечательно-
му поручению, что дал мне и сестре 
Джин Б. Бингем Президент Нельсон.  
Братья и сестры! Со взрослением 
кворумов и вспомогательных органи-
заций должна возрастать и зрелость 
каждого из нас: мы должны под-
няться над рутинным, механическим 
исполнением поставленных задач 
к искреннему ученичеству, кото-
рое столь внятно сформулировал 
Спаситель, завершая Свое земное 
служение. Готовясь оставить горст-
ку Своих последователей, которые 
пока не полностью вникли в суть и 
не во всем достигли ясности, Он не 
стал перечислять им десяток адми-
нистративных действий, которые им 
требовалось предпринять, либо вру-
чать им кипу отчетов для заполнения 
в трех экземплярах. Нет, Он кратко 
изложил их задачу в виде одной 
фундаментальной заповеди: «Любите 
друг друга; как Я возлюбил вас… По 
тому узнают все, что вы Мои учени-
ки, если будете иметь любовь между 
собою» 4.

Стараясь приблизиться к этому 
Евангельскому идеалу, программа 
заботливого служения священства 
и Общества милосердия, о которой 
было объявлено ранее, будет вклю-
чать в себя, кроме всего прочего, 
следующие компоненты, которые 

священства и вспомогательных ор-
ганизаций получат семистраничный 
документ, составленный в формате 
вопросов и ответов. Наконец, эти 
материалы будут сразу же разме-
щены на сайте ministering.LDS.org. 
«Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдете» 3.

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Перефразируя Ральфа Уолдо 
Эмерсона, можно сказать: самые 
памятные моменты жизни – те, 

когда мы чувствуем прилив открове-
ния 1. Президент Нельсон, не знаю, 
сколько еще «приливов» мы сможем 
выдержать в эти выходные. У неко-
торых из нас слабое сердце. Но, на 
мой взгляд, вы можете позаботиться 
и об этом. Что за Пророк!

Впечатленный необыкновенным 
заявлением и свидетельством Прези-
дента Нельсона, прозвучавшими вче-
ра и сегодня утром, я приношу свое 
свидетельство, что эти изменения – 
пример откровения, которое напра-
вляет нашу Церковь с самого начала. 
Они еще нагляднее свидетельствуют 
о том, что Господь ускоряет Свою 
работу в наше время 2.

Для всех, кто хочет узнать подроб-
ности: сразу же по завершении этой 
сессии конференции будет иниции-
рован определенный процесс, в ходе 
которого (необязательно именно в 
этом порядке) каждому члену Церкви, 
имеющему адрес электронной почты, 
будет выслано письмо Первого 
Президентства. Все руководители 

«Будьте с ними 
и укрепляйте их»
Сегодня мы молимся о том, чтобы каждый мужчина и каждая 
женщина… покидая эту Генеральную конференцию, ощущали  
более глубокую решимость искренне заботиться друг о друге.
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Общество милосердия уже частично 
применяет с замечательным успехом 5.

• Мы больше не будем исполь-
зовать понятия, относящиеся к 
сфере домашнего обучения и 
программе навещающих сестер. 
Отчасти это связано с тем, что в 
значительной мере наше служе-
ние будет проходить в иной об-
становке, нежели дома, а отчасти 
с тем, что контакт с человеком 
будет определяться не изложени-
ем подготовленных уроков, хотя, 
конечно же, при необходимости 
можно поделиться и уроком. 
Первостепенной целью этого 
заботливого служения будет, как 
было сказано о народе во време-
на Алмы, «присм[отр] за своими 
людьми и пита[ние] их тем, что 
относится к праведности» 6.

• Мы продолжим навещать на дому, 
насколько это возможно, однако 
местные обстоятельства, такие как 
значительная численность, боль-
шие расстояния, вопросы личной 
безопасности и другие условия, 
создающие определенные трудно-
сти, могут не позволять ежемесяч-
но посещать каждый дом. Как уже 
много лет назад отмечало Первое 
Президентство, нужно делать все 
от нас зависящее 7. Какими бы ни 
были ваши планы относительно 
посещения человека, их можно до-
полнить телефонными звонками, 

записками, текстовыми и электрон-
ными сообщениями, видеочатами, 
беседами на церковных собрани-
ях, совместным участием в проек-
тах служения и общественными 
мероприятиями, а также целым 
рядом возможностей в мире соци-
альных сетей. Однако хотелось бы 
подчеркнуть, что столь широкий 
спектр взглядов на общение не 
включает прискорбную фразу, 
которую я недавно видел на на-
клейке на бампере одного авто-
мобиля. Там было написано: «Если 
я бибикну, считай, что домашнее 
обучение состоялось». Прошу вас, 
братья (сестры никогда не будут 
виновны в таком поведении, я об-
ращаюсь ко братьям в Церкви), в 
результате этих изменений заботы 
и внимания должно стать больше, 
а не меньше.

• Я чувствую, что, узнав о новой 
программе заботливого служения, 
более основанной на Евангелии, 
вы начнете паниковать из- за того, 
как по ней придется отчитываться. 
Что ж, расслабьтесь, ведь ника-
ких отчетов не будет – по край-
ней мере, таких, какие бывают в 
последний день каждого месяца: 
«Успел в самую последнюю ми-
нуту». В этом мы тоже постараемся 
проявлять больше зрелости. Един-
ственный отчет, который будет 
предоставляться, – это количество 
собеседований руководителей с 

напарничествами по служению в 
приходе за квартал. Как бы просто 
это ни звучало, друзья мои, эти 
собеседования имеют ключевое 
значение. Без этой информации 
епископ никак не сможет узнать 
о духовном и мирском состоянии 
своих прихожан. Помните: братья- 
служители представляют епископ-
ство и президентство кворума 
старейшин. Они их не заменяют. 
Ключи епископа и президента 
кворума не ограничиваются этим 
заботливым служением.

• Поскольку этот отчет отличается 
от того, что вы предоставляли в 
прошлом, позвольте подчеркнуть, 
что нам здесь, в Главном управле-
нии Церкви, необязательно знать, 
как, где или когда вы общаетесь со 
своими подопечными. Нас лишь 
волнует, что вы это делаете и бла-
гословляете их, чем только можете.

Братья и сестры, у нас есть Богом 
данная ответственность исповедо-
вать чистую веру в Бога и проявлять 
«чистое и непорочное благочестие» 8, 
«нести бремена друг друга, дабы они 
были легки» и «утешать нуждающих-
ся в утешении» 9, служить вдовам и 
сиротам, состоящим и не состоящим 
в браке, сильным и встревоженным, 
страдающим от недугов и здоровым, 
счастливым и печальным – одним 
словом, всем нам, каждому из нас, 
ведь нам всем нужно ощущать тепло 
дружеской руки и слышать твердое 
выражение веры. Однако я преду-
преждаю вас: новое название, новая 
гибкость и снижение количества от-
четов ничуть не изменят наше служе-
ние, если мы не будем видеть в нем 
приглашение заботиться друг друге 
совершенно новым, более святым 
образом, как только что сказал Пре-
зидент Нельсон. Устремляя духов-
ный взгляд на возможность жить по 
закону любви в более универсальном 
смысле, мы воздаем должное поколе-
ниям, которые долгие годы служили 
именно так. Позвольте привести 
недавний пример такой преданности, 
в надежде, что намного больше лю-
дей прислушаются к наказу Господа 
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«быть с [нашими братьями и сестра-
ми] и укреплять их» 10.

14 января этого года, в воскре-
сенье, чуть позже 17:00, мои юные 
друзья Бретт и Кристин Хэмблин 
вели приятную беседу у себя дома, 
в Темпе, штат Аризона. Бретт весь 
день был занят служением в епис-
копстве, а Кристин заботилась об их 
пятерых детях.

Внезапно Кристин, которая за 
год до того, казалось, победила рак 
груди, потеряла сознание. Он позво-
нил в службу спасения, и прибывшие 
сотрудники «скорой помощи» стали 
отчаянно пытаться вернуть ее к 
жизни. Взывая о помощи в молитве, 
он быстро позвонил еще двум людям: 
своей маме – с просьбой позаботить-
ся о детях и Эдвину Поттеру – своему 
домашнему учителю. Вот беседа с 
домашним учителем, без купюр:

Эдвин, увидев номер звонившего, 
сказал: «Привет, Бретт, как дела?»

Бретт почти прокричал в трубку: 
«Ты мне нужен здесь, прямо сейчас!»

Не прошло и нескольких минут, 
как его соратник во священстве стоял 
рядом. Он помог с детьми, а затем 
повез брата Хэмблина в больницу 
следом за машиной «скорой помо-
щи», в которой была его жена. Там, 
по прошествии менее сорока минут 
после того, как Кристин впервые 
закрыла глаза, врачи объявили, что 
она умерла.

Бретт рыдал, а Эдвин сжимал 
его в объятиях и плакал вместе с 
ним – долго- долго. Потом, оставив 
Бретта скорбеть вместе с остальными 
собравшимися членами семьи, Эдвин 
отправился к епископу, чтобы сооб-
щить о произошедшем. Чудесный 
епископ немедленно поехал в боль-
ницу, а Эдвин – домой к Хэмблинам. 
Там он со своей женой Шарлоттой, 
которая тоже прибежала на помощь, 
поиграл с пятью осиротевшими деть-
ми семьи Хэмблин в возрасте от две-
надцати до трех лет. Они накормили 
их ужином, провели импровизиро-
ванное музыкальное представление 
и помогли им подготовиться ко сну.

Позднее Бретт признался мне: 
«Удивительнее всего в этой истории 

было даже не то, что Эдвин пришел, 
когда я его позвал. Когда возника-
ют чрезвычайные ситуации, всегда 
находятся люди, готовые помочь. 
Самым удивительным в этой исто-
рии было то, что я подумал именно 
о нем. Вокруг были и другие люди. 
Брат и сестра Кристин живут менее 
чем в пяти километрах от нас. У нас 
замечательный епископ, лучший из 
лучших. Но отношения, сложившиеся 
между Эдвином и мной таковы, что 
я инстинктивно позвонил ему, когда 
понадобилась помощь. Церковь пред-
лагает нам четко структурированную 
возможность лучше жить согласно 
второй заповеди – любить, служить 
и налаживать отношения с братьями 
и сестрами, которые помогают нам 
приближаться к Богу» 11.

Вот что сказал мне Эдвин Поттер 
о том случае: «Старейшина Холланд, 
по иронии судьбы Бретт был домаш-
ним учителем моей семьи дольше, 
чем их домашним учителем был я. В 
те годы он навещал нас, скорее как 
друг, чем по поручению. Он служил 
замечательным примером, олице-
творением того, каким должен быть 
активный и заботливый носитель 
священства. Моя жена, мои сыновья 
и я сам – мы вовсе не воспринимаем 
его как человека, обязанного прино-
сить нам послание в конце каждого 
месяца; мы видим в нем друга, кото-
рый живет на нашей улице, совсем 

неподалеку, и готов сделать что угод-
но, лишь бы благословить нас. Я рад, 
что смог хотя бы немного отплатить 
ему за все, чем я ему обязан» 12.

Братья и сестры, я вместе с вами 
выражаю признательность каждому 
«учителю- соседу» и «приходскому 
учителю», как когда- то называли до-
машних учителей, а также домашним 
учителям и навещающим сестрам, 
которые нас любили и так верно 
служили на протяжении всей нашей 
истории. Сегодня мы молимся о том, 
чтобы каждый мужчина и каждая  
женщина – а также наши юноши и  
девушки постарше, – покидая эту  
Генеральную конференцию, ощу-
тили более глубокую решимость 
искренне заботиться друг о друге, ру-
ководствуясь при этом исключитель-
но чистейшей любовью Христовой. 
Несмотря на наши несовершенства и 
ограничения, давайте будем трудить-
ся плечом к плечу вместе с Госпо-
дином виноградника 13, протягивая 
Богу и Отцу всех нас руку помощи 
в Его сложнейшей задаче – отвечать 
на молитвы, нести утешение, осу-
шать слезы и укреплять ослабевшие 
колени 14. Тогда мы будем подобны 
истинным ученикам Христа, какими 
мы и должны быть. В это Пасхаль-
ное воскресенье давайте же любить 
друг друга, как Он возлюбил нас 15. 
Об этом я молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
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друзьям, соседям и незнакомцам, и 
Он приглашал просто знакомых, так 
же, как и самых близких людей, на-
слаждаться обильными благослове-
ниями Его Евангелия. Эти «простые» 
проявления служения и любви мож-
но принять за образец для нашего с 
вами заботливого служения.

Если вы удостоились чести быть 
представителем Спасителя, оказы-
вая заботливое служение, спросите 
себя: «Как я могу поделиться светом 
Евангелия с этим человеком или этой 
семьей? К чему побуждает меня Дух?»

Заботливое служение может ис-
полняться самыми разными спосо-
бами, в самой личной форме. Как же 
выглядит такое служение?

Заботливое служение – это когда 
президентства кворума старейшин 
и Общества милосердия с молитвой 
совещаются о том, как распределить 
поручения. Когда руководители не 
просто раздают полоски бумаги, но 
обсуждают потребности каждого 
отдельного человека и каждой семьи, 
выбирая для них сестер и братьев- 
служителей. Это когда с человеком 
проводят время на прогулке или 
дома, за настольными играми, в чем- 
то помогают ему или вовлекают его 
самого в проект служения. Это когда 
человека навещают лично, звонят 
ему по телефону, переписываются с 
ним по Интернету или через тексто-
вые сообщения. Это когда человеку 
передают открытку ко дню рожде-
ния или приходят поболеть за него 

Спаситель? Через несравненные дары 
Искупления и Воскресения, о кото-
рых мы вспоминаем в это прекрасное 
Пасхальное воскресенье, Он, как «ни-
кто [другой,] оказал… глубо[чайшее] 
влияни[е] на всех, кто жил и кому 
еще только предстоит жить на этой 
Земле» 4. Но помимо этого Он улыбал-
ся людям, беседовал с людьми, ходил 
с ними рядом, слушал их, уделял им 
время, воодушевлял, учил, кормил и 
прощал. Он служил Своей семье и 

Джин Б. Бингем
Генеральный президент Общества милосердия

Какое же это чудесное благо-
словение – жить во времена 
непрекращающихся откровений 

от Бога! Ожидая и становясь участ-
никами «свершения всего» 1, – того, 
что уже сбылось и что еще сбудет-
ся в наше время, – тех событий, о 
которых говорили Пророки, – мы 
готовимся ко Второму пришествию 
Спасителя 2.

А есть ли лучший способ под-
готовиться к встрече с Ним, чем 
стремиться уподобиться Ему через 
исполненное любви заботливое 
служение друг другу? Как учил Иисус 
Христос Своих последователей в 
самом начале этого устроения, «если 
ты любишь Меня, то будешь служить 
Мне» 3. Наше служение другим людям 
– это проявление нашего ученичества 
и нашей благодарности и любви к 
Богу и к Его Сыну, Иисусу Христу.

Иногда мы думаем, что должны 
сделать нечто грандиозное и герои-
ческое, чтобы это «засчиталось» нам 
как служение ближним. Но простые 
проявления служения могут гораздо 
сильнее повлиять на других людей, 
так же, как и на нас самих. Что делал 

Заботливое служение 
по примеру Спасителя
Давайте же проявлять нашу благодарность и любовь к Богу  
через исполненное любви заботливое служение нашим вечным 
сестрам и братьям.
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на футбольный матч. Это когда с 
человеком делятся цитатой из Свя-
щенных Писаний или из выступле-
ния на конференции, которая была 
бы полезна именно ему. Это когда с 
человеком обсуждают вопрос, свя-
занный с Евангелием и приносят ему 
свидетельство, дарующее ясность и 
покой. Это когда один человек стано-
вится частью жизни другого и окружа-
ет его заботой. Это когда с человеком 
проводят собеседование, в котором с 
чуткостью и тактом обсуждаются его 
потребности и сильные стороны. Это 
когда в случае особо серьезных нужд 
организуется совет прихода.

Такое вот заботливое служение 
укрепило одну сестру, которой 
пришлось уехать далеко от родно-
го дома, когда ее муж поступил в 
институт. Без телефона для связи, с 
маленьким ребенком на руках, плохо 
ориентируясь на новом месте, она 
чувствовала себя потерянной и оди-
нокой. Без всяких указаний с чьей- 
либо стороны, к ней приехала сестра 
из Общества милосердия, вручила 
матери пару туфелек для малыша, 
усадила их обоих в машину и отвезла 
в ближайший продуктовый магазин. 
Благодарная сестра признается: «Она 
стала для меня спасательным кругом!»

Еще один пример воистину 
заботливого служения подала пожи-
лая сестра из Африки, которой было 
назначено присматривать за сестрой, 
долго не посещавшей церковные 
собрания. Придя к той сестре домой, 
она обнаружила, что несчастную жен-
щину избили и ограбили, у нее почти 
не было еды и не было одежды, в ко-
торой она готова была бы прийти на 
воскресное собрание в Церкви. Жен-
щина, которой поручили заботиться о 
ней, стала для нее тем, кто выслушал, 
поделился продуктами со своего ого-
рода, отрывками из Священных Пи-
саний и дружбой. «Пропавшая» сестра 
вскоре вернулась в церковь и теперь 
сама служит в призвании, поскольку 
она знает, что ее любят и ценят.

Теперь, когда мы объединяем 
усилия Общества милосердия с 
преобразованным кворумом старей-
шин, это позволит развить единство, 

которое может привести к потря-
сающим результатам. Заботливое 
служение становится единой согла-
сованной программой, нацеленной 
на то, чтобы исполнять обязанность 
священства «навещать дом каждого 
члена Церкви» и «всегда смотреть за 
прихожанами Церкви, быть с ними 
и укреплять их» 5, а заодно и цель 
Общества милосердия – помогать 
друг другу готовиться к благосло-
вениям вечной жизни 6. Совместно 
работая под руководством епископа, 
президентства кворума старейшин 
и Общества милосердия могут полу-
чать вдохновение, ища наилучшие 
способы оказать внимание и заботу 
каждому человеку и каждой семье.

Позвольте привести пример. У 
одной матери диагностировали рак. 
Вскоре она начала проходить курс 
лечения, и сестры Общества мило-
сердия сразу же взялись за работу: 
они распланировали, как будут помо-
гать с едой, кто будет отвозить ее на 
процедуры и оказывать другого рода 
поддержку. Они регулярно навещали 
ее, ободряли и просто оставались ря-
дом. В то же время кворум Священ-
ства Мелхиседекова тоже взялся за 
дело. Они помогли отремонтировать 
спальню и ванную таким образом, 
чтобы в этих помещениях было удоб-
нее ухаживать за больной сестрой. 
Молодые мужчины тоже протянули 
руки помощи и подставили свои спи-
ны, чтобы участвовать в этом важном 
деле. Нашлась работа и для девушек 

из Общества молодых женщин: они с 
радостью взяли на себя обязанность 
каждый день выгуливать собаку. 
Время шло, а приход продолжал ока-
зывать помощь, при необходимости 
что- то добавляя или меняя в своем 
служении. Это был воистину труд 
любви, где каждый прихожанин от-
давал частицу себя, в едином порыве 
проявляя заботу настолько личного 
характера, что благословлена была 
не только страдающая сестра, но и 
каждый член ее семьи.

После всей этой упорной борьбы 
болезнь все- таки унесла жизнь той 
сестры. Вы думаете, прихожане вы-
дохнули, решив, что их дело сделано 
и теперь можно отдохнуть? Нет. Де-
вушки продолжают каждый день вы-
гуливать собаку, кворумы священства 
продолжают оказывать заботливое 
служение отцу и его семье, а сестры 
Общества милосердия продолжают с 
любовью выявлять сильные сторо-
ны и потребности. Братья и сестры, 
вот это и есть заботливое служе-
ние, это и есть любовь по примеру 
Спасителя!

Еще одно благословение от этих 
нововведений – возможность для 
девушек в возрасте от 14 до 18 лет 
участвовать в заботливом служе-
нии в парах с сестрами Общества 
милосердия, так же, как и юноши 
их возраста могут служить в парах 
с братьями- носителями Священства 
Мелхиседекова. Молодежь может де-
литься своими уникальными дарами 
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и расти духовно, трудясь бок о бок 
со взрослыми людьми, участвуя в ра-
боте спасения. Поручения молодежи 
по программе заботливого служения 
также могут позволить Обществу 
милосердия и кворумам старейшин 
охватить своим вниманием большее 
число прихожан.

Когда я думаю о тех ярких юных 
сестрах, которых я знаю, то радуюсь 
за сестер из Общества милосердия, 
которые будут благословлены энту-
зиазмом, талантами и духовной чут-
костью этих девушек, служа в парах с 
ними или получая от них заботливое 
служение. И меня в равной степени 
восхищает тот факт, что сестры из 
Общества милосердия будут наста-
влять, обучать и укреплять девушек. 
Эта возможность участвовать в 
созидании Царства Божьего станет 
огромным преимуществом для моло-
дых женщин, поскольку они смогут 
лучше подготовиться к выполнению 
своих ролей в качестве руководите-
лей в Церкви и в обществе, а также в 
качестве полноценных партнеров в 
своей семье. Как сказала вчера сестра 
Бонни Л. Оскарсон, молодые женщи-
ны «хотят быть полезными. Им нуж-
но знать, что их ценят и признают их 
важнейшую роль в работе спасения» 7.

По сути, наши юные сестры уже 
оказывают заботливое служение, 
без всяких формальных назначений 
или фанфар. Одна семья, с которой 
я лично знакома, переехала за сотни 
километров на новое место, где они 
никого не знали. В первую же неделю 
на пороге их дома появилась четыр-
надцатилетняя девушка из их нового 
прихода. Она принесла тарелку пе-
ченья, чтобы поприветствовать их в 
новом районе. Ее мама стояла, улыба-
ясь, у нее за спиной. Она подвезла ее 
сюда на машине и поддержала свою 
дочь в желании оказать заботливое 
служение.

Еще одна мать однажды забеспо-
коилась, когда заметила что ее шест-
надцатилетней дочери нет дома, хотя 
ей уже пора вернуться. Когда девуш-
ка, наконец, пришла домой, ее мама, 
с недовольством в голосе, поинтере-
совалась, где же она была. Девушка 

смущенно ответила, что заходила к 
живущей по соседству с ними вдове, 
чтобы занести ей цветы. Она замети-
ла, что эта пожилая сестра выглядит 
очень одинокой и ощутила побужде-
ние навестить ее. Мама полностью 
поддержала ее стремление, и девуш-
ка продолжила навещать ту женщину. 
Они стали хорошими под ругами, и 
эти трогательные отношения сохра-
нились на долгие годы.

Каждая из этих девушек и многие 
другие, такие же, как они, замечают 
чью- то нужду и стараются оказать 
помощь. Юные сестры от природы 
наделены желанием проявлять забо-
ту и делиться, и это желание может 
направляться в нужное русло благо-
даря заботливому служению вместе 
со взрослой сестрой.

Когда мы, независимо от нашего 
возраста, задумываемся над тем, как 
служить наиболее эффективно, мы 
спрашиваем себя: «В чем она [или 
он] нуждается?» Когда этот вопрос 
подкрепляется искренним желанием 
служить, Дух ведет нас к выполне-
нию дел, способных воодушевить и 
укрепить того человека. Я слышала 
бесчисленное множество историй 
о братьях и сестрах, кого благосло-
вил чей- то приветливый жест или 
чья- то доброжелательность в церкви, 
чуткое электронное или текстовое 
сообщение, личная беседа с кем- то 
в трудный момент, приглашение к 
участию в общем мероприятии или 
предложение о помощи в сложной 
ситуации. Одинокие родители, ново-
обращенные, менее активные члены 
Церкви, вдовы и вдовцы, трудные 

подростки – все эти люди нуждаются 
в повышенном внимании. Сестры и 
братья- служители должны приходить 
к ним на помощь в первую очередь. 
Согласованность между президент-
ствами кворума старейшин и Обще-
ства милосердия позволяет делать 
самый правильный выбор в распре-
делении назначений.

В конце концов, истинное заботли-
вое служение вершится раз за разом, 
и его движущая сила – любовь. Вся 
ценность, все чудо искреннего забот-
ливого служения состоит в том, что 
оно действительно изменяет чью- то 
жизнь! Если наши сердца открыты и 
готовы любить и принимать, обод-
рять и утешать, сила нашего забот-
ливого служения будет колоссальной. 
Там, где движущей силой является 
любовь, будут происходить чудеса, 
и мы будем находить способы при-
водить наших «пропавших» сестер 
и братьев в принимающие всех 
объятья Евангелия Иисуса Христа.

Спаситель – наш пример во всем, 
не только в том, что нам нужно 
делать, но и в том, ради чего нам 
это следует делать 8. «Самой Своей 
жизнью на Земле он приглашал нас 
поднять свой взор чуть выше, забыть 
о своих собственных проблемах и 
протягивать руку помощи другим 
людям» 9. Принимая эту возможность 
всем сердцем отдаваться заботли-
вому служению нашим братьям и 
сестрам, мы обретаем благослове-
ния духовного очищения, большей 
гармонии с волей Бога и развиваем 
в себе способность лучше понимать 
Его план, чтобы помогать каждому 
вернуться к Нему. Поступая именно 
так, мы станем более открытыми к 
тому, чтобы замечать Его благослове-
ния и с готовностью передавать эти 
благословения другим людям. Наши 
сердца будут петь в унисон с наши-
ми голосами:

Я хочу любить так сильно,
Как меня Ты возлюбил,
Из Твоей любви, Спаситель,
Почерпнув духовных сил.
Я смогу любить так сильно –
Господь, я за Тобой пойду 10.
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Хотя мне не хватает моего доро-
гого друга, Президента Томаса С. 
Монсона, я люблю и поддерживаю 
нашего Пророка и Президента, Рас-
села М. Нельсона, и его доблестных 
советников.

Я также благодарен за честь снова 
более тесно работать с моими воз-
любленными Братьями из Кворума 
Двенадцати.

Более всего, я глубоко смирен и 
очень счастлив быть членом Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней, где миллионы мужчин, женщин 
и детей готовы поднимать там, 
где они стоят, – в любом качестве 
или призвании – и всем сердцем 
стремиться служить Богу и Его детям, 
созидая Царство Божье.

Сегодня священный день. Это 
Пасхальное воскресенье, в которое 
мы отмечаем то славное утро, когда 
наш Спаситель расторг узы смерти 1 
и триумфально восстал из могилы.

Величайший день в истории
Недавно я сделал в Интернете 

такой поисковый запрос: «Какой день 
сильнее всего изменил ход истории?»

Ответы варьировались от уди-
вительных и странных до содержа-
тельных и заставляющих задуматься. 

Старейшина Дитер Ф. Ухтдорф
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Мои возлюбленные братья и 
сестры, дорогие друзья, я 
благодарен за возможность 

встретиться с вами на этой замеча-
тельной Генеральной конференции. 
Мы с Харриет рады приветствовать 
вместе с вами старейшин Гонга и 
Соареса, и многих других брать-
ев и сестер, получивших на этой 
Генеральной конференции новые 
важные призвания.

Се, Человек!
Те, кому удается по- настоящему разглядеть сего Человека,  
находят дверь, ведущую к величайшим радостям жизни и к  
бальзаму от ее отчаяния и безысходности.

Давайте же проявлять нашу  
благодарность и любовь к Богу  
через исполненное любви забот-
ливое служение нашим вечным 
сестрам и братьям! 11 В результате 
мы придем к такому же единоду-
шию, какое сохранялось среди 
народа древней Америки в течение 
ста лет после прихода Спасителя в 
их землю.

«И было так, что не было раз-
доров… благодаря любви Божьей, 
пребывавшей в сердцах народа…

Не было ни зависти, ни сопер-
ничества… И, воистину, не могло 
быть более счастливого народа 
среди всех людей, сотворенных 
рукой Божьей» 12.

Я с радостью приношу свое 
личное свидетельство о том, что 
эти вдохновенные изменения 
происходят по откровению от 
Бога и что по мере того как мы 
будем с готовностью пропускать 
их через себя, мы лучше подгото-
вимся к встрече Его Сына Иисуса 
Христа при Его Пришествии. Мы 
приблизимся к тому, чтобы стать 
народом Сиона и будем ощущать 
всепоглощающую радость вместе 
с теми, кому помогали на пути 
ученичества. О том, чтобы нам 
это удавалось, я горячо и смирен-
но молюсь во имя Иисуса Христа, 
аминь. ◼
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В их числе – день, когда давным- 
давно астероид врезался в полу-
остров Юкатан; когда в 1440 году 
Иоганн Гутенберг построил печат-
ный станок и, конечно же, тот день в 
1903 году, когда братья Райт показа-
ли всему миру, что люди и вправду 
могут летать.

А если бы этот вопрос задали вам, 
как ответили бы вы?

По- моему, ответ очевиден.
Чтобы найти самый важный день 

в истории, мы должны вернуться 
почти на 2 000 лет назад в тот вечер 
в Гефсиманском саду, когда Иисус 
Христос преклонил колени в горя-
чей молитве и предложил Себя как 
выкуп за наши грехи. Принося эту 
великую и бесконечную жертву при 
неимоверных страданиях тела и духа, 
Иисус Христос, Сам Бог, кровоточил 
из каждой по́ры. Следуя совершен-
ной любви, Он отдал все, чтобы мы 
могли все получить. Его Божественная 
жертва, которую трудно осознать и 
можно лишь ощутить всем сердцем и 
разумом, напоминает нам о благо-
дарности, которую мы все задолжали 
Христу за Его Божественный дар.

Позднее в ту ночь Иисуса приве-
ли к религиозным и политическим 
лидерам, которые издевались над 
Ним, избивали Его и приговорили 
Его к позорной смерти. В муках Он 
висел на кресте, пока наконец не 

«свершилось» 2. Его безжизненное 
тело положили в чужую гробни-
цу. И потом, на утро третьего дня, 
Иисус Христос, Сын Всемогущего 
Бога, восстал из той гробницы как 
славное, воскресшее Существо, пол-
ное блеска, света и величия.

Да, в истории человечества есть 
много событий, оставивших неиз-
гладимый след в судьбах стран и 
народов. Но все они, вместе взятые, 
меркнут в сравнении с тем, что слу-
чилось в то первое Пасхальное утро.

Что же делает бесконечную жер-
тву и Воскресение Иисуса Христа 
самым важным событием в истории 
– более значительным, чем мировые 
войны, грандиозные катастрофы и 
судьбоносные научные открытия?

Благодаря Иисусу Христу мы можем 
снова жить

Ответ заключается в двух великих 
неразрешимых проблемах, стоящих 
перед каждым из нас.

Во- первых, мы все умираем. 
Какими бы вы ни были молодыми, 
красивыми, здоровыми или осто-
рожными, когда- нибудь ваше тело 
станет безжизненным. Друзья и  
родные будут скорбеть о вас. Но  
им вас уже не вернуть.

Тем не менее, благодаря Иисусу  
Христу, ваша смерть будет вре-
менной. Когда- нибудь ваш дух 

соединится с вашим телом. Это во-
скресшее тело будет неподвластно 
смерти 3, и вы будете жить в веч-
ностях, не зная боли и физических 
страданий 4.

И это – благодаря Иисусу Христу, 
Который отдал Свою жизнь и принял 
ее снова.

Он сделал это для всех, кто верит 
в Него.

Он сделал это для всех, кто не 
верит в Него.

Он сделал это даже для тех, кто 
высмеивает, оскорбляет и проклина-
ет Его имя 5.

Благодаря Иисусу Христу мы можем 
жить с Богом

Во- вторых, мы все грешны. Наши 
грехи никогда не позволили бы нам 
жить с Богом, ибо «ничто нечистое 
не может войти в Царство Его» 6.

Следовательно, каждый мужчина, 
каждая женщина и каждый ребенок 
были удалены от Его присутствия, 
пока Иисус Христос, Агнец без по-
рока, не предложил Свою жизнь как 
выкуп за наши грехи. Не имея долгов 
перед правосудием, Иисус мог запла-
тить наш долг и удовлетворить тре-
бования правосудия за каждую душу. 
В том числе за вас и за меня.

Иисус Христос заплатил эту цену 
за наши грехи.

За все.
В тот самый важный день в 

истории Иисус Христос распахнул 
врата смерти и отбросил барьеры, 
не пускавшие нас в священные и 
освященные чертоги вечной жиз-
ни. Благодаря нашему Господу и 
Спасителю мы с вами получили 
драгоценный и бесценный дар: 
независимо от нашего прошлого, 
мы можем покаяться и следовать по 
пути, ведущему к Небесному свету и 
славе, окруженные верными детьми 
Небесного Отца.

Чему мы радуемся
Вот что мы празднуем в Пасхаль-

ное воскресенье – мы празднуем 
жизнь!

Благодаря Иисусу Христу мы 
восстанем из отчаяния смерти и 
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заключим в объятия тех, кого любим, 
проливая слезы неудержимой радо-
сти и переполняющей нас благодар-
ности. Благодаря Иисусу Христу мы 
будем жить как вечные существа, во 
веки веков.

Благодаря Иисусу Христу наши 
грехи могут быть не просто стерты; 
они могут быть забыты.

Мы можем стать очищенными и 
возвышенными.

Святыми.
Благодаря нашему Возлюбленно-

му Спасителю мы можем вечно пить 
из источника воды, текущей в жизнь 
вечную 7. Мы можем вечно жить в 
обителях нашего вечного Царя, в 
невообразимой славе и совершен-
ном счастье.

Видим ли мы этого Человека?
Несмотря на все это, сегодня в 

мире много таких, кто либо не осозна-
ет, либо не верит в тот драгоценный 
дар, который преподнес нам Иисус 
Христос. Кто- то из них мог слышать 
об Иисусе Христе и что- то знает о 
Нем как об историческом персонаже, 
но они не видят в Нем того, Кем Он в 
действительности является.

Думая об этом, я вспоминаю о 
Спасителе, стоявшем перед Понтием 
Пилатом, римским префектом Иудеи, 
всего за несколько часов до Своей 
смерти.

Пилат рассматривал Иисуса 
исключительно с мирской точки 
зрения. У Пилата была работа, вклю-
чавшая две главные задачи: сбор 
налогов для Рима и поддержание 
спокойствия в регионе. И вот, иудей-
ский синедрион приводит к нему че-
ловека, который, по их заверениям, 
мешает выполнению обеих задач 8.

Допросив своего узника, Пи-
лат объявляет: «Я никакой вины не 
нахожу в Нем» 9. Но, чувствуя, что 
надо как- то успокоить обвинителей 
Иисуса, Пилат вспоминает о местном 
обычае отпускать на Пасху одного 
узника. Не захотят ли они, чтобы он 
отпустил Иисуса вместо отъявленно-
го грабителя и убийцы Вараввы? 10

Но возбужденная толпа потребо-
вала отпустить Варавву и распять 
Иисуса.

[«За что?»] – вопросил Пилат. «Какое 
же зло сделал Он?»

Но они только громче кричали: 
«Распни Его!» 11

В последней попытке удовлетво-
рить толпу, Пилат приказал своим 
людям бичевать Иисуса 12. Что они 
и сделали, оставив Его окровавлен-
ным и израненным. Они насмеха-
лись над Ним, возложили Ему на 
голову терновый венец и одели Его 
в багряницу 13.

Возможно, Пилат надеялся, что это 
утолит их жажду крови. Возможно, 
они сжалятся над этим Человеком. 
«Вот, я вывожу Его к вам, – сказал 
Пилат, – чтобы вы знали, что я не 
нахожу в Нем никакой вины… Се, 
Человек!» 14

Сам Сын Божий стоял во плоти 
перед жителями Иерусалима.

Они смотрели на Иисуса, но все- 
таки не видели Его.

У них не было глаз, чтобы видеть 15.
В переносном смысле, нам тоже 

предлагают увидеть «сего Человека». 
В мире о Нем бытуют самые разные 
мнения. Древние и современные 
Пророки свидетельствуют, что Он – 
Сын Божий. Я тоже. Примечательно 
и важно, чтобы каждый из нас сам 
пришел к этому убеждению. Что же 
вы видите, размышляя о жизни и 
служении Иисуса Христа?

Те, кому удается по- настоящему 
разглядеть сего Человека, нахо-
дят дверь, ведущую к величайшим 
радостям жизни и к бальзаму от ее 
отчаяния и безысходности.

Поэтому, в минуты скорби и печа-
ли взирайте на этого Человека.

Чувствуя себя одинокими и забы-
тыми, взирайте на этого Человека.

В минуты отчаяния, опустошенно-
сти, сомнений, травм или поражений 
взирайте на этого Человека.

Он утешит вас.
Он излечит вас и придаст смысл 

вашему пути. Он изольет на вас Свой 
Дух и наполнит ваше сердце чрезвы-
чайной радостью 16.

«Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость» 17.

Когда мы действительно видим 
этого Человека, мы узнаём о Нем и 
желаем равняться на Него в сво-
ей жизни. Мы каемся и стремимся 
совершенствоваться и каждый день 
становиться чуть ближе к Нему. Мы 
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доверяем Ему. Мы проявляем свою 
любовь к Нему, соблюдая Его запо-
веди и живя согласно нашим священ-
ным заветам.

Иными словами, мы становимся 
Его учениками.

Его очищающий свет проникает в 
наши души. Его благодать возвыша-
ет нас. Наши бремена облегчаются, 
наш покой углубляется. Когда мы 
видим этого Человека в истинном 
свете, то получаем обещание благо-
словенного будущего, которое вдох-
новляет и ведет нас через все ухабы 
и удары нашего жизненного пути. 
Оглянувшись назад, мы увидим, что 
там есть некий Божественный за-
мысел, что эти точки действительно 
связаны 18.

Когда вы примете Его жертву, ста-
нете Его учеником и наконец дойде-
те до конца своего земного пути, что 
станет с теми печалями, которые вы 
пережили в этой жизни?

Они уйдут.
А разочарования, предательства, 

преследования, с которыми вы 
сталкивались?

Уйдут.

Страдания, душевная боль, вина, 
стыд и мучения, через которые вы 
прошли?

Уйдут.
Будут забыты.
Стоит ли удивляться, что «мы 

говорим о Христе, мы радуемся во 
Христе, мы проповедуем о Христе… 
дабы наши дети могли знать, к какому 
источнику прибегать им для отпуще-
ния своих грехов»? 19

Стоит ли удивляться, что мы всем 
сердцем стремимся истинно видеть 
этого Человека?

Мои возлюбленные братья и 
сестры, я свидетельствую, что самым 
важным днем в истории человечества 
был тот день, когда Иисус Христос, 
живой Сын Бога, одержал победу над 
смертью и грехом для всех Божьих 
детей. И самый важный день в вашей 
жизни и моей – это тот день, когда 
мы научимся «видеть этого Челове-
ка»; когда увидим в Нем Того, Кем 
Он истинно является; когда примем 
всем сердцем и разумом Его искупи-
тельную силу; когда с обновленными 
энтузиазмом и силой обязуемся после-
довать за Ним. Пусть этот день снова 

и снова повторяется в нашей жизни.
Я оставляю вам свое свидетель-

ство и благословение, что, взирая  
на «сего Человека», мы будем нахо-
дить смысл, радость и покой в зем-
ной жизни и в вечной жизни в мире 
грядущем. Во священное имя Иисуса 
Христа, аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Мосия 15:23.
 2. От Иоанна 19:30.
 3. См. Алма 11:45.
 4. См. Откровение 21:4.
 5. См. 1- е Коринфянам 15:21–23.
 6. 3 Нефий 27:19.
 7. См. от Иоанна 4:14.
 8. См. от Луки 23:2.
 9. От Иоанна 18:38. Не желая осуждать 

Иисуса, Пилат попытался передать 
это дело Ироду Антипе. Если бы 
Ирод, по приказу которого был казнен 
Иоанн Креститель (см. от Матфея 
14:6–11), обвинил Иисуса, Пилату 
оставалось бы лишь завизировать этот 
приговор, представив его как простое 
местное разбирательство, с которым 
он согласился во избежание лишних 
волнений. Но Иисус ни слова не сказал 
Ироду (см. от Луки 23:6–12), и Ирод 
отослал Его обратно к Пилату.

 10. См. от Марка 15:6–7; от Иоанна 18:39–40. 
Вот что пишет один из специалистов 
по Новому Завету: «Похоже, что, следуя 
обычаю, на иудейскую пасху римский 
губернатор отпускал для иудеев 
какого- нибудь известного узника, 
приговоренного к смерти» (Alfred 
Edersheim, The Life and Times of Jesus 
the Messiah [1899], 2:576). Имя Варавва 
означает «сын отца». Примечательна 
ирония предоставления жителям 
Иерусалима выбора между этими  
двумя людьми.

 11. См. от Марка 15:11–14.
 12. Это бичевание было столь ужасным, 

что его именовали «промежуточной 
смертью» (Edersheim, Jesus the Messiah, 
2:579).

 13. См. от Иоанна 19:1–3.
 14. От Иоанна 19:4–5.
 15. Ранее Иисус заметил, что «огрубело 

сердце людей сих и ушами с трудом 
слышат, и глаза свои сомкнули, да не 
увидят глазами и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их». И тогда 
Он мягко сказал Своим ученикам: «Ваши 
же блаженны очи, что видят, и уши 
ваши, что слышат» (от Матфея 13:15–16).  
Позволим ли мы нашим сердцам 
ожесточиться, или же откроем глаза и 
сердца, чтобы по- настоящему увидеть 
этого Человека?

 16. См. Мосия 4:20.
 17. Исаия 40:29.
 18. См. Дитер Ф. Ухтдорф, «Приключение 

земной жизни» (всемирный Божественный 
час для молодых взрослых, 14 января 
2018 г.), broadcasts.lds.org.

 19. 2 Нефий 25:26.
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Христа». Я чуть было не возразил,  
сказав: «Это не совсем так! Это не бли-
жайшая церковь; это и есть Церковь 
Иисуса Христа – та самая Церковь, 
истинная Церковь!» Но я сдержался 
и вместо этого молча вознес молитву 
благодарности. Затем мэр сообщил 
нам, что, исходя из сделанных ими 
выводов, он и его команда не возра-
жают против строительства храма в 
их районе.

Сегодня, вспоминая об этом 
чудесном случае, я испытываю 
благодарность за мудрость и дух 
проницательности того мэра. Он 
знал, что ключ к пониманию Церкви 
– не внешний вид ее зданий и даже 
не хорошо организованная структу-
ра, а миллионы ее верных прихожан, 
которые каждый день стремятся сле-
довать примеру Иисуса Христа.

Определение Церкви можно 
вывести из одного места в Книге 
Мормона, где говорится: «И те [то 
есть, Господни ученики], кто кре-
стились во имя Иисуса, назывались 
Церковью Христа» 1.

Иными словами, Церковь – это 
люди. Это вы, ученики Господа, – те, 
кто любит Его и следует за Ним, и 
кто принял на себя Его имя посред-
ством завета.

Президент Рассел М. Нельсон 
однажды сравнил Церковь с пре-
красным автомобилем. Нам всем 

наблюдали за прихожанами и за тем, 
что они делают. Еще мы встречались 
с вашими соседями – людьми, живу-
щими рядом с вашим центром кола, 
– и спрашивали у них, что за люди 
мормоны».

«И к каким же выводам вы пришли?» 
– спросил я с некоторым волнением.  
Она ответила: «Мы выяснили, что 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – ближайшая из всех 
церквей, о которых нам известно,  
к первоначальной Церкви Иисуса  

Епископ Жеральд Коссе
Председательствующий Епископ

Во время подготовки к строи-
тельству великолепного храма 
в Париже, Франция, со мной 

произошел один случай, который я 
никогда не забуду. В 2010 году, когда 
был найден участок для храма, мэр 
города захотел встретиться с нами, 
чтобы побольше узнать о нашей 
Церкви. Эта встреча была чрезвы-
чайно важным шагом для получения 
разрешения на строительство. Мы 
тщательно подготовили презента-
цию, в которой было несколько 
впечатляю щих изображений храмов 
Святых последних дней. Я очень 
надеялся на то, что их архитектурная 
красота поможет убедить мэра под-
держать наш проект.

К моему удивлению, мэр сказал, 
что вместо просмотра нашей презен-
тации, он и его команда предпочли 
бы провести собственное исследо-
вание и выяснить, что мы за Церковь. 
Через месяц нам предложили вернуть-
ся и послушать отчет городской совет-
ницы, которая к тому же оказалась 
профессором по истории религии. 
Она сказала: «Прежде всего, нам хоте-
лось понять, что из себя представляют 
члены вашей Церкви. Во- первых, мы 
побывали на одном из ваших при-
частных собраний. Мы сели сзади 
в причастном зале и внимательно 

Церковь – это люди
Церковь… – это вы, ученики Господа, – те, кто любит Его и следует 
за Ним, и кто принял на себя Его имя.
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нравится, когда наша машина чистая 
и сияет. Но назначение автомобиля – 
не привлекать всеобщее внимание, а 
перевозить людей 2. Так же и мы, чле-
ны Церкви, ценим и прекрасные по-
мещения для Богослужений, чистые и 
ухоженные, и хорошо функционирую-
щие программы. Но это всего лишь 
вспомогательные системы. Наша един-
ственная цель – пригласить каждого 
сына и дочь Бога прийти ко Христу 
и вести его или ее по пути заветов. 
Нет ничего важней. Наша работа – 
это люди и заветы.

Разве не здо́рово, что название, 
данное откровением восстановлен-
ной Церкви, связывает два самых 
важных элемента в каждом завете 
Евангелия? Первое – имя Иисус  
Христос. Эта Церковь принадлежит 
Ему, и Его освящающее Искупление  
и заветы – единственный путь к 
спасению и возвышению. Второе 
имя относится к нам – Святым, иначе 
говоря, Его свидетелям и ученикам.

Я узнал, как важно концентри-
роваться на людях, когда служил 
президентом кола во Франции. В 
начале своего служения я мысленно 
наметил для кола ряд весьма ам-
бициозных целей: создание новых 
приходов, строительство новых 

домов собраний и даже строитель-
ство храма в нашем районе. Шесть 
лет спустя, когда меня освобождали 
от этого призвания, ни одна из этих 
целей не была достигнута. Это могло 
бы показаться полным провалом, 
но за эти шесть лет мои цели стали 
совершенно иными.

Сидя в президиуме в день осво-
бождения от призвания, я был 
переполнен глубоким чувством 
благодарности и удовлетворения. 
Я вглядывался в лица сотен членов 
Церкви в аудитории. Я мог вспом-
нить какой- нибудь духовный опыт, 
связанный с каждым из них.

Там были братья и сестры, ко-
торые вошли в воды крещения, те, 
для кого я подписывал их первые 
«Рекомендации», чтобы они могли 
принять священные таинства храма, 
и те молодые люди и пожилые пары, 
которых я рукополагал в миссионе-
ры полного дня или освобождал от 
этих призваний. Были там и многие 
другие, которым я служил, когда 
они проходили в своей жизни через 
испытания и невзгоды. Я испытывал 
огромную братскую любовь к каждо-
му из них. Я находил чистую радость 
в служении им и радовался росту их 
верности Спасителю и веры в Него.

Президент М. Рассел Баллард 
учил: «Самое главное для нас в вы-
полнении церковных обязанностей 
не статистика и не собрания, а то, 
помогает ли служение отдельным 
людям, – каждому, по очереди, как 
это делал Спаситель – подниматься, 
обретать духовную поддержку и в 
конечном счете изменяться» 3.

Мои дорогие братья и сестры, 
активны ли мы в Евангелии или же 
просто заняты в Церкви? Суть в том, 
чтобы во всем следовать примеру 
Спасителя. В этом случае мы будем 
естественно концентрироваться на 
спасении людей, а не на выполнении 
задач или программ.

Приходило ли вам в голову такое: 
что, если бы Спаситель посетил ваш 
приход или небольшой приход в сле-
дующее воскресенье? Что бы Он стал 
делать? Стал бы Он интересоваться 
тем, насколько хороши наглядные 
пособия и правильно ли расставлены 
стулья в классе? Или же Он нашел бы 
кого- то, кого мог бы любить, учить 
и благословлять? Возможно, Он при-
нялся бы выискивать нового члена 
Церкви или друга, нуждающегося 
в приветствии, больного брата или 
сестру, нуждающихся в утешении, 
колеблющегося юношу, нуждающе-
гося в поддержке и ободрении.

Какие классы посетил бы Иисус? 
Я бы не удивился, если бы сначала 
Он отправился к детям в Первона-
чальное общество. Возможно, Он 
опустился бы на колени и говорил с 
ними лицом к лицу. Он выражал бы 
им Свою любовь, рассказывал исто-
рии, хвалил их рисунки и свидетель-
ствовал о Своем Отце на Небесах. 
Он делал бы все это просто, искрен-
не и без притворства. Можем ли и 
мы поступать так же?

Уверяю вас: стремясь угодить 
Господу, вы первым делом захотите 
найти тех, кому можете помочь и 
кого можете благословить. В церкви 
вы будете стараться обучать лю-
дей и трогать их сердца. Вам будет 
интересно способствовать духов-
ному опыту, а не организовывать 
безупречные мероприятия, служить 
ближним, а не отмечать количество 
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посещений, которые вы соверши-
ли. Вы будете радеть не о себе, а о 
тех, кого мы называем братьями и 
сестрами.

Иногда мы говорим, что ходим в 
церковь. Но ведь Церковь – это не 
просто какое- то здание или конкрет-
ное место. Она так же реальна и 
жива в самых скромных жилищах в 
самых отдаленных уголках мира, как 
и здесь, в Главном управлении Цер-
кви в Солт- Лейк- Сити. Сам Господь 
сказал: «Где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» 4.

Мы берем с собой Церковь, куда 
бы мы ни отправились: на работу, в 
школу, в отпуск и особенно домой. 
Одного нашего присутствия и влия-
ния может быть достаточно, чтобы 
любое место, где мы находимся, 
стало святым местом.

Помню, как однажды разговаривал 
с другом, не исповедующим нашу 
веру. Его удивило, что любой достой-
ный мужчина в нашей Церкви может 
получить священство. Он спросил: 
«Сколько же носителей священства 
в вашем приходе?»

Я сказал: «Человек 30–40».
Он с недоумением сказал: «А в 

моей пастве только один священник. 
Зачем же вам столько священников 
утром в воскресенье?»

Озадаченный его вопросом, я 
ощутил вдохновение ответить так: 
«Пожалуй, ты прав. Наверное, нам 
не нужно так много носителей 
священства в церкви в воскресенье. 
Но нам обязательно нужен носи-
тель священства в каждом доме. И 
если в каком- то доме нет ни одного 
носителя священства, то призывают 
других носителей священства, чтобы 
они присматривали за этой семьей и 
служили ей».

Наша Церковь – не только вос-
кресная. Наша молитвенная связь с 
Богом продолжается в каждый день 
недели, где бы мы ни находились и 
что бы мы ни делали. И наши дома 
– «главные святилища нашей веры» 5. 
Именно в домах мы чаще всего мо-
лимся, благословляем, изучаем, учим 
слову Божьему и служим с чистой 
любовью. Могу свидетельствовать 

по личному опыту, что наши 
дома – это священные места, где 
может изобиловать Дух, в той же 
мере, а и иногда даже в большей, 
чем в наших официальных местах 
Богослужения.

Я свидетельствую, что эта  
Церковь – Церковь Иисуса Христа.  
Ее сила и жизнеспособность обу-
словлена ежедневными делами 
миллионов Его учеников, которые 
каждый день стремятся следовать 
Его высочайшему примеру, заботясь 
о других. Христос жив и направляет 

эту Церковь. Президент Рассел М.  
Нельсон – Пророк, которого Он 
избрал для руководства нами в наши 
дни. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼
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завершилось, три древних Пророка 
– Моисей, Елияс и Илия явились и 
передали ключи этого устроения; 
ключи, необходимые, чтобы вы-
полнить цель Господа в отношении 
Его восстановленной Церкви. Эта 
цель была просто, но красноречиво 
определена как собирание Израиля, 
запечатывание с семьями и подго-
товка мира ко Второму пришествию 
Господа 4.

С явлением Илии и Моисея тут 
можно провести «поразительную 
параллель…согласно иудейской 
традиции, Моисей и Илия должны 
вместе явиться в ‘конце времен’» 5. 
Согласно нашему учению, через это 
явление были восстановлены опре-
деленные ключи, была «дана власть 
этого священства в последний раз и 
в последние дни, в которые и есть 
устроение полноты времен» 6.

Храм в Киртланде был небольшим 
и неприметным, но если говорить о 
его значении для человечества, он 
определил судьбу вечности. Древ-
ние Пророки восстановили ключи 
священства, чтобы мы могли выпол-
нять вечные спасительные таинства 
Евангелия Иисуса Христа. Это стало 
причиной огромной радости для 
верных членов Церкви.

величественном видении и принял 
Свой храм. Это произошло 3 апреля 
1836 года. Сегодня также Пасхальное 
воскресенье, и с тех пор прошло 
182 года. В тот год христианская Пас-
ха совпала с иудейской. Такое случа-
ется нечасто. После того как видение 

Старейшина Квентин Л. Кук
Член Кворума Двенадцати Апостолов

Элиза Р. Сноу так рассказы-
вала о посвящении храма в 
Киртланде, на котором она 

присутствовала: «Церемонии того 
посвящения могут быть повторе-
ны, но никакой человеческий язык 
не в силах описать Божественные 
проявления того незабываемого дня. 
Все участники торжества ощущали 
Божественное присутствие, некото-
рым являлись Ангелы, и каждое серд-
це было исполнено неизъяснимой 
радости и славы» 1.

Божественные явления, прои-
зошедшие в храме в Киртланде, 
заложили основу миссии восста-
новленной Церкви Иисуса Христа – 
осуществить спасение и возвышение 
детей нашего Небесного Отца 2. Го-
товясь ко встрече с Богом, мы можем 
узнать, какие обязанности Он нам 
поручил. Для этого нужно изучить 
восстановление священных ключей, 
имевшее место в храме в Киртланде.

В молитве посвящения Пророк 
Джозеф Смит смиренно молил Госпо-
да: «При[ми] этот дом… который Ты 
повелел нам построить» 3.

Неделю спустя, в Пасхальное 
воскресенье Господь явился в 

Приготовиться 
ко встрече с Богом
Исполняя данные Богом обязанности и делая это в праведности, 
единстве и равенстве, мы готовимся ко встрече с Богом.
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Эти ключи дают «сил[у] свыше» 7, 
чтобы мы могли исполнить данные 
Богом обязанности, которые соста-
вляют основное предназначение 
Церкви 8. В тот чудесный Пасхаль-
ный день в храме в Киртланде были 
восстановлены три ключа:

Во- первых, явился Моисей и  
передал ключи собирания Израиля  
с четырех частей Земли – это мисси-
онерская работа 9.

Во- вторых, явился Елияс и пе-
редал ключи устроения Евангелия 
Авраама, что включает в себя восста-
новление Авраамова завета 10. Прези-
дент Рассел М. Нельсон учил, что цель 
ключей завета – подготовить членов 
Церкви к Царству Божьему. Он сказал: 
«Это дает нам знание о том, кто мы 
такие и чего Бог ожидает от нас» 11.

В- третьих, явился Илия и пере-
дал ключи запечатывающей власти 
в этом устроении – это семейно- 
историческая работа и храмовые 
таинства, открывающие возможность 
спасения для живущих и умерших 12.

Под руководством Первого Прези-
дентства и Кворума Двенадцати Апо-
столов в Главном управлении Церкви 
действуют три исполнительных 
совета. Они курируют эти данные 
Богом сферы ответственности, осно-
ванные на ключах, восстановленных 
в храме в Киртланде. Это Исполни-
тельный совет по миссионерской 
работе, Исполнительный совет по 
вопросам священства и семьи и Ис-
полнительный совет по храмовой и 
семейно- исторической работе.

В каком положении мы находимся сейчас 
в разрезе выполнения этих данных Богом 
обязанностей?

Во- первых, поговорим о Моисее-
вом восстановлении ключей соби-
рания Израиля. Сегодня почти 70 000 
миссионеров служат в разных уголках 
мира. Они проповедуют Его Еванге-
лие и собирают Его избранных. Так 
начинает исполняться то, что видел 
Нефий – великое и чудесное дело, 
которое будет совершаться среди 
иноверцев и дома Израилева. Нефий 
видел наши дни – дни, когда Святые 
Божьи будут по всему лицу Земли, 

но число их будет невелико из- за 
нечестия. Однако, он видел, что они 
будут «вооружен[ы] праведностью и 
силой Божией в великой славе» 13. Если 
рассмотреть всю недолгую историю 
восстановленной Церкви, то мы 
увидим, что миссионерская работа 
смотрится на фоне всего остального 
наиболее ярко. Мы видим, как через 
нее исполняется видение Нефия. 
Наше число относительно невелико, 
но мы продолжаем свои труды и 
обращаемся к тем, кто откликнется 
на послание Спасителя.

Во- вторых, явился Елияс и вручил 
устроение Евангелия Авраама, провоз-
гласив, что в нас и семени нашем все 
поколения после нас будут благосло-
влены. На этой конференции Святые в 
значительной мере получили руковод-
ство, которое дано им как помощь в 
их совершенствовании и подготовке 
к Царству Божьему 14. Прозвучавшее 
на сессии священства объявление, 
связанное с кворумами старейшин 
и первосвященников, высвободит 
силу и власть священства. Домашнее 
обучение и программа навещающих 
сестер, которые отныне называются 
«заботливое служение», как нам крас-
норечиво объяснили на этой сессии, 
помогут Святым последних дней под-
готовиться ко встрече с Богом.

В- третьих, Илия передал запе-
чатывающие ключи этого устрое-
ния. Тем из нас, кто живет сейчас, 
рост числа храмов и продвижение 

в семейно- исторической работе 
кажутся просто феноменальными. 
Этот темп роста сохранится и даже 
ускорится, пока не наступит Второе 
пришествие Господа, иначе говоря, 
пока вся Земля не «будет совершенно 
опустошена по пришествии Его» 15.

Масштабы семейно- исторической 
работы, которую Небеса благослови-
ли новыми технологиями, за послед-
ние несколько лет резко увеличились. 
С нашей стороны было бы неразум-
но довольствоваться тем, чего мы 
достигли в этой данной Богом сфере 
ответственности и ожидать, что те-
тушка Джейн или кто- то еще из род-
ственников, кому не все равно, будет 
этим заниматься. Позвольте мне поде-
литься достаточно резкими словами 
Президента Джозефа Филдинга Смита: 
«Никто не освобождается от этой 
великой обязанности. Выполнять 
эту работу должен как Апостол, так 
и самый скромный старейшина [или 
сестра]. Место службы, известность, 
долгий срок пребывания в Церкви… 
не дает никому из нас права пренеб-
регать спасением наших умерших» 16.

Храмы теперь у нас есть по  
всему миру, и средства Фонда помо-
щи посетителям храма призваны по-
мочь всем нуждающимся, живущим 
далеко от храма.

Каждому из нас было бы здорово 
оценить свои усилия, которые мы 
прикладываем в миссионерской рабо-
те, храмовой и семейно- исторической 
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работе и в том, насколько мы гото-
вимся ко встрече с Богом.

В основе этих священных обязанностей 
лежат праведность, единство и равенство 
перед Господом

Если говорить о праведности, 
то эта жизнь – время для того, чтобы 
люди приготовились ко встрече с 
Богом 17. В Книге Мормона приво-
дится много примеров того, к каким 
трагическим последствиям приводит 
личное или групповое непослушание 
Божьим заповедям 18.

За время моей жизни проблемы 
мира перешли из одной крайности 
в другую: от легкомыслия и глупых 
занятий до серьезной безнравственно-
сти. Похвально, что в мире раскрыва-
ется и осуждается безнравственность 
в форме сексуального насилия 19. Та-
кой вид безнравственного поведения 
противоречит законам Бога и обще-
ственным законам. Те, кто понимают 
Божий план, должны также противо-
стоять безнравственности, совершае-
мой по добровольному согласию. Это 
тоже грех. В документе «Семья. Воззва-
ние к миру» звучит предупреждение, 
что «те, кто нарушают заветы целому-
дрия, жестоко обращаются с супругой 
или своим потомством [или с кем- либо 
еще]… в свое время предстанут пред 
судом Божьим» 20.

Если мы оглядимся вокруг, то 
увидим повсюду разрушение, кото-
рое приносят нечестие и пагубные 
зависимости. Если мы, как отдельные 
люди, действительно беспокоимся о 
последнем суде нашего Спасителя, 
то должны искать покаяния. Я боюсь, 
что сейчас многие больше не чув-
ствуют своей ответственности перед 
Богом и не обращаются за руковод-
ством к Священным Писаниям или 
к Пророкам. Если мы, как общество, 
задумаемся о последствиях греха, то 
порнография и потребительское от-
ношение к женщине будут встречать 
массовое сопротивление общества 21. 
Как сказал Алма Кориантону в Книге 
Мормона, «нечестие никогда не было 
счастьем» 22.

Говоря о единстве, Господь 
провозгласил: «Если вы не едины, вы 

не Мои» 23. Мы знаем, что дух раздора 
исходит от дьявола 24.

В наши дни императив Священных 
Писаний, связанный с единством, в 
значительной степени игнорируется, 
и многие проявляют отчужденность 
или обособленность 25, основанную 
на статусе, поле, расе и богатстве. Во 
многих странах, если не сказать, что в 
большинстве, люди глубоко разделе-
ны в вопросе того, как нужно жить. 
В Господней Церкви единственная 
культура, которой мы придерживаем-
ся и которой обучаем – это культура 
Евангелия Иисуса Христа. Единство, 
которого мы ищем, означает, что мы 
должны быть едиными со Спасителем 
и жить в согласии с Его учениями 26.

Посмотрите на главные цели  
Церкви – все они основаны на 
равенстве перед Господом 27 и на-
ходятся в культуре Евангелия Иисуса 
Христа. Если говорить о крещении, 
то основные требования, предъявля-
емые к тем, кто крестится, таковы: 
смириться перед Богом и прийти к 
Господу с сокрушенным сердцем и 
кающимся духом 28. Про образование, 
уровень богатства, расу или нацио-
нальность не говорится ни слова.

Кроме того, миссионеры сми-
ренно служат там, куда они при-
званы. Они не стремятся служить 
из мирских соображений статуса 
или подготовки к будущей карьере. 
Они служат всем сердцем, мощью, 
разумом и силой там, где им это 

поручено. Они не выбирают своих 
напарников, однако усердно стре-
мятся развивать в себе качества, при-
сущие Христу 29, в чем и состоит сама 
суть культуры Иисуса Христа.

Священные Писания дают ру-
ководство в вопросе наших самых 
важных отношений. Спаситель учил, 
что первая заповедь – это «возлю-
би Господа Бога твоего». А вторая 
– «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» 30.

Впоследствии Спаситель объяс-
нил, что каждый человек является 
нашим ближним 31. В Книге Мормона 
ясно сказано, что не должно быть 
никаких - ийцев, никаких племен или 
классов 32. Мы должны быть едиными 
и равными перед Богом.

Священные таинства и данные 
Богом обязанности исходят из этого 
принципа. Я бы хотел, чтобы ваш 
храмовый опыт был похож на мой. 
Когда я оставлял свою повседневную 
работу в Сан- Франциско и приезжал 
в храм в Окленде, то испытывал 
всепоглощающее чувство любви и 
покоя. Во многом это было чувство 
того, что я приблизился к Богу и к 
Его целям. Спасительные таинства 
находились в центре моего внима-
ния, но причиной этих прекрасных 
чувств были также равенство и 
единство, пронизывающие храм. Все 
одеты в белое. Никаких признаков 
богатства, престижа или образования; 
мы все – братья и сестры, смиряю-
щие себя перед Богом.

В священной комнате запечаты-
вания происходит таинство брака на 
вечность, и оно едино для всех. Мне 
нравится тот факт, что и самые бед-
ные пары, и пары из самых богатых 
слоев общества получают абсолютно 
одинаковый духовный опыт. Они 
одеваются в примерно одинаковую 
одежду и заключают одинаковые 
заветы у одного и того же алта-
ря. Они получают единые вечные 
благословения священства. Все это 
совершается в прекрасном храме, 
построенном на десятину Святых, 
в священном доме Господа.

Исполнение назначенных Бо-
гом обязанностей, основанное на 
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праведности, единстве и равенстве 
перед Господом, приносит личное 
счастье и покой в этом мире и подго-
тавливает нас к вечной жизни в мире 
грядущем 33. Оно подготавливает нас 
ко встрече с Богом 34.

Мы молимся, чтобы каждый из 
вас, независимо от ваших текущих 
обстоятельств, побеседовал с еписко-
пом и был достойным «Рекоменда-
ции для посещения храма» 35.

Мы благодарны за то, что гораз-
до больше членов Церкви стали 
готовиться к посещению храма. В 
течение уже многих лет наблюдается 
значительный рост числа достойных 
взрослых – обладателей действующей 
«Рекомендации для посещения храма». 
Число обладателей «Рекомендаций с 
ограничениями» – достойных пред-
ставителей молодежи – за последние 
два года также возросло. Воистину, 
в Церкви еще никогда не было столь 
много крепких и верных прихожан.

Скажу в заключение: пожалуйста, 
знайте, что высшие руководители 
Церкви, председательствующие над 
ней и курирующие данные Богом 
сферы ответственности, получают 
Божественную помощь. Это руко-
водство приходит от Духа, а иногда 
и напрямую от Спасителя. Даются 
оба вида духовного руководства. Я 
благодарен за то, что получал такую 
помощь. Но руководство дается 
по расписанию Господа, строка за 
строкой и поучение за поучением 36, 

когда «всеведущий Господь намерен 
преподать нам урок» 37. Откровение 
для всей Церкви приходит только 
Его Пророку.

На этой конференции у нас была 
привилегия поддержать Президента 
Рассела М. Нельсона как нашего  
Пророка и Президента Церкви Ии-
суса Христа Святых последних дней. 
Двенадцать Апостолов, как группа 
и каждый по отдельности, получили 
глубокий духовный опыт, когда мы 
возложили руки на голову Прези-
дента Нельсона и Президент Даллин 
Х. Оукс, произнеся слова обряда, 
посвятил и рукоположил его как Пре-
зидента Церкви. Я свидетельствую, 
что ему было предначертано стать 
Пророком Господа в наши дни – его 
готовили к этому всю жизнь. Во имя 
Иисуса Христа, аминь. ◼
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вперед можно выразить словами 
моего любимого гимна:

Поспешим в труде, дело Господа 
вершить,

Чтобы, путь свой пройдя, нам  
награду заслужить.

Нам за правду надо сражаться, 
зло пресечь.

Божьей истины держим мы меч.

Не бойся, мужайся, стань смелей!
Ведь Господь будет на нашей 

стороне.
Злым советам никогда не 

внемлем мы,
Сердцем кротким Господу верны 1.

Я призываю вас в течение следую-
щих шести месяцев часто изучать 
послания этой конференции, даже по 
несколько раз. Сознательно ищите 
способы использовать эти послания 
на семейных домашних вечерах, в 
Евангельских уроках, в разговорах с 
родными и друзьями, и даже в разго-
ворах с теми, кто не принадлежит к 
нашей вере. Много хороших людей 
откликнутся, услышав истины, кото-
рым обучали на этой конференции, 
если рассказать о них с любовью. И 
ваше стремление к послушанию воз-
растет по мере того, как вы будете 
вспоминать то, что почувствовали 
за последние два дня, и размышлять 
над этим.

Эта Генеральная конференция зна-
менует собой начало новой эры забот-
ливого служения. Господь внес важные 
корректировки в то, как мы заботимся 
друг о друге. Сестры и братья, как 
молодые, так и пожилые, вы будете 
служить друг другу по- новому и более 
свято. Кворумы старейшин будут 
укреплены, чтобы благословить жизнь 
мужчин, женщин и детей по всему 
миру. Сестры из Общества милосер-
дия будут по- прежнему служить так, 
как они это делают – неповторимо и с 
любовью. Они будут предлагать более 
юным сестрам присоединиться к ним, 
получив соответствующее назначение.

Наше послание к миру простое 
и искреннее: мы предлагаем всем 
Божьим детям по обе стороны завесы 

В ходе торжественного собрания 
мы поддержали новое Первое Пре-
зидентство. Два великих человека 
были призваны в Кворум Двенадца-
ти Апостолов. Также были призва-
ны восемь новых представителей 
Высшей власти Церкви из Кворумов 
Семидесяти.

Нашу обновленную решимость, 
нашу задачу и наш долг продвигаться 

Президент Рассел М. Нельсон

Мои возлюбленные братья  
и сестры! Завершая эту ис-
торическую конференцию, 

я вместе с вами воздаю благодар-
ность Господу за Его руководство 
и вдохновляющее влияние. Музыка 
была прекрасной и возвышающей. 
Послания этой конференции не 
просто назидают нас – они меняют 
нашу жизнь!

Поспешим в труде
Ваше стремление к послушанию возрастет по мере того, как вы 
будете вспоминать то, что почувствовали за последние два дня,  
и размышлять над этим.
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прийти к своему Спасителю, полу-
чить благословения святого храма, 
испытывать непреходящую радость 
и удостоиться вечной жизни 2.

Возвышение, в конечном итоге, 
требует от нас абсолютной верности 
заветам, которые мы заключаем, и 
таинствам, которые получаем в доме 
Господа. На настоящий момент у нас 
имеется 159 действующих храмов и 
несколько храмов находятся в стадии 
строительства. Мы хотим, чтобы хра-
мы были ближе к нашим прихожа-
нам, которых становится все больше 
и больше. Таким образом мы рады 
объявить о планах по строитель-
ству еще семи храмов. Они будут 
расположены в следующих местах: 
Сальта, Аргентина; Бенгалуру, Индия; 
Манагуа, Никарагуа; Кагаян- де- Оро, 
Филиппины; Лейтон, штат Юта, 
США; Ричмонд, штат Вирджиния, 
США, и крупный город в России, 
который будет определен позднее.

Мои дорогие братья и сестры! 
Строительство этих храмов может 
и не изменить вашу жизнь, но время, 
проведенное в храме, несомненно 
изменит ее. В этом Духе я бла-
гословляю вас, чтобы вы могли 
определить, что можете отставить 
в сторону, чтобы больше времени 
проводить в храме. Я благословляю 
вас большей гармонией и любовью 
в ваших домах и более глубоким же-
ланием заботиться о вечных семей-
ных отношениях. Я благословляю 
вас, чтобы ваша вера в Господа 
Иисуса Христа возросла и чтобы вы 
стали более способными следовать 
за Ним, как Его истинные ученики.

Я благословляю вас, чтобы вы 
возвышали свой голос в свидетель-
стве, как это делаю я сейчас, что мы 
участвуем в работе Всемогущего 
Бога. Иисус есть Христос. Это Его 
Церковь, и Он руководит ей через 
Своих помазанных слуг. Я свиде-
тельствую об этом и выражаю всем 
вам свою любовь, во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Поспешим в труде», Гимны, №152.
 2. В Учение и Заветы 14:7 говорится, что 

это «величайший из всех даров Божьих».
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Для сведения членов Церкви Первое Президентство опубликова-
ло следующий статистический отчет о росте и положении дел в 
Церкви по состоянию на 31 декабря 2017 года.

Церковные подразделения

Колья 3 341

Миссии 421

Округа 553

Приходы и небольшие приходы 30 506

Количество членов Церкви

Всего членов Церкви 16 118 169

Число детей – новых субъектов учета 106 771

Число крещений новообращенных 233 729

Миссионеры

Миссионеры полного дня 67 049

Миссионеры церковной службы 36 172

Храмы

Храмы, посвященные в 2017 году: храм в Париже, 
Франция; храм в Тусоне, штат Аризона, США; храм в 
Меридиане, штат Айдахо, США; храм в Сидар- Сити, 
штат Юта, США

4

Храмы, повторно посвященные в 2017 году: храм в 
Айдахо- Фоллс, штат Айдахо, США 1

Число действующих храмов на конец года 159

Статистический отчет 
за 2017 г.

прийти к своему Спасителю, полу-
чить благословения святого храма, 
испытывать непреходящую радость 
и удостоиться вечной жизни 2.

Возвышение, в конечном итоге, 
требует от нас абсолютной верности 
заветам, которые мы заключаем, и 
таинствам, которые получаем в доме 
Господа. На настоящий момент у нас 
имеется 159 действующих храмов и 
несколько храмов находятся в стадии 
строительства. Мы хотим, чтобы хра-
мы были ближе к нашим прихожа-
нам, которых становится все больше 
и больше. Таким образом мы рады 
объявить о планах по строитель-
ству еще семи храмов. Они будут 
расположены в следующих местах: 
Сальта, Аргентина; Бенгалуру, Индия; 
Манагуа, Никарагуа; Кагаян- де- Оро, 
Филиппины; Лейтон, штат Юта, 
США; Ричмонд, штат Вирджиния, 
США, и крупный город в России, 
который будет определен позднее.

Мои дорогие братья и сестры! 
Строительство этих храмов может 
и не изменить вашу жизнь, но время, 
проведенное в храме, несомненно 
изменит ее. В этом Духе я бла-
гословляю вас, чтобы вы могли 
определить, что можете отставить 
в сторону, чтобы больше времени 
проводить в храме. Я благословляю 
вас большей гармонией и любовью 
в ваших домах и более глубоким же-
ланием заботиться о вечных семей-
ных отношениях. Я благословляю 
вас, чтобы ваша вера в Господа 
Иисуса Христа возросла и чтобы вы 
стали более способными следовать 
за Ним, как Его истинные ученики.

Я благословляю вас, чтобы вы 
возвышали свой голос в свидетель-
стве, как это делаю я сейчас, что мы 
участвуем в работе Всемогущего 
Бога. Иисус есть Христос. Это Его 
Церковь, и Он руководит ей через 
Своих помазанных слуг. Я свиде-
тельствую об этом и выражаю всем 
вам свою любовь, во священное 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Поспешим в труде», Гимны, №152.
 2. В Учение и Заветы 14:7 говорится, что 

это «величайший из всех даров Божьих».
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Указатель историй, рассказанных на конференции

Ниже приводится список избранных историй, рассказанных на Генеральной конференции. Номер соответствует первой 
странице выступления.

Выступающий История

Рейна И. Абурто (78) Святые последних дней в Чили, Мексике и США оказывают помощь после стихийных бедствий.

Нейл Л. Андерсен (24) Кэти Андерсен читает последние выступления Президента Рассела М. Нельсона на Генеральной конференции и молится о более глубокой  
убежденности в его роли Пророка.

М. Рассел Баллард (9) М. Рассел Баллард увидел в Иерусалиме горчичное зерно и вспомнил учение Спасителя о вере.

Дэвид А. Беднар (30) Рассел М. Нельсон и Генри Б. Айринг последовали призыву Президента Томаса С. Монсона изучать Книгу Мормона и применять заключенные 
в ней истины.

Джин Б. Бингем (104) Сестра Общества милосердия заботливо служит «потерянной и одинокой» молодой матери. Сестра из Африки заботливо служит сестре, которую 
избили и ограбили. Прихожане ухаживают за сестрой, сражающейся с онкологическим заболеванием. Молодые женщины служат своим соседям.

Жеральд Коссе (111) Прежде чем разрешить строительство храма в Париже, Франциия,члены местного городского совета посетили причастное собрание. Будучи пре-
зидентом кола, Жеральд Коссе радовался тому, что у членов Церкви в его коле возросла вера в Спасителя и верность Ему. Жеральд Коссе говорит другу 
о том, что каждой семье нужен в доме носитель священства.

Д. Тодд Кристоферсон (55) Кворум старейшин собрал урожай фермера после того, как несколько членов его семьи умерли от гриппа.

Квентин Л. Кук (114) Божественные явления наполнили радостью сердца членов Церкви во время посвящения храма в Киртланде. Квентин Л. Кук чувствовал любовь 
и покой в храме в Окленде, штат Калифорния, США.

Массимо Де Фео (81) Сын Массимо Де Фео сказал своим одноклассникам, что его отец – «начальник Вселенной». Умирающая мать Массимо Де Фео показала,  
что любит его больше, чем себя.

Дэвин Г. Дюрант (42) Игра на семейном домашнем вечере помогла Дэвину Г. Дюранту стать более уверенным в себе. Семья Дюрантов фотографируется около храма.

Лэрри Дж. Эко Хоук (15) Семья Эко Хоука утешает родителей пьяного водителя, по вине которого в ДТП погибли младший брат Лэрри Дж. Эко Хоука и его жена.

Генри Б. Айринг (61) Прабабушка и прадедушка Генри Б. Айринга полюбили друг друга во время перехода через равнины. Юноша понял, чего носители священства 
могут достичь в служении Господу. Вдохновленный домашний учитель служил семье, находившейся в отчаянной нужде.
(86) После того, как мать Генри Б. Айринга умерла, его отец обрел утешение от Святого Духа.

Тейлор Г. Годой (34) Смерть сына друга побудила Тейлора Г. Годоя проживать каждый «еще один день» жизни более разумно. Сестра из Перу очень серьезно отнеслась 
к своим заветам, пожертвовав многим ради посещения храма. Тейлор Г. Годой захотел быть самым лучшим студентом, когда его мать пошла на жертвы 
ради того, чтобы он выучился на стоматолога.

Геррит У. Гонг (97) Геррит У. Гонг рассказывал своим сыновьям истории на ночь и пел им колыбельные.

Джеффри Р. Холланд (101) Брат, когда его жене стало плохо, инстинктивно позвонил своему домашнему учителю и позвал его на помощь. 

Дуглас Д. Холмс (50) Носители Священства Ааронова делятся с ровесниками своими свидетельствами. Члены кворума священников поняли, что значит быть 
«уполномочен[ными] Иисусом Христом».

Рассел М. Нельсон (68) Носители священства не дают благословений членам семьи или сестрам, когда те получают призвания. Рассел М. Нельсон помог мужчине  
вернуться в Церковь.
(93) В детстве Рассел М. Нельсон любил изучать Евангелие и мечтал запечататься с родителями. Юный Рассел М. Нельсон разбил бутылки со спиртным, 
потому что хотел, чтобы его родители соблюдали Слово Мудрости.

Даллин Х. Оукс (65) Президент кворума старейшин советует члену кворума не бросать учебу.

Бонни Л. Оскарсон (36) Бонни Л. Оскарсон в юности давали такие поручения и призвания, которые обычно дают взрослым.

Дэйл Г. Ренланд (46) Любовь Парли и Орсона Праттов к своим предкам помогла им помириться. Храмовые благословения помогли исцелиться семье, в которой умер 
сын, а его сердце было отдано для пересадки.

Линн Г. Роббинс (21) Университетский профессор Линна Г. Роббинса призывает студентов относиться к неудаче как к уроку и продолжать двигаться вперед.

Улиссес Соарес (98) Улиссесу Соаресу с женой продлили визы после того как они проявили веру в то, что Господь совершит для них чудо.

Гэри И. Стивенсон (17) Гэри И. Стивенсон обрел свидетельство о преемственности Пророков после смерти Президента Дэвида О. Маккея. Бывший студент хвалит доктора 
Рассела М. Нельсона за его стиль преподавания.

Брайан К. Тейлор (12) Брайан К. Тейлор вспоминает своих терпеливых учителей в Первоначальном обществе. После ДТП, произошедшего по вине девушки, она обрела 
покой в знании о том, что она – дитя Бога.

Таниэла Б. Ваколо (39) Мужчина крестился, был конфирмован и впоследствии запечатался с женой в храме после того, как посещал Церковь 39 лет.

Лэрри Я. Уилсон (75) Действуя под влиянием духовных побуждений, капеллан из числа СПД спас транспорт и его команду во время тайфуна.

Клаудио Д. Цивик (83) «Претерпите, и вы восторжествуете», – сказал Президент Томас С. Монсон Клаудио Д. Цивику и его жене. Трещина в каяке Клаудио Д. Цивика 
сделала его неуправляемым.
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В этот пасхальный день субботний я с радостью пою: 
‘Аллилуйя’, – сказал старейшина Геррит У. Гонг в своем 

первом выступлении на Генеральной конференции в 
качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов. – Песнь 
искупительной любви нашего воскресшего Спасителя 
прославляет гармонию заветов… и Искупление Иисуса 
Христа».

Старейшина Гонг всю жизнь радуется этой гармонии. 
Он знает, что сила наших заветов вкупе с Искуплением 
Спасителя «придает нам способности и благородства». 
«Вместе они придают сладости, помогают беречь, освяща-
ют и несут избавление», – сказал он.

Однажды во время храмового бракосочетания эта 
сила заветов вкупе с Искуплением отразилась в зеркалах 
храма. Он представил себе поколения собственной семьи, 
растянувшиеся в вечности, от самого раннего известного 
предка, Дракона Гонга- первого, родившегося в 837 году 
от Р. Х., включая 36 поколений вплоть до своих внуков, а 
потом все дальше и дальше в обоих направлениях.

«Глядя в храмовые зеркала вечности, я начал осознавать 
нас с женой как детей своих родителей и родителей своих 
детей, внуков своих бабушек и дедушек и бабушку и де-
душку своих внуков, – сказал он. – Великие уроки земной 
жизни нисходят в наши души, по мере 
того как мы учимся и обучаем вечным 
обязанностям, включая роли ребенка 
и родителя, родителя и ребенка».

Старейшина Гонг служил в каче-
стве представителя Высшей власти 
Церкви из Кворума Семидесяти с 
апреля 2010 года и в качестве члена 
Президентства Семидесяти с октября 
2015 года. 31 марта 2018 года он был 
поддержан в качестве члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, что он назвал 
«священн[ым] призвание[м] от Госпо-
да… от которого у меня перехватило 
дыхание».

С 2011- го по 2015 год старейшина 
Гонг служил членом президентства 
Азиатского региона и завершил это 

служение в качестве президента региона. Он служил мис-
сионером полного дня в Тайбэйской Tайваньской миссии, 
членом высшего совета, руководителем группы первосвя-
щенников, президентом Воскресной школы кола, учителем 
семинарии, епископом, президентом миссии кола, пре-
зидентом кола и региональным представителем Кворума 
Семидесяти.

В 1977 году старейшина Гонг получил диплом бакалавра 
в области востоковедения и академическую степень в Уни-
верситете имени Бригама Янга. В 1979 году он получил ди-
плом магистра философии, а в 1981 году – степень доктора 
наук в области международных отношений в Оксфордском 
университете, где был удостоен почетной стипендии Ро-
деса. В 1985 он служил специальным помощником замести-
теля госсекретаря Министерства иностранных дел США, 
а затем, в 1987 году, служил специальным помощником в 
посольстве США в Пекине, Китай. Начиная с 1989 года он 
занимал многочисленные посты в Центре стратегических 
и международных исследований в Вашингтоне, федераль-
ный округ Колумбия, США. До апреля 2010 года он также 
был помощником президента по вопросам планирования 
и аттестации в Университете имени Бригама Янга.

Бабушка и дедушка старейшины Гонга эмигрировали в 
США из Китая. Старейшина Гонг ро-
дился в 1953 году в Редвуд- Сити, штат 
Калифорния, США. В январе 1980 года 
он женился на Сьюзен Линдси; у них 
четверо детей и трое внуков.

«В центре всего достойного и 
вечного находятся живая реальность 
Бога, нашего любящего Вечного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа, и 
Его Искупления, о чем свидетельству-
ет Святой Дух, – сказал старейшина 
Гонг на этой конференции. – Я благо-
говейно и торжественно свидетель-
ствую о живущем Христе… [Он был] 
с нами в начале, и Он будет с нами 
до конца». ◼

Старейшина Геррит У. Гонг
Кворум Двенадцати Апостолов

Новости Церкви



122 188-Я ЕЖЕГОДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | 31 МАРТА - 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Живущие Пророки, в том числе и Президент Рассел М. 
Нельсон, – это знак Божьей любви к Его детям, как 

свидетельствовал старейшина Улиссес Соарес в ходе сво-
его первого выступления на Генеральной конференции в 
качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов.

«Какое же это благословение – иметь на Земле во дни 
нашей жизни Пророков, Провидцев и Носителей открове-
ний, которые стремятся познавать волю Господа и сле-
довать ей! Утешительно знать, что мы не одиноки в этом 
мире, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваем-
ся в жизни».

Хотя старейшина Соарес чувствовал свое несоответ-
ствие призванию в качестве Апостола, он сказал, что «слова 
и нежный взгляд [Президента Нельсона] в тот момент, 
когда он передал мне эту ответственность, помогли мне 
почувствовать объятия любви Спасителя».

Старейшина Соарес стал первым Апостолом Церкви из 
Латинской Америки. Его поддержали в этом качестве 31 
марта 2018 года. До этого призвания он с 6 января 2013 
года был членом Президентства Семидесяти и выполнял 
в Солт- Лейк- Сити особое поручение Председательствую-
щего Епископства.

2 апреля 2005 года старейшина Соарес был призван в 
качестве представителя Высшей власти Церкви из Квору-
ма Семидесяти. В этом качестве он служил советником в 
Африканском Юго- восточном и Бразильском Южном реги-
онах, а также президентом Бразильского региона.

Старейшина Соарес служил во множестве других цер-
ковных призваний. Он был миссионером полного дня в 
Бразильской миссии Рио- де- Жанейро, 
президентом кворума старейшин, со-
ветником в епископстве, членом высше-
го совета, исполнительным секретарем 
кола, региональным представителем по 
вопросам благосостояния, президентом 
кола и президентом Португальской 
миссии Порту с 2000- го по 2003 год.

Одно из его самых важных при-
званий пришло к нему, когда ему 
было 15 лет: епископ попросил его 
тогда временно преподавать в классе 

Воскресной школы для молодежи. Готовясь к уроку о том, 
как обрести свидетельство, юный Улиссес решил помо-
литься о подтверждении истинности Евангелия.

«Когда я стал на колени и спросил у Господа, истинно ли 
Евангелие, – вспоминал он, – в мое сердце пришло очень 
теплое чувство, тихий голос, который подтвердил мне… что 
я не должен оставлять его. Оно было таким сильным, что я 
никогда не смог бы сказать, что я этого не знаю».

В 1985 году он получил диплом бакалавра в области бух-
галтерского учета и экономики на экономическом факультете 
Папского католического университета в Сан-Паулу. Получив 
диплом магистра делового администрирования, он работал 
бухгалтером и аудитором транснациональной корпорации в 
Бразилии, а также управляющим мирскими делами Церкви в 
региональном управлении в Сан-Паулу, Бразилия.

Улиссес Соарес родился 2 октября 1958 года в Сан- 
Паулу, Бразилия. В октябре 1982 года он женился на 
Розане Фернандес. В своем выступлении на Генеральной 
конференции старейшина Соарес выразил признатель-
ность жене за ее любовь и поддержку.

«Она пример доброты, любви и абсолютной предан-
ности Господу, а также мне и моей семье, [включая троих 
детей и троих внуков], – сказал он в своем выступлении на 
конференции. – Я люблю ее всем сердцем и благодарен 
за то положительное 
влияние, которое она 
оказывает на нас». ◼

Старейшина Улиссес Соарес
Кворум Двенадцати Апостолов
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Старейшина Карл Б. Кук считает, что привилегия служения 
– одно из великих благословений для членов Церкви Ии-

суса Христа Святой последних дней. Но, признал он, чтобы 
принимать и возвеличивать призвания, требуется вера.

Старейшина Кук, поддержанный в качестве члена 
Президентства Семидесяти 31 марта 2018 года, сравнивает 
членов Церкви, служащих вместе в небольших приходах 
и приходах, кворумах и вспомогательных организациях, с 
автомобильной «раздаточной коробкой», которая создает 
повышенный крутящий момент.

Раздаточная коробка и полный привод «позволяют вам 
понизить передачу, увеличить передаваемый на колеса кру-
тящий момент и двинуться вперед, – сказал он на октябрь-
ской Генеральной конференции 2016 года. – Подобно тому, 
как шестеренки в коробке передач входят в зацепление, 
чтобы обеспечить больший крутящий момент, мы, объеди-
нившись, обладаем большей силой. Когда мы едины в слу-
жении друг другу, мы вместе можем достичь большего, чем 
в одиночку. Это очень волнующе ‒ быть едиными, когда мы 
служим и помогаем Господу в Его работе».

Старейшина Кук был поддержан в качестве предста-
вителя Высшей власти Церкви из Кворума Семидесяти 
2 апреля 2011 года. До своего нового назначения ста-
рейшина Кук служил в Главном управлении Церкви, где, 
помимо прочего, помогал курировать Североамериканский 
Западный регион. Ранее он служил президентом Африкан-
ского Юго- восточного региона.

Старейшина Кук напоминает Святым последних дней, 
что призвания в Церкви приходят от Бога через Его назна-
ченных слуг.

Старейшина Кук получил диплом бакалавра в Госу-
дарственном колледже Уэбера в Юте и диплом магистра 
делового администрирования в Университете штата Юта. 
До призвания в Кворум Семидесяти он работал в сфере 
коммерческого строительства.

Среди призваний старейшины Кука – служение в 
качестве миссионера полного дня в Гамбурге, Германия, 
а также в качестве епископа, президента кола, региональ-
ного представителя Кворума Семидесяти и президента 
Новозеландской Оклендской миссии.

Он родился в Огдене, штат Юта, США, 15 октября 1957 
года. В декабре 1979 года он женился на Линет Хансен. У 
них пятеро детей. ◼

Однажды, во время служения президентом миссии в Гане, 
старейшина Роберт К. Гэй получил побуждение остано-

виться и помочь плачущему мальчику. Поначалу он проиг-
норировал это побуждение, но позднее попросил одного из 
членов Церкви найти этого мальчика и привести к нему.

Старейшина Гэй, поддержанный 31 марта 2018 года в 
качестве члена Президентства Семидесяти, выяснил, что 
мальчик продавал сушеную рыбу для своего опекуна. В тот 
день мальчик потерял свой заработок через дыру в кармане.

«Если он вернется без денег, то его сочтут лгуном 
и скорее всего изобьют и выбросят на улицу, – сказал 
старейшина Гэй. – Мы успокоили его страхи, возместили 
потерянные деньги и отвезли к опекуну».

Как старейшина Гэй объяснил на октябрьской Генераль-
ной конференции 2012 года, этот случай научил его двум 
великим истинам: «Во- первых, я знал лучше, чем когда- 
либо, что Бог помнит о каждом из нас и никогда не оставит 
нас; а во- вторых, что мы должны всегда прислушиваться к 
голосу Духа и ‘сразу же’ следовать Его внушениям, несмо-
тря на возможные страхи или неудобные обстоятельства».

Старейшина Гэй был поддержан как представитель Выс-
шей власти Церкви из Кворума Семидесяти 31 марта 2012 
года. На момент своего призвания в Президентство Семи-
десяти он служил президентом Североазиатского региона. 
Ранее он служил в Главном управлении Церкви в качестве 
председателя Комитета программы по развитию самостоя-
тельности/Постоянного образовательного фонда и отвечал 
за всемирную программу по развитию самостоятельности.

До своего призвания в Кворум Семидесяти он был глав-
ным исполнительным директором инвестиционной фирмы; 
он же был и ее соучредителем. Он также был соучредите-
лем и директором нескольких всемирных гуманитарных 
организаций и работал консультантом по вопросам упра-
вления в сфере банковских инвестиций на Уолл- стрит, а так-
же преподавателем экономики в Гарвардском университете.

Старейшина Гэй служил миссионером полного дня 
в Испании, руководителем группы первосвященников, 
президентом Общества молодых мужчин прихода, членом 
высшего совета, советником в епископстве и региональ-
ным представителем Кворума Семидесяти.

Он родился в Лос- Анджелесе, штат Калифорния, США, 
1 сентября 1951 года. В апреле 1974 года он женился на 
Линнет Нильсен. У них семеро детей. ◼

Роберт К. Гэй
Президентство Семидесяти

Старейшина Карл Б. Кук
Президентство Семидесяти
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Старейшина  
Жозе А. Тейшейра
Президентство Семидесяти

Старейшина  
Теренс М. Винсон
Президентство Семидесяти

Старейшина Теренс М. Винсон считает, что Спаситель 
никогда не покидает нас. «Он всегда рядом, особенно в 

священных местах и в трудные времена, – свидетельствовал 
он на октябрьской Генеральной конференции 2013 года. –  
Иногда, когда я меньше всего того ожидаю, мне кажется, что 
Он похлопывает меня по плечу, давая знать, что любит меня».

Однажды, когда старейшина Винсон шел со старейши-
ной Джеффри Р. Холландом, членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, старейшина Холланд обнял старейшину Винсо-
на за плечо и сказал, что любит его. Старейшина Винсон 
сказал: «Я верю, что, если бы мы могли удостоиться при-
вилегии физически пройтись рядом со Спасителем, мы бы 
почувствовали, как Он точно так же взял нас за плечо».

Старейшина Винсон, поддержанный 31 марта 2018 года 
в качестве члена Президентства Семидесяти, говорит, что 
Божья любовь – это «самое сладкое чувство».

Старейшина Винсон, который приступит к выполнению 
своего нового призвания 1 августа 2018 года, был поддер-
жан в качестве представителя Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти 6 апреля 2013 года. На тот момент он 
был членом Восьмого Кворума Семидесяти в Тихоокеан-
ском регионе. В настоящее время он служит президентом 
Западноафриканского региона.

Старейшина Винсон получил диплом бакалавра в об-
ласти математики и статистики, в области образования и 
педагогики, а также диплом магистра прикладного финан-
сирования. В ходе своей карьеры он занимался препода-
ванием, обучением и чтением лекций в университетах. Он 
работал главным образом в качестве финансового консуль-
танта и финансового управляющего.

Знакомясь в юности с Церковью, старейшина Винсон 
получил сильное духовное впечатление. Он ясно почув-
ствовал, что должен присоединиться к Церкви, чтобы 
развиваться и находить ответы на оставшиеся вопросы. 
На следующей неделе он был крещен и конфирмован.

С этого момента «я знал, чего Господь ожидает от меня, 
и обнаружил, что на все мои вопросы есть ответы».

Со времени своего крещения в 1974 году, старейшина 
Винсон служил советником в епископстве, епископом, 
членом высшего совета, советником в президентстве кола, 
региональным представителем, советником в президент-
стве миссии, храмовым обрядовым служителем и регио-
нальным представителем Кворума Семидесяти.

Он родился в Сиднее, Австралия, 12 марта 1951 года. 
В мае 1974 года он заключил брак с Кэй Энн Карден. У 
них шестеро детей. ◼

Старейшина Жозе А. Тейшейра вспоминает один урок, 
который усвоил в детстве в Португалии. Однажды, во 

время сбора всей семьи, он улизнул на рыбалку. Он чув-
ствовал, что должен сказать родителям, куда идет, но решил 
не говорить, потому что они были заняты разговорами.

Через несколько часов встревоженные родители нашли 
его на берегу реки. В тот раз он научился слушаться не 
только своих родителей, но и шепота Святого Духа.

С тех пор старейшина Тейшейра выработал привыч-
ку внимать этому тихому мягкому голосу. Он и его семья 
познакомились с Евангелием в 1976 году после того как 
Португалия была открыта для миссионерской работы. 
Он принял крещение в возрасте 16 лет, а потом служил 
миссио нером в Лиссабонской Португальской миссии.

«Совершаемый нами выбор обладает явной силой пре-
образовывать нашу жизнь, – сказал старейшина Тейшейра, 
поддержанный в качестве члена Президентства Семидесяти 
31 марта 2018 года. –  Этот дар – необыкновенный знак до-
верия нам, но в то же время он возлагает на нас огромную 
личную ответственность использовать его с мудростью», – 
учил он на апрельской Генеральной конференции 2009 года.

Старейшина Тейшейра получил образование в области 
бухгалтерского учета и управления бизнесом и работал в 
Церкви международным контролером. Он также служил 
в португальских ВВС в составе подразделения НАТО. В 
то время его призвали в Церкви национальным директо-
ром по связям с общественностью. Вскоре после этого он 
встретил свою жену Марию Филомену Лопес Телес Грило. 
Они заключили брак в 1984 году в храме в Берне, Швейца-
рия. У них трое детей.

Жозе Аугусто Тейшейра да Сильва родился в Вила- 
Реале, Португалия, 24 февраля 1961 года. Он служил совет-
ником в епископстве, президентом округа, президентом 
кола, региональным представителем Кворума Семидесяти 
и президентом Бразильской Южной миссии Сан- Паулу. Он 
был поддержан в качестве представителя Высшей влас-
ти Церкви из Кворума Семидесяти 5 апреля 2008 года. В 
настоящее время он служит президентом Южноамерикан-
ского Южного региона и начнет свое служение в Прези-
дентстве Семидесяти 1 августа 2018 года.

Прежде всего, старейшина Тейшейра советовал нам 
на Генеральной конференции в апреле 2015 года «лучше 
по[нять] Спасителя… Давайте же не будем оставлять на 
завтра то, что можем сделать сегодня. Нам нужно прийти 
ко Христу сейчас». ◼
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Старейшина  
Стивен Р. Бангертер
Представитель Высшей власти Церкви  
из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Карлос А. Годой
Президентство Семидесяти

Во время похода с детьми старейшина Стивен Р.  
Бангертер с семьей отправились на кроссовых 

мотоцик лах на вершину горы. На обратном пути он  
заблудился и оказался совсем один.

Опустившись в тот день на колени и помолившись 
своему Небесному Отцу о помощи, он увидел мысленным 
взором тропу, которую потерял. Как только он начал по 
ней спускаться, «мой брат добрался до верха этой тропы 
на своем мотоцикле, обнял меня и проводил через тем-
ноту обратно в лагерь, который находился в нескольких 
часах езды».

Этот случай из детства – лишь один из многих, бла-
годаря которым он чувствовал, что его любят. «В моей 
жизни не было ни секунды, когда бы я сомневался в том, 
что меня любят и обо мне заботятся», – сказал старейшина 
Бангертер.

Старейшина Бангертер родился 29 июля 1961 года в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, в семье Макса И. и  
Тельмы Р. Бангертер. Он рос в Грэнджере, штат Юта, США.

Через несколько недель после возвращения из Канад-
ской Ванкуверской миссии старейшина Бангертер встре-
тился с Сусанной Алексис Хьюз. На их первом свидании 
он почувствовал в ней смиренное желание служить, что 
побудило его на втором свидании сделать ей предложе-
ние. 17 марта 1983 года они были запечатаны в храме в 
Солт- Лейк- Сити. У них шестеро сыновей.

Старейшина Бангертер получил диплом бакалавра в 
области религиоведения в Университете штата Аризона и 
степень доктора юриспруденции на юридическом факуль-
тете Западного государственного университета. Последние 
25 лет старейшина Бангертер представлял юридические 
интересы церквей и религиозных организаций в Южной 
Калифорнии и на юге штата Юта. Он был партнером в 
Cooksey, Toolen, Gage, Duffy и Woog с 1993- го по 2003 год, а 
в 2004 году стал компаньоном в Bangerter, Frazier и Graff.

Старейшина Бангертер служил региональным предста-
вителем Кворума Семидесяти, президентом кола, совет-
ником в президентстве кола, епископом, президентом 
кворума старейшин и президентом Общества молодых 
мужчин прихода. ◼

В конце 80- х годов XX века старейшина Карлос А. Годой 
был освобожден от призвания епископа. Он окончил 

колледж, работал в успешной фирме и думал, что жизнь у 
него – лучше некуда, пока к нему не заглянул старый друг.

Этот друг поздравил его, но потом задал вопрос, ко-
торый выбил его из колеи: «Если ты будешь продолжать 
жить так, как живешь сейчас, исполнятся ли обещания, 
данные в твоем патриархальном благословении?»

Старейшина Годой понял, что должен что- то изме-
нить, если хочет получить все обещанные благословения. 
Несмотря на свою удовлетворенность жизнью, он решил 
получить диплом магистра. Он уволился с работы, продал 
все, что у него было, и вместе с семьей покинул привыч-
ную Бразилию ради учебы в США.

Старейшина Годой, призванный 31 марта 2018 года в 
Президентство Семидесяти, сказал, что это многому научи-
ло его относительно доверия Господнему плану и готовно-
сти выйти из зоны комфорта.

«Я знаю, что у Господа есть план для нас в этой жизни, – 
свидетельствовал он на октябрьской Генеральной конфе-
ренции 2014 года. – Он знает нас. Он знает, что для нас 
лучше всего. Если все у нас идет хорошо, это совсем не 
значит, что мы не должны время от времени размышлять 
о том, что что- то может быть лучше».

Старейшина Годой был поддержан в качестве пред-
ставителя Высшей власти Церкви из Кворума Семидесяти 
5 апреля 2008 года. Он служит президентом Южноамери-
канского Северо- западного региона и займет свое место 
в Президентстве Семидесяти 1 августа 2018 года.

До призвания в Кворум Семидесяти старейшина Годой 
работал менеджером отдела кадров в двух крупных корпора-
циях, прежде чем основал собственную консалтинговую ком-
панию. В 1987 году он получил диплом бакалавра в области 
политэкономии в Папском католическом университете в Сан- 
Паулу, а в 1994 году – диплом магистра в области организаци-
онного поведения в Университете имени Бригама Янга.

Старейшина Годой служил миссионером полного дня в 
Бразильской Южной миссии Сан- Паулу, епископом, членом 
высшего совета, региональным представителем по вопросам 
благосостояния, региональным представителем Кворума Се-
мидесяти и президентом Бразильской Белемской миссии.

Он родился в Порту- Алегри, Бразилия, 4 февраля 1961 
года. В марте 1984 года он женился на Монике Соарес 
Брандао. У них четверо детей. ◼
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В детстве старейшина Джек Н. Джерард каждый день 
вставал около пяти утра и помогал ухаживать за се-

мейными молочными коровами. Взросление в небольшой 
сельской общине близ Мад- Лейка, штат Айдахо, США, 
научило его не только усердно трудиться и брать на себя 
ответственность, но и ценить всех людей как детей Бога.

«У каждого была своя роль, и все оказались здесь с 
какой- то целью, независимо от статуса или положения 
в жизни», – сказал старейшина Джерард, поддержанный 
31 марта 2018 года в качестве представителя Высшей влас-
ти Церкви из Кворума Семидесяти. Этот урок стал для него 
бесценным даром на всю жизнь.

Его карьера, включавшая выдающиеся руководящие 
роли в ряде организаций – таких как National Mining 
Association, America Chemistry Council и, совсем недавно, 
American Petroleum Institute, – позволяла ему общаться с 
представителями самых разных слоев общества.

Старейшина Джерард родился в 1957 году в семье 
Джеймса и Сесили Гэссер Джерард. После служения в 
Сиднейской Австралийской миссии старейшина Джерард 
посещал Университет Айдахо, где прошел стажировку, а 
затем получил постоянную должность в команде конгрес-
смена штата Айдахо.

Работая в Вашингтоне, федеральный округ Колум-
бия, он познакомился с Клодетт Нефф, которая работала 
помощником в команде сенатора штата Юта. «Она излу-
чала свет Евангелия», – сказал старейшина Джерард об их 
встрече. Они заключили брак 4 апреля 1984 года в храме 
в Солт- Лейк- Сити. У них восемь детей и четверо внуков.

Старейшина Джерард получил диплом бакалавра в 
области политологии и степень доктора юриспруденции 
в Университете Джорджа Вашингтона.

Старейшина Джерард служил епископом, президентом 
кола, региональным представителем Кворума Семидеся-
ти, учителем в классе «Основы Евангелия» и президентом 
Воскресной школы.

По словам старейшины Джерарда, у него и его жены 
есть общее желание – вершить волю Господню. «Как сла-
бые смертные, мы готовы сделать все, что было бы угодно 
Господу; мы смиренны и для нас большая честь… посвя-
щать время и силы делу Господа». ◼

Старейшина Мэтью Л. Карпентер вспоминает, как впер-
вые почувствовал Святого Духа. Он был маленьким, 

лет семи, и находился в младшей группе Первоначального 
общества. Комнату озарил свет, и он ощутил тепло, кото-
рого раньше не замечал.

«Я почувствовал волнение в сердце – и не потому, что 
мне было тепло, – сказал он. – Я понял, что Бог реален; я 
ощутил это».

Когда ему было 11 лет, он присутствовал  с отцом на 
одной из сессий Генеральной конференции в Табернакле в 
Солт- Лейк- Сити. Он впервые оказался в одном помещении 
с Пророком; это был Президент Джозеф Филдинг Смит.

«Когда я увидел его, – сказал он, – Дух засвидетельство-
вал мне, что это – Пророк».

Эти простые духовные подтверждения в ранней юно-
сти помогли ему всю жизнь воспринимать Духа как некое 
направляющее влияние.

«Свидетельство появилось у меня не вдруг, не в ре-
зультате явления Ангела, – сказал представитель Высшей 
власти Церкви из Кворума Семидесяти, поддержанный 
31 марта 2018 года, – оно росло и развивалось с течением 
времени».

Мэтью Лесли Карпентер родился в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США, 21 октября 1959 года в семье Леона 
Эрексона и Роберты Оллред Карпентер. Он младший из 
восьмерых детей этой пары и рос в доме с пятью старши-
ми сестрами.

В последний месяц учебы в средней школе он встретил 
Мишель «Шелли» Браун. Они стали встречаться, но их сви-
дания прервались на время его служения в Швейцарской 
Женевской миссии с 1979- го по 1981 год. Когда он вернул-
ся, они заключили брак в храме в Солт- Лейк- Сити 9 июля 
1982 года. У них пятеро детей.

Старейшина Карпентер получил диплом бакалавра в об-
ласти финансов в Университете имени Бригама Янга и ди-
плом магистра делового администрирования в Гарвардской 
школе бизнеса. До недавнего времени он был директором- 
распорядителем Foundation Specialty Financing Fund.

Старейшина Карпентер служил епископом, советником 
в епископстве, президентом Общества молодых мужчин 
кола, членом высшего совета, президентом кола и регио-
нальным представителем Кворума Семидесяти. ◼

Старейшина  
Джек Н. Джерард
Представитель Высшей власти Церкви  
из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Мэтью Л. Карпентер
Представитель Высшей власти Церкви  
из Кворума Семидесяти



127МАЙ 2018

Одно из самых ранних воспоминаний старейшины 
Дэвида П. Хомера, связанных с Евангелием, относится 

к тому времени, когда его, 14- летнего юношу, назначили 
напарником одному из прихожан, у которого «был не-
обычный подход к домашнему обучению, – сказал ста-
рейшина Хомер. – Его заботило не то, как посетить людей 
на дому, а то, как им служить, чтобы удовлетворить их 
потребности».

Как напарничество, они молились и говорили о назна-
ченных им семьях, причем не как взрослый с подростком, 
а как равные в служении священства. «Я усвоил, что Дух 
приходит в служении», – сказал старейшина Хомер.

Этот урок остался с ним на всю жизнь и на все 
последую щее служение в Церкви, независимо от того, 
служил ли он в качестве регионального представителя 
Кворума Семидесяти, руководителя ясельной группы 
или специалиста по доске объявлений – такое у него 
было призвание, когда они с женой жили в Мельбурне, 
Австралия.

Дэвид Пол Хомер родился 25 апреля 1961 года в Солт- 
Лейк- Сити, штат Юта, США, в семье Фредерика и Филлисы 
Ленилы Хомер. После своей миссии в Гонконге, где он слу-
жил с 1980- го по 1982 год, он встретил Нэнси Дрансфилд, 
выпускницу Университета имени Бригама Янга, на инсти-
тутском вечере встречи в Солт- Лейк- Сити. На тот момент 
она работала и посещала занятия в Университете Юты. 
31 июля 1984 года они заключили брак в храме в Солт- 
Лейк- Сити. Они воспитали пять дочерей и одного сына.

Старейшина Хомер получил диплом бакалавра в обла-
сти экономики в Университете Юты и диплом магистра 
делового администрирования в Уортонской школе при 
Университете Пенсильвании.

За свою 30- летнюю карьеру в качестве руководителя 
General Mills он и его жена жили в Майами, штат Флорида, 
США; Миннеаполисе, штат Миннесота, США; Берлингтоне, 
провинция Онтарио, Канада, и Сен- Сюльписе, кантон Во, 
Швейцария.

Старейшина Хомер служил президентом кола, еписко-
пом, президентом кворума старейшин и исполнительным 
секретарем прихода. Как региональный представитель 
Кворума Семидесяти, он начал свое служение в Канаде и 
продолжил в Европе, где служил последние четыре года 
вплоть до того, как 31 марта 2018 года был поддержан в 
качестве представителя Высшей власти Церкви из Кворума 
Семидесяти. ◼

Старейшину Матиаса Хелда и его жену Айрин можно 
назвать олицетворением всемирной Церкви. Они оба 

колумбийцы немецкого происхождения. Работа и учеба 
бросала их из  Южноамериканской родины в Канаду, 
Германию, Гватемалу, Бразилию и наконец обратно в Ко-
лумбию. В каждой стране они приспосабливались к новым 
языкам и культурам.

«Но Церковь везде была одинакова, куда бы нас ни  
заносило», – сказал старейшина Хелд, поддержанный 
31 марта 2018 года в качестве представителя Высшей  
власти Церкви из Кворума Семидесяти.

Эта духовная «одинаковость» поддерживала супру-
гов, когда они воспитывали троих детей и возрастали 
в Евангелии.

В детстве Хелды были одноклассниками в германоязыч-
ной школе в своем родном городе Богота, Колумбия. Они 
были запечатаны 13 июня 1989 года в храме во Франк-
фурте, Германия, после того как Матиас получил диплом 
машиностроителя в Боготе и диплом магистра делового 
администрирования в Канаде.

Дела позвали молодых супругов в Ганновер, Германия, 
где сестра Хелд явственно почувствовала, что их жизнь 
скоро изменится.

«Я сказала Матиасу: мне кажется, нас ожидает какое- то 
послание с Небес», – вспоминала она. Это Небесное посла-
ние пришло в один дождливый день в 1987 году вместе со 
стуком в дверь. На пороге стояли мормонские миссионе-
ры; в их немецкой речи угадывался американский акцент.

Последующие 10 месяцев Хелды занимались с миссио-
нерами и обзаводились друзьями в местном приходе СПД. 
После долгих молитв они получили духовное подтвер-
ждение истинности Евангелия и приняли крещение в 
1988 году.

Старейшина Хелд более 25 лет работал в автоконцерне 
Daimler- Benz. Его должностные обязанности подразуме-
вали постоянные разъезды по всему миру. Хелды во всем 
полагались на Господа, где бы они ни были.

«Неважно, через какие испытания вы проходите, – 
сказал он. – Если вы на одной волне с Небесами, у вас 
все будет в порядке».

Старейшина Хелд родился 5 июня 1960 года в семье 
Майкла и Элизабет Хелд. Он служил советником в прези-
дентстве кола, советником в епископстве и региональным 
представителем Кворума Семидесяти в Южноамерикан-
ском Северо- западном регионе. ◼

Старейшина  
Дэвид П. Хомер
Представитель Высшей власти Церкви  
из Кворума Семидесяти

Старейшина Матиас Хелд
Представитель Высшей власти Церкви  
из Кворума Семидесяти
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Знакомство старейшины Хуана Пабло Вийяра с Цер-
ковью произошло в Сантьяго, Чили, когда его старший 

брат Иван объявил семье о своем состоявшемся крещении 
без одобрения родителей, а потом сказал, что собирается 
на миссию. На вопрос «почему?» Иван поделился своим 
свидетельством и желанием служить.

«Я не понял всего смысла сказанного, – вспоминал ста-
рейшина Вийяр, которому тогда было 17 лет. – Но в тот 
момент он заронил семя в мое сердце».

У этого семени появился шанс прорасти, когда брат 
порекомендовал его миссионерам. На первом же уроке 
старейшина Вийяр получил собственное свидетельство 
об истинности Книги Мормона.

«Для меня даже не было необходимости вставать на 
колени и молиться, потому что в тот момент, когда они 
поделились своим свидетельством, я уже знал в душе, что 
это правда, – сказал он. – Когда я понял это, все остальное 
уже должно было быть истинным».

В 1988 году Иван, служивший в соседней миссии, полу-
чил разрешение крестить старейшину Вийяра. Позднее их 
мать и еще один брат, Клаудио, также присоединились к 
Церкви.

Через год после крещения старейшина Вийяр начал 
служить в Чилийской миссии Винья- дель- Мар, став на путь 
служения, который теперь уже включает служение в каче-
стве президента кола, епископа, советника в епископстве, 
советника в президентстве Чилийской Восточной миссии 
Сантьяго и регионального представителя Кворума Семи-
десяти в Южном регионе Южной Америки. 31 марта 2018 
года он был поддержан в качестве представителя Высшей 
власти Церкви из Кворума Семидесяти.

Старейшина Вийяр родился 11 сентября 1969 года в 
Вальпараисо, Чили, в семье Сержио Вийяр Вера и Дже-
невьевы Саавердра. 31 марта 1994 года он заключил брак 
с Каролой Кристиной Барриос в храме в Сантьяго, Чили. 
У них трое детей.

Получив диплом бакалавра в области социальных ком-
муникаций и связей с общественностью и диплом магистра 
в области маркетинга, он работал в фармацевтической и 
медицинской промышленности. В 2007 году он получил 
еще и диплом магистра в области делового администри-
рования в Университете имени Бригама Янга. Затем он 
вернулся в Чили для работы в Orica, горнодобывающей 
компании, где в последнее время занимал пост старшего 
менеджера. ◼

Если не говорить о его семье и Церкви, то самая боль-
шая страсть старейшины Кайла С. Маккея – походы на 

лошадях по горам.
«Для меня это не религия, – сказал он, – но это несом-

ненно укрепляет мою [веру]. Я разрываюсь между Господ-
ними горами и горой дома Господнего. Он встречает меня 
и там, и там».

Старейшина Маккей сравнивает горы над Хантсвиллем, 
штат Юта, США, с водами и лесом Мормона и их значе-
нием для народа Алмы – именно там в юности он узнал о 
своем Искупителе.

Старейшина Маккей родился 14 февраля 1960 года в 
Чикаго, штат Иллинойс, США, в семье Бэрри Ганна Маккея 
и Элейн Стирланд Маккей, которым он признателен за то, 
что они сделали из него того, кем он стал.

В 1979 году он прервал обучение в Университете имени 
Бригама Янга и отправился на миссию полного дня в Кобе, 
Япония. Вскоре по возвращении со служения на миссии он 
завершал образование в области английского языка. Имен-
но в этот период старейшина Маккей встретил Дженнифер 
Стоун, вернувшуюся недавно из Английской Бристольской 
миссии. Она тоже изучала английский язык. 12 июня 1984 
года эта пара заключила брак в храме в Окленде, штат 
Калифорния, США.

Старейшина Маккей говорит, что главное в его жизни – 
это семья, и что они с сестрой Маккей испытывают вели-
чайшую радость от своего потомства. Хотя Маккеи живут в 
Кейсвилле, штат Юта, США, они регулярно проводят время 
со своими девятью детьми в Хантсвилле, где его предки 
обосновались в начале 60- х годов XIX века.

В 1987 году старейшина Маккей окончил юридиче-
ский факультет в Школе права имени Дж. Рубена Кларка 
Университета имени Бригама Янга и сразу же поступил 
на работу в крупную региональную юридическую фир-
му в Портленде, штат Орегон, США. Позднее он вер-
нулся в Юту, получив возможность поработать с другой 
юридической фирмой, а затем принял предложение от 
Kroger Company. С 2000- го по 2017 год он работал вице- 
президентом в Smith’s и Fry’s – двух подразделениях Kroger 
в штатах Юта и Аризона, США.

Ранее старейшина Маккей служил епископом, членом 
высшего совета, президентом кола и региональным пред-
ставителем Кворума Семидесяти. ◼

Старейшина  
Кайл С. Маккей
Представитель Высшей власти Церкви  
из Кворума Семидесяти

Старейшина  
Хуан Пабло Вийяр
Представитель Высшей власти Церкви  
из Кворума Семидесяти
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В холодный ноябрьский день Такаши Ваду застал  врас-
плох вопрос американского миссионера, искавшего 

местное почтовое отделение.
Этому 15- летнему юноше отец велел избегать мор-

монов, которые общались с людьми на улицах Нагано, 
Япония, всего в трех минутах от их дома. Но Такаши 
был поражен японским языком этого американского 
старейшины.

Несколько дней спустя Такаши остановил еще один 
миссионер. Он приехал в Японию совсем недавно. На 
ломаном японском он пытался воспроизвести историю 
Джозефа Смита.

Такаши не разобрал всего, «но почувствовал, что должен 
послушать», – вспоминал он.

Миссионеры учили его молиться и проводили уроки. 
Он ходил на церковные собрания и был тронут свиде-
тельствами местных прихожан. Чувствуя себя скованным 
ожиданиями своей буддийской семьи, Такаши твердил 
миссионерам: «Я не могу присоединиться к Церкви, но 
хотел бы узнать больше».

Два года спустя, перед тем как Такаши уехал учиться 
в США в возрасте 17 лет, его родители дали свое согласие, 
и он присоединился к Церкви.

Старейшина Вада, родившийся 5 февраля 1965 года в 
семье Кензо и Казуко Вада, получил в 1990 году диплом 
бакалавра в области лингвистики и в 1996 году диплом 
магистра в области делового администрирования – оба 
в Университете имени Бригама Янга.

Он служил на миссии в Северной миссии Солт- Лейк- 
Сити, штат Юта, и 18 июня 1994 года заключил брак с 
Наоми Уэно в храме в Токио, Япония. У супругов двое 
сыновей.

Карьера старейшины Вада включала в себя несколько 
должностей в транснациональных корпорациях в США и 
Японии, а также должность управляющего мирскими дела-
ми Церкви в Североамериканском Западном, Североамери-
канском Северо- западном и Североазиатском регионах.

Старейшина Вада – бывший епископ, член высшего со-
вета и учитель семинарии. С 2013- го по 2016 год он служил 
президентом Японской Южной Токийской миссии. Он был 
поддержан как представитель Высшей власти Церкви из 
Кворума Семидесяти 31 марта 2018 года. ◼

Один из любимых стихов сестры Бонни Х. Кордон 
находится в Учении и Заветах 123:17: «Будем же с бод-

ростью делать всё, что в наших силах; и будем же стоять 
тогда спокойно с полной уверенностью, дабы увидеть 
спасение Божье и явление руки Его».

Для нее этот стих воплощает те уроки, которые она 
учила всю свою жизнь. «Мы можем делать тяжелую работу, 
но мы также можем делать ее с радостью», – сказала сестра 
Кордон, поддержанная 31 марта 2018 года в качестве ново-
го Генерального президента Общества молодых женщин.

Это знание было привито ей во время «сказочного 
детства», когда она работала на небольшой ферме на юго- 
востоке штата Айдахо, а затем снова, когда изо всех сил 
пыталась выучить иностранный язык, служа на миссии в 
Португалии. Было еще одно послание, которое она часто 
повторяла миссионерам, когда служила с мужем, возглав-
лявшим Бразильскую Куритибскую миссию. И именно им 
она теперь планирует делиться с молодыми женщинами 
по всему миру.

Современных молодых женщин, сказала она, просят 
активнее разворачивать и продвигать вперед работу Гос-
пода. «И нам это под силу», – добавила она.

Бонни Хиллам Кордон родилась 11 марта 1964 года 
в семье Гарольда и Кэрол Расмуссен Хиллам в Айдахо- 
Фоллс, штат Айдахо, США. После миссии она получила 
диплом бакалавра в области образования в Университете 
имени Бригама Янга, где познакомилась с Дереком Лейном 
Кордоном. 25 апреля 1986 года они заключили брак  в хра-
ме в Солт- Лейк- Сити. У них четверо детей и девять внуков.

За время своего церковного служения она была руково-
дителем ясельной группы и учителем семинарии. До того, 
как два года назад ее призвали служить советницей в Гене-
ральном президентстве Первоначального общества, сестре 
Кордон очень нравилось служение в качестве президента 
Общества молодых женщин кола. Даже после освобожде-
ния от этого призвания «я никогда не переставала молиться 
за молодых женщин», – отметила она.

Послание, которым она хочет делиться с молодыми 
женщинами по всему миру, состоит в том, что она любит 
их и, что еще важнее, – Бог любит их. ◼

Старейшина  
Такаши Вада
Представитель Высшей власти Церкви 
из Кворума Семидесяти

Бонни Х. Кордон
Генеральный президент Общества  
молодых женщин
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Есть такая поговорка, которую сестра Бекки Крейвен 
часто повторяла во время служения на миссии: «Когда 

знаешь, кто ты есть, то действуешь по- другому».
«И это касается всего: того, как вы одеваетесь, как вы го-

ворите, как себя преподносите, и в каких мероприятиях вы 
участвуете», – сказала сестра Крейвен, которая с 2012- го по 
2015 год служила вместе с мужем Рональдом Л. Крейвеном, 
когда он возглавлял Шарлотскую миссию, штат Северная 
Каролина, США.

Сестра Крейвен была поддержана в качестве Второй со-
ветницы в Генеральном президентстве Общества молодых 
женщин 31 марта 2018 года. «Когда молодые женщины 
начнут видеть себя в Божьем плане, они смогут увидеть 
свою дорожную карту, – сказала она. – У вас должна быть 
дорожная карта. Если у вас нет дорожной карты, вы не 
знаете, куда идете, и не знаете, что надо сделать, чтобы 
туда попасть». 

Ребекка Линн Крейвен родилась 26 октября 1959 года 
в Шардоне, штат Огайо, США, в семье Корлесса Уолтера 
Митчелла и Линды Луизы  Кэзсак Митчелл. С гордостью 
называющая себя «армейским отпрыском», она росла в 
Техасе, США, где ее семья присоединилась к Церкви, 
в Германии, когда ее семья была запечатана в храме в 
Швейцарии, в Англии, в штате Юта, США, где она приняла 
крещение, когда ее отец впервые отправился во Вьетнам, 
и в американских штатах Мэриленд, Кентукки, Миссури и 
Канзас.

5 августа 1980 года Крейвены заключили брак в храме 
в Солт- Лейк- Сити. У них пятеро детей.

До того как ее поддержали в ее новом призвании, она 
служила советницей в президентстве Общества милосер-
дия прихода и обрядовым служителем в храме в Баун-
тифуле, штат Юта, США. Она также была президентом 
Общества молодых женщин прихода, членом правления 
Общества милосердия кола, миссионеркой кола и руково-
дителем младшей группы скаутов.

Сестра Крейвен имеет диплом бакалавра в области 
дизайна интерьеров из Университета имени Бригама Янга, 
где служила в спортивном консультативном комитете. 
Она также была членом исполнительного совета CHOICE 
Humanitarian – международной благотворительной органи-
зации, расположенной в штате Юта.

Она любит походы, водные виды спорта, прогулки на 
снегоступах, путешествия, рисование, изготовление стега-
ных одеял, а также семейные игры и мероприятия. ◼

Бекки Крейвен
Вторая советница в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
женщин

Когда сестре Мишель Д. Крейг было 16 лет, она узнала, 
что ее семье предстоит переезд из Прово, штат Юта, 

США, в Харрисбург, штат Пенсильвания, США, чтобы ее 
отец мог начать служение в качестве президента миссии.

Она была счастлива быть со своей семьей, но этот пе-
реезд означал для юной Мишель «социальное одиночество» 
в средних и старших классах школы.

«Эти годы многое определяли, – сказала сестра Крейг. 
– Вместо того чтобы полагаться на друзей, я полагалась 
только на свою семью и свое свидетельство, и Церковь 
стала для меня жизненной артерией». Более всего она це-
нила отношения с Небесным Отцом и Спасителем.

Мишель Дэйнес Крейг родилась 13 июля 1963 года в 
Прово, штат Юта, США; она – старшая из семи детей,  
родившихся у Джанет Лундгрен и Роберта Генри  
Дэйнеса III. Она жила в Прово, пока ее семья не переехала 
в Пенсильванию. Два года спустя сестра Крейг вернулась 
в Прово, чтобы поступить в Университет имени Бригама 
Янга, где получила диплом бакалавра в области началь-
ного образования. В 1984 году она приняла призвание к 
служению на миссии в Санто- Доминго, Доминиканская 
Республика.

«Я всегда был верующей, – сказала сестра Крейг, под-
держанная 31 марта 2018 года в качестве Первой совет-
ницы в Генеральном президентстве Общества молодых 
женщин. – С самого раннего детства я знала, что я – дочь 
Бога. И я помню, что каждый раз, принося [на миссии] сви-
детельство о Пророке Джозефе Смите, я чувствовала Духа. 
Я получала прекрасное подтверждение, которое укрепило 
мое свидетельство».

Спустя несколько дней после возвращения сестры 
Крейг, ее брат предложил ей пойти на свидание с Бойдом 
Крейгом, своим другом по миссии. Через восемь месяцев 
у этой пары состоялась помолвка, а 19 декабря 1986 года 
они заключили брак в храме в Солт- Лейк- Сити. У них трое 
детей и шестеро внуков.

Она служила во многих призваниях, в том числе была 
обрядовым служителем в храме в Прово, штат Юта, США, 
и учителем в классе «Основы Евангелия». На момент полу-
чения призвания в Генеральное президентство Общества 
молодых женщин она служила в Генеральном правлении 
Первоначального общества. ◼

Мишель Д. Крейг
Первая советница в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
женщин
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Лайза Л. Харкнес
Первая советница в Генеральном 
президентстве Первоначального 
общества

Лайзу Л. Харкнес всегда отличала любовь к знаниям и 
к окружающему миру, которую она переняла у своих 

родителей. Она изучала политологию в Университете 
имени Бригама Янга и одновременно работала в Monte L. 
Bean Life Science Museum, где даже научилась обращаться 
с рептилиями, в том числе и со змеями.

«У них есть личности, хотите верьте, хотите нет, –  
сказала она. – Один всегда узнавал меня, когда я брала 
его на руки». Говард, краснохвостый удав, заползал ей на 
плечо, скручивался вокруг шеи и устраивал свою голову 
на ее голове, когда она проводила групповые экскурсии 
по музею.

Она и сейчас может ловить и идентифицировать множе-
ство змей – только если те на нее не шипят.

Сестра Харкнес родилась 13 января 1965 года в Лос- 
Анджелесе, штат Калифорния, США, в семье Рональда 
и ЛаРе Лонг. Она старшая из пятерых детей, и вместе с 
семьей они «всегда готовы к приключениям, к походам 
и к изучению мира». Она сказала, что, имея возможность 
всегда задавать вопросы родителям, «я была абсолютно 
уверена в том, что могу обращаться и к Небесному Отцу 
и получать от Него ответы».

После служения в испаноязычной миссии в Батон- Руж, 
штат Луизиана, сестра Харкнес окончила УБЯ с дипломом 
в области политологии и преподавания. 22 апреля 1988 
года она заключила брак с Дэвидом С. Харкнесом в храме 
в Солт- Лейк- Сити. У них пятеро детей и двое внуков.

Сестра Харкнесс, ставшая 31 марта 2018 года Первой 
советницей в Генеральном президентстве Первоначально-
го общества, также была членом Генерального правления 
Первоначального общества, президентом Общества мо-
лодых женщин кола, президентом Общества милосердия 
прихода, советницей в президентстве Общества молодых 
женщин прихода, консультантом класса «Созвездие», дирек-
тором палаточного лагеря Общества молодых женщин, ди-
ректором центра семейной истории кола, консультантом 
по семейной истории в приходе и учительницей в классе 
«Основы Евангелия».

Кроме того, она была волонтером в местной ассоциа-
ции родителей и учителей, в совете общины, Utah 
Symphony и Timpanogos Storytelling Festival, а также в мест-
ных органах власти на различных постах. ◼
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На воскресной дневной сессии 
Генеральной конференции 
Президент Рассел М. Нельсон 

объявил о завершении программ до-
машнего обучения и навещающих се-
стер. «Заботливое служение», «новый, 
более святой подход» к христианской 
заботе о людях обеспечит выполне-
ние согласованной программы по 
удовлетворению духовных и мир-
ских потребностей членов Церкви.

Сестра Джин Б. Бингем, Генераль-
ный президент Общества мило-
сердия, и старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, также говорили о том, 
каким образом этот новый подход 
позволит лучше концентрировать 
работу кворумов Священства Мел-
хиседекова и Обществ милосердия 
на заботливом служении по примеру 
Спасителя (см. стр. 101 и 104).

Теперь девушки из классов «Лавр» 
и «Созвездие» могут быть напарница-
ми сестер из Общества милосердия 

в рамках программы заботливого 
служения. На ежеквартальных со-
беседованиях братья- служители и 
сестры- служительницы будут совето-
ваться с руководителями относитель-
но потребностей и сильных сторон 
тех, к кому они прикреплены. Число 
собеседований, проведенных руко-
водителями в течение квартала, будет 
единственным официальным отче-
том. Посещения важны, когда они 
возможны, но заботливое служение 
не предполагает некоего предписан-
ного способа ежемесячного поддер-
жания контакта.

«Молодежь может делиться сво-
ими уникальными дарами и расти 
духовно, трудясь бок о бок со взрос-
лыми людьми, участвуя в работе 
спасения», – сказала сестра Бингем. 
Привлечение молодежи также уве-
личивает количество членов Церкви, 
проявляющих заботу о других, и 
помогает молодежи «лучше подгото-
виться к выполнению своих ролей в 

качестве руководителей в Церкви и в 
обществе, а также в качестве полно-
ценных партнеров в своей семье».

«Нам здесь, в Главном управлении 
Церкви, необязательно знать, как, 
где или когда вы общаетесь со сво-
ими подопечными, – сказал старей-
шина Холланд. – Нас лишь волнует, 
что вы это делаете и благословляе-
те их, чем только можете».

Согласно письму Первого Прези-
дентства, связанные с заботливым 
служением корректировки могут за-
нять некоторое время, но их следует 
провести как можно скорее. На сай-
те Ministering .lds .org можно найти 
дополнительные подробности, в том 
числе ответы на часто задаваемые 
вопросы. В ближайшие недели на 
этом сайте появятся соответству-
ющие видеоинструкции и другие 
материалы.

Начиная с июня, в Лиахоне будет 
ежемесячно публиковаться мате-
риал под названием «Принципы 
служения», который будет помогать 
членам Церкви в понимании того, 
как быть более подобными Христу, 
служа друг другу. ◼

Акцент на заботливое служение
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Храмы будут построены в 
следующих местах: Сальта, 

Аргентина; Бенгалуру, Индия; 
Манагуа, Никарагуа; Кагаян- де- Оро, 
Филиппины; Лейтон, штат Юта, 
США; Ричмонд, штат Вирджиния, 
США, и крупный город в России, 
который будет определен позднее. 
Это объявление сделал Президент 
Рассел М. Нельсон в конце воскрес-
ной дневной сессии Генеральной 
конференции.

Непосредственно перед кон-
ференцией Первое Президент-
ство сообщило, что в период с 
воскресенья, 10 марта 2019 года 
по воскресенье, 17 марта 2019 
года будет посвящен храм в Риме, 
Италия. Церковь также выпустила 
художественное изображение хра-
ма в Бангкоке, Таиланд.

В октябре 2017 года был зало-
жен фундамент храма в Порт- о- 
Пренсе, Гаити; в ноябре 2017 года 
был посвящен храм в Меридиане, 

штат Айдахо, США; в декабре 2017 
года был посвящен храм в Сидар- 
Сити, штат Юта, США.

Скоро состоится повторное 
посвящение двух храмов: храма 
в Хьюстоне, штат Техас, США, в 
воскресенье, 22 апреля 2018 года, 
после ремонта из- за наводнения; и 
храма в Джордан- Ривер, штат Юта, 
США, в воскресенье, 20 мая 2018 
года, после ремонта. Еще два хра-
ма будут посвящены в конце этого 
года: храм в Консепсьоне, Чили, 
в воскресенье, 28 октября 2018 
года, и храм в Барранкилье, Колум-
бия, в воскресенье, 9 декабря  
2018 года.

Храм в Гамильтоне, Новая Зе-
ландия, будет закрыт в июле 2018 
года на капитальный ремонт и будет 
повторно посвящен в 2021 году.

В настоящее время по всему 
миру насчитывается 159 действую-
щих храмов; объявлено или ведется 
строительство еще 30 храмов. ◼

Объявлено о строительстве семи 
новых храмов

Группа первосвященников 
прихода (или небольшого 

прихода) и кворум старейшин 
теперь будут объединены 
в один кворум старейшин. 
Об этом объявил Президент 
Рассел М. Нельсон на сес-
сии священства Генеральной 
конференции. Президентство 
кола будет по- прежнему слу-
жить президентством кворума 
перво священников кола, но 
этот кворум будет состоять 
только из тех первосвящен-
ников, которые в настоящее 
время служат в президентстве 
кола, в епископствах, в высшем 
совете и в качестве функциони-
рующих патриархов.

Кворумом старейшин будет 
руководить президентство, 
которое может состоять из ста-
рейшин и первосвященников. 
Президент кворума старейшин 
будет отчитываться перед 
президентом кола и регулярно 
встречаться с епископом. Чины 
священства останутся преж-
ними. Действующее прези-
дентство кворума старейшин 
прихода (или небольшого 
прихода) будет освобождено 
от призвания, и президент кола 
призовет новое президентство 
кворума старейшин. ◼

Реорганизация 
кворумов

Храм в Риме, Италия Изображение храма в Бангкоке, Таиланд
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Согласно старейшине Брэдли Д. Фостеру, 
представителю Высшей власти Церкви из 

Кворума Семидесяти и исполнительному директо-
ру церковного Департамента семейной истории, 
местные консультанты по храмовой работе и 
семейной истории могут помочь членам Церкви и 
другим людям находить радость, которая прихо-
дит от изучения своих предков, их собирания и 
объединения с ними.

У каждого есть о чем рассказать из своей 
семейной истории. И когда вы начинаете искать 
и находить предков, может происходить нечто 
удивительное.

«Наш акцент на предстоящий год состоит в том, 
чтобы помочь консультантам увидеть свою роль в 
том, как содействовать членам Церкви в обрете-
нии этого опыта, – сказал старейшина Фостер. – 
Мы делаем это индивидуально. Мы идем к [людям], 
где бы они ни находились, особенно к тем, кому 
исполнилось 12 лет, и к новообращенным». Эти 
две группы быстро выигрывают, видя, как храмовая 
работа укрепляет семьи в вечностях, и часто вызы-
вают энтузиазм у своих друзей и родных.

Даже те, кто не является членом Церкви, могут 
получить опыт изучения, собирания и объединения 
предков посредством индивидуальной помощи 
в любом из более чем 5 000 центров семейной 
истории FamilySearch по всему миру. ◼

Семейная история: 
изучайте, собирайте 
и объединяйте
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За последние шесть месяцев 
Церковь предприняла ряд ша-
гов для содействия миссионер-

ской работе.
Стандартные вопросы. Первое 

Президентство представило ряд 
стандартных вопросов для епископов 
и президентов кольев, которые они 
будут использовать на собеседовани-
ях с предполагаемыми миссионерами 
полного дня. Они призвали руко-
водителей, родителей и молодежь 
ознакомиться с этими вопросами.

Нравственные нормы, отражен-
ные в этих вопросах, не меняют и 
не дополняют требования к миссио-
нерскому служению полного дня, но 
регулярное их рассмотрение позво-
лит будущим миссионерам и родите-
лям изучить принципы и определить 
области, в которых может потре-
боваться совершенствование или 
дополнительная подготовка.

Использование технологических 
достижений. Количество миссий, 
использующих мобильные устрой-
ства, увеличилось с 87 до 162, а на 
замену планшетным компьютерам 
приходят смартфоны. Смартфоны 
помогут миссионерам заниматься, на-
ходить предполагаемых слушателей 
и обучать их.

Технологические достижения 
также используются для предостав-
ления Интернет- контента людям, 
ищущим ответы на вопросы о рели-
гии. Шесть лет назад Церковь начала 
использовать центры Интернет- 
обучения. В настоящее время созда-
но двадцать таких центров по всему 
миру.

Благодаря технологическим дости-
жениям члены Церкви, которые реко-
мендуют миссионерам своих друзей, 
теперь могут общаться с миссионера-
ми, обучающими их. Они могут обсу-
ждать с миссионерами возникающие 
потребности и участвовать в уроках 
через Интернет. Как именно? См.  
lds.org/referrals.

Удовлетворение насущных 
потребностей. В июле 2018 года 
Церковь скорректирует границы 
19 миссий и откроет пять новых 
миссий. В результате количество 
миссий сократится с 421 до 407. В 
число новых миссий войдут Южная 
миссия в Рио- де- Жанейро, Бразилия, 
Кот- д’Ивуарская миссия в Ямусукро, 
Нигерийская в Ибадане, Филиппин-
ская в Кабанатуанен и Зимбабвий-
ская в Булавайо. Детали, касающиеся 
объединения миссий будут по-
ступать родителям миссионеров 

в сообщениях от президентов соот-
ветствующих миссий.

В связи с тем, что в 2012 году было 
объявлено об изменении возраста 
для миссионерского служения и 
численность миссионеров возросла 
с 58 000 до 88 000 человек, Церковь 
открыла 76 новых миссий. Первона-
чальная волна миссионеров с тех пор 
уменьшилась, как это и ожидалось, и 
сейчас во всем мире служат поряд-
ка 68 000 миссионеров. Это значит, 
что в настоящее время требуется 
меньшее количество миссий. Но это 
также означает, что особого внима-
ния требует надлежащее размещение 
миссионеров в тех уголках мира, где 
их недостаточно.

Центры подготовки миссионе-
ров. Центр подготовки миссионеров 
в Прово, штат Юта, США, и ЦПM на 
Филиппинах были расширены и по-
священы. Кроме того, был посвящен 
новый центр подготовки миссио-
неров в Гане. Центры подготовки 
миссионеров в Испании и Чили 
будут закрыты в январе 2019 года, и 
миссионеры, которые должны были 
бы обучаться в этих центрах, будут 
обучаться в одном из 13 оставшихся 
в мире центров подготовки миссио-
неров. ◼

Содействие миссионерской работе
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Молодежь и храмовая рабо-
та. Первое Президентство 
объявило об изменениях в 

храмовой политике, которые пре-
доставляют юношам и девушкам 
больше возможностей для храмовой 
работы и помогают детям из Перво-
начального общества лучше подго-
товиться к служению в храме.

Жестокое обращение: предо-
твращение, выявление и реагиро-
вание. В рамках постоянной работы 
по консультированию руководите-
лей относительно предотвращения, 
выявления и реагирования на жесто-
кое обращение, 26 марта 2018 года 
Первое президентство направило 
церковным руководителям в США и 
Канаде письмо и сопровождающие 
его материалы. В этом документе 
содержатся обновленные указания, 
касающиеся того, как епископы 
и президентства кольев должны 
консультировать жертв сексуаль-
ного насилия, и как они должны 
проводить собеседования с членами 
Церкви.

Изменения, касающиеся пала-
точных лагерей Общества молодых 
женщин. Изменения в программе 
церковных палаточных лагерей Об-
щества молодых женщин включают 
новый «Справочник по проведению 
палаточного лагеря», который появит-
ся в ближайшие месяцы, сокращение 
сертификации и выделение руково-
дителей молодежи.

Новый Справочник по проведе-
нию палаточного лагеря Общества 
молодых женщин задуман в каче-
стве «универсального» пособия для 
молодых женщин, живущих во всех 
уголках мира. В настоящее время он 
издан на английском языке (а в даль-
нейшем будет доступен на 23 языках) 
как ресурс для президентств Обще-
ства молодых женщин, специалистов 
по лагерям и руководителей моло-
дежных лагерей и размещен на сайте 
youngwomen .lds .org.

Предоставление музыкальных 
произведений. Недавние изменения 
в процессе предоставления церков-
ной музыки теперь позволяют членам 
Церкви быстро и легко предоставлять 
Церкви подлинную священную музы-
ку. Музыку можно предоставлять на 
сайте apps .lds .org/ artcomp.

Видеоканал «Каким образом». 
Церковь запустила на YouTube новый 
канал под названием «Каким образом», 
который предоставляет простую 
практическую помощь для решения 
повседневных жизненных проблем. 
Объявленный как «универсальный 
канал для получения необходимой вам 
помощи, когда она вам необходима», 
данный канал  насчитывает более 600 
видеосюжетов. Они отсортированы по 
девяти категориям, каждая с несколь-
кими плейлистами видеосюжетов по 
различным связанным темам на анг-
лийском языке с некоторым испанским 
и португальским контентом. Ознакомь-
тесь с ним на сайте HowTo.lds.org.

Переводы Священных Писаний. 
Церковь объявила о запланирован-
ных проектах по переводу для 34- х 
дополнительных языков, а также о 
новом процессе, который позволит 
желающим изучать черновые фраг-
менты переводов до публикации 
окончательных версий. Это означает, 
что члены Церкви будут раньше  
получать доступ к Священным  
Писаниям на своем языке. ◼

Более подробные сведения вы найдете на 
сайте news .lds .org.

Новые правила, процедуры и продукты



ПРИХОДИ, 
СЛЕДУЙ  
ЗА МНОЮ –  
для кворума 
старейшин 
и Общества 
милосердия
Эти материалы также можно найти в 
приложении Евангельская библиотека и 
на странице comefollowme .lds .org.
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В первое воскресенье каждого месяца на собраниях кворума ста-
рейшин и Общества милосердия нет урока, проводимого учи-
телем. Вместо этого члены президентств кворума старейшин и 
Общества милосердия проводят собрания совета. На этих собрани-
ях совета в первое воскресенье каждый кворум старейшин и Обще-
ство милосердия советуются друг с другом и обсуждают местные 
задачи, возможности и проблемы, перенимают друг у друга идеи и 
опыт и планируют действия согласно полученному от Духа вдох-
новению. Эти беседы должны основываться на соответствующих 
Священных Писаниях и учениях живущих Пророков.

Не все собрания совета будут проходить одинаково. Вот несколько 
рекомендаций, которые помогут членам президентств проводить 
успешные советы.

собрания 
кворума 
старейшин 
и Общества 
милосердия?

Зачем нам 
нужны  

В эти последние дни Бог 
восстановил священство и 
организовал кворумы священ-
ства и Общество милосер-
дия для выполнения Своей 
работы по спасению. Поэтому 
каждое воскресенье, когда 
мы приходим на собрания 
кворума старейшин и Обще-
ства милосердия, мы обсужда-
ем и планируем, что будем 
делать, чтобы помогать в 
выполнении Божьей работы. 
Для достижения наибольшей 
эффективности эти собрания 
должны быть чем- то большим, 
нежели просто уроками. Они 
дают возможность обсуждать 
работу по спасению, вместе 
изучать учения руководите-
лей, касающиеся этой работы, 
и планировать и организовы-
вать ее выполнение.

Собрания совета в  

первое воскресенье
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•  Выявить местные потребности, 
возможности и проблемы.

•  С молитвой выбрать тему  
обсуждения.

•  Предложить членам кворума 
или сестрам из Общества 
милосердия прийти подготов
ленными и поделиться своими 
мыслями и опытом.

•  Приглашать прихожан делиться опытом того, 
как они следовали впечатлениям и планам, 
вынесенным с прошлых собраний.

•  Ознакомить с темой собрания и призвать 
прихожан советоваться друг с другом по этому 
поводу, чтобы найти решение и руководство 
в Священных Писаниях, словах Пророков и с 
помощью Святого Духа.

•  Составить план действий в отношении 
обсуждавшихся вопросов. Сюда могут входить 
групповые планы или планы отдельных людей.

•  Доминировать в обсуждении.
•  Пытаться склонить остальных к вашим идеям.
•  Обсуждать вопросы деликатного или конфиден

циального характера.
•  Вести урок.
•  Заставлять кого то принимать участие в беседе.

•  Контролировать выполнение 
планов и поручений во время 
собрания совета.

•  Искать способы привлечь к 
участию тех, кто не смог посетить 
собрание из за призвания или по 
другой причине.  Уведомить их о 
составленных планах.

•  Давать прихожанам возмож
ности поделиться опытом на 
следующих собраниях.

•  Что мы можем делать, чтобы служить 
окружающим? (См. Мосия 23:18.)

•  Как нам расставлять приоритеты среди 
наших обязанностей?

•  Как мы будем делиться Евангелием с  
нашими друзьями и соседями? (См. 
Алма 17.)

•  Как нам защитить себя и наши семьи 
от неподобающих медиаматериалов и 
порнографии?

•  Что мы будем делать, чтобы наставлять 
и укреплять детей и молодежь в наших 
приходах?

•  Как нам более активно заниматься 
семейно исторической и храмовой 
работой?

•  Как мы можем обращаться за помощью 
к Господу, когда ищем ответы на свои 
вопросы в отношении Евангелия и стре
мимся к более глубокому пониманию 
Евангелия? 

•  Как мы можем укреплять свидетельства 
о Господе и Его Евангелии и помогать 
членам своей семьи быть самостоятель
ными в духовном плане?

Темы для обсуждения на собраниях советов в первое 
воскресенье месяца

Идеи тем обсуждения на собрании совета могут быть определены на собраниях 
президентств, собраниях совета прихода, взяты из плана региона, а также осно-
вываться на впечатлениях, которые возникают у руководителей, когда те служат 
прихожанам, и побуждениях Святого Духа. Темы, приведенные ниже, являются 
лишь предложениями. Руководители могут знать о других потребностях, кото-
рым, по их ощущениям, стоит уделить внимание.

«Один из чудесных  
плюсов этого собра-
ния совета заклю-
чается в том, что 
к концу собрания вы 
можете выработать 
план действий».
– Сестра Джин Б. Бингем, 
Генеральный президент 
Общества милосердия

•  Готовить урок.
•  Приходить с конкретным реше

нием или планом действий.

ВО ВРЕМЯ СОБРАНИЯ  
СОВЕТА

ПЕРЕД СОБРАНИЕМ 
СОВЕТА

СЛЕДУЕТ:

НЕ СЛЕДУЕТ:

СЛЕДУЕТ:

НЕ СЛЕДУЕТ:

ПОСЛЕ СОБРАНИЯ 
СОВЕТА

СЛЕДУЕТ:
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М. Рассел Баллард, «Драгоценные 
дары от Бога», стр. 9–11

Послание президента Балларда затра-
гивает множество тем, включая Пророков, 
веру во Христа, причастие и служение. Для 
членов вашего кворума или Общества 
милосердия могут иметь особое значение 
разные темы. Предложите прихожанам 
поделиться тем, что вдохновило их в 
этом послании. Какие предложения или 
обещанные благословения мы находим в 
послании президента Балларда? Вы можете 
предложить прихожанам поразмышлять в 
течение нескольких минут над тем, на какие 
действия их вдохновляет это обсуждение.

Гэри И. Стивенсон, «Сердце Проро-
ка», стр. 17–20

Чтобы помочь прихожанам «постичь 
масштабы» призвания нового Пророка, вы 
можете предложить им изучить послание 
старейшины Стивенсона и найти истины 

и идеи, помогающие им осознать значи-
мость и святость этого Божественного 
процесса. Вы можете предложить прихожа-
нам рассказать о том, что они чувствовали 
во время торжественного собрания, на 
котором Президент Нельсон был поддер-
жан в качестве Президента Церкви. Вы 
также можете нарисовать на доске сердце 
и попросить членов класса написать в нем 
слова или фразы, описывающие сердце 
и характер Президента Нельсона. Что из 
того, чему он учил, благословило нас?

Нейл Л. Андерсен, «Пророк Божий», 
стр. 24–27

Обсуждение послания старейшины 
Андерсена может укрепить веру прихожан 
в живущих Пророков. Вы можете пред-
ложить им изучить его послание и найти 
то, что помогает им понять, почему у Бога 
есть Пророки на Земле, и зачем нам нуж-
но следовать им. Какие благословения мы 

получаем в результате того, что у нас есть 
Пророк? Члены класса могут рассказать, 
как они обрели свидетельство о том, что 
Президент Рассел М. Нельсон является 
Пророком Господа и Президентом Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней.

Дэвид A. Беднар, «Кроток и смирен 
сердцем», стр 30–33

Чтобы вдохновить на обсуждение по-
слания старейшины Беднара, вы можете 
написать на доске Кротость – это … и 
Кротость – это не … . Затем члены класса 
могут изучить послание старейшины 
Беднара и написать на доске найденные 
ими выражения, чтобы закончить эти 
высказывания. Что из того, что мы узнаём 
из этого послания, вдохновляет нас быть 
более кроткими? Какие примеры прояв-
ления кротости мы можем вспомнить? Как 
мы можем применить совет старейшины 
Беднара, чтобы стать более кроткими?

«Сознательно ищите 
способы использовать 
эти послания [Гене-
ральной конференции] 
на семейных домашних 
вечерах, в Евангельских 
уроках [и] в разговорах с 
родными и друзьями».
Президент Рассел М. Нельсон, 
«Поспешим в труде», Лиахона,  
май 2018 г., стр. 118.

Во второе и третье воскресенья каждого месяца кворумы старейшин и Обще-
ства милосердия будут изучать учения церковных руководителей, прозвучавшие 
на последней Генеральной конференции. Особое внимание следует уделять 
посланиям членов Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов. 
Однако можно обсуждать любые послания с последней конференции. Это следу-
ет делать, основываясь на местных потребностях и вдохновении от Духа.

В большинстве случаев президентству кворума старейшин или президентству 
Общества милосердия следует выбрать послание для изучения, основываясь на 
потребностях прихожан, хотя епископ или президент кола могут внести свой 
вклад. Руководители могут выбрать послание по теме, обсуждавшейся на послед-
нем собрании совета в первое воскресенье месяца, или другое послание, основы-
ваясь на вдохновении от Духа.

Руководители и учителя должны находить способы поощрять прихожан 
заранее читать выбранное послание и приходить готовыми поделиться Еван-
гельскими истинами и идеями того, как жить согласно им. Предлагаемые ниже 
обучающие приемы, основанные на принципах, изложенных в издании Обучать 
по примеру Спасителя, могут помочь прихожанам изучать послания Генераль-
ной конференции.

Собрания во  

второе и третье воскресенья
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Бонни Л. Оскарсон, «Вклад молодых 
женщин», стр. 36–38

Вопросы – это один из способов при-
звать к размышлению. Можно написать 
на доске несколько вопросов, на кото-
рые отвечает сестра Оскарсон в своем 
выступлении, например: Как мы можем 
вовлекать молодых женщин в работу 
Господа? Предложите членам класса 
изучить ее послание в поисках ответов на 
эти вопросы и обсудить, что они узнали. 
Какие благословения приходят, когда мо-
лодые женщины вовлечены в заботливое 
служение? Члены класса могут рассказать 
о том, как они служили плечом к плечу с 
молодыми женщинами. На какие действия 
нас вдохновляет это обсуждение?

Дэйл Г. Ренланд, «Семейно- 
историческая и храмовая работа:  за-
печатывание и исцеление», стр. 46–49

Старейшина Ренланд говорил о 
видении Иезекиилем храма, из которого 
текла вода (см. Иезекииль 47:8–9). Кто- то 
из членов кворума или Общества мило-
сердия может зарисовать это видение 
на доске. Чем благословения храмовой и 
семейно- исторической работы подобны 
воде из видения Иезекииля? Вы можете 
предложить членам класса рассказать 
о полученных ими благословениях хра-
мовой и семейно- исторической работы. 
Что мы можем сделать, чтобы храмовая и 
семейно- историческая работа стала более 
постоянной частью нашей жизни?

Д. Тодд Кристоферсон, «Кворум ста-
рейшин», стр. 55–58

На собрании кворума старейшин вы 
можете предложить членам кворума 
прочитать раздел выступления старей-
шины Кристоферсона, озаглавленный 
«Цель этих изменений». Как мы можем 
убедиться в том, что достигли этих це-
лей? В Обществе милосердия вы можете 
попросить кого- нибудь кратко переска-
зать изменения в кворумах Священства 
Мелхиседекова, описанные старейшиной 
Кристоферсоном. Затем сестры могут 
выявить принципы, лежащие в основе 
этих изменений, которые могут быть 
применимы к работе Общества милосер-
дия. На собрании кворума старейшин или 
Общества милосердия прихожане могут 
обсудить, что они узнают из истории о 

брате Гоутсе и как это применимо к их 
работе.

Рональд A. Расбанд, «О ,воинство 
святое ! », стр. 58–61

Совместное исполнение, прослушива-
ние или чтение слов гимна «О, воинство 
святое!» (Гимны, №157) может вдохновить 
на обсуждение послания старейшины 
Расбанда. Почему кворумы старейшин и 
Общество милосердия можно сравнить 
с воинством святым? Прихожане также 
могут поискать и обсудить те «многие 
благословения», которые, как сказал 
старейшина Расбанд, придут благодаря 
реструктуризации кворумов старейшин. 
Какие еще благословения мы получили 
или надеемся получить, внедряя эти 
изменения? Как члены Общества мило-
сердия могут тоже получать полноту таких 
благословений, как «разнообразие даров» 
и «наставничество»?

Генри Б. Айринг, «Вдохновенное 
служение», стр. 61–64

Президент Айринг рассказывает о 
двух вдохновивших его выступлениях 
о заботливом служении, прозвучавших 
на причастных собраниях. Вы можете 
попросить одну половину кворума или 
Общества милосердия просмотреть слова 
14- летнего юноши, а другую половину 
– историю о домашнем учителе. Читая, 
прихожане могут подумать о совете, кото-
рый они дали бы молодому человеку или 
девушке, недавно получившим поручение 
служить кому- то. Как мы можем «стать еще 
более вдохновенными и милосердными в 
своем заботливом служении»?

Даллин Х. Оукс, «Силы священства», 
стр. 65–68

Чтобы завязать обсуждение, вы можете 
написать на доске названия четырех 
разделов выступления президента Оукса. 
Затем предложите каждому члену класса 
прочитать про себя один из этих разделов 
и написать на доске предложение, которое 
резюмирует основное послание данного 
раздела. Прихожане могут поделиться тем, 
на какие действия их вдохновляет прочи-
танное. Как совершенствуется наше служе-
ние как носителей священства или сестер 
Общества милосердия, когда мы применяем 
учения послания президента Оукса?

Рассел М. Нельсон, «Служить с силой 
и властью Бога», стр. 68–75

Президент Нельсон предложил носите-
лям священства «подняться» и использовать 
священство, чтобы благословлять детей 
Небесного Отца. Предложите членам своего 
кворума или сестрам из Общества милосер-
дия изучить приведенные им примеры и 
обсудить, как они помогают нам понимать 
то, как священство может быть использо-
вано для благословения их семей и других 
людей. Какими случаями из собственной 
жизни, когда мы были благословлены силой 
священства, мы можем поделиться? Как 
мы можем помочь кому- то или самим себе 
иметь веру использовать священство Бога, 
чтобы «служить во имя Его»?

Рейна И. Абурто, «Единодушно»,  
стр. 78–80

Послание сестры Абурто дает возмож-
ность членам кворума или сестрам из 
Общества милосердия оценить, насколь-
ко хорошо они работают в единстве, 
выполняя работу Господа. Чтобы помочь 
прихожанам в этом, вы можете показать 
иллюстрации с изображением бабочек- 
монархов, Спасителя, посетившего не-
фийцев (см. Евангелие в искусстве, 82, 83, 
84), и гуманитарной работы, выполняемой 
Церковью (см. LDS .org). Члены класса могут 
изучить это послание и найти, как сестра 
Абурто использовала эти примеры, чтобы 
рассказать о целях и благословениях 
работы в единстве. Что мы можем делать, 
чтобы работать «единодушно»?

Генри Б. Айринг, «Дабы Дух Его пребы-
вал с вами», стр. 86–89

Чтобы взрастить в нас желание и 
способность принять Духа Святого, 
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президент Айринг рассказывает несколь-
ко историй из собственной жизни и дает 
конкретные наставления. Познакомив-
шись с его опытом, какими собственными 
воспоминаниями о том, когда Святой 
Дух касается сердец или подтверждает 
истину, могут поделиться члены вашего 
кворума или сестры из Общества мило-
сердия? Члены класса могут перечислить 
на доске наставления, которыми делится 
президент Айринг, помогая нам «открыть 
свое сердце, чтобы… принимать служе-
ние Духа». Как следование его наставле-
ниям поможет в нашей жизни и в семье, 
а также в нашем кворуме или в Обществе 
милосердия? 

Даллин Х. Оукс, «Малые и простые 
дела», стр. 89–92

Послание президента Оукса содержит 
метафоры, которые учат тому, как малые 
и простые дела могут иметь мощный 
благотворный или пагубный эффект. 
Среди этих метафор можно назвать корни 
деревьев, команду гребцов, формиро-
вание веревки из волокон и прядей и 
капельное орошение. Прихожане могут 
прочитать эти метафоры и обсудить, чему 
они учат относительно силы постоянного 
выполнения малых и простых дел. Какие 
малые и простые дела привносят влияние 
Святого Духа в нашу жизнь? Предложите 
прихожанам поразмышлять над тем, на 
какие действия их вдохновляет наставле-
ние президента Оукса.

Рассел М. Нельсон, «Откровение для 
Церкви , откровение для нашей жизни», 
стр. 93–96

В своем послании Президент Нельсон 
просит нас «возрасти в своей духовной 
способности получать откровения». 
Чтобы помочь прихожанам следовать 
его наставлению, вы можете написать на 
доске такие вопросы: Зачем нам нужно 
откровение? Как мы можем возрасти в 
своей способности получать откровения 
– как самостоятельно, так и советуясь друг 
с другом? Какие благословения пообещал 
Президент Нельсон за наше стремление к 
получению откровения? Разделите членов 
класса на группы и предложите каждой 
группе найти ответы на эти вопросы и 
поделиться ими.

Геррит У. Гонг, «В этот день Христос 
воскрес», стр. 97–98

Что члены кворума или сестры из 
Общества милосердия могут узнать из 
послания старейшины Гонга о наших 
заветах и Искуплении Иисуса Христа? Вы 
можете предложить прихожанам изучить 
это послание и найти благословения, 
которые приносят нам Искупление 
Спасителя и наши заветы, действующие 
совместно. Затем можно задать вопросы 
по найденному ими материалу, подобные 
следующим: Как наши заветы и Искупле-
ние действуют вместе, «придавая нам 
способности и благородства»? Чего они 
помогают нам придерживаться, а что –  
отпустить?

Улиссес Соарес, «Пророки говорят 
силой Святого Духа», стр. 98–99

Послание старейшины Соареса 
может вдохновить нас действовать в 
вере, когда мы ощущаем свое несоответ-
ствие в выполнении воли Господа. Как 
старейшина Соарес обрел утешение и 
уверенность, когда получил свое новое 
призвание Апостола? Что он вынес из 
своего опыта, связанного с призванием 
служить в качестве президента миссии? 
Что мы можем вынести из его опыта? 
Дайте членам класса время поделить-
ся случаями из собственной жизни, 
когда они чувствовали себя неуверенно 
относительно того, что Господь просит 
от них. Что они делали для того, чтобы 
найти веру двигаться дальше?

Джеффри Р. Холланд, « ‘ Будьте с 
ними и укрепляйте их ’ », стр. 101–103

Какие вопросы возникли у членов 
вашего кворума или сестер из Общества 
милосердия, когда они узнали об измене-
ниях в «программе заботливого служения 
священства и Общества милосердия»? В 
послании старейшины Холланда можно 
найти ответы. Прихожане могут найти 
Евангельские принципы, которые, по 
словам старейшины Холланда, являются 
основанием для этих перемен. Какие 
призывы мы находим в его выступлении? 
Какие благословения нам обещаны? 
Как эти новые способы служения могут 
помочь нам стать «истинными учениками 
Христа»?

Учитесь вместе (под руковод
ством призванного учителя). 

Всегда полезно просить прихожан:
а. Найти что нибудь в послании 

Генеральной конференции (на
пример, ответ на определенный 
вопрос, вдохновенный отрывок 
или пример принципа).

б. Поделиться найденным и обсу
дить это.

в. Поразмышлять о том, как это 
послание применимо к их жизни 
и обстоятельствам.

Планируйте действовать 
индивидуально или всей 

группой (под руководством члена 
президентства).

Модель наших  
собраний

Делитесь опытом того, как 
вы следовали вдохновению и 

выполняли обязательства, взятые на 
прошлых собраниях священства или 
Общества милосердия (под руковод
ством члена президентства).

1. 

2. 

3. 
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Джин Б. Бингем, «Заботливое  
служение по примеру Спасителя»,  
стр. 104–107

В своем выступлении сестра Бингем 
предлагает нам задавать себе вопросы, 
которые могут направить наше заботливое 
служение. Прихожане могут обсудить, как 
эти вопросы способны направлять их в 
трудах, а затем найти ответы на вопрос 
сестры Бингем: «Как же выглядит [заботли-
вое] служение?» Вы можете уделить время 
тому, чтобы рассмотреть некоторые из при-
меров заботливого служения отдельных 
людей, которыми поделилась сестра Бин-
гем, и предложить прихожанам поделиться 
собственными примерами. Что из того, что 
мы находим в выступлении сестры Бингем, 
углубляет наше понимание того, почему 
мы служим и как нам это делать?

Дитер Ф. Ухтдорф, «Се , Человек ! », 
стр. 107–110

Как мы могли бы помочь кому- то 
понять, что искупительная жертва и 
Воскресение Иисуса Христа были самыми 
важными событиями в мировой истории? 
Предложите членам класса размышлять 
над этим вопросом, когда они будут читать 
разделы выступления старейшины Ухт-
дорфа. Что из найденного ими могло бы 
помочь им объяснить, почему эти события 
столь важны для них? После этого обсу-
ждения члены класса могут поговорить о 
том, что для них значит «взирать на этого 
Человека». Как мы научились «взирать на 
этого Человека»?

Квентин Л. Кук, «Приготовиться ко 
встрече с Богом», стр. 114–117

Вы можете начать свое обсуждение 
послания старейшины Кука, предложив 
одному из прихожан рассказать о восста-
новлении ключей священства в храме 
в Киртланде. Какие связанные с этими 
ключами обязанности, согласно посланию 
старейшины Кука, лежат на Церкви? Как 
можно распознать эти обязанности в Цер-
кви в наши дни? Напишите на доске слова 
праведность, единство и равенство, а 
затем попросите прихожан поделиться 
мыслями, которые они извлекли из посла-
ния старейшины Кука по каждому из этих 
принципов. Как эти принципы помогают 
нам выполнять священные церковные 
обязанности?

В четвертое воскресенье месяца кворумы старейшин и Общества милосердия 
обсуждают тему, выбранную Первым Президентством и Кворумом Двенад-
цати Апостолов. Темы для четвертого воскресенья будут обновляться после 
каждой Генеральной конференции. С настоящего момента и до следующей 
Генеральной конференции тема будет звучать так: «Заботливое служение 
окружающим». Каждый месяц руководители или учителя могут принять реше-
ние, по какому из следующих принципов, связанных с заботливым служением, 
необходимо провести обсуждение.
Дополнительные материалы для поддержания беседы о заботливом служении можно найти на 
странице ministering .lds .org и в статьях «Принципы заботливого служения» в будущих номерах 
журнала Лиахона. 

Что значит служить?
Какое значение служение имеет для 

членов вашего прихода или неболь-
шого прихода? Чтобы выяснить это, вы 
можете написать на доске Заботливое 
служение, а затем предложить членам 
класса написать вокруг этой фразы 
слова, которые ассоциируются у них со 
служением. Прихожане могут найти сло-
ва или фразы, которые можно добавить 
к этому списку, в следующих отрывках 
из Священных Писаний: от Матфея 
25:34–40; от Луки 10:25–37; 2 Нефий 
25:26; Мосия 18:8–9; 3 Нефий 18:25 и 
Учение и Заветы 81:5. Что мы узнаём из 
этих стихов о заботливом служении? Вы 
можете попросить прихожан поделить-
ся примерами заботливого служения, 
свидетелями которых они были. Как 

наше заботливое служение может 
помочь в удовлетворении духовных и 
материальных потребностей людей? 
Как это может помочь людям прибли-
зиться ко Христу?

Спаситель является для нас 
совершенным примером 
заботливого служения.

Чтобы научиться служить эффек-
тивно, прихожане могут поделиться 
историями из Священных Писаний, в 
которых Спаситель заботливо служил 
другим людям. Некоторые примеры 
можно найти в Евангелиях от Иоанна 
4–6 и от Марка 2:1–12. Прихожане могут 
поделиться тем, что их впечатляет в 
этих историях, и какие принципы, отно-
сящиеся к заботливому служению, они 

Собрания в  

четвертое воскресенье



144 ПРИХОДИ, СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ – ДЛЯ КВОРУМА СТАРЕЙШИН И ОБЩЕСТВА МИЛОСЕРДИЯ

написать на доске: Как нефийцы относи-
лись к ламанийцам и Как сыновья Мосии 
относились к  ламанийцам. Затем предло-
жите членам класса изучить Мосия 28:1–3 
и Алма 26:23–26, чтобы найти слова и 
выражения, которые можно записать под 
каждым заголовком. Что такое сравнение 
говорит нам о том, как наше отношение к 
другим людям влияет на то, как мы служим 
им? Как мы можем научиться смотреть на 
людей глазами Бога (см. У. и З. 18:10–16)?

Истинные служители сосредоточе-
ны на потребностях людей.

Чтобы помочь прихожанам лучше 
понять ценность сосредоточенности на 
потребностях других, когда мы служим им, 
вы можете сравнить заботливое служе-
ние с получением подарков. Получали 
ли мы когда- нибудь ценный подарок от 
человека, который точно знает, что нам 
нужно или чего мы хотим? Чем заботливое 
служение подобно вручению продуманно-
го подарка? Вы можете обсудить истории 
с последней Генеральной конференции, 
чтобы продемонстрировать то, как люди 
служили, основываясь на чьих- то потреб-
ностях (см., например, Джин Б. Бингем, 
«Заботливое служение по примеру Спаси-
теля», Лиахона, май 2018 г.). Члены класса 
также могут рассказать другие истории, 
чтобы продемонстрировать этот принцип.

Как мы можем узнать потребности 
других людей? Предложите каждому члену 
класса составить список людей, которым 
они служат. Напротив каждого имени они 
могут написать ответ на вопрос: «Что нуж-
но этому человеку, чтобы приблизиться ко 
Христу?» Если это применимо, попросите 
их включить таинства, которые каждому из 
этих людей нужно совершить. Предложите 
прихожанам продолжать обдумывать этот 
вопрос и искать вдохновения, которое 
поможет им в удовлетворении потребно-
стей других людей.

Господь хочет, чтобы мы прини-
мали заботливое служение других 
людей.

Старейшина Роберт Д. Хейлз сказал: «По 
плану Евангелия требуется, чтобы мы дава-
ли и принимали. Испытывающие трудности 
люди часто говорят: ‘Я все сделаю сам’… ‘Я 
могу сам о себе позаботиться’. Говорят, ни-
кто не богат настолько, чтобы ему не нужна 
была помощь другого, и никто не беден 

узнают. Например, как Спаситель служил 
отдельным людям? Каким образом Он 
удовлетворял духовные и материальные 
потребности людей? Члены класса могут 
рассказать о случаях, когда они видели, как 
люди используют эти принципы в своем 
служении.

Заботливое служение мотивиро-
вано любовью, подобной любви 
Христа.

Чтобы изучить силу заботливого 
служения, мотивированного христовой 
любовью, вы можете написать на доске 
следующие предложения и попросить  
членов класса предложить варианты за-
полнения пробелов: Если я по- настоящему 
люблю людей, которым служу, то я       . 
Если я служу по другой причине, то я         . 
Что мы можем делать, чтобы наше заботли-
вое служение окружающим было моти-
вировано Христовой любовью? Как нам 
развить Христову любовь к тем, кому нам 
поручено служить (см. Мороний 7:45–48)? 
Члены класса могут поделиться примера-
ми служения, вдохновленного Христовой 
любовью.

Бог хочет, чтобы все Его дети 
находились под присмотром и 
были удостоены заботы.

Президент Рассел М. Нельсон сказал: 
«Отличительной особенностью истинной 
и живой Церкви Господа всегда будет 
организованная, сплоченная работа по 
заботливому служению отдельным Божьим 
детям и их семьям» («Служить с силой и 
властью Бога», Лиахона, май 2018 г., стр 
69). Что можно отнести к «организован-
ным, сплоченным» способам, которыми, 
по словам Президента Нельсона, Церковь 
помогает нам лучше заботиться об отдель-
ных людях? Почему такие усилия являются 
«отличительной особенностью истинной 
и живой Церкви Господа» (за некоторы-
ми идеями можно обратиться к Мосия 
18:21–22 и Мороний 6:4–6)? Какие благо-
словения пришли в вашу жизнь или жизнь 
других людей благодаря тому, что кто- то 
заботливо служил в своих призваниях или 
выполнял свои церковные поручения?

Велика ценность душ в глазах Бога.
Опыт сыновей Мосии демонстрирует, 

что то, как мы относимся к другим людям, 
влияет на то, как мы им служим. Вы можете 

настолько, чтобы не быть тем или иным 
образом полезным ближнему. Готовность 
уверенно попросить о помощи другого че-
ловека, а также с добротой оказать помощь 
должна быть частью нашей природы» («We 
Can’t Do It Alone,» Ensign, Nov. 1975, 91, 93). 
Почему порой мы отказываемся принять 
чью- то помощь? Как наша готовность при-
нимать помощь благословляет тех, кто нам 
служит? Дайте членам класса пару минут, 
чтобы обдумать, каким образом они могут 
быть более восприимчивыми к принятию 
служения. Что говорится в 1- е Коринфянам 
12:13–21 о том, почему мы нужны друг 
другу?

Существует множество способов 
служить людям.

Чтобы помочь прихожанам обдумать 
множество способов служить друг другу, 
вы можете предложить им просмотреть 
выступление старейшины Джеффри Р. 
Холланда «‘Будьте с ними и укрепляйте их’» 
(Лиахона, май 2018 г., стр. 101–103; см. также 
статьи «Принципы заботливого служения» в 
будущих номерах журнала Лиахона). Можно 
разделить членов класса на небольшие 
группы и попросить каждую из них приду-
мать несколько ситуаций, в которых челове-
ку могла бы потребоваться помощь. Затем 
они могли бы провести мозговой штурм на 
тему, каким образом можно удовлетворить 
духовные и материальные потребности 
героев этих ситуаций. Попросите группы 
поделиться своими идеями и поразмышлять 
над тем, могли бы какие- то из этих идей бла-
гословить людей, которым они служат. ◼
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«Я благословляю вас, чтобы вы могли определить, что  
можете отставить в сторону, чтобы больше времени проводить  
в храме, – сказал Президент Рассел М. Нельсон в ходе  
заключительной сессии 188- й Генеральной конференции 
Церкви. – Я благословляю вас большей гармонией и любовью  
в ваших домах и более глубоким желанием заботиться о  
вечных семейных отношениях. Я благословляю вас, чтобы 
ваша в Господа Иисуса Христа возросла и чтобы вы стали бо-
лее способными следовать за Ним, как Его истинные ученики.

Я благословляю вас, чтобы вы возвышали свой голос 
в  свидетельстве, как это делаю я сейчас, что мы участвуем в 
работе Всемогущего Бога. Иисус есть Христос. Это Его Церковь, 
и Он руководит ей через Своих помазанных слуг».




