
Учения Президентов 
Церкви

Гордон Б. Хинкли

Учени
я П

резидентов Ц
еркви: Гордон Б. Х

инкли



УЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТОВ ЦЕРКВИ

ГОРДОН Б. ХИНКЛИ

Издано 
Церковью Иисуса Христа Святых последних дней 

Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США



Другие книги из серии Учения Президентов Церкви

Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (номер по каталогу 
36481 173)

Учения Президентов Церкви: Бригам Янг (35554 173)
Учения Президентов Церкви: Джон Тейлор (35969 173)
Учения Президентов Церкви: Уилфорд Вудрафф (36315 173)
Учения Президентов Церкви: Лорензо Сноу (36787 173)
Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит (35744 173)
Учения Президентов Церкви: Хибер Дж. Грант (35970 173)
Учения Президентов Церкви: Джордж Альберт Смит (36786 173)
Учения Президентов Церкви: Дэвид О. Маккей (36492 173)
Учения Президентов Церкви: Джозеф Филдинг Смит (36907 173)
Учения Президентов Церкви: Гарольд Б. Ли (35892 173)
Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл (36500 173)
Учения Президентов Церкви: Эзра Тафт Бенсон (08860 173)
Учения Президентов Церкви: Говард У. Хантер (08861 173)
Учения Президентов Церкви: Гордон Б. Хинкли (08862 173)

Чтобы заказать эти книги, обратитесь в церковный распределитель-
ный центр или посетите сайт: store. lds. org. Эти книги также доступны в 
цифровом формате по адресу: LDS.org и в приложении для мобильных 
устройств Gospel Library [«Евангельская библиотека»].

Мы будем признательны вам за отзывы и предложения по поводу этой 
книги. Пожалуйста, направляйте их по адресу:

Curriculum Development
50 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0024 USA
Email: pth - development@ ldschurch. org

Укажите свое имя, адрес, приход и кол. Не забудьте указать название 
этой книги. Затем изложите свои впечатления по поводу сильных и слабых 
ее сторон, а также предложения по улучшению издания.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. 
Все права защищены. 

Напечатано в Соединенных Штатах Америки
Английский текст утвержден: 3/11 

Перевод утвержден: 3/11 
Перевод: Teachings of Presidents of the Church: Gordon B. Hinckley 

Russian 
08862 173



Содержание

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Исторические сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Жизнь и служение Гордона Б. Хинкли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1 Восстановление Евангелия: рождается  

прекрасный день . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2 Знамя народам, свет миру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3 Пребывать в радостном настроении и развивать 

дух оптимизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4 Вера и жертва – наследие пионеров . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
5 Дочери Бога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6 Как велика сила молитвы!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7 Шепот Святого Духа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8 Мы взираем на Христа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
9 Драгоценный дар свидетельства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

10 Питать вечное партнерство в браке . . . . . . . . . . . . . . . . 161
11 Дом – основание праведной жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
12 Послушание: просто живите согласно Евангелию . . . . . 187
13 Черпать покой и удовлетворение в материальной 

самостоятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
14 Потерять себя в служении людям . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
15 Святое Священство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
16 Сила Книги Мормона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
17 Продолжать великий процесс познания . . . . . . . . . . . . . 249
18 Добродетель: краеугольный камень, на котором 

мы должны строить свою жизнь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
19 Руководство священства в Церкви Иисуса Христа . . . . . 273
20 Поддерживайте дружеские отношения с теми, кто 

не принадлежит к нашей вере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
21 Чудо миссионерской работы последних дней . . . . . . . . 301
22 С любовью протягивать руку помощи 

новообращенным и менее активным прихожанам  . . . . 313
23 Благословения святого храма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327



IV

С о д е р ж а н и е

24 Искупление Иисуса Христа: огромная 
всеохватность и глубоко личный характер  . . . . . . . . . . 341

25 Идти вперед с верой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Список иллюстраций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Алфавитный указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367







VII

Введение

Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов учре-
дили издание книг из серии Учения Президентов Церкви, чтобы 
помочь вам стать ближе к Небесному Отцу и углубить свое по-
нимание восстановленного Евангелия Иисуса Христа. По мере 
того, как Церковь будет издавать новые книги этой серии, вы 
будете пополнять свою домашнюю евангельскую библиотеку. 
Эти книги предназначены как для индивидуального изучения, 
так и для обучения. Они также могут помочь вам в подготовке 
уроков для семейного домашнего вечера, других уроков или вы-
ступлений и отвечать на вопросы, связанные с учением Церкви.

Эта книга представляет учения Президента Гордона Б. Хин-
кли, служившего Президентом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней с 12 марта 1995 года по 27 января 2008 года.

Индивидуальное изучение

Читая и обдумывая учения Пророка Гордона Б. Хинкли, с 
молитвой ищите вдохновения от Святого Духа. Вопросы, при-
веденные в конце каждой главы, помогут вам глубже осмыслить, 
понять учения Президента Хинкли и применять их в своей жиз-
ни. Могут быть полезны следующие идеи:

• Записывайте мысли и чувства, которые вам посылает Святой 
Дух во время изучения.

• Подчеркивайте абзацы, которые вы хотите запомнить. Вы 
можете выучить их наизусть или оставить ссылку на них в 
своих книгах Священных Писаний рядом со связанными с 
ними стихами.

• Читайте главу или абзац несколько раз, чтобы углубить свое 
понимание.
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• Задавайте себе примерно такие вопросы: «Каким образом 
учения Президента Хинкли углубляют мое понимание прин-
ципов Евангелия?» или «Какие знания Господь хочет донести 
до меня через эти учения?», «Каких действий Он ждет от меня?»

• Спрашивайте себя, как учения из этой книги помогут вам 
справляться с личными трудностями и заботами.

• Делитесь полученными знаниями с членами семьи и друзьями.

Учения из этой книги

Следующие указания помогут вам обучать на основании этой 
книги дома и в церкви.

Готовьтесь к обучению

Готовясь к уроку, ищите руководства Святого Духа. Изучите 
главу, чтобы быть уверенным в своем понимании учений Пре-
зидента Хинкли, и с молитвой выберите учения, которые, по 
вашим ощущениям, будут наиболее полезными.

При желании вы можете призвать тех, кого вы будете обучать, 
изучить главу самостоятельно и уделить особое внимание разде-
лу «Рекомендации для изучения и преподавания» в конце главы.

Проведите обсуждение учений Президента Хинкли

Проводя обучение на основе этой книги, приглашайте при-
сутствующих делиться своими мыслями, задавать вопросы, сви-
детельствовать и учить друг друга. Принимая активное участие 
в занятии, они лучше готовятся к получению знаний и личного 
откровения.

Не прерывайте плодотворных обсуждений ради того, чтобы 
постараться изучить весь материал. Руководите обсуждением, 
чтобы помочь его участникам прочитать учения Президента 
Хинкли и найти способы применять эти учения в своей жизни.

Вопросы, которые приводятся в конце каждой главы спо-
собствуют проведению обсуждения. Можно также подготовить 
свои вопросы, адресованные конкретно тем людям, которых вы 
обучаете. Ниже предлагаются еще несколько идей, способству-
ющих проведению обсуждения.
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• Попросите участников занятия поделиться тем, что они узнали 
во время индивидуального изучения главы.

• Поручите избранные вопросы, приведенные в конце главы, 
отдельным учащимся или небольшим группам. Попросите 
участников занятия найти в данной главе учения, связанные 
с этими вопросами. Затем предложите им поделиться своими 
мыслями и идеями.

• Прочитайте вместе избранные учения Президента Хинкли из 
этой главы. Попросите участников занятия привести примеры 
из Священных Писаний и из собственного опыта, которые 
иллюстрируют эти учения.

• Попросите участников занятия выбрать заинтересовавший 
их раздел и молча прочитать его. Пригласите их разделиться 
на группы по два- три человека, выбравших тот же раздел, и 
обсудить то, что они узнали.

Побуждайте их применять учения и делиться ими.

Учения Президента Хинкли будут иметь особое значение, 
если участники занятия станут применять их в своей жизни и 
делиться ими с окружающими. Можно использовать одну или 
несколько из следующий идей:

• Спросите участников занятия, как они могут применять уче-
ния Президента Хинкли, исполняя свои обязанности дома, в 
Церкви и в другой обстановке.

• Предложите участникам занятия поделиться опытом, который 
они получили, следуя наставлениям Президента Хинкли.

• Призовите участников занятия поделиться некоторыми из 
учений Президента Хинкли со своими близкими и друзьями.

Завершите обсуждение

Коротко подведите итоги урока или попросите одного- двух 
человек сделать это. Свидетельствуйте об учениях, которые вы 
обсудили, и призовите участников занятия применять получен-
ные знания на практике. Вы можете также пригласить присут-
ствующих принести свои свидетельства.
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Сведения об источниках материалов

Приведенные в этой книге учения Президента Гордона Б. Хин-
кли представляют собой цитаты из его проповедей, произведе-
ний и интервью. Высказывания из печатных источников, кроме 
случаев внесения редакционных или типографских поправок, 
приводятся дословно, с сохранением пунктуации, правописания, 
заглавных букв и разбивки на абзацы. Поскольку цитаты приво-
дятся в том же виде, как они находятся в печатных источниках, 
вы, вероятно, заметите некоторую  стилистическую непосле-
довательность в тексте. Например, местоимения, связанные с 
Божеством, в одних цитатах англоязычного текста написаны со 
строчной буквы, а в других – с прописной.

Президент Хинкли часто использовал определения люди, 
человек и человечество, подразумевая всех людей, и мужчин, 
и женщин. Он также часто использовал местоимения он, его и 
ему по отношению к обоим полам. Эти языковые условности 
были общепринятыми в его время.
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Исторические сведения

Приведенная ниже хронология представляет собой краткий 
обзор важных событий жизни Президента Гордона Б. Хинкли.

23 июня 1910 г. Родился в семье Брайанта С. Хинкли и 
Ады Битнер Хинкли в Солт- Лейк- Сити, 
штат Юта, США.

1922 г. Посещает собрание священства кола 
со своим отцом и обретает свидетель-
ство о пророческом призвании Джозе-
фа Смита.

1932 г. Заканчивает обучение в Университете 
штата Юта, где изучал английский язык, 
журналистику и древние языки.

1933 – 1935 гг. Служит на миссии полного дня в Евро-
пейской миссии, проводит все время 
миссии в Англии.

1935 – 1943 гг. Занимает должность исполнительно-
го секретаря церковного Комитета по 
радиовещанию, связям с обществен-
ностью и миссионерской литературе.

1937 г. Призван в Генеральный совет Воскрес-
ной школы Церкви.

29 апреля 1937 г. Заключает брак с Марджори Пэй в хра-
ме Солт- Лейк- Сити.

1943 – 1945 гг. Работает помощником управляющего 
железнодорожной компании Denver 
and Rio Grande Railroad в Солт- Лейк- 
Сити, штат Юта, и в Денвере, штат 
Колорадо, США.
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1945 – 1958 гг. Возобновляет трудоустройство в Цер-
кви; в 1951 году начинает курировать 
повседневную деятельность недавно 
сформированного Департамента мис-
сионерской работы.

1953 – 1955 гг. Под руководством Президента Дэвида 
О. Маккея вносит предложение создать 
кинофильм с презентацией храмового 
облечения на разных языках и куриру-
ет создание этого фильма.

28 октября 1956 г. Призван служить в качестве президента 
кола Ист- Милл- Крик.

6 апреля 1958 г. Поддержан в качестве Помощника 
Двенадцати.

5 октября 1961 г. Посвящен в Апостолы и рукоположен 
в качестве члена Кворума Двенадцати 
Апостолов Президентом Дэвидом О. 
Маккеем.

23 июля 1981 г. Призван служить в качестве советника 
в Первом Президентстве, в помощь 
Президенту Спенсеру В. Кимбаллу и 
президентам Мэриону Дж. Ромни и Н. 
Элдону Тэннеру.

2 декабря 1982 г. Призван служить в качестве Второго 
советника Президента Кимбалла.

10 ноября 1985 г. Призван служить в качестве Перво-
го советника Президента Эзры Тафта 
Бенсона.

5 июня 1994 г. Призван служить в качестве Перво-
го советника Президента Говарда У. 
Хантера.

3 марта 1995 г. После смерти Президента Хантера ста-
новится старшим Апостолом.

12 марта 1995 г. Рукоположен в качестве Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней.



XIII

и С т о р и ч е С к и е  С В е д е н и я

23 сентября 1995 г. Представляет на Общем собрании Об-
щества милосердия обращение «Семья. 
Воззвание к миру».

Февраль 1996 г. Численность членов Церкви за преде-
лами Соединенных Штатов Америки 
превышает количество членов Церкви 
в США.

7 апреля 1996 г. Принимает участие в американской 
телевизионной программе 60 Minutes 
[60 минут].

26 мая 1996 г. Посвящает храм в Гонконге, Китай, – 
первый из храмов, посвященных за 
время его президентства, 63 из кото-
рых он посвятил лично.

5 апреля 1997 г. Организует три новых Кворума 
Семидесяти.

4 октября 1997 г. Объявляет о планах строительства не-
больших храмов по всему миру.

1 января 2000 г. Со своими соратниками по Первому 
Президентству и Кворуму Двенадцати 
Апостолов публикует «Живой Христос: 
Свидетельство Апостолов».

1 октября 2000 г. Посвящает храм в Бостоне, штат Мас-
сачусетс, США, – сотый действующий 
храм.

8 октября 2000 г. Посвящает Конференц- центр.
31 марта 2001 г. Объявляет о создании Постоянного 

образовательного фонда.
8 февраля 2002 г. Приветствует посетителей Солт- Лейк- 

Сити со всего мира во время Зимних 
Олимпийских игр.

27 июня 2002 г. Посвящает храм в Наву, штат Илли-
нойс, США, в день 158- летия со дня му-
ченической смерти Джозефа и Хайрама 
Смитов.
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11 января 2003 г. Председательствует на трансляции 
первого Всемирного собрания по обу-
чению руководителей.

8 февраля 2003 г. Обращается к одному миллиону детей 
из Первоначального общества в ходе 
спутниковой трансляции, посвящен-
ной 125- й годовщине создания этой 
организации.

6 апреля 2004 г. Скорбит об утрате жены, Марджори.
23 июня 2004 г. Награжден Президентской медалью 

свободы – самой высокой гражданской 
наградой США.

26 июня 2007 г. Объявляет о том, что с момента орга-
низации Церкви количество ее членов 
преодолело отметку в 13 миллионов 
человек, а количество отслуживших 
миссионеров – в 1 миллион.

27 января 2008 г. Умирает дома в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта.
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Жизнь и служение 
Гордона Б. Хинкли

16 февраля 1998 года приблизительно 6700 Святых последних 
дней собрались на Площади Независимости в Аккре, Гана. Они 
пришли поприветствовать своего Пророка, Президента Гордо-
на Б. Хинкли 1. Он остановился перед ними с улыбкой на лице 
и объявил долгожданную новость: в их родной стране будет 
построен храм. По словам старейшины Джеффри Р. Холланда, 
члена Кворума Двенадцати Апостолов, когда Президент Хинкли 
сделал это заявление, люди «стояли и восклицали от радости, 
плакали и танцевали, обнимались и кричали» 2. Спустя много 
лет, когда храм был уже построен и посвящен, одна женщина, 
которая присутствовала там в тот день, вспоминала свое чувство 
радости и рассказала о том, как известие о храме благословил ее:

«Я и сейчас живо помню, как Пророк Гордон Б. Хинкли при-
ехал в Гану и объявил о храме у нас на Родине. Я до сих пор 
ясно вижу волнение на лицах людей, счастье и восклицания 
радости …

Сегодня, благодаря тому, что в нашей земле есть храм, я со-
стою в браке и запечатана к своему мужу на время и на всю 
вечность. Благословение быть со своими родными и после этой 
земной жизни дарит мне великую надежду, и я стараюсь делать 
все возможное, чтобы быть со своей семьей вечно» 3.

Президент Хинкли помогал людям по всему миру найти эту 
«великую надежду» в старании жить по Евангелию Иисуса Хри-
ста. Как видно из событий, происходивших в Гане, он часто 
служил тысячам людей одновременно. Он также протягивал 
руку помощи отдельным людям. Старейшина Эдни И. Комацу, 
член Кворума Семидесяти, рассказал о чувствах, посетивших 
его, когда он был президентом миссии и его миссию посетил 
Президент Хинкли:
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«За эти три года он ни разу не критиковал меня, несмотря на 
всю мою слабость… И это меня вдохновляло… Каждый раз, 
выходя из самолета, он с таким энтузиазмом хватал меня за руку, 
словно вливал в меня поток новых сил. ‘Ну, президент Комацу, 
как поживаете? У вас все прекрасно получается’. Вот так он меня 
воодушевлял… А когда он уезжал, я чувствовал в себе желание 
работать на все сто пять процентов, а не просто на сто» 4.

Президент Хинкли вдохновлял людей не только своими сло-
вами ободрения, но и всей своей жизнью. Президент Рассел 
М. Нельсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, вспоминал:

«Однажды в Центральной Америке, по пути из дома собраний в 
аэропорт, машина [Президента и сестры Хинкли] попала в аварию. 
Машина, где сидели мы с сестрой Нельсон, двигалась за ними 
вслед, и мы стали свидетелями этой аварии. На перекрестке их 
автомобиль едва не столкнулся с грузовиком, кузов которого до 
самого верха был завален ничем не закрепленными металлически-
ми прутьями. Чтобы избежать столкновения, водитель внезапно  
остановил грузовик, и эти прутья, словно дротики, посыпались на 
машину, где сидели Президент Хинкли с женой. От стекол почти 
ничего не осталось; бампер машины и двери были смяты до не-
узнаваемости. Все могло бы закончиться намного хуже. Смахивая 
разбитое стекло с одежды, рук и лица, Президент Хинкли сказал: 
‘Возблагодарим же Господа за Его благословение. Ну, а теперь 
давайте пересядем в другой автомобиль и поедем дальше’» 5.

Эти слова, легко слетевшие с его уст в критической ситуации, 
прекрасно передают жизнь и служение Президента Хинкли – 
ученик Иисуса Христа. По наблюдениям старейшины Холланда, 
он был «всегда исполнен веры в Бога и в будущее 6.

Семейное наследие – основание его веры и стойкости

Гордон Битнер Хинкли, рожденный 23 июня 1910 года, был 
для своей матери первенцем, хотя в семье его появления на 
свет ожидали восемь старших братьев и сестер. Отец Гордона, 
Брайант Стрингхем Хинкли, женился на Аде Битнер после смер-
ти своей первой жены, Кристин. У Ады и Брайанта родились еще 
четыре ребенка, помимо Гордона, и они растили свою большую 
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семью с любовью и не деля детей на кровных и сводных брать-
ев и сестер. С ранних лет Гордон научился относиться к своей 
семье как к сокровищу.

Фамилия и второе имя Гордона служили напоминанием о его 
благородном наследии. В числе предков по линии Хинкли были 
первые переселенцы в землю, которая впоследствии стала Сое-
диненными Штатами Америки. Некоторые были изгнаны в эту зе-
млю в начале семнадцатого века за свои христианские убеждения. 
Другие в 1620 году были пассажирами корабля Mayflower – одного 
из первых кораблей, который перевез эмигрантов из Европы в 
Северную Америку. Более чем через два столетия дедушка Гор-
дона по отцовской линии, Айра Натаниэл Хинкли, стал одним из 
первых пионеров Святых последних дней. В 1843 году недавно 
осиротевший 14- летний юноша Айра присоединился к Церкви в 
Наву, штат Иллинойс, услышав проповеди Джозефа и Хайрама 
Смитов. Прабабушка Гордона, Анна Барр Мюссер Битнер Старр, 
тоже была пионеркой. Ее сын, Бренеман Барр Битнер, дедушка 
Гордона по линии матери, позднее вспоминал их переход в До-
лину Соленого озера в 1849 году: «Я [одиннадцатилетний юноша] 
правил двумя парами волов и тяжело нагруженной повозкой в 
жару и стужу на пути в эту долину через пустыни, реки и горы» 7.

Брайант Хинкли часто напоминал своим детям и внукам об 
их богатом наследии. Говоря о тяжелом путешествии пилигри-
мов на корабле Mayflower и о долгой лютой зиме , ожидавшей 
их в конце пути, он однажды записал: «Весной, когда корабль 
Mayflower был готов отплыть из Америки, в живых осталось 
всего 49 человек [из 102]. Никто не захотел возвращаться [в Ан-
глию]. Этот дух с рождения сопутствует и вам – дух стремления 
никогда не возвращаться назад» 8. Оставаясь верным этому прин-
ципу, Гордон получал такие возможности учиться,  служить и 
свидетельствовать, которых и представить себе не мог.

Детство: время учиться оптимизму, 
усердию и преданности

В раннем детстве Гордон Хинкли не был таким энергичным 
и крепким человеком, каким его знали в дальнейшие годы. Он 
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был «худощавым, слабым мальчиком» и часто болел 9. Когда в 
возрасте двух лет Гордон «заразился коклюшем в тяжелой фор-
ме… врач сказал Аде, что единственное лекарство для него – 
чистый деревенский воздух. Брайант незамедлительно приобрел 
участок площадью в два гектара… и построил на нем малень-
кий летний домик» 10. Эта ферма, которая находилась в районе 
Долины Соленого озера под названием Ист- Милл- Крик, стала 
благословением для всей семьи: здесь дети могли гулять, играть 
и получать важные уроки, работая сообща.

Ада и Брайант Хинкли были оптимистичными, усердными 
родителями и создавали для своих детей возможности расти и 
стремиться к успеху. Они начали проводить домашние семей-
ные вечера в 1915 году, как только эта программа появилась. На 
ночь они рассказывали истории, часто из Священных Писаний. 
В своем доме они выделили одну комнату под библиотеку, где 
дети могли читать хорошие книги. Они пробуждали у детей 
любовь к дисциплине, воодушевляя их и ожидая от них всего 
наилучшего.

Вместе в Гордоном росла и его вера, которую непрестанно 
питала вера родителей. А затем произошло событие, заложив-
шее в нем основание свидетельства о Пророке Джозефе Смите:

«В детстве, когда мне было двенадцать лет, отец взял меня 
с собой на собрание священства кола, где мы жили. Я сидел в 
последнем ряду, а он, президент кола, – в президиуме. В начале 
собрания – первого подобного собрания в моей жизни – все три-
ста или четыреста мужчин поднялись со своих мест. У каждого 
были свои житейские обстоятельства, свое дело в жизни, но в 
сердце каждого жила одинаковая убежденность, следуя которой, 
они пели великие слова:

Славьте Пророка, цари и народы!
Он дней последних врата нам открыл.
Благословлён он в веках Иеговой,
Сам Иисус ему славу явил.

Что- то произошло внутри меня, когда я слушал, как поют 
эти мужи веры. Тогда через Святого Духа в мое мальчишеское 
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сердце вошло знание того, что Джозеф Смит действительно – 
Пророк Всемогущего» 11.

Дальнейшее образование и трудные времена

В ранние школьные годы Гордону не нравилось учиться, 
поскольку он предпочитал улицу стенам и партам в классе. 
Однако, повзрослев, он научился ценить книги, учебные заве-
дения и домашнюю библиотеку ничуть не меньше, чем поля, 
по которым он босиком бегал в детстве. В 1928 году он окончил 
среднюю школу и в том же году начал обучение в Университете 
штата Юта.

С этими четырьмя годами, проведенными в Университете, сов-
пали тяжкие испытания. В 1929 году произошел обвал фондовой 
биржи США, и всю страну и мир охватила Великая депрессия. 
В Солт- Лейк- Сити уровень безработицы достигал 35 процентов, 
однако Гордону повезло: он устроился подсобным рабочим, что-
бы оплачивать свое образование и школьные принадлежности. 
Брайант – один из управляющих в спортивном центре «Дезерет» 
– урезал себе зарплату, чтобы не увольнять сотрудников 12.

В довершение к этим финансовым трудностям они узнали, 
что у матери Гордона обнаружено онкологическое заболевание. 
Она умерла в 1930 году в возрасте 50 лет, когда Гордону было 
двадцать. Как вспоминал Гордон, раны, нанесенные смертью 
матери, «были глубокими и болезненными» 13. Это личное испыта-
ние, вкупе с влиянием мирских учений и цинизма того времени, 
побудило его задать себе сложные вопросы. «Это было время 
страшного упадка духа, – вспоминал Гордон, – и он сильно ощу-
щался в университете. Я сам в определенной степени ощущал 
его в себе. Я стал сомневаться в некоторых истинах и, может 
быть, в какой- то слабой степени, в убеждениях своих родителей. 
Для студентов университета в этом нет ничего необычного, но 
в то время атмосфера была особенно циничной» 14.

Однако вопросы, возникшие перед Гордоном и сильно его 
беспокоившие, не пошатнули его веру. «Моей опорой стала лю-
бовь моих замечательных родителей и хорошее семейное окру-
жение, мой замечательный епископ, ответственные и верные 
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учителя, а также чтение и размышление над Священными Писа-
ниями», – вспоминал он. Говоря о том, какие испытания принесли 
ему и его сверстникам те времена, он отметил: «Хотя в юности 
мне сложно было понимать многие вещи, в моем сердце появи-
лась определенная степень любви к Богу и к Его великой работе, 
которая возносила нас над всеми сомнениями и страхами. Мы 
любили Господа и любили хороших и достойных друзей. И в 
этой любви мы черпали огромную силу» 15.

Миссионерское служение и личное обращение в веру

В июне 1932 года Гордон закончил Университет штата Юта со 
специализацией в области английского языка и дополнительной 

Гордон Б. Хинкли в юности



8

ж и З н ь  и  С л у ж е н и е  Г о р д о н а  Б .  Х и н к л и

специализацией в сфере древних языков. Год спустя он ока-
зался на перепутье. Он с нетерпением ожидал возможности 
продолжить образование, чтобы стать журналистом. Несмотря 
на кризис, ему удалось собрать скромные сбережения на бан-
ковском счете, чтобы оплатить обучение. Он также подумывал 
о женитьбе. Между ним и Марджори Пэй, девушкой, жившей на 
другой стороне улицы, росло чувство симпатии.

А потом, незадолго до двадцать третьего дня рождения, у Гор-
дона состоялась беседа с его епископом, Джоном К. Дунканом, 
который спросил, собирается ли он служить на миссии. Гордона 
этот «вопрос шокировал» 16, поскольку в годы Великой депрессии 
юношей редко призывали на миссию. У семей просто не было 
средств на их поддержку.

Гордон ответил епископу Дункану, что он готов служить, но 
тревожился из- за финансового положения своей семьи. Его бес-
покойство возросло, когда он узнал о крахе банка, где хранились 
его сбережения. «Но, несмотря ни на что, – сказал он, – я помню 
слова отца: ‘Мы сделаем все возможное, чтобы у тебя было все 
необходимое’, – и он с одним из моих братьев приняли обяза-
тельство поддерживать меня в течение миссии. Именно тогда 
мы обнаружили, что мама оставила кое- какие сбережения: она 
откладывала сдачу от покупок продуктов и других товаров. Бла-
годаря этому дополнительному небольшому источнику помощи, 
казалось, я мог отправиться на миссию». Монеты, оставленные 
матерью, он считал священными. «Я обращался с ними с огром-
ной заботой», – вспоминал он 17. Он получил призвание служить 
в Европейской миссии.

Чувствуя, что его сын все еще тревожится, Брайант Хинкли 
подготовил для него простое напоминание об истинном источ-
нике силы. «Когда я уезжал на миссию, – позднее говорил Гордон, 
– Мой добрый отец дал мне открытку, на которой было напи-
сано четыре слова: ‘Не бойся, только веруй’ (от Марка 5:36)» 18. 
Этим словам было суждено вдохновлять старейшину Гордона 
Б. Хинкли служить на миссии с верой и честью, особенно когда 
их подкрепили еще шесть слов, вышедших из- под пера его отца 
несколько недель спустя.



9

ж и З н ь  и  С л у ж е н и е  Г о р д о н а  Б .  Х и н к л и

Эти шесть слов он получил во времена ужасного разочаро-
вания, которое настигло его 29 июня 1933 года, в первый день 
старейшины Хинкли в Престоне, Англия. Как только он прибыл 
в новое место жительства, напарник сообщил, что вечером им 
предстоит выступать на городской площади. «Тебе попался не 
тот человек», – ответил Президент Хинкли, и все- таки несколько 
часов спустя он уже пел и обращался к людям с трибуны, глядя 
в толпу праздных слушателей 19.

Старейшина Хинкли обнаружил, что многие не испытывали 
желания слушать послание восстановленного Евангелия. Каза-
лось, нищета, порожденная всемирным финансовым кризисом, 
проникла в души людей, которые толкались с ним в трамвае, и 
он не ощущал никакой связи с ними. Кроме того, он испытывал 
проблемы с физическим здоровьем. Он вспоминал: «В Англии 
трава опыляется и приносит семена в конце июня и начале 
июля, и именно тогда приехал я» 20.  Из- за этого у него началась 
аллергия, и дела пошли еще хуже. Он скучал по родным людям. 
Он скучал по Марджори. Он скучал по жизненным реалиям 
своей страны. Работа приносила ему одни разочарования. Ему 
и другим миссионерам крайне редко предоставлялись возмож-
ности обучать интересующихся, хотя каждое воскресенье они 
проводили уроки и выступали в небольших приходах.

Чувствуя, что он напрасно теряет время и тратит деньги семьи, 
старейшина Хинкли написал своему отцу письмо, объясняя свою 
непростую ситуацию. В ответ Брайант Хинкли дал ему совет, 
которому его сын следовал всю оставшуюся жизнь. «Дорогой 
Гордон! – написал он. – Я получил твое недавнее письмо. У 
меня есть только один совет». А затем эти шесть слов, которые 
придали веса четырем словам, написанным им ранее: «Забудь 
о себе и отправляйся работать» 21. Это наставление напомнило 
старейшине Хинкли об отрывке из Священного Писания, кото-
рый он читал с напарником в тот день: «Кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет ее» (от Марка 8:35).

Сжимая в руках письмо отца, молодой старейшина Хин-
кли опустился на колени и принял обет отдать себя Господу. 
Результат последовал незамедлительно. «Весь мир изменился, 
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– вспоминал он. – Туман рассеялся. В моей жизни засиял солнеч-
ный свет. У меня появился новый интерес к работе. Я увидел 
красоту этой земли. Я увидел величие людей. Я стал чувствовать 
себя как дома в этой замечательной стране» 22.

Вспоминая те дни, Гордон объяснил, что он получал помощь 
и от своей матери. Он ощущал ее присутствие, и оно приноси-
ло ему утешение, особенно в мрачные и обескураживающие 
времена. «И тогда я начал стараться и стараюсь до сих пор жить 
и исполнять свой долг так, чтобы воздавать честь ее имени, – 
сказал он. – Мысль о вероятности того, что моя жизнь не будет 
соответствовать надеждам моей мамы, причиняла мне боль и 

Гордон Б. Хинкли, миссионер полного дня, 
проповедует в Гайд- Парке в лондоне
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помогала мне держать себя в порядке, которого в противном 
случае мне было бы не добиться» 23.

Он стал миссионером, которого отличала целеустремлен-
ность и усердие. Отчеты о первых восьми месяцах его миссии 
показывают, что, хотя он никого не крестил, он раздал 8 785 
брошюр, провел более 440 часов с прихожанами, посетил 191 
собрание, принял участие в 220 беседах о Евангелии и конфир-
мовал одного человека 24.

В марте 1934 года старейшину Хинкли перевели из Престо-
на в Лондон, где он стал помощником старейшины Джозефа 
Ф. Меррила, члена Кворума Двенадцати Апостолов, который 
председательствовал над Британской и Европейской миссиями 25. 
Там он оставался до конца миссии, днем трудясь в офисе, а по 
вечерам обучая Евангелию. Крещений обращенных было мало, 
но в сердце сына Брайанта и Ады Хинкли искра обращения в 
веру превратилась в негасимое пламя.

Новая возможность служить Господу

Вернувшись с миссии, Гордон сказал: «Никогда больше никуда 
не поеду. Мне путешествий хватило на всю оставшуюся жизнь» 26. 
Как было принято в те дни, по пути домой он вместе с двумя 
другими миссионерами побывал во многих местах Европы и 
США, и он устал. Когда вскоре после его возвращения вся семья 
отправилась в отпуск, он остался дома. Несмотря на усталость 
размышления о местах, которые он посетил, приносили ему 
некоторое удовлетворение: он чувствовал, что на его глазах 
исполнилась часть его патриархального благословения. Много 
лет спустя он сказал:

«Я получил патриархальное благословение, когда был еще 
мальчишкой. В нем было сказано, что я буду возвышать свой 
голос во свидетельство об истине народам Земли. Я долго тру-
дился в Лондоне и много раз приносил там свое свидетельство. 
Мы [съездили в Амстердам], и у меня была возможность немного 
выступать на собрании и делиться свидетельством. Потом мы 
поехали в Берлин, где я снова получил такую возможность. По-
том мы поехали в Париж, где я еще раз получил эту возможность. 
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Потом мы поехали в США, в Вашингтон, Федеральный округ 
Колумбия, и в воскресенье мне опять дали такую возможность. 
Домой я приехал уставший… Я сказал: ‘[Эту] часть благословения 
я исполнил. Я возвышал свой голос в великих столицах мира…’ И 
мне действительно казалось, что это так» 27.

Прежде чем считать свою миссию завершенной, Гордон дол-
жен был выполнить еще одно задание. Старейшина Джозеф Ф. 
Меррил поручил ему встретиться с Первым Президентством 
Церкви и отчитаться о потребностях Британской и Европейской 
миссий. Утром 20 августа 1935 года, менее чем через месяц по-
сле возвращения домой, Гордона проводили в зал совещаний в 
здании Администрации Церкви. Когда он обменивался рукопо-
жатиями с членами Первого Президентства – Президентами Хи-
бером Дж. Грантом, Дж. Рубеном Кларком- младшим и Дэвидом 
О. Маккеем, – его внезапно переполнили чувства, связанные с 
данным ему поручением. Президент Грант сказал: «Брат Хинкли, 
мы предоставим вам пятнадцать минут на изложение того, что 
нам хочет сообщить старейшина Меррил» 28.

Следующие пятнадцать минут недавно вернувшийся миссио-
нер рассказывал о тревогах старейшины Меррила: миссионерам 
нужны были печатные материалы более высокого качества, 
чтобы помогать им в работе. Слушая его, Президент Грант и его 
советники задавали вопрос за вопросом, и совещание длилось 
на час дольше, чем предполагалось.

По дороге домой после той встречи Гордон и подумать не мог, 
как эти 75 минут отразятся на всей его жизни. Два дня спустя ему 
позвонил Президент Маккей и предложил стать исполнительным 
секретарем недавно сформированного Комитета по радиовеща-
нию, связям с общественностью и миссионерской литературе 
Церкви. Этот комитет, который состоял из шести членов Квору-
ма Двенадцати, должен был рассмотреть вопросы, озвученные 
Гордоном на его собрании с Первым Президентством 29.

Гордону в очередной раз пришлось отложить свои планы 
учиться в магистратуре и стремиться к карьере журналиста. 
Он приступил к работе и начал разрабатывать сценарии ра-
диопередач и титры к диафильмам, составлять брошюры для 
миссионеров, устанавливать профессиональные отношения с 
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первыми медийными компаниями, а также изучать историю 
Церкви и писать о ней. Он помогал создавать послания, призван-
ные укреплять веру членов Церкви и налаживать отношения с 
людьми за ее пределами. Однажды в письме друг похвалил его 
за сценарий к радиопередаче и спросил, как ему удалось так 
успешно развить у себя дар писателя и оратора. Гордон ответил:

«Если у меня и есть какой- нибудь талант к выступлениям или 
сочинительству, я безгранично за него благодарен Небесному 
Отцу. Думаю, лишь малая толика этой способности дана мне с 
рождения; напротив, любая сила, которая может быть у меня, 
развивается благодаря возможностям, открытым мне» 30.

Трудясь в Комитете, Гордон оттачивал свои писательские на-
выки. Кроме того, это предоставляло ему ценную возможность 
учиться у Апостолов и Пророков. Видя, как шестеро членов Кво-
рума Двенадцати тщательно обдумывают решения и обучают 
друг друга, Гордон начал лучше понимать святое призвание этих 
мужей, столь непохожих друг на друга, и процесс получения 

Гордон Б. Хинкли – сотрудник комитета по радиовещанию, связям 
с общественностью и миссионерской литературе Церкви.
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откровения, который происходил, когда они советовались ме-
жду собой.

Председателем Комитета был старейшина Стивен Л. Ричардс, 
который позднее служил в качестве Первого советника в Первом 
Президентстве. Гордон описал его как «вдумчивого, осмотритель-
ного, аккуратного и мудрого человека. Он никогда не совершал 
опрометчивых поступков, но сначала проявлял внимательность, 
а потом действовал. Я узнал, что лучше всего выполнять эту ра-
боту аккуратно, ведь любое из принятых решений имеет далеко 
идущие последствия и отражается на жизни многих людей» 31.

Вот имена пяти остальных членов Комитета: старейшины 
Мелвин Дж. Баллард, Джон А. Уидтсоу, Чарльз А. Каллис, Алонзо 
А. Хинкли (дядя Гордона) и Альберт Э. Боуэн. Гордон сказал о них:

«Я прекрасно ладил с этими великими мужами, которые были 
очень добры ко мне. Но я узнал, что они тоже люди. У них были 
свои слабости и проблемы, но это меня не тревожило. На самом 
деле это возвышало их в моих глазах, потому что я видел, как 
их земную сущность превозмогали частицы Божественности, 
или, по крайней мере, как они посвящали самих себя исклю-
чительному делу, которое стояло на первом месте в их жизни. 
Я видел вдохновение, которое действовало в их жизни. Я не 
сомневался в их пророческом призвании или в том факте, что 
через них говорит и действует Господь. Я видел их человече-
скую сущность, их недостатки – а они были у всех. Но я также 
видел великую, все преодолевающую силу их веры и любви 
к Господу и их абсолютную преданность работе и доверию, 
возложенному на них» 32.

Брак, семья и служение в Церкви

Разумеется, Гордон думал не только о работе. Вернувшись из 
Англии, он продолжил ухаживать за Марджори Пэй. Марджори 
переносила их расставание так же тяжело, как и он. «Как бы сильно 
мне ни хотелось, чтобы он служил на миссии, – позднее вспо-
минала Марджори, – мне никогда не забыть чувства пустоты и 
одиночества, посетившие меня, когда поезд отходил от станции» 33.
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Осенью 1929 года, за четыре года до отъезда Гордона в Анг-
лию, Марджори поступила в Университет штата Юта, но вскоре 
после этого ее отец потерял работу из- за Великой депрессии. 
Она немедленно оставила учебу и стала работать секретарем, 
чтобы поддерживать родителей и своих пятерых младших 
братьев и сестер. Она продолжала это делать и после возвра-
щения Гордона с миссии в 1935 году. Ей больше никогда не 
представилась возможность получить формальное образование, 
однако она твердо решила продолжить учиться и занялась са-
мообразованием, читая книги.

Гордона привлекала жизнерадостность Марджори, ее любовь 
к труду и глубокая приверженность Евангелию, а ее впечатляли 
его праведность и вера. «Когда мы уже были готовы поженить-
ся, – говорила она, – я была абсолютно уверена, что Гордон 

Марджори Пэй
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меня любит. Но вместе с тем я знала, что я никогда не буду для 
него стоять на первом месте. Я знала, что мне уготовано второе 
место в его жизни, и что на первом будет Господь. И меня это 
устраивало». Она продолжила: «Казалось, что если понимаешь 
Евангелие и смысл земной жизни, тогда нужно стремиться найти 
мужа, который ставил бы Господа на первое место. И я ощущала 
себя в безопасности, зная, что он именно такой человек» 34.

Гордон и Марджори поженились в храме в Солт- Лейк- Сити 
29 апреля 1937 года и переехали в летний дом семьи Хинкли в 
Ист- Милл- Крик. Они провели в дом отопление, внесли другие 
изменения, чтобы в нем можно было жить круглый год, привели 
в порядок сад и огород и начали строить собственное жилище 
на соседнем участке. Так сельский уголок, где маленький Гор-
дон любить проводить лето, стал местом, где им с Марджори 
предстояло жить и растить своих детей – Кетлин, Ричарда, Ви-
рджинию, Кларка и Джейн.

В доме, который обустроили Гордон и Марджори, царили 
любовь, взаимное уважение, трудолюбие и жизнь по Евангелию. 
Ежедневная семейная молитва предоставляла детям возможность 
видеть веру и любовь своих родителей. Когда их семья молилась 
вместе, дети также ощущали близость Небесного Отца.

Дом четы Хинкли стал местом, где было мало правил и много 
надежд. Марджори рассказала о том, что не заслуживает споров. 
«Я пришла к выводу, что нужно доверять детям, поэтому я ста-
ралась никогда не говорить ‘нет’, если можно сказать ‘да’. Когда 
дети были маленькими, нашей задачей было идти по жизни день 
за днем, а по пути получать немного радости. Поскольку было 
ясно, что мне все равно не удастся принимать все решения за 
своих детей, я старалась не тревожиться по мелочам» 35. Благо-
даря доверию родителей дети чувствовали, что их уважают, и 
получали опыт и уверенность в своих силах. А услышав в ответ 
«нет», дети понимали, что этот запрет не случаен.

В доме Хинкли всегда звучал смех. Однажды Марджори сказа-
ла: «Единственный способ пройти по жизненному пути состоит 
в том, чтобы всю дорогу смеяться. Вам придется или смеяться, 
или плакать. Я предпочитаю смеяться. От плача у меня болит 
голова» 36. Благодаря родителям, которые умели смеяться над 



17

ж и З н ь  и  С л у ж е н и е  Г о р д о н а  Б .  Х и н к л и

собой и находить смешные моменты в повседневной жизни, 
дети видели в своем доме чудесное прибежище от мира.

Служение в Церкви всегда было частью жизни Гордона и 
Марджори. Гордон служил в качестве руководителя Воскресной 
школы кола, а затем был призван в Генеральный совет Воскрес-
ной школы Церкви, где он прослужил девять лет. Позднее он 
служил советником в президентстве кола и президентом кола, 
а Марджори служила в Первоначальном обществе, Обществе 
молодых женщин и Обществе милосердия. Их дети видели, что 
служение в Церкви – это честь, приносящая радость, и каждый 
из них следовал такому образцу в своей взрослой жизни.

Подготовка посредством 
профессиональной деятельности

На протяжении первых шести лет супружеской жизни Гор-
дон продолжал работать в Комитете по радиовещанию, связям 
с общественностью и миссионерской литературе Церкви. Он 
был предан своей работе, и проекты и сроки их выполнения 
нередко побуждали его напрягать все свои силы и обращаться 
к полученному опыту – и делать даже больше своих возможно-
стей. В письме одному другу он писал:

«Много дел. Работы в этом комитете с длинным названием 
все прибавляется, она становится все сложнее и интереснее …

Радио, фильмы и литература разного толка… помогают мне 
не прекращать молиться, проявлять смирение, быть занятым и 
много трудиться… Из- за всего этого я чаще ношу очки… чаще 
сутулюсь, стал чуть терпеливее и немного чаще задаюсь воп-
росом, к чему это приведет» 37.

В начале 1940- х годов из- за Второй мировой войны Гордону 
пришлось сменить род занятий. В связи с войной работа мис-
сионеров полного дня практически остановилась, и срочность 
подготовки материалов для миссионеров заметно снизилась. 
Чувствуя себя обязанным внести свой вклад в ход военных 
событий, он подал заявление в школу подготовки офицеров 
Военно- морских сил США. Однако из- за склонности к аллерги-
ческим заболеваниям его не приняли. «Я сильно переживал из- за 
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отказа, – признался он однажды. – Шла война, и каждый помо-
гал чем может. Я чувствовал, что должен каким- либо образом 
принять участие в общей работе» 38. Это желание побудило его 
стать соискателем должности помощника управляющего желез-
нодорожной компании «Денвер и Рио- Гранде». Поскольку поезда 
играли жизненно важную роль в перемещении военных сил и 
запасов, Гордон ощущал, что эта работа поможет ему служить 
своей стране. Он стал работником этой компании в 1943 году и 
трудился в ее депо в Солт- Лейк- Сити, пока его вместе с семьей 
не перевели в Денвер, штат Колорадо, США, в 1944 году.

У управляющих железнодорожной компании сложилось бла-
гоприятное впечатление о работе Гордона, и по окончании 
войны в 1945 году они предложили ему остаться на постоян-
ной должности, которая явно сулила яркое профессиональное 

Гордон Б. Хинкли, 1951 г.
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будущее. Одновременно с этим ему позвонил старейшина Сти-
вен Л. Ричардс и попросил вернуться к работе в Церкви. Хотя 
железнодорожная компания могла предложить значительно бо-
лее высокую зарплату, чем Церковь, Гордон последовал зову 
сердца и вернулся в Солт- Лейк- Сити 39.

Вскоре обязанности Гордона в Главном управлении Церкви 
вышли за пределы тех, которые он исполнял раньше. В 1951 
году он был назначен исполнительным секретарем Генерального 
комитета миссионерской работы Церкви и начал курировать 
повседневные дела недавно созданного Департамента мисси-
онерской работы. Этот Департамент отвечал за все, что было 
связано с распространением Евангелия, в том числе за подго-
товку, перевод и распределение миссионерских материалов; за 
обучение миссионеров и президентов миссий, а также за СМИ и 
медийные ресурсы, призванные наводить мосты и развенчивать 
мифы о Церкви 40.

Осенью 1953 года Президент Дэвид О. Маккей пригласил 
Гордона в свой кабинет и попросил его решить вопрос, который 
не был напрямую связан с его обязанностями в Департаменте 
миссионерской работы. «Брат Хинкли, – начал он. – Как вы 
уже знаете, сейчас мы строим храм в Швейцарии, и от наших 
остальных храмов он будет отличаться тем, что должен будет 
служить прихожанам, говорящим на многих языках. Я хотел бы, 
чтобы вы подумали над тем, как проводить храмовое обучение 
на разных европейских языках, прибегая к помощи как можно 
меньшего числа храмовых работников» 41.

Президент Маккей предоставил Гордону место, где он мог ис-
кать вдохновение и отвлечься от своих дел в Департаменте мис-
сионерской работы. Вечером по будням, в субботу, а иногда – в 
воскресенье Гордон трудился в маленькой комнате на пятом этаже 
храма в Солт- Лейк- Сити. Нередко утром в воскресенье Президент 
Маккей приходил к нему и делился своими мыслями, думал, как 
лучше преподнести облечение, и молился о руководстве.

После размышлений, молитвы и поисков откровения, Гордон 
рекомендовал записать презентацию облечения на кинопленку 
и перевести текст священных наставлений на несколько языков. 
Президент Маккей и другие Братья одобрили его предложение 
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и поручили ему подготовить кинофильм. Гордон трудился с 
командой талантливых и верных профессионалов, и в сентябре 
1955 года проект был выполнен. Затем он лично отвез киноплен-
ки в храм в Берне, Швейцария, и проследил за техническими 
подготовительными мерами для первых сессий облечения 42.

Гордон испытывал волнение, видя, как его работа приносит 
радость Святым в Европе: «Видя, как эти люди из десяти стран 
собираются здесь, чтобы принять участие в храмовых таин-
ствах; видя, как пожилые люди, некогда жившие за Железным 
занавесом, потерявшие своих близких в войнах, захлестнувших 
их страны, и глядя на выражение радости и слезы счастья, излив-
шиеся из их сердец благодаря возможностям, полученным ими; 
видя, как молодые мужья и жены со своими семьями – умнень-
кими и красивыми детьми – и видя, как эти семьи соединяются в 
вечном союзе, я узнал – с убежденностью, даже превосходящей 
мою былую уверенность, – что [Президент Маккей] получил 
вдохновение и руководство от Господа, чтобы принести бес-
ценные благословения в жизнь этих мужчин и женщин веры, 
собравшихся из разных стран Европы» 43.

Прошло двадцать лет с тех пор, как Гордон вернулся с мис-
сии, а он так и не осуществил свою мечту – получить ученую 
степень и стать журналистом. Вместо этого он научился приме-
нять новые технологии, распространяя слово Божье, наладил 
замечательные отношения с людьми других вероисповеданий, 
изучил и написал немало об истории Церкви и помог уготовить 
для тысяч Святых последних дней возможность получить благо-
словения храма. Полученный опыт стал основанием служения, 
которому он уделил оставшуюся часть своей жизни.

Служение в качестве Помощника Двенадцати

В субботу, 5 апреля 1958 года, Ричард, сын Гордона и Марджо-
ри, принял телефонный звонок. Звонящий не представился, но 
Ричард узнал голос Президента Дэвида О. Маккея и поспешил 
сообщить об этом своему отцу. После краткого разговора с 
Президентом Маккеем Гордон быстро принял душ, переоделся 
и поехал в офис Президента Церкви. Поскольку раньше он уже 
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получал поручения от Президента Маккея, он ожидал, что его 
попросят помочь готовиться к сессии Генеральной конференции, 
которая должна была состояться на следующий день. Он был 
потрясен, узнав, что у Президента Маккея были совсем другие 
планы. После дружеского приветствия Президент Маккей по-
просил Гордона служить в качестве Помощника Двенадцати. 
Братья, служившие в этой должности, которая была упразднена 
в 1976 году, были представителями Высшей власти Церкви. Гор-
дон служил президентом кола Ист- Милл- Крик, когда Президент 
Маккей обратился к нему с этим призванием.

На следующий день старейшину Гордона Б. Хинкли поддержа-
ли голосованием на Генеральной конференции. В своем первом 
выступлении на конференции он признался, что хотя его «пере-
полняет ощущение несоответствия» этому призванию, он принял 
новые обязанности с характерными для него верой и энергией 44.

Одной из главных задач, которые были поставлены перед 
старейшиной Хинкли – Помощником Двенадцати, было наблю-
дение за деятельностью Церкви во всей Азии. Он мало знал о 
живущих там людях и не говорил ни на одном из их языков, 
однако вскоре он полюбил их, а они – его. Кэндзи Танака, Святой 
последних дней из Японии, рассказал о первом приезде старей-
шины Хинкли в Японию: «Глаза старейшины Хинкли сияли от 
воодушевления. Первое, что он сказал, – ‘Subarashii!’ [‘Чудесно!’]. 
Атмосфера того собрания, которая прежде была строгой и фор-
мальной, прониклась его дружелюбием и ощущением близости 
с ним, и все прониклись теплыми чувствами» 45.

Такими же чувствами он делился повсюду, в какой бы уголок 
Азии он ни отправился. Он помогал людям понять, что с верой 
в Господа возможно исполнить великие дела и помогать Церкви 
расти у них на родине. Он также держался ближе к миссионерам 
полного дня, зная, что их усердие окажет прямое влияние на 
народ, которому они служат.

Особый свидетель имени Христа

Еще один судьбоносный телефонный звонок прозвучал в суббо-
ту – 30 сентября 1961 года. На этот раз знакомый голос Президента 
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Маккея в трубке услышала Марджори. И снова Гордон Б. Хинкли 
поспешил в офис Президента Церкви. И снова он был удивлен и 
переполнен чувствами, узнав о причине визита. Когда он прие-
хал, Президент Маккей сказал ему: «Я почувствовал побуждение 
предложить вас на освободившуюся должность в Кворуме Две-
надцати Апостолов, и сегодня на конференции мы поддержим вас 
голосованием» 46. И снова старейшина Хинкли устремился вперед 
с верой и энтузиазмом, несмотря на чувство несоответствия.

Став Апостолом, старейшина Хинкли получил новые обязанно-
сти. Периодически он встречался с руководителями правительства 
и другими высокопоставленными лицами. Его часто просили 
выступить от лица Церкви в ответ на критику и волнения в куль-
туре Соединенных Штатов. Он шел впереди, стремясь укрепить 
способность Церкви к широкому вещанию и распространять 
Евангелие по всему миру с помощью новых технологий. Несмотря 
на обязанности, которых становилось все больше, он никогда не 
упускал из виду ответственность за укрепление веры отдельных 
людей и целых семей. Независимо от того, к кому он обращался: 
к одному человеку или десятку тысяч людей, – его слова были 
адресованы лично каждому, и это стало отличительной чертой 
его служения: он старался приводить людей, одного за другим, 
ко Христу.

Старейшина Хинкли продолжал курировать работу в Азии еще 
семь лет и с радостью наблюдал рост своих друзей. Он замечал: 
«Какое же вдохновение получаешь… видя, как Господь вплетает 
нити в Свой величественный гобелен в этих… частях земли!» 47.

Когда сферы ответственности членов Кворума Двенадцати 
поменялись, старейшина Хинкли получил возможность служить 
и в других частях света. Где бы он ни оказался, он проявлял за-
боту о каждом человеке. В 1970 году, когда он курировал работу 
Церкви в Южной Америке, он отправился в Чили после того, как 
председательствовал на конференции кола в Перу. Через два 
дня после прибытия в Чили он узнал, что Перу поразило раз-
рушительное землетрясение и что четыре миссионера пропали 
без вести. Он немедленно решил вернуться в Перу, несмотря на 
то, что из- за этого пришлось отложить поездку домой. «Совесть 
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не позволяет ехать домой, когда миссионеров нигде не могут 
найти», – сказал он 48.

На следующее утро он прибыл в Лиму, Перу. Когда про-
павшим миссионерам удалось отыскать радиолюбителя, они 
связались с Лимой, и старейшина Хинкли поговорил с ними. 
Эти миссионеры находились в маленькой комнатке, где было 
много других выживших, и все разговоры транслировались по 
громкоговорителю. «Когда в комнате, битком набитой людьми, 
жаждущими воспользоваться радиосвязью, из динамика зазвучал 
голос старейшины Хинкли, наступила полная тишина. Хотя он 
говорил по- английски, а эти люди знали только испанский, они 
начали шептаться друг с другом и спрашивать: ‘Кто этот человек?’ 
Даже несмотря на хаос, царивший вокруг, было ощущение, что 
голос принадлежит необыкновенному человеку» 49.

За первые два года курирования деятельности Церкви в Юж-
ной Америке старейшина Хинкли побывал во всех миссиях; 
создал новые миссии в Колумбии и Эквадоре; принял участие 
в создании новых кольев в Лиме, Перу, и Сан- Паулу, Бразилия; 
а также помог решить вопрос с визами для миссионеров, при-
званных служить в Аргентине. Он трудился над решением новых 
проблем, когда в мае 1971 года ему поручили курировать работу 
восьми миссий в Европе 50.

Из- за плотного расписания старейшина Хинкли часто чувство-
вал себя обессиленным. Он всегда был счастлив вернуться до-
мой и провести время с Марджори и детьми. Однако Марджори 
знала, что, когда он слишком долго не занимается работой, он 
начинает испытывать беспокойство. Его призвание в качестве 
Апостола – одного из «особых свидетелей имени Христа во всем 
мире» (У. и З. 107:23) – никогда не выходило у него из головы.

Тяжелые обязанности советника 
в Первом Президентстве

15 июля 1981 года, когда старейшина Хинкли служил в Квору-
ме Двенадцати уже почти двадцать лет, он получил очередное 
удивившее его призвание. Президент Спенсер В. Кимбалл, ко-
торый тогда был Президентом Церкви, попросил его служить 
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советником в Первом Президентстве, наряду с президентами  Н. 
Элдоном Тэннером и Мэрионом Дж. Ромни. Такое отступление 
от практики служения двух советников было необычным, но не 
беспрецедентным. Физическое здоровье Президента Кимбалла 
и его советников оставляло желать лучшего, и им была нужна 
дополнительная поддержка в Президентстве 51.

Впервые выступая на Генеральной конференции в этом ка-
честве, Президент Хинкли заметил: «Мое единственное желание 
– с верностью служить там, куда бы меня ни призвали… Это 
священное призвание напомнило мне о моих слабостях. Если я 
кого- то когда- нибудь обидел, прошу меня извинить и надеюсь 
на ваше прощение. Будь это назначение долгим или кратким, я 
отдам ему все свои силы вместе с любовью и верой» 52.

Ему действительно пригодились все его силы, поскольку здо-
ровье Президентов Кимбалла, Тэннера и Ромни угасало. Бо́льшая 
часть повседневных дел Первого Президентства легла на плечи 

Президент Гордон Б. Хинкли на Генеральной конференции: в 
этот раз он был единственным членом Первого Президентства, 
которому здоровье позволило присутствовать на конференции
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Президента Хинкли. Он также принимал на себя более значи-
мые дела, такие, как посвящение храма в Джордан- Ривер, штат 
Юта, США. Кроме того, он противостоял публичной критике 
Церкви и ее руководителей, как прошлых лет, так и нынешнего 
времени. На апрельской Генеральной конференции 1982 года 
он дал такой совет:

«Мы живем в обществе, перенасыщенном критикой… Я призы-
ваю вас видеть картину в целом и перестать тревожиться о мелких 
недостатках… Они мало что значат с точки зрения общего мас-
штаба служения [руководителей Церкви] и величия их вклада» 53.

Президент Тэннер ушел из жизни 27 ноября 1982 года, а здо-
ровье Президентов Кимбалла и Ромни было настолько слабым, 
что на апрельской Генеральной конференции 1983 года Прези-
дент Хинкли, который на тот момент был призван в качестве Вто-
рого советника в Первом Президентстве, сидел рядом с пустыми 
креслами в президиуме. Переживая этот глубоко личный опыт, 
он ощутил то, что однажды назвал «одиночеством руководства» 54.

Президент Хинкли действовал с осторожностью и молитвой, 
не желая идти впереди Пророка. Руководя повседневными де-
лами Церкви, он обращался за помощью к старшим членам Кво-
рума Двенадцати, особенно к Эзре Тафту Бенсону, Президенту 
Кворума. Президент Хинкли трудился рука об руку с Кворумом 
Двенадцати, всегда следуя наставлениям Президента Кимбалла. 
И все- таки он ощущал на себе всю тяжесть этого бремени.

Хотя обязанности Президента Хинкли в Первом Президент-
стве бо́льшую часть времени удерживали его в Солт- Лейк- Сити, 
он иногда путешествовал и служил членам Церкви и миссионе-
рам в других частях света. В 1984 году он вернулся в Филип-
пины. Восемнадцать лет назад он посвятил здесь первый дом 
собраний, теперь же ему предстояло посвятить первый храм. 
В молитве посвящения он сказал:

«Эта Филиппинская земля – нация, живущая на многих островах, 
любящая свободу и истину, с сердцем, чутким к свидетельству 
Твоих слуг и отзывчивым к посланию вечного Евангелия. Благо-
дарим Тебя за их веру. Благодарим Тебя за их дух жертвы. Бла-
годарим Тебя за чудо продвижения Твоей работы в этой земле» 55.
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Непрестанный рост Церкви проявился и в том, что в июне 
1984 года от имени Первого Президентства Президент Хин-
кли объявил о призвании местных представителей Кворума 
Семидесяти – членов Кворумов Семидесяти, которые живут в 
разных странах мира и курируют работу Церкви в порученных 
им географических зонах. Трудясь под руководством Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати, эти братья в значительной 
мере отвечают за руководство и обучение, необходимое в их 
регионах. «Невозможно принимать все решения в Солт- Лейк- 
Сити, – сказал он. – Нужно что- то сделать для децентрализации 
власти» 56. Примерно год спустя, обращаясь к церковным руко-
водителям из разных частей света, Президент Хинкли сказал: «Я 
убежден, что то, что мы предприняли за последние несколько 
месяцев, – вдохновенный и великий шаг. Я убежден, что, часто 
видя рядом с собой этих хороших мужчин, вы ощущаете себя 
гораздо увереннее. Эти Братья, в сущности, делают единым 
целым всю структуру Церкви» 57.

После 12 лет руководства Церковью, которая за это время 
значительно выросла, Президент Спенсер В. Кимбалл ушел из 
жизни 5 ноября 1985 года. Старший Апостол, Президент Эзра 

Президент Эзра тафт Бенсон (в середине) со своими советниками, 
Президентом Гордоном Б. Хинкли (слева) и Президентом 

томасом С. Монсоном (справа), на Генеральной конференции
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Тафт Бенсон, был рукоположен в качестве Президента Церкви. 
Он попросил Гордона Б. Хинкли служить в качестве Первого 
советника в Первом Президентстве, а Томаса С. Монсона – в 
качестве Второго советника. Теперь трое членов Первого Пре-
зидентства были здоровы, и Президент Хинкли почувствовал, 
как его бремя облегчилось, и у него появилось больше возмож-
ностей навещать Святых по всему миру.

Прошло несколько лет, и здоровье Президента Бенсона начало 
ухудшаться, и повседневная забота о деятельности Церкви снова 
легла на плечи Президента Хинкли. Однако на этот раз он был 
не один в Первом Президентстве. Проявляя жизнестойкость и 
энергичность, Президенты Хинкли и Монсон помогали Церкви не 
сбиваться с верного пути, всегда уважая призвание Президента 
Бенсона в качестве Пророка, Провидца и Носителя откровений. 
Между ними укрепились прочные узы дружбы и сотрудничества.

Президент Бенсон ушел из жизни 30 мая 1994 года, и Прези-
дентом Церкви стал Президент Говард У. Хантер. И снова Прези-
денты Хинкли и Монсон стали служить в качестве советников. В 
июне Президент и сестра Хинкли сопровождали Президента Хан-
тера и его супругу Инис, а также старейшину М. Рассела Балларда 
с его супругой, Барбарой, в поездке в Наву, штат Иллинойс, где 
проводилось торжественное собрание в память о 150- летии со 
дня мученической смерти Джозефа и Хайрама Смитов. Та поездка 
стала единственной, которую Президент Хантер и Президент 
Хинкли совершили вместе. Президент Хантер много лет боролся 
с проблемами со здоровьем, и после той поездки его здоровье 
резко ухудшилось. 27 февраля 1995 года он попросил Президента 
Хинкли дать ему благословение священства. В этом благослове-
нии Президент Хинкли молился о жизни Президента Хантера, но 
также сказал, что все в руках Господа 58. Спустя несколько дней, 
3 марта 1995 года, Президент Хантер ушел из жизни.

Пророк, Провидец, Носитель 
откровений и Президент Церкви

Смерть Президента Хантера, хотя не была неожиданностью, 
легла тяжким бременем на плечи четы Хинкли. Будучи стар-
шим Апостолом, Президент Хинкли был следующим в ряду 
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преемственности, кому надлежало стать Президентом Церкви. 
Сестра Хинкли вспоминала момент, когда до них дошла весть 
о смерти Президента Хантера: «Президента Хантера не стало, и 
дальше нам предстояло идти одним. Мне было так грустно, так 
одиноко. Гордону тоже. Он будто онемел. И чувствовал себя 
очень, очень одиноким. Не осталось никого, кто мог понять, что 
он испытывает сейчас» 59.

После похорон Президента Хантера Президент Хинкли на-
ходил утешение в храме. Находясь один в комнате собраний 
Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов в 
Солт- Лейк- Сити, он погружался в Священные Писания и раз-
мышлял о прочитанном. Он думал о своей жизни, служении и 
Искуплении Иисуса Христа. Затем он внимательно разглядывал 
портреты на стенах, где были запечатлены все Президенты 
Церкви от Джозефа Смита до Говарда У. Хантера. Он описал 
полученный опыт в своем дневнике:

«Я ходил перед этими портретами и заглядывал в глаза изобра-
женным там мужам. Казалось, будто с ними я мог поговорить. 
Казалось, будто они говорили со мной и утешали меня… Я сел 
в кресло, которое занимал, когда был первым советником Пре-
зидента. Долго- долго я смотрел на эти портреты. Каждый из 
них был совсем как живой. Казалось, они все смотрят на меня. 
Я почувствовал, что они подбадривают меня, и стал молить их о 
поддержке. Мне показалось, будто они сказали, что замолвили за 
меня словечко на совете Небесном, что мне нечего бояться и что 
в своем служении я буду получать благословения и поддержку.

Я опустился на колени и стал молиться Господу. Я долго об-
щался с Ним в молитве… Я убежден, что силой Святого Духа 
услышал слово Господа, не в виде звука, но в виде тепла, кото-
рое я ощутил в сердце, думая о вопросах, которые прозвучали 
в моей молитве» 60.

Получив этот опыт, он продолжил описывать свои мысли: 
«Мне стало легче, и в моем сердце появилась более твердая уве-
ренность в том, что Господь творит Свою волю, когда речь идет 
о Его деле и Царстве, что я буду получать поддержку в качестве 
Президента Церкви, а также Пророка, Провидца и Носителя 
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откровений, и служить столько времени, сколько пожелает Гос-
подь. Получив в сердце подтверждение от Духа, теперь я готов 
идти вперед и изо всех сил делать то, что я умею делать. Мне 
трудно поверить, что Господь возлагает на меня эту наивысшую 
и наисвященнейшую обязанность… Надеюсь, что Господь уже 
обучил меня всему, чего Он от меня ожидает. Я буду безогово-
рочно верен Ему и буду безусловно искать Его руководства» 61.

Президент Гордон Б. Хинкли за кафедрой на Генеральной конференции
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Президент Гордон Б. Хинкли был рукоположен в качестве 
Президента Церкви 12 марта 1995 года, а на следующий день 
принял участие в пресс- конференции и ответил на вопросы 
журналистов. Старейшина Джеффри Р. Холланд вспоминал, что 
«ближе к концу теплого, наполненного остроумием и обаянием 
обсуждения самых разных вопросов, прозвучавших на этой 
пресс- конференции, один репортер спросил Президента Хин-
кли: ‘Чему вы будете уделять больше всего внимания? Какой 
будет ключевая тема вашего руководства?’

Ничуть не задумываясь, он ответил: ‘Продолжать. Да. Нашей 
темой будет продолжение той великой работы, которую про-
двигали наши предшественники’» 62.

И Президент Хинкли был верен своим словам. Питая уважение 
к Пророкам, которые служили до него, он продолжал начатую 
ими работу. С верой в Бога- Отца и Иисуса Христа он следовал 
откровению, ведя эту работу по- новому.

Выведение Церкви «из тьмы» (у. и З. 1:30)

В начале служения Президента Хинкли старейшина Нил А. 
Максвелл, члена Кворума Двенадцати, заметил: «Президент Хин-
кли помогает вывести Церковь из мрака. Церковь не в состоя-
нии надлежащим образом продвигаться вперед, если мы будем 
сокрыты под сосудом. Кто- то должен выйти из безвестности, 
и Президент Хинкли готов это сделать. Он – одновременно 
человек истории и человек современности, и он обладает не-
обыкновенными даром выражения своих мыслей, позволяющим 
преподносить наше послание так, чтобы оно коснулось сердец 
людей повсюду» 63.

Огромный опыт Президента Хинкли в сфере СМИ и теле-  и 
радиовещания помог ему подготовиться к этой работе. Став 
Президентом Церкви, он часто давал интервью журналистам по 
всему миру, отвечая на их вопросы об учениях и укладе жизни 
Церкви и принося свидетельство о Спасителе и восстановленном 
Евангелии. Каждый раз понимание росло и возникали новые 
дружеские связи.

В качестве примера можно привести интервью, которое в 
1996 году провел опытный журналист Майк Уоллес в рамках 
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телепередачи 60 Minutes [60 минут]. Мистера Уоллеса знали как 
интервьюера, горящего желанием всех вывести на чистую воду, и 
позднее Президент Хинкли признался, что перед участием в пря-
мой трансляции на всю страну он сначала немного переживал. 
«Если все пройдет хорошо, я буду благодарен, – сказал он. – Если 
же нет, я больше никогда не стану совать палец в этот капкан» 64.

Интервью прошло успешно, и в нем были показаны многие 
позитивные стороны Церкви. Еще одним его следствием стало 
то, что Майк Уоллес и Президент Хинкли стали друзьями.

В 2002 году в Солт- Лейк- Сити проходили Зимние  Олим-
пийские игры, и на Церковь обратились взоры всего мира. 
Президенту Хинкли и его советникам дали определенные реко-
мендации относительно подготовки к Олимпиаде.  «Мы приняли 
сознательное решение не использовать это время и место для 
пропаганды своих верований, – сказал он, – однако мы были 
уверены, что столь знаменательное событие станет удивитель-
ным благословением для Церкви» 65. И он был прав. Десятки 
тысяч людей прибыли в Солт- Лейк- Сити, и их приняли радуш-
ные хозяева – Святые последних дней и другие люди, которые 
вместе трудились над проведением успешных Олимпийских 
игр. Посетители гуляли по Храмовой площади, слушали Табер-
накальный хор и побывали в Библиотеке семейной истории. 
Миллионы людей увидели храм Солт- Лейк- Сити по телевидению 
и слышали благосклонные отзывы журналистов о Церкви. Как 
выразился Президент Хинкли, это стало «удивительным благо-
словением для Церкви».

В дополнение к использованию давно устоявшихся средств 
коммуникации Президент Хинкли приветствовал новые техно-
логии. Например, он видел в сети Интернет способ приблизить 
Церковь к прихожанам и делиться Евангелием с представителями 
других религий. За время его служения Церковь запустила сайты 
LDS.org, FamilySearch.org и Mormon.org.

23 июня 2004 года, в день 94- летия Президента Хинкли, ему 
вручили Президентскую медаль свободы – самую высокую гра-
жданскую награду США. В ответном слове он сказал: «Для меня 
великая честь – получить эту выдающуюся награду из рук Пре-
зидента США. Я глубоко признателен. В более широком смысле 



32

ж и З н ь  и  С л у ж е н и е  Г о р д о н а  Б .  Х и н к л и

она служит признанием и проявлением уважения к Церкви, кото-
рая предоставляла мне столько возможностей и чьим интересам 
я стараюсь служить» 66. Он видел в этой награде символ роста 
положительного отношения к Церкви и указание на то, что она 
поистине выходит из безвестности.

Поездки к Святым последних дней

Президенту Хинкли не нравилось путешествовать, однако его 
желание служить среди Святых последних дней было сильнее, 
чем желание не выезжать из дома. Он признавался в желании 
«общаться с нашими людьми, выражая им свою признательность, 
подбадривая их и принося свидетельство о Божественности 
работы Господа» 67. В раннюю пору своего служения он сказал: 
«Я твердо решил, что пока у меня есть силы, я буду посещать 
людей в моей родной стране и за границей… Я намерен продол-
жать движение, сколько смогу. Мне хочется общаться с людьми, 
которых я так люблю» 68.

Во время служения в качестве Президента Церкви он много 
путешествовал по Соединенным Штатам и более 90 раз побывал 
в странах за пределами США. В общей сложности в бытность 
Президентом Церкви он проехал больше 1 600 000 километров, 
встречаясь со Святыми во всех частях света 69.

Жителям некоторых регионов, которым хотелось с ним встре-
титься, приходилось прилагать даже больше усилий, чем ему. 
Так, в 1996 году он и сестра Хинкли посетили Филиппины, где 
количество членов Церкви достигло 375 тысяч. Согласно плану, 
Президент и сестра Хинкли должны были выступить одним ве-
чером на собрании в спортивном комплексе Araneta Coliseum в 
Маниле. К середине дня стадион был «заполнен до отказа. С семи 
часов утра желающие попасть на собрание, которое должно 
было начаться через двенадцать часов, выстроились в живую 
очередь. Позднее официальные данные показали, что двадцать 
пять тысяч сидячих мест, проходы и площадки стадиона вме-
стили примерно тридцать пять тысяч прихожан. Многие Святые 
двадцать часов плыли на лодке и ехали в автобусе, чтобы до-
браться до Манилы. Некоторым поездка обошлась в несколько 
месячных зарплат …
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Узнав о том, что стадион полон и управляющий зданием спра-
шивает, нельзя ли начать собрание раньше, Президент Хинкли 
тут же сказал: ‘Идем’. Они с сестрой Хинкли вышли на огромную 
арену… Повинуясь общему порыву, присутствующие разом 
поднялись с мест, зааплодировали, а затем с чувством запели 
гимн ‘За Пророка хвала Тебе, Боже’» 70.

Зная, что он и Братья не могут бывать везде, куда бы им 
хотелось отправиться, Президент Хинкли высказался в пользу 
применения технологий для обучения руководителей по всему 
миру. Посредством спутниковых технологий он председатель-
ствовал на собраниях Всемирного обучения руководителей, 
первое из которых состоялось в январе 2003 года.

упор на важности изучения и преподавания 
духовных и мирских истин

Президент Хинкли говорил: «Никто из нас… не обладает до-
статочными знаниями. Процесс обучения бесконечен. Мы дол-
жны читать, должны наблюдать, должны впитывать знания, и 
мы должны осмысливать то, что закладываем в свой разум» 71. 

Президенту Хинкли нравилось «посещать людей 
в [его] родной стране и за границей».
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Он также сказал: «Эффективное обучение – сама суть церковно-
го руководства. Вечная жизнь ожидает мужчин и женщин лишь 
тогда, когда их обучают столь эффективно, что они полностью 
изменяют и дисциплинируют свою жизнь. Их невозможно силой 
заставить стать праведными или попасть на Небо. Их нужно 
направлять, а это значит – обучать» 72.

Президент Хинкли желал, чтобы Святые последних дней по 
всему миру получали больше духовного питания. В 1995 году 
он с энтузиазмом утвердил план по изданию новой серии книг, 
которые должны были войти в Евангельскую библиотеку членов 
Церкви. Вскоре Церковь приступила к публикации серии книг 
под названием Учения Президентов Церкви, в которую входит 
и эта книга.

Для Президента Хинкли огромное значение имело и мирское 
образование. Его тревожило положение членов Церкви в крайне 
бедных регионах мира, которые не могли себе позволить полу-
чение высшего образования или профессиональное обучение. 
Без такого образования и обучения большинство из них было 
обречено на дальнейшую жизнь в нищете. На сессии священ-
ства Генеральной конференции в апреле 2001 года Президент 
Хинкли сказал:

«Чтобы исправить эту ситуацию, мы предлагаем следующий 
план. План, который, как мы верим, вдохновлен Господом. Цер-
ковь учреждает фонд, который будет существовать главным об-
разом за счет вкладов верных Святых последних дней, кто хочет 
и будет жертвовать деньги на эти цели. Мы глубоко благодарны 
им… Мы назовем его Постоянным образовательным фондом» 73.

Президент Хинкли объяснил, что лица, получающие поддерж-
ку программы, получат ссуду из фонда пожертвований членов 
Церкви на оплату учебы или профессионального обучения. 
Получив образование или пройдя обучение, они смогут вернуть 
долг, чтобы фонд мог помочь кому- то еще. Президент Хинкли 
также объяснил, что Постоянный образовательный фонд «будет 
основываться на тех же принципах, что и Постоянный эмигра-
ционный фонд», который Церковь утвердила в девятнадцатом 
веке, помогая нуждающимся переселиться в Сион 74.
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За полгода Святые последних дней пожертвовали на счет По-
стоянного образовательного фонда миллионы долларов 75. Через 
год после представления общего замысла Президент Хинкли объ-
явил: «Этот фонд имеет прочное основание… Юноши и девушки 
из самых бедных частей света, юноши и девушки, вернувшиеся 
с миссии, смогут теперь получить хорошее образование. Оно 
вытянет их из трясины бедности, с которой боролись многие 
поколения их предков» 76. Эта программа и сейчас продолжает 
благословлять Святых последних дней, как получающих, так и 
отдающих.

Свидетельство о святости брака и семьи

На общем собрании Общества милосердия, которое прошло 
23 сентября 1995 года, Президент Хинкли сказал:

«Когда вокруг так много измышлений, претендующих на 
истинность, так много обмана, касающегося нравственных норм 
и ценностей, так много соблазнов и искушений принять мед-
ленно погрязающий во грехе мир, мы ощущаем потребность 
предупредить и предостеречь. А потому мы, члены Первого 
Президентства и Совета Двенадцати Апостолов, выпустили об-
ращение к Церкви и к миру – декларацию и подтверждение 
стандартов, учений и норм, касающихся семьи, которые Проро-
ки, Провидцы и Носители откровений нашей Церкви постоянно 
возвещали на протяжении всей ее истории» 77.

После такого предисловия Президент Хинкли прочитал – 
впервые публично – документ «Семья. Воззвание к миру».

Святость брака и семьи была неизменной темой учений Пре-
зидента Хинкли. Он осуждал насилие любого рода и призывал 
родителей и детей быть терпеливыми друг с другом, любить 
друг друга, обучать друг друга и служить друг другу. В письме, 
датированном 11 февраля 1999 года, он и его советники в Первом 
Президентстве написали:

«Мы призываем родителей сделать все возможное, чтобы обу-
чать и растить своих детей в соответствии с законами Евангелия, 
которые дадут им возможность оставаться активными в Церкви. 
Семья – это основа праведной жизни, и ничто другое не может 
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занять ее место или выполнять ее неотъемлемые функции в 
отношении обязанностей, возложенных на семью Богом.

Мы настоятельно советуем родителям и детям поставить на 
первое место семейную молитву, семейный домашний вечер, 
изучение Евангелия и обучение ему, а также достойные семейные 
мероприятия. И какими бы достойными и уместными ни были 
другие задачи или мероприятия, они ни в коем случае не дол-
жны подменять собой возложенные Богом обязанности, которые 
должным образом могут выполнять лишь родители и семьи» 78.

Поддержка новообращенных

Президенту Хинкли нравилось видеть, как к Церкви присоеди-
няется множество людей. В начале своего служения он сказал:

По мере роста числа новообращенных мы должны прилагать 
все больше усилий, чтобы помочь им найти свой путь. Каждо-
му из них нужно три условия: друг, ответственность и питание 
‘благим словом Божьим’ (Мороний 6:4). Обеспечить эти условия 
– наша обязанность и возможность» 79.

«Мы настоятельно советуем родителям и детям 
поставить на первое место семейную молитву, семейный 

домашний вечер, изучение евангелия и обучение ему, 
а также достойные семейные мероприятия».
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Укрепление новообращенных – тема, которая постоянно за-
нимала Президента Хинкли. Старейшина Джеффри Р. Холланд 
рассказал о том, насколько серьезное внимание он уделял этой 
теме: «С огоньком в глазах он сказал недавно Двенадцати, стукнув 
рукой по столу: ‘Братья, когда я умру, в конце похоронной служ-
бы, покидая это мир, я встану, посмотрю каждому из вас в глаза, 
и я спрошу: «Ну, и как у нас дела с поддержанием интереса к 
Церкви у новообращенных?»’» 80

Строительство храмов

В 1910 году, когда родился Гордон Б. Хинкли, в мире суще-
ствовало четыре действующих храма, и все они находились 
в штате Юта, США. К 1961 году, когда он был посвящен в чин 
Апостола, это количество возросло до двенадцати. Успех был 
значительным, но старейшина Хинкли часто выражал обеспо-
коенность тем, что для многих людей по всему миру доступ 
к храмовым благословениям ограничен. В 1973 году, служа в 
качестве председателя церковного Храмового комитета, он на-
писал в личном дневнике: «На средства, потраченные на храм 
в Вашингтоне [который возводился в тот момент], Церковь мо-
гла бы построить [много небольших храмов]. Так храм пришел 
бы к народу, вместо того чтобы народ преодолевал огромные 
расстояния, чтобы добраться до храмов» 81.

Ко времени его поддержки голосованием в качестве Пре-
зидента Церкви в 1995 году количество действующих храмов 
возросло до 47, однако его желание увеличить число храмов 
не ослабевало. Он сказал: «Я от всей души желаю, чтобы у нас 
были храмы везде, где это необходимо, чтобы наши люди, где 
бы они ни были, могли, не идя на слишком великие жертвы, при-
ходить в Дом Господа, чтобы получить личные таинства, и ради 
возможности выполнить заместительную работу за умерших» 82.

На октябрьской Генеральной конференции 1997 года Прези-
дент Хинкли сделал историческое заявление: Церковь начинает 
строительство небольших храмов по всему миру 83. Позднее 
он сказал: «Мысль о небольших храмах, я думаю, пришла как 
прямое откровение» 84. В 1998 году он объявил, что появление 
30 небольших храмов, наряду с другими храмами, возведение 
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которых уже было запланировано или началось, «составит в 
общей сложности сорок семь новых храмов в дополнение к 
пятидесяти одному ныне действующему». К радости всех слы-
шащих, Президент Хинкли потом добавил: «Думаю, до конца 
этого столетия, когда исполнится 2000 лет ‘со дня пришествия 
во плоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа’ (У. и З. 
20:1), стоит добавить еще два храма, чтобы прийти к круглой 
цифре – 100». Затем он обещал: «И их будет еще больше» 85.

1 октября 2000 года Президент Хинкли посвятил храм в Бос-
тоне, штат Массачусетс, США, – сотый действующий храм. До 
завершения 2000 года он посвятил еще два храма. На момент 
его смерти в 2008 году в Церкви было 124 действующих храма, 
и о возведении еще тринадцати было объявлено. Президент 
Хинкли участвовал в планировании и возведении большинства 
этих храмов, лично посвятил 85 из них и повторно посвятил 13 
(8 церемоний повторного посвящения храмов были проведены 
для храмов, которые он посвящал и в первый раз).

Президент Хинкли наносит строительный раствор на 
церемонии закладки краеугольного камня перед посвящением 

храма в наву, штат иллинойс, СШа, в 2002 году.
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конференц- центр

На октябрьской Генеральной конференции 1995 года Прези-
дент Хинкли высказал идею, которая давно его занимала. Вы-
ступая в Табернакле, стоящем на Храмовой площади, он сказал: 
«Кажется, что этот великий Табернакль становится все меньше с 
каждым годом. Сейчас на некоторых региональных конференци-
ях мы собираемся под одной крышей с гораздо более крупными 
группами» 86. В апреле, на Генеральной конференции 1996 года, 
Президент Хинкли немного развил эту мысль:

«Сожалею, что многие, кому хотелось бы быть с нами в Табер-
накле, не могут попасть сюда. Очень многие остались снаружи. 
В этом уникальном и бесподобном здании, построенном наши-
ми предками- пионерами и посвященном поклонению Господу, 
могут комфортно разместиться приблизительно 6 000 человек. 
Некоторые из вас, в течение двух часов сидящие на твердых 
деревянных лавках, могут усомниться в слове ‘комфортно’.

Я сочувствую тем, кто хотел бы попасть сюда, но кому не 
досталось мест. Примерно год назад я сказал Братьям, что, воз-
можно, настало время подумать о строительстве нового освя-
щенного дома для поклонения Богу, гораздо больших размеров, 
который мог бы вместить в три- четыре раза больше людей, чем 
это здание» 87.

24 июля 1997 года, в день 150- летия со дня прибытия пионеров 
в Долину Соленого озера, был заложен первый камень в основа-
ние нового здания – будущего Конференц- центра – с северной 
стороны Храмовой площади. Менее чем через три года, в апреле 
2000 года, здесь прошли первые сессии Генеральной конфе-
ренции, несмотря на то, что здание было еще не полностью 
достроено. Президент Хинкли посвятил Конференц- центр на 
Генеральной конференции в октябре 2000 года. Прежде чем 
произнести молитву посвящения, он встал за кафедру, которая 
была изготовлена из древесины черного каштана, посаженного 
им в собственном дворе, и сказал:

«Сегодня мы посвятим это место как дом поклонения Богу, 
Отцу Вечному, и Его Единородному Сыну, Господу Иисусу Хри-
сту. Мы надеемся и молимся, чтобы и впредь с этой кафедры 
разносились по всему миру заявления, свидетельства и учения о 
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вере в Бога Живого и о благодарности за великую избавитель-
ную жертву нашего Искупителя» 88.

Свидетельство об иисусе Христе

1 января 2000 года Президент Хинкли, его советники в Первом 
Президентстве и Кворум Двенадцати Апостолов опубликовали 
воззвание, озаглавленное «Живой Христос: Свидетельство Апо-
столов». Они провозгласили о Спасителе: «Никто не оказал столь 
глубокого влияния на всех, кто жил и кому еще только предстоит 
жить на этой Земле» 89.

И никто не оказал столь глубокого влияния на жизнь Прези-
дента Гордона Б. Хинкли. Более 46 лет он служил особым сви-
детелем имени Иисуса Христа. Через несколько месяцев после 
того, как он и Братья опубликовали воззвание «Живой Христос», 
Президент Хинкли предстал перед Святыми последних дней и 
сказал: «Но из всего того, за что я испытываю благодарность в это 
утро, одно занимает особое место. Это – живое свидетельство 

конференц- центр, который Президент Хинкли посвятил 
на октябрьской Генеральной конференции 2000 года.
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об Иисусе Христе, Сыне Всемогущего Господа, Князе Мира, 
Святом» 90.

испытания и надежда

В конце апрельской Генеральной конференции 2004 года 
Президент Хинкли сказал: «Несмотря на некоторые колебания, я 
все же хочу сказать несколько слов о личном. Некоторые из вас 
обратили внимание на отсутствие сестры Хинкли. Первый раз за 
сорок шесть лет, с тех пор, как я стал представителем Высшей 
власти Церкви, ее нет на Генеральной конференции… Мы уже 
возвращались домой [из Африки в январе], когда от усталости 
ей стало плохо. С тех пор она в тяжелом состоянии… Думаю, 
что отведенное нам время заканчивается, и мы не знаем, как 
повернуть его вспять.

Для меня это тяжелое время. В этом месяце нашему супру-
жеству исполняется шестьдесят семь лет. Она – мать наших 
пятерых одаренных и талантливых детей и бабушка двадцати 
пяти внуков и внучек, а также прабабушка постоянно растуще-
го числа правнуков и правнучек. Все эти годы мы, как равные 
напарники, шли плечом к плечу и в радости, и в горе. Она по-
всюду, где только бывала, свидетельствовала об этой работе, 
делясь своей любовью, энтузиазмом и верой» 91.

Два дня спустя, 6 апреля, Марджори Пэй Хинкли умерла. Мил-
лионы людей, любивших ее за заботливое сердце, остроумие и 
непоколебимую веру, скорбели вместе с Президентом Хинкли. 
Он был благодарен за письма, исполненные поддержки и любви, 
которые в огромном количестве приходили из всех частей света. 
Эти выражения чувств, по его словам, «принесли нам утешение 
во времена скорби» 92. В память о сестре Хинкли многие люди 
внесли пожертвования в Постоянный образовательный фонд.

Как бы ни была тяжела утрата Марджори, Президент Хинкли 
продолжал заниматься делами Церкви, несмотря на стремитель-
ное ухудшение собственного здоровья. Он начал носить с собой 
трость. Иногда он опирался на нее, но чаще он махал ею членам 
Церкви. Президент Томас С. Монсон вспоминал разговор с вра-
чом Президента Хинкли, который переживал за то, как Президент 
Хинкли пользуется, – вернее, не пользуется – своей тростью. Врач 
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сказал: «Нам не хотелось бы, чтобы он упал и сломал бедро или 
случилось бы что- нибудь еще похуже. А он размахивает тростью, 
вместо того, чтобы опираться на нее. Скажите ему, что трость 
была прописана доктором, и он должен использовать ее по 
назначению». Президент Монсон ответил: «Доктор, я – советник 
Президента Хинкли. А вы – его врач. Вот вы и скажите ему!» 93

В начале 2006 года, в возрасте 95 лет, Президенту Хинкли по-
ставили диагноз – онкологическое заболевание. На октябрьской 
Генеральной конференции того года он сказал: «Не знаю, как 
долго еще Господь позволит мне жить. Но, сколько бы мне ни 
осталось, я постараюсь справляться со стоящими передо мной 
задачами как можно лучше… Я чувствую себя хорошо; состояние 
моего здоровья вполне удовлетворительно. Но когда наступит 
время для преемника, переход будет легким; он состоится со-
гласно воле Того, Кому принадлежит эта Церковь» 94.

Год спустя, в октябре 2007 года, Президент Хинкли завершил 
свою последнюю Генеральную конференцию такими словами: 
«Мы ждем новой встречи с вами в следующем апреле. Мне 97 
лет, но я надеюсь прийти. Да посещают вас тем временем бла-
гословения Небес – об этом наша смиренная молитва, во имя 
Иисуса Христа, аминь» 95.

Вирджиния, дочь Президента и сестры Хинкли, описала че-
тыре года после смерти сестры Хинкли как «годы заката» жизни 
Президента Хинкли. Она вспоминала одну молитву, которую он 
произнес 20 января 2008 года, за неделю до смерти, посвящая 
обновленный дом собраний в Солт- Лейк- Сити:

«Очень необычно, что в этой молитве он просил у Господа 
помощи для себя как для Пророка. С благодарностью он сказал, 
что ‘со дней Джозефа Смита и до нынешнего дня Ты избирал 
и назначал Пророка для этого народа. Мы благодарны Тебе и 
молим, чтобы Ты утешил и поддержал его и благословил его 
согласно его нуждам и Твоим великим целям’» 96.

В четверг, 24 января 2008 года, Президент Хинкли впервые 
ощутил, что не сможет участвовать в еженедельном собрании с 
Братьями в храме. В последующее воскресенье, 27 января, Пре-
зидент Монсон дал ему благословение священства. Ему помогали 
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президенты Генри Б. Айринг и Бойд К. Пэкер. Позже в тот же 
день Президент Гордон Б. Хинкли тихо ушел из жизни у себя 
дома, в окружении пяти детей и их спутников жизни.

Через несколько дней тысячи людей отдали ему последнюю 
дань уважения, пройдя мимо гроба Президента Хинкли во время 
публичного прощания в Зале Пророков в Конференц- центре. 
Руководители других Церквей, представители государственной 
власти и деловых кругов также прислали слова соболезнования 
с выражением признательности за влияние и учение Президента 
Хинкли.

Похоронная служба проводилась в Конференц- центре и тран-
слировалась в домах собраний по всему миру. На том собрании 
Табернакальный хор исполнил новый гимн, озаглавленный «Что 
смертью человек зовет?» Слова этого гимна были написаны Пре-
зидентом Хинкли и стали его последним свидетельством об Ии-
сусе Христе, обращенным к друзьям, видевшим в нем Пророка:

Что смертью человек зовет?
Уход спокойный солнцу вслед?
То не конец, а новый путь
В мир лучший, где сияет свет.
О Бог, в моей больной душе
Страх усмири Своей рукой,
И пусть надежда с верой мне
Даруют силу и покой.
Лишь перемена, смерти нет.
Наградой за победный бой
Венчает Тот, Кто любит всех, –
Спаситель, Божий Сын Святой 97.
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Восстановление Евангелия: 
рождается прекрасный день

«Об этом исполненном славы Евангелии возвестило 
явление Отца и Сына юноше Джозефу».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

На протяжении всей жизни Президент Гордон Б. Хинкли питал 
глубокое уважение к людям и местам, имевшим отношение к вос-
становлению Евангелия. Он был особенно благодарен Джозефу 
Смиту и за его роль в Восстановлении. Президент Хинкли говорил 
о «непрестанно растущем побуждении приносить свидетельство 
о Божественности Господа и миссии Пророка Джозефа Смита» 1.

В 1935 году, на пути домой после миссии в Англии, Гордон 
вместе с другими возвращающимися миссионерами побывал в 
Священной роще и на холме Кумора. Они также остановились у 
тюрьмы в Картидже, где Пророк Джозеф и Хайрам Смит претер-
пели мученическую смерть. Они прогулялись по пыльным улочкам 
Наву, который изгнанные Святые превратили из заболоченного 
места в прекрасный город. Несомненно, мысли об испытаниях и 
победах первых Святых не оставляли Гордона, пока он находился 
там, на пути к западу, в Солт- Лейк- Сити, вдоль маршрута пионеров.

В течение последующих десятилетий Гордон Б. Хинкли не 
раз возвращался к священным местам, связанным с Восстановле-
нием. На Божественном часе Первого Президентства, который 
состоялся 3 декабря 2000 года, он поделился личным опытом 
посещения Священной рощи:

«Несколько лет назад мне было поручено председательство-
вать на конференции кола Рочестер, штат Нью- Йорк, США. В 
субботу я сказал братьям, которые находились рядом со мной: 
‘Давайте встанем пораньше и ранним воскресным утром перед 
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С Первого видения началась «заключительная глава в 
длинной хронике отношений Бога с людьми на Земле».
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конференцией побываем в Священной роще’. Все согласились. 
Итак, в очень ранний час того весеннего субботнего дня  пре-
зидент миссии, президент кола, региональный представитель и 
я отправились в Пальмиру и вошли в рощу. Там больше никого 
не было. Роща была спокойна и прекрасна. Ночью шел дождь. 
На деревьях показались крохотные молодые листочки.

Мы тихо переговаривались. Опустившись на мокрую землю, 
мы вознесли молитву. Мы не услышали явственного голоса. Не 
получили видения. Но каким- то необъяснимым образом мы 
мысленно услышали – каждый из нас, – что да, все произошло 
здесь и именно так, как рассказывал Джозеф. Именно здесь Бог, 
Отец Вечный, и Его Возлюбленный Сын, воскресший Господь 
Иисус Христос, явились четырнадцатилетнему юноше и гово-
рили с ним. Их ни с чем не сравнимый свет почил на нем, и 
он получил наставления о том, что ему предстояло совершить.

Благодаря этому ни с чем не сопоставимому событию, Пер-
вому видению, раздвинулся Небесный занавес, и на земле про-
изошло восстановление Церкви Христа. Она вышла из пустоши 
мрака, из уныния минувших веков, положив начало славному 
рассвету нового дня. За этим последовало появление Книги 
Мормона – еще одного свидетельства о Господе Иисусе Христе. 
Его святое высшее священство было восстановлено руками тех, 
кто обладал им в древности. Пророку и его соратникам были 
дарованы ключи и силы. Древняя Церковь снова возникла на 
земле, со всеми благословениями, силами, учениями, ключами 
и принципами предыдущих устроений. Это – Церковь [Христа]. 
Она носит Его имя. Ею руководит Его священство. Нет другого 
имени под небом, посредством которого можно было бы спа-
стись. Джозеф Смит… стал Его великим свидетелем» 2.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

После смерти Спасителя Церковь, которую Он 
учредил, постепенно впала в отступничество.

[Иисус Христос] был и остается великой, главной Личностью че-
ловеческой истории, вершиной среди всех людей любых времен.
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Перед смертью Он призвал и посвятил Апостолов. Они слу-
жили какое- то время. Его Церковь была утверждена 3.

После смерти Спасителя Церковь, которую Он учредил, посте-
пенно впала в отступничество. Сбылись слова Исаии, который 
сказал: «И земля осквернена под живущими на ней; ибо они 
преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет» 
(Исаия 24:5)4.

Послания Павла страстно умоляли последователей Христа 
оставаться сильными, чтобы они не сбились на пути лукавого. 
Но дух отступничества в конце концов возобладал 5.

Катились столетия. Над Землей нависло облако тьмы. Исаия 
описал это так: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак – народы» 
(Исаия 60:2).

Это было время грабежа и страданий, отмеченное затяжными 
и кровавыми войнами… То был век отчаяния, время господ и 
крепостных.

Прошла первая тысяча лет, и занялась заря второго тысяче-
летия. Первые его столетия были продолжением ушедших. То 
было время, исполненное страха и страданий 6.

2
Ренессанс и Реформация помогли подготовить 

путь для Восстановления Евангелия.

Так или иначе, в этот долгий период тьмы загорелась свеча. 
Век Ренессанса принес с собой расцвет образования, искус-
ства и науки. Началось движение смелых и храбрых мужчин и 
женщин, обращавших взоры к Небу и признававших Бога и Его 
Божественного Сына. Мы называем это движение Реформацией 7.

Реформаторы, особенно такие люди, как Лютер, Меланхтон, 
Гус, Цвингли и Тиндейл, стремились к переменам в [христиан-
ской] церкви. Они были людьми великого мужества, некоторые 
из них за свои убеждения претерпели мучительную смерть. 
Только что родившийся протестантизм издал крик о Реформа-
ции. Когда же эту Реформацию осуществить не удалось, рефор-
маторы стали создавать собственные церкви. Они делали это, 
не имея власти священства. Их единственным желанием было 
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найти убежище, где они могли бы поклоняться Богу так, как, 
они думали, Ему следовало поклоняться.

Наряду с этой великой закваской, бродившей во всем христи-
анском мире, действовали и политические силы. Затем произо-
шла Американская революция, приведшая к рождению страны, 
в конституции которой провозглашалось, что государство не 
будет вмешиваться в вопросы религии. Занимался новый день, 
славный день. Здесь больше не было государственной Церкви. 
Ни одной секте не оказывалось предпочтения перед другой.

По прошествии столетий тьмы, страданий и борьбы настало 
время для Восстановления Евангелия. Об этом долгожданном 
дне говорили древние Пророки.

Вся история прошлого указывала на этот день. Века, полные 
страданий и надежды, пришли и ушли. Всемогущий Судья наро-
дов, Бог Живой, постановил, что наступили времена, о которых 
говорили Пророки. Даниил предвидел существование камня, 
который «оторвался от горы без содействия рук» и «сделался 
великою горою и наполнил всю землю» [см. Даниил 2:35, 44] 8.

3
О Восстановлении возвестило явление 

Отца и Сына Джозефу Смиту.

После того, как на Земле сменилось много поколений (и очень 
многие из них погрязли в раздорах, ненависти, тьме и пороках), 
настал великий новый день Восстановления. Об этом славном 
дне возвестило явление Отца и Сына юноше Джозефу 9.

До чего же воистину замечательным было то видение в 1820- м 
году, когда Джозеф молился в лесу и ему явились и Отец, и Сын! 
Один из Них обратился к нему, назвав его по имени, и, указав 
на Другого, сказал: «Сей есть Мой Возлюбленный Сын. Слушай 
Его!» (Джозеф Смит – История 1:17).

Ничего подобного никогда ранее не происходило. Возникает 
вопрос, почему было так важно, чтобы явились Оба – и Отец, 
и Сын. Я думаю, так было потому, что Они вводили устрое-
ние полноты времен – последнее и заключительное устроение 
Евангелия, когда должны быть собраны воедино элементы всех 
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предыдущих устроений. Открывалась заключительная глава в 
длинной хронике отношений Бога с людьми на Земле 10.

Все наши притязания на Божественную власть, каждая из 
истин о подлинности этой работы, с которой мы обращаемся 
к людям, – истоки всего этого лежат в Первом видении юноши- 
Пророка. Без этого нам почти нечего было бы сказать. Когда 
Бог обещал восстановить все силы, дары и  благословения всех 
прежних устроений, распахнулся занавес устроения полноты 
времен 11.

4
Власть и ключи священства были восстановлены.

При восстановлении Священства Ааронова воскресший Ио-
анн Креститель возложил свои руки на головы Джозефа Смита 
и Оливера Каудери и сказал: «На вас, братья- служители мои, во 
имя Мессии, возлагаю я Священство Аарона, которое владеет 
ключами служения ангелов, и Евангелия покаяния, и крещения 
погружением в воду для отпущения грехов» (У. и З. 13:1)12.

Власть и ключи Священства Мелхиседекова были 
восстановлены на земле в рамках Восстановления.
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Затем последовал визит Петра, Иакова и Иоанна, Апостолов 
Господа Иисуса Христа, возложивших на Джозефа и Оливера 
Каудери Священство Мелхиседеково, полученное этими Апо-
столами из рук Самого Господа 13.

Трое из Апостолов [Спасителя]: Петр, Иаков и Иоанн – явились 
Джозефу и Оливеру где- то «в дикой местности» на берегу реки 
Саскуэханна (см. У. и З. 128:20). Они возложили свои руки им 
на голову и даровали им эту священную власть …

Я могу проследить свое священство по прямой линии до этого 
самого события. Вот эта линия: меня посвятил Дэвид О. Маккей; 
которого посвятил Джозеф Ф. Смит; которого посвятил Бригам 
Янг; которого посвятили Три Свидетеля; которых посвятили  
Джозеф Смит- младший и Оливер Каудери; которых посвятили 
Петр, Иаков и Иоанн; которых посвятил  Господь Иисус Христос.

Схожим образом его получил [каждый носитель Священства 
Мелхиседекова]. Каждый из вас, братья- носители этого священ-
ства, тоже получил его напрямую от дарования Петра, Иакова 
и Иоанна 14.

5
Через Джозефа Смита Господь открыл истины, 

отличающие нас от других церквей.

Позвольте мне назвать некоторые из множества доктрин и 
устоев, отличающих нас от всех других церквей, – и ведь все 
они пришли как откровение юному Пророку. Вам они известны, 
но их стоит повторить и поразмышлять над ними.

Божество

Первая из них – это… явление Самого Бога и Его Возлюблен-
ного Сына, воскресшего Господа Иисуса Христа. Я считаю, что 
это грандиозное Богоявление есть величайшее событие такого 
рода после рождения, жизни, смерти и Воскресения нашего 
Господа в зените времен.

Мы не знаем ни о каком другом событии, которое могло бы 
с ним сравниться.



Г л а В а  1

54

Люди веками собирались и спорили о природе Божества. В 
325 году Константин собрал в Никее ученых разных направле-
ний. После двухмесячных ожесточенных дебатов они пришли к 
компромиссу по поводу определения, которое многие поколе-
ния христиан считают доктринальным в отношении Божества.

Я предлагаю вам прочитать это определение и сравнить его с 
утверждением юного Джозефа. Он просто говорит, что Бог стоял 
перед ним и говорил с ним. Джозеф видел Его и слышал Его. 
Внешне Он был как человек, Существо вполне материальное. 
Рядом с Ним был воскресший Господь, отдельное Существо, 
Которого Он назвал Своим Возлюбленным Сыном и с Которым 
Джозеф также разговаривал.

Я полагаю, что за короткое время этого удивительного ви-
дения Джозеф узнал о Божестве больше, чем все ученые и все 
духовенство прошлого.

В этом Божественном откровении без всяких сомнений была 
подтверждена реальность буквального Воскресения Господа 
Иисуса Христа.

Это знание о Божестве, веками сокрытое от мира, было пер-
вой и великой истиной, явленной Богом Своему избранному 
слуге 15.

книга Мормона: свидетельство, равное Библии

Обратимся теперь к другой очень важной истине, открытой 
Богом.

Христианский мир принимает Библию как слово Божье. Боль-
шинство людей понятия не имеет, как она к нам пришла.

Только что я прочитал новую книгу одного известного учено-
го. Из приведенных им сведений явствует, что различные книги, 
входящие в Библию, похоже, были собраны воедино бессистем-
но. В некоторых случаях записи производились гораздо позднее 
тех описанных в них событий. Возникает желание задать вопрос: 
«А истинна ли Библия? Действительно ли она слово Божие?»

Мы отвечаем: да, в той мере, в какой она правильно переве-
дена. Рука Господа участвовала в ее создании. Но теперь она не 
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одна. Есть еще одно свидетельство о важных и значительных 
истинах, в ней содержащихся.

В Писании сказано: «При устах двух или трех свидетелей будет 
твердо всякое слово» (2- е Коринфянам 13:1).

Книга Мормона была явлена даром и силою Бога. Она веща-
ет подобно голосу из праха, свидетельствуя о Сыне Божьем. В 
ней говорится о Его рождении, Его служении, Его распятии и 
Воскресении и о Его явлении праведникам в земле Изобилие 
на Американском континенте.

Это реальная вещь, которую можно взять в руки, можно почи-
тать, можно испытать. Есть в ней одно обещание, касающееся 
ее Божественного происхождения. Сегодня уже миллионы испы-
тали его и признали книгу истинной и священной летописью …

Если Библия – это завет Старого Света, то Книга Мормона – 
завет Нового Света. Они шествуют рука об руку, возвещая об 
Иисусе как о Сыне Небесного Отца …

«книга Мормона… вещает, подобно голосу из 
праха, свидетельствуя о Сыне Божьем».
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Эта священная книга, появившаяся как откровение о Всемогу-
щем, есть, воистину, еще одно свидетельство о Божественности 
нашего Господа 16.

Власть священства и организация Церкви

Священство – это власть действовать во имя Бога… Недавно 
я читал… одну книгу… об Отступничестве первоначальной 
Церкви. Если власть этой Церкви была утрачена, то как же ее 
можно было восстановить?

Власть священства исходила из единственно возможного ме-
ста, то есть с Небес. И передавалась она через руки тех, кто ею 
обладал, когда Спаситель был на Земле …

До чего же прекрасно развертывание плана Восстановления, 
приведшее в 1830 году к организации Церкви! Само название 
Церкви было дано в откровении. Чья это была Церковь? Джозефа 
Смита? Оливера Каудери? Нет, это была Церковь Иисуса Христа, 
восстановленная на Земле в эти последние дни 17.

Семья

Еще одним великим и особым откровением, данным Пророку, 
был план вечной жизни семьи.

Семья – творение Всемогущего. Это – воплощение самых 
священных из всех отношений. Воплощение самых серьезных 
из всех начинаний. Фундаментальная общественная организация.

Через откровения от Бога Своему Пророку пришла доктрина 
и власть, посредством которой семьи запечатываются вместе не 
только до конца этой жизни, но и на всю вечность 18.

невинность маленьких детей

Невинность маленьких детей – вот еще одно откровение, дан-
ное Богом через Пророка Джозефа. Крещение младенцев – это 
общепринятый обычай, смысл которого заключается в том, чтобы 
смыть с них то, что называют грехом Адама и Евы. Согласно уче-
нию Восстановления, крещение необходимо для отпущения лич-
ных, собственных грехов человека. Оно становится заветом между 
Богом и человеком. Совершается оно в возрасте ответственности, 
когда люди уже достаточно взрослые и могут отличать добро от 
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зла. А полное погружение в воду символизирует смерть и погре-
бение Иисуса Христа и Его возрождение в Воскресении 19.

Спасение умерших

Перейдем к еще одной открытой истине. Нам говорят, что Бог 
нелицеприятен, и при этом ни в какой иной известной мне цер-
кви не предлагают ничего такого, чтобы те, кто уже находится за 
завесой смерти, могли получить все благословения, доступные 
живым. Это великое учение о спасение умерших есть только в 
нашей Церкви… Умершим предоставляется та же возможность, 
что и живым. И опять: какое же чудесное и прекрасное средство 
предоставил Всемогущий через откровение Своему Пророку! 20

Природа, предназначение и потенциал Божьих детей

Была открыта вечная природа человека. Мы – сыновья и доче-
ри Бога. Бог – Отец наших духов. Мы жили до того, как пришли 
сюда. Каждый был личностью. Мы были рождены в эту жизнь 
согласно Божественному плану. Мы здесь, чтобы испытать свое 
достоинство, пользуясь свободой воли, которую даровал нам 
Бог. Мы продолжаем жить и после смерти. Наша вечная жизнь 
состоит из трех фаз: первая – наше предземное существование; 
вторая – наше земное существование; третье – наше послезем-
ное существование. С приходом смерти мы умираем для этого 
мира и проходим через завесу в ту сферу, куда достойны вой-
ти. Это опять- таки уникальная, исключительная и драгоценная 
доктрина нашей Церкви, пришедшая через откровение 21.

Современное откровение

Я предлагаю это краткое резюме гигантского излияния знания 
и власти от Бога на голову Его Пророка… Вот еще одно, о чем 
я должен упомянуть. Это принцип современного откровения. 
Символ веры, написанный Пророком, гласит:

«Мы верим во всё, что открыл Бог, во всё, что Он ныне от-
крывает, и мы верим, что Он еще откроет много великого и 
важного, касающегося Царства Божьего» (Символы веры 1:9).

Растущая Церковь, Церковь, распространяющаяся по Земле 
в эти сложные времена, нуждается в постоянном откровении с 
престола Небесного, которое направляет ее и движет вперед.



Г л а В а  1

58

С молитвой и ревностным поиском воли Господней мы сви-
детельствуем, что получаем руководство, что к нам приходит 
откровение и что Господь благословляет Свою Церковь, ше-
ствующую по пути провидения.

Мы движемся вперед, опираясь на прочное основание Боже-
ственного призвания Пророка Джозефа и откровений Божьих, 
которые пришли через него 22.

Будучи пятнадцатым, начиная с Джозефа Смита, и нося ту же 
пророческую мантию, что легла на его плечи, я торжественно 
свидетельствую, что рассказ Пророка Джозефа [об этих собы-
тиях, связанных с Восстановлением] – истина, что Отец… при-
нес свидетельство о Божественности Своего Сына, что Сын 
наставлял здесь юношу- Пророка и что здесь начались события, 
приведшие к организации «единственн[ой] на лице всей земли 
истинн[ой] и жив[ой] Церк[ви]» [У. и З. 1:30] 23.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему народы мира нуждались в восстановлении Церкви и 

Евангелия Иисуса Христа? (См. раздел 1.) Назовите некото-
рые из предпосылок, уготовивших путь для Восстановления 
Евангелия. (См. раздел 2.)

• Поразмышляйте над учениями Президента Хинкли о Первом 
видении (см. раздел 3). Как на вас влияет ваше свидетельство 
о Первом видении?

• Почему было нужно, чтобы Небесные посланники восстано-
вили священство? (См. раздел 4.) В чем значимость того, что 
носители Священства Мелхиседекова могут проследить свою 
власть священства до Иисуса Христа?

• Изучая раздел 5, прочитайте обзор некоторых истин, которые 
пришли к Пророку Джозефу через откровение. Как эти истины 
благословляют вашу жизнь? Как можно помочь детям понять 
эти истины и ощутить благодарность за них?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исаия 2:1–3; Деяния 3:19–21; Откровение 14:6–7; 2 Нефий 

25:17–18; У. и З. 128:19–21

Вспомогательный материал
«Ваше изучение Евангелия будет более эффективным, если 

вы будете учиться с помощью Святого Духа. Всегда начинайте 
изучение Евангелия с молитвы, прося о том, чтобы Святой Дух 
помогал вам» (Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 18).
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«Миссия Церкви заключается в том, чтобы быть 
знаменем народам и светом миру».
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Знамя народам, свет миру

«Пришла пора быть сильными. Пришло 
время двигаться вперед без колебаний, четко 
представляя себе предназначение, масштаб 

и важное значение нашей миссии».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Вскоре после возвращения домой с миссии в Англии Гордон 
Б. Хинкли исполнил еще одно, последнее поручение президента 
своей миссии, Джозефа Ф. Меррила. Президент Меррил был 
также членом Кворума Двенадцати Апостолов, и он попросил 
Гордона отчитаться перед Первым Президентством: Президен-
тами Хибером Дж Грантом, Дж. Рубеном Кларком- младшим и 
Дэвидом O. Маккеем. Гордон связался с секретарем Первого 
Президентства и назначил встречу.

Когда Гордон вошел в зал совета Первого Президентства, Пре-
зидент Грант и его советники тепло встретили его. Затем Прези-
дент Грант сказал: «Брат Хинкли, мы предоставим вам пятнадцать 
минут на изложение того, что нам хочет сообщить старейшина 
Меррил». Гордон вышел из комнаты спустя час и пятнадцать минут. 
В отведенные ему пятнадцать минут он изложил тревоги своего 
президента миссии о том, что миссионерам нужны печатные ма-
териалы более высокого качества, чтобы помогать им в работе. За 
его краткой презентацией последовали вопросы Первого Прези-
дентства и обсуждение продолжительностью в шестьдесят минут.

Выполнив свое поручение, Гордон почувствовал, что «теперь 
его миссия окончательно завершена и пора двигаться вперед и на-
чать планировать будущее». На тот момент он уже закончил учебу 
в Университете штата Юта, получив диплом в сфере английского 
языка, и собирался получить диплом журналиста в Колумбийском 
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университете в Нью- Йорке. Однако через два дня после собрания 
с Первым Президентством прозвучал телефонный звонок, изме-
нивший все его планы. Ему позвонил Президент Маккей и сказал: 
«Брат Хинкли, вчера на собрании Президентства и Двенадцати 
мы обсудили то, о чем вы рассказали во время нашей беседы. Мы 
создали комитет, состоящий из шести членов Кворума Двенадцати 
во главе с председателем – старейшиной Стивеном Л. Ричардсом, 
для решения обозначенных вами проблем. Мы хотим пригласить 
вас присоединиться к этому комитету и трудиться в его составе» 1.

Гордон принял приглашение и получил работу исполнитель-
ного секретаря недавно созданного церковного Комитета по 
радиовещанию, связям с общественностью и миссионерской 
литературе. Он так и не попал в Колумбийский университет, и 
ему никогда так и не довелось работать журналистом и писать 
о вестях со всего света. Вместо этого он начал писать о благой 
вести Евангелия и занимался этим всю жизнь. Эти обязанности 
получили новое наполнение позднее, когда он служил в качестве 
представителя Высшей власти Церкви.

Благодаря замечательным способностям ясно выражаться 
даже в непростых ситуациях, Гордону Б. Хинкли часто поручали 
участие в беседах с репортерами. Став Президентом Церкви, он 
продолжал с радостью использовать эту возможность, исполняя 
свою часть работы и помогая выводить Церковь Иисуса Христа 
«из мрака» (У. и З. 1:30). Он провозгласил:

«Я верю и свидетельствую, что миссия Церкви заключается 
в том, чтобы быть знаменем народам и светом миру. Мы воз-
ложили на себя великое и всеохватывающее обязательство и 
не можем увильнуть от его выполнения или отложить его. Мы 
приняли это обязательство и полны решимости исполнить его. 
С Божьей помощью мы его исполним» 2.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Подобно камню в видении Даниила, Церковь 
идет вперед, наполняя всю Землю.

Эта Церковь началась со смиренной молитвы юного Джозефа 
Смита в роще его отцовской фермы. Из этого замечательного 
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события, которое мы называем Первым видением, выросла эта 
работа… Это – самое настоящее воплощение видения Дании-
ла о камне, отторгнутом от горы без содействия рук, который 
катится, наполняя всю Землю (см. Даниил 2:44–45)3.

Когда в 1830 году была организована наша Церковь, в ней 
было всего шесть членов [и] горстка верующих, живших в ма-
лоизвестном селении… Колья Сиона процветают сегодня в ка-
ждом штате США, в каждой провинции Канады, в каждом штате 
Мексики, в каждой стране Центральной Америки и повсюду в 
Южной Америке.

Паствы есть повсюду на Британских островах и в Европе, 
где тысячи присоединяются к Церкви все эти годы. Эта рабо-
та распространилась на страны Балтии и далее на Болгарию, 
Албанию и другие регионы той части мира. Она охватывает 
бескрайние просторы России. Она шагает по Монголии, через 
другие страны Азии на острова Тихого океана, в Австралию и 
Новую Зеландию, в Индию и Индонезию. Она процветает во 
многих странах Африки. …

И это только начало. Эта работа будет и впредь расти и про-
цветать и продвигаться по Земле 4.

2
Первые руководители Церкви обладали 

пророческим ви́дением судьбы работы Господа.

24 июля 1847 года отряд пионеров из числа нашего народа 
пришел в долину [Солт- Лейк- Сити]. За день или два до них сюда 
прибыл передовой отряд. Бригам Янг пришел в субботу. На 
следующий день воскресные Богослужения были проведены 
утром и вечером. У них не было никаких помещений или залов 
для собраний. Мне представляется, как под палящим зноем того 
июльского утра они сидели на козлах своих повозок и, опершись 
на колеса, слушали выступления Братьев. Время было позднее, 
и впереди их ожидала колоссальная и безотлагательная рабо-
та, если к следующему сезону они хотели вырастить урожай. 
Однако Президент Янг призвал их не нарушать дня субботнего 
ни тогда, ни в будущем.
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На следующее утро они разбились на группы с целью ис-
следовать окрестности. Бригам Янг, Уилфорд Вудрафф и еще 
несколько соратников вышли из лагеря… Они взобрались на 
куполообразный горный пик. Президенту Янгу было нелегко 
это сделать из- за недавней болезни.

Стоя на вершине, они окинули взглядом долину к югу. На ней 
почти ничего не росло, за исключением ив и тростников вдоль 
ручейков, несущих воду с гор к озеру. Там не было совсем ни-
каких построек, но в субботу Бригам Янг сказал: «Вот это место».

Гряда, на которой они стояли, получила название «Ensign Peak» 
[«Пик Знамени»] в напоминание о великих пророческих словах 
Исаии: «И поднимет [Бог] знамя народам дальним, и даст знак 
живущему на краю земли, – и вот, он легко и скоро придет» 
(Исаия 5:26).

«И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Изра-
иля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли» 
(Исаия 11:12) …

Думаю, в тот момент [Братья] говорили и о возведении хра-
ма… во исполнение слов Исаии:

«И будет в последние дни, когда гора дома Господнего будет 
поставлена во главе гор и будет возвышена над холмами, и по-
текут к ней все народы.

И пойдут многие народы и скажут: Придите вы, и взойдем на 
гору Господнюю, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим 
путям, и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, 
и слово Господнее – из Иерусалима» (Исаия 2:2–3).

«Какая глупость!» – мог бы сказать кто- то, послушав этих муж-
чин в то июльское утро 1847 года. Они не были похожи на 
государственных деятелей со смелыми мечтаниями. Они не 
были похожи на правителей, склонившихся над картой и пла-
нирующих строительство империи. Они были изгнанниками, 
выселенными из своего прекрасного города на [реке] Миссиси-
пи в этот пустынный регион на Западе. Однако им было дано 
узреть видение, описанное в Священных Писаниях и словах 
откровения.



Г л а В а  2

65

Меня поражает способность предвидения этой маленькой 
группы. Это было сказано смело и прямо. Это было почти не-
вероятно. Они стояли здесь, более чем за полторы тысячи кило-
метров от ближайшего населенного пункта к востоку и почти за 
1 300 километров от побережья Тихого океана. Они оказались 
в неизвестном климате. Почва сильно отличалась от чернозема 
штатов Иллинойс и Айова, где они еще так недавно жили. Еще 
не вырастили первый урожай. Они еще не жили здесь зимой. 
Они еще не построили ни одного здания. Эти Пророки, оде-
тые в износившуюся за долгую дорогу одежду, прошагавшие 
более полутора тысяч километров из Наву, говорили в долине 
о видении Тысячелетия. Они говорили, следуя пророческому 
видению о чудесной судьбе начатого ими дела. В тот день они 
спустились с пика и приступили к осуществлению своей мечты 5.

3
Никогда нельзя упускать из виду 

Божественную судьбу работы Бога и ту 
роль, которую в ней играем мы.

Иногда в наши дни, шагая по своим узким тропинкам и ис-
полняя данные нам незначительные обязанности, мы теряем из 

через два дня после прибытия в долину Соленого озера Бригам янг 
и несколько других братьев поднялись на куполообразную вершину, 

которая получила название Пик Знамени, и осмотрели окрестности.
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виду полноту картины. Когда я был маленьким, гужевые повозки 
были обычным делом. Важной частью упряжи была узда. К ней 
крепились наглазники, по одному с каждой стороны. Они были 
расположены так, чтобы лошадь могла смотреть строго вперед, 
а не по сторонам. Их задачей было не дать лошади испугаться 
или отвлечься и заставить ее зафиксировать внимание на дороге 
под ногами.

Некоторые из нас делают свою работу так, будто у нас тоже 
есть наглазники. Мы видим лишь отведенную нам узенькую 
дорожку. Мы совершенно не обладаем широтой поля зрения. 
Наши обязанности в Церкви могут быть незначительными. Хо-
рошо, когда свой долг исполняешь с усердием. А еще хорошо 
знать, какую роль этот долг играет в великой общей программе 
растущего Царства Божьего.

Однажды Президент Гарольд Б. Ли сказал, цитируя неизвест-
ного автора: «Обозревай обширные поля, а возделывай малые».

Лично я толкую это высказывание следующим образом: мы 
должны хотя бы отчасти постичь широту, глубину и высоту 
великой и чудесной, обширной и всеобъемлющей программы 
Господа, а затем с усердием приступить к исполнению своих обя-
занностей, связанных с порученной нам частью этой программы.

У каждого из нас есть свое маленькое поле, чтобы ухаживать за 
ним. Делая это, мы никогда не должны упускать из виду общую 
картину – великую композицию Божественного предназначения 
этой работы. Она дана нам Богом, нашим Вечным Отцом, и 
каждый из нас играет свою роль в великом деле создания этого 
великолепного гобелена. Наш личный вклад может быть незна-
чительным, но не маловажным …

Исполняя то, к чему вы призваны, никогда не упускайте из 
виду полную, величественную и удивительную картину цели 
всего этого устроения полноты времен. Вплетайте красиво свою 
маленькую нить в великий гобелен, образец которого был пре-
доставлен нам Богом Небесным. Держите высоко знамя, под 
которым мы идем. Будьте прилежны, будьте преданны истине, 
будьте добродетельны, будьте верны, чтобы это знамя остава-
лось незапятнанным.
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Видение об этом Царстве – не просто ускользающий сон в 
ночи, угасающий на рассвете. Поистине, это есть план и работа 
Бога, нашего Вечного Отца. Это касается всех его детей.

Выкорчевывая полынь в западных долинах [штата Юта] и 
закладывая основание селений, исполняя множество рутинных 
обязанностей, которыми им пришлось заниматься, чтобы вы-
жить и возрасти, наши предки [пионеры] всегда держали перед 
глазами величие удивительного дела, в котором они участвовали. 
Эту работу мы должны выполнять с тем же ви́дением, что и они. 
Эта работа будет продолжаться и после того, как мы сойдем с 
этой сцены. Да поможет нам Бог изо всех сил стараться быть 
хорошими слугами, призванными согласно Его Божественной 
воле идти вперед и созидать Царство своими несовершенными 
руками, вместе следуя совершенному порядку 6.

4
Мы можем стать знаменем народу, в котором 

жители  Земли смогут черпать силы.

Мои братья и сестры, настало время, когда нам следует стать 
чуть выше, поднять свои глаза и сосредоточить свой разум на 
более глубоким понимании и осознании великой тысячелетней 
миссии Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Пришла 
пора быть сильными. Пришло время двигаться вперед без колеба-
ний, четко представляя себе предназначение, масштаб и важное 
значение нашей миссии. Пришло время делать то, что верно, не-
смотря на возможные последствия. Пришло время показать свою 
приверженность соблюдению заповедей. Пришло время протя-
нуть руку доброты и любви тем, кто в беде, и тем, кто блуждает 
в темноте и страданиях. Пришло время быть внимательными и 
доброжелательными, добрыми и учтивыми друг к другу во всех 
отношениях. Иными словами, стать более подобными Христу 7.

Если мир не изменит курса своего нынешнего движения (и 
маловероятно, что изменит); и, с другой стороны, если мы про-
должим следовать учениям Пророков, мы будем становиться 
все более незаурядным и особенным народом, заметным для 
всего мира. Например, в свете разрушения целостности семьи 
под мирским давлением наш взгляд на святость семьи станет 
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заметным и даже удивительным, если нам хватит веры придер-
живаться своих убеждений.

По мере того, как вокруг все больше вседозволенности в по-
ловых отношениях, учение Церкви, которое последовательно 
излагается уже более полутора веков, будет становиться все 
более выдающимся, а для многих – все более странным.

С ежегодным ростом употребления спиртного и пристрастия 
к наркотикам в обществе наша позиция, сформулированная 
Господом более полутора столетий назад, будет казаться миру 
все более необычной …

По мере того как день субботний все сильнее напоминает 
день торговли и развлечений, те, кто повинуются принципам 
закона, начертанного перстом Господним на горе Синай и под-
твержденного современным откровением, станут казаться все 
более необыкновенными людьми.

Не всегда легко жить в мире и не быть его частью. Невоз-
можно жить, общаясь лишь с себе подобными или в отрыве 
от мира, да это и не нужно. Мы обязаны общаться с людьми. 
А в общении мы должны быть великодушными. Мы можем не 
обижаться. Можем избегать любого духа или ощущения са-
модовольства. Но вместе с тем мы можем поддерживать свои 
нравственные нормы …

По мере того как мы будем соблюдать эти и другие нрав-
ственные нормы, которым учит Церковь, многие в этом мире 
начнут уважать нас и найдут в себе силы последовать тому, в 
правильности чего они тоже уверены.

Выражаясь словами Исаии, «и пойдут многие народы и скажут: 
придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, 
и научит Он нас Своим путям, и будем ходить по стезям Его» 
(Исаия 2:3).

Нам не нужны компромиссы. Нам нельзя идти на компромис-
сы. Свеча, зажженная Господом в этом устроении, может стать 
светом для всего мира, и другие люди, видящие наши добрые 
дела, станут прославлять Отца нашего Небесного и подражать в 
своей собственной жизни тому примеру, который они увидели 
в нашей.
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Мы с вами можем образовать целый народ, который доброде-
телью в своих домах, в своей работе, даже в своих развлечениях 
может стать подобным городу на верху горы, на который могут 
смотреть и учиться люди, и знаменем народам, которое будет 
придавать силы жителям Земли 8.

Если наша цель – сохранить Церковь как знамя народам и 
свет миру, то каждый из нас обязан больше вбирать в себя и в 
свою личную жизнь сияние жизни Христа. Выступая за правое 
дело, мы не должны страшиться последствий. Мы никогда не 
должны бояться. Павел сказал Тимофею:

«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и 
целомудрия.

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего» (2- е к Ти-
мофею 1:7–8)9.

Нельзя просто принимать как должное эту работу – дело 
Христа. Нельзя просто стоять на обочине и смотреть, как разы-
грывается сражение между силами добра и зла …

Из всех сил я призываю вас напрячь свои способности, выпол-
няя дела, выходящие за рамки вашей повседневной жизни; иными 
словами, оставаться сильными, даже идти впереди, высказываясь 
в пользу всего, что придает нашей цивилизации свет и приносит 
утешение и покой в нашу жизнь. Вы можете быть лидером. Как 
член Церкви, вы должны быть лидером в том, за что выступает 
Церковь. Не позволяйте страху превозмочь ваши усилия 10.

Нам нечего бояться. Бог у руля. Он будет руководить нами, 
чтобы эта работа стала успешной. Он прольет благословения 
на тех, кто ходит в послушании Его заповедям. Таково Его обе-
щание. В Его способности сдержать это обещание никто из нас 
не усомнится…

Наш Спаситель, наш Искупитель, Великий Иегова, могучий 
Мессия обещал: «Я предыду перед лицом вашим. Я буду по вашу 
правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах ва-
ших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы нести вас» (У. и З. 84:88).

«А потому, – сказал Он, – не бойся, малое стадо; делайте до-
бро; и пусть Земля и ад объединятся против вас, ибо, если вы 
основаны на камне Моем, они не смогут вас одолеть …
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В каждой мысли обращайтесь ко Мне; не сомневайтесь, не 
бойтесь.

Смотрите на раны, пронзившие тело Мое, а также на следы 
гвоздей на руках и ногах Моих; будьте верны, соблюдайте запо-
веди Мои, и вы унаследуете Царство Небесное» (У. и З. 6:34–37).

В единстве, трудясь бок о бок, мы будем продвигаться вперед 
как слуги Бога живого, исполняя работу Его Возлюбленного 

«если наша цель – хранить Церковь как знамя народам 
и свет миру, то каждый из нас обязан больше 

вбирать в себя… сияние жизни Христа».
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Сына, нашего Учителя, Которому мы служим и Чье имя стре-
мимся прославить 11.

Мы обязаны стоять твердо. Мы обязаны сдержать натиск мира. 
Если мы будем поступать так, Всемогущий станет нашей силой 
и нашей защитой, нашим Проводником и нашим Носителем 
откровений. У нас будет радость, приходящая от знания того, 
что мы вершим дело, вверенное нам Господом. С нами могут не 
соглашаться, но я уверен, что нас будут уважать. Мы не оста-
немся в одиночестве. Есть многие, кто пусть и не исповедуют 
нашу веру, но испытывают такие же чувства. Они поддержат 
нас. Они помогут нам в нашем деле 12.

Давайте же гордиться этим прекрасным временем работы 
Господа. Не будем проявлять самодовольства и высокомерия. 
Давайте будем смиренными и благодарными. И пусть каждый 
из нас решит для себя, что мы будем расширять и прославлять 
эту величественную работу Всемогущего, дабы она могла вос-
сиять над всей Землей как маяк стабильности и праведности, на 
который смотрит весь мир 13.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• В ходе чтения раздела 1 сосредоточьтесь на чувствах, кото-

рые у вас возникают при мысли о росте Церкви с 1830 года 
до настоящего момента.

• Проведите обзор рассказа Президента Хинкли о прибытии 
пионеров в Долину Соленого озера (см. раздел 2). Чему мы 
можем научиться из этого рассказа? Какую пользу пророческое 
ви́дение первых церковных руководителей принесло лично 
вам? Как вы думаете, что значит быть «знаменем народам»? 
(См. Исаия 5:26; 11:12.)

• В разделе 3 Президент Хинкли призывает нас увидеть «пол-
ноту картины» и развить «широту поля зрения» в связи с ра-
ботой Бога. Зачем нам видеть эту полноту картины? Почему 
мы иногда упускаем ее из виду? Как наши незначительные 
усилия могут способствовать росту Божьего Царства?
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• Проведите обзор пунктов, которые, по словам Президента 
Хинкли, делают Святых последних дней «незаурядным и осо-
бенным народом» (раздел 4). Как мы можем развить бо́льшую 
веру и мужество, продвигая вперед работу Бога? Как можно 
жить в мире, но не быть от мира? Как мы можем «больше вби-
рать в себя… сияние жизни Христа»? Почему для нас важно 
выступать за то, что верно?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 5:14–16; Деяния 14:14; У. и З. 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 

115:5–6

В помощь учителю
«Убедитесь, что вы не считаете себя ‘настоящим учителем’. 

Это опасная ошибка… Позаботьтесь о том, чтобы не стоять на 
Его пути. Основная роль учителя – уготовить для людей путь к 
тому, чтобы они получили опыт духовного общения с Господом» 
(Джин Р. Кук, цит. по Обучение – нет призвания выше [1999], 
стр. 41).
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Пребывать в радостном 
настроении и развивать 

дух оптимизма

«Будьте верующими. Излучайте счастье. 
Не падайте духом. Все устроится».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Мать Президента Гордона Б. Хинкли, Ада Битнер Хинкли, 
часто говорила, что «радостное настроение и улыбка на лице 
помогают  воспарить практически над любой неудачей и что 
каждый человек сам отвечает за свое счастье» 1. Его отец, Брайант 
С. Хинкли, тоже отличался «врожденным позитивным взглядом 
на мир» 2. Президент Хинкли вспоминал: «В юности, когда из 
моих уст начинали звучать слова критики, отец, бывало, гово-
рил: ‘Циники ничем не помогают, скептики ничего не создают, 
маловеры ничего не достигают’» 3. Благодаря наставлениям и 
примеру родителей молодой Гордон Хинкли научился отно-
ситься к жизни с оптимизмом и верой.

На миссии в Англии старейшина Хинкли усердно старался 
следовать наставлениям своих родителей. Они с напарником 
каждое утро обменивались рукопожатиями и говорили друг 
другу: «Жизнь хороша!» 4 Спустя почти 70 лет он предложил 
группе миссионеров на Филиппинах начать делать то же самое. 
«Вчера был прекраснейший день моей жизни, – сообщил он им. 
– Каждый день – прекраснейший день моей жизни. Надеюсь, 
что каждый день будет прекраснейшим днем и вашей жизни – 
для каждого из вас. Надеюсь, у вас получится подниматься по 
утрам, пожимать напарнику руку и говорить: ‘Брат (сестра), 
жизнь хороша! Идем на улицу, и пусть день будет добрым’. 
А приходя домой вечером, надеюсь, вы сможете сказать друг 
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другу: ‘Хороший выдался денек. Мы замечательно провели вре-
мя. Мы кому- то помогли по пути… Мы будем поддерживать с 
ними связь, молиться и надеяться, что они придут в Церковь’. 
На миссии каждый день должен быть хорошим» 5.

Этот совет отражал отношение Президента Хинкли к жизни. 
Президент Рассел M. Нельсон, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, поделился своими наблюдениями за Президентом Хинкли 
и его супругой, Марджори: «Они не тратят времени попусту, с 
головой погружаясь в прошлое или фантазируя о будущем. И, 
как и прежде, полны упорства и силы назло всем напастям» 6. 
Старейшина Джеффри Р. Холланд, еще один член Кворума Две-
надцати, сказал: «Слова ‘Все устроится’ – возможно, самое часто 
повторяемые Президентом Хинкли слова уверенности в адрес 
членов семьи, друзей и коллег. ‘Продолжайте стараться, – го-
ворит он. – Будьте верующими. Излучайте счастье. Не падайте 
духом. Все устроится’» 7.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Несмотря на негатив и пессимизм многих из 
тех, кто нас окружает, мы можем поддерживать 

у себя дух радости и оптимизма.

Земля поражена страшным недугом пессимизма. Он практиче-
ски повсеместен. Нас постоянно кормят одной и той же кисляти-
ной: злостной клеветой, придирками, злословием друг о друге …

Я обращаюсь к вам… с мольбой о том, чтобы мы перестали 
искать бури, а наслаждались бы от души солнечным светом. Я 
предлагаю задерживать взгляд на позитивном. Я прошу, чтобы 
в поисках добра мы смотрели немного глубже, чтобы мы заста-
вили замолчать свой голос оскорблений и сарказма, чтобы мы 
более щедро хвалили за добродетель и за старания.

Я прошу не о том, чтобы умолкла всякая критика. Благодаря 
исправлению совершается рост. Благодаря покаянию приходит 
сила. Мудр тот человек, который, признав ошибки, указанные 
ему другими, меняет свое поведение. Я говорю не о том, что 
наши разговоры должны быть слащавыми. Способность умно 
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выражать свои мысли искренне и честно приходит, когда мы 
ищем и развиваем ее у себя. Мое предложение состоит в том, 
чтобы мы отвернулись от негативизма, пропитавшего все наше 
общество, и видели удивительное добро в той земле и в ту эпоху, 
когда мы живем, чтобы мы больше говорили о добродетели друг 
друга, чем об ошибках, чтобы пессимизм сменился оптимизмом. 
Пусть вера вытеснит наши страхи 8.

У нас есть все основания для оптимизма в этом мире. Да, во-
круг происходят трагедии. Да, везде есть проблемы. Однако… 
вы не сможете, ничего построить на основании пессимизма или 
цинизма. Смотрите вперед с оптимизмом, трудитесь с верой – и 
все получится 9.

Не отчаивайтесь. Не опускайте руки. Ждите, когда сквозь 
тучи пробьется солнечный свет. Рано или поздно у вас будут 
возможности. Не позволяйте предвещателям краха ставить под 
сомнение ваши возможности 10.

Пребывайте в радостном настроении. Развивайте у себя дух 
оптимизма. Ходите с верой, радуйтесь красотам природы, благо-
сти тех, кого вы любите, свидетельству о Божественном, которое 
носите в своих сердцах 11.

План Господа – это план счастья. Если мы будем культивиро-
вать дух счастья, наша жизнь станет легче и в ней будет меньше 
волнений и сложных проблем 12.

2
Вместо того чтобы зацикливаться на своих 

проблемах, мы можем позволить духу 
благодарности направлять и благословлять нас.

Как же велики наши благословения! Как же благодарны мы 
должны быть! Развивайте у себя дух благодарности за благосло-
вения этой жизни и за прекрасные дары и привилегии, которы-
ми наслаждается каждый из нас. Господь говорил, что кроткие 
наследуют землю (см. от Матфея 5:5). Не могу не коснуться 
толкования этих слов: кротость предполагает наличие духа 
благодарности, который противоположен такому качеству, как 
самонадеянность. Это и есть признание великой силы вне нас 
– признание Бога и принятие Его заповедей. Это и есть начало 
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мудрости. Ходите с благодарностью перед Тем, Кто дает жизнь 
и всякий добрый дар 13.

В истории мира еще не было лучшего времени для жизни 
на Земле, чем это. Какую благодарность каждый из нас должен 
испытывать за то, что мы живем в это удивительное время, 
когда существуют все те чудесные благословения, которые у 
нас есть! 14

Когда я думаю о чудесах, произошедших за время моей жизни, 
– а их за этот период произошло больше, чем за всю историю 
человечества, – я замираю в благоговении и благодарности. 
Я думаю об автомобиле и самолете, о компьютерах, о факс- 
машинах, об электронной почте и Интернете. Все это настолько 
чудесно и удивительно! Я думаю о гигантских шагах вперед в 
медицине и санитарии… И в одном ряду со всем этим – восста-
новление чистого Евангелия Иисуса Христа. Мы с вами стали 
частью чудесного и дивного дела и Царства, которое идет по 
земле, благословляя жизни людей везде, где только можно. Как 
же велика моя благодарность! 15

Мы живем в полноту времен. Задумайтесь над этой фразой. 
Задумайтесь над словом полнота. Оно означает все благое, 
хорошее, собранное в прошлом и восстановленное на Земле в 
этом заключительном устроении.

Мое сердце… исполнено благодарности Богу Всемогущему. 
Благодаря дару Его Сына – Бога этого мира – мы получаем пои-
стине великолепные благословения! В моем сердце звучат слова 
нашего гимна: «Вспомни, вспомни, вспомни, [благословения] 
сочтя. И поймешь, как любит Бог Свое дитя» (Гимны, №150)16.

Исполнившись благодарности в сердце, давайте не зацикли-
ваться на своих проблемах. Вместо этого давайте пересчитывать 
свои благословения и с великим духом благодарности, движи-
мые огромной верой, пойдем вперед и станем созидать Царство 
Божье на Земле 17.

Пусть дух благодарения ведет и благословляет вас днем и 
ночью. Работайте над этим. Вы увидите: это принесет удиви-
тельные результаты 18.
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3
Евангелие Иисуса Христа дает нам повод для радости.

Господь сказал: «А потому воспрянь сердцем и радуйся, и 
держись заветов, в которые ты вступила» [У. и З. 25:13]. Думаю, 
здесь Он говорит каждому из нас: будь счастлив. Евангелие – это 
источник счастья. Оно дает нам повод для радости 19.

Никогда не забывайте о том, кто вы. Вы – дитя Бога в прямом 
смысле этого слова… Он ваш Небесный Отец. Он любит вас. 
Он хочет, чтобы Его сыновья и дочери были счастливы. Грех 
никогда не был счастьем. Преступление никогда не было счасть-
ем. Непослушание никогда не было счастьем. Путь к счастью 
можно найти в плане нашего Небесного Отца и в повиновении 
заповедям Его Возлюбленного Сына, Господа Иисуса Христа 20.

Какие бы поступки вы ни совершили в прошлом, я бросаю вам 
вызов… согласуйте свою жизнь с учениями Евангелия, взирайте 
на нашу Церковь с любовью, уважением и признательностью как 
на мать вашей веры, в своей жизни будьте примером того, как 
Евангелие Иисуса Христа может приносить счастье человеку 21.

«Пусть будет больше веселья и смеха во всей вашей жизни. 
жизнью надо наслаждаться, а не просто претерпевать ее».
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Покаяние – это один из первых принципов Евангелия. Про-
щение – отличительная черта Божественности. Вам есть на что 
надеяться. У вас вся жизнь впереди, и она может быть наполнена 
счастьем, несмотря на то, что прошлое могло быть запятнано 
грехом. Эта работа направлена на спасение людей и оказание 
им помощи в их проблемах. В этом и состоит предназначение 
Евангелия 22.

Так часто мне встречаются люди, непрестанно жалующиеся 
на бремя своих обязанностей. Конечно же, ноша тяжела. У нас 
так много, очень много дел! Ко всей этой ноше добавляются 
еще и финансовые бремена, и из- за всего этого у нас возникает 
склонность жаловаться – часто жаловаться у себя дома, нередко 
жаловаться на публике. Перестройте свое мышление. Евангелие 
– это благая весть. Человек есть, дабы иметь радость [см. 2 Не-
фий 2:25]. Будьте счастливы! Пусть это счастье воссияет на ваших 
лицах и изольется через ваши свидетельства. Можно ожидать 
проблем. Иногда, возможно, будут происходить трагедии. Но 
сквозь все это пробивается свет мольбы Господа:

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас;

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

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (от Матфея 11:28–30).

Мне нравятся эти слова Дженкинса Ллойда Джонса, которые 
несколько лет назад я вырезал из газеты Deseret News. Я хочу 
поделиться ими с вами… Он сказал:

«Тот, кто воображает, что блаженство – это нормальное со-
стояние, потеряет много времени, бегая и разглашая повсюду, 
что его ограбили.

Далеко не каждый удар попадает в цель. Говядина редко бы-
вает мягкой. Большинство детей вырастает обычными людьми. 
Как правило, успешный брак требует высокого уровня взаим-
ной терпимости. Работа куда чаще оказывается скучной, чем 
увлекательной …
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Жизнь похожа на поездку по старинной железной дороге: 
задержки, запасные пути, дым, пыль, пепел и тряска и лишь 
изредка – красивые виды и завораживающая скорость.

Нужно уметь благодарить Господа за то, что Он позволил вам 
прокатиться» (Deseret News, 12 June 1973).

Повторяю, братья и сестры: нужно уметь благодарить Господа 
за то, что Он позволил вам прокатиться. И ведь действительно, 
разве это не чудесная поездка? Наслаждайтесь ею! Смейтесь в 
пути! Пойте о ней! Помните слова автора Притчей:

«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух 
сушит кости» (Притчи 17:22)23.

Пусть в вашей жизни будет больше света. Пусть в ней будет 
больше радости и веселья, чувство юмора, способность время 
от времени смеяться над тем, что действительно смешно 24.

Пусть будет больше веселья и смеха во всей вашей жизни. 
Жизнью надо наслаждаться, а не просто претерпевать ее 25.

4
Евангелие – это весть о победе, и его 
нужно воспринимать с энтузиазмом, 

пылкостью и оптимизмом.

Стоя перед вами сегодня, я с оптимизмом говорю о работе 
Господа. Я не могу поверить, что Бог положил начало Своей 
работы на Земле, чтобы она потерпела неудачу. Я не могу по-
верить, что она слабеет. Я знаю, что она набирает сил… У меня 
есть простая и глубокая вера в то, что правое дело восторже-
ствует и что истина победит 26.

Меня всегда занимала история о Халеве и Иисусе Навине и 
других разведчиках Израиля. Моисей водил сынов Израилевых 
по пустыне. Во второй год скитаний он отобрал по одному 
представителю от каждого из двенадцати колен, чтобы они 
исследовали землю Ханаанскую и вернулись с отчетом о ее 
ресурсах и жителях. Халев представлял колено Иуды, Иисус 
Навин – колено Ефрема. Группа из двенадцати человек отпра-
вилась в Ханаан. Они увидели, что земля там плодородна. Они 
отсутствовали сорок дней. Вернувшись, они принесли с собой 
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«созрев[шего] винограда» в знак способности земли приносить 
урожай (Числа 13:20).

Они предстали пред Моисеем, Аароном и всеми детьми Изра-
илевыми и сказали о земле Ханаанской: «В ней подлинно течет 
молоко и мед, и вот плоды ее» (стих 28).

Однако десять из разведчиков пали жертвой своих собствен-
ных сомнений и страхов. Они негативно отозвались о числен-
ности и физических данных Хананейского народа. Они пришли 
к выводу, что «он сильнее нас» (стих 32). Они сравнили себя с 
саранчой рядом с исполинами, которых они видели в этой земле. 
Они стали жертвой собственной робости.

Тогда Иисус и Халев встали перед народом и сказали: «Земля, 
которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша.

Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и 
даст нам ее – эту землю, в которой течет молоко и мед.

Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа 
земли сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты у них 
не стало, а с нами Господь; не бойтесь их» (14:7–9).

Однако народ предпочел поверить десяти сомневающимся, 
чем поверить Халеву и Иисусу.

Тогда Господь провозгласил, что дети Израилевы будут блу-
ждать в пустыне сорок лет, пока поколение тех, кто ходили с 
сомнениями и страхом, не уйдет из жизни. В Священных Писа-
ниях сказано: «Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, 
быв поражены пред Господом.

Только Иисус… и Халев… остались живы из тех мужей, ко-
торые ходили осматривать землю» (стихи 37–38). Только двое 
из всех участников группы пережили эти четыре десятилетия 
скитаний и получили привилегию войти в землю обетованную, 
о которой они отозвались позитивно.

Мы видим вокруг себя людей, которые безразличны к будуще-
му этой работы, которые проявляют апатию, которые говорят 
об ограничениях, выражают страх, тратят время на поиски и 
описание того, что считают недостатками и что на самом деле 
совершенно не страшно. Сомневаясь в прошлом, они не имеют 
никакого ви́дения  будущего.
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Верно говорили древние: «Без откровения свыше народ не-
обуздан» (Притчи 29:18). В этой работе нет места тем, кто верит 
лишь в Евангелие, несущее неудачи и безнадежность. Еванге-
лие – это благая весть. Это триумфальное послание. Это повод 
к воодушевлению и энтузиазму.

Господь никогда не говорил, что у нас не будет проблем. 
Наш народ познал несчастья всех видов, когда те, кто высту-
пал против этой работы, перешли в открытое наступление. Но 
вера проступала через все их печали. Эта работа настойчиво 
продвигалась вперед и не сделала ни одного обратного шага с 
самого ее начала …

Это работа Всемогущего. Будет ли каждый из нас продви-
гаться вперед, зависит от нас самих. Однако Церковь никогда 
не перестанет продвигаться вперед …

Приняв Моисея к Себе, Господь сказал Иисусу Навину: «Будь 
тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою 
Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь» (Иисус Навин 1:9). 
Это Его работа. Никогда не забывайте этого. Принимайтесь за 
нее с энтузиазмом и усердием 27.

5
Заручившись знанием о том, что все мы 

дети Божьи, мы можем распрямить плечи, 
подняться чуть выше и стать чуть лучше.

В современном мире существует печальная тенденция: люди 
унижают и критикуют друг друга. Вы когда- нибудь задумывались 
над тем, что для вынесения суждений, способных причинять 
боль, не требуется особой умственной работы? Попробуйте 
противоположное. Попробуйте делать комплименты …

В нашем обществе у многих из нас наблюдается другая пе-
чальная тенденция: мы склонны недооценивать себя и при-
нижать свои способности. Окружающие могут казаться нам 
самоуверенными, однако на самом деле это большинство из 
нас испытывает чувство неполноценности. Важно не обсуждать 
эту тему с самим собой… Важно стараться изо всех своих сил.
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Не тратьте время на проявления жалости к самому себе. Не 
принижайте себя. Никогда не забывайте, что вы – Божье дитя. 
Вы наделены Божественным правом первородства. В вас самих 
живет частичка сущности Бога 28.

Мы поем: «Божие я дитя» (Гимны, № 190). Это не домысел, не 
поэтическая фигура речи – это живая истина. В каждом из нас 
есть частица Божественного, которую необходимо развивать, 
которая должна выйти на свет, которая должна найти свое вы-
ражение. Вы, отцы и матери, учите своих детей тому, что они в 
совершенно буквальном смысле – сыновья и дочери Бога. Нет 
в мире более великой истины, чем эта, – думать, что в нас есть 
частичка Божественного 29.

Верьте в себя. Верьте в свою способность вершить великие 
и добрые дела. Верьте, что нет такой высокой горы, на какую 
вы не сможете взойти. Верьте, что нет такой серьезной бури, 
которую вы не сможете пережить… Вы – дитя Бога, обладающее 
безграничными способностями 30.

Как я сказал вначале, распрямите плечи, поднимитесь чуть 
выше, станьте чуть лучше. Приложите дополнительное усилие. 
Вы станете счастливее. Вы познаете новое удовлетворение, 
новую радость в своем сердце 31.

На вашем пути, несомненно, будут проблемы. Вам придется 
преодолевать трудности. Но они не будут длиться вечно. [Бог] 
не оставит вас …

Замечайте лишь хорошее. Знайте: Он присматривает за вами, 
Он слышит ваши молитвы и Он ответит на них. Помните: Он 
любит вас и докажет вам Свою любовь 32.

Есть так много славного, порядочного и прекрасного, что 
можно созидать. Мы участники Евангелия Иисуса Христа. Сло-
во «Евангелие» означает «благая весть»! Послание Господа – это 
послание надежды и спасения! Голос Господний – это голос 
радостных вестей! Дело Господа – это дело славных свершений!

В темный и тревожный час Господь сказал тем, кого любил: «Да 
не смущается сердце ваше и да не устрашается» (от Иоанна 14:27).
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Эти великие слова, вселяющие уверенность, служат маяком 
для каждого из нас. Поистине, мы можем рассчитывать на Него. 
Ибо Он и Его обещания никогда не подводят 33.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Подумайте над советом Президента Хинкли «смотреть не-

много глубже» в поисках добра, и «пребыва[ть] в радостном 
настроении [и] развива[ть] у себя дух оптимизма» (раздел 1). 
Почему сегодня нам очень нужен этот совет? Как мы можем 
пребывать в радостном настроении?

• Президент Хинкли сказал, что, когда мы «позвол[яем] духу бла-
годарности направлять… нас», это приводит к «удивительны[м] 
результатам» (раздел 2). Как вы думаете, почему это приводит 
к «удивительным результатам»? Какие благословения вы полу-
чаете, ощущая дух благодарности?

• Какие мысли у вас возникают, когда вы слышите сравнение 
жизни с «поездк[ой] по старинной железной дороге»? (См. раз-
дел 3.) Как «благая весть» Евангелия влияет на ваше отношение 
к этой поездке?

• Как вы думаете, какое отношение история о Халеве и Иисусе 
Навине имеет к нашей жизни? (См. раздел 4.) Какие вам дово-
дилось видеть примеры того, как люди приняли Евангелие с 
энтузиазмом? Если мы испытываем разочарование, как можно 
снова обрести оптимистичный настрой? Какой жизненный 
опыт помог вам с большим оптимизмом относиться к работе 
Господа?

• Как вы думаете, почему сейчас существует тенденция недо-
оценивать и принижать способности окружающих и самих 
себя? Как мы можем преодолеть эту склонность? Каким обра-
зом мы, отдельные люди и целые семьи, можем помочь людям 
«распрями[ть] плечи» и «подн[яться] чуть выше»? (См. раздел 5.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 16:33; к Филиппийцам 4:13; Мосия 2:41; Алма 34:38; 

Ефер 12:4; У. и З. 19:38–39; 128:19–23
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Вспомогательный материал
«Действуя согласно полученным вами знаниям, вы обретете 

более глубокое понимание Евангелия (см. от Иоанна 7:17)» (Про-
поведовать Евангелие Мое [2004], стр. 19). Вы можете задать 
себе вопрос: как можно применять учения Евангелия дома, на 
работе и в своих церковных обязанностях?
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«Сила, помогавшая нашим предкам в евангелии 
идти вперед, – это сила веры в Бога».
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Вера и жертва – 
наследие пионеров

«Вне зависимости от того, произошли 
ли вы от этих пионеров или пришли 
в Церковь только вчера, вы – часть 

единой картины, о которой мечтали те 
мужчины и женщины… Они заложили 

фундамент. Наш долг – строить на нем».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

На посвящении храма в Колумбусе, штат Огайо, США, Пре-
зидент Гордон Б. Хинкли вспомнил о своих предках- пионерах. 
Позднее он писал:

«Сидя в целестиальном зале, я думал о своем прадедушке… 
Незадолго до этого я посетил место его погребения в Канаде, к 
северу от границы со штатом Нью- Йорк… Он умер молодым, 
в 38 лет».

Когда прадедушка Президента Хинкли умер, его сыну, Айре, 
который позднее стал дедушкой Президента Хинкли, не было 
и трех лет. Вскоре мать Айры снова вышла замуж и через не-
сколько лет переехала в штат Огайо, а потом в Иллинойс. Она 
умерла в 1842 году, и в 13 лет Айра остался сиротой. Продолжая 
рассказ, Президент Хинкли сказал:

«Мой дедушка [Айра Хинкли] принял крещение в Наву и… 
впоследствии пересек равнины во время переселения [пионе-
ров]». Во время того похода, состоявшегося в 1850 году, «молодая 
жена и [сводный брат Айры] умерли в один день. Он наскоро 
смастерил гробы, похоронил их, подхватил свою новорожден-
ную дочь и принес ее в долину [Соленого озера].
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По просьбе Бригама Янга он построил форт Коув, был первым 
президентом кола в Филморе [штат Юта] и исполнил еще тысячу 
других дел, которые помогли продвигать эту работу вперед.

Потом родился мой отец… Он стал президентом самого боль-
шого кола в Церкви – в нем было более 15 000 прихожан».

Вскоре мысли Президента Хинкли обратились от его предков 
к потомкам. Далее он сказал: 

«Сидя в храме и размышляя над жизнью трех этих мужей, я 
посмотрел на свою дочь, на ее дочь, которая доводится мне 
внучкой, и на ее детей, моих правнуков. Внезапно я осознал, 
что стою как раз посередине этих семи поколений – три до 
меня и три – после.

В том священном и святом доме мой разум посетило ощуще-
ние важнейшей обязанности – передать все, что я унаследовал 
от своих предков, грядущим поколениям» 1.

Президент Хинкли не только выражал признательность за 
своих предков- пионеров и наследие первых пионеров- Святых 
последних дней, но и подчеркивал, что члены Церкви по всему 
миру – это современные пионеры. В 1987 году он сказал Святым 
в Гватемале: «В этом году члены Церкви отмечают 150- ю годов-
щину прибытия мормонских пионеров в Долину Соленого озера. 
Они проделали долгий путь в повозках и с ручными тележками. 
Они действительно были пионерами. Но дело пионеров про-
должается. У нас есть пионеры по всему миру, и вы – одни из 
них» 2. Святым в Таиланде он провозгласил: «Вы пионеры, несу-
щие работу Господа в этой великой стране» 3. Посещая Украину 
в 2002 году, он сказал похожие слова: «В начале истории Церкви 
были свои пионеры, а сегодня пионеры – это вы» 4.

Говоря о первых пионерах, Президент Хинкли не просто 
подразумевал тех, кто жили в прошлом. Он смотрел в будущее, 
надеясь, что вера и жертвы Святых «станут движущей силой 
для всех нас, ибо каждый из нас – пионер в своей собственной 
жизни, часто – в своей семье» 5.
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Учения Гордона Б. Хинкли
1

Благодаря ви́дению, труду и уверенности 
в том, что через них действует сила Бога, 
первые пионеры- Святые последних дней 

претворяли свою веру в жизнь.

Именно вера вела небольшую группу первых обращенных 
[в восточной части Соединенных Штатов Америки] из штата 
Нью- Йорк в штат Огайо, а из Огайо – в штат Миссури, а из 
Миссури – в штат Иллинойс в поисках мира, покоя и свободы 
поклоняться Богу в соответствии с голосом совести.

Именно глазами веры они увидели город Прекрасный 
[Наву], когда только перешли болота Коммерса, штат Илли-
нойс. Убежденные в том, что вера без дел мертва, они осушили 
болотистую местность, разбили город, построили нужные им 
дома и места поклонения, обучения и – превыше всего – вели-
чественный храм, который в те времена был прекраснейшим 
зданием всего Иллинойса…

[Вскоре последовали] гонения богохульных и кровожадных 
погромщиков. Их Пророк был убит. Их мечты были разбиты. 
И снова, следуя вере, они собрали свои силы, следуя порядку, 
который он прежде установил, и организовались для очередного 
исхода.

Со слезами на глазах и болью в сердце они оставили  теплые 
дома и мастерские. Они оглянулись на святой храм, а затем с 
верой обратили взоры на Запад – не неизведанное и безвестное 
– и, в снегопад, пересекли [реку] Миссисипи в феврале 1846 года 
и стали пробиваться по грязи через прерии Айовы.

С верой они основали Уинтер- Куортерс на [реке] Миссури. 
Сотни людей были скошены эпидемиями, дизентерией и язвами. 
Всех выживших поддерживала вера. Они погребли своих лю-
бимых на обрыве над рекой и весной 1847 года начали путь… 
к Западным горам.

Именно верой Бригам Янг, окинув долину [Соленого озера] – в 
то время раскаленную солнцем и бесплодную – провозгласил: 
«Вот это место!» И снова с верой четыре дня спустя он коснулся 



Г л а В а  4

90

тростью земли… и сказал: «Здесь будет стоять храм нашего Бога!» 
Величественный и священный [храм в Солт- Лейк- Сити] служит 
свидетельством веры, не только веры тех, кто построил его, но и 
веры всех, кто теперь приходит в него, чтобы вершить великий 
и бескорыстный труд любви.

Павел писал в Послании к евреям: «Вера же есть осуществле-
ние ожидаемого и уверенность в невидимом» (к Евреям 11:1). 
Все великие достижения, о которых я говорю, когда- то были 
лишь «осуществлением ожидаемого и уверенностью в невиди-
мом». Однако благодаря ви́дению, труду и уверенности в том, 
что через них действует сила Божья, им удалось претворить 
веру в жизнь 6.

Сила, помогавшая нашим предкам в Евангелии идти вперед, 
– это сила веры в Бога. Это та же самая сила, которая дала 
возможность Израильтянам выйти из Египта, пересечь Крас-
ное море, пройти через пустыню и основать Израиль в земле 
обетованной …

Нам очень, очень необходимо сильное пламя веры в живого 
Бога и в Его живого воскресшего Сына, ибо именно такова была 
великая, движущая нашими предками по Евангелию вера.

У них было ви́дение, превосходящее и превозмогающее все 
прочие соображения. Когда они пришли на Запад, ближайшие к 
ним поселения находились в целых 1600 километрах к востоку и 
1300 километрах к западу. В основании их силы лежало личное 
и индивидуальное познание Бога, их Отца Вечного, к Которому 
они могли обратиться с верой. Они верили в великий наказ Свя-
щенных Писаний: «Взира[й] на Господа и жи[ви]» (Алма 37:47). С 
верой они стремились исполнять Его волю. С верой они читали 
и принимали Божественное учение. С верой они трудились, пока 
не падали от усталости, всегда – с убеждением, что им придется 
дать отчет Тому, Кто был их Отцом и их Богом 7.

В нашем прошлом – история, полная славы. Оно сверкает 
проявлениями героизма, преданности принципам и неослабева-
ющей верности. Это – производное веры. Перед нами – великое 
будущее. Оно начинается сегодня. Останавливаться нельзя. Сни-
жать темп нельзя. Замедлять или укорачивать шаг тоже нельзя 8.
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2
Первые пионеры- Святые последних дней 

смотрели в будущее с великой мечтой о Сионе.

Следует на миг остановиться и с уважением подумать о тех, 
кто заложил основание этой великой работы… Их главной 
целью был Сион [см. У. и З. 97:21; Моисей 7:18]. Они пели о 
нем. Они мечтали о нем. Он был их великой надеждой. Их эпи-
ческое странствие должно навеки оставаться непревзойденным 
деянием. Переселению десятков тысяч человек на Запад сопут-
ствовали все опасности, какие только можно себе представить, 
включая смерть, которая неотвратимо являлась каждому отряду 
повозок и ручных тележек.

Я поднимаюсь с места с чувством благоговейного уважения к 
Бригаму Янгу. Он узрел Долину Соленого озера в видении еще 
задолго до того, как увидел ее физическими глазами. В против-
ном случае сомневаюсь, что он стал бы там останавливаться. 
Впереди, в штатах Калифорния и Орегон, их ждали земли более 
зеленые. Более рыхлую и плодородную почву можно найти где 
угодно. В других местах было куда больше леса, куда больше 
воды, а климат – более ровный и приятный.

Конечно, тут были горные ручьи, но крупных среди них не 
было. Землю никто никогда не возделывал. Ее очерствевший 
покров прежде не вскрывал плуг. Я поражаюсь, просто пора-
жаюсь тому, что Президент Янг повел крупный отряд… туда, 
где прежде никогда не сеяли и не жали …

Они были истощены долгим переходом, эти пионеры. Путь 
из Уинтер- Куортерс до Долины Соленого озера занял у них 111 
дней. Они были измождены. Их одежда износилась. Их скот 
был изнурен. Погода была жаркой и сухой – июльский зной. 
Однако они остались здесь, заглядывая в будущее и мечтая о 
Тысячелетии – питая великую мечту о Сионе 9.

Я как- то стоял у старых доков в Ливерпуле, Англия. В утро 
пятницы, когда мы были там, практически никакой активной 
деятельности не наблюдалось. А ведь когда- то это место по- 
настоящему напоминало пчелиный улей. В девятнадцатом веке 
десятки тысяч наших людей прошли по той же брусчатке, по 
которой сейчас шагали мы. Они – новые обращенные Церкви 
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– съезжались сюда со всех Британских островов и из разных 
стран Европы. Они приходили со свидетельством на устах и с 
верой в сердцах. Было ли им трудно покидать свои дома и делать 
шаг в безвестный новый мир? Разумеется, да. Но они делали этот 
шаг с оптимизмом и энтузиазмом. Они всходили на борт кора-
блей. Они знали, что, пересекая океан, как минимум, подвергали 
себя опасности. Вскоре они обнаружили, что по большей части 
это еще и ужасно трудно. Неделю за неделей они проводили 
в тесных, переполненных каютах. Они перенесли бури, болез-
ни, недуги. Многие умерли по пути и были погребены в море. 
То было тяжелое и страшное путешествие. У них, конечно же, 
возникали сомнения. Однако их вера поднималась над этими 
сомнениями. Их оптимизм превозмогал их страхи. Они мечтали 
о Сионе и были на пути к исполнению этой мечты 10.

3
Спасение пионеров из отрядов Вилли и Мартина 

с ручными тележками служит иллюстрацией 
самой сути Евангелия Иисуса Христа.

Я хочу вернуть вас назад… в октябрь 1856 года… В субботу [4 
октября] Франклин Д. Ричардс и небольшая группа его соратни-
ков прибыли в долину [Соленого озера]. Они преодолели путь 
из Уинтер- Куортерс на легких повозках, запряженных сильными 
упряжками, так что дорога показалась им даже приятной. Брат 
Ричардс сразу же разыскал Президента Янга. Он доложил, что на 
протяжении всего длинного пути… до долины [Соленого озера] 
им встречались сотни мужчин, женщин и детей. Большинство 
из них тянули ручные тележки… Им предстояло преодолеть 
подъем до Континентального водораздела, а затем пройти дол-
гий путь до места назначения. Они находятся в отчаянном по-
ложении… И если их не спасти, все они погибнут.

Думаю, что в ту ночь Президент Янг не мог заснуть. Навер-
ное, в его воображении непрестанно возникали образы этих 
обездоленных… людей.

На следующее утро он… сказал народу:

«Сейчас я дам этому народу задание и передам его содержа-
ние всем старейшинам, способным говорить… Вот оно: Много 
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наших братьев и сестер с ручными тележками находятся на 
равнинах, и возможно, что многие из них сейчас в семи сотнях 
миль отсюда, но их нужно привести сюда, мы должны послать 
им подмогу. Ваше задание – доставить их сюда.

Это диктует мне моя религия; это диктует мне Святой Дух, 
Который у меня есть. Нужно спасти этих людей.

Сегодня же я обращусь к епископам. Я не буду ждать ни до 
завтра, ни до следующего дня, пока найдутся 60 хороших упря-
жек мулов и 12 или 15 фургонов. Я не хочу посылать туда волов. 
Мне нужны хорошие лошади и мулы. Они есть здесь, на нашей 
территории, и мы должны взять их. А также 12 тонн муки и 40 
хороших погонщиков, помимо тех, кто поведет упряжки.

Говорю вам, что никакая ваша вера, религия и исповедание 
не спасут ни одну душу в Целестиальном Царстве Бога нашего, 
если вы не исполните то задание, которое я сейчас даю вам. 

«когда спасатели достигли попавших в беду 
Святых, их встретили как ангелов с небес».
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Идите и сейчас же приведите сюда этих людей на равнинах» 
(цит. по LeRoy R. Hafen and Ann W. Hafen, Handcarts to Zion 
[1960], 120–21).

В тот же день женщины собрали огромное количество еды, 
постельных принадлежностей и одежды.

На следующее утро запрягли лошадей, починили и загрузили 
повозки.

Во вторник шестнадцать упряжек мулов потянулись на восток. 
В конце октября уже двести пятьдесят упряжек спешили им на 
подмогу 11.

Когда спасатели достигли попавших в беду Святых, их встре-
тили как Ангелов с Небес. Люди утирали слезы благодарности. 
Людей, у которых были ручные тележки, пересадили в повозки, 
чтобы они как можно быстрее добрались до поселения в Долине 
Соленого озера.

Погибло около двухсот человек, но тысяча людей была 
спасена 12.

Истории об измученных Святых, об их страданиях и смерти 
будут звучать снова и снова… Необходимо вновь и вновь рас-
сказывать об их спасении. В этих историях говорится о мило-
сердии – самой сути Евангелия Иисуса Христа…

Я благодарен за то, что никто из наших братьев и сестер 
сейчас не утопает в снегу, не замерзает и не умирает по пути 
сюда, к… своему горному Сиону. Но есть среди нас такие люди, 
которые находятся в отчаянном положении и кричат, прося о 
помощи и спасении, и таких людей немало.

В этом мире столько голодных и обездоленных, кому нужна 
помощь. Я благодарен за то, что могу сказать: мы помогаем 
многим, кто не принадлежат к нашей вере, но чьи потребности 
серьезны и кому мы в состоянии помочь. Однако, чтобы найти 
таких людей, далеко ходить на надо. Некоторые из тех, кто ря-
дом, рыдают от боли и страданий, от одиночества и страха. Наш 
высокий и святой долг – протянуть им руку помощи, помочь им 
подняться, накормить их, если они голодны, напитать их дух, 
если они жаждут истины и праведности.
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Столько молодых людей бродят без цели и идут трагическим 
путем наркомании, бандитизма и безнравственности с сопутству-
ющим всему этому набором пороков! Есть вдовы, истосковав-
шиеся по приветливому голосу и по тому духу чуткой заботы, 
что свидетельствует о любви. Есть и такие, у кого некогда была 
горячая вера, а теперь эта вера остыла. Многим из них хотелось 
бы вернуться назад, но они просто не знают, как это сделать. 
Они нуждаются в том, чтобы им протянули дружескую руку. 
При небольшом усилии многих из них можно вернуть назад, 
на пир за столом Господним.

Мои братья и сестры, я буду надеяться и молиться, чтобы 
каждый из нас настойчиво искал тех, кто нуждается в помощи, 
кто пребывает в отчаянии и испытывает трудности, чтобы в духе 
любви поднять их и направить в объятия Церкви, где сильные 
руки и любящие сердца обогреют и поддержат их, направив 
на путь счастливой и полноценной жизни 13.

4
Каждый из нас – пионер.

Полезно обращаться к прошлому: оно помогает нам ценить 
настоящее и яснее видеть будущее. Праведность наших пред-
ков дает нам силы идти вперед. Они усердно трудились и не 
многого добились в своей жизни, но мечты и замыслы, взле-
леянные ими, дали богатые всходы, которые благословляют 
нас. Их непревзойденный пример может стать мотивирующей 
силой для всех нас, ибо каждый из нас – первопроходец сво-
ей собственной жизни, часто – в своей семье, и многие из нас 
становятся пионерами каждый день, стараясь утвердить оплот 
Евангелия в отдаленных частях мира 14.

Мы до сих пор выступаем в роли пионеров. Мы никогда не 
прекращали быть пионерами с того времени… когда наш народ 
оставил Наву… и в итоге вошел в долину Большого Соленого 
озера. Во всем этом было что- то от авантюры. Однако их целью 
было отыскать место, где можно было утвердиться и поклонять-
ся Богу согласно голосу своей совести …

И сейчас мы все еще тянемся в мир – туда, куда [прежде], 
казалось, невозможно добраться… Я лично был свидетелем 
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роста Церкви на Филиппинах. Мне выпала честь открыть там 
миссионерскую работу в 1961 году, когда нам удалось найти на 
собрании, которое мы проводили в мае 1961 года, одного ко-
ренного филиппинца- члена Церкви. [В 1996 году] мы побывали в 
Маниле, и… на огромном стадионе Araneta Coliseum собралось 
почти 35 000 человек… Для меня это – настоящее чудо, которое 
началось, когда мы стали вести эту работу в великой земле на 
Филиппинах [более подробно об этих событиях см. стр. 32--33].

Мы протягиваем руку помощи повсюду, и для этого нужно 
быть пионером. Отправляясь в некоторые из этих мест, наши 
миссионеры оказываются не в самых лучших обстоятельствах, 
однако они идут вперед, делают свое дело, и оно приносит пло-
ды. И вскоре у нас появляется небольшая группа членов Церкви, 
затем – сотня прихожан, потом – пятьсот, а потом – тысяча 15.

«Вне зависимости от того, произошли ли вы от этих пионеров или 
пришли в Церковь только вчера, вы – часть единой картины».
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Дни пионеров Церкви еще не завершились; они не закон-
чились с исчезновением крытых повозок и ручных тележек… 
Пионеров можно найти среди миссионеров, которые обучают 
Евангелию, их можно найти среди обращенных, которые при-
ходят в Церковь. Обычно это трудно дается каждому из них. 
Для этого неизбежно приходится чем- то жертвовать. Это может 
повлечь за собой преследования. Но они с готовностью идут 
на это, и цена, которую они платят, столь же существенна, как 
и цена тех, кто более века назад шел через равнины в годы 
великого движения переселенцев 16.

Вне зависимости от того, произошли ли вы от этих пионеров 
или пришли в Церковь только вчера, вы – часть единой картины, 
о которой мечтали те мужчины и женщины. Они приложили 
титанические усилия. На нас же возложена великая пожизненная 
ответственность. Они заложили фундамент. Наш долг – строить 
на нем.

Они обозначили курс и вели нас по пути. Наша обязанность 
– расширять и укреплять этот путь, пока он не охватит всю 
землю… В те сложные дни ведущим принципом была вера. 
Вера – вот тот направляющий принцип, которому мы должны 
следовать и сегодня 17.

5
Мы чтим жертвы и наследие пионеров, следуя их 
примеру и строя на заложенном ими основании.

Как же это чудесно – обладать великим наследием, мои братья 
и сестры! Как же это замечательно – знать, что кто- то прошел 
здесь до нас и проложил тропу, по которой нужно идти нам, 
обучая великим вечным принципам, которые должны стать путе-
водными звездами в нашей жизни и жизни тех, кто придет после 
нас. Сегодня мы можем следовать их примеру. Пионеры были 
людьми великой веры, недюжинной преданности, немыслимого 
трудолюбия и абсолютно нерушимой и неизменной верности 
своим принципам 18.

Мы – современные наследники великого труда [пионеров]. 
Надеюсь, мы благодарны им. Надеюсь, в наших сердцах мы 
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испытываем глубокое чувство признательности за все, что они 
для нас сделали.

Как от них ожидались великие дела, так ожидаются и от нас. 
Мы знаем, что они обходились тем, что у них было. Сейчас у 
нас гораздо больше средств, и перед нами стоит  грандиозная 
задача: идти вперед и созидать Царство Божье. У нас так много 
дел! Нам дан Божественный наказ: нести Евангелие каждому 
народу, племени, языку и колену. На нас возложена обязанность 
обучать и крестить во имя Господа Иисуса Христа. Воскресший 
Спаситель сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари» [от Марка 16:15] …

Наши предшественники заложили прочное и чудесное ос-
нование. Теперь же на нас возложена великая ответственность 
возвести на нем здание, которое будет «слагаться стройно», имея 
Христа своим краеугольным камнем 19.

Вы – плоды всего, на что рассчитывали [пионеры] и ради 
чего трудились… Какими же замечательными людьми они были! 
Ничто в истории не сравнится с их великими стараниями… Да 
благословит Бог память о них нам на благо! Когда путь кажется 
трудным, когда мы разочарованно думаем, что все потеряно, 
мы можем обращаться к ним и видеть, насколько их положение 
было хуже, чем наше. Размышляя о будущем, мы можем смотреть 
на них и их великий пример веры …

Обладая столь великим наследием, мы просто обязаны идти 
вперед. Мы никогда не должны подводить. Мы обязаны идти 
с высоко поднятой головой. Мы обязаны ходить с верностью 
своим принципам. Мы обязаны «делай, что верно, при[нимать] 
всё смиренно» («Делай, что верно», Гимны, № 146)20.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему вера играла такую важную роль для пионеров, ко-

торые стремились собраться в Долине Соленого озера? (См. 
раздел 1.) Каким образом они претворяли свою веру в жизнь? 
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Как мы можем претворять веру в жизнь, чтобы способствовать 
«великому будущему», которое нас ждет?

• Президент Хинкли учил, что первые пионеры смотрели в 
будущее, сделав Сион своей «главной целью», «великой на-
деждой» и «мечтой» (раздел 2). Как вы думаете, почему для 
первых пионеров это было такой серьезной мотивирующей 
силой? Приведите примеры великих надежд, которые моти-
вируют нас сегодня.

• Чем вас поразил рассказ Президента Хинкли о спасении пи-
онеров из отряда Вилли и Мартина с ручными тележками? 
(См. раздел 3.) Как призыв Бригама Янга к спасению служит 
иллюстрацией его пророческого вдохновения? Чему мож-
но научиться у людей, которые откликнулись на его при-
зыв? Что мы можем сделать, чтобы спасать и поднимать дух 
нуждающихся?

• Почему обращение к прошлому помогает вам «ценить настоя-
щее и яснее видеть будущее»? (См. раздел 4.) В каком смысле 
каждый из нас – пионер?

• Какую пользу нам приносит уважительное отношение к пи-
онерам? (См. раздел 5.) В каком смысле все члены Церкви 
благословлены верой и жертвами этих пионеров? Какую по-
мощь нам могут оказать примеры первых пионеров, когда 
мы сталкиваемся с испытаниями?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 25:40; Ефер 12:6–9; У. и З. 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 

98:1–3

В помощь учителю
«Содержательные обсуждения – основа обучения Евангелию… 

Благодаря правильно проводимым обсуждениям возрастает 
интерес и внимание учеников. У каждого из присутствующих 
может развиться желание принять живое участие в уроке… Зада-
вайте вопросы, которые побуждают делиться содержательными 
суждениями и помогают людям действительно погружаться в 
Евангелие» (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 63).



Г л а В а  4

100

Литература
 1. «Keep the Chain Unbroken» (Brigham 

Young University devotional, Nov. 30, 
1999), 2, speeches.byu.edu.

 2. Выступление на региональной 
конференции Северного и Южного 
Гватемала- Сити, 26 января 1997 г., 2; 
Библиотека истории Церкви, Солт- 
Лейк- Сити, США.

 3. Выступление на встрече с членами 
Церкви в Бангкоке, Таиланд, 13 июня 
2000 г., 2; Библиотека истории Цер-
кви, Солт- Лейк- Сити.

 4. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, Volume 2: 2000–2004 (2005), 
360–61.

 5. «The Faith of the Pioneers», Ensign, July 
1984, 3.

 6. «God Grant Us Faith», Ensign, Nov. 
1983, 52–53.

 7. «The Faith of the Pioneers», 5–6.
 8. «God Grant Us Faith», 53.

 9. «These Noble Pioneers» (Brigham 
Young University devotional, Feb. 2, 
1997), 1–2, speeches.byu.edu.

 10. «Stay the Course – Keep the Faith», 
Ensign, Nov. 1995, 72.

 11. «Reach with a Rescuing Hand», Ensign, 
Nov. 1996, 85–86.

 12. «The Faith to Move Mountains», Ensign 
or Liahona, Nov. 2006, 84.

 13. «Reach with a Rescuing Hand», 86.
 14. «The Faith of the Pioneers», 3.
 15. In Sheri L. Dew, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley (1996), 592.

 16. In Gerry Avant, «Present- Day Pioneers: 
Many Are Still Blazing Gospel Trails», 
Church News, July 24, 1993, 6.

 17. «These Noble Pioneers», 2, 4.
 18. «These Noble Pioneers», 2.
 19. «True to the Faith», Ensign, May 1997, 

66–67.
 20. «These Noble Pioneers», 2, 6.



101

Г Л А В А  5

Дочери Бога

«Как удивительна сила женщин веры!»

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Всю свою жизнь Гордон Б. Хинкли выражал признательность 
за способности женщин и их вклад. Он также приносил сильное 
свидетельство о значении женщин в вечном плане Бога. Он был 
рад появлению новых возможностей для женщин, а также росту 
их веры в Спасителя и преданности своим семьям и Церкви.

Мать Гордона Б. Хинкли, Ада, была умной и образованной 
женщиной; она  любила литературу, музыку и искусство. В 
возрасте 29 лет она вышла замуж за овдовевшего Брайанта Хин-
кли и приняла обязательство заботиться о восьмерых детях, 
скорбевших об утрате матери. Она воспитывала их с любовью, 
оказывала им необходимую поддержку и научилась управляться 
с большим домашним хозяйством. Гордон был первым из пя-
терых детей, родившихся у Ады и Брайанта. Хотя Ада умерла, 
когда Гордону было 20 лет, ее учение и пример оказывали на 
него положительное воздействие всю его жизнь. Говоря о ней, 
он всегда упоминал великую силу ее влияния на него.

Супруга Гордона Б. Хинкли, Марджори, тоже оказала на него 
серьезное влияние. Это была сильная женщина, преданная Еван-
гелию Иисуса Христа. Она обладала необыкновенной верой, 
бодростью и жизнелюбием. В одном из нежных писем к ней 
Президент Хинкли так выразил свою любовь и уважение:

«Вместе мы побывали во многих местах. Мы объездили все 
континенты. Мы проводили собрания в великих городах мира 
и во многих городах поменьше… Мы обращались к миллионам 
людей, которые очень высоко тебя ценят. Своими теплыми сло-
вами ты завоевала любовь всех, кто тебя слышал. Своим здравым 
смыслом, искрометным и бодрящим чувством юмора, своей 
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«каждая из вас – дочь Бога. размышляйте над 
глубоким смыслом этой венчающей истины».
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тихой и неисчерпаемой мудростью и своей необыкновенной и 
неизменной верой ты затронула сердца всех слушающих тебя… 
Твоя неутолимая жажда чтения и неутомимая тяга к знаниям по-
могали тебе оставаться в курсе событий и не стареть всю твою 
долгую и плодотворную жизнь» 1.

Президент Хинкли часто говорил о Божественной природе 
женщин и призывал их идти к достижению еще более значимых 
целей и веры. К девушкам он обратился с такими возвышенны-
ми словами: «Вы – самые настоящие дочери Всемогущего. Ваш 
потенциал не имеет предела. Если вы встанете у руля своей 
жизни, будущее станет наполнено для вас возможностями и ра-
достью. Не позволяйте себе впустую тратить свои таланты или 
время. Вас ждут великие возможности» 2. О зрелых женщинах он 
сказал: «Мир нуждается в этих женщинах, в их любви, утешении 
и их силе. В нашей грубой обстановке нам так нужны их обо-
дряющие голоса, их красота, которая словно пропитывает все 
их существо, и тот дух милосердия, который  заложен в них» 3.

На Генеральной конференции после смерти Марджори, своей 
возлюбленной спутницы жизни, Президент Хинкли закончил 
одно из своих выступлений сердечным выражением призна-
тельности: «Как же я благодарен, как же мы все должны быть 
благодарны за женщин в нашей жизни! Благослови их Бог. Да 
изольется на них Его великая любовь, венчая их сиянием и кра-
сотой, благодатью и верой» 4.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Женщины занимают высокое и священное 
место в вечном плане Бога.

Каждая из вас – дочь Бога. Размышляйте над глубоким смыслом 
этой высшей истины …

Напомню вам слова Пророка Джозефа, обращенные к жен-
щинам Общества милосердия в апреле 1842 года. Он сказал: 
«Если вы будете жить достойно ваших привилегий, Ангелы не 
смогут остаться в стороне и будут вашими спутниками» [Учения 
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Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 498]. Какой 
удивительный потенциал заложен в вас! 5

Все вы драгоценны, каждая из вас… Вы занимаете высокое 
и священное место в вечном плане Бога, нашего Небесного 
Отца. Вы – Его дочери, драгоценные в Его глазах, любимые Им 
и имеющие для Него огромное значение. Его великий замысел 
не увенчается успехом без вас 6.

Хочу сказать вам, сестры, что в плане нашего Отца, связанном 
с вечным счастьем и благополучием Его детей, вам принадлежит 
отнюдь не второстепенное место. Ваша роль в нем имеет су-
щественное значение. Без вас осуществление этого плана было 
бы невозможным. Без вас весь замысел потерпел бы неудачу 7.

При своем рождении вы унаследовали нечто прекрасное, 
священное и Божественное. Никогда не забывайте этого. Ваш 
вечный Отец – великий Правитель Вселенной. Он управляет 
всем, но Он выслушает и ваши молитвы, когда вы обратитесь к 
Нему, потому что вы – Его дочери. Он ответит на ваши молитвы. 
Он не оставит вас без помощи 8.

2
Наставления Господа, обращенные 

к Эмме Смит, касаются всех.

Двадцать пятый раздел «Учения и Заветов»… представляет 
собой откровение, данное через Джозефа его жене Эмме… Эмме 
и всем нам сказано:

«Откровение даю Я тебе, касающееся воли Моей, и если ты 
будешь верна и будешь ходить стезями добродетели передо 
Мной, Я сохраню жизнь твою и ты получишь наследие в Сионе» 
[У. и З. 25:2; см. также стих 16] …

В очень значительной мере каждый из нас обладает ключами к 
благословениям Всемогущего для нас. Если мы желаем получить 
благословение, мы обязаны заплатить надлежащую цену. Отча-
сти эта цена связана с верностью. Верностью по отношению к 
чему? Верностью самому себе, всему самому лучшему, что в нас 
заложено. Ни одна женщина не может себе позволить ронять 
свое достоинство, унижать себя, недооценивать свои умения 
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или способности. Да будет каждая женщина верна великим 
Божественным качествам, которые есть в ней. Будьте верны 
Евангелию. Будьте верны Церкви. Нас окружает множество 
людей, которые стремятся разрушить ее, отыскать слабости у 
ее первых руководителей, найти недостатки в ее программах, 
отзываться о ней критически. Я даю вам свое свидетельство: это 
работа Бога, и те, кто говорят против нее, изрекают против Него.

Будьте верны Ему. Он – истинный источник вашей силы. 
Он – ваш Небесный Отец. Он жив. Он слышит наши молитвы 
и отвечает на них. Будьте верны Богу.

Продолжая, Господь сказал Эмме: «Если ты… будешь ходить 
стезями добродетели».

Думаю, каждая женщина понимает, что это значит. Я чувствую, 
что эти слова были даны Эмме Смит, а, следовательно, и всем 
нам, как условие, которое нам необходимо соблюдать, если мы 
хотим получить наследие в Царстве Божьем. Отсутствие добро-
детели никак не сочетается с повиновением заповедям Бога. 
Нет ничего прекраснее добродетели. Нет силы выше, чем сила 
добродетели. Нет другого благородства, равного благородству 
добродетели. Нет другого такого нужного, такого привлекатель-
ного качества …

Эмма была названа «избранной госпожой» [У. и З. 25:3]. Ины-
ми словами, говоря словами другого стиха, она была «избран-
ным сосуд[ом] Господним» (см. Мороний 7:31). Каждая из вас 
– избранная госпожа. Вы вышли из мира, став причастниками 
восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Вы стали избран-
ными, и, если будете жить достойно, Господь станет чтить и 
возвеличивать вас …

Эмме предстояло получить посвящение 9 от руки Джозефа, что-
бы «разъяснять Священные Писания и увещевать членов Церкви 
согласно тому, что будет дано тебе Духом Моим» [У. и З. 25:7].

Ей надлежало быть учителем. Ей надлежало быть учителем 
праведности и истины. Ибо Господь сказал об этом ее при-
звании: «Ты получишь Духа Святого, и время своё ты должна 
уделять тому, чтобы писать и многому учиться» [У. и З. 25:8].
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Ей надлежало изучать Евангелие. Ей также надлежало получать 
знания о мире, в котором она жила. Это прозвучало очень ясно в 
последующих откровениях, которые можно применить ко всем 
нам. Ей надлежало уделять время тому, чтобы «многому учиться». 
Ей надлежало вести записи, выражая свои мысли.

Позвольте предложить вам, женщинам этих дней, пожилым 
и юным, вести записи, вести личные дневники, выражать свои 
мысли на бумаге. Ведение записей дисциплинирует и становится 
великолепной возможностью самообразования. Это во многом 
вам поможет, и вы благословите жизнь многих людей …

Выражаясь языком Священных Писаний, [Эмма] должна была 
«разъяснять Священные Писания и увещевать членов Церкви 
согласно тому, что будет дано тебе Духом Моим».

Какой замечательный наказ получила она и все женщины 
нашей Церкви! Необходимо учиться, необходимо готовиться, 
необходимо организовать свои мысли, необходимо разъяснять 
Священные Писания, необходимо побуждать к добрым делам 
под руководством Святого Духа.

Господь продолжил: «Говорю Я тебе, что ты должна отложить 
в сторону то, что от этого мира, и искать того, что от лучшего» 
[У. и З. 25:10].

Я чувствую, что Он не говорит Эмме, будто она не должна 
тревожиться о месте, где можно жить, о пище на столе и об 
одежде. Он говорит ей, что она не должна всецело предаваться 
мыслям об этом, как это иногда происходит со многими из нас. 
Он говорит, что надо сосредоточиться на более высоких делах 
жизни, на делах праведности и благости, на вопросах милосер-
дия и любви к окружающим, на всем вечном …

Продолжая, Господь сказал: «А потому, воспрянь сердцем и 
радуйся, и держись заветов, в которые ты вступила» [У. и З. 25:13].

Думаю, здесь Он говорит каждому из нас: будь счастлив. Еван-
гелие – это источник счастья. Оно дает нам повод для радости. 
Конечно, временами приходит печаль. Конечно, наступают часы 
тревоги и беспокойства. Мы все волнуемся. Однако Господь 
говорит нам, что надо ободриться сердцем и возрадоваться 10.
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3
На матерей возложено священное призвание 

растить детей в праведности и истине.

Подлинная сила любой нации, общества или семьи опирается 
на те качества характера, какими обладают в основном дети, 
обученные своими матерями в тихой, простой повседневной 
обстановке 11.

Именно в доме появляются ростки новых поколений. Наде-
юсь, что вы, матери, понимаете: в конце концов, для вас нет 
более обязывающей ответственности и в то же время более 
великой награды, чем воспитание ваших детей в атмосфере 
защищенности, покоя, товарищества, любви и стремления к 
росту и добрым делам 12.

Матери всего мира, я напоминаю вам о святости вашего при-
звания. Никто иной не сможет надлежащим образом заменить 
вас. Нет ответственности выше, нет обязательства серьезнее, чем 
принятое вами, – в любви, мире и верности своим принципам 
вырастить тех, кого вы привели в этот мир 13.

Воспитывайте своих детей в свете и истине. Учите их молить-
ся, пока они молоды. Читайте им Священные Писания, даже 
если они пока не могут понять всего, что вы читаете. Научите 
их платить десятину и пожертвования с самых первых денег, 
которые они получат в жизни. Пусть это станет привычкой в 
их жизни. Учите своих сыновей уважать женщин. Учите своих 
дочерей ходить стезями добродетели. Принимайте обязанности 
в Церкви и верьте, что Господь поможет вам справиться с любым 
призванием, которое вы получите. Ваш пример будет служить 
для ваших детей образцом для подражания 14.

Благослови вас Бог, матери! Когда все победы и поражения 
людские будут подсчитаны, когда начнет оседать пыль жиз-
ненных баталий, когда всё, ради чего мы так усердно трудимся 
в этом мире завоеваний, поблекнет перед нашим взором, вы 
будете рядом, вы обязаны быть рядом как источник силы для 
нового поколения, непрестанно устремленное вперед движение 
рода человеческого. Его качество будет зависеть от вас 15.
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4
На женщин возложены великие 
обязанности в работе спасения.

Женщины нашей Церкви обладают силой и великими возмож-
ностями. Они могут руководить и направлять, они в определенной 
мере независимы и вместе с тем находят великое удовлетворение 
в том, чтобы чувствовать себя частью Царства Господа, трудясь 
рука об руку с [носителями] священства и продвигая эту работу 16.

Бог поручил женщинам нашей  Церкви работу, связанную с со-
зиданием Его Царства. Она охватывает все аспекты великой триады 
наших обязанностей, первая из которых – обучать мир Евангелию; 
вторая – укреплять веру и способствовать счастью членов Церкви; 
и третье – вершить великую работу спасения для умерших 17.

Женщины в Церкви бок о бок с братьями осуществляют эту 
великую работу Господа… На женщин возложены важнейшие 
обязанности, и они несут ответственность за исполнение этих 
обязанностей. Они возглавляют свои организации. Эти органи-
зации сильны и стабильны и служат значимой благой силой в 
мире. Их роль – быть напарницами священства, и все вместе 

«Благослови вас Бог, матери! Вы будете рядом, вы обязаны 
быть рядом как источник силы для нового поколения».
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они стараются созидать Царство Божье на Земле. Мы почитаем 
и уважаем вас за ваши способности. Мы ожидаем, что вы станете 
руководителями, что вы проявите силу; мы ожидаем впечатля-
ющих результатов от организаций, которыми вы управляете. 
Мы поддерживаем и ценим вас как дочерей Бога, трудящихся 
вместе с Ним и помогающих Ему осуществить бессмертие и 
вечную жизнь всех сыновей и дочерей Бога 18.

5
Общество милосердия – источник 

неисчислимых благословений.

Женщины Общества милосердия действительно окружены 
навеки любовью нашего Господа. По- моему, это величайшая 
женская организация в мире. Это – данное Богом творение. Джо-
зеф Смит говорил и действовал как Пророк, когда организовал 
в 1842 году Общество милосердия 19.

Чрезвычайно важно, чтобы женщины Церкви стояли твердо 
и непоколебимо, защищая то, что верно, согласно плану Госпо-
да. Я убежден: нет на свете другой организации, которая могла 
бы сравниться с Обществом милосердия нашей Церкви… Если 
[его участницы] объединятся и заговорят в один голос, их сила 
будет неисчислима 20.

Однажды я побывал на конференции кола, где девушка, пре-
зидент Общества милосердия кола для не состоящих в браке, 
выступала на тему служения и великой возможности, которая 
предоставлена девушкам в ее приходе. Все это есть и у вас. У 
вас есть собственная организация. У вас есть способные руко-
водители, которые могут назидать вас. У вас есть люди, готовые 
протянуть вам руку и помочь во времена трудностей и невзгод 21.

Кто может определить, какие удивительные изменения про-
изошли в жизни миллионов женщин, чьи знания стали глубже, 
ви́дение мира расширилось, а жизнь обогатилась пониманием дел 
Божьих благодаря тому, что их эффективно обучали на бесчислен-
ных уроках, проводимых на собраниях Общества милосердия?

Кто может измерить радость, которая входит в жизнь этих 
женщин, когда они, собираясь вместе, общаются в дружеской 
атмосфере приходов или небольших приходов, обогащая жизнь 
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друг друга прекрасными и бережно хранимыми дружеским 
отношениями?

Кто, обладая даже самым богатым воображением, может по-
стичь неисчислимые дела милосердия, которые были совер-
шены ими? Это и еда, поставленная на пустые столы, и вера, 
укрепляемая в беспросветные часы болезни, и перевязанные 
раны, и боль, которую уняли любящие руки, и спокойные уте-
шительные слова, и поддержка в тяжкие минуты испытаний, 
связанные со смертью близких и последующим одиночеством …

Никто не в силах сосчитать проекты, организованные и за-
вершенные местными Обществами милосердия. Никто не в 
силах оценить добро, которое пришло в жизнь женщин, при-
надлежащих к этим организациям, и тех, кому пошли на пользу 
их добрые дела …

Да благословит Бог Общество милосердия Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней! Пусть же дух любви, который на-
правлял его сестер… продолжает возрастать и распространяться 

«я… пригла[шаю] женщин повсюду возвышаться  до тех 
великих возможностей, которые заключены в вас».
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по всему миру. Пусть их дела милосердия, в чем бы они ни 
выражались, улучшат жизнь бесчисленного множества людей. 
И пусть благодаря этой уникальной, учрежденной Богом ор-
ганизации жизнь будущих поколений женщин во всех странах 
мира озарится светом, пониманием, знанием и вечной истиной 22.

6
Поднимитесь до уровня Божественности, 

заложенной в вас.

Вы – огромное сообщество женщин Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней… Никто не может оценить, какой потря-
сающей добродетельной силой вы можете стать… Я призываю 
вас… держать голову высоко и быть сильными, чтобы защищать 
те высокие идеалы, которые были основой нашего обществен-
ного прогресса. Когда вы вместе, ваша сила безгранична. Вы 
можете достигнуть всего, что захотите. И как же велика, неизме-
римо велика потребность мира в таких, как вы; мира, где рушатся 
ценности и где, похоже, столь многим правит искуситель 23.

Я вдохновлен пригласить женщин повсюду возвышаться до 
тех великих возможностей, которые заключены в вас. Я не прошу 
вас превзойти собственные способности. Надеюсь, что вы не 
станете сомневаться в себе и думать о неудаче. Надеюсь, что 
вы не будете пытаться ставить цели, лежащие далеко за пре-
делами ваших возможностей. Я надеюсь, что вы просто будете 
делать то, что вы можете делать, наилучшим из известных вам 
способов. И тогда вы станете свидетелями настоящих чудес 24.

Выражаю свою благодарность вам, верным женщинам- Святым 
последних дней, счет которым ведется на миллионы и которые 
находятся во всех частях Земли. Велика ваша сила творить до-
бро. Изумительны ваши таланты и ваша преданность. Огромны 
ваша вера и ваша любовь к Господу, к Его работе и к Его сыновь-
ям и дочерям. Продолжайте жить по Евангелию. Возвеличивайте 
его перед всеми, с кем вы общаетесь. Ваши добрые дела будут 
гораздо весомее, чем любые слова, которые вы можете сказать. 
Ходите в достоинстве и истине, с верой и верностью. Вы – ча-
стица вечного плана, плана, предначертанного Богом, нашим 
Вечным Отцом. Каждый день – часть этой вечности.
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Я знаю, что многие из вас носят очень тяжкие бремена. Пусть 
же ваши товарищи по Церкви, ваши братья и сестры, помогают 
вам с этими бременами. Пусть же ваши молитвы возносятся к 
Тому, Кто всемогущ, Кто любит вас и Кто может привести в 
действие все силы и обстоятельства, способные вам помочь. Эта 
работа полна чудес. Вы это знаете, и я это знаю. Легко сказать 
«не разочаровывайтесь», и все- таки я это скажу, призывая вас 
идти вперед с верой 25.

Как удивительна сила женщин веры! Она снова и снова про-
является в истории Церкви. Она сопутствует нам и сегодня. Я 
думаю, она – частица Божественного в вас.

Сестры, поднимитесь до уровня этой Божественности. А в 
стремлении к этому сделайте мир, в котором вы живете, чуть 
лучшим местом для самих себя и для всех, кто в него придет 
после вас 26.

Возблагодарим же Бога за замечательных женщин нашей 
Церкви. Пусть Он заложит в ваше сердце чувство гордости сво-
ими способностями и убеждение в истине, которые, подобно 
штурвалу, смогут помочь вам безопасно выйти из любой бури.27

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Что мы узнали из учений Президента Хинкли о чувствах Не-

бесного Отца по отношению к Своим дочерям? (См. раздел 
1.) Почему для нас важно понимать, что женщины занимают 
в вечном плане Бога «высокое и священное место»?

• Какие аспекты наставлений Господа, обращенных к Эмме 
Смит, имеют особое значение лично для вас? (См. раздел 2.) 
Что мы можем узнать из раздела 2 о том, как быть верными? 
Что мы можем узнать о том, как быть «избранной госпожой»? 
Что мы можем узнать о том, как применять Священные Пи-
сания в своей жизни?

• Какие впечатления у вас возникли в ходе чтения совета Пре-
зидента Хинкли матерям? (См. раздел 3.) Какие благословения 
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вы получали благодаря влиянию чьей- либо матери? Если у вас 
есть дети, подумайте, почему нет обязательства серьезнее, чем 
растить детей в любви, мире и верности своим принципам?

• Какие примеры сил[ы] и велики[х] возможност[ей] женщин 
в Церкви вам доводилось видеть? (См. раздел 4.) Приведите 
несколько примеров того, как женщины могут помочь «осуще-
ствить бессмертие и вечную жизнь всех сыновей и дочерей 
Бога»? Почему важно, чтобы мужчины и женщины вместе тру-
дились над продвижением работы Господа? Какие примеры 
этого вам довелось видеть?

• Проведите обзор благословений, которые, по словам Прези-
дента Хинкли в разделе 5, приносит Общество милосердия. 
Какие благословения получили лично вы благодаря стараниям 
сестер Общества милосердия, включая тех, которые служат в 
Обществе молодых женщин и Первоначальном обществе? Как 
вы можете укреплять Общество милосердия в своем приходе? 
Как Общество милосердия помогает женщинам оказывать 
больше положительного влияния?

• Поразмышляйте над призывом Президента Хинкли «возвы-
ситься до тех великих возможностей, которые заключены в 
вас» (раздел 6). Как мы можем обрести лучшее понимание 
того, каким Бог видит наш потенциал? Как мы можем продви-
гаться к реализации своего потенциала? В каких ситуациях вам 
доводилось видеть «удивительн[ую] сил[у] женщин веры»?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Притчи 31:10–31; от Луки 10:38–42; Деяния 9:36–40; к Римля-

нам 16:1–2; 2- е к Тимофею 1:1–5; Алма 56:41–48

В помощь учителю
«Готовясь к каждому уроку, молитесь о том, чтобы Дух помог 

вам узнать, когда вам лучше всего поделиться своими самыми 
священными чувствами. Возможно, у вас возникнет побуждение 
принести свое свидетельство несколько раз в течение урока, а 
не только ближе к его окончанию»  (Обучение – нет призвания 
выше [1999], стр. 44).
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Как велика сила молитвы!

«Как же это важно и чудесно – обращаться к 
Господу за мудростью, превышающую нашу 

мудрость, за силой исполнять то, что нужно 
исполнять, за утешением и успокоением, а 

также выражая Ему признательность!»

Из жизни Гордона Б. Хинкли

На самом деле никому из нас не устоять в одиночку, – гово-
рил Президент Гордон Б. Хинкли. – Нам нужна помощь – такая 
помощь, которая может прийти в ответ на молитву» 1. Президент 
Хинкли сам следовал этому принципу, принимая решения в ка-
честве Президента Церкви. Старейшина Роберт Д. Хейлз, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал о нем: «Это умнейший че-
ловек с выдающейся способностью выносить суждения, однако, 
столкнувшись с нерешаемой проблемой, он преклоняет колени» 2.

Президент Хинкли и его супруга, Марджори, тоже следовали 
этому принципу у себя дома. Их сын Ричард говорил: «Не помню 
ни одного такого дня, когда у нас не было семейной молитвы. 
Когда приходил черед папы, он молился очень искренне, но 
в его молитве никогда не было намека на театральность или 
излишнюю эмоциональность. Мы многое узнали о глубине его 
веры, слушая, как он молится. Он обращался к Богу с огромным 
благоговением, как, пожалуй, обратился бы к мудрому и почтен-
ному учителю или наставнику, и говорил о Спасителе с глубоким 
чувством. Я с самого детства знал, что для него Они – реальные 
личности, что он любит Их и благоговейно относится к Ним» 3. 
Марджори однажды заметила: «Думаю, что семейная молитва 
имела много общего с тем, как наши дети относились к нам. 
Даже при том, что Гордон не поучал их, они слышали все, что 
мы хотели до них донести в семейной молитве» 4.
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«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам»  (от Матфея 7:7).
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В течение своего служения в качестве представителя Выс-
шей власти Церкви Президент Хинкли призывал членов Церкви 
«верить в молитву и силу молитвы» 5. Он свидетельствовал, что 
«молитва запускает в действие силы небесные нам на благо» 6. Он 
обещал: «Пребывайте в молитве, и Бог Небес станет улыбаться 
вам и благословлять вас и посылать счастье в ваши сердца и 
ощущение покоя – в вашу жизнь» 7.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Бог – наш Отец, и Он призывает 
нас молиться Ему лично.

Из всех великих, удивительных и вдохновляющих обещаний, 
которые я читал, сильнее всего меня обнадеживают слова Спа-
сителя: «Просите – и дано будет вам; ищите – и найдете; стучите 
– и отворят вам» (от Матфея 7:78)8.

Никогда не забывайте о том, кто вы… Вы – дитя Бога в пря-
мом смысле этого слова… Он ваш Небесный Отец. Он любит 
вас. Вы можете обращаться к Нему в молитве. Он призывает 
вас делать это… Какое же это чудо! Он – Величайший из всех. 
Он – Создатель и Правитель вселенной. И, тем не менее, Он 
готов выслушать вашу молитву! 9

Мы можем приближаться к Господу в наших молитвах. Моли-
твы могут стать беседами с выражением благодарности. Я никог-
да не мог до конца понять, как это Великий Бог Вселенной, Сам 
Всемогущий, приглашает нас как Своих детей общаться с Ним 
индивидуально. Какая же это драгоценная возможность! И как 
чудесно, что это в самом деле происходит! Я свидетельствую, что 
ни одна наша молитва, возносимая в смирении и искренности, не 
остается неуслышанной и без ответа. Это чудо, но это правда 10.

Братья и сестры, я знаю, что вы – народ, исполненный моли-
твы. И это просто удивительно в наши дни и наши времена, когда 
молитва исчезла из жизни многих людей. Как же важно и чудесно 
обращаться к Господу за мудростью, превышающую нашу муд-
рость, за силой исполнять то, что нужно исполнять, за утешением 
и успокоением, а также выражая Ему признательность! 11
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Я молю вас о том, чтобы каждый из нас стремился жить ближе 
к Господу и общаться с Ним чаще и с растущей верой.

Отцы и матери, молитесь о своих детях. Молитесь о том, 
чтобы они были ограждены от пороков мира. Молитесь о том, 
чтобы они могли возрастать в вере и знании. Молитесь о том, 
чтобы они получили вдохновение жить полезной и хорошей 
жизнью. Мужья, молитесь о своих женах. Благодарите за них 
Господа и просите Его о них. Жены, молитесь о своих мужьях. 
Многие из них идут очень трудной дорогой с бесчисленными 
проблемами и большими сложностями. Молите Всемогущего, 
чтобы они получали наставления, благословения, защиту и вдох-
новение в своих праведных делах.

Молитесь о мире на Земле, чтобы Всемогущий, управляющий 
Вселенной, простер Свою руку и позволил Своему Духу почить 
на людях, чтобы народы не восстали во гневе один против 
другого… Молитесь о мудрости и понимании, идя трудными 
путями своей жизни 12.

Молитва удивительна тем, что она носит личностный харак-
тер, она индивидуальна, и никто не может говорить с Отцом 
Небесным во имя Господа Иисуса Христа так, как это делаете 
вы. Будьте исполнены молитвы. Просите Господа простить 
ваши грехи. Просите Господа о помощи. Просите Господа бла-
гословить вас. Просите Господа помочь вам реализовать ваши 
праведные устремления… Просите Господа обо всем, что для 
вас важно, что так важно для вас в жизни. Он готов помочь. 
Никогда этого не забывайте 13.

2
Благодаря семейной молитве происходят чудеса в 
жизни отдельных людей, семей и всего общества.

В наше время необходимо вновь подчеркнуть важное значе-
ние честности, силы воли и верности своим принципам. Лишь 
тогда, когда мы снова вплетем в волокно нашей жизни доброде-
тели, составляющие сущность истинной цивилизации, изменится 
уклад жизни наших времен. Вопрос лишь в том, с чего начать.

Я убежден, что для начала нужно признать Бога нашим Не-
бесным Отцом, общаться с Ним как с Отцом, признавая, что Он 
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превыше всего, и ежедневно обращаться к Нему за руководством 
во всех наших делах.

Я утверждаю, что возврат к древнему порядку молитвы, се-
мейной молитвы в каждом доме, – это одно из лучших средств 
против смертельного заболевания, разъедающего наше обще-
ство. Нельзя ожидать, что чудо произойдет за один день, но 
пройдет одно поколение – и чудо свершится …

В самом коленопреклонении есть нечто, противостоящее 
чертам, описанным Павлом: «горды… наглы, напыщенны».

Есть в самой этой традиции – когда и отец, и мать, и дети все 
вместе опускаются на колени – нечто такое, что сводит на нет 
следующие качества, описанные им: «родителям непокорны… 
непримирительны».

Сам акт обращения к Божеству каким- то образом устраняет 
в человеке склонность к богохульстиву не позволяет ему стать 
более сластолюбивым, нежели боголюбивым [см. 2- е к Тимо-
фею 3:1–4].

Склонность быть далекими от святости, как сказал Павел, не-
благодарными, испаряется по мере того, как члены семьи вместе 
благодарят Господа за жизнь, за покой и за все, что у них есть. 
И, выражая Господу благодарность друг за друга, члены семьи 
начинают с новой силой ценить, уважать и любить друг друга …

Когда мы все вместе вспоминаем перед Господом бедных, 
нуждающихся и угнетенных, у нас незаметно, но реально про-
буждается способность любить ближних больше, чем себя, ува-
жение к ближним, желание служить на благо других людей. 
Невозможно просить Бога помочь страдающему ближнему и 
при этом не чувствовать побуждения сделать что- то своими ру-
ками, чтобы помочь этому ближнему. Какие чудеса свершились 
бы в жизни детей этого мира, если бы они отложили в сторону 
свой эгоизм и посвятили себя беззаветному служению другим 
людям! Место для ежедневных семейных молитв – вот лучшее 
место для посадки и питания семени, из которого вырастет это 
тенистое и плодоносное дерево …

Я не знаю способа, позволяющего так же легко снять на-
пряжение в семье или незаметным путем вызвать уважение к 
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родителям, ведущее к послушанию, не знаю лучшего способа 
пробудить дух покаяния, способный в значительной мере из-
бавиться от недуга, разбивающего семьи, чем совместная мо-
литва, когда люди вместе признаются в своих слабостях перед 
Господом и призывают благословения Господа на свой дом и 
всех его обитателей …

Семья – базовая единица общества. Семья, возносящая моли-
твы, – надежда более совершенного общества. «Ищите Господа, 
когда можно найти Его» (Исаия 55:6)14.

Меня тронули… искренние слова одного юного [миссионера]. 
Он сказал: «Я здесь уже много месяцев. Мне не под силу выучить 
этот язык. Мне не нравятся люди здесь. Днем я чувствую себя 
подавленным, а по ночам плачу. Мне как- то хотелось умереть. 
Я написал маме, умоляя найти для меня повод вернуться до-
мой. Вот ее ответ. Она пишет: ‘Мы молимся за тебя. Не было 
ни одного дня, чтобы мы вместе не преклоняли колени утром 
перед едой и вечером перед сном и не молили Господа послать 
тебе благословения. Мы дополнили свою молитву постом, и те-
перь, когда твои младшие братья и сестры молятся, они говорят: 

Мы можем укреплять свою семью, вместе 
преклоняя колени в молитве.
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«Небесный Отец, благослови Джонни… и помоги ему выучить 
язык и исполнять работу, к которой он был призван’».

А затем этот юноша, превозмогая слезы, сказал: «Я попробую 
начать сначала. Я прибавлю свои молитвы к их молитвам и свой 
пост – к их посту».

Теперь, спустя четыре месяца, я держу в руках другое его 
письмо, где он пишет: «Произошло чудо. Я получил дар от Гос-
пода – знание языка. Я полюбил народ в этой прекрасной стране. 
Благодарение Богу за молитвы моей семьи!» 15

Можем ли мы сделать свои дома красивее? Да, если обратим 
свои семьи к Источнику всей подлинной красоты. Можем ли 
мы укрепить общество и сделать его более приятным для оби-
тания местом? Да, если будем укреплять добродетели в жизни 
собственной семьи, преклоняясь вместе и вознося прошения 
Всевышнему во имя Его Возлюбленного Сына.

Всего за одно поколение эта традиция, возврат к поклонению 
Богу всей семьей, распространившись по всей Земле, подняла 
бы нас из губительного состояния упадка. Она способна воз-
родить в сердцах людей целостность, взаимоуважение и дух 
благодарности 16.

Разве молитва – это так сложно? Неужели так сложно побу-
ждать отцов и матерей преклонять колени со своими малень-
кими детьми и обращаться к престолу Божества с выражением 
благодарности за полученные благословения и молиться о 
страдающих, а также о своих нуждах, а затем просить во имя 
Спасителя и Искупителя мира? Как велика сила молитвы! Я могу 
свидетельствовать об этом, равно как и все вы. Как же трагична 
утрата, с которой сталкивается любая семья, пренебрегающая 
преимуществами этой драгоценной и простой привычки! 17

Если кто- либо среди вас не проводит семейную молитву, 
начните прямо сейчас, опускайтесь вместе на колени, если мы 
способны это делать, каждое утро и каждый вечер, обращайтесь 
к Господу и выражайте свою благодарность, призывайте Его 
благословения на всех нуждающихся Земли и говорите с Ним 
о вашем собственном благополучии 18.
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Я приношу вам мое свидетельство: если вы искренне постара-
етесь установить порядок семейной молитвы, вы не останетесь 
без награды. Изменения, быть может, проявятся не сразу. Они 
могут быть едва различимыми. Но они воистину произойдут, 
ибо Бог «ищущим Его воздает» (к Евреям 11:6).

Давайте же будем с верой подавать пример всему миру, сле-
дуя этой традиции и поощряя других поступать так же 19.

3
Нам нужно пребывать в молитве и слушать, 

чтобы получить ответ на свои молитвы.

Никогда не думайте, что сможете справиться… в одиночку. Вы 
нуждаетесь в помощи Господа. Не стесняйтесь стать на колени 
в уединенном месте и говорить с Ним. Какое это удивительное 
и замечательное дело – молитва! Подумайте об этом. Ведь мы 
действительно можем говорить с нашим Небесным Отцом. Он 
услышит нас и ответит, но нам надо прислушаться к этому от-
вету. Ничто не может быть слишком серьезным или слишком 
незначительным, чтобы не рассказать об этом Ему 20.

Молитесь Господу, ожидая ответа… Проблема большей части 
наших молитв состоит в том, что мы произносим их так, словно 
снимаем телефонную трубку и заказываем бакалейные товары 
– делаем заказ и вешаем трубку. Нам нужно размышлять, рассу-
ждать, думать, о чем и для чего мы молимся, а затем говорить с 
Господом, как один человек говорит с другим. «Тогда придите  
и рассудим, говорит Господь» (Исаия 1:18)21.

Нет ничего более действенного, чем предать все в руки Гос-
пода… Без колебаний говорю, что я получал ответы на свои мо-
литвы. Я знаю это. Этого нельзя отрицать. Нам нужно молиться 
о руководстве в это сложное время… Чудеснее всего – нам не 
нужно быть гением, чтобы молиться. Он слышит голос самых 
смиренных… Взывайте к Господу. Он побуждает к этому, и Он 
даст ответ 22.

Верьте в силу и величие молитвы. Господь отвечает на наши 
молитвы. Я знаю это. Я видел, как это происходит вновь и вновь. 
Молитва делает нас соратниками Бога. Она дает нам возможность 
разговаривать с Ним, благодарить Его за дарованные Им великие 
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благословения и просить, чтобы Он наставлял и защищал нас в 
странствии по жизни. Эта великая работа, распространяющаяся 
по Земле, берет свое начало от молитвы одного юноши. Он про-
читал в семейной Библии: «Если же у кого из вас недостает муд-
рости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и 
дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому 
что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднима-
емой и развеваемой» (Иакова 1:5–6). Вот каково это обещание. 
Найдется ли где- нибудь в мире обещание большее, чем это? 23

Будьте исполнены молитвы, друзья мои, и слушайте. Возмож-
но, вам не доведется услышать голос. Вероятнее всего, этого 
не произойдет. Но каким- то необъяснимым образом вы станете 
получать побуждения и благословения. Ибо Господь обещал: «Я 
скажу тебе… в сердце Твоем Духом Святым, Который снизойдет 
на тебя …» (У. и З. 8:2).

Будьте исполнены молитвы – и вы познаете, что Бог слышит и 
отвечает. Не всегда так, как нам бы хотелось, чтобы Он ответил, 
однако с годами, подобно рассвету, приходит осознание того, 
что Он слышал и ответил 24.

Не теряйте смирения, побуждающего вас опуститься на коле-
ни в молитве, признавая Его силу и благость. Он вас не подве-
дет. Он услышит ваши молитвы. Он ответит на ваши молитвы. 
В ночной тиши вы услышите шепот Его Духа, направляющий 
вас во времена невзгод и нужды. Такие времена придут, как это 
бывает с каждым. Не теряйте веры в Бога, и Он никогда вас не 
подведет. Он никогда не отвернется от вас 25.

Всегда позволяйте Отцу Небесному быть вашим другом, к 
которому можно обратиться в молитве 26.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Как молитва помогает вам духовно сблизиться с Небесным 

Отцом? Просмотрите совет Президента Хинкли о том, что 
следует включать в свои молитвы (см. раздел 1). В каких ситуа-
циях молитва помогала вам найти «мудрост[ь], превышающую 
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[вашу] мудрость»? В каких ситуациях молитва приносила вам 
«утешение… и успокоение»? Почему молитвы иногда должны 
напоминать «бесед[ы] с выражением благодарности»?

• Поразмышляйте над каждым из благословений, которые, по 
словам Президента Хинкли, можно получить благодаря се-
мейной молитве (см. раздел 2). Назовите несколько благосло-
вений, которые пришли в вашу жизнь благодаря совместной 
молитве. Приведите примеры препятствий, мешающих ре-
гулярному проведению семейной молитвы. Как члены семьи 
могут трудиться вместе над преодолением этих препятствий?

• Как применение учений Президента Хинкли, изложенных в 
разделе 3, помогает нам сделать свои молитвы более осмы-
сленными? Что вы узнали о том, как Небесный Отец отвеча-
ет на молитвы? Почему молитва обладает силой делать нас 
«соратниками Бога»?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 6:5–15; от Луки 18:9–18; 2 Нефий 32:8–9; Алма 

34:17–28; 37:36–37; 3 Нефий 18:15–25; У. и З. 19:28

Вспомогательный материал
«Постарайтесь представить общую картину, быстро просмо-

трев книгу, главу или отрывок, или прочитав краткое содержание 
глав. Старайтесь понять предысторию и контекст» (Проповедо-
вать Евангелие Мое [2004], стр. 24). Можно прочитать опре-
деленную главу или абзац несколько раз, чтобы углубить свое 
понимание. Это может навести вас на более глубокие мысли.
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Храм в Гонконге, китай.
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Г Л А В А  7

Шепот Святого Духа

«Я призываю всех нас постоянно искать 
вдохновения от Господа и помощи 
Его Святого Духа, чтобы, получая 
благословения, поддерживать свои 

старания на высоком духовном уровне».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

24 июня 1995 года, выступая на собрании для новых прези-
дентов миссий и их жен, Президент Гордон Б. Хинкли обратился 
к ним с наставлениями, задающими направление их трехлетнему 
служению. Он рассказал им о совете, который он получил, когда 
Президент Гарольд Б. Ли, в то время член Кворума Двенадцати 
Апостолов, рукополагал его в качестве президента кола:

«Из всего сказанного я запомнил одно: ‘Слушай шепот Духа, 
который звучит посреди ночи, и отзывайся на этот шепот’. Не 
знаю, почему откровение иногда приходит ночью, но так быва-
ет. Конечно, оно приходит и днем. Прислушивайтесь к шепоту 
Святого Духа, к дару откровения, на который вы имеете право» 1.

Продолжая наставления и вспоминая свой опыт, он сказал: 
«Господь говорит тихо… Посреди ночи мне в голову порой при-
ходили мысли, которые, как мне кажется, по своей сути были 
пророческими» 2. Например, в июле 1992 года он находился в 
Гонконге вместе с другими церковными руководителями. Они 
вели поиски места для строительства храма. В один из вечеров, 
ложась спать, он не был уверен в решении, которое требовалось 
принять. Рано утром его разбудил шепот Духа.

«Мне в голову пришли интереснейшие мысли, – записал он в 
личном дневнике. – Мои физические уши не слышали никакого 
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голоса. Однако в моем разуме раздался голос Святого Духа. Он 
сказал: ‘Зачем ты так беспокоишься? У вас есть чудесный участок, 
где находятся дом миссии и небольшой дом собраний. Они рас-
положены в самом сердце Коулуна, куда проще всего добраться 
на транспорте… Постройте здание в [несколько] этажей. На 
первых двух этажах может быть причастный зал и классы, а на 
верхних двух или трех этажах – храм’». Президент Хинкли сказал, 
что, получив это откровение, он «расслабился и снова заснул» 3.

Сегодня в Коулуне, густонаселенном районе Гонконга, на ме-
сте, где прежде стояли дом собраний и дом миссии, находится 
одно здание. Это здание, в котором размещается дом собраний, 
дом миссии, офис миссии и священный храм, служит свидетель-
ством о шепоте Святого Духа, обращенного к Божьему Пророку.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Святой Дух – Утешитель и Свидетель истины.

Святой Дух – это третий член Божества, обещанный Спасите-
лем Утешитель, Который будет учить Его последователей всему 
и напомнит все, что Тот говорил им (см. от Иоанна 14:26)4.

Святой Дух приносит в наше сердце свидетельство об Отце 
и Сыне 5.

[Мое] свидетельство об [Иисусе Христе] приходит благодаря 
силе Духа Святого. Это дар, священный и удивительный, поро-
жденный откровением от третьего члена Божества 6.

Святой Дух – Свидетель истины, Который может учить [нас] 
тому, чему [мы] сами не мо[жем] научить друг друга. В тех ве-
ликих словах Морония, в его призыве нам обещано знание об 
истинности Книги Мормона «силой Духа Святого». Затем Моро-
ний провозглашает: «И силой Духа Святого вы сможете узнать 
истину обо всем» (Мороний 10:4–5).

Я верю, что эта сила, этот дар доступен нам сегодня 7.
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2
Нам нужно, чтобы Святой Дух направлял 

нас в служении дома и в Церкви.

В нашу жизнь не может прийти более великого благословения, 
чем дар Святого Духа – напарничество Святого Духа, призван-
ного вести, защищать и благословлять нас, идти перед нами, 
словно столп, и, словно пламя, вести нас путями праведности и 
истины. Эта направляющая сила третьего члена Божества может 
быть дана нам, если мы будем жить достойно ее 8.

Нам нужен Святой Дух в наших многочисленных обязанностях 
управителей. Он нужен нам, когда мы обучаем Евангелию на 
занятиях и в миру. Он нужен нам, когда мы руководим своими 
семьями и обучаем их.

Когда мы руководим и обучаем, следуя влиянию Духа, 
мы приносим духовность в жизнь тех, за кого мы несем 
ответственность …

Как сладостны плоды обучения, которое проходит по вдох-
новению Святого Духа! Они насыщают дух и питают душу.

Позвольте мне дать один особый совет родителям, возгла-
вляющим семьи: нам нужно руководство Святого Духа в ис-
полнении нашей непростой и важнейшей задачи – укреплять 
духовность нашего дома 9.

Прислушивайтесь к внушениям Духа. Будьте смиренны. Воз-
можно, рука Господа приведет вас к кому- то, благодаря вашему 
духу, вашему настрою, вашему чувству, вашему смирению 10.

3
Откровение почти всегда приходит к нам 

посредством тихого, мягкого голоса – шепота Духа.

Время от времени я принимаю участие в интервью с предста-
вителями СМИ. Они почти всегда спрашивают: «Как откровение 
приходит к Пророку Церкви?»

Я отвечаю, что оно приходит так же, как и прежде. Затем я 
напоминаю этим представителям СМИ о том, что произошло с 
Илией после его состязания со священниками Ваала:
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«И сказал: выйди и стань на горе пред лицом Господним. И 
вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Гос-
подь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь.

После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня 
веяние тихого ветра» (3- я Царств 19:11–12).

Именно так все и происходит. Звучит тихий, кроткий голос. 
Он приходит в ответ на молитву. Он приходит в виде шепота 
Духа. Он может прийти в ночной тиши.

Есть ли у меня сомнение в этом? Нет, ни малейшего. Я видел 
это раз за разом 11.

В таком виде слово Божье практически всегда приходит к 
нам: не в звуке трубного гласа, не из ученых залов собраний, 
но в виде тихого, кроткого голоса откровения. Слушая тех, кто 
тщетно пытаются найти мудрость и кто громко заявляют о своей 
панацее [средстве] от всех болезней мира, можно произнести 
вместе с псалмопевцем: «Остановитесь и познайте, что Я Бог» 
(Псалтирь 45:11) и вместе со Спасителем: «Кто имеет уши слы-
шать, да слышит!» (от Матфея 11:15)12.

4
То, что от Духа, освещает, созидает и возвышает нас.

Как мы узнаём о делах Духа? Откуда мы знаем, что они от Бога? 
По плодам их. Если это ведет к росту и развитию, если укрепляет 
веру и свидетельство, дает лучший способ того, как что- то сде-
лать, если это ведет к добродетели, то это от Бога. Если же что- то 
принижает нас, если оно ведет нас в темноту, если оно смущает 
и беспокоит нас, если разрушает веру, то это от дьявола 13.

Вы распознаете внушения Духа по плодам Духа: то, что осве-
щает, то, что созидает, то, что позитивно и утверждает, и воз-
вышает, и приводит нас к лучшим мыслям, и лучшим словам, и 
лучшим делам, – все это от Духа Божьего. То, что низвергает, 
что уводит на запрещенные пути, – все это от дьявола. Думаю, 
все очень просто, очень незамысловато 14.

Один исследователь, однажды делясь своей точкой зрения, 
сказал, что Церковь – враг интеллектуального развития. Если 
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он подразумевал под интеллектуализмом философское течение, 
проповедующее, что «познание зависит целиком или главным 
образом от чистых рассуждений» и что «логике принадлежит 
исключительная и решающая роль в решении вопросов о дей-
ствительности», тогда – да: мы против столь узкого толкования 
этого слова применительно к религии (Цит. по Random House 
Dictionary of the English Language, p. 738). Такое толкование 
исключает силу Святого Духа, говорящего с [нами] и через [нас].

Разумеется, мы верим в развитие разума, однако наш интел-
лект не единственный источник познания. Есть ведь и обещание, 
данное по вдохновению Всемогущего, выраженное в прекрас-
ных словах: «Бог Духом Святым Своим, да, невыразимым даром 
Духа Святого, даст вам знание» (У. и З. 121:26).

Гуманисты критикуют работу Господа, так называемые ин-
теллектуалы унижают нас только потому, что им неведомы ду-
ховные явления. Они не слышали голоса Духа. Они не слышали 
его потому, что не искали его и не подготовились к тому, чтобы 
быть достойными услышать его. И вот, полагая, будто знание 
можно получить только благодаря рассуждениям и работе ума, 
они отрицают то, что приходит с силой Святого Духа.

«дела Божьи можно понять духом Божьим. Этот дух реален».
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Дела Божьи можно понять лишь Духом Божьим. Этот Дух ре-
ален. Для тех, кто испытал Его воздействие, знания, обретенные 
таким образом, столь же реальны, как и полученные благодаря 
работе пяти чувств. Я свидетельствую об этом. И я убежден, что 
большинство членов Церкви могут свидетельствовать о том же. 
Я призываю каждого из нас продолжать всю свою жизнь разви-
вать сердце, чтобы оно было в согласии с Духом. Если мы будем 
это делать, то наша жизнь станет богаче. Мы будем чувствовать 
родство с Богом, нашим Вечным Отцом. Мы будем вкушать ту 
сладкую радость, которую никаким иным путем не обрести.

Давайте же не попадаться в ловушки мирской софистики: 
обычно она несет негативный заряд и очень часто приносит 
скисший плод. Давайте ходить с верой в будущее, говорить 
позитивно и развивать уверенность в своих силах. Тогда наша 
сила придаст силы другим людям 15.

Я призываю всех нас постоянно искать вдохновения от Гос-
пода и помощи Его Святого Духа, чтобы, получая благослове-
ния, поддерживать свои старания на высоком духовном уровне. 
Такие молитвы не остаются без ответа 16.

5
Святой Дух будет нашим постоянным спутником, 

если мы будем жить этим благословением.

Сам Господь сказал: если мы будем соблюдать заповеди, то 
«Святой Дух будет постоянно спутником [нашим]» (У. и З. 121:46), 
чтобы придавать нам силы, учить, направлять, утешать и поддер-
живать нас. Чтобы обрести Его в качестве спутника, мы должны 
просить об этом, жить этим, хранить верность Господу 17.

«Как сделать так, чтобы все время хранить Дух Господа?» 
Конечно, жить достойно этого; нужно жить так, чтобы быть 
достойным Духа Господа. Вот что нужно делать. И тогда все 
получится… Просто живите правильно. Держитесь подальше 
от всего аморального. Держитесь подальше от порнографии. 
Держитесь подальше от всего, что тянет на дно. Книги, которые 
вы читаете, журналы, которые вы читаете, видео, которые вы 
просматриваете, телепередачи, которые вы смотрите, концерты, 
на которые ходите, – все это отражается и будет отражаться на 
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вас, если вы подчините себя влиянию этих щекочущих чувства 
явлений, призванных сделать вас бедными, а кого- то другого – 
богатым. Держитесь от них подальше 18.

Каждое воскресенье вы принимаете возобновление обета и за-
вета взять на себя имя Господа Иисуса Христа. Вы когда- нибудь 
думали об этом: насколько это важно, что это значит – взять на 
себя имя Господа Иисуса Христа с обетом и обещанием соблю-
дать Его заповеди? А Он дает обет и обещает вам дать Своего 
Духа, чтобы Он был с вами. Как же это чудесно! 19

Какое же это великое благословение – получать служение, 
влияние одного из членов Божества, приняв соответствующий 
дар от рук тех, кто действовали с Божественной властью. Если 
мы продолжим ходить в добродетели, то сможем насладить-
ся исполнением обещания, которое дал Господь, сказав: «Дух 
Святой постоянно будет спутником твоим, и жезл твой будет 
неизменно жезлом праведности и истины; и владычество твое 
будет владычеством вечным и без всякого принуждения будет 
изливаться на тебя во веки веков» (У. и З. 121:46)20.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему мы нуждаемся в Святом Духе? (См. разделы 1 и 2.) 

Вспомните случаи, когда вы почувствовали, что Святой Дух 
обучает и ведет вас. Чему вас научил полученный опыт?

• Что можно узнать из слов Президента Хинкли о том, каким 
образом Пророк получает откровение? (См. раздел 3.) Почему 
это важно – знать, что Святой Дух обычно говорит с нами «ти-
хим, кротким голосом»? Что вы узнали на основании личного 
опыта о том, как распознать побуждения от Святого Духа?

• Проведите обзор «плодов Духа», о которых Президент Хинкли 
коротко говорит в разделе 4. Как эти учения могут помочь 
нам распознавать влияние Духа? Чем опасна убежденность в 
том, что «интеллект [– это] единственный источник познания»? 
Поделитесь своим опытом обретения духовных знаний.
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• Какие чувства у вас возникают, когда вы размышляете над 
учениями Президента Хинкли о поддержке Святого Духа, при-
веденными в разделе 5? Какие благословения вам приносил 
Святой Дух?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1- е Коринфянам 2:9–14; 1 Нефий 10:17; 2 Нефий 31:17–18; 

Мосия 3:19; Мороний 8:25–26; У. и З. 11:12–14

В помощь учителю
«Когда мы любим тех, кого учим, мы молимся за каждого из 

них. Мы делаем все возможное, чтобы узнать об их интересах, 
достижениях, нуждах и заботах. Мы адаптируем[ся] к их нуждам, 
даже если это потребует больше времени и усилий. Мы замечаем 
их отсутствие и узнаем их, когда они приходят. Мы предлагаем 
помощь, когда в ней есть нужда» (Обучение – нет призвания 
выше, стр. 31–32).
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Мы взираем на Христа

«Мы верим во Христа. Мы учим о Христе. Мы 
взираем на Христа Он – наш Искупитель, 

наш Господь и наш Спаситель».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

На апрельской Генеральной конференции 1975 года старей-
шина Гордон Б. Хинкли, в то время член Кворума Двенадцати 
Апостолов, поделился такой историей:

«Не так давно мы проводили Дни открытых дверей в хра-
ме в [Месе], штат Аризона, США. После капитального ремонта 
здания почти четверти миллиона человек довелось увидеть его 
прекрасное внутреннее убранство. В первый День открытых 
дверей в храм были приглашены служители различных кон-
фессий, и откликнулось несколько сотен человек. Мне выпала 
честь выступить перед ними и ответить на их вопросы после 
экскурсии. Я сказал, что мы с удовольствием ответим на любые 
возникшие у них вопросы. Их возникло много. Один из таких 
вопросов был задан протестантским священником.

Он сказал: ‘Я обошел все это здание, весь этот храм, несущий 
на своем фасаде имя Иисуса Христа, но нигде не заметил ни од-
ного изображения креста – символа христианства. Я видел ваши 
здания и в других местах и также отметил отсутствие креста. Как 
это может быть, если вы говорите, что верите в Иисуса Христа?’

Я ответил: ‘Не хочу обидеть никого из своих братьев- христиан, 
украшающих крестами шпили соборов и алтари молитвенных 
домов, носящих его на ризах и ставящих его оттиск на своих 
книгах и другой литературе. Но для нас крест – это символ 
умирающего Христа, а мы несем миру весть о Живом Христе’.
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«абсолютной основой нашей веры служит наше свидетельство 
об иисусе Христе как о Сыне Божьем… он – главный 

краеугольный камень Церкви, носящей его имя».
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Тогда он спросил: ‘Если не крест, то что является символом 
вашей религии?’

Я ответил, что единственным значимым отражением нашей 
веры, а следовательно – символом нашего поклонения Богу, 
должен стать образ жизни наших людей …

Никакой знак, никакое произведение искусства, никакая форма 
не в состоянии выразить славу и чудо живого Христа. Он пове-
дал нам, что должно стать таким символом, сказав: ‘Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди’ (от Иоанна 14:15).

Будучи Его последователями, мы не можем поступать подло, 
неразумно, невежливо и при этом не пятнать Его образ. В рав-
ной мере мы не можем поступать хорошо, благородно и вели-
кодушно, не делая при этом еще ярче образ Того, Чье имя мы 
на себя приняли.

А потому наша жизнь должна стать значимым выражением, 
символом провозглашаемого нами свидетельства о Живом Хри-
сте, Вечном Сыне Живого Бога.

Вот насколько все просто, мои братья и сестры, и насколько 
глубоко, и хорошо бы нам никогда не забывать об этом» 1.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Иисус Христос – Живой Сын Живого Бога.

Абсолютной основой нашей веры служит наше свидетельство 
об Иисусе Христе как о Сыне Божьем… Он – главный крае-
угольный камень Церкви, носящей Его имя 2.

Мы верим во Христа. Мы учим о Христе. Мы взираем на 
Христа. Он – наш Искупитель, наш Господь и наш Спаситель 3.

Земное служение

Он, Сын Божий, Единородный Сын, оставил небесный двор 
Своего Отца, чтобы облечься в смертность. При Его рождении 
пели Ангелы и пришли волхвы, чтобы принести дары. Он рос, 
как и другие мальчики в Назарете Галилейском. Там Он «пре-
успевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» 
(от Луки 2:52).
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Вместе с Марией и Иосифом Он посетил Иерусалим, когда 
Ему было 12 лет. На обратном пути они увидели, что Его нет 
рядом с ними. Они вернулись в Иерусалим и нашли Его в храме 
беседующим с учителями. Когда Мария упрекнула Его за то, что 
Он ушел от них, Он ответил: «Или вы не знали, что Мне должно 
быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (от Луки 2:49). Эти 
слова были предвестием Его будущего служения.

Это служение началось с Его крещения в реке Иордан Его 
двоюродным братом Иоанном. Когда Он поднялся из воды, Свя-
той Дух сошел на Него в виде голубя, и был слышен голос Его 
Отца, сказавшего: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (от Матфея 3:17). Так была подтверждена 
Его Божественность.

Он постился сорок дней, и дьявол искушал его, стремясь 
увести от предназначенной ему Богом миссии. На предложение 
сатаны Он ответил: «Не искушай Господа Бога твоего» (от Матфея 
4:7), вновь провозгласив, что Он – Сын Божий.

Он ходил по пыльным дорогам Палестины. У него не было 
дома, который Он мог бы назвать Своим, не было места, где 
преклонить голову. Его послание было Евангелием мира. Его 
учения были учениями великодушия и любви. «И если кто захо-
чет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и твою 
верхнюю одежду» (от Матфея 5:40).

Он учил притчами. Он совершал чудеса, подобные которым не 
совершались ни до, ни после. Он исцелял тех, чья болезнь дли-
лась уже давно. Слепые прозревали, глухие начинали слышать, 
хромые – ходить. Он воскрешал мертвых, и они жили снова, 
славя Его. Конечно же, ни один человек не делал такого прежде.

Некоторые последовали за Ним, но большинство Его ненави-
дели. Он называл книжников и фарисеев лицемерами, уподоблял 
их окрашенным гробам. Они составили заговор против Него. 
Он изгнал менял из Дома Господня. Несомненно, и они затем 
присоединились к тем, кто замышлял уничтожить Его. Но Его не-
возможно было удержать. Он «ходил, благотворя» (Деяния 10:38).

Не достаточно ли всего этого, чтобы память о Нем была бес-
смертной? Не достаточно ли этого, чтобы поместить Его имя 
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среди и даже выше тех великих людей, что ходили по Земле и 
кого помнят за то, что они сказали и сделали? Конечно же, Он 
стоял бы в одном ряду с великими Пророками всех времен.

Но и всего этого не было достаточно для Сына Всемогущего. 
Это было лишь прелюдией к грядущим, более великим событи-
ям. Эти события были странными и ужасающими 4.

арест, распятие и смерть

Его предали, схватили, приговорили к смерти в чудовищных 
муках распятия на кресте. Его живое тело пригвоздили к дере-
вянному кресту. Его жизнь медленно угасала в невыразимых 
мучениях. Когда Он еще дышал, Он взмолился: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» (от Луки 23:34).

Земля дрожала, когда Его дух уходил. Сотник, видевший все 
это, торжественно произнес: «Воистину Он был Сын Божий» 
(от Матфея 27:54).

Те, кто любил Его, сняли Его тело с креста. Они одели Его и 
положили в новую гробницу …

Его друзья, я уверен, рыдали. Плакали Апостолы, которых Он 
любил и кого призвал быть свидетелями Своей Божественности. 
Плакали женщины, любившие Его. Никто не понял того, что 
Он сказал о воскресении в третий день. Как могли они понять? 
Такого никогда не происходило прежде. Это было совершенно 
беспрецедентно. Это было невероятно, даже для них.

Должно быть, царило ужасное уныние, отчаяние и безыс-
ходное горе, когда они думали о своем Господе, отнятом у них 
смертью 5.

Воскресение

Но то был не конец. Наутро третьего дня Мария Магдалина 
и другая Мария  вернулись ко гробу. К их изумлению,  камень 
был отвален и гробница открыта. Они заглянули внутрь. Два 
существа в белом сидели у обоих концов гроба. Ангел явился 
им и сказал: «Что вы ищете живого между мертвыми?

Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее,
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сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану 
в руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть» (от Луки 24:5–7).

Эти простые слова: «Его нет здесь: Он воскрес» – стали самыми 
емкими словами во всей литературе. Они – провозглашение того, 
что гробница пуста. Они – исполнение всего, что Он сказал о 
воскресении. Они – триумфальный ответ на вопрос, стоящий 
перед каждым мужчиной, женщиной и ребенком, когда- либо 
родившимися на Земле.

Воскресший Господь обратился к Марии, и она ответила Ему. 
Это не было видением. Это не было плодом воображения. Он 
был реальным, столь же реальным, каким Он был в земной жиз-
ни. Он не позволил ей прикоснуться к Себе: Он еще не восшел 
к Своему Небесному Отцу. Это должно было произойти вскоре. 
Какая это, вероятно, была встреча – упасть в объятия Отца, 
Который любил Его и Который тоже, должно быть, рыдал над 
Ним в часы Его ужасных страданий!

Он явился двум людям по дороге в Еммаус. Он беседовал и 
ел с ними. Он встретился со Своими Апостолами, войдя через 

его послание было евангелием покоя. его учения 
были учениями великодушия и любви.
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закрытые двери, и учил их. В первый раз Фомы там не было. Во 
второй раз Господь предложил ему осязать Свои руки и Свой 
бок. В совершенном изумлении, Фома воскликнул: «Господь мой 
и Бог мой!» (от Иоанна 20:28). [В другой раз] Иисус обратился к 
пятистам собравшимся одновременно …

Есть и еще один свидетель. Этот спутник Библии, Книга Мор-
мона, свидетельствует, что Он явился не только людям в Старом 
Свете, но также и в Новом. Ибо не возгласил ли Он однажды: 
«Есть у Меня и другие овцы, которые не сего стада, и тех над-
лежит Мне привести, и они услышат голос Мой; и будет одно 
стадо и один Пастырь»? (от Иоанна 10:16.)

После Своего Воскресения Он явился людям в Западном полу-
шарии. При Его сошествии через облака небесные был слышен 
голос Бога, Отца Вечного, торжественно провозгласившего: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, в 
Котором Я прославил имя Мое, слушайте Его» (3 Нефий 11:7) …

И это еще не все: есть свидетельство – верное, точное и не-
двусмысленное – великого Пророка этого устроения Джозефа 
Смита. В юности он пошел в рощу помолиться в поисках света 
и понимания. Там ему явились, стоя над ним в воздухе, Двое, 
Чьи блеск и славу невозможно описать. Один из Них обратился 
к нему, называя его по имени, и «сказал, указывая на другого: 
‘Сей есть Мой Возлюбленный Сын. Слушай Его!» [Джозеф Смит 
– История 1:17].

Тот же Джозеф провозгласил в дальнейшем: «И мы лицезрели 
славу Сына по правую руку Отца и получили от полноты Его…

И ныне, после многих свидетельств, которые были даны о 
Нём, это последнее из всех свидетельств, которое мы даём о 
Нём, – что Он жив!» (У. и З. 76:20, 22)6.

Всем сомневающимся я повторяю слова, сказанные Фоме, ког-
да он осязал раны на руках Господа: «Не будь неверующим, но 
верующим» [от Иоанна 20:27]. Веруйте в Иисуса Христа, Сына 
Божьего, величайшую фигуру во времени и вечности. Веруйте, 
что начало Его несравненной жизни восходит ко временам до 
сотворения мира. Веруйте, что Он был Творцом Земли, на кото-
рой мы живем. Веруйте, что Он был Иеговой Ветхого Завета, что 
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Он был Мессией Нового Завета, что Он умер и воскрес, что Он 
посетил западные континенты и обучал там народ, что Он про-
возгласил начало этого последнего устроения Евангелия и что Он 
жив – Живой Сын Живого Бога, наш Спаситель и наш Искупитель 7.

2
Каждый из нас может познать, что Иисус 
Христос есть Сын Божий и Искупитель 

мира, воскресший из могилы.

Сейчас ведется… битва за веру человеческую, но фронты 
не всегда… четки, ибо даже посреди воинства христиан на-
ходятся те, кто готовы уничтожить Божественность Христа, 
во имя Которого они говорят. Ими можно было бы пренеб-
речь, не будь их голоса столь соблазнительными, не будь их 
влияние столь огромным, не будь их мотивы столь успешно 
замаскированными…

На тысяче холмов собираются толпы, приветствуя зарю Пас-
хального дня и вспоминая историю Христа, воскресение Кото-
рого они чествуют. На прекрасном и исполненном надежды 
языке проповедники многих религий пересказывают историю 
об опустевшей гробнице. Им – и вам – я задаю такой вопрос:

Вы действительно верите, что Иисус был Сыном Божьим, 
буквально – отпрыском Отца?

Верите ли вы, что голос Бога, Отца Вечного, раздался над во-
дами Иордана, провозглашая: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение»? (От Матфея 3:17.)

Верите ли вы, что тот же Иисус творил чудеса, исцелял боль-
ных, восстанавливал немощных, давал жизнь умершим?

Верите ли вы, что после смерти на Голгофе и погребения в 
гробнице Иосифа Он ожил в третий день?

Действительно ли вы верите, что Он и сейчас живет – насто-
ящий, полный жизненных сил и со своими уникальными каче-
ствами – и что Он снова придет, как было обещано ангелами 
при Его вознесении?

Вы действительно верите во все это? В таком случае вы – 
один из стремительно уменьшающейся группы буквалистов, 
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над которыми все чаще и чаще смеются философы, которых все 
больше высмеивают некоторые педагоги и которых все чаще 
считает «отщепенцами» растущий круг священнослужителей и 
влиятельных богословов…

С точки зрения этих интеллектуалов, все это мифы: рождение 
Иисуса как Сына Божьего, о Котором ангелы пели на равни-
нах Иудеи как о свершителе чудес, исцелявшем больных  и 
воскрешавшем умерших, о Христе, воскресшем из могилы, Его 
вознесении и обещанном возвращении.

Эти современные богословы лишают Его Божественных черт, 
а потом задаются вопросом, почему люди не поклоняются Ему.

Эти умные исследователи сняли с Иисуса мантию Божества, 
оставив Его простым человеком. Они пытаются подстроить Его 
под образ своего узкого мышления. Они лишают Его статуса 

Воскресший Христос идет с двумя мужчинами по дороге в Эммаус.
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Божественного Сына и отнимают у мира его правомочного 
Царя …

Я приношу наше торжественное свидетельство: Бог не умер – 
если, конечно, не смотреть на Него как на нечто безжизненное …

Иногда нужно нечто большее, чем благоразумная вера. Не-
обходимо понимать Его уникальный и несравнимый ни с чем 
статус Божественного Искупителя и с энтузиазмом относиться 
к Нему и Его посланию Сына Божьего.

Это понимание и этот энтузиазм может обрести каждый, кто 
готов заплатить надлежащую цену. Их не сравнить с получением 
высшего образования, однако их и не получить, просто читая 
философские книги. Нет, получить их намного проще. Дела 
Божьи можно понять лишь Духом Божьим (1- е Коринфянам 
2:11). Так гласит слово откровения.

Обретение понимания и энтузиазма, связанных с Господом, 
приходит, когда следуешь простым правилам… Мне хочется 
сказать о трех таких правилах, по своей сути элементарных, 
способных стать банальными при условии постоянного повто-
рения, однако фундаментальных в сфере применения и богатых 
на результат …

Первое правило: читайте слово Господа… Например, прочи-
тайте Евангелие от Иоанна с самого начала и до конца. Пусть 
Господь Сам говорит с вами, и Его слова дойдут до вас со спо-
койной убедительностью, которая лишит смысла слова Его 
критиков. А еще читайте завет Нового Света – Книгу Мормона, 
которая пришла в мир как свидетельство того, «что Иисус есть 
Христос, Бог Вечный, являющий Себя всем народам» (Титульный 
лист Книги Мормона).

Следующее правило: служите делу Господа… Дело Христа 
не терпит сомнений; ему нужны ваши силы, время и таланты; 
и по мере того, как вы будете применять их в служении, ваша 
вера станет расти, а сомнения – таять …

Третье правило: молитесь. Обращайтесь к Отцу Вечному во 
имя Его Возлюбленного Сына. Он говорит: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение 3:20).
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Таково Его приглашение, и это обещание неизменно. Вряд 
ли вы будете слышать голоса с Небес, однако вы получите с 
Небес подтверждение, мирное и неоспоримое …

Над неразберихой философии, так называемой «высокой кри-
тикой» и «негативной теологией» воссияет свидетельство от Свя-
того Духа о том, что Иисус – буквально Сын Божий, рожденный 
во плоти, Искупитель мира, воскресший из могилы, Господь, 
Который придет и воцарится как Царь царей. Вам дается возмож-
ность узнать об этом. На вас возложена обязанность получить 
такое знание 8.

3
Нам нужно непрестанно спрашивать себя: «Что 
нам делать с Иисусом, называемым Христом?»

Я снова задаю вопрос, озвученный Пилатом две тысячи лет 
назад: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» (от 
Матфея 27:22). Воистину, нам нужно непрестанно спрашивать 
себя: «Что нам делать с Иисусом, называемым Христом? Что нам 
делать с Его учениями, и как мы можем сделать их неотъемлемой 
частью своей жизни? …

«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира» (от 
Иоанна 1:29). Воистину, насколько же скудной стала наша жизнь 
без влияния Его учений и Его несравненного примера. Уроки 
о том, как подставлять другую щеку, как проходить еще одно 
поприще, о возвращении блудного сына и еще несметное мно-
жество других учений прошли сквозь века и стали движущей 
силой, позволяющей нести добро и милость, несмотря на негу-
манное отношение одного человека к другому.

Там, где Христа нет, живут безжалостность и жестокость. Там, 
где Христа признают и следуют Его учениям, царят доброта и 
терпимость.

Итак, что же нам делать с Иисусом, называемым Христом? 
«О, человек! сказано тебе, что -  добро и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия 
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Михей 6:8).

«А потому, говорю Я вам, что вы должны прощать друг другу; 
ибо тот, кто не прощает брату своему согрешения его, предстает 
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осужденным перед Господом, ибо в нем остается более тяжкий 
грех» (У. и З. 64:9) …

Итак, что же нам делать с Иисусом, называемым Христом? 
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (от Матфея 25:35- 36)…

Что нам делать с Иисусом, называемым Христом?

Учиться у Него. Исследовать Писания, ибо они свидетельству-
ют о Нем. Размышлять о чуде Его жизни и миссии. Стараться 
более усердно следовать Его примеру и соблюдать Его учения 9.

4
Мы смотрим на Иисуса Христа как на 

камень нашего спасения, нашу силу, наше 
утешение, само средоточие нашей веры.

Нам неведомо, что ждет нас в будущем. Нам неведомо, что 
принесет нам наступающий день. Мы живем в мире неопреде-
ленности. Для одних он станет днем великих свершений. Другим 
принесет разочарование. Кто- то испытает огромную радость, 
будет наслаждаться крепким здоровьем и жизнью в достатке. 
Кто- то, возможно, будет болеть и страдать. Нам это неведомо. 
Но одно мы знаем точно: Искупитель мира, Сын Божий, верный 
и непоколебимый, как якорь нашей бессмертной жизни, будет 
стоять там подобно Полярной звезде, что бы ни готовило нам 
будущее. Он – камень спасения нашего, наша сила, наше уте-
шение, само средоточие нашей веры.

Под солнечным светом и во тьме мы взираем на Него и знаем: 
Он ободряет нас и улыбается нам 10.

Я знаю, Искупитель жив,
Спаситель, Божий Сын Святой;
Он боль и смерть преодолел,
Мой Царь, мой Вождь, Господь Он мой.

Он жив, надежда всех людей.
Он – вера твердая моя;
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Завесу смерти разорвав,
В пути нам светит, как маяк.

Господь, Свой Дух мне ниспошли,
Покоя дай душе моей
И веры, чтобы путь пройти,
Ведущий к вечности Твоей 11.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Проведите обзор учений Президента Хинкли в разделе 1 и 

уделите время размышлениям над своим собственным сви-
детельством об Иисусе Христе. Почему вы благодарны за 
служение и Искупление Спасителя? Какие события и учения 
из жизни Спасителя имеют для вас особое значение?

• Задайте себе каждый из вопросов, перечисленных в разделе 2. 
Как ваши ответы влияют на ваш повседневный образ жизни? 
Изучая этот же раздел, прочитайте о трех «простых правилах» 
Президента Хинкли, позволяющих обрести понимание «дел 
Божьих». Как эти принципы помогают вам углубить свое ду-
ховное понимание?

• Президент Хинкли несколько раз задал вопрос: «Что нам де-
лать с Иисусом, называемым Христом?» (раздел 3). Чему мы 
можем научиться на основании его ответов? Подумайте, как бы 
вы ответили на этот вопрос. Как изменилась бы ваша жизнь, 
если бы вы не знали об учениях и о примере Спасителя?

• Президент Хинкли подчеркнул, что Иисус Христос – наш 
якорь в мире неопределенности (см. раздел 4). Вспомните о 
том, как вы ощутили силу и утешение Спасителя в трудные 
времена. Поразмышляйте над каждой строкой гимна, написан-
ного Президентом Хинкли, который приводится в разделе 4. В 
каком смысле Христа можно назвать «надеждой всех людей»? 
Почему можно сказать, что Он «светит, как маяк»?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Луки 24:36–39; от Иоанна 1:1–14; Деяния 4:10–12; 2 Нефий 

2:8; 25:26; Алма 5:48; У. и З. 110:3–4
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Вспомогательный материал
«Планируйте свои занятия таким образом, чтобы они помогали 

вам укрепляться в вере в Спасителя» (Проповедовать Евангелие 
Мое [2004], стр. 23). Например, во время изучения вы можете 
задавать себе примерно следующие вопросы: Как это учение 
поможет мне лучше понять Искупление Иисуса Христа? Как это 
учение может помочь мне стать более похожим на Спасителя?
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Драгоценный дар 
свидетельства

«Мы говорим на разных языках. Мы живем 
при самых разных обстоятельствах. 

Однако в биении сердца каждого из 
нас живет одно свидетельство».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Из всего, что я могу припомнить, самый ранний случай, когда 
я испытал духовные чувства, – сказал Президент Хинкли, – про-
изошел со мной примерно в пять лет; я был еще маленький. Я 
плакал от боли в ухе… Моя мама приготовила мешочек с пова-
ренной солью и положила его на плиту, чтобы прогреть. Мой 
отец мягко возложил свои руки мне на голову и дал мне благо-
словение, прогоняя боль и болезнь властью Святого Священства 
и во имя Иисуса Христа. Затем он нежно взял меня на руки и 
положил мне на ухо мешочек с теплой солью. Боль затихла и 
ушла. Я заснул в надежных объятиях моего отца. Когда я засыпал, 
слова его благословения проносились в моем сознании. Это – 
самое раннее из моих воспоминаний об использовании власти 
священства во имя Господне.

Позднее, в дни моей юности, мы с братом спали зимой в хо-
лодной комнате… Перед тем, как юркнуть в теплую кровать, 
мы становились на колени, чтобы произнести наши молитвы. 
Они были выражением простой благодарности… Я помню, 
как запрыгнул в кровать, сказав «аминь», натянул одеяло вокруг 
шеи и стал думать о том, что же я делал, разговаривая со своим 
Небесным Отцом во имя Его Сына. У меня тогда еще не было 
глубокого знания Евангелия. Но было какое- то обволакивающее 
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нас, Святых последних дней, объединяет 
свидетельство об иисусе Христе.
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ощущение покоя и безопасности благодаря общению с Небе-
сами во имя и через Господа Иисуса …

Это свидетельство росло в моем сердце, когда я был мисси-
онером и читал Новый Завет и Книгу Мормона, что принесло 
мне новое свидетельство о Нем. Это знание, опиравшееся на 
фундамент молитв моего детства, которые были услышаны, ста-
ло основой моей жизни. С тех пор моя вера продолжала расти. 
Я стал Его Апостолом, назначенным исполнять Его волю и учить 
Его слову. Я стал Его свидетелем перед миром» 1.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Свидетельство – это великая сила Церкви 
и источник веры и активности.

Мы стали замечательной семьей, рассеянной по всему огром-
ному миру. Мы говорим на разных языках. Мы живем в самых 
разных обстоятельствах. Однако в биении сердца каждого из 
нас живет одно свидетельство: мы с вами знаем, что Бог жив 
и что Он стоит у штурвала Своей святой работы. Мы знаем, 
что Иисус – наш Искупитель, и Он стоит во главе нашей Цер-
кви, которая носит Его святое имя. Мы знаем, что Джозеф Смит 
был Пророком и остается Пророком, стоящим во главе этого 
устроения полноты времен. Мы знаем, что священство было 
восстановлено и возложено на его голову и что оно дошло до 
нас в эти дни по непрерывной линии. Мы знаем, что Книга Мор-
мона – истинное свидетельство о реальности и Божественности 
Господа Иисуса Христа 2.

То, что мы называем свидетельством, составляет великую 
силу Церкви. Оно – источник веры и активности… Оно столь 
же реально и сильно, как любая сила на земле. Господь опи-
сал ее, когда обратился к Никодиму и сказал: «Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и 
куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа» (от Ио-
анна 3:8). Тому, что мы называем свидетельством, трудно дать 
определение, однако его плоды увидеть легко. Это Святой Дух, 
свидетельствующий через нас 3.
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2
Свидетельство – это тихий, воодушевляющий 
голос, который поддерживает нас, когда мы 
ходим с верой, и побуждает нас к действию.

Личное свидетельство – это тот фактор, который меняет образ 
жизни людей, когда они приходят в эту Церковь. Это элемент, 
побуждающий членов Церкви забыть все в служении Господу. 
Это тихий, воодушевляющий голос, непрестанно поддержива-
ющий тех, кто ходит с верою до последних дней своей жизни.

Это таинственная и замечательная вещь, дар Бога человеку. 
Он не принимает во внимание богатство или бедность, если 
человек призван на служение. Это свидетельство, переданное 
в сердца людей, побуждает их выполнять свой долг. Оно есть 
и у молодого, и у старого. Оно есть и у студента семинарии, 
и у миссионера, и у епископа, и у президента кола, и у прези-
дента миссии, и у сестры из Общества милосердия, и у каждого 
представителя Высшей власти Церкви. Его можно услышать и 
от тех, кто не имеет никакого другого сана, кроме как член Цер-
кви. Это сама сущность нашей работы. Это – то, что продвигает 
работу Господа по всему миру. Свидетельство побуждает нас 
к действию. Оно требует, чтобы мы делали то, что нас просят 
сделать. Оно дает нам уверенность в том, что жизнь имеет цель, 
что одно имеет намного большую важность, чем другое, что мы 
находимся на вечном пути, что мы подотчетны Богу …

Именно этот момент, вначале слабый и несколько уязвимый, 
сейчас направляет каждого слушателя к обращению в веру. Это 
подталкивает каждого новообращенного к безопасной жизни в 
вере …

Везде, где организована эта Церковь, чувствуется ее сила. Мы 
стоим и говорим то, что знаем… Просто мы действительно 
знаем, что Бог жив, что Иисус есть Христос и что это Их дело 
и Их Царство. Слова просты, чувства исходят из самого сердца. 
Это работает везде, где организована Церковь, везде, где мисси-
онеры проповедуют Евангелие, везде, где есть члены Церкви, 
разделяющие их веру.

Это нечто такое, что не может быть опровергнуто. Про-
тивники могут бесконечно цитировать Священные Писания и 
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обсуждать учение. Они могут быть умны и убедительны. Но 
когда кто- то говорит: «Я знаю», – больше никакого спора быть 
не может. Люди могут и не принять того, что было сказано, но 
кто может опровергнуть или отрицать тихий внутренний голос, 
говорящий с убеждением? 4

«Свет в нашу жизнь»

[Дэвид Кастанеда], его жена Томаса и их дети жили на крохот-
ном бедном  ранчо неподалеку от Торреана [в Мексике]. У них 
было тридцать кур, два поросенка и одна тощая лошадь. Яиц, ко-
торые давали куры, едва хватало на то, чтобы прокормить семью 
или время от времени выручить за них несколько песо. Они были 
очень бедны. И тогда их навестили миссионеры. Сестра Кастанеда 
сказала: «Старейшины сняли шоры с наших глаз и принесли свет 
в нашу жизнь. Мы ничего не знали об Иисусе Христе. Мы ничего 
не знали о Боге до того, как они пришли к нам».

У нее было два года образования, у ее мужа – ни одного. 
Старейшины обучали их Евангелию, и они в конце концов кре-
стились… Постепенно они создали преуспевающий бизнес, в 
котором стали работать отец и пять его сыновей. С простой 
верой они платили свою десятину. Они возлагали свои упова-
ния на Господа. Они жили по законам Евангелия. Они служили 
везде, где были призваны. Четверо их сыновей и три дочери 
отслужили на миссии… Когда над ними смеялись, их ответом 
было свидетельство о силе Господа в их жизни.

Около двухсот их родственников и друзей присоединились 
к Церкви благодаря их влиянию. Более тридцати сыновей и 
дочерей из числа их родственников и друзей отслужили на 
миссии. Они пожертвовали землю, на которой сейчас построен 
молитвенный дом.

Каждый месяц их дети, теперь уже совсем взрослые, и ро-
дители по очереди ездят в Мехико, чтобы служить в храме. 
Их жизнь – свидетельство великой силы этой работы Господа, 
чтобы поднимать и изменять людей. Они ничем не отличаются 
от многих тысяч людей по всему миру, испытавших чудо на-
шей веры как свидетельство о Божественности работы, которая 
пришла  в их жизнь 5.
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«Это ведь истина, не так ли? тогда 
какое это имеет значение?»

Я познакомился с одним офицером ВМФ из дальних стран – 
незаурядным молодым человеком, который приехал в США с 
целью повышения квалификации. Его заинтересовало поведение 
некоторых офицеров из военно- морского флота Соединенных 
Штатов. По его просьбе они рассказали ему о своих религиоз-
ных убеждениях. Он не был христианином, но заинтересовался. 
Ему рассказали о Спасителе мира – Иисусе Христе, рожденном 
в Вифлееме и отдавшем свою жизнь за все человечество. Ему 
рассказали о явлении Бога, Отца Вечного, и воскресшего Гос-
пода юному Джозефу Смиту. Ему рассказали о современных 
Пророках. Ему проповедовали Евангелие Учителя. Дух тронул 
его сердце, и он был крещен.

Меня познакомили с ним перед тем, как он должен был вер-
нуться в родную землю. Мы поговорили с ним обо всем, чему 
его учили, а потом я сказал: «Ваш народ не христиане. Что вас 
ожидает, когда вы вернетесь домой христианином, к тому же 
христианином- мормоном?»

Он нахмурился и ответил: ‘Моя семья будет разочарована. 
Вероятно, они прогонят меня и будут считать меня умершим. 
Что касается моего будущего и моей карьеры, для меня будут 
закрыты все двери».

Я спросил: «Готовы ли вы заплатить столь великую цену за 
Евангелие?»

Его темные глаза, влажные от слез, сверкнули на его красивом, 
смуглом лице, когда он ответил: «Это ведь истина, не так ли?»

«Да, это истина», – ответил я, смущенный тем, что он задал 
такой вопрос.

На что он ответил: «Тогда что еще важно?’»

Эти вопросы мне бы хотелось оставить для вас: «Это ведь 
истина, не так ли? Тогда что еще важно?» 6

новый взгляд на жизнь

Однажды я слышал историю одного инженера, который не-
давно присоединился к Церкви. Миссионеры позвонили ему в 
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дверь, и жена пригласила их войти. Она с радостью откликну-
лась на их послание, в то время как он чувствовал, будто его 
принуждают к чему- то против его воли. Однажды вечером она 
призналась, что хочет принять крещение. Он сильно разозлился. 
Разве она не знает, что это значит? Это значит время. Это значит 
платить десятину. Это значит распрощаться с друзьями. Это зна-
чит больше не курить. Он с раздражением натянул плащ и ушел 
в ночь, хлопнув дверью. Он шагал по улицам, ругая жену, ругая 
миссионеров, ругая самого себя за то, что вообще позволил им 
себя обучать. Он начал уставать, а его чувство гнева – остывать, 
и каким- то образом дух молитвы вошел в его сердце. Он шел 
и молился. Он молил Бога ответить на его вопросы. А потом 
он получил побуждение, ясное и недвусмысленное, как будто 
услышал голос, который произнес слова: «Это истина».

«Это истина, – начал повторять он снова и снова. – Это истина». 
Покой воцарился в его сердце. Пока он шел домой, все огра-
ничения, требования, правила, которые его так злили, начали 
казаться ему возможностями. Открыв дверь, он увидел свою 
жену на коленях. Она молилась…

«кто может опровергнуть или отрицать тихий внутренний 
голос души, говорящий с личным убеждением?»
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Рассказывая об этом на собрании, он сказал и о радости, 
которая пришла в их жизнь. Десятина не была проблемой. Де-
лясь тем, что у них было, с Богом, Который дает им все, они 
чувствовали, что не делают ничего героического. Найти время 
для служения не было проблемой. Для этого лишь требова-
лось немного тщательнее планировать время в течение недели. 
Ответственность не была проблемой. С ней приходил рост и 
новый взгляд на жизнь. А потом этот разумный и компетентный 
мужчина, этот инженер, привыкший работать с реалиями физи-
ческого мира, в котором мы живем, со слезами на глазах принес 
твердое свидетельство, которое вошло в его жизнь 7.

«Самое ценное, что есть в моей жизни»

Несколько лет назад одна замечательная и образованная де-
вушка выступала в Берхтесгадене, Германия, на конференции 
для военнослужащих членов Церкви. Я был там и слышал ее. 
Она была майором в армии, военным врачом, высокоуважаемым 
специалистом в своей сфере деятельности. Она сказала:

«Больше всего на свете мне хотелось служить Богу. Но как 
я ни пыталась, я не могла Его найти. Чудо в том, что Он меня 
Сам нашел. Однажды в субботу вечером в сентябре 1969 года 
я находилась дома, в Беркли, штат Калифорния, США, когда в 
дверь позвонили. На пороге стояли двое юношей, одетых в 
костюмы, в белых рубашках и при галстуках. Их волосы были 
аккуратно уложены. Меня они так впечатлили, что я сказала: 
‘Не знаю, что вы продаете, но я беру’. Один из молодых людей 
сказал: ‘Мы ничего не продаем. Мы миссионеры Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней и хотели бы поговорить с вами’. 
Я пригласила их войти, и они рассказали о своей вере.

С этого началось мое свидетельство. Не могу выразить слова-
ми, насколько я благодарна за привилегию и честь быть членом 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Радость и покой, 
которые эта благая весть принесла в мое сердце, – это Небеса 
на земле. Мое свидетельство об этой работе – самое ценное, 
что есть в моей жизни, дар моего Небесного Отца, за который 
я буду вечно благодарна» 8.

То же самое происходит с тысячами людей во многих землях – 
умных и способных мужчин и женщин разных профессий, трезво 
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мыслящих, практичных [людей], которые трудятся, выполняя 
дела этого мира, в чьих сердцах горит молчаливое свидетель-
ство о том, что Бог жив, что Иисус есть Христос, что эта работа 
Божественна, что она была восстановлена на Земле ради благо-
словения всех, кто вкусят от возможностей, связанных с нею 9.

3
Каждый из нас может обрести свидетельство 

о реальности Бога и Его Возлюбленного 
Сына и восстановлении Их работы.

Это свидетельство, это подтверждение может быть самым 
драгоценным из всех даров Бога.  Это – небесное дарование, 
если предпринимаются праведные усилия. Получить внутреннее 
убеждение в истинности этой великой работы последних дней 
и тех, кто стоит во главе, а именно живущего Бога и Господа 
Иисуса Христа, – это возможность и обязанность каждого муж-
чины и женщины нашей Церкви

Иисус указал путь для обретения такого свидетельства, когда 
сказал: «Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня.

Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога 
ли оно или Я Сам от Себя говорю» (от Иоанна 7:16–17).

Служа, учась, молясь, мы растем в вере и познании.

Когда Иисус накормил пять тысяч человек, они распознали 
сотворенное Им чудо и удивились. Некоторые вернулись обрат-
но. Им Он преподал учение о Своей Божественности, о Себе как 
хлебе жизни. Он обвинил их в том, что они больше заинтересо-
ваны не в учении, а в утолении телесного голода. Некоторые, 
слушая Его и Его учение, сказали:  «Какие странные слова! Кто 
может это слушать?» (от Иоанна 6:60). Кто может верить тому, 
чему учит Этот Человек?

«С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и 
уже не ходили с Ним.

Тогда Иисус сказал Двенадцати [думаю, с чувством некоторого 
разочарования]: не хотите ли и вы отойти?

Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты име-
ешь глаголы вечной жизни:
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И мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога жи-
вого» (от Иоанна 6:66–69).

Это серьезный вопрос, и таков же ответ на него, к которому 
мы все должны прийти. Если не к Тебе, тогда – «Господи, к кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и 
познали, что Ты Христос, Сын Бога живого».

Это убеждение, эта тихая внутренняя уверенность в реально-
сти живого Бога, в Божественности Его Возлюбленного Сына, 
в восстановлении Их работы в это время и в последовавших за 
ним славных явлениях становятся для каждого из нас фундамен-
том нашей веры – вот что становится нашим свидетельством…

Я недавно посетил Пальмиру, штат Нью- Йорк [поблизости 
от места, где Джозеф Смит получил Первое видение]. О про-
изошедших там событиях приходится утверждать: «Это либо 
произошло, либо – нет. Тут не может быть никаких полутонов, 
никакой середины».

И голос веры шепчет: «Это было. Это произошло именно так, 
как он об этом рассказал».

Поблизости – холм Кумора. Отсюда мы получили древнюю 
летопись, с которой была переведена Книга Мормона. Ее Бо-
жественное происхождение нужно принять или отклонить. Вз-
вешивание доказательств должно подвести каждого мужчину и 
женщину, читавших с верой, к выводу: «Это истина».

То же относится и к другим моментам этого удивительного 
события, которое мы называем Восстановлением древнего Еван-
гелия, древнего священства и древней Церкви.

Сейчас это свидетельство, как это было и всегда, – декларация, 
прямое утверждение истины, поскольку мы это знаем 10.

4
Мы должны жить в соответствии со своим 

свидетельством и делиться им с окружающими.

Павел сказал Тимофею: «Вникай в себя – вслушайтесь! – и в 
учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спа-
сешь, и слушающих тебя» (1- е к Тимофею 4:16). Какой чудесный 
совет Павел дал юному Тимофею!
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Затем он продолжил: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия» (2- е к Тимофею 1:7). Бог дает нам 
дух не страха, но силы – силы послания; дух любви – любви 
к людям, любви к тому, что мы можем предложить;  дух здра-
вомыслия – простых, понятных принципов восстановленного 
Евангелия Иисуса Христа.

«Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего» (2- е к Ти-
мофею 1:8). Никогда, мои братья и сестры, не стыдитесь сви-
детельства о нашем Господе… Вот великий наказ, повеление, 
обязанность, возложенная на нас: «Ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись сви-
детельства Господа нашего» 11.

Это святая работа Бога. Это Его Церковь и Царство. То ви-
дение в Священной роще происходило именно так, как описал 
его Джозеф. В моем сердце живет истинное понимание всей 
важности того, что там произошло. Книга Мормона истинна. Она 
свидетельствует о Господе Иисусе Христе. Его священство было 
восстановлено и находится среди нас. Ключи этого священства, 
переданные Небесными существами, используются для того, 
чтобы навеки благословить нас. Вот наше свидетельство, мое 
и ваше, свидетельство, в соответствии с которым мы должны 
строить свою жизнь и которым должны делиться с другими. Я 
оставляю каждому из вас это свидетельство, свое благословение, 
свою любовь и свое приглашение и дальше оставаться участ-
никами этого великого чуда последних дней – Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 12.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Каким образом ваше личное свидетельство служит вкладом в 

силу Церкви? (См. раздел 1.)

• Президент Хинкли подчеркнул, что свидетельство поддержи-
вает нас и «побуждает к действию» (раздел 2). Как ваше сви-
детельство поддерживает вас? Как ваше свидетельство влияет 
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на ваши поступки? Как вы можете применить к собственной 
жизни то, что узнали из историй, рассказанных в разделе 2?

• Что можно узнать из учений Президента Хинкли об обретении 
свидетельства? (См. раздел 3.) Какие случаи из вашей жизни 
помогли вам обрести свидетельство? Что мы можем делать, 
чтобы укрепить свое свидетельство?

• Как вы думаете, почему наши свидетельства становятся силь-
нее, когда мы ими делимся? Как вам удалось преодолеть чув-
ство страха, связанное с принесением свидетельства? Какие 
благословения вы получали благодаря свидетельству других 
людей? (См. раздел 4.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1- е Коринфянам 12:3; 1- е Петра 3:15; Алма 5:43–46; 32:26–30; 

Мороний 10:3–5; У. и З. 8:2–3; 80:3–5

В помощь учителю
«Постепенно узнавая каждого человека и понимая его, вы луч-

ше подготовитесь к тому, чтобы проводить уроки, учитывающие 
все личные ситуации. Такое понимание укажет вам способы, 
помогающие каждому человеку принять участие в обсуждении 
и в других формах обучения (Обучение – нет призвания выше 
[1999], стр. 34).
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Питать вечное 
партнерство в браке

«Самые лучшие ощущения жизни, самые 
искренние и вдохновляющие побуждения 
человеческого сердца находят выражение 
в браке, который остается чистым и не 

запятнанным от зла этого мира».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Однажды тихим вечером, когда Президент и сестра Хинкли 
сидели вместе, сестра Хинкли призналась: «Ты всегда даешь 
мне крылья для полета, и за это я тебя люблю» 1. Вспоминая 
это высказывание жены, Президент Хинкли сказал: «Я старался 
признавать [ее] индивидуальность, ее личные качества, ее же-
лания, ее жизненный опыт, ее стремления. Позвольте ей летать. 
Да, позвольте ей летать! Позвольте ей развивать свои таланты. 
Позвольте ей браться за дело по- своему. Освободите ей дорогу 
и с восхищением смотрите на то, что она делает» 2. Сестра Хин-
кли тоже поддерживала своего мужа: в роли отца, в его личных 
интересах и в его продолжительном служении в Церкви.

Большую часть юности Гордон Б. Хинкли и Марджори Пэй 
посещали один и тот же приход и много лет жили друг напротив 
друга на одной улице. «Впервые я увидел ее в Первоначальном 
обществе, – позднее вспоминал Президент Хинкли. – Она чи-
тала вслух. Не знаю, что со мной произошло, но я навсегда это 
запомнил. Потом она выросла и стала прекрасной девушкой, и 
мне хватило здравого смысла жениться на ней» 3.

Их первое свидание состоялось на церковном танцевальном 
вечере, когда ему было 19, а ей – 18 лет. Вернувшись домой, 
Марджори сказала матери: «Этот юноша далеко пойдет» 4. Их 
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Президент и сестра Хинкли наслаждались счастьем и 
любовью в браке и черпали силу в «тихой и непоколебимой 
убежденности в воссоединении и вечном напарничестве».
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отношения продолжили развиваться, пока Гордон учился в Уни-
верситете штата Юта. Затем, в 1933 году, спустя год после окон-
чания учебы, он получил призвание служить на миссии в Англии. 
Когда он вернулся в 1935 году, ухаживание продолжилось, и в 
1937 году они заключили брак в храме в Солт- Лейк- Сити. Вспо-
миная первые годы супружеской жизни, сестра Хинкли сказала:

«Денег почти не было, но мы были полны веры и оптимизма. Те 
прежние дни не были сплошным блаженством, однако они были 
полны решимости и огромного желания построить счастливый 
дом. Мы любили друг друга, вне всяких сомнений. Но нам прихо-
дилось также привыкать друг ко другу. Думаю, что члены любой 
супружеской пары должны вначале привыкнуть друг к другу.

Мне не понадобилось много времени, чтобы понять, что 
лучше вместе приложить усилия и привыкнуть друг к другу, 
чем постоянно пытаться изменить друг друга… Для создания 
счастливого дома нужны компромиссы и побольше гибкости» 5.

В 1958 году Президент Хинкли получил призвание предста-
вителя Высшей власти Церкви, и в первые годы его служения 
сестра Хинкли, как правило, оставалась дома и заботилась об 
их пятерых детях, пока он путешествовал, выполняя церковные 
поручения. Когда же дети выросли, Хинкли часто путешество-
вали вместе, и это им очень нравилось. В апреле 1977 года они 
отметили сороковую годовщину свадьбы во время продолжи-
тельной поездки на собрания со Святыми в Австралии. В тот 
день Президент Хинкли записал такие мысли в личном дневнике:

«Сегодня мы в Перте, Австралия, и уже сам факт присутствия 
здесь говорит о том, что произошло с нами за эти годы. Мы про-
вели день на собраниях с миссионерами Австралийской миссии в 
Перте. Это был чудесный день, в который мы слушали свидетель-
ства и назидания. Миссионеры подарили Марджори бутоньерку, 
на приобретение которой у меня самого не хватило времени.

Об этих минувших сорока годах можно было бы написать 
толстенную книгу… У нас были свои сложности и проблемы. 
Однако в целом жизнь была хороша. Мы получали изумительные 
благословения. В таком возрасте человек начинает ощущать 
суть вечности и ценность вечного напарничества. Если бы мы 
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сегодня были дома, мы, вероятнее всего, провели бы какой- 
нибудь семейный ужин. А пока мы вдали от дома в служении 
Господу и получаем сладостный опыт» 6.

Спустя двадцать два года, служа в качестве Президента Цер-
кви, Президент Хинкли написал сестре Хинкли письмо с выраже-
нием своих чувств более чем за 60 лет супружеской жизни. «Какая 
же ты драгоценная спутница жизни! – написал он. – Теперь мы 
вместе состарились, получив сладостный опыт… Когда в буду-
щем рука смерти мягко коснется одного из нас, слезы, конечно, 
будут, однако будет и тихая и непоколебимая убежденность в 
воссоединении и вечном напарничестве» 7.

В начале 2004 года чета Хинкли возвращалась домой после 
посвящения храма в Аккре, Гана, когда сестра Хинкли потеряла 
сознание от переутомления. Она так и не оправилась и ушла 
из жизни 6 апреля 2004 года. Полгода спустя на октябрьской 
Генеральной конференции Президент Хинкли сказал:

«Когда я держал ее руку и видел, как земная жизнь утекает из ее 
пальцев, признаюсь, я пережил сильнейшее потрясение. До того, 
как я на ней женился, она была девушкой моей мечты… Она 
была моей дорогой спутницей более чем две трети столетия, 
мы с ней были равны перед Господом – а в действительности 
она была выше. И теперь, в старости, она снова стала девушкой 
моей мечты» 8.

Скорбя, Президент Хинкли черпал поддержку в знании того, 
что они с Марджори запечатаны на вечность. «Потеря горячо 
любимого спутника жизни, с которым так долго шагал в зной и 
холод, начисто лишает сил, – сказал он. – Чувство одиночества 
вырастает до огромных масштабов и просто поглощает. Оно 
яростно терзает душу человека. Однако в ночной тиши слышен 
тихий шепот, который говорит: ‘Все хорошо. Все хорошо’. И 
этот голос из ниоткуда приносит покой и уверенность и непо-
колебимую убежденность в том, что смерть – еще не конец, 
что жизнь продолжается, что впереди – работа, которую нуж-
но исполнить, и победы, которые нужно одержать. Этот голос 
тихо, почти неслышно физическим ушам приносит уверенность 
в том, что насколько неотвратимой была разлука, настолько же 
неизбежным будет и счастливое воссоединение» 9.
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Учения Гордона Б. Хинкли
1

Брак был задуман Небесным Отцом от начала.

Насколько же прекрасен брак, предусмотренный планом на-
шего Вечного Отца – тем планом, который, согласно Его Боже-
ственной мудрости, дает счастье и безопасность Его детям и 
обеспечивает продолжение рода!

Он наш Творец, и брак был задуман Им от начала. При сотво-
рении Евы Адам сказал: «Вот, это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей… Потому оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Бытие 2:23- 24).

Павел писал Святым в Коринфе: «Ни муж без жены, ни жена 
без мужа, в Господе» (1- е Коринфянам 11:11).

В современном откровении Господь сказал: «И ещё истинно 
говорю Я вам: Тот, кто запрещает вступать в брак, не назначен 
Богом, ибо брак назначен Богом человеку» (У. и З. 49:15) …

Я уверен, что ни один человек, читающий Священные Пи-
сания, как древние, так и современные, не усомнится в Боже-
ственной цели брака. Самые лучшие ощущения жизни, самые 
искренние и вдохновляющие побуждения человеческого сердца 
находят выражение в браке, который остается чистым и неза-
пятнанным от зла этого мира.

Такой брак, как я верю, является предметом желания – завет-
ного, вожделенного, сокровенного желания – мужчин и женщин 
во всем мире» 10.

2
В храме муж и жена могут быть 

запечатаны на всю вечность.

Храмы… предоставляют благословения, которых нет больше 
нигде. Все, что происходит в этих священных зданиях, касается 
вечной природы человека. Здесь мужья, жены и дети запечаты-
ваются вместе как семьи на всю вечность. Брак – не до тех пор, 
«пока смерть не разлучит вас». Он навсегда, если стороны живут 
достойно этого благословения 11.
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Существовал ли когда- нибудь мужчина, по- настоящему любя-
щий женщину, или женщина, по- настоящему любящая мужчину, 
которые не молились бы о том, чтобы их отношения могли 
продолжаться и после этой жизни? Бывало ли когда- нибудь 
такое, чтобы родители хоронили своего ребенка и не желали 
знать наверняка, что они снова обретут свое любимое дитя в 
мире грядущем? Может ли кто- нибудь из тех, кто верит в жизнь 
вечную, сомневаться, что Бог Небесный дарует Своим сыновь-
ям и дочерям это драгоценнейшее свойство жизни – любовь, 
которая находит свое наиболее полное выражение в семейных 
отношениях? Нет, логика требует, чтобы семейные отношения 
продолжались и после смерти. Человеческое сердце жаждет 
этого, и Бог Небесный указал путь, посредством которого это 
можно осуществить. Священные таинства дома Господнего дают 
нам такую возможность 12.

Как приятна уверенность, как утешителен мир, приходящие 
вместе со знанием о том, что если мы вступим в брак правильно 
и будем жить правильно, то наши отношения будут продолжать-
ся, несмотря на неизбежность смерти и ход времени. Люди могут 
писать песни о любви и петь их. Они могут тосковать, надеяться 
и мечтать. Но все это останется одними лишь романтическими 
надеждами, если не будет применена власть, превосходящая 
силы времени и смерти 13.

3
Мужья и жены идут рядом в своем 

вечном путешествии.

В Своем великом замысле, сотворив сначала мужчину, Бог 
создал дуальность полов. Облагораживающее выражение этой 
дуальности воплощено в браке. Один человек есть дополнение 
другого 14.

В супружестве нет ни подчинения одного из партнеров дру-
гому, ни превосходства одного над другим. Женщина не идет 
впереди мужчины, так же как и мужчина не идет впереди жен-
щины. Они идут рядом, как сын и дочь Бога, в своем вечном 
путешествии 15.
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Брак, в самом точном значении слова, – это содружество 
равных, где никто не берет верх над другим, но скорее каждый 
поддерживает своего партнера и помогает ему в любых обязан-
ностях и стремлениях 16.

Жены, смотрите на своих мужей как на драгоценных спут-
ников и живите достойно таких отношений. Мужья, смотрите 
на жен как на самое важное, что есть у вас во времени и в веч-
ности. Каждая женщина – это дочь Бога, напарница, с которой 
можно идти рука об руку в зной и стужу, испытывая все беды 
и радости жизни 17.

Мне вспоминаются [друзья], с которыми мы общались… в 
годы учебы в старших классах и в университете. Он – парень из 
провинциального городка, внешность заурядная, без денег или 
явных притязаний на успех. Он вырос на ферме, и если у него 
и было привлекательное качество, то это способность трудить-
ся… Но, несмотря на простоватый вид, его улыбка и личность 
сразу давали понять, что он праведен. Она – городская девушка, 
выросла в комфортном окружении …

Между ними произошло что- то волшебное. Они влюбились 
друг в друга … Все эти годы [они] вместе смеялись, танцевали 
и учились. Они поженились в ту пору, когда люди задавались 
вопросом, как заработать денег, чтобы просто выжить. Обу-
чаясь в  профессиональной школе, он прилагал все усилия и 
закончил ее в статусе одного из лучших студентов класса. Она 
экономила, копила, трудилась и молилась. Она подбадривала 
и поддерживала его, и когда дела шли особенно туго, тихо 
говорила: «Ничего, как- нибудь выберемся», Ощущая ее веру в 
него, он продолжал идти вперед в эти трудные годы. У них по-
явились дети, и они вместе проявляли свою любовь и заботу о 
них, внушая им чувство защищенности своим примером любви 
и преданности друг другу. С тех пор прошло сорок пять лет и 
даже больше. Их дети выросли и стали оплотом для них, для 
Церкви и общества, в котором они живут.

Недавно, когда я в самолете летел из Нью- Йорка, я шел по 
проходу в полутьме и увидел седоволосую женщину, которая в 
дреме склонила голову на плечо своего супруга, в то время как он 
с теплотой обнимал ее за плечи. Он не спал и узнал меня. Когда 
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мы начали беседовать, она проснулась. Они тоже возвращались 
из Нью- Йорка, где он выступил с докладом перед одним из са-
мых образованных собраний нации. Он не очень много сказал 
об этом, а вот она с гордостью поведала о почестях, которым 
он был удостоен …

Вернувшись на свое место, я стал размышлять об этом. И я 
сказал себе: в былые дни друзья видели в них лишь деревен-
ского парня и улыбчивую девушку с веснушками на носу. А эти 
двое видели друг в друге любовь, преданность, покой, веру и 
будущее. Если угодно, зовите это химией, может, отчасти так 
оно и есть, но на самом деле там было что- то гораздо большее. 
Там расцвело что- то Божественное, посаженное Отцом, нашим 
Богом. В школьные годы они жили достойно этого цветения. 
Они жили с добродетелью и верой, с признательностью и ува-
жением к самим себе и друг к другу. В годы, трудные с точки 
зрения трудоустройства и экономики, они черпали величайшую 
земную силу в своем напарничестве. Теперь же, в преклонном 
возрасте, они вместе ощущали покой, тихое удовлетворение. И, 
самое главное, они были уверены в вечной природе счастливого 
союза в соответствии с заветами, заключенными давным- давно, 
и обещаниями, полученными давным- давно в доме Господа 18.

4
Ни одно благословение Бога не обойдет стороной 

достойных людей, не состоящих в браке.

Каким- то образом мы наделяем ярлыком необыкновенно 
важную группу прихожан. Этот ярлык гласит: «Не состоящий 
в браке». Мне жаль, что так происходит. Вы – неповторимые 
личности, мужчины и женщины, сыновья и дочери Бога, а не 
толпа с одинаковыми лицами или делами. Если вы не состоите в 
браке, это не значит, что вы сильно отличаетесь от других. Все 
мы во многом схожи своей внешностью, эмоциональностью, 
способностью думать и рассуждать, быть несчастными и счаст-
ливыми, любить и быть любимыми.

В плане нашего Небесного Отца вы так же ценны, как и 
остальные люди, и благодаря Его милосердию вы не лишитесь 
ни одного уготованного вам в вечности благословения 19.
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Позвольте сказать слово тем, кому никогда не представлялась 
возможность заключить брак. Уверяю вас, мы знаем об одиноче-
стве, которое ощущают многие из вас. Одиночество – горькое 
и болезненное чувство. Думаю, все люди в то или иное время 
сталкиваются с ним. Наши сердца обращаются к вам с понима-
нием и любовью …

Эта пора вашей жизни может быть чудесной. У вас есть зре-
лость. У вас есть способность к суждению. Большинство из вас 
получили образование и опыт. Вы обладаете физической, ум-
ственной и духовной силой, которая способна воодушевлять, 
помогать и ободрять.

В мире так много людей, которым вы нужны! Поддерживайте 
свои духовные батареи в состоянии полного заряда и зажигайте 
светильники окружающих людей 20.

Вам, не состоящим в браке… Бог дал те или иные таланты. 
Он дал вам способность служить потребностям других людей и 
благословлять их жизнь своей добротой и заботой. Протяните 
руку помощи нуждающимся …

Постепенно расширяйте свое знание. Облагораживайте свой 
разум и совершенствуйте свои навыки в избранном вами поле 
деятельности. Перед вами – великие возможности, если вы го-
товы ими воспользоваться… Не думайте, что Бог забыл о вас, 
потому что вы не состоите в браке. Вы нужны миру. Вы нужны 
Церкви. Есть так много людей и дел, которые нуждаются в вашей 
силе, мудрости и талантах.

Будьте исполнены молитвы и не теряйте надежды… Ведите 
лучшую жизнь, на какую только способны, и Господь, в Своей 
великой мудрости, в Свою пору вечности даст вам ответ на 
молитвы 21.

Обращаясь к тем, кто сейчас в разводе, я хочу сказать, что мы 
ни в коей мере не осуждаем вас и не считаем вас неудачниками 
из- за того, что ваш брак распался… На нас возложена обязанность 
не осуждать, а прощать и забывать, поддерживать и помогать. В 
часы отчаяния обращайтесь к Господу, Который сказал: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас… 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (от Матфея 11:28, 30).
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Господь не отвергнет и не покинет вас. Возможно, ответы на 
ваши молитвы не будут очень яркими; возможно, вы не всегда 
будете готовы понять их или быть благодарными за них. Но 
придет время, когда вы поймете, что получили благословения 22.

5
Счастье в браке приходит благодаря 

проявлению любящей заботы о 
благополучии своего спутника жизни.

Питайте и оберегайте свой брак. Защищайте его и делайте 
его крепким и прекрасным… Брак – это договор, соглашение, 
это союз между мужчиной и женщиной по плану Всемогущего. 
Он может быть хрупким. Он требует бережного отношения и 
очень больших усилий 23.

После знакомства за долгие годы с сотнями случаев развода, я 
убежден, что для решения этой тяжелой проблемы лучше всего 
подойдет один- единственный принцип.

Если бы каждый муж и каждая жена постоянно делали все 
возможное для утешения и счастья своего спутника, то разводов 
почти или совсем не было бы. Не было бы никаких споров. Не 
звучало бы никаких обвинений. Не случалось бы никаких вспы-
шек гнева. Место оскорблений и подлости заняли бы любовь 
и забота …

Решение большинства брачных проблем – не в разводе. Оно 
в покаянии и прощении, в выражении доброты и заботы. Оно 
в применении Золотого правила.

Как же это красиво, когда молодой мужчина и молодая жен-
щина соединяют руки у алтаря, вступая в завет перед Богом и 
обещая уважать и любить друг друга! И сколь же мрачна картина, 
когда через несколько месяцев или несколько лет звучат оскор-
бительные замечания, злобные и колкие слова, повышенные 
тона, горькие обвинения.

Так не должно быть, мои дорогие братья и сестры. Мы можем 
подняться над этими «немощными и бедными началами» в на-
шей жизни (см. к Галатам 4:9). Мы можем искать и распознавать 
друг в друге Божественную природу, которая присуща нам как 
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«Питайте и оберегайте свой брак. Защищайте его 
и сделайте его крепким и прекрасным».

детям нашего Небесного Отца. Мы сможем жить вместе, следуя 
данному Богом образцу брака, совершая то, на что способны, 
проявляя строгость к себе и воздерживаясь от проявления стро-
гости к нашему спутнику 24.

Каждый брак время от времени сотрясается под действием 
жизненных штормов. Но выдержка, взаимное уважение и дух дол-
готерпения помогут нам выстоять эти испытания. Там, где были 
совершены ошибки, есть место для извинения, покаяния и про-
щения. Но желание примирения должно быть у обеих сторон …

Я уже давно считаю, что важнейший фактор счастливого брака 
– это острое беспокойство о комфорте и благополучии вашего 
спутника жизни. Если думать только о самом себе и об испол-
нении личных желаний, не возникнет ни доверия, ни любви, ни 
счастья. Только там, где есть бескорыстие, расцветет и возрастет 
любовь с сопутствующими ей качествами 25.

Многим из нас нужно перестать выискивать ошибки и начать 
видеть добродетели… К сожалению, некоторые женщины хо-
тят переделать мужей по своему замыслу. Некоторые мужья 
считают своим исключительным правом заставлять своих жен 
соответствовать тому, что, по их меркам, является идеалом. Этого 
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не добиться. Это только приведет к раздору, непониманию и 
скорби.

Необходимо уважение к интересам друг друга. Необходимо 
предоставлять возможности и воодушевление для развития и 
выражения таланта каждого человека 26.

Будьте абсолютно преданными и верными своему избраннику 
или своей избраннице. С точки зрения времени и вечности, он 
или она будет самым важным вашим приобретением в жизни. 
Он или она заслуживает лучшего, что есть в вас 27.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хинкли учил, что Небесный Отец задумал брак 

между мужчиной и женщиной ради «счасть[я] и безопасност[и] 
Его дет[ей]» (раздел 1). Как знание об этом влияет на отноше-
ния между мужем и женой? Как муж и жена могут сохранить 
свой брак «чистым и незапятнанным от зла этого мира»?

• Каковы благословения брака на вечность в этой жизни и в 
вечности? (См. раздел 2.) Какой жизненный опыт позволил 
вам начать выше ценить вечные отношения? Как мы можем 
учить детей важному значению брака на вечность?

• Почему брак должен быть «содружеством равных»? (См. раздел 
3.) Чему вас учит история из раздела 3? Как муж и жена могут 
развивать такую силу в своем браке?

• Чем обещания и наставления Президента Хинкли, которые 
приводятся в разделе 4, полезны для людей, не состоящих в 
браке? Как учения этого раздела можно применить ко всем 
людям? Почему важно использовать свои таланты и способ-
ности, служа людям?

• Назовите несколько способов, посредством которых муж и 
жена могут «питать и оберегать» свой брак. (См. раздел 5.) Что 
вы узнали о том, как муж и жена могут преодолевать сложно-
сти и найти  счастье вместе? Какие вы видели примеры этому?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
1- е к Коринфянам 11:11; от Матфея 19:3–6; У. и З. 42:22; 132:18–

19; Моисей 2:27–28; 3:18, 21–24

Вспомогательный материал
«Если вы каждый день будете посвящать время тому, чтобы 

лично и с семьей изучать слово Бога, в вашей жизни вы будете 
испытывать покой. Это чувство придет не из окружающего 
мира. Оно будет происходить из глубин вашего дома, вашей 
семьи и вашего сердца» (Ричард Г. Скотт, «Пусть проявление 
веры станет вашим главным приоритетом», Ensign или Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 93).

Литература
 1. «Женщины в нашей жизни», Ensign 

или Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 85.
 2. «Дома у четы Хинкли», Лиахона, 

октябрь 2003 г., стр. 33–34.
 3. In Jeffrey R. Holland, «President 

Gordon B. Hinckley: Stalwart and 
Brave He Stands», Ensign, June 1995, 
10–11.

 4. In Glimpses into the Life and Heart of 
Marjorie Pay Hinckley, ed. Virginia H. 
Pearce (1999), x.

 5. In Glimpses, 184.
 6. Личный дневник Гордона Б. Хинкли, 

29 апреля 1977 г.
 7. In Gerry Avant, «A Tender Farewell to 

an Elect Lady», Church News, Apr. 17, 
2004, 4.

 8. «Женщины в нашей жизни», стр. 82.
 9. In Marjorie Pay Hinckley, Letters (2004), 

264; см. также Lloyd, «Apostle’s Work 
Continues beyond Veil», Church News, 
July 31, 2004, 3.

 10. «What God Hath Joined Together», 
Ensign, May 1991, 71.

 11. «То, о чем мне известно», Ensign или 
Лиахона, май 2007 г., стр. 85.

 12. «Для чего эти храмы?» Лиахона, 
октябрь 2010 г., стр. 24; см. также 
Ensign, Aug. 1974, 39–40.

 13. «The Marriage That Endures», Ensign, 
July 2003, 6–7; см. также Ensign, May 
1974, 24.

 14. «Женщины в нашей жизни», стр. 84.
 15. Гордон Б. Хинкли, «Личное достоин-

ство, чтобы пользоваться властью 
священства», Лиахона, июль 2002 г., 
стр. 60.

 16. «I Believe», Ensign, Aug. 1992, 6.
 17. «What God Hath Joined Together», 74.
 18. «And the Greatest of These Is Love» 

(Brigham Young University devotional, 
Feb. 14, 1978), 2–3, speeches.byu.edu.

 19. «To Single Adults», Ensign, June 1989, 
72.

 20. «To Single Adults», 72–73.
 21. «Live Up to Your Inheritance», Ensign, 

Nov. 1983, 82–83.
 22. «To Single Adults», 74.
 23. «Ходить во свете Господнем», Лиахо-

на, январь 1999 г., стр. 115.
 24. «Женщины в нашей жизни», стр. 84.
 25. «I Believe», 5–6.
 26. Cornerstones of a Happy Home 

(pamphlet, 1984), 5–6.
 27. «Thou Shalt Not Covet», Ensign, Mar. 

1990, 6.



174

«Мы призываем родителей изо всех сил стараться 
обучать и воспитывать своих детей».
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Дом – основание 
праведной жизни

«Чем с большей преданностью вы будете 
воспитывать своих детей, полагаясь на Евангелие 
Иисуса Христа, окружая их любовью и ставя перед 

ними высокие цели, тем больше вероятности, 
что их жизнь наполнится миром и покоем».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

В конце 1973 года Гордон и Марджори Хинкли все- таки реши-
ли переехать из своего дома в Ист- Милл- Крик, штат Юта, побли-
же к Главному управлению Церкви в Солт- Лейк- Сити. Президент 
Хинкли, который в то время был членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, в канун нового года выделил время, чтобы сделать 
записи о своем доме. Его слова отражают его чувства, связанные 
с этим местом, но еще лучше они показывают его отношение 
к любящей семье.

«Насколько же сильно наше чувство печали из- за того, что 
приходится уезжать отсюда!» – написал он. Он вспомнил, как 
трудилась его семья, возводя этот дом и развивая хозяйство на 
приусадебном участке. Затем его мысли обратились к отноше-
ниям: между людьми и с Богом:

«Здесь мы вместе играли, пока росли наши дети, и вместе 
молились. Здесь мы с детьми пришли к познанию Небесного 
Отца, того, что Он жив, и слышит, и отвечает.

Я мог бы продолжить и написать целую книгу… не для мира, а 
для своих пятерых детей, их спутников жизни и потомков. И если 
мне удастся облечь в слова историю этого дома, она вызовет 
слезы и смех, а также замечательный, тихий, всепоглощающий 
дух любви, который коснется сердец читающих, тех, кто жил 
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и рос здесь в любви друг к другу, любя ближних, любя Бога и 
Господа Иисуса Христа» 1.

На протяжении всего своего служения Президент Хинкли 
свидетельствовал об огромном значении любящих, верных се-
мей. Под его руководством Первое Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов выпустили документ «Семья. Воззвание 
к миру», который старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, назвал «громким призывом к тому, чтобы 
защищать и укреплять семьи» 2. Прочитав это воззвание вслух на 
общем собрании Общества милосердия, которое состоялось 
в сентябре 1995 года, Президент Хинкли провозгласил: «Сила 
любого народа коренится в стенах его домов Мы призываем 
наш народ по всему миру укреплять свои семьи на основе этих 
проверенных временем ценностей» 3.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Семейные отношения – самые 
священные из всех отношений.

Семья от Бога. Она была учреждена нашим Небесным Отцом. 
Именно в ней осуществляются самые священные из всех отно-
шений. Только с помощью семейной организации могут быть 
достигнуты цели Господа 4.

Мы – члены Церкви, которая несет свидетельство о значении 
семьи: отца, матери, детей – и о том факте, что все мы – дети 
Бога, нашего Вечного Отца. Приводя детей в мир, родители 
получают ответственность любить этих детей, питать и забо-
титься о них, обучать их ценностям, которые смогут благосло-
вить их жизнь, чтобы они выросли хорошими гражданами… 
Мне бы хотелось сделать особый упор на том, что вы уже зна-
ете: насколько же важно связывать семьи воедино любовью и 
добротой, признательностью и уважением, обучением путям 
Господним, чтобы дети могли расти в праведности и избежать 
трагедий, которые захлестывают многие семьи по всему миру 5.

Просто необходимо, чтобы вы не пренебрегали своими семь-
ями. У вас нет ничего более драгоценного 6.
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2
Отцам и матерям предоставляется 

привилегия заботиться о своих детях и 
обучать их Евангелию Иисуса Христа.

Мы призываем родителей изо всех сил стараться обучать и 
воспитывать своих детей в соответствии с законами Евангелия, 
которые дадут им возможность оставаться активными в Церкви. 
Семья – это основа праведной жизни, и ничто другое не может 
занять ее место или выполнять ее неотъемлемые функции в 
отношении обязанностей, возложенных на семью Богом 7.

Я убежден, что ничто не обеспечит большего успеха полно-
му опасностей исполнению родительского долга, чем течение 
семейной жизни, основанное на удивительном учении Еванге-
лия: отец семейства может быть облечен священством Божьим; 
ему вверены дети нашего Небесного Отца; ему предоставле-
на высокая честь и обязанность – обеспечивать их нужды; он 
должен управлять семьей в духе священства, «убеждени[ем], 
долготерпени[ем], мягкосердечи[ем] и кротост[ью], и люб[овью] 
непритворн[ой]» (У. и З. 121:41–42); мать в доме – это дочь Бога, 
душа которой наполнена разумом, преданностью и любовью и 
которая может быть облечена Духом Божьим; ей вверены дети 
нашего Небесного Отца; ей предоставлена честь и обязанность 
– воспитывать этих детей, удовлетворяя их каждодневные ну-
жды; кроме того, она, вместе с мужем, должна учить своих детей 
«понимать учение покаяния, веры во Христа – Сына Бога живо-
го, крещения и дара Духа Святого через возложение рук… [и] 
молиться и ходить праведно перед Господом» (У. и З. 68:25, 28).

В таком доме родителей любят, а не страшатся; их ценят, а не 
боятся. А к детям относятся как к дарам от Господа, о которых 
надо заботиться, которых нужно воспитывать, воодушевлять и 
направлять.

Возможно, изредка бывают разногласия, случаются маленькие 
ссоры. Но если в семье живет молитва, любовь и уважение, то 
будут и нежные чувства, которые свяжут ее навеки, и предан-
ность, которая навсегда останется их путеводной звездой 8.
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А теперь хочу обратиться к родителям, воспитывающим де-
тей в одиночку … [Вы] несете изнуряющее бремя, каждый день 
сражаясь с проблемами, сопряженными с воспитанием детей и 
заботой об удовлетворении их нужд. Вам приходится исполнять 
свой долг в одиночестве. Но вы не должны быть совершенно 
одиноки. В нашей Церкви есть много, очень много людей, го-
товых протянуть вам руку помощи с чуткостью и понимани-
ем. Они не хотят вмешиваться, если их помощь не требуется. 
Но они испытывают искреннее и чистое желание помочь вам; 
и, благословляя вашу жизнь и жизнь ваших детей, они также 
благословляют и свою жизнь. Приветствуйте их помощь. Им 
необходимо делиться ею не только ради вас, но и ради себя.

У нас в Церкви есть тысячи хороших епископов. У нас есть 
тысячи хороших служителей в кворумах священства. У нас есть 
тысячи замечательных женщин в Обществе милосердия. У нас 
есть домашние учителя и навещающие сестры. Они – ваши 
друзья, призванные Господом делиться с вами своими силами 
и помогать вам. И всегда помните: сам Господь служит для вас 
величайшим источником силы. Меня тронула одна история, 
рассказанная не состоящей в браке матерью, которая растит 
семерых детей, о том, как однажды она молилась, чтобы Отец 
на Небесах взял ее к Себе хоть на одну ночь и дал ей утешение 
и силы для испытаний завтрашнего дня. В ее разум пришел 
мягкий ответ, почти откровение: «Ты не можешь прийти ко Мне, 
но Я приду к тебе» 9.

Чем с большей преданностью вы будете воспитывать своих 
детей, полагаясь на Евангелие Иисуса Христа, окружая их лю-
бовью и ставя перед ними высокие цели, тем больше вероят-
ности, что их жизнь наполнится миром и покоем 10.

3
Благодаря семейной молитве дети 

растут с верой в Бога живого.

Смотрите на ваших малых. Молитесь с ними. Молитесь о них и 
благословляйте их. Мир, в который они входят, сложен и труден. 
Они отправятся в неспокойные моря невзгод. Им понадобится 
вся сила и вся вера, которой вы можете их наделить, пока они 
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еще рядом с вами. А еще они будут нуждаться в более могуще-
ственной силе, исходящей свыше. Они должны делать больше, 
чем просто справляться с тем, что встретится им на пути. Они 
должны будут поднять мир на новую высоту, и единственными 
рычагами в их распоряжении будут пример их собственной жиз-
ни и сила убеждения, коренящаяся в их свидетельстве и знании 
о делах Божьих. Они будут нуждаться в помощи Господа. Пока 
они юны, молитесь с ними, чтобы они узнали о том источнике 
сил, что будет им доступен в любую трудную минуту 11.

Я не знаю, что еще может столь же благотворно сказаться на 
вашей жизни, как практика коленопреклоненной семейной моли-
твы. Самые первые слова, «Наш Небесный Отец», воздействуют 
чудесным образом. Их невозможно произносить искренне и с  
уважением, при этом не чувствуя определенную ответственность 
перед Богом …

Ваши ежедневные беседы с Ним принесут покой сердцу и 
придадут радости вашей жизни, которая не может прийти ни из 
какого другого источника… Ваша любовь станет сильнее. Вы 
будете еще выше ценить друг друга.

Ваши дети будут благословлены ощущением безопасности, 
которую они обретут, живя в доме, где пребывает Дух Божий. 
Они узнают и полюбят родителей, уважающих друг друга, и 
дух уважения будет возрастать в их собственных сердцах. Они 
познают чувство безопасности, которое вселяют добрые, тихо 
произнесенные слова. Они будут защищены отцом и матерью, 
живущими честно перед Богом, друг перед другом и своими 
ближними. К зрелым годам они научатся быть благодарными, 
потому что в юности слышали, как родители в молитве бла-
годарили за благословения, большие и маленькие. Они будут 
возрастать с верой в Бога живого 12.

4
Семейные домашние вечера способны 

сближать родителей и детей по мере того, 
как они познают пути Господа.

Помню, в детстве, когда мне было пять лет, Президент Джозеф 
Ф. Смит объявил всей Церкви, что прихожане должны собирать 
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семьи на семейные домашние вечера. Мой отец сказал: «Раз 
Президент Церкви просит делать это, мы будем делать это».

Итак, мы собрались на семейном домашнем вечере. Он вышел 
забавным. Отец сказал: «Споем- ка песню». Певцами мы были не-
важными… Мы просто попытались спеть и начали смеяться друг 
над другом. Так произошло и со многими другими начинаниями. 
Однако этот опыт со временем принес удивительные результа-
ты – привычку, которая помогала нам, сблизила нас как семью, 
которая укрепляла нас и благодаря которой в наших сердцах 
выросло убеждение в ценности семейного домашнего вечера 13.

Я благодарен, что одной из основополагающих составляющих 
программы нашей Церкви стал обычай еженедельно проводить 
семейный домашний вечер. Как замечательно, что в эти занятые 
дни тысячи семей по всему миру искренне стараются посвящать 
один вечер в неделю совместному исполнению песен, обуче-
нию друг друга путям Господа, коленопреклоненной молитве, 
в которой они благодарят Господа за Его милости и призывают 
Его благословения в нашу жизнь, наши дома, наши дела, наши 
страны. Думаю, мы недооцениваем великое благо, какое еще 
принесет эта программа 14.

Если вы хоть немного сомневаетесь в целесообразности семей-
ного домашнего вечера, попробуйте его провести. Соберитесь 
со своими детьми, учите их, принесите им свидетельство, вместе 
почитайте Священные Писания и приятно проведите время 15.

5
Родители должны начать учить своих 

детей, когда дети еще очень маленькие.

Вскоре после свадьбы мы построили свой первый дом. У нас 
было очень мало денег, и я очень много трудился. Планировка 
и обустройство окружающей территории были полностью моей 
обязанностью. Первым из многих деревьев, которые я посадил, 
была медовая акация, и я предвкушал день, когда тень от нее 
будет помогать сохранить прохладу в нашем доме в летний се-
зон. Я посадил ее в том месте, где с каньона дул самый сильный 
ветер. Я выкопал лунку, поместил в нее голый корень, засыпал 
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его землей, полил водой и практически совсем про него забыл. 
Это был всего лишь прутик около двух сантиметров в диаметре. 
Деревце было настолько гибким и податливым, что я мог согнуть 
его и задать ему любое направление. В последующие годы я 
уделял ему мало внимания. Затем в один из зимних дней, когда 
акация стояла без листьев, я случайно, глядя в окно, задержал на 
ней взгляд. Я заметил, что дерево накренилось на запад  и сильно 
деформировалось. Я едва мог поверить своим глазам. Я вышел 
на улицу и попытался своими силами выправить ствол, чтобы он 
стоял вертикально. Но теперь он уже был сантиметров тридцать 
в диаметре. Со всей своей силой я ничего не смог поделать с ним. 
Я принес из сарая блоки и веревки, один конец которой привязал 
к дереву, а другой – к прочно стоящему столбу. Я потянул за ве-
ревку. Блоки чуть- чуть сдвинулись, ствол дерева слегка задрожал. 
А больше ничего не произошло. Казалось, дерево говорит мне: 
«Тебе меня не выпрямить. Уже слишком поздно. Я таким выросло 
из- за твоей беспечности, и гнуться я не стану».

«Соберитесь со своими детьми, учите их, принесите 
им свидетельство, вместе почитайте Священные 

Писания и приятно проведите время».
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Наконец, в полном отчаянии, я взял пилу и отпилил большую 
тяжелую ветвь на западной стороне. Я отошел назад, чтобы 
осмотреть плоды своих дел. Я отрезал главную часть дерева, 
оставив огромную рану длиной в двадцать сантиметров и лишь 
одну тонкую ветвь, тянущуюся к небу…

Недавно я снова осмотрел это дерево. Оно огромно, его фор-
ма улучшилась, и оно гармонирует с домом. Но какую серьезную 
травму оно получило в юности, и какой болезненный прием я 
использовал, чтобы выпрямить его! Когда дерево только что 
посадили, колышка и куска веревки было бы достаточно, что-
бы удержать его в прямом положении, против сил ветра. Я мог 
и должен был подвязать тогда веревкой этот ствол, почти не 
прилагая усилий, но я этого не сделал. И оно склонилось под 
натиском сторонних сил.

Дети подобны деревьям. Когда они еще маленькие, их жизни 
можно придать форму и направление, обычно прилагая совсем 
мало усилий. Автор Притчей сказал: «Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» [Притчи 
22:6]. Это наставление начинается дома 16.

Исаия сказал: «И все сыновья твои будут научены Господом; 
и великий мир будет у сыновей твоих» (Исаия 54:13).

Растите же своих сыновей и дочерей с их младых ногтей на-
ставляйте и направляйте, учите их путям Господним так, чтобы 
покой сопровождал их всю жизнь 17.

6
Если дети восстают, родители должны 
продолжать молиться о них, любить 

их и подавать им руку помощи.

Я понимаю, что есть родители, которые видят, что вопреки 
излиянию любви и усердным и преданным стараниям научить 
своих детей те вырастают совсем не такими, как им хотелось 
бы, и они плачут оттого, что их своенравные сыновья и дочери 
сознательно избирают образ жизни, ведущий к трагическим 
последствиям. Я полон сочувствия к таким родителям и хотел 
бы сказать им словами Иезекииля: «Сын не понесет вины отца, 
и отец не понесет вины сына» (Иезекииль 18:20)18.
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Периодически вопреки всем ваши стараниям ребенок может 
бунтовать. Но продолжайте. Никогда не сдавайтесь. Пока вы 
продолжаете стараться, поражение не наступает. Продолжайте 19.

Если у кого- то из вас ребенок или близкий человек находится 
в состоянии [бунта], не сдавайтесь. Молитесь о них, любите их, 
протягивайте им руку помощи и помогайте 20.

Иногда может казаться, что уже слишком поздно… И все же 
помните о моей медовой акации [см. стр. 180--182]. Подрезка и 
страдания сделали ее прекрасной, и всю дальнейшую жизнь 
она с радостью давала тень от дневного жара 21.

7
Мы укрепляем свои семьи, ища помощи Небес 
и питая дух любви и уважения друг к другу.

[Растить семью] не всегда легко. Этому могут сопутствовать 
разочарования и проблемы. Это требует мужества и терпения… 
Многое может изменить любовь – любовь, щедро подаренная в 
детстве и выдержавшая неловкие годы переходного возраста. 
Она способна на то, чего не смогут достичь деньги, потрачен-
ные на детей.

А еще – терпение, когда укрощаешь свой язык и учишься 
контролировать гнев …

А еще – поощрение, скорое на доброе слово и медленное 
на критику.

Все это вкупе с молитвой ведет к чудесам. В одиночку этого 
достичь невозможно. Воспитывая дитя Небес – вашего ребенка, 
который вместе с тем является ребенком Небесного Отца, – 
нужна помощь Небес 22.

Каждый ребенок, за очень редким исключением, – это плод 
семейных отношений, будь они хорошими, плохими или ней-
тральными. С годами у детей проявляются и в значительной 
степени продолжаются развиваться семейное обучение. Если в 
доме нередки резкость, оскорбления и жестокость, безудержный 
гнев и неверность, то плоды такого детства не заставят себя 
ждать и будут во всех деталях воспроизводить пороки предыду-
щего поколения. Если же, напротив, в доме царят долготерпение, 
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прощение, уважение, забота, доброта, милосердие и сострада-
ние, то плоды также будут легко различимы, становясь вечной 
наградой. Они будут приятными, полезными и прекрасными. 
И по мере того, как родители будут передавать и прививать 
детям милосердие, оно будет проявляться в жизни и делах сле-
дующего поколения.

К матерям и отцам, где бы они ни жили, я обращаюсь с при-
зывом отказаться от грубости, обуздать свой гнев, не повышать 
голос и все семейные вопросы решать с любовью, милосердием 
и взаимным уважением 23.

Еще древними сказано: «Кроткий ответ отвращает гнев» (Прит-
чи 15:1). Если следить за своей речью, вряд ли попадешь в непри-
ятное положение. Лишь когда мы повышаем тон, летят искры, 
и маленькие кочки разногласий становятся высокими горами 
раздора… Голос Небес – тихий, кроткий голос [см. 3- я Царств 
19:11–12]; так и покой в доме наступает, когда говорят тихим, 
спокойным голосом 24.

Конечно, в семьях нужно применять и наказания. Но наказа-
ния чересчур строгие, наказания жестокие неизбежно приведут 
детей  не к исправлению, а к обиде и озлоблению. Наказания 
ничего не исправляют и лишь усугубляют проблему. Они про-
тиворечат самой цели воспитания 25.

Ничто в мире не дисциплинирует так, как любовь. В ней одной 
сокрыта огромнейшая сила 26.

Давайте же неустанно трудиться над укреплением наших 
семей. Пусть мужья и жены взращивают у себя дух абсолютной 
верности и любви друг к другу. Будем внимательны друг к другу, 
не забывая при этом постоянно пестовать у  себя дух любви и 
взаимного уважения 27.

Боже, Отец Вечный, благослови родителей, чтобы они обу-
чали детей, с любовью и терпением и воодушевляли тех, кто 
для нас ценнее всего, – детей, пришедших от Тебя, чтобы они 
вместе получали защиту и руководство себе во благо и в про-
цессе роста несли благословения миру, частью которого им 
предстоит стать 28.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хинкли учил, что в семье «осуществляются самые 

священные из всех отношений» (раздел 1). Как эта истина 
может отразиться на наших отношениях с близкими? Как она 
может отразиться на нашей расстановке приоритетов отно-
сительно нашего времени и дел?

• Почему родители должны «сделать все возможное, чтобы 
обучать и растить своих детей в соответствии с законами 
Евангелия»? (См. раздел 2.) Как обучение Евангелию в вашем 
доме благословляет вашу семью? Как родители могут с боль-
шей эффективностью помогать своим детям жить согласно 
Евангелию?

• Проведите обзор учений Президента Хинкли о благословени-
ях семейной молитвы (см. раздел 3).  Как вы думаете, почему 
семейная молитва приносит благословения? Какие благосло-
вения вы получаете, регулярно молясь всей семьей? Что мы 
теряем, пренебрегая семейной молитвой?

• Чему нас может научить опыт Гордона Б. Хинкли, полученный 
им в детстве благодаря домашнему семейному вечеру? (См. 
раздел 4.) Какие благословения получает ваша семья благо-
даря семейному домашнему вечеру?

• Проведите обзор рассказа Президента Хинкли о медовой 
акации (см. раздел 5). Как эта история может быть применима 
к вам?

• Как учения Президента Хинкли из раздела 6 могут помочь 
родителям непослушного ребенка? Назовите несколько спо-
собов, позволяющих родителям и другим близким людям 
протянуть руку помощи детям.

• Почему для родителей важно дисциплинировать детей с по-
мощью любви, а не гневом? Назовите несколько способов 
наказания детей с любовью. Как члены семьи сохранить дух 
любви и уважения друг к другу? (См. раздел 7.)
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
Второзаконие 11:19; Енос 1:1–5; Мосия 4:14–15; Алма 56:45–48; 

3 Нефий 18:21; см. также «Семья Воззвание к миру», Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.

В помощь учителю
«Вы можете почувствовать, что вам недостает понимания неко-

торых законов учения, которому вы собираетесь учить. Однако, 
если вы изучаете его с молитвой, стараетесь жить в соответствии 
с ним, готовитесь к занятиям и делитесь ими с другими людьми, 
ваше собственное свидетельство будет углубляться и крепнуть» 
(Обучение – нет призвания выше» [1999], стр. 19).
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Послушание: просто живите 
согласно Евангелию

«Путь Евангелия – простой путь… 
Смиритесь и ходите в послушании».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Когда Гордону Б. Хинкли было приблизительно 14 лет, с ним 
произошел один случай в Табернакле в Солт- Лейк- Сити, который 
побудил его принять важное решение. Позднее он вспоминал:

«Я [услышал] рассказ Президента Хибера Дж. Гранта о том, 
как в детстве он читал Книгу Мормона. Он говорил о Нефии и 
об огромном влиянии, которое он оказал на его жизнь. А затем 
голосом, звенящим от убежденности, которой мне не забыть, 
он цитировал великие слова Нефия: ‘Я пойду и сделаю то, что 
повелел Господь, ибо знаю, что Господь не даёт повелений де-
тям человеческим, не приготовив пути для них, дабы они могли 
исполнить то, что Он повелевает им’ (1 Нефий 3:7).

В тот день мое юное сердце исполнилось решимостью ста-
раться выполнять все повеления Господа» 1.

Гордон Б. Хинкли всегда питал эту решимость в своем сердце. 
Много лет спустя, когда он был Президентом Церкви, его уче-
ния оставались верны посланию, услышанному им в юности. 
Обращаясь к группе Святых последних дней на региональной 
конференции, он сказал:

«У меня постоянно берут интервью репортеры. Все они спра-
шивают: ‘Какой будет основная тема во время вашего служения 
в качестве президента?’ Я просто говорю: ‘Точно такой же, как 
та, которая непрестанно повторяется в нашей Церкви Прези-
дентами Церкви и Апостолами, сколько я себя помню: просто 
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Пример послушания нефия вдохновил юного Гордона Б. Хинкли.
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живите согласно Евангелию, и тогда каждый из вас получит в 
сердце убежденность в истине о том, что Он жив’» 2.

На своей первой Генеральной конференции в качестве Пре-
зидента Церкви Президент Хинкли обратился ко всем людям с 
призывом усерднее стараться жить по Евангелию:

«Теперь, мои братья и сестры, наступило время, когда нам 
следует стать чуточку выше, поднять свои глаза и сосредоточить 
свой разум на более проникновенном понимании и осознании 
великой тысячелетней миссии Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Пришла пора быть сильными. Пришло время 
двигаться вперед без колебаний, четко представляя себе пред-
назначение, масштаб и важное значение нашей миссии. Пришло 
время делать то, что верно, несмотря на возможные последствия. 
Пришло время показать приверженность соблюдению запове-
дей. Пришло время протянуть руку доброты и любви тем, кто 
в беде, и тем, кто блуждает в темноте и страданиях. Пришло 
время быть внимательными и доброжелательными, добрыми 
и учтивыми друг к другу во всех отношениях. Иными словами, 
стать более подобными Христу» 3.

Президент Хинкли не прекращал подчеркивать важность этого 
послания. Через десять лет он повторил эти слова на Генераль-
ной конференции, а затем сказал: «Вы сами должны оценить, 
насколько далеко мы продвинулись в исполнении этого призыва, 
прозвучавшего десять лет назад» 4.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Мы – заветный народ, и велики обязанности, 
сопряженные с этим заветом.

Мы – заветный народ, и это очень серьезно. Когда была вос-
становлена Его работа и Господь поведал о целях такого вос-
становления, Он сказал, что одна из его причин – возможность 
снова утвердить Его вечный завет. Это завет… был заключен 
между Авраамом и Иеговой, когда могучий Иегова дал Авра-
аму великое и торжественное обещание. Он сказал, что его 
семя будет подобно песку на побережье, что все народы будут 
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благословлены через него. Он заключил с ним этот завет, чтобы 
быть их Богом, а они были Его народом… Так были налажены 
отношения, которые имели вечные последствия для вечной 
жизни всех, вступивших в него. Его суть удивительна: если мы 
будем поступать, как подобает детям Бога, Он будет нашим 
Богом, благословляющим, любящим и направляющим нас и 
помогающим нам.

Сейчас, в этом устроении, этот вечный завет снова утвержден. 
Фактически мы вступаем в него, принимая крещение. Мы будто 
стали частью Его Божественной семьи. Его семья – все дети Бога, 
однако между Богом и Его заветными детьми особым образом 
налажены особые и чудесные отношения. И, приходя в Цер-
ковь… мы становимся частью заветного народа; и каждый раз, 
когда мы принимаем причастие, мы не только делаем это в па-
мять о жертве Сына Божьего, отдавшего Свою жизнь за каждого 
из нас, но и дополняем это действие, беря на себя имя Иисуса 
Христа и обязуясь соблюдать Его заповеди, а Он обязуется перед 
нами благословлять нас Своим Святым Духом.

Мы – заветный народ, и велики обязанности, сопряженные 
с этим заветом. Мы просто не можем быть обычными людьми. 

«каждый раз, когда мы принимаем причастие, мы… бер[ем] на 
себя имя иисуса Христа и обязу[емся] соблюдать его заповеди».
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Мы должны быть выше толпы. Мы должны распрямить плечи. 
Мы должны быть чуть лучше, чуть добрее, чуть более щедры-
ми, чуть более учтивыми, чуть более вдумчивыми, чуть более 
готовыми помогать людям 5.

Мы – народ, принявший торжественный завет и имя Госпо-
да Иисуса Христа. Давайте же усердно стремиться соблюдать 
заповеди, жить так, как просит Господь 6.

2
Господь ожидает, что мы будем во 

всем жить по Евангелию.

Мы живем в эпоху компромиссов и уступок. В повседневных 
ситуациях мы знаем, что праведно, но под давлением сверстни-
ков и сладких голосов тех, кто нас искушает, мы уступаем. Мы 
идем на компромисс. Мы уступаем. Мы сдаемся, а потом сами 
стыдимся этого… Мы должны жить согласно своим убеждениям! 7

Путь Евангелия – простой путь. Некоторые требования могут 
казаться вам примитивными или необязательными. Не отказывай-
тесь от них. Смиритесь и ходите в послушании. Я обещаю, что 
результаты этого будут чудесными и вполне удовлетворят вас 8.

Я искренне молюсь, чтобы мы все старались чуть усерднее 
жить в соответствии с той Божественной частицей, которая 
заложена в нас. Мы можем делать больше того, чем делаем. 
Мы можем быть лучше, чем сейчас. Если мы будем постоянно 
держать перед глазами образ своего Божественного наследия, 
принимать как реальность Отцовство Бога и братство человека, 
мы станем терпимее, добрее, более готовыми подать руку по-
мощи и поддерживать окружающих. Мы будем менее склонны 
опускаться до того, что явно недостойно нас 9.

Религия, которой вы придерживаетесь, действует семь дней 
в неделю, а не только по воскресеньям… Она действует все 
время: двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, 365 
дней в год 10.

Господь ожидает, что мы будем держать свою жизнь в по-
рядке, что мы будем жить по Евангелию во всех отношениях 11.
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3
Бог прольет благословения на тех, 

кто послушны Его заповедям.

Господь повелел Илии пойти и скрыться у потока Хорафа, 
чтобы он мог пить из него и вороны могли кормить его. В Свя-
щенных Писаниях записано такое простое и удивительное вы-
сказывание об Илии: «И прошел он, и сделал по слову Господа» 
(3- я Царств 17:5).

Он не спорил. Не пытался оправдываться. Не увиливал. Илия 
просто «пошел… и сделал по слову Господа». И он спасся от 
ужасных бедствий, постигших тех, кто ругались, спорили и 
задавались вопросами 12.

Вся история Книги Мормона повествует о народе, который, 
будучи праведным, поклоняясь Иисусу Христу, процветал стал 
богатым и был обильно благословлен Господом; когда же люди 
грешили и отступали и забывали своего Бога, у них начина-
лись несчастья, войны и неприятности. Ваша безопасность, 
ваш покой, ваше процветание зависят от послушания заповедям 
Всемогущего 13.

«Соблюдай беспрестанно заповеди Мои, и ты получишь ве-
нец праведности» [У. и З. 25:15]. Такое обещание Господь дал 
Эмме Хейл Смит. Такое обещание Господь дает каждому из вас. 
Счастье связано с соблюдением заповедей Для Святого послед-
них дней… нарушение этих заповедей подразумевает несчастье. 
А каждому, кто их соблюдает, обещан венец… праведности и 
вечной истины 14.

Истинная свобода приходит с послушанием наставлениям 
Бога. Древние говорили, что «заповедь есть светильник; и на-
ставление – свет» (Притчи 6:23).

Евангелие – это не философия подавления, как видится мно-
гим. Оно – план свободы, дисциплинирующий наши аппетиты 
и направляющий наше поведение. Его плоды сладки, а его на-
грады щедры …

«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства» (к Галатам 5:1).
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«Где Дух Господний, там свобода» (2- е Коринфянам 3:17)15.

Наша безопасность – в покаянии. Наша сила – от соблюдения 
заповедей Божьих. Давайте решительно противостоять злу – как 
дома, так и за границей. Давайте жить достойно благословений 
Небесных, изменяя свою жизнь, если необходимо, и взирая на 
Него, Отца всех нас 16.

Нам нечего бояться. Бог у штурвала. Он будет руководить 
нами, чтобы эта работа была успешной. Он прольет благосло-
вения на тех, кто ходит в послушании Его заповедям. Это Его 
обещание. В Его способности сдержать это обещание никто не 
усомнится 17.

4
Церковные руководители указывают путь и 

призывают членов Церкви жить по Евангелию.

Есть такие, кто говорят: «Я не позволю Церкви диктовать мне, 
что думать о том или об этом или как мне жить».

Нет, отвечаю я, Церковь не будет диктовать ни одному чело-
веку, что ему думать или что он должен делать. Церковь укажет 
путь и предложит каждому своему прихожанину жить по Еванге-
лию и наслаждаться благословениями, приходящими благодаря 
такому образу жизни. Церковь не будет диктовать ни одному 
человеку, но она будет советовать, она будет убеждать, она 
будет призывать и будет ожидать верности от тех, кто заявляет 
о своем членстве в Церкви.

Как- то раз, еще учась в университете, я сказал своему отцу, 
что, по- моему,  представители Высшей власти Церкви превы-
сили свои полномочия, выступая в защиту определенной меры. 
Он был очень мудрым и хорошим человеком. Он сказал: «Пре-
зидент Церкви дал нам наставления, и я поддерживаю его как 
Пророка, Провидца и Носителя откровений и намерен следовать 
его совету».

Я… прослужил в высших советах нашей Церкви [много] лет… 
Я хочу свидетельствовать вам, что, заседая буквально на тысячах 
собраний, где обсуждались политика и программы Церкви, я не 
был ни на одном, где не стремились бы обрести наставление 
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от Господа или где со стороны хоть кого- то из присутствовав-
ших было хоть малейшее желание отстоять или сделать что- то 
вредное или такое, что кого- либо к чему- либо принуждало 18.

Всем и каждому я говорю: у нас [членов высших советов 
Церкви] нет личного списка вопросов. У нас есть только список 
вопросов от Господа. Есть люди, которые критикуют нас, когда 
мы обнародуем наставление или предупреждение. Пожалуйста, 
знайте: наши мольбы – это не результат каких- либо эгоистич-
ных желаний. Пожалуйста, знайте: наши предупреждения не 
беспочвенны и не беспричинны. Пожалуйста, знайте: наши 
решения высказаться по различным вопросам не принимаются 
без обдумывания, обсуждения и молитвы. Наша единственная 
корысть состоит в том, чтобы помочь каждому из вас в решении 
ваших проблем, вашей борьбе, в ваших семьях, в вашей жизни… 
У нас нет желания обучать чему- либо помимо того, чему желал 
бы учить Господь …

На нас возложена ответственность, очерченная Иезекиилю: 
«Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, 
и ты будешь слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять 
их от Меня» (Иезекииль 3:17).

Мы не преследуем эгоистичных целей, а лишь желаем, чтобы 
наши братья и сестры были счастливы, чтобы покой и любовь 
обитали в их домах, чтобы они были благословлены силой 
Всемогущего в своих праведных делах 19.

Бог постоянно открывает, угодным Ему образом, Свою волю 
относительно Его народа. Я приношу вам свидетельство о том, 
что руководители нашей Церкви никогда не попросят нас сде-
лать то, чего мы не можем совершить с помощью Господа. Мы 
иногда недооцениваем себя. То, о чем нас просят, может нам 
не нравится или не соответствовать нашим представлениям. 
Но если мы стараемся с верой и молитвой и решимостью, мы 
сможем это исполнить.

Я приношу свое свидетельство о том, что счастье и покой Свя-
тых последних дней, совершенствование и процветание Святых 
последних дней и вечное спасение и возвышение народа сего 
покоятся на послушании наставлениям Бога 20.
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5
Малые решения могут привести к 

серьезнейшим последствиям.

Могу описать один принцип… который, при условии его 
соблюдения, значительно повысит вероятность того, что наши 
решения будут верными, а, значит, наше совершенствование и 
счастье в жизни неизмеримо возрастут. Этот великий принцип 
таков: сохраняйте веру …

Я не могу вам подробно описать, как принимать любые ре-
шения. Однако я могу обещать, что если вы будете принимать 
решения в соответствии с нормами Евангелия и учениями Цер-
кви и если будете сохранять веру, тогда ваша жизнь принесет 
необыкновенно благой плод и вы в значительной мере познаете 
счастье и успех 21.

Много лет назад я работал на одной из наших железных до-
рог… Это было в те дни, когда почти все ездили на пассажирских 
поездах. Однажды утром мне позвонил по телефону мой колле-
га из Ньюарка, штат Нью- Джерси. Он сообщил: «Поезд номер 
такой- то прибыл, но при нем нет багажного вагона. Около 300 
пассажиров остались без багажа и теперь вне себя от гнева».

Я немедленно отправился на работу, чтобы выяснить, куда 
мог запропаститься вагон. Я убедился в том, что его надлежащим 
образом погрузили и доставили в Окленд, штат Калифорния. Он 
был доставлен на нашу железную дорогу в Солт- Лейк- Сити [и в 
итоге прибыл] в Сент- Луис Там о нем должна была позаботиться 
другая железная дорога, которая должна была доставить его 
в Ньюарк, штат Нью- Джерси. Однако некий беспечный стре-
лочник на сортировочной станции в Сент- Луисе передвинул 
маленький стальной рычаг железнодорожной стрелки всего на 
семь с половиной сантиметров, а затем потянул за другой рычаг 
и отсоединил вагон. Мы обнаружили, что этот багажный вагон, 
которого ждали в Ньюарке, штат Нью- Джерси, оказался в Новом 
Орлеане, штат Луизиана, – почти в двух с половиной тысячах 
километров от пункта назначения. Таким образом, по вине не-
коего беззаботного стрелочника, который на сортировочной 
станции в Сент- Луисе передвинул некий рычажок всего на семь 
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с половиной сантиметров, вагон попал на совершенно другой 
путь и очутился за тысячи километров от пункта назначения. То 
же происходит и с нашей жизнью. Вместо того, чтобы следовать 
верным курсом, мы позволяем какой- нибудь ошибочной идейке 
толкнуть нас в другом направлении. Отступление от нашего 
первоначального направления может быть ничтожно малым, но 
если продолжать движение, то маленькое отступление превра-
щается в огромное расстояние, и мы оказываемся совсем не там, 
куда направлялись. Именно мелочи, на которых жизнь делает 
повороты, приводят к громадным изменениям в нашей жизни 22.

Однажды я подошел к огромным воротам на ферме. Я поднял 
задвижку и открыл их. Движение петель было столь незначитель-
ным, что его едва можно было заметить. Однако другой край 
вопрос описал большую дугу радиусом в пять метров. Глядя 
на движение только петель, и представить себе невозможно, 
насколько серьезное событие служит результатом незначитель-
ного перемещения.

Так бывает и с решениями в нашей жизни. Какие- то незначи-
тельные мысли, незначительные слова, незначительные поступ-
ки способны привести к серьезнейшим последствиям 23.

Президент Хинкли сравнил наши решения с петлями ворот на ферме.
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6
Живя по Евангелию, мы укрепляем Церковь 

и содействуем работе Бога по всей земле.

Вы можете сделать [Церковь] более эффективной даже сво-
им образом жизни. Позвольте Евангелию стать вашим мечом и 
вашим щитом. …

Каким же великолепным будет будущее, если Всемогущий 
будет вершить Свою работу, изменяя к лучшему жизни тех, кто 
примет Его Евангелие! 24

В этом очень неустойчивом мире я вижу замечательное буду-
щее. Если мы будем по- настоящему держаться за наши ценно-
сти, если мы будем как следует строить на доставшемся нам в 
наследие основании, если мы будем пребывать в послушании 
перед Господом, если мы просто станем жить по Евангелию, то 
мы будем благословлены изумительным и удивительным обра-
зом. На нас будут смотреть как на избранный народ, нашедший 
ключ к необыкновенному счастью 25.

Пусть же каждый мужчина и женщина и ребенок исполнятся 
решимости делать работу Господа лучше, с большей силой и 
величием, чем прежде. Именно качество нашей жизни влияет 
на многое. Именно наша решимость жить по Евангелию Иисуса 
Христа меняет многое. Это – дело личное. Если все мы молим-
ся, Церковь становится гораздо сильнее. Так же дело обстоит с 
каждым принципом Евангелия. Давайте оставаться частью этого 
великого, продвигающегося вперед дела, которое ведется по 
всей земле. Стоять на месте нельзя; нужно двигаться вперед. Это 
просто необходимо. Личная убежденность, живущая в сердце 
каждого из нас, и есть подлинная сила Церкви. Без нее у нас 
мало что есть или почти ничего нет; с ней же у нас есть всё 26.

Я призываю каждого из вас, членов нашей Церкви, где бы вы 
ни были, подняться на ноги и с песней в сердце шагать вперед, 
живя по Евангелию, любя Господа и созидая Царство. Вместе 
мы сможем удержать правильный курс и сохранить веру, ибо 
Всемогущий – наша сила 27.



Г л а В а  1 2

198

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему мы, заветный народ Господа, «просто не можем быть 

обычными людьми»? (См. раздел 1.) Приведите несколько 
примеров того, как заветы, заключенные вами с Богом, влияют 
на вашу повседневную жизнь.

• Президент Хинкли учил, что «мы должны жить согласно своим 
убеждениям» (раздел 2). Каким образом мы иногда идем на 
компромисс, когда речь идет об убеждениях? Как мы можем 
усилить свою способность противостоять искушению?

• Как можно применить в нашей жизни историю Президента 
Хинкли об Илии? (См. раздел 3.) Что бы вы сказали человеку, 
который думает, что заповеди слишком во многом нас огра-
ничивают? В каких ситуациях вы видели, как повиновение 
заповедям приносит свободу, безопасность и покой?

• Проведите обзор разъяснений Президента Хинкли о том, как 
церковные руководители дают советы и предупреждения 
(см. раздел 4). Какие благословения вы получили и получаете, 
следуя наставлениям церковных руководителей?

• Чему нас может научить история Президента Хинкли о по-
терянном багажном вагоне? (См. раздел 5.) Почему незначи-
тельные решения или поступки так много значат в нашей 
жизни? Приведите пример незначительного решения, которое 
изменило вашу жизнь. Как мы можем лучше распознавать не-
значительные отклонения с пути, которые могут увести нас 
с пути Бога?

• Как жизнь по Евангелию помогает нам справляться с неопре-
деленностью, царящей в мире? (См. раздел 6.) Как жизнь по 
Евангелию упрощает нам жизнь? Подумайте, как вы можете 
более активно укреплять Церковь и содействовать работе 
Бога по всей земле.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Второзаконие 4:39–40; к Евреям 5:8–9; У. и З. 64:33–34; 93:26–

28; 98:22; Авраам 3:24–26; Символы веры 1:3
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Вспомогательный материал
«Однако чтение, изучение и размышление – это не одно и 

то же. Благодаря чтению слов наш разум посещают мысли. 
Мы изучаем и находим в Священных Писаниях определенный 
структурный порядок и связь с нашей жизнью. Но, размышляя, 
мы призываем откровение, приходящее к нам посредством Духа. 
В моем представлении размышлять – значит думать и молиться 
после прочтения и тщательного изучения Священных Писаний» 
(Генри Б. Айринг, «Служите с Духом», Ensign или Лиахона, но-
ябрь 2010 г., стр. 60).
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«ничто под небесами не сможет заменить полезный труд. 
Это процесс, превращающий мечты в реальность».
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Черпать покой и 
удовлетворение 
в материальной 

самостоятельности

«Мы обучаем принципу материальной 
независимости как закону жизни – тому, 

что мы должны обеспечивать себя и 
удовлетворять свои потребности».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

В детстве Гордон Б. Хинкли усваивал принцип самостоятель-
ности, трудясь со своими родителями и родными братьями и 
сестрами. Позднее он вспоминал:

«Мы жили в доме, который казался мне огромным… У нас был 
большой газон, на котором росло много деревьев, ронявших 
миллионы листьев, и работы всегда было много…

У нас на кухне была печь, и еще одна печка была в гостиной. 
Позднее установили новую большую печь, и она была замеча-
тельной. Но она была прожорлива и требовала угля, к тому же 
загружать ее надо было вручную. Уголь нужно было забрасывать 
лопатой и каждый вечер аккуратно выгребать золу.

Благодаря этому пышащему огнем чудовищу я усвоил прекрас-
ный урок: если хочешь, чтобы было тепло, поработай лопатой.

Мой отец решил, что его мальчики должны научиться ра-
ботать летом так же, как и зимой, и поэтому он купил ферму 
с участком в пять акров, которая в дальнейшем выросла до 30 
акров (около 8 га). Мы жили там летом и возвращались в город, 
когда начинались занятия в школе.
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У нас был большой плодовый сад, и каждую весну прихо-
дилось обрезать деревья. Отец взял нас на демонстрационный 
показ обрезки деревьев, который проводили специалисты из 
сельскохозяйственного колледжа. Мы познали великую истину: 
после обрезки, проведенной в феврале, вполне точно можно 
определить, какой урожай будет в сентябре» 1.

Возводя личное основание на этих истинах, Президент Хинкли 
часто преподносил практические уроки о том, как жить по Еван-
гелию. Он свидетельствовал о благословениях, которые прино-
сит усердный труд, и призывал Святых последних дней жить по 
средствам и готовиться к бедствиям, которые придут в будущем.

Президент Хинкли не только обучал этим принципам, но и 
помогал Святым научиться следовать им. Например, в апреле 
2001 года он рассказал о Постоянном образовательном фонде, 
который, по его словам, вдохновлен Господом 2. С помощью этой 
программы люди могли вносить в этод фонд пожертвования, 
которые помогут выдавать краткосрочные займы, чтобы помочь 
достойным членам Церкви, в основном – вернувшимся миссионе-
рам, получить образование или профессиональную подготовку, 
которые позволят им получить хорошую работу. Средства воз-
мещенных займов должны были вернуться в фонд и помочь сле-
дующим участникам. Постоянный образовательный фонд помог 
десяткам тысяч человек стать самостоятельными. Как однажды 
заметил Президент Хинкли, он дает «яркий лучик надежды» 3.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Благодаря честному труду в нашу жизнь 
приходят вечные благословения.

Я верю в Евангелие труда. Ничто под Небесами не сможет 
заменить полезный труд. Это процесс, превращающий мечты в 
реальность. Это процесс, превращающий безмолвные замыслы 
в громкие достижения 4.

Немного игры и немного безделья не помешает. Но именно 
труд меняет жизнь человека к лучшему. Именно труд обеспечи-
вает нас пищей, которую мы едим, одеждой, которую мы носим, 
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и домами, в которых мы живем. Мы не можем отрицать необ-
ходимость трудиться умелыми руками и образованным умом, 
если мы хотим развиваться и процветать, как индивидуально, 
так и все вместе 5.

Я узнал, что жизнь – это не череда великих героических по-
ступков. Жизнь, в лучших ее проявлениях, требует неустанной 
праведности и достоинства, когда без фанфар исполняешь все, 
что нужно сделать, когда это необходимо сделать. Я заметил, 
что этот мир меняют не гении. Я заметил, что в этом мире ра-
бота делается в основном мужчинами и женщинами, которые, 
обладая рядовыми талантами, трудятся изо всех сил 6.

«дети должны трудиться вместе с родителями… они должны 
узнать, что труд – залог чистоты, развития и процветания».
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Дети должны трудиться вместе со своими родителями: мыть 
с ними посуду, пол, подстригать газоны, обрезать деревья и 
кустарники, красить и ремонтировать, заниматься уборкой и 
выполнять сотню других поручений, благодаря которым они 
поймут, что чистота, прогресс и процветание стоят труда 7.

Великая движущая сила нашей Церкви – труд. Здесь трудятся 
все. Ты не растешь, если не работаешь. Вера, свидетельство об 
истине, – это как мышца моей руки. Если ее тренировать, рука 
будет становиться сильнее. Если подвесить ее на перевязь, она 
станет слабой и дряблой. Мы даем людям работу. Мы многого 
ожидаем от них, и, что чудесно и удивительно, – они справля-
ются со своей задачей. Они начинают что- то производить 8.

В Церкви ничего не произойдет, если не трудиться. Это как с 
тачкой. Тачка не поедет, если не поднять ее за ручки и не начать 
толкать. Усердный труд продвигает работу Господа вперед, и, 
если научишься трудиться с подлинной верностью, это благо-
словит твою жизнь навсегда. Я говорю это от всего сердца. Это 
навеки благословит вашу жизнь 9.

2
Наша обязанность – помогать людям 

подняться и стать самостоятельными.

Есть такая старая пословица: если дать человеку рыбу, он 
будет сыт весь день. Но если научишь его ловить рыбу, у него 
будет запас пищи на всю оставшуюся жизнь …

Пусть же Господь наградит нас ви́дением и пониманием того, 
что мы можем делать, чтобы помочь членам Церкви не только 
духовно, но и материально. На нас возложена очень серьезная 
ответственность. Президент Джозеф Смит… сказал, что религия, 
которая не помогает человеку в этой жизни,  вряд ли сможет 
что- либо сделать для него в жизни грядущей (см. «The Truth about 
Mormonism», Out West magazine, Sept. 1905, 242).

Там, где среди наших прихожан царит нищета, мы должны 
сделать все, что в наших силах, чтобы помочь им подняться и 
построить свою жизнь на фундаменте материальной независи-
мости, которую может дать лишь практика. Образование – это 
ключ к новым возможностям …
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Наша серьезная обязанность… – «помога[ть] слабым, 
поднима[ть] опустившиеся руки и укрепля[ть] ослабевшие ко-
лени» (У. и З. 81:5). Мы должны помочь им (молодым людям) 
стать самостоятельными и добиться успеха во всех делах.

Я верю: Господь не хочет видеть Свой народ обреченным на 
нищету. Я верю: Он желает, чтобы верные наслаждались всем 
самым лучшим на Земле. Он хочет, чтобы мы делали все это, 
помогая им 10.

Человек, как мы учим, должен делать для себя сам все, что 
может. Когда его ресурсы исчерпаны, он должен обратиться за 
помощью к своей семье. Если его семья не может помочь, тогда 
помогает Церковь. А когда помогает Церковь, мы прежде всего 
стремимся удовлетворить его неотложные потребности, а затем 
помогаем ему до тех пор, пока это необходимо, но в течение этого 
времени надо поддерживать его в обучении, получении работы, 
поиске способов снова стать на ноги. Именно в этом и заключа-
ется суть [церковной] программы обеспечения благосостояния 11.

Те, кто получили помощь, участвуя в этой программе, были 
спасены от «проклятия праздности и развращающего влияния 
пособий по безработице». Их чувство собственного достоинства 
не пострадало. И те несметные количества мужчин и женщин, 
которые не получали помощь непосредственно, но участвовали 
в выращивании и переработке пищевых продуктов и во множе-
стве смежных производств, обрели свидетельство в радостном 
и бескорыстном служении другим.

Никто из свидетелей разносторонней деятельности этой про-
граммы и ее важнейших результатов не может подвергать сомне-
нию то, что своим происхождением она обязана Духу откровения 
и что это всегда способствовало росту ее эффективности 12.

Мы будем идти вперед в этой работе. Всегда есть те, кому 
нужна наша помощь. Голод, нужда и катастрофы всегда будут 
рядом. И всегда найдутся люди, чье сердце затронул свет Еван-
гелия, и те, кто желают служить и трудиться, помогая нуждаю-
щимся на Земле.

В рамках этой программы мы основали Постоянный образова-
тельный фонд. Это стало возможным благодаря вашим щедрым 
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пожертвованиям. Ссуды выдаются достойным юношам и девуш-
кам, желающим получить образование. Если бы не этот фонд, 
они оказались бы в тисках беспросветной бедности, как и их 
родители, и многие их предки. …

Эту работу направляет Дух Господа. Программа обеспечения 
благосостояния – это светская деятельность, воплощенная в рис 
и бобы, одеяла и палатки, одежду и медикаменты, помощь в 
поисках лучшей работы и получении образования. Но эта так 
называемая светская работа есть не что иное, как внешнее вы-
ражение внутреннего духа – Духа Господа, о Ком было сказано: 
Он «ходил, благотворя» (Деяния 10:38)13.

3
Пророки призывают нас готовиться духовно 

и физически к грядущим несчастьям.

Мы обучаем принципу материальной независимости как закону 
жизни – тому, что мы должны обеспечивать себя и удовлетворять 
свои потребности. Итак, мы призываем наш народ обзаводиться 
хозяйством, планировать, иметь… продовольствие в наличии и, 
если возможно, открыть сберегательный счет на черный день. 
Несчастья настигают людей, когда они меньше всего этого ожи-
дают, – потеря работы, болезнь, и все иное в этом роде 14.

Этот старый мир знаком со всякими бедствиями и катастро-
фами. Те, кто читают Священные Писания и доверяют им, знают 
слова Пророков, предупреждавших нас о катастрофах, которые 
уже произошли и еще произойдут в будущем …

Как же значимы слова откровения, записанного в 88- м разделе 
книги «Учение и Заветы», где говорится о бедствиях, которые 
должны обрушиться на Землю после свидетельства старейшин. 
Господь говорит:

«Ибо после вашего свидетельства следует свидетельство зе-
млетрясений, от которых будут стенания внутри Земли, и люди 
падут наземь и не смогут встать.

А также следует свидетельство голосом громов и голосом 
молний, и голосом ураганов, и голосом морских волн, вздыма-
ющихся за свои пределы.
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И всё будет в смятении, и, истинно, сердца человеческие 
падут, ибо ужас охватит всех людей» (У. и З. 88:89–91) …

Подобно тому, как бедствия происходили в прошлом, мы ожи-
даем их в еще большем количестве в будущем. Что же делать?

Кто- то сказал, что, когда Ной строил ковчег, дождя еще не 
было. А когда он закончил его, начались дожди.

Но Господь сказал: «Если вы готовы, то не будете бояться» 
(У. и З. 38:30).

Основная часть подготовки также объяснена в Учении и За-
ветах, где говорится: «А потому, стойте непоколебимо на святых 
местах, пока не придет день Господень» (У. и З. 87:8) …

Мы можем жить так, чтобы иметь возможность обращаться к 
Господу за защитой и руководством. Это наша первоочередная 
задача. Мы не можем ожидать Его помощи, если не хотим соблю-
дать Его заповеди. В нашей Церкви есть достаточно свидетельств 
о наказаниях за непослушание на примере жизни Иаредийцев 
и Нефийцев. Из- за своей греховности оба эти народа лишились 
своей славы и подверглись полному уничтожению.

Безусловно, мы знаем, что дождь проливается на праведных 
точно так же, как и на неправедных (см. от Матфея 5:45). Но, 
несмотря на то, что праведные умирают, они не потеряны, но 
спасены благодаря избавительному Искуплению Спасителя. Па-
вел писал Римлянам: «А живем ли – для Господа живем; умираем 
ли – для Господа умираем» (к Римлянам 14:8) …

Нашему народу… советуют и настоятельно рекомендуют 
приготовить все необходимое для того, чтобы выжить во время 
бедствия.

Мы можем создать запас воды, основных продуктов, лекарств 
и теплой одежды. Мы должны иметь небольшие сбережения на 
черный день 15.

У нас есть великолепная программа обеспечения благососто-
яния, в рамках которой, например, функционируют элеваторы, 
размещенные в различных местах. Очень хорошо, что они у 
нас есть. Но самое лучшее место для хранения запасов про-
довольствия, а также и определенных сбережений – это наш 
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дом. Лучшая программа обеспечения благосостояния – наша 
собственная. Пять или шесть банок пшеницы дома лучше, чем 
мешок – в хранилище службы благосостояния …

Мы можем начать с малого. Мы можем начать с запаса про-
довольствия на неделю и постепенно довести его до месяч-
ного, а потом и трехмесячного объема. Я говорю о тех видах 
продовольствия, которые удовлетворяют самые необходимые 
потребности. Как все вы понимаете, этот совет не нов. Но боюсь, 
слишком многие считают создание запаса продовольствия на 
длительный срок столь трудным делом, что даже и не пытаются.

Начните с малого… и постепенно двигайтесь к разумной цели. 
Если вы будете регулярно откладывать даже небольшую сумму, 
вы удивитесь, какие средства образуются у вас со временем 16.

4
Мы наслаждаемся независимостью и свободой, 

избегая долгов, насколько этой возможно, и 
откладывая деньги на крайний случай.

Мы советовали и советуем вам снова и снова позаботиться о 
материальной независимости, избегать долгов и быть бережли-
выми. Многие из наших людей обременены долгами из- за вещей, 
которые никак нельзя назвать необходимыми. Я призываю вас 
как членов нашей Церкви стараться избегать долгов там, где 
это возможно, а также откладывать немного на черный день 17.

Настало время навести порядок в наших домах …

На собрании священства в рамках конференции в апреле 1938 
года Президент Рубен Кларк- младший сказал с этой кафедры: 
«Если вы взяли деньги в долг, то ваш долг отныне и навсегда 
с вами – каждую минуту, и днем, и ночью. Вам не удастся ни 
отменить его, ни убежать или отказаться от него. Бесполезно 
молить о прощении, требовать или приказывать ему; и уж коли 
вы встали на этот путь, втянулись в него или не смогли уплатить 
проценты, он непременно сокрушит вас» (in Conference Report, 
Apr. 1938, 103).

Я согласен: для покупки нового дома иногда требуется одол-
жить деньги. Но давайте покупать такие дома, которые будут вам 
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более или менее по карману, и тогда долги не будут тридцать с 
лишним лет неотступно висеть над вашей головой …

С момента основания Церкви Господь увещевал нас по пово-
ду долгов. Мартину Харрису Он в откровении сказал: «Заплати 
долг печатнику, как ты условился. Освободи себя от рабства» 
(У. и З. 19:35).

К этому вопросу неоднократно возвращался и Президент Хи-
бер Дж. Грант… Вот его слова: «Если и существует что- нибудь 
такое, что может принести чувство покоя и удовлетворенности 
как сердцу отдельного человека, так и сердцам его домашних, 
так это жизнь по средствам. И нет ничего такого, что бы так 
расстраивало, угнетало и приводило в отчаяние, как долги и 
обязательства, с которыми вы не в состоянии расплатиться» 
(Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [1941], 111).

Мы не устаем напоминать всем членам Церкви о необходи-
мости быть материально независимыми. Семья не может быть 
независимой, если над ней висит большой долг. Человек не 
может быть ни независимым, ни свободным, если он кому- то 
задолжал.

Как руководители Церкви, мы пытаемся служить примером. 
Согласно церковной политике, мы всегда строго придержи-
вались практики  ежегодно откладывать определенную часть 
доходов Церкви на крайний случай.

Я с благодарностью могу сказать, что Церковь во всех своих 
действиях, во всех начинаниях, во всех подразделениях спо-
собна работать, не одалживая денег. Если мы не в состоянии 
выйти из положения за счет собственных средств, мы сокращаем 
программы. Мы сократим расходы с тем, чтобы они ни в коем 
случае не превышали доходы. Мы не будем брать в долг …

Какое же замечательное чувство – быть свободным от долгов, 
откладывать хотя бы немного денег на черный день, когда их 
можно будет по мере необходимости потратить! …

Призываю вас… оценить состояние своих финансов. При-
зываю вас быть скромными в своих расходах, сдерживать себя 
при покупках, тем самым избегая долгов. Возвращайте долги как 
можно скорее и освобождайтесь от этой кабалы…
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Это мирская часть Евангелия, в которую мы верим. Да бла-
гословит вас Господь… чтобы вы привели в порядок свой дом. 
Если вы вернули свои долги, если у вас имеются хоть какие- 
нибудь, пусть даже совсем небольшие накопления, вашей [семье] 
будет где укрыться и ваши сердца будут спокойны, когда вокруг 
дома разразится буря 18.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хинкли учил, что «ничто… не сможет заменить по-

лезный труд» (раздел 1). Какие благословения труд приносит 
в вашу жизнь? Чему вас научил усердный труд? Как родители 
могут помочь своим детям научиться трудиться?

• Какова наша ответственность по отношению к нуждающимся? 
(См. раздел 2.) Как мы можем помочь людям стать самосто-
ятельными? Как на вашу жизнь влияет служение, которое вы 
сами ведете и которое получаете от других людей?

• Проведите обзор мер подготовки, к которым Президент Хин-
кли советует нам прибегнуть в случае нужды (см. раздел 3). 
В каких случаях вы видели значение подготовки к тяжким 
временам? Приведите примеры незначительных, пошаговых 
действий, которые мы можем предпринять, чтобы подгото-
вить себя?

• Проведите обзор наставлений Президента Хинкли о долгах 
и бережливости (см. раздел 4). Почему так важно дисципли-
нировать себя в денежных делах? Как долги влияют на нас в 
физическом и духовном плане? Как родители могут научить 
своих детей мудро распоряжаться деньгами?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1-  к Фессалоникийцам 4:11–12; У. и З. 1:11–13; 78:13–14; 104:13–

18; Моисей 5:1

В помощь учителю
«Не спешите завершить хорошее обсуждение слишком скоро, 

стараясь изложить весь материал, который вы подготовили. 
Хотя охватить материал важно, но еще важнее помочь учащимся 
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почувствовать влияние Духа, разрешить их вопросы, улучшить 
их понимание Евангелия и углублять их решимость соблюдать 
заповеди» (Обучение – нет призвания выше [2000], стр. 64).
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«если мы заявляем,что мы поклоняемся учителю и 
следуем за ним, не должны ли мы стремиться строить 

свою жизнь, подражая его примеру служения?»
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Потерять себя в 
служении людям

«Пусть же истинная суть Евангелия проникнет 
в наши сердца, чтобы мы осознали, что 

жизнь, данную нам Богом- Отцом, нужно 
тратить на служение окружающим».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Первые несколько недель служения в качестве миссионера 
полного дня в Англии давались молодому старейшине Гордо-
ну Б. Хинкли нелегко. По прибытии туда он заболел, и все его 
попытки проповедовать Евангелие непрестанно отвергались. В 
это трудное время он получил благословение, которое позднее 
он назвал «днем принятия решений». Тот опыт влиял на его слу-
жение на протяжении всей оставшейся жизни.

«Я был разочарован, – вспоминал он. – Я написал письмо 
домой, своему любимому отцу, и поведал ему о своих чувствах 
– что я только впустую трачу свое время и его деньги. Но мой 
отец и президент моего кола был мудрый человек. Он написал 
мне очень короткое письмо, в котором было сказано: «Дорогой 
Гордон! Я получил твое недавнее письмо. У меня есть только 
одно предложение: забудь о себе и отправляйся работать». Чуть 
раньше в то утро мы, изучая Священные Писания с напарни-
ком, прочитали такие слова Господа: ‘Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет ее’ (от Марка 8:35).

Эти слова Учителя, за которыми последовало письмо моего 
отца с его наставлением забыть о себе и отправиться работать, 
глубоко проникли в мою душу. Держа в руке письмо отца, я 
вошел в нашу спальню в доме номер 15 по улице Уодхем- роуд, 
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где мы жили, стал на колени и дал обет Господу. Я заключил 
завет с Господом, что постараюсь забыть о себе и потеряю себя 
в служении Ему.

Тот июльский день 1933 года стал для меня днем принятия 
решений. Новый свет вошел в мою жизнь, и новая радость 
охва тила мое сердце» 1.

Этот свет навсегда остался в жизни Гордона Б. Хинкли. С 
того дня он посвятил самого себя Господу в служении людям. 
На похоронах Президента Хинкли Президент Генри Б. Айринг 
перечислил несколько достижений Президента Хинкли: возве-
дение храмов по всей земле, строительство небольших храмов 
с целью ускорения храмовой работы, основание Постоянного 
образовательного фонда, а также возведение Конференц- центра. 
Затем он сказал:

«Его личное наследие превосходит этот краткий перечень и 
мою способность описать его. Но у его свершений есть по край-
ней мере одна общая черта: они всегда были призваны подарить 
людям новые возможности. И он всегда думал о тех, у кого воз-
можностей было меньше всего, о простом человеке, пытающемся 
справиться с трудностями повседневной жизни и непростой за-
дачей – жить по Евангелию Иисуса Христа. Не один раз, когда я 
вносил какое- нибудь предложение, он говорил, похлопывая меня 
по плечу: ‘Хэл, ты не забыл о людях, которым нелегко?’ 2

«Как бы мне хотелось быть активным и работоспособным! – 
говорил Президент Хинкли. – Мне хочется встречать каждый 
день решительно и целеустремленно. Мне хотелось бы исполь-
зовать каждый час бодрствования, чтобы оказывать поддержку, 
благословлять тех, чье бремя тяжело, строить веру и укреплять 
свидетельство» 3.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Наша жизнь – дар от Бога, и ее нужно 
тратить на служение окружающим.

Во всем мире так много… бедности и суровой нищеты, так 
много неприязни и злобы, так много аморальности и грязи, так 
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много разбитых домов и уничтоженных семей, так много оди-
ноких людей, ведущих бесцветную жизнь безо всякой надежды, 
так много несчастья повсюду!

Поэтому я молю вас вот о чем. Я молю вас, чтобы вы не про-
сто всегда брали, но и отдавали, делая этот мир чуть лучше 4.

Если требуется сделать мир более совершенным, то изменить 
сердца человеческие поможет любовь. Это может произойти 
только тогда, когда мы перестанем сосредоточиваться на себе и 
даруем нашу любовь Богу и окружающим, и сделаем это от всего 
нашего сердца, от всей нашей души и со всем нашим разумом.

Господь провозгласил в современном откровении: «Если око 
ваше будет устремлено единственно ко славе Моей, все тело 
ваше будет наполнено светом и в вас не будет тьмы» (У. и З. 
88:67).

Когда мы обращаем взгляд на Бога с любовью и благодар-
ностью, служа Ему с оком, устремленным единственно к Его 
славе, от нас начинает удаляться мрак  этого греха, мрак эгоизма, 
мрак гордыни. У нас возрастает любовь к Отцу Вечному и Его 
Возлюбленному Сыну, нашему Спасителю и нашему Искупи-
телю. К нам придет четкое осознание необходимости служить 
ближним, меньше думать о себе и больше – о том, как протянуть 
руку помощи окружающим.

Этот принцип любви и есть сама суть Евангелия Иисуса 
Христа 5.

Если мы заявляем, что мы поклоняемся Учителю и следуем за 
Ним, не должны ли мы стремиться строить свою жизнь, подра-
жая Его примеру служения? Никто из нас не может с полным 
правом сказать, будто его жизнь принадлежит ему самому. Наша 
жизнь – это дар от Бога. Мы приходим в этот мир не по собствен-
ному волеизъявлению. И уходим мы тоже не по собственному 
желанию. Наши дни исчислены не нами, но по воле Божьей.

Очень многие из нас распоряжаются своей жизнью так, буд-
то она – их собственность. Стоит ли тратить ее понапрасну 
– наш личный выбор. Однако так мы можем предать великое 
и священное доверие, оказанное нам. Учитель совершенно не-
двусмысленно сказал: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
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потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, 
тот сбережет ее» (от Марка 8:35)6.

Мои возлюбленные братья и сестры, перед нами поставлена 
великая задача. Нам предоставлены все возможности. Бог жела-
ет, чтобы мы выполняли Его работу и делали это энергично и 
жизнерадостно. Эта работа, согласно Его собственным словам, 
состоит в том, чтобы «помога[ть] слабым, поднима[ть] опустив-
шиеся руки и укрепля[ть] ослабевшие колени» (У. и З. 81:5).

Нужно служить нуждающимся. Нужно утешать обездоленных. 
Нужно навещать вдов и сирот в их скорбях. Нужно насыщать 
голодных, одевать нагих, давать приют тем, у кого нет крыши 
над головой. Нужно поступать так, как поступал Учитель, Кото-
рый «ходил, благотворя» (Деяния 10:38)7.

Мое послание к вам сегодня… призвано придать вам реши-
мости посвятить часть своего времени, планируя дела своей 
жизни, страдающим и нуждающимся, не задумываясь о том, 
что вы получите взамен. Ваши навыки пригодятся, какими бы 
они ни были. Ваши руки помощи помогут кому- то выбраться 
из болота страданий. Ваш уверенный голос ободрит тех, кто 
без вас просто могли бы сдаться. Ваши навыки способны уди-
вительным и чудесным образом изменить жизнь тех, кто живут 
в нужде. Когда, если не теперь? Кто, если не вы? 8

Пусть же истинная суть Евангелия проникнет в наши сердца, 
чтобы мы осознали, что жизнь, данную нам Богом- Отцом, нужно 
посвятить служению другим.

Если мы будем так служить, тогда наши дни будут наполнены 
радостью и счастьем. Что еще важнее, они будут посвящены 
нашему Господу и Спасителю, Иисусу Христу, и благословению 
всех, чьей жизни мы касаемся 9.

2
Служение – лучшее лекарство от жалости к 

себе, эгоизма, отчаяния и одиночества.

Помню, однажды, находясь в университетском городке, я 
услышал обычную, сплошь и рядом звучащую жалобу на то, как 
их гнетет учеба, – как будто это бремя, а не возможность вкусить 
земных знаний – жалобу о месте проживания и питании …



Г л а В а  1 4

217

Я дал этим молодым людям совет: если гнет учебы слишком 
тяжел, если возникает желание жаловаться на место, где они жи-
вут, и на то, что они едят, тогда я могу предложить им чудесное 
снадобье от их проблем. Я предложил им на несколько часов 
отложить учебники, выйти из комнаты и навестить пожилого, 
одинокого или больного и разочарованного человека. Сплошь 
и рядом я видел, что мы начинаем жаловаться на жизнь из- за 
того, что думаем только о себе.

На стене одной обувной мастерской, которую я патрониро-
вал, много лет висела одна табличка. На ней было написано: «Я 
жаловался, что у меня нет ботинок, пока не увидел человека, у 
которого нет ног». Самое эффективное лекарство от недуга жа-
лости к самому себе – забыть о себе в служении людям 10.

Я уверен, что для большинства из нас лучшее лекарство от оди-
ночества – это труд и служение на благо других. Я не преумень-
шаю ваших проблем, но не побоюсь сказать: есть много людей, 
чьи проблемы гораздо серьезнее ваших. Находите возможности 
служить им, помогать им, ободрять их. Есть так много мальчишек 
и девчонок, которые из- за недостатка поддержки и внимания не 
справляются с учебой в школе. Есть так много пожилых людей, 

«В мире так много людей, чье бремя вы можете поднять!»
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живущих в горе, в одиночестве и страхе, которым простая беседа 
могла бы подарить немалую надежду и свет …

Есть так много тех, кто ранены и кому нужен добрый Самаря-
нин, чтобы перевязать раны и помочь им идти дальше. Незна-
чительное проявление доброты способно принести огромное 
благословение страдальцу, а тому, кто дружески относится к 
нему, – сладостное чувство 11.

В мире так много людей, чье бремя вы можете поднять! Мы 
окружены людьми бездомными, голодающими, покинутыми. 
Вокруг пожилые люди, одиноко живущие в домах престаре-
лых. Вокруг дети с ограничениями здоровья, юные наркоманы, 
больные и прикованные к дому, взывающие о том, чтобы кто- то 
обратился к ним с добрым словом. Если не вы, то кто?

Лучшее противоядие от тревог, которое я знаю, – это работа. 
Лучшее лекарство от отчаяния – служение. Лучшее снадобье 
против усталости – помочь тому, кто утомлен еще сильнее  12.

Почему так счастливы миссионеры? Потому что они погру-
жены в служение другим.

Почему счастливы те, кто служит в храмах? Потому что их 
труд любви, несомненно, находится в гармонии с великим ис-
купительным трудом Спасителя человечества. Они не просят 
благодарности и не ждут ее за свои дела. В основном все, что они 
знают, – лишь имя человека, от лица которого они трудятся 13.

Выражайте благородные желания, скрытые в вашем серд-
це и позволяющие протягивать руку утешения, поддержки и 
ободрения. Тогда смертоносный яд эгоизма выйдет из вас и 
сменится сладостным и чудесным чувством, которое больше 
никоим образом не получить 14.

3
Протягивая руку помощи людям, 

мы находим настоящих себя.

Несколько лет назад одним воскресным утром я находился 
дома у президента кола в маленьком городке в штате Айдахо. 
Перед утренней молитвой семья прочитала вместе несколько 
стихов из Священных Писаний. В их числе были слова Иисуса, 
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записанные в от Иоанна 12:24: «Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет много плода».

Несомненно, Учитель говорил о Своей грядущей смерти, про-
возглашая, что если Он не умрет, то Его жизненная миссия в зна-
чительной мере окажется тщетной. Однако я вижу в этих словах 
более глубокий смысл. Мне кажется, что Господь хотел сказать 
каждому из нас, что если мы не потеряем себя в служении окру-
жающим, то наша жизнь в значительной мере будет прожита без 
особой цели, ибо далее он говорит: «Любящий душу свою погубит 
ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь 
вечную» (от Иоанна 12:25). Или, как записано в Евангелии от Луки: 
«Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит 
ее, тот оживит ее» (от Луки 17:33). Иными словами, тот, кто живет 
только для себя, увядает и умирает, а тот, кто забывает о себе в 
служении другим, растет и расцветает в этой жизни и в вечности.

В то утро на конференции кола президент, у которого я оста-
навливался, был освобожден от призвания после тринадцати лет 
преданного служения. На конференции ощущалась огромное 
чувство любви и признательности к нему не из- за его богатств, не 
из- за его значимого положения в мире бизнеса, а благодаря его за-
мечательному служению, которое он столь бескорыстно исполнял. 
Не думая о личных интересах, он проехал за рулем десятки тысяч 
километров в любую погоду. Он уделил буквально тысячи часов 
своего времени интересам окружающих. Он пренебрегал лич-
ными делами, помогая тем, кому была нужна его поддержка. Тем 
самым он ожил и достиг величия в глазах всех, кому он служил 15.

Много лет назад я прочитал историю об одной девушке, кото-
рая стала учительницей и попала в сельскую местность. Одной 
из ее учениц была девочка, которая сильно отставала прежде 
и теперь. Она не умела читать. Она росла в семье, где не было 
денег, чтобы свозить ее в более крупный город, провести об-
следование и выяснить, нет ли у нее настоящей проблемы, 
с которой нужно бороться. Чувствуя, что трудности девочки 
могут быть связаны со зрением, юная учительница за свой счет 
сводила ученицу на обследование к окулисту. Была найдена 
причина, которую можно было решить ношением очков. Вскоре 
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этой ученице открылся совершенно новый мир. Впервые в ее 
жизнь вошел свет, и она отчетливо увидела перед собой слова. 
Заработная плата сельской учительницы была очень мала, но 
из того малого, что у нее было, она отняла то, что в корне из-
менило жизнь отстающей студентки, и тем самым обнаружила 
новые горизонты в собственной жизни 16.

Служение в Церкви откроет перед вами новые горизонты. Вы 
обретете новые возможности для общения. Вы найдете друзей и 
хорошее общество. Вы будете возрастать в знании, понимании 
и мудрости, и в способности к действию 17.

Я свидетельствую вам, что по мере того, как каждый из вас 
будет протягивать руку помощи людям, вы сможете обрести 
настоящих себя и чудесным образом благословить мир, в ко-
тором вы живете 8.

4
Церковь предоставляет множество 

возможностей для служения.

Братья и сестры, вы никогда не будете счастливыми, если 
будете идти по жизни, думая только о себе. Теряйте себя, участ-
вуя в лучшем деле в мире – в деле Господа: в работе кворумов 
и вспомогательных организаций, в храмовой работе, в работе 
службы благосостояния, в миссионерской работе. Благословляя 
жизнь окружающих, вы благословите и свою жизнь 19.

Во всем мире нет другой работы, несущей столько счастья, как 
эта работа. Это особое счастье. Его рождает служение людям. 
Это отношение существует в действительности. Оно уникально. 
Оно чудесно 20.

Позвольте Церкви быть вашим дорогим другом. Пусть она 
будет вашим замечательным соратником. Служите везде, куда 
вас призывают служить. Делайте то, о чем вас просят. Любое 
призвание прибавляет способности. Я исполнял множество обя-
занностей в этой великой организации. Каждый вид служения 
принес мне неповторимую награду.

Оно… требует самоотверженной верности, неугасимой пре-
данности и веры. До завершения этой жизни вам доведется слу-
жить во многих призваниях. Некоторые из них порой кажутся 
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«Служение… откроет перед вами новые горизонты».

вам незначительными, однако в Церкви незначительных и не-
важных призваний не бывает. Каждое призвание важно. Каждое 
призвание необходимо для продвижения работы Господа. Ни-
когда не принижайте никакую обязанность в Церкви …

Освободите место для Церкви в своей жизни. Пусть ваша 
осведомленность об ее доктрине растет. Пусть ваше понимание 
ее структуры крепнет. Пусть ваша любовь к ее вечным истинам 
становится все сильнее и сильнее.

Церковь может призвать вас пожертвовать чем- то. Она мо-
жет призвать вас отдать что- то самое дорогое для вас. Но вы 
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ничего не потеряете, поскольку поймете, что эти инвестиции 
будут приносить вам дивиденды в течение всей вашей жизни. 
Церковь – великий источник вечной истины. Участвуйте в ее 
жизни и крепко держитесь за нее 21.

Хотите быть счастливыми? Забудьте о себе и погрузитесь в 
эту великую работу. Направьте усилия на помощь окружающим. 
Развивайте в своем сердце дух прощения по отношению ко всем, 
кто мог вас обидеть. Обращайтесь к Господу и живите и труди-
тесь, поднимая дух Его сыновьям и дочерям и служа им. Тогда 
вы познаете счастье, которого вы никогда прежде не знали. Мне 
все равно, стары ли вы, молоды ли – это неважно. Вы можете 
ободрять людей и помогать им. Небесам известно, что в этом 
мире так много, очень, очень много нуждающихся в помощи. 
О, так много, очень много. Давайте очистим свою жизнь от ал-
чного, эгоистичного отношения, мои братья и сестры, и станем 
чуточку выше и будем тянуться еще чуточку выше в служении 
другим людям… Распрямитесь, станьте чуть выше, укрепляйте 
ослабевшие колени, поднимайте опустившиеся руки. Живите 
согласно Евангелию Иисуса Христа. Забудьте о себе 22.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хинкли учил, что наша жизнь – это дар от Бога, 

который необходимо тратить на служение людям (см. раздел 
1). Как мы можем сделать служение людям стилем своей жиз-
ни? Как вы думаете, что значит служить с оком, устремленным 
единственно ко славе Божьей? Какие благословения лично 
вам принесло служение другого человека?

• Почему служение помогает нам преодолеть жалость к само-
му себе, эгоизм и одиночество? (См. раздел 2.) Как служение 
делает вас счастливыми? Читая высказывание Президента 
Хинкли о нуждающихся, решите, как вы и ваши близкие мо-
жете помогать людям, служа им.
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• Почему, потеряв себя в служении людям, мы можем «обрести 
настоящих себя»? (См. раздел 3.) Чему вас учат истории из 
раздела 3?

• Президент Хинкли дал такой совет: «Теряйте себя, участвуя в 
лучшем деле в мире – в деле Господа» (раздел 4). Какие бла-
гословения служение в Церкви принесло и приносит в вашу 
жизнь?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 20:25–28; 25:34–40; от Иоанна 13:35; Мосия 2:16–18; 

18:8–9; У. и З. 64:33

Вспомогательный материал
«Изучая Евангелие, обращайте внимание на мысли, которые 

приходят вам в голову, и на чувства, которые возникают в вашем 
сердце, особенно если это касается людей, которых вы обу-
чаете» (Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 19). Записы-
вайте полученные впечатления, даже если вам кажется, что они 
не имеют никакого отношения к словам, которые вы читаете. 
Возможно, они – именно то, что вам желает открыть Господь.
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«[Со священством] нет ничего невозможного в 
осуществлении работы Царства Божьего».
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Святое Священство

«Я люблю священство нашей Церкви. Оно 
исполнено энергии и жизнестойкости. Оно 

– само средоточие и сила этой работы. Оно – 
сила и власть, посредством которых Бог, наш 

Вечный Отец, ведет Свою работу на земле».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

В 1980 году старейшина Гордон Б. Хинкли и его супруга, 
Марджори, совершили трехнедельную поездку по Азии, во время 
которой они выступали на конференциях региона и приняли 
участие в посвящении храма в Токио, Япония. Перед возвраще-
нием домой они побывали в Японской Сендайской миссии, где 
старейшина Хинкли руководил созданием первого кола миссии. 
Незадолго до собрания с президентством нового кола старейши-
на Хинкли подошел к президенту миссии, Киёши Сакаи. «Он спро-
сил удивленного президента Сакаи, есть ли у него хоть немного 
освященного масла, а затем добавил: ‘Я совсем обессилел, вы 
можете дать мне благословение?’ Позднее президент Сакаи вспо-
минал: ‘Я сильно испугался и почувствовал себя очень слабым и 
неспособным благословлять Апостола Господа. Я ответил, что не 
смогу дать ему благословение на английском языке. Старейшина 
Хинкли сказал, что можно сделать это на японском. Тогда мы со 
старейшиной Хитоши Кашикура, региональным представителем, 
дали ему благословение’. После этого старейшина Хинкли просто 
сказал: ‘Спасибо, спасибо. Теперь можно ехать домой’.

На следующее утро старейшина Хинкли выглядел сильным 
и здоровым; и на вопрос президента Сакаи о его самочувствии 
ответил: ‘Dai Jobu, просто великолепно. Я замечательно себя 
чувствую’. Через несколько дней президент Сакаи получил 
от старейшины Хинкли благодарственное письмо, где было 
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написано: ‘… Я глубоко признателен за благословение, которое 
вы мне дали. Сразу же после него мне стало лучше. Я быстро 
и полностью восстановил силы. Мы с сестрой Хинкли от души 
благодарим вас за честь провести время в вашем доме миссии’» 1.

Президент Хинкли часто свидетельствовал о благословениях 
священства, начиная с чудесных, но преходящих благословений 
физического исцеления и заканчивая вечными благословения-
ми, связующими людей воедино посредством таинств храма. 
Он провозгласил: «Я верю, что с Его священством связана Бо-
жественная власть – сила благословлять, сила исцелять, сила 
руководить земными делами Бога, сила связывать на Небесах 
то, что связано на земле» 2.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Бог восстановил священство и 
ключи Царства Небесного.

Сила и власть священства даровались людям еще в древние 
времена. Меньшая власть была дана сыновьям Аарона, что-
бы управлять мирскими делами, а также совершать некоторые 
священные церковные таинства. Высшее священство даровал 
Своим Апостолам Сам Господь, наказав при этом Петру: «И дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах» (от Матфея 16:19).

Полное восстановление священства потребовало пришествия 
Иоанна Крестителя… а также Петра, Иакова и Иоанна… Восста-
новление потребовало также явления Моисея, Елияса и Илии, 
каждый из которых принес ключи священства, чтобы завершить 
работу по восстановлению всех деяний и таинств предыдущих 
устроений в этом – великом и заключительном – устроении 
полноты времен.

Священство здесь… Мы знаем – ибо мы видели – силу этого 
священства. Мы видели, как исцеляются больные, как увечные 
начинают ходить и как приходят свет и знание к тем, кто пре-
бывал во тьме 3.
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Однажды Пророк Джозеф описал [священство] такими слова-
ми: «Священство – это вечный закон; священство было с Богом от 
вечности и будет [существовать] до вечности, не имея ни начала 
дней, ни конца лет» (History of the Church, 3:386).

Поистине, это и есть сила Всемогущего, данная человеку, 
чтобы действовать от Его имени и лица. Это – делегированная 
Божественная власть, отличная от всех других сил и полномочий 
на лице Земли. Стоит ли удивляться тому, что она была вос-
становлена для людей через воскрешенных существ, которые 
в древности владели ею, дабы не возникло никаких вопросов 
относительно ее правомочности и подлинности. Без священства 
осталось бы лишь одно название церкви, но у нее не было бы 
власти выполнять работу Бога. А с ним нет ничего невозможного 
в осуществлении работы Царства Божьего. Оно Божественно 
по своей сути. Власть его распространяется на земные и вечные 
дела. Оно – единственная сила на земле, которая простирается 
за завесу смерти 4.

2
Священство – это сила и власть, посредством 

которых Бог исполняет Свою работу.

Я люблю священство нашей Церкви. Оно исполнено энергии 
и жизнестойкости. Оно – само средоточие и сила этой работы. 
Оно – мощь и власть, посредством которых Бог, наш Вечный 
Отец, ведет Свою работу на земле 5.

Со святым священством сопряжена власть руководить делами 
Царства Божьего на Земле. В соответствии с откровениями от 
Господа, Церковь должны возглавлять три председательствую-
щих первосвященника. Им должен помогать совет Двенадцати 
Апостолов, которым, в свою очередь, помощь оказывают… 
Кворумы Семидесяти.  Председательствующее Епископство, 
состоящее из трех человек, отвечает за мирские дела под ру-
ководством Президентства. Все они – должностные лица свя-
щенства. Эта сила, данная свыше, и есть власть, с которой они 
управляют. Так дело обстоит в кольях и приходах, где есть 
президентства и епископства. Так оно обстоит и в кворумах. 
Служители вспомогательных организаций ведут работу под 
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руководством и согласно полномочиям, переданным им священ-
ством. Без священства существовала бы лишь оболочка церкви, 
без истинного наполнения. Это – Церковь Иисуса Христа, и ею 
управляет власть «по сану Сына Божьего» (У. и З. 107:3)6.

3
Благословения священства доступны всем.

[Священство] – это составляющая плана Бога, Отца Вечного, 
призванная благословлять жизнь Его сыновей и дочерей во всех 
поколениях 7.

В Святом Священстве заключена сила благословлять. Для но-
сителей Священства Ааронова она сопряжена с властью раз-
носить пастве символы плоти и крови Господа, Который отдал 
жизнь в жертву за всех людей. Причастие и принятие этих сим-
волов составляют самую суть нашего поклонения Богу в день 
субботний. Оно включает возобновление заветов с Богом. Оно 
несет обещание постоянной поддержки Его Святого Духа. Это 
ни с чем не сравнимое благословение, которым может насла-
ждаться каждый, и доступ к нему открывает власть, данная до-
стойным юношам …

Священство Мелхиседеково имеет власть даровать Святого 
Духа. Какое же это великое благословение – получать служение, 
одного из членов Божества, приняв соответствующий дар от рук 
тех, кто действовали с Божественной властью! Если мы продол-
жим ходить в добродетели, то сможем насладиться исполнением 
обещания, которое дал Господь, сказав: «Дух Святой постоянно 
будет спутником твоим, и жезл твой будет неизменно жезлом 
праведности и истины; и владычество твое будет владычеством 
вечным и без всякого принуждения будет изливаться на тебя во 
веки веков» (У. и З. 121:46).

Священство имеет силу благословлять больных. Есть ли 
кто- нибудь среди присутствующих, кто никогда не прибегал к 
этой Божественной силе или не ощущал ее влияния? Может ли 
кто- либо из нас усомниться в ее действенности? Мы могли бы 
поведать о чудесах, священных и удивительных, свидетелями 
которых были сами …
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Это святое Священство Мелхиседеково наделено силой благо-
словлять пророчеством, утешением, поддержкой, руководством. 
Среди нас есть патриархи, которые данной им властью провоз-
глашают родословие и благословения, призванные направлять 
нас. Эти благословения могут стать якорем, за который мы можем 
держаться и который поможет нам выстоять в жизненные шторма.

В своем величайшем проявлении святое священство обладает 
властью запечатывать на земле и сохранять действенность этого 
запечатывания в Небесах. Оно уникально и удивительно. Это 
власть, которая проявляется в храмах Божьих. Она предназна-
чена для живущих и для умерших. Это сама сущность вечности. 
Это Божественная сила, дарованная Всемогущим в рамках Его 
великого плана бессмертия и вечной жизни человека.

Насколько же драгоценен дар Божий, полученный нами! 8

4
Сыновья Бога, наделенные Его Божественной 
властью, обязаны оставаться верными всему 

самому лучшему, что в них заложено.

У каждого достойного мужчины, независимо от националь-
ности, этнического происхождения или любого другого фак-
тора, есть возможность получить священство. Определяющим 
фактором здесь служит его повиновение заповедям Бога. Право 
получить эту власть основано только на личном достоинстве 
перед Господом …

Такая удивительная это вещь – священство. Здесь богатство 
не играет никакой роли. Уровень образования не играет роли. 
Людская слава и почести тоже не имеют значения. Определя-
ющий фактор – приемлемость для Господа 9.

Пришло время, когда все мы, посвященные в Аароново либо 
Мелхиседеково священство и в любые их чины, должны заду-
маться над своей жизнью, оценить свои недостатки и покаяться 
в поступках, которые противоречат высокому и святому наказу, 
полученному нами …

Ни один мужчина, юный или пожилой… который был… по-
священ, не имеет права легкомысленно относиться к тому, чем 
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он был наделен. Он соратник Бога, и на него возложена серь-
езная и священная обязанность – жить так, чтобы быть достой-
ным говорить и действовать во имя Бога, будучи Его знающим 
и достойным представителем 10.

Даже при том, что возлагать руки на наши головы и посвя-
щать нас будут облеченные властью люди, вследствие своего 
поведения мы можем лишиться всех прав на использование этой 
Божественной власти…

«Никакая власть или влияние не могут и не должны использо-
ваться силой священства, кроме как только через убеждение, дол-
готерпение, мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную;

с добротой и совершенным знанием, которые весьма рас-
ширят душу без лицемерия и без лукавства» (У. и З. 121:41–42).

Вот, братья, это и есть те границы, в пределах которых сле-
дует применять это священство. Его нельзя сравнить с плащом, 
который мы надеваем и снимаем по своему желанию. Если 
его используют в праведности, оно словно вплетается в ткань 
нашей плоти, становится частью нас самих всегда и при всех 
обстоятельствах 11.

Мы должны быть верны всему самому лучшему, что в нас зало-
жено. Мы – сыновья Бога, удостоенные чести быть носителями 
Его Божественной власти. Но мы живем в мире зла. Существует 
постоянная сила, ослабляющая нас, предлагающая нам приоб-
щиться к тому, что совершенно несовместимо с Божественным 
священством, которое мы носим …

Вам, мужчины, я бросаю вызов. Бегите от волны пошлости, 
способной накрыть вас. Бегите от пороков мира. Будьте верны 
лучшей части вашей души. Будьте верны всему самому лучшему, 
что в вас есть. Будьте верны и преданы тем заветам, что связаны 
со священством Бога 12.

Каждому служителю, каждому учителю в Церкви, который 
действует в чине священства, дана священная обязанность возве-
личивать это призвание во священстве. Каждый из нас отвечает 
за благополучие, рост и развитие окружающих. Мы живем не 
только для самих себя. Если нам надлежит возвеличивать свои 
призвания, мы просто не можем жить только ради самих себя 13.
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Кажется, многие мужчины полагают, что, раз они уже были 
посвящены, священство навеки принадлежит им, и они могут им 
распоряжаться по своему усмотрению. Им кажется, будто они 
могут время от времени нарушать тот или иной завет и заповедь, 
тем или иным образом грешить и, несмотря на это сохранять в 
самих себе силу священства, и будто Бог утвердит все, что они 
скажут в Его святое имя и во имя Искупителя. Эти слова звучат 
как насмешка, и я думаю, что в таком случае они произносят имя 
Божье всуе. Они бесчестят имя Его Возлюбленного Сына. Они 
оскверняют священный дар, полученный через посвящение, и 
власть, которую они утрачивают из- за согрешения …

Я возвышаю голос предупреждения ко всем мальчикам и муж-
чинам: гоните грех! Согрешение несовместимо с Божественной 
властью. Избегайте порнографии, как чумы. Избегайте полового 
греха любого вида. Гоните прочь нечестие и обман. Я умоляю 
вас обуздать свое чувство гордыни и тщеславия в любой степени 
их проявления. Я прошу вас заглянуть себе в душу и посмотреть, 
нет ли там стремления доминировать и властвовать над своей 
женой и детьми …

Я убежден, что наш Отец на Небесах не доволен мужчиной 
или мальчиком, который принимает посвящение, а затем пре-
дается злым делам. В самом процессе принятия посвящения он 
принимает обет и заключает завет между собой и Богом 14.

Ни один мужчина, молодой или старый, не живет в соответ-
ствии с нормами священства, если он оскорбляет или прини-
жает женщин, если он не оказывает дочерям Божьим той меры 
уважения, какую им оказал бы Бог, наш Отец Небесный 15.

Давайте будем хорошими мужьями и отцами. Любой чело-
век, который ведет себя в своем доме как тиран, недостоин 
священства. Он не может быть подходящим инструментом в 
руках Господа, если не проявляет уважения, доброты и любви 
к избранному им спутнику жизни. Подобным же образом любой 
мужчина, который служит плохим примером для своих детей, 
который не может обуздать свой характер или совершает не-
честные или безнравственные поступки, обнаружит, что его 
сила священства сходит на нет 16.
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Жена, которую вы выберете, будет вашим равным партне-
ром… Она вам не слуга, не собственность и не что- либо иное 
в таком роде. Насколько же трагично и отвратительно жестокое 
обращение с женой! Если какой- либо мужчина в нашей Церкви 
позволяет себе жестоко и оскорбительно обращаться с женой, 
унижает ее и осуществляет неправедное господство над ней, 
то он недостоин быть носителем священства. Даже если он 
был посвящен, Небеса отдалятся от него, Дух Господа будет 
опечален, и аминь власти священства того человека. Любой 
мужчина, опустившийся до такого поведения, недостоин иметь 
«Рекомендацию для посещения храма» …

Если… есть виновные в таком поведении, я призываю вас 
покаяться. Опуститесь на колени и просите Господа, чтобы Он 
простил вас. Молитесь Ему, чтобы Он дал вам силы совладать 
со своим языком и своей тяжелой рукой. Просите прощения у 
жены и детей …

Я уверен: когда мы предстанем на суд перед Богом, для нас не 
будет иметь значения, сколько богатства мы накопили за свою 
жизнь или какие почетные звания мы заслужили. Но там будут 
тщательно вникать в наши семейные отношения. И я убежден, 
что только те, кто прошли через жизнь с любовью и уважением 
к супруге и детям и дорожили ими, заслужат одобрительные 
слова нашего вечного Судьи: «Хорошо, добрый и верный раб… 
войди в радость господина твоего» (от Матфея 25:21)17.

5
Кворум священства может стать 

якорем силы для его членов.

Я убежден, что Господь задумал кворум священства как нечто 
гораздо большее, чем просто группа для занятий богослови-
ем утром в воскресенье. Разумеется, развитие духовности и 
укрепление свидетельства посредством эффективного обучения 
Евангелию является одной из важных обязанностей священства. 
Однако это лишь одна составляющая функций кворума. Каждый 
кворум, если он собирается достичь цели своего существования, 
должен стать братством, где трудится каждый участник …
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Кворум священства – это организация Господа для мужчин 
Церкви, подобно тому как Общество милосердия – организация 
Господа для женщин Церкви. Помимо исполнения задач, послу-
живших причиной существования организации, каждый обязан 
помогать нуждающимся.

Организуя Общество милосердия, Пророк Джозеф Смит сказал 
о сестрах этой организации: «Они поспешат на помощь к пут-
нику; они изольют елей и вино на израненные и страдающие 
сердца; они осушат слезы сирот и принесут радость сердцу 
вдовы» [Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит [2007], 
стр. 497]. Смею надеяться, что то же самое можно сказать и о 
мужчинах, наделенных священством.

Какой же настанет чудесный день… когда наши кворумы 
священства станут якорем силы для каждого принадлежащего 
к ним мужчины, когда каждый такой мужчина сможет по праву 
сказать: ‘Я – член кворума священства Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней! Я готов помогать своим братьям во 

руководители и члены Церкви – как мужчины, так и 
женщины – вместе трудятся «под руководством и согласно 

полномочиям, переданным им священством». 
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всем, как и они, я в этом уверен, готовы помочь мне. Работая 
вместе, мы будем расти как сыновья Божьего завета. Работая 
вместе, мы сможем выстоять, без смущения и без страха, про-
тив всякого ветра невзгод, который может подняться, – будь то 
экономические, социальные или духовные невзгоды» 18.

6
Дома и в Церкви мужчины и женщины вместе 

трудятся над продвижением Царства Господа вперед.

Да, у мужчин есть священство. Но моя жена – моя напарница. 
Мужчина в нашей Церкви не идет впереди своей жены, или по-
зади нее, но рядом с ней. Они равноправные партнеры в этой 
жизни, вместе вершащие великое дело 19.

Женщины нашей Церкви обладают силой и великими воз-
можностями. Они могут руководить и направлять, они в опре-
деленной мере независимы и вместе с тем находят великое 
удовлетворение в том, чтобы чувствовать себя частью Царства 
Господа, трудясь рука об руку с [носителями священства] и про-
двигая эту работу вперед 20.

Я благодарю моего Отца Вечного за восстановление свято-
го священства, чтобы «каждый человек говорил во имя Бога- 
Господа, Самого Спасителя мира» (У. и З. 1:20). Я вижу красоту 
и чудо этого священства в управлении этой замечательной 
Церковью. Я ощущал, как через меня изливалась его сила ко 
благословению и исцелению больных. Я вижу, как оно облаго-
раживает смиренных людей, призванных к выполнению вели-
ких и серьезных обязанностей. Я вижу это, когда они говорят с 
силой и властью, дарованной им свыше, как если бы через них 
говорил голос Божий.

Я благодарю Господа за данное мне свидетельство о целост-
ности Евангелия, о его широте, масштабах и глубине. Оно при-
звано благословлять сыновей и дочерей во всех поколениях 
времен – как живущих, так и умерших 21.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Просмотрите учения Президента Хинкли в разделе 1 о восста-

новлении священства. Какие случаи из вашей жизни помогли 
вам обрести свидетельство об этих истинах?

• Президент Хинкли учил: «Со святым священством сопряжена 
власть руководить делами Царства Божьего на Земле» (раз-
дел 2). Как эта истина проявляется в кольях и приходах? в 
кворумах? в Обществе милосердия? Как власть священства 
укрепляет вас в служении в Царстве Божьем?

• Проведите обзор благословений, описанных в разделе 3, ко-
торые можно получить через священство. В каких ситуациях 
вы ощущали силу и благословения священства?

• Что можно узнать из учений Президента Хинкли о разнице 
между властью священства и силой священства? (См. раздел 
4.) Что, по вашему мнению, для носителя священства значит 
«быть верным всему самому лучшему, что в [нем] заложено»? 
Почему носители священства обязаны жить «не только для 
самих себя»?

• Когда вы читаете раздел 5, что вас впечатляет в описании кво-
румов священства и Общества милосердия, которое приводит 
Президент Хинкли? Что мы можем делать в своем приходе 
или небольшом приходе, чтобы следовать его наставлению?

• Почему мужчины и женщины должны сотрудничать «как рав-
ноправные партнеры», стремясь исполнить работу Господа? 
(См. раздел 6.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
К Евреям 5:1–4; 1 Нефий 14:12–14; Алма 13:1–9; У. и З. 84:33–44; 

88:133; 112:30–32

В помощь учителю
«Задавайте вопросы, которые требуют, чтобы ученики обра-

щались за ответами к Священным Писаниям и учениям современ-
ных Пророков» (Обучение – нет призвания выше [2000], стр. 62).
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Сила Книги Мормона

«Для мира, сомневающегося в своей вере, 
Книга Мормона служит… могущественным 
свидетельством Божественности Господа».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

В юности Гордон Б. Хинкли развил у себя привычку изучать 
Священные Писания. «Служа на миссии, я каждый вечер перед 
сном читал несколько глав из Книги Мормона, – рассказывал 
он, – и в мое сердце вошла непреходящая уверенность, что 
это – слово Божье, восстановленное  на земле силой Всемогу-
щего, переведенное даром и силой Бога для убеждения иудея 
и иноверца в том, что Иисус есть Христос» 1.

Его знание и свидетельство о Книге Мормона оказывали вли-
яние на многих людей после его миссии, когда он трудился в 
составе Комитета по радиовещанию, связям с общественностью 
и миссионерской литературе. Он получил задание написать сце-
нарии для цикла радиопередач под названием A New Witness for 
Christ. Эти передачи оживляли отрывки из Книги Мормона, делая 
их интересными для слушателей. Однажды он сказал своему 
коллеге: «Я всегда думал, что нашим самым большим успехом 
будет, если мы настолько заинтересуем людей Книгой Мормона, 
что они прочтут ее. Именно тогда Дух сможет свидетельствовать 
им о ее Божественности 2.

На протяжении всего служения Президент Хинкли подчер-
кивал важное значение Книги Мормона. В августе 2005 года, в 
бытность Президентом Церкви, он призвал Святых последних 
дней прочитать эту книгу целиком до конца года. Позднее он рас-
сказывал: «Поразительно, как много людей справились с этой за-
дачей. Каждый, кто справился, был благословлен за свои усилия. 
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«доказательство… истинности и верности [книги Мормона] 
находится между обложками самой книги. Проверка 

ее истинности происходит в процессе чтения».
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Когда они погрузились в это дополнительное свидетельство о 
нашем Искупителе, их сердце оживилось, а дух взволновался» 3.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Книга Мормона, идущая рука об руку с 
Библией, свидетельствует об Иисусе Христе.

Древние люди и Спаситель говорили, что устами двух или 
более свидетелей утверждается всякая правда 4.

Если Библия – это завет Старого Света, то Книга Мормона – 
завет Нового Света. Они шествуют рука об руку, возвещая об 
Иисусе как о Сыне Небесного Отца 5.

Книга Мормона… свидетельствует о Том, Кто родился в Вифлее-
ме Иудейском и умер на горе Голгофа. Для мира, сомневающегося 
в своей вере, Книга Мормона служит еще одним могущественным 
свидетельством Божественности Господа. Уже в ее предисловии, 
написанном Пророком, который ходил по американской земле 
полтора тысячелетия назад, безоговорочно утверждается, что 
она написана «для убеждения иудея и иноверца, что Иисус есть 
Христос, Бог Вечный, являющий Себя всем народам» 6.

Нет ничего более важного, что мы могли бы сделать, чем 
укрепить в нашей жизни непоколебимое убеждение, что Иисус 
есть Христос… И, мои братья и сестры, именно в этом и состо-
ит цель появления этой замечательной и удивительной книги 7.

2
Силой Святого Духа мы можем получить 

свидетельство о Божественном 
происхождении Книги Мормона.

Я читал Книгу Мормона, которую [Джозеф Смит] перевел да-
ром и силой Бога. Силой Святого Духа я получил свидетельство 
о Божественном происхождении этой священной летописи 8.

Ее происхождение чудесно; когда историю ее происхождения 
впервые рассказывают тому, кто с ней еще не знаком, она ка-
жется невероятной. Но книга – вот она, ее можно потрогать, по-
держать в руках и прочитать. Никто не может оспорить факт ее 
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существования. Все усилия объяснить ее происхождение, кроме 
объяснений, данных Джозефом Смитом, оказались напрасными 9.

Доказательство ее истинности, ее верности для мира, привык-
шего опираться на доказательства, предоставит не археология и 
не антропология, хотя для кого- то и они могут оказаться полез-
ны. Его предоставит не анализ языка или исторических данных, 
хотя и он может послужить этому определенным подтверждени-
ем. Доказательство ее истинности и верности находится между 
обложками самой книги. Проверка ее истинности происходит 
в процессе чтения. Это Божья книга. Думающие люди могут 
искренне подвергать сомнению ее происхождение; но те, кто 
прочитали ее с молитвой, обрели с помощью силы, превосхо-
дящей их естественные способности, уверенность в том, что 
она истинна, что она содержит слова Бога, что в ней изложены 
спасительные истины вечного Евангелия и что она появилась 
«даром и силой Бога… для убеждения иудея и иноверца, что 
Иисус есть Христос» 10.

[Мороний] написал свое заключительное свидетельство в кни-
ге, которая носит его имя, и заканчивает летопись нефийцев. Он 
писал как человек, обладающий твердым знанием о том, что его 
летопись в итоге выйдет на свет …

В последней главе написанной им книги он принес свое 
свидетельство о летописи своего народа и дал категоричное 
обещание: те, кто прочитают ее, познают ее истинность силой 
Святого Духа [см. Мороний 10:3–5].

Ни одна другая книга не содержит подобного обещания. Даже 
если бы Мороний больше ничего не написал, это обещание в его 
заключительном свидетельстве навеки сделало бы его красноре-
чивым свидетелем вечной истины. Ибо, сказал он, «силой Духа 
Святого вы сможете узнать истину обо всём» (Мороний 10:5)11.

3
Свидетельство о Книге Мормона ведет к 

убежденности в других истинах.

Каждый раз, когда мы призываем людей читать Книгу Мормо-
на, мы оказываем им услугу. Если они будут читать ее с молитвой 
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и искренним желанием понять истину, то узнают силою Святого 
Духа, что эта книга истинна.

Из этого знания будет проистекать их убежденность во многих 
других истинах. Ибо если Книга Мормона истинна, значит, Бог 
жив. На ее страницах мы читаем свидетельство за свидетель-
ством об этом священном факте: наш Отец реален, Он любит 
Своих детей и желает им счастья.

Если Книга Мормона истинна, тогда Иисус есть Сын Божий, 
Единородный от Отца во плоти, рожденный Марией, «дев[ой], 
самой красив[ой] и прекрасн[ой] среди всех других дев» (см. 1 
Нефий 11:13–21), ибо об этом свидетельствует эта книга в опи-
сании, превосходящем все остальные во всех других книгах.

Если Книга Мормона истинна, тогда Иисус – действительно 
Искупитель и Спаситель мира …

Если Книга Мормона истинна, значит, Джозеф Смит был Про-
роком Бога, ибо он был орудием в Его руках, явив это свиде-
тельство о Божественности нашего Господа.

Если эта книга истинна, тогда [Президент Церкви] – это Про-
рок, ибо он наделен всеми ключами, дарами, силами и властью, 
переданной Пророку Джозефу, который осуществил эту работу 
последних дней.

Если Книга Мормона истинна, то истинна и Церковь, ибо та 
же самая власть, посредством которой это Священное Писание 
появилось на свет, находится и проявляется в нашей среде и 
сегодня. Это Восстановление Церкви, основанной Спасителем 
в Палестине. Это Восстановление Церкви, основанной Спаси-
телем, когда Он посетил [Американский] континент, как указано 
в этой священной летописи.

Если истинна Книга Мормона, то истинна и Библия. Если 
Библия – это свидетельство Старого Света, то Книга Мормона 
– свидетельство Нового Света. Одна – летопись Иуды, другая 
– летопись Иосифа, и они появились вместе в руке Господа 
во исполнение пророчества Иезекииля. (См. Иезекииль 37:19.) 
Вместе они заявляют о Царстве Искупителя мира и о реальности 
Его Царства 12.
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4
В Книге Мормона содержатся учения, 
способные помочь нам найти решения 

проблем современного общества.

[Книга Мормона] повествует о жизни давно ушедших народов. 
Но в том, что касается описания проблем нынешнего общества, 
она столь же своевременна, как и свежая газета, и гораздо бо-
лее точна, вдохновенна и более вдохновляющая в отношении 
решения этих проблем 13.

Я открываю ее страницы и читаю: она написана красивым и 
возвышенным языком. Древняя летопись, с которой она пере-
водилась, явилась из Земли как голос, вопиющий из праха. Она 
пришла как свидетельство многих поколений мужчин и женщин, 
которые прожили свою жизнь на Земле, преодолевая невзгоды, 
ссорясь и воюя, которые в одни времена жили по Божествен-
ному закону и процветали, а в другие времена отвергали своего 
Бога и терпели крах 14.

Я не знаю другого текста, который передал бы с такой яс-
ностью всю трагичность последствий, ожидающих те общества, 
что идут по путям, расходящимся с заповедями Бога. На ее стра-
ницах приводятся истории двух разных цивилизаций, которые 
некогда процветали в Западном полушарии. Каждая начиналась 
как маленький народ, люди ходили в страхе Господнем. Каждая 
процветала, но вместе с преуспеванием росло и зло. Люди по-
корились порокам амбициозных правителей- интриганов, кото-
рые угнетали их непомерными налогами, успокаивали пустыми 
обещаниями, терпели и даже поощряли разнузданный и похот-
ливый образ жизни, привели их к ужасным войнам, результатом 
которых стала смерть миллионов, а в итоге – истребление двух 
великих цивилизаций в различные эпохи истории.

Никакое другое письменное свидетельство прошлого не ил-
люстрирует с такой ясностью тот факт, что когда люди и народы 
ходят в страхе пред Богом и повинуются Его заповедям, они про-
цветают и растут, когда же они пренебрегают Им и Его словом, 
наступает упадок, который, если его не остановить праведной 
жизнью, ведет к бессилию и смерти. Книга Мормона служит 
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подтверждением притчи из Ветхого Завета: «Праведность возвы-
шает народ, а беззаконие – бесчестие народов» (Притчи 14:34)15.

5
Книга Мормона обладает силой изменить 

нашу жизнь и наши взгляды.

В августе 1830 года Парли Паркер Пратт, проповедник- 
мирянин, путешествовал из штата Огайо в восточную часть 
штата Нью- Йорк. В Ньюарке, недалеко от Канала Эри, он оста-
вил лодку и прошагал 16 километров по сельской местности, 
где встретил одного баптистского дьякона по имени Хэмлин, 
который рассказал ему «о книге, СТРАННОЙ КНИГЕ, ОЧЕНЬ 
СТРАННОЙ КНИГЕ! По его словам, эта книга якобы была 
изначально написана на листах то ли из золота, то ли из меди, 
отпрысками колен Израилевых; а потом была обнаружена и 
переведена юношей близ Пальмиры, в штате Нью- Йорк, с по-
мощью видений, или служения ангелов. Я спросил у него, как или 
где можно достать эту книгу. Он обещал дать мне ее почитать у 
себя дома на следующий день… На следующее утро я пришел 
к нему, где впервые мои глаза увидели ‘КНИГУ МОРМОНА’ – эту 
книгу книг… которая стала основным средством, орудием в 
руках Божьих, изменившим ход всей моей последующей жизни.

Я с нетерпением открыл ее и прочитал титульный лист. Затем 
я прочитал свидетельства нескольких очевидцев о том, как она 
была найдена и переведена. После этого я начал знакомиться с 
ее содержанием. Я читал весь день; мне не хотелось есть, еда 
была досадной помехой; когда наступила ночь, мне было не до 
сна, ибо я предпочел сну чтение.

Когда я читал, Дух Господа почил на мне, и я узнал и понял, 
что эта книга истинна, так же ясно и бесспорно, как понимает 
человек, что он существует» (Autobiography of Parley P. Pratt, 3rd 
ed., Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938, pp. 36–37).

В то время Парли Пратту было двадцать три года. Чтение 
Книги Мормона оказало на него настолько глубокое влияние, что 
вскоре после этого он принял крещение в Церкви и стал одним 
из ее самых эффективных и сильных сторонников …
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Опыт, полученный Парли Праттом благодаря Книге Мормона, 
не был уникальным. Когда получили распространение и были 
прочтены экземпляры первого издания, сотни сильных мужчин 
и женщин были так глубоко тронуты, что отреклись от всего, 
что у них было, и в последующие годы немало их отдало свои 
жизни ради свидетельства об истинности этой замечательной 
книги, которое они носили в своем сердце. 

Сегодня… ее читают больше, чем в любой другой период 
истории… Ее призыв не подвластен времени, как сама истина, 
и обращен ко всему человечеству 16.

книга Мормона оказала глубокое влияние на Парли П. 
Пратта, который позднее стал апостолом.
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[Книга Мормона] изменила к лучшему жизни миллионов лю-
дей, которые с молитвой читали ее и погружались в ее слова. 
Позвольте рассказать вам об одном таком человеке …

Он был бизнесменом, успешным в своем деле. Во время по-
ездки он познакомился с двумя нашими миссионерами. Они 
попытались назначить ему встречу, чтобы провести урок. Сна-
чала он отказывался, но в итоге согласился послушать. Почти не 
вникая, он принял все, что они смогли ему предложить. В его 
разуме поселилась убежденность, что сказанное ими – истина, 
но их слова не коснулись его сердца.

Он решил прочитать Книгу Мормона. Он признался, что всег-
да был человеком от мира сего, скупым на слезы. Но, пока он 
читал эту книгу, по его щекам текли слезы. Она оказала на него 
необычное воздействие. Он снова начал читать – и ощутил те 
же эмоции. То, что прежде было обращением разума, стало 
обращением сердца.

Изменился его образ жизни, изменились взгляды на нее. Он с 
энтузиазмом занялся работой Господа. Сегодня он исполняет вы-
сокое и святое призвание в деле, которое так сильно полюбил 17.

Позвольте рассказать вам [еще одну] историю о Книге Мор-
мона. Я услышал ее от человека, который был банкиром в штате 
Калифорния. Он сказал, что его секретарша курила как паровоз. 
Она была табакозависимой. Она не могла не курить. Однажды 
она спросила: «Как мне бросить курить?»

Он сунул руку в ящик своего письменного стола, вытащил 
экземпляр Книги Мормона и протянул ей со словами: «Вот, 
почитай».

Она ответила: «Ладно, почитаю».

Пару дней спустя она вернулась и сказала: «Я прочитала уже 
200 страниц, но слово курение пока нигде не встретилось. Слова 
табак тоже не было. Я вообще не видела никаких упоминаний 
об этом».

Он ответил: «Читай дальше».
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Еще через пару дней она сказала: «Я прочитала еще двести 
страниц, там ничего не сказано о курении, не сказано о нико-
тине, не сказано ни о чем связанном с табаком».

Он ответил: «Читай дальше».

Она вернулась через три или четыре дня и сказала: «Я про-
читала книгу целиком. Про табак там ничего нет; про курение 
тоже ничего нет. Но, – призналась она, – благодаря прочтению 
этой книги в мое сердце проникло какое- то влияние, какая- 
то сила, которая лишила меня желания курить, и это просто 
замечательно!» 18

Позвольте мне рассказать о письме, которое мы как- то получи-
ли… Один человек написал: «Я заключенный федеральной тюрь-
мы. Недавно в тюремной библиотеке увидел экземпляр Книги 
Мормона. Я начал читать, и когда читал плач Мормона над его 
падшим народом: ‘О вы, прекрасные, как вы могли отступить от 
путей Господних! О вы, прекрасные, как вы могли отвергнуть 
Того Иисуса, Который стоял с распростёртыми руками, чтобы 
принять вас! Вот если бы вы не сделали этого, вы не пали бы’ 
(Мормон 6:17–18), – я почувствовал, что Мормон обращается 
лично ко мне. Могу ли я получить экземпляр этой книги?»

Мы отправили ему. Некоторое время спустя он вошел в мой 
кабинет совершенно другим человеком. Дух Книги Мормона 
коснулся его, и сегодня он – успешный человек, прошедший 
перевоспитание, зарабатывающий на жизнь своей семьи чест-
ным трудом.

Такова сила этой великой книги в жизни тех, кто с молитвой 
читают ее.

Братья и сестры, я не колеблясь обещаю вам, что, если вы 
будете с молитвой читать Книгу Мормона, независимо от того, 
сколько раз вы уже читали ее раньше, в ваши сердца войдет 
новая мера Духа Господнего. Придет еще более твердая ре-
шимость ходить в послушании Его заповедям и более сильное 
свидетельство о живой реальности Сына Божьего 19.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Для чего нам нужна Книга Мормона? Перечислите несколько 

отрывков из Книги Мормона, которые укрепили ваше свиде-
тельство об Иисусе Христе. Какие примеры того, что Книга 
Мормона и Библия идут «рука об руку», свидетельствуя о Спа-
сителе, вам доводилось видеть? (См. раздел 1.)

• Как вы думаете, почему обещание, данное в Мороний 10:3–5, 
более значимо, чем физическое подтверждение истинности 
Книги Мормона? (См. раздел 2.) Какой опыт вы получили 
благодаря этому обещанию?

• Проводя обзор раздела 3, отметьте истины, которые мы мо-
жем познать, имея свидетельство о Книге Мормона. Как Книга 
Мормона свидетельствует об этих истинах?

• Подумайте о некоторых «проблем[ах] нынешнего общества» 
(раздел 4). Как Книга Мормона помогает вам найти реше-
ния этих проблем? Перечислите несколько отрывков из 
Книги Мормона, которые помогли вам во времена личных 
трудностей.

• Поразмышляйте над историями, приведенными в разделе 5. 
Если бы вас спросили о Книге Мормона, что бы вы сказали 
о ее влиянии на вашу жизнь?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исаия 29:9–18; 1 Нефий 13:35–41; 2 Нефий 29:6–9; Мороний 

10:27–29; У. и З. 20:8–12; 42:12–13

Вспомогательный материал
«Я благодарен за то, что вы прилежно и увлеченно читаете 

Священные Писания. Надеюсь, что для вас это станет скорее 
радостью, чем долгом, обязанностью; что для вас это станет 
делом любви к слову Божьему. Я обещаю вам, что благодаря 
этому чтению в ваш разум прольется свет, а ваш дух возвысится. 
Может быть, поначалу это занятие и покажется утомительным, 
но затем оно обернется удивительным духовным опытом, в ос-
нову которого лягут мысли и слова о Божественном» (Gordon B. 
Hinckley, «The Light within You», Ensign, May 1995, 99).
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Продолжать великий 
процесс познания

«Мы должны продолжать расти. Мы должны 
непрестанно учиться. Продолжать накапливать 

знания – Божественно данный наказ».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Люблю учиться, – говорил Президент Гордон Б. Хинкли. – Я 
с радостью использую любую возможность получить новые 
знания. Поистине, я верю в благо стремления к образованию 
и всю свою жизнь решительно поддерживал эту мысль в отно-
шении себя самого и окружающих людей… По моему мнению, 
учеба – дело, полезное для повседневной жизни и для духа» 1.

Соратников Президента Хинкли из числа руководителей Цер-
кви поражал его дар получения знаний и их применения в ра-
боте. Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, заметил: «Я никогда не встречал другого человека, 
который был бы настолько хорошо осведомлен обо всем бла-
годаря чтению и общению с людьми. После вечера, прове-
денного в компании за ужином, он многое знал о жизненном 
опыте и мнении собеседника». Старейшина Нил А. Максвелл, еще 
один член Кворума Двенадцати, сказал: «Уникальным человеком 
Президента Хинкли делает то, что он помнит прочитанное и 
отбирает сведения, которые ему хотелось бы запомнить. Он 
черпает знания отовсюду. Он опирается на то, что ему известно, 
принимая здравые решения» 2.

Всю жизнь стремясь учиться и совершенствоваться, Прези-
дент Хинкли следовал примеру своих родителей. Вот что он 
рассказал о своем отце, Брайанте С. Хинкли, о его тяге к знаниям:
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«ищите знания учением, а также и верой» (у. и З. 88:118).



Г л а В а  1 7

251

«Когда он был примерно в моем возрасте, он уже был пенси-
онером. Но он был активным. Он жил в довольно простом, но 
комфортабельном домике в сельской местности. Вокруг дома 
был фруктовый сад, и ему нравилось раздавать людям урожай. 
Во дворе перед домом располагалась лужайка, кустарники и де-
ревья. Там также находилась каменная стенка высотой примерно 
в полметра, отделяющая один уровень от другого. Всякий раз, 
когда позволяла погода, он сидел на этой стенке, прикрыв голову 
старой шляпой для защиты глаз от летнего солнца. Когда мы 
приезжали в гости, я сидел рядышком. Его было легко вызвать 
на разговор о жизни …

Он был учителем. Был успешным предпринимателем. Он 
председательствовал над самым большим колом в Церкви – в нем 
было более 15 000 прихожан. Он служил президентом миссии 
и во многих других призваниях. А сейчас он был пенсионером 
и сидел на стенке. Он много читал, у него была прекрасная 
библиотека. Он был великолепным оратором и автором. Почти 
до самой смерти – а умер он, немного не дожив до 94 лет, – он 
читал, писал и размышлял над полученным знанием.

Я узнал, что, сидя по несколько часов в день на стенке в те-
плые дни, он думал о том, что прочитал в своей библиотеке.

Думаю, его старость была благородной и полной чудес. С ним 
были его книги с заключенными в них сокровищами – мыслями 
великих мужчин и женщин всех времен. Он никогда не пере-
ставал учиться, и, сидя на стенке, глубоко задумывался над тем, 
что прочитал накануне вечером …

Зачем я вам рассказываю о старике и стенке, на которой 
он сидел? Я рассказываю это потому, что думаю, что в этой 
истории заключен урок для всех нас. Мы должны никогда не 
прекращать учиться. Мы верим в вечное совершенствование и 
что эта жизнь – лишь часть вечности, которую надо с пользой 
прожить до самого конца» 3.
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Учения Гордона Б. Хинкли
1

Господь хочет, чтобы мы получали знания 
и могли совершенствоваться и вносить 

свой вклад в жизнь общества.

Вы принадлежите к Церкви, которая провозглашает важное 
значение образования. У вас есть мандат от Господа развивать 
свой разум, сердце и руки. Господь сказал: «Обучайте усердно… 
обо всём, что есть на небе и на земле, и под землей; о том, что 
было, что есть и о том, что вскоре должно сбыться; о событиях, 
происходящих у вас дома и за границей; о войнах и смятениях 
среди народов и о наказаниях, которые совершаются на земле; 
а также знания о странах и царствах, – дабы вы были во всем 
подготовлены» (У. и З. 88:78–80)4.

Нам, членам Церкви, было дано прекрасное обещание от Гос-
пода. Он сказал: «То, что от Бога, есть свет; и тот, кто  получает 
свет и пребывает в Боге, получает еще больше света; и свет тот 
становится ярче и ярче, доколе не достигнет совершенного дня» 
(У. и З. 50:24).

Какое удивительное утверждение! Это один из моих любимых 
стихов из Священных Писаний. Он говорит о росте, развитии, о 
пути, ведущем к Божеству. Он идет рука об руку с этими велики-
ми принципами: «Слава Божья есть разум, или, иными словами, 
свет и истина» (У. и З. 93:36); «Если человек приобретает больше 
знания и разума в этой жизни через свое усердие и повиновение, 
чем другой, то тем больше у него будет преимуществ в мире 
грядущем» (У. и З. 130:19) …

Какая важная цель заключена в этих чудесных утверждениях! 
Мы должны продолжать расти. Мы должны непрестанно учиться. 
Продолжать накапливать знания – Божественно данный наказ. …

Господь сказал нам с вами: «Ищите в наилучших книгах слова 
мудрости; ищите знания учением, а также и верой… Организуй-
тесь… Перестаньте быть праздными» (У. и З. 88:118–119, 124)5.

Господь хочет, чтобы вы развивали свой разум и руки. Какое 
бы вы ни выбрали поприще, будь то ремонт холодильников 
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или работа квалифицированного хирурга, вы должны учить-
ся… Ищите самую лучшую из доступных школ. Становитесь 
честными работниками в том мире, который открывается перед 
вами… Благодаря этой учебе вы принесете честь Церкви и бу-
дете щедро благословлены.

В том, что образование вознаграждается, не может быть ни-
какого сомнения. Не сокращайте размах своей жизни. Иначе вы 
будете платить за это снова, и снова, и снова 6.

Просто жить, или выживать, недостаточно. Каждому из нас не-
обходимо готовить себя к тому, чтобы сделать нечто достойное 
для общества – вбирать в себя больше и больше света, чтобы 
наш личный свет помог озарить мрачный мир. И возможности 
для этого открывает учеба, самообразование, совершенствова-
ние и рост разума и духа 7.

2
Благодаря планированию и самодисциплине 

родители могут создать дома атмосферу обучения.

Как же увлекательно наблюдать за ростом и укреплением 
юного разума! Я высоко ценю обширный потенциал, кото-
рым обладают положительные телепередачи. В то же время я 

«С ранних лет начинайте пробуждать у детей любовь к книгам».
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осуждаю ужасную растрату времени и возможностей, когда в 
некоторых домах дети час за часом смотрят то, что не просве-
щает разум и не делает их сильнее.

Когда я был маленьким, мы жили в большом старом доме. 
Одна из комнат называлась библиотекой. В ней стоял крепкий 
стол и хорошая лампа, три или четыре хорошо освещенных 
удобных стула, а вдоль стен – шкафы с книгами. Книг было 
много, они копились у отца и матери много лет.

Нас никогда не заставляли их читать, но они были всегда под 
рукой, и мы могли взять их в руки в любое угодное нам время.

В той комнате было тихо. Все понимали, что это было место 
для изучения.

Были там и журналы – церковные журналы и еще два или три 
других хороших издания. Там были книги исторического содер-
жания и художественная литература, технические книги, словари, 
собрания томов энциклопедий и атлас мира. Конечно, в то время 
телевидения еще не было. Радио развивалось параллельно моему 
детству. Но там была особая атмосфера – атмосфера учебы. Не 
хочу, чтобы вы думали, будто мы только и делали, что учились. 
Однако нас притягивали великие произведения литературы, 
великие идеи великих мыслителей и язык мужчин и женщин, 
которые глубоко мыслили и прекрасно излагали свои мысли.

В очень многих современных домах невозможно увидеть 
такую библиотеку. У многих семей не хватает места. Однако 
если подумать, можно найти уголок, местечко, способное стать 
укрытием от шума, где можно посидеть, почитать и подумать. 
Было бы чудесно, если бы там стоял стол, пусть даже совсем 
простенький, на котором лежали бы образцовые труды Церкви, 
несколько хороших книг, церковные журналы и другие издания, 
достойные прочтения.

С ранних лет начинайте пробуждать у детей любовь к книгам. 
Мать, которая не читает своим маленьким детям, оказывает им 
медвежью услугу, да и самой себе тоже. Это требует времени, 
да, немало времени. Это требует самодисциплины. Это требу-
ет упорядоченности и планирования минут и часов в течение 
дня. Однако вам никогда не будет скучно наблюдать, как юные 
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умы знакомятся с новыми персонажами, речью и понятиями. 
Увлечение хорошей литературой может перерасти в любовь, 
которая со временем приносит гораздо больше плодов, чем 
любое другое занятие, на которое дети тратят время …

Родители… познакомьте своих детей с великими умами, вели-
кими идеями, вечной истиной и тем, что способно укреплять их 
и побуждать творить добро… Старайтесь создать в своем доме 
атмосферу изучения и роста, который ее приносит 8.

3
Образование открывает двери возможностей 

для молодежи и молодых взрослых.

Сейчас – день великих возможностей для вас, молодежь, чу-
десное время, чтобы жить на земле. Вы живете в величайшее 
время всех эпох. Вам открыты все знания, когда- либо существо-
вавшие на земле, и они собраны в учебные курсы, позволяющие 
получать их за относительно краткие промежутки времени. Над 
их обретением люди бились все минувшие века. Не недооцени-
вайте себя. Не упускайте великую возможность. Воспользуйтесь 
ею, трудитесь, усердно изучайте 9.

Очень важно, чтобы вы, молодые мужчины, и вы, молодые 
женщины, получили все доступное вам образование… Образо-
вание – это ключ, который откроет для вас двери возможностей. 
Для этого стоит идти на жертвы. Над этим стоит работать, и 
если вы разовьете свой разум и руки, то сможете внести вели-
кий вклад в общество, частью которого являетесь, и сможете 
достойно представлять Церковь, в которой вы состоите. Мои 
дорогие юные братья и сестры, используйте любую возмож-
ность, которую вы только можете себе позволить, для учебы. Вы, 
отцы и матери, поощряйте своих сыновей и дочерей получать 
образование, которое благословит их жизнь 10.

Возможно, материальные трудности не позволяют вам по-
лучить все образование, которого вы могли бы пожелать. Мак-
симально используйте свои средства и возможности, включая 
стипендии, гранты и ссуды, которые сможете выплатить 11.

Мне все равно, кем вы хотите быть, если это честное занятие. 
Автомехаником, каменщиком, водопроводчиком, электриком, 
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врачом, адвокатом, коммерсантом, но только не вором. Кем бы 
вы ни были, не упускайте возможности развиваться и исполь-
зуйте эту возможность наилучшим образом. Общество возна-
градит вас за вашу ценность, ощутив ее. Сейчас для каждого из 
вас наступил великий день подготовки. Если это требует жертв, 
жертвуйте. Эта жертва станет лучшим из всех ваших вложений, 
ибо во все дни своей жизни вы будете пожинать ее плоды 12.

Я призываю вас, молодые женщины, получить все возможное 
для вас образование. Оно пригодится вам в мире, в который вы 
идете. В жизни появляется все больше состязательности… Мир 
меняется, а потому очень важно вооружиться и двигаться вместе 
с этими изменениями. Но у всего есть яркая сторона. Ни одно 
другое поколение во всей истории не предоставляло для жен-
щин столько возможностей. Вот ваша первая цель – заключить 
счастливый брак, запечатанный в храме Господа, а затем вос-
питать добрую семью. Образование может лучше подготовить 
вас к реализации этих идеалов 13.

В Церкви, да и в обществе на женщин возлагаются серьезней-
шие обязанности, созвучные и соответствующие ответственно-
сти в браке, материнстве и воспитании хороших и способных 
детей 14.

Весь спектр человеческих возможностей открыт перед со-
временными женщинами. Нет ничего такого, чего вы не могли 
бы сделать, вам нужно лишь сосредоточиться на этом. В своих 
мечтах о том, какой бы вы хотели стать, вы можете предста-
вить себе женщину, способную послужить на благо общества 
и внести значительный вклад в мир, где она живет 15.

Я благодарен за то, что сегодня женщинам предоставляются 
те же возможности [что и мужчинам] – изучать науку, получать 
профессию и преуспевать в любой области человеческого зна-
ния. Вы, подобно мужчинам, имеете право на помощь Святого 
Духа, который просвещает всех людей, приходящих в этот мир 
(см. У. и З. 84:46). Расставляйте свои приоритеты, связанные с 
браком и семьей, но также участвуйте в образовательных про-
граммах, которые помогут вам найти несущие радость занятие 
и продуктивную работу, если вы не выйдете замуж, или дадут 
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ощущение защищенности и удовлетворения, если вы выйдете 
замуж 16.

Вы [юноши] стоите перед лицом грядущих великих испыта-
ний. Вы входите в мир жесткой конкуренции. Вы должны по-
лучить все образование, какое сможете. Господь наставлял нас 
относительно важного значения образования. Оно подготовит 
вас к большим возможностям. Оно даст вам все необходимое, 
чтобы сделать что- то стоящее в огромном мире возможностей, 
которые лежат перед вами. Если вы можете поступить в универ-
ситет и желаете этого, то сделайте это. Если у вас нет никакого 
желания учиться в университете, тогда пойдите в технический 
колледж или школу бизнеса, чтобы отточить свои навыки и 
расширить способности 17.

Надеюсь, вы [молодежь] смотрите на свою возможность по-
лучения образования как на великое благословение. Я знаю, что 
это утомительно. Я знаю, что это непросто. Я знаю, что иногда 
бывают разочарования. Знаю, что временами вы задаетесь во-
просом, зачем вам все это надо. Однако продолжайте, прояв-
ляйте настойчивость и не прекращайте учиться. Пока вы живы, 
вы никогда об этом не пожалеете, но будете смотреть на это 
как на одно из великих благословений 18.

4
Воспитание духа столь же важно, как и 

воспитание разума, если не важнее.

Меня повергает в трепет огромная мощь знания, открытого в 
наши дни. Никогда прежде мирскими знаниями не овладевало 
так много людей. Сколько же здесь сокрыто мощи – в напря-
женном учебном графике значительной части молодежи мира, 
которые каждый день собираются у ног учителей, чтобы впи-
тывать знания всех эпох человечества. 

Масштабы этих знаний потрясают. Они охватывают звезды 
Вселенной, структуру земли, историю народов, культуру и язык 
людей, действия правительств, законы экономики, поведение 
атома, функционирование тела и чудеса разума.

Можно подумать, что раз нам доступно так много знания, 
мир приближается к состоянию совершенства. И все же нам 
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постоянно напоминают об обратной стороне медали – о недугах 
общества, о распрях и неприятностях, несущих скорбь в жизнь 
миллионов людей.

Каждый день мы все лучше понимаем, что жизнь – это нечто 
гораздо большее, чем наука и математика, большее, чем исто-
рия и литература. Нам нужно другое образование, без которого 
основание мирского образования может привести лишь к унич-
тожению. Я говорю об образовании сердца, совести, характера, 
духа – неразделимых составляющих нашей личности, которые 
с такой твердостью определяют, кто мы и как поступаем в от-
ношениях друг с другом…

Служа в Англии на миссии, я однажды отправился в Лон-
донский центральный филиал Юношеской христианской ас-
социации. Наверное, того старого здания уже давно нет, но 
мне никогда не забыть слов, которые встречали в фойе всех 
входивших туда посетителей. То были слова Соломона: «Всем 
имением твоим приобретай разум» (Притчи 4:7).

О каком разуме идет речь? О понимании самого себя, цели 
жизни, отношений с Богом- нашим Отцом, великих, данных свы-
ше принципов, которые на протяжении веков служили основой 
подлинного человеческого прогресса! …

Стремясь к получению мирского знания, давайте дополнять 
свою жизнь воспитанием духа. Тогда Бог благословит нас поко-
ем и теми благословениями, которые исходят лишь от Него 19.

Иисус сказал: «Научитесь от Меня… ибо иго Мое благо, и 
бремя Мое легко» (от Матфея 11:29–30).

Позвольте порекомендовать всем нам следовать этому на-
ставлению Сына Божьего. Чему бы вы ни обучались, давайте 
учиться у Него. Во всяком своем учении мы должны искать по-
знания Учителя. Это познание удивительным образом дополнит 
наше мирское обучение, поможет развить характер и придаст 
жизни полноту, которую невозможно получить никаким иным 
способом 20.
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«Во всяком своем учении мы должны искать познания учителя».

Я призываю вас никогда не забывать, что воспитание духа 
столь же важно, как и воспитание разума, если не важнее! 21

Наша великая программа церковного образования продвига-
ется вперед. Работа по обучению студентов через программы 
семинарии и института постоянно расширяется Вы, принявшие 
участие в этой программе, знаете о ее необыкновенной цен-
ности. Мы призываем всех, кто может, воспользоваться этой 
возможностью. Мы без колебаний обещаем, что ваше знание 
Евангелия возрастет, ваша вера укрепится, а вы найдете чуде-
сных знакомых и друзей 22.

Давайте же возьмем на себя имя Господа, а потом с верой 
отправимся вперед и в любой удобной ситуации будем делиться 
тем, что повлияет на жизнь человечества и принесет покой и 
радость всему миру. Миру нужно поколение знающих и влия-
тельных мужчин и женщин, которые смогут и захотят подняться 
и искренне и красноречиво провозгласить, что Бог жив и что 
Иисус есть Христос 23.
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5
Независимо от возраста мы можем 

обретать знания, развивать мудрость и 
продолжать совершенствоваться.

Какое же это чудо – учебный процесс, посредством которого 
знания, накопленные за много веков, были обобщены и отобра-
ны так, чтобы за краткий период времени мы могли усвоить все, 
что раньше долго усваивалось лишь методом проб и ошибок.

Образование – это великий процесс превращения, во время 
которого абстрактное знание переходит в полезную и про-
дуктивную деятельность. Его никогда нельзя останавливать. В 
любом возрасте мы можем приобретать знание и применять 
его. Мы обретаем мудрость и применяем ее себе на благо. Мы 
расслабляемся благодаря чуду чтения и воздействию видов ис-
кусств и получаем дополнительные благословения и радость 
бытия. Чем старше я становлюсь, тем больше мне нравятся 
слова мыслящих авторов, как древних, так и современных, и 
послевкусие того, о чем они пишут 24.

Никто из нас… не обладает достаточными знаниями Процесс 
обучения бесконечен. Мы должны читать, изучать, усваивать 
новые знания, а также обдумывать ту информацию, которую 
мы закладываем в свой разум… Я верю в совершенствование. 
Я верю в рост …

Продолжайте расти, братья и сестры, неважно, тридцать вам 
лет или семьдесят. Из- за такого вашего усердия годы будут 
проноситься быстрее, чем вам того хотелось бы, но это будет 
придавать им новые замечательные краски и энергию, которые 
прибавят вкуса вашей жизни и сил вашему обучению 25.

К востоку от [Университета имени Бригама Янга в Прово, 
штат Юта] есть одна гора. Я убежден, что [многие] смотрели на 
эту гору и думали: «Если бы я смог взобраться на ее вершину, 
интересно было бы посмотреть на долину, которая находится 
по другую ее сторону». Однако те из вас, кому удается взойти на 
нее, обнаруживают, что эта долина представляет собой неболь-
шую и довольно мелкую впадину и что над ней возвышаются 
горы повыше, на которые еще предстоит подняться.
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Надеюсь, так же дело обстоит и с вами… Вы понимаете, 
что, хотя ваш опыт изучения [возможно] и велик, впереди еще 
множество куда более великих возможностей и испытаний.  По-
полняйте свою копилку сведений, повышайте уровень знаний, 
не прекращайте великий учебный процесс 26.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему так важно «вбирать в себя все больше и больше света» 

посредством образования? (См. раздел 1.) Как учеба способ-
ствует нашему личностному развитию? Как учеба помогает 
«озарить мрачный мир»?

• Проведите обзор рассказа Президента Хинкли о том, как его 
родители создавали атмосферу изучения в своем доме (см. 
раздел 2). Как мы можем помогать детям развивать любовь к 
учебе? Как мы можем привить детям желание искать знаний 
в источниках, которые просвещают и побуждают творить 
добро?

• В каком смысле образование «открывает двери возможностей» 
для молодежи и молодых взрослых? (См. раздел 3.) Как моло-
дежь и молодые взрослые могут проявлять изобретательность 
в поисках возможностей получения образования?

• Как бы вы объяснили смысл выражения «воспитание духа»? 
(См. раздел 4.) Как мы можем воспитывать свое сердце, ха-
рактер и дух? Исходя из своего жизненного опыта, скажите, 
как духовное обучение и мирское обучение дополняют друг 
друга?

• Почему мы должны продолжать учиться всю жизнь? (См. раз-
дел 5.) Как поддерживать у себя любовь к учебе? Поделитесь 
недавно полученными знаниями, которые оказались для вас 
особенно ценными.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Притчи 1:5; 2- е Петра 1:1–8; 2 Нефий 9:28–29; 28:29–30; У. и 

З. 6:7; 90:15; 131:6; 136:32–33
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В помощь учителю
Один из способов начать обсуждение учений Президента 

Хинкли состоит в том, чтобы попросить участников занятия 
рассказать, что они узнали благодаря самостоятельному изу-
чению этой главы (дополнительные идеи приводятся на стр. 
viii–ix этой книги).
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Добродетель: краеугольный 
камень, на котором мы 

должны строить свою жизнь 

«Вы – каждый из вас – дети Бога, Отца Небесного. 
Вы были созданы по Его замыслу и по образу 

своего Творца. Ваше тело священно. Оно – храм 
для вашего духа. Не оскверняйте его грехом».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Обращаясь к студентам Университета имени Бригама Янга в 
2007 году, Президент Гордон Б. Хинкли сказал:

«На днях я наблюдал очень интересную вещь. Рано утром 
в субботу было обрушено высотное здание Key Bank в Солт- 
Лейк- Сити. Это было сделано с помощью нескольких подрывов 
тщательно заложенной взрывчатки. Все длилось три или четыре 
секунды – возникло огромное облако пыли, которое начало 
двигаться к северо- западу. Этот процесс называют внутренним 
взрывом, в противовес взрыву внешнему.

Здание было возведено почти тридцать лет назад. Думаю, 
строительство заняло как минимум год, возможно, и два. А те-
перь в считанные секунды его не стало.

Так, друзья мои, бывает и в жизни многих людей. Мы про-
являем огромную заботу на протяжении многих лет. А затем 
обнаруживаем, что оказались в очень трудных обстоятельствах. 
Делаются ошибки. Целомудрие подвергается угрозе. Раздается 
внутренний взрыв, и все, что остается, – это клубы пыли.

Я вспомнил об этом, когда подумал о парне и девушке, кото-
рые пришли ко мне в офис. Он был симпатичным, а она – про-
сто красавицей. Оба они учились в университете. Их будущее 
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Президент Гордон Б. Хинкли советовал: «Пусть же 
добродетель станет краеугольным камнем, на 

котором вы будете строить свою жизнь».
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выглядело безоблачным и прекрасным. Но они поддались 
искушению …

В ходе нашей беседы их глаза наполнились слезами. Однако 
от реальности, с которой они столкнулись, спасения не было. В 
их жизни произошел внутренний взрыв, и башня их мечтаний 
обрушилась.

Не позволяйте такому произойти с вами. Не продавайте себя 
за бесценок, подвергая риску свою приверженность нравствен-
ности. Вы – каждый из вас – дети Бога, Отца Небесного. Вы 
были созданы по Его замыслу и по образу своего Творца. Ваше 
тело священно. Оно – храм для вашего духа. Не оскверняйте 
его грехом.

А теперь, возвращаясь к образу рухнувшей башни, хочу вам 
напомнить, что на этом месте будет возведено новое и прекрас-
ное здание. Точно так же те, кто согрешили, могут обратиться к 
своему Искупителю, нашему Спасителю Иисусу Христу, и стать 
чистыми и обновленными через Его Искупление» 1.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Добродетельная жизнь приносит 
замечательные и чудесные благословения.

Нет в этом мире ничего столь же значительного, как доброде-
тель. Ее сияние никогда не угаснет. Она бесценна и прекрасна. 
Она превыше всякой цены. Ее не купишь и не продашь. Это 
плод самообладания…

Господь дал замечательное предписание. Он сказал: «Пусть 
добродетель беспрестанно украшает помыслы твои» (У. и З. 
121:45). Это предписание стало заповедью, которую необходи-
мо соблюдать усердно и непреклонно. И здесь же приложено 
обещание чудесных и удивительных благословений. Он сказал 
тем, кто ведет добродетельную жизнь:

«Тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем …

Дух Святой постоянно будет спутником твоим, и жезл твой 
будет неизменно жезлом праведности и истины; и владычество 
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твое будет владычеством вечным и без всякого принуждения 
будет изливаться на тебя во веки веков» (У. и З. 121:45–46).

Можно ли дать более великое и более прекрасное обещание? 2

Каковы веские доводы в пользу добродетели? Это единствен-
ный путь к свободе от сожалений. Спокойствие совести, исхо-
дящее от нее, – это единственный вид душевного спокойствия, 
который невозможно подделать.

И, самое главное, – с этим связано неизменное обещание 
Божье, данное тем, кто ходят в добродетели. Проповедуя на 
горе, Иисус из Назарета провозгласил: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (от Матфея 5:8). Таков завет, заключен-
ный Тем, Кто обладает силой все исполнить 3.

Стоит понимать, необходимо понимать, что и опыт, и Боже-
ственная мудрость утверждают добродетель и нравственную 
чистоту как путь, ведущий к силе характера, миру в сердце и 
счастью в жизни 4.

Пусть же добродетель станет краеугольным камнем, на кото-
ром вы будете строить свою жизнь 5.

2
Поднимаясь над грязью и безнравственностью 

мира, мы в полной мере наслаждаемся счастьем, 
ощущением безопасности и спокойствием разума.

Мы анализируем ситуацию в мире и, кажется, можем сказать, 
что нравственные законы попираются повсюду. Нарушение 
давно существующих нравственных норм стало обычным делом. 
Исследования одно за другим свидетельствуют об отходе от 
испытанных временем принципов. Понятие самодисциплины 
забыто, и склонность к беспорядочным связям получила широ-
кое распространение.

Но мы, мои дорогие друзья, не можем соглашаться с тем, что 
в мире стало обычным. Вы, как члены нашей Церкви, должны 
придерживаться более высоких и твердых нравственных норм. 
Голос с горы Синай объявил, что вы не должны потворствовать 
своим желаниям. Вам следует держать их под контролем 6.
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Слова Павла, обращенные к Святым из Коринфа, относятся 
к нам сегодня в той же степени, в какой они относились к тем, 
кому он писал. Вот его слова:

«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет 
в вас?

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм 
Божий свят; а этот храм – вы» (1- е Коринфянам 3:16–17)7.

А вот еще один совет Павла, обращенный к Тимофею: «Храни 
себя чистым» (1- е к Тимофею 5:22).

Это простые слова. Однако они имеют непреходящее значе-
ние. Здесь Павел говорит: держись подальше от того, что может 
низвергнуть тебя и духовно уничтожить. Держись подальше от 
телепередач, порождающих нечистые мысли и нечистую речь. 
Держись подальше от видеосюжетов, вызывающих злые мысли. 
Они не полезны. Они только навредят тебе. Держись подальше 
от книг и журналов, проявляющих порочность и непристойность 
в том, что они пишут и изображают. Храни себя в чистоте 8.

Брак предначертан Богом – брак между мужчиной и женщи-
ной. Это институт, в пределах которого, согласно Его замыслу, 
дети должны приходить в мир. Половые отношения при любых 
иных обстоятельствах становятся согрешением и противоречат 
учениям Евангелия Иисуса Христа 9.

Мы верим в непорочность до брака и полную верность в 
рамках супружества. Этим сказано все. Это путь к счастью в 
жизни. Это путь к удовлетворению. Он приносит покой в сердце 
и мир – в дом 10.

Ни одна семья не сможет наслаждаться миром и покоем, и ни 
одна жизнь не может быть застрахована от ураганов испытаний, 
если эта семья и этот дом не будут построены на основании 
нравственности, верности и взаимного уважения. Там, где нет 
доверия, не может быть мира и покоя; там, где нет верности, 
не может быть свободы. Теплый солнечный свет любви не ро-
ждается в трясине безнравственности 11.

Я верю, что благословением каждого ребенка должно стать 
рождение в доме, где ему рады, где его лелеют, любят и бла-
гословляют родители – отец и мать, живущие в верности друг 
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другу и своим детям… Стойте твердо против ловушек этого 
мира. Организаторам развлечений, поставщикам большей части 
печатной продукции хотелось бы, чтобы вы верили в проти-
воположное. Мудрость, накапливаемая столетиями, ясно и уве-
ренно заявляет, что большее счастье, большую безопасность, 
большее спокойствие духа и больший запас любви получают 
только те, кто следуют проверенным временем стандартам це-
ломудрия до брака и абсолютной верности в браке 12.

Мы живем в мире скверны, безнравственности и скорби. Под-
нимитесь выше этого, распрямитесь, оставьте мир за спиной и 
ходите так, как это угодно Господу 13.

3
Порнография вызывает пристрастие и несет 

разрушения, но мы можем подняться выше нее.

Я все- таки коснусь одного вопроса, о котором уже говорил 
раньше. Я делаю это согласно словам Алмы, который сказал: «В 
том моя слава, что я, быть может, могу быть орудием в руках 
Божьих, чтобы привести какую- то душу к покаянию; и в этом 
моя радость» (Алма 29:9)…

Целомудрие – это «путь к счастью в жизни».
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Я говорю о порнографии во всех ее проявлениях… Это ужас-
ный грех. Он совершенно несовместим с духом Евангелия, с 
личным свидетельством о Божественном …

Все вовлеченные в него становятся жертвами. Эксплуатиру-
ются дети, и их жизни причиняется огромный вред. Юные умы 
извращаются ложными понятиями. Длительная практика перера-
стает в пристрастие, от которого почти невозможно избавиться… 
Люди, огромное число людей, обнаруживают, что не в силах от 
этого отказаться. Их энергия, их интересы сгорают в беспро-
светной погоне за этой вульгарной и низкопробной продукцией.

Можно услышать такое оправдание, что этого трудно избе-
жать, что все это на каждом шагу и некуда деваться.

Предположим, вокруг вас бушует буря, воет ветер, сыплет 
снег. Вы не в силах это остановить. Но ведь можно хорошо 
одеться и искать убежище, и буря вам будет не страшна.

Точно так же, при том, что Интернет переполнен низкопроб-
ной продукцией, вам совсем не обязательно смотреть все это. Вы 
можете укрыться в убежище Евангелия и его учения о чистоте, 
целомудрии и нравственной жизни.

Я знаю, что говорю прямо и откровенно. Я поступаю так 
потому, что Интернет расширил доступ к порнографии, доба-
вив его к уже имевшимся DVD-  и видеофильмам. Она ведет к 
фантазиям, губительным для чувства собственного достоинства. 
Она ведет к безнравственным отношениям, часто к болезни и к 
насильственной преступной деятельности 14.

Вы живете в мире ужасных искушений. Порнография с ее 
грязью и непристойностью захлестывает землю отвратительным, 
всепоглощающим потоком. Это яд. Не смотрите ее и не читайте 
ее. Иначе она погубит вас. Она лишит вас уважения к себе. Она 
лишит вас ощущения красоты жизни. Она подорвет ваши силы 
и затянет в трясину порочных мыслей, а возможно, и порочных 
поступков. Держитесь от нее подальше. Остерегайтесь ее, как вы 
стали бы остерегаться какой- нибудь заразной болезни, ибо она 
столь же смертельна. Будьте целомудренны в мыслях и делах 15.

В этом мире так много грязи, похоти и порнографии. Мы, Святые 
последних дней, обязаны подняться во весь рост и противостоять 
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им. Вы не можете себе позволить потворствовать им. Просто нель-
зя позволять себе потворствовать им. Нужно держать их подальше 
от своего сердца. Это вызывает пристрастие, подобно табаку, и 
уничтожает всех, кто играют с этим злом. «Пусть добродетель 
беспрестанно украшает помыслы твои»  [У. и З. 121:45] 16.

4
Благодаря дисциплине и своим усилиям мы 

сможем контролировать свои мысли и поступки.

Храните чистоту своего разума, и тогда вы сможете лучше 
контролировать и свое тело. Древние говорили: «Каковы мысли 
в душе [человека], таков и он» (Притчи 23:7). Нечистые мысли 
приводят к нечистым поступкам 17.

В минуты искушения мы можем заменять злые помыслы мыс-
лями о [нашем Спасителе] и Его учениях. Он сказал: «И если око 
ваше будет устремлено единственно ко славе Моей, всё тело 
ваше будет наполнено светом, и в вас не будет тьмы; и то тело, 
которое наполнено светом, постигает всё.

А потому освятите себя, чтобы разум ваш был устремлен 
единственно к Богу; и настанут дни, когда вы увидите Его; и Он 
откроет вам лик Свой» (У. и З. 88:67–68)18.

Иисус дал нам заповедь контролировать свои мысли, равно 
как и свои дела. Он сказал: «Кто смотрит на женщину с вож-
делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (от 
Матфея 5:28) …

Мысленный контроль должен быть сильнее физических ап-
петитов или желаний плоти. Как только мысли придут в полное 
соответствие с открытой истиной, дела сами станут хорошими… 
Каждый из нас, заручившись самодисциплиной и старанием, 
обладает способностью контролировать свои мысли и свои 
поступки. Это один из этапов процесса достижения духовной, 
физической и эмоциональной зрелости …

Мы молим людей, где бы они ни находились, жить в соответ-
ствии с учениями нашего Творца и подняться над плотскими 
желаниями, которые часто приводят к трагедиям, следующим 
за согрешением против нравственности 19.
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5
Те, кто вовлечены в безнравственное поведение, могут 
получить прощение и подняться над своим прошлым.

Я не хочу быть пессимистом. Я прирожденный оптимист. Но 
в таких вопросах, как [порнография и безнравственность], я ре-
алист. Если мы вовлечены в такое поведение, то пришло время 
измениться. Пусть это будет час нашей решимости. Давайте 
выберем лучший путь 20.

Если вы обнаружите, что соскользнули с пути под гнетом об-
стоятельств, возьмите себя в руки. Остановитесь, пока не слиш-
ком поздно. Вы будете вечно благодарны, если остановитесь.

Будьте верны себе и лучшим качествам, заложенным в вас 21.

Позвольте мне заверить вас: если вы совершили ошибку, если 
повели себя безнравственно, не все еще потеряно. Память о той 
ошибке, вероятно, останется надолго, но сам поступок может 
быть прощен, и вы сможете подняться над прошлым, чтобы 
вести жизнь, полностью угодную в глазах Господа, – после того, 
как вы покаетесь. Он обещал, что простит ваши грехи и больше 
не напомнит их вам (см. У. и З. 58:42)…

Церковн[ые] руководите[ли могут] помочь вам в ваших про-
блемах. Вы можете оставить позади все зло, какое совершили. 
Вы можете идти вперед с обновленной надеждой, имея доступ 
к несравненно лучшей жизни 22.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хинкли учил, что существуют «веские доводы в 

пользу добродетели» (раздел 1). Что бы вы ответили человеку, 
который утверждает, будто для того, чтобы быть доброде-
тельным, нет никаких оснований?

• Почему целомудрие названо «пут[ем] к счастью в жизни»? По-
чему целомудрие приносит «покой в сердце и мир – в дом»? 
(См. разделы 1 и 2.)
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• Президент Хинкли сказал: «Мы, Святые последних дней, обя-
заны подняться во весь рост и противостоять [порнографии]» 
(раздел 3). Что мы можем делать, чтобы подняться над этим? 
Как мы можем помочь в этом другим людям? Как вы думаете, 
что значит противостоять ей во весь рост?

• Читая наставления Президента Хинкли в разделе 4, что вы 
узнали о том, как надо контролировать свои мысли? Приве-
дите несколько конкретных примеров действий, которые 
помогают поддерживать чистоту мыслей.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Псалтирь 23:3–4; от Матфея 5:27–28; к Филиппийцам 4:6–8; 

Иаков 3:2; У.и З. 46:31–33; 59:6; Символы веры 1:13

Вспомогательный материал
Читая, «подчерк[ивайте] и выдел[яйте] отдельные слова или 

предложения, чтобы ясно отличать одну мысль от другой в этом 
[отрывке]… На полях пишите ссылки на Священные Писания, 
поясняющие изучаемый фрагмент» (Проповедовать Евангелие 
Мое [2004], стр. 24).
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Руководство священства 
в Церкви Иисуса Христа

«Господь присматривает за этой работой. 
Это – Его Царство. Мы не овцы без пастыря. 

Мы не воинство без полководца».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Президент Гордон Б. Хинкли вспоминал: «Моей первой обязан-
ностью в Церкви, моим самым первым призванием в жизни было 
призвание советника юноши, который председательствовал над 
нашим кворумом дьяконов. Наш добрый епископ позвал меня и 
рассказал мне об этом призвании. Я был поражен. Я разволновал-
ся и встревожился. Хотите верьте, хотите нет, но от природы я 
довольно застенчив и робок, и, я думаю, это призвание советника 
в кворуме дьяконов тревожило меня в том возрасте и с позиции 
моего тогдашнего опыта ничуть не меньше, чем мои обязанно-
сти в моем нынешнем возрасте и при моем нынешнем опыте» 1.

Похожее чувство у Президента Хинкли возникло и в 1961 
году, когда его призвали служить членом Кворума Двенадцати 
Апостолов. В своем первом выступлении на Генеральной кон-
ференции в качестве Апостола он сказал:

«Мне кажется, я в некотором роде ощущаю бремя этой обязан-
ности – стоять свидетелем Господа Иисуса Христа пред миром, 
который не горит желанием Его принять. ‘Стою, изумленный 
любовию Божией’. Меня приводит в трепет уверенность Про-
рока Господа в моих силах и любовь, которую выражают мои 
соратники… Я молюсь о силе; молюсь о помощи, и я молюсь о 
вере и желании быть послушным» 2.

1 апреля 1995 года Президент Хинкли выступил на сессии 
священства Генеральной конференции после того, как члены 
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Первое Президентство, 1995 г. Президент Гордон Б. Хинкли (в 
центре); Президент томас С. Монсон, Первый советник (слева) 

и Президент джеймс и. Фауст, Второй советник (справа).
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Церкви впервые поддержали его в качестве своего Пророка и 
Президента. На протяжении предшествующих 14 лет он служил 
советником трех Президентов Церкви. Он непрестанно свиде-
тельствовал об их Божественном призвании и призывал Святых 
последних дней следовать их наставлениям. Теперь же, когда он 
сам оказался в этом призвании, его чувства были ничуть не ме-
нее яркими, как в то время, когда он был дьяконом или недавно 
призванным Апостолом. Напротив, он еще сильнее осознавал 
свою потребность в подкрепляющей силе Господа. Он сказал:

«Ваши руки, поднятые сегодня утром на торжественном со-
брании, стали выражением вашей готовности и желания под-
держивать нас, ваших братьев и слуг, своей убежденностью, 
верой и молитвой. Я глубоко благодарен вам за это. Спасибо 
вам всем. Я заверяю вас, как вы уже это знаете, что в работе 
Господа никто не ищет призвания сам. Господь сказал Своим 
ученикам: ‘Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас’ 
(от Иоанна 15:16). Призвания не следует искать. Право выбирать 
закреплено за Господом. Он – повелитель жизни и смерти. Ему 
дана сила призывать. Ему дана сила освобождать. Ему дана сила 
сохранять. Всё в Его руках.

Не знаю, почему в Его великом замысле нашлось местечко 
для такого человека, как я. Однако, приняв эту мантию, я снова 
посвящаю все силы, или время, или способности, или жизнь, 
которые у меня есть, делу моего Учителя в служении моим брать-
ям и сестрам. Еще раз благодарю вас… за то, что вы сделали 
сегодня. Моя молитва наполнена просьбами о том, чтобы я был 
достоин. Надеюсь, что вы будете вспоминать обо мне в своих 
молитвах» 3.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Господь призывает каждого Президента 
Церкви, после того как подвергнет его 

проверке, очищению и шлифовке.

Мне довелось трудиться рядом с Президентами Церкви, начи-
ная с Президента Хибера Дж. Гранта… Я знал советников всех 
этих мужей, я знал членов Совета Двенадцати в годы руководства 
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этих Президентов. Все они были людьми. Они обладали каче-
ствами, присущими всем людям, а может, и некоторыми чело-
веческими слабостями. Однако, самое главное – то, что в жизни 
каждого из них с избытком проявлялось вдохновение от Бога. 
Те, кто были Президентами, в самом буквальном смысле были 
Пророками. Находясь рядом с ними, я был свидетелем духа 
откровения, сходящего на них. Каждый из них пришел в Пре-
зидентство, заручившись многолетним опытом в качестве члена 
Совета Двенадцати и в других призваниях. Господь очистил и 
отшлифовал каждого из них, позволил им познать разочарова-
ние и неудачу, позволил им пережить болезни и в некоторых 
случаях – глубокую скорбь. Все это стало частью великого про-
цесса очищения, и последствия такого процесса прекраснейшим 
образом проявляются в их жизни.

Мои дорогие друзья в Евангелии, это – работа Бога. Это Его 
Церковь и Церковь Его Возлюбленного Сына, имя Которого она 
носит. Бог никогда не позволит стать в ее главе самозванцу. Он 
Сам призывает Своих Пророков, вдохновляет и направляет их 4.

Некоторые выражают озабоченность тем, что Президент Цер-
кви почти всегда – довольно пожилой человек, на что я отвечаю: 
«Какое благословение!»… Ему необязательно быть молодым. Он 
отправлял и будет отправлять молодых людей в путешествие 
по Земле, ведя служение. Он председательствующий первосвя-
щенник, хранитель всех ключей и святого священства, а также 
голос откровение от Бога Его народу …

Мой разум черпает огромную уверенность в знании о том, 
что… у нас будет Президент, прошедший подготовку и обуче-
ние, проверку и испытание на прочность, чья верность делу 
и преданность принципам этой работы ковались в горниле 
служения, чья вера созрела и чья близость в Богу окрепла за 
эти много лет 5.

Я выражаю… благодарность за то, что нас ведет Пророк в 
эти последние дни. Я молюсь о верности тому, кого призвал и 
помазал Господь. Я молюсь о том, чтобы непоколебимо поддер-
живать его и уделять внимание его учениям. Я уже говорил… что, 
если у нас есть Пророк, у нас есть всё. Если Пророка нет, у нас 
нет ничего. У нас есть Пророк. У нас были Пророки с момента 
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основания Церкви. Мы никогда не останемся без Пророка, если 
будем жить достойно Пророка.

Господь присматривает за этой работой. Это – Его Царство. 
Мы не овцы без пастыря. Мы не воинство без полководца 6.

2
Когда умирает Президент Церкви, следующим 

Президентом становится старший Апостол.

Порядок перехода власти [к новому Президенту Церкви], в 
котором я несколько раз принял участие, прекрасен и прост. 
Это показывает нам, как Господь делает Свои дела. Согласно 
Его замыслу, человек избирается Пророком, чтобы стать членом 
Совета Двенадцати Апостолов. Он не выбирает это в качестве 
своей карьеры. Он призван, подобно тому как это было с Апо-
столами во времена Иисуса, которым Господь сказал: «Не вы 
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас» (от Иоанна 15:16). 
Пройдут годы. Он уже наставлен и обучен обязанностям своего 
чина. Он странствует по всей Земле, исполняя свое апостольское 
призвание. Это длительный курс подготовки, в ходе которого он 
узнает Святых последних дней повсюду, где бы они ни были, а 
они узнают его. Господь испытывает его сердце и его сущность. 
В процессе естественного развития событий в этом совете об-
разуются вакансии и следуют новые назначения. В ходе этого 
процесса избранный человек становится старшим Апостолом. В 
нем и пребывающих с ним Братьях сокрыто то, что было дано 
каждому из них во время посвящения, – обладание всеми клю-
чами священства. Однако власть пользоваться этими ключами 
ограничена Президентом Церкви. Когда [Пророк] умирает, эта 
власть становится действующей в старшем Апостоле, которого 
затем призывают, рукополагают и посвящают в качестве Проро-
ка и Президента те, кто пребывает с ним в Совете Двенадцати.

Никакие выборы не проводятся. Никаких бурных кампаний 
нет. Есть только тихая и простая реализация Божественного за-
мысла, который дает вдохновенное и испытанное руководство.

Я был свидетелем, лично наблюдал этот чудесный процесс. Я 
оставляю вам свое свидетельство о том, что [Пророка избирает] 
Сам Господь 7.
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Когда Президент [Говард У.] Хантер ушел от нас, Первое Пре-
зидентство было распущено. Брат Монсон и я, служившие его 
советниками, заняли свои места в Кворуме Двенадцати, ставшем 
председательствующим органом Церкви…

Все живущие посвященные Апостолы собрались в духе поста 
и молитвы в верхней комнате храма. Здесь мы пели священный 
гимн и вместе молились. Мы приняли причастие вечери Господ-
ней, обновляя в этом священном, символическом свидетельстве 
свои заветы и взаимоотношения с Ним, нашим Божественным 
Искупителем.

Затем было реорганизовано Президентство в соответствии с 
давным- давно утвержденным порядком.

Не было ни избирательной кампании, ни соперничества, ни 
схватки амбиций. Все было тихо, мирно, просто и свято. Все 
было сделано по образцу, который установил Сам Господь 8.

3
Господь дал принципы и порядок руководства 

Его Церковью в случае, если Президент не 
может действовать в полную силу.

Это высказывание прозвучало в 1992 году, когда Президент 
Хинкли служил Первым советником в Первом Президентстве: 
Глава Церкви – Господь Иисус Христос. Это Его Церковь. А ее 
земной глава – наш Пророк. Пророки – мужчины, облеченные 
Божественным призванием. Несмотря на Божественность этого 
призвания, они остаются людьми. Они подвержены проблемам 
смертной жизни.

Мы любим, уважаем и чтим Пророка наших дней, Президента 
Эзру Тафта Бенсона, и взираем на него. Это великий и одарен-
ный руководитель, муж, чей голос звучит, свидетельствуя об этой 
работе по всему миру. Он наделен всеми ключами священства 
на Земле в наши дни. Однако он достиг возраста, когда он уже 
не в силах исполнять многое из того, что он делал прежде. Это 
не снимает с него призвания Пророка. Однако это накладывает 
ограничения на его физическую активность 9.
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Это высказывание прозвучало в 1994 году, когда Президент 
Хинкли служил Первым советником в Первом Президентстве: 
Конечно, всем членам Церкви хочется знать, в каком состоянии 
находится Президент. Сейчас Президенту Бенсону идет девяно-
сто пятый год… Он испытывает серьезные проблемы, связан-
ные с возрастом и болезнями, и не способен исполнять важные 
обязанности своего священного сана. Это не беспрецедентная 
ситуация. Другие Президенты Церкви тоже болели или были не в 
силах действовать в полной мере  в последние месяцы или годы 
своей жизни. Возможно, так будет происходить и в будущем.

Принципы и процедуры, которые Господь назначил для ру-
ководства Своей Церковью, позволяют найти выход из любой 
подобной ситуации. Важно… не сомневаться и не тревожиться 
относительно руководства Церковью и применения пророче-
ских даров, включая право на вдохновение и откровение при 

кворум двенадцати апостолов, 1965 г. Сидят, слева направо: 
Эзра тафт Бенсон, Марк и. Петерсен (на подлокотнике), 
джозеф Филдинг Смит (Президент кворума) и леГранд 

ричардс. Стоят, слева направо: Гордон Б. Хинкли, делберт л. 
Стэпли, томас С. Монсон, Спенсер В. кимбалл, Гарольд Б. ли, 

Мэрион дж. ромни, ричард л. Эванс и Говард у. Хантер.



Г л а В а  1 9

280

выполнении дел и программ Церкви, когда Президент болен 
или не способен функционировать в полную силу.

Первое Президентство и Совет Двенадцати Апостолов, при-
званные и посвященные держать ключи священства, имеют 
власть и обязанность управлять Церковью, совершать ее таин-
ства, разъяснять ее учение и устанавливать и поддерживать ее 
порядки. Каждый мужчина, посвященный в Апостолы и рукопо-
ложенный в качестве члена Совета Двенадцати, поддерживается 
в качестве Пророка, Провидца и Носителя откровений. Подобно 
своим предшественникам, на момент призвания в качестве Пре-
зидента Церкви Президент Бенсон был старшим Апостолом. 
Его советники были набраны из Совета Двенадцати. Следова-
тельно, все, кто находится сейчас в составе Кворума Первого 
Президентства и Совета Двенадцати, получили ключи, права и 
власть, принадлежащие Святому Апостольству.

Цитирую книгу «Учение и Заветы»:

«Три председательствующих первосвященника из Священства 
Мелхиседекова, избранные собранием, назначенные и посвя-
щенные в этот чин, пользующиеся доверием и поддерживаемые 
верой и молитвами Церкви, составляют кворум Президентства 
Церкви» (У. и З. 107:22).

Когда Президент Церкви болен или не способен справляться 
полностью со всеми своими обязанностями, два его советника 
вместе составляют Кворум Первого Президентства. Они про-
должают день за днем выполнять дела Президентства. В исклю-
чительных случаях, когда в состоянии функционировать только 
один из них, он может действовать от имени всего Президентства, 
как это изложено в Учение и Заветы, раздел 102, стихи 10–11…

Советники в Первом Президентстве выполняют дела, обыч-
ные для этого сана. Однако любые важные вопросы о правилах, 
программах или учении досконально и с молитвой обсуждаются 
совместно Первым Президентством и Двенадцатью. Эти два 
кворума – Кворум Первого Президентства и Кворум Двенадцати,  
собравшись вместе, обсуждают все важные вопросы, и каждый 
их участник наделен полной свободой самовыражения.
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Я снова привожу слова Господа: «И каждое решение, принятое 
любым из этих кворумов, должно приниматься единодушным 
голосом, то есть каждый член каждого кворума должен быть со-
гласен с его решениями, чтобы эти решения имели одинаковую 
силу и действенность между ними» (У. и З. 107:27) …

Да будет понятно всем, что Иисус Христос стоит во главе 
нашей Церкви, несущей Его священное имя. Он наблюдает за 
ней. Он руководит ею. Стоя по правую руку от Своего Отца, Он 
направляет эту работу. Ему дана прерогатива, сила, возможность 
призывать мужей угодным Ему образом в высокие и священные 
саны и освобождать их по воле Своей, призывая их домой. Он – 
Повелитель жизни и смерти. Меня не тревожат обстоятельства, в 
которых мы находимся. Я принимаю эти обстоятельства, видя в 
них выражение Его воли. Точно так же я принимаю ответствен-
ность, действуя совместно с Братьями, делать все возможное, 
чтобы продвигать вперед эту святую работу в духе посвящения, 
любви, смирения, долга и верности 10.

4
Апостолы – особые свидетели 
имени Христа во всем мире.

Ожидается, что после… посвящения в Святое Апостольство 
и рукоположения в члены Совета Двенадцати [Апостолы] по-
святят себя главным образом делу служения. На первое место 
в своей жизни, над всеми иными соображениями, они поставят 
обязанность выступать в качестве особых свидетелей имени 
Христа во всем мире …

Как и все мы, они – люди, обладающие земными качествами. У 
них есть свои сильные стороны и свои слабости. Но отныне и до 
конца жизни, покуда они остаются верными, одной из их основ-
ных забот должно быть продвижение работы Бога на Земле. Они 
должны заботиться о благополучии детей Отца, как в Церкви, так 
и за ее пределами. Они обязаны делать все возможное, чтобы 
утешать скорбящих, придавать сил слабым, подбадривать спот-
кнувшихся, дружить с одинокими, питать обездоленных, бла-
гословлять больных, приносить свидетельство, руководствуясь 
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не верой, но твердым познанием Сына Божьего, их Друга и 
Учителя, слугами Которого они являются …

Я оставляю свидетельство об их братстве, их преданности, 
их вере, их трудолюбии и их серьезнейшем служении с целью 
продвигать вперед Царство Божье 11.

5
Первое Президентство и Двенадцать стремятся 

к откровению и полному единодушию, 
прежде чем принять решение.

Ни одно решение не исходит от Первого Президентства и 
Кворума Двенадцати без полного и единодушного одобрения 
всеми участниками обсуждения. В начале рассмотрения вопро-
са мнения могут расходиться. И это не удивительно. Эти мужи 
имеют разный жизненный опыт. Эти мужи думают самостоя-
тельно. Но перед принятием окончательного решения наступает 
единство мнений и голосов.

Этого и следует ожидать, если мы хотим следовать открытому 
слову Господа [см. У. и З. 107:27, 30–31] …

 [Когда] я служил в Совете Двенадцати [и в годы служения] в 
Первом Президентстве никакие важные дела не предпринима-
лись без этого… Именно благодаря этому процессу, когда эти 
мужи высказывают свое мнение, происходит отсеивание идей и 
концепций и рождение новых. Но я никогда не наблюдал серьез-
ного разногласия или личной неприязни между моими Братьями. 
Напротив, я видел их прекрасное и замечательное единение под 
руководством Святого Духа и силы откровения разнообразных 
мнений, пока они не приходили к полному согласию …

Я не знаю ни одной другой группы руководителей любого 
толка, о которой можно сказать то же самое 12.

6
Президент кола призван через откровение 

служить наставником для епископов и 
руководителем для прихожан.

Президент кола – это служитель, призываемый через от-
кровение, чтобы занять место между епископами приходов и 
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представителями Высшей власти Церкви. Он выполняет чрезвы-
чайно важные обязанности. Его обучают представители Высшей 
власти Церкви, а он, в свою очередь обучает епископов. …

Президент кола служит наставником для епископов. Каждый 
епископ знает: когда ему приходится иметь дело с трудной за-
дачей, всегда есть тот, кто с готовностью может разделить его 
бремя и дать совет.

Президент кола обеспечивает вторую линию безопасности 
при определении достоинства тех, кто хочет посетить дом Гос-
пода… Аналогичным образом собеседование с президентом 
кола становится вторым этапом в определении достоинства тех, 
кто готовится представлять Церковь в качестве миссионера. Он 
беседует с кандидатом, и только убедившись в его или ее досто-
инстве, он подтверждает рекомендацию. Так же ему дана власть 
рукополагать тех, кто призывается на миссию, и освобождать 
их от этого призвания, когда они заканчивают свою службу.

Но самое важное – то, что он главный в коле служитель, от-
ветственный за применение дисциплинарных мер… Он несет 
очень тяжелую ответственность – следить за тем, чтобы учения, 
преподаваемые в коле, сохранялись в чистоте и без искажений. 
Именно на него возложена обязанность наблюдать, чтобы не 
распространялось никаких ложных учений и не практиковалось 
никаких ложных таинств. Если какой- либо носитель Священства 
Мелхиседекова или любой другой человек попадает в такую 
ситуацию, он должен побеседовать с ними, и, если человек не 
исправляется, то президент обязан принять меры. Он вызовет 
нарушителя на дисциплинарный совет, на котором принимается 
решение о назначении испытательного периода или о лишении 
полноправного членства в Церкви или об отлучении от Церкви.

Это наиболее тягостная и неприятная задача, но президент 
кола должен мужественно справиться с ней без страха или пред-
убеждения. Все это надлежит делать в гармонии с наставлени-
ями Духа и так, как это описано в разделе 102 в книге «Учение 
и Заветы».
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Впоследствии он должен делать все возможное, чтобы ра-
ботать с теми, к кому применялись дисциплинарные меры, и в 
установленное время возвращать их назад.

Все это и еще многое другое входит в его обязанности. 
Из этого следует, что его жизнь должна быть примером для 
прихожан …

Поскольку мы так доверяем [президентам кольев], мы при-
зываем местных членов Церкви не стремиться к тому, чтобы 
совет или благословение дали им представители Высшей вла-
сти Церкви. Ваш президент кола был призван тем же самым 
вдохновением, которым призываются представители Высшей 
власти Церкви 13.

7
Епископы – пастыри стада Божьего.

[Церковь] может расти, и количество ее членов может умно-
жаться, и, несомненно, так и будет. Это Евангелие должно быть 
проповедуемо всякому племени и колену, языку и народу. В 
предсказуемом будущем не предвидится остановок или пре-
пятствий для оказания помощи, для движения вперед, для со-
зидания, для укрепления Сиона по всему миру. Но, несмотря 
на это, должно продолжаться близкое пастырское общение 
каждого прихожанина с мудрым и заботливым епископом или 
президентом небольшого прихода. Они – пастыри стада, и их 
обязанность – присматривать за народом, разбитым на относи-
тельно маленькие группы, чтобы никого не забыть, не упустить 
из виду и никем не пренебречь. Иисус был подлинным Пасты-
рем, подававшим руку помощи угнетенным, одному за другим, 
даруя лично каждому из них особое благословение 14.

Епископы Церкви [– пастыри] Израиля в самом настоящем 
смысле этого слова.  Каждый [член Церкви] подотчетен еписко-
пу или президенту небольшого прихода. Возложенные на них 
бремена огромны, и я призываю каждого члена Церкви делать 
все возможное, чтобы облегчить бремя, груз которого ощущают 
на себе наши епископы и президенты небольших приходов.
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Мы должны молиться о них. Они несут свою тяжелую ношу, и 
им нужна помощь. Мы можем оказывать им больше поддержки 
и меньше зависеть от них. Мы можем помогать им как только 
можем. Мы можем благодарить их за все, что они делают для 
нас. Мы быстро изматываем их бременем, которое возлагаем 
на них…

Каждый [епископ] – мужчина, призванный духом пророчества 
и откровения, рукоположенный в призвание и посвященный 
возложением рук. Каждый из них держит ключи президентства 
своего прихода. Каждый – первосвященник, председательствую-
щий первосвященник своего прихода. У каждого широкий круг 
обязанностей руководителя. Каждый выступает в роли отца для 
своих людей.

И ни один не получает денег за служение. Ни один епископ 
прихода не получает от Церкви платы за свою работу епископа.

Требования, предъявляемые к епископу сегодня, такие же, 
какие были и во дни Павла, писавшего Тимофею [см. 1- е к Ти-
мофею 3:2–6] …

В своем письме к Титу Павел добавляет, что «епископ должен 
быть непорочен, как Божий домостроитель…

Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы 
он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся 
обличать» (к Титу 1:7, 9).

В этих словах дана точная характеристика епископа наших 
дней в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 15.

Я призываю народ Церкви, где бы вы ни были: столкнувшись 
с проблемами, сначала попытайтесь решить их самостоятельно. 
Поразмышляйте над ними, изучите доступные варианты, по-
молитесь о них и обратитесь к Господу за руководством. Если 
вам не удастся справиться с ними самостоятельно, поговорите 
со своим епископом или президентом небольшого прихода. 
Он человек Божий, призванный властью святого священства 
служить пастырем стада Божьего 16.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему нам необходимы живущие Пророки? Чем вас впе-

чатляет «процесс очищения», посредством которого Господь 
готовит и призывает Президента Церкви? (См. раздел 1.)

• Какие у вас возникают впечатления, когда вы читаете о спосо-
бе избрания нового Президента Церкви, который описывает 
Президент Хинкли? (См. раздел 2.) Почему это важно – знать, 
что Президент избран в соответствии с «Божественн[ым] 
замысл[ом], который дает вдохновенное и испытанное 
руководство»?

• Какие принципы и порядки установил Господь для управления 
Церковью в случаях, когда Президент не способен в полной 
мере исполнять свои обязанности? (См. раздел 3.)

• Каким образом Апостолы последних дней проявляют заботу 
обо всех детях Бога «как в Церкви, так и за ее пределами»? (См. 
раздел 4.) Как выступления, прозвучавшие на недавней Гене-
ральной конференции, отражают эту заботу? Какую пользу 
лично вам приносят учения живущих Пророков и Апостолов?

• Познакомьтесь с учениями Президента Хинкли о том, как Пер-
вое Президентство и Кворум Двенадцати принимают решения 
(см. раздел 5). Чему мы можем научиться на примере того, 
как они принимают решения? Как мы можем применять эти 
принципы в своей семье и в Церкви?

• Просматривая разделы 6 и 7, что вы узнали о призваниях 
президента кола и епископа? Что мы можем делать, чтобы 
лучше поддерживать своих церковных руководителей?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
К Ефесянам 2:19–20; 4:11–14; У. и З. 1:38; 21:1–6; Авраам 3:22–

23; Символы веры 1:5–6

В помощь учителю
«Свидетельствуйте, повинуясь внушениям Духа, не только 

в конце каждого урока. Предоставляйте тем, кого вы учите, 
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возможность приносить свои свидетельства» (Обучение – нет 
призвания выше [2000], стр. 45).
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Президент Хинкли призывает нас объединяться с людьми 
других вероисповеданий, выполняя «полезны[е] дел[а] общины».
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Поддерживайте дружеские 
отношения с теми, кто не 

принадлежит к нашей вере

«Давайте протянем руку дружбы людям 
доброй воли, независимо от их религиозных 

убеждений, где бы они ни жили».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Выступая на конференции религиозных руководителей в но-
ябре 1994 года, Президент Хинкли сказал:

«Мы исповедуем разные доктринальные убеждения. Призна-
вая различия между нами в области богословия, я думаю, что 
мы все осведомлены о зле и проблемах этого мира и общества, 
в котором мы живем, и о великой обязанности и возможности 
вместе, и публично, и в частной жизни высказываться в поль-
зу качеств личности, связанных с добродетелью и нравствен-
ностью, с уважением ко всем мужчинам и женщинам как детям 
Божьим и с потребностью в обходительности и вежливости в 
наших отношениях, с сохранением семьи как утвержденной 
Богом базовой ячейки общества…

Все мы несем в сердце желание помогать бедным, поднимать 
дух угнетенным, нести утешение, надежду и помощь всем, кто 
страдают и испытывают боль по любой причине.

Мы понимаем, насколько важно излечить общество от его ран 
и вытеснить пессимизм нашего времени оптимизмом и верой. 
Мы обязаны признать, что от взаимных обвинений или крити-
ки нет никакой пользы. Мы обязаны применять свое влияние, 
усмиряя гневные голоса и мстительные ссоры…
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Наша сила – в нашей свободе выбора. Даже в том, что мы 
такие разные, сокрыта огромная сила. Но еще большая сила 
кроется в данном каждому из нас Богом поручении – трудиться 
ради возвышения и благословения всех Его сыновей и дочерей, 
независимо от их этнической или национальной принадлежно-
сти или других различий …

Пусть же Господь благословит нас, чтобы мы могли трудить-
ся вместе, прогоняя из сердца и вытесняя из общества любые 
проявления ненависти, нетерпимости, расизма, а также сеющие 
распри слова и поступки. Лицемерным замечаниям, неуважи-
тельным отзывам о расовой принадлежности, эпитетам, полным 
ненависти, злобным сплетням, а также низким и порочным слу-
хам не место среди нас.

Да благословит Бог всех нас покоем, исходящим от Него. 
Да благословит Он нас благодарными сердцами и намерением 
трудиться вместе, уважая друг друга, объединяя усилия ради 
благословения общества, где нам так повезло жить» 1.

Через год после того выступления Президент Хинкли обра-
тился к группе светских руководителей. Группа была неболь-
шая – примерно тридцать человек, – однако в числе ее членов 
были очень влиятельные люди: президенты, главные редакторы, 
продюсеры и журналисты, представляющие крупные СМИ в 
США. «С дружелюбием, а местами – с юмором» он дал «обзор 
международной деятельности Церкви, прокомментировал ее 
миссионерскую, гуманитарную и образовательную работу, а 
затем предложил задать ему вопросы… На каждый из вопросов 
он ответил искренне, без колебаний и без какого- либо намека 
на неуважение». Присутствующих немного удивила такая от-
крытость, на что он ответил: единственное, что он не будет 
обсуждать, – это подробности священных храмовых таинств. «Я 
с радостью готов обсудить все остальное», – сказал он. 

В какой- то момент этой сессии вопросов и ответов Майк 
Уоллес, старший журналист телепередачи 60 Minutes, отметил, 
что ему бы хотелось снять специальный репортаж о Президенте 
Хинкли. Президент Хинкли задумался на мгновение, а потом 
ответил: «Благодарю. Я воспользуюсь такой возможностью» 2.
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Позднее Президент Хинкли признался, что с насторожен-
ностью воспринял возможность интервью с Майком Уоллесом, 
который был известен своей жесткостью. Он объяснил, почему 
в итоге все- таки согласился на интервью, несмотря на сомнения:

«Я чувствовал, что это хорошая возможность представить 
многим миллионам людей некоторые положительные стороны 
нашей культуры и нашего послания. Я решил, что лучше поло-
житься на штормовой ветер случая, чем просто залечь на дно 
и ничего не делать» 3.

Вот фрагмент той беседы, посвященной огромному кругу 
вопросов:

М. Уоллес: «Как вы относитесь к не- мормонам?»

Президент Хинкли: «С любовью и уважением. У меня много 
друзей из числа не- мормонов. Я их уважаю. Я питаю к ним чув-
ство глубочайшего восхищения».

М. Уоллес: «Даже невзирая на то, что они пока не видели 
настоящего света?»

Президент Хинкли: «Да. Всем, кто не принадлежит к Церкви, 
я говорю: мы признаём все ваши добродетели и ваше благо. 
Приносите это с собой и давайте посмотрим, сможем ли мы 
что- нибудь добавить» 4.

Ко времени окончания интервью Президент Хинкли и Майк 
Уоллес стали друзьями. М. Уоллес отзывался о Президенте Хин-
кли как о «сердечном, вдумчивом и достойном и оптимистичном 
руководителе», который «в полной мере заслуживает почти все-
общего восхищения, которое к нему испытывают люди» 5.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Помня о том, что все люди – дети Бога, мы 
начинаем чаще протягивать руку помощи, 

поднимая и поддерживая окружающих.

Мы никогда не должны забывать, что живем в необычайно 
разнообразном мире. Все люди на Земле – дети нашего Отца с 
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разными религиозными убеждениями. Мы должны воспитывать 
у себя терпимость и уважение друг к другу 6.

Ни в одной земле нет нужды раздувать конфликты между не 
похожими друг на друга сообществами. Пусть же в домах наших 
людей звучат наставления о том, что все мы – дети Божьи, а там, 
где есть отцовство, должно быть и братство 7.

Если мы будем непрестанно держать перед глазами образ 
Божественного наследия, помнить о реалиях отцовства Бога и 
братства людей, мы станем чуть более терпимыми, чуть более 
добрыми, чуть более скорыми на помощь и подбадривание 
окружающих и их поддержку. У нас будет меньше желания с 
головой бросаться в неподобающие занятия. Мы дети Бога, и 
мы любим Его. Почаще подтверждайте это своими делами 8.

2
Мы должны жить с уважением, признательностью и 

дружелюбием по отношению к людям не нашей веры.

«Мы заявляем о своем праве поклоняться Богу Всемогущему 
согласно голосу нашей совести и признаём такое же право за 
всеми людьми: пусть они поклоняются как, где или чему им 
угодно» (Символы веры 1:11).

Насколько же важно для нас, веруя в поклонение Богу соглас-
но своему учению, не стать надменными или самодовольными 
или горделивыми, а предоставить окружающим привилегию 
поклоняться Богу согласно их желаниям. Большая часть непри-
ятностей в мире происходит из- за конфликтов между религия-
ми. Меня радует способность сказать, что я могу сесть рядом с 
товарищами из католической церкви и поговорить с ними, что 
я могу сесть рядом с товарищами из протестантских церквей и 
поговорить с ними. Я готов высказываться в их защиту, как де-
лала и продолжает делать Церковь, защищая их перед миром 9.

Я  умоляю наших людей повсюду жить с уважением и призна-
тельностью ко всем тем, кто не исповедует нашу веру. В мире 
так не хватает корректности и взаимного уважения среди при-
верженцев различных верований и философий. Мы не должны 
быть поборниками никакого учения о превосходстве какого- 
либо народа над другими. Мы живем в мире многообразия. Мы 
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можем и должны уважать тех, с чьими учениями мы можем не 
соглашаться. Мы обязаны быть готовыми отстаивать права тех, 
кто иногда становятся жертвой нетерпимости.

Обращаю ваше внимание на замечательное высказывание 
Джозефа Смита, прозвучавшее в 1843 году:

«Если вы видели, что я готов умереть за ‘мормона’, то перед 
Небом я заявляю, что точно так же я готов умереть за пресви-
терианина, баптиста или достойного представителя любого 
другого вероисповедания; ибо тот же закон, который растоптал 
бы права Святых последних дней, растопчет права и римских 
католиков, и приверженцев любых других вероисповеданий, 
которые могут оказаться непопулярными и слишком слабыми, 
чтобы защищаться» (History of the Church, 5:498)10.

Нельзя замыкаться лишь на общении с себе подобными. Ни-
когда нельзя кичиться. Нельзя быть самоуверенными. Нужно 
быть великодушными, открытыми и дружелюбными. Мы можем 
беречь свою веру. Можем жить согласно своей религии. Можем 
лелеять свой способ поклонения Богу, при этом не оскорбляя 
окружающих. Пользуясь случаем, я молю вас о духе терпимости 
и добрососедства, духе дружбы и любви по отношению к тем, 
кто исповедуют другую веру 11.

Говоря о доктринальных различиях, мы не должны вести себя 
так, чтобы с нами было неприятно общаться. Желчности нет 
места. Однако мы никогда не должны отвергать или компроме-
тировать знание, пришедшее к нам через откровение, и прямую 
передачу ключей и власти от рук тех, кто обладали ими в древ-
ности. Давайте же никогда не забывать, что это – восстановление 
всего, что было учреждено Спасителем мира …

Мы можем и обязаны уважать другие религии. Мы обязаны 
признавать большое благо, исходящее от них. Мы обязаны учить 
своих детей быть терпимыми и дружелюбными по отношению 
к тем, кто не принадлежит к нашей вере 12.

Мы не должны причинять вред другим церквам. Не должны 
причинять боль. Мы не спорим с другими церквами. Мы не 
дебатируем с другими церквами. Мы просто говорим тем, кто 
не нашей веры: «Принесите с собой все хорошее, что у вас 
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есть, и позвольте нам посмотреть, не можем ли мы к этому 
что- нибудь добавить» 13.

3
Мы можем делать добрые дела вместе с 

окружающими, не компрометируя свое учение.

Мы можем и уже трудимся бок о бок с другими религиями, 
выполняя различные задачи в русле вечной борьбы с обще-
ственным злом, угрожающим значимым ценностям, которые так 
важны для нас. Эти люди не исповедуют нашу веру, но они наши 
друзья, соседи и коллеги при самых разных обстоятельствах. 
Мы с радостью посвящаем свои силы их стараниям.

Однако при всем этом мы не компрометируем своих учений. 
Этого не может быть с нашей стороны. Но, трудясь вместе, мы 
развиваем дружеские отношения 14.

Давайте не забывать, что мы верим в необходимость быть 
благожелательными и делать добро всем людям. Я убежден, что 
мы можем довольно эффективно учить своих детей тому, что не 
нужно бояться потерять веру, дружелюбно и учтиво общаясь 
с людьми, которые не поддерживают учений нашей Церкви… 
Давайте участвовать в полезных делах общины. Могут возник-
нуть такие серьезные нравственные ситуации, где мы не сможем 
отступить от своих принципов. Но в таких случаях мы можем 
вежливо не согласиться, без раздражения. Мы можем выразить 
признательность за искренность тех, чьи позиции мы не раз-
деляем. Мы можем говорить о принципах, но не о личностях.

Когда речь идет о делах, способных обогатить окружение 
общественности и нацеленных на благословение всех граждан, 
давайте идти и оказывать им  помощь …

Учите тех, за кого вы несете ответственность, важности хо-
роших манер в обществе. Воодушевляйте их быть активными 
участниками, в ходе прилюдных бесед не забывая, что тихий 
голос конкретных доводов обладает большей способностью 
убеждать, чем шумный, пронзительный голос протеста. Приняв 
на себя такую ответственность, наши люди смогут благословить 
свое общество, свои семьи и Церковь 15.
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«наша доброта способна стать самым убедительным 
доводом в пользу того, во что мы верим».

Мы ни в коем случае не должны уступать силам зла. Мы мо-
жем и должны поддерживать те нормы, которые эта Церковь 
отстаивает с тех пор, как она была организована. Существует 
путь лучше, нежели мирской. Даже если это означает для нас 
остаться в одиночестве, мы должны на это пойти.

Но мы не останемся одни. Я уверен, что есть миллионы лю-
дей по всему миру, огорченных злом, которое они видят во-
круг. Они ценят добродетель, праведность и возвышение. Они 
тоже возвысят свои голоса и не пожалеют сил, чтобы сберечь 
те ценности, которые стоит поддерживать и культивировать 16.

Давайте молиться о силах добра. Давайте протянем руку дру-
жбы людям доброй воли, независимо от их религиозных убежде-
ний, где бы они ни жили. Давайте решительно противостоять 
злу – как дома, так и за границей… Мы можем положительно 
влиять на этот мир, каждый из нас 17.
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4
Проявляя любовь, уважение и доброту 

к окружающим, мы показываем, что мы 
истинные ученики Иисуса Христа.

Трудясь над исполнением своей незаурядной миссии, мы 
следуем наказу, данному нам воскресшим Господом, Который 
он изрек в этом последнем и заключительном устроении. Это 
Его уникальное и чудесное дело. Мы приносим свидетельство и 
говорим о Нем. Однако нам следует делать это без надменности 
или самодовольства.

Как говорил Петр, «вы – род избранный, царственное свя-
щенство, народ святой, люди, взятые в удел». Для чего? «Дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1- е Петра 2:9) …

Давайте будем истинными учениками Христа, соблюдая Золо-
тое правило: относись к другим так, как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе. Давайте укреплять свою веру и веру наших детей, 
проявляя великодушие к тем, кто не исповедует нашу веру. 
Любовь и уважение перевесят любое проявление враждебно-
сти. Наша доброта может стать самым убедительным доводом 
в пользу того, во что мы верим 18.

Хочу предложить нам всем развивать свою готовность пода-
вать руку помощи тем, кто не из нашего числа, воодушевлять 
их, с милосердием и добротой общаться с ними так, чтобы 
познакомить их с чудесными программами Церкви.

Мне вспоминается стихотворение Эдвина Маркхема:

Из круга своего он вычеркнул меня –
Еретика и бунтаря.
Мы с Господом хитрее, чем мой друг:
Вокруг него начертим мы свой круг! 19

Конечно, не нужно хвастаться [своей религией] или проявлять 
высокомерие. Такое поведение отрицает Дух Христа, Кому мы 
стремимся подражать. Этот Дух будет пребывать в сердце и 
душе, лишь когда мы ведем спокойную жизнь, где нет места 
надменности и гордыне.
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Мы все знаем таких людей, и даже немного завидуем тем, кто 
без лишних слов культивирует качества, позволяющие увидеть 
красоту Евангелия, которая отражается в их поведении и образе 
жизни.

Мы можем на несколько децибел понизить свой голос. Мы 
можем ответить на зло добром. Мы можем улыбаться, когда нас 
переполняет гнев. Мы можем развить у себя самообладание и 
самодисциплину, не отвечая на оскорбления 20.

Действительно ли мы осознаем, понимаем ли мы огромное 
значение того, чем обладаем? Это сумма знаний всех поколений 
человечества, заключительная глава всей панорамы человече-
ского опыта.

Но все это не должно возбуждать у нас чувство превосход-
ства. Это скорее должно смирить нас. Это возлагает на нас не-
умолимую ответственность – идти к людям с заботой обо всех 
окружающих в духе Учителя, учившего: «Люби ближнего твоего, 
как самого себя» (от Матфея 19:19). Мы должны отбросить лю-
бование собственной праведностью и подняться над мелочным 
эгоизмом …

Мы, люди этого поколения, – последний урожай всего, что 
было до нас. Недостаточно, чтобы нас просто знали как членов 
этой Церкви. На нас возложена священная обязанность. Давайте 
примем ее и будем ее выполнять.

Мы должны жить как истинные последователи Христа, прояв-
ляя милосердие ко всем, отвечая добром на зло, личным приме-
ром уча путям Господним и совершая великое служение, которое 
Он для нас наметил 21.

Отрывок молитвы посвящения Конференц- центра в Солт- 
Лейк- Сити, штат Юта, США: «Пусть Церковь Твоя будет госте-
приимной и щедрой. Помоги нам поддерживать нравственные 
нормы и традиции, которыми мы славимся, и предоставлять 
другим людям право поклоняться ‘как, где или чему им угодно’ 
[Символы веры 1:11]. Благослови нас в нашем стремлении быть 
хорошими соседями и оставаться полезными для всех. Помогай 
нам поднимать опустившиеся руки и укреплять ослабевшие 
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колени [см. У. и З. 81:5]. Помогай нам жить в мире и согласии, 
ценя и уважая друг друга» 22.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему в отношениях с окружающими важно помнить, что 

все мы – дети Бога? (См. раздел 1.) Как мы можем сильнее 
развить у себя чувство признательности и уважения к окру-
жающим? Как взрослые могут научить детей ценить и уважать 
окружающих?

• Изучите наставления Президента Хинкли о наших отношениях 
с людьми, которые не исповедуют нашу веру (см. раздел 2). 
Как мы можем понять, не проявляем ли мы надменность или 
самодовольство в таких отношениях? Как мы можем проявлять 
больше дружелюбия и любви к тем, кто исповедует другие 
верования?

• Почему для членов Церкви так важно трудиться бок о бок с 
другими людьми, творя добрые дела? (См. раздел 3.) Приве-
дите несколько примеров подобных случаев. Как мы можем 
начать оказывать более положительное влияние на других?

• Что можно узнать об ученичестве из учений Президента Хин-
кли, изложенных в разделе 4? Вспомните случаи из жизни, 
когда любовь и уважение перевесили чувство враждебно-
сти. Почему наше поведение по отношению к окружающим 
«способн[о] стать самым убедительным доводом в пользу того, 
во что мы верим»? Подумайте, что можете делать лично вы, 
чтобы протянуть руку дружбы окружающим.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 7:12; от Луки 9:49–50; от Иоанна 13:34–35; 1- е Ио-

анна 4:7–8; У.и З. 1:30; 123:12–14; Символы веры 1:13

Вспомогательный материал
«Почувствовав радость, которая приходит от понимания Еван-

гелия, вы захотите применять в своей жизни то, что вы узнали. 
Старайтесь жить в согласии с тем, что вы поняли и осознали. 
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Это укрепит вашу веру, знание и свидетельство» (Проповедовать 
Евангелие Мое [2004], стр. 19).
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«давайте протянем миру руку дружбы в нашем великом 
миссионерском служении, рассказывая всем, кто 

готов слушать, о восстановлении евангелия».
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Чудо миссионерской 
работы последних дней

«Я призываю [вас] стать великим воинством, 
исполненным энтузиазма этой работы 
и огромного, всепоглощающего желания 

помогать миссионерам в выполнении 
их важнейшей обязанности».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

В юности Гордон Б. Хинкли был верным носителем священ-
ства, однако он не ожидал, что его призовут служить на миссии 
полного дня. «То было время тяжелейшей экономической депрес-
сии в истории мира, – позднее объяснял он. – Уровень безрабо-
тицы в [Солт- Лейк- Сити] составлял примерно 35 процентов, и 
по большей части безработными были мужья и отцы, поскольку 
среди трудоустроенных было мало женщин. В то время на 
миссии служило очень мало миссионеров… Я получил ученую 
степень бакалавра и планировал каким- то образом поступить в 
магистратуру. А потом ко мне подошел епископ с предложением, 
которое меня шокировало. Он заговорил о миссии» 1.

Гордон принял «шокирующее предложение» епископа и в 
1933 году был призван служить в Англии, став одним из всего 
525 миссионеров, призванных в том году 2. Во время миссии он 
столкнулся со многими испытаниями, однако его служение стало 
якорем для его веры:

«Трудиться на миссии было непросто. Дело это было трудное 
и обескураживающее. Однако какой замечательный опыт это 
принесло! Оглядываясь в прошлое, я понимаю, что, приехав 
в Британию, я, наверное, был эгоистичным юношей. Какое 
же благословение мне принесла возможность отложить свои 
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эгоистичные интересы ради более значимых интересов работы 
Господа! …

Как же я благодарен за опыт, полученный во время той мис-
сии! Я коснулся душ тех, кто годы спустя был за это признате-
лен. Это важно. Но меня никогда особо не волновало, сколько 
крещений я провел или сколько их было у других миссионеров. 
Мне приносила удовлетворение уверенность в том, что я делал 
угодное Господу дело и служил орудием в Его руках для до-
стижения Его замыслов. За это время с самим моим существом 
срослись убежденность и знание о том, что это и в самом деле 
истинное и живое дело Божье, восстановленное через Пророка, 
чтобы благословить всех, кто примет его и будет жить по его 
принципам» 3.

Миссия Президента Хинкли задала направление его предан-
ности работе Господа длиною в жизнь. За время служения в 
качестве Президента Церкви он преодолел расстояние в бо-
лее чем 1,6 млн километров, побывал более чем в семидесяти 
странах, где приносил свидетельство об Иисусе Христе и Его 
восстановленном Евангелии 4.

Президент Хинкли часто обращался к прихожанам с призывом 
присоединиться к нему в возвещении Евангелия. На этот при-
зыв за время его служения в качестве Президента откликнулось 
400 тысяч миссионеров полного дня. Благодаря их служению и 
работе прихожан- миссионеров за это время приняло крещение 
более 3 500 000 обращенных в веру 5.

Президент Хинкли с характерным для него оптимизмом по-
делился обширным видением того, как работа Господа будет 
продолжать идти вперед:

«Если мы будем по- настоящему идти вперед, никогда не те-
ряя из виду нашей цели, ни о ком не злословя, живя согласно 
тем великим принципам, о которых мы знаем, что они верны, 
то дело наше будет продвигаться во всем величии и силе, на-
полняя Землю. Двери, сегодня закрытые для проповедования 
Евангелия, отворятся» 6.

«Мы смело смотрим в будущее, и наша вера крепка. Мы зна-
ем: мы только лишь начали то, чему суждено исполниться в 
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предстоящие годы… Наше бремя на пути вперед – громадно. 
Но наши возможности прекрасны 7.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Мы должны протянуть миру руку 
дружбу в миссионерском служении, 

обучая всех, кто готов слушать.

Нам дан Божественный наказ – донести Евангелие до каждого 
племени, колена, языка и народа. На нас возложена обязанность 
обучать и крестить во имя Господа Иисуса Христа. Воскресший 
Спаситель сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари» [от Марка 16:15]. Мы участвуем в великом и 
захватывающем деле отстаивания истины и праведности 8.

Миссионерская работа велась и до организации Церкви. С 
тех пор она продолжается, невзирая на сложности многих эпох, 
через которые прошел наш народ. Пусть же каждый из нас 
решится ответить на новую возможность, новое чувство ответ-
ственности, примет обязательство помогать нашему Небесному 
Отцу в Его славном деле – осуществить бессмертие и вечную 
жизнь Своих сыновей и дочерей на Земле 9.

Давайте, как Святые последних дней, протянем руку дружбы 
тем, кто не разделяет нашу веру. Давайте никогда не позволять 
себе действовать в духе высокомерия или считать себя святее 
всех. Вместо этого мы можем проявлять к ним любовь, уважение 
и помогать по мере сил. В отношении нас существует множество 
недоразумений, и я опасаюсь, что многие из них порождены нами 
же. Мы можем быть более терпимыми, более приветливыми, 
более дружелюбными, более образцовыми, чем раньше. Пусть 
мы будем обучать наших детей относиться к другим людям с 
чувствами дружбы, уважения, любви и восхищения. Это принесет 
несравненно лучшие результаты, чем эгоизм и высокомерие …

Давайте протянем миру руку дружбы в нашем великом мис-
сионерском служении, рассказывая всем, кто готов слушать, о 
восстановлении Евангелия, говоря без опасения, но с чувством 
собственной правоты о чуде Первого видения, свидетельствуя 
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о Книге Мормона и восстановлении священства. Давайте станем 
на колени и помолимся о том, как можно привести других людей 
в радость Евангелия 10.

Чудно и дивно, что тысячи людей проникаются чудом Свя-
того Духа настолько, что начинают верить, принимают это и 
становятся членами Церкви. Они крестятся. Их жизнь навсегда 
изменяется в лучшую сторону. Происходят чудеса. Семя веры 
падает в их сердца. Оно растет по мере того, как они учатся. 
И так они принимают закон за законом, пока не получат все 
чудесные благословения, доступные тем, кто ходит с верой в 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 11.

2
Мы должны помогать миссионерам полного 
дня приводить людей к познанию истины.

Однажды в Южной Америке я встретился с женщиной, кото-
рая совсем недавно присоединилась к Церкви. Горя огромной 
любовью к найденному сокровищу, она с восторгом расска-
зывала об этом окружающим. За период в семь месяцев после 
крещения она представила триста своих знакомых миссионерам, 
чтобы они могли разъяснить Евангелие этим людям. Через какое- 
то время шестьдесят из них пришли в Церковь. И, вероятно, 
кто- то еще придет. В Сан- Паулу, Бразилия, я познакомился с 
юным миссионером, который когда- то обучал ее Евангелию. Он 
сам был обращен в веру и отправился на миссию, чтобы пред-
ставлять Церковь, пойдя на значительные финансовые жертвы. 
Женщина, о которой я говорю, была одной из сорока трех чело-
век, которых он помог привести в Церковь на тот момент. Этот 
юноша из Бразилии проявил себя больше сотни раз: сорок три 
человека он обратил в веру сам и еще шестьдесят обратились 
через тех, кого обратил он, и впереди еще появление новых 
таких обращенных 12.

Очень многие из нас смотрят на миссионерскую работу 
как всего лишь на хождение от двери к двери. Все, кто зна-
ком с этой работой, знают, что есть способ получше, а именно 
– через членов Церкви. Всякий раз, когда интересующегося 
представляет член Церкви, немедленно вступает в действие 
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система поддержки. Член Церкви свидетельствует об истин-
ности этой работы. Он с нетерпением ожидает счастья своего 
друга- интересующегося и наполняется необычайной радостью, 
когда этот друг продвигается вперед в изучении Евангелия.

Миссионеры полного дня могут проводить само обучение, 
но член Церкви поможет этому обучению, предоставив им свой 
дом, чтобы принять участие в этом миссионерском служении. 
Он принесет искреннее свидетельство о Божественности этой 
работы. Он будет рядом, чтобы отвечать на вопросы, когда 
рядом нет миссионеров. Он станет другом новообращенному, 
которому предстоят большие и часто трудные перемены.

Евангелия незачем стыдиться. Им стоит гордиться. «Итак не 
стыдись свидетельства Господа нашего», – писал Павел Тимо-
фею (2- е к Тимофею 1:8). Возможности делиться Евангелием 
есть повсюду …

Процесс привлечения в Церковь новых людей – это обя-
занность не только миссионеров. Они достигают наибольше-
го успеха, когда члены Церкви становятся источником новых 
интересующихся …

«Возможности делиться евангелием есть повсюду».
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Пусть в сердце каждого члена Церкви вырастет осознание 
своей возможности привлекать других к познанию истины. Пусть 
он работает над этим. Пусть он искренне молится об этом …

Мои братья и сестры, мы можем оставить это миссионерам 
или же помочь им. Если они будут делать это одни, то день за 
днем будут стучаться в двери – а урожай будет скудным. Если 
только мы, члены Церкви, не поможем им в поиске и обучении 
слушателей …

Давайте же сделаем так, чтобы в каждом коле Церкви посто-
янно уделяли внимание поиску тех, кто будет внимать Еван-
гельскому посланию. В этом деле недопустима агрессивность. 
Мы не должны быть высокомерными. Самым лучшим нашим 
оружием будет добро в нашей собственной жизни. И в этом 
служении наша жизнь станет лучше, ибо мы будем всегда на-
чеку, чтобы понять, что следует, а чего не следует делать или 
говорить, чтобы не повредить развитию тех, кого мы стараемся 
привести к истине …

Энтузиазм должен возрасти на всех уровнях Церкви. Пусть… 
тему [миссионерской работы] время от времени затрагивают на 
причастном собрании. Пусть она обсуждается на еженедельных 
собраниях священства и Общества милосердия. Пусть в Обще-
стве молодых мужчин и в Обществе молодых женщин говорят 
об этом и планируют, как помочь в этом важнейшем деле. Пусть 
каждый ребенок из Первоначального общества думает о том, как 
он может помогать. Многие родители пришли в Церковь пото-
му, что их ребенка пригласили в Первоначальное общество …

Братья и сестры! Всех вас, из приходов и кольев, округов и 
небольших приходов, я призываю стать великим воинством, 
исполненным энтузиазма этой работы и огромного, всепогло-
щающего желания помогать миссионерам в выполнении их 
важнейшей обязанности – нести Евангелие каждому племени, 
колену, языку и народу. «Нива побелела уже [и готова] для жа-
твы» (У. и З. 4:4). Господь постоянно говорил об этом. Не пора 
ли нам поверить Его словам? 13

От имени миссионеров… мне хочется обратиться к Святым 
с важной просьбой: делайте все, что только можете, чтобы 
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предоставлять миссионерам сведения [о людях], которых они 
могли бы учить. Вы будете счастливы, если будете так делать. 
Всякий, кого вы увидите пришедшим в Церковь благодаря ва-
шим стараниям, принесет в вашу жизнь счастье. Я думаю, что 
это – обещание, данное каждому из вас 14.

3
Работа миссионера полного дня приносят 

настоящее счастье тому, кто служит.

Нам необходимо поднять выше планку достоинства и подго-
товленности тех, кто идут в мир как посланники Господа Иисуса 
Христа 15.

Сегодня миру нужна сила чистого свидетельства. Ему нужно 
Евангелие Иисуса Христа, и если миру надлежит услышать о 
Евангелии, должны быть и вестники, чтобы обучать ему.

Мы просим родителей с юных лет начинать готовить своих 
детей [к миссионерскому служению]. Там, где есть семейная 
молитва, где есть семейные домашние вечера, где есть чтение 
Священных Писаний, где отец и мать активны в Церкви и с энту-
зиазмом отзываются о Церкви и Евангелии, – дети в таких домах 
естественным образом развивают желание обучать Евангелию 
окружающих. В таких домах, как правило, существует традиция 
миссионерского служения. Когда дети еще маленькие, откры-
ваются сберегательные счета. Мальчики растут с естественным 
ожиданием того, что они будут призваны служить в качестве 
миссионеров Церкви. Миссия становится таким же элементом 
жизненной программы юноши, как получение образования 16.

Миссионерская работа – это обязанность преимущественно 
священства. В сущности, ее основное бремя должны нести наши 
молодые мужчины. Это их ответственность и их обязательство 17.

Молодые [мужчины], я надеюсь, что вы все нацелены на слу-
жение на миссии. Я не могу обещать, что там вас ожидают раз-
влечения. Я не могу обещать, что вам будет легко и вы будете 
окружены комфортом. Я не могу обещать, что вы не поддадитесь 
унынию, что вас не будет одолевать страх, и вы не будете вре-
менами чувствовать себя совершенно несчастными. Но я могу 
обещать, что в своем духовном развитии вы продвинетесь так 



Г л а В а  2 1

308

далеко, как вы не продвигались за такой же период во всю свою 
жизнь. Я могу обещать вам счастье, которое будет необыкновен-
ным, замечательным и продлится долго- долго. Я могу обещать, 
что вы пересмотрите всю свою жизнь, установите для себя но-
вые приоритеты, станете ближе к Господу, что молитва станет 
для вас реальным и замечательным опытом, что вы будете идти 
вперед с верой и в результате добьетесь успеха в своих делах 18.

Нам нужно, чтобы некоторые молодые женщины [поехали 
на миссию]. Они совершают замечательную работу. Они могут 
входить в такие дома, куда не могут войти старейшины …

[Однако] молодые женщины не должны полагать, что на них 
возложена обязанность, сопоставимая с обязанностью молодых 
мужчин. У некоторых из них будет очень сильное желание по-
ехать на миссию. В этом случае им надлежит посоветоваться 
с епископом и со своими родителями. Обращаясь к сестрам, 
я говорю, что вас будут высоко уважать, вас будут ценить как 
принявших на себя многие обязанности, ваши усилия будут при-
емлемы для Господа и для Церкви независимо от того, поедете 
ли вы на миссию или не поедете 19

«Сегодня миру… нужно евангелие иисуса Христа, и 
если миру надлежит услышать о евангелии, должны 

быть и вестники, чтобы обучать ему».
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Наравне с потребностью в молодых старейшинах и сестрах, 
существует возрастающая необходимость в супружеских мисси-
онерских парах. Взрослые супружеские пары достигают замеча-
тельных успехов на миссии. Нам нужно больше пар. Особенно 
нам нужны те, кто обладают способностями к иностранным 
языкам. Они могут служить в различных позициях под руковод-
ством чутких и внимательных президентов миссий.

Сегодня на пенсию выходит все больше людей, по- прежнему 
обладающих крепким здоровьем и жизнестойкостью. Многие 
из них могут помочь реализовать эту огромную потребность в 
работе Господа 20.

Сегодня мужчины и женщины пенсионного возраста служат 
нашей Церкви по всему миру в качестве миссионеров. Их число 
растет. Они едут туда, куда их призывают. Они служат там, где 
они нужны. Завязываются дружеские отношения, происходит 
обмен навыками и умениями, открываются возможности для 
тех, кто никогда не забудет людей, приехавших к ним в духе 
полного бескорыстия, чтобы обучать их и творить добро. Они 
не получают денег. Они едут за собственный счет. Их предан-
ности нет предела. Плоды их усилий неисчислимы 21.

4
Когда мы знакомим окружающих с 
Евангелием, Дух Господа помогает 

преодолевать все различия между нами.

Поскольку у всех нас общие родители [мы – дети Бога], мы 
восприимчивы к одной и той же истине. Тот факт, что цвет кожи 
человека может иметь немного другой оттенок, что разрез глаз 
может быть немного другим, что человек носит другую форму 
одежды, никоим образом не делает его непохожим совершенно 
ни на кого. По большей части мужчины и женщины всего мира 
откликаются на одни и те же побуждения одинаково. Им хочется 
согреться, когда холодно; им в одинаковой мере знакома боль; 
они испытывают грусть, и они знают радость …

Когда различия – с нашими соседями или с другими культу-
рами – начинают превращаться в барьеры, мешающие нашему 
стремлению делиться Евангелием, обычно эти барьеры помогает 
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преодолеть тихая вежливость. Я свидетельствую, что, когда мы, 
знакомя людей с Евангелием, сами соблюдаем заповеди Гос-
пода, Дух Господа помогает преодолевать все различия между 
тем, кто обучает, и тем, кто обучается. Господь ясно дал это 
понять, сказав: «Поэтому, тот, кто проповедует [Духом], и тот, 
кто получает [Духом], понимают друг друга, и оба назидаются 
и радуются вместе» (У. и З. 50:22).

Я рад, что наиболее действенные средства, помогающие нам 
в призвании делиться Евангелием, связаны с  Духом Господним. 
Все мы видели, как это происходит с окружающими. Исполняя 
работу Господа, мы также чувствовали это в самих себе. В по-
добных случаях кажется, будто с наших глаз начинает спадать 
пелена, и мы перестаем видеть внешние различия между нами 
и теми, кого мы учим. (См. 2 Нефий 30:6.) Возникает теплота 
дружеских отношений и понимание, которые так чудесно ощу-
щать. Мы, буквально, понимаем друг друга, и мы, буквально, 
назидаемся и радуемся вместе 22.

5
Когда мы идем вперед с верой, Господь благословляет 

наши старания знакомить людей с Евангелием.

Поистине, мы участвуем в чудесном деле и диве… Бог Небес 
вершит чудо последних дней, и то, что мы видим, – лишь пред-
вестник великих грядущих событий. Эта работа будет вестись 
смиренными мужчинам и женщинами, молодыми и пожилыми 23.

Эта работа достигнет успеха, потому что Сам Господь обещал:

«И там, где принимают вас, там и Я также буду, ибо Я преды-
ду перед лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу 
левую, и Дух Мой будет в сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг 
вас, чтобы нести вас» (У. и З. 84:88).

Заручившись Божественным наказом и обещанными свыше 
благословениями, давайте идти вперед с верой. Тогда Господь 
обязательно благословит наши труды. Давайте выполнять свою 
часть работы, делясь Евангелием с людьми, сперва – личным 
примером, а затем – вдохновенной проповедью.
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Камень, отторгнутый от горы нерукотворно, будет продол-
жать катиться дальше, пока не заполнит всю Землю. (См. Даниил 
2.) Я приношу вам свое свидетельство об этой истине и об истин-
ности того, что каждый из нас может помочь теми способами, 
которые соответствуют нашим обстоятельствам, если мы будем 
искать руководства и вдохновения от нашего Небесного Отца. 
Мы исполняем работу Бога, и благодаря Его благословению мы 
не подведем 24

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему нам иногда бывает страшно делиться Евангелием? На-

зовите несколько способов побороть свой страх и обратиться 
к людям. (См. раздел 1.) Вспомните несколько примеров чудес 
миссионерской работы из своей жизни.

• Почему миссионеры «достигают наибольшего успеха, когда 
члены Церкви становятся источником новых интересующих-
ся»? (См. раздел 2.) Вспомните несколько других способов, 
позволяющих прихожанам помогать миссионерам полного 
дня.

• Почему миссия полного дня оказывает такое большое влияние 
на жизнь тех, что служит? Что могут делать родители, чтобы 
помочь своим детям подготовиться к служению на миссии 
полного дня? (См. раздел 3.) Как семьи могут помочь пожилым 
парам готовиться к служению?

• Просмотрите раздел 4. Назовите некоторые общие характе-
ристики всех людей. Каким можно преодолевать различия, ко-
торые могут мешать делиться Евангелием? В каких ситуациях 
лично вы видели, как Дух Господа помог людям преодолеть 
различия?

• Президент Хинкли подчеркнул, что Господь будет благосло-
влять нас в стараниях делиться Евангелием, если мы будем 
«идти вперед с верой» (раздел 5). Как лично вы можете развить 
у себя желание и веру, позволяющие делиться Евангелием?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исаия 52:7; от Матфея 28:19–20; Алма 26:1–5; У. и З. 1:20–23; 

4; 18:15–16; 38:40–41

В помощь учителю
«Не бойтесь тишины. Людям часто требуется время, чтобы 

подумать о вопросах и ответить на них или выразить свои чув-
ства. Вы можете помолчать после того, как задали вопрос, после 
того, как кто- то поделился духовным опытом, или когда человеку 
трудно выразить свои мысли» (Обучение – нет призвания выше 
[2000], стр. 66–67).
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С любовью протягивать руку 
помощи новообращенным и 
менее активным прихожанам

«Мы должны постоянно [помнить о] 
серьезны[х] обязанностя[х] приобщать к 

жизни Церкви новообращенных и с любовью 
протягивать руку помощи тем, кто… сделал 

еще один шаг во тьму неактивности».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Одной из тем, которую Президент Хинкли постоянно затраги-
вал в ходе своего служения в качестве Президента Церкви, была 
значимость поддержки новообращенных и неактивных членов 
Церкви. Он часто делился примерами, рассказывая о личных 
стараниях в этом деле. Одну из таких ситуаций он с горечью 
назвал «моя неудача». Он объяснял:

«Когда я служил на миссии на Британских островах, мы с 
напарником обучили одного юношу, и я с удовольствием его 
крестил. Он был прекрасно образован. Он был утонченным 
человеком. Он был очень прилежным. Я от всей души гордил-
ся этим одаренным юношей, который пришел в Церковь. Я 
чувствовал, что у него есть все необходимые качества, чтобы 
когда- нибудь стать руководителем среди нашего народа.

Он находился в процессе серьезного превращения из ново-
обращенного в члена Церкви. На протяжении краткого периода 
до моего отъезда мне представилась возможность быть его дру-
гом. Потом меня освободили от призвания, и я вернулся домой. 
На него возложили некоторые обязанности в небольшом прихо-
де в Лондоне. Он ничего не знал, о том, чего от него ожидали. 
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«Господь оставил девяносто девять овец, 
чтобы найти одну заблудшую».
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Он допустил ошибку. Главой организации, где он служил, был 
мужчина, которого лучше всего описать так: слабый на любовь 
и сильный на критику. Он довольно грубо отчитал моего друга, 
который совершил незначительную ошибку.

Тем вечером юноша вышел из помещения, которое арендова-
ла Церковь, испытывая ужасные страдания и боль… Он сказал 
себе: ‘Если все они такие, то я больше не вернусь’.

Он стал неактивным. Прошли годы… [Снова] оказавшись в 
Англии, я отчаянно попытался его разыскать… Я вернулся до-
мой, и, наконец, после долгих поисков, мне удалось его найти.

Я написал ему письмо. Он ответил, но ни разу не упомянул 
о Евангелии.

В следующий раз, снова приехав в Лондон, я опять начал его 
искать. В день отъезда я его нашел. Я позвонил ему, и мы встре-
тились на станции метро. Он обнял меня, а я – его. У меня было 
совсем мало времени перед авиарейсом, но мы немного погово-
рили, и, я думаю, в этом разговоре ощущалось наше искреннее 
уважение друг к другу. Прежде чем я ушел, он снова обнял меня. 
Я твердо решил больше никогда не упускать его из виду …

Прошли годы. Я постарел, он тоже. Он вышел на пенсию и 
переехал в Швейцарию. Однажды, когда я находился в Швей-
царии, я решил изменить свои планы и поехал в селение, где 
он жил. Мы провели лучшую часть дня вместе: он, его жена, 
моя жена и я. Мы чудесно провели время, однако было видно, 
что с тех пор огонь его веры угас. Я испробовал все, что только 
смог, но мне не удалось найти способ его снова зажечь. Я про-
должал переписываться с ним. Я посылал ему книги, журналы, 
записи Табернакального хора и другие вещи, за которые он 
меня благодарил.

Несколько месяцев назад он умер. Об этом мне написала его 
жена. Она писала: ‘Ты – его лучший друг, какой у него когда- 
нибудь был’.

Читая это письмо, я плакал. Я знал, что потерпел неудачу. 
Возможно, если бы я был рядом и подбодрил его, когда он 
впервые испытал разочарование, его жизнь могла пойти сов-
сем по другому пути. Я думаю, что в тот момент смог бы ему 
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помочь. Я думаю, что я смог бы перевязать рану, из- за которой 
он страдал. Меня утешает лишь одно: я пытался. Меня огорчает 
лишь одно: мне не удалось.

Нынешнее испытание значительнее прежних, поскольку чис-
ленность новообращенных куда больше прежней… Каждый 
обращенный драгоценен. Каждый новообращенный – это сын 
или дочь Бога. Каждый новообращенный – это великая и серь-
езная ответственность» 1.

Внимание Президента Хинкли к новообращенным и менее ак-
тивным членам Церкви было связано с его опытом: он видел, как 
Евангелие благословляет жизнь. Однажды журналист спросил 
его: «Что приносит вам самое большое удовлетворение, когда вы 
видите работу Церкви в наши дни?» Президент Хинкли ответил:

«Самое большое удовлетворение для меня – видеть, что это 
Евангелие делает для людей. Оно дает им новое видение жизни. 
Оно дает им перспективу, которой у них никогда прежде не 
было. Оно поднимает их устремления к делам благородным и 
Божественным. С ними происходит нечто такое, чем можно вос-
хищаться и любоваться. Они обращаются ко Христу и оживают» 2.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

На нас возложена великая обязанность 
служить каждому отдельному человеку.

Мы должны заботиться об отдельных людях. Христос всегда 
говорил об отдельных людях. Он исцелял больных, каждого по 
отдельности. В Своих притчах Он тоже говорил об отдельных 
людях. Невзирая на нашу численность, эта Церковь питает ин-
терес к каждому человеку. Будь их шесть, десять, двенадцать 
или пятьдесят миллионов, мы никогда не должны упускать из 
виду тот факт, что важен каждый отдельный человек 3.

Мы становимся великим всемирным обществом. Но все наши 
помыслы и дела всегда должны быть связаны с отдельным че-
ловеком. Каждый член нашей Церкви – отдельный мужчина 
или отдельная женщина, мальчик или девочка. Наша великая 
обязанность – следить, чтобы каждого «помни[ли] и пита[ли] 
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благим словом Божьим» (Мороний 6:4), чтобы у каждого была 
возможность расти, выражать себя и получать знания о работе 
и путях Господа, чтобы всем хватало жизненно необходимого, 
чтобы потребности бедных удовлетворялись, чтобы каждый 
прихожанин имел поддержку, обучение и возможность про-
двигаться вперед по дороге к бессмертию и вечной жизни …

Эта работа затрагивает людей, каждый из них – сын или дочь 
Бога. Говоря о своих достижениях, мы прибегаем к языку цифр, 
но все наши усилия должны быть направлены на развитие са-
мого человека 4.

Мне бы хотелось подчеркнуть, что в Церкви наблюдается 
очень позитивный и замечательный прирост… У нас есть все 
основания для оптимизма. Но каждый новообращенный, вера 
которого угасла, – это трагедия. Каждый член Церкви, который 
становится менее активным, – повод для серьезного беспокой-
ства. Господь оставил девяносто девять овец, чтобы найти одну 
заблудшую. Его беспокойство [об этой одной] было столь вели-
ко, что Он сделал это темой одного из величайших уроков [см. 
от Луки 15:1–7]. Мы не можем подвести. Мы должны постоянно 
знакомить должностных лиц и членов Церкви с их серьезны-
ми обязанностями, состоящими в том, чтобы по- настоящему, 
с теплотой и любовью, приобщать к жизни Церкви новообра-
щенных и с любовью протягивать руку помощи тем, кто по той 
или иной причине сделал еще один шаг во тьму неактивности. 
Существует яркое свидетельство, что этого можно достичь там, 
где есть соответствующее желание 5.

2
Каждый новообращенный драгоценен, и с ним 
связана великая и серьезная ответственность.

Я пришел к выводу, что величайшая трагедия в Церкви – это 
утрата тех, кто присоединяются к ней, а затем отступают. За 
редким исключением, так происходить не должно. Я убежден, 
что почти всегда те, кто приняли крещение от миссионеров, 
были достаточно научены, чтобы получить знание и свидетель-
ство, объясняющие их крещение. Однако нелегко сделать так, 
чтобы за обращением в веру последовало присоединение к этой 
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Церкви. Это означает порвать старые связи. Это означает оста-
вить друзей. Это может означать отказ от привычных понятий и 
дорогих сердцу убеждений. Это может потребовать изменения 
привычек и подавления желаний. Во многих случаях это означает 
одиночество и даже страх перед неизвестным. В течение этого 
трудного периода жизни обращенного нужно питание и под-
держка. За присутствие этого человека в Церкви была уплачена 
огромная цена. Продолжительные старания миссионеров и цена 
их служения, отделение от старых связей и травма, связанная 
со всем этим, требует, чтобы эти драгоценные души радушно 
принимались, чтобы их утешали, помогали во времена слабости, 
возлагали на них обязанности, позволяя им укрепляться, а также 
подбадривали и благодарили за все, что они делают 6.

Миссионерская работа не имеет абсолютно никакого смы-
сла, если мы не собираем плоды своих усилий. И то и другое 
связано неразрывно. Новообращенные драгоценны… Каждый 

«я предлагаю каждому члену Церкви дружески и с 
любовью протянуть руку помощи тем, кто приходит 

в нашу Церковь как новообращенные».
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новообращенный – это великая и серьезная ответственность. Нам 
совершенно необходимо заботиться о тех, кто стал частью нас…

Однажды я получил очень интересное письмо. Его написала 
женщина, присоединившаяся к Церкви год назад. Она пишет:

«Мой путь в Церковь был уникален и достаточно сложен. 
Этот прошедший год стал самым трудным в моей жизни. Но он 
также был и наиболее стоящим. Став новым членом Церкви, я 
продолжаю сталкиваться с испытаниями каждый день» …

Она пишет: «Члены Церкви не понимают, что это значит – 
быть новым членом Церкви. Поэтому для них почти невозможно 
узнать, как поддерживать нас».

Я ставлю перед вами, мои братья и сестры, задачу: если вы 
не знаете, как чувствуют себя такие люди, то попытайтесь пред-
ставить себе это. Можно чувствовать себя ужасно одиноко Мож-
но испытывать разочарование. Можно испытывать страх. Мы, 
члены Церкви, отличаемся от мира гораздо сильнее, чем нам 
кажется. Эта женщина продолжает:

«Когда мы, интересующиеся, становимся членами Церкви, то 
с удивлением обнаруживаем, что вошли в совершенно другой 
мир, мир со своими традициями, культурой и языком. Мы обна-
руживаем, что не существует ни одного человека и ни одного 
места, куда можно было бы обратиться за советом во время 
нашего путешествия в этот новый мир. В начале путешествие 
кажется захватывающим, наши ошибки – даже забавными, но 
затем приходит огорчение, и в конце концов огорчение пере-
растает в гнев. Именно на этих стадиях огорчения и гнева мы 
уходим. Мы возвращаемся в мир, из которого пришли, где мы 
знали свою роль, которому отдавали свои силы и на языке ко-
торого могли разговаривать» 7.

Некоторые люди просто принимают крещение, потом с ними 
никто не общается, и через два или три месяца они говорят «до 
свидания». Очень важно, мои братья и сестры, следить, чтобы 
[недавно крещенные члены Церкви] были обращены в веру, что-
бы в их сердце жила убежденность в истинности этой великой 
работы. Это зависит не только от головы, это зависит от сердца 
и от того, влияет ли на него Святой Дух до тех пор, пока они 
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не узнают, что эта работа истинна, что Джозеф Смит воистину 
был Пророком Божьим, что Бог жив, и что Иисус Христос жив, 
и что Они явились мальчику Джозефу Смиту, что Книга Мормона 
истинна, что священство находится здесь со всеми своими да-
рами и благословениями. У меня просто не хватит слов, чтобы 
подчеркнуть это с должной силой 8.

3
Каждый обращенный в веру нуждается в друге, 

ответственности и питании словом Божьим.

По мере роста числа новообращенных мы должны прилагать 
все больше усилий, чтобы помочь им найти свой путь. Каждо-
му из них нужно три условия: друг, ответственность и питание 
«благим словом Божьим» (Мороний 6:4). Обеспечить эти условия 
– наша обязанность и возможность 9.

дружба

[Обращенные] приходят в Церковь полные энтузиазма по 
отношению к тому, что они обрели. Мы должны немедлен-
но воспользоваться этим энтузиазмом… Выслуш[ивайте] их, 
наставля[йте], отвеча[йте] на их вопросы, просто [будьте] ря-
дом, чтобы помогать при любых обстоятельствах и при любых 
условиях… Я предлагаю каждому члену Церкви дружески и с 
любовью протянуть руку помощи тем, кто приходит в нашу 
Церковь как новообращенные 10.

На нас лежит эта обязанность по отношению к тем, кто при-
нимает крещение в Церкви. Мы не можем пренебрегать ими. Мы 
не можем оставлять их в одиночестве. Они нуждаются в помо-
щи, пока привыкают к образу жизни и культуре нашей Церкви. 
И у нас есть великое благословение и возможность – оказать 
им эту помощь… Радушная улыбка, дружеское рукопожатие, 
ободряющее слово творят чудеса 11.

Давайте протянем руку этим людям! Давайте станем для них 
друзьями! Давайте будем добры к ним! Давайте их воодушевлять! 
Давайте укреплять их веру и знание об этой работе Господа 12.

Я молюсь… чтобы вы встречали с распростертыми объятиями 
тех, кто приходит в Церковь, чтобы вы подружились с ними, 
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дали им почувствовать, что им рады, и утешили их – тогда мы 
с вами увидим замечательные результаты. Господь благословит 
вас и поможет в этой нужной работе с новообращенными, чтобы 
они оставались в Церкви 13.

ответственность

Наша Церковь ожидает от людей многого. У нее высокие 
нравственные нормы. У нее глубокое учение. Она ожидает, что 
люди будут много служить. Они не просто праздно присоединя-
ются. Мы рассчитываем, что они будут что- то делать. И люди на 
это откликаются. Они рады возможности служить и благодаря 
этому служению растут их способности и понимание, умение 
делать то или иное дело, и делать его хорошо 14.

Дайте [новым членам Церкви] какое- нибудь поручение. Им 
не удастся возрастать в вере, не проявляя ее. Вера и свидетель-
ство подобны мышцам моей руки. Если я пользуюсь мышцами 
и питаю их, они крепнут. Если же я повешу руку на перевязь и 
оставлю в покое, она ослабеет и станет нерабочей. Так же дело 
обстоит с нашими свидетельствами.

Президент Хинкли учил, что новообращенные должны 
получать возможности служить в Церкви.
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Конечно, некоторые из вас говорят, будто они пока не готовы 
принять на себя ответственность. Но никого из нас не назовешь 
готовым, когда приходит призвание. Я могу сказать это о себе. 
Думаете, я был готов к этому великому и священному призва-
нию? Меня переполняли чувства. Я чувствовал себя недостой-
ным. Меня до сих пор переполняют чувства. И я до сих пор 
чувствую себя недостойным. Однако я стараюсь идти вперед, 
стремясь к благословениям Господним и пытаясь исполнять Его 
волю, надеясь и молясь, чтобы Он принял мое служение. Моей 
первой обязанностью в Церкви было призвание советника пре-
зидента кворума дьяконов, когда мне исполнилось двенадцать 
лет. Я чувствовал, что не подхожу на эту роль. Я чувствовал себя 
растерянным. Однако я старался, как и все вы, а позже пришли 
новые обязанности. Никогда не чувствуйте себя недостойными, 
но всегда будьте благодарными и готовыми стараться 15.

Каждый обращенный, приходя в Церковь, должен сразу полу-
чать обязанность. Она может быть незначительной, но благодаря 
ей изменится вся его жизнь 16.

Конечно, новообращенный не будет знать все. Скорее все-
го, он будет совершать ошибки. Ну и что? Мы все совершаем 
ошибки. Важен тот рост, который происходит благодаря новой 
для него  деятельности 17.

Питание благим словом Божьим

Я верю, что… у этих обращенных есть свидетельство о Еван-
гелии. Я верю, что у них есть вера в Господа Иисуса Христа и 
знание о Его Божественной реальности. Я верю, что они дей-
ствительно покаялись в своих грехах и полны решимости слу-
жить Господу.

Мороний [говорит] о них после крещения: «И после того как их 
допускали до крещения и подвергали воздействию и очищению 
силой Духа Святого, они становились сопричисленными к народу 
Церкви Христовой; и их имена брали на учёт, чтобы можно было 
помнить их и питать благим словом Божьим, чтобы поддерживать 
их на верном пути, поддерживать их непрестанно бодрствующи-
ми в молитве, полагаясь единственно на заслуги Христа, Который 
был создателем и совершителем их веры» (Мороний 6:4).
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В эти дни, как и прежде, обращенные «станов[ятся] сопри-
численными к народу Церкви… чтобы можно было помнить 
их и питать благим словом Божьим, чтобы поддерживать их на 
верном пути, поддерживать их непрестанно бодрствующими 
в молитве»… Давайте же поможем им сделать первые шаги в 
качестве членов Церкви 18.

Совершенно необходимо, чтобы [каждый новообращенный] 
стал членом кворума священства или Общества милосердия, 
Общества молодых женщин, Общества молодых мужчин, Во-
скресной школы или Первоначального общества. Необходи-
мо призывать их приходить на причастное собрание, чтобы 
принимать причастие и возобновлять заветы, заключенные во 
время крещения 19.

4
Вернувшись к активности в Церкви, человек 

получает все и ничего не теряет.

В мире есть тысячи людей… которые на бумаге остаются 
членами Церкви, но которые ушли из нее, а сейчас всем серд-
цем хотят вернуться, но не знают, как, и слишком робки, чтобы 
попытаться это сделать …

Вам, мои братья и сестры, принявшие духовное наследие и 
оставившие Церковь, но затем ощутившие пустоту в жизни, я го-
ворю: путь для возвращения открыт… Если вы сделаете первый 
робкий шаг к возвращению, вас встретят распростертые объятия 
и сердечные друзья, готовые радушно вас приветствовать.

Думаю, я понимаю, почему некоторые из вас ушли. Вас оби-
дел невнимательный прихожанин, причинив вам боль, и вы 
приняли его поступки за олицетворение дел всей Церкви. Воз-
можно, вы просто переехали из района, где вас знали, туда, где 
вы почти всегда были одиноки, и там росли, почти ничего не 
зная о Церкви.

Или же вы попали в компанию или развили привычки, кото-
рые, по вашему мнению, несовместимы с пребыванием в цер-
кви. Или вы ощутили себя мудрее в мирском плане, чем ваши 
соратники по Церкви, и с некоторым ощущением превосходства 
отошли от общения с ними.
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Я не собираюсь задерживать внимание на причинах. Наде-
юсь, что и вы тоже. Оставьте прошлое позади… Вы можете 
получить все, не потеряв ничего. Возвращайтесь, друзья мои! 
В Церкви можно обрести больше покоя, чем вы когда- нибудь 
знали в жизни. Здесь много людей, дружба с которыми будет 
приносить вам радость 20.

Мои возлюбленные братья и сестры, которые могли… отой-
ти! Вы нужны Церкви, а Церковь – вам. Здесь вы найдете мно-
жество ушей, готовых с пониманием выслушать. Здесь много 
рук, готовых помочь вам отыскать обратный путь. Здесь много 
сердец, готовых согреть ваше сердце. Здесь много слез – не 
горечи, а радости 21.

5
Святым последних дней, вернувшимся к активности 

в Церкви: как хорошо снова быть дома!

Однажды в воскресенье я оказался в одном городке в штате 
Калифорния на конференции кола. Мое имя и портрет опу-
бликовали в местной газете. В то утро, едва мы с президентом 
кола вошли в здание центра кола, раздался телефонный звонок. 
Спросили меня; звонящий представился. Он хотел встретиться 
со мной. Я не смог присутствовать на собрании, которое должно 
было проходить рано утром в тот день, и попросил президента 
кола провести его без меня. У меня было дело поважнее.

Он пришел – мой старый товарищ, робко и с некоторым 
страхом. Он очень долго не был в Церкви. Мы обнялись, как 
давно разлученные братья. Сперва беседа была неловкой, но 
вскоре атмосфера стала теплее, когда мы начали обсуждать дни, 
проведенные вместе в Англии много лет назад. В глазах этого 
сильного человека стояли слезы, когда он говорил о Церкви, в 
которой он когда- то с таким успехом себя проявлял, а потом – о 
долгих, опустошенных годах, которые за этим последовали. Он 
рассказывал о них так, как человек рассказывает о кошмарных 
снах. Когда он закончил говорить об этих напрасно потраченных 
годах, мы заговорили о его возвращении. Он считал, что это 
будет трудно, что ему будет стыдно, но согласился попробовать.
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Недавно я [получил] от него письмо. Он написал: «Я вернулся. 
Я вернулся, и как же чудесно снова быть дома!»

И вам, друзья, которые, как и он, жаждут вернуться, но не 
хотят сделать первый шаг, я говорю: попробуйте! Позвольте 
встретить вас там, где вы сейчас находитесь, взять вас за руку 
и помочь вам. Я обещаю, что вам будет приятно вернуться 
домой 22.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему «все наши помыслы и дела всегда должны быть связа-

ны с отдельным человеком» даже во Всемирной Церкви? (См. 
раздел 1.) Вспомните ситуации, когда вы получили благосло-
вения благодаря человеку, проявившему интерес лично к вам? 
Назовите несколько способов быть более чуткими, заботясь 
о каждом отдельном человеке.

• Что мы можем узнать и как можем применить в жизни пись-
мо, о котором Президент Хинкли рассказывает в разделе 2? 
Подумайте, что вы можете сделать, чтобы укреплять тех, кто 
трудятся над развитием своей веры.

• Почему каждый обращенный в веру нуждается в друге, ответ-
ственности и питании словом Божьим? (См. раздел 3.) Назо-
вите несколько способов укреплять дружеские отношения с 
новообращенными. Каким образом вы можете поддерживать 
новообращенных в их церковных обязанностях? Как мы мо-
жем помогать новообращенным получать «пита[ние] благим 
словом Божьим»?

• Почему прихожанам иногда трудно вернуться в активному 
участию в жизни Церкви? (См. раздел 4.) Как мы можем по-
мочь им вернуться? В каких ситуациях вы испытывали или 
наблюдали радость, связанную с возвращением к активности 
в Церкви?

• Чему вас научил рассказ Президента Хинкли, который при-
водится в разделе 5? Подумайте, как вы могли бы протянуть 
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руку человеку, неактивному в Церкви, чтобы он мог «снова 
вернуться домой».

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Луки 15; от Иоанна 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Мосия 18:8–10; 

Геламан 6:3; 3 Нефий 18:32; Мороний 6:4–6; У. и З. 38:24

Вспомогательный материал
«Многие находят, что лучшее время для изучения – это утро, 

так как  ночью голова отдыхает… Другие предпочитают изучать 
в тихие часы после работы, когда отброшены хлопоты дня… 
Вероятно, гораздо важнее, чем определение времени дня, – это 
то, чтобы время на изучение Священных Писаний отводилось 
регулярно»  (Howard W. Hunter, «Reading the Scriptures», Ensign, 
Nov. 1979, 64).
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Благословения святого храма

«Храмовые таинства становятся 
венчающими благословениями из всех 

тех, что предлагает Церковь».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Я верю, что ни один член Церкви не может обрести всей пол-
ноты, которую может дать эта Церковь, до тех пор, пока он не 
получит свои храмовые благословения в доме Господа», – сказал 
Президент Гордон Б. Хинкли на сессии священства октябрьской 
Генеральной конференции 1997 года. «В соответствии с этим 
и мы делаем все, что мы знаем, как делать, чтобы ускорить 
строительство этих священных зданий и чтобы благословения, 
получаемые там, стали доступны для большего числа людей» 1. 
Он упомянул несколько храмов, которые находились на раз-
личных этапах планирования и строительства, а затем сделал 
объявление, которому было суждено изменить жизнь людей 
по всему миру:

«Есть много отдаленных районов, где численность членов 
Церкви невелика, и весьма маловероятно, чтобы она быстро 
выросла в ближайшем будущем. Значит ли это, что те, кто живет 
в таких районах, будут навсегда лишены благословения храмо-
вых таинств? Несколько месяцев назад при посещении одного 
из таких районов мы с молитвой обдумывали этот вопрос. И, 
как нам кажется, мы получили абсолютно ясный и четкий ответ.

В некоторых районах мы будем строить небольшие хра-
мы… Они будут сооружаться в соответствии со стандартами 
для строительства храмов, которые намного превышают стан-
дарты, предусмотренные для строительства домов собраний. 
В них будут проводиться крещения за умерших, службы об-
лечения, запечатывания и все остальные таинства, которые 
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Храм в колония- Хуаресе, штат чиуауа, Мексика
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должны совершаться в доме Господа как для живущих, так и 
для умерших» 2.

Вдохновение, связанное с этим замыслом, пришло за двадцать 
лет до этого, когда Президент Хинкли служил председателем 
церковного Храмового комитета. Обеспокоенный тем, что мно-
гим Святым последних дней не просто получить благословения 
храма, он написал в личном дневнике: «На средства, потрачен-
ные на храм в Вашингтоне [который возводился в тот момент], 
Церковь могла бы построить [много небольших храмов]. Так 
храм пришел бы к народу вместо того, чтобы народ преодолевал 
огромные расстояния, чтобы добраться до храмов» 3.

В 1997 году откровение, полученное от Господа, претвори-
ло эту мысль в жизнь. Президент Хинкли немного рассказал 
об этом откровении, произнося молитву посвящения храма в 
Колония- Хуаресе, штат Чиуауа, Мексика. «Именно здесь, в Се-
верной Мексике, – молился он, – Ты явил нам понимание и план 
небольшого храма, совершенного во всех необходимых деталях, 
но своим размером соответствующего потребностям и обстоя-
тельствам членов Церкви в этом районе Твоего виноградника. 
Это откровение пришло благодаря желанию и молитве о том, 
чтобы помочь Твоему народу, который живет в этих колониях 
и проявляет верность и преданность» 4.

Спустя полгода после объявления о намерении строить 
небольшие храмы Президент Хинкли сделал другое важное 
заявление:

«Мы побывали у многих членов Церкви. Я был среди тех, кто 
имеет совсем малую долю мирских благ. Но в своих сердцах они 
несут большую, искреннюю веру в эту работу последних дней. 
Они любят Церковь. Они любят Евангелие. Они любят Господа 
и хотят выполнять Его волю. Они платят свою десятину, скром-
но, как есть. Они приносят огромные жертвы, чтобы посетить 
храм. Порой им приходится ехать несколько дней в дешевых 
автобусах или плыть на старых кораблях. Они копят деньги и 
во многом себе отказывают, чтобы все это стало возможным.

Им нужны храмы поблизости – небольшие, красивые, но 
не требующие больших эксплуатационных затрат. Поэтому я 
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пользуюсь возможностью, чтобы объявить всей Церкви о про-
грамме немедленного начала строительства приблизительно 
тридцати небольших храмов …

Это станет очень важным проектом. Ничего даже отдален-
но похожего никогда не предпринималось… Это составит в 
общем сорок семь новых храмов в дополнение к пятидесяти 
одному ныне действующему. Думаю, до конца этого столетия, 
когда исполнится 2000 лет ‘со дня пришествия во плоти Гос-
пода и Спасителя нашего Иисуса Христа’ (У. и З. 20:1), стоит 
добавить еще два храма, чтобы прийти к круглой цифре – 100. 
Это будет великое дело. Ничего подобного никогда прежде не 
предпринималось 5.

1 октября 2000 года Президент Хинкли посвятил храм в Бос-
тоне, штат Массачусетс, США, – сотый действующий храм. До 
конца года он посвятил два храма в Бразилии. А на момент его 
смерти 27 января 2008 года у Церкви было 124 действующих хра-
ма, и было объявлено о возведении еще тринадцати. Президент 
Хинкли участвовал в планировании и возведении большинства 
из этих 124 действующих храмов и лично посвятил 85 из них.

Всякий раз, делая объявление о строительстве большого числа 
новых храмов или с волнением говоря об их красоте, Президент 
Хинкли напоминал Святым последних дней о предназначении 
этих священных строений – благословлять отдельных людей и 
семьи, одну за другой. Говоря о храме в Сан- Диего, штат Кали-
форния, он сказал: «Какое же это удивительно красивое здание!  
Но красота не главное, это строение служит лишь определенной 
цели и построено не просто так. Оно было возведено и посвя-
щено для проведения священных таинств, открытых Господом 
в это время» 6.

В другом случае он сказал: «Ни один человек не обладает 
Евангелием в полной мере, пока не сможет получить [таинства 
храма]. И на нас возложена ответственность проследить, чтобы 
у людей был доступ к этим зданиям. Не знаю, сколь долго я еще 
буду здесь, но я надеюсь до конца своих дней возводить храмы 
Господа, приближая храмы к людям, чтобы они могли получить 
чудеснейшие благословения, которые возможно получить [там]» 7.
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Учения Гордона Б. Хинкли
1

Храмы служат выражением нашего свидетельства и 
составляют сердцевину нашего поклонения Богу.

Каждый храм, построенный Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней, стал выражением свидетельства этих людей, 
что Бог, наш Небесный Отец, жив, что у Него есть план для бла-
гословения Своих сыновей и дочерей во всех поколениях, что 
Его Возлюбленный Сын, Иисус Христос, родившийся в иудей-
ском Вифлееме и распятый на кресте Голгофы, – действительно 
Спаситель и Искупитель мира, Искупительная жертва Которого 
делает возможным исполнение этого плана в вечной жизни для 
каждого, кто принимает Евангелие и живет согласно ему 8.

Все, что происходит в храме, возвышает и облагораживает. 
Оно повествует о земной жизни и жизни по ту сторону моги-
лы. Храм подчеркивает важное значение каждого человека как 
ребенка Бога. Храм говорит о важном значении семьи, творе-
ния Всемогущего. Храм говорит о вечной природе семейных 
отношений. Он говорит о возможности обрести великую славу. 
Это место света, мира, покоя и любви, где мы прикасаемся к 
вечному 9.

Каждый храм… в сущности, выступает в роли памятника 
нашей вере в бессмертие человеческой души, вере в то, что та 
стадия земной жизни, которую мы проходим, – это, так сказать, 
часть непрерывного восхождения, и что как есть жизнь здесь, 
так же верно и то, что жизнь будет там. Это – наше твердое 
убеждение. Это становится возможным через Искупление, со-
вершенное Спасителем, и, как я уже указал, храм превращается 
в мост из этой жизни в грядущую. Храм связан с тем, что отно-
сится к бессмертию 10.

Эти уникальные и прекрасные здания, как и таинства, совер-
шаемые в них, представляют саму сердцевину нашего поклоне-
ния Богу. Эти таинства становятся наиболее ярким выражением 
нашей теологии 11.

Священные вопросы заслуживают священного отношения… 
Когда вы выходите за пределы дома Господа, оставайтесь верны 
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этому священному доверию, что вы не будете говорить о том, 
что свято и священно.

Господь сказал: «Помните, что то, что исходит свыше, – свя-
щенно, и об этом нужно говорить с осторожностью и только 
по побуждению Духа» (У. и З. 63:64). А еще: «Не относиться 
легкомысленно к тому, что свято» (У. и З. 6:12)12.

2
Благодаря храмовым таинствам мы получаем 

венчающие благословения Евангелия.

Эти храмы, ныне усеявшие все лицо Земли, необходимы для 
того, чтобы Искупление Спасителя было исполнено во всей 
своей полноте. Здесь властью Святого Священства будут совер-
шаться таинства, ведущие не только к спасению, но и к вечному 
возвышению 13.

Иисус Христос, Сын Божий, отдал Свою жизнь на кресте Гол-
гофы, совершив Искупление за грехи человечества. Он принес 
заместительную жертву за каждого из нас. Благодаря этой жертве 
все люди получили обещание воскресения. Оно пришло через 
благодать Божью, без каких- либо усилий со стороны людей. И, 
что еще важнее, благодаря ключам Святого Священства, которые 
Господь даровал Двенадцати, находясь среди них, и которые 
были восстановлены в этом устроении теми, кто имел их издре-
вле, стали возможны новые благословения, включая уникальные, 
удивительные таинства, совершаемые в доме Господа. Только в 
этих таинствах проявилась «полнота священства» (У. и З. 124:28)14.

Храмовые таинства – это венчающие благословения из всех 
тех, что предлагает Церковь 15.

Благословения храма, предназначенные как для мужчин, так 
и для женщин, достойных войти в него… включают омовения и 
помазания, дабы мы могли быть чистыми перед Господом. Они 
включают обучение, в ходе которого нам даются обязательства 
и благословения, поощряющие вести себя в согласии с законами 
Евангелия. Они включают таинства запечатывания, посредством 
которых все, что связано на Земле, связывается на Небесах, и 
семья может иметь свое продолжение 16.
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[Однажды] меня позвали в больницу, где лежала одна мать, 
умиравшая от серьезной болезни. Немного позже она сконча-
лась, оставив мужа и четырех детей, в том числе мальчика шести 
лет. Их охватила скорбь – глубокая, острая и трагическая. Но 
сквозь их слезы светила вера, прекрасная и непоколебимая, что 
так же верно, как сейчас наступила скорбная разлука, однажды 
произойдет и радостное воссоединение, ибо этот брак начался 
с запечатывания на время и на вечность в доме Господа властью 
Святого Священства …

Многие [преодолели огромные расстояния], чтобы получить 
благословения храмового брака. Я видел группу Святых послед-
них дней из Японии, которые – до сооружения храма на их ро-
дине – отказывали себе в еде, чтобы для них стало возможным 
длинное путешествие в храм в Лайе, штат Гавайи, США. До того, 
как у нас появился храм в Йоханнесбурге, мы встречали людей, 
терпевших большие лишения, чтобы позволить себе перелет 
длиной в семь тысяч миль (одиннадцать тысяч километров) из 
Южной Африки до храма в Суррее, Англия. Свет в их глазах, 
улыбки на их лицах и свидетельство из их уст говорили, что 
этот перелет был для них бесконечно ценнее всего того, во что 
им это обошлось.

И еще я помню, как много лет назад в Новой Зеландии слышал 
свидетельство человека из далекого уголка Австралии, который, 
заключив светский брак, а потом присоединившись к Церкви с 
женой и детьми, проделал весь путь по этому огромному конти-
ненту, а затем по Тасманову морю до Окленда и вниз, до храма 
в красивой долине Уайкато. Насколько я помню, он сказал: «Мы 
не могли позволить себе поездку. Наши мирские пожитки со-
стояли из старого автомобиля, мебели и посуды. Я сказал своей 
семье: ‘Мы не можем позволить себе поехать в храм’. Потом я 
посмотрел в лицо своей прекрасной жены и наших прекрасных 
детей и сказал: ‘Мы не можем позволить себе не поехать. Если 
Господь даст мне силы, я смогу работать и заработаю достаточ-
но на другой автомобиль, и на мебель, и на посуду, но если я 
потеряю вас, мои любимые, я уж точно буду бедным как в этой 
жизни, так и в вечности’» 17.
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Стоит ли удивляться, мои братья и сестры, что благодаря от-
крытию… храмов мне доводилось видеть слезы сильных мужчин, 
заключивших своих жен в объятия у алтарей в этих священных 
домах.  Мне доводилось видеть слезы отцов и матерей, когда 
они обнимали своих детей у тех же алтарей. Сила, которая про-
является здесь, позволила им осознать, что ни время, ни смерть 
не в силах уничтожить узы, связывающие их навеки вместе 18.

3
Храм – это святилище служения, где мы 

получаем спасительные таинства от имени 
тех, кто умерли, не получив Евангелия.

Есть бесчисленные миллионы тех, кто прошли свой земной 
путь, не имея возможности услышать Евангелие. Будут ли они 
лишены тех благословений, которые предлагаются в храмах 
Церкви?

Через посредство живых, выступающих в качестве доверен-
ных лиц умерших, те же самые таинства доступны и тем, кто 
уже ушел из земной жизни. Теперь в духовном мире они вольны 
принять или отклонить совершенные за них земные таинства, 
включая крещение, бракосочетание и запечатывание семейных 
отношений. В работе Господа не должно быть никакого прину-
ждения, но должна быть возможность [совершить ее] 19.

Это – святилище служения. Большая часть работы, идущей 
в этом святом доме, совершается через посредников ради тех, 
кто ушел за завесу смерти. Я не знаю никакой другой работы, 
способной с ней сравниться. Она приближается к посредниче-
ской жертве Сына Божьего ради всего человечества больше, чем 
любая другая известная мне работа. Никто не ждет благодар-
ности от тех, кто в мире ином получают благословения этого 
преданного служения. Это – служение живых ради умерших. 
Это – служение, до краев наполненное бескорыстием 20.

Множеств[у] мальчиков и девочек… напом[инают], что хра-
мы предназначены не только для их родителей, но также и для 
них. Когда им исполнится двенадцать лет, они смогут войти в 
дом Господа и совершить заместительные таинства крещения 
для тех, кто находится за завесой смерти. Какое  это великое и 
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самоотверженное служение! Как прекрасно, что наша молодежь 
участвует в этом совершенно бескорыстном служении, совер-
шаемом для тех, кто бессилен помочь себе сам!

Рука об руку с… ростом храмовой работы идет рост соверша-
емой нами семейно- исторической работы. Возможность приме-
нения компьютеров ускоряет работу, и люди пользуются теми 
преимуществами, что дают им новые технологии. Как можно 
утверждать, что во всем этом не принимает участия Господь? С ро-
стом компьютерной базы растет и число храмов для совершения 
постоянно растущего объема семейно- исторической работы 21.

Мы несем ответственность за благословение, за вечное благо-
словение всех, кто когда- либо жил на Земле, за неисчислимые, 
бесчисленные поколения мужчин и женщин, которые жили на 
Земле, живут на Земле сейчас или еще будут жить на Земле. Как 
же велика наша ответственность! Мы обязаны расправить плечи 
и трудиться еще усерднее, чтобы соответствовать ей 22.

Те, кто находятся на том свете, не умерли, но живы духом, 
они возрадуются и будут довольны, пробудившись и продолжая 
свой путь к «бессмертию и жизни вечной» (Моисей 1:39)23.

4
Нас ожидают великие благословения, если мы будем 

оставаться достойными и часто посещать храм.

Сегодня я… бросаю вызов каждому из вас: приведите свою 
жизнь в порядок, будьте достойны того, чтобы посещать дом 
Господа и вкушать благословений, которые отведены именно 
вам… К вам предъявляются значительные требования, но ваши 
благословения – еще значительнее 24.

Со всей убедительностью, на какую я только способен, я 
призываю наших людей повсюду жить достойно «Рекоменда-
ции для посещения храма», получить ее, и относиться к ней как 
к драгоценному достоянию и приложить еще больше усилий, 
чтобы войти в дом Господа и вкусить от духа и благословений, 
обретаемых там 25.

Неважно, можете ли вы ездить [в храм] часто или нет, – будьте 
достойны этой «Рекомендации» и держите ее в своем кармане. 
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Она будет напоминать вам, чего от вас ожидают как от Святого 
последних дней 26.

Я убежден, что каждый мужчина и каждая женщина, приходя-
щие в храм в духе искренности и веры, покидают дом Господа 
более совершенными людьми. У всех нас есть потребность 
постоянно совершенствовать свою жизнь. Время от времени 
нам необходимо оставлять шум и суматоху этого мира и всту-
пать в пределы священного дома Бога, чтобы там, в атмосфере 
святости и покоя, ощутить Его Дух 27.

Это священное здание становится школой обучения сладост-
ным и священным делам Божьим. Здесь мы знакомимся с планом 
любящего Отца, который Он задумал для Своих сыновей и доче-
рей всех поколений. Здесь перед нами разворачивается одиссея 
вечного путешествия человека от предземного существования 
через эту жизнь к жизни после смерти. Великие фундаменталь-
ные и основополагающие истины изложены с такой ясностью 
и простотой, что они вполне понятны всем слышащим …

«идите в дом Господа, ощутите там дух его, и общайтесь с ним, 
и вы познаете покой, который вам больше нигде не найти».
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Храм – это также место личного вдохновения и откровения. 
Множество людей, испытывающих стресс, когда должны быть 
приняты трудные решения, и сложнейшие проблемы должны 
быть распутаны, приходят в храм в духе поста и молитвы, чтобы 
обрести Божественное руководство. Многие свидетельствовали, 
что хоть они и не слышали голос откровения, но получили яс-
ное представление относительно курса, которым им надлежит 
следовать – во время пребывания в храме или позже, и это был 
ответ на их молитвы.

Храм – это источник вечной истины. «Кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек» (от Иоанна 
4:14). Здесь преподносятся истины, Божественные по сути и 
вечные по действенности.

Для тех, кто входят в эти стены, этот дом становится домом 
заветов. Здесь мы обещаем, в торжественности и святости, жить 
по Евангелию Иисуса Христа в лучшем его проявлении. Мы всту-
паем в завет с Богом, нашим Вечным Отцом, жить согласно этим 
принципам, которые составляют фундамент истинной религии 28.

Полна ли ваша жизнь забот? Есть ли у вас проблемы, беспо-
койства и тревоги? Нужен ли вам мир в сердце и возможность 
общаться с Господом и размышлять о путях Его? Идите в дом 
Господа, ощутите там Дух Его и общайтесь с Ним, и вы познаете 
покой, который вам больше нигде не найти 29.

В темное время старайтесь добраться до дома Господнего и 
там укройтесь от мира. Получите Его святые таинства и предло-
жите их своим предкам. В конце храмовой сессии тихо посидите 
в целестиальной комнате и поразмышляйте о благословениях, 
полученных вами для самих себя или предложенных вами лю-
дям, которые уже ушли за завесу. Ваше сердце исполнится бла-
годарности, и в вашу душу проникнут мысли о вечных истинах 
Господнего великого плана счастья 30.

Какая же это привилегия – в этом мире, полном шума, суе-
ты и конкуренции, иметь священный дом, где можно ощутить 
очищающее влияние Духа Господа! Нас постоянно охватывают 
эгоистичные чувства, которые мы должны преодолевать. И нет 
лучшего способа избавиться от них, чем пойти в дом Господа и 
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служить в заместительных таинствах от имени тех, кто уже по 
ту сторону завесы смерти …

Я призываю вас находить великие преимущества в этой бла-
гословенной возможности. Это очистит ваши души. Это снимет 
с нас чешую эгоизма, с которой многие из нас живут. Это в 
прямом смысле привнесет очищение в нашу жизнь и сделает 
нас лучшими людьми 31.

Я знаю, что ваша жизнь загружена. Я знаю, что у вас много 
дел. Но я даю вам обещание: если вы будете ходить в дом 
Господа, то получите благословения и ваша жизнь станет луч-
ше. Мои возлюбленные братья и сестры, прошу и умоляю вас: 
пользуйтесь прекрасной возможностью пойти в дом Господа и 
вкусить все те изумительные благословения, которые вы можете 
там получить 32.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хинкли сказал, что храмовые таинства служат 

«наиболее ярким выражением нашей теологии» (раздел 1) и 
«венчающи[ми] благословения[ми] из всех тех, что предлага-
ет Церковь» (раздел 2). Приведите примеры благословений, 
которые вы получили благодаря этим таинствам.

• Президент Хинкли рассказал о том, что в храмах мужчины и 
женщины плачут от радости  (см. раздел 2). Исходя из вашего 
опыта, почему храмовые таинства пробуждают столь глубо-
кие чувства?

• Говоря о работе искупления умерших, Президент Хинкли 
заметил: «Как прекрасно, что наша молодежь участвует в этом 
совершенно бескорыстном служении!» (раздел 3). Что могут 
делать родители и молодежь, чтобы вместе совершать эти 
служения?

• Что мы можем сделать, чтобы выделить время для служения 
и поклонения Богу в храме? Как наше служение в храме вли-
яет на нашу жизнь за стенами храма? (Некоторые примеры 
приведены в разделе 4.) Как посещение храма благословило 
лично вас?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исход 25:8; 3- я Царств 6:11–13; У. и З. 88:119–20; 109:12–13, 

24–28; 110:1–10; 128:22–24

Вспомогательный материал
«Делитесь тем, чему научились сами. В этом случае ваши мыс-

ли станут яснее и возрастет способность запоминать прочитан-
ное» (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 17).
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«Все зависело от него – от его искупительной жертвы…. Это 
был замковый камень арки великого замысла [отца]».
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Искупление Иисуса Христа: 
огромная всеохватность и 
глубоко личный характер

Я приношу свидетельство об Искуплении Господа 
Иисуса Христа. Без него жизнь бессмысленна. Оно 
– ключевой камень в арке нашего существования».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

1 января 2000 года Президент Гордон Б. Хинкли во главе Пер-
вого Президентства и Кворум Двенадцати Апостолов выпустили 
воззвание с их единым свидетельством о Спасителе. В этом 
послании, озаглавленном «Живой Христос», они провозгласили: 
«Мы приносим свое твердое свидетельство о реальности Его 
беспримерной жизни и бесконечной силе Его великой Искупи-
тельной жертвы. Никто не оказал столь глубокого влияния на 
всех, кто жил и кому еще только предстоит жить на этой Земле» 1.

Три месяца спустя в своем выступлении на Генеральной 
конференции Президент Хинкли свидетельствовал о глубоком 
влиянии Спасителя на его собственную жизнь. В его голосе 
звучала нежность и искренность, иногда он останавливался от 
переполнявших его эмоций:

«Но из всего того, за что я испытываю благодарность в это утро, 
одно занимает особое место. Это – живое свидетельство об Иису-
се Христе, Сыне Всемогущего Господа, о Князе Мира, Святом …

Иисус – мой друг. Никто другой не сделал для меня так мно-
го. ‘Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих’ (от Иоанна 15:13). Он отдал за меня Свою жизнь. 
Он открыл путь к жизни вечной. Только Бог мог сделать это. Я 
надеюсь, что достоин быть Его другом.
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Он – пример для меня. Его образ жизни, Его абсолютно бес-
корыстное поведение, Его готовность помочь тем, кто в нужде, 
Его последняя жертва – все это пример для меня. Я не могу 
полностью ему соответствовать, но могу стараться …

Он мой Исцелитель. Его невиданные чудеса приводят меня 
в трепет. И все же я знаю, что они происходили. Я признаю их 
истинность, потому что знаю: Он Повелитель жизни и смерти. 
Чудеса Его служения свидетельствуют о Его сострадании, любви 
и человеколюбии, видеть которые замечательно.

Он мой Руководитель. Я удостоен чести быть одним из длин-
ной кавалькады тех, кто любят Его и кто следовал за Ним на 
протяжении этих двух тысячелетий с момента Его рождения …

Он мой Спаситель и мой Искупитель. Отдавая Свою жизнь, 
испытывая жестокую боль и непередаваемые страдания, Он 
простер Свою руку, чтобы поднять меня и каждого из нас, всех 
сыновей и дочерей Бога, из пропасти вечной тьмы, следующей 
за смертью. Он приготовил нечто лучшее – сферу света и пони-
мания, роста и красоты, чтобы мы могли идти вперед по дороге, 
ведущей к вечной жизни. Моя благодарность не знает границ. 
Моя признательность моему Господу бесконечна.

Он мой Бог и мой Царь. От вечности и до вечности Он будет 
царствовать и править как Царь царей и Господь господствую-
щих. Его царству не будет конца. Его слава не придет к закату.

Никто другой не сможет занять Его место. Никто и никогда. 
Непорочный, без изъяна любого рода, Он – Агнец Божий, перед 
Кем я преклоняюсь, и через Кого становлюсь ближе к моему 
вечному Небесному Отцу …

С благодарностью и с любовью неугасимой я приношу сви-
детельство об этом в Его Святое имя» 2.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Любовь нашего Небесного Отца проявилась 
в даре Его Единородного Сына.

Моим сердцем овладевает смирение, когда я думаю о великой 
любви моего Небесного Отца. Как же я благодарен за то, что 
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знаю: Бог любит нас! Непостижимая глубина этой любви нашла 
выражение в Его даре – в Его Единородном Сыне, пришедшем 
в мир, чтобы принести надежду нашим сердцам, чтобы сделать 
добрыми и уважительными наши отношения, а превыше все-
го – чтобы спасти нас от наших грехов и повести нас по пути, 
ведущему к вечной жизни 3.

Предземное служение Спасителя

Отец всех нас, любя нас, Своих детей, предложил… план, 
согласно которому у нас должна была быть свобода выбирать 
курс своей жизни. Его Первенец, наш Старший Брат, был клю-
чевой фигурой в осуществлении этого плана. У людей должна 
была быть свобода выбора, а вместе со свободой выбора дол-
жна была прийти и ответственность за него. Людям предстояло 
ходить путями мира, грешить и спотыкаться на своем пути. Но 
Сын Божий должен был облечься во плоть и предложить Себя в 
жертву во искупление грехов всех людей. Пройдя через немыс-
лимые страдания, Ему предстояло стать великим Искупителем, 
Спасителем мира 4.

Земное служение Спасителя

Во всей истории не было величия, подобного Его величию. 
Он, могучий Иегова, низошел до того, чтобы родиться для зем-
ной жизни в хлеву в Вифлееме. Он провел детство в Назарете 
и «преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и 
человеков» (от Луки 2:52).

Он принял крещение от Иоанна в Иордане, «и, се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него.

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» (от Матфея 3:16–17).

За три года земного служения Он сделал больше, чем кто- либо 
до Него, Он обучал так, как не учил никто.

Затем для Него пришло время принести Себя в жертву. В верх-
ней горнице состоялась Вечеря, последняя, которую Он провел 
с Двенадцатью в земной жизни. Омыв им ноги, Он преподнес им 
урок о смирении и служении, который они запомнили навсегда 5.
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Страдания в Гефсиманском саду

За этим последовало страдание в Гефсимании, которое, по 
Его словам, «заставило [Его], Самого Бога, величайшего из всех, 
трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать 
телом и духом» (У. и З. 19:18)6.

В Гефсиманском саду Он страдал так сильно, что кровь сочи-
лась из Его пор, когда Он умолял Своего Отца. Но все это было 
лишь частью Его великой искупительной жертвы 7.

[Однажды я сидел] в тени старого оливкового дерева [в Ге-
фсиманском саду] и читал об ужасной борьбе Сына Божьего, 
когда Он, столкнувшись с неотвратимым будущим, ронял капли 
кровавого пота и молился Отцу, прося позволить чаше миновать 
Его, если это возможно, но в итоге сказал: «Впрочем, не как Я 
хочу, но как Ты»… Меня переполнили чувства: Он так молил, Он 
не желал проходить это испытание вовсе не из- за физической 
боли, с которой Ему предстояло столкнуться, а из- за  ужасного, 
варварского распятия на кресте. Я уверен, что это тоже сыграло 
свою роль. Однако я думаю, в значительной мере дело было в 
ощущении Им Своей роли в вечном благополучии всех сынов 
и дочерей Бога, всех поколений времен.

Все зависело от Него – от Его Искупительной жертвы. В этом – 
ключ. Это был замковый камень арки великого замысла, который 
Отец привел в действие ради вечной жизни Своих сыновей и 
дочерей. Каким бы ужасным ни было это испытание, каким бы 
тяжким ни было его осмысление – Он встретился с ним лицом 
к лицу, и это было прекрасно и удивительно. Я думаю, нам ни-
когда этого не постичь. И все- таки мы способны окинуть взором 
маленькие фрагменты картины и обязаны научиться все выше 
и выше ценить произошедшее с ним 8.

арест, распятие и смерть

Он был схвачен грубыми, жестокими руками и ночью, в на-
рушение закона, был приведен к Анне, а потом – к Каиафе, 
лукавому и злонамеренному служителю Синедриона. Наутро 
следующего дня Он снова предстал пред этим коварным, по-
рочным человеком. Затем Его привели к Пилату, римскому пра-
вителю, которому жена прислала предупреждение: «Не делай 
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ничего Праведнику Тому» (от Матфея 27:19). Римлянин, желая 
избежать ответственности, послал Его к Ироду – развращенному, 
распутному и злобному тетрарху Галилеи. Христа оскорбляли 
и били. Ему на голову возложили венец из колючего терна; на 
спину Его в насмешку накинули пурпурную мантию. Его снова 
привели к Пилату, которому толпа закричала: «Распни, распни 
Его!» (от Луки 23:21).

Нетвердым шагом Он дошел до Голгофы, где Его изранен-
ное тело пригвоздили к кресту, завершив самый негуманный и 
болезненный способ казни, какой только мог придумать кро-
вожадный разум.

И все же Он воззвал: «Отче! прости им, ибо не знают, что 
делают» (от Луки 23:34)9.

Во всей мировой истории нет картины, пронзающей душу 
острее, чем образ Иисуса в Гефсимании и на кресте, страдающе-
го в полном одиночестве, – Искупителя человечества, Спасителя 
мира, совершающего Искупление.

Я помню, как мы с Президентом Гарольдом Б. Ли… были в 
Гефсиманском саду в Иерусалиме. Мы смогли проникнуться, 
пусть в очень небольшой степени, страшным ощущением про-
исходившей там борьбы, когда Иисус, совсем один, боролся в 
духе, – борьбы столь напряженной, что из каждой поры Его вы-
ступила кровь (см. от Луки 22:44; У. и З. 19:18). Мы вспоминали о 
предательстве того, кто был призван занять положение особого 
доверия. Мы вспоминали, как злодеи безжалостно наложили свои 
руки на Сына Божьего. Мы вспоминали о том, как Он, одиноко 
висевший на кресте, возопил в муке: «Боже Мой, Боже Мой! для 
чего Ты Меня оставил?» (от Матфея 27:46). И все же Спаситель 
мира мужественно прошел Свой путь, чтобы осуществить наше 
Искупление 10.

Тянулись часы, Его жизнь угасала в боли. Земля содрогнулась; 
в храме разодралась завеса. С Его иссушенных губ слетели сло-
ва: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил 
дух» (от Луки 23:46).

Все было кончено. Его земная жизнь была завершена. Он от-
дал ее в качестве выкупа за всех нас. Надежды всех любивших 
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Его растаяли. Данные Им обещания были забыты. Его тело по-
спешно, но с нежностью положили в чужую гробницу в канун 
иудейского дня субботнего 11.

Воскресение

Ранним воскресным утром Мария Магдалина и другие женщи-
ны отправились к гробнице. Спеша туда, они задавались вопро-
сом, как отодвинуть входной камень. Придя, они увидели ангела, 
который сказал им: «Знаю, что вы ищете Иисуса распятого.

Его нет здесь – Он воскрес, как сказал» (от Матфея 28:5–6).

Прежде такого никогда не случалось. Пустая гробница стала 
ответом на вопрос всех эпох. Верно сказал Павел: «Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа?» (1- е Коринфянам 15:55)12.

«его нет здесь – он воскрес» (от Матфея 28:6).
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2
Благодаря Искупительной жертве Спасителя 

все люди поднимутся из могилы.

Чудо того утра воскресения… – это чудо для всего человече-
ства. Это чудо силы Бога, Чей Возлюбленный Сын отдал Свою 
жизнь, стремясь искупить грехи всех, в жертву любви ради 
каждого сына и дочери Бога. Сделав это, Он разорвал оковы 
смерти 13.

Нет ничего столь же всеобщего, как смерть, и нет ничего бо-
лее обнадеживающего и вселяющего веру, чем обещание бес-
смертия. Страшная скорбь, которую приносит смерть, чувство 
покинутости, которое сопровождает утрату любимого человека, 
смягчаются лишь уверенностью в Воскресении Сына Божьего …

Когда бы нас ни настигла ледяная рука смерти, в подавленно-
сти и мраке последнего часа может воссиять свет победоносной 
фигуры Господа Иисуса Христа – Сына Божьего, Который Своей 
несравненной и вечной силой одолел смерть. Он – Спаситель 
мира. Он отдал жизнь за каждого из нас. Он принял ее снова, 
став первенцем из умерших. Он, как Царь Царей, победно воз-
вышается над всеми царями. Он, как Всемогущий, возвышается 
над всеми правителями. Он наше утешение, наше единственное 
истинное утешение в то время, когда темный саван земной ночи 
опускается на нас, а дух покидает телесную обитель.

Превыше всего человечества – Иисус Христос 14.

Я помню, как выступал на похоронах одного хорошего чело-
века, своего друга, чья праведность пробудила во мне желание 
стать лучше. Многие годы я был свидетелем его улыбок, его 
добрых слов, игры его блестящего ума и размаха его служения 
людям. А потом он, такой талантливый и добрый, внезапно умер. 
Я смотрел на его безжизненную оболочку. Никаких признаков 
жизни, ни одного движения, ни одного слова. …

Я взглянул на его плачущую вдову и детей. Они знали, как знал 
и я, что никогда больше в этой жизни они не услышат его голоса. 
Но нежное, сладостное чувство, природу которого не передать 
словами, принесло нам покой и утешение. Оно, казалось, гово-
рило: «Остановитесь и познайте, что Я – Бог» (Псалтирь 45:11).
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Казалось, мы слышали: «Не волнуйтесь. Все это часть Мо-
его плана. Никто не может избежать смерти. Даже Мой Воз-
любленный Сын умер на кресте. Но благодаря этому Он стал 
всеславным Первенцем Воскресения. Он отнял у смерти жало 
и у могилы – победу».

В моем разуме раздался голос Христа, говорящий горюющей 
Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек» (от Иоанна 11:25–26)15.

3
Благодаря искупительной жертве Спасителя 
нам предоставляется возможность получить 

возвышение и вечную жизнь.

Да славится Всемогущий! Его прославленный Сын попрал око-
вы смерти – величайшая победа всех поколений и времен… Он 
наш торжествующий Господь. Он наш Искупитель, заплативший 
за все наши грехи. Благодаря Его Искупительной жертве все 
люди воскреснут из могилы. Он открыл путь, следуя которым 
мы сможем получить не только бессмертие, но и жизнь вечную 16.

В какой- то мере я ощущаю смысл Его Искупления. Но пол-
ностью я не могу постичь его. Оно столь огромно в своей всео-
хватности и в то же время воздействие его носит столь личный 
характер, что оно почти не поддается пониманию 17.

Масштаб… Искупления мы не в силах до конца постичь. Я 
знаю лишь то, что оно состоялось и что оно было соверше-
но ради меня и ради вас. Страдание было столь велико, муче-
ние столь сильно, что никто из нас не может постичь, как мог 
Спаситель предложить Себя в качестве выкупа за грехи всего 
человечества.

Именно через Него мы получаем прощение. Именно через 
Него приходит твердое обещание, что всему человечеству будут 
дарованы благословения спасения вместе с воскресением из 
мертвых. Именно через Него и Его великую всеохватывающую 
жертву нам предоставлена возможность, при условии послуша-
ния, достичь возвышения и вечной жизни 18.



Г л а В а  2 4

349

Не все ли мы – блудные сыны и дочери, которым необходимо 
покаяться и вкусить от снисходительной милости нашего Отца 
Небесного, а затем последовать Его примеру?

Его Возлюбленный Сын, наш Искупитель, простирает к нам 
руки прощения и милости, но при этом Он заповедует нам 
покаяться… Господь сказал – я цитирую откровение, данное 
Пророку Джозефу:

«А потому Я повелеваю тебе покаяться – покайся, дабы Я не 
поразил тебя жезлом уст Моих, и гневом Моим, и яростью Моей 
и дабы страдания твои не были тяжкими – насколько тяжкими, 
ты не знаешь, до чего неимоверными, ты не знаешь, да, и как 
трудно переносить их, ты не знаешь.

Ибо вот, Я, Бог, претерпел все это за всех людей, дабы не 
страдали они, если покаются;

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

Кое страдание заставило Меня, Самого Бога, величайшего из 
всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры, и 
страдать телом и духом …

Учись у Меня и слушай слова Мои; ходи в кротости Духа Мо-
его, и во Мне ты обретешь покой» (У. и З. 19:15–18, 23)19.

В конечном счете, обозрев всю историю, исследовав беско-
нечные глубины человеческого разума, нужно признать: нет 
ничего столь чудесного, величественного, огромного, как это 
благодатное деяние, когда Сын Всемогущего, Князь царственных 
домочадцев Своего Отца, говоривший некогда как Иегова, снизо-
шедший прийти на Землю Младенцем, рожденным в Вифлееме, 
в бесчестье и страданиях отдал Свою жизнь, чтобы все Божьи 
сыновья и дочери всех поколений времени, каждый из которых 
должен умереть, вновь смогли ходить и жили вечно. Он сделал 
для нас то, чего мы не можем сделать для себя сами …

Пророк Исаия изрек:

«Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни…
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Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились» (Исаия 53:4–5).

Вот какова удивительная и подлинная история Рождества. Ро-
ждение Иисуса в Вифлееме Иудейском – это предисловие к ней. 
Трехлетнее служение Учителя – это пролог. Величественная суть 
этой истории – в Его жертве, в абсолютно самоотверженной, 
полной страданий смерти на кресте Голгофы ради того, чтобы 
искупить грехи всех нас.

А эпилог – это чудо Воскресения, принесшее уверенность в 
том, что «как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» 
(1- е Коринфянам 15:22).

Рождества не было бы, не будь Пасхи. Младенец Иисус из 
Вифлеема стал бы всего лишь еще одним новорожденным, не 
будь Искупителя Христа в Гефсимании, не будь Лобного места 
и триумфального Воскресения.

Я верю в Господа Иисуса Христа, Сына Вечного, Живого 
Бога. Никто столь великий никогда не ступал по Земле. Никто 
другой не совершил сопоставимой с Ним жертвы и не даровал 
подобного благословения. Он – Спаситель и Искупитель мира. Я 
верю в Него. Я заявляю о Его Божественности без колебаний и 
без компромиссов. Я люблю Его. Я произношу Его имя с благого-
вением и изумлением. Я поклоняюсь Ему, как я поклоняюсь Его 
Отцу, в духе и истине. Я благодарю Его и опускаюсь на колени 
пред Его Возлюбленным Сыном, давно уже протянувшим Свою 
руку и сказавшим каждому из нас: «Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас» (от Матфея 11:28)…

Но, что еще важнее, я желаю, чтобы каждый из вас смог про-
вести какое- то время, возможно, всего один час, в молчаливом 
раздумье и тихом размышлении о чуде и величии Сего Сына 
Божьего 20.

Я приношу свидетельство об Искуплении Господа Иисуса 
Христа. Без него жизнь бессмысленна. Оно – ключевой камень 
в арке нашего существования. Оно подтверждает, что мы жили 
до рождения на Земле. Земная жизнь – всего лишь ступень к 
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более великолепному существованию в будущем. Горе смерти 
смягчается обещанием воскресения 21.

Иисус есть Христос, предопределенный Сын Божий, Который 
снизошел до того, чтобы прийти на Землю, Который родился в 
яслях, в порабощенной нации среди вассалов, Сын Божий, Еди-
нородный Отца во плоти, Перворожденный от Отца и Творец 
нашего спасения, Он наш Искупитель, наш Спаситель, через 
Искупление Которого вечная жизнь дается всем, кто будут хо-
дить в послушании Его учениям 22.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему Небесный Отец дал нам «дар Своего Единородного 

Сына»? (См. раздел 1.) Как вы можете выразить благодарность 
за этот дар? Какие мысли и чувства у вас возникают, когда вы 
читаете слова Президента Хинкли о том, что Спаситель сделал 
ради нас?

• Читая раздел 2, сравните слова, с помощью которых Прези-
дент Хинкли описывает смерть, и слова, которыми он опи-
сывает воскресение. Что можно узнать благодаря различиям 
между этими описаниями? Как ваше свидетельство о Воскре-
сении Спасителя влияет на вашу жизнь?

• Что вы узнаете из свидетельства Президента Хинкли об Ис-
куплении Иисуса Христа? (См. раздел 3.) Как Его Искупление 
благословляет лично вас? Какие чувства вы испытываете, раз-
мышляя о жертве, принесенной Спасителем лично за вас? 
Выделите время для «молчаливо[го] раздумь[я] и тихо[го] 
размышлени[я]» о Спасителе.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исаия 53; от Иоанна 3:16; 11:25; 2 Нефий 9:6–13; Алма 7:11–13; 

34:8–10; Геламан 14:13–19; У. и З. 18:10–12

В помощь учителю
«Когда вы с молитвой готовитесь к уроку… вы можете полу-

чить указание особо остановиться на определенных законах. 
Вы также можете обрести понимание того, как вам лучше всего 
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объяснить определенные идеи. Вы можете обнаружить при-
меры, наглядные уроки и вдохновляющие истории в обычном 
течении жизни. Возможно, вы почувствуете необходимость по-
просить конкретного человека оказать вам помощь в проведе-
нии урока. Вы можете вспомнить о случае из личного опыта, 
которым вы можете поделиться» (Обучение – нет призвания 
выше [2000], стр. 47–48).
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Идти вперед с верой

«Если есть что- нибудь  в этом мире, необходимое 
нам с вами… [то это] вера, которая побуждает 

опускаться на колени и молить Господа о 
руководстве, а потом, получив меру уверенности 
свыше, подняться на ноги и приступить к делу, 
помогая осуществлять намеченные желания».

Из жизни Гордона Б. Хинкли

Когда [в юности] я уезжал на миссию, – вспоминал Президент 
Гордон Б. Хинкли. – Мой добрый отец дал мне открытку, на 
которой было написано четыре слова. Это были слова Господа, 
обращенные к начальнику синагоги, которому сообщили о смерти 
дочери: ‘Не бойся, только веруй’ (от Марка 5:36)» 1. Во время слу-
жения в Англии юный старейшина Хинкли столкнулся со многими 
испытаниями, в которых ему не раз потребовалось вспомнить эти 
четыре слова. Позднее он описал один такой случай:

«Однажды три или четыре лондонские газеты опубликовали 
набор материалов, перепечатанных из старой книги, грязной и 
неприятной по тону, подчеркнув, что эта книга – история мор-
монов. Президент Меррил [президент моей миссии] сказал мне: 
‘Я хочу, чтобы ты отправился к издателю и опротестовал это’. 
Я посмотрел на него и уже готов был сказать: ‘Только не я!’ Но 
смиренно произнес: ‘Да, сэр’.

Я не стесняюсь сказать, что испугался. Я пошел в свою комнату 
и испытал такие чувства, которые, должно быть, ощутил Мои-
сей, когда Господь повелел ему пойти к фараону. Я помолился. 
У меня бурлило в желудке, когда я шел к станции Гудж- стрит, 
чтобы доехать на метро до Флит- стрит. Я нашел кабинет прези-
дента [издательской фирмы] и передал свою визитную карточку 



Г л а В а  2 5

354

«Вера, в конце концов, есть наша единственная 
искренняя и неизбывная надежда».
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секретарю в приемной. Она взяла ее и вошла в кабинет, а вскоре 
вернулась, чтобы сказать, что президент слишком занят, чтобы 
встретиться со мной. Я ответил, что проехал около восьми ты-
сяч километров и могу подождать. В течение следующего часа 
она дважды или трижды заходила к нему в кабинет; затем он 
пригласил меня к себе. Я никогда не забуду картину, которую 
увидел при входе. Он курил длинную сигару, а его взгляд, каза-
лось, говорил: ‘Не беспокойте меня’.

В руках я держал эту подборку материалов. Не помню, что 
я сказал вслед за этим. Казалось, что моими устами говорит 
неведомая сила. Сначала он пытался защищаться и даже атако-
вать. Затем он начал смягчаться. Он закончил, пообещав что- то 
сделать. В течение часа каждому книжному торговцу в Англии 
было послано распоряжение вернуть книги издателю. Понеся 
большие расходы, он напечатал и поместил в начале каждой 
книги заявление о том, что эту книгу не следует рассматривать 
как исторический очерк, но лишь как художественную литера-
туру и что в отношении уважаемых мормонов не задумывалось 
никаких нападок. Спустя годы он оказал Церкви еще одну лю-
безность, весьма значительную, и, пока он не умер, я каждый 
год получал от него рождественские открытки» 2.

Принимая поручение посетить офис издателя, старейшина 
Хинкли последовал принципу, который вскоре стал правилом 
его жизни: с верой принимай испытание, моли Господа о по-
мощи, затем иди и трудись.

Учения Гордона Б. Хинкли
1

Вера в Небесного Отца и Иисуса Христа может 
стать источником жизни, исполненной смысла.

Если есть что- нибудь необходимое в этом мире нам с вами, 
так это вера – великая движущая сила, мощная и чудесная, кото-
рой, как учил Павел, были созданы миры (см. к Евреям 11:3). Я 
подразумеваю не какое- то эфемерное понятие, но практическую, 
прагматическую, действенную веру – ту самую, которая побу-
ждает опускаться на колени и молить Господа о руководстве, а 



Г л а В а  2 5

356

потом, получив меру уверенности свыше, подняться на ноги и 
приступить к делу, помогая осуществлять намеченные желания. 
Такая вера – ни с чем не сравнимое богатство. Такая вера, в 
конце концов, есть наша единственная искренняя и неизбывная 
надежда…

Вера может стать подлинным источником жизни, исполнен-
ной смысла. Нет более значимой мотивации, побуждающей 
стремиться к достойной цели, чем знание того, что мы – дети 
Бога, что Бог ожидает от нас каких- то действий и что Он даст 
нам помощь, когда мы будем ее искать …

Говоря о вере, я имею в виду не какую- то абстрактную реа-
лию. Под верой я понимаю живую жизненную силу с признани-
ем Бога нашим Отцом, а Иисуса Христа – нашим Спасителем …

Вера в Божественную Личность, Всемогущего, и есть един-
ственная великая движущая сила, способная изменить нашу 
жизнь 3.

Давным- давно я работал на одной из наших железных дорог, 
рельсы которых шли сквозь… горы. Я часто ездил на поездах. 
Это было в те дни, когда еще ходили паровозы. Эти гигантские 
чудовища на рельсах были огромными, быстрыми и очень опас-
ными. Я часто задавался вопросом: как машинист отваживается 
на столь длинный путь ночью? Тогда я пришел к выводу, что 
это не один длинный путь, а скорее постоянное продолжение 
короткого пути. Локомотив имел мощный прожектор, который 
освещал путь на расстояние 400 или 500 метров. Машинист ви-
дел перед собой только этот отрезок, и этого было достаточно, 
потому что он был перед ним постоянно, всю ночь напролет, 
до самого рассвета …

Так же все обстоит и с нашим вечным странствием. За один 
раз мы делаем один шаг. При этом мы устремляемся в неизвест-
ность, но вера освещает наш путь. Если мы сохраним свою веру, 
то нам никогда не придется идти во тьме …

То испытание, с которым сталкивается каждый прихожанин 
нашей Церкви, состоит в том, чтобы сделать следующий шаг, 
принять те обязанности, к исполнению которых он призван, 
даже если он еще не чувствует себя подходящим для этого, и 
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делать это с верой, преисполнившись ожидания, что Господь 
осветит ему дорогу 4.

2
Вера служит основой свидетельства и 

силой работы Господа на Земле.

Единственное подлинное достояние Церкви – это вера ее 
народа 5.

Чудно и дивно, что тысячи людей проникаются чудом Свя-
того Духа настолько, что начинают верить, принимают это и 
становятся членами Церкви. Они крестятся. Их жизнь навсегда 
изменяется в лучшую сторону. Происходят чудеса. Семя веры 
падает в их сердца. Оно растет по мере того, как они учатся. 
И так они принимают закон за законом, пока не получат все 
чудесные благословения, доступные тем, кто ходит с верой в 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней…

В этом драгоценном и чудесном даре веры, в этом даре от Бога, 
нашего Вечного Отца, до сих пор проявляется сила нашей работы 
и твердая уверенность ее послания. Вера лежит в основе всего. 
Вера – это ее сущность. Будь то отъезд на миссию, соблюдение 
Слова Мудрости, уплата десятины – все это одно и то же. Это вера, 
живущая внутри нас и проявляющаяся во всех наших делах…

Сила этого дела и Царства  не в материальных средствах, каки-
ми бы впечатляющими они ни были. Она в сердцах этих людей. 
Вот почему дело это преуспевает. Вот почему оно крепнет и 
растет. Вот почему оно способно совершить все то удивитель-
ное, чему мы свидетели. Все это происходит благодаря дару 
веры, данному Всемогущим Своим детям, не сомневающимся 
и не боящимся, а идущим вперед …

Вера – это основа свидетельства. Вера лежит в основе предан-
ности Церкви. Вера представляет собой доброхотную жертву 
ради продвижения трудов Господа 6.

Евангелие – это благая весть. Это – триумфальное послание. 
Это – повод для воодушевления и энтузиазма …

Не будем же бояться. Иисус – наш Руководитель, наша сила 
и наш Царь.
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Это век пессимизма. Наша миссия заключается в нашей вере. 
Обращаясь повсюду к моим братьям и сестрам, я призываю вас 
еще раз подтвердить свою веру и распространить эту работу 
по всему свету …

Братья, не пойдем ли мы вперед в таком великом деле? Идите 
вперед, а не назад. Смелее, братья; и вперед, вперед к победе!» 
(У. и З. 128:22). Так писал Пророк Джозеф в псалме веры.

Как славно прошлое этого великого дела! Оно наполнено геро-
измом, мужеством, смелостью и верой. Как прекрасно настоящее, 
если мы стремимся благословлять жизни людей, где бы они ни 
прислушались к посланию слуг Господа! Как великолепно будет 
будущее, когда Всемогущий преуспеет в Своей работе, изменяя 
во благо жизни тех, кто примет Его Евангелие и будет жить со-
гласно ему, стремясь обрести вечные благословения Его сынов 
и дочерей всех поколений через самопожертвование и служение 
тех, чьи сердца наполнены любовью к Искупителю мира …

Я призываю каждого из вас, членов нашей Церкви, где бы вы 
ни были, подняться на ноги и с песней в сердце шагать вперед, 
живя по Евангелию, любя Господа и созидая Царство. Вместе 
мы сможем удержать правильный курс и сохранить веру, ибо 
Всемогущий – наша сила 7.

3
Благодаря вере мы можем подняться над страхом и 

любым препятствием или испытанием в своей жизни.

Кто из нас может утверждать, что ни разу не испытывал стра-
ха? Я не знаю ни о ком, кто бы ни разу не испытывал страха. 
Некоторые, конечно, испытывают страх в большей степени, 
чем другие. Некоторые в состоянии быстро его преодолеть, но 
другие остановлены, сломлены или даже терпят неудачу. Мы 
страдаем от страха насмешки, страха неудачи, страха одиноче-
ства, страха невежества. Некоторых пугает настоящее, других 
– будущее. Кто- то изнемогает от бремени греха и отдал бы 
буквально все, чтобы сбросить с себя это бремя, но страшится 
изменить свою жизнь. Давайте же признаем, что страх приходит 
не от Бога; скорее этот разъедающий, разрушительный элемент 
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приходит от искусителя истины и праведности. Страх – антитеза 
веры. Его действие разрушительно, порой даже смертельно 8.

Павел писал Тимофею: «Дал нам Бог духа не боязни, но силы 
и любви и целомудрия.

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего» (2- е к Ти-
мофею 1:7–8).

Я хочу, чтобы каждый член нашей Церкви поместил эти слова 
туда, где он мог бы видеть их каждое утро, начиная свой день. 
Они придадут нам смелости, нужной для того, чтобы не молчать; 
они вселят в нас веру, необходимую для того, чтобы попытать-
ся; они укрепят нашу уверенность в Господе Иисусе Христе. 
Я верю, что по всей Земле будет происходить больше чудес 9.

Однажды я разговаривал со своим другом, который когда- то 
эмигрировал из своей родной страны. После поражения его 
родины в войне он был арестован и интернирован. Его жене 

«не стыдись свидетельства Господа нашего» (2- е к тимофею 1:8).
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и детям удалось уехать, однако более трех лет он оставался в 
плену, не имея возможности общаться с теми, кого он так любил. 
Скудное питание, жизнь в тяжелых условиях, никаких надежд 
на освобождение.

«Что поддерживало тебя на протяжении всех этих мрачных 
дней?» – спросил я.

Он ответил: «Моя вера; вера в Господа Иисуса Христа. Я воз-
ложил свою ношу на Него, и тогда она показалась мне гораздо 
более легкой» 10.

Все поправимо. Не переживай. Эти слова я говорю себе ка-
ждое утро. Все наладится. Если стараться изо всех сил, то все 
наладится. Доверься Господу и иди вперед с верой и уверен-
ностью в будущем. Господь не оставит нас. Он не покинет нас 11.

Разве каждый из нас не может сказать, что все было бы гораздо 
лучше, чем сейчас, будь наша вера в Бога крепче, чем сейчас? 
С верой не бывает слишком серьезных испытаний и слишком 
сложных проблем. С верой можно подняться над негативом в 
нашей жизни, который постоянно прибивает нас к земле. При-
ложив усилия, мы можем развить у себя способность подавлять 
побуждения, ведущие к низким и злым поступкам. С верой мы 
сможем обуздывать свои аппетиты. Мы сможем протянуть руку 
разочарованным и поверженным и сможем согреть их силой и 
мощью своей личной веры 12.

4
По мере того, как мы проявляем веру, 

Господь помогает ей расти.

Когда вы служите, отдавая свое время и таланты, ваша вера 
растет, а сомнения тают 13.

Церковь просит о многом. Она просит служить в самых раз-
ных обязанностях. У нас нет профессионального духовенства. 
Вы становитесь служителем нашей Церкви, и всякий раз, когда 
вас призывают служить, я умоляю вас откликаться на этот при-
зыв, и тогда ваша вера будет укрепляться и расти. Вера подобна 
мышцам моей руки. Если я буду пользоваться ими, если я буду 
их тренировать, они станут сильными; они будут многое делать. 
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Но если я повешу руку на перевязь и ничего не буду ею делать, 
она станет слабой и бесполезной. Если вы будете принимать 
любую возможность, принимать любое призвание, Господь 
даст вам возможность все исполнить. Церковь не попросит вас 
сделать ничего такого, чего нельзя сделать с помощью Господа 14.

За всех нас я молюсь: «Господи, умножь в нас веру» [см. от 
Луки 17:5]. Умножь в нас веру, чтобы воспарить над бездной 
неуверенности и сомнений …

Господь, умножь в нас веру, чтобы вознестись над немощными 
хулителями Твоей великой и святой работы. Укрепи нашу силу 
воли. Помоги нам созидать и расширять Твое Царство, следуя 
твоему великому наказу – дабы это Евангелие могло быть пропо-
ведуемо во всем мире как свидетельство для каждого народа …

Даруй нам веру, чтобы за нынешними проблемами мы мог-
ли разглядеть будущие чудеса. Дай нам веры, чтобы мы могли 
платить нашу десятину и пожертвования и возложить наше до-
верие на Тебя, о Всемогущий, чтобы Ты отверз окна небесные, 
как обещал. Дай нам веру всегда поступать правильно, и пусть 
последствия приходят своим чередом.

Даруй нам веру, когда нас низвергают бури невзгод, прибивая 
нас к земле. В пору болезни пусть растет наша уверенность в 
силе священства. Помоги нам следовать совету Иакова: 

«Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и 
пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне.

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь» 
(Иакова 5:14–15; курсив мой. – Г. Б. Х.) …

Господи, когда мы входим в долину тени смерти, дай нам 
веру улыбаться сквозь слезы, зная, что это – часть вечного за-
мысла любящего Отца, что, переступая порог этой жизни, мы 
вступаем в иную, более славную жизнь, что через Искупление 
Сына Божьего мы все восстанем из могилы, и верные получат 
возвышение.

Дай нам веру исполнять работу искупления умерших, дабы 
Твои вечные цели были исполнены от имени Твоих сыновей и 
дочерей во всех поколениях.
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Отец, даруй нам веру следовать наставлению в малых вещах, 
которые значат так много …

Господи, умножь нашу веру друг в друга и в самих себя и в 
свою способность творить добро и делать великие дела …

Отец, умножь нашу веру. Я думаю, превыше всех наших по-
требностей – потребность в умножении веры. А потому, дорогой 
Отец, умножь нашу веру в Тебя и в Твоего Возлюбленного Сына, 
в Твою великую вечную работу, в нас самих как Твоих детей 
и в нашу способность пойти и поступать согласно Твоей воле 
и Твоим законам. Об этом я смиренно молюсь во имя Иисуса 
Христа, аминь 15.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хинкли учил, что вера в Бога – это «единственная 

великая движущая сила, способная изменить нашу жизнь» 
(раздел 1). Какие жизненные события помогли вам больше 
узнать о силе веры? В каких ситуациях вам доводилось видеть, 
что, когда мы «устремляемся в неизвестность… вера освещает 
наш путь»?

• Что мы можем узнать из раздела 2 об источнике силы Церкви? 
Как вера и жертвование связаны между собой? Подумайте: как 
вы можете внять совету Президента Хинкли и «распространять 
эту работу по всему свету»?

• Как вы думаете, почему вера наделена силой помогать нам во 
времена испытаний? (См. раздел 3.) Вспомните случаи, когда 
вера помогла вам подняться над страхами. Вспомните случаи, 
когда вера помогла вам подняться над другими препятствиями.

• Проведите обзор молитвы Президента Хинкли, которая при-
водится в разделе 4. Какие слова в этой молитве имеют для вас 
особое значение? Как вера помогает нам преодолеть неуве-
ренность и сомнения? Как вера может помочь нам разглядеть 
за нынешними проблемами будущие чудеса?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
от Иоанна 14:12–14; к Римлянам 5:1–5; 2 Нефий 26:12–13; Мо-

роний 7:33–38; У. и З.27:16–18

В помощь учителю
«Если мы изучаем Священные Писания постоянно и усердно, 

искренне ищем руководства Духа, Он просветит нас относи-
тельно того, как готовиться к урокам. Мы также будем готовы 
воспринять влияние Духа и следовать Его внушениям в процессе 
обучения» (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 14).
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необходимо с ранних лет 

готовить к миссионерской 
работе, 307–308

непокорные, нуждаются в лю-
бви и молитвах, 182
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Джозеф Смит. См. Смит, Джозеф
Добродетель

в мыслях, 270
приносит благословения, 

265–266
строить жизнь на, 263–271
ценность, 106, 265

Долги, 208–210
Дом

Гордона Б.  Хинкли, 175
основание праведной жизни, 

175–184
создание  атмосферы изучения, 

253–255
См. также Семья

Дух. См. Святой Дух

Е

Евангелие
восстановлено через Джозефа 

Смита, 47–49, 49–58
дает повод к радости, 78–80, 

106
триумфальное послание, 80–82

Единство
с людьми, принадлежащим к 

другим конфессиям, 291–292
среди членов Первого Прези-

дентства и Кворума Двенад-
цати, 282

среди членов Церкви, 69
Епископ, 284–285

Ж

Женщины
возможности, 255–257
дочери Бога, 101–112
обязанности в Церкви, 108
священное место в плане Бога, 

103–104
сила верных, 111–112

трудятся вместе с носителями 
священства, 108, 234

Жестокое обращение, 232

З

Заветы, 133, 189–191, 337

И

Иисус Христос
Воскресение, 139–140, 346
«Живой Христос. Свидетельство 

Апостолов», 40, 341
земное служение, 137–139, 343
и Небесный Отец – отдельные 

Существа, 53–54
Искупление, 139, 341–351
мы взираем на, 135–147
некоторые отвергают Боже-

ственность, 142–143
обещает быть с нами, 69, 310
обретение свидетельства о, 

142–145, 157–158
предземное служение, 343
Распятие, 139, 344–346
центральная фигура человече-

ской истории, 44
явился Джозефу Смиту, 47, 

49–53
Искупление. См. Иисус Христос, 

Искупление
Испытания. См. Невзгоды

К

Книга Мормона
Гордон Б. Хинкли, призыв про-

читать, 237
история, 192, 242–243
может изменить нашу жизнь и 

видение, 243–246
переведена Джозефом Смитом, 

239, 241
получение свидетельства о, 

239–240
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помогает нам найти реше-
ния современных проблем, 
242–246

свидетель, равный Библии, 
54–56

свидетельство, ведет к убе-
жденности в других истинах, 
240–241

свидетельствует об Иисусе 
Христе, 54–56, 239

сила, 237–243

Л

Любовь
в браке, 165–172
к тем, кто не исповедует нашу 

веру, 316–320
протягивать руку помощи 

менее активным прихожанам, 
319

сама суть Евангелия, 215
способна изменять сердца, 215
укрепляет семью, 183–184

М

Матери
обязанности, 177
священное призвание, 107–109
См. также Родители; Семья

Менее активные члены Церкви
приглашение вернуться к 

активной жизни в Церкви, 
323–325

протянуть руку помощи с лю-
бовью, 319

Миссионерская работа
в последние дни, 301–311
Гордона Б. Хинкли, 7–11, 73, 

213, 301–303, 353–355
Господь благословит ваши ста-

рания, 310–311
готовить детей к, 307–308
обязанность священства, 307

поддержка семейной молитвой, 
120–121

помогать миссионерам полного 
дня вести, 304–306

приносит счастье, 307–309
протянуть руку миру, 303

Молитва
искать ответы на, 122–123
приносит благословения и 

счастье, 115–117
семейная, в доме Гордона Б. 

Хинкли, 115
семейная, помогает детям расти 

в вере, 178–179
семейная, приводит к чудесам, 

118–120
сила, 115–123

Н

Небесный Отец
благословляет тех, кто соблю-

дает Его заповеди, 69
и Иисус Христос – отдельные 

существа, 53–54
имеет физическую форму, 

53–54
истинный источник силы, 105
любит нас, 342–344
обретение свидетельства о, 

157–159
Отец наших духов, 57, 82, 

117–118
приглашает молиться Ему, 

117–118
учредил семью, 176
у штурвала Церкви, 82, 193
явился Джозефу Смиту, 47, 

49–53
Невзгоды

вера помогает нам выстоять, 
358–360

в жизни пионеров, 4, 87, 89, 
91–95

в Книге Мормона, 242
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оставаться стойкими несмотря 
на, 73

подготовка к, 206–208
Не состоящие в браке взрослые, 

178

О

Образование
всю жизнь получать, 249–261
Гордона Б.  Хинкли, 6–7
духовное, не менее важно, чем 

мирское, 257–259
посредством Постоянного об-

разовательного фонда, 33–34, 
202, 205

приносит возможности, 252–
253, 255

Обращенные члены Церкви
драгоценны, 316–320
нужна ответственность, 316, 

320–323
нужно питание словом Божьим, 

316–317, 320, 322–323
нужны друзья, 320–321

Общество милосердия, 109–111
Оптимизм, 73–84
Откровение

о строительстве храма в Гон-
конге, Китай, 127–128

приходит с тихим мягким голо-
сом, 129–130

современные, 61–62
строить небольшие храмы, 37, 

327–328
Отступничество, 47–48, 54
Отцы

носители священства должны 
быть хорошими, 229–232

обязанности, 177
См. также Родители; Семья

П

Первое видение, 47, 49–51, 62–63
Пионеры

все члены Церкви, 95–97
наследие, 87–98
отрядов с ручными тележками 

под руководством Вилли и 
Мартина, 92–95

первые в Церкви, 4, 63–65, 
87–95

претворяли веру в жизнь, 95–96
современные, 88, 95–97

План спасения, 57, 336
Поддержание интереса к Церкви 

у новообращенных, 36–37, 
313–325

Пожилые миссионеры, 309
Покаяние

в безнравственном поведении, 
271

возможно благодаря Искупле-
нию Спасителя, 348–350

один из первых принципов 
Евангелия, 79

Покой
можно найти в храме, 336–338
молиться о, 117
черпать в добродетельной жиз-

ни, 265–267
черпать в самостоятельности, 

201–210
Порнография, 132, 231, 268–269
Послушание

благословения приходят благо-
даря, 68, 192–193

подразумевает жизнь по Еван-
гелию, 187–197

путь к счастью, 77
требуется от нас во всем, 191
укрепляет Церковь, 197
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Постоянный образовательный 
фонд, 33–35, 202, 205

Пратт, Парли П., 243–245
Президент кола, 282–284
Президент Церкви

когда неспособен функцио-
нировать в полной мере, 
278–280

призван Господом, 273–274
старший Апостол становится 

следующим, 277
Приобщение к жизни Церкви

новых и менее активных при-
хожан, 313–325

тех, кто не исповедует нашу 
веру, 289–298

Пророки
обычно пожилые мужчины, 276
призваны Господом, 273–275
советуют нам быть готовыми в 

мирском и духовном смысле, 
206–208

Р

Решения, 195–196
Родители

должны молиться о своих де-
тях, 116, 178, 182

должны создавать атмосферу 
изучения в доме, 253–255

должны с ранних лет готовить 
детей к миссионерской рабо-
те, 307–308

должны укрощать гнев, 183–184
не должны разочаровываться в 

непокорных детях, 182
не состоящие в браке, 178
несут ответственность за обу-

чение детей и заботу о них, 
177–178

С

Самостоятельность
помогать окружающим до-

стичь, 204–206
посредством Постоянного об-

разовательного фонда, 33–35, 
202, 205

приносит покой, 201–210
Свидетельство

великая сила Церкви, 152, 197, 
357–358

Гордона Б.  Хинкли, 5, 7, 40, 
149–150, 341–342, 350–351

дар, 151
мы должны делиться и жить в 

соответствии с, 158–159
наша жизнь должна стать выра-

жением нашего, 142
о Книге Мормона, 239
поддерживает нас, когда мы хо-

дим в вере, 152–157
Святой Дух

может быть нашим постоянным 
спутником, 128–129, 132–133

направляет в служении дома и 
в церкви, 129

помогает преодолевать отличия 
от окружающих, 309–310

просвещает, созидает и вооду-
шевляет нас, 130–131

свидетельствует об истине, 128, 
239–240

шепот приносит нам открове-
ние, 127–133

Священство
Бог ведет Свою работу через, 

227
власть и ключи священства, 

восстановлены, 47, 52–53, 77, 
241

достоинство обладать, 229–232
и организация Церкви, 56, 

273–285
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каждый достойный мужчина 
может иметь, 232

кворумы, могут стать якорем 
силы, 232

Мелхиседек, 228–229
может благословлять всех де-

тей Бога, 242
сила и благословения, 225–234

Семейная молитва
в доме Гордона Б. Хинкли, 115
помогает детям расти в вере, 

178–179
приводит к чудесам, 118- 121

Семейный домашний вечер, 
179–181

Семья
воззвание о, 35–36, 176
может быть запечатана на веч-

ность, 56
основная ячейка общества, 56, 

120
отношения священны, 176
позиция Церкви о, 67
укрепляется любовью и уваже-

нием, 183–185
учреждена Небесным Отцом, 

176
Служение

в Обществе милосердия, 
109–111

в храмах, 334–335
лучшее средство от несчастья, 

216–218
находить самих себя, 218–220
потерять себя в, 213–222
Святой Дух направляет, 132–133
Церковь предоставляет возмож-

ности, 220–222
Смит, Джозеф

Первое Видение, 47, 49–51
перевел Книгу Мормона, 239, 

241
свидетельство, 132

Церковь восстановлена через, 
47, 49–53, 141

Смит, Эмма, 104–106, 192
Стать во весь рост, 82–84, 189, 

222, 269
Страх, 80–82, 159, 358
Счастье

в браке приходит благодаря 
проявлению любящей забо-
ты, 170–172

план Господа – это план С., 77
приносит миссионерская рабо-

та, 307–309
приносит молитва, 115–116
приносит служение, 216–218
приходит благодаря познанию 

Евангелия, 78–80, 106
развивать, 73–84

Т

Таинства
за умерших, 57, 334–335
Т. храма – венчающие благо-

словения Церкви, 332–334
Терпимость, 291–293, 296–298, 303
Труд

движущая сила Церкви, 202–204
необходимость, 203–204
уроки, усвоенные благодаря, 

201

У

Уважение
к тем, кто не исповедует нашу 

веру, 292–294, 296–298
укрепляет семейные отноше-

ния, 183–184

Ф

Финансы, 206–208
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Х

Хинкли, Ада Битнер (мать), 3–9, 
10, 73, 101, 149

Хинкли, Брайант Стрингхем 
(отец), 3–10, 73, 87, 101, 149, 
201, 202, 249–250

Хинкли, Гордон Б.
брак с Марджори Пэй, 16–17, 

101–102, 161–164
выступает за получение духов-

ных и мирских знаний, 33–35, 
249–261

в юности сталкивается с испы-
танием веры, 6–7

детство, 4–5
диагностировано онкологиче-

ское заболевание, 42
заканчивает учебу в Универси-

тете штата Юта, 7, 61
интервью в программе 60 

Minutes, 30–31, 290–291
как муж, 17, 163–164
как отец, 16–17, 115, 175
место проведения Зимней 

Олимпиады 2002 года – Солт- 
Лейк- Сити, 31

миссия полного дня, 7–112, 73, 
213, 301–303, 353–355

назначен исполнительным 
секретарем Генерального 
комитета миссионерской 
работы, 19

назначен исполнительным се-
кретарем комитета по радио, 
рекламе и миссионерской 
литературе, 12–14, 17, 62, 237

образование, 6–7
объявляет о призвании реги-

ональных представителей 
Кворума Семидесяти, 25–26

поездки, 11, 32–33, 47, 101, 163, 
302

получает откровение о строи-
тельстве небольших храмов, 
36–37, 327–328

получает Президентскую ме-
даль свободы, 31

посвящает Конференц- центр, 39
посвящает сотый действующий 

храм, 38, 330
похоронная служба, 42–43
представляет Постоянный об-

разовательный фонд, 34–35, 
202, 205

Представляет «Семья. Воззвание 
к миру», 35, 177

родители, 3–12, 73, 101, 149, 249
рождение, 3
свидетельство, 5, 7, 40, 158–159, 

341–342, 350–351
семейное наследие, 3–4, 87–88
скорбит об утрате жены, 

Марджори, 41, 164
служение в Кворуме Двенадца-

ти Апостолов, 21–23, 273
служение в Первом Президент-

стве, 23–27, 273–275
смерть, 42–43
создает фильм для храмового 

облечения для храма в Берне, 
Швейцария, 19–20

сотрудник железнодорожной 
компании «Денвер и Рио- 
Гранде», 18

становится Президентом Цер-
кви, 27–30, 273–274

упор на поддержании интереса 
к Церкви у новообращенных, 
36–37, 313–325

ухаживает за Марджори Пэй, 8, 
14–16, 161

Хинкли, Марджори Пэй (жена)
брак с Гордоном Б. Хинкли, 16, 

101–102, 161–163
смерть, 42–43, 164
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ухаживания Гордона Б. Хинкли, 
8, 14–16, 161

Храмы
благословения, 327–338
выражение нашего свидетель-

ства, 331–332
места покоя и откровения, 

335–358
откровение строить неболь-

шие, 37–38, 327–328
семьи могут быть запечатаны 

вместе в, 165–166, 332–333
таинства за умерших проводят-

ся в, 334–335
Христос. См. Иисус Христос

Ц

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней

восстановлена через Джозефа 
Смита, 47–48, 49–58

знамя народам, 61–71
каждый прихожанин играет 

важную роль, 65–67
наполняет Землю, 47, 62–63, 

310
организация, 56, 273–285
первые руководители, предви-

дели судьбу, 63–65, 91
предоставляет возможности для 

служения, 220–222
учения, отличающие от других 

церквей, 53–58
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