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Дорогие коллеги! 

Мало что бывает достойно повторного чтения; редко встреча
ются вещи такого непреходящего качества, чтобы их перечитывали 
по .многу раз и они оставались актуальны.ми, способны.ми вдохно
влять и второе, и третье поколения. Обращение президента Дж. 
Рубена Кларка "На.меченный курс Церкви в области образования" 
относится как раз к такой категории; .мы переиздаем это обраще
ние, чтобы его основополагающие принципы продолжали вдохно
влять и .мотивировать персонал Системы церковного образования. 

Предложенный президентом Кларком перечень обязанностей, стоя
щих перед учителя.ми в отношении Церкви, ее .миссии и духовных по
требностей студентов, актуален, всеобъемлющ и вдохновляющ. 

Пусть же это новое издание служит на.м напо.минание.м о то.м, что, 
хотя для их исполнения .может потребоваться особое нравственное и 
духовное .мужество, колья, вбитые президентом Кларком, по-прежне
му прочны и крепки. Похоже, все.м, кто обучает, пришло время све
рить свой курс, посмотреть, где они находятся и полностью ли 
выполняются (или осуществляются) принципы и цели, очерченные в 
"На.меченном курсе". 

С наилучшими пожелания.ми, 
Административное управление 





В школьные годы я с восторгом наблюдал за бурными де
батами между двумя гигантами - Уэбстером и Гейном. 
Красота их краснореч:ия, велич:ественность возвышенных ре
ч:ей Уэбстера о патриотизме, предсказание гражданской вой
ны во имя победы свободы над рабством - все это волновало 
меня до глубины души. Дебаты нач:ались по вопросу о резо
люции Фута относительно общественных земель. Постепенно 
они привели к рассмотрению серьезнейших фундаменталь
ных проблем конституционного права. Мне навсегда запом
нился вступительный абзац ответа Уэбстера, которым он 
возвратил к отправной точ:ке дебаты, далеко отклонившиеся 
от своего курса. Вот этот абзац: 

Г-н президент! Когда .моряка в непогоду .много дней болтает по вол
нам, да еще в незнако.мо.м .море, то естественно, что при перво.м же за
тишье штор.ма, с первы.м же лучо.м солнца он спешит воспользоваться 
случаем, чтобы определить свою широту и выяснить, как далеко от
несла его стихия от его истинного курса. Давайте и .мы поступим 
столь же благоразумно и, прежде че.м снова бросимся в волны этих де
батов, вспо.мни.м о пункте нашего отправления, чтобы по крайней .ме
ре выяснить, где .мы сейчас находи.мел. Я предлагаю прочитать 
резолюцию. 

Теперь я спешу выразить надежду на то, ч:то вы не подумае
те, будто я воспринимаю нашу ситуацию как случ:ай Уэбстера -
Гейна или воображаю себя Дэниэлом Уэбстером. Если бы вам 
пришло такое в голову, первое или второе, - вы совершили бы 
огромную ошибку. Я признаю: я стар, но я не настолько стар. 
Уэбстер предложил, кажется, столь здравую процедуру для 
случ:аев, когда после блуждания в экстерриториальных водах 
или по пустыне следует предпринять шаги к тому, ч:тобы вер
нуться к отправной точ:ке, ч:то я подумал: вы, наверное, извини
те меня, если я предложу и в некотором смысле воспользуюсь 
той же самой процедурой, ч:тобы заново сформулировать неко
торые из наиболее важных и необходимых основ, на которых 
зиждется наше церковное образование. 

Вот как мне видятся эти основы. 
Церковь есть организованное священство Бога. Священство 

может существовать и без Церкви, но Церковь не может суще
ствовать без священства. Миссия Церкви - во-первых, уч:ить, во
одушевлять, помогать и защищать каждого отдельно взятого 
ч:лена в его стремлении жить совершенной жизнью, физически 
и духовно, как это изложено Уч:ителем в Евангелиях: "Итак, 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (от 
Матфея 5:48). Во-вторых, Церковь должна поддерживать, обу
ч:ать, воодушевлять и защищать, физически и духовно, всех 
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своих членов в целом в их жизни согласно Евангелию. В-треть
их, Церковь должна активно возвещать истину, призывая всех 
людей покаяться и жить в послушании Евангелию, ибо каждое 
колено должно преклониться и каждый язык исповедоваться 
(см. Мосия 27:31). Во всем этом для Церкви, а также для всех и 
каждого из ее членов существует два главных момента, ко
торые не должны быть пропушены, забыты, неверно истолко
ваны или отброшены. 

Первое - что Иисус Христос есть Сын Божий, Единородный 
от Отца во плоти, Творец мира, Агнец Божий, Жертва за грехи 
мира, Искупитель Адамова согрешения; что Он был распят; 
что Его дух покинул Его тело; что Он умер; что Он был поло
жен во гроб; что на третий день Его дух воссоединился с Его те
лом, которое снова стало живым; что Он восстал из гроба как 
воскресшее Существо, совершенное Существо, Первый Плод 
Воскресения; что позднее Он вознесся к Отцу и что благодаря 
Его смерти и через Его Воскресение каждый человек, рожден
ный в этот мир от самого начала, воскреснет таким же точно 
образом. Это учение старо как мир. Иов говорил: 

И я во плоти .моей узрю Бога. 
Я узрю Его са.м; .мои глаза, не глаза другого , увидят Его (Иов 

19:26-27). 

Воскресшее тело - это тело из плоти, костей и духа, и Иов 
изрек великую и вечную истину. В эти положительные факты 
и во все другие факты, с необходимостью из них вытекающие, 
следует честно, полностью верить каждому члену Церкви. 

Второй из двух моментов, в которые все мы должны абсо
лютно верить, - это то, что Отец и Сын воистину реальны и дей
ствительно явились Пророку Джозефу в видении в роще; что за 
ним последовали другие Небесные видения, явленные Джозефу 
и другим; что Евангелие и Святое Священство по чину Сына 
Божия были воистину и фактически восстановлены на Земле, 
где они были утрачены из-за отступничества первоначальной 
Церкви; что Господь снова учредил Свою Церковь через посред
ство Джозефа Смита; что Книга Мормона есть именно то, чем 
она себя провозглашает; что Пророку посылались многие от
кровения для руководства, строительства, организации и вооду
шевления Церкви и ее членов; что преемники Пророка, 
подобным же образом призванные Богом, получают открове
ния, когда этого требуют нужды Церкви, и что они будут и 
впредь получать откровения, когда Церковь и ее члены, живу
щие по истине, которая им уже дана, будут жаждать еще; что 
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это воистину Церковь Иисуса Христа Святых последних дней и 
ч:то ее основополагаюIЦИе верования - это законы и принципы, 
изложенные в Символах веры. Эти факты тоже, прич:ем каждый 
из них, вместе со всем тем, ч:то с необходимостью из них следует, 
или вытекает, должны стоять, неизменные, неподправленные, 
без разбавления, оправдания, извинения или отклонения; их 
недооценка или умаление недопустимы. Без этих двух великих 
верований Церковь перестала бы быть Церковью. 

Человек, не принимающий полноту этих уч:ений относи
тельно Иисуса из Назарета или относительно восстановления 
Евангелия и святого священства, - не Святой последних дней; 
сотни тысяч: верных, Богобоязненных мужч:ин и женщин, со
ставляющих великое тело Церкви, верят в это полностью и 
бесповоротно, и благодаря этой вере они поддерживают 
Церковь и ее уч:реждения. 

Я изложил эти моменты, потому ч:то они представляют со
бой широту и долготу истинного местоположения и позиции 
Церкви как в этом мире, так и в веч:ности. Зная свое истинное 
положение, мы можем изменять наше направление, если оно 
нуждается в изменении; мы можем заново наметить свой вер
ный курс. И здесь мы проявим мудрость, если вспомним сло
ва Павла: 

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема (к Галатам 1:8). 

Возвращаясь к прецеденту Уэбстера - Гейна, я только ч:то за
конч:ил ч:тение первонач:альной резолюции. 

Как я уже говорил, я должен кое-ч:то сказать о религиоз
ном образовании молодежи Церкви. Я объединю то, ч:то соби
раюсь сказать, под двумя общими заголовками: "Студент" и 
"Уч:итель". Я буду говорить совершенно откровенно, ибо уже 
далеко позади осталось то время, когда мы могли вести мно
гознач:ительные, но завуалированные рассуждения. Мы дол
жны выражаться ч:етко и однознач:но, ибо на карту поставлено 
будущее нашей молодежи, как здесь, на Земле, так и в следу
ющей жизни, и благополуч:ие всей Церкви. 

Молодежь Церкви, ваши студенты, в подавляющем боль
шинстве - люди здравого ума и сильного духа. Главная задач:а 
- поддерживать их крепкими, а не заниматься их обращением. 

Молодые люди в Церкви испытывают ч:увство духовной жа
жды, они стремятся познать Евангелие, они хотят познать его 
таким, какое оно есть, а не в разбавленном виде. Они хотят 
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знать об основах, которые я только что изложил, о наших веро
ваниях; они хотят обрести свидетельство об их истинности. 
Они уже не сомневающиеся, но вопрошающие, ищущие исти
ны. Сомнение не следует взращивать в их сердцах. Велико же 
бремя и осуждение любого учителя, сеющего сомнение в до
верчивой душе. 

Эти студенты жаждут веры, которая есть у их отцов и 
матерей; они хотят иметь ее во всей простоте и чистоте. 
Действительно, мало кто не видел проявлений ее Божественной 
силы. Они хотят не только получать выигрыш от этой веры, но 
и уметь самостоятельно приводить ее в действие. 

Они хотят верить в таинства Евангелия; они желают пони
мать их настолько, насколько это в их силах. 

Они готовы понять истину, которая так же стара, как и 
Евангелие, и которую так обрисовал Павел (мастер логики и 
метафизики, недоступной современным критикам, порицаю
щим всю религию): 

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать даро
ванное нам от Бога (1-е Коринфянам 2:11-12). 

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу 
- о духовном (к Римлянам 8:5). 

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 
плоти, 

Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они 
друг другу против.яте.я, так что вы не то делаете, что хотели бы. 

Если же вы духом водитесь, то вы не под законом (к Галатам 5:16-18). 

Наша молодежь понимает также и принцип, провозгла
шенный в современном откровении: 

В настоящее врем.я вы не можете видеть вашими физическими гла
зами замыслы Бога вашего относительно того, что сбудете.я в буду
щем, и славу, которая последует после многих несчастий (У. и 3. 58:3). 

Силой Духа наши глаза были открыты и наш разум просвещен, так 
что мы могли видеть и понимать де.яни.я Божьи -

И в то врем.я, как мы обдумывали все это, Господь коснулся глаз на
шего понимания, и они открылись, и слава Господня воссияла вокруг; 

И мы увидели славу Сына по правую руку Отца и получили от пол
ноты Его; 

И видели святых Ангелов и тех, кто освящены перед престолом Его, 
как они поклонялись Богу и Агнцу, которые поклон.яютс.я Ему во веки 
веков. 

И ныне, после многих свидетельств, которые были даны о Нем, это 
есть последнее из всех свидетельств, которое мы даем о Нем, - что Он 
живет! 

Ибо мы видели Его по правую руку Бога; и мы услышали голос, свиде
тельствующий, что Он есть Единородный от Отца -
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Что Им, через Него и из Него миры есть и были сотворены, и жите
ли их - сыны и дочери, рожденные Богу. 

И в то время, как мы все еще пребывали в Духе, Господь повелел нам 
записать видение (У. и 3. 76:12, 19-24, 28). 
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Эти студенты также готовы понять то, 
Моисей, когда он возгласил: 

что имел в виду 

Но ныне мои собственные глаза увидели Бога; но не мои физические, а 
духовные глаза, ибо мои физические глаза не могли бы увидеть; ибо я 
иссох бы и умер в присутствии Его; но слава Его осенила меня, и я уви
дел лицо Его, ибо я был преображен перед Ним (Моисей 1:11). 

Эти студенты готовы поверить и понять, что все эти момен
ты лежат в плоскости веры, что их не следует объяснять или 
понимать через какие-то человеческие рассуждения или ка
кие-то эксперименты известной физической науки. 

Эти студенты (коротко говоря) готовы понять и поверить, что 
есть мир физический и есть мир духовный; что с помощью сущ
ностей физического мира нельзя объяснить сущности мира ду
ховного; что сущности духовного мира невозможно понять или 
постичь через сущности мира физического; что сущности Духа 
нельзя рационализировать, потому что, во-первых, сущности 
Духа недостаточно известны и постигнуты, а во-вторых, потому, 
что конечный разум и рассудок не способен ни постичь, ни объ
яснить бесконечную мудрость и высшую истину. 

Эти студенты уже знают, что они должны быть "честными, 
верными, непорочными, благожелательными, добродетель
ными и делать добро всем людям" и что "если есть что-либо 
добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, 
мы стремимся ко всему этому" (Символы веры 1:13), - этому их 
учили с самого рождения. Их следует всеми подобающими спо
собами побуждать делать то, о чем они знают, что это верно, но 
им совершенно не требуется прослушать годовой курс наста
влений, чтобы поверить и познать это. 

Эти студенты прекрасно чувствуют пустоту учения, которое 
представило бы план Евангелия как простую систему этиче
ских норм. Они знают, что учения Христа в высшей степени 
этические, но им известно также и то, что этим они не исчер
пываются. Они увидят, что этика главным образом связана с 
делами этой жизни и что сделать из Евангелия простую систе
му этических норм - значит исповедовать недостаток веры, ес
ли не безверие, в будущем. Они знают, что учения Евангелия 
касаются не только этой жизни, но и жизни грядущей, с ее 
спасением и возвышением в качестве конечной цели. 
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Эти студенты алчут и жаждут, как это было до них с их от
цами, свидетельства о сущностях Духа и о будущем, и, зная, 
что вы не можете рационализировать вечность, они ищут ве
ру и знание, которое следует за верой. Они чувствуют Духом, 
Которым обладают, что свидетельство, которое они ищут, за
рождается и воспитывается свидетельством других и что обре
тение этого свидетельства, живого, пылающего, честного 
свидетельства праведного Богобоязненного человека о том, 
что Иисус есть Христос и что Джозеф был Пророком Бога, сто
ит тысячи книг и лекций, нацеленных на то, чтобы низвести 
Евангелие до системы этических норм, или пытающихся ра
ционализировать бесконечность. 

Две тысячи лет назад Учитель сказал: 

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит 
у него хлеба, подал бы ему камень? 

И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? (от Матфея 7:9-10). 

Эти студенты, рожденные в завете, могут понять, что возраст, 
зрелость и интеллектуальное обучение никоим образом и ни в 
коей степени не требуются для общения с Господом и Его 
Духом. Они знают историю о юном Самуиле в храме, о двенад
цатилетнем Иисусе, смущавшем в храме учителей, о четырнад
цатилетнем Джозефе, который видел Бога-Отца и Сына в 
одном из великолепнейших видений, когда-либо виденных че
ловеком. Они не такие, какими были Коринфяне, о которых 
Павел сказал: 

Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в си
лах, да и теперь не в силах (1-е Коринфянам 3:2). 

Скорее они подобны самому Павлу, когда он обратился к 
тем же самым Коринфянам: 

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески 
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил 
младенческое (1-е Коринфянам 13:11). 

Ваши ученики, приходя к вам, приближаются к духовной 
зрелости, которой они рано достигнут, если вы будете питать 
их правильной пищей. Они приходят к вам, уже обладая ду
ховным знанием и опытом, неведомым миру. 

Это все о ваших студентах, о том, кто они такие, чего они 
ожидают и на что они способны. Я говорю вам то, о чем мне 
рассказывают некоторые из вас, учителей, и о чем мне рас
сказывают многие из ваших молодых людей. 
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Позвольте мне сказать несколько слов вам, учителя. Во
первых, не было бы никаких оснований и никакого оправда
ния наличию в нашей Церкви помещений, оборудования и 
учреждений для религиозного обучения и наставления, если 
бы молодежь не нужно было обучать и наставлять принципам 
Евангелия, включая и те два великих момента, что Иисус есть 
Христос и что Джозеф был Пророком Бога. Обучение наших 
студентов системе этических норм не может служить доста
точным основанием для содержания наших семинарий и 
институтов. Этическим нормам обучает огромная система об
щеобразовательных школ. Студенты семинарий и институ
тов, разумеется, должны быть обучены общепринятым 
канонам добропорядочной и праведной жизни, ибо это часть, 
причем существенная часть, Евангелия. Но существуют прин
ципы, касающиеся вечной жизни, священства, Воскресения и 
тому подобного, более важные, чем эти каноны добропоря
дочной жизни. Эти великие фундаментальные принципы 
также нужно преподавать молодежи; это то, что молодежь 
желает знать в первую очередь. 

Главное требование к учителю, обучающему этим принци
пам, - личное свидетельство об их истинности. Никакой объем 
знаний, никакие годы обучения, никакое количество ученых 
степеней не заменит этого свидетельства, которое является siпe 
qua поп (непременным условием. - Прим. перев.) для учителя в 
нашей Системе церковного обучения. Учителю, не имеющему 
настоящего свидетельства об истинности Евангелия, в которое 
верят Святые последних дней и в том виде, как оно было им от
крыто; учителю, не имеющему свидетельства о том, что Иисус 
есть Сын Божий и Мессия; не имеющему свидетельства о 
Божественной миссии Джозефа Смита, включая Первое виде
ние во всей его реальности, не место в Системе церковного обу
чения. Если же такой учитель имеется, а я надеюсь и молюсь, 
чтобы таких не было, он должен немедленно уйти в отставку; 
если инспектор знает о таком учителе и тот не уходит в отстав
ку, инспектор должен сам потребовать его отставки. Первое 
Президентство ожидает проведения такого сокращения. 

Это не означает, что мы прогнали бы таких учителей из 
Церкви, - ничего подобного. Мы будем работать с ними со 
всей любовью, терпением и долготерпением, дабы привести 
их к знанию, на которое они, как Богобоязненные мужчины и 
женщины, имеют право. Но это действительно означает, что 
наши церковные школы не могут быть укомплектованы не
обращенными, не имеющими свидетельства учителями. 
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Но для вас, учителя, простого обладания свидетельством не
достаточ:но. Помимо него, у вас должно быть одно из редч:ай
ших и драгоценнейших кач:еств ч:еловеч:еского характера -
нравственное мужество. Ибо если при отсутствии нравственно
го мужества заявить о своем свидетельстве, оно дойдет до сту
дентов в таком разбавленном виде, ч:то им будет трудно или 
вообще невозможно его обнаружить; а духовный и психологи
ч:еский эффект от слабого и нерешительного свидетельства мо
жет оказаться не просто бесполезным, но даже и вредным. 

Уешный уч:итель семинарии или института должен обла
дать и еще одним из редких и ценных кач:еств характера, бра
том-близнецом нравственного мужества, которое ч:асто за 
него принимают. Я имею в виду интеллектуальное мужество 
- мужество утверждать принципы, верования и веру, которые 
могут не всегда сч:итаться соответствующими такому знанию, 
науч.ному или ненауч:ному, которым этот уч.итель или его 
коллеги по образованию могут, по их мнению, обладать. 

Небезызвестны случ:аи, когда люди, казалось бы, верующие, 
занимающие ответственные посты, ч:увствуют, ч:то поскольку, 
подтверждая свою полную веру, они могут навлеч.ь на себя 
насмешки своих неверующих коллег, они должны либо изме
нить свою веру, либо найти ей оправдание, либо разруши
тельно растворить ее, либо даже притвориться, ч:то они ее 
оставили. Таковы лицемеры по отношению к своим коллегам 
и к своим единоверцам. 

Сожаление (не презрение, как некоторые могли бы поду
мать) вызывает то, ч:то ч:еловек, обладающий истиной и знаю
щий это, находит необходимым либо отреч:ься от этой истины, 
либо пойти на компромисс с ложью, ч:тобы жить с неверующи
ми или среди них, не подвергаясь немилости или насмешкам с 
их стороны, как он надеется. Его положение по-настоящему 
трагич:но, ибо реальность такова, ч:то все такие отступления и 
ретуширования в конце концов приводят к тем самым наказа
ниям, которых этот слабовольный ч:еловек стремился избе
жать. Ибо нет нич.его, ч:то мир ценит и ч.тит так, как ч.еловека, 
который, имея праведные убеждения, отстаивает их при лю
бых и при всех обстоятельствах; и нет нич:его, к ч.ему мир отно
сился бы с большим презрением, ч:ем ч:еловек, который, имея 
праведные убеждения, либо ускользает от них, отказывается от 
них, либо отрекается от них. Для любого психолога, химика, 
физика, геолога, археолога, любого другого ученого из числа 
Святых последних дней искать оправдания, извращать, укло
няться, избегать или тем более отбрасывать или отрицать те 
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великие фундаментальные уч:ения Церкви, в которые, как он 
утверждает, он верит, - знач:ит солгать самому себе, потерять 
самоуважение, огорч:ить своих друзей, разрушить сердце и 
принести позор своим родителям, оч:ернить Церковь и ее ч:ле
нов и потерять уважение и поч:ет в глазах тех, кого он искал в 
своей жизни, ч:тобы обрести в их лице друзей и помощников. 

Я молюсь и надеюсь на то, ч:то среди уч:ителей Системы цер
ковного обуч:ения таковых нет; но если они есть, то, кто бы 
они ни были, все они должны последовать тем же путем, ч:то и 
уч:ителя без свидетельства. Обманам, отговоркам, уверткам и 
лицемерию нет и не может быть места в Системе церковного 
обуч:ения, как и в формировании характера и в духовном ро
сте нашей молодежи. 

Вот еще один момент, за которым нужно следить в наших 
церковных уч:реждениях: недопустимо, ч:тобы на постах ду
ховного доверия оказывались те, кто, не будуч:и сами обра
щены, оставаясь самыми настоящими неверующими, 
стремятся увести верования, образование и мероприятия на
шей молодежи, да и наших стариков, от путей, которыми они 
должны следовать, на другие пути образования, верований и 
мероприятий, которые (при продвижении в ту сторону, куда 
пошел бы неверующий) не приведут нас туда, где нас нашло 
бы Евангелие. Неважно, ч:то это действует как елей совести 
для неверующего, который это направляет. Это - велич:айшее 
предательство оказанного доверия; и существует слишком 
много причин полагать, ч:то это происходит. 

Я хочу упомянуть еще о ч:ем-то, ч:то происходит в других 
сферах, в качестве предостережения, ч:тобы то же самое не 
случ:илось в Системе церковного обуч:ения. Уже не раз на
ши ч:лены Церкви уезжали в другие места для специального 
обуч:ения в каких-то сферах. Они получали обучение, которое 
представлялось им последним словом, самым новым воззре
нием, верхо.м современности; затем они привозили его обратно 
и потч:евали им нас, совершенно не задумываясь о том, нужно 
нам оно или нет. Я воздерживаюсь от упоминания хорошо из
вестных и, как мне кажется, хорошо узнаваемых случаев тако
го рода. Я не хоч:у ранить нич:ьи ч:увства. 

Но прежде ч:ем примерять на себя самые новомодные идеи 
в любой сфере мысли, образования, деятельности или чего-то 
другого, экспертам просто следует остановиться и подумать: 
как бы сильно мы, по их мнению, ни отставали, даже если мы 
и в самом деле в ч:ем-то отстаем, то в другом мы ушли далеко 
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вперед, и поэтому эти новые методы могут быть для нас 
стары, если не сказать ветхи. 

В том, что касается вообще жизни и деятельности общи
ны, чистоты групповых социальных развлечений и увеселе
ний, логично построенного и тщательно направляемого 
Богопоклонения и религиозной деятельности, позитивной, 
четкой, развивающей веру духовности, реальной, каждо
дневной, практической религии, твердого желания и остро 
ощущаемой потребности в вере в Бога, то мы далеко впере
ди - в авангарде марширующего гуманизма. Прежде чем 
пытаться прививать нам новые идеи, экспертам следует до
брожелательно поразмыслить, вполне ли применимы к нам 
те методы, что применяют для подъема духа общин или 
строительства религиозной деятельности среди групп, ко
торые больны, а может быть, и мертвы для этого, и не явля
ется ли их попытка навязать нам все это довольно грубым, 
даже топорным анахронизмом. 

Например, применение к нашей духовно развитой и рели
гиозно чуткой молодежи плана, разработанного для препода
вания религии молодежи, не испытывающей ни малейшего 
интереса к делам Духа, не только не удовлетворило бы наши 
действительные религиозные нужды, но и стало бы реальной 
угрозой для наилучших качеств, которыми сейчас обладает 
наша молодежь. 

Я уже говорил, что наша молодежь - далеко не дети в духов
ном плане; они уверенно шагают по пути к нормальной духов
ной зрелости мира. Поэтому относиться к ним как к детям в 
духовном плане, как мир мог бы отнестись к этой возрастной 
категории, - тоже самый настоящий анахронизм. Я еще раз го
ворю: среди молодежи, приходящей к вам на семинарию или 
на занятия института, едва ли найдутся такие, кто не вкушал 
плодов духовных благословений, кто не познал действенность 
молитвы, кто не был свидетелем силы веры, способной исце
лять больных, кто не созерцал духовных излияний, о которых 
мир в целом сегодня не осведомлен. От этой духовно зрелой 
молодежи не нужно ничего скрывать и шептать им о религии 
на ушко; выходите к ним лицом к лицу и говорите с ними. Вам 
не нужно набрасывать на религиозные истины покров мирских 
представлений; вы можете донести до них эти истины открыто, 
в их естественном виде. Может оказаться, что молодежь боится 
их не более вашего. Тут нет нужды во всякого рода постепен
ных подходах, "сказках на ночь", сюсюканье, снисходительно
сти и в каких-либо других детских приемах, используемых в 
попытках достучаться до людей духовно неопытных и всех дру
гих, кроме духовно мертвых. 
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Увас, уqителей, - великая миссия. Как уqителя вы находи
тесь на самой вершине образовательного процесса, ибо какой 
другой вид обуqения по своему зна'-lению и далеко идущим 
результатам может сравниться с обуqением, имеющим дело с 
qеловеком - каким он был в веqности дня вqерашнего, каков 
он в земной жизни дня сегодняшнего и каким он будет в бес
коне'-lности дня завтрашнего. Сфера вашей деятельности - не 
только время, но и ве'-lность. Спасение не только самих себя, 
но и тех, кто входит в пределы вашего храма, - вот то благо
словение, которое вы ищете и которое, выполняя свой долг, 
вы обретете. Как же воссияет венец вашей славы, когда ка
ждая спасенная душа будет представлена на нем драгоцен
ным камнем! 

Но '-lтобы полуqить это благословение и быть так увен'-lан
ным, вы должны, я говорю еще раз, вы должны обуqать 
Евангелию. У вас нет никакой иной функции и никакой иной 
приqины для присутствия в Системе церковного обуqения. 

У вас, конеqно же, есть интерес к вопросам '-!исто культурным 
и к вопросам '-!исто светского знания, но я еще раз повторяю, 
'-lтобы под'-Iеркнуть это: ваш главный интерес, ваша основная и 
поqти единственная обязанность - обучать Евангелию Господа 
Иисуса Христа в том виде, как оно было открыто в эти послед
ние дни. Вы должны обуqать этому Евангелию, используя в ка
'-lестве материалов и авторитетных исто'-lников образцовые 
труды Церкви и слова тех, кого Бог призвал вести Его людей в 
эти последние дни. Каким бы ни было ваше положение, вы не 
должны вклюqать в свою работу собственную особенную фило
софию, '-ITO бы ни было ее истоqником и какой бы интересной 
или полезной она вам ни представлялась. Это озна'-lало бы 
иметь столько разли'-lных церквей, сколько у нас семинарий, - а 
это уже хаос. 

Каким бы ни было ваше положение, вы не должны переде
лывать уqения Церкви или видоизменять то, как они провоз
глашены в образцовых трудах Церкви и теми, чья задача -
провозглашать разум и волю Господа в отношении Церкви. 
Господь заявил, '-ITO Он "тот же B'-Iepa, сегодня и вовеки" 
(2 Нефий 27:23). 

Я увещеваю вас: не впадайте в эту ребяческую ошибку, столь 
распространенную сегодня, и не думайте, что раз qеловек так 
далеко продвинулся в обуздании сил природы и обращает 
их себе на пользу, то и истины Духа изменились или преобра
зовались. Это qрезвы'-lайно важный и существенный факт: 
завоевание '-lеловеком сущностей Духа не шествует бок о бок 
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с завоеванием им сущностей материальных. Иногда кажется, 
ч:то верно как раз обратное. Способность ч:еловека рассуждать 
не совпадает с его способностью полагать. Всегда помните и 
лелейте великую истину этой посреднич:еской молитвы: 

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа (от Иоанна 17:3). 

Это оконч:ательная истина; и таковы все духовные истины. 
Они не меняются с открытием нового элемента, новой эфир
ной волны или побития рекорда скорости на сколько-то се
кунд, минут или ч:асов. 

Вы не должны уч:ить философиям мира, древним или совре
менным, языч:еским или христианским, на это есть общеобра
зовательные школы. Ваше единственное поле деятельности -
Евангелие, и оно безгранич:но в своей собственной сфере. 

Мы платим налоги, поддерживая те государственные уч:ре
ждения, функция и работа которых - преподавать искусства, 
науки, литературу, историю, языки и так далее по всему свет
скому уч:ебному плану. Эти уч:реждения и должны исполнять 
эту работу. Мы же используем десятину Церкви, ч:тобы под
держивать Систему церковного обуч:ения, а на десятине стоит 
штамп святого доверия. Церковные семинарии и институты 
должны обучать Евангелию. 

При столь ч:астом упоминании этой функции, да еще с такой 
непрестанной настойч:ивостью, с какой это делаю я, совершенно 
ясно, ч:то выполнение этой функции может поставить такой во
прос, как "свободное время" для наших семинарий и институ
тов. Но наш курс ясен. Если мы не можем обуч:ать в наших 
семинариях и институтах Евангелию, уч:ениям Церкви и образ
цовым трудам Церкви, и все это в "свободное время", то мы про
сто должны отказаться от "свободного времени" и попытаться 
разработать какой-то другой план продвижения работы 
Евангелия в этих уч:реждениях. Если разработать другой план 
будет невозможно, то нам придется отказаться от семинарий и 
институтов и вернуться к церковным колледжам и академиям. 
Сейч:ас, в свете происходящего, мы не уверены, ч:то от них когда
нибудь придется отказаться. 

Нам ясно одно, а именно, ч:то мы не будем ч:увствовать себя 
оправданными в ассигновании еще хотя бы одного доллара из 
десятины на содержание наших семинарий и институтов ре
лигии, если их нельзя будет использовать для обуч:ения 
Евангелию предписанным образом. Десятина - это слишком 
много тяжелого труда, слишком много самоотверженности, 
слишком много жертв, слишком много веры, ч:тобы тратить ее 
на бесцветное преподавание молодежи Церкви элементарной 
этики. С этим решением и с такой ситуацией мы столкнемся 
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при рассмотрении следующего бюджета. Говоря это, я говорю 
от лица Первого Президентства. 

Все, что было сказано о характере религиозного обучения и 
результатах, которые должны естественным образом воспо
следовать за неспособностью правильно обучать Евангелию, 
полностью и в равной степени применимо и к семинариям, и 
к институтам, и к любому другому образовательному учре
ждению, входящему в Систему церковного обучения. 

Первое Президентство горячо взывает к искренней помощи и 
сотрудничеству со стороны всех вас, мужчин и женщин, так хо
рошо знакомых по своей работе на передовой линии с масшта
бом проблемы, которая стоит перед нами и которая так 
серьезно и так глубоко воздействует на духовное здоровье и спа
сение нашей молодежи, а равно и на будущее благополучие 
всей Церкви. Мы нуждаемся в вас; Церковь нуждается в вас; 
Господь нуждается в вас. Не сдерживайте себя, не прячьте за 
спиной свою руку помощи. 

В заключение я хочу воздать скромную, но искреннюю дань 
учителям. Пройдя свой собственный путь через школу - сред
нюю школу, колледж и школу профессиональную, - я знаю 
кое-что о трудностях и жертвах, которые все это требует; но 
мне известно также и о росте, и об удовлетворении, приходя
щем, когда мы достигаем цели. Так что я стою здесь, понимая 
то, каким образом многие, пожалуй, даже большинство из вас, 
оказались на своем нынешнем месте. Более того, какое-то вре
мя я и сам пытался, правда, без особого успеха, преподавать в 
школе, так что мне известны также и чувства тех из нас, учи
телей, кто не добивается первоклассных результатов и выну
жден довольствоваться более скромными. 

Известен мне и нынешний размер реальной компенсации, 
которую вы получаете, и насколько она скудна - очень и очень 
скудна. Как бы я хотел, чтобы нам удалось ее поднять; но рас
ход церковных денег на образование и так уже столь велик, что 
я должен честно сказать: в ближайшем будущем улучшения 
не предвидится. Наш бюджет на текущий учебный год соста
вляет 860 ООО долларов, или почти 17 процентов от общей оце
ночной стоимости содержания всей Церкви, включая все 
расходы на общую администрацию, колья, приходы, неболь
шие приходы и миссии, в том числе и на повышение благосо
стояния, и на благотворительность. В самом деле, мне бы очень 
хотелось надеяться, что преуспевание людей будет столь обиль
ным, что они смогут и, конечно же, будут платить десятину, 
достаточную для поддержания нашего продвижения вперед. 
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Так что я отдаю должное вашему трудолюбию, вашей верно
сти, вашей жертвенности, вашему доброхотному стремлению 
служить делу истины, вашей вере в Бога и в Его работу и ваше
му великому желанию делать то, о чем вас просит наш посвя
щенный руководитель и Пророк. И я увещеваю вас не впадать 
в ошибку и не отвергать советы вашего руководителя, не про
тивиться его воле и не отказываться следовать его наставлени
ям. Древний Давид, тихонько отрезавший край от верхней 
одежды Саула, исторг вопль страдающего сердца: 

Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазан
нику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник 
Господень (1-я Царств 24:7). 

Да благословит вас Бог во всех ваших благих начинаниях. Да 
обострит Он ваше понимание, да углубит вашу мудрость, про
светит ваш опыт, дарует вам терпение, милосердие и в числе 
самых драгоценных ваших даров облечет вас проницатель
ностью, дабы вы могли наверняка распознать дух праведности 
и его противоположность, когда они придут к вам. Да откроет 
Он вам доступ к сердцам тех, кого вы обучаете, и тогда даст вам 
знать, что, войдя туда, вы окажетесь в святых местах, которые 
нельзя ни запачкать, ни осквернить - ни ложным или извра
щенным учением, ни греховным деянием. Да обогатит Он ва
ши знания умением и силой учить праведности. Да укрепится 
ваша вера и ваше свидетельство, а ваша способность пробу
ждать и лелеять их в других да увеличивается с каждым днем -
и все это для того, чтобы молодежь Сиона можно было на
учить, укрепить, воодушевить и ободрить, чтобы не упасть им 
на обочине, но продвигаться к жизни вечной, чтобы, когда эти 
благословения придут к ним, чрез них могли быть благосло
влены и вы. И я молю обо всем этом во имя Того, Кто умер ради 
того, чтобы мы могли жить, во имя Сына Божия, Искупителя 
мира, Иисуса Христа, аминь. 










