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V

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 пони-
мание восстановленного Евангелия Иисуса Христа. По мере того, 
как Церковь будет издавать новые книги этой серии, вы будете 
пополнять свою домашнюю евангельскую библиотеку. Эти кни-
ги предназначены как для индивидуального изучения, так и для 
воскресного обучения. Они также могут помочь вам в подготовке 
уроков для домашнего семейного вечера, других уроков или вы-
ступлений и отвечать на вопросы, связанные с учением Церкви.

Эта книга представляет учения Президента Говарда У. Хан-
тера, служившего Президентом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней с 5 июня 1994 года по 3 марта 1995 года.

Индивидуальное изучение

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

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

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

• Читайте главу или абзац несколько раз, чтобы углубить свое 
понимание.
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• Задавайте себе, например, такие вопросы: как учения Прези-
дента Хантера углубляют мое понимание принципов Евангелия? 
Чему Господь хочет научить меня на основании этих учений?

• 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. Помолив-
шись, изучите главу, чтобы быть уверенным в правильном пони-
мании учений Президента Хантера. Применяя его слова лично к 
себе (см. У. и З. 11:21), вы будете с большей силой учить других.

В большинстве глав содержится больше материала, чем мож-
но обсудить во время собрания. С молитвой выбирайте учения, 
которые, по вашим ощущениям, особенно полезны.

Побуждайте тех, кого вы учите, изучить главу заранее, чтобы 
они были лучше подготовлены к участию в обсуждении и нази-
данию друг друга.

Готовясь вовлекать в урок тех, кого вы будете обучать, уде-
ляйте особое внимание разделу “Рекомендации для изучения и 
преподавания” в конце каждой главы. В этом разделе вы най-
дете вопросы, относящиеся к теме отрывки Священных Писа-
ний и полезные советы для преподавания. Вопросы и отрывки 
Священных Писаний связаны с материалами главы. Полезные 
советы для изучения и обучения имеют широкое применение 
при изучении Евангелия и обучении ему.

Представьте главу

Делая вступление к главе, старайтесь создать такую атмосфе-
ру, чтобы Дух мог коснуться сердца и разума участников занятия. 
Можно использовать одну или несколько из следующий идей:
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• Прочитайте или проведите обзор раздела “Из жизни Говарда 
У. Хантера” в начале главы, а затем обсудите его.

• Обсудите высказывание, иллюстрацию или отрывок из Свя-
щенных Писаний, приведенные в главе.

• Вместе исполните гимн.

• Кратко поделитесь своим жизненным опытом, связанным с 
темой урока.

Проведите обсуждение учений Президента Хантера

Проводя обучение на основе этой книги, приглашайте присут-
ствующих делиться своими мыслями, задавать вопросы, свидетель-
ствовать 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 так, 
чтобы оно было сосредоточено на учениях Президента Хантера.

Вопросы, которые приводятся в конце каждой главы, способ-
ствуют проведению обсуждения. Можно подготовить и свои 
вопросы, специально предназначенные для тех, кого вы обуча-
ете. Ниже предлагаются еще несколько идей, способствующих 
проведению обсуждения.

• Попросите участников занятия поделиться тем, что они узнали 
во время индивидуального изучения главы. Целесообразно 
связаться с некоторыми из них заранее и попросить их по-
делиться тем, что они узнали.

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

• Прочитайте вместе избранные учения Президента Хантера из 
этой главы. Попросите участников занятия привести примеры 
из Священных Писаний и из собственного опыта, которые 
иллюстрируют эти учения.
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• Попросите участников занятия выбрать один 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 применять учения и делиться ими

Учения Президента Хантера 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 Хантера, исполняя свои обязанности дома, в 
Церкви и в другой обстановке. Например, можно предложить 
им поразмышлять и обсудить, как они могут применять эти 
учения, выполняя свои задачи мужа, жены, родителя, сына, 
дочери, домашнего учителя или навещающей сестры.

• Предложите участникам занятия делиться опытом, получен-
ным в ходе практического применения полученных знаний.

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

Завершите обсуждение

Коротко подведите итоги урока или попросите одного- двух 
человек сделать это. Свидетельствуйте об учениях, которые вы 
обсудили. Вы можете пригласить присутствующих также при-
нести свои свидетельства.

Сведения об источниках материалов

Приведенные в этой книге учения Президента Говарда У. Хан-
тера представляют собой цитаты из его проповедей и статей. 
Высказывания из печатных источников, кроме случаев внесения 
редакционных или типографских поправок, приводятся дослов-
но, с сохранением пунктуации, правописания, заглавных букв 
и разбивки на абзацы. Поскольку цитаты приводятся в том же 
виде, как они находятся в печатных источниках, вы, вероятно, 
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заметите некоторую  стилистическую непоследовательность в 
тексте. Например, местоимения, связанные с Божеством, в одних 
цитатах англоязычного текста написаны со строчной буквы, а в 
других – с прописной.

Президент Хантер часто использовал слова люди, человек и 
человечество, подразумевая всех людей, и мужчин, и женщин. 
Он также часто использовал местоимения он, его и ему по от-
ношению к обоим полам. Данные речевые особенности были 
обычны для того времени, и, используя их, он, как правило, 
обращался и к женщинам, и к мужчинам.
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Исторические сведения

Чтобы поместить изложенные в этой книге учения Президента 
Говарда У. Хантера в определенные исторические рамки, ниже 
приводятся некоторые вехи его жизни.

14 ноября 1907 г. Родился в семье Джона Уильяма (Уилла) 
Хантера и Нелли Мари Расмуссен Хан-
тер в Бойсе, штат Айдахо.

4 апреля 1920 г. Крещен и конфирмован в Бойсе.

Май 1923 г. Получает награду “Орлиный скаут” и 
становится вторым Орлиным скаутом в 
Бойсе.

Январь и февраль 
1927 г.

Вместе со своей группой “Hunter’s 
Croonaders” отвечает за музыкальное 
сопровождение двухмесячного круиза 
по Азии.

Март 1928 г. Переезжает в южную часть штата 
Калифорния.

Апрель 1928 г. Начинает работать в банке в 
Калифорнии.

10 июня 1931 г. Заключает брак с Кларой Мэй (Клэр) 
Джеффс в храме в Солт- Лейк- Сити.

Январь 1932 г. Теряет работу в банке из- за закрытия 
банков в связи с Великой депрессией, 
пробует себя на разных работах.

Январь 1934 г. Начинает работать в отделе документа-
ции участка контроля паводков в округе 
Лос- Анджелес.
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20 марта 1934 г. Рождение сына Говарда Уильяма (Билли) 
Хантера.

11 октября 1934 г. Смерть сына Говарда Уильяма (Билли) 
Хантера.

Сентябрь 1935 г. Поступает в Школу права Юго- Западного 
Университета в Лос- Анджелесе (сейчас – 
Юго- Западная школа права).

4 мая 1936 г. Рождение сына Джона Джейкоба 
Хантера.

29 июня 1938 г. Рождение сына Аллена Хантера.

8 июня 1939 г. Заканчивает обучение в школе права 
(третий в группе по успеваемости).

Апрель 1940 г. Начинает заниматься частной юриди-
ческой практикой; сначала трудится 
неполный рабочий день, а с 1945 года – 
полный рабочий день; продолжает юри-
дическую практику вплоть до призвания 
в качестве Апостола в 1959 году.

Январь 1940 – 
 ноябрь 1946 г.

Служит в качестве епископа прихода 
Эль Серено в штате Калифорния.

Январь 1950 – 
 ноябрь 1959 г.

Служит в качестве президента кола 
 Пасадена, штат Калифорния.

14 ноября 1953 г. В свой сорок шестой день рождения 
запечатывается со своими родителями.

9 октября 1959 г. Призван Президентом Дэвидом О. 
Маккем в качестве члена Кворума 
 Двенадцати Апостолов.

15 октября 1959 г. Посвящен в Апостолы и рукоположен 
в качестве члена Кворума Двенадцати 
Апостолов Президентом Дэвидом О. 
Маккеем.

1964 – 1972 гг. Служит президентом церковного 
 Генеалогического общества.
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1965 – 1976 гг. Служит президентом Полинезийского 
культурного центра в Лайе, штат Гавайи.

1970 – 1972 гг. Служит историком Церкви.

1974 – 1979 гг. Помогает курировать работу по проекти-
рованию, спонсированию и возведению 
Мемориала Орсона Хайда в Иерусалиме.

Ноябрь 1975 г. За один уикенд проводит организацию 
15 кольев вместо пяти, прежде суще-
ствовавших в Мехико.

1979 – 1989 гг. Курирует работу по проектированию 
и возведению Центра Университета 
имени Бригама Янга в Иерусалиме для 
изучения Ближнего Востока.

24 октября 1979 г. Проводит службы посвящения Мемори-
ала Орсона Хайда в Иерусалиме.

9 октября 1983 г. Клэр Хантер умирает после более чем 
десяти лет болезни.

10 ноября 1985 г. Рукоположен в качестве  Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов в 
 связи со слабым здоровьем Президента 
 Кворума, Мэриона Дж. Ромни.

2 июня 1988 г. Рукоположен в качестве Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов после 
смерти Президента Мэриона Дж. Ромни.

16 мая 1989 г. Посвящает Центр Университета имени 
Бригама Янга в Иерусалиме по изуче-
нию Ближнего Востока.

12 апреля 1990 г. Заключает брак с Инис Бернис Иган 
Стентон в храме в Солт- Лейк- Сити.

5 июня 1994 г. Рукоположен в качестве четырнадцатого 
Президента Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней.
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1 октября 1994 г. Поддержан голосованием в качестве 
Президента Церкви на Генеральной 
конференции.

9 октября 1994 г. Посвящает храм в Орландо, штат 
Флорида , США.

11 декабря 1994 г. Председательствует на собрании по 
случаю организации двухтысячного 
кола Церкви (кол Контрерас в Мехико, 
Мексика).

8 января 1995 г. Посвящает храм в Баунтифуле, штат 
Юта, США.

3 марта 1995 г. Умирает в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, в 
возрасте 87 лет.
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Жизнь и служение 
Говарда У. Хантера

6 июня 1994 года, через день после рукоположения Говарда У. 
Хантера в качестве Президента Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, из его уст прозвучало два призыва. Стараясь 
мягко ободрить прихожан, он сказал:

“Прежде всего я призываю всех членов Церкви уделять еще 
больше внимания изучению жизни и примера Господа Иисуса 
Христа, и особенно любви, надежде и состраданию, которые Он 
проявлял. Я молюсь, чтобы мы относились друг к другу добрее, 
вежливее, с бо́льшим смирением, терпением и прощением” 1.

Стремление воодушевлять людей следовать примеру Спаси-
теля оставалось основным мотивом учений Президента Хантера 
не один десяток лет. “Прошу вас, помните вот о чем, – сказал 
он несколькими годами ранее. – Если наша жизнь и наша вера 
сосредоточены на Иисусе Христе и Его восстановленном Еван-
гелии, ничто не будет постоянно идти не так, как надо. И нао-
борот, если наша жизнь не сосредоточена на Спасителе и Его 
учениях, никакой успех не будет постоянно сопутствовать нам” 2.

Второй призыв Президента Хантера к членам Церкви состоял 
в том, чтобы они более полно вкусили благословения храма:

“Я также призываю членов Церкви сделать храм Господа ве-
ликим символом их принадлежности к Церкви и Божественным 
сооружением для заключения их самых священных заветов… 
Глубочайшее желание моей души – чтобы каждый член Церкви 
был достоин посещения храма. Мне хотелось бы надеяться на 
то, что каждый взрослый член Церкви будет достоин получить 
рекомендацию для посещения храма и сможет пользоваться ею 
даже тогда, когда удаленность храма не позволяет ему делать 
это без промедления и часто.



2

Ж и З н ь  и  с л у Ж е н и е  Г о В а р д а  у .  Х а н т е р а

Говард у. Хантер в детстве



3

Ж и З н ь  и  с л у Ж е н и е  Г о В а р д а  у .  Х а н т е р а

Постараемся же стать людьми, которые часто посещают храмы 
и делают это с любовью. Давайте приходить в храм настолько 
часто, насколько нам позволяют время, средства и личные обсто-
ятельства. Давайте посещать их не только ради своих усопших 
родных, но и ради того, чтобы самим получать благословение 
от поклонения в храме, ради святости и безопасности, которые 
можно обрести в этих почитаемых и священных стенах. Храм – 
это место красоты, место откровения, место покоя. Это дом Гос-
пода. Он свят для Господа. Он должен быть святым и для нас” 3.

На протяжении всего срока служения в качестве Президента 
Церкви Президент Хантер продолжал заострять особое внима-
ние на двух этих призывах. Хотя он служил Президентом всего 
девять месяцев, эти призывы вдохновили членов Церкви по 
всему миру быть более похожими на Христа и искать благосло-
вений храма с большей преданностью.

Истоки

В середине девятнадцатого столетия предки Говарда У. Хан-
тера, жившие в четырех разных странах, присоединились к 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Его предки по 
материнской линии были из Дании и Норвегии. Они эмигри-
ровали из родных стран и стали одними из первых поселенцев 
Маунт- Плезант, штат Юта. Одной из потомков этой преданной 
пионерки, Нелли Расмуссен, предстояло стать матерью Пророка.

По линии отца дальние предки Говарда происходили из Шот-
ландии и Новой Англии. Те, кто присоединились к Церкви, мно-
гим пожертвовали, но большинство из них спустя несколько лет 
прервали всякую связь с ней. Рождение Джона Уильяма (Уилла) 
Хантера в 1879 году положило начало третьему поколению ро-
дословной ветви Хантеров, более не связанной с Церковью. И 
все же Уиллу Хантеру предстояло стать отцом Пророка.

Когда Уиллу Хантеру было 8 лет, его семья перебралась 
Бойсе, штат Айдахо. Почти 16 лет спустя Уилл познакомился с 
Нелли Расмуссен, когда она приехала в Бойсе и поселилась со 
своими тетей и дядей. Вскоре он начал ухаживать за Нелли и 
спустя два года сделал ей предложение. Нелли некоторое время 
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колебалась, но Уилл настаивал, и в конечном счете она приняла 
его предложение. Пара заключила брак в Маунт- Плезанте, штат 
Юта, и вернулась в Бойсе, чтобы поселиться там. Их первый 
ребенок, Говард Уильям Хантер, родился 14 ноября 1907 года. 
Их единственная дочь, которую назвали Дороти, появилась на 
свет в 1909 году.

Возведение жизненного основания

На момент рождения Говарда в Бойсе был всего один неболь-
шой приход Церкви. Мать Говарда была активной прихожанкой 
и растила детей в Евангелии. О ней Говард сказал: “Она всегда 
была верной… Она служила президентом Первоначального 
общества и [Общества молодых женщин]. Помню, как мы прихо-
дили в церковь с мамой, иногда раньше назначенного времени 
собраний, а потом оставались с ней после собраний, пока она 
занималась своими делами” 4. Хотя отец Говарда не был членом 
Церкви, он не возражал против участия семьи в церковной жизни 
и даже иногда посещал с ними причастные собрания.

В своем доме Нелли Хантер не только приучала своих детей к 
активной церковной жизни, но и помогла им построить прочное 
религиозное основание. “Именно мама руководила нашим обу-
чением Евангелию, – вспоминал Говард. – Именно она научила 
нас молиться… Я получил свидетельство еще мальчишкой, стоя 
на коленях рядом с мамой” 5.

Небольшой приход в Бойсе стал крупным приходом в 1913 
году, за несколько дней до шестого дня рождения Говарда. Два 
года спустя, когда Говарду было восемь, он с нетерпением ожи-
дал крещения. “Меня очень радовала такая возможность”, – как- 
то сказал он. Однако отец не хотел давать разрешения на его 
крещение.  Говард вспоминал: “Отец… полагал, что мне нужно 
подождать, пока я точно не пойму, какой жизненный курс мне 
хочется выбрать. Мне хотелось принять крещение, но время 
пришло и ушло, оставив меня без этого благословения” 6.

Из- за того, что Говард не был крещен, его не посвятили в 
дьяконы, когда ему исполнилось 12 лет. “К тому времени все мои 
друзья были посвящены в дьяконы, – вспоминал он. – Поскольку 
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я официально не был членом Церкви, я не мог делать многое из 
того, что делали они” 7. Говарда особенно сильно расстраивало, 
что он не может разносить причастие: “Я сидел на причастном 
собрании рядом с остальными мальчиками. Когда для них насту-
пало время разносить причастие, я сидел с поникшей головой. 
Я чувствовал себя посторонним” 8.

Говард еще раз обратился с просьбой к отцу, на этот раз вместе 
со своей 10- летней сестрой Дороти: “[Мы] начали уговаривать 
отца разрешить нам принять крещение. Кроме того, мы моли-
лись, чтобы он согласился. Когда он наконец дал разрешение, 
нашей радости не было предела” 9. Приблизительно через пять 
месяцев после того, как Говарду исполнилось 12, они с Дороти 
приняли крещение в плавательном бассейне. Вскоре после этого 
Говард был посвящен в чин дьякона и впервые разнес причастие. 
“Я очень волновался и был охвачен трепетом из- за оказанной 
мне чести”, – вспоминал он 10. В числе прочих обязанностей Го-
вард раздувал мехи́ органа и разводил огонь, чтобы подогреть 
причастный зал в холодное воскресное утро. “Мне открылся 
совершенно новый мир, когда я узнал об обязанностях, связан-
ных с членством в Церкви и священством”, – позже сказал он 11.

В юношестве Говард присоединился к бой- скаутскому отряду 
своего прихода и усердно трудился, желая получить высочайший 
знак отличия скаутов – звание Орлиный скаут. Приблизившись 
к этой цели, он вступил в состязание со своим другом. “Мы оба 
жаждали стать первым Орлиным скаутом в Бойсе, – вспоминал 
он 12. Его друг выполнил все требования первым, но Говарда 
вполне устроило второе место в списке получивших награду 13.

Говард с ранних лет был приучен к труду. Он помогал вдовам и 
другим соседям, продавал газеты и работал на ранчо своего дяди. 
Когда он повзрослел, то устроился ассистентом на поле для голь-
фа, разносил телеграммы и работал в аптеке, газете, гос тинице, 
и универмаге, а также в магазинах товаров для творчества.

По словам Дороти Хантер, ее брат был “человеком целе-
устремленным” и “необыкновенно умным” 14. Эти качества до-
полнялись состраданием и щедростью. Вспоминая его заботу, 
Дороти говорила: “Говарду всегда хотелось творить добро и 
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быть хорошим.  Он был чудесным братом и присматривал за 
мной. Он был добр к нашим матери и отцу” 15.

Способность Говарда к состраданию распространялась и на 
животных. “Любая бродячая кошка могла найти приют в нашем 
доме, даже когда семья была против”, – вспоминал он 16. Одна-
жды соседские мальчики мучили котенка, бросая его в ороси-
тельный канал недалеко от дома Хантеров. Каждый раз, когда 
он выбирался, мальчики толкали его обратно. Вскоре Говард 
подошел к ним и спас котенка. “Котенок лежал почти мертвый, 
– вспоминала Дороти, – и он принес его домой” 17.

“Он не выживет”, – сказала мама.

“Мама, мы постараемся”, – настаивал Говард 18.

По словам Дороти, они “завернули котенка в одеяло, положи-
ли его рядом с теплой печкой и стали выхаживать”; благодаря 
этой заботе котенок выжил и много лет жил в их семье.

В 1923 году Говард был посвящен в чин учителя, незадолго 
до основания Второго прихода Бойсе. Нуждаясь в еще одном 
месте для проведения собраний и предвидя предстоящий рост 
подразделений, местные церковные руководители предложили 
построить табернакль кола. Святых в Бойсе попросили внести 
20 тысяч долларов в фонд строительства здания 19. На собра-
нии, где руководители попросили прихожан о пожертвованиях, 
юный Говард У. Хантер был первым из тех, кто изъявил такое 
желание, подняв руку. Сумма, которую он обещал внести, – 25 
долларов – была значительной в 1923 году, особенно для пят-
надцатилетнего юноши. “Я работал и копил деньги, пока не 
смог полностью выплатить то, что обещал”, – позднее рассказал 
он 20. Строительство табернакля завершилось в 1925 году, и на 
церемонию его посвящения в декабре того же года приезжал 
Президент Хибер Дж. Грант 21.

С юных лет Говард проявлял способности к музыке, и в по-
дростковом возрасте он научился играть на нескольких музы-
кальных инструментах. В возрасте шестнадцати лет он создал 
свою музыкальную группу, которую назвал “Hunter’s Croonaders”. 
Группа часто выступала на танцевальных вечерах, торжествен-
ных приемах и других мероприятиях в районе Бойсе.
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Когда Говарду было 19 лет, ему предложили контракт: он 
должен был отвечать за музыкальное сопровождение во время 
круиза по странам Азии. Первые два месяца 1927 года квинтет 
Говарда играл на ужинах и танцевальных вечерах, пока их кора-
бль путешествовал по Тихому океану и останавливался в разных 
городах Японии, Китая и Филиппин. Этот круиз оказался очень 
познавательным для Говарда: он многое узнал о других людях 
и их культуре. Хотя большую часть заработка он потратил на 
экскурсии и сувениры, он рассуждал так: “Полученные знания 
стоили всех затрат” 22.

Время важных решений

Вернувшись из круиза, Говард с радостью узнал, что в его 
отсутствие его отец принял крещение. В следующее воскресенье 
Говард впервые посетил собрание священства вместе с отцом. 
Уилла Хантера вдохновил на принятие крещения заботливый 
епископ, и, по словам Говарда, “именно благодаря [домашнему] 
учителю у него развился больший интерес к церкви” 23.

После круиза Говард не был уверен в том, что делать даль-
ше. Он занимался музыкой и другими делами, в том числе вел 

Говард у. Хантер, в центре, с группой “Hunter’s Croonaders”, 1927 г.
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собственный бизнес, но ни одно из этих поприщ не обещало 
ему хорошую карьеру. В марте 1928 года, когда его попытки 
наладить бизнес завершились неудачей, он решил навестить 
друга в Южной Калифорнии. Сначала он планировал погостить 
у него недельку- другую, но вскоре решил остаться и поискать 
того, что он назвал “перспективной работой” 24. В штате Кали-
форния ему было суждено не только построить карьеру, но и 
найти жену, использовать многогранные возможности служения 
в Церкви и обрести дом, где они жили более  трех десятилетий.

Первое, чем Говард занялся в Калифорнии, – продажа обуви и 
работа на предприятии  по первичной обработке цитрусовых, 
где ему иногда приходилось загружать в железнодорожные ва-
гоны по 40–45 тонн апельсинов в день. “Я и понятия не имел, 
что в мире так много апельсинов”, – иронизировал он. Однажды 
с ним произошел “ужасный случай”: ему пришлось сортировать 
лимоны по цвету, а он не различал желтый и оттенки зеленого 
из- за цветовой слепоты. “Пока этот день не закончился, я думал, 
что с ума сойду”, – вспоминал он 25.

Проработав две недели на цитрусовом заводе, Говард подал 
заявление о приеме на работу в банк в Лос- Анджелесе, немед-
ленно получил там место, и скоро начался его карьерный рост. 
Он также не прекращал заниматься музыкой и по вечерам играл 
в различных ансамблях. В сентябре 1928 года, спустя почти 
полгода после переезда Говарда в штат Калифорния, прои зошло 
воссоединение его семьи: его родители и сестра тоже перебра-
лись туда.

В юности Говард ходил в церковь, но не слишком глубо-
ко изучал Евангелие. В Калифорнии он стал уделять изучению 
Евангелия гораздо больше внимания. “Впервые интерес к Еван-
гелию по- настоящему пробудился во мне на занятиях в Воскрес-
ной школе в приходе Адамс, которые проводил брат Питер 
А. Клейтон, – вспоминал он. – Он обладал кладезем знаний и 
способностью вдохновлять молодежь. Я проходил уроки, читал 
дополнительные материалы, которые он нам давал, и участ-
вовал в выступлениях на заданные темы… Этот период моей 
жизни видится мне как пора открытия евангельских истин. У 
меня всегда было свидетельство о Евангелии, а тут я внезапно 
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начал многое понимать” 26. Для Говарда опыт, полученный в том 
классе Воскресной школы, положил начало любви к изучению 
Евангелия, которая длилась всю его оставшуюся жизнь.

Говард с удовольствием общался с другими молодыми взрос-
лыми в районе Лос- Анжелеса. Они вместе ходили в церковь, 
иногда по воскресеньям посещали два или три прихода и участ-
вовали в самых разных мероприятиях. Одно из таких меропри-
ятий оказалось судьбоносным для Говарда. Спустя несколько 
месяцев после прибытия в Калифорнию он вместе с несколькими 
товарищами посетил церковный танцевальный вечер, а потом 
они пошли на пляж, чтобы побродить по прибрежным волнам. 
В тот вечер Говард познакомился с Кларой Мэй (Клэр) Джеффс, 
которая пришла на свидание к одному из его товарищей. Вскоре 
Говард и Клэр испытали взаимное притяжение, которое пере-
росло в любовь.

Они несколько раз ходили на свидания в 1928 году, а в следу-
ющем году их отношения стали более серьезными. “У нее были 
темно- русые волосы, и она была очень красивой девушкой, – 
позднее сказал Говард. – Думаю, сильнее всего меня впечатлила 
глубина ее свидетельства” 27. Одним весенним вечером 1931 года, 
примерно три года спустя после знакомства, Говард пригласил 
Клэр полюбоваться Тихим океаном со смотровой площадки. Там он 
сделал ей предложение, которое она приняла. Говард вспоминал:

“Мы приехали в Палос- Вердес и припарковались на утесах, 
где можно было видеть, как катятся волны Тихого океана и 
разбиваются о скалы в свете полной луны. Мы поговорили о 
планах на будущее, и я надел ей на палец колечко. В тот вечер 
мы приняли много решений и достигли нескольких твердых 
договоренностей, связанных с нашей жизнью” 28.

Эти договоренности побудили Говарда за четыре дня до свадь-
бы принять решение, изменившее всю его жизнь. В тот вечер, 
выступив со своей группой, он собрал инструменты и больше 
никогда не зарабатывал этим на жизнь. Играть на танцах и ве-
черинках “было в некотором роде гламурно, – сказал он, – и я 
получал за это хорошие деньги”, однако он чувствовал, что неко-
торые черты такого образа жизни не соответствуют той жизни, 
которую он нарисовал для себя и для своей будущей семьи. “Это 
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лишило меня приятного занятия, [однако] я ни разу не пожалел 
о принятом решении”, – вспоминал он спустя много лет 29. Его 
сын Ричард однажды заметил: “Я часто думал об удивительной 
дисциплинированности (можно сказать, выдержке), которая, ве-
роятно, ему понадобилась, чтобы отказаться от того, что он так 
сильно любил, во имя того, что было для него более важным” 30.

Испытания и благословения в первые 
годы семейной жизни

Говард и Клэр заключили брак 10 июня 1931 года в храме 
в Солт- Лейк- Сити и вернулись в Южную Калифорнию, чтобы 
начать совместную жизнь. Из- за Великой депрессии положение 
дел в бизнесе в США все ухудшалось, и в январе 1932 года банк, 
в котором работал Говард, был вынужден закрыться. На протя-
жении последующих двух лет он работал в самых разных дол-
жностях, пытаясь сводить концы с концами. Они с Клэр твердо 
решили как можно дольше быть независимыми, но спустя год 
приняли приглашение родителей Клэр немного пожить у них.

20 марта 1934 года родился первый сын Говарда и Клэр, ко-
торого они нарекли Говард Уильям Хантер- младший и звали 
Билли. В то лето они обратили внимание на вялость Билли. 
Врачи диагностировали у него анемию, и Говард дважды сдавал 
кровь для переливания, однако состояние Билли не улучшилось. 
Дальнейшие исследования показали, что у него были серьезные 
проблемы с кишечником, в связи с чем врачи порекомендова-
ли сделать операцию. Говард вспоминал: “Меня положили на 
операционный стол рядом с ним и переливали ему мою кровь 
во время операции. По окончании операции врачи не могли 
сказать ничего утешительного” 31. Три дня спустя семимесячный 
Билли ушел из жизни, когда родители сидели у его постельки. 
“Выходя из больницы навстречу ночи, мы были убиты горем 
и пребывали в оцепенении”, – написал Говард 32. “Для нас это 
было сокрушительным ударом” 33.

Через два месяца после рождения Билли Ховард устроился на 
работу в Участок контроля паводков в округе Лос- Анджелес. Там 
он познакомился с делопроизводством и судебными процедурами 
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и решил сделать карьеру в сфере юриспруденции. Для исполне-
ния этой цели ему потребовались годы решительного и усердного 
труда. Не имея необходимой степени бакалавра, Говард был 
вынужден посещать занятия по множеству дисциплин, чтобы 
его приняли в школу права. Эти занятия он посещал по вечерам, 
потому что ему нельзя было бросать работу. Даже в годы учебы 
в школе права он продолжать работать полный рабочий день. 
“Трудиться весь день, вечером посещать учебу и, помимо прочего, 
находить время на занятия было делом непростым”, – писал он 34. 
“Для меня не было ничего необычного в том, чтобы засиживаться 
за учебой до глубокой ночи” 35. Говард пять лет придерживался 
такого напряженного графика и в конечном счете получил диплом 
в 1939 году, став третьим по успеваемости в своей группе.

За время учебы в школе права у Говарда и Клэр родились еще 
два сына – Джон (1936 г.) и Ричард (1938 г.). Благодаря тому, что 
Говард работал в Участке контроля паводков, их семье удалось 
купить маленький дом.

Епископ прихода Эль Серено в штате Калифорния

В 1940 году, приблизительно через год после окончания обу-
чения в школе права, Говард был призван служить епископом 
недавно созданного прихода Эль Серено в штате Калифорния. 
Удивившись этому призванию, он сказал: “ Я всегда представлял 
себе епископа пожилым человеком, и спросил, как я могу быть 
отцом прихода, если мне всего тридцать два”. В ответ прези-
дентство кола заверило его, что он “справится с этим поручени-
ем”. Хотя Говард ощущал груз ответственности, он пообещал: 
“Я буду стараться изо всех сил” 36. Это обещание он исполнял 
с огромным усердием, вдохновением и участием к людям на 
протяжении более чем шести лет служения в качестве епископа.

Однажды Говард снова столкнулся с серьезной нагрузкой 
для своего расписания и сил, однако чувствовал, что служение 
приносит ему много благословений. “Я ощущал, как меня за-
хлестывают эти всепоглощающие обязанности, – вспоминал 
он. – То было славное время и великое благословение” 37.
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Первой потребностью нового прихода стало место для про-
ведения собраний. Епископство арендовало несколько комнат в 
одном местном здании, и прихожане начали собирать деньги на 
строительство собственного дома собраний. Вскоре работа по 
возведению церковных зданий приостановилась из- за Второй 
мировой войны, однако члены прихода были устремлены в буду-
щее и не прекращали собирать деньги. В рамках одного из меро-
приятий по сбору средств, известного как “луковый проект”, они 
отправились на консервный завод стричь зеленый лук. От запаха 
лука было сложно избавиться, и Президент Хантер шутил: “Было 
легко определить на причастном собрании, резал ли человек лук” 38.

В числе других мероприятий было шинкование капусты на 
фабрике квашения капусты, а также упаковка и продажа избыт-
ков сухих завтраков. “То были счастливые дни, когда мы труди-
лись вместе, люди всех сословий и способностей, поддерживая 
епископство в деле собирания средств на строительство дома 
собраний, – вспоминал епископ Хантер. – Наш приход был боль-
шой, счастливой семьей” 39. Благодаря огромному терпению и 
жертвованию прихожан цель обрести собственный приходской 
дом собраний наконец осуществилась в 1950 году, спустя почти 
четыре года после того, как Говард был освобожден от призвания 
епископа.

Епископское служение во время Второй мировой войны было 
сопряжено с рядом нелегких испытаний. Многие мужчины из чис-
ла членов Церкви служили в вооруженных силах, оставляя семьи 
и дома без мужей и отцов. Нехватка мужчин также создавала труд-
ности в сфере церковных призваний. По этой причине, выполняя 
одну из обязанностей епископа, Говард также служил наставником 
скаутов. “У нас была группа чудесных юношей, которыми нельзя 
было пренебрегать, – вспоминал он. –  Я почти два года работал 
с этими мальчишками, и они добились значительных успехов” 40.

10 ноября 1946 года Говард был освобожден от призвания 
епископа. “Я буду всегда благодарен за эту привилегию и знания, 
которые принесли мне те годы”, – говорил он. Хотя в то время 
“было трудно во многих отношениях”, они с Клэр “ощущали 
признательность за ценности, которые этот опыт принес нашей 
семье” 41. Выражая благодарность за служение епископа Хантера, 
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одна прихожанка написала: “Он объединил всех членов нашего 
маленького прихода посредством общих стараний и научил нас 
достигать целей, которые казались недосягаемыми. Мы труди-
лись сообща всем приходом, молились вместе, отдыхали вместе 
и поклонялись Богу вместе” 24.

Хотя Говард в 1946 году был освобожден от призвания, его 
особая связь с членами прихода Эль Серено существовала и 
дальше. Его сын Ричард говорил, что “до конца жизни он под-
держивал с ними связь и знал, где они находятся и что с ними 
происходит”. Всякий раз, когда ему предстояло отправиться туда, 
где [жил] кто- то из старых членов прихода, он с ними связывался. 
Его любовь к тем прихожанам не оставляла его всю жизнь” 43.

Воспитание семьи и карьерный рост

Говард и Клэр Хантеры были любящими родителями и обу-
чали своих сыновей духовным ценностям, ответственности и 
значимости Евангелия. Задолго до того, как Церковь отвела ве-
чер понедельника для проведения семейных домашних вече-
ров, семья Хантер договорилась в этот вечер проводить дома 
уроки, рассказывать истории, играть в игры и вместе посещать 
интересные места. Во время семейных путешествий они ино-
гда бывали в храмах, чтобы Джон и Ричард могли выполнить 
заместительное крещение за умерших. Говарду и его сыновьям 

Говард и клэр Хантеры со своими сыновьями джоном и ричардом
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также нравилось мастерить игрушечные поезда, ходить в похо-
ды и иным образом вместе проводить время на свежем воздухе.

Когда родились Джон и Ричард, Говард целыми днями трудил-
ся и посещал школу права, а когда он был призван в качестве епи-
скопа, они были еще очень маленькими – им было четыре и два 
года, – поэтому созидание крепкой семьи потребовало от Клэр 
дополнительной меры преданности. И она с радостью проявляла 
такую преданность. “Моим желанием и величайшим устремлени-
ем… было стать хорошей женой, стать хорошей хозяйкой и стать 
по- настоящему хорошей матерью, – говорила она. – Мы очень 
старались держать мальчиков поближе к Церкви; мы с ребятами 
чудесно проводили время вместе” 44. Говард часто воздавал дань 
уважения Клэр за ее влияние и жертвы при воспитании сыновей.

За годы заботы о семье и служения в руководящих призваниях 
Церкви Говард также наладил успешную юридическую практику. 
Работая в основном с предпринимателями и корпоративными 
клиентами, он стал уважаемым юристом в Южной Калифорнии. 
Больше двух десятков компаний избирали его членом совета 
директоров.

На работе Говарда ценили за честность, ясное мышление, 
прекрасные навыки общения и чувство справедливости. Его 

руководители кола Пасадена, 1950 г. Слева направо: дейкен к. Бродхед, 
первый советник в президентстве кола; Говард у. Хантер, президент; 

а. кей Берри, второй советник; Эмрон “джек” джонс, секретарь.
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также называли “народным адвокатом”, которому, “кажется, 
всегда хватало времени и интереса, чтобы помочь людям в их 
проблемах” 45. Один адвокат сказал, что Говард “гораздо больше 
заботился о том, чтобы люди получили необходимую помощь, 
нежели о том, чтобы он получил компенсацию за нее” 46.

Президент кола Пасадена, штат Калифорния, США

В феврале 1950 года старейшина Стивен Л. Ричардс и ста-
рейшина Гарольд Б. Ли, члены Кворума Двенадцати Апостолов, 
прибыли в Калифорнию с целью разделить быстро расширяю-
щийся кол Пасадена. Они провели собеседование со многими 
братьями в коле, включая Говарда. С молитвой размышляя о 
том, на кого Господь хотел бы возложить призвание президен-
та, они почти в полночь послали за Говардом и сообщили ему 
о призвании. Старейшина Ричардс и старейшина Ли пожелали 
ему хорошего сна и попросили позвонить им рано утром и ре-
комендовать кандидатуры советников. “В ту ночь я отправился 
домой, но спать не смог, – вспоминал Говард. – Это призвание 
меня потрясло. Мы с Клэр долго говорили об этом” 47.

После того как Президент Хантер и его советники были поддер-
жаны голосованием, они начали улаживать вопросы с потребно-
стями кола. Прежде всего президентство нового кола стремилось 
помочь прихожанам укрепить свою духовную силу. Одна из слож-
ностей заключалась в том, что семьи становились разрозненными, 
отчасти из- за вовлеченности во множество мероприятий. Вместе 
помолившись и обсудив этот вопрос, они испытали побуждение 
сделать особый упор на семейном домашнем вечере и отвести 
вечера понедельника для семьи. Вечером в понедельник все цер-
ковные здания в коле закрывались, и “не проводилось никаких 
других мероприятий, способных вступить в конфликт с этим 
священным вечером”, – объяснил Президент Хантер 48.

В самом начале служения Президент Хантер и президенты 
других кольев в Южной Калифорнии встретились со старейшиной 
Стивеном Л. Ричардсом, чтобы обсудить программу семинарии 
для старшеклассников. Президент Хантер вспоминал: “[Старейши-
на Ричардс] объяснил, что им хотелось бы попробовать проводить 
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занятия утренней семинарии там, где закон не допускал выделять 
[в ходе школьных занятий] время на религиозное обучение” 49. 
Президента Хантера назначили председателем комитета по рас-
смотрению такой возможности. Проведя необходимые собеседо-
вания, комитет рекомендовал проводить утреннюю семинарию 
для старшеклассников в трех школах. В юности Ричард, сын 
Президента Хантера, тоже участвовал в эксперименте с утренней 
семинарией. Он вспоминал: “Мы задавались вопросом, не сошел 
ли кто- то с ума, назначив занятия на шесть утра, но вскоре это 
время стало любимым временем нашего дня, когда мы могли 
собираться с друзьями по Церкви и учиться вместе” 50. Вскоре 
программа охватила и других студентов и стала прообразом 
программы утренней семинарии для молодежи Церкви.

На октябрьской Генеральной конференции 1951 года Первое 
Президентство встретилось с президентами кольев из Южной 
Калифорнии, чтобы объявить о  намерении построить храм в 
Лос- Анджелесе. Перспектива того, что рядом будет храм, стала 
источником огромной радости – но и требовала огромной жер-
твы, поскольку членов Церкви попросили пожертвовать один 
миллион долларов на его возведение. Вернувшись в Калифор-
нию, Президент Хантер встретился с руководителями кольев и 
приходов и сказал: “Предоставьте людям возможность получить 
великие благословения, сделав щедрые пожертвования в фонд 
будущего храма” 51. За полгода прихожане Южной Калифорнии 
собрали более полутора миллионов на строительство храма, 
который был посвящен в 1956 году.

Члены Церкви не только пополняли фонд храма и других 
церковных зданий, но и предлагали добровольное служение. По 
завершении строительства домов собраний Президент Хантер 
провел много часов с лопатой, молотком или кистью в руках. 
Кроме того, прихожане выступали волонтерами в гуманитарных 
проектах Церкви на птицефермах, в цитрусовых садах и на кон-
сервных заводах. На протяжении восьми лет Президент Хантер 
отвечал за координацию участия 12 кольев в этих проектах и 
часто лично занимался этой работой. “Он никогда не просил 
человека сделать что- то или выполнить поручение, которого 
он не принял бы сам”, – вспоминал один товарищ 52. Много лет 
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спустя, будучи членом Кворума Двенадцати Апостолов, старей-
шина Хантер сказал:

“Для меня не было скучных гуманитарных проектов. Я заби-
рался на деревья и срывал лимоны, чистил фрукты, управлял 
бойлером, переносил ящики, разгружал грузовики, делал уборку 
на консервном заводе и тысячу и одну других дел, однако силь-
нее всего мне запомнилось, как мы смеялись, пели и хорошо 
общались с теми, кто тоже участвовал в служении Господу” 53.

В ноябре 1953 года Президент и сестра Хантер вместе с другими 
членами кола Пасадена побывали в храме в Месе, штат Аризона, 
чтобы совершить таинства. 14 ноября Президент Хантер отмечал 
свой сорок шестой день рождения, и в тот день перед началом 
сессии президент храма попросил его выступить перед собрав-
шимися в зале собраний. О том событии он позже написал так:

“Когда я выступал перед собравшимися,.. мои отец и мать вошли 
в зал в белых одеяниях. Я и понятия не имел, что мой отец готовил-
ся получить храмовые благословения, хотя мама на протяжении 

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.
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некоторого времени с нетерпением этого ожидала. Меня так силь-
но захлестнули эмоции, что я даже не смог продолжать говорить. 
Президент Пирс [президент храма] стал рядом со мной и объяснил 
причину возникшей паузы. Когда мои отец и мать в то утро при-
шли в храм, они попросили президента не сообщать мне, что они в 
храме, потому что хотели сделать мне сюрприз ко дню рождения. 
Тот день рождения я не забуду никогда, потому что в тот день они 
получили облечение, и мне выпала честь засвидетельствовать их 
запечатывание, после чего я был запечатан к ним” 54.

Приблизительно три года спустя все члены семьи Хантер были 
связаны навеки, когда Дороти запечаталась к своим родителям в 
недавно посвященном храме в Лос- Анджелесе, штат Калифорния. 

Служа президентом кола, Говард руководствовался любовью. 
Одна женщина, которая исполняла призвание в коле, сказала: “Мы 
чувствовали, что нас ценят, в нас нуждаются, мы необходимы… 
Он возлагал на людей ответственность, когда они принимали 
призвание, но если им нужно было узнать его мнение или по-
лучить его совет, он всегда был рядом. Мы знали, что он всегда 
поддерживает нас и интересуется нашими делами” 55. Один из его 
советников писал: “Он хвалил людей за их достижения и позволял 
им подниматься к исполнению более высоких ожиданий” 56. Одна 
из членов кола отметила, что из всех учителей на нее больше 
всего повлиял Президент Хантер, и объяснила: “Этот человек 
любил окружающих, отдавая им высший приоритет, выслушивая 
их, чтобы понять их нужды, и делясь с ними своим опытом” 57.

К осени 1959 года Говард У. Хантер председательствовал над 
колом Пасадена уже более девяти лет, своим служением благо-
словляя жизни тысяч Святых последних дней в Южной Калифор-
нии. Его служению было суждено обрести новые масштабы и 
благословить жизни членов Церкви по всему миру.

Кворум Двенадцати Апостолов

“Ты должен свидетельствовать об имени Моем,.. и ты дол-
жен разослать слово Мое до концов земли” (У. и З. 112:4).

9 октября 1959 года между сессиями Генеральной конферен-
ции в Солт- Лейк- Сити Говард узнал, что с ним хочет встретиться 
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Президент Дэвид О. Маккей. Он тут же отправился в здание 
Администрации Церкви, где Президент Маккей тепло привет-
ствовал его и сказал: “Президент Хантер,.. Господь изрек. Вы 
призываетесь быть одним из Его особых свидетелей, и завтра 
будете поддержаны в качестве члена Совета Двенадцати Апо-
столов” 58. Об этом событии Говард написал:

“Не буду пытаться объяснить, какие на меня нахлынули чув-
ства. На глазах выступили слезы, я не мог говорить. Я никогда 
не ощущал настолько абсолютного смирения, как тогда, стоя 
в присутствии этого великого, замечательного, доброго чело-
века – Пророка Господнего. Он рассказал мне, какая великая 
радость войдет в мою жизнь, о чудесном общении с братьями 
и о том, что отныне я, будучи слугой Господа, посвящу свою 
жизнь и время Ему и что теперь я принадлежу всей Церкви и 
всему миру… Он обнял меня и заверил, что Господь любит 
меня и что Первое Президентство и Кворум Двенадцати готовы 
поддерживать меня… Я [сказал ему], что с радостью отдам свое 
время, свою жизнь и все, чем обладаю, этому служению” 59.

Выйдя из кабинета Президента Маккея, Говард отправился 
в свою комнату в гостинице и позвонил Клэр, которая была в 
гостях в Прово у их сына Джона, его жены и ребенка. Сначала 
Говард с трудом мог говорить. Когда он наконец сообщил Клэр 
о призвании, их обоих переполнили чувства.

На следующее утро, в ходе субботней утренней сессии Гене-
ральной конференции, Говард Уильям Хантер был поддержан 
в качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов. “Я почувство-
вал… тяжесть всего мира на своих плечах, – вспоминал он позд-
нее. – Во время конференции мне было очень неудобно, и я 
задавался вопросом, смогу ли когда- либо ощутить, что это – мое 
надлежащее место” 60.

Президент Маккей поручил старейшине Хантеру выступить 
на воскресной дневной сессии конференции. Кратко рассказав 
о своей жизни и принеся свидетельство, он признался:

“В данной ситуации я не прошу простить меня за слезы, 
которые стоят у меня в глазах, потому что я верю, что передо 
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мной – друзья, мои братья и сестры по Церкви, чьи сердца 
бьются в такт моему сегодня, ликуя в Евангелии и служении 
окружающим. 

Президент Маккей,.. я без колебаний принимаю призвание, 
которое вы возложили на меня, и готов посвятить свою жизнь 
и все, что имею, этому служению. Сестра Хантер поддерживает 
меня в этом обещании” 61.

Старейшина Хантер был посвящен в Апостолы 12 октября 
1959 года. В возрасте 51 года он был самым молодым членом 
Кворума Двенадцати, средний возраст в котором к тому моменту 
составлял 66 лет.

На протяжении последующих полутора лет старейшина Хан-
тер жил то в штате Калифорния, то в штате Юта, заканчивая свою 
юридическую практику и готовясь к окончательному переезду. 
Один из его клиентов сказал, что, “должно быть, Церковь сделала 
ему крайне привлекательное предложение”, раз он согласился 
оставить столь успешную практику. Старейшина Хантер написал 
в своем дневнике:

“Большинство людей не понимают, почему представители 
нашей религии откликаются на призывы служить или прини-
мают обязательство отдать все, что у нас есть… Мне очень 
нравилась юридическая практика, но призвание, полученное 
мной, намного перевешивает возможность карьерного роста 
или получения прибыли” 62.

Апостольское служение старейшины Хантера длилось более 
35 лет, и за это время ему довелось побывать почти во всех 
странах мира, исполняя свои обязанности особого свидетеля 
Иисуса Христа (см. У. и З. 107:23).

Генеалогическое общество штата Юта

“Давайте… преподнесем Господу… книгу, 
содержащую записи о наших умерших, которая будет 

достойна всякого принятия” (У. и З. 128:24).

В 1964 году Первое Президентство назначило старейшину 
Хантера президентом церковного Генеалогического общества, 
которое в то время было известно как Генеалогическое общество 
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штата Юта. Эта организация стала прообразом церковного Де-
партамента семейной истории. Ее целью было собирание, со-
хранение и обмен генеалогическими данными по всему миру.  
Старейшина Хантер семь лет председательствовал над этим 
обществом и курировал внедрение долгосрочных изменений, 
позволяющих ускорить, улучшить семейно- историческую ра-
боту и расширить ее рамки.

К 1969 году организация собрала “более 670 000 катушек ми-
крофильмов, каждая из которых приблизительно равнялась трем 
миллионам томов по 300 страниц каждый”. Она также накопила 
“шесть миллионов полных записей семейных групп, картотеку 
о 36 миллионах человек и собрание более 90 000 томов книг” 63. 
Каждую неделю прибавлялось примерно по тысяче катушек 
микрофильмов со всего мира. Обработка этих записей и предо-
ставление доступа к ним как для изысканий, так и для храмовой 
работы, была глобальной задачей. Под руководством старейши-
ны Хантера Генеалогическое общество начало применять новей-
шие компьютерные технологии для выполнения этой работы. 
Один автор отметил, что общество “прославилось на весь мир 

Центр университета Бригама янга в иерусалиме 
по изучению Ближнего Востока
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среди профессиональных организаций своими прогрессивными 
мероприятиями по хранению записей” 64.

Старейшина Хантер был освобожден от должности президента 
Генеалогического общества в 1972 году. Обобщая значение его 
труда, старейшина Ричард Г. Скотт сказал: “Он посвятил значи-
тельную часть своей жизни этой работе, заложил ее основание и 
задал ей направление, и все это до сих приносит Церкви пользу” 65.

Полинезийский культурный центр

“Внимайте вы, народы вдалеке, и вы, на островах 
морских, слушайте вместе” (У. и З. 1:1).

В 1965 году Первое Президентство назначило старейшину 
Хантера президентом и председателем правления Полинезий-
ского культурного центра в Лайе, штат Гавайи. К тому моменту 
центр был открыт всего 15 месяцев и испытывал многочислен-
ные затруднения. Его посещало мало туристов, и взгляды людей 
на цели и программы центра сильно разнились. Спустя неделю 
после назначения старейшина Хантер отправился в Лайе и начал 
внимательное изучение сильных сторон и потребностей центра.

Под руководством старейшины Хантера Полинезийский куль-
турный центр стал одной из популярнейших достопримечательно-
стей на Гавайях; в 1971 году его посетил почти миллион туристов. 
Старейшина Хантер также курировал работу по значительному 
расширению центра и его программ. Не менее важно, по словам 
старейшины Хантера, было то, что центр предоставил рабочие 
места, позволившие “тысячам студентов из Южного Тихоокеан-
ского региона [обрести] возможность получения образования. 
Большинство из них [в противном случае] не смогли бы оставить 
острова и начать учиться” 66.

Старейшина Хантер председательствовал над Полинезийским 
культурным центром 12 лет и был освобожден от этой работы в 
1976 году. Его служение в качестве президента помогло испол-
нить слова Президента Маккея, который сказал в 1955 году, что 
в деревушке Лайе заложен потенциал стать “важным фактором 
миссионерской работы и влиять не на тысячи и даже не на де-
сятки тысяч, а на миллионы людей, которые посетят этот город 
с желанием больше узнать о нем и о его значении” 67.
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историк Церкви

“Обязанность Господнего секретаря, назначенного Им, 
состоит в том, чтобы вести историю и общие церковные 

записи обо всем, что происходит в Сионе” (У. и З. 85:1).

В январе 1970 года умер Президент Маккей, и в качестве 
нового Президента Церкви был рукоположен Джозеф Филдинг 
Смит. Он служил историком Церкви на протяжении 49 лет, и 
после того, как он стал Президентом Церкви, его в этом призва-
нии сменил старейшина Хантер. “Президент Смит так много лет 
был историком Церкви, что я с трудом могу себя представить 
на его месте”, – признался он 68.

Старейшина Хантер подошел к этой новой обязанности со 
своим обычным усердием. “Задача, поставленная Господом через 
откровение, необычайно сложна, как с точки зрения собирания 
сведений и их записи, так и в плане предоставления доступа 
к ним для членов Церкви”, – сказал он 69. В газете Church News 
сообщалось, что историк Церкви “отвечает за ведение всей до-
кументации Церкви, включая протоколы, храмовые записи, все 

Президент Хантер в Центре университета имени 
Бригама янга в иерусалиме по изучению Ближнего 

Востока, незадолго до посвящения центра
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таинства, патриархальные благословения и… имеющиеся ныне 
сведения по церковной истории” 70.

В 1972 году члены Кворума Двенадцати были освобождены 
от некоторых из своих тяжких административных обязанностей, 
чтобы они могли посвящать больше времени Апостольскому 
служению. В силу этих перестановок старейшина Хантер был 
освобожден от призвания историка Церкви, однако сохранил 
за собой роль куратора  Департамента истории Церкви. “Это 
позволит мне продолжать руководить, но освободит меня от 
функции исполнителя”, – написал он 71. Он продолжал служить 
в качестве куратора до 1978 года.

служение в святой земле

У Говарда У. Хантера развилась особая любовь к Святой земле, 
когда он совершил туда поездки со своей семьей в 1958 и 1960 
годах. В течение своего Апостольского служения он возвращал-
ся туда больше двух десятков раз. “Его желание быть там, где 
ходил и обучал Спаситель, казалось неутолимым”, – вспоминал 
старейшина Джеймс И. Фауст, член Кворума Двенадцати 72.

Прекрасно зная о проблемах региона, старейшина Хантер нес 
людям послание любви и покоя. “И евреи, и арабы – дети нашего 
Отца, – говорил он. – Они дети обетования, и мы, Церковь, не 
встаем ни на чью сторону. Мы питаем любовь и интерес ко всем. 
Предназначение Евангелия Иисуса Христа состоит в том, чтобы 
нести любовь, единство и братские отношения высшего порядка” 73.

В период между 1972 и 1989 годами старейшина Хантер выпол-
нял ключевые поручения, связанные с двумя особыми проектами 
в Иерусалиме: Мемориальным садом Орсона Хайда и Центром 
Университета имени Бригама Янга (УБЯ) в Иерусалиме по изу-
чению Ближнего Востока. В начале истории Церкви, в 1841 году, 
старейшина Орсон Хайд, член Кворума Двенадцати, произнес мо-
литву посвящения на Елеонской горе, к востоку от Иерусалима. В 
1971 году Первое Президентство попросило старейшину Хантера 
начать поиски возможного места возведения мемориала Орсона 
Хайда в Иерусалиме. В 1975 году город Иерусалим предоставил 
возможность создания достопримечательности, которой впослед-
ствии стал Мемориальный сад Орсона Хайда на горе Елеонской.
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В течение последующих нескольких лет старейшина Хантер 
неоднократно ездил в Иерусалим для улаживания договоренно-
сти, связанной с мемориалом, и курировал работу по его дизайну 
и строительству. Проект был завершен в 1979 году и в том же 
году был посвящен Президентом Спенсером В. Кимбаллом. По 
окончании службы посвящения старейшина Хантер выразил 
уверенность в том, что мемориал “будет иметь огромное по-
зитивное значение, способствуя созиданию положительного 
облика Церкви” 74.

Еще до окончания строительства Мемориального сада Орсона 
Хайда старейшина Хантер начал искать место, где Церковь могла 
бы построить центр УБЯ в рамках программы обучения за грани-
цей. Этому центру также было суждено стать местом для собраний 
членов Иерусалимского небольшого прихода. Курирование этого 
проекта стало одной из самых сложных задач служения старей-
шины Хантера, требующей деликатного подхода.

Церковные руководители выбрали место, однако на получение 
разрешения на аренду участка и составление планов строитель-
ства ушло почти пять лет, которые старейшина Хантер описал 
как время “бесконечных дел” 75. После широких обсуждений и 
переговоров правительство Израиля разрешило начать возведе-
ние центра.

Говард и клэр Хантер



26

Ж и З н ь  и  с л у Ж е н и е  Г о В а р д а  у .  Х а н т е р а

К маю 1988 года строительство было почти завершено и был 
готов договор аренды. К тому времени Говард У. Хантер служил 
в качестве действующего Президента Кворума Двенадцати. За 
год до того ему сделали серьезную операцию на позвоночнике, 
и он не мог ходить, и тем не менее он совершил авиаперелет в 
Иерусалим, чтобы подписать договор аренды. Когда он нахо-
дился там, студенты УБЯ и члены Иерусалимского небольшого 
прихода провели небольшой торжественный прием в знак при-
знательности. История этого небольшого прихода сообщает о 
таком эмоциональном моменте в начале торжественного приема: 
“Президента Хантера, который еще не оправился от операции 
на спине, Президент [Университета имени Бригама Янга] вез в 
инвалидном кресле по главному коридору, а хор приветствовал 
их песней ‘The Holy City’ [‘Град Святой’]” 76. По щекам Президента 
Хантера катились слезы.

В мае 1989 года Президент Хантер вернулся в Иерусалим, 
чтобы посвятить учебный центр. Служба посвящения стала вен-
чающим итогом десятилетия необычайных стараний со стороны 
его самого и других людей, которые стремились превратить 
Иерусалимский Центр из надежды в реальность. “Президент 
Говард У. Хантер… был постоянным участником и любящим 
стражем на башне для этого проекта с того времени, как он был 
только задуман”, – заявил старейшина Джеффри Р. Холланд 77. В 
молитве посвящения Президент Хантер сказал:

“Это здание… было возведено, чтобы принять тех, кто любят 
Тебя и стремятся узнать о Тебе и следовать стезями Твоего Сына 
и Искупителя. Оно прекрасно во всех отношениях и воплощает 
красоту того, что оно символизирует. О Отец, благодарим Тебя 
за честь построить этот дом Тебе для пользы и научения Твоих 
сыновей и дочерей” 78.

растущая Церковь

“Сион должен возрастать в красоте и святости; 
пределы его должны расширяться, колья его 

должны быть укреплены” (У. и З. 82:14).

Когда Говард У. Хантер был призван в качестве Апостола в 
1959 году, в мире насчитывалось около 1,6 млн членов Церкви. 
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В течение последующих десятилетий он внес ключевой вклад в 
беспрецедентный рост Церкви по всему миру. Он провел сотни 
выходных дней в кольях, укрепляя там прихожан и призывая 
новых руководителей. Он также встречался с должностными 
лицами в правительствах многих стран, помогая открыть двери 
миссионерской работе.

К 1975 году количество членов Церкви возросло почти до 
3,4 миллиона человек. Особенно быстро оно увеличивалось в 
Латинской Америке. В конце того года старейшина Хантер и 
старейшина Дж. Томас Фианс, Помощник Кворума Двенадцати, 
получили поручение разделить пять кольев в Мехико. После со-
брания с руководителями региона и изучив сведения о президен-
тах кольев, старейшина Хантер провел организацию 15 кольев 
вместо прежних 5 – все за один уикенд 79. Со свойственной ему 
манерой преуменьшать он написал: “Сомневаюсь, чтобы когда- 
либо Церковь проводила столь масштабные перестановки, и к 
моменту возвращения домой мы устали” 80.

клэр, преданная спутница

“Моя супруга – милая и любящая спутница”, – отметил старей-
шина Хантер, когда его призвали в Кворум Двенадцати в 1959 
году 81. Многие годы Клэр, как правило, сопровождала старей-
шину Хантера в его Апостольских поездках. Президент Томас С. 
Монсон вспоминал один случай, когда он видел, как Клэр прояви-
ла свою любовь к детям на островах Тонга: “Она заключала этих 
милых тонганских малышей в свои объятия и сажала их к себе 
на колени, пока беседовала с ними… а потом объясняла учите-
лям Первоначального общества, какие великие благословения 
и привилегии им дает возможность обучать этих драгоценных 
малышей. Она знала ценность души человеческой” 82.

В одном интервью, которое состоялось в 1974 году, старейши-
на Хантер сказал о Клэр: “На протяжении всей нашей семейной 
жизни… она всегда находилась рядом, проявляя любовь, заботу 
и подбадривая меня… Она моя опора” 83.

К моменту этого интервью у Клэр уже начались серьезные 
проблемы со здоровьем. Сначала у нее возникли сильные голов-
ные боли и иногда отмечалась потеря памяти и дезориентация. 
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Позднее она перенесла несколько микроинсультов, из- за кото-
рых ей было тяжело говорить или пользоваться руками. Когда 
же в определенный момент ей понадобилась постоянная забота, 
старейшина Хантер твердо решил делать все, что в его силах, 
одновременно с этим исполняя свои обязанности члена Кворума 
Двенадцати. Днем он просил кого- нибудь посидеть с Клэр, а 
по ночам заботился о ней сам. В эти годы старейшина Хантер 
сам столкнулся с проблемами со здоровьем, включая инфаркт, 
который произошел с ним в 1980 году.

В 1981 году Клэр пережила внутримозговое кровоизлияние, 
и еще одно – в 1982 году.  После второго случая она настолько 
утратила способность заботиться о себе, что врачи настояли на 
том, чтобы поместить ее в центр ухода, чтобы она могла по-
лучать надлежащую помощь медперсонала. В этом центре она 
провела последние полтора года жизни. В это время Президент 
Хантер навещал ее по крайней мере раз в день, когда не был в 
отъезде по церковным делам. Хотя чаще всего Клэр не узнавала 
его, он продолжал выражать ей свою любовь и следить, чтобы 
ей было комфортно. Их внук вспоминал: “Он всегда торопился 
увидеть ее, побыть с нею рядом и проявить заботу” 84. Вспо-
миная, как отец заботился о его матери, Ричард Хантер писал:

Говард и инис Хантер
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“В годы своего угасания мама получала наилучшую заботу о 
себе благодаря тому, что о ней заботился папа. Вся семья наблю-
дала с огромным почтением и уважением, как он выполняет роль 
попечителя… Помню, насколько тяжело ему было, когда врачи 
предупредили его, [что] для нее хуже всего будет отправиться 
домой, а не в заведение, где работают опытные медсестры. Если 
бы она вернулась домой, он бы, наверное, сам погиб, стараясь 
заботиться о ней, в силу своих физических ограничений. И тогда 
она осталась бы одна. Его преданность ей – один из моментов, 
о котором в нашей семье всегда будут вспоминать с любовью” 85.

Клэр ушла из жизни 9 октября 1983 года. Видя заботу старей-
шины Хантера о Клэр на протяжении более чем десяти лет ее 
недуга, старейшина Джеймс И. Фауст заметил: “Нежная привя-
занность, которая проявлялась в их общении, брала за душу и 
была очень трогательной. Мне никогда не доводилось видеть 
такой преданности мужа своей жене” 86.

Президент Кворума Двенадцати

В ноябре 1985 года Президент Спенсер В. Кимбалл умер, и 
его преемником в призвании Президента Церкви стал Прези-
дент Эзра Тафт Бенсон. Президентом Кворума Двенадцати стал 
Мэрион Дж. Ромни, поскольку он был старшим членом Кворума. 
В силу слабого здоровья Президента Ромни старейшина Хантер, 
который следовал за ним по старшинству, был рукоположен 
в качестве Действующего Президента Кворума Двенадцати. В 
июне 1988 года он стал Президентом Кворума Двенадцати спустя 
приблизительно две недели после смерти Президента Ромни.

Президент Хантер служил Действующим Президентом Кво-
рума Двенадцати на протяжении восьми с половиной лет. За 
это время масштабы всемирного служения Двенадцати про-
должали расти: численность членов Церкви увеличилась с 5,9 
млн до 8,7 млн человек, и крупные и небольшие ее приходы 
можно было найти в 149 странах и территориях. “Мы живем в 
удивительную пору истории Церкви, – сказал Президент Хантер 
в 1988 году. – Сегодня темпа ходьбы недостаточно. Нам нужно 
бежать, чтобы поспевать за работой и продвигать ее вперед” 87. 
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Исполняя обязанность приносить свидетельство об Иисусе Хри-
сте и созидать Церковь по всему миру, Президент Хантер руко-
водил личным примером. Во время своего служения в качестве 
Президента Кворума Двенадцати он совершил поездки по всей 
территории США и более чем 25 другим странам.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Президент Хантер 
всегда  стремился вперед. В 1986 году он перенес операцию 
на открытом сердце, а в 1987 – операцию на позвоночнике. 
Хотя спина зажила, он не смог ходить из- за повреждения нерв-
ных окончаний и других осложнений. В тот октябрь, выступая 
на Генеральной конференции, он сидел в инвалидном кресле. 
“Простите, что я буду сидя делиться с вами некоторыми своими 
мыслями. Я не по своей воле выступаю, сидя в инвалидном кре-
сле. Я вижу, что всем вам нравится сидеть на конференции, и я 
последую вашему примеру” 88.

Президент Хантер со своими советниками в Первом 
Президентстве: Президентом Гордоном Б. Хинкли (слева) 

и Президентом томасом с. Монсоном (справа)
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Твердо решив вновь обрести контроль над своими ногами, 
Президент Хантер прошел напряженный курс физиотерапии. 
Во время следующей Генеральной конференции в апреле 1988 
года он медленно вышел к кафедре в ходунках. В декабре он, 
передвигаясь в ходунках, пришел на еженедельное храмовое 
собрание Первого Президентства и Двенадцати – он впервые 
более чем за год был не в инвалидном кресле. “Когда я вошел в 
комнату совещаний, братья поднялись с мест и зааплодировали, 
– вспоминал он. Впервые в жизни я услышал аплодисменты в 
храме… Большинство врачей говорили, что мне никогда больше 
не придется стоять или ходить, но они ошиблись, потому что 
не приняли в расчет силу молитвы” 89.

В апреле 1990 года, когда собрание Кворума Двенадцати 
Апостолов подошло к концу, Президент Хантер спросил: “У кого- 
нибудь есть дела, которые выходят за пределы нашей повестки 
дня?” Никто не откликнулся, и он объявил: “Что ж, тогда… если 
вам нечего сказать, я подумал, что стоит вам сообщить: сегодня 
днем я женюсь”. По словам одного из Двенадцати, это объявле-
ние было настолько неожиданным, что “все задумались над тем, 
правильно ли они расслышали”. Президент Хантер объяснил 
братьям: “Инис Стентон – моя старая знакомая из Калифорнии. 
Я некоторое время общался с ней и решил жениться” 90. Инис 
была членом прихода Эль Серено, когда Президент Хантер был 
епископом. Их пути пересеклись чуть позже, когда Инис пере-
ехала в штат Юта и стала работать в Административном офисе 
Церкви. Церемонию их бракосочетания в храме в Солт- Лейк- 
Сити 12 апреля 1990 года провел Президент Гордон Б. Хинкли.

Прошло почти семь лет со времени смерти Клэр. Инис слу-
жила источником огромного утешения и силы для Президента 
Хантера в течение его служения в качестве Президента Кворума 
Двенадцати и Президента Церкви. Она сопровождала его во мно-
гочисленных поездках и встречалась со Святыми по всему миру.

7 февраля 1993 года Президент Хантер прибыл в Университет 
имени Бригама Янга с целью выступить на духовной встрече, где 
присутствовало 17 000 человек. Не успел он начать, как на сцену 
выбежал какой- то мужчина. В одной руке он держал портфель, в 
другой – какой- то черный предмет. “Стой, где стоишь!” – закричал 
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этот человек. Он стал угрожать взорвать бомбу, которая, по его 
словам, была при нем, если Президент Хантер не прочитает под-
готовленное им заявление. Президент Хантер отказался и уверен-
но стоял за кафедрой все время, пока этот человек угрожал ему. 
Страх и смятение начали расходиться по залу, и тут собравшиеся 
запели “За Пророка хвала Тебе, Боже”. После нескольких минут 
напряжения два охранника схватили мужчину, а Президента Хан-
тера в целях безопасности попросили опуститься на пол. Когда 
порядок был восстановлен, он немного отдохнул, а потом про-
должил выступление. “В жизни хватает испытаний, – начал он, а 
затем добавил, – и мы это с вами только что видели” 91.

В течение предшествовавших 20 лет Президент Хантер пре-
одолел множество испытаний, включая угасание, а в конечном 
итоге и смерть Клэр, многочисленные случаи госпитализации 
его самого из- за слабого здоровья, а также сильную боль и огра-
ничения физического здоровья. В те годы его учения часто были 
сосредоточены на невзгодах и свидетельствовали о том, что 
Спаситель Иисус Христос – источник покоя и помощи во вре-
мена испытаний. В одной из проповедей он наставлял:

“Пророки и Апостолы Церкви сталкиваются… с личными 
трудностями. Признаюсь, что и я столкнулся с немалым их 
количеством, да и вы, несомненно, тоже сталкиваетесь и еще 
столкнетесь в дальнейшем. Когда эти события смиряют нас, и 
очищают, и обучают, и благословляют нас, они становятся мощ-
ными орудиями в руках Бога, способными сделать нас лучшими 
людьми, сделать нас более благодарными, более любящими 
и более внимательными к окружающим людям, когда для них 
наступают трудные времена” 92.

Эти учения были подобны любящим объятиям, предназна-
ченным для тех, кто страдает. Вдохновенные слова Президента 
Говарда У. Хантера побудили многих обращаться к Спасителю, 
как это делал он сам.

Президент Церкви

“Президент Хантер – это один из самых любящих и похожих на 
Христа людей, известных нам. Его духовная глубина столь без-

донна, что кажется непостижимой. Находясь под руководящим 
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влиянием Господа Иисуса Христа в качестве Его особого свиде-
теля в течение многих лет, Президент Хантер удивительным 
образом отточил свою духовность. Она стала живым источ-
ником, наполняющим все его существо” (Джеймс И. Фауст)93.

30 мая 1994 года Президент Эзра Тафт Бенсон скончался после 
продолжительной болезни. Шесть дней спустя Кворум Двенадцати 
Апостолов собрался в храме в Солт- Лейк- Сити, чтобы реорганизо-
вать Первое Президентство. Говард У. Хантер, старший Апостол, 
был рукоположен в качестве Президента Церкви. Он призвал в 
качестве своих советников Гордона Б. Хинкли и Томаса С. Мон-
сона, которые прежде служили советниками Президента Бенсона.

На пресс- конференции, которая состоялась на следующий 
день, Президент Хантер сделал первые публичные заявления 
как Президент Церкви. “Наши сердца переполнены чувствами 
с момента смерти нашего друга и брата Эзры Тафта Бенсона, – 
начал он. – Я особенно остро переживаю его утрату в свете но-
вых обязанностей, которые были возложены на меня после его 
кончины. Я пролил немало слез и обращался к моему Небесному 
Отцу в искренней молитве, желая соответствовать высокому и 
святому призванию, которое теперь возложено на меня.

Больше всего сил в течение этих последних часов и дней мне 
придавало крепкое свидетельство о том, что это – работа Бога, а 
не людей, что Иисус Христос есть уполномоченный и живущий 
глава этой Церкви и что Он направляет ее словом и делом. Я 
вверяю свою жизнь, свою силу и всю свою душу преданному 
служению Ему” 94.

Выразив свою любовь, Президент Хантер обратился к членам 
Церкви с двумя призывами. Первый состоял в том, чтобы с бо́ль-
шим усердием следовать примеру Иисуса Христа, а второй – чтобы 
более полно вкушать от благословений храма (см. стр. 1–3). Он 
также призвал тех, кто испытывает боль, кому трудно или страшно, 
“вернуться [и] позволить нам стать рядом и утереть ваши слезы” 95.

Несмотря на хрупкое здоровье, Президент Хантер был ис-
полнен решимости делать все возможное, чтобы встречаться со 
Святыми и укреплять их. Спустя две недели после того, как он 
стал Президентом, он впервые произнес крупные выступления, 
обратившись к новым президентам миссий, а затем – к более чем 



34

Ж и З н ь  и  с л у Ж е н и е  Г о В а р д а  у .  Х а н т е р а

2200 миссионеров. Позже в течение месяца он побывал в Карти-
дже и Наву, штат Иллинойс, в связи с 150- летием мученической 
смерти Джозефа и Хайрама Смитов. “Куда бы он ни отправлялся, 
вокруг всегда собиралась толпа, – вспоминал Президент Гордон 
Б. Хинкли. – Он пожимал руки тысячам людей, особенно ясно 
улыбаясь, когда вокруг собирались дети, чтобы заглянуть ему в 
глаза и подержать за его руку” 96.

1 октября 1994 года на субботней утренней сессии Гене-
ральной конференции члены Церкви официально поддержали 
голосованием Говарда У. Хантера в качестве Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней и Пророка, Провидца и 
Носителя откровений. В своем обращении, открывая конферен-
цию, Президент Хантер повторил свои призывы, обращенные 
к членам Церкви: следовать примеру Спасителя и “считать храм 
Господа величайшим символом их членства в Церкви” 97. Он сно-
ва подчеркнул особое значение храмов в ходе поездки в штат 
Флорида с целью посвящения храма в Орландо, штат Флорида, 
США. “План Евангелия, который открыл нам Господь, не полон 
без храма, – учил он, – ибо именно в нем совершаются таинства, 
необходимые для исполнения Его плана жизни и спасения” 98.

В ноябре Президент Хантер участвовал в спутниковой тран-
сляции, посвященной 100- летнему юбилею Генеалогическо-
го общества. Для него это событие имело особое значение, 
поскольку он председательствовал над этой организацией с 
1964- го до 1972 годы. “Я с удивлением оглядываюсь на гобелен, 
сотканный Господом с целью продвижения храмовой и семейно- 
исторической работы”, – отметил он. Затем он провозгласил: “Я 
обращаюсь к вам с важнейшим посланием: эту работу необхо-
димо ускорить” 99.

Президент Хантер продолжал энергично трудиться до конца 
года. На Рождественском Божественном часе Первого Прези-
дентства он свидетельствовал о Спасителе и снова подчеркнул, 
как важно следовать Его примеру:

“Спаситель посвятил Свою жизнь благословению окружа-
ющих… [Он] никогда не думал о том, что получит взамен. Он 
отдавал свободно и с любовью, и Его дары становились бесцен-
ными сокровищами. Он дал глаза слепому, уши – глухому и ноги 
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– хромому; очистил прокаженного, наполнил силой расслаблен-
ного и вдохнул жизнь в безжизненного. Его дары давали шанс 
попранному, свободу – угнетенному, прощение – кающемуся, 
надежду – отчаявшемуся и свет – пребывающим во мраке. Он 
отдал нам Свою любовь, Свое служение и Свою жизнь. И, самое 
главное, Он дал нам и всем смертным воскресение, спасение и 
вечную жизнь.

Мы должны стремиться отдавать так же, как это делал Он. 
Способность отдавать себя – святой дар. Мы отдаем в память 
обо всем, что дал нам  Спаситель” 100.

В рамках своего выступления он также озвучил послание, 
которое было опубликовано в журнале в том же году, когда он 
был призван в качестве Апостола:

“Помиритесь в это Рождество. Найдите забытого друга. 
Оставьте подозрительность и замените ее доверием. Напиши-
те письмо. Отвечайте мягко. Вдохновляйте молодежь. Проявите 
свою верность слову и делу. Сдерживайте обещания. Воздер-
житесь от недовольства. Простите врага. Принесите извинения. 
Попытайтесь понять. Проанализируйте свои требования к ближ-
ним. Сначала подумайте о ком- нибудь другом. Будьте добрыми. 
Будьте мягкими. Смейтесь немножко больше. Выразите свою 
благодарность. Поприветствуйте незнакомца. Порадуйте душу 
ребенка. Наслаждайтесь красотой и чудом Земли. Выразите 
свою любовь и сделайте это еще раз” 101.

На следующей неделе Президент Хантер побывал в Мехико, 
где был организован двухтысячный кол Церкви. За девятнадцать 
лет до этого в Мехико он курировал создание 15 кольев из пяти 
за один уикенд. Президент Гордон Б. Хинкли назвал создание 
двухтысячного кола “значимой вехой в истории Церкви” 102.

Однажды вечером в течение этих месяцев Ричард, сын Пре-
зидента Хантера, находился в здании мемориала Джозефа Смита 
и увидел одну сестру в инвалидном кресле, которая приветство-
вала посетителей. “Было видно, что для нее такое состояние 
ново, – вспоминал он. – Я подошел к ней, чтобы побеседовать, 
и сказал, что у моего отца точно такое же кресло, как у нее. Она 
ответила, что у Пророка в ее Церкви тоже точно такое же кресло. 
Она сказала, что если он справляется, то и она, пожалуй, тоже 
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справится. Это придавало ей надежду. Думаю, папу любили 
очень многие. Вероятно, одна из причин этого состояла в том, 
что они видели: он страдает так же, как они, и он переносит 
свое бремя страданий, придавая им надежду” 103.

В начале 1995 года Президент Хантер посвятил храм в Баун-
тифуле, штат Юта. Он председательствовал на шести сессиях 
посвящения, а потом ощутил такой упадок сил, что его увезли в 
больницу. После того как его выписали несколько дней спустя, 
Церковь выступила с официальным заявлением о том, что у него 
рак предстательной железы, который распространился на кости. 
В течение последних полутора месяцев своей жизни Президент 
Хантер не появлялся на публике, хотя и продолжал встречаться 
со своими советниками и руководить церковными делами из 
своей резиденции. “Я благодарен за то, что ему была предоста-
влена возможность посвятить [этот храм], – сказал Президент 
Гордон Б. Хинкли, – особенно если учитывать прозвучавшую 
ранее мольбу к членам Церкви: рассматривать храм Господа как 
величайший символ их членства в Церкви’” 104.

Президент Говард У. Хантер ушел из жизни 3 марта 1995 года 
в возрасте 87 лет. Его последним словом, произнесенным “очень 
тихим, нежным голосом” на смертном одре, было простое “спа-
сибо” 105. Хотя он был Президентом Церкви всего девять месяцев, 
его влияние было огромным. “Членов Церкви по всему миру 
связывали с ним особые узы: он был их Пророком, Провидцем 
и Носителем откровений, – сказал старейшина Джеймс И. Фауст. 
– Они видели в нем воплощение качеств Самого Спасителя. Они 
замечательным образом откликались на его пророческие посла-
ния о том, чтобы сделать нашу жизнь истинно христианской, и о 
том, чтобы сделать наши храмы центрами нашего поклонения” 106.

На похоронах Президента Хантера Президент Гордон Б. Хин-
кли сказал, воздавая ему дань уважения:

“Пало величественное дерево в чаще, оставив пустое место. 
Мы лишились великой и тихой силы.

О его страданиях было сказано много. Я верю, что они длились 
дольше и были острее и глубже, чем те,  которые по- настоящему 
знал кто- либо из нас. Он развил огромную терпимость к боли 
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и не жаловался на нее. То, что он прожил так долго, – уже само 
по себе чудо. Его страдания утешали и усмиряли боль многих 
страдальцев. Они знали, что он понимает тяжесть их бремени. 
Он протягивал им руку с особой любовью.

Многое было сказано о его доброте, его отзывчивости, его 
учтивости по отношению к окружающим. Все это правда. Он 
всецело покорялся порядку Господа, Которого любил. Он был 
тихим и вдумчивым человеком. Однако он мог и повысить го-
лос, чтобы выразить свое категорическое и мудрое мнение …

Брат Хантер был добрым и мягким человеком. Вместе с тем он 
мог быть сильным и убедительным в своих высказываниях… Его 
многому научила юридическая практика. Он знал, как изложить 
дело. Он приводил упорядоченные и разумные доводы. Опира-
ясь на них, он делал вывод. Когда он говорил, мы все слушали. 
Чаще всего верх одерживали его предложения. Но когда их не 
принимали, ему хватало гибкости забыть, что он адвокат …

На протяжении целых тридцати шести лет святого Апостоль-
ства он был одним из руководящих и мощных голосов, провоз-
глашающих учения Евангелия Иисуса Христа и продвигающих 
работу Церкви. Он путешествовал по всей Земле, выступая как 
истинный и способный слуга Учителя …

Говард У. Хантер, Пророк, Провидец и Носитель откровений, 
обладал крепким и непоколебимым свидетельством о живой ре-
альности Бога, нашего Вечного Отца. Он с великой убежден-
ностью делился своим свидетельством о Божественности Господа 
Иисуса Христа, Искупителя всего человечества. Он с любовью 
отзывался о Пророке Джозефе Смите и обо всех, кто сменил его в 
ряду преемников вплоть до времен самого Президента Хантера …

Да благословит Бог труды его нам во благо” 107.
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“как часто мы думаем о спасителе? с какой глубиной, какой 
благодарностью и каким почтением мы размышляем над его 

жизнью? насколько важное место он занимает в нашей жизни?”
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Г Л А В А  1 

Иисус Христос – наш 
единственный путь к 

надежде и радости

“Если наша жизнь и наша вера будут 
сосредоточены на Иисусе Христе и Его 
восстановленном Евангелии, ничто не 

сможет идти не так, как надо”.

Из жизни Говарда У. Хантера
В учениях Президента Говарда У. Хантера отчетливо зву-
чит его убежденность в том, что истинные покой, исцеление и 
счастье приходят лишь тогда, когда человек стремиться познать 
Иисуса Христа и следовать за Ним. Президент Хантер учил, что 
“путь Христа – это не только верный, но, в конечном итоге, и 
единственный путь, ведущий к надежде и радости” 1.

С такой же прямотой Президент Хантер свидетельствовал о 
Божественной миссии Спасителя. “Будучи посвященным Апо-
столом и особым свидетелем Христа, я оставляю вам свое тор-
жественное свидетельство о том, что Иисус Христос – поистине 
Сын Божий, – провозгласил он. – Он и есть тот Мессия, о Котором 
с таким нетерпением пророчествовали ветхозаветные Пророки. 
Он есть Надежда Израиля, о Чьем пришествии дети Авраама, 
Исаака и Иакова молились много веков, поклоняясь Ему, как это 
было предначертано …

Я приношу свое свидетельство силой Самого Духа Святого. 
Я знаю, что Христос реален, как если бы я видел своими гла-
зами и слышал своими ушами. Я также знаю, что Святой Дух 
подтвердит правдивость моего свидетельства сердцам всех, кто 
слушают его с верой” 2.
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Следуя сильному желанию побывать там, где служил Иисус, 
Президент Хантер совершил более двадцати поездок в Святую 
землю. Старейшина Джеймс И. Фауст, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, отмечал, что “Иерусалим притягивал его, точно 
магнит… Его желание быть там, где ходил и обучал Спаситель, 
казалось неутолимым. Он любил все, что видел и слышал вокруг 
себя там. Особенно сильно он любил Галилею. Но было одно 
место, которое он любил больше всего. Он постоянно говорил: 
‘Давайте сходим к Садовой гробнице еще разок, по старой памя-
ти’. Там он сидел и размышлял, как будто пронзая взглядом завесу, 
разделяющую его и Спасителя” 3.

Учения Говарда У. Хантера
1

Мы должны знать Христа лучше, чем знаем Его сейчас, 
и вспоминать Его чаще, чем вспоминаем Его сейчас.

Члены Церкви Иисуса Христа  Святых последних дней с бла-
гоговением поют:

О Иисус, как счастлив я
мыслями быть с Тобой!
Лик Твой увидеть я хочу
и обрести покой …

Насколько часто мы думаем о Спасителе? С какой глубиной, с 
какой благодарностью и каким почтением мы размышляем над 
Его жизнью? Насколько важное место Он занимает в нашей жизни?

Например, какую часть обычного дня, рабочей недели или 
быстротечного месяца мы “счастливы мыслями быть с Ним”? По-
жалуй, некоторые из нас не уделяют этому должного внимания.

Несомненно, жизнь стала бы более мирной, безусловно, брач-
ные союзы и семьи стали бы крепче, конечно, наши жилые квар-
талы и государства исполнились бы безопасности и доброты и 
большей созидательности, если бы наша грудь чаще наполнялась 
счастьем Евангелия Иисуса Христа.

Если мы не будем уделять больше внимания мыслям наших 
сердец, не знаю, на что остается надеяться, если мы хотим иметь 
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право на великую радость, на сладостную награду – когда- нибудь 
“увидеть [Его] лик… и обрести покой”.

Каждый день нашей жизни в любое время года… Иисус спра-
шивает каждого из нас, как вопрошал людей много лет назад, 
после Своего триумфального входа в Иерусалим: “Что вы думаете 
о Христе?” (От Матфея 22:42.)

Мы провозглашаем, что Он есть Сын Божий, и реальность 
этого факта должна чаще посещать нашу душу 4.

Мы должны знать Христа лучше, чем знаем Его сейчас; мы дол-
жны вспоминать Его чаще, чем вспоминаем Его сейчас; мы должны 
служить Ему более доблестно, чем служим Ему сейчас. Тогда мы 
сможем пить воду, текущую в жизнь вечную, и есть хлеб жизни 5.

2
Иисус – наш единственный истинный источник 

надежды и непреходящей радости.

Стал Ты надеждою для тех,
кто сердцем сокрушен.
О, как Ты добр ко всем, кто слаб,
кто к Богу устремлен!

“давайте же будем более преданными и дисциплинированными 
последователями Христа. давайте дорожить им в 

своих мыслях и произносить его имя с любовью”.
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Какой чудесный куплет гимна и какое чудесное послание 
надежды укоренилось в Евангелии Христа! Есть ли среди нас, в 
любой сфере жизни, тот, кому не нужна надежда и кто не ищет 
большей радости? Надежда и радость – универсальные потреб-
ности и стремления души человеческой, и Христос обещает 
их всем Своим последователям. Всем, “кто сердцем сокрушен”, 
дается надежда, а “ко всем, кто слаб”, приходит радость.

Сокрушенное сердце дорого обходится: оно стоит нам гор-
дыни и бесчувственности, но особенно – наших грехов. Ибо, 
как выяснил отец царя Ламония двадцать столетий назад, все это 
нужно отдать взамен на истинную надежду. “О Боже, – вскричал 
он, – откройся мне, и я отрешусь от всех своих грехов, дабы 
познать Тебя и дабы я мог восстать из мертвых и быть спасен-
ным в последний день” (Алма 22:18). Когда и мы тоже будем 
готовы отрешиться от всех своих грехов, чтобы познать Его и 
последовать за Ним, мы тоже исполнимся радости жизни вечной.

А что можно сказать о кротких? В мире, где люди слишком за-
няты мыслями о победе, добиваясь ее с помощью запугивания, и 
где каждый стремится быть на первом месте, мы не увидим толпы 
людей, стоящих в очереди за книгами, призывающими нас быть 
кроткими. Но именно кроткие наследуют Землю, и этот довольно 
внушительный общественный переворот произойдет без какого- 
либо запугивания! Раньше или позже – и пусть лучше это прои-
зойдет раньше, чем  позже, – все признают, что путь Христов – это 
не только верный, но и, в конечном счете, единственный путь к 
надежде и радости. Каждое колено преклонится, и каждый язык 
признает, что мягкость лучше грубости, что доброта лучше прину-
ждения, что кроткий ответ отвращает гнев. В конце концов, и чем 
скорее, тем лучше, мы должны стать более похожими на Него …

Будь нашей славой, Иисус;
будь же отрадой нам.
Ныне и в вечности хвалу
Господу я воздам.

Этого я прошу в молитве для самого себя и этого желаю всему 
миру… Я свидетельствую, что Иисус – единственный истинный 
источник непреходящей радости, что обрести долговременный 
покой можно только в Нем. Я горячо желаю, чтобы Он был “нашей 
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славой уже сейчас”, славой, обрести которую жаждет каждый из 
нас, и единственной отрадой, непрестанно дорогой сердцу людей 
и народов. Он – наша награда на время и на вечность. Любая дру-
гая награда в конечном счете бесплодна. Любая другая духовная 
сила тускнеет со временем и рассыпается в прах. В конце концов,.. 
нигде не найти истинную радость, кроме как во Христе…

Давайте же будем более преданными и дисциплинированны-
ми последователями Христа. Давайте дорожить Им в своих мыс-
лях и произносить Его имя с любовью. Давайте преклонять пред 
Ним колени с кротостью и милостью. Давайте благословлять 
окружающих и служить им, чтобы они могли поступать так же 6.

3
Это величайшая потребность всего мира – деятельная 

и искренняя вера в Спасителя и Его учения.

Есть люди, утверждающие, будто верить в Библию старомодно. 
Неужели старомодно верить в Бога, в Иисуса Христа, в Сына Бога 
Живого? Неужели старомодно верить в искупительную жертву 
и воскресение? Если так, то я объявляю старомодным себя и 
объявляю старомодной Церковь. В великой простоте Учитель 
излагал принципы жизни вечной и уроки, приносящие счастье 
тем, у кого есть вера, чтобы верить. Неразумно предполагать, 
будто нужно перекраивать эти учения Учителя на современный 
лад. Его послание касается вечных принципов 7.

В наш век, как и во все века, минувшие или грядущие, вели-
чайшая потребность всего мира – это деятельная и искренняя 
вера в основополагающие учения Иисуса Назорея, живого Сына 
живого Бога. Поскольку многие отвергают эти учения, искренне 
верующие в Евангелие Иисуса Христа должны тем более про-
возглашать его истинность и показывать своим примером, какую 
силу и покой приносит праведная, кроткая жизнь …

Как же следует поступать, когда нас обижают, не понимают, 
когда к нам несправедливы или недоброжелательны, когда про-
тив нас грешат? Как следует поступать, когда нас ранят наши 
любимые или когда нас обходят по службе, возводят на нас 
напраслину или подвергают резкой и несправедливой критике?
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Нанесем ли мы ответный удар? Вышлем ли в бой более круп-
ный батальон? Станем ли мы требовать око за око и зуб за 
зуб или… придем к осознанию, что из- за этого в итоге можно 
остаться без глаз и зубов? …

Величием Своей жизни и примером Своих учений Христос дал 
нам множество наставлений, которые всегда  сопровождаются 
несомненными обещаниями. Он учил с величием и властью, 
наполнявшими надеждой образованных и невежд, богатых и 
бедных, здоровых и пораженных болезнью 8.

Стремитесь созидать личное свидетельство об Иисусе Христе и 
Искуплении. Изучение жизни Христа и свидетельства о Его реаль-
ности – вот то, к чему каждый из нас должен стремиться. Когда мы 
придем к пониманию Его миссии и совершенного Им Искупления, 
у нас возникнет желание уподобиться Ему в своей жизни 9.

спаситель способен усмирять наши жизненные бури.
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4
Если мы станем проявлять веру в Спасителя, Он 
будет усмирять беспокойные воды нашей жизни.

Всем нам доводилось сталкиваться с внезапными жизненными 
бурями. Некоторые из них… могут быть особенно жестокими 
и пугающими и потенциально разрушительными. Все мы, от-
дельные люди, семьи, общество, нации и даже Церковь, иногда 
ощущаем на себе внезапный шквал невзгод, который побуждает 
нас задаваться таким или подобным вопросом: “Учитель! Неуже-
ли Тебе нужды нет, что мы погибаем?” [От Марка 4:38.] И так или 
иначе в тишине, воцарившейся после шторма, мы всегда слы-
шим: “Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?” [От Марка 4:40.]

Никому из нас не нравится мысль, что у нас нет веры, однако 
мне кажется, что мягкий упрек Господа в целом  небезоснователен. 
Великий Иегова, Которому, как мы говорим, мы доверяем и Чье 
имя взяли на себя, сказал: “Да будет твердь посреди воды, и да 
отделяет она воду от воды”  (Бытие 1:6). И Он также сказал: “Да 
соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится 
суша” (Бытие 1:9). Далее, именно Он разделил воды Красного 
моря, позволив израильтянам выйти сквозь него на сухую землю 
(см. Исход 14:21–22). Конечно, нет ничего удивительного в том, 
что Он мог повелевать несколькими стихиями, воздействовавши-
ми на море Галилейское. И наша вера должна напоминать нам, 
что Он способен усмирить бушующие воды нашей жизни …

Всем нам еще доведется столкнуться в жизни с невзгодами. Я 
думаю, в этом можно быть точно уверенными. Некоторые из них, 
в силу своего потенциала, будут жестокими, разрушительными и 
беспощадными. Некоторые, возможно, даже подвергнут испы-
танию нашу веру в любящего Бога, имеющего силы принести 
нам облегчение.

Я думаю, об этих тревогах наш общий Отец мог бы сказать: 
“Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?” И, конечно же, эта вера 
нужна на протяжении всего пути, всего получаемого опыта, всей 
полноты жизни, а не просто время от времени, в моменты бурь …

Иисус сказал: “В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир” (от Иоанна 16:33)10.
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5
Если мы сосредоточиваем свою жизнь на 

Спасителе, нам нечего бояться, и наши тревоги 
когда- нибудь превратятся в радости.

Я достаточно осведомлен о вашей занятой и суматошной жиз-
ни, чтобы точно знать, что вы иногда испытываете разочарование. 
Время от времени вы даже немного тревожитесь. Мне все это 
хорошо известно …

Сегодня я обращаюсь к вам с таким посланием: “не бойся, 
малое стадо”. Оно должно побудить вас радоваться великим бла-
гословениям жизни. Оно призвано помочь вам ощутить трепет 
жизни по Евангелию и любовь нашего Небесного Отца. Жизнь 
прекрасна, даже в трудные времена, и на протяжении всего 
жизненного пути нас в разные моменты ждут счастье, радость 
и покой, а в конце дороги – все это без границ.

Разумеется, нам есть о чем беспокоиться – некоторые вещи 
очень серьезны, – но именно потому мы говорим о евангельских 
понятиях веры, надежды и милосердия. Нам, Святым последних 
дней, обещана “изобильная жизнь”, и мы стараемся ставить на 
первое место свои благословения и возможности, в то же время 
минимально заостряя внимание на разочарованиях и пережива-
ниях. “Ищите усердно, всегда молитесь и будьте верующими, и 
все будет содействовать ко благу вашему” (У. и З. 90:24). Хочу 
напомнить вам об этом обещании …

Пожалуйста, запомните следующее: если наша жизнь и наша 
вера будут сосредоточены на Иисусе Христе и Его восстанов-
ленном Евангелии, ничто не сможет постоянно идти не так, как 
надо. С другой стороны, если наша жизнь не будет сосредото-
чена на Спасителе и Его учениях, никакой иной успех не будет 
постоянно сопутствовать нам …

Все мы время от времени боремся с проблемами со здоровьем, 
а некоторые из нас борются с ними постоянно. Болезнь и немощи 
– часть земного бремени. Не теряйте веры и оптимизма. Сила свя-
щенства реальна, и в жизни так много хорошего, даже несмотря 
на наши физические страдания. Какую радость приносит знание 
о том, что при Воскресении не будет ни увечий, ни болезней!
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Некоторые из наших тревог могут возникать в виде искуше-
ний. Другие могут проявляться в трудных решениях, связанных 
с образованием, карьерой, деньгами или браком. Каким бы ни 
было ваше бремя, вы можете найти всю необходимую вам силу 
во Христе. Иисус Христос есть Альфа и Омега, буквально На-
чало и Конец. Он с нами с начала и до конца, и Он не просто 
сторонний наблюдатель за нашей жизнью …

Если же бремя, с которым вы боретесь, – грех, мое послание 
остается тем же. Христос знает общий вес наших грехов, ибо 
прежде Он уже нес их на Себе. Если наше бремя – не грех и 
не искушение, а болезнь, или нищета, или неприятие, это не 
меняет сути. Он знает …

Он перенес куда больше, чем наши грехи. Тот, Кого Исаия 
называет “муж скорбей” (Исаия 53:3; Мосия 14:3), в совершенстве 
знает каждую проблему, с которой мы сталкиваемся, потому 
что Он добровольно принял на Себя полный вес всех наших 
проблем и все наши боли …

Братья и сестры, у вас есть и еще появятся тревоги и испы-
тания самого разного рода, но принимайте жизнь с радостью и 
полнотой веры. Регулярно изучайте Священные Писания. Горячо 
молитесь. Повинуйтесь голосу Духа и Пророков. Делайте все, 
что в ваших силах, чтобы помогать окружающим. Идя этим пу-
тем, вы найдете огромное счастье. В исполненный славы день 
все ваши тревоги обратятся в радости.

Джозеф Смит писал страдающим Святым из своей камеры в 
тюрьме Либерти:

Будем же с бодростью делать все, что в наших силах; и 
будем же стоять тогда спокойно, с полной уверенностью, 
дабы увидеть спасение Божье и явление руки Его [У. и З. 123:17; 
курсив мой. – Г. У. Х.].

[Господь сказал Пророку Джозефу Смиту:]

Не бойся, малое стадо; делайте добро; и пусть Земля и ад 
объединятся против вас, ибо, если вы основаны на камне 
Моем, они не смогут вас одолеть …

В каждой мысли обращайтесь ко Мне; не сомневайтесь, 
не бойтесь.
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Смотрите на раны, пронзившие тело Мое, а также на 
следы гвоздей на руках и ногах Моих; будьте верны, соблю-
дайте заповеди Мои, и вы унаследуете Царство Небесное [У. 
и З. 6:34–37] 11.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Подумайте, как бы вы ответили на вопросы Президента Хан-

тера, которые приводятся в разделе 1. Как мы можем ставить 
Иисуса Христа на самое значимое место в своей жизни? Как 
мы можем ставить Его на более значимое место в своем доме? 
Как можно лучше узнать Христа, чем мы знаем Его сейчас?

• Чего нам “стоит” получение надежды, радости и покоя, кото-
рые предлагает Христос? (См. раздел 2.) Вспомните случаи, 
когда вы ощутили надежду, покой и радость, исходящие от 
Спасителя.

• Как вы думаете, почему “величайшая потребность всего мира – 
это деятельная и искренняя вера в основополагающие учения 
Иисуса Назорея”? (См. раздел 3.) Как вы можете проявлять 
свою веру в учения Христа, когда вас “обижают, не понимают, 
когда к [в]ам несправедливы или недоброжелательны, когда 
против [в]ас грешат”?

• Что можно узнать из учений Президента Хантера о страхе и 
вере? (См. раздел 4.) Как вера помогает нам преодолеть страх? 
Поразмышляйте над случаями, когда Спаситель усмирял ваши 
жизненные бури после вашего проявления веры в Него.

• Как совет Президента Хантера в разделе 5 может помочь нам 
“принима[ть] жизнь с радостью”, даже когда мы испытываем 
скорбь, разочарование и болезни? Как мы можем развивать 
способность смотреть на все с точки зрения вечности? Как 
Спаситель помогает вам обрести более изобильную жизнь?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 11:28–30; от Иоанна 14:6; 2 Нефий 31:19–21; Алма 

5:14–16; 7:10–14; 23:6; Геламан 3:35; 5:9–12; У. и З. 50:40–46; 93:1
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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 обучае-
те” (Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 19). Записывайте 
полученные впечатления, даже если кажется, что они не имеют 
никакого отношения к словам, которые вы читаете. Возможно, 
они – именно то, что вам желает открыть Господь.

Примечания
 1. “Jesus, the Very Thought of Thee”, 

Ensign, May 1993, 65.
 2. “An Apostle’s Witness of Christ”, 

Ensign, Jan. 1984, 70.
 3. James E. Faust, “Howard W. Hunter: 

Man of God”, Ensign, Apr. 1995, 27.
 4. “Jesus, the Very Thought of Thee”, 

63–64.
 5. “What Manner of Men Ought Ye to 

Be?” Ensign, May 1994, 64; см. также 
“He Invites Us to Follow Him”, Ensign, 
Sept. 1994, 5.

 6. “Jesus, the Very Thought of Thee”, 
64–65.

 7. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter 
(1994), 318.

 8. “The Beacon in the Harbor of Peace”, 
Ensign, Nov. 1992, 18.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ред. Clyde J. Williams (1997), 30.

 10. “Master, the Tempest Is Raging”, 
Ensign, Nov. 1984, 33–35.

 11. “Fear Not, Little Flock” (выступление 
в Университете имени Бригама Янга, 
14 марта 1989 г.), 1–2, 4–5; speeches. 
byu. edu.
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Мы должны “остановить взгляд на иисусе” и никогда “не 
отводить глаз от того, в кого мы должны верить”.
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Г Л А В А  2 

“Мир Мой даю вам”

“Покой может прийти к человеку лишь 
вследствие его безусловной покорности – 
покорности Тому, Кто есть Князь мира, 

Кому дана сила даровать покой”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Один из соратников Президента Говарда У. Хантера по Кво-
руму Двенадцати Апостолов описал его как человека “необыкно-
венного спокойствия, которое приходит благодаря незыблемому 
душевному покою” 1. Президент Хантер часто упоминал о внут-
реннем покое, говоря, что человек может его получить, только 
если обратится к Богу, доверяя Ему, проявляя веру и стремясь 
исполнять Его волю. В этом покое он черпал поддержку в труд-
ные времена, которые приходили не раз.

В конце 1975 года врач рекомендовал супруге Президента 
Хантера, Клэр, сделать операцию на головном мозге. Президент 
Хантер мучился над вопросом: пойдет ли операция на пользу 
Клэр, поскольку она станет еще большей нагрузкой на хрупкое 
тело Клэр и, возможно, ничем не улучшит ее состояние. Он по-
сетил храм, посовещался с членами семьи и вскоре почувство-
вал, что предложенная операция будет наилучшим вариантом, 
способным хоть немного облегчить положение Клэр. Описывая 
свои чувства в день операции, он писал:

“Я шел рядом с ней до самых дверей операционного зала, 
поцеловал ее, и ее увезли за дверь. Время шло. Я ждал и думал, 
что будет дальше… Внезапно нервное напряженное сменилось 
ощущением покоя. Я знал, что мы приняли верное решение и 
что на мои молитвы пришел ответ” 2.

В 1989 году с Президентом Хантером произошел еще один слу-
чай, когда он ощутил покой в тревожное время. Он находился в 
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Иерусалиме, где должен был посвятить Центр Университета име-
ни Бригама Янга по изучению Ближнего Востока. Несколько групп 
людей протестовали против присутствия Церкви в Иерусалиме, 
а некоторые даже угрожали насилием. Одним из выступающих 
на посвящении был старейшина Бойд К. Пэкер, член Кворума 
Двенадцати, который позднее рассказал о произошедшем:

“Когда я выступал, в задней части зала возникло оживление. 
Вошли люди в военной форме. Президенту Хантеру передали 
записку. Я обернулся и спросил, что мне делать. Он ответил: 
‘Поступило сообщение о заложенной здесь бомбе. Вам страш-
но?’ Я сказал: ‘Нет’. Он признался: ‘И мне тоже; заканчивайте 
выступление’” 3. Служба посвящения прошла без инцидентов, 
никакой бомбы не было.

В подобных ситуациях Президент Хантер доверялся обеща-
нию покоя, которое оставил нам Спаситель и которое он лю-
бил цитировать: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается” (от Иоанна 14:27).

Учения Говарда У. Хантера
1

Иисус Христос – наш источник истинного покоя.

Предсказывая рождение Христа более чем за 700 лет до это-
го события, Пророк Исаия использовал титулы, выражающие 
огромное восхищение… Один из этих титулов, представляющий 
особый интерес для современного мира, – “Князь мира” (Исаия 
9:6). “Умножению владычества Его в мире нет предела”, – про-
возгласил Исаия (стих 7). Сколько радостного волнения в этой 
надежде для уставшего от войн, обремененного грехами мира! 4

Мир, которого жаждут все, – это время, освобожденное от 
вражды; однако люди не понимают, что мир и покой – это 
состояние бытия, приходящее к человеку лишь на условиях, 
поставленных Богом, и никак иначе. 

В псалме в книге Исаии есть такие слова: “Твердого духом Ты 
хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он” (Исаия 
26:3). Этот совершенный покой, упомянутый Исаией, приходит 
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к человеку только через веру в Бога. Неверующий мир этого 
не понимает.

Когда Иисус в последний раз был на вечери с Двенадцатью, Он 
омыл им ноги, преломил для них хлеб и передал им чашу; а потом, 
когда Иуда вышел от них, Учитель произнес для них проповедь. 
Помимо прочего, Он рассказал об ожидающей Его смерти и о 
наследии, которое Он оставляет каждому из них. Он не накопил 
ни вещей, ни имущества, ни богатства. Летопись не сообщает 
нам ни о каких Его владениях, кроме одежды, надетой на Него, 
и на следующий день после распятия ее поделили между собой 
солдаты, с помощью жребия решив, кому достанется Его верхняя 
одежда.  Завещание, которое он оставил Своим ученикам, описано 
такими простыми и в то же время глубокими словами: “Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается” (от Иоанна 14:27).

Он обратился к иудейскому приветствию и благословению: 
“Мир Мой даю вам”. Это приветствие и завещание ученики дол-
жны были воспринять не как обычные слова, ибо Он добавил: 
“Не так, как мир дает, Я даю вам”. То были не пустые пожелания 
и не просто дань вежливости, как бывает, когда мирские люди 
произносят эти слова в рамках этикета; Он дал им мир и покой, 
будучи Князем мира. Он даровал это им и сказал: “Да не смуща-
ется сердце ваше и да не устрашается”. Не пройдет и нескольких 
часов, как с ними случится беда, но  благодаря Его покою они 
смогут превозмочь страх и оставаться непреклонными.

Последними Его словами перед заключительной молитвой в 
тот памятный вечер были такие: “В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир” (от Иоанна 16:33)5.

2
Мы укрепляем чувство покоя, когда 
живем согласно законам Евангелия.

Во Вселенной есть только одна направляющая рука, лишь один 
поистине неугасимый свет, один незыблемый маяк для мира. Этот 
свет – Иисус Христос, свет и жизнь мира, свет, описанный Про-
роком из Книги Мормона как “свет, который бесконечен, который 
никогда не может быть помрачен” (Мосия 16:9).
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Для всех нас, искателей безопасной и мирной гавани, мужчин 
и женщин, семей, общин или народов, Христос остается един-
ственным маяком, которому можно всецело доверять. Он – Тот, 
Кто сказал о Своей миссии: “Я есмь путь и истина и жизнь” (от 
Иоанна 14:6) …

Подумайте, например, о таком наставлении Христа Своим 
ученикам. Он сказал: “Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас” (oт Матфея 5:44).

Подумайте, что сделало бы одно лишь это увещевание в на-
ших с вами кварталах, в общинах, где живете вы и ваши дети, в 
странах, из которых состоит наша огромная всемирная семья. Я 
знаю, что это учение ставит перед нами серьезную задачу, но, 
несомненно, выполнять ее гораздо приятнее, чем те ужасные 
задачи, что ставят перед нами война, бедность и страдания, до 
сих пор одолевающие мир 6.

Когда мы стараемся помогать тем, кто нас обижает, когда мы 
молимся за тех, кто обошелся с нами неправедно, наша жизнь 
может стать прекрасной. Мы можем испытывать покой, когда 
достигаем единства с Духом и друг с другом, служа Господу и 
соблюдая Его заповеди 7.

Мир, в котором мы живем, – рядом с нашим домом или вдали 
от него – нуждается в Евангелии Иисуса Христа. Оно служит 
единственным способом помочь миру познать покой… Нам ну-
жен более спокойный мир; он произрастет из более спокойных 
семейств и общин. Чтобы создать и поддерживать такой мир, 
“нам надлежит самим любить тех, кто нас окружает, – не толь-
ко друзей, но и врагов” [Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр. 434]… Нам следует протягивать людям руку 
дружбы. Нам нужно быть более добрыми, более мягкими, более 
способными прощать и медленными на гнев 8.

Бог действует главным образом через убеждение, терпение и 
многострадание, но не через принуждение и открытое противо-
стояние. Он воздействует мягким советом и нежным увещеванием 9.

Нет обещания мира тем, кто отвергают Бога, тем, кто не хотят 
соблюдать Его заповеди или кто нарушает Его законы. Пророк 
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Исаия рассказал о нравственном разложении и развращенности 
руководителей, а затем продолжил свои увещевания такими 
словами: “А нечестивые – как море взволнованное, которое не 
может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. 
Нет мира нечестивым, говорит Бог мой” (Исаия 57:20–21) …

Безразличие к Спасителю или несоблюдение заповедей Бога 
приносит нам чувство отсутствия безопасности, внутреннее 
смятение и раздоры. Все это – противоположность покоя. По-
кой может прийти к человеку лишь вследствие его безусловной 
покорности – покорности Тому, Кто есть Князь мира, Кому дана 
сила даровать покой 10.

Тревоги этого мира, которые часто выражаются в кричащих 
газетных заголовках, должны напоминать нам о необходимости 
искать покой, который приходит с жизнью по простым принципам 
Евангелия Христа. Громогласным меньшинствам не удастся по-
тревожить наш душевный покой, если мы будем любить ближних 
и верить в искупительную жертву Спасителя и в Его спокойное 
обещание жизни вечной. Где найти такую веру в нашем тревож-
ном мире? Господь сказал: “Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, 
и ищущий находит, и стучащему отворят” (от Луки 11:9–10)11.

Кажется, если мы хотим найти покой в этом мире и вечную 
жизнь в мире грядущем, все люди должны принять две вечные 
истины. (1) Что Иисус есть Христос, Сам вечный Сын Отца Небес-
ного, Который пришел на землю с конкретной целью – искупить 
человечество от греха и могилы; и что Он живет, желая привести 
нас обратно в присутствие Отца. (2) Что Джозеф Смит был Его 
Пророком, воздвигнутым в этот последний день для восстановле-
ния истины, утраченной  человечеством из- за согрешения. Если 
бы все люди приняли две эти фундаментальные истины и жили 
в соответствии с ними, в мире наступил бы мир и покой 12.

Если вы, лично вы, станете сопротивляться… искушениям 
и твердо решите платить ежедневную плату, жить по Закону 
жатвы, питая чистые нравственные мысли и порядки, творя 
праведные и честные дела, проявляя честность и совестливость 
в изучении, постясь, молясь и поклоняясь Богу, вы пожнете уро-
жай – свободу и душевный покой и процветание 13.
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Жизнь, наполненная самоотверженным служением, также 
исполнится покоя, который превосходит все ожидания… Этот 
покой можно получить, лишь живя в соответствии с принципами 
Евангелия. Из этих принципов состоит замысел Князя мира 14.

Сколь многое в нашем мире направлено на уничтожение… лич-
ного покоя через грехи и искушения тысячи видов. Мы молимся, 
чтобы жизнь Святых протекала в гармонии с идеалом, указанным 
нам Иисусом из Назарета.

“Жизнь, наполненная самоотверженным служением, также 
исполняется и покоя, который превосходит все ожидания”.
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Мы молимся, чтобы старания сатаны не увенчались успехом, 
чтобы жизнь каждого человека была мирной и спокойной, чтобы 
между членами семей существовали близкие и заботливые отно-
шения, чтобы приходы и колья, небольшие приходы и округа 
составляли мощное тело Христово, исполняя все потребности, 
усмиряя любую боль, исцеляя всякую рану, пока весь мир, как 
молил Нефий, не начнет “продвигаться вперед со стойкостью во 
Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу 
и ко всем людям …

Возлюбленные братья мои, – продолжает Нефий. – Это – путь, 
и нет… другого пути” (2 Нефий 31:20–21)15.

3
Спаситель может помочь нам найти покой 

несмотря на смятение вокруг нас.

Страдания, боль, мучения и трудности не обошли стороной 
и Иисуса. Невозможно описать невыразимое бремя, которое 
Он перенес, равно как нам не хватит мудрости, чтобы понять 
слова Исаии, который назвал Его “муж[ем] скорбей” (Исаия 53:3). 
Большую часть Его жизни Его лодку подбрасывало на волнах, и, 
по крайней мере с точки зрения простых смертных, эта лодка 
в итоге потерпела ужасное крушение у скалистого побережья 
Голгофы. Нас просят не смотреть на жизнь глазами простых 
смертных; благодаря духовному зрению мы знаем, что на кресте 
все происходило совершенно иначе.

На устах и в сердце Спасителя царил покой, сколь бы яростно 
ни бушевала буря. Пусть так будет и у нас: в наших сердцах, 
в наших домах, в наших странах мира и даже в страданиях, с 
которыми время от времени сталкивается Церковь. Не следует 
ожидать, будто нам удастся пройти по жизни (по отдельности 
или всем вместе) без какого- либо противостояния 16.

Человек может жить в прекрасной и мирной обстановке, одна-
ко в силу внутреннего разлада и борьбы постоянно находиться в 
смятении. С другой стороны, человека могут окружать ужасные 
разрушения и кровопролития войны, а он может хранить безмя-
тежность невыразимого покоя духа. Если посмотреть на человека 
и на пути мира, можно увидеть смятение и замешательство. Если 
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же мы просто обратимся к Богу, то найдем мир для беспокой-
ной души. Об этом явственно говорят слова Спасителя: “В мире 
будете иметь скорбь” (от Иоанна 16:33); но, оставляя завещание 
Двенадцати и всему человечеству, Он сказал: “Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам: не так, как мир дает…” (от Иоанна 14:27).

И этот покой мы можем обрести сейчас, в конфликтном мире, 
если всего лишь примем Его великий дар и Его следующее 
приглашение: “Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас.

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим” (от Матфея 
11:28–29)

Этот покой укроет нас от мирских бурь. Знание о том, что 
Бог жив, что мы – Его дети и что Он любит нас, успокаивает 
встревоженное сердце. Развязка всех наших исканий кроется в 
вере в Бога и Его Сына, Иисуса Христа. Она принесет нам покой 
уже сейчас, а потом и в вечности 17.

В этом мире смятения, суматохи и физического совершен-
ствования нам нужно вернуться к простоте Христа… Нам нужно 
изучать простые основы истин, преподанные Учителем, и не об-
ращать внимания на спорные моменты. Наша вера в Бога должна 
быть действенной, а не созерцательной. Восстановленное Еван-
гелие Иисуса Христа способно быть динамической, движущей 
силой, а истинное принятие его дает нам значимый религиозный 
опыт. Одна из сильных сторон мормонской религии – это переход 
верований в повседневный образ мышления и поведения. Это 
вытесняет смятение и замешательство миром и спокойствием 18.

4
Сосредоточив свой взгляд на Иисусе, мы 
можем восторжествовать над стихиями, 

призванными уничтожить покой.

Позвольте напомнить вам одну из величайших историй о 
триумфе Христа над силами, которые, как иногда кажется, испы-
тывают и проверяют нас на прочность и вселяют страх в наши 
сердца. Когда ученики Христа отправились в одно из многочис-
ленных путешествий по морю Галилейскому, ночь была темной, 
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а стихии – сильными и несговорчивыми. Бушевали волны, сил 
сильный ветер, и эти смертные, хрупкие мужи испугались. К со-
жалению, рядом не было никого, кто мог бы успокоить и спасти 
их, ибо Иисус остался в одиночестве на берегу.

Как всегда, Он присматривал за ними. Он любил их и забо-
тился о них. В момент величайшего напряжения они взглянули 
во мрак и увидели кого- то в трепещущем одеянии, идущего по 
направлению к ним по гребням морским. Зрелище заставило 
их закричать от страха, думая, что это призрак, шагающий по 
волнам. И сквозь бурю и тьму до них – как часто и до нас, когда 
посреди мрака жизни океан кажется столь огромным, а наша 
лодчонка  крохотной, – издалека донесся утешающий голос 
покоя, который просто провозгласил: “Это Я, не бойтесь”. Петр 
воскликнул: “Господи! Если это Ты, повели мне прийти к Тебе 
по воде”. И Христос ответил ему то же, что и всем нам: “Иди”.

Петр перепрыгнул через борт судна в неспокойные воды, 
и, пока взгляд его был устремлен к Господу, ветер ерошил его 
волосы, мокрые брызги летели на одежду, но все было в по-
рядке. И только когда, пошатнувшись в вере, он отвел глаза от 
Учителя, чтобы посмотреть на яростные волны и черный залив 
позади, он начал тонуть. И снова, как и большинство из нас, он 
закричал: “Господи! Спаси меня”. И Иисус его не подвел. Он 
протянул руку и поддержал тонущего ученика с мягким упреком: 
“Маловерный! Зачем ты усомнился?”

Затем, аккуратно войдя в свое суденышко, они увидели, что 
ветер стих и бурные волны превратились в зябь. Вскоре они 
прибыли в свою гавань, свое безопасное пристанище, где когда- 
нибудь мечтает оказаться каждый из нас. Мореходы, равно как 
и ученики, исполнились глубокого изумления. Обратившись к 
Нему, некоторые произнесли титул, который я провозглашаю 
сегодня: “Истинно Ты Сын Божий” (по мотивам Farrar, The Life 
of Christ, pp. 310–13; см. от Матфея 14:22–33).

Я твердо верю, что если бы мы – каждый человек, семьи, 
общины и народы, подобно Петру, сосредоточили свой взгляд 
на Иисусе, мы тоже могли бы с триумфом пойти по “вздымаю-
щимся волнам неверия” и оставаться “бесстрашными посреди 
бушующих ветров сомнения”. Но если отвести свои глаза от 
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Того, в Кого надо верить, – а это так легко сделать, и столько 
искушений приходится на наш мир! – если смотреть на мощь 
и ярость тех ужасных и разрушительных явлений вокруг нас, 
а не на Того, Кто может помочь нам и спасти нас, – тогда мы 
неизбежно потонем в море вражды, горя и разочарования.

Я молюсь, чтобы в периоды, когда мы чувствуем, что большие 
воды угрожают потопить нас и бездна готова поглотить мечуще-
еся судно нашей веры, мы всегда могли расслышать среди бури 
и мрака эти сладостные слова Спасителя мира: “Ободритесь; это 
Я, не бойтесь” (от Матфея 14:27)19.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Президент Хантер учит, что Иисус Христос – источник истин-

ного покоя (см. раздел 1).  Какие жизненные ситуации помогли 
вам прийти к осознанию этой истины? Как мы можем получить 
покой, который предлагает нам Иисус?

• Как любовь к окружающим помогает нам обрести покой? (См. 
раздел 2.) Как жизнь в соответствии с Евангелием помогает 
нам обрести покой? Почему для обретения покоя необходима 
“безусловная покорность” Спасителю?

• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера, которые 
приводятся в разделе 3. В какие моменты вам доводилось 
ощутить на себе исполнение обещания Спасителя “успоко[ить] 
вас” и облегчить ваши бремена благодаря тому, что вы при-
шли к Нему?

• Поразмышляйте над рассказом Президента Хантера о Петре, 
идущем по воде (см. раздел 4). Что можно узнать из этой 
истории о том, как найти покой в тревожные времена? Как 
Господь помогает вам “ободриться” и “не бояться” в трудные 
времена?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
Псалтирь 45:11; 84:9; Исаия 32:17; от Марка 4:36–40; к Римля-

нам 8:6; к Галатам 5:22–23; к Филиппийцам 4:9; Мосия 4:3; У. и 
З. 19:23; 59:23; 88:125

В помощь учителю
Предложите участникам занятия выбрать один из разделов 

главы, который им бы хотелось обсудить, и объединиться с 
теми, кто выбрал этот же раздел. Призовите каждую группу 
обсудить соответствующие вопросы, которые приводятся в 
конце главы.

Примечания
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter 

(1994), 185.
 2. In Knowles, Howard W. Hunter, 266.
 3. Boyd K. Packer, “President Howard W. 

Hunter—He Endured to the End”, 
Ensign, Apr. 1995, 29.

 4. “The Gifts of Christmas”, Ensign, Dec. 
2002, 16.

 5. Conference Report, Oct. 1966, 15- 16.
 6. “The Beacon in the Harbor of Peace”, 

Ensign, Nov. 1992, 18.
 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ред. Clyde J. Williams (1997), 40.
 8. “A More Excellent Way”, Ensign, May 

1992, 61, 63.

 9. “The Golden Thread of Choice”, 
Ensign, Nov. 1989, 18.

 10. Conference Report, Oct. 1966, 16.
 11. Conference Report, Oct. 1969, 113.
 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 

172–73.
 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 

73–74.
 14. “The Gifts of Christmas”, 19.
 15. Conference Report, Apr. 1976, 157.
 16. “Master, the Tempest Is Raging”, 

Ensign, Nov. 1984, 35.
 17. Conference Report, Oct. 1966, 16–17.
 18. Conference Report, Oct. 1970, 131- 32.
 19. “The Beacon in the Harbor of Peace”, 

19.
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Во времена испытаний спаситель обращается к каждому из 
нас с призывом, который прозвучал для человека у купальни 

Вифезда: “Хочешь ли быть здоров?” (от иоанна 5:6).
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Г Л А В А  3 

Страдания – часть Божьего 
плана, созданного для нашего 
вечного совершенствования

“Когда [трудности земной жизни] смиряют нас, 
и очищают, и обучают, и благословляют нас, 

они становятся мощными орудиями в руках Бога, 
способными сделать нас лучшими людьми”.

Из жизни Говарда У. Хантера
На апрельской Генеральной конференции 1980 года старей-
шина Говард У. Хантер, тогда служивший в Кворуме Двенадцати 
Апостолов, рассказал о том, как вместе с огромной толпой он  
наблюдал гонки на баркасах в Самоа. “Толпа не умолкала, – 
вспоминал он. – И взгляд большинства людей был обращен в 
сторону моря в ожидании первого появления [лодок]. Вдруг в 
толпе раздался рев: вдалеке показались лодки. На каждом бар-
касе было по пятьдесят мощных гребцов, которые ритмично 
окунали и поднимали весла, толкая суда по волнам и пенящейся 
воде, – прекрасное зрелище.

Вскоре можно было уже разглядеть лодки и людей, напере-
гонки спешащие к финишу. Несмотря на то, что мощные мужи 
гребли изо всех сил, тяжелому баркасу с пятью десятками людей 
на борту было трудно продвигаться наперекор враждебной 
силе – сопротивлению воды.

Громкое ликование толпы достигло апогея, когда первый 
баркас пересек финишную черту”.

После гонки старейшина Хантер подошел туда, где были 
пришвартованы лодки, и побеседовал с одним из гребцов, кото-
рый объяснил, что нос баркаса “устроен так, чтобы он мог резать 
волну и разделять воду, помогая преодолевать сопротивление, 
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замедляющее скорость судна. Затем он объяснил, что работа 
весел, преодолевающих сопротивление воды, создает силу, 
которая заставляет лодку продвигаться вперед. Сопротивление 
создает одновременно противодействие и движение вперед” 1.

Старейшина Хантер вспомнил эту гонку баркасов в Самоа 
в самом начале своего выступления, посвященного невзгодам. 
Во время своего служения в качестве одного из Апостолов он 
много раз говорил о невзгодах, делясь наставлениями, надеждой 
и ободрением. В выступлениях он опирался на личный опыт: 
ему довелось преодолеть смертельные болезни и другие испы-
тания. Он с твердой убежденностью свидетельствовал, что в 
трудные для нас времена “у Иисуса Христа есть сила облегчить 
наше бремя” 2.

Учения Говарда У. Хантера
1

Невзгоды являются частью плана Бога, созданного 
для нашего вечного совершенствования.

Я заметил, что в жизни – любой жизни – есть полный набор 
взлетов и падений. Действительно, мы видим множество радо-
стей и скорбей в этом мире, множество изменившихся планов 
и новых направлений пути, множество благословений, которые 
не всегда похожи на благословения или не всегда кажутся ими, 
и много того, что смиряет нас и укрепляет наше терпение и 
нашу веру. Со всеми нами время от времени происходят такие 
события, и, я думаю, так будет всегда …

Президент Спенсер В. Кимбалл, который не понаслышке знал 
о страданиях, разочаровании и неподвластных ему обстоятель-
ствах, однажды написал:

“Нам, людям, свойственно желание исключить из своей жизни 
физическую боль и душевные муки, обеспечить себя непрестан-
ным покоем и комфортом, но если бы нам удалось закрыть двери 
для горестей и бед, мы бы лишили себя самых лучших друзей 
и благодетелей. Именно страдание способно сделать людей 
Святыми, по мере того как они учатся терпению, выдержке и 
самообладанию” [Faith Precedes the Miracle (1972), 98].
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В этом высказывании Президент Кимбалл говорит о “закрыва-
нии дверей” перед определенными жизненными событиями… 
В нашей жизни двери закрываются регулярно, и в некоторых 
случаях это порождает настоящую боль и душевные страдания. 
Однако я твердо верю, что там, где закрывается одна дверь, от-
крывается другая (а может, и не одна), за которой можно найти 
надежду и благословения в других сферах жизни, которых мы 
в противном случае никогда бы не отыскали…

Несколько лет назад [Президент Мэрион Дж. Ромни] сказал, 
что все люди, включая самых верных и преданных, сталкиваются 
с невзгодами и страданиями в жизни потому, что, выражаясь сло-
вами Джозефа Смита, “людям необходимо перенести страдания, 
чтобы могли они подняться на гору Сион и быть вознесенными 
над Небесами” [Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 
(2007), стр. 253; см. также Conference Report, Oct. 1969, 57].

Затем Президент Ромни сказал:

“Это не значит, что мы жаждем получать страдания. Мы из-
бегаем их, насколько это возможно. Однако сейчас мы знаем, 
как знали, когда приняли решение прийти в земную жизнь, что 
здесь нас будут испытывать в горниле страданий и невзгод …

[Более того], план Отца, призванный испытать [и очистить] 
Его детей, не обошел стороной и Самого Спасителя. Страдание, 
которое Он вызвался претерпеть и которое претерпел, было 
равно страданиям всех людей, [вместе взятых. Трепеща и истекая 
кровью и желая отпрянуть от чаши, Он сказал:] ‘Я принял чашу 
и закончил приготовления Мои для детей человеческих’ (У. и З. 
19:18–19)” (Conference Report, Oct. 1969, p. 57).

Все мы должны закончить свои “приготовления… для детей 
человеческих” [У. и З. 19:19]. Приготовления Христа сильно отли-
чались от наших, однако всем нам нужно готовиться и открывать 
двери. Чтобы пройти эту важную подготовку, часто требуется 
пережить немного боли, подвергнуться некоторым неожидан-
ным изменениям на жизненном пути и в чем- то покориться, 
“совсем как дитя покоряется своему отцу” [Мосия 3:19]. Завер-
шение Божественной подготовки и отпирание целестиальных 
дверей может занять у нас – и, несомненно, займет – время до 
самых последних часов нашей земной жизни 3.
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Мы пришли в земную жизнь, чтобы встретиться с сопротивле-
нием. Оно входило в план нашего вечного совершенствования. 
Без искушений, болезней, страданий и горя не могло бы быть 
праведности, добродетели, признательности за благополучие 
или радости… Необходимо помнить, что те же силы сопроти-
вления, которые мешают нам продвигаться вперед, служат для 
нас возможностями, которые нужно реализовать 4.

2
Наши земные испытания предназначены 

для нашего роста и обретения опыта.

Когда [трудности земной жизни] смиряют нас, и очищают, и 
обучают, и благословляют нас, они становятся мощными ору-
диями в руках Бога, способными сделать нас лучшими людьми, 
сделать нас более благодарными, более любящими и более 
внимательными к окружающим людям, когда для них наступают 
трудные времена.

Конечно, у всех нас бывают сложные моменты частного и 
общего характера, но даже в самые суровые времена, как в 
древности, так и в современности, эти проблемы и пророчества 
не преследовали иной цели, кроме как благословить праведных 
и помочь тем, кто менее праведны, приблизиться к покаянию. 
Бог любит нас, и в Священных Писаниях сказано, что Он “отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную” [от Иоанна 3:16] 5.

Легий, великий патриарх из Книги Мормона, словами ободрял 
своего сына Иакова, рожденного в пустыне во времена скорби 
и противостояния. Жизнь Иакова была не такой, как он, веро-
ятно, ожидал или как можно было бы ожидать в соответствии с 
идеалом. Он подвергался страданиям и неудачам, однако Легий 
обещал, что эти невзгоды будут освящены на пользу его сыну 
(см. 2 Нефий 2:2).

Затем Легий произнес фразу, которая стала хрестоматийной:

“Ибо необходимо, чтобы противоположность была во всем. 
Если бы не так… то не могло бы быть ни праведности, ни не-
честия, ни святости, ни несчастья, ни хорошего, ни плохого” (2 
Нефий 2:11).
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Многие годы мне приносит огромное утешение это объясне-
ние некоторых страданий и разочарований в моей жизни. Еще 
сильнее меня утешает, что величайшие из людей, включая Сына 
Божьего, сталкивались с подобным противостоянием, которое 
помогало им лучше понять контраст между праведностью и 
нечестием, святостью и порочностью, хорошим и плохим. На-
ходясь в темной, влажной камере в тюрьме Либерти, Пророк 
Джозеф Смит узнал, что, если мы призваны пройти через бед-
ствия, то все это нужно для нашего роста и опыта и в конечном 
итоге пойдет нам на пользу (см. У. и З. 122:5–8).

Там, где закрывается одна дверь, открывается другая, даже 
для Пророка в темнице. Мы не всегда достаточно мудры или 
опытны, чтобы адекватно оценить все возможные входы и вы-
ходы. Возможно, обитель, уготованная Богом для каждого из Его 
возлюбленных детей, состоит лишь из определенных коридоров 
и лестничных пролетов, определенных ковров и занавесей, 
которые нам необходимо миновать, прежде чем мы сможем ее 
получить …

когда джозеф смит находился в тюрьме либерти, Господь открыл 
ему, что невзгоды могут дать нам опыт и быть нам во благо.
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В различные времена нашей жизни, вероятно, много раз в 
жизни, нам приходится признавать, что Бог знает то, чего не 
знаем мы, и видит то, чего не видим мы. “Мои мысли – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь” (Исаия 55:8).

Если дома вас огорчают дети, которые сбились с пути, если 
вы переживаете финансовые трудности или эмоциональное 
напряжение, угрожающие вашей семье и вашему счастью, если 
вы стоите перед лицом смерти или болезни – да будет мир душе 
вашей. Мы не будем искушаемы сверх силы [см. 1- е Коринфянам 
10:13; Алма 13:28; 34:39]. Наши проблемы и неприятности и есть 
тесный и узкий путь к Нему 6.

3
У нас достаточно оснований для оптимизма 

и уверенности, даже в трудные времена.

В земной жизни всегда имеются определенные трудности, и 
они всегда будут. Но если знать то, что знаем мы, и жить так, 
как мы должны жить, то не останется места ни для пессимизма 
и отчаяния, ни для его оправдания.

За свою жизнь я видел две мировые войны плюс войну в Ко-
рее плюс Вьетнам [и даже больше]. Я жил во времена Великой 
депрессии, и мне удалось окончить юридический факультет и 
одновременно с этим завести семью. Я видел, как сходят с ума 
фондовые биржи и мировая экономика, видел, как сходит с 
ума немало деспотов и тиранов, и из- за всего этого возникало 
достаточное количество неприятностей по всему миру.

Так что, надеюсь, вы не думаете, будто все трудности мира 
выпали именно на ваше десятилетие, или что положение вещей 
никогда не было хуже, чем оно складывается лично для вас, 
или что оно никогда не изменится к лучшему. Уверяю вас, что 
положение вещей бывало еще хуже, а затем оно всегда будет 
лучше. Это всегда так, особенно, если мы живем по  Евангелию 
Иисуса Христа, любим его и даем ему возможность цвести в 
нашей жизни …

Возражу на то, что могут сказать некоторые люди: у вас до-
статочно оснований в этом мире, чтобы быть счастливыми, 
оптимистичными и уверенными в себе. У каждого поколения 
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от начала времен были определенные препятствия, которые 
нужно было преодолеть, и определенные проблемы, которые 
нужно было решать 7.

4
Когда мы приходим к Спасителю, Он облегчает 

наше бремя и уменьшает нашу ношу.

“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) …

Это чудесное предложение помощи, звучащее из уст самого 
Сына Божьего, предназначено не только для жителей Галилеи 
Его дней. Этот призыв взять на свои плечи Его легкое иго и 
принять Его невесомое бремя не ограничивается минувшими 
поколениями. Оно было и остается всеобщим призывом ко всем 
людям, всем городам и нациям, к каждому мужчине, женщине и 
ребенку где бы то ни было.

Когда мы очень сильно в чем- то нуждаемся, мы не должны 
оставлять незамеченным этот ответ на заботы и тревоги нашего 
мира. В нем есть обещание покоя и защиты. В нем есть сила 
к отпущению грехов. Мы должны верить и в то, что у Иисуса 
Христа есть сила облегчить наше бремя и уменьшить нашу 
ношу. А еще мы должны прийти к Нему, чтобы  найти покой и 
отдых от своих трудов.

Конечно, с этими обещаниями сопряжены обязательства. 
“Возьмите иго Мое на себя”, – молит Он. В библейские вре-
мена иго, или ярмо, служило добрую службу тем, кто работал 
на поле. Оно позволяло поддержать силой второго животного 
старания первого, разделив и уменьшив тяжесть плуга или воза. 
Бремя, чрезвычайно трудное, а вернее, невыносимое для одно-
го, могут легко нести те двое, что связаны вместе одним ярмом. 
Его иго требует больших и искренних усилий, но для истинно 
обращенных Его иго становится благом.
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Зачем бороться с тяготами жизни в одиночку, спрашивает 
Христос, или зачем опираться в них на смертную поддерж-
ку, которую легко пошатнуть и утратить? Всем обремененным 
именно иго Христа, именно сила и покой, которые обретаешь, 
стоя рядом с Богом, дадут поддержку, равновесие и способность 
справиться с испытаниями и претерпеть все, что отпущено нам 
здесь, на твердокаменном поле земной жизни.

Понятно, что личные тяготы жизни у каждого свои, но они 
есть у всех нас… Конечно, некоторые скорби приходят лишь 
из- за грехов мира, который не следует наставлениям [нашего] 
Небесного Отца. Каковы бы ни были причины, кажется, никого 
из нас не минуют жизненные трудности. Всем и каждому Хри-
стос сказал примерно следующее: раз уж всем нам приходится 
нести какое- то бремя и впрягаться в какое- то иго, то почему 
бы вам не поделиться им со Мной? Я обещаю вам, что Мое иго 
благо, и бремя Мое легко (см. от Матфея 11:28–30)8.

“ученики Христа, живущие в любом устроении, получают призыв – а  
вернее, даже наказ – исполниться совершенной ясностью надежды”.
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5
Святым последних дней нет нужды 
бояться испытаний последний дней.

В Священных Писаниях говорится, что придут времена, когда 
перед всем миром возникнут сложности. Мы знаем, что в нашем 
устроении неправедность, к сожалению, станет явной и неиз-
бежно навлечет на нас трудности, боль и наказание. В угодное 
Ему время Бог пресечет всякую неправедность, а наша задача 
состоит в том, чтобы жить полной и верной жизнью и не изну-
рять себя волнениями о бедствиях мира или о том, когда же все 
это кончится. Наша задача – впустить Евангелие в свою жизнь и 
служить ярким светом, городом на вершине горы, отражающим 
красоту Евангелия Иисуса Христа и радость и счастье, всегда 
сопутствующие всем людям, во все времена соблюдающим 
заповеди.

В этом последнем устроении людей ждут великие испытания 
(см. от Матфея 24:21). Мы знаем, что будут войны и слухи о 
войнах (см. У. и З. 45:26) и что вся земля придет в смятение (см. 
У. и З. 45:26). Во всех устроениях случались времена тяжкие, 
но наши дни будут полны подлинных трудностей  (см. 2- е к 
Тимофею 3:1). Злые люди будут процветать (см. 2- е к Тимофею 
3:13), но ведь злые и так процветают довольно часто. Настанут 
беды, умножатся беззакония (см. У. и З. 45:27).

Неизбежным и естественным результатом некоторых из этих 
пророчеств становится страх, и этот страх охватывает не только 
представителей юного поколения. Этот страх разделяют люди 
любого возраста, не понимающие того, что понимаем мы.

Однако я хочу подчеркнуть: подобные чувства не обязательно 
испытывать верным Святым последних дней, ведь они исходят 
не от Бога. Древнему Израилю великий Иегова сказал:

“Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь 
их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою и не отступит от 
тебя и не оставит тебя …

Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не от-
ступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся” (Вто-
розаконие 31:6, 8).
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А вам, чудесному поколению современного Израиля, Господь 
говорит:

“А потому, не бойся, малое стадо; делайте добро; и пусть 
Земля и ад объединятся против вас, ибо, если вы основаны на 
камне Моём, они не смогут вас одолеть …

В каждой мысли уповайте на Меня; не сомневайтесь, не бой-
тесь” (У. и З. 6:34, 36).

Это наставление красной нитью проходит через наши со-
временные Писания. Вслушайтесь в чудесное заверение: “Не 
бойтесь, дети малые, ибо вы – Мои, и Я победил мир, и вы от 
тех, кого дал Мне Мой Отец” (У. и З. 50:41). “Истинно говорю Я 
вам, друзья Мои: Не бойтесь, пусть утешатся сердца ваши; да, 
всегда радуйтесь и за всё благодарите” (У. и З. 98:1).

В свете столь чудесного наставления, я думаю, нам подобает 
чуть больше радоваться и чуть меньше отчаиваться, воздавать 
благодарность за все, что у нас есть, и за неисчислимые Божьи 
благословения для нас, и чуть меньше говорить о том, чего у 
нас нет или о том, какие тревоги могут сопутствовать временам 
тяжким в этом или любом устроении.

Время великой надежды и радостного волнения

Для Святых последних дней сейчас – время великой надежды 
и радостного волнения, один из величайших периодов Восста-
новления, а потому один из величайших периодов во всех устро-
ениях, подобно тому, как наше устроение – величайшее из всех. 
Нам нужно не терять веру и надежду, две фундаментальные 
добродетели любого ученика Христа. Мы должны продолжать 
проявлять уверенность в Боге, поскольку таков первый принцип 
в нашем своде верований. Мы должны верить, что Богу дана вся 
сила, что Он любит нас и что Его работу в нашей личной жизни 
или во всем мире невозможно остановить или расстроить …

Я обещаю вам во имя Господа, Которому я служу, что Бог бу-
дет всегда защищать Свой народ и заботиться о нем. У нас будут 
свои трудности точно так же, как бывают трудности у каждого 
поколения и народа. Но вместе с Евангелием Иисуса Христа вы 
обретете полноту надежды, обещаний и уверенности. Господь 
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владычествует над Своими Святыми и всегда подготовит места 
мира, защиты и безопасности для Своего народа. Если мы веруем 
в Бога, то можем надеяться на лучший мир для нас лично и для 
всего человечества. В древние времена Пророк Ефер учил (а 
уж он- то знал, что такое неприятности): “А потому всякий, кто 
уверует в Бога, сможет с уверенностью надеяться на лучший 
мир, да, даже на место по правую руку Бога; и эта надежда 
происходит от веры, становясь якорем для душ человеческих, 
который сделает их уверенными и стойкими, всегда пребыва-
ющими в обилии добрых дел, ведомыми к прославлению Бога” 
(Ефер 12:4).

Ученики Христа, живущие в любом устроении, получают 
призыв – поистине, даже наказ – исполниться совершенной 
ясностью надежды (см. 2 Нефий 31:20).

стараться гнать от себя страх

… Если якорем нашей веры и надежды служит Христос, Его 
учения, заповеди и обещания, тогда мы можем рассчитывать 
на нечто поистине удивительное, исключительно чудотворное, 
способное разделить воды Красного моря и привести Израиль в 
место, где мы “будем жить без страха и тревог” (Гимны, № 20). 
Страх, способный настигать людей в трудные дни, – основное 
оружие из арсенала сатаны, с помощью которого он старается 
сделать человечество несчастным. Тот, кто боится, теряет силу 
участвовать в битве жизни, сражаясь  против зла. А потому силы 
лукавого всегда стараются породить страх в сердцах человече-
ских. В любую эпоху, в любую эру человечество сталкивалось 
со страхом.

Будучи детьми Бога и потомками Авраама, Исаака и Иакова, 
мы обязаны гнать страх подальше от людей. Робкие, боязливые 
люди не могут хорошо выполнять свою работу, а уж к работе 
Божьей они и подавно не способны. На Святых последних дней 
свыше возложена миссия, исполнению которой просто не могут 
помешать страхи и тревоги.

Апостол Господа сказал в былые времена: “Ключ к покорению 
страха был дан через Пророка Джозефа Смита: ‘Если вы готовы, 
то не будете бояться’ (У. и З. 38:30). Это Божественное послание 
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необходимо сегодня повторять в каждом коле и приходе” (Elder 
John A. Widtsoe, Conference Report, Apr. 1942, p. 33).

Готовы ли мы покориться Божьим заповедям? Готовы ли мы 
одержать победу над своими желаниями? Готовы ли мы подчи-
ниться праведному закону? Если мы сможем честно ответить 
“да” на эти вопросы, то сможем заставить страх исчезнуть из 
нашей жизни. Конечно, меру страха, живущего в нашем сердце, 
можно верно измерить нашей готовностью к праведной жизни, 
чтобы отличать любого Святого последних дней в любую эпоху 
и любой момент.

Привилегия, честь и ответственность 
жизни в последние дни

Позвольте закончить одним из величайших высказываний 
Джозефа Смита, которые мне когда- либо доводилось читать. 
Он столкнулся с неизмеримыми жизненными трудностями и, 
конечно, заплатил максимальную цену за свою победу. Но он 
все же одержал победу и при жизни был счастливым и крепким 
оптимистом. Те, кто знали его, ощущали его силу и мужество 
даже в самые тяжелые времена. Он не падал духом и не подда-
вался унынию надолго.

Он сказал о нашем времени – вашем и моем, – что сейчас на-
стал тот самый момент, глядя на который, “Пророки, священники 
и цари [былых времен] замирали с трепетным восхищением; [все 
эти древние свидетели Бога] смотрели на будущее с радостным 
ожиданием того дня, в который мы живем; и, воодушевленные 
радостным Небесным предвкушением, воспевали этот день, пи-
сали и пророчествовали об этом нашем дне: Мы – возлюбленный 
народ, ибо Бог избрал нас, чтобы возвестить славу последних 
дней” [Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 204].

Какая привилегия! Какая честь! Какая ответственность! И какая 
радость! У нас достаточно оснований во времени и вечности 
радоваться и возносить благодарность за качество нашей жизни 
и данные нам обещания 9.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Какую пользу нам может принести знание о том, что невзго-

ды – это часть плана Бога, созданного для нашего вечного 
совершенствования? (См. раздел 1.) Как вы думаете, почему 
страдание – это важная составляющая земной жизни?

• Просмотрите учения Президента Хантера в разделе 2, где пе-
речислено несколько целей страдания. В каких ситуациях вам 
доводилось видеть, что невзгоды могут пойти нам на пользу? 
Как мы можем научиться смотреть на невзгоды с точки зрения 
вечной перспективы Господа?

• Почему, по словам Президента Хантера, у нас есть все ос-
нования оставаться счастливыми и оптимистичными даже в 
трудные времена? (См. раздел 3.) Как мы можем развивать у 
себя больший оптимизм в такие времена? Какие благословения 
остаются с нами в момент даже самого серьезного несчастья?

• Каким образом можно принять призыв Спасителя – позволить 
Ему взять на Себя наше бремя и облегчить нашу ношу? (См. 
раздел 4.) Что значит взять на себя иго Христа? Как Господь 
помогает вам в трудные времена?

• Президент Хантер учит, что чувство страха, связанное с ис-
пытаниями последних дней, исходит не от Бога (см. раздел 
5). Какой вред наносит постоянное чувство страха в жизни? 
Как мы можем жить с надеждой и верой, а не со страхом?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 14:27; 16:33; к Евреям 4:14–16; 5:8–9; 1 Нефий 1:20; 

Алма 36:3; У. и З. 58:2–4; 101:4–5; 121:7–8; 122:7–9

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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Примечания
 1. “God Will Have a Tried People”, 

Ensign, May 1980, 24.
 2. “Come unto Me”, Ensign, Nov. 1990, 

17–18.
 3. “The Opening and Closing of Doors”, 

Ensign, Nov. 1987, 54, 59.
 4. “God Will Have a Tried People”, 25–26.

 5. “An Anchor to the Souls of Men”, 
Ensign, Oct. 1993, 71.

 6. “The Opening and Closing of Doors”, 
59–60.

 7. “An Anchor to the Souls of Men”, 70.
 8. “Come unto Me”, 17–18.
 9. “An Anchor to the Souls of Men”, 

71–73.
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Помощь свыше

“Возможно, нет более утешительного 
обещания, чем обет Божественной 
помощи и духовного руководства”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Говард У. Хантер научился молиться еще в детстве. “Моя мама 
научила меня молиться и благодарить Небесного Отца за все, что 
приносит мне радость, – вспоминал он. – Я часто благодарил Его 
за земные красоты и за чудесное время, проведенное мною на 
ферме, у реки и вместе со скаутами. Я также научился просить 
Его о том, чего мне хотелось или в чем я нуждался… Я знал, что 
Бог меня любит и слушает меня” 1.

Всю свою жизнь Президент Хантер прибегал к молитве как к 
источнику Божественной помощи и учил окружающих делать то 
же самое. Например, когда он служил епископом, один прихожа-
нин с горечью высказался о другом человеке. Совет Президента 
Хантера стал отражением его свидетельства о помощи, которую 
можно получить посредством молитвы:

“Я сказал ему: ‘Брат мой, а что, если вам отправиться домой 
и начать молиться за него каждое утро и каждый вечер? Через 
две недели после этого мы с вами встретимся в это же время, а 
потом решим, что делать дальше’”.

Прихожанин последовал наставлению и, вернувшись, сми-
ренно сказал о другом человеке: “Ему нужна помощь”.

“Вы хотите ему помочь?” – спросил Президент Хантер.

“Да, конечно”, – ответил прихожанин.

“Вся злоба ушла, а от горечи и следа не осталось, – позднее 
вспоминал Президент Хантер. Так и бывает, когда мы молимся 
друг за друга” 2.
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“Господь обещал. что если мы будем смиренными во… 
времена нужды и будем обращаться к нему за помощью, то 

обретем ‘силы и благословения свыше’” (у. и З. 1:28).
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Учения Говарда У. Хантера
1

Наш Небесный Отец обещает даровать нам 
помощь и руководство во времена нужды.

Все мы сталкиваемся в жизни с периодами, когда нам без-
отлагательно нужна особая помощь Небес. У всех нас бывают 
моменты, когда нас лишают сил обстоятельства или смущают 
советы, которые мы получаем от окружающих, и мы ощущаем 
огромную потребность в получении духовного руководства, 
огромную потребность отыскать верный путь и поступить пра-
вильно. В предисловии к Священным Писаниям этого устроения 
последних дней Господь обещал, что если мы будем смирен-
ны в такие времена нужды и будем обращаться к Нему за по-
мощью, то обретем “силы и благословения свыше и [будем] 
получать знания время от времени” (У. и З. 1:28). Мы получим 
эту помощь, если мы всего лишь будем искать ее, доверять ей 
и следовать тому, что царь Вениамин назвал в Книге Мормона 
“побуждения[ми] Святого Духа” (Мосия 3:19).

Возможно, нет более утешительного обещания, чем обет Бо-
жественной помощи и духовного руководства. Этот дар щедро 
дается Небесами – дар, который нам нужен с младых ногтей до 
самых последних дней жизни …

Мы обретаем помощь свыше в Евангелии Иисуса Христа. 
“Ободритесь, – говорит Господь, – ибо Я буду вести вас” (У. и 
З. 78:18). “Я дам тебе от Духа Моего, Который просветит разум 
твой и наполнит радостью душу твою” (У. и З. 11:13).

Я свидетельствую о Божественности Иисуса Христа. Бог дей-
ствительно живет и наделяет нас Своим Духом. Сталкиваясь с 
жизненными проблемами и исполняя жизненные задачи, давайте 
же вместе обращаться к Богу, нашему Отцу, за этим даром – и мы 
найдем духовную радость 3.
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2
Подобно Джозефу Смиту, мы можем 

обращаться к Священным Писаниям и 
молитве, чтобы получать обучение свыше.

Во времена замешательства и тревоги юный Пророк Джозеф 
Смит… стремился познать разум и волю Господа… В годы юности 
Джозефа, проведенные там, район Пальмиры, штат Нью- Йорк, 
был местом “необычайно[го] волнени[я] религиозного характера”. 
Поистине ему казалось, что весь край был охвачен этим волнени-
ем, и он писал, что “массы людей” присоединялись к различным 
религиозным группам, что стало причиной немалого “возбуждения 
и распрей” среди всего населения [Джозеф Смит – История 1:5].

Для юноши, которому едва исполнилось четырнадцать лет, 
поиски истины осложнялись и становились более запутанными 
еще и потому, что религиозные предпочтения членов семьи 
Смит в то время не совпадали.

А теперь, когда вы знакомы с предысторией и сопутству-
ющими обстоятельствами, приглашаю вас поразмышлять над 
довольно необычными мыслями и ощущениями юноши столь 
нежного возраста. Он писал:

“Во время этого великого волнения мой разум был побужда-
ем к серьёзному размышлению и сильному беспокойству; но, 
несмотря на мои глубокие и часто мучительные переживания, 
я всё же держался в стороне от всех этих групп,.. но смятение 
и разногласия среди представителей различных сект были так 
велики, что прийти к какому- либо окончательному решению, кто 
из них прав, а кто не прав, для такого молодого и несведущего 
человека, как я, было совершенно невозможно.

Крики и волнения были так велики и непрестанны, что вре-
менами приводили мой разум в большое возбуждение …

Среди этой битвы пререканий и бурных прений я часто спра-
шивал себя: Что делать? Кто среди всех этих групп прав? Или 
все они не правы? Но если какая- либо среди них и права, то 
какая именно и как мне это узнать?

Находясь в таком тяжелом душевном состоянии, причиной 
которого служили распри среди всех этих религиозных групп, 
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однажды я, читая Послание Иакова, в пятом стихе первой главы 
прочитал: Если же у кого из вас недостает мудрости, да про-
сит у Бога, дающего всем щедро и без упреков, – и дастся ему.

Никогда еще никакой отрывок из Священного Писания не тро-
нул с такой силой сердце человека, как тогда эти слова тронули 
меня. Они, казалось, всецело овладели чувствами моего сердца. 
Снова и снова я размышлял об этом, понимая, что я более других  
нуждался в мудрости от Бога, ибо как мне поступить, я не знал 
и никогда не мог бы этого узнать, не удостоившись большей 
мудрости” [Джозеф Смит – История 1:8–12].

Конечно, то, что произошло потом, изменило ход человече-
ской истории. Приняв решение “просить у Бога”, юный Джозеф 
удалился в рощу недалеко от своего сельского домика. Там, в 
ответ на его молитву, Бог – Отец Вечный – и Его Сын Иисус 
Христос явились Джозефу и дали ему наставления. Это великое 
явление, о котором я смиренно свидетельствую, ответило на 
множество других вопросов, связанных с нашим устроением, а 
не просто сообщило юному Джозефу, к какой церкви стоит или 
не стоит присоединиться. 

Однако я не преследую… цели описать первые моменты 
Восстановления, хотя речь идет об одних из самых священных 
историй в Священных Писаниях. Напротив, мне хотелось бы 

следуя примеру джозефа смита, мы можем искать мудрости у Бога.
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просто заострить внимание на высокой степени духовной чутко-
сти, проявленной этим очень молодым и неученым мальчиком.

Сколь многие из нас в возрасте четырнадцати лет были бы 
способны держать свое сердце в узде, а разум – в спокойствии, 
несмотря на многочисленные силы, увлекающие и тянущие 
нас за собой, особенно в таком важном деле, как наше вечное 
спасение? Сколь многие из нас смогли бы выдержать противо-
борство эмоций, которое наступает, когда родители расходятся 
в религиозных убеждениях? Сколь многие из нас в четырнадцать 
или пятнадцать лет стали бы заниматься самоанализом и искать 
в Священном Писании ответы на то, что Апостол Павел назвал 
“глубинами Божьими”? (1- е Коринфянам 2:10.)

Как примечательно… что этот парнишка с такой серьезностью 
обратился к Священным Писаниям, а затем и к личной молитве – 
пожалуй, двум величайшим источникам духовного вдохновения 
и побуждения, доступным всему человечеству. Конечно, ему 
не давали покоя различные  мнения, однако он твердо решил 
делать что верно и решил отыскать верный путь. Он верил, как 
подобает верить и нам с вами, что он может получить обучение 
и благословения свыше. Так и произошло.

Но, нужно сказать, Джозеф Смит был незаурядным духом, 
и его случай был особым. А что можно сказать об остальных 
из нас, которые сейчас старше его – по крайней мере, старше 
четырнадцати лет, – кому, возможно, не было суждено открыть 
устроение Евангелия? Мы тоже обязаны принимать решения и 
разбираться со смятением и прорубать себе путь в чаще сло-
весной в отношении самых разных вопросов, отражающихся 
на нашей жизни. Мир полон этих трудных вопросов, и иногда, 
сталкиваясь с ними, мы ощущаем свой возраст или свои немощи.

Иногда мы, возможно, чувствуем, что наш духовный меч за-
тупился. А в некоторые изнурительные дни мы даже можем 
ощутить, будто Бог забыл нас, оставил нас наедине со своим 
смятением и тревогой. Однако такое чувство для более старших 
из нас не более оправдано, чем для молодых и менее опытных. 
Бог знает и любит нас всех. Все мы, каждый из нас, – Его доче-
ри и Его сыновья, и какие бы уроки перед нами ни поставила 
жизнь, незыблемым остается обещание: “Если же у кого из вас 
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недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и 
без упреков, – и дастся ему” (Иакова 1:5)4.

3
Молитва – единственный способ получения 

духовного знания и руководства.

Изучение и мудрость земная и все мирское приходит к нам че-
рез физические органы чувств земными, мирскими способами. Мы 
осязаем, мы видим, мы слышим и ощущаем вкус, и чувствуем запах, 
и учимся. А вот духовное знание, как сказал Павел, приходит к нам 
духовным образом, из духовного источника. Павел продолжает:

“Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, по-
тому что о сем надобно судить духовно” (1- е Коринфянам 2:14).

Мы выяснили и знаем, что единственный способ обрести 
духовное знание – обратиться к нашему Небесному Отцу через 
Духа Святого во имя Иисуса Христа. Когда мы так поступаем и 
если мы духовно готовы, мы начинаем видеть то, чего прежде 
не видели наши глаза, и слышать то, чего, возможно, мы не 
слышали прежде: выражаясь словами Павла, “что приготовил 
Бог” (1- е Коринфянам 2:9). Все это мы получаем через Духа.

Мы верим и свидетельствуем миру, что общение с нашим 
Отцом Небесным и руководство от Господа доступны и сегодня. 
Мы свидетельствуем, что Бог говорит с человеком, как говорил 
в дни Спасителя и во времена Ветхого Завета 5.

4
Мы можем молиться всегда, не 
только во времена отчаяния.

Кажется, что в наше время считается, будто исполненные мо-
литвы преданность и благоговение перед святыней неразумны 
или нежелательны, или то и другое сразу. И все же у скептически 
настроенного “современного” человека есть необходимость в 
молитве. Опасные моменты, огромная ответственность, глубо-
кая обеспокоенность, обессиливающее горе – эти испытания, 
которые выбивают нас из привычного состояния и устоявшейся 
рутины, способны вывести на поверхность наши врожденные 
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побуждения. Если мы откликаемся на них, то они смиряют нас, 
смягчают нас и обращают нас к уважительной молитве.

Если молитва – это лишь судорожный плач во времена кри-
зиса, то  она крайне эгоистична, и мы начинаем видеть в Боге 
слесаря- ремонтника или бюро обслуживания, призванное по-
могать нам только при чрезвычайных ситуациях. Мы должны 
помнить Всемогущего денно и нощно, всегда, а не только во 
времена, когда все остальные источники помощи нас подвели и 
мы отчаянно нуждаемся в поддержке. Если и существует какая- 
нибудь сфера человеческой жизни, с которой можно связать 
рекордное количество чудесных побед и неоценимое значение 
для человеческой души, то это – исполненное молитвы, благо-
говейное, преданное общение с нашим Небесным Отцом.

“Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои.

Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой! ибо я к Тебе 
молюсь.

“Молитва – это воззвание души к Богу- отцу”.
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Господи! рано услышь голос мой, – рано предстану пред 
Тобою и буду ожидать” (Псалтирь 5:2–4).

Возможно, этому миру нужно – ничуть не меньше всего 
остального – “ожидать”, как сказал псалмопевец: ожидать ра-
дости, равно как и горести, в изобилии, а также в нужде. Мы 
должны постоянно ожидать и признавать Бога дарителем всего 
доброго и источником нашего спасения …

В нашем обществе много обширных сфер, из которых начисто 
исчезли дух молитвы и благоговение. Мужчины и женщины во 
многих делах смекалисты, интересны или умны, однако во всей 
их жизни им не хватает одной критически важной составляющей. 
Они не умеют ждать. Они не преподносят свои обеты в правед-
ности [см. У. и З. 59:11]. Их беседы искрятся, но они не святы. 
Их слова остроумны, но не мудры. Будь то в рабочем кабинете, 
в раздевалке или лаборатории, они очень сильно роняют свое 
достоинство, выставляя напоказ собственные ограниченные 
способности, а затем ощущая необходимость поносить безгра-
ничные силы, приходящие свыше.

К сожалению, иногда мы находим такой недостаток благо-
говения даже в Церкви. Иногда мы беседуем слишком громко, 
приходим на собрания и уходим с них слишком неуважительно 
в момент, который должен быть часом молитвы и очищающего 
нас поклонения Богу. Благоговение создает атмосферу Небес. Мо-
литва – это воззвание души к Богу- Отцу. Нам удается стать более 
подобными нашему Отцу, когда мы обращаемся к Нему, всегда 
помним Его и тщательно заботимся о Его мире и Его работе 6.

5
Мы развиваем свою способность получать 

духовное знание, когда уделяем время 
осмыслению, размышлению и молитве.

Духовно развиваться и настраиваться на получение высочай-
ших побуждений Божественности нелегко. Это требует времени 
и нередко – напряженных усилий. Это не может произойти слу-
чайно, но достигается лишь посредством взвешенных усилий, а 
также обращения к Богу и соблюдения Его заповедей …
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Пророк Джозеф Смит… оставил нам, пожалуй, самое ясное 
из существующих высказываний о необходимости стать духов-
ными, равно как и о времени и терпении, которые мы должны 
считать составляющими этого процесса. Он сказал: “Мы верим, 
что, сотворив человека, Бог наделил его разумом, способным 
к обучению, а также дарованиями, которые могут возрастать 
соответственно тому, с каким вниманием и прилежанием разум 
принимает свет, передаваемый ему с Небес; и  чем ближе чело-
век подходит к совершенству, тем яснее становятся его взгляды и 
тем больше ему дается – и так до тех пор, пока он не преодолеет 
все зло в своей жизни и не утратит всякое желание грешить и, 
подобно древним, не достигнет такой точки веры, что будет 
облечен силой и славой своего Создателя и перенесен в Его 
присутствие. Но мы знаем, что такого состояния еще ни один 
человек не достигал в одно мгновение” [Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 232] 7.

Мы должны уделять время на подготовку своего разума к ду-
ховным вещам. Развитие духовных способностей не приходит 
с возложением власти. Для него должно существовать желание, 
старания и личная подготовка. Разумеется, для этого требуется… 
поститься, молиться, изучать Священные Писания, получать 
опыт, размышлять, а также алкать и жаждать праведной жизни. 

Мне представляется полезным вспоминать такие увещевания 
Бога Всемогущего:

“Если спросишь, то будешь получать откровение за открове-
нием, знание за знанием, дабы ты мог познать тайны и мирные 
дела – то, что приносит радость, то, что дает жизнь вечную”  
(У. и З. 42:61).

“Просите Отца во имя Мое, уповая с верой, что получите, и у 
вас будет Дух Святой, открывающий всё, что необходимо детям 
человеческим” (У. и З. 18:18).

“Да пребудут в ваших мыслях возвышенные истины вечности” 
(У. и З. 43:34).

“Храните постоянно в памяти слова жизни, и вам будет дано 
в тот самый час именно то, что будет отмерено каждому чело-
веку” (У. и З. 84:85).
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“Ищите усердно, всегда молитесь и будьте верующими, и 
всё будет содействовать ко благу вашему, если будете ходить 
праведно и помнить завет, который вы заключили друг с дру-
гом” (У. и З. 90:24).

“Бог Духом Святым Своим, да, невыразимым даром Духа 
Святого, даст вам знание” (У. и З. 121:26).

Вот обещания, которые Господь, несомненно, исполнит, если 
мы подготовим себя.

Находите время для раздумий, размышлений и молитвы по 
духовным вопросам 8.

6
Бог поможет нам духовно 

совершенствоваться шаг за шагом.

Отчасти нашей сложностью на пути к духовности становит-
ся ощущение, что нужно сделать так много всего, а у нас мало 
что получается. Все мы еще очень далеки от совершенства; 
однако мы можем пустить в ход свои сильные качества, начав с 
того места, где мы находимся сейчас, и искать счастья, которое 
можно обрести, стремясь к делам Божьим. Давайте не забывать 
наставление Господа:

“А потому, не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете 
основание великого дела. И из малого происходит великое.

Вот, Господь требует сердца и доброхотного ума; и добро-
хотные и послушные вкусят блага земли Сион в эти последние 
дни” (У. и З. 64:33–34).

Меня всегда вдохновляло, что, по словам Господа, “добро-
хотные и послушные вкусят блага земли Сион в эти последние 
дни”. Все мы можем быть доброхотными и послушными. Если 
бы Господь сказал, что совершенные люди вкусят блага земли 
Сион в эти последние дни, я думаю, некоторые из нас расстро-
ились бы и сдались …

Начинать надо сегодня. Начинать нужно сейчас. Наш темп – 
просто шаг за шагом. Бог, “задумавший план нашего счастья”, 
будет вести нас, словно маленьких детей, и посредством этого 
процесса мы достигнем совершенства.
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Никто из нас пока не достиг совершенства или зенита духов-
ного роста, возможного в земной жизни. Каждый человек может 
и обязан духовно совершенствоваться. Евангелие Иисуса Христа 
– Божественный план, связанный с таким духовным совершен-
ствованием в вечности. Это больше, чем моральный кодекс. Это 
больше, чем идеальный общественный строй. Это больше, чем 
позитивный настрой по отношению к самосовершенствованию 
или решимость. Евангелие – это спасительная сила Господа Ии-
суса Христа посредством Его священства и помощи и Святого 
Духа. Благодаря вере в Господа Иисуса Христа и послушанию 
Его Евангелию, шаг за шагом совершенствуясь на своем пути, 
молясь об укреплении, совершенствуя свои взгляды и помыслы, 
мы с успехом можем оказаться в стаде Доброго Пастыря. Это 
потребует дисциплины и обучения, самоотверженности и силы. 
Но, как сказал Апостол Павел, “всё могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе” (к Филиппийцам 4:13).

В современном откровении дается такое обещание: “Уповай 
на того Духа, Который ведет к делам добрым, да, к тому, чтобы 
поступать справедливо, ходить смиренно, судить праведно; это 
и есть Дух Мой.

Истинно, истинно говорю Я тебе: Я дам тебе от Духа Моего, 
Который просветит разум твой и наполнит радостью душу твою.

И тогда ты узнаешь, то есть таким путем узнаешь всё, что 
пожелаешь от Меня, относительно того, что праведно, уповая 
на Меня с верой, что получишь это” (У. и З. 11:12–14)9.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Прочитав раздел 1, поразмышляйте о случаях, когда вам по-

требовалась помощь Небес. Как обещание Божественной 
помощи во времена нужды благословляет вашу жизнь?

• Какие из знаний, полученных нами на основании примера 
Джозефа Смита из раздела 2, способны помочь нам во времена 
смятения? Как мы можем развивать у себя большую духовную 
чуткость, какая была у Джозефа?
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• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера о том, как 
получить духовное знание (см. раздел 3).  Как мы можем по-
высить свое желание и способность обрести духовное знание? 
Приведите примеры того, как вам помогает духовное знание.

• Чем опасно видеть в Боге “слесаря- ремонтника или бюро об-
служивания, призванное помогать нам только при чрезвычай-
ных ситуациях”? (См. раздел 4.) Как вас благословляет молитва?

• В разделе 5 Президент Хантер учит нас тому, как развивать 
свою  духовность. Почему для развития духовной силы тре-
буется прилагать усилия? Чему мы можем научиться на ос-
новании отрывков Священных Писаний, которые Президент 
Хантер цитирует в этом разделе?

• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера о духов-
ном росте, которые приводятся в разделе 6. В каком смысле 
духовное совершенствование лично для вас – процесс по-
степенный? Чем учения Президента Хантера, приведенные в 
этом разделе, могут помочь вам, если вам кажется, что у вас 
не получается духовно расти?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Псалтирь 24:5; Притчи 3:6; 2 Нефий 32:8–9; Алма 5:46; 34:17–27; 

37:36–37; У. и З. 8:2–3; 88:63; 112:10; Джозеф Смит – История 1:13–17

В помощь учителю
Предложите участникам занятия изучить эту главу и найти 

предложения или абзацы, важные лично для них. Попросите их 
поделиться этими предложениями или абзацами и объяснить, 
почему они имеют для них особое значение.

Примечания
 1. In Kellene Ricks, “Friend to Friend: 

From an Interview with Howard W. 
Hunter, President of the Quorum of the 
Twelve Apostles”, Friend, Apr. 1990, 6.

 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 39–40.

 3. “Blessed from on High”, Ensign, Nov. 
1988, 59, 61.

 4. “Blessed from on High”, 59–60.

 5. “Conference Time”, Ensign, Nov. 1981, 
13.

 6. “Hallowed Be Thy Name”, Ensign, Nov. 
1977, 52–53.

 7. “Developing Spirituality”, Ensign, May 
1979, 25.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
36–37.

 9. “Developing Spirituality”, 25–26.
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“джозеф смит был не только великим человеком, но 
и вдохновенным слугой Господа, Пророком Бога”.
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Г Л А В А  5 

Джозеф Смит, Пророк 
Восстановления

“Я приношу торжественное свидетельство 
о Пророке Джозефе Смите как помазанном 

слуге Господа в эти последние дни”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Нэнси Новелл, одна из прапрабабушек Говарда У. Хантера 
по отцовской линии, перебралась в Лапир, штат Мичиган, в 
середине 1830- х годов. В 1842 году в Лапир из Наву, штат Ил-
линойс, прибыл один миссионер Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Нэнси выслушала его послание, помолилась о 
нем и получила свидетельство о том, что этот миссионер обучает 
людей истине. Она отправилась в Наву, чтобы больше узнать 
о Церкви, и в своем дневнике так описала полученный опыт:

“Я поехала послушать мормонского проповедника [Джозефа 
Смита] с крайней осторожностью, надеясь не обмануться. Он 
говорил о Втором пришествии Христа. Я получила свидетель-
ство, что он изрекает истину и что Джозеф Смит – подлинный 
Пророк, призванный и посвященный Богом для исполнения 
великой работы, поскольку он несет людям истину в том виде, 
в каком ей обучал Иисус Христос. Я попросила помочь мне 
принять крещение” 1.

Подобно своей прапрабабушке Нэнси Новелл, Говард У. 
Хантер обладал твердым свидетельством о пророческой мис-
сии Джозефа Смита. Через три недели после того, как он стал 
Президентом Церкви, он совершил поездку в Наву в память о 
150- летии со дня мученической смерти Джозефа и Хайрама Сми-
тов. На собрании, которое проходило на участке храма Наву, 
Президент Хантер сказал:
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“Я чувствую, как ответственность за работу, начало которой 
положил Пророк Джозеф, наполняет меня решимостью делать 
все от меня зависящее в отмеренный мне отрезок времени. 
Безусловно, Джозеф оставался верным и преданным во время 
своей жизни на Земле!.. Я приношу торжественное свидетель-
ство о Пророке Джозефе Смите как помазанном слуге Господа 
в эти последние дни. К его свидетельству о Божественности и 
реальности Иисуса Христа я прибавляю свое собственное” 2.

Позднее в тот же день на собрании, которое проходило у 
стен тюрьмы Картиджа, Президент Хантер свидетельствовал: 
“Джозеф Смит, отдавший здесь свою жизнь, был орудием, по-
средством которого Господь восстановил полноту Своего Еван-
гелия и власть Своего священства” 3.

Учения Говарда У. Хантера
1

Бог- Отец и Иисус Христос явились Джозефу Смиту, 
чтобы положить начало Восстановлению.

Много раз Евангелие давалось миру через Пророков, и всякий 
раз [оно] утрачивалось из- за непослушания. В 1820 году молчание 
было нарушено, и Господь снова явился Пророку. Этот Пророк, 
Джозеф Смит, мог свидетельствовать о личном непоколебимом 
знании о том, что Бог жив, что Иисус есть Христос, Сын Божий, 
Воскрешенная Личность, отделенная и обособленная от Отца. 
Он свидетельствовал не о том, во что верил или вероятность 
чего допускал он сам либо другие люди, а о том, что знал. Это 
знание пришло к нему благодаря тому, что Бог- Отец и Сын 
явились ему лично и говорили с ним 4.

Бог… явил Себя [Джозефу Смиту] как самостоятельная Лич-
ность. Более того, Отец и Сын подтвердили неоспоримую 
истину: Они – отдельные, обособленные Личности. Поистине, 
отношения Отца и Сына были подтверждены Божественными 
словами, обращенными к юному Пророку: “Сей есть Мой Воз-
любленный Сын. Слушай Его!” [Джозеф Смит – История 1:17] 5.

Услышав заявление молодого Джозефа Смита о том, что Бог 
явил Себя юнцу, люди посмеялись над ним и отвернулись от 
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него подобно тому, как в христианскую эру мудрые и способные 
мужи в Афинах отвергли необыкновенного человека, служивше-
го среди них. И все же факт остается фактом: Павел в те былые 
времена был единственным жителем великого города ученых, 
знавшим, что человек может пройти сквозь врата смерти и жить.  
Он был единственным человеком в Афинах, который мог про-
вести четкую грань между формальным идолопоклонством и 
искренним поклонением единственному истинному и живому 
Богу [см. Деяния 17:19–20, 22–23] 6.

Те, кто отвергли Спасителя, когда Он, придя на Землю, про-
возгласил Себя Сыном Божьим, говорили о Нем: “Не плотников 
ли Он сын?”  (от Матфея 13:55). Когда Джозеф Смит объявил, что 
видел видение и видел Отца и Сына, в уме и на устах соседей, 
священнослужителей и горожан возник вопрос: “Разве он не сын 
фермера?” Христа гнали и предали смерти, но время оправдало 
Его. То же, что произошло с сыном плотника, случилось и с 
сыном фермера 7.

Джозеф Смит был не только великим человеком, но и вдохно-
венным слугой Господа, Пророком Бога. Его величие кроется в 
одном факте – в истинности его заявления о том, что он видел 
Отца и Сына и что он откликнулся на реальность этого Боже-
ственного откровения …

Я свидетельствую, что Отец и Сын действительно явились 
Пророку Джозефу Смиту, чтобы положить начало великой ра-
боте последних дней, которая продвигается вперед в наши дни.

Я свидетельствую, что юный Пророк, который во многих 
смыслах остается главным чудом… в истории этой Церкви, 
служит живым подтверждением того, что в руках Божьих и под 
руководством Спасителя мира слабые и простодушные пойдут 
вперед и одолеют могучих и сильных 8.

2
Иисус Христос снова восстановил Свою 
Церковь через Пророка Джозефа Смита.

Шестого апреля 1830 года… группа мужчин и женщин, пови-
нуясь заповеди Бога, собралась в доме господина Питера Уит-
мера [старшего] с целью организовать Церковь Иисуса Христа 
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Святых последних дней… Ни один из них не претендовал на 
особую ученость или существенные навыки руководства. Все 
они были людьми почтенными и уважаемыми гражданами, но 
за пределами своего непосредственного местожительства о них 
было мало что известно …

Эти смиренные, обычные люди собрались потому, что один 
из них, Джозеф Смит- младший, очень молодой человек, выступил 
с уникальным заявлением. Он рассказал им и всем, кто желал его 
слушать, о своем глубоком и неоднократном общении с Небе-
сами, включая ясное видение Бога- Отца и Его Возлюбленного 
Сына, Иисуса Христа. В результате этих откровений Джозеф 
Смит к тому времени уже издал Книгу Мормона, летопись об 
отношениях Христа с древними жителями Америки. Более того, 
Господь наказал этому юноше, которому к тому моменту ис-
полнилось всего двадцать четыре года от роду, снова учредить 
Церковь, существовавшую во времена Нового Завета, и она в 
своей обновленной чистоте должна была снова носить имя 
своего краеугольного камня и вечного главы – Самого Господа 
Иисуса Христа.

Это событие, скромное, но имеющее огромное значение, от-
крыло первое действие великой драмы истории Церкви, которая 
в итоге затронула не только это поколение, но и весь род чело-
веческий… Да, начинание было скромным, однако притязания 
на то, что Бог изрек, что Церковь Христа снова организована на 
Земле и ее учения подтверждены Божественным откровением, 
стали самым выдающимся заявлением, прозвучавшим перед 
миром со дней Самого Спасителя, когда Он ходил по дорогам 
Иудеи и холмам Галилеи 9.

Частью этого Божественного откровения [полученного Джо-
зефом Смитом] было наставление вновь учредить истинную и 
живую Церковь, восстановленную в эти нынешние времена в 
том же виде, в каком она существовала в дни земного служения 
Спасителя. Пророк Джозеф Смит сказал, что Церковь Иисуса 
Христа была организована “в соответствии с заповедями и от-
кровениями, которые Он дал нам в эти последние дни, а также 
в согласии с тем порядком Церкви, который записан в Новом 
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Завете” [Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), 
стр. 152] …

Те, кто приняли крещение в Церкви шестого апреля 1830 года, 
верили в существование Бога как Личности; они верили, что 
Его реальность и реальность Сына Его, Иисуса Христа, служат 
вечным основанием, на котором построена эта Церковь 10.

Через [Джозефа Смита] и последующие события на Земле 
были снова восстановлены священство и Евангелие в его пол-
ноте, чтобы никогда больше не иссякнуть [см. У. и З. 65:2]. Цер-
ковь Христова, Царство Божье на Земле, была восстановлена, 
и, согласно Священному Писанию, ей суждено продвигаться 
вперед и наполнить всю землю [см. Даниил 2:35] 11.

3
Джозеф Смит был Пророком, Провидцем 

и Носителем откровений.

Пришествие Пророка Джозефа в этот мир стало исполне-
нием пророчества, изреченного много веков назад Иосифом, 
проданным в Египет:

“Провидца воздвигнет Господь мой Бог, который будет из-
бранным Провидцем для плода чресл моих… И он будет назван 
по имени моему, а также по имени своего отца” (2 Нефий 3:6, 15).

Джозеф Смит- младший получил свое имя в честь Иосифа, ко-
торый жил в древние времена и был уведен в плен в Египет, а 
также в честь своего отца, Джозефа Смита- старшего. Так испол-
нилось это пророчество. Он известен как Пророк Джозеф Смит, 
и его еще называют “Провидец Джозеф”. Его часто именуют 
“Пророк, Провидец и Носитель откровений”.

Понятия “Пророк”, “Провидец” и “Носитель откровений” не-
редко используются в качестве синонимов, и многие думают, 
что они означают одно и то же. Однако это не так, и эти три 
понятия имеют разные и неповторимые значения.

[Старейшина] Джон А. Уидтсоу уподобил Пророка учителю 
– тому, кто разъясняет истину. Он обучает истине в том виде, 
в каком она открыта человеку Господом; и, вдохновленный 
свыше, доносит ее до понимания людей. Слово “Пророк” часто 
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используется для обозначения человека, получающего открове-
ние и руководство от Господа. Многие думают, будто Пророк, 
по сути дела, есть предсказатель грядущих событий или дел, 
однако такова лишь одна из многочисленных функций Пророка. 
Он – глашатай Господа

Провидец – это тот, кто видит. Это не значит, что он все видит 
физическим зрением; на самом деле он видит зрением духовным. 
Провидческий дар – дар сверхъестественный. Джозеф был по-
добен Моисею, древнему провидцу, а Моисей видел Бога лицом 
к лицу, но объясняет свое ви́дение такими словами:

Пророка джозефа смита по жизни “вело откровение”.
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“Но ныне мои собственные глаза увидели Бога; но не мои фи-
зические, а духовные глаза, ибо мои физические глаза не могли 
бы увидеть; ибо я иссох бы и умер в присутствии Его; но слава 
Его была на мне, и я увидел Его лицо, ибо я был преображен 
перед Ним” (Моисей 1:11).

Не следует думать, будто видеть духовными глазами не озна-
чает буквально видеть. Такое видение – не плод воображения 
или фантазии. Человек реально видит предмет, но не физически-
ми глазами. У каждого из нас есть духовное зрение, представля-
ющее собой аналог физического. Сначала мы были сотворены 
духовно, а затем были сотворены наши тела, покрывающие наш 
дух. Нам сказано, что в своем первом бытии мы ходили ви́де-
нием. Мы видели духовными глазами, потому что у нас пока не 
было тела с физическими глазами. Все люди наделены духовным 
зрением, но не всегда удостаиваются чести им пользоваться, 
пока их не оживит Дух Господний …

Силой Святого Духа определенные люди, посланные на 
Землю с соответствующей целью, способны видеть и зреть то, 
что относится к Богу. Провидец – это человек, который видит 
и знает дела минувшие, а также дела грядущие, и им все будет 
открыто (см. Мосия 8:15–17). Одним словом, он тот, кто видит, 
кто ходит во свете Господнем с широко открытыми духовными 
глазами, оживленный силой Святого Духа. Моисей, Самуил, Иса-
ия, Иезекииль и многие другие были провидцами, поскольку им 
была дана привилегия взирать на Божественную славу и силу с 
более близкого расстояния, чем другие смертные.

Откровение делает известным что- то прежде неизвестное 
или то, что человек раньше знал, но что стерлось из его памя-
ти. Откровение всегда связано с истиной и всегда скреплено 
печатью Божественного одобрения. Откровение может быть 
получено по- разному, но оно всегда предполагает, что Носитель 
откровений действует и поступает в согласии и в гармонии с 
Божественным духом откровения, духом истины, и потому Он 
способен получать Божественные послания.

Подводя итоги, можно сказать, что Пророк – это учитель 
Божественной истины во всех смыслах этого слова. Чуткость 
духовного зрения [Джозефа Смита] была в значительной мере 
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усилена и оживлена Святым Духом. Именно посредством этого 
дара он узрел Отца и Сына, когда отправился в рощу молиться. 
Следя за его жизнью и трудами с этого момента, мы видим, что 
он не пытался действовать, опираясь лишь на свои силы. Он 
был зависим от Господа, а потому получал от Него помощь, и 
ему были дарованы наставления от Него. По жизни его вело 
откровение 12.

4
Славьте Пророка, цари и народы!

Когда мы поем гимн “Славьте Пророка” (Гимны, № 16) о 
Джозефе Смите, мы вспоминаем многое, за что его можно 
прославлять.

Мы славим его за то, что он общался не только с Иеговой, 
но также и с другими Небесными личностями. Как много их 
посетило, наделило ключами и наставляло этого “избранного 
провидца”, воздвигнутого в последние дни (2 Нефий 3:6–7)! Бла-
гословляя юного Джозефа в 1834 году, отец Смит провозгласил, 
что Иосиф, живший в древние времена в Египте, видел этого 
провидца последних дней. Древний Иосиф плакал, осознавая, 
как сильно дела Пророка Джозефа благословят многочисленное 
потомство Иосифа былых времен.

Мы также прославляем Джозефа Смита за его усердие и 
способность перевести и получить сотни страниц открытых 
Священных Писаний. Он был проводником откровения. Было 
подсчитано, что благодаря ему было получено больше чудесных 
страниц Священного Писания, чем благодаря любому другому 
человеку в истории мира.

Мы славим Джозефа за его способность не только претерпеть, 
но и “усто[ять] надлежащим образом” (У. и З. 121:8). Прежде, ког-
да он был еще мальчиком, он перенес болезненную операцию 
на ноге. Без этой операции он, возможно, не смог бы позднее 
совершить утомительный переход с Лагерем Сиона из Огайо в 
Миссури. Во время этого марша Джозеф “шел пешком большую 
часть времени и в полной мере испытал все мучения, причиняе-
мые покрытыми мозолями, кровоточащими и избитыми ногами” 
[Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 317]. Мы 
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также восхваляем его и Эмму за то, что они выдержали утрату 
своих шестерых родных и приемных детей, которые умерли в 
юном возрасте. Родители, которым довелось потерять хотя бы 
одного ребенка, исполнены сострадания к нему.

Мы восхваляем Джозефа за способность претерпевать гоне-
ния, включая продолжительные и суровые лишения в тюрьме 
Либерти. Для очень многих людей положение дел в тот момент 
казалось безнадежным. И все же Господь Небес уверил заклю-
ченного в тюрьме Джозефа, что “со всех концов Земли будут 
вопрошать об имени твоем” (У. и З. 122:1). Мы живем в день, 
когда о Джозефе Смите и восстановленном Евангелии звучит 
все больше вопросов.

С тех пор давно исполнилось желание Джозефа о том, чтобы 
его “вес б[ыл] равен” весу испытаний древних людей [Учения 
Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 254]. Теперь мы мо-
жем петь о Джозефе: “Средь древних Пророков истинный сей 
коронован Пророк” (Гимны, № 16).

Мы славим Джозефа за то, что он претерпел горькое и неод-
нократное предательство и разочарование. Так, он отправился в 
Картидж, “как агнец на заклание”, “спокоен, как летнее утро” и с 
совестью, “непорочн[ой] перед всеми людьми” (У. и З. 135:4). Он 
шел в Картидж без горечи. Он шел в Картидж без жалоб. Какая 
чудесная способность устоять надлежащим образом!

Джозеф знал, в какую сторону обращено его лицо. Оно было 
обращено к Спасителю Иисусу Христу, Которого он слушался 
с того момента, как Небесный Отец впервые наставлял юного 
Джозефа, говоря: “Сей есть Мой Возлюбленный Сын. Слушай 
Его!” [Джозеф Смит – История 1:17] 13.

5
Жизнь и миссия Пророка Джозефа Смита помогают 
нам обратиться на пути, ведущие к вечной жизни.

Я благодарен этому человеку за его учения, за его откро-
вения, за все то, что он оставил нам, ибо именно через него 
Евангелие было восстановлено на Земле. Я думаю, нет более 
прекрасного рассказа во всей истории, чем незамысловатый, 
славный рассказ о парнишке, который отправился в лес рядом 
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со своим домом, преклонил колени в молитве и был посещен 
Небесными вестниками.

А теперь мы смотрим на его жизнь и его дела. Многие брали 
на себя задачу раскрыть тайну записанного им слова, но тайны 
никакой небыло… Была лишь простая вера, вера юноши, ко-
торый был обучен делам, относящимся к Богу. И со временем 
этот молодой человек, не имевший никаких академических до-
стижений и даже простого образования, получил образование 
от Господа относительно того, что еще произойдет.

Сейчас нам дан разум. Нам всего- навсего нужно развивать и 
культивировать его, как Господь говорил Джозефу, и обладать 
простой верой, какая была у него, и быть готовыми следовать 
простым наставлениям. Когда мы так поступаем и следуем по 
пути, по которому нам повелел идти [Господь], и усваиваем 
уроки, которые Он хочет до нас донести, мы обнаруживаем, 
что наша жизнь очищается от всего, что противоречит замыслам 
Божьим. Так было и с Джозефом. Он стал человеком, близким 
к совершенству ибо он очистил свою душу и свой разум и жил 
близко к Господу и мог говорить с Ним и слышал, как Он изрека-
ет то, что дошло до нас в полученных им откровениях. Своими 
духовными глазами он смог увидеть то, что уже прошло, и что 
ждало его впереди, и у нас есть подтверждение истинности 
увиденного им …

Я благодарен за то, что я – член Церкви, и мое свидетельство 
о ее Божественности опирается на простую историю о парне, 
который преклонил колени под деревьями и получил послание 
от Небесных вестников – не одного Бога, а от двух отдельных са-
мостоятельных Личностей, Отца и Сына, снова открывших Земле 
суть членов Божества. Мои вера и свидетельство опираются на 
эту простую историю, ибо если в ней приводится неправда, то 
весь мормонизм рушится. А если правда – и я приношу об этом 
свидетельство, – то речь идет об одном из величайших событий 
во всей мировой истории.

Я молюсь, чтобы, чествуя этого великого Пророка и размыш-
ляя о его жизни, мы могли ощущать в сердце благодарность 
за все, что пришло в нашу жизнь вследствие его способно-
сти предвидеть и его откровения нам – избранного провидца, 
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воздвигнутого Господом, чтобы направлять нас в эти последние 
дни, дабы мы могли вернуться на пути, ведущие нас к возвыше-
нию и вечной жизни 14.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера о Первом 

видении Джозефа Смита (см. раздел 1). Как ваше свидетель-
ство о Первом видении благословляет вашу жизнь? Почему для 
Святых последних дней жизненно важно иметь свидетельство 
о том, что Джозеф Смит  был Пророком Бога?

• Какие у вас возникают впечатления, когда вы просматривае-
те учения Президента Хантера об организации Церкви? (См. 
раздел 2.) Какие благословения приходят к вам и вашей семье 
благодаря восстановленной Церкви Иисуса Христа?

• Какую пользу приносит понимание титулов Пророк, Прови-
дец и Носитель откровений? (См. раздел 3.) Как Пророки, 
Провидцы и Носители откровений благословляют вас?

• В разделе 4 Президент Хантер приводит несколько причин 
того, что мы воздаем хвалу Джозефу Смиту. Как эти учения 
помогают вам ощутить бо́льшую признательность за Пророка 
Джозефа? Чему вас учит пример Джозефа Смита?

• Проведите обзор учений Президента Хантера о вере, духов-
ном образовании и послушании Джозефа Смита (см. раздел 
5). Как эти учения можно применить к нам? Как мы можем 
проявлять благодарность за благословения, приходящие к 
нам благодаря Пророку Джозефу Смиту?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Перевод Джозефа Смита, Бытие 50:25–33; Даниил 2:44; к Ефе-

сянам 2:19–22; 4:11–14; У. и З. 1:17–32; 5:9–10; 122:1–2; 135; Джо-
зеф Смит – История

Вспомогательный материал
“Почувствовав радость, которая приходит от понимания Еван-

гелия, вы захотите применять в своей жизни то, что вы узнали. 
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Старайтесь жить в согласии с тем, что вы поняли и осознали. Это 
укрепит вашу веру, знание и свидетельство” (Проповедовать 
Евангелие Мое [2004], стр. 19).

Примечания
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter 

(1994), 7; см. также 6.
 2. “The Temple of Nauvoo”, Ensign, Sept. 

1994, 63–64.
 3. “Come to the God of All Truth”, Ensign, 

Sept. 1994, 73.
 4. Conference Report, Oct. 1963, 100- 101.
 5. “The Sixth Day of April, 1830”, Ensign, 

May 1991, 64.
 6. “The Sixth Day of April, 1830”, 63.

 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ред. Clyde J. Williams (1997), 228.

 8. “The Sixth Day of April, 1830”, 64–65.
 9. “The Sixth Day of April, 1830”, 63.
 10. “The Sixth Day of April, 1830”, 64.
 11. Conference Report, Oct. 1963, 101.
 12. “Joseph Smith the Seer”, in The Annual 

Joseph Smith Memorial Sermons, 2 vols. 
(1966), 2:193–94.

 13. “The Temple of Nauvoo”, 63–64.
 14. “Joseph Smith the Seer”, 2:197–98.
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Искупление и Воскресение 
Иисуса Христа

“Мы восстанем из смерти к бесконечной 
жизни благодаря искупительной 

жертве и воскресению Спасителя”.

Из жизни Говарда У. Хантера
20 марта 1934 года родился первый сын Говарда и Клэр Хан-
теров, которого они нарекли Говард Уильям Хантер- младший и 
звали Билли. Летом они обратили внимание на необычную апа-
тию и вялость Билли . Врачи диагностировали у него анемию, и 
Говард дважды сдавал кровь для переливания, однако состояние 
Билли не улучшилось. Дальнейшие исследования показали, что 
у Билли были серьезные проблемы с кишечником, из- за чего он 
терял кровь. Врачи провели операцию, во время которой Говард 
лежал рядом с сыном, отдавая свою кровь, но результаты были 
неутешительны. Три дня спустя, 11 октября 1934 года, малыш 
Билли тихо ушел из жизни, когда родители сидели у его постель-
ки. “Выходя из больницы навстречу ночи, мы были убиты горем 
и находились в оцепенении”, – написал Говард 1.

В пору смерти Билли и смерти других любимых людей Прези-
дент Хантер черпал поддержку в свидетельстве об Искуплении 
и Воскресении Спасителя. “Мы твердо верим, что [Искупление] 
реально, – свидетельствовал он. – И во всем Божественном пла-
не спасения нет ничего важнее искупительной жертвы Иисуса 
Христа. Мы верим, что спасение приходит благодаря Искупле-
нию. Без него целый план сотворения ничего бы не значил… 
Без этой искупительной жертвы физическая смерть была бы 
концом всего, и не было бы воскресения и никакого смысла в 
нашей духовной жизни. Не было бы никакой надежды на веч-
ную жизнь” 2.
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Пустая гробница спасителя “возвестила всему миру, 
что ‘его здесь нет, он воскрес’” (от луки 24:6).
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На апрельских Генеральных конференциях, которые проходят 
в Пасхальную пору, Президент Хантер часто говорил о Воскре-
сении Иисуса Христа. На апрельской Генеральной конференции 
1983 года он сказал:

“В эту Пасхальную пору я сильно чувствую, насколько важна 
моя обязанность свидетельствовать о реальности воскресения 
Спасителя. Мои братья и сестры, есть на Небе Бог, который 
любит нас и заботится о нас с вами. У нас есть Небесный Отец, 
пославший Перворожденного из Своих духовных детей, Своего 
Единородного во плоти, чтобы Он стал для нас земным образ-
цом для подражания, принял на Себя грехи мира, а потом был 
распят за грехи мира и воскрес …

Поистине, это прекрасное послание: есть жизнь после смерти, 
и мы можем вернуться к Небесному Отцу и снова жить с Ним 
благодаря жертве, принесенной ради нас Спасителем, и благо-
даря нашему покаянию и послушанию заповедям.

На заре славного Пасхального утра, когда мысли христиан-
ского мира на краткий миг обращены к воскресению Иисуса, 
давайте выразим Небесному Отцу признательность за великий 
план спасения, уготованный для нас” 3.

Учения Говарда У. Хантера
1

Искупление стало высшим проявлением 
любви со стороны нашего Небесного Отца и 

Его Возлюбленного Сына, Иисуса Христа.

Искупление Иисуса Христа было задачей, предуготованной 
нашим Небесным Отцом для избавления Его детей от падшего 
состояния. В знак любви Небесный Отец позволил Своему Еди-
нородному совершить искупительную жертву. И исполнение 
Искупления стало высшим проявлением любви со стороны Его 
Возлюбленного Сына.

Я много раз бывал в Гефсиманском саду. Мой разум задержи-
вался на страданиях, агонии Спасителя – той агонии, которую 
Он перенес, когда наш Небесный Отец позволил ему, непости-
жимым для нашего разума образом, взять на Себя боль и грехи 
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всего человечества. Моя душа наполнялась скорбью, когда я 
думал о Его великой жертве ради человечества.

Я стоял у подножия Голгофы, Лобного места, и размышлял над 
унижением распятия, которое привело к физической смерти Спа-
сителя, но также помогло осуществить бессмертие Его Самого и 
всего человечества. И снова моя душа переполнилась чувствами.

И я стоял перед гробницей в саду и представлял себе славный 
день воскресения, когда Спаситель поднялся из могилы: живой, 
воскрешенный, бессмертный. При мысли об этом мое сердце 
захлестнула радость.

Полученный опыт побудил меня излить душу в благодарно-
сти и признательности к нашему Небесному Отцу за любовь, 
которую Он и Его Сын даровали нам посредством славной 
искупительной жертвы. Как написал Чарлз Гэбриэл: “Стою, изу-
мленный любовию Божией, смущенный от милости, Им мне 
предложенной: распят за меня был Господь, это знаю я; и Он 
за грехи мои умер в страданиях. О, это чудо! Ведь меня Он так 
любил, что умер за меня. О, это чудо, чудо для меня!” …

Я приношу вам свое свидетельство, мои братья и сестры, 
что наш Небесный Отец послал Своего Возлюбленного Сына, 
Иисуса Христа, в этот мир, чтобы выполнить условия, которые 
приводят в действие план спасения. Искупление символизирует 
Его огромную любовь к нам 4.

2
Спаситель взял на Себя все наши грехи, 

немощи, печаль и всю боль.

Собравшись на празднование Исхода, Иисус и Его Апостолы 
вместе приняли символы причастия, которое Он учредил на той 
Тайной вечере, и затем отправились на гору Елеонскую.

Оставаясь учителем до самого конца, Он продолжил пропо-
ведь на тему жертвенного агнца. Он объяснил им, что будет 
поражен, а они будут рассеяны, как овцы без пастыря (см. от 
Матфея 26:31). “По воскресении же Моем, – сказал Он, – пред-
варю вас в Галилее” (от Матфея 26:32).
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В последовавшие за этим часы Он испытал пот кровавый, 
бичевание от рук тех самых руководителей, кто претендовали 
на роль хранителей закона, и распятие вместе с ворами. Все 
случилось так, как пророчествовал царь Вениамин в Книге Мор-
мона: “Он претерпит искушения и боль телесную, голод, жажду и 
изнурение, даже свыше того, что может перенести человек, если 
не умрет от этого; ибо вот, кровь выступит из каждой поры – так 
велико будет мучение Его за нечестие и мерзости народа Его …

Он приходит к Своим, дабы спасение могло прийти к детям 
человеческим, да, через веру во имя Его; и даже после всего 
этого они будут принимать Его за человека и говорить, что в 
Нем дьявол, и будут бичевать Его и предадут Его распятию” 
(Мосия 3:7, 9).

Мы в долгу перед Пророком Алмой за его знание о полной 
мере Его страданий: “И пойдет Он, перенося боли и страдания и 
искушения всякого рода; и всё это дабы исполнилось слово, ко-
торое гласит: Он возьмет на Себя боли и недуги народа Своего.

И Он возьмет на Себя смерть, дабы Он мог расторгнуть узы 
смерти, которые связывают Его народ; и Он возьмет на Себя 
их немощи, дабы чрево Его преисполнилось милости по плоти, 
дабы Он познал по плоти, как помочь народу Своему относи-
тельно их немощей” (Алма 7:11).

Задумайтесь об этом! Когда тело Его было снято с креста и 
поспешно положено в чужую гробницу, Он, безгрешный Сын 
Бога, уже принял на Себя не только грехи и искушения каждой 
человеческой души, которая покается, но и все недуги, печаль и 
боль всякого рода. Он перенес эти невзгоды, как их переносим 
мы, во плоти. Он перенес их все. Он сделал это, чтобы стать 
еще совершеннее в Своей милости и способности вознести нас 
над всяким земным испытанием 5.

На самом деле мы можем принимать неверные решения, де-
лать плохой выбор, выбор, ведущий в пагубным последствиям. 
И иногда мы так поступаем, но именно в такой момент миссия 
и милость Иисуса Христа проявляются в полную силу и во всей 
славе… Он уготовил посредническое Искупление неверного 
выбора, который мы делаем. Он – наш Ходатай перед Отцом, 
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и Он заплатил наперед за ошибки и глупость, которые мы так 
часто видим, проявляя свою свободу воли. Мы обязаны принять 
Его дар, покаяться в своих ошибках и следовать Его заповедям, 
чтобы в полной мере воспользоваться Его Искуплением. Его 
предложение всегда остается в силе; путь открыт всегда. Мы 
можем всегда, даже в самый мрачный час и после ужаснейших 
ошибок, посмотреть на Сына Божьего и жить 6.

3
Иисус Христос восстал из могилы и 

стал первенцем Воскресения.

Давайте вместе со мной вернемся к финальным сценам, про-
исходившим в Святой земле. Близился конец земной жизни Гос-
пода. Он уже исцелил больных, воскресил мертвых и разъяснил 
Священные Писания, включая пророчества о Его собственной 
смерти и воскресении. Он сказал Своим ученикам:

“Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан 
будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть;

И предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; 
и в третий день воскреснет” (от Матфея 20:18–19) …

Едва забрезжил свет того третьего дня, Мария Магдалина и 
“другая Мария” пришли к гробнице, в которую было положено 
безжизненное тело [от Матфея 28:1; см. также от Марка 16:1; от 
Луки 24:10]. Чуть раньше первосвященники и фарисеи побывали 
у Пилата и убедили его поставить стражу у входа в гробницу, 
“чтоб ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали 
народу: воскрес из мертвых” (от Матфея 27:64). Но два могучих 
ангела откатили камень от входа в гробницу, и мнимые страж-
ники при виде такого зрелища в ужасе бросились врассыпную.

Когда женщины пришли к гробнице, они обнаружили, что 
она открыта и пуста. Их ожидали ангелы, чтобы сообщить ве-
личайшую весть, какую когда- либо слышало ухо человека: “Его 
здесь нет: Он воскрес, как сказал” (от Матфея 28:6)7.

В христианском каноне нет более важного учения для всего 
человечества, чем учение о воскресении Сына Божьего. Благодаря 
Ему осуществилось воскресение всех мужчин, женщин и детей, 
которые когда- либо были – или будут – рождены в этот мир.
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Несмотря на огромное значение, которое мы придаем во-
скресению в ряду наших доктрин, пожалуй, многие из нас пока 
не имеют полного представления о его духовной значимости и 
вечном величии. В противном случае мы бы восхищались его 
красотой, подобно Иакову, брату Нефия, и трепетали при мысли 
о том, что с нами произошло бы, если бы не этот Божественный 
дар. Иаков писал:

иисус Христос явился Марии Магдалине вскоре после 
своего воскресения (см. от иоанна 20:1–18).
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“О, мудрость Бога, милость Его и благодать! Ибо вот, если бы 
плоть никогда более не восстала, наш дух должен был бы стать 
подвластным тому ангелу, который пал от присутствия Бога 
Вечного и стал дьяволом, чтобы никогда больше не восстать” 
(2 Нефий 9:8).

Несомненно, воскресение – средоточие любой христианской 
веры; оно – величайшее из всех чудес, исполненных Спасителем 
мира. Без него нам, воистину, не на что надеяться. Позвольте 
выразиться словами Павла: “Если нет воскресения мертвых,.. то 
и проповедь наша тщетна,.. притом мы оказались бы и лжесви-
детелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что 
Он воскресил Христа… Если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших” (1- е Коринфянам 15:13–15, 17)8.

Без Воскресения Евангелие Иисуса Христа становится обыч-
ным перечнем мудрых высказываний и кажущихся необъясни-
мыми чудес – но высказываний и чудес, не ведущих к величайшей 
победе. Нет, величайшая победа состоит в величайшем из чудес: 
впервые в истории человечества Тот, Кто был мертв, вознес Себя 
в живое бессмертие. Он был Сыном Божьим, Сыном нашего 
бессмертного Отца Небесного, и Его победа над физической и 
духовной смертью – это и есть благая весть, которую должен 
изрекать язык любого христианина.

Вечная истина такова, что Иисус Христос восстал из могилы 
и стал первенцем Воскресения (см. 1- е Коринфянам 15:23). В 
свидетельствах об этом чудесном событии нельзя усомниться.

В числе избранных свидетелей – Апостолы Господа. Поисти-
не, призвание святого Апостольства состоит в том, чтобы при-
носить свидетельство миру о Божественности Господа Иисуса 
Христа. Джозеф Смит сказал: “Основополагающими принципами 
нашей религии являются свидетельства Апостолов и Пророков 
об Иисусе Христе: о том, что Он умер, был похоронен, и восстал 
на третий день, и вознесся на Небо; все остальное, относящееся 
к нашей религии, является лишь придатком к этим свидетель-
ствам” (History of the Church, 3:30) …

Обучая Апостолов, Христос открыл им, что “Сыну Человеческо-
му много должно пострадать, быть отвергнутым старейшинами, 
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первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий 
день воскреснуть” (от Марка 8:31). Так и случилось. Он был распят 
и положен во гроб. В третий день Он действительно снова восстал 
к жизни – Спаситель всего человечества и первенец Воскресения. 
Благодаря Его искупительной жертве все люди будут спасены от 
могилы и будут жить снова. Апостолы всегда свидетельствовали 
об этом, и к этому я прибавляю свое свидетельство 9.

4
Иисус явился многим людям после 

Своего Воскресения.

В дни, последовавшие за Его воскресением, Господь являлся 
многим. Он показал им пять Своих особых ран. Он ходил и 
говорил и ел с ними, словно чтобы у них не было сомнений в 
том, что воскрешенное тело поистине есть физическое тело из 
осязаемой плоти и костей. Позднее Он служил нефийцам, кото-
рым повелел: “Встаньте и подойдите ко Мне, чтобы вы могли 
вложить ваши руки в ребра Мои, а также чтобы вы могли осязать 
следы от гвоздей на руках Моих и ногах Моих, дабы вы знали, 
что Я – Бог Израилев и Бог всей Земли и был убит за грехи мира.

И… множество людей подходили и вкладывали свои руки в 
ребра Его и осязали следы от гвоздей на руках Его и на ногах 
Его, и они делали это, подходя один за другим, пока все не 
подошли и не увидели своими глазами и не осязали своими ру-
ками, и верно узнали и свидетельствовали, что это Тот, о Ком 
написано пророками, что должен прийти” (3 Нефий 11:14–15).

Обязанность и радость всех людей повсюду заключается в 
том, чтобы “искать этого Иисуса, о Котором [свидетельствовали] 
пророки и апостолы” (Ефер 12:41) и получить духовное свиде-
тельство о Его Божественности. Право и благословение всех, 
кто смиренно ищет, – слышать голос Святого Духа, приносящего 
свидетельство об Отце и Его воскрешенном Сыне 10.

Свидетельство видевших [Иисуса] – живую личность после 
Его смерти никогда не опровергалось. Он являлся по крайней 
мере десять или одиннадцать раз: Марии Магдалине и другим 
женщинам в саду, двум ученикам по дороге в Еммаус, Петру в 
Иерусалиме, Апостолам, когда с ними не было Фомы, а затем 
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– при нем, Апостолам у моря Галилейского и на горе, где од-
новременно находилось более 500 братьев, Иакову – родному 
брату Господа, а также Апостолам при вознесении 11.

Будучи тем, кто призван и посвящен для принесения свиде-
тельства во имя Иисуса Христа всему миру, я свидетельствую в 
эту Пасхальную пору, что Он жив. Он обладает прославленным, 
бессмертным телом из плоти и костей. Он – Единородный Сын 
Отца во плоти. Он есть Спаситель, Свет и Жизнь мира. После 
Своего распятия и смерти Он предстал как воскресшее суще-
ство перед Марией, Петром, Павлом и многими другими. Он 
явил Себя нефийцам. Он показал себя Джозефу Смиту, юному 
Пророку, и многим другим в наше устроение 12.

5
Мы восстанем из смерти и получим 

бесконечную жизнь.

Пасха – торжество дара бессмертия, безвозмездно данного 
всем людям, восстанавливающего жизнь и исцеляющего все 
раны. Хотя все умирают в соответствии с вечным планом роста 
и развития, все мы можем черпать утешение в утверждении 
псалмопевца: “Вечером водворяется плач, а наутро – радость” 
(Псалтирь 29:6).

Иов поднял вопрос, который можно назвать вопросом всех 
эпох: “Когда умрет человек,то будет ли он опять жить?” (Иов 
14:14.) Ответ Христа доносится до нас сквозь времена и сейчас: 
“Ибо Я живу, и вы будете жить” (от Иоанна 14:19)13.

При смерти дух и тело разделяются. Воскресение снова со-
единяет дух и тело, и тело становится духовным телом, состо-
ящим из плоти и костей, но оживляемым духом, а не кровью. 
Итак, после воскресения наши тела, оживленные духом, станут 
бессмертными и никогда не умрут. Именно это и означают вы-
сказывания Павла о том, что “есть тело душевное, есть тело и 
духовное” и что “плоть и кровь не могут наследовать Царствия 
Божьего” [см. 1- е Коринфянам 15:44, 50]. От природы тело со-
стоит из плоти и крови, но если вместо крови оно оживляется 
духом, тогда оно сможет войти и войдет в Царство …



Г л а В а  6

115

Я убежден, что Бог жив и что Иисус есть Христос. Подобно 
тому, как Павел в своем письме принес святым из Коринфа 
свидетельство в Пасхальную пору много лет назад, я тоже сви-
детельствую, что мы восстанем из смерти к бесконечной жизни 
благодаря искупительной жертве и воскресению Спасителя. Я 
мысленно вижу, как Он протягивает руки навстречу всем, кто 
услышат:

“Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и ум-
рет, оживет.

И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек” (от 
Иоанна 11:25–26)14.

Воскресение Христа принесло нам благословение бессмертия 
и возможность вечной жизни. Его пустая гробница возвестила 
всему миру, что “Его здесь нет, Он воскрес” (от Луки 24:6). В 
этих словах заключена вся надежда, уверенность и вера, необ-
ходимые для того, чтобы придать нам сил в нашей сложной и 
иногда полной горя жизни 15.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Как Искупление служит подтверждением любви Небесного 

Отца и Иисуса Христа к нам? (См. раздел 1.) Как мы можем 
выражать благодарность за этот дар любви? (См. У. и З. 42:29.)

• Просматривая раздел 2, обратите внимание на многочис-
ленные благословения, которые нам приносит Искупление. 
Как учения Президента Хантера и обращение к Священным 
Писаниям расширяют ваше понимание Искупления? Какие 
жизненные события укрепили ваше свидетельство об Иску-
плении? Как сила Искупления может укрепить вас во время 
испытаний?

• Какие у вас возникают впечатления, когда вы просматриваете 
учения Президента Хантера о Воскресении? (См. раздел 3.) 
Как мы можем выше ценить значение Воскресения?
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• Проведите обзор раздела 4, где Президент Хантер подробно 
приводит многочисленные свидетельства о Воскресении Ии-
суса Христа. Почему это важно – получить свое свидетельство 
обо всех этих свидетельствах?

• Поразмышляйте над учением Президента Хантера о том, что 
в Воскресении сосредоточена “вся надежда, уверенность и 
вера, необходимые для того, чтобы придать нам сил в нашей 
сложной и иногда полной горя жизни” (раздел 5). В каком 
смысле Воскресение можно назвать источником надежды и 
утешения лично для вас? Как свидетельство о Воскресении 
обогатило вашу жизнь?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 10:17–18; 2 Нефий 2:6–9, 22–27; 9:19–25; 3 Нефий 

27:13–16; У. и З. 18:10–16; 19:15–20; Моисей 6:59–60

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?”

Примечания
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter 

(1994), 88; см. также 86–87.
 2. Conference Report, Oct. 1968, 139.
 3. “Evidences of the Resurrection”, 

Ensign, May 1983, 16.
 4. “The Atonement of Jesus Christ” 

(выступление на семинаре для пре-
зидентов миссий, 24 июня 1988 г.), 
2–3, 7, Church History Library, Salt 
Lake City; см. также The Teachings 
of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. 
Williams (1997), 8–9.

 5. “He Is Risen”, Ensign, May 1988, 16–17.
 6. “The Golden Thread of Choice”, 

Ensign, Nov. 1989, 18.

 7. “He Is Risen”, 16–17.
 8. “He Is Risen”, 16.
 9. “An Apostle’s Witness of the 

Resurrection”, Ensign, May 1986, 16–17.
 10. “He Is Risen”, 17.
 11. Conference Report, Apr. 1963, 106.
 12. “He Is Risen”, 17.
 13. “An Apostle’s Witness of the 

Resurrection”, 16.
 14. Conference Report, Apr. 1969, 138–39.
 15. “An Apostle’s Witness of the 

Resurrection”, 15–16.
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Непрерывное откровение, 
явленное нам через 
живущих Пророков

“Нами руководит живущий Пророк Бога, 
который получает откровение от Господа”.

Из жизни Говарда У. Хантера
После того, как Говард У. Хантер был поддержан голосовани-
ем в качестве Президента Церкви на октябрьской Генеральной 
конференции 1994 года, он выразил свои чувства, связанные с 
этими священными обязанностями:

“Мои возлюбленные братья и сестры, благодарю вас за вашу 
поддержку голосованием. Я стою перед вами со смирением и 
кротостью, опечаленный тем, что не так давно из жизни ушел 
наш возлюбленный Пророк, Президент Эзра Тафт Бенсон. Мое 
сердце опечалено смертью моего дорогого друга, особенно в 
свете новых обязанностей, возложенных на меня.

Я пролил немало слез и обращался к моему Небесному Отцу 
в искренней молитве, желая соответствовать этому высокому и 
святому призванию. Я молился о том, чтобы быть достойным 
исполнять задачу, которую довелось исполнять тринадцати дру-
гим мужам в этом устроении. Наверное, только они, глядя на нас 
из- за завесы, способны в полной мере постичь груз ответствен-
ности и глубокую зависимость от Господа, какую я ощущаю, 
приняв это священное призвание”.

Президент Хантер объяснил, что он черпает силу и уверен-
ность в своей убежденности в том, что Церковью руководят не 
люди, а Сам Иисус Христос, Который готовит и вдохновляет 
тех, кого Он призывает председательствовать:
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Будучи членом кворума двенадцати апостолов, 
Президент Говард у. Хантер советовал святым 

последних дней следовать за Президентом Церкви.
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“В эти последние месяцы меня сильнее всего укрепляло мое 
твердое свидетельство о том, что это – работа Бога, а не челове-
ка. Иисус Христос стоит во главе этой Церкви. Он руководит ею 
словом и делом. Для меня невыразимо великая честь на краткое 
время быть призванным служить орудием в Его руках и пред-
седательствовать над Его Церковью. Но без знания о том, что 
Христос есть глава нашей Церкви, ни мне, ни кому- либо из лю-
дей не удалось бы вынести груза полученного от вас призвания.

Признавая эту ответственность, я чувствую чудотворную руку 
Бога в своей жизни. Он не раз спасал мне жизнь и возвращал 
мне силы, возвращая меня с порога вечности, и позволял мне 
еще какое- то время продолжать свое земное служение. Иногда 
я задавался вопросом, почему я все еще жив. Но сейчас я откла-
дываю этот вопрос в сторону и прошу лишь о вере и молитвах 
со стороны членов Церкви, чтобы мы могли трудиться вместе, 
я – вместе с вами, и исполнить Божьи замыслы в эту пору нашей 
жизни …

Прошло тридцать пять лет с тех пор, как я был поддержан в 
качестве члена Кворума Двенадцати. Те годы прекрасно помогли 
мне подготовиться… Теперь я медленнее хожу, однако разум 
мой ясен, а дух молод …

Подобно Братьям, служившим до меня, вместе с этим призва-
нием я получаю уверенность в том, что Бог будет направлять 
Своего Пророка. Я смиренно принимаю призвание служить 
и провозглашаю вслед за псалмопевцем: ‘Господь – крепость 
моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне’ 
(Псалтирь 28:7)” 1.

Учения Говарда У. Хантера
1

В каждом устроении Бог воздвигает Пророков, 
которые служат Его глашатаями.

Листая страницы Ветхого Завета, мы видим там писания ве-
ликих мужей минувших эпох, которых называли Пророками. 
Книги Нового Завета, помимо прочего, содержат писания, учения 
и историю людей в более позднем устроении, которых также 
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именуют Пророками. У нас также есть летопись Пророков, жив-
ших в западной части мира, которые возвышали голоса, про-
возглашая слово Господне, низвергая неправедность и обучая 
принципам Евангелия. Все они оставили нам свое свидетельство.

Пророк – это тот, кто был призван и воздвигнут Господом, 
чтобы продолжать исполнение Божьих замыслов среди Его 
детей. Это тот, кто получил священство и говорит с властью. 
Пророки – учителя и поборники Евангелия. Они приносят сви-
детельство о Божественности Господа Иисуса Христа. Пророки 
предсказывают грядущие события, однако это не самая важная 
их обязанность, хотя и подтверждающая в некотором роде их 
пророческую силу.

В любом устроении времен было необходимо праведное 
руководство, и с этой целью Бог избирал Пророков задолго до 
начала их земного существования [см. Иеремия 1:5; Авраам 3:23] 2.

Изучение откровений Господа в Священном Писании под-
тверждает тот факт, что именно непрестанное откровение на-
правляет Пророков и Церковь в любые времена. Если бы не 
постоянное откровение, Ной не смог бы подготовиться к на-
воднению, поразившему всю Землю. Авраам не получил бы 
указания пойти из Харрана в Хеврон, Землю обетования. Непре-
кращающееся откровение привело детей Израилевых из рабства 
обратно в их обетованную землю. Откровение, явленное через 
Пророков, направляло миссионерскую работу, помогло заново 
отстроить храм Соломона и низвергнуть скверну языческих 
порядков среди Израильтян.

Перед вознесением Христос обещал оставшимся одиннадца-
ти Апостолам: “Се, Я с вами во все дни до скончания века” (от 
Матфея 28:20). После Своего вознесения Он руководил Цер-
ковью через откровение до смерти Апостолов и последующего 
отступничества Церкви Иисуса Христа 3.

На протяжении всей своей истории, вплоть до нынешнего 
дня, в Церкви был Пророк, Провидец и Носитель откровений. Во 
главе Церкви стоит Иисус Христос и направляет Своего Проро-
ка… Его советники, [а также] члены Совета Двенадцати… также 
являются Пророками, Провидцами и Носителями откровений…  
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Членам Церкви нет нужды прислушиваться к неясному зову. 
Они могут верить голосу своих руководителей, зная, что их 
направляет Господь 4.

2
 И сегодня Бог руководит Своими 
детьми через живущего Пророка.

Отчетливый знак последних дней, предваряющий в итоге 
Второе пришествие Господа, был показан в видении тому же са-
мому Апостолу, который написал книгу “Откровение”. Он сказал:

“И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим 
на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу” (От-
кровение 14:6) …

Мы свидетельствуем всему миру, что небесные служители 
уже являлись в нашу эпоху: они принесли с Небес власть и 
восстановили истины, утраченные из- за извращения учений и 
порядков. Бог снова заговорил, и сегодня Он продолжает ру-
ководить всеми Своими детьми через живущего Пророка. Мы 
заявляем, что, как Он и обещал, Он постоянно находится рядом 
со Своими слугами и управляет делами Своей Церкви по всему 
свету. Как и во времена минувшие, откровение руководит мисси-
онерской работой, возведением храмов, призванием служителей 
в священстве и предупреждает о пороках общества, способных 
лишить спасения детей нашего Отца.

В откровении к современному оракулу, Джозефу Смиту, Гос-
подь сказал:

“Ибо Я нелицеприятен и желаю, чтобы все люди знали, что 
день приближается быстро; тот час еще не настал, но близок, 
когда мир будет удален с земли, и дьявол будет иметь силу над 
своим царством.

И также Господь будет иметь силу над Своими Святыми и 
будет царствовать среди них” (У. и З. 1:35–36).

Сегодня Спаситель правит среди Святых посредством непре-
станного откровения. Я свидетельствую, что в сей день Он рядом 
со своими слугами и будет с ними до конца Земли.
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Пусть же наше ви́дение не сужается настолько, чтобы связы-
вать откровение только с людьми, жившими в древности. Бог 
милостив и любит Своих детей во все времена, и Он открывает 
Себя и в данный период истории 5.

Господь открывает Свой разум и волю Своим помазанным 
Пророкам. Из истоков небесных не прекращается бесконечный 
поток откровений, бегущий к помазанным слугам Божьим на 
земле. С момента смерти Пророка Джозефа Смита голос Господа 
все так же обращается к Его Пророкам, как и раньше 6.

3
В этот день духовного голода мы можем находить 

духовный пир, внимая голосу Пророка.

Голод был одной из самый частых Божьих кар времен Ветхого 
Завета, и людям были знакомы разрушительные последствия 
гибели злаков и голодания народа. Амос сделал это понимание 
центральным образом своего предсказания о духовном голоде. 
Он предрек “не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания 
слов Господних” [Амос 8:11] …

Современные сообщения о смятении и разочарованности от-
дельных людей и религиозных организаций в связи с их попыт-
ками разрешить сомнения и противоречия, касающиеся религии, 
напоминают нам такие слова Амоса: “И будут… скитаться… ища 
слова Господня, и не найдут его” [Амос 8:12].

Они стремятся найти решение, не опираясь на камень от-
кровения, как это должно быть согласно словам Господа [см. от 
Матфея 16:17–18] …

Смятение и разочарование, от которых страдает мир, не 
знакомы верным членам Церкви… Всем имеющим веру и же-
лающим верить слышен голос, которому можно доверять. Без-
условно, мы живем в дни голода, описанные Амосом… Тем не 
менее, в ситуации, сопоставимой с духовным голодом, многие 
люди находят духовное изобилие.

Я… смиренно свидетельствую, что Евангелие в его полноте 
было восстановлено в эти последние дни и что сегодня на Земле 
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есть Пророк, передающий волю Господа тем, кто желают слы-
шать и имеют веру, чтобы следовать ей 7.

4
Следуя учениям живущих Пророков, 

мы не собьемся с пути.

Для людей прошлых устроений и эпох самым значимым Про-
роком был тот, кто жил, обучал и открывал волю Господа в их 
время. В каждое из минувших устроений Господь воздвигал 
Пророков, которые были Его глашатаями для людей определен-
ного периода и в связи с конкретными проблемами той поры.

Ныне живущий Пророк – наш руководитель, наш учитель. 
Именно от него мы получаем руководство в современном мире. 
Находясь во всех уголках земли, мы, поддерживающие его как 
Господнего Пророка, выражаем свою признательность за этот 
источник Божественного руководства …

Вызывая из памяти череду Пророков от начала до нынешнего 
дня, мы начинаем осознавать, насколько великое благословение 
мы получаем благодаря влиянию живущего Пророка. История 
должна научить нас тому, что если мы не желаем внимать пред-
упреждениям и следовать учениям Пророка Господнего, то нас 
постигнут кары Божьи 8.

Только Президенту Церкви дано право получать откровения 
для всей Церкви или давать официальную трактовку Священным 
Писаниям или доктринам Церкви:

“Никто не будет назначен получать заповеди и откровения в 
этой Церкви, кроме [Президента Церкви], ибо он получает их 
подобно Моисею” (У. и З. 28:2)9.

Следуя рекомендациям, советам и учениям руководителей 
Церкви, когда они нас наставляют, мы не собьемся с пути, ко-
торый важен для нашего личного спасения и возвышения 10.

Меня переполняет благодарность за откровения, лежащие в 
основании этой чудесной системы руководства Его Церковью. 
Каждый мужчина, посвященный в Апостолы и рукоположенный 
в качестве члена Кворума Двенадцати, поддерживается как Про-
рок, Провидец и Носитель откровений. Первое Президентство 
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и Кворум Двенадцати Апостолов, призванные и посвященные 
держать ключи священства, имеют власть и обязанность упра-
влять Церковью, совершать ее таинства, преподавать ее учение 
и устанавливать и поддерживать ее порядки.

Когда Президент Церкви болен или не может справляться 
полностью со всеми своими обязанностями, его два советника, 
которые вместе с ним составляют Кворум Первого Президент-
ства, выполняют обязанности Президентства. Любые важные во-
просы, официальные взгляды, программы или учения с молитвой 
обсуждаются советниками из Первого Президентства и членами 
Кворума Двенадцати Апостолов. Ни одно решение не исходит 
от Первого Президентства и Кворума Двенадцати без полного 
и единодушного одобрения всеми участниками обсуждения.

Следуя этому вдохновенному порядку, Церковь будет двигать-
ся вперед без остановки. Полномочия по управлению Церковью 

“Время конференции – это пора духовного обновления, когда 
знание и свидетельство приумножаются и укрепляются”.



Г л а В а  7

125

и применению пророческих даров будут всегда принадлежать 
этим носителям Апостольской власти, которые держат и исполь-
зуют все ключи священства 11.

5
На Генеральной конференции мы получаем 

вдохновенные наставления Пророков, 
Провидцев и Носителей откровений.

Размышляя над посланиями [Генеральной] конференции, я 
задаю себе вопрос: как я могу помочь окружающим вкусить бла-
годати и благословений нашего Небесного Отца? Ответ состоит 
в необходимости придерживаться указаний, полученных от тех, 
кого мы поддерживаем как Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений, а также других представителей Высшей власти 
Церкви. Давайте изучать их слова, сказанные под влиянием 
Духа, и чаще обращаться к ним. На этой конференции Господь 
открыл Свою волю Святым 12.

Во время Генеральной конференции звучит множество вдох-
новенных наставлений Пророков, Провидцев, Носителей откро-
вений и других представителей Высшей власти Церкви. Наши 
современные Пророки призывают нас сделать чтение выпусков 
церковных журналов с материалами конференций важной и 
регулярной частью наших самостоятельных занятий. Итак, Ге-
неральная конференция служит в некотором роде довеском или 
продолжением книги “Учение и Заветы” 13.

Время конференции – это пора духовного обновления, когда 
знание и свидетельство о том, что Бог жив и благословляет вер-
ных, преумножаются и укрепляются. Это время, когда понима-
ние того, что Иисус есть Христос, Сын Бога живого, вливается 
в сердца тех, кто твердо решил служить Ему и соблюдать запо-
веди Его. Конференция – это время, когда наши руководители 
дают нам вдохновенное наставление о том, как нам надо жить. 
Это время, когда трепещут души и принимаются решения стать 
лучшими мужьями и женами, отцами и матерями, более послуш-
ными сыновьями и дочерьми, лучшими друзьями и соседями …

Мы, собравшиеся сегодня здесь [на Генеральной конфе-
ренции], заявляем, что у нас есть особое, уникальное знание 
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Евангелия Спасителя. Сильнее всего тех, кто нас впервые встре-
чает, поражает такое наше заявление миру: нами руководит 
живущий Пророк Бога, который получает наставления, вдох-
новение и откровение от Господа 14.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера, которые 

приводятся в разделе 1. Почему Бог уготовил Пророков для 
каждого устроения? Назовите несколько обязанностей Про-
роков. Как мы можем помочь детям обрести свидетельство о 
Пророках?

• Как нас благословляет тот факт, что сегодня существует живу-
щий Пророк? (См. раздел 2.) Почему это важно, что существу-
ет “бесконечный поток откровений” от Бога к Его живущим 
Пророкам?

• Приведите несколько подтверждений того, что мы живем 
во времена “духовного голода”. (См. раздел 3.) Какие благо-
словения вы получили и получаете, внимая голосу живущего 
Пророка?

• Президент Хантер учит, что “только Президенту Церкви дано 
право получать откровения для всей Церкви” (раздел 4). По-
чему полезно знать об этом? Почему полезно знание о том, 
что “мы не собьемся с пути”, следуя за Пророком?

• Подумайте о значении Генеральной конференции в вашей 
жизни. (См. раздел 5.) Приведите несколько примеров учений 
на Генеральной конференции, которые благословили вас. Что 
вы можете сделать, чтобы Генеральная конференция оказы-
вала более мощное влияние на вашу жизнь и ваш дом?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Амос 3:7; от Матфея 10:41; от Луки 1:68–70; Перевод Джозефа 

Смита, 2- е Петра 1:20–21; Мосия 8:15–18; У. и З. 1:14–16, 37–38; 
21:1, 4–6; 43:2–6; 107:91–92
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В помощь учителю
Вместе с классом напишите на доске несколько вопросов, 

которые могут возникнуть у представителей других конфессий 
в связи с темой этой главы. Предложите участникам занятия 
провести обзор главы и найти ответы на эти вопросы, а затем 
поделиться тем, что они нашли.

Примечания
 1. “Exceeding Great and Precious 

Promises”, Ensign, Nov. 1994, 7–8.
 2. Conference Report, Oct. 1963, 99.
 3. “No Man Shall Add to or Take Away”, 

Ensign, May 1981, 65.
 4. “Spiritual Famine”, Ensign, Jan. 1973, 

65.
 5. “No Man Shall Add to or Take Away”, 

65.
 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ред. Clyde J. Williams (1997), 196.
 7. “Spiritual Famine”, 64–65.
 8. Conference Report, Oct. 1963, 101.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
225.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 
223.

 11. “Exceeding Great and Precious 
Promises”, 7. Об этих важных прин-
ципах Президент Хантер говорил в 
бытность Президентом Церкви.

 12. “Follow the Son of God”, Ensign, Nov. 
1994, 87.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 
212.

 14. “Conference Time”, Ensign, Nov. 1981, 
12–13.
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“евангелие иисуса Христа… – это всемирная 
вера с всеохватывающим посланием”.
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Нести Евангелие всему миру

“Мы исполняем работу по спасению душ, мы 
приглашаем людей прийти ко Христу”.

Из жизни Говарда У. Хантера
В 1979 году старейшина Говард У. Хантер, в то время слу-
живший в Кворуме Двенадцати Апостолов, сказал: “Я твердо 
убежден, что в ближайшем будущем мы увидим самые великие 
успехи в распространении Евангелия по всему миру, которые 
когда- либо происходили в этом устроении или в любом из пре-
дыдущих устроений. Я уверен, что мы сможем оглянуться назад 
и… сказать то же, что говорил Лука: ‘И слово Божие росло’ 
(Деяния 6:7)” 1.

Когда старейшина Хантер произносил эти слова, существова-
ли политические ограничения, запрещавшие миссионерам обу-
чать Евангелию жителей большинства стран Восточной Европы 
и Советского Союза. Не прошло и десяти лет, как многие из этих 
запретов были отменены. В 1989 и 1990 годах была снесена Бер-
линская стена, отделявшая Западную Германию от Восточной. 
В то время Президент Хантер служил Президентом Кворума 
Двенадцати. Он поделился мыслями в связи с этим историческим 
событием и другими изменениями, происходившими в мире:

“В последнее время много внимания уделяется Берлинской 
стене. Конечно, мы рады видеть, что стена рушится, симво-
лизируя заново обретенную свободу… Пытаясь постичь дух 
примирения, охвативший весь шар земной, и понять его суть 
в контексте Евангелия, мы должны спросить себя: разве нет в 
происходящем руки Господа, сметающей политические барь-
еры и пробивающей брешь в прежде непроницаемой стене 
ради обучения Евангелию и согласно Божественному замыслу 
и Божественному выбору времени?” 2
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Президент Хантер ощущал, что эти изменения возлагают на 
членов Церкви важную обязанность. Он сказал, что по мере того, 
как все больше стран открывается для миссионерской работы, 
нам нужно все больше миссионеров для исполнения наказа – 
нести Евангелие всему миру 3.

Готовность Президента Хантера протянуть руку помощи всем 
Божьим детям, независимо от их национальности или вероиспо-
ведания, проявлялась в его служении на Ближнем Востоке. Пер-
вое Президентство поручило ему выполнение значимых задач в 
Иерусалиме, в том числе курировать создание Мемориального 
сада Орсона Хайда и Центра Университета имени Бригама Янга 
в Иерусалиме по изучению Ближнего Востока. Хотя в том реги-
оне проповедовать не разрешалось, Президент Хантер наладил 
прочные дружеские отношения со своими соратниками, как с 
иудеями, так и с арабами. “Предназначение Евангелия Иисуса 
Христа состоит в том, чтобы нести любовь, единство и братские 
отношения высшего порядка”, – говорил он 4.

Трудясь с Божьими детьми по всему миру, Президент Хантер 
всегда придерживался того же девиза: “Мы ваши братья, мы не 
смотрим ни на одну нацию или национальность как на людей 
второго сорта. Мы приглашаем всех… больше узнать о нашем 
послании и принять нашу дружбу” 5.

Учения Говарда У. Хантера
1

Восстановленное Евангелие предназначено 
для всех людей и основано на убежденности 

в том, что все люди – дети одного Бога.

Евангелие Иисуса Христа, то Евангелие, которое мы препо-
даем и таинства которого мы совершаем, – это всемирная вера 
с всеохватывающим посланием. Оно ничем не ограничено, оно 
не лицеприятно и не подчиняется ходу истории или моде. Его 
суть универсальна, а истинность – вечна. Его послание адре-
совано всему миру. Оно восстановлено в эти последние дни, 
чтобы удовлетворить основные потребности каждого племени, 
колена, языка и народа на Земле. Оно снова учреждено в своем 
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изначальном виде для созидания братских отношений, для со-
хранения истины и для спасения душ …

С точки зрения послания Евангелия, весь род человеческий 
– одна семья, произошедшая от единого Бога. Все мужчины и 
женщины не только имеют физическое родословие, восходящее к 
Адаму и Еве – своим земным прародителям, но и духовным насле-
дием, восходящим к Богу, Отцу Вечному. Следовательно, все люди 
на Земле – в буквальном смысле братья и сестры в семье Бога.

Только поняв и приняв то, что все мы в равной мере дети 
Божьи, все люди могут действительно оценить и заботу Бога о 
каждом из них и свое родство друг с другом. В этом и состоит 
послание любви и жизни, и именно оно решительно противо-
стоит всем удушающим обычаям, связанным с расой, языком, 
имущественным или общественным положением, образова-
тельным и культурным уровнем людей, ибо все мы восходим к 
одному духовному источнику. Наша родословная Божественна; 
каждый человек – духовное дитя Бога.

В этом мировоззрении Евангелия нет места условностям, а так-
же узким или предосудительным взглядам. Пророк Джозеф Смит 
сказал: “Любовь – это одно из главных свойств Божества, ее дол-
жны иметь и проявлять все те, кто стремятся быть сынами Божь-
ими. Человек, исполненный любви Божьей, не довольствуется 
возможностью  благословлять только свою семью, но странствует 
по всему миру, стремясь благословить весь род человеческий” 
[Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 365] …

Восстановленное Евангелие есть послание Божественной 
любви ко всем людям повсюду, основанное на убежденности 
в том, что все люди – дети одного Бога. Это ключевое посла-
ние нашей религии было прекрасно выражено в высказывании 
Первого Президентства от 15 февраля 1978 года:

“Опираясь на древнее и современное откровение, Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней с радостью учит и про-
возглашает христианскую доктрину о том, что все мужчины и 
женщины – братья и сестры, не только в силу кровного родства 
с общими земными предками, но еще и потому, что они бук-
вально являются духовными детьми Вечного Отца” [Statement 
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of the First Presidency Regarding God’s Love for All Mankind, 15 
февраля 1978 г.].

Святые последних дней позитивно и нелицеприятно относятся 
к окружающим, не принадлежащим к нашей вере. Мы верим, 
что они буквально наши братья и сестры, что мы все – сыновья 
и дочери одного Небесного Отца. Нас объединяет родословие, 
восходящее к Богу 6.

2
На Церковь возложена миссия обучать 

Евангелию все народы.

Церковь, будучи Царством Божьим на Земле, призвана испол-
нить определенную миссию среди всех народов. “Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,

уча их соблюдать все, что Я повелел вам” (от Матфея. 28:19–20). 
Эти слова, прозвучавшие из уст Учителя, не знают государствен-
ных границ; они не ограничиваются расами или культурами. Ни 
одна нация не превозносится над другой. Наказ ясен: “научите 
все народы” …

Будучи членами Церкви Господа, мы должны видеть дальше 
границ, установленных нашими личными предрассудками. Мы 
должны познать высшую истину о том, что наш Отец поистине 
нелицеприятен. Иногда мы незаслуженно обижаем братьев и 
сестер другой национальности, приписывая одной нации пре-
восходство над другой …

Представьте себе отца, у которого много сыновей, и у ка-
ждого свой темперамент, свои способности и духовные черты. 
Любит ли он одного сына больше, чем другого? Возможно, сын 
с самыми слабыми духовными устремлениями получает больше 
отцовского внимания, молитв и уговоров, чем остальные. Зна-
чит ли это, что отец любит остальных меньше? Полагаете ли 
вы, будто Небесный Отец любит одну нацию своих отпрысков 
больше, считая ее не такой, как другие? Нам, членам Церкви, 
необходимо напоминать вопрос Нефия, требующий напряжения 
сил: “Разве не знаете вы, что есть больше народов, чем один?” 
(2 Нефий 29:7) …
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Нашим братьям и сестрам всех национальностей мы прино-
сим торжественное свидетельство, что Бог говорит в наши дни 
и в наше время, что были посланы небесные вестники, что Бог 
открыл Свой разум и волю Пророку, Джозефу Смиту …

Подобно тому, как Отец любит всех Своих детей, мы обяза-
ны любить всех людей, относящихся к любой расе, культуре 
и нации, и обучать их принципам Евангелия, чтобы они могли 
принять его и прийти к познанию Божественности Спасителя 7.

Смиренно стараясь созидать братские отношения и обучать 
людей открытой истине, мы говорим миру то, что с любовью 
сказал Президент Джордж Альберт Смит:

“Мы приехали сюда не для того, чтобы отобрать у вас истину и 
достоинство, которыми вы обладаете. Мы приехали не для того, 
чтобы придираться к вам или критиковать вас… Берегите все хо-
рошее, чем вы обладаете, и позвольте нам принести вам больше 
добра, чтобы вы могли быть еще счастливее и чтобы вы могли 
подготовиться войти в присутствие нашего Небесного Отца” 8.

Мы исполняем работу по спасению душ, мы приглашаем лю-
дей прийти ко Христу, приводим их в воды крещения, чтобы они 

“Мы исполняем работу по спасению душ”.
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могли продолжать совершенствоваться на том пути, что ведет 
к вечной жизни. Этот мир нуждается в Евангелии Иисуса Хри-
ста. Евангелие обеспечивает единственный путь, посредством 
которого мир когда- либо узнает покой 9.

Мы, члены Церкви Иисуса Христа, стремимся свести всю 
истину воедино. Мы стремимся умножить любовь и взаимопо-
нимание между людьми всей Земли. Так мы стараемся прине-
сти мир и счастье не только христианскому миру, но и всему 
человечеству …

Организация, которую помог установить Джозеф [Смит], а 
именно Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, стала 
одной из мировых религий, не просто потому, что ее прихожан 
можно найти по всему миру, но главным образом потому, что 
в ней есть всеохватывающее и предназначенное для каждого 
послание, основанное на принятии всей истины и восстанов-
ленное для реализации потребностей всего человечества…

Это послание любви и надежды мы несем всему миру. При-
дите к Богу всей истины, Который продолжает говорить со 
Своими детьми через Пророков. Слушайте послание Того, Кто 
продолжает направлять Своих слуг, чтобы они проповедовали 
вечное Евангелие каждой нации, племени, языку и народу. При-
дите и пируйте за трапезой, которую предлагает вам Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней. Вместе с нами стреми-
тесь следовать за Добрым пастырем, Который приготовил ее 10.

3
Те, кто познали благословения Искупления Иисуса 
Христа, обязаны приносить свидетельство о Нем.

Как Искупление связано с миссионерской работой? Всякий 
раз, испытывая в своей жизни благословения Искупления, мы 
не можем не беспокоиться о благополучии [других людей].

В Книге Мормона есть множество примеров, иллюстрирующих 
этот принцип. Вкусив от плода дерева, что символизировало при-
нятие Искупления, Легий сказал: “Я возжелал, чтобы мое семейство 
тоже вкусило от него” (1 Нефий 8:12). Когда Енос испытал обра-
щение в веру и получил прощение своих грехов благодаря своей 
вере в Иисуса Христа, он сказал: “Я начал желать благоденствия 
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братьям своим, нефийцам” (Енос 1:9). А потом он стал молиться о 
ламанийцах, непримиримых врагах нефийцев. Кроме того, мы зна-
ем о примере четырех сыновей Мосии: Аммона, Аарона, Омнера 
и Химния, которые получили отпущение грехов через Искупление, 
а затем трудились долгие годы среди ламанийцев, чтобы привести 
их ко Христу. В летописи сказано, что они не могли смириться с 
мыслью, что погибнет хотя бы одна душа (Мосия 28:3).

Этот необыкновенный пример того, как человек, вступивший 
в завет, пожелал делиться Евангелием с окружающими, лучше 
всего проявился в жизни Алмы- младшего. Мне бы хотелось 
прочитать вам его свидетельство …

“С того времени по сию пору я тружусь непрестанно, дабы 
привести души к покаянию; дабы предложить им вкусить ту 
чрезвычайную радость, которую вкушал я, чтобы и они тоже 
были рождены от Бога и были исполнены Духа Святого” [Алма 
36:24; см. также Алма 36:12–23].

Важнейший показатель личного обращения в веру – это же-
лание делиться Евангелием с другими людьми. Поэтому Гос-
подь возложил на каждого члена Церкви обязательство быть 
миссионером.

Прислушайтесь к завету, в который вступает человек, прини-
мая крещение в Церкви:

“Поскольку вы желаете войти в стадо Божье и называться Его на-
родом, и готовы нести бремена друг друга, дабы они были легки;

Да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нужда-
ющихся в утешении, и всегда, везде и во всех обстоятельствах 
быть свидетелями Бога до самой смерти, дабы вы были иску-
плены Богом и сопричислены к удостоившимся первого воскре-
сения, дабы иметь вам жизнь вечную” (Мосия 18:8–9).

Мы обязаны быть свидетелями Бога всегда, везде и во всех 
обстоятельствах, до самой смерти. Этот завет мы возобновляем 
во время причастия, когда обещаем принять на себя имя Иисуса 
Христа.

Миссионерское служение – один из значимых способов взять 
на себя Его имя. Спаситель сказал, что, если мы желаем взять на 
себя Его имя со всем устремлением сердца, то мы призваны идти 
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по всему миру и проповедовать Евангелие всякому созданию 
(см. У. и З. 18:28) …

На тех из нас, кто вкусил от Искупления, возложено обяза-
тельство приносить преданное свидетельство о нашем Господе 
и Спасителе… Призвание делиться Евангелием с окружающими 
показывает нашу огромную любовь к детям нашего Небесного 
Отца, равно как и к Спасителю и тому, что Он совершил ради нас 11.

4
С помощью Господа мы можем преодолеть любые 

препятствия, мешающие нам делиться Евангелием.

По мере того как рушатся стены в Восточной Европе… и 
во многих других частях света, на первый план, безусловно, 
выходит связанная с этим потребность в большем количестве 
миссионеров для исполнения Божественного наказа нести Еван-
гелие всей Земле! Готовы ли мы исполнять непредвиденные 
обязанности?

Для соответствия новым требованиям, предъявляемым к нам 
этой великой миссионерской работой последних дней, возмож-
но, некоторым из нас (скорее всего, людям старшего поколе-
ния, чьи дети уже выросли) придется проверить, существует 
ли необходимость разрушить “стены”, созданные нами самими 
в нашем разуме.

Например, что можно сказать о “стене комфорта”, которая, 
кажется, мешает многим супружеским парам и отдельным прихо-
жанам отправиться на миссию? А как насчет “финансовой стены” 
долгов, которая препятствует способности некоторых прихожан 
поехать на миссию, или “стены внуков”, или “стены здоровья”, 
или “стены недостаточной уверенности в себе”, или “стены 
самодовольства”, или “стены согрешений”, или стены страха, 
сомнения или самоуспокоения? Возникают ли у кого- нибудь хоть 
на минутку реальные сомнения в том, что с помощью Господа 
он или она сможет обрушить эти стены?

Нам была дана привилегия родиться в эти последние дни, 
а не в какое- либо прежнее устроение, чтобы помогать нести 
Евангелие по всей Земле. Нет более великого призвания в этой 
жизни. Удовлетворенно прячась за стенами, выстроенными нами 
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самими, мы добровольно лишаем себя благословений, которые 
могли бы получить. В откровении наших дней Господь разъяс-
няет возникшую серьезную необходимость:

“Ибо вот, нива побелела уже для жатвы; и тот, кто пустит серп 
свой мощью своей, тот соберет в житницу, чтобы не погибнуть 
ему, но принести спасение душе своей” (У. и З. 4:4).

Далее Господь в том же откровении объясняет качества, ко-
торые нам необходимы, чтобы быть хорошими миссионерами. 
Прекрасно зная наши слабости и отговорки, какие мы при-
думываем, стоя перед широкими вратами выстроенной нами 
стены, Он уверяет нас, что Божественная помощь, способная 
преодолеть все препятствия, придет, если мы всего лишь бу-
дем исполнять свою часть работы, и дает простое обещание: 
“Просите, и вы получите; стучите, и отворят вам” (У. и З. 4:7).

Да благословит вас Господь, чтобы стены, существующие в 
нашем разуме, не лишили нас благословений, которые мы могли 
бы получить 12.

Снова и снова во время Своего земного служения наш Господь 
бросал клич, который звучал как приглашение и испытание. 
Обращаясь к Петру и Андрею, Христос сказал: ‘Идите за Мною, 
и Я сделаю вас ловцами человеков’ (от Матфея 4:19) …

Предшествующие Пророки учили, что каждый способный, 
достойный юноша должен служить на миссии полного дня. Се-
годня я подчеркиваю эту необходимость. Мы также испытываем 
большую потребность на миссионерском поприще в наших 
знающих зрелых супружеских парах. Иисус говорил Своим уче-
никам: “Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою” (от Луки 10:2)13.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера о том, что 

Евангелие предназначено для всех людей, исходя из исти-
ны, что все мы дети Бога (см. раздел 1). Когда мы делимся 
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Евангелием, почему полезно помнить, что каждый человек – 
буквально наш брат или наша сестра?

• Что мы узнаём из учений Президента Хантера, которые при-
водятся в разделе 2, об отношении Небесного Отца к Своим 
детям? Что вы можете делать, чтобы проявлять больше любви 
ко всем людям и делиться с ними Евангелием?

• Как бы вы ответили на вопрос Президента Хантера: “Как Ис-
купление связано с миссионерской работой?” (См. раздел 3.) 
Как мы можем развивать свое желание делиться Евангелием 
с окружающими? Какие благословения вы получили, поде-
лившись с кем- то Евангелием или благодаря тому, что кто- то 
поделился Евангелием с вами?

• Изучив раздел 4, поразмышляйте о том, какие “стены” мешают 
вам получать благословения миссионерской работы. Обсуди-
те способы преодолеть эти препятствия.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Амос 9:9; 2 Нефий 2:6–8; Мосия 28:1–3; Алма 26:37; У. и З. 

18:10–16; 58:64; 68:8; 88:81; 90:11; 123:12; Джозеф Смит – от Мат-
фея 1:31

В помощь учителю
“Святой Дух может побудить одного или нескольких ваших 

учеников поделиться мыслями, которые должны быть услыша-
ны другими. Будьте открыты внушению попросить того или 
иного человека высказаться. Возможно, вы даже ощутите не-
обходимость попросить поделиться своими взглядами того, кто 
не вызывался сам” (Обучение – нет призвания выше, стр. 63).
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Примечания
 1. “All Are Alike unto God”, Ensign, June 

1979, 74.
 2. “Walls of the Mind”, Ensign, Sept. 1990, 

9–10.
 3. See “Walls of the Mind”, 10.
 4. “All Are Alike unto God”, 74.
 5. “All Are Alike unto God”, 74.
 6. “The Gospel—A Global Faith”, Ensign, 

Nov. 1991, 18–19.
 7. “All Are Alike unto God”, 72–74.
 8. “The Gospel—A Global Faith”, 19; это 

высказывание Джорджа Альберта 
Смита можно найти в книге Учения 

Президентов Церкви: Джордж Аль-
берт Смит (2011), стр. 160.

 9. “Follow the Son of God”, Ensign, Nov. 
1994, 88.

 10. “Come to the God of All Truth”, Ensign, 
Sept. 1994, 73.

 11. “The Atonement of Jesus Christ” (высту-
пление на семинаре для президентов 
миссии, 24 июня 1988 г.), 4–7, Church 
History Library, Salt Lake City; см. также 
The Teachings of Howard W. Hunter, ed. 
Clyde J. Williams (1997), 248–49.

 12. “Walls of the Mind”, 10.
 13. “Follow the Son of God”, 88.
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“уплата десятины укрепляет веру, развивает духовность и 
духовные способности и делает свидетельство незыблемым”.
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Закон десятины

“Свидетельство о законе десятины приходит, 
когда живешь согласно этому закону”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Незадолго до того, как Говард У. Хантер заключил брак с Клэр 
Джеффс, Говард пришел к своему епископу, чтобы получить 
“Рекомендацию для посещения храма”. К его удивлению, на том 
собеседовании епископ усомнился в том, что он сможет обес-
печивать жену и семью всем необходимым на свою зарплату. 
Говард вспоминал: “Когда я сказал ему, сколько зарабатываю, он 
ответил, что причина его сомнений в моей способности обеспе-
чивать жену связана с размером десятины, которую я платил”.

До того момента Говард не был плательщиком полной деся-
тины, поскольку не понимал, как важно платить десятину пол-
ностью. Он объяснил: “Поскольку в те годы, которые я провел 
дома, мой отец не был членом Церкви, в моей семье никогда 
не поднимался вопрос о десятине, и я никогда не осознавал, 
насколько она важна”.

Говард сказал, что в продолжение их разговора епископ “с до-
бротой… обучил меня важности этого закона, и когда я сообщил 
ему, что с этого момента стану плательщиком полной десятины, 
он продолжил собеседование и избавил меня от тревог, заполнив 
и подписав формуляр рекомендации”.

Рассказав Клэр о том, что произошло, Говард узнал, что она 
всегда платила полную десятину. “Мы твердо решили, что будем 
следовать этому закону на протяжении всей семейной жизни и 
будем ставить десятину на первое место”, – сказал он 1.
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Учения Говарда У. Хантера
1

Господь дал закону десятины простое определение.

В законе [десятины] просто говорится об “одной десятой части 
из всего своего прибытка” (У. и З. 119:4). Прибыток означает до-
ход, прибыль, выручку. Это – жалованье работающего, прибыль 
от деловой операции, выручка того, кто что- то выращивает или 
производит, либо поступление из любого другого источника. 
Господь сказал, что это закон, действующий  “вовеки”, как это 
было в прошлом 2.

Подобно всем Господним заповедям и законам, [закон де-
сятины] исполнять легко, если иметь хотя бы немного веры. 
Господь сказал примерно следующее: “Перенесите запятую, 
разделяющую целую и дробную части своего дохода, на один 
знак влево”. Это и есть закон десятины. Все очень просто 3.

2
Закон десятины существовал от начала 

и продолжается сегодня.

Впервые слово “десятина” самостоятельно упоминается в 
Библии, в самой первой книге Ветхого Завета. Аврама… встре-
тил Мелхиседек, царь Салима и священник Бога Всевышнего. 
Мелхиседек благословил его, и Аврам “дал ему десятую часть 
из всего” (Бытие 14:20).

Спустя несколько глав в той же книге Иаков в Вефиле положил 
обет, сказав: “Из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе 
десятую часть” [Бытие 28:20–22].

В третий раз десятина упоминается в связи с левитским зако-
ном. Господь изрек устами Моисея:

“И всякая десятина на земле из семян земли или их плодов де-
рева принадлежит Господу: это святыня Господня” (Левит 27:30).

Согласно левитскому закону, десятина отдавалась левитам на 
их нужды, а они, в свою очередь, были обязаны платить деся-
тину с того, что получили, как это видно из слов Господа, когда 
Он наставлял Моисея:
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“Объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сы-
нов Израилевых десятину, которую Я дал вам от них в удел, то 
возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины” 
(Числа 18:26).

Это ясно показывает, что закон десятины был частью левит-
ского закона, и десятину платил весь народ, даже сами левиты, 
которым было наказано платить десятину с полученной десятины.

Некоторые придерживаются мнения, что закон десятины был 
учрежден только для левитов, однако история подтверждает тот 
факт, что он был и остается законом для всех. Он был основой 
закона Моисеева. Он существовал с самого начала, и его можно 
найти среди законов Древнего Египта, Вавилонии, и его следы 
прослеживаются на протяжении всей библейской истории. О 
нем упоминали Пророк Амос [см. Амос 4:4] и Неемия, которому 
было поручено заново возвести стены Иерусалима [см. Неемия 
10:37–38; 12:44; 13:5, 12]. Вскоре после этого Малахия приступил 
к исполнению еще более великой задачи – восстановлению веры 
и боевого духа нации. Прилагая величайшие усилия, бросая 
вызов жадности тех, кто были верующими лишь на словах, он 
обрушился на них с обвинением в преступлении, свершенном 
против Бога.

“Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадывае-
те Меня. Скажете: ‘чем обкрадываем мы Тебя?’ Десятиною и 
приношениями.

Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкра-
дываете Меня.

Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем 
была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Са-
ваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью 
ли на вас благословения до избытка?” (Малахия 3:8–10) …

Слова Малахии завершают Ветхий Завет напоминанием о 
законе десятины, указывая, что никто не отменял этого закона, 
существовавшего от начала. А потому устроение Нового Завета 
началось с этого наставления …
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Вскоре после восстановления Евангелия в этом устроении 
Господь дал Своему народу через Пророка последних дней 
откровение, определяющее суть этого закона:

“И после этого те, кто таким образом были обложены деся-
тиной, должны платить ежегодно одну десятую часть от всего 
своего прибытка; и это будет действующим законом для них 
вовеки, для Моего святого священства, – речёт Господь” (У. и 
З. 119:4)4.

3
Мы приносим дар, а также исполняем 

свой долг, платя десятину.

Десятина – это Божий закон для Его детей, и все же ее уплата 
– дело сугубо добровольное. В этом смысле он ничем не отли-
чается от закона дня субботнего или любого другого Божьего 
закона. Мы можем отказаться повиноваться любому из законов 
или всем им. Наше послушание добровольно, однако наш отказ 
платить не аннулирует или не отменяет закона.

Если десятина – дело добровольное, тогда можно ли считать 
ее даром или обязательным платежом? Между двумя этими ва-
риантами есть существенное различие. Дар – это добровольная 
передача денежных средств или имущества безо всяких усло-
вий. Безвозмездно. Никого не заставляют делать подарки. Если 
десятина – это дар, тогда мы можем дарить что угодно, когда 
угодно либо вообще ничего не дарить Такой подход ставит 
Небесного Отца в один ряд с уличным попрошайкой, которому 
мы, проходя мимо, можем бросить монетку.

Господь учредил закон десятины, и поскольку это – Его закон, 
мы обязаны его соблюдать, если любим Его и испытываем же-
лание исполнять Его заповеди и получать Его благословения. В 
таком смысле закон становится нашим долгом. Человек, который 
не платит десятину, поскольку у него есть долги, должен себя 
спросить, не должен ли он Господу. Учитель сказал: “Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам” 
(от Матфея 6:33).
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Невозможно одновременно идти на Восток и на Запад. Не-
возможно одновременно служить Богу и маммоне. Отвергает 
закон десятины лишь тот, кто не пытался честно следовать ему. 
Конечно, это чего- то стоит. Для того, чтобы жить по любому из 
законов Евангелия или любому из его принципов, приходится 
трудиться, думать и прилагать усилия …

Возможно, платя десятину, мы приносим дар, а также ис-
полняем свой долг. Наш обязательный платеж предназначен 
для Господа. Наш дар предназначен для окружающих людей 
и дела созидания Царства Божьего. Если вдумчиво посмотреть 
на проповедование, которое ведут миссионеры, на программу 
обучения в Церкви, на прекрасную систему образования и про-
грамму строительства, предназначенную для возведения домов 
для Богослужения, начинаешь осознавать, что уплата десятины 
– это не бремя, а великая честь. Благодаря десятине мы можем 
делиться благословениями Евангелия со многими людьми 5.

“уплата десятины – это не бремя, а великая честь”.
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4
Жертвуя Господу, даритель должен 

отдавать что- то ценное.

В книге 2- я Царств 24:18–25 мы читаем, что Давид не желал 
приносить Господу пожертвования, которые ему ничего не сто-
или. Вне всякого сомнения, он полагал, что если дар не будет 
иметь определенной ценности для дарителя, тогда он не годится 
или неуместен в качестве жертвы для Господа.

Христос говорил, что блаженнее отдавать, чем получать [см. 
Деяния 20:35], и все же есть люди, которые отдают только тогда, 
когда при этом ничего не теряют. Это противоречит наставле-
ниям Учителя, Который сказал: “Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя” (от Матфея 16:24).

Есть люди, не желающие жить по закону десятины из- за его 
цены. Это противоречит логике Давида, который не желал при-
носить Господу дар, если ему этот дар ничего не стоил. Те, кто 
не платят десятину, не видят великих принципов нравственно-
сти, сопутствующих закону десятины. Им не хватает понимания 
этого закона и причин, по которым он дан 6.

5
Уплата десятины приносит огромные благословения.

Господь открыл закон [десятины]. Следуя Его закону, мы пре-
успеваем, а находя, как нам кажется, лучший способ действия, 
мы терпим неудачу. Совершая поездки по Церкви и видя резуль-
таты уплаты десятины, я прихожу к выводу, что это не бремя, 
а огромное благословение 7.

Честно платите десятину. Этот вечный закон, который от-
крыл Господь и которого придерживаются верные, начиная с 
древних Пророков и заканчивая современными, учит нас ста-
вить Господа на первое место в нашей жизни. Возможно, нас 
не попросят пожертвовать своим домом или жизнью, как это 
произошло с первыми Святыми. Сегодня перед нами поставлена 
задача преодолеть свой эгоцентризм. Мы платим десятину по-
тому, что любим Господа, а не потому, что у нас есть для этого 
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средства. Мы можем ожидать, что Господь распахнет “отверстия 
небесные” (Малахия 3:10) и изольет благословения на верных 8.

Мы следуем принципу: возвращать Господу часть блага, кото-
рое Он дал нам, и эту часть мы называем десятиной. Десятина… 
– дело исключительно добровольное. Мы можем платить или 
не платить десятину. Те, кто платят, получают благословения, 
неведомые остальным 9.

Мэри Филдинг Смит [была] неутомимым первопроходцем и 
матерью, супругой и вдовой Патриарха Хайрама Смита, брата 
Пророка… Однажды весной, когда семья открыла погреба с 
картофелем, она послала своих сыновей выбрать лучшие клубни, 
чтобы отнести их в место сбора десятины.

На ступеньках пункта сбора десятины ее встретил один из 
секретарей, который, видя, как мальчики выгружают картофель, 
[начал протестовать]. “Вдова Смит, – сказал он, несомненно, 
помня о ее испытаниях и жертвах, – и не стыдно вам приносить 
нам десятину?” Он… пожурил ее за то, что она платит десятину, 
и назвал ее неблагоразумной и недальновидной …

Маленькая вдова встала во весь рост и ответила: “Уильям, это 
вам должно быть стыдно. Вы что, хотите отказать мне в благо-
словении? Если я не заплачу свою десятину, я должна ожидать, 
что Господь удержит от меня Свои благословения. Я плачу ее 
не только потому, что это закон Бога, но и потому, что, делая 
это, я ожидаю благословений. Соблюдая этот и другие законы, 
я надеюсь обрести процветание и возможность обеспечить 
свою семью” ( Joseph Fielding Smith, Life of Joseph F. Smith [Salt 
Lake City, 1938], 158–59)10.

Принцип десятины – это нечто большее, чем просто мате-
матическое, механическое удовлетворение требований закона. 
Господь осуждал фарисеев за то, что они механически платят 
десятину с растений, не обращая внимания на духовное напол-
нение принципа [см. от Матфея 23:23]. Если мы платим свою деся-
тину просто потому, что мы любим Господа, свободно и с верой, 
то мы уменьшаем расстояние, разделяющее нас и Его, и наши 
отношения с Ним становятся более тесными. Мы освобождаемся 
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от уз формальных требований, сильнее ощущаем влияние Духа 
и чувствуем свое единство с Богом.

Уплата десятины укрепляет веру, развивает духовность и 
духовные способности и делает свидетельство незыблемым. 
Она приносит удовлетворение, помогая нам понять, что человек 
подчиняется воле Господней. Она приносит нам благословения, 
которые мы получаем, делясь с окружающими посредством 
целей, для которых и предназначена десятина. Мы не можем 
себе позволить лишиться этих благословений. Мы не можем 
себе позволить не платить десятину. Это определенно влияет на 
наше будущее, равно как и на настоящее. То, что мы отдаем, как 
отдаем и каким образом исполняем свой долг перед Господом, 
имеет непреходящее значение.

Свидетельство о законе десятины приходит, когда живешь 
по этому закону 11.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Проведите обзор определения закона десятины в разделе 1. 

Что такое десятина? Что Президент Хантер сообщает нам о 
простоте закона десятины?

• Какие мысли у вас возникли после прочтения учений Прези-
дента Хантера об истории десятины? (См. раздел 2.) Как вы 
считаете, почему Президент Хантер хотел, чтобы мы поняли, 
что закон десятины “был и остается законом для всех”?

• Каким образом мы одновременно “приносим дар, а также ис-
полняем свой долг”, платя десятину? (См. раздел 3.) Как уплата 
десятины свидетельствует о нашей любви к Господу? Как мы 
можем прийти к ощущению того, что уплата десятины – честь, 
а не бремя?

• Почему, жертвуя Господу, даритель должен отдавать что- то 
ценное? (См. раздел 4.) Как можно преодолеть любые труд-
ности или нежелание, связанные с уплатой десятины?
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• Прочитайте о многочисленных благословениях, которые, по 
словам Президента Хантера, приносит уплата десятины (см. 
раздел 5). Какие из этих благословений вы видели в своей 
жизни?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Алма 13:15; У. и З. 64:23; 104:14–18; 119; 120; Руководство к 

Священным Писаниям, “Десятина”

Вспомогательный материал
Приступая к чтению главы, можно сначала прочитать ее бегло 

или просмотреть заголовки разделов, чтобы составить общее 
впечатление о ее содержании. Затем прочитайте главу снова, 
на этот раз медленнее, изучая ее глубже. Можно также читать 
по разделам, удерживая в памяти соответствующие вопросы 
для изучения. Это может навести вас на более глубокие мысли 
и поможет понять, как применять знания на практике.

Примечания
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter 

(1994), 80–81.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, ed. 

Clyde J. Williams (1997), 105; см. также 
Conference Report, Apr. 1964, 35.

 3. The Teachings of Edward W. Latter, 105.
 4. Conference Report, Apr. 1964, 33–35.
 5. Conference Report, Apr. 1964, 35–36.
 6. The Teachings of Howard W. Hunter, 

106; см. также Conference Report, Apr. 
1964, 33.

 7. The Teachings of Edward W. Latter, 105.
 8. The Teachings of Edward W. Latter, 105.
 9. “Education of George Chapel” (высту-

пление в Гетеборге, Швеция, 10 сен-
тября 1967 г.), 1, Church History Library, 
Salt Lake City.

 10. Howard W. Hunter, That We Might Have 
Joy (1994), 136–37.

 11. Conference Report, Apr. 1964, 36.
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“Мы надеемся, что вы ежедневно читаете и изучаете священные 
Писания самостоятельно и вместе с другими членами семьи”.
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Г Л А В А  1 0 

Священные Писания: 
нет ничего полезнее 

для изучения

“Пусть же каждый из нас… приближа[ет]ся к 
Отцу Небесному и Его Возлюбленному Сыну через 
последовательное изучение Священных Писаний”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Президент Говард У. Хантер очень любил Священные Писа-
ния и усердно изучал их. Эта любовь и тяга к изучению прояв-
лялись в его учениях, в которых всегда было много историй и 
других фрагментов образцовых трудов Церкви. Часто, обучая 
какому- либо принципу Евангелия, особенно на Генеральной 
конференции, он выбирал хотя бы одну историю из Священных 
Писаний, подробно ее пересказывал и показывал, как можно 
связать ее с жизнью.

Например, рассказывая о верности Богу, он приводил рас-
сказы об Иисусе Навине, Седрахе, Мисахе и Авденаго и других 
персонажах Ветхого Завета, проявлявших преданность Богу (см. 
главу 19). Обучая принципу служения, он обращался к примерам 
из Книги Мормона, чтобы показать, что люди, о которых нам 
мало что известно, “не менее полезны”, чем те, чье служение 
более явно (см. главу 23). Обучая тому, как обрести внутрен-
ний покой в бурные времена, он часто использовал большие 
отрывки из Священных Писаний, включая историю о том, как 
Петр ходил по воде (см. главу 2). Рассказывая о причастии, он 
в качестве контекста привел рассказ о детях Израилевых и Ис-
ходе (см. главу 15).

Президент Хантер знал, насколько важна роль Священных Пи-
саний в обретении человеком свидетельства об Иисусе Христе. 
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Поэтому он часто обучал, опираясь на повествование о слу-
жении, распятии и воскресении Спасителя, содержащееся в 
Священных Писаниях. Он провозгласил:

“Я благодарен за собрание Священных Писаний, посредством 
которого, при условии усердного изучения, можно обрести 
более глубокие знания об Иисусе Христе. Я благодарен за то, 
что в дополнение к Ветхому и Новому Завету Господь, через 
Пророков Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, от-
крыл другие Священные Писания в качестве дополнительных 
свидетельств о Христе: Книгу Мормона, ‘Учение и Заветы’ и 
‘Драгоценную Жемчужину’ – о каждом из которых  я уверен, 
что это слово Божье. Они приносят свидетельство о том, что 
Иисус есть Христос, Сын Бога живого” 1.

Учения Говарда У. Хантера
1

Изучение Священных Писаний – самый полезный 
вид изучения, которым можно заниматься.

Центральное место во всей истине занимает свидетельство 
о том, что Иисус из Назарета есть Христос, Великий Иегова, 
Спаситель мира и Единородный Сын Бога живого. Такое посла-
ние несут Священные Писания. В каждой из этих святых книг 
содержится призыв верить и иметь веру в Бога, Отца Вечного, и 
Его Сына, Иисуса Христа; и эти книги Священного Писания, от 
первой до последней, побуждают нас  исполнять волю Божью 
и соблюдать Его заповеди 2.

Следуя совету наших руководителей читать и изучать Свя-
щенные Писания, мы получаем благо и самые разные благо-
словения. Это самый полезный вид изучения, которым можно 
заниматься …

В Священных Писаниях содержатся записи о том, как Бог 
открывается человеку, и через них Бог говорит с человеком. 
Что может быть полезнее, чем время, проведенное  в духовной 
библиотеке за чтением той литературы, которая учит нас позна-
вать Бога и понимать природу наших взаимоотношений с Ним? 
Занятые люди всегда дорожат временем, а мы обычно крадем 
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у себя это время, если теряем часы за чтением или просмотром 
чего- то пустого и не имеющего высокой ценности 3.

Мы надеемся, что вы ежедневно читаете и изучаете Священ-
ные Писания самостоятельно и вместе с другими членами семьи. 
Не стоит легкомысленно относиться к наказу Господа: “Иссле-
дуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 
они свидетельствуют о Мне” (от Иоанна 5:39). Когда вы читаете 
слово, полученное через откровение, в ваш дом и вашу жизнь 
входит Святой Дух 4.

Нужно, чтобы в нашей Церкви было множество женщин и 
мужчин, которые знают Священные Писания досконально, ко-
торые делают в них перекрестные ссылки и пометки, которые 
готовят уроки и выступления на основе Руководства к священ-
ным Писаниям и которые овладели картами, Руководством к Свя-
щенным Писаниям и остальными вспомогательными средствами, 
содержащимися в этом замечательном сборнике образцовых 
трудов Церкви.  Очевидно, что в нем гораздо больше материала, 
чем мы сможем быстро освоить. Безусловно, нива Священных 
Писаний “побелела уже для жатвы” [см. У. и З. 4:4] …

Несомненно, ни в этом, ни в каком другом устроении Свя-
щенные Писания – непоколебимое, назидательное слово Божье 
– еще не были столь доступны и настолько четко структуриро-
ваны, чтобы их могли применять любой мужчина, женщина и 
ребенок, желающие их изучать. Записанное слово Божье есть у 
нас в самой удобной для чтения и доступной форме, какую когда- 
либо знали простые прихожане в мировой истории. Конечно 
же, мы понесем ответственность, если не будем их читать 5.

2
Изучение Священных Писаний помогает нам 

познавать Божью волю и повиноваться ей.

Чтобы проявлять послушание законам Евангелия и быть по-
корным учениям Иисуса Христа, мы должны сначала понять 
закон и выяснить, в чем состоит воля Господа. Это лучше всего 
достигается посредством исследования и изучения Священных 
Писаний и слов пороков. Так мы знакомимся с тем, что Бог от-
крыл человеку.
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Среди Символов веры есть один, который провозглашает: “Мы 
верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, 
и мы верим, что Он еще откроет много великого и важного, 
касающегося Царства Божьего” (Символы веры 1:9).

Воля Божья открывается в Священных Писаниях; вот почему 
нам заповедано читать их, чтобы познать истину. Господь объ-
яснил Оливеру Каудери, как убедиться в достоверности этих 
истин. Он сказал: “Я даю тебе повеление, чтобы ты полагался 
на то, что написано; ибо в написанном есть все, что касается 
основания Церкви Моей, Евангелия Моего и камня Моего” (У. 
и З. 18:3–4).

Павел писал своему доброму другу Тимофею, призывая его 
читать Священные Писания. В своем послании он сказал: “Ты из 
детства знаешь Священные писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса”. Затем он добавил: 
“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности” 
(2- е к Тимофею 3:15) …

Наши церковные руководители придают особое значение 
чтению Священных Писаний и слов Пророков, как древних, так 
и современных. Отцов и матерей просят читать Священные Пи-
сания, чтобы обучать своих детей надлежащим образом. Наши 
дети читают Священные Писания благодаря примеру, который 
показывают им родители. Мы изучаем Священные Писания во 
время семейных домашних вечеров, а некоторые семьи чита-
ют Священные Писания вместе в ранний утренний час… Это 
и есть способ, посредством которого мы учимся узнавать волю 
Господа, чтобы быть послушными 6.

Поразмышляйте над следующим рядом стихов из Священных 
Писаний, в которых сначала говорится об усердии в связи со 
словом Божьим, а в итоге дается обещание о том, что благодаря 
их изучению мы сможем войти в Его присутствие:

“И ныне Я даю вам заповедь, чтобы вы… усердно внимали 
словам жизни вечной.

Ибо вы должны жить согласно каждому слову, исходящему 
из уст Божьих.
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Ибо слово Господнее есть истина; и всё, что есть истина, есть 
свет; и всё, что есть свет, есть Дух, да, Дух Иисуса Христа …

И всякий, внимающий голосу Духа, приходит к Богу, да, к 
Отцу” (У. и З. 84:43–45). 

Какое чудесное путешествие, которое начинается со слова 
Божьего и венчается возвышением! “Слова Христа скажут вам 
все, что вы должны делать” (2 Нефий 32:3)7.

Я рекомендую вам откровения Божьи как эталон, на который 
мы должны равняться в своей жизни и с которым должны со-
измерять каждое решение и каждый поступок. Следовательно, 
когда перед вами возникают тревоги и сложности, преодолевай-
те их, обращаясь к Священным Писаниям и Пророкам 8.

3
Чтобы понять Священные Писания, требуется изучать 

их сосредоточенно, последовательно и с молитвой.

Мы призываем каждого из вас внимательно подумать, сколько 
времени вы в настоящий момент уделяете исполненному моли-
твы размышлению над Священными Писаниями.

Будучи одним из слуг Господа, я ставлю перед вами следу-
ющую задачу:

1. Самостоятельно читайте, размышляйте и молитесь о Свя-
щенных Писаниях каждый день.

2. Регулярно проводите семейное чтение Священных Пи-
саний. Мы восхищаемся теми из вас, кто уже делает все это, и 
призываем остальных начать так поступать без промедления …

Пусть же каждый из нас идет вперед с твердой решимостью 
сильнее исполниться молитвы, стремиться более полно жить 
Духом и приближаться к Отцу Небесному и Его Возлюбленному 
Сыну через последовательное изучение Священных Писаний 9.

Читать можно по- разному. Кто- то читает быстро, а кто- то 
медленно; одни читают понемногу за один раз, а другие не могут 
остановиться, пока не дочитают всю книгу. Но те, кто погру-
жаются в библиотеку Священных Писаний, в итоге осознают, 
что для обретения понимания недостаточно просто читать или 



Г л а В а  1 0

156

пробегать текст глазами – необходимо сконцентрированное 
изучение. Совершенно очевидно, что изучающий Священные 
Писания каждый день достигает гораздо большего, чем тот, кто 
один день уделяет этому много времени, а потом много дней не 
возвращается к ним. Мы должны изучать Священные Писания 
не только каждый день, но и в определенное время, чтобы мы 
могли сосредоточиться и нас ничто не отвлекало.

Для открытия нашего понимания Священных Писаний нет 
ничего более полезного, чем молитва. Через молитву мы можем 
настраивать свое сознание на поиск ответов на наши искания. 
Господь сказал: “Просите, и дано будет вам; ищите, и найде-
те; стучите, и отворят вам” (от Луки 11:9). Здесь содержится 
заверение Христа в том, что если мы будем просить, искать и 
стучать, то Святой Дух будет направлять наше понимание, если 
мы готовы и жаждем получить его.

Многие находят, что лучшее время для изучения – это утро, 
так как за ночь голова отдыхает и освобождается от всех за-
бот, которые мешают сосредоточиться. Другие предпочитают 

изучение священных Писаний – это “самый полезный 
вид изучения, которым можно заниматься”.
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изучать в тихие часы после работы, когда отброшены хлопоты 
дня и он заканчивается тишиной и покоем, приходящим вместе 
со Священными Писаниями.

Вероятно, гораздо важнее, чем определение времени дня, – это 
то, чтобы время на изучение Священных Писаний отводилось 
регулярно. Идеально, если бы на это ежедневно можно было 
тратить час; но если столько времени не может быть выделено, 
то и регулярно отводимые полчаса привели бы к существенному 
достижению. Четверть часа – совсем небольшое время, но удиви-
тельно, сколько просвещения и познания может быть обретено 
за это время по столь значительному предмету. Важно никогда 
не позволять ничему другому препятствовать нашему изучению.

Некоторые предпочитают изучать в одиночестве, но изучение 
с напарником тоже может быть плодотворным. Семьи получают 
великие благословения, когда мудрые отцы и матери собирают 
вокруг себя своих детей, вместе читают страницы из библиотеки 
Священных Писаний, а потом свободно обсуждают прекрасные 
истории и мысли, сообразуясь с пониманием всех. Часто у мо-
лодежи и малышей возникают поразительные мысли, связанные 
с ключевой религиозной литературой, и они высоко ценят ее.

Не следует быть небрежными в чтении, напротив, следует 
составить систематический план изучения. Некоторые читают 
определенное количество страниц или целых глав в день или 
неделю. Это может быть совершенно оправданным и приятным, 
если человек читает для своего удовольствия, но это нельзя 
назвать осмысленным изучением. Лучше ежедневно отводить 
определенное количество времени на изучение Священных Пи-
саний, чем устанавливать для чтения определенное количество 
глав. Иногда оказывается, что все выделенное нами время мы 
потратили всего на один стих 10.

4
Осмысление краткого рассказа об Иаире, который 

приводится в Священных Писаниях, приносит 
глубокое постижение его сути и смысла.

Повествование о жизни, деяниях и учениях Иисуса читается 
на одном дыхании. Эти истории в основном незамысловаты и 
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рассказаны простым языком. Назидая, Учитель произносит не так 
много слов, однако каждое из них настолько насыщено смыслом, 
что вместе они вызывают у читателя четкую картинку происхо-
дящего. А иногда можно долгие часы размышлять над глубокими 
мыслями, заключенными в нескольких простых словах.

В жизни Спасителя произошел один случай, о котором рас-
сказали Матфей, Марк и Лука. Значительная часть истории пере-
сказана Марком всего в двух кратких стихах и четырех словах 
следующего стиха …

“И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени 
Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его

и усиленно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди 
и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.

Иисус пошел с ним” (от Марка 5:22–24).

На чтение этой истории можно потратить приблизительно 
тридцать секунд. Она коротка и незамысловата. При этом возни-
кает четкая картинка, и даже ребенок может без труда повторить 
ее. Однако по мере того, как мы уделяем время раздумьям и ос-
мыслению, к нам приходит постижение ее глубины и смысла …

Иисус и те, кто были с Ним, только что снова пересекли море 
Галилейское, и на побережье близ Капернаума их встретила 
толпа народа, ожидавшая Его. “И вот, приходит один из на-
чальников синагоги”. В те дни над крупными синагогами пред-
седательствовала коллегия старейшин под руководством главы, 
или начальника. На человека такого ранга иудеи смотрели с 
огромным уважением.

Матфей не приводит имя этого главного старейшины, однако 
Марк его упоминает, прибавляя к его титулу слова “по имени 
Иаир”. Этот человек или его имя не появляется больше нигде в 
Священных Писаниях, и все же память о нем живет в истории 
благодаря его недолгому общению с Иисусом. В памяти оста-
нутся многие, многие жизни, которые канули бы в Лету, если 
бы не прикосновение руки Учителя, коренным образом изме-
нившее направление мыслей и деяний и приведшее к новой и 
лучшей жизни. 
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“И, увидев Его [то есть Иаир, увидев Иисуса], падает к ногам Его”.

Незаурядный случай: человек высокого и престижного поло-
жения, начальник синагоги, преклонил колени у ног Иисуса – у 
ног Того, в Ком видели странствующего учителя, наделенного 
даром исцеления. Многие другие ученые и уважаемые люди 
видели Иисуса, но не придавали Ему значения. Их сознание 
было закрытым. И сегодня ничего не изменилось; многим людям 
мешают принять Его самые разные препятствия.

“И [Иаир] усиленно просит Его, говоря: ‘Дочь моя при смерти’”. 
Это пример того, что происходит очень часто: человек приходит 
ко Христу не столько ради своей личной нужды, сколько из- за 
ужасного положения своего любимого человека. Дрожь в голосе 
Иаира, с какой он произносит “дочь моя”, пробуждает в нашей 
душе сострадание, когда мы думаем об этом муже, занимающем 
высокий чин в синагоге и преклонившем колени перед Спасителем.

Затем звучит замечательное провозглашение веры: “Молю 
Тебя, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и 
осталась жива”. Это не просто слова веры отца, которого терзает 
скорбь, но и напоминание для нас: все, на что бы ни возложил 
Свои руки Иисус, будет жить. Если Иисус возлагает Свои руки 
на союз мужчины и женщины, он живет. Если Ему позволяют 
возложить руки на семью, она живет.

Далее следуют слова: “Иисус пошел с ним”. У нас нет осно-
ваний полагать, что это событие входило в планы на тот день. 
Учитель только что вернулся из- за моря, на берегу Его ожидала 
толпа, чтобы Он учил их… Но все нарушила мольба одного 
отца. Он мог бы пренебречь просьбой, ведь столько людей 
ждало Его. Он мог бы сказать Иаиру, что придет взглянуть на его 
дочь завтра, но “Иисус пошел с ним”. Если мы следуем стезями 
Учителя, можем ли мы когда- нибудь сказать, что мы слишком 
заняты, и проигнорировать потребности ближних?

Читать оставшуюся часть истории нет необходимости. Когда 
они добрались до дома начальника синагоги, Иисус взял малыш-
ку за руку и поднял ее из мертвых. Точно так же Он поднимет 
и оживит каждого человека навстречу новой и лучшей жизни, 
если этот человек позволит Спасителю взять себя за руку 11.
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5
Книга Мормона и “Учение и Заветы” 

приближают нас ко Христу.

книга Мормона

Один из наиболее значимых ресурсов, уготованных Господом 
с целью помочь нам исполнить Божественную работу, – это Кни-
га Мормона, имеющая подзаголовок: “Еще одно свидетельство 
об Иисусе Христе”. [Президент Эзра Тафт Бенсон] откровенно 
увещевал нас не пренебрегать чтением этого священного тома 
Священного Писания и следовать его принципам. “Ее великая 
цель, – учил он нас, – состоит в том, чтобы приводить людей 
ко Христу [значит, и к Отцу], а все остальное – второстепенно” 
(Ensign, May 1986, p. 105.) Мы надеемся, что вы, братья и сестры, 
питаете свой дух, регулярно читая Книгу Мормона и остальные 
книги Священных Писаний и применяя их в своем служении 12.

Книга Мормона – это слово Божье. Мы приглашаем вас прочи-
тать эту замечательную летопись. Это самая удивительная книга 
из всех существующих ныне на Земле. Читайте ее внимательно и 
с молитвой, и тогда Бог даст вам свидетельство о ее истинности, 
как обещал Мороний (см. Мороний 10:4)13.

Именно когда мы читаем и изучаем Книгу Мормона, а также 
с молитвой ищем подтверждения ее содержимого, мы получаем 
свидетельство о том, что Джозеф Смит был Пророком Божьим 
и что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была 
восстановлена на земле 14.

Чтение [Книги Мормона] оказывает огромное влияние на нашу 
жизнь. Она расширяет наше знание об отношениях и деяниях 
Бога с человеком и придает большее желание жить в гармонии 
с учениями Его Евангелия. Она также приносит мощное свиде-
тельство об Иисусе 15.

“учение и Заветы”

“Учение и Заветы” – это уникальная книга. Это единственная 
книга на лице земли, предисловие к которой было составлено 
Самим Творцом. Далее, эта книга Священных Писаний содер-
жит больше прямых высказываний Господа, чем любая другая 
существующая книга Священного Писания.
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Это не перевод древнего документа; книга имеет современ-
ное происхождение. Это книга откровений для наших дней. 
Это уникальный и вдохновленный свыше сборник откровений, 
явленных через Пророков Божьих в наш день в ответ на вопро-
сы, тревоги и испытания, с которыми столкнулись они сами и 
окружающие люди. Она содержит ответы от Бога на проблемы 
реальной жизни, которые возникают у реальных людей …

Вы осознаёте, что, читая “Учение и Заветы”, вы слышите го-
лос Господа в Священных Писаниях? [См. У. и З. 18:33–36]… 
Этот назидающий голос обычно приходит в наш разум в виде 
“мыслей”, а в наше сердце – в виде “чувств” (см. У. и З. 8:1–3). 
Обещание, связанное с этим свидетельством,.. доступно любому 
достойному мужчине, женщине и ребенку, с молитвой ищущим 
такого подтверждения. Не должен ли каждый из нас исполниться 
решимости читать, размышлять и молиться над этими священ-
ными откровениями? 16

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Какие жизненные события помогли вам усвоить, что изуче-

ние Священных Писаний – “самый полезный вид изучения, 
которым можно заниматься”? (См. раздел 1.) Как мы можем 
укрепиться в решимости стать “женщин[ами] и мужчин[ами], 
которые знают Священные Писания досконально”?

• Как изучение Священных Писаний помогает нам проявлять 
больше послушания? (См. раздел 2.) В каких случаях вам до-
водилось видеть, что “слова Христа скажут вам все, что вы 
должны делать”? (2 Нефий 32:3.)

• Какие аспекты наставлений Президента Хантера о способе 
изучения Священных Писаний могут помочь лично вам?  (См. 
раздел 3.) Какие благословения вам приносит последователь-
ное, исполненное молитвы изучение Священных Писаний?

• Что можно почерпнуть из рассказа Президента Хантера об 
исцелении Спасителем дочери Иаира? (См. раздел 4.) Как 
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размышление всего над несколькими стихами, подобное это-
му, может обогатить ваше изучение Священных Писаний?

• Как Книга Мормона и “Учение и Заветы” помогают вам стать 
ближе к Спасителю? (См. раздел 5.) Приведите другие при-
меры того, как эти священные книги повлияли на вас. Вы 
можете поделиться своим свидетельством об этих Священных 
Писаниях с членами семьи и другими людьми.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Иисус Навин 1:8; Притчи 30:5; 1 Нефий 15:23–24; 2 Нефий 3:12; 

Алма 31:5; 37:44; Геламан 3:29–30; У. и З. 98:11

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).

Примечания
 1. “Reading the Scriptures”, Ensign, Nov. 

1979, 65.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ред. Clyde J. Williams (1997), 50.
 3. “Reading the Scriptures”, 64.
 4. The Teachings of Howard W. Hunter, 

53–54.
 5. The Teachings of Howard W. Hunter, 51.
 6. “Obedience” (выступление на реги-

ональной конференции на Гавайях, 
18 июня 1978 г.), 3–5, Church History 
Library, Salt Lake City; последний абзац 
можно также найти в The Teachings of 
Howard W. Hunter, 52.

 7. “Eternal Investments” (выступление 
перед наставниками СЦОР, 10 февра-
ля 1989 г.), 3; si. lds. org.

 8. “Fear Not, Little Flock” (выступление 
в Университете имени Бригама Янга, 
14 марта 1989 г.), 2; speeches. byu. edu.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
51–52.

 10. “Reading the Scriptures”, 64.
 11. “Reading the Scriptures”, 64–65.
 12. “The Mission of the Church” (выступле-

ние на семинаре для региональных 
представителей, 30 марта 1990 г.), 2.

 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 54.
 14. “The Pillars of Our Faith”, Ensign, Sept. 

1994, 54.
 15. “Evidences of the Resurrection”, 

Ensign, May 1983, 16.
 16. The Teachings of Howard W. Hunter, 

55–56.
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Истинное величие

“Неустанное усердие в малых делах в повседневной 
жизни ведет к истинному величию”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Президент Говард У. Хантер учил, что истинное величие при-
носит не мирской успех, а “тысячи незначительных поступков… 
служения и жертвования, когда кто- то отдает, или теряет, свою 
жизнь ради других людей и ради Господа” 1. Президент Хантер 
всю свою жизнь следовал этому учению. Вместо того, чтобы 
искать почестей или славы со стороны окружающих, он каждый 
день совершал поступки, связанные со служением и жертвова-
нием, которые часто оставались незаметными.

Одним из примеров относительно незаметного служения Пре-
зидента Хантера стала его забота о жене, здоровье которой уга-
сало уже более десяти лет. В начале 1970- х годов Клэр Хантер 
начала страдать от головных болей и потери памяти. Позднее 
она перенесла несколько микроинсультов, из- за которых ей 
было тяжело говорить или пользоваться руками. Когда она на-
чала испытывать потребность в постоянном уходе, Президент 
Хантер делал все возможное, одновременно с этим исполняя 
свои обязанности Апостола. Днем он просил кого- нибудь по-
сидеть с Клэр, а по ночам заботился о ней сам.

Внутримозговое кровоизлияние, которое произошло у Клэр 
в 1981 году, лишило ее способности говорить и ходить. Тем не 
менее, иногда Президент Хантер помогал ей выбраться из инва-
лидного кресла и крепко ее держал, чтобы они могли немного 
потанцевать, как много лет назад.

После второго кровоизлияния в мозг врачи настояли, чтобы 
Клэр поместили в центр ухода, где она провела последние пол-
тора года своей жизни. В это время Президент Хантер навещал 
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ее каждый день, когда не был в отъезде по церковным делам. 
Вернувшись, он ехал к ней прямо из аэропорта. Большую часть 
времени она либо находилась в глубоком сне, либо не узнавала 
его, однако он продолжал говорить ей о своей любви и следить, 
чтобы ей было комфортно.

Старейшина Джеймс И. Фауст, член Кворума Двенадцати, 
позднее сказал, что “нежная, любящая забота [Президента Хан-
тера] о своей жене Клэр на протяжении более чем десяти лет ее 
болезни стала самым благороднем знаком преданности мужчины 
женщине, какую многим из нас доводилось видеть в жизни” 2.

После смерти Президента Хантера в биографии, опубликован-
ной в журнале Ensign, цитировались его учения об истинном вели-
чии и говорилось о том, как эти учения вели его самого по жизни:

“Хотя врожденная скромность всегда мешала Президенту 
Хантеру проводить какие- либо сравнения, он сам подпадал под 
свое определение величия. Его величие проявлялось в периоды 
жизни, далекие от света софитов, когда он принимал важнейшие 
решения усердно трудиться, еще раз попробовать после неуда-
чи и помогать своим ближним. Эти качества проявились в его 
замечательной способности добиваться успеха на самых разных 
поприщах: в музыке, юриспруденции, бизнесе, международных 
отношениях, плотничном деле и, самое главное, в том, чтобы 
быть ‘добрым и верным рабом’ Господа [от Матфея 25:21] …

Для четырнадцатого Президента Церкви исполнение замыс-
лов Господних было таким же самоотверженным и естественным 
делом, как и его труды, когда он был школьником, молодым 
отцом, верным епископом и неутомимым Апостолом.  Господ-
ний виноградник, каким его видел Говард У. Хантер, требует 
постоянного ухода, а все, чего от него ожидает Учитель, – чтобы 
он оставался ‘добрым и верным рабом’. Все это Президент Хан-
тер исполнял с истинным величием, с постоянным вниманием к 
примеру Спасителя, Которому он служил до конца” 3.
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Учения Говарда У. Хантера
1

Мирское определение величия часто бывает 
ошибочным и может привести к опасным сравнениям.

Многие Святые последних дней черпают радость и удоволь-
ствие в возможностях, которые предлагает жизнь. И все же меня 
тревожит, что не все среди нас счастливы. Некоторым из нас 
кажется, будто они не дотягивают до ожидаемых идеалов. Осо-
бенно сильно я обеспокоен теми, кто ведут праведную жизнь, но 
думают – поскольку они не достигли в миру или в Церкви того, 
что достигли окружающие, – что они потерпели крах. Каждый 
из нас желает достичь какой- то меры величия в этой жизни. А 
как иначе? Как когда- то было сказано, внутри нас происходит 
гигантское сражение с тоской по Небесному дому. (См. к Евреям 
11:13–16; У. и З. 45:11–14.)

Осознание того, кто мы такие и кем можем стать, дает уверен-
ность в том, что с Богом на самом деле нет ничего невозможного. 
С того момента, как мы узнаем, что “хочет Иисус, чтобы я был 
сияющим лучом”, и пока мы более полно усваиваем основные 
принципы Евангелия, нас учат стремиться к совершенству. Зна-
чит, нам не в новинку говорить о важности достижений. Сложно-
сти возникают тогда, когда кичливые ожидания мира изменяют 
толкование величия.

Что же такое истинное величие? Что делает человека великим?

Мы живем в мире, который, кажется, поклоняется своему 
собственному варианту величия и порождает свой собствен-
ный тип героев. Недавние исследования, проведенные среди 
молодежи в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет, 
показали, что нынешняя молодежь отдает предпочтение “силь-
ным, способным все преодолеть одиночкам” и явно стремится 
строить жизнь по примеру гламурных и “безмерно богатых”. В 
1950- е годы героями были Уинстон Черчилль, Альберт Швейцер, 
президент Гарри Трумэн, Королева Елизавета и Хелен Келлер, 
глухонемая писательница и лектор. Эти личности либо помогли 
изменить ход истории, либо обратили на себя внимание своей 
вдохновляющей жизнью. Сегодня многие из первой десятки 
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героев – актеры и эстрадные артисты, что указывает на неко-
торые изменения в нашем мировоззрении (cм. U.S. News & World 
Report, 22 Apr. 1985, pp. 44–48).

Правда, герои этого мира надолго не задерживаются в обще-
ственном сознании; и все же никогда не возникает нехватки в 
людях, которые одержали победу и многого достигли. Мы почти 
каждый день слышим о том, как спортсмены устанавливают но-
вые рекорды, ученые изобретают чудесные новые устройства, 
машины и процессы, а врачи спасают жизнь по- новому. У нас 
всегда перед глазами исключительно одаренные музыканты и 
артисты и необыкновенно талантливые художники, архитек-
торы и строители. Журналы, афиши и телевизионная реклама 
засыпают нас изображениями индивидов с идеальными зубами 
и безупречными чертами лица, которые носят стильную одежду 
и делают все, что подобает “успешным” людям.

“к подлинному величию [ведут] тысячи незначительных поступков 
и случаев служения и жертвования, когда кто- то отдает, или 

теряет, свою жизнь ради других людей и ради Господа”.
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Поскольку мир постоянно навязывает нам толкование вели-
чия, понятно, что мы начинаем сравнивать то, кем мы являемся, 
и то, кем являются – или кажутся – окружающие, а также то, что 
есть у нас и что есть у других. Хотя сравнения на самом деле 
могут приносить пользу и могут мотивировать нас к достижению 
многих благ и улучшению качества жизни, мы часто позволяем 
несправедливым и неправильным сравнениям уничтожить свое 
счастье, когда из- за них нам начинает казаться, что мы чего- то не 
достигли или не достойны или не успешны. Иногда из- за этих 
чувств мы впадаем в заблуждение и задерживаем внимание на 
своей неудаче, одновременно с этим упуская из виду те стороны 
жизни, в которых может содержаться частичка величия 4.

2
Неустанное усердие в малых делах повседневной 

жизни ведет к истинному величию.

В 1905 году Президент Джозеф Ф. Смит произнес следующее 
глубокомысленное утверждение об истинном величии:

“Дела, которые мы называем выдающимися, замечательными 
или необычными, возможно, и определяют историю, однако 
они не определяют реальную жизнь.

В конце концов, самое настоящее величие достигается, когда 
человек хорошо исполняет то, что, по замыслу Бога, должно 
быть общим уделом всего человечества. Быть успешным отцом 
или успешной матерью важнее, чем быть успешным полко-
водцем или успешным государственным деятелем” (Juvenile 
Instructor, 15 Dec. 1905, p. 752).

Это утверждение вызывает вопрос: что, по замыслу Бога, 
“должно быть общим уделом всего человечества”? Конечно, 
здесь все, что необходимо исполнять, чтобы быть хорошим 
отцом или хорошей матерью, хорошим сыном или хорошей 
дочерью, хорошим студентом или хорошим соседом по комнате 
или просто хорошим соседом…

Неустанное усердие в малых делах в повседневной жизни 
ведет к истинному величию. Особенно важны тысячи незначи-
тельных поступков и случаев служения и жертвования, когда 
кто- то отдает, или теряет, свою жизнь ради других людей и 
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ради Господа. В их числе – обретение знания о нашем Небесном 
Отце и Евангелии. В их числе и старания приводить людей к 
вере и участию в жизни Его Царства. Все это, как правило, не 
привлекает внимания или льстивой похвалы мира 5.

3
Пророк Джозеф беспокоился о повседневных 

делах и заботился об окружающих.

Как правило, Джозефа Смита помнят не как генерала, мэра, 
архитектора, редактора или кандидата на пост президента. Мы 
помним его как Пророка Восстановления, человека, преданного 

“Пророк джозеф был христианином каждый день. он 
беспокоился о незначительных делах, повседневных 

задачах служения и заботе об окружающих”.
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любви к Богу и продвигающего Его работу. Пророк Джозеф был 
христианином каждый день. Он беспокоился о незначительных 
делах, повседневных задачах служения и заботился об окружа-
ющих. В тринадцатилетнем возрасте Лайман О. Литлфилд со-
провождал Лагерь Сиона, когда он направлялся в штат Миссури. 
Позже он рассказал об одном незначительном, но все же важном 
лично для него деянии служения из жизни Пророка: 

“Для всех нас путь был необыкновенно изнурительным, и фи-
зические страдания, вкупе со знанием о преследовании наших 
братьев, которых мы шли поддержать, однажды ввергли меня в 
состояние меланхолии. Лагерь готовился к походу, а я сидел у 
дороги, утомленный и отягощенный мыслями. У Пророка было 
больше всего дел в лагере, и все же, увидев меня, он отложил в 
сторону великое бремя прочих забот, чтобы сказать слово уте-
шения ребенку. Положив руку мне на голову, он сказал: ‘Мальчик 
мой, тебе не хватило места? Значит, сейчас его найдем’. Это собы-
тие запечатлелось в моем разуме, и долгая череда времен и заботы 
зрелых лет его не изгладили”. (In George Q. Cannon, Life of Joseph 
Smith the Prophet, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1986, p. 344.)

В другой раз, когда губернатор штата Иллинойс Карлин послал 
шерифа Томаса Кинга из округа Адамс и нескольких других людей 
схватить Пророка и доставить его агентам Боггза, губернатора 
штата Миссури, шериф Кинг смертельно заболел. В Наву Про-
рок привез шерифа к себе домой и четыре дня заботился о нем, 
как о родном брате (там же, стр. 372). Малые, добрые и все же 
незаметные дела служения не были редкостью в жизни Пророка.

Рассказывая об открытии магазинчика [Пророка Джозефа Сми-
та] в Наву, старейшина Джордж К. Кэннон писал:

“Сам Пророк без колебаний занимался торговыми и произ-
водственными делами; Евангелие, которое он проповедовал, 
касалось физического спасения, равно как и духовного возвы-
шения; и он был готов выполнить свою часть осязаемого труда. 
И он выполнял ее, не думая о личной выгоде” (там же, стр. 385).

А в одном из писем Пророк писал:

“[Магазин из красного кирпича в Наву] переполнен, и мне при-
шлось весь день стоять за прилавком, раздавая товары с такой 
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же неутомимостью, как любой лавочник, какого тебе доводилось 
видеть, угождая всем, кому пришлось бы остаться без Рожде-
ственского и новогоднего ужина из- за того, что у них не нашлось 
немного сахара, патоки, изюма и так далее; а также радуя самого 
себя, ибо я люблю прислуживать Святым и служить всем, надеясь 
на возвышение в угодное Господу время” (там же, стр. 386).

Джордж К. Кэннон так прокомментировал происходившее 
тогда:

“Какая сцена описана здесь! Муж, избранный Господом, что-
бы заложить основание Его Церкви и быть Его Пророком и 
Президентом, черпает радость и гордость в служении своим 
братьям и сестрам, точно слуга… Не было ни одного дня в жизни 
Джозефа, когда бы он не ощущал, что служит Богу и обретает 
благосклонность в глазах Иисуса Христа, проявляя доброту и 
внимание ‘к братьям меньшим’” (там же, стр. 386)6.

4
Истинное величие приходит, когда мы 

проявляем выдержку, несмотря на жизненные 
трудности, и совершаем дела служения, 

которые часто остаются незамеченными.

Быть успешным секретарем кворума старейшин, или учите-
лем Общества милосердия, или любящим соседом или другом, 
готовым выслушать, – по большому счету, в этом и заключается 
подлинное величие. Стараться изо всех сил, вопреки рядовым 
жизненным сложностям – а, возможно, и вопреки неудаче, – и 
продолжать претерпевать и проявлять выдержку в непрестанно 
возникающих трудностях жизни, в то время как эти испытания 
и дела помогают окружающим развиваться и продвигаться к 
счастью, а самому человеку помогают идти к вечному спасению, 
– вот подлинное величие.

Все мы хотим достичь какой- то меры величия в этой жизни. 
Некоторые уже многого достигли; другие же только стремятся 
достичь величия. Позвольте же призвать вас стремиться к до-
стижениям и в то же время не забывать, кто вы такие. Не разре-
шайте иллюзорности скоротечного мирского величия одолеть 
вас. Многие люди теряют душу из- за таких искушений. Ваше 
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доброе имя не предназначено для продажи – ни за какую цену. 
Истинное величие состоит в том, чтобы оставаться верным: 
“Верой сильны, что отцы укрепляли, правде верны, ведь за нее 
умирали” (Гимны, № 160).

Я убежден, что среди нас находится множество великих, никому 
не заметных и забытых героев. Я говорю о тех из вас, кто тихо 
и последовательно исполняет то, что ему надлежит исполнять. Я 
говорю о тех, кто всегда рядом и всегда готов. Я подразумеваю 
редкое мужество матери, которая час за часом, денно и нощно, 
остается с больным ребенком и заботится о нем, в то время как ее 
муж работает или учится. Сюда я включаю тех, кто вызываются 
сдать кровь или поработать с пожилыми людьми. Я думаю о тех 
из вас, кто преданно исполняют свои обязанности во священстве 
и в Церкви, и о студентах, которые регулярно пишут домой, 
чтобы поблагодарить своих родителей за любовь и поддержку.

Я также говорю о тех, кто прививает окружающим веру и 
желание жить по Евангелию: тех, кто активно трудятся над со-
зиданием и совершенствованием жизни других людей в физи-
ческом, социальном и духовном плане. Я подразумеваю тех, кто 
честны и добры и трудолюбивы в своих повседневных делах, 
но в то же время остаются слугами Учителя и овцами Его стада.

Конечно, я не хочу сбрасывать со счетов великие достиже-
ния мира, которые приносят нам так много возможностей и 
образуют культуру и уклад и радость в нашей жизни. Я лишь 
предлагаю всем нам постараться сильнее сосредоточиваться 
на тех жизненных реалиях, которые ценнее всего. Вы помните, 
что Сам Спаситель сказал: “Больший из вас да будет вам слугой” 
(от Матфея 23:11)7.

5
Для достижения истинного величия требуется делать 

постоянные, малые и иногда совсем простые шаги 
на протяжении длительного промежутка времени.

Каждому из нас доводилось видеть людей, которые разбо-
гатели или добились успеха почти мгновенно, можно сказать, 
за одну ночь. Однако я верю, что, хотя этот вид успеха иногда 
приходит к людям без какой- либо продолжительной борьбы, 
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не существует такого понятия, как мгновенное величие. Дости-
жение истинного величия – процесс долгосрочный. При этом 
иногда происходят неудачи. Конечный результат может быть не 
всегда явным, однако создается впечатление, что для его дости-
жения всегда нужно делать регулярные, неустанные, малые, а 
иногда – совсем простые и приземленные шаги на протяжении 
длительного промежутка времени. Нужно помнить, что Сам 
Господь сказал: “Из малого происходит великое” (У. и З. 64:33).

Истинное величие никогда не является результатом случайного 
события или однократных усилий либо одного достижения. Вели-
чие требует развития характера. Оно требует множества верных 
решений, когда мы делаем повседневный выбор между добром 
и злом. Именно об этом говорил старейшина Бойд К. Пэкер: “С 
годами эти незначительные решения складываются воедино и 
ясно указывают на то, что для нас важнее всего” (Ensign, Nov. 
1980, p. 21). Эти решения также ясно покажут, кто мы такие 8.

6
Повседневные задачи часто оказывают максимальное 
положительное воздействие на окружающих людей.

Оценивая свою жизнь, важно обращать внимание не только 
на свои достижения, но и на условия, в которых мы трудимся. 
Каждый из нас неповторим и уникален; у каждого из нас своя от-
правная точка в гонке жизни; каждый из нас наделен уникальным 
сочетанием талантов и навыков; каждому из нас дан свой набор 
испытаний и ограничивающих факторов, с которыми нужно спра-
виться. А потому наша самооценка и наши достижения не должны 
опираться лишь на масштабы или значительность и количество 
наших достижений; необходимо также учитывать существующие 
условия и меру воздействия наших стараний на окружающих.

Именно этот последний аспект нашей самооценки – степень 
воздействия нашей жизни на жизнь окружающих – помогает нам 
понять, почему некоторые обыденные, простые житейские дела 
ценятся столь высоко. Зачастую именно повседневные задачи, 
которые мы выполняем, оказывают наибольшее положительное 
влияние на жизнь окружающих по сравнению с тем, что мир 
так часто связывает с величием 9.
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7
К истинному величию ведет исполнение 

дел, которые Бог считает важными.

Мне кажется, что величие, к которому нам желает стремиться 
Небесный Отец, находится в пределах досягаемости всех при-
верженцев Евангелия. Мы располагаем неограниченным коли-
чеством возможностей исполнять многочисленные простые и 
малые дела, которые в конечном счете сделают нас великими. 
Для тех, кто посвящают свою жизнь служению и жертвованию 
ради свои близких, ради других людей и ради Господа, лучший 
совет – просто продолжайте поступать так же.

Тем, кто продвигают работу Господа самыми разными неза-
метными, но значительными способами, тем, кто есть соль земли 
и сила мира и оплот каждой нации, – вам я хочу лишь выразить 
свое восхищение. Если вы устоите до конца и если вы будете 
доблестными в свидетельствовании об Иисусе, то достигнете 
истинного величия и когда- нибудь станете жить в присутствии 
нашего Небесного Отца.

Как сказал Президент Джозеф Ф. Смит, “Давайте стараться не 
подменять реальную жизнь выдуманной” (Juvenile Instructor, 15 
Dec. 1905, p. 753). Давайте будем помнить, что исполнение того, 
что Бог считает важным, и нужным, и необходимым, даже если 
мир смотрит на эти дела как на незначительные и неважные, в 
конечном счете приведет к истинному величию.

Мы должны стараться помнить слова Апостола Павла, особен-
но если нам не приносит счастья наша жизнь, и мы чувствуем, 
что мы не достигли определенной формы величия. Он писал:

“Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу,

когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо ви-
димое временно, а невидимое вечно” (2- е Коринфянам 4:17–18).

Малые дела очень важны. Мы помним не огромные пожерт-
вования фарисеев, а лепту вдовы, не мощь и силу филистимлян-
ского войска, а мужество и убежденность Давида.
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Давайте же никогда не разочаровываться в тех повсе-
дневных задачах, которые Бог предопределил как “удел всего 
человечества” 10.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Почему мы иногда сомневаемся в том, что такое истинное 

величие? (См. раздел 1.) Как мирское толкование величия за-
ставляет некоторых людей чувствовать себя недостойными 
или несчастными?

• Чем определение истинного величия, предложенное Прези-
дентом Хантером, отличается от мирского определения? (См. 
раздел 2.) Как это определение истинного величия может по-
мочь вам в вашей жизни? Подумайте о нескольких конкретных 
“малых делах”, которым было бы неплохо уделять больше 
времени и внимания.

• Чем вас впечатляют незначительные деяния служения Джо-
зефа Смита, описанные в разделе 3? Приведите несколько 
случаев незаметного служения, которые благословили вас.

• Проведите обзор примеров составляющих истинного вели-
чия, приведенных в разделе 4. Какие проявления истинного 
величия в этих сферах вам доводилось видеть?

• Что можно узнать из раздела 5 о том, как достичь истинного 
величия?

• Какие вам доводилось видеть примеры “повседневны[х] задач.., 
которые мы выполняем [и которые] оказывают наибольшее 
положительное влияние на жизнь окружающих”? (См. раздел 6.)

• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера, которые 
приводятся в разделе 7. Как служение и жертвование приводят 
к истинному величию? Как “доблест[ь] в свидетельствовании 
об Иисусе” помогает достичь истинного величия?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1- я Царств 16:7; 1- е к Тимофею 4:12; Мосия 2:17; Алма 17:24–25; 

37:6; Мороний 10:32; У. и З. 12:8; 59:23; 76:5–6; 88:125
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В помощь учителю
“Когда вы с молитвой готовитесь к уроку… вы можете получить 

указание особо остановиться на определенных законах. Вы также 
можете обрести понимание того, как вам лучше всего объяснить 
определенные идеи. Вы можете обнаружить примеры, наглядные 
уроки и вдохновляющие истории в обычном течении жизни. Воз-
можно, вы почувствуете необходимость попросить конкретного 
человека оказать вам помощь в проведении урока. Вы можете 
вспомнить о случае из личного опыта, которым вы можете по-
делиться” (Обучение – нет призвания выше [2000], стр. 47–48).

Примечания
 1. “What Is True Greatness?” Ensign, Sept. 

1987, 71.
 2. James E. Faust, “Howard W. Hunter: 

Man of God”, Ensign, Apr. 1995, 28.
 3. “President Howard W. Hunter: The 

Lord’s ‘Good and Faithful Servant,’” 
Ensign, Apr. 1995, 9, 16.

 4. “What Is True Greatness?” 70.

 5. “What Is True Greatness?” 70–71.
 6. “What Is True Greatness?” 71.
 7. “What Is True Greatness?” 71–72.
 8. “What Is True Greatness?” 72.
 9. “What Is True Greatness?” 72.
 10. “What Is True Greatness?” 72.
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Вернитесь и вкусите 
от трапезы Господа

“Протяните руку менее активным, и 
вы познаете радость, которая придет 

к вам и к тем, кому вы помогаете”.

Из жизни Говарда У. Хантера
На следующий день после того, как Говард У. Хантер стал Пре-
зидентом Церкви, он обратился с исполненным любви посланием 
к членам Церкви, не принимавшим активного участия в ее жизни:

“Тем, кто согрешил или обиделся, мы говорим: возвращайтесь. 
Тем, кто испытывает боль, и борется, и боится, мы говорим: 
позвольте нам встать рядом с вами и осушить ваши слезы. Тем, 
кто смущен и со всех сторон слышит критику в свой адрес, мы 
говорим: придите к Богу всей истины и в Церковь непрестанного 
откровения. Возвращайтесь. Станьте рядом с нами. Продолжайте. 
Будьте верующими. Все хорошо, и все будет хорошо. Пируйте 
за трапезой, уготованной для вас в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, и стремитесь следовать за Добрым Пастырем, 
который ее приготовил. Не теряйте надежды, проявляйте веру, 
получайте – и дарите – милосердие, чистую любовь Христову” 1.

Спустя несколько месяцев, впервые выступая на Генеральной 
конференции в качестве Президента Церкви, Президент Хантер 
сказал, что ощутил вдохновение снова заострить внимание на 
этой теме. “Возвращайтесь, – повторил он. – Воспримите бук-
вально призыв [Спасителя]: ‘Приходи, следуй за Мною’… Он 
– единственный верный путь; Он – свет мира” 2.

За свою жизнь Президент Хантер помог многим членам Цер-
кви вернуться к активности. Рассказывая об одном таком случае 
из его юности, он сказал:
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“каждый из нас должен читать и перечитывать 
притчу о пропавшей овце… надеюсь, что послание этой 

притчи запечатлится в сердце каждого из нас”.



Г л а В а  1 2

179

“Епископ моего прихода назначил меня приходским учителем 
для одного брата, который не без хвастовства называл себя 
самым старым дьяконом в Церкви. В те дни вместо домашнего 
обучения было приходское. Его проблема состояла в том, что по 
воскресеньям он любил играть в гольф. Меня огорчало, что мы 
месяц за месяцем встречались с ним и его женой и не видели ни-
какого явного прогресса. Но наконец было сказано правильное 
слово, и оно затронуло струны его души. Это было слово завет. 
Мы его спросили: ‘Что лично для вас значит завет крещения?’ 
Выражение его лица изменилось, и мы впервые увидели его 
серьезную сторону. В итоге он стал ходить на наши занятия, 
забросил гольф и побывал с женой в храме” 3.

Учения Говарда У. Хантера
1

Притча о пропавшей овце учит нас 
разыскивать тех, кто заблудились.

Первое Президентство [обратилось] к членам Церкви с таким 
значимым призывом:

“Тем, кто не принимает активного участия в жизни Церкви, 
и тем, кто настроен критически, мы говорим: ‘Возвращайтесь. 
Вернитесь и вкусите от трапезы Господа, снова отведайте слад-
ких и насыщающих плодов общения со Святыми.

Мы уверены, что многие хотели бы вернуться, но чувствуют 
себя неудобно. Мы уверяем вас: вы встретите распростертые 
объятия и руки, готовые помочь вам” (Ensign, March 1986, p. 88).

Думаю, всех нас впечатлил этот великодушный призыв, по-
добный тому, который озвучил Пророк Алма в Книге Мормона, 
говоря о приглашении, исходящем от Господа. Он сказал:

“Вот, Он посылает приглашение всем людям, ибо руки ми-
лости простерты к ним, и Он речет: Покайтесь, и Я приму вас.

Да, Он речет: Придите ко Мне, и вы вкусите от плода дерева 
жизни; да, вы будете свободно есть и пить от хлеба и вод жизни;

Да, придите ко Мне и принесите дела праведности” (Алма 
5:33–35).
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Каждый из нас должен читать и перечитывать притчу о про-
павшей овце, которая находится в пятнадцатой главе от Луки, 
начиная с четвертого стиха:

“Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит 
девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока 
не найдет ее?

А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью.

И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуй-
тесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу” [от Луки 15:4–6] …

Пророк Джозеф Смит значительно изменил один стих в Пере-
воде Джозефа Смита. Он звучит так: “Кто из вас, имея сто овец и 
потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти и не пойдет 
в пустыню за пропавшею, пока не найдет ее?” (ПДжС–от Луки 
15:4; курсив мой. – Г. У. Х.)

Этот перевод указывает на то, что пастырь оставит свое стадо 
в безопасности и отправится в пустыню, то есть отправится в 
мир за тем, кто потерялся. В каком смысле потерялся? Отбился 
от стада, где есть защита и безопасность. Надеюсь, что послание 
этой притчи запечатлится в сердце каждого из нас 4.

2
Господь ожидает, что мы станем Его подпасками и 

будем возвращать тех, кому тяжело или кто потерялся.

Что мы должны делать, чтобы помочь тем, кто сбились с пути 
в пустыне?

Исходя из того, что Учитель сказал о необходимости оставить 
девяносто девять и отправиться в пустыню искать одну заблуд-
шую овцу, и в силу призыва “вернуться”, обращенного Первым 
Президентством к тем, кто не принимает активного участия в 
жизни Церкви, и к тем, кто настроен критически, мы приглаша-
ем вас принять участие в спасении душ. Протяните руку менее 
активным, и вы познаете радость, которая придет к вам и к тем, 
кому вы помогаете, если вы и они станете обращаться к людям 
с призывом вернуться и вкусить от трапезы Господа.

Господь, Добрый Пастырь, ожидает, что мы станем Его под-
пасками и будем возвращать тех, кому тяжело или кто потерялся. 
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Мы не можем вам сказать, как именно этим заниматься, но, ког-
да вы начнете принимать участие и искать вдохновения, ваши 
старания возымеют успех в ваших регионах,.. кольях и прихо-
дах. Некоторые колья уже откликнулись на прежние мольбы и 
достигли замечательных успехов.

Призыв Спасителя к нам звучит в словах знакомого гимна:

Слышишь, как нежно зовет Он,
Нас призывает опять:
“Тех, кто от стада отбился,
можете ль вы отыскать?”

И этот гимн, который мы так часто исполняем, указывает на 
то, каким должен быть наш ответ:

“Мы помогать Тебе будем,
Дай лишь нам больше любви
И за пропавшими, Пастырь,
Ты нас в пустыню пошли”.

(Гимны, № 134.)

Если мы будем это делать, то получим вечные благословения 5.

Искать пропавших, непослушных и сбившихся с пути – значит 
исполнять дело Господа… Прекрасным напоминанием о свято-
сти нашей задачи служит исполненная мольбы  молитва Алмы:

“О Господь, дай же нам, чтобы мы имели успех, снова приведя 
их к Тебе через Христа.

О Господь, вот, драгоценны их души” (Алма 31:34–35)6.

3
Наша основная цель состоит в том, чтобы помогать 

людям вернуться в присутствие Божье.

За эти годы Церковь предприняла огромные усилия, чтобы  
вернуть менее активных… А для чего? Для того, чтобы спасти 
души наших братьев и сестер и проследить, чтобы они получили 
таинства возвышения.

Когда я служил президентом кола в регионе Лос- Анджелес, 
мы с советниками попросили епископов со вниманием ото-
брать четыре или пять супружеских пар, которым  хотелось бы 



Г л а В а  1 2

182

продолжать расти в Церкви. Некоторые были менее активными, 
другие – новообращенными, однако все они испытывали по-
требность в духовном совершенствовании. Мы пригласили их 
на занятия для всего кола и стали обучать Евангелию. Вместо 
того чтобы делать особый упор на храм, мы поставили на пер-
вое место более крепкие взаимоотношения с нашим Небесным 
Отцом и Его Сыном, Иисусом Христом. Наш тщательный отбор 
увенчался успехом, и большая часть этих пар стали активными 
и уже побывали в храме.

Позвольте поделиться [еще одним] случаем… В одном из 
этих приходов у нас был брат, который не ходил ни на какие 
собрания. Его жена не была членом Церкви. Она относилась к 
Церкви довольно враждебно, поэтому мы не могли направить к 
ним домой домашних учителей. Стремясь найти подход к этому 
брату, епископ сказал, что между братом и Спасителем суще-
ствует связь, которую необходимо укреплять и расширять. Брат 
объяснил епископу проблему со своей женой, которая не была 
членом Церкви; затем епископ побеседовал с ней, применив 
тот же подход – отношения с Господом, которые необходимо 
налаживать. Это ее не очень тронуло, однако она была счастлива 

“о Господь, дай же нам, чтобы мы имели успех, 
снова приведя их к тебе через Христа. о Господь, 

вот, драгоценны их души” (алма 31:34–35).
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узнать, что Святые последних дней верят во Христа, и благодаря 
этому она отбросила некоторые свои предубеждения.

Успех не пришел сразу, но те, кто бывали у них дома, продолжа-
ли подчеркивать значимость взаимоотношений этой супружеской 
пары с Господом. Со временем она стала дружелюбной и наконец 
согласилась прийти вместе с мужем на занятия в коле, которые 
проводили члены высшего совета. Мы уделяли особое внимание 
завету, который заключается при крещении, и другим заветам. В 
итоге она стала членом Церкви, а он – успешным руководителем 
священства …

Меня впечатляют слова на титульном листе Книги Мормона, 
описывающие цели этой священной книги: “Дабы они [члены 
дома Израилева в последние дни] познали заветы Господа” 
(курсив мой. – Г. У. Х.). Вот когда мы, президентство кола, ощу-
тили побуждение сосредоточить внимание на менее активных 
прихожанах. Мы старались привлечь их, говоря им о значении 
заветов, заключенных ими с Господом; затем мы учили их, как 
важен завет крещения и другие заветы, которые они смогут 
заключить и которые объединят их в одну вечную семью 7.

В целом цель Церкви, исправно функционирующей на мест-
ном уровне, состоит в том, чтобы сделать людей достойными 
вернуться в присутствие Божье. Этого можно достичь, лишь 
получив таинства и заключив заветы в храме 8.

Наши старания сосредоточены на том, чтобы сделать спаси-
тельные заветы и таинства Евангелия доступными всему чело-
вечеству: тем, кто не являются членами Церкви, – посредством 
миссионерской работы; менее активным прихожанам – через 
общение с ними и попытки вернуть их к активности; активным 
прихожанам – через  участие в жизни Церкви и служение, а тем, 
кто перешел за завесу, – с помощью искупительной работы за 
умерших 9.

Мы ведем каждого отдельного члена Церкви к одной цели. 
Она состоит в том, чтобы все получили таинства Евангелия и 
заключили заветы с нашим Небесным Отцом, чтобы вернуться 
в Его присутствие. Это и есть наша ключевая цель. Таинства и 
заветы служат средствами достижения той Божественной сущ-
ности, которая вернет нас в Его присутствие …
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Не упускайте из виду главную цель – приглашать всех прийти 
ко Христу.

Я свидетельствую, мои братья и сестры, о Его Божественности 
и силе спасти тех, кто придут к Нему с сокрушенным сердцем 
и кающимся духом. Благодаря таинствам и Его Святому Духу 
каждый человек может стать чистым 10.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Хантер побуждает каждого члена Церкви читать и 

перечитывать притчу о пропавшей овце (см. раздел 1; от Луки 
15:4–7). Какое послание вы извлекли из этой притчи и других 
учений из первого раздела? Поразмышляйте о том, как эти 
учения могут направлять вас в вашем церковном служении.

• В чем состоит обязанность подпасков Господа? (См. раздел 2.) 
Как мы можем помогать людям вернуться к активному участию 
в жизни Церкви? Какие благословения вы сами (или знакомые 
вам люди) получили благодаря человеку, протянувшему вам 
руку, когда вам было “тяжело или вы потерялись”?

• Чему нас могут научить случаи, о которых Президент Хантер 
рассказывает в разделе 3? Как можно помочь членам Церкви 
вернуться к активности, делая особый упор на заветы?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Иезекииль 34:1–16; от Луки 15:11–32; от Иоанна 10:1–16, 26–28; 

13:35; 1- е Иоанна 1:7; Мосия 18:8–10; Геламан 6:3; 3 Нефий 18:32; 
Мороний 6:4–6; У. и З. 38:24

Вспомогательный материал
Принцип – это истина, которая определяет чьи- либо решения 

и поступки. “Когда вы читаете, спрашивайте себя: ‘Какой закон 
Евангелия раскрывается в этом отрывке? Как я могу применять 
его в своей жизни?’” (Обучение – нет призвания выше (2000), 
стр. 17).
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Примечания
 1. In Jay M. Todd, “President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church”, Ensign, July 1994, 5.

 2. “Exceeding Great and Precious 
Promises”, Ensign, Nov. 1994, 8.

 3. “Make Us Thy True Undershepherds”, 
Ensign, Sept. 1986, 9.

 4. “Make Us Thy True Undershepherds”, 
7–8.

 5. “Make Us Thy True Undershepherds”, 9.

 6. “The Mission of the Church” (выступле-
ние на семинаре для региональных 
представителей 30 марта 1990 г.), 4.

 7. “Make Us Thy True Undershepherds”, 
8–9.

 8. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ред. Clyde J. Williams (1997), 218.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
245–46.

 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 
218.
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Храм в Месе, штат аризона, где Президент Говард у. 
Хантер был запечатан к своим родителям в 1953 году.
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Храм – великий символ 
нашего членства в Церкви

“Сильнейшее желание моего сердца – чтобы 
каждый член Церкви был достоин войти в храм”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Мать Говарда У. Хантера была верным членом Церкви всю 
жизнь, а его отец принял крещение, когда Говарду исполнилось 
19 лет. Много лет спустя, когда Говард был президентом кола 
в штате Калифорния, члены кола совершили поездку в храм в 
Месе, штат Аризона, чтобы выполнить храмовую работу. Перед 
началом сессии президент храма попросил его выступить перед 
собравшимися в часовне. Это был день, когда Президенту Хан-
теру исполнилось 46 лет. Позднее он написал о том событии:

“Когда я выступал перед собравшимися,.. мои отец и мать вошли 
в зал в белых одеяниях. Я и понятия не имел, что мой отец гото-
вился к получению храмовых благословений, хотя мама на про-
тяжении некоторого времени с нетерпением этого ожидала. Меня 
так сильно захлестнули эмоции, что я даже не смог продолжать 
говорить. Президент Пирс [президент храма] стал рядом со мной 
и объяснил причину возникшей паузы. Когда мои отец и мать в то 
утро пришли в храм, они попросили президента не говорить мне, 
что они в храме, потому что хотели сделать мне сюрприз ко дню 
рождения. Тот день рождения я не забуду никогда, потому что в 
этот день они прошли облечение, и мне выпала честь засвидетель-
ствовать их запечатывание, после чего я был запечатан к ним” 1.

Спустя почти сорок лет, когда Говард У. Хантер произнес 
первое публичное выступление в качестве Президента Цер-
кви, одним из главных его посланий был призыв к членам 
Церкви стремиться к благословениям храма с большей предан-
ностью 2. Он продолжал подчеркивать важность этого послания 
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на протяжении всего срока служения в качестве Президента. 
Выступая на участке храма в Наву в июне 1994 года, он сказал:

“Чуть раньше в этом месяце, начиная служение, я выразил глу-
бокое желание увидеть, как все больше и больше членов Церкви 
становятся достойными посещения храма.  Как и в дни [Джозефа 
Смита], ключ к созиданию Царства по всему миру – достойные и 
облеченные прихожане. Когда мы достойны посещения храма, 
это указывает на то, что наша жизнь проходит в гармонии с волей 
Господа, и мы готовы получать Его руководство в своей жизни” 3.

Спустя несколько месяцев, в январе 1995 года, последним 
публичным мероприятием Президента Хантера стало посвя-
щение храма в Баунтифуле, штат Юта. В молитве посвящения 
он просил о том, чтобы благословения храма обогатили жизнь 
всех, кто войдут в него:

“Мы смиренно молимся, чтобы Ты принял это здание и воз-
ложил на него Твои благословения. Пусть Твой Дух посещает 
и направляет всех, кто служит в нем, чтобы святость пребывала 
в каждой из его комнат. Да будет так, чтобы входящие в него 
имели неоскверненные руки и чистые сердца. Да укрепятся 
они в своей вере и выйдут из храма с ощущением покоя, славя 
Твое святое имя …

Пусть этот Дом дарует дух покоя всем, кто чтит его величие, 
и особенно тем, кто приходят в него для получения священных 
таинств и совершения работы за дорогих им людей по ту сто-
рону завесы. Пусть они почувствуют Твою Божественную лю-
бовь и милость. Пусть им выпадет честь сказать: ‘Мы разделяли 
искренние беседы и ходили вместе в дом Божий’.

Посвящая это священное здание, мы снова посвящаем Тебе 
и Твоей работе саму нашу жизнь” 4.

Учения Говарда У. Хантера
1

Нас призывают сделать храм великим 
символом своего членства в Церкви.

Во время моего призвания на эту священную должность 
[Президента Церкви] ко всем членам Церкви прозвучал призыв 
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сделать храм Господа великим символом своего членства в Цер-
кви и Божественным сооружением для заключения в нем самых 
священных заветов.

Размышляя о храме, я думаю:

“Храм – это место обучения, где раскрываются глубокие исти-
ны, относящиеся к Царству Божьему. Это место покоя, где ра-
зум может быть сосредоточен на духовном, а мирские заботы 
отложены в сторону. В храме мы заключаем заветы, обязуясь 
подчиняться законам Божьим, и нам даются обещания, всегда 
обусловленные степенью нашей преданности, которые рас-
пространяются и на жизнь в вечности” (The Priesthood and You, 
Melchizedek Priesthood Lessons—1966, Salt Lake City: The Church 
of Jesus Christ of Latter- day Saints, 1966, p. 293).

Сам Господь в Своих откровениях к нам назвал храм великим 
символом для членов Церкви. Подумайте о том умонастроении 
и праведном поведении, к которому призывает нас Господь 
в наставлении, данном киртландским Святым через Пророка 
Джозефа Смита, когда они готовились к строительству храма. 
Этот совет актуален и сегодня:

“Организуйтесь, приготовьте все необходимое и создайте 
дом, да, дом молитвы, дом поста, дом веры, дом учения, дом 
славы, дом порядка, дом Божий” (У. и З. 88:119). Действительно 
ли это умонастроение и поведение отражают то, чего каждый 
из нас желает и каким стремится быть? …

Для того, чтобы храм действительно стал для нас символом, 
мы обязаны желать этого. Мы обязаны жить достойно того, 
чтобы войти в храм. Мы обязаны соблюдать заповеди нашего 
Господа. Если мы сможем строить свою жизнь по образу Учителя 
и принять Его учение и пример как высший образец для себя, 
нам не составит большого труда стать достойными посещения 
храма, быть последовательными и преданными независимо от 
своего положения в обществе, ибо мы будем привержены един-
ственной, священной норме поведения и веры. Будь то дома 
или на рынке, в школе или через много лет после окончания 
школы, действуем ли мы в одиночку или же вместе со множе-
ством других людей, наш курс будет ясен и наши нравственные 
нормы будут очевидны.
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Способность не отступать от своих принципов, жить честно 
и с верой согласно своим убеждениям – вот что по- настоящему 
важно. Эта преданность истинному принципу в нашей личной 
жизни, в наших домах и семьях, во всех местах, где мы встре-
чаемся с людьми и влияем на них, – эта преданность и есть то, 
чего Бог в конечном счете ожидает от нас. Это требует привер-
женности – беззаветной, глубокой, вечно растущей привержен-
ности принципам, которые, как мы знаем, истинны в заповедях, 
данных Богом. Если мы будем преданны и верны Господним 
принципам, то будем всегда достойны посещения храма, и Гос-
подь и Его святые храмы станут великими символами нашего 
следования Его учениям 5.

2
Каждый из нас должен стараться быть достойным 
получения “Рекомендации для посещения храма”.

Сильнейшее желание моего сердца – чтобы каждый член 
Церкви был достоин войти в храм. Господу будет приятно, 
если каждый взрослый член Церкви будет достоин – и будет 
носить при себе – действительную храмовую рекомендацию. 
То, что мы обязаны делать и чего делать не должны, чтобы быть 
достойными “Рекомендации для посещения храма”, – все это 
гарантирует нам счастье в личной и семейной жизни 6.

Наш Небесный Отец ясно указал, что входящие в храм обя-
заны быть чистыми и свободными от грехов этого мира. Он 
сказал: “И если народ Мой построит дом Мне во имя Господнее 
и не позволит ничему нечистому войти в него, дабы он не был 
осквернен, слава Моя пребудет на доме этом;.. но если он будет 
осквернен, Я не войду в него, и слава Моя не будет пребывать 
там, ибо в нечистые храмы Я не войду” (У. и З. 97:15, 17).

Возможно, вам будет интересно узнать, что раньше каждая 
“Рекомендация для посещения храма” подписывалась Прези-
дентом Церкви. Вот насколько серьезно первые президенты 
относились к достоинству войти в храм. В 1891 году эта ответ-
ственность была передана епископам и президентам кольев, 
которые задают несколько вопросов, связанных с тем, достоин 
ли человек получения “Рекомендации”. Чтобы быть достойными 
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получения “Рекомендации для посещения храма”, сначала нужно 
знать, что от вас ожидается.

Вы обязаны верить в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, 
Иисуса Христа, и в Святого Духа. Вы обязаны верить, что 
это Их священная и Божественная работа. Мы призываем вас 
ежедневно трудиться над укреплением своего свидетельства о 
Небесном Отце и Господе Иисусе Христе. Дух, который вы ощу-
щаете, есть Святой Дух, подтверждающий вам  Их реальность. 
Позднее, в храме, вы больше узнаете о Божестве из явленных 
свыше наставлений и таинств.

Вы обязаны поддерживать представителей Высшей влас-
ти Церкви и местных руководителей Церкви. Поднимая руку 
под прямым углом, когда звучат имена этих руководителей, 
вы показываете, что будете поддерживать их в исполнении их 
обязанностей и в наставлениях, которые они вам дают.

Это не просто дань уважения к тем, кого Господь призвал 
председательствовать. Напротив, это есть признание факта, 
что Бог призывает Пророков, Провидцев и Носителей открове-
ний, а также других представителей Высшей власти Церкви. Вы 

“епископ[ы] и президент[ы] кольев… задают вам несколько вопросов, 
связанных с тем, достоин ли человек получения ‘рекомендации’”.
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принимаете обязательство следовать указаниям, исходящим от 
председательствующих должностных лиц Церкви. Точно так же 
вы должны испытывать чувство преданности по отношению к 
епископу, президенту кола и прочим церковным руководителям. 
Отсутствие поддержки уполномоченных лиц несовместимо со 
служением в храме.

Чтобы войти в храм, вы должны быть нравственно чи-
стыми. Закон целомудрия требует, чтобы вы не вступали в 
половые отношения ни с кем, кроме своего мужа или своей 
жены. Мы особенно призываем вас сопротивляться увещеваниям 
сатаны запятнать вашу нравственную чистоту.

Необходимо следить, чтобы ваши отношения с членами 
вашей семьи никоим образом не расходились с учением Цер-
кви. Мы особенно призываем [молодежь] повиноваться [своим] 
родителям в праведности. Родители обязаны бдительно следить 
за тем, чтобы их отношения с членами семьи находились в гар-
монии с учениями Евангелия и никогда не включали насилия 
или пренебрежения.

Чтобы войти в храм, мы обязаны быть честными в сво-
их делах с окружающими. На нас, Святых последних дней, 
возложен священный долг никогда не обманывать и не быть 
нечестными. Когда мы нарушаем этот завет, над целостностью 
нашей личности нависает угроза.

Чтобы быть достойными “Рекомендации для посещения 
храма”, нужно стремиться исполнять свой долг в Церкви: по-
сещать причастные собрания, собрания священства и другие 
встречи. Необходимо также повиноваться правилам, законам 
и заповедям Евангелия. Научитесь… принимать призвания и 
другие обязанности, которые вам поручают. Будьте активны в 
своих крупных и небольших приходах и будьте такими, чтобы 
на вас могли положиться руководители.

Чтобы войти в храм, вы обязаны быть плательщиком пол-
ной десятины и жить по Слову Мудрости. Две эти заповеди, 
простые в изложении, однако чрезвычайно важные для нашего 
духовного роста, служат ключами, подтверждающими наше 
личное достоинство. Многолетние наблюдения показывают, 
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что те, кто верно платят свою десятину и соблюдают Слово 
Мудрости, обычно остаются верны всем остальным аспектам, 
связанным с посещением святого храма.

К таким вещам нельзя относиться легкомысленно. Когда нас 
признают достойными войти в храм, мы выполняем таинства, 
которые своей святостью превышают все, совершаемое в любом 
уголке Земли. Эти таинства связаны с делами вечности 7.

3
Выполнение храмовой работы приносит великие 
благословения отдельным людям и целым семьям.

Как же это прекрасно, что у нас есть привилегия отправиться 
в храм за своими собственными благословениями! Затем, после 
посещения храма для получения наших собственных благосло-
вений, какая великолепная привилегия – совершать эту работу 
для тех, кто ушел в иной мир раньше нас! Этот аспект храмо-
вой работы – бескорыстный труд. И все же всякий раз, когда 
мы совершаем храмовую работу для других людей, есть некое 
благословение, которое возвращается к нам. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что Господь желает, чтобы Его народ был 
народом, стремящимся в храм …

Мы должны приходить туда не только ради своих усопших 
родных, но и ради того, чтобы самим получать благословение 
от поклонения в храме, ради святости и безопасности, царящих 
в этих святых и посвященных стенах. Посещая храм, мы глубже 
и яснее познаем цель жизни и значение Искупительной жертвы 
Господа Иисуса Христа. Давайте же сделаем храм, вместе с 
храмовым Богослужением, храмовыми таинствами и храмовым 
браком, нашей основной целью и величайшим земным опытом 8.

Посещая храм, мы достигаем нескольких целей: повинуемся 
наставлениям Господа, совершая таинства для самих себя, бла-
гословляем свою семью с помощью таинств запечатывания и 
делимся благословениями с окружающими, делая для них то, 
чего они не могут сделать сами. Кроме того, мы возвышаем 
свои мысли, становимся ближе к Господу, чтим священство и 
поднимаем уровень духовности своей жизни 9.



Г л а В а  1 3

194

Посещая храм, мы получаем личные благословения. Ком-
ментируя то, как посещение храма благословляет нашу жизнь, 
старейшина Джон А. Уидтсоу сказал:

“Храмовая работа… предоставляет прекрасную возможность 
для поддержания  нашего духовного знания и силы… Вели-
чественная перспектива вечности раскрывается перед нами в 
святых храмах; мы видим время от его неведомого начала до 
его бесконечного конца, и перед нами разворачивается драма 
вечной жизни. Тогда я более ясно вижу свое место во Вселенной 
и свое место в замысле Божьем; я вернее могу определить свое 
место в этом мире, лучше могу оценить, взвесить и организовать 
обыденные обязанности моей жизни, чтобы они не подавляли 
меня и не искажали мое ви́дение того великого, что дал нам Бог” 
(Conference Report, Apr. 1922, pp. 97–98)10.

Поразмышляйте над величественными учениями, содержащи-
мися в великой молитве посвящения храма в Киртланде, молитве, 
которая, как сказал Пророк Джозеф Смит, была дана ему через 
откровение. Это молитва, в ответ на которую мы – каждый в 
отдельности, наши семьи и все мы как народ – продолжаем по-
лучать благословения благодаря силе священства, данной нам 
Господом для использования в Его святых храмах.

“И ныне, Святой Отче, – молил Пророк Джозеф Смит, – мы 
просим Тебя помогать нам, народу Твоему, благодатью Тво-
ей… дабы мы оказались достойными перед лицом Твоим для 
исполнения обещаний, которые Ты дал нам, народу Твоему, в 
данных нам откровениях;

Дабы слава Твоя могла почить на народе Твоем …

И мы просим Тебя, Святой Отче, дабы слуги Твои могли идти 
в мир из дома этого, вооруженные силой Твоей, и дабы имя Твое 
было на них, и слава Твоя была вокруг них, и дабы ангелы Твои 
смотрели за ними” [У. и З. 109:10–12, 22] 11.

Посещение храма порождает духовность. Это одна из со-
вершеннейших церковных программ, которые помогают нам 
развивать духовность. Это обращает сердца детей к отцам их, 
а сердца отцов – к детям (Малахия 4:6). Это укрепляет солидар-
ность и единство в семье 12.
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4
Давайте поспешим в храм.

Давайте делиться с нашими детьми теми духовными чувства-
ми, которые посещают нас в храме. И давайте учить их более 
усердно тому, что мы можем подобающим образом сказать им о 
назначении дома Господа. Держите в своем доме изображение 
храма, чтобы ваши дети могли видеть его. Рассказывайте им о 
значении дома Господа. Помогите им с самых ранних лет пла-
нировать посещение храма и оставаться достойными этого бла-
гословения. Давайте подготовим каждого миссионера достойно 
войти в храм и сделать этот опыт даже более радостным, чем 
получение призвания на миссию. Давайте планировать для наших 
детей заключение брака в доме Господа, давайте учить их этому 
и призывать сделать это. Давайте подтвердим еще более реши-
тельно, чем когда- либо прежде, что на самом деле важно, где вы 
вступаете в брак и какой властью вас объявляют мужем и женой 13.

Господу приятно, когда наша достойная молодежь идет в 
храм и выполняет заместительное крещение за тех, кто не имел 
возможности креститься при жизни. Господу приятно, когда 
мы, будучи достойными, идем в храм, чтобы лично заключить 
наши заветы с Ним и запечататься как супруги и как семьи. И 
Господу приятно, когда мы, будучи достойны, идем в храм, 
чтобы совершить те же самые таинства спасения за умерших, 
многие из которых с нетерпением ожидают совершения этих 
таинств ради них 14.

Тех, кто пока не получил свои храмовые благословения или 
у кого пока нет действительной “Рекомендации для посещения 
храма”, я хочу призвать со смирением и любовью трудиться, 
приближаясь к тому дню, когда вы сможете войти в дом Госпо-
да. Он обещал тем, кто верны заветам: “Если народ Мой будет 
внимать голосу Моему и голосу слуг Моих, которых Я назначил 
вести народ Мой, то, вот, истинно говорю Я вам, они не будут 
сдвинуты с места своего” (У. и З. 124:45)… Я обещаю вам, что 
ваша личная духовность, ваши отношения с мужем или женой 
и взаимоотношения в семье будут благословлены и укрепляться 
по мере того, как вы станете регулярно посещать храм 15.
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Давайте же будем народом, который посещает храм и любит 
его. Давайте посещать храм настолько часто, насколько позволя-
ют время, средства и личные обстоятельства. Давайте приходить 
туда не только ради своих усопших родных, но и ради того, 
чтобы самим получать благословение от поклонения в храме, 
ради святости и безопасности, которые можно обрести в этих 
почитаемых и священных стенах. Храм – это место красоты, 
место откровения, место покоя. Это дом Господа. Он свят для 
Господа. Он должен быть святым и для нас 16.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера, которые 

приводятся в разделе 1. Как мы можем “сделать храм Господа 
великим символом своего членства в Церкви”?

• Проведите обзор требований для получения “Рекомендации 
для посещения храма”, упомянутых в разделе 2. Как следо-
вание этим требованиям благословляет вас и вашу семью? 
Почему мы должны быть “чистыми и свободными от грехов 
этого мира”, когда входим в храм?

• Проведите обзор учений Президента Хантера о благословени-
ях выполнения храмовой работы (см. раздел 3).  Как участие 
в храмовых таинствах благословляет вас и вашу семью? Как 
вы можете получать еще больше пользы благодаря благосло-
вениям храма? Можете ли вы рассказать о случае, когда вы 
ощутили духовную силу или получили руководство в храме? 
Если вам пока не довелось посетить храм, подумайте, как вы 
можете подготовиться к получению этого благословения.

• Назовите несколько способов помочь детям и молодежи боль-
ше узнавать о храмах и развивать любовь к ним. (См. раздел 
4.) Как мы можем помочь детям и молодежи ощутить желание 
заключить брак в доме Господа? Почему это важно – бывать в 
храме “настолько часто, насколько позволяют время, средства 
и личные обстоятельства”?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
Псалтирь 54:15; Исаия 2:2–3; У. и З. 97:12–17; 110:6–10; 124:39–

41; 138:53–54; Руководство к Священным Писаниям, “Храм”

В помощь учителю
“Часто в уроке содержится больше материала, чем вы можете 

охватить за время, которое вам дается. В подобных случаях вы 
должны выбрать материал, который принесет вашим ученикам 
наибольшую пользу” (Обучение – нет призвания выше [2000], 
стр. 98).

Примечания
 1. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter 

(1994), 135.
 2. См. Jay M. Todd, “President Howard W. 

Hunter: Fourteenth President of the 
Church”, Ensign, July 1994, 4–5.

 3. “The Temple of Nauvoo”, Ensign, Sept. 
1994, 62–63.

 4. Текст молитвы посвящения храма в 
Баунтифуле, штат Юта, “ ‘Magnificent 
Edifice’ Consecrated to [the] Lord”, 
Church News, Jan. 14, 1995, 4.

 5. “The Great Symbol of Our 
Membership”, Ensign, Oct. 1994, 2, 5.

 6. “Exceeding Great and Precious 
Promises”, Ensign, Nov. 1994, 8.

 7. “Your Temple Recommend”, New Era, 
Apr. 1995, 6–9.

 8. “A Temple- Motivated People”, Ensign, 
Feb. 1995, 5.

 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 240.

 10. “We Have a Work to Do”, Ensign, Mar. 
1995, 65.

 11. “The Great Symbol of Our 
Membership”, 4.

 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 
239–40.

 13. “A Temple- Motivated People”, 5.
 14. “The Great Symbol of Our 

Membership”, 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

240–41.
 16. “The Great Symbol of Our 

Membership”, 5.
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родители Говарда у. Хантера, джон уильям (уилл) 
Хантер и нелли Мари расмуссен Хантер
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Ускорить 
семейно- историческую 

и храмовую работу

“Несомненно, Господь поддержит нас, если 
мы изо всех своих сил будем исполнять 

заповедь заниматься семейно- историческими 
изысканиями и храмовой работой”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Семейная история всегда была близка сердцу президента Го-
варда У. Хантера. С мальчишеских лет он с огромным интересом 
слушал рассказы о своих предках. Став постарше, он стал уде-
лять много времени исследованию своей семейной истории 1. 
В 1972 году, находясь в Европе по церковным делам, он вместе 
со своей супругой Клэр посетил в Дании места, где жили его 
предки. В одной из деревень они нашли церковь, где был кре-
щен прадед Президента Хантера по фамилии Расмуссен и где 
поклонялась Богу его семья. Благодаря этому опыту Президент 
Хантер ощутил возросшее чувство признательности к своим 
земным предкам. Он также посетил районы Норвегии и Шот-
ландии, где раньше жили другие его предки 2.

Ричард, сын Президента Хантера, вспоминал о любви своего 
отца к семейной истории:

“Всю свою жизнь он с удовольствием занимался исследова-
ниями. Он часто делал перерыв в своей юридической практике 
и отправлялся в публичную библиотеку Лос- Анджелеса, чтобы 
поработать в ее огромном генеалогическом отделе. Он хранил 
результаты своих исследований, формуляры с данными о чле-
нах семьи, родословные и истории, записанные лично им, в 
огромных тетрадях.
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Время от времени я вместе с ним ездил, выполняя различ-
ные поручения, связанные с конференциями. Он, бывало, клал 
несколько тетрадей в багажник и после конференции кола го-
ворил: ‘Давай на несколько минут заглянем домой к одной из 
двоюродных сестер. Я хочу уточнить несколько дат’. И мы ехали 
домой к этой двоюродной сестре. Он доставал свои тетради из 
багажника, и вскоре весь обеденный стол был завален форму-
лярами с семейной родословной.

Если кто- то из членов семьи хотел убедиться в правильности 
данных для проведения личных исследований, они звонили или 
писали папе, чтобы сверить факты, поскольку знали, что у него 
все сведения в порядке. То, что он делал, было чудом” 3.

Однажды, когда Президент Хантер служил в Кворуме Двенад-
цати, его домашние учителя навестили его и сказали: “Мы хотели 
показать вам заполненные формуляры со своей родословной… 
Сегодня вечером у нас нет времени просмотреть ваши, но в 
следующий раз, когда мы придем, нам будет интересно взгля-
нуть на них”.

“Возникла довольно любопытная ситуация, – вспоминал Пре-
зидент Хантер. – Я весь месяц трудился, готовясь к следующему 
посещению домашних учителей” 4.

С 1964- го до 1972 года Говард У. Хантер председательствовал 
над Генеалогическим обществом штата Юта (см. стр. 19). В 1994 
году на собрании в честь Президента Хантера и столетнего 
юбилея Генеалогического общества он сказал:

“В канун моего восемьдесят седьмого дня рождения я с уди-
влением оглядываюсь на гобелен, сотканный Господом с целью 
продвижения храмовой и семейно- исторической работы. Когда 
я был президентом Генеалогического общества штата Юта, мы 
получали видения о скором продвижении этой работы. Сейчас 
мы видим, как в мире происходят восхитительные события. 
Евангелие движется вперед, стремясь дойти до каждого племени, 
колена, языка и народа. Храмы можно найти в разных частях 
земли, дух Илии касается сердца многих прихожан, и они зани-
маются семейной историей и выполняют храмовые таинства в 
прежде невообразимом темпе” 5.
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Учения Говарда У. Хантера
1

Храмы возводятся для проведения таинств, 
необходимых для спасения и возвышения детей Бога.

Храм – это священное место для теснейшего общения Господа 
с теми, кто совершают высочайшие и священнейшие таинства 
святого священства. Именно в храме дела земные сопрягаются с 
делами Небесными… Великая семья Бога объединяется посред-
ством спасительных таинств Евангелия. Храмы предназначены 
для проведения заместительной работы за умерших и таинств 
для живущих 6.

Евангелие, возвещаемое миру Святыми последних дней, – это 
Евангелие Иисуса Христа в том виде, как оно восстановлено на 
Земле в нынешнем устроении, и предназначено оно для искупле-
ния всего человечества. Сам Господь указал на то, что необходимо 
для спасения и возвышения Его детей. Одно из необходимых 
требований – это возведение храмов для совершения таинств, 
которые не могут быть совершены ни в каком другом месте.

Когда это объясняют людям со всего мира, которые приез-
жают и смотрят на наши храмы, они чаще всего задают такой 
вопрос: что за таинства совершаются в храмах?

крещение за умерших

Свой ответ мы часто начинаем с того, что разъясняем таин-
ство, известное как крещение за умерших. Мы отмечаем, что 
многие христиане верят, что в момент смерти наше положение 
перед Господом определяется на всю вечность, ибо не говорил 
ли Христос Никодиму: “Истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие” 
(от Иоанна 3:5)? Однако мы знаем, что многие люди умерли без 
таинства крещения, а потому, согласно словам Христа, сказан-
ным Никодиму, они не смогут войти в Царство Божье. Возникает 
вопрос: справедлив ли Бог?

Ответ таков: конечно, Бог справедлив. Очевидно, слова Спа-
сителя, сказанные Никодиму, предполагают, что можно совер-
шать крещение  за тех, кто умер, не будучи крещен. Пророки 
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последних дней говорят нам, что крещение – это земное таин-
ство, которое может быть совершено только живыми. Как же 
тогда могут креститься те, кто умерли, если это таинство могут 
совершать только живые? Именно об этом Апостол Павел писал 
Коринфянам, задавая такой вопрос:

“Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые 
совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?” 
(1- е Коринфянам 15:29)7.

Разве вам кажется логичным, что люди, жившие на земле и 
умершие, не получив возможности креститься, должны терпеть 
лишения на протяжении вечности? Разве есть что- то нелогичное 
в совершении крещений живущими людьми для умерших ? По-
жалуй, величайший пример заместительной работы за умерших 
показал Сам Учитель. Он отдал Свою жизнь во время замести-
тельного Искупления, чтобы все, кто умерли, могли снова жить 
и иметь жизнь вечную. Он сделал для нас то, чего мы не можем 
сделать для себя сами. Подобным образом и мы можем совер-
шать таинства за тех, у кого не было возможности совершить 
их во время [своей] земной жизни 8.

облечение

Облечение – это еще одно таинство, совершаемое в наших 
храмах. Оно состоит из двух частей: во- первых, из ряда наста-
влений и, во- вторых, из обещаний, или заветов, которые дает 
или заключает человек, получающий облечение, – обещаний 
жить праведно и подчиняться требованиям Евангелия Иисуса 
Христа. Облечение – это таинство, совершаемое для великого 
благословения Святых, как живых, так и умерших. Таким обра-
зом, таинство облечения тоже совершается живыми ради умер-
ших; оно совершается для тех, для кого уже была проведена 
работа крещения.

Целестиальный брак

Еще одно храмовое таинство – это таинство целестиального 
бракосочетания, в котором жена запечатывается с мужем, а муж 
запечатывается с женой на вечность. Мы, конечно, знаем, что 
светские браки заканчиваются со смертью, но вечные браки, 
заключенные в храме, могут продолжаться бесконечно. Дети, 
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родившиеся у мужа и жены после заключения вечного брака, 
автоматически запечатаны со своими родителями на вечность. 
Если же дети рождены до того, как жена запечатается со своим 
мужем, существует храмовое таинство запечатывания, которое 
может запечатать этих детей с их родителями на вечность, и 
точно так же дети могут быть запечатаны через доверенных 
лиц с умершими родителями …

Все эти таинства священства необходимы для спасения и 
возвышения детей нашего Небесного Отца 9.

2
Цель семейно- исторической работы – сделать 

благословения храма доступными для всех людей.

Несомненно, нам, находящимся по эту сторону завесы, пред-
стоит совершить великую работу… Строительство храмов име-
ет важное значение для нас и для всего человечества, и наши 
обязанности становятся ясными. Мы должны выполнить работу 
по совершению храмовых таинств священства, необходимую 
для нашего собственного возвышения; затем мы должны сде-
лать необходимую работу для тех, кто не имел возможности 

“Поистине, нет работы, равной той, которая проводится в храме”.
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принять Евангелие при жизни. Выполнение работы для других 
людей состоит из двух этапов: во- первых, с помощью семейно- 
исторических изысканий нужно установить наших прародите-
лей; и, во- вторых, через совершение храмовых таинств надо 
предоставить им те же возможности, которые даны живым.

И все же у многих членов Церкви доступ к храмам огра-
ничен. Они делают все, что могут. Они занимаются семейно- 
историческими изысканиями и просят других выполнить за них 
храмовые таинства. В противоположность им некоторые члены 
Церкви занимаются храмовой работой, но не исследуют соб-
ственную семейную линию. Хотя они и выполняют Божествен-
ное служение, помогая другим, они теряют благословения, не 
занимаясь поиском собственных умерших родных, к чему с 
Божественной властью призывают Пророки последних дней.

Мне вспоминается один случай, произошедший несколько 
лет назад, подходящий под такое описание. В конце постного 
собрания свидетельств епископ объявил: “Сегодня мы полу-
чили духовный опыт, слушая свидетельства друг друга. И это 
благодаря тому, что мы постимся, следуя закону Господа. Но 
давайте никогда не забывать, что закон состоит из двух частей: 
мы постимся, воздерживаясь от пищи и питья, и вносим сэко-
номленные средства в хранилище епископа во благо тем, кому 
везет меньше, чем нам”. Затем он добавил: “Надеюсь, никто из 
нас не уйдет сегодня благословленным наполовину”.

Я узнал, что те, кто вовлечены в семейно- исторические иссле-
дования и затем выполняют храмовые таинства за найденных 
ими людей, получат дополнительную радость от обретения 
обеих половинок благословения.

Более того, умершие с нетерпением ждут, когда Святые по-
следних дней найдут их имена, а затем отправятся в храмы, 
чтобы совершить ради них таинства, дабы они могли быть 
освобождены из своей темницы в духовном мире. Каждый из нас 
должен обрести радость в этом удивительном служении любви 10.

Цель семейно- исторической работы – сделать благословения 
храма доступными для всех людей, как живущих, так и умерших. 
Посещая храм и выполняя работу за умерших, мы обретаем 
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глубокое ощущение сотрудничества с Богом и лучшее понима-
ние Его плана, направленного на спасение рода человеческого. 
Мы учимся любить своих ближних как самих себя. Поистине, 
нет работы, равной той, которая проводится в храме 11.

3
Давайте же будем доблестными, ускоряя 

семейно- историческую и храмовую работу.

Выполняя в храме работу для тех, кто находится по ту сторону 
могилы, мы вспоминаем вдохновенный совет Президента Джозе-
фа Ф. Смита, провозгласившего: “Благодаря нашим усилиям ради 
них цепи рабства спадут с них, и тьма, окружающая их, рассеется, 
чтобы свет смог воссиять на них и они услышали в духовном мире 
о той работе, которая была исполнена ради них их детьми здесь, 
и возрадоваться” [Conference Report, Oct. 1916, 6] 12.

Эта священная работа [семейно- историческая и храмовая 
работа] занимает видное место в сердцах и умах членов Перво-
го Президентства и Кворума Двенадцати. Говоря от лица всех 
Братьев, я благодарю тех, кто вносят ценный вклад, совершая 
спасительные таинства за людей, ушедших за завесу… Мы при-
знательны армии добровольцев, которые продвигают эту ве-
ликую работу по всему миру. Спасибо вам всем за то, что вы с 
таким успехом делаете.

Пророк Джозеф Смит сказал: “Величайшая ответственность в 
этом мире, которую Бог возложил на нас, заключается в том, что-
бы разыскивать наших умерших” [Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Смит (2007), стр. 522]. Он также провозгласил: “Святые, 
пренебрегающие интересами своих умерших родственников, 
подвергают опасности свое собственное спасение” [Учения 
Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 518].

Уловив то же самое видение этого важного откровения, Пре-
зидент Бригам Янг сказал: “Перед нами работа, столь же важная 
в своей области, как работа Спасителя в Его сфере. Наши отцы 
не могут достичь совершенства без нас; мы не можем достичь 
совершенства без них. Они уже выполнили свою часть работы 
и затем почили. Теперь мы призваны выполнить ее для наших 
предков – величайшую работу, когда- либо исполнявшуюся 
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человеком на Земле” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. 
Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941, p. 406).

Каждый из Пророков, возглавлявших Церковь со времен Джо-
зефа Смита до нынешнего дня, повторял эту великую истину. 
Руководствуясь такими истинами, Церковь с начала этого устро-
ения занимается работой спасения и возвышения ради всех 
сыновей и дочерей Бога, независимо от того, когда они жили 
на Земле.

Мы, живущие в эти дни, – те, кому Бог назначил еще до ро-
ждения стать Его представителями на Земле в этом устроении. 
Мы принадлежим к дому Израилеву. В наших руках – священная 
возможность стать спасителями на горе Сион в эти последние 
дни [см. Авдий 1:21].

Что же касается храмовой и семейно- исторической работы, 
я обращаюсь к вам с таким важнейшим посланием: эту работу 
необходимо ускорить. Нас ждет работа, поразительная и непо-
стижимая для человеческого разума. За прошлый год [1993-й] 
мы выполнили заместительные храмовые облечения примерно 
за пять с половиной миллионов человек, но за тот же год ушло 
из жизни еще приблизительно пятьдесят миллионов. Это могло 
бы вызвать чувство тщетности работы, ожидающей нас, однако 
думать о тщетности мы не можем. Несомненно, Господь поддер-
жит нас, если мы изо всех своих сил будем исполнять заповедь, 
занимаясь семейно- историческими изысканиями и храмовой 
работой. Великая работа, проводимая в храмах, и все с ней свя-
занное должны набирать силу. Это абсолютно необходимо! …

Мои возлюбленные братья и сестры, давайте же будем до-
блестными, ускоряя семейно- историческую и храмовую работу. 
Господь сказал: “Пусть работа над храмом Моим и все работы, 
которые Я назначил вам, продолжаются и не останавливаются; 
и пусть ваше усердие, ваша настойчивость и терпение и ваши 
труды удвоятся, и вы ни в коем случае не потеряете вашу на-
граду, – речет Господь Воинств” (У. и З. 127:4).

Я хочу подбодрить вас в ваших стараниях такими словами 
Пророка Джозефа Смита: “Братья, не пойдем ли мы вперед в 
таком великом деле? Идите вперед, а не назад. Смелее, братья; 
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и вперед, вперед к победе! Да возрадуются сердца ваши и да 
пребывают в ликовании! Да воспоет Земля! Пусть умершие вос-
певают гимны вечного прославления Царю Еммануилу, Кото-
рый учредил, еще до бытия мира то, что даст нам возможность 
освободить их из темницы, ибо узники выйдут свободными” 
(У. и З. 128:22).

Я люблю эту работу. Я знаю, что Господь подготовит все, 
что потребуется для ее выполнения, если мы будем преданно 
исполнять свою часть работы. Да благословит Господь каждого 
из нас по мере того, как мы вносим свой вклад в эту великую 
работу, которую мы обязаны исполнить в наши дни 13.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Поразмышляйте над предложением, открывающим раздел 1. 

Как выполнение таинств в храме помогает вам стать ближе к 
Богу? Какие сведения из этого раздела могут помочь вам разъяс-
нить предназначение храмов тем, кто этого не понимает?

• Расскажите о том, как вам довелось ощутить “обе половинки 
благословения” семейно- исторических изысканий и храмовой 
работы. (См. раздел 2.) Как мы можем задействовать детей и 
других членов семьи в этой важной работе?

• Просматривая учения Президента Хантера в разделе 3, подумай-
те о значении, которое Господь придает семейно- исторической 
и храмовой работе. Как сегодня происходит ускорение семейно- 
исторической и храмовой работы? Как мы можем увеличить 
свою меру участия в этой работе?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исаия 42:6–7; Малахия 4:5–6; 1- е Петра 3:18–20; 4:6; У. и З. 2; 

110:12–15; 124:28–30; 128:15–18; 138:57–59
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Вспомогательный материал
“Чтобы применить слова Пророка к себе, подумайте о том, ка-

ким образом его учения касаются лично вас” (см. Обучение – нет 
призвания выше [1999], стр. 181). Во время изучения вы можете 
задать себе вопрос: как эти учения могут помочь нам справляться 
с тревогами, вопросами и сложностями нашей жизни?

Примечания
 1. См. Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), 186.
 2. См. Francis M. Gibbons, Howard W. 

Hunter: Man of Thought and 
Independence, Prophet of God (2011), 
16–18.

 3. Неизданная рукопись Ричарда А. 
Хантера.

 4. In Knowles, Howard W. Hunter, 192.
 5. “We Have a Work to Do”, Ensign, Mar. 

1995, 64.
 6. “The Great Symbol of Our 

Membership”, Ensign, Oct. 1994, 2.

 7. “A Temple- Motivated People”, Ensign, 
Feb. 1995, 2.

 8. “Elijah the Prophet”, Ensign, Dec. 1971, 
71.

 9. “A Temple- Motivated People”, 2, 4.
 10. “A Temple- Motivated People”, 4–5.
 11. “We Have a Work to Do”, 65.
 12. Текст молитвы посвящения храма в 

Баунтифуле, штат Юта, “ ‘Magnificent 
Edifice’ Consecrated to [the] Lord”, 
Church News, Jan. 14, 1995, 4.

 13. “We Have a Work to Do”, 64–65.
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Причастие вечери Господней

“Взяв хлеб и преломив его, а затем взяв 
чашу и благословив ее, [Иисус] представил 
Самого Себя в качестве исключительного 

Агнца Божьего, способного принести 
духовное насыщение и вечное спасение”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Говарда У. Хантера воспитали мать, которая была активной 
прихожанкой – Святой последних дней, и хороший отец, в то 
время не принадлежавший ни к какой церкви. Отец не возражал 
против участия семьи в церковной жизни и время от времени 
посещал с ними причастные собрания, однако он не захотел, 
чтобы его дети приняли крещение в восьмилетнем возрасте. Он 
чувствовал, что им не следует принимать решение, пока они не 
подрастут. Когда Говарду исполнилось 12 лет, он не смог по-
лучить Священство Аароново и быть посвященным в дьяконы, 
потому что он еще не был крещен. Хотя Говард мог участвовать 
в разных мероприятиях вместе с другими парнями, его сильно 
расстраивало то, что он не может разносить с ними причастие.

“Я сидел на причастном собрании рядом с остальными ре-
бятами. Когда для них наступало время разносить причастие, я 
сидел с поникшей головой. Я чувствовал себя посторонним. Мне 
тоже хотелось разносить причастие, но я не мог, ведь я не был 
еще крещен” 1.

Спустя почти пять месяцев после своего двенадцатого дня 
рождения Говард убедил отца позволить ему принять крещение. 
Вскоре после этого его посвятили в дьяконы. “Я помню, как сам 
впервые разносил причастие, – как- то сказал он. – Я боялся, но 
и был охвачен трепетом из- за оказанной мне чести. После со-
брания епископ похвалил меня за поведение” 2.
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“сие творите в Мое воспоминание” (от луки 22:19).
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Получив призвание в качестве Апостола, Говард У. Хантер стал 
регулярно участвовать в таинстве причастия вместе с другими 
представителями Высшей власти Церкви в храме в Солт- Лейк- 
Сити. Старейшина Дэвид Б. Хейт, служивший со старейшиной 
Хантером в Кворуме Двенадцати, описал, каково это было – 
слышать, как он благословляет причастие:

“Как бы мне хотелось, чтобы у мальчиков- носителей Священ-
ства Ааронова по всей Церкви была такая же возможность слы-
шать, как старейшина Говард У. Хантер благословляет причастие, 
какая была у нас в храме. Он особый свидетель Христа. Слушая, 
как он просит Небесного Отца благословить причастие, я ощу-
щал глубокую духовность его души. Каждое слово было ясным и 
исполненным смысла. Он не торопился, не спешил. Обращаясь 
к Небесному Отцу, он был глашатаем всех Апостолов” 3.

Эти воспоминания иллюстрируют благоговение Президента 
Хантера перед священными символами искупительной жертвы 
Христа на протяжении всей его жизни.

Как показывают учения, содержащиеся в этой главе, один из 
способов, посредством которых Президент Хантер стремился 
помочь членам Церкви осознать значимость причастия, состоял 
в объяснении связи причастия с древним торжеством Исхода и 
напоминал о том, как Спаситель учредил это таинство во время 
Пасхальной трапезы со Своими учениками.

Учения Говарда У. Хантера
1

Исход торжественно провозглашает, что 
смерть не вечно властна над нами.

[Торжество Исхода] – это старейший иудейский праздник, по-
священный событию, предшествовавшему получению традици-
онного закона Моисеева. Оно напоминает каждому поколению 
о возвращении детей Израилевых в землю обетованную и о 
великих страданиях в Египте, предваряющих его. Оно знаменует 
переход народа от подчинения и рабства к свободе и избавле-
нию. Это ветхозаветный праздник весны, когда мир природы 
пробуждается к жизни, росту и плодоношению.
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Исход связан с тем, что христиане отмечают Пасху… Торже-
ство Исхода [и Пасхи] свидетельствует о великом даре, данном 
Богом, и о жертве, с которой этот дар был сопряжен. Оба эти 
замечательных религиозных праздника провозглашают, что мы 
совершаем “исход” от смерти, и она не будет вечно властвовать 
над нами, и могила не восторжествует.

Выводя детей Израилевых из Египта, Сам Иегова воззвал к 
Моисею из горящего куста на Синае и сказал:

“Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль 
его от приставников его; Я знаю скорби его …

Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта 
народ Мой, сынов Израилевых” (Исход 3:7, 10).

Поскольку фараон был непреклонен, Египет постигли многие 
кары; “ожесточилось сердце фараона, и он не отпустил сынов 
Израилевых” (Исход 9:35).

В ответ на этот отказ фараона Господь сказал: “И умрет всякий 
первенец в земле Египетской от первенца фараона, который 
сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при 
жерновах, и все первородное из скота” (Исход 11:5).

Для защиты от последнего и самого ужасного наказания, по-
стигшего египтян, Господь повелел Моисею, чтобы каждый муж 
взял себе одного агнца без порока.

“И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и 
на перекладине дверей в домах, где будут есть его.

Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; 
с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его …

Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь 
ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его 
с поспешностью: это – Пасха Господня …

И когда скажут вам дети ваши: что это за служение?

Скажите: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо 
домов сынов Израилевых в Египте” (Исход 12:7–8, 11, 26–27).

Израильтяне бежали от власти фараона, а первенцев египет-
ских постигла смерть, и в конце концов израильтяне перешли 
через Иордан. Записано, что “стояли сыны Израилевы станом 
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в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца 
вечером на равнинах Иерихонских” (Иисус Навин 5:10). Год 
за годом иудейские семьи поступали так же, в том числе семья 
Иосифа и Марии и маленького мальчика, Иисуса 4.

2
Во время торжества в честь Исхода 

Спаситель учредил таинство причастия.

Как ясно сказано в Евангелии от Иоанна, торжество Исхода 
стало значимой вехой во время земного служения Христа. На 
первом празднике Исхода во время Своего служения Иисус от-
крыл Свою миссию, очистив храм, когда Он изгнал из его преде-
лов менял и продавцов животных. Во время второго праздника 
Исхода Иисус явил Свою силу, сотворив чудо хлебов и рыб. Так 
Христос представил символы, которым позднее было суждено 
обрести еще более великий смысл в верхней горнице. “Я есмь 
хлеб жизни, – сказал Он. – Приходящий ко Мне не будет алкать, 
и верующий в Меня не будет жаждать никогда” (от Иоанна 6:35).

Конечно, в полной мере суть этого древнего праздника бу-
дет раскрыта на последнем для Него торжестве Исхода. К той 
последней неделе Своего земного служения Иисус ясно знал, 
какое значение для Него будет иметь наступающее торжество 
Исхода. Беда уже витала в воздухе. Матфей записал:

“Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:

Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий 
предан будет на распятие” (от Матфея 26:1–2).

Прекрасно зная, что Его ждет, Иисус попросил Петра и Иоанна 
подготовиться к пасхальной трапезе. Он попросил их спросить 
у хозяина дома: “Где комната в которой бы Мне есть пасху с 
учениками Моими?” (от Луки 22:11).

Одиночество Его рождения в некотором роде повторилось 
в одиночестве Его смерти. Даже у лисиц есть норы, у птиц есть 
гнезда, только Сыну Человеческому негде было преклонить 
голову ни при рождении, ни в последние часы земной жизни 
[см. от Матфея 8:20].

Наконец, приготовления к Пасхальной трапезе были завер-
шены в соответствии с почти пятнадцативековой традицией. 
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Иисус сел рядом со Своими учениками и, вкусив от жертвенного 
агнца, а также хлеба и вина – угощения этого древнего праздни-
ка, рассказал им о новом и более святом смысле этого древнего 
благословения от Бога.

Он взял один из плоских круглых бездрожжевых хлебов, про-
изнес над ним благословение и разломил его на кусочки, которые 
раздал Апостолам со словами: “Сие есть тело Мое, которое за 
вас предается; сие творите в Мое воспоминание” (от Луки 22:19).

Когда наполнили чашу, Он взял ее и, вознеся благодарение, 
предложил им испить, сказав: “Сия чаша есть новый завет в 
Моей крови, которая за вас проливается” (от Луки 22:20). Павел 
сказал  об этом: “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 

“Взяв хлеб и преломив его, а затем взяв чашу и благословив ее, он 
представил самого себя в качестве исключительного агнца Божьего”.
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чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет” 
(1- е Коринфянам 11:26).

Хлеб и вино, а не мясо животных и травы стали символами 
тела и крови великого Агнца, символами, которые надлежит 
вечно есть и пить в благоговении в память о Нем.

Так просто, но глубоко впечатляюще Спаситель учредил таин-
ство, ныне известное как причастие вечери Господней. Страда-
ниями в Гефсиманском саду, жертвой на Голгофе и Воскресением 
из гроба в саду Иисус исполнил древний закон и возвестил о 
приходе нового периода явлений истин Божьих, основанных 
на высоком и более святом понимании закона жертвы. Больше 
от людей не будет требоваться приносить в жертву первенца 
от их стад, потому что Первенец от Бога уже пришел, чтобы 
предложить Себя в качестве “великой и вечной жертвы”.

В этом и заключается величие Искупления и Воскресения – 
это не просто “исход” от смерти, но и дар вечной жизни через 
бесконечную жертву 5.

Насколько же уместным для Иисуса было во время соблю-
дения древнего завета защиты [Пасхальной трапезы] учредить 
символы нового завета безопасности – символы Его собствен-
ного тела и крови. Взяв хлеб и преломив его, а затем взяв чашу 
и благословив ее, Он представил Самого Себя в качестве ис-
ключительного Агнца Божьего, способного принести людям 
духовное насыщение и вечное спасение 6.

3
Наше участие в причастии дает нам возможность 

оценить свою жизнь и обновить свои заветы.

Недавно мне… [выпала] честь посетить причастную службу в 
нашем домашнем приходе…  Пока священники готовили при-
частие, мы хором пели:

Отче наш, услыши нас,
Милость дай в причастный час,
Чтобы с Господом в любви
Пребывать мы все могли.

[Гимны, № 93.]
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Священник преклонил колени у преломленного хлеба и стал 
молиться: “Дабы они ели в память тела Сына Твоего и сви-
детельствовали перед Тобой, о Боже, Отец Вечный, что они 
готовы взять на себя имя Сына Твоего и всегда помнить Его, и 
соблюдать заповеди Его” (У. и З. 20:77). Дьяконы разошлись по 
причастному залу, разнося преломленный хлеб. Один из них 
подошел к нашему ряду и держал серебряный поднос, пока я 
вкушал хлеб. Затем я передал поднос сестре Хантер, чтобы и 
она могла вкусить, а она – сидящему рядом человеку. Так поднос 
обошел весь ряд; каждому служили, и каждый послужил сам.

Я думал о событиях, произошедших почти две тысячи лет 
назад в тот вечер, когда был предан Иисус… Причастие вече-
ри Господней [было] учреждено, чтобы заменить жертвопри-
ношение [животных] и служить напоминанием для всех, кто 
его вкушают, что Он поистине принес за них жертву; и быть 
дополнительным напоминанием о заветах, заключенных ими с 
обещанием следовать за Ним, соблюдать заповеди Его и быть 
верными до конца. 

Когда [я] думал об этом, мне в голову пришло увещевание 
Павла из его послания в церкви в Коринфе. Он сказал: “Посему, 
кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Господней.

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест 
от хлеба сего и пьет из чаши сей.

Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем” (1- е Коринфянам 11:27–29).

Я забеспокоился. Я задал себе вопрос: Ставлю ли я Бога пре-
выше всего остального и соблюдаю ли все Его заповеди? Затем 
пришел черед размышлений и принятия решений. Заключение 
завета с Господом – всегда соблюдать Его заповеди –  это серь-
езная обязанность, и ничуть не менее серьезно возобновление 
этого завета каждый раз при принятии причастия. Торжествен-
ные моменты размышлений во время прислуживания  причастия 
имеют великое значение. Это моменты самоанализа, самонаблю-
дения, самопознания – время раздумий и принятия решений.
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К тому времени другой священник, преклонив колени, молил-
ся о том, чтобы все пьющие воду “делали это в память крови 
Сына Твоего, которая была пролита за них;.. [дабы] они всегда 
помни[ли] его, дабы Дух Его пребывал с ними” (У. и З. 20:79).

Все молча размышляли; тишину нарушил лишь голос крошеч-
ного младенца, которого мама быстро взяла на руки. Все, что 
нарушает тишину во время этого священного таинства, кажет-
ся неуместным; но, разумеется, голос малыша не может быть 
неугодным Господу. Ведь и Его Самого качала любящая мать в 
самом начале Его земной жизни, которая началась в Вифлееме и 
закончилась на кресте Голгофы.

Юноши закончили прислуживание причастия. Затем после-
довали слова ободрения и наставления, заключительный гимн 
и молитва; и священные моменты, связанные с “тихим часом”, 
подошли к концу [см. “Сокровенная молитва”, Гимны, № 75]. По 
пути домой… мне в голову пришла такая мысль: как было бы 
чудесно, если бы все люди понимали цель крещения и были го-
товы принять его; если бы они имели желание соблюдать заветы, 
заключенные в ходе этого таинства: служить Господу и жить по 
Его заповедям; и, кроме того, имели бы желание вкушать прича-
стие в день субботний для возобновления этих заветов – служить 
Ему и быть верными до конца …

Посещение причастного собрания и вкушение причастия 
придало тому дню больший смысл, и я ощутил, что теперь луч-
ше понимаю причину, по которой Господь сказал: “И дабы ты 
мог более полно сохранить себя незапятнанным от мира, иди 
в дом молитвы и преподноси таинства твои в Мой святой день;

Ибо, истинно, это есть день, назначенный тебе для отдыха 
от трудов твоих и для должного поклонения Всевышнему” (У. 
и З. 59:9–10)7.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Проведите обзор учений Президента Хантера об Исходе в 

древнем Израиле (см. раздел 1). Чему мы можем научиться, 
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размышляя об Исходе? Какова связь между Исходом и празд-
нованием Пасхи?

• Проведите обзор рассказа Президента Хантера о том, как 
Спаситель учредил причастие (см. раздел 2). В чем важность 
этого события лично для вас? В каком смысле причастие мож-
но назвать “заветом безопасности” для нас?

• Что вас впечатляет в рассказе Президента Хантера о принятии 
причастия, который приведен в разделе 3? Что можно узнать 
из этого рассказа о том, как сделать принятие причастия более 
значимым? В каком смысле принятие причастия вы можете 
назвать благословением лично для вас?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1- е Коринфянам 5:7–8; 1- е Коринфянам 11:23–29; 3 Нефий 

18:3–14; Мормон 9:29; Мороний 5–6; У. и З. 20:75–79; 27:1–2

В помощь учителю
“Обучая Евангелию, мы должны смиренно признать, что на-

стоящим учителем будет Святой Дух. Наша привилегия состоит 
в том, чтобы служить орудием, посредством которого Святой 
Дух может обучать, свидетельствовать, утешать и вдохновлять 
других людей” (Обучение – нет призвания выше [2000], стр. 41).

Примечания
 1. In Gerry Avant, “Elder Hunter—Packed 

Away Musician’s Career for Marriage”, 
Church News, May 19, 1985, 4.

 2. In J M. Heslop, “He Found Pleasure in 
Work”, Church News, Nov. 16, 1974, 4.

 3. David B. Haight, “The Sacrament”, 
Ensign, May 1983, 13.

 4. “Christ, Our Passover”, Ensign, May 
1985, 17–18.

 5. “Christ, Our Passover”, 18–19.
 6. “His Final Hours”, Ensign, May 1974, 18.
 7. “Thoughts on the Sacrament”, Ensign, 

May 1977, 24–25.
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Брак – это вечное 
сотрудничество

“Величайшие отношения в жизни создаются в 
браке и имеют непреходящее и вечное значение”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Когда Говарду У. Хантеру было 20 лет, он познакомился с Клэр 
Джеффс на церковном танцевальном вечере в Лос- Анджелесе, 
штат Калифорния, куда она пришла на свидание с одним из его 
товарищей. После мероприятия несколько молодых взрослых 
отправились побродить по прибрежным волнам океана. Говард 
потерял галстук, и Клэр вызвалась пройтись вместе с ним по пляжу 
и поискать его. Позже Говард сказал: “В следующий раз на сви-
дание Клэр пригласил я, а [мой друг] пошел с другой девушкой” 1.

В следующем году они начали встречаться с серьезными на-
мерениями, и однажды весенним вечером спустя почти три года 
после их встречи Говард пригласил Клэр полюбоваться океаном 
со смотровой площадки. “Мы [смотрели], как катятся волны Тихого 
океана и разбиваются о скалы в свете полной луны”, – написал он. 
В тот вечер Говард сделал Клэр предложение, и она приняла его. 
“Мы говорили о планах на будущее, – рассказывал он, – приняли 
много решений и достигли нескольких твердых договоренностей, 
связанных с нашей будущей жизнью” 2.

Говард и Клэр заключили брак в храме в Солт- Лейк- Сити 
10 июня 1931 года. В течение последующих 52 лет их любовь 
крепла по мере того, как они воспитывали сыновей, служили в 
Церкви и с верой преодолевали испытания.

Всем членам их семьи было ясно, что они – счастливая су-
пружеская пара. Роберт Хантер, их старший внук, признался: 
“Когда я думаю о дедушке Хантере, мне первым делом приходит 
в голову, что он служил примером любящего мужа… Можно 
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“В храме мы совершаем высочайшее таинство, доступное мужчинам 
и женщинам, – запечатывание мужей и жен вместе на вечность”.
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было буквально ощущать любовь, которая объединяла их друг 
с другом” 3.

Особенным образом любовь Президента Хантера к жене 
проявилась в его заботе о ней в последние десять лет ее жизни, 
когда у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Смерть 
Клэр 9 октября 1983 года стала для Президента Хантера “сокру-
шительным ударом” 4. Он писал, что, когда он вернулся домой 
в тот день, “дом показался холодным. Я бродил по нему, и все 
напоминало мне о ней” 5.

Приблизительно через семь лет одиночества, в апреле 1990 
года, Президент Хантер женился на Инис Стентон. Президент 
Гордон Б. Хинкли провел церемонию их бракосочетания в хра-
ме в Солт- Лейк- Сити. Инис стала источником утешения и силы 
для Президента Хантера в течение его служения в качестве 
Президента Кворума Двенадцати и Президента Церкви. Она 
сопровождала его во многочисленных поездках и встречах со 
Святыми по всему миру.

Старейшина Джеймс И. Фауст, член Кворума Двенадцати, рас-
сказал о том, каким благословением Инис стала для Президента 
Хантера: “После смерти [Клэр] он несколько лет жил в одино-
честве, пока не женился на Инис. Вместе они пережили много 
счастливых моментов и событий”. Затем, обращаясь к сестре 
Хантер, он произнес: “Мы безмерно благодарны вам, Инис, за 
ваше соратничество, а также за любящую и преданную заботу 
о нем. Вы зажгли искорку в его глазах и принесли ему радость 
в эти годы, венчающие его жизнь и его служение” 6.

Учения Говарда У. Хантера
1

Брак между мужчиной и женщиной 
предначертан Богом и призван быть вечным.

Господь Сам определил суть брака, сказав: “Посему оставит 
человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью” (от Матфея 19:5)7.

Важнейшие в жизни отношения создаются в браке и имеют 
непреходящую и вечную значимость 8.
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Опираясь на знание о плане спасения как на основание, муж-
чина носитель священства видит в браке священную привиле-
гию и обязанность. Нехорошо ни мужчине, ни женщине быть 
одинокими. Жизнь мужчины неполна без женщины. Ни он, ни 
она не способны исполнить меру своего сотворения друг без 
друга (см. 1- е Коринфянам 11:11; Моисей 3:18). Брак между муж-
чиной и женщиной предначертан Богом (см. У. и З. 49:15–17). 
Только посредством нового и вечного завета бракосочетания 
они могут получить полноту вечных благословений (см. У. и З. 
131:1–4; 132:15–19)9.

О браке часто говорят как о сотрудничестве с Богом. И это не 
просто метафора. Если союз остается прочным и деятельным, 
если мужчина и женщина любят друг друга, вместе с тем любя 
Бога, тогда в их доме поселяются радость и чувство близости, 
которые способствуют непреходящему успеху семьи 10.

Первый брак был скреплен Господом. То был вечный брак, 
потому что в момент этой церемонии время еще не существо-
вало. Церемония проводилась для пары, неподвластной смерти; 
так что их отношениям не было конца. После Падения наши 
прародители были изгнаны из сада Едемского. Они стали под-
вержены смерти, но им было обещано воскресение. Им было 
сказано, что их вечному браку не будет  конца 11.

В храме совершается высочайшее таинство, доступное муж-
чинам и женщинам, – запечатывание мужей и жен вместе на 
вечность. Мы надеемся, что вы, юноши и девушки, не согласи-
тесь ни на что меньшее, чем храмовый брак 12.

Храмовый брак, как и крещение, есть заповедь Господня. По-
добно тому, как крещение жизненно необходимо для вступления 
в Церковь, храмовое бракосочетание абсолютно необходимо 
для нашего возвышения в присутствии Божьем. Оно – часть 
нашей судьбы. Без него нам не достичь своих главных целей. 
Не соглашайтесь на что- то меньшее.

Ведь вы бы не приняли крещения образом, угодным миру, 
не так ли? У Бога существует Свой способ крестить – погруже-
нием в воду от руки имеющего власть. Тогда согласитесь ли вы 
заключить брак угодным миру способом? У Бога есть и Свой 
способ бракосочетания – бракосочетание в храме 13.
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Я молюсь, чтобы Господь благословил нас пониманием смы-
сла нашего существования и того, что нужно сделать, чтобы 
найти путь к возвышению и вечной жизни. Часть этого вечного 
плана – брачные отношения, которые мы считаем священны-
ми. Если мы готовы покориться, то таинства  получают силу 
действовать вечно. Как же чудесно, что мы понимаем это и что 
нам открыты эти истины 14.

2
Принимая решение о том, с кем заключить брак, 
будьте терпеливы, не теряйте веры и оставайтесь 

достойными Божественной помощи.

Думаю, величайшее решение, какое вам придется принять, 
– это то решение, которое изменит вашу жизнь навсегда, на веч-
ность. Это решение – вступление в брак. Я уверен, что вы со мной 
согласитесь: это гораздо важнее, чем все остальные дела в жизни, 
потому что ваша работа и ваша профессия или любой другой 
вид деятельности значат куда меньше, чем вечные ценности… 
[Решение, связанное с браком,] отразится на вас в вечности, оно 
будет влиять на вас и в течение всей вашей жизни на земле 15.

Не… торопитесь строить отношения без предварительных 
раздумий и получения вдохновения. С молитвой ищите у Гос-
пода руководства в этом вопросе. Оставайтесь достойными 
получения Божественной помощи 16.

Многие из вас… беспокоятся по поводу ухаживания, вступле-
ния в брак и начала семейной жизни. Возможно, вы не найдете 
имя своего будущего спутника жизни в видении Нефия или книге 
Откровения; возможно, вам его не назовет ангел или даже ваш 
епископ. Некоторые вопросы вам придется решать самостоя-
тельно. Не теряйте веры, оставайтесь послушными, и благосло-
вения придут. Старайтесь проявлять терпение. Старайтесь не 
позволять тому, чего вы пока не имеете, ослепить вас, затмевая 
то, что у вас уже есть. Если вы слишком тревожитесь о браке, 
ваша тревога может разрушить саму возможность вступления в 
брак. Живите полной жизнью и будьте верны, пока вы живете 
одни, вместо того, чтобы испытывать ненужные переживания 
по поводу жизни с кем- то вдвоем 17.
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Ожидая обещанных благословений, не стоит бездействовать, 
ибо отсутствие продвижения вперед есть, в некотором роде, 
движение назад. С усердием вершите добрые дела, в том числе 
свое собственное развитие 18.

3
Ни одно благословение не обойдет стороной 

достойных людей, не состоящих в браке.

Это Церковь Иисуса Христа, а не церковь состоящих или 
не состоящих в браке людей либо любой другой группы или 
одного человека. Мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа, 
охватывающее все спасительные таинства и заветы, необхо-
димые для спасения и возвышения любого человека, готового 
принять Христа и соблюдать заповеди, данные Им и нашим 
Небесным Отцом 19.

Ни одно благословение, включая благословение вечного бра-
ка и вечной семьи, ни обойдет стороной ни одного достойного 
человека. Хотя некоторым потребуется больше времени – воз-
можно, даже за пределами этой земной жизни – для его полу-
чения, они не будут лишены его …

“ожидая обещанных благословений,.. с усердием вершите 
добрые дела, в том числе свое собственное развитие”.
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А сейчас позвольте предложить вам несколько слов утешения 
и совета.

Вам, холостяки: не откладывайте брак только потому, что 
ваша карьера не идеальна и вы не достигли прочного финан-
сового положения… Помните, будучи носителем священства, 
вы обязаны проявлять инициативу в поисках вечной спутницы.

Вам, незамужние женщины: обещания Божьих Пророков 
всегда гласили, что Господь помнит о вас; если вы будете вер-
ны, то получите все благословения. То, что вы не состоите в 
браке и не имеете семьи, – положение временное, а вечность 
не имеет конца. Президент Бенсон как- то напомнил нам, что 
“время исчисляется только человеком. Бог мыслит с точки зре-
ния вечности” (Ensign, Nov. 1988, p. 97). Наполните свою жизнь 
полезными, значимыми делами.

Вам, пережившие развод: не позволяйте разочарованию или 
ощущению неудачи изменить ваше отношение к супружеству 
и к жизни. Не теряйте веры в брак, не позволяйте горечи обид 
изъязвлять вашу душу и губить вас или тех, кого вы любите или 
любили 20.

4
Чтобы построить успешный брак, 

нужно изо всех сил стараться жить в 
соответствии с принципами Евангелия.

Поведению [в браке]… нужно учиться.  Его успех определяют 
наши сознательные старания, а не инстинкты. Мотивирующая 
сила происходит от доброты, истинной привязанности и заботы 
о счастье и благополучии друг друга.

До вступления в брак мы смотрим на жизнь с личной точки 
зрения, но, перешагнув этот порог, мы начинаем также при-
нимать во внимание и взгляды другого человека. Необходимо 
идти на жертвы и компромиссы, которые служат проявлением 
желания поддержать и любви.

Часто говорят, что счастливый и успешный брак, как правило, 
зависит не столько от того, чтобы заключить его с правильным 
человеком, сколько от того, будете ли вы сами правильным 
человеком. По статистике, высокий процент разводов может 
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указывать на то, что люди не мудро выбирают партнеров. Если 
бы они заключили брак с кем- то другим, возможно, какая- то из 
проблем и была решена, но, несомненно, на ее место пришла 
бы новая. Мудрый выбор партнера служит значительным вкла-
дом в успех  брака, и все же главнейшая составляющая успеха 
– сознательное стремление выполнять свою часть работы 21.

Хотя достойные пары действительно обретут возвышение в 
Целестиальном Царстве, каждый мужчина и каждая женщина, 
чьи отношения запечатаны на вечность, обязаны по отдельности 
быть достойны этого благословения.

Вечный брачный союз будет состоять из достойного мужчи-
ны и достойной женщины, которые оба были крещены водой 
и Духом, оба побывали в храме и получили личное облечение, 
оба доказали свою преданность Богу и своему партнеру по 
брачному завету, и оба соблюдают свои заветы, исполняя все, 
чего от них ожидает Бог 22.

Жизнь в соответствии с принципами Евангелия делает счаст-
ливым Брак. Если два человека способны жить по принципам 
Евангелия, то брак может стать сладостным и счастливым 23.

5
Мужья и жены должны вместе трудиться 

над укреплением брачных уз.

Милосердие и терпение по отношению к недостаткам

Оба партнера не совершенны… Ричард Л. Эванс однажды ска-
зал: “Наверное, любой из нас смог бы ужиться с совершенными 
людьми, но наша задача – ужиться с людьми несовершенными” 
[Richard Evans’ Quote Book (1971), 165]. В браке мы понимаем, что 
мы оба несовершенные люди; мы стремимся к совершенству и 
идем по пути, который, как мы надеемся, ведет к совершенству, 
однако мы должны проявлять понимание и стараться изо всех 
сил  сделать жизнь прекрасной …

Библия учит: “Любовь долготерпит [и] милосердствует” (см. 1- е 
Коринфянам 13:4). Такая любовь, к которой нельзя относиться лег-
комысленно, которая не сводится к получению удовольствия, по-
сле чего сдается в утиль, но помогает рука об руку противостоять 
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всем незначительным жизненным трудностям, связывая воедино 
души, есть высший признак человеческого счастья 24.

единство сердец

Конечно, в браке счастливее всего те, для кого “твое страдание 
– это мое страдание, твоя боль – это моя боль, моя победа – твоя 
победа, мои тревоги – твои тревоги”. Кажется, сегодня сложнее, 
чем когда- либо прежде, достичь единства сердец, душ и плоти 
в мире, который задается вопросом: “А что я смогу получить 
взамен?” Слишком часто партнеры по браку становятся лишь 
красивым узором на рукаве, а не частью сердца 25.

Верность в мыслях, словах и поступках

Мужчина, наделенный священством, абсолютно предан своей 
жене всей душой и не подает ей никаких поводов сомневаться 
в своей верности. Муж обязан любить жену свою всем серд-
цем своим и прилепиться к ней и ни к какой другой (см. У. и З. 
42:22–26). Президент Спенсер В. Кимбалл объяснял:

“Слова ни к какой другой исключают всех и вся. И тогда супруг 
или супруга займет главенствующее положение в жизни мужа 

когда муж и жена “любят друг друга, вместе с тем любя 
Бога,.. в их доме поселяются радость и чувство близости, 

которые способствуют непреходящему успеху”.
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или жены, и ни общественная жизнь, ни профессиональная или 
политическая деятельность, ни какой- либо другой интерес или 
человек не должны ни в коем случае занимать более значимое 
место, чем супруг” (The Miracle of Forgiveness, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1969, p. 250).

Господь запрещает, а Его Церковь осуждает любой и всякий 
вид интимных отношений за пределами брака. Неверность со 
стороны мужчины разбивает сердце его жене, и так он теряет 
доверие с ее стороны и со стороны своих детей (см. Иаков 2:35).

Будьте верны заветам вашего брака в мыслях, словах и делах. 
Порнография, флирт и аморальные фантазии разрушают целост-
ность личности и наносят удары в самое основание счастливого 
брака. Так единство супругов и их доверие друг к другу пере-
стают существовать. Если человек, не контролирующий свои 
мысли и таким образом совершающий прелюбодеяние в сердце 
своем, не покается, он не будет удостоен Духа, но отвергнет 
веру и устрашится (см. У. и З. 42:23; 63:16)26.

нежность и взаимное уважение в 
интимных отношениях

Будьте выше всякого доминирования или недостойного пове-
дения в нежных супружеских отношениях между мужем и женой. 
Поскольку брак предначертан Богом, Бог ценит и уважает ин-
тимные отношения между мужем и женой. Он заповедал, чтобы 
они были одной плотью, размножались и наполняли Землю (см. 
Моисей 2:28; 3:24). Следует любить свою жену подобно тому, как 
Христос возлюбил Церковь и отдал Себя за нее (см. к Ефесянам 
5:25–31).

Заботливость и уважение – но ни в коем случае не эгоизм – 
должны определять интимные отношения мужа и жены. Каждый 
из супругов должен быть внимательным и чутким к потребно-
стям и желаниям своего супруга. Любое доминирующее, непри-
личное или неконтролируемое поведение в сфере интимных 
отношений между мужем и женой осуждается Господом.

Любой мужчина, который унижает или оскорбляет свою жену 
физически или духовно, берет на себя тяжелый грех и нужда-
ется в искреннем и глубоком покаянии. Разногласия должны 
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улаживаться в духе любви, доброты и взаимного примирения. 
Разговаривать с женой муж должен всегда с любовью и добро-
той, относясь к ней с высочайшим уважением. Брак подобен 
нежному цветку… и его необходимо постоянно питать прояв-
лениями любви и привязанности 27.

умение внимательно слушать

Можно было бы быстро разрешить многие проблемы и най-
ти выход из сложных ситуаций, если бы мы могли понять, что 
иногда нужно уметь слушать. В школе мы усваивали урок, когда 
слушали, а когда мы переставали уделять учителю внимание, то 
нам это не удавалось. В браке невозможно что- либо понять, если 
не быть готовым слушать… Конечно, говорить тоже нужно, но 
мы обязаны прислушиваться к мнению другого человека, что-
бы достичь понимания, достаточного для принятия разумного 
решения. Готовность выслушать иногда многое меняет 28.

Бескорыстие

Дружба не устоит, если она будет построена на песке эгоизма. 
Брак не устоит, если он основан лишь на физической привлека-
тельности и не построен на глубоком чувстве любви и верности 29.

Надеемся, что вы, состоящие в браке, не забудете чувства лю-
бви, которое привело вас к алтарю в доме Господа. Наши сердца 
печалятся, когда мы узнаём о многих людях, у которых охладела 
любовь или которые из- за эгоизма или согрешений забывают 
или легкомысленно относятся к брачным заветам, заключенным 
ими в храме. Мы умоляем мужей и жен питать любовь и уваже-
ние друг к другу. Поистине, наше величайшее чаяние – чтобы 
каждая семья была благословлена матерью и отцом, которые 
выражают любовь друг к другу, которые проявляют почтение 
друг к другу и трудятся вместе над укреплением уз брака 30.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• В разделе 1 Президент Хантер подчеркивает, что брак пред-

начертан Богом и призван быть вечным. Как знание об этом 
влияет на ваши отношения с супругом или супругой? Что для 
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вас значит утверждение о том, что брак – это “сотрудничество 
с Богом”? Как мы можем помочь детям и молодежи готовиться 
к бракосочетанию в храме?

• Какие у вас возникают мысли и впечатления, когда вы изучаете 
наставления Президента Хантера о выборе спутника жизни? 
(См. раздел 2.)

• Какую пользу обещания и наставления Президента Хантера, 
которые приводятся в разделе 3, приносят людям, не состо-
ящим в браке? Как мы можем применять в жизни послание 
Президента Хантера о том, что “это Церковь Иисуса Христа, 
а не церковь состоящих или не состоящих в браке людей”?

• Что, по вашему мнению, имеет в виду Президент Хантер, гово-
ря, что поведению в браке “нужно учиться”? (См. раздел 4.) В  
каких ситуациях вы видели, как жизнь в соответствии с прин-
ципами Евангелия приносит в брак счастье? Если вы состоите в 
браке, подумайте, как вы можете более полно проявлять свою 
любовь к своему супругу или к супруге.

• Поразмышляйте над наставлениями Президента Хантера в 
разделе 5. Как супруги могут развивать терпение по отноше-
нию к недостаткам друг друга? Как супруги могут развивать 
“единство сердец”? Как супруги могут проявлять верность в 
браке через мысли, слова и поступки?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Бытие 2:18, 21–24; Иаков 2:27, 31–33; 4 Нефий 1:11; У. и З. 42:22; 

Моисей 3:19–24; см. также “Семья. Воззвание к миру”, Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 129

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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семья стоит “превыше любых других интересов в жизни”.
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Укрепление и защита семьи

“Иногда дом кажется обыденным местом 
со своими рутинными обязанностями, 

и все же его успех должен стать 
величайшей целью нашей жизни”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Говард У. Хантер рос в заботливой, трудолюбивой семье, где 
от родителей он узнал, что созидание счастливой семьи часто 
требует жертвования. Незадолго до женитьбы он принес жертву, 
которая, по его мнению, была необходима для благополучия 
его будущей семьи.

Еще в юном возрасте у Говарда развилась любовь к музыке. 
Сначала он получил навыки игры на фортепиано и скрипке, а 
потом сам научился играть на многих других музыкальных инстру-
ментах. В подростковом возрасте он создал свой ансамбль под 
названием “Hunter’s Croonaders”, который играл на танцевальных 
вечерах и других мероприятиях в районе Бойсе, штат Айдахо. 
Когда ему исполнилось 19 лет, его вместе с группой наняли в 
качестве музыкантов на время двухмесячного круиза по Азии 1.

Спустя год после возвращения из круиза Говард переехал в 
Южную Калифорнию, где продолжал играть в составе различных 
ансамблей. В Калифорнии он также познакомился с Клэр Джеффс 
и в 1931 году сделал ей предложение. За четыре дня до свадьбы 
Говард выступил со своей группой, а потом спрятал музыкаль-
ные инструменты и больше никогда не зарабатывал музыкой на 
жизнь. Играть на танцах и вечеринках “было в некотором роде 
гламурно, – сказал он, – и я получал за это хорошие деньги”, од-
нако он чувствовал, что некоторые черты такого образа жизни 
не соответствовали жизни, которую он нарисовал себе для своей 
семьи. “Это лишило меня приятного занятия, [однако] я ни разу не 
пожалел о принятом решении”, – вспоминал он спустя много лет 2.
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Говард и Клэр были благословлены тремя сыновьями, кото-
рых звали Говард Уильям (Билли), Джон и Ричард. Как ни при-
скорбно, Билли умер в младенчестве. Чем старше становились 
Джон и Ричард, тем крепче были семейные узы, объединяющие 
Хантеров. Расписание Говарда было заполнено юридической 
практикой и церковными призваниями, но они с Клэр ставили 
семью на первое место. Задолго до того, как Церковь отвела 
вечер понедельника для проведения семейных домашних ве-
черов, Хантеры договорились в этот вечер обучать Евангелию, 
рассказывать истории, играть в игры и вместе бывать в интерес-
ных местах. Нередко мальчикам поручали подготовить уроки.

У Говарда и его сыновей появились общие интересы, напри-
мер, игрушечные поезда. Они собрали паровозы из конструктора 
и смастерили прекрасный макет железной дороги с путями, при-
крепленными к листам фанеры. Он вспоминал: “Одним из наших 
любимых занятий было посещение грузовых дворов… близ стан-
ции Алхамбра на Южной Тихоокеанской железной дороге, где мы 
черпали идеи для своих сортировочных парков и снаряжения” 3.

Со временем семья Президента и сестры Хантер стала насчи-
тывать 18 внуков. В дополнение к продолжительным визитам, 
когда Президент Хантер гостил у своих детей и внуков, он часто 
навещал их “по пути”, в свободное время, когда оказывался в 
Калифорнии по церковным делам. Поскольку Джон часто возил 
своих детей в аэропорт, чтобы они повидались с дедушкой во 
время его пересадки на другой рейс, они иногда называли его 
“дедуля, который живет в аэропорту” 4.

Учения Говарда У. Хантера
1

Семья – самая важная организация для 
общества, для Церкви и в вечности.

Семья – это самая важная организация во времени и в вечности, 
а потому она стоит превыше любых других интересов в жизни 5.

На Церковь возложена обязанность – и власть – охранять и 
защищать семью как основу общества. Согласно модели семей-
ной жизни, установленной еще до основания мира, дети должны 
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рождаться и воспитываться матерью и отцом, которые являются 
мужем и женой и состоят в законном браке. Быть родителями 
– святая обязанность и честь приветствовать появление в этом 
мире детей как “наследие от Господа” (Псалтирь 126:3).

Наконец- то встревоженное общество начинает понимать, 
что распад семьи навлекает на мир бедствия, предсказанные 
Пророками. Мирские советы и поучения преуспеют лишь тогда, 
когда они станут видеть семью такой, какой ее явил Господь. 
“Если Господь не созидает дома, напрасно трудятся строящие 
его” (Псалтирь 126:1)6.

Стремясь к благополучию отдельных людей и целых семей, 
важно помнить, что базовая ячейка Церкви – семья. Однако, сосре-
доточиваясь на семье, нельзя забывать, что в мире, в котором мы 
живем, понятие семьи не ограничивается традиционным союзом 
отца, матери и их детей. Сегодня семьи в Церкви также состоят 
из бездетных [мужей и жен], незамужних и неженатых родителей 
с детьми и отдельных людей, живущих в одиночестве… Каждая 
из этих семей должна получать заботу священства. Часто больше 
всего в этой заботе нуждаются именно семьи с нетрадиционной 
структурой. Заботливые и преданные домашние учителя нужны 
каждому дому. Никого нельзя обходить вниманием 7.

Президент Хантер со своими сыновьями, внуками и их семьями 
2 октября 1994 года, на следующий день после того, как он был 

поддержан голосованием в качестве Президента Церкви
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2
Родители сообща руководят домом и должны 
неукоснительно исполнять свою обязанность 

– любить и защищать своих детей. 

Обязанности родителей превыше всего. Результаты наших ста-
раний будут иметь вечные последствия для мальчиков и девочек, 
которых мы растим. Каждый, кто становится родителем, обязан 
неукоснительно исполнять свою обязанность – защищать и лю-
бить [своих] детей и помогать им вернуться к Небесному Отцу. 
Все родители должны понимать, что Господь не оставит безна-
казанным того, кто будет пренебрегать этими обязанностями 8.

На отцов и матерей возложена великая обязанность, связанная 
с детьми, вверенными их заботе… В книге Притчей мы находим 
такой наказ родителям:

“Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится” (Притчи 22:6).

Лучше всего ребенок учится на основании примера, который 
подают ему родители. Родители должны показывать пример, ко-
торому могут следовать молодые люди. Огромная сила исходит 
от дома, где обучают праведным принципам, где царят любовь 
и уважение друг к другу, где молитва отражается на семейной 
жизни и где существует уважение ко всему, что связано с Богом 9.

В делах эффективного руководства семьей… важно как каче-
ство, так и количество времени. Обучение семьи и руководство 
ею не должно быть передано… ни обществу, ни учебному за-
ведению, ни даже Церкви 10.

Мужчина, наделенный священством, обращается с семьей как 
посланник от Бога. Руководить своей семьей – самая важная и 
священная ответственность …

Мужчина, наделенный священством, руководит своей семьей 
в Церкви так, чтобы ее члены знали Евангелие и находились под 
защитой его заветов и таинств. Если вы хотите наслаждаться 
благословениями Господа, вы должны обеспечить порядок в 
собственном доме. Вместе с женой вы определяете духовный 
климат своего дома. Ваша первая задача заключается в том, 
чтобы привести в порядок свою собственную духовную жизнь 
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через регулярное изучение Священных Писаний и ежедневную 
молитву. Оберегайте и чтите ваше священство и храмовые за-
веты; поощряйте членов вашей семьи поступать так же 11.

Мужчина, наделенный священством, благоговейно относится 
к материнству. Матерям дана священная привилегия “порождать 
души человеческие, ибо в этом продолжается деяние Отца… 
дабы прославился Он” (У. и З. 132:63)…

Без помощниц не может быть исполнено предназначение 
священства, как не могут быть достигнуты и цели Бога. Матери 
совершают работу, которую не может выполнить священство. 
Этот дар жизни требует того, чтобы носитель священства ис-
пытывал бесконечную любовь к матери своих детей.

[Братья,] почитайте уникальную и Божественно определен-
ную роль вашей жены как матери в Израиле и ее особенный дар 
– вынашивать и вскармливать детей. На нас распространяется 
Божественная заповедь – размножаться и наполнять Землю, и 
растить наших детей и внуков в свете и истине (см. Моисей 2:28; 
У. и З. 93:40). Как любящий супруг, вы разделяете с ней заботу о 
детях. Помогайте жене вести хозяйство и поддерживать порядок 
в доме. Помогайте ей обучать, наставлять и дисциплинировать 
своих детей.

Вы должны постоянно проявлять перед супругой и своими 
детьми благоговение и уважение к ней. Поистине, самое главное, 
что отец может сделать для своих детей, — это любить их мать 12.

Мужчина, наделенный священством, воспринимает свою жену 
как партнера по руководству домом и семьей с полным осознани-
ем ее роли и неограниченным участием в принятии всех реше-
ний, связанных с этим руководством. По необходимости в Церкви 
и в доме должен быть председательствующий служитель (см. У. 
и З. 107:21). Согласно Божественному указанию, ответственность 
председательствовать в доме возложена на носителя священ-
ства (см. Моисей 4:22). Господь определил, чтобы жена была 
для мужа помощником, соответственным ему (соответствен-
ным означает равным), то есть равноправным и полноценным 
партнером. Чтобы председательствовать в праведности, мужу 
необходимо разделять эту ответственность с женой; вы работа-
ете вместе, обладая равными знаниями и правами участвовать 
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во всех семейных делах. Если мужчина, управляя делами семьи, 
действует независимо или без учета мнения и чувств жены, то он 
грешит против праведности и злоупотребляет своим правом 13.

Мы призываем вас, братья, помнить, что священство – это 
исключительно праведная власть. Добивайтесь уважения и до-
верия своих детей через отношения, построенные на искренней 
любви. Праведный отец защищает своих детей, уделяя им время 
и присутствуя на общественных, образовательных и духовных 
мероприятиях, где они проводят время или выполняют свои 
обязанности. Выражение нежной любви и привязанности по 
отношению к детям – в равной мере обязанность и отца, и ма-
тери. Говорите своим детям, что любите их 14.

3
Наш дом должен стать местом любви, 

молитвы и обучения Евангелию.

Мы просто должны укоренить в своих семьях любовь, не-
порочность и твердые принципы. Мы должны хранить неос-
лабевающую приверженность браку, детям и нравственным 
законам. Мы обязаны преуспевать там, где успех имеет ключевое 
значение для будущего поколения.

Безусловно, прочнее и прекраснее других окажется тот дом, 
в котором каждый человек чуток к чувствам окружающих, стре-
мится служить близким, стремится следовать в доме принципам, 
которых мы придерживаемся на публике. Нам нужно усерднее 
стараться жить по Евангелию в своей семье. Наш дом заслужива-
ет самого преданного выполнения обязательств. Ребенок имеет 
право чувствовать, что в собственном доме он в безопасности, 
что дом – это место защиты от опасностей и зол внешнего мира. 
Для удовлетворения этой потребности необходимы единство и 
сплоченность семьи. Ребенку нужны такие родители, которые 
счастливы в своих взаимоотношениях друг с другом, которые 
с радостью трудятся над достижением идеала семейной жизни, 
которые питают к своим детям искреннюю и самоотверженную 
любовь и которые стремятся к успеху своей семьи 15.

Когда семейный домашний вечер был впервые представлен в 
рамках официальной программы Церкви, Первое Президентство 
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сказало: “Если Святые послушаются этого совета [проводить се-
мейные вечера], то мы обещаем, что результатом будут великие 
благословения. Возрастет любовь в доме и послушание родите-
лям. Возрастет вера в сердцах молодых людей Израиля, и они 
получат силу вести бой со злым влиянием и искушениями, которые 
осаждают их”. Мы подтверждаем истинность обещанных благо-
словений для тех, кто верно проводят семейные домашние вечера.

Вечер понедельника должен быть предназначен для проведе-
ния семейного домашнего вечера. Местные руководители должны 
следить за тем, чтобы в это время церковные здания и помещения 
были закрыты, чтобы на вечер понедельника не планировались 
никакие мероприятия прихода или кола и чтобы ничто не могло 
помешать проведению семейного домашнего вечера.

Главным акцентом семейного домашнего вечера должно быть 
совместное изучение Евангелия в семье. Мы напоминаем всем, 
что Господь увещевает родителей обучать детей Евангелию, 
молиться и соблюдать день субботний. Священные Писания – 
самый важный ресурс для обучения Евангелию 16.

Молитесь всей семьей по вечерам и по утрам. Какие великие 
благословения приходят в жизнь детей, слушающих, как роди-
тели возносят Господу мольбу об их благополучии! Конечно же, 
дети, оказавшиеся под влиянием таких праведных родителей, 
лучше защищены от влияний искусителя 17.

Чтобы родителям и детям было легче понимать друг друга, в 
Церкви проводится мероприятие, известное как “семейный совет”. 
Этот совет собирают и проводят родители, и на нем присутствуют 
все члены семьи. Он укрепляет семейные узы, уверяет детей, что 
они тоже важны в семье, и убеждает их в том, что родителям ин-
тересны их проблемы. Это семейное собрание учит уважать друг 
друга, помогает избавиться от эгоизма и подчеркивает важность 
Золотого правила [см. от Матфея 7:12] в доме и чистоты жизни. 
На нем учат поклоняться Богу и молиться, а также преподносят 
уроки доброты и честности. Как правило, человек настолько тес-
но связан с семейной проблемой, что ее подлинные масштабы и 
значимость оценить не так легко, но когда семьи сильны и едины 
в стремлении служить Богу и соблюдать Его заповеди, многие из 
современных нам проблем просто исчезают 18.
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[Братья,] относитесь серьезно к обязанности обучать свою 
семью Евангелию во время регулярных семейных домашних 
вечеров, семейной молитвы, духовных наставлений, чтения 
Священных Писаний и других обучающих моментов. Особое 
внимание уделяйте подготовке к служению на миссии и хра-
мовому браку. Как патриархи в своем доме, применяйте ваше 
священство через исполнение соответствующих таинств для 
своей семьи и давая благословения жене и детям. Помимо ва-
шего собственного спасения, для вас нет ничего более важного, 
чем спасение вашей жены и детей 19.

4
Успешен тот родитель, который любит своего 

ребенка, приносит жертвы ради него, заботится о 
нем, обучает его и обеспечивает его потребности.

Представителям Высшей власти Церкви дается привилегия 
встречаться и знакомиться с членами Церкви по всему миру, ко-
торые непрестанно ведут праведную жизнь и растят свои семьи 
под влиянием Евангелия. Эти Святые наслаждаются великими 

“Мы должны  быть исполнены молитвы и… показывать 
своим детям, что любим их и беспокоимся за них”.
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благословениями и утешением, которые ощущают родители, 
бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, оглядываясь 
в прошлое и видя продолжающиеся и успешные родительские 
старания. Конечно же, этого хочется каждому из нас.

Однако в Церкви и в миру много тех, кто живут с чувством 
вины и недостойности, поскольку кто- то из их сыновей или 
дочерей сбился с пути или отбился от стада …

Мы понимаем, что сознательные родители стараются изо 
всех сил, и все же почти все совершают ошибки. Невозможно 
начать участвовать в проекте под названием “родительство” 
без того, чтобы вскоре осознать: на пути нас ждет множество 
ошибок. Конечно, вверяя Своих духовных детей заботе юных 
и неопытных родителей, Небесный Отец знает, что впереди 
будут и ошибки, и ошибочные суждения …

Каждый из нас уникален. Каждый ребенок уникален. Точно так 
же, как каждый из нас начинает свой жизненный путь с разной 
точки, и так же, как у каждого из нас разные таланты, достоинства 
и недостатки, так и дети: каждый благословлен своим особен-
ным набором качеств. Не стоит предполагать, будто Господь 
будет судить об успехах разных людей по одной мерке. Мы, 
родители, часто думаем: если наш ребенок не добьется успеха 
во всех областях, значит, мы потерпели неудачу. Мы должны 
быть осторожны в своих суждениях …

Успешен тот родитель, который любит своего ребенка, жер-
твует ради него, заботится о нем, обучает его и обеспечивает его 
потребности. Если вы делаете все это, но ваш ребенок остается 
непослушным, причиняет много беспокойства или слишком увле-
чен мирскими делами, вас все равно можно считать успешным 
родителем. Возможно, дело в детях, которые пришли в мир, чтобы 
бросить вызов любым родителям и в любых обстоятельствах. С 
другой стороны, возможно, другие дети способны стать благо-
словением и радостью почти для любого отца и любой матери.

Сегодня меня тревожит, что некоторые родители сурово осуж-
дают самих себя и позволяют подобным чувствам разрушать 
свою жизнь, в то время как на самом деле они сделали все, что 
было в их силах, и должны продолжать идти вперед с верой 20.
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Отец или мать [чей ребенок сбился с пути] не одиноки. Пер-
вые родители тоже познали боль и страдания, наблюдая, как 
некоторые из их детей отвергали учение жизни вечной (cм. 
Моисей 5:27). Столетия спустя Иакову довелось увидеть, с ка-
кой ревностью и злобой его старшие сыновья относились к 
его возлюбленному сыну Иосифу (cм. Бытие 37:1–8). Великий 
Пророк Алма, у которого был сын по имени Алма, долго молился 
Господу, вопрошая о непослушании своего сына, поскольку был 
чрезвычайно обеспокоен действиями Алмы- младшего, сеявшего 
разногласия и грехи среди верующих в Церкви (cм. Мосия 27:14). 
Наш Отец Небесный тоже потерял многих Своих духовных де-
тей, ушедших в мир; Он знает чувства вашего сердца …

Не оставляйте надежду возвратить на правильный путь за-
блудившихся сына или дочь. Многие из тех, кто, казалось, были 
полностью потеряны, возвратились. Мы должны  быть исполнены 
молитвы и, если возможно, показывать своим детям, что любим 
их и беспокоимся о них …

Знайте, что наш Небесный Отец оценит нашу любовь и жер-
твы, волнения и беспокойства, даже если наши усилия были 
безуспешными. Сердца родителей иногда сокрушаются, но, 
тем не менее, им следует понять: после того, как они научат 
ребенка правильным законам, окончательная ответственность 
за его поступки ложится на него самого…

Какими бы сильными ни были огорчение, беспокойства, боль 
и муки, найдите способ использовать ситуацию с пользой – 
 возможно, чтобы помочь другим избежать тех же самых проблем 
или чтобы лучше понять чувства тех, кто проходит через те же 
переживания. Безусловно, мы будем более глубоко чувствовать 
и ценить любовь нашего Небесного Отца, когда через молитву 
мы наконец познаем, что Он понимает нас и хочет, чтобы мы 
думали о будущем и шли вперед …

Никогда нельзя позволять сатане обманывать нас, думая, 
будто все пропало. Давайте же гордиться своими добрыми и 
праведными делами; отвергать и изгонять из своей жизни все 
неправильное; обращаться к Господу за прощением, силой и 
утешением, а затем идти вперед 21.
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5
Наши дома должны быть святыми местами, где 

можно жить согласно принципам Евангелия 
и где может пребывать Дух Господа.

Надеемся, вы не позволите разочарованию одержать над вами 
верх, стремясь растить свои семьи в праведности. Не забывайте, 
что заповедал Господь: “Но ученики Мои будут стоять на святых 
местах и не двинутся” (У. и З. 45:32).

Хотя некоторые связывают эти слова с храмами – и, разумеется, 
они правы, – здесь также говорится о домах, в которых мы живем. 
Если вы усердно трудитесь, руководя своей семьей в праведности, 
воодушевляя и участвуя в ежедневной семейной молитве, изуче-
нии Священных Писаний, семейных домашних вечерах, а также 
любя и поддерживая друг друга в стремлении жить по учениям 
Евангелия, вы сможете получить обещанные благословения от 
Господа, вырастив праведное потомство.

Насколько же важно в мире, который становится все более 
нечестивым, чтобы каждый из нас “стоял на святых местах” и 
принял обязательство оставаться верным и преданным учениям 
Евангелия Иисуса Христа! 22

Чтобы добиться успеха в семейной жизни, родители должны 
любить и уважать друг друга. Мужья, носители священства, дол-
жны относиться к своим женам с высочайшим уважением на 
глазах у детей, а жены должны любить и поддерживать своих 
мужей. В ответ дети будут любить своих родителей и друг и друга. 
И тогда наш дом станет святым местом, где можно жить соглас-
но принципам Евангелия и где может пребывать Дух Господа. 
Быть успешным отцом или успешной матерью куда прекраснее, 
чем достичь руководящих позиций или должностей в бизнесе, 
правительстве или мирских организациях. Иногда дом кажется 
обыденным местом со своими рутинными обязанностями, и все 
же его успех должен стать величайшей целью нашей жизни 23.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Просматривая учения Президента Хантера в разделе 1, поду-

майте о важном значении семьи. В чем состоит обязанность 
Церкви, связанная с семьей? Как мы можем защищать и укре-
плять наши семьи?

• Поразмышляйте над учением Президента Хантера о том, что 
родители сообща руководят домом (см. раздел 2).  В чем поль-
за этих учений для отцов и матерей? Как родители могут стать 
едиными в воспитании детей? Поразмышляйте над тем, как вы 
можете усовершенствовать духовную атмосферу в своем доме.

• В разделе 3 Президент Хантер дает советы о том, как создать 
крепкую семью. Как мы можем достичь единства и сплочен-
ности в семье? Как домашние семейные вечера благословля-
ют вашу семью? Как изучение Священных Писаний вместе с 
семьей и семейная молитва благословляют вашу семью?

• Как учения Президента Хантера из раздела 4 могут помочь 
родителям, ребенок которых сбился с верного пути? Как ро-
дители, которые ощущают скорбь и боль, могут обратить их 
себе на пользу? Что могут делать родители, бабушки и дедушки, 
руководители молодежи и другие люди, чтобы помочь детям, 
сбившимся с пути?

• Прочитав раздел 5, поразмышляйте над учениями Президента 
Хантера о том, как сделать свой дом святым местом. Приведите 
несколько испытаний, с которыми мы сталкиваемся при этом. 
Как мы можем стараться сделать свой дом святым местом?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исход 20:12; Второзаконие 6:4–7; Псалтирь 126:3–5; к Ефеся-

нам 6:1–4; Енос 1:1–3; Мосия 4:14–15; Алма 56:45–48; 3 Нефий 
18:21; У. и З. 68:25–28; 93:40; 121:41–46
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В помощь учителю
Попросите участников занятий, работая в парах,  составить 

план проведения урока на семейном домашнем вечере по одному 
из разделов данной главы. Как сделать эти учения актуальными 
для детей и молодежи? Предложите некоторым напарничествам 
поделиться своими планами с классом.

Примечания
 1. См. Eleanor Knowles, Howard W. 

Hunter (1994), 46–48.
 2. In Knowles, Howard W. Hunter, 81.
 3. In Knowles, Howard W. Hunter, 109.
 4. In Knowles, Howard W. Hunter, 252; 

см. также 251.
 5. “Being a Righteous Husband and 

Father”, Ensign, Nov. 1994, 50.
 6. “Exceeding Great and Precious 

Promises”, Ensign, Nov. 1994, 9.
 7. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 144.
 8. “Parents’ Concern for Children”, 

Ensign, Nov. 1983, 65.
 9. Conference Report, Apr. 1960, 125.
 10. “Being a Righteous Husband and 

Father”, 50.
 11. “Being a Righteous Husband and 

Father”, 50, 51.
 12. “Being a Righteous Husband and 

Father”, 50.
 13. “Being a Righteous Husband and 

Father”, 50–51.

 14. “Being a Righteous Husband and 
Father”, 51.

 15. “Standing As Witnesses of God”, 
Ensign, May 1990, 61–62.

 16. Письмо Первого Президентства, 30 
августа 1994 г. (Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, and Thomas S. 
Monson).

 17. In Mike Cannon, “ ‘Be More Fully 
Converted,’ Prophet Says”, Church 
News, Sept. 24, 1994, 4; см. также The 
Teachings of Howard W. Hunter, 37.

 18. Conference Report, Apr. 1960, 125–26.
 19. “Being a Righteous Husband and 

Father”, 51.
 20. “Parents’ Concern for Children”, 63, 

64–65.
 21. “Parents’ Concern for Children”, 64, 65.
 22. The Teachings of Howard W. Hunter, 

155.
 23. The Teachings of Howard W. Hunter, 

156.
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одна из десяти заповедей содержит такой призыв: “не произноси 
ложного свидетельства на ближнего твоего” (исход 20:16).
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Мы верим, что нам 
следует быть честными

“Если мы хотим, чтобы Учитель и Святой 
Дух были нашими спутниками, то мы 
должны быть честны с самими собой, 

честны с Богом и с нашими ближними”.

Из жизни Говарда У. Хантера
В ожидании начала экскурсии по исторической усадьбе Херст- 
кастл в штате Калифорния Президент и сестра Хантер и еще одна 
супружеская чета отправилась в маленький магазинчик. Побро-
див по магазину, “старейшина Хантер подошел к прилавку, взял 
несколько лакричных конфет [и] отдал продавцу десять монеток 
по одному центу”. Потом две супружеские пары вернулись в 
автомобиль и поехали обратно в усадьбу на экскурсию. На пути 
“старейшина Хантер раздал всем по одной конфете, потом – еще 
по одной, и вдруг выяснилось, что он ошибся и взял 11 конфет 
вместо оплаченных 10.

Он мог махнуть рукой на это недоразумение. В конце концов, 
речь шла всего об одном центе, и мы торопились, боясь опо-
здать на экскурсию. Никто бы ничего не заметил, да и разве это 
так важно? Однако он ни секунды ни сомневался. Он развернул 
автомобиль и поехал обратно в магазин… Он объяснил, что 
произошло, другому работнику, извинился за недоразумение и, 
к удивлению продавца, заплатил недостающий цент” 1.

Для Говарда У. Хантера было очень важно оставаться честным 
не только в серьезных делах, но и в малых.

Он личным примером учил сыновей быть честными. “Все, что 
я знаю о честности и правдивости, в значительной степени связа-
но с отзывами людей о моем отце”, – вспоминал Ричард Хантер. 



Г л а В а  1 8

248

Однажды Ричард вместе с отцом поехал на деловую встречу, где 
обсуждался один сложный проект. Во время перерыва Ричард 
обсуждал собрание с другим участником. Ричард сказал, что, 
наверное, проект можно будет начать очень нескоро, потому 
что перед этим необходимо подготовить еще много документов. 
Собеседник поправил Ричарда, заметив, что проект можно начать 
еще до завершения дел с бумагами, потому что люди знают: Го-
вард У. Хантер всегда исполняет то, что обещал 2.

В 1962 году Президент Хантер обратился к молодежи Церкви и 
убедительно рассказал им о том, насколько важно быть честным:

“Для того, чтобы жизнь каждого из нас была счастливой, нам 
нужно всего лишь быть честными: честными со своими отцами и 
матерями, когда речь идет о свиданиях, учебе, наших товарищах 
или посещении церкви; честными со своими епископами, при-
нимая их наставление, сообщая им правду о себе, платя честную 
десятину, ведя чистую и непорочную жизнь; честными в учебе, 
никогда ни кого не обманывая, будь то на занятиях или в пределах 
студенческого городка; честными в вопросах платы за участие в 
мероприятии или за поход в кино или в выполнении своих обязан-
ностей на вечеринке; честными со своим парнем или девушкой, 
никогда не питая корыстных интересов, никогда их не обманывая, 
никогда не вводя их в искушение; честными с Самим Господом” 3.

Учения Говарда У. Хантера
1

Господь увещевает нас быть честными.

Священные Писания изобилуют призывами быть честными, 
и во многих заповедях говорится о том, что мы должны быть 
честными. Они начинаются с частицы “не”: не укради; не произ-
носи ложного свидетельства; не завидуй [см. Исход 20:15–17] …

Вот некоторые из наиболее распространенных проявлений 
нечестности:

1. Воровство. Редко когда, читая газеты, я не нахожу в них 
ряда сообщений о кражах, ограблениях, вырывании кошельков, 
воровстве в магазинах, угоне автомобилей и тысяче других собы-
тий. Даже в наших домах собраний совершаются мелкие кражи.
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2. Обман. В газетах часто публикуются аналогичные рассказы 
о мошенничестве с ценными бумагами, банковскими операци-
ями, обманах в сфере инвестирования и других событиях, до-
стойных внимания общества. Одни обманывают на протяжении 
всей учебы, а другие списывают только на экзаменах.

3. Нарушение нравственных норм Слова Мудрости. Эти 
нравственные нормы принадлежат Церкви. Они ни в чем не 
противоречат нравственным нормам мира. Но вам дано слово 
Господа по этому поводу.

4. Нарушение правил дорожного движения. Невозможно 
быть честным, нарушая законы, составленные обществом и 
правительством ради благополучия других людей 4.

“Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего” 
[Исход 20:16]. Прежде всего эта заповедь имеет отношение к 
ложному свидетельству на заседаниях суда, однако она распро-
страняется на все утверждения, лживые по своей сути. Любое 
лживое высказывание, наносящее урон чьему- либо имуществу, 
ему самому или его личности, противоречит духу и букве этого 
закона. Сокрытие правды, которое ведет к аналогичным послед-
ствиям, тоже становится нарушением этой заповеди.

“Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего” [Исход 20:17]. Желать – значит 
хотеть и стремиться завладеть тем, что принадлежит другому 
человеку. Желание получить что- то хорошее не является нару-
шением, а вот желание незаконно отнять что- либо у другого 
человека неправильно. В этом случае важно понимать, что добро 
или зло возникает не тогда, когда совершается само действие, 
а когда человек начинает помышлять о нем в своем сердце 5.

Господь ненавидит глаза гордые, язык лживый, сердце, кую-
щие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесви-
детеля, наговаривающего ложь, [и] посевающего раздор между 
братьями [см. Притчи 6:16–19]. Можем ли мы, Святые последних 
дней, позволить себе то, что ненавидит Господь? Как же часто 
изрекает Он против нечестности! 6
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2
Мы развиваем честность в малых, 
повседневных жизненных делах.

Если мы с чуткостью относимся к своим отношениям со Спа-
сителем, мы обязаны быть честными в малых делах, равно как 
и в больших 7.

На пути к достижениям и успеху мы так много времени тратим 
на размышления и постижение сложного, что редко обращаем 
внимание на простое: простые дела, малые дела, которые на 
самом деле служат основой, на которой мы строим и без которой 
невозможно возвести прочное основание. Можно выстроить 
здание до небес, на него можно взирать с восторгом из- за его 
размеров и огромной высоты; и все же ему не устоять, если его 
основание не будет сделано из камня или стали и бетона.

Такое же крепкое основание должен иметь наш характер. 
Обращаю ваше внимание на принцип честности. Почему так 
много людей верят в высокий и возвышенный принцип чест-
ности, но так мало людей готовы быть абсолютно честными?

[Много] лет назад в фойе и у входа в наши дома собраний 
можно было увидеть плакаты с заголовком: “Будь честен с са-
мим собой”. Большинство из них изображали несущественные, 
повседневные реалии жизни. Именно в них культивируется 
принцип честности.

Некоторые полагают, что с точки зрения нравственности не-
правильно быть нечестным в значительных делах, и в то же время 
верят, что это простительно в отношении дел менее важных …

Мне вспоминается один юный член нашего кола, когда я слу-
жил президентом кола. Он гулял с компанией, которая видела 
особый шик в совершении неправильных поступков. Несколько 
раз его задерживали за незначительные нарушения закона. Од-
нажды мне позвонили из полицейского участка и сообщили, что 
его арестовали за нарушение правил дорожного движения. Он 
превысил скорость, как делал уже не раз. Зная, что его поступки 
могут помешать ему отправиться на миссию, он исправился, и, 
когда ему исполнилось 19 лет, получил призвание.
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Никогда не забуду нашу беседу после его возвращения. Он 
сказал, что во время миссии он часто думал о неприятностях, 
которые он причинял, ошибочно полагая, будто незначительное  
нарушение правил не играет особой роли. Но в его жизни про-
изошла серьезная перемена. Он пришел к осознанию того, что 
ни счастья, ни удовольствия не получишь, если нарушаешь закон, 
будь то закон Бога или законы, которые налагает на нас общество 8.

3
Мы можем служить Богу, оставаясь честными и 

справедливыми в своих личных делах и на работе.

Религия может быть частью нашей повседневной работы, на-
шего бизнеса, нашей торговых, строительных, транспортных, 
производственных дел, нашего ремесла или профессии и все-
го, чем бы мы ни занимались. Мы можем служить Богу, будучи 
честными и справедливыми в своих делах, как мы делаем это, 
поклоняясь Богу по воскресеньям. Истинные принципы христи-
анства невозможно отделить и воспринимать в отрыве от наших 
рабочих и повседневных дел 9.

Если религия хоть что- то для нас значит, она должна мотиви-
ровать нас в жизни. Не верю, что религия, которая сводится к 
воскресной проповеди священника продолжительностью в один 
час, может что- нибудь значить в нашей жизни. Если она не вхо-
дит в нашу личную жизнь, нашу семейную жизнь, нашу деловую 
жизнь и во все, что мы делаем, тогда религия мало что значит для 
нас и становится идолом, которого мы ставим на высоком месте 
и которому поклоняемся лишь время от времени 10.

Как сильно изменился бы мир, если бы мы могли полагать-
ся на окружающих в отношении честности! Мужчины обрели 
бы полную уверенность друг в друге в личном общении и в 
деловой жизни. Между сотрудниками и управленцами не было 
бы… никакого недоверия. В государственных учреждениях и 
в правительственных делах торжествовала бы честность, и на-
ции существовали бы в мире, а не в смятении, которое сейчас 
царит вокруг…

Некоторые предприниматели пользуются нечестным преиму-
ществом, если у них возникает такая возможность. Они прибегают 
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к логике и оправдывают себя, говоря, что в бизнесе нельзя упу-
скать никакой возникающей возможности. Речь может идти о 
значительных суммах денег, однако по сути дела это все равно, 
что не вернуть лишний цент, который тебе переплатил кассир, 
как только заметишь ошибку. Это один из видов обмана 11.

Позвольте мне предложить определение “достойной профес-
сии”. Достойная профессия – это честная профессия. Вы получа-
ете в соответствии с тем, как вы работаете, и не прибегаете ни к 
обману, ни к мошенничеству или хитрости. Производимая вами 
продукция или предоставляемые вами услуги всегда должны 
быть высокого качества – тогда и работодатель, и покупатель, и 
клиент или пациент смогут получить больше, чем они ожидали. 
Достойная профессия высоконравственна. Она не предполагает 
ничего, что подрывало бы общественное благосостояние или 
основы морали. Например, она не допускает вождение машины 
в нетрезвом состоянии, употребление запрещенных законом 
наркотиков или спекуляцию. Достойная профессия полезна. Она 
производит блага или предоставляет услуги, которые делают 
тот мир, в котором мы живем, лучше 12.

иов провозгласил: “не уступлю непорочности моей” (иов 27:5).
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4
Верность принципам защищает нас от зла, помогает 

нам достичь успеха и спасает наши души.

Нас со всех сторон окружают искушения зла. Если нас не 
будет защищать наша верность принципам, мы подпадем под 
власть самых разных грехов и проступков.

Иов легко справлялся с этими проблемами. Его защищала 
личная верность принципам. Вот что он чувствовал:

“Доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих,

не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи! …

Крепко держал я правду мою и не отпущу ее; не укорит меня 
сердце мое во все дни мои” (Иов 27:3–4, 6).

Это вдохновляет. Благодаря этой силе его ничуть не тревожи-
ли тривиальные искушения, которым поддается большинство 
людей. Иов обрел в жизни силу и удовлетворение, которых не 
смог сокрушить сам сатана. Интересно также наблюдать за тем, 
как Бог был доволен им: “Нет такого, как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся 
от зла, и доселе тверд в своей непорочности” (Иов 2:3).

Это великое качество – верность принципам – в полной мере 
доступно каждому из нас. Если им пользоваться эффективно, оно 
способно решить все наши проблемы в сфере политики, рели-
гии, промышленности и нашей личной жизни. Оно способно 
сокрушить бич преступности, разводов, нищеты и страданий. 
Оно способно сделать нас успешными здесь и спасти наши 
души в мире грядущем.

Одно из величайших достижений нашей жизни состоит в 
том, чтобы развить у себя честную, серьезную верность своим 
убеждениям. Это значит достичь целостности духа, искренности 
разума, чистоты нравственности и постоянной ответственности 
перед Богом. Верность принципам – это золотой ключик, спо-
собный открыть дверь почти любого успеха 13.
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5
Истинную радость приносит честность с 
самим собой, с окружающими и с Богом.

Мы часто ссылаемся на стих из Священных Писаний: “Люди 
есть, дабы иметь радость” [2 Нефий 2:25]. Радость приходит к 
тому, кто честен. Позвольте рассказать вам, каким образом. Так 
вы можете получить помощь Учителя и Духа Святого. Нарушения 
кодекса честности лишают вас двух этих великих благословений. 
Вы можете представить себе, чтобы человек, который лжет или 
обманывает,.. получал помощь Учителя или Святого Духа?..

Мы должны всегда помнить, что мы не бываем одиноки. Ни 
одно деяние не проходит незамеченным, ни одно слово – не-
услышанным, ни одна мысль, возникшая в разуме человеческом, 
не остается тайной для Бога. Нет мрака, который мог бы скрыть 
наши дела. Нужно думать, прежде чем делать.

Думаете ли вы, что вы совсем одни, когда совершаете не-
честный поступок? Думаете ли вы, что никто не видит, как вы 
списываете на экзамене, даже если вы – единственный человек 
в комнате? Мы должны быть честны с самими собой. Если мы 
хотим, чтобы Учитель и Святой Дух были нашими спутниками, то 
мы должны быть честны с самими собой, честны с Богом и с на-
шими ближними. Именно это приносит нам истинную радость 14.

Господу известны наши самые сокровенные мысли [см. У. и 
З. 6:16]. Он знает каждое наше деяние. Когда- нибудь мы встре-
тимся с Ним и посмотрим Ему в лицо. Будем ли мы гордиться 
записью о своей жизни?

А эту запись мы составляем каждый день. В нее попадает 
каждый поступок, каждая мысль. Будем ли мы гордиться ею? 
Будем, если старались изо всех сил, если были честны с собой, 
с любимыми, с друзьями, со всем человечеством.

Блаженны честные …

Блаженны послушные Господу.

Они свободны, они счастливы, они могут ходить с высоко 
поднятой головой. Они исполнены самоуважения. Их уважают 
те, кто лучше всего знают их.
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И, самое главное, их уважает и благословляет наш Небес-
ный Отец. Иисус приглашает нас последовать за Ним. Его пути 
прямы, и чисты, и праведны, и честны. Давайте же следовать 
за Ним в жизнь, исполненную счастья. Это – единственный 
верный путь 15.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Проведите обзор примеров нечестности, которые Президент 

Хантер приводит в разделе 1. Назовите некоторые послед-
ствия этих нечестных поступков. Что эти последствия сооб-
щают нам о причине, по которой Господь уделяет огромное 
внимание честности?

• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера о честно-
сти в малых делах и честности с самими собой (см. раздел 2). 
Почему мы должны быть честными в малых делах? Что это 
значит – быть честным по отношению к самому себе? Как мы 
можем преодолеть искушение оправдывать свои нечестные 
поступки, даже те, которые кажутся нам незначительными?

• Президент Хантер заостряет внимание на том, что мы должны 
сделать религию частью всего, что мы делаем в повседнев-
ной жизни (см. раздел 3). Как мы можем более эффективно 
следовать в жизни учениям из этого раздела? Как мы можем 
эффективно обучать принципу честности у себя дома?

• В разделе 4 Президент Хантер упоминает несколько благосло-
вений, которые приносит верность принципам. Как развивать 
у себя верность принципам? Как вы были благословлены за 
свою верность нравственным нормам Господа?

• Как честность приносит нам радость? (См. раздел 5.) Почему 
для того, чтобы Святой Дух был нашим спутником, нам необ-
ходимо быть честными? Как честность делает нас свободными?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Иов 27:5; 31:5–6; Псалтирь 14; Притчи 20:7; Алма 53:20–21; 

У. и З. 10:25–28; 42:20–21, 27; 51:9; 124:15; 136:20, 25–26; Символы 
веры 1:13
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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).

Примечания
 1. Doug Brinley, “President Hunter Taught 

Value of a Penny’s Worth of Integrity”, 
Church News, Dec. 3, 1994, 11; см. 
также “Loved by All Who Knew Him: 
Stories from Members”, Ensign, Apr. 
1995, 19–20.

 2. См. Don L. Searle, “President Howard W. 
Hunter, Acting President of the Quorum 
of the Twelve Apostles”, Ensign, Apr. 
1986, 24.

 3. “We Believe in Being Honest” (запись 
выступления на Цикле духовных 
встреч с молодежью, 10 апреля 1962 
г.), 8–9, Church History Library, Salt 
Lake City; современная пунктуация.

 4. “Basic Concepts of Honesty”, New Era, 
Feb. 1978, 4–5.

 5. Conference Report, Apr. 1965, 57–58; 
см. также “And God Spake All These 

Words”, Improvement Era, June 1965, 
511–12.

 6. “We Believe in Being Honest”, 8.
 7. “Basic Concepts of Honesty”, 5.
 8. “Basic Concepts of Honesty”, 4–5.
 9. Conference Report, Oct. 1961, 108.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 261–62.
 11. The Teachings of Howard W. Hunter, 

90–91.
 12. “Prepare for Honorable Employment”, 

Ensign, Nov. 1975, 122–23.
 13. The Teachings of Howard W. Hunter, 

92.
 14. “Basic Concepts of Honesty”, 5.
 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 

88.
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Наша преданность Богу

“Успешная жизнь… требует преданности 
– беззаветной, глубокой, вечно лелеемой 

преданности принципам, которые, как мы 
знаем, истинны в заповедях, данных Богом“.

Из жизни Говарда У. Хантера
Получив призвание в Кворум Двенадцати, Говард У. Хантер 
провозгласил: “Я принимаю без всяких колебаний призвание,.. 
обращенное ко мне, и готов посвятить свою жизнь и все, что 
имею, этому служению” 1.

Старейшина Хантер всю жизнь оставался верным своему 
обязательству. После посвящения в Апостолы он вернулся в 
Калифорнию, чтобы уладить церковные и профессиональные 
дела, и готовиться к переезду в Солт- Лейк- Сити. Старейшине и 
сестре Хантер было нелегко оставить своих близких и друзей в 
Калифорнии, а старейшина Хантер должен был оставить еще и 
юридическую практику. Завершая свою адвокатскую карьеру, 
он написал:

“Сегодня я закончил большую часть дел в офисе. Улажены по-
чти все безотлагательные вопросы. Сегодня я был в офисе один 
и осознал, что моя юридическая практика подошла к концу. Я 
написал замечания по нескольким делам и оставил их на рабочем 
столе… Выходя из кабинета, я почувствовал себя очень плохо. 
Мне нравилось заниматься юридической практикой, к этому 
сводилась моя жизнь на протяжении последних нескольких 
лет, но, несмотря на это, я с радостью откликаюсь на великий 
призыв, который я получил от Церкви” 2.

По личному опыту старейшина Хантер знал, что “покоряться 
воле Отца не всегда просто” 3. Тем не менее он знал, насколько 
важно быть безоговорочно преданным Богу. Он написал об этой 
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один из способов показать “безоговорочную 
преданность” и “абсолютную верность” состоит 

в том, чтобы служить нуждающимся.
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преданности: “Большинство людей не понимает, почему пред-
ставители нашей религии откликаются на призывы служить или 
принимают обязательство отдать все, что у нас есть. Мне очень 
нравилась юридическая практика, но призвание, полученное 
мной, намного перевешивает возможность карьерного роста или 
получения прибыли” 4.

Учения Говарда У. Хантера
1

Наш Небесный Отец требует от нас 
безоговорочной преданности, а не просто 

единовременного пожертвования.

Думая о благословениях, которые дает нам Бог, и о красоте 
Евангелия Иисуса Христа, я понимаю, что в жизни нас просят 
откликаться на них определенным образом, жертвуя часть своего 
времени, или денег, или других ресурсов. Все это ценно и не-
обходимо, однако это еще не все, что мы можем принести Богу. 
В конечном итоге Отец Небесный требует от нас куда больше 
однократной жертвы: Ему нужна безоговорочная преданность, 
абсолютная верность, то, кем мы являемся уже сейчас и кем мо-
жем стать в будущем.

Пожалуйста, поймите: я говорю не просто о преданности Цер-
кви и ее мероприятиям, хотя и в этом нам всегда нужно укреплять-
ся. Нет, я говорю именно о той преданности, какая проявляется 
в личном поведении, в целостности нашей личности, в нашей 
верности дому, семье и обществу, равно как и Церкви …

Позвольте коротко напомнить вам всего об одном великолеп-
ном примере из Священных Писаний: три относительно юных 
человека отстаивали свои принципы и оставались верны им, 
хотя, совершенно очевидно, могли поплатиться за это жизнью.

Приблизительно за 586 лет до рождения Христа Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, напал на город Иерусалим и захватил 
его. Он был настолько впечатлен личными качествами и уче-
ностью детей Израилевых, что приказал привести нескольких 
из них в свой царский дворец [в Вавилоне].
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Неприятности для этих израильтян начались в тот день, когда 
Навуходоносор изготовил золотого идола и приказал всей области 
Вавилонской поклоняться ему. Этому приказу молча воспротиви-
лись трое юных израильтян – Седрах, Мисах и Авденаго. Царь, 
исполнившись “гнев[а] и ярости”, потребовал привести их к нему 
(Даниил 3:13). Он сообщил, что если они не поклонятся золотому 
изваянию в конкретный момент, “то в тот же час брошены будете 
в печь, раскаленную огнем”. Затем он самодовольно спросил: “И 
тогда какой Бог избавит вас от руки моей?” [Даниил 3:15.]

Трое юношей ответили учтиво, но без колебаний:

“[Если нам будет грозить смерть], – ответили они, – Бог наш, 
Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной 
огнем, и от руки твоей, царь, избавит.

Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого 
ты поставил, не поклонимся” [Даниил 3:17–18].

Конечно же, Навуходоносор еще сильнее разъярился и при-
казал разжечь одну из печей в семь раз сильнее обычного. Затем 
он приказал бросить трех отважных юношей одетыми в самое 
пламя. Поистине, царь был настолько неумолим, а пламя столь 
горячим, что воины, которые несли Седраха, Мисаха и Авденаго, 
пали замертво из- за жара печи, когда бросали туда пленников.

А потом произошло одно из великих чудес, на которые имеют 
право верные, согласно воле Божьей. Эти три молодых человека 
поднялись и стали спокойно ходить среди огня, и они не сгорели. 
Фактически, когда позднее сам изумленный царь попросил их 
выйти из печи, их одежда осталась нетронутой, на коже не было 
ни одного ожога, и не один волосок с их головы не опалился. От 
этих мужественных, преданных юношей даже не пахло дымом.

“Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, – сказал царь, 
– Который… избавил рабов Своих, которые надеялись на Него… 
и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться 
иному богу, кроме Бога своего!..

Тогда царь возвысил Седраха, Мисаха и Авденаго в стране 
Вавилонской” (Даниил 3:28, 30).
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Способность не отступать от своих принципов, жить с чест-
ностью и верой согласно своим убеждениям – вот что по- 
настоящему важно, именно это и отличает преданность от 
пожертвования. Эта преданность истинному принципу – в на-
шей личной жизни, в наших домах и семьях, во всех местах, где 
мы встречаемся с людьми и влияем на них, – эта преданность и 
есть то, чего Бог в конечном счете требует от нас …

Успешная жизнь, хорошая жизнь, праведная жизнь христианина  
требует не просто пожертвований, хотя каждое из них тоже цен-
но. В конечном счете она требует преданности – беззаветной, 
глубокой, вечно лелеемой преданности принципам, которые, как 
мы знаем, истинны в заповедях, данных Богом …

Если мы будем верны и преданны своим принципам, будем 
твердо намерены вести честную и целостную жизнь, тогда никакой 
царь, или спор, или пылающая печь не смогут нас пошатнуть. Ради 
успеха Царства Божьего на Земле давайте же будем свидетелями 
Бога “всегда, везде и во всех обстоятельствах… до самой смерти” 
(Мосия 18:9)5.

2
Будьте преданны, слушаясь Господа 

независимо от решений окружающих.

Когда Иисус Навин получил указание уничтожить город Иери-
хон, лежащий перед глазами [колен Израилевых], великие стены 
города стали внушительным и физически непреодолимым пре-
пятствием на пути к успеху Израиля – или, по крайней мере, так 
казалось. Не зная, что будет, но до самого конца не теряя убежден-
ности, Иисус Навин последовал всем наставлениям, какие оста-
вил ему вестник Господний. Он остался верен безоговорочному 
послушанию. Он тревожился о том, чтобы поступить именно так, 
как было сказано, дабы обещания Господние могли исполниться. 
Несомненно, указания казались странными, однако уверенность в 
результатах побуждала его продолжать. Итогом, конечно же, стало 
очередное из многочисленных чудес, произошедших с израиль-
тянами, которых много лет водил Моисей, Иисус Навин и многие 
другие Пророки, преданные заповедям и указаниям Господа.
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Подойдя к Иерихону, Иисус Навин и его люди точно последо-
вали указаниям Господа, и, согласно повествованию Священных 
Писаний, “обрушилась стена города до своего основания, и 
народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город” 
(Иисус Навин 6:19).

В летописи сказано, что после того, как Израиль отдохнул от 
войн со своими врагами, Иисус Навин, который уже пребывал в 
очень преклонном возрасте, собрал Израиль вместе. В своем про-
щальном слове он напомнил, что им удавалось одерживать победы 
потому, что Бог сражался за них, но если они  перестанут служить 
Господу и соблюдать Его закон, тогда они будут истреблены…

Этот великий полководец и духовный руководитель призвал 
их принять обязательство и принял это обязательство сам вместе 
со своими близкими: “Изберите себе ныне, кому служить,.. а я и 
дом мой будем служить Господу” (Иисус Навин 24:15).

Это высказывание стало великим знаком абсолютной предан-
ности человека Богу; Пророка – желаниям Господа; человека 
Иисуса Навина – своему Богу, Который уже не раз благословлял 
его за послушание. Он сказал Израильтянам: независимо от того, 
что решат они, он будет делать то, что, как он знает, будет вер-
но. Он говорил, что его решение служить Господу совершенно 
не зависит от того, что решили они; что их поступки не могут 
повлиять на него; что его обязательство исполнять волю Господа 
не может быть изменено чем- либо, что могут предпринять они 
или кто- то другой. Иисус Навин твердо контролировал свои 
поступки, и глаза его были устремлены на заповеди Господа. 
Он был предан послушанию 6.

3
Прямо сейчас примите решение избрать 

путь неукоснительного послушания.

После обретения понимания закона Евангелия и воли Госпо-
да благодаря чтению и изучению Священных Писаний и слов 
Пророков приходит дальнейшее понимание причины, по ко-
торой послушание часто называют первым законом Небес и 
по которой послушание необходимо для спасения. И это под-
водит нас к серьезнейшему испытанию. Готовы ли мы сегодня 
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стать абсолютно послушными Божьему закону? В жизни настает 
 момент, когда необходимо принять твердое решение 7.

Безусловно, превыше всего Господь любит непоколебимую 
решимость повиноваться Его наставлению. Безусловно, опыт 
великих Пророков из Ветхого Завета был описан с целью помочь 
нам понять, как важно избрать путь неукоснительного послуша-
ния. Как, вероятно, был доволен Господь, когда Авраам, получив 
указание принести в жертву своего единственного сына Исаака, 
последовал этому повелению без лишних вопросов и колебаний! 
Летопись гласит, что Бог сказал Аврааму:

“Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты лю-
бишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во все-
сожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе” (Бытие 22:2).

В следующем стихе просто говорится:

“Авраам встал рано утром,.. взял с собой… Исаака, сына свое-
го,.. и став пошел на место, о котором сказал ему Бог” (Бытие 22:3).

“как, вероятно, был доволен Господь, когда авраам…  последовал 
[его] повелению без лишних вопросов и колебаний!”
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Спустя много лет, когда Ревекку спросили, готова ли она пой-
ти со слугой Авраама и стать женой Исаака, она, без сомнений 
зная, что миссия слуги была благословлена Господом, просто 
ответила: “Пойду” (Бытие 24:58).

Одно поколение спустя, когда Иаков получил указание вер-
нуться в землю Ханаанскую, что означало оставить все, ради чего 
он трудился так много лет, он вывел Рахиль и Лию в поле, где 
находилось его стадо, и объявил им, что сказал Господь. Ответ 
Рахили [и Лии] был незамысловатым и прямым и указывал на 
[их] преданность: “Делай все, что Бог сказал тебе” (Бытие 31:16).

Итак, здесь, в Священных Писаниях, приводятся примеры 
того, как надлежит принимать в расчет и оценивать повеления 
Господа. Если мы решим откликаться на призыв так, как это 
делали Иисус Навин, Авраам, Ревекка и Рахиль [и Лия], то вот 
какой, попросту говоря, будет наша реакция: пойти и сделать 
то, что повелел Господь.

Существует серьезная причина, по которой нам нужно принять 
решение служить Господу сейчас. В это воскресное утро [Гене-
ральной конференции], когда трудности и искушения жизни на 
время отступили от нас и когда у нас больше времени и решимо-
сти посмотреть на все с точки зрения вечности, мы можем более 
четко оценить, что принесет нам величайшее счастье в жизни. 
Мы должны решить сейчас, в утреннем свете, как мы будем дей-
ствовать, когда придет ночная тьма и налетят штормы искушения.

Я молюсь, чтобы нам хватило сил решить, что нам надлежит 
делать, уже сейчас. Я молюсь, чтобы мы прямо сейчас решили 
служить Господу 8.

4
Одной убежденности недостаточно; нам также 

нужно исполнять волю Небесного Отца.

Обращаясь к толпе, Учитель сказал: “Не всякий, говорящий 
Мне: ‘Господи! Господи!’, войдет в Царство Небесное, но испол-
няющий волю Отца Моего Небесного” (от Матфея 7:21).

Когда я слушаю эти слова, мне кажется, будто Господь гово-
рит: “Даже если человек, возможно, признал Мою власть или 
верит в Мою Божественную сущность, или просто выражает 
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веру в Мои учения или Искупительную жертву, которую Я при-
нес, это еще не значит, что он войдет в Царство Небесное или 
достигнет высшей степени возвышения”. Иными словами, Он 
говорит: “Одной убежденности недостаточно”. Затем Он вы-
разительно добавляет: “Но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного”, – то есть тот, кто трудится и удобряет виноградник, 
дабы он принес добрые плоды …

Кажется, что сама природа, владение Божье, иллюстрирует 
этот принцип. Пчела, которая не “исполняет”, вскоре изгоняется 
из улья. Когда я наблюдаю за занятыми муравьями, бегающими 
на дороге или вокруг муравейника, меня впечатляет тот факт, что 
они не просто верят, но и исполняют. Кудахтанье не поможет 
курице добыть семян; ей нужно скрести лапами. Стоячая вода, 
позеленевшая от водорослей и покрытая пленкой бездействия, 
становится рассадником болотных болезней, а из чистого гор-
ного потока, который мчится по скалам, пробивая себе русло 
ко дну каньона, так и хочется испить воды.

Слова Учителя, в которых говорится о доме без основания, 
для меня означают, что человек не может руководствоваться 
поверхностным и неразумным суждением, будто он может жить 
сам по себе и строить свою жизнь на таком основании, которое 
кажется ему попроще и  поприятнее [см. от Матфея 7:26–27]. 
Пока небо ясно, его неразумность может никак не проявляться, 
однако когда- нибудь начнется потоп, внезапно забурлит грязная 
вода – бушующий поток непредвиденного искушения. Если его 
характер построен на непрочном основании словоизлияния, 
могут обрушиться все его моральные устои 9.

Иаков сказал: “Чистое и непорочное благочестие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненным от мира” (Иакова 1:27).

Иными словами, религия – это больше, чем просто знание 
о Боге или приверженность вере, и больше, чем богословие. 
Религия – это исполнение слова Божьего. Помимо прочего, она 
повелевает быть сторожем брату своему …

Мы можем быть набожными, поклоняясь Богу в день суббот-
ний, и можем быть набожными, исполняя свои обязанности в 
остальные шесть дней недели… [Насколько же] важно, чтобы 
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во всех своих мыслях, в произнесенных словах, поступках, по-
ведении, отношениях с окружающими, профессиональных во-
просах и всех повседневных делах мы пребывали в гармонии 
со своими религиозными убеждениями! Говоря словами Павла, 
“все делайте в славу Божью” (1- е Коринфянам 10:31). А потому 
можем ли мы исключить религию из своих повседневных дел 
и связывать ее только с днем субботним? Конечно же, нет, если 
мы хотим следовать увещеванию Павла 10.

5
“Живые прихожане” стремятся к 

безоговорочной преданности.

В предисловии к “Учению и Заветам” Господь открыл, что 
это – “единственн[ая] на лице всей земли истинн[ая] и жив[ая] 
Церковь. Затем Он добавил: “Которой Я, Господь, весьма до-
волен, говоря о Церкви в целом, а не об отдельных членах ее” 
(У. и З. 1:30). Это должно породить в нашем разуме вопрос не-
преходящей значимости: мы знаем, что это – истинная и живая 
Церковь в целом, но можно ли назвать меня лично истинным и 
живым прихожанином?..

Когда я спрашиваю: “Можно ли назвать меня живым прихожа-
нином?” – этот вопрос значит следующее: можно ли сказать, что 
я глубоко и безоговорочно предан соблюдению заветов, которые 
я заключил с Господом? Абсолютна ли моя решимость жить по 
Евангелию и быть исполнителем слова, а не только слышателем? 
Следую ли я своей религии на практике? Останусь ли я верным? 
Крепко ли я держусь на ногах перед лицом искушений сатаны? …

Утвердительно отвечая на вопрос “Можно ли меня назвать 
живым членом Церкви?”, мы подтверждаем принятое нами обя-
зательство. Оно означает, что мы теперь и всегда будем любить 
Бога и наших ближних, как самих себя. Оно означает, что наши 
действия отразят, кто мы такие и во что мы верим. Оно означает, 
что мы каждый день проявляем себя как христиане, ходя так, 
как того ожидает Христос.

Живые прихожане стремятся к безоговорочной преданности …

Живые прихожане признают, что их долг – стремиться впе-
ред. Первым шагом на их живом пути становится крещение. 
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Оно служит знаком для Бога, для ангелов и для Небес, что они 
будут следовать воле Божьей …

Живые члены Церкви внимают Духу, и это ускоряет их вну-
треннюю жизнь. Они непрестанно ищут Его руководства. Они 
молятся о силе и способности преодолевать трудности. Их сердца 
сосредоточены не на мирском, а на бесконечном. Духовное обно-
вление не приносится в жертву в угоду физическому насыщению.

Живые члены Церкви ставят Христа на первое место в жизни, 
зная, откуда происходит их жизнь и их рост. Люди склонны ста-
вить себя в центр Вселенной и ожидать, что окружающие станут 
подчиняться их нуждам, потребностям и желаниям. Природа не 
разделяет этого ошибочного убеждения. Центральное место в 
жизни занимает Бог. Вместо того, чтобы просить Его сделать все 
так, как хотим мы, нам нужно стремиться достичь гармонии с 
Его волей, тем самым продолжая совершенствоваться как живой 
член Церкви …

Сразу после обращения в веру живые члены Церкви испол-
няют заповеди, стремясь укрепить своих братьев и сестер [см. 
от Луки 22:32]. Они жаждут поделиться своей радостью с окру-
жающими, и они  никогда не теряют этого желания …

Живые члены Церкви признают необходимость воплощать 
свои убеждения на практике. Эти Святые с усердием вершат 
многочисленные правые и благородные дела по своей доброй 
воле и согласию [см. У. и З. 58:27] …

Живые члены Церкви любят друг друга. Они навещают сирот 
и вдов в их скорбях. Они хранят себя незапятнанными от мира 
[см. Иакова 1:27] …

Мы твердо верим в истинность высказывания о том, что это 
– истинная и живая Церковь истинного и живого Бога. И всем 
нам еще предстоит ответить на вопрос: можно ли меня считать 
преданным и верным, истинным и живым членом Церкви?

Давайте же будем крепкими, будем верными и живыми чле-
нами Церкви, которые получат обещанную награду: окажутся 
в числе тех, о ком говорится в “Учении и Заветах”, кто “пришли 
к горе Сион, ко граду Бога живого, к небесному месту – наисвя-
тейшему из всех” (У. и З. 76:66)11.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Проведите обзор учений Президента Хантера о различиях 

между “пожертвованием” и “безоговорочной преданностью” 
(раздел 1). Что изменяется в нашей жизни, когда мы без-
оговорочно преданы Богу? Как историю о Седрахе, Мисахе 
и Авденаго можно применить лично к нам?

• Проведите обзор рассуждений Президента Хантера об Ии-
сусе Навине в разделе 2. Что вы можете почерпнуть из этого 
рассказа о безоговорочной преданности Богу? Как мы можем 
развить у себя твердую решимость повиноваться Богу незави-
симо от того, как поступают другие? Как мы можем помогать 
детям и молодежи развивать у себя такую решимость?

• Какие у вас возникли впечатления после знакомства с исто-
риями из Священных Писаний, которые приведены в раз-
деле 3? Какие другие образцы послушания из Священных 
Писаний оказали на вас влияние? Как вы думаете, почему 
“Господь любит непоколебимую решимость повиноваться 
Его наставлению”?

• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера, которые 
приводятся в разделе 4. Почему одной убежденности недос-
таточно? Как исполнение воли Небесного Отца помогает нам 
готовиться к трудным временам? Как можно исполнять учения 
Президента Хантера о практическом применении религии?

• Проведите обзор рассуждений Президента Хантера о “жи-
вом члене Церкви” в разделе 5. Как можно развивать у себя 
качества “живого члена Церкви”? Подумайте, каким образом 
вы можете более последовательно быть “истинным и живым 
членом Церкви”.



Г л а В а  1 9

269

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1- я Царств 15:22–23; Псалтирь 1:1–3; Иакова 2:14–26; 2 Нефий 

32:9; Омний 1:26; Мосия 2:41; Алма 37:35–37; 3 Нефий 18:15, 
18–20; У. и З. 58:26–29; 97:8; Авраам 3:24–26

В помощь учителю
Вместе прочитайте несколько цитат из этой главы. После 

прочтения каждой цитаты просите участников занятия поде-
литься примерами из Священных Писаний и личным опытом, 
связанным с учениями, которые прозвучали в прочитанных 
высказываниях.

Примечания
 1. Conference Report, Oct. 1959, 121.
 2. In Eleanor Knowles, Howard W. Hunter 

(1994), 153.
 3. “The Opening and Closing of Doors”, 

Ensign, Nov. 1987, 54.
 4. In Knowles, Howard W. Hunter, 151.
 5. “Standing As Witnesses of God”, 

Ensign, May 1990, 60–62.
 6. “Commitment to God”, Ensign, Nov. 

1982, 57–58.

 7. “Obedience” (выступление на Гавай-
ской региональной конференции, 18 
июня 1978 г.), 5, Church History Library, 
Salt Lake City.

 8. “Commitment to God”, 58.
 9. Conference Report, Oct. 1967, 11, 12–13.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 111–12.
 11. “Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, May 

1987, 16–18.
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иисус Христос “преподавал уроки любви и постоянно 
показывал пример бескорыстного служения 
ближним. его любви удостаивался каждый.
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Ходить путем милосердия, 
указанным Спасителем

“Пробный камень сострадания показывает, 
насколько мы хорошие последователи 
и ученики; оно служит показателем 

нашей любви к Богу и друг к другу“.

Из жизни Говарда У. Хантера
Президент Говард У. Хантер учил, что Спаситель “отдал нам 
Свою любовь, Свое служение и Свою жизнь… Мы должны стре-
миться отдавать так же, как отдавал Он” 1. Особенно Президент 
Хантер призывал членов Церкви следовать примеру Спасителя, 
проявляя милосердие в повседневной жизни.

Милосердные поступки были отличительной чертой юри-
дической карьеры Говарда У. Хантера. Его знакомый адвокат 
рассказывал:

“Значительную часть своего времени он уделял [бесплатной] 
юридической практике… поскольку у него не хватало духа вы-
ставлять счет за свои услуги… Его воспринимали как друга, 
путеводителя, советчика и профессионала, который гораздо 
больше заботился о том, чтобы люди получили необходимую 
помощь, нежели о том, чтобы он получил плату за нее” 2.

Милосердие также было отличительной чертой служения Пре-
зидента Хантера. Одна женщина сказала, что он был самым вли-
ятельным учителем в ее жизни, и привела несколько примеров: 

“Я всегда замечала, что этот человек любит окружающих, от-
давая им высший приоритет, выслушивая их с целью понять и 
делясь с ними своим опытом, что было одной из его величайших 
радостей. Он научил меня понимать важность этих добродете-
лей и испытывать радость от их применения” 3.
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Еще одна прихожанка из кола Президента Хантера в Кали-
форнии оставила такой отзыв о нем:

“Президент Говард У. Хантер был президентом нашего кола 
много лет назад, когда наша семья жила в коле Пасадена. Мой отец 
умер, оставив нас со старшей сестрой на попечение матери. Хотя 
мы не были видной семьей в коле, который охватывал огромную 
территорию, Президент Хантер все равно знал нас лично.

Мое самое значимое воспоминание о нем связано с тем, как 
он помогал мне развивать чувство собственного достоинства. 
После каждой конференции кола мы становились в очередь, 
чтобы пожать ему руку. Он всегда брал мою мать за руку и 
спрашивал: ‘Как вы, сестра Сешнс? Как Бетти и Кэролин?’ Я ис-
пытывала трепет, слыша, как он называет нас по именам. Я 
видела, что он знает нас и беспокоится о нашем благополучии. 
Это воспоминание до сих пор греет мне сердце” 4.

Однажды Президент Хантер сказал: “Я чувствую, что на нас 
возложена миссия служить, спасать, созидать и возвышать” 5.  
Высказывания его братьев по Кворуму Двенадцати показывают, 
насколько успешно он выполнял эту миссию. “Он умеет сделать 
так, чтобы человеку было комфортно, – вспоминал один из них, 
– он не доминирует над людьми. Он прекрасно умеет слушать”. 
Другой сказал: “Когда находишься с ним в поездке, он всегда 
следит за тем, чтобы никто не остался в стороне, чтобы никому 
не причинить неудобств или никого не обделить”. А еще один 
соратник сообщил: “Он проявляет заботу и сочувствие к окру-
жающим. У него милосердное и умеющее прощать сердце. Он 
изучает Евангелие и человечество, саму суть человека” 6.

Учения Говарда У. Хантера
1

Две великие заповеди – пробный камень Господа, 
определяющий степень нашего ученичества.

В древние времена одно из испытаний золота на чистоту 
проводилось с помощью гладкого черного кремнистого кам-
ня, который называли пробным камнем. Если потереть металл 
о пробный камень, на нем останется отметина, или полоса. 
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Золотых дел мастер сверял цвет отметины со своей таблицей 
оттенков. Отметина была красноватой, если в металле было мно-
го меди или примесей, или желтоватой, если в нем было много 
золота. Этот процесс довольно точно указывал на чистоту золота.

Метод пробного камня, позволявший установить чистоту золо-
та, был быстрым и отвечал многим практическим целям. Однако 
ювелир, который все еще сомневался в чистоте металла, проводил 
гораздо более точный тест, в котором участвовал огонь.

Я предполагаю, что Господь уготовил для вас и для меня проб-
ный камень, внешнее мерило внутренней степени ученичества, 
которая указывает на нашу верность и поможет нам пережить 
поджидающий нас огонь.

Однажды, когда Иисус обучал народ, к Нему подошел за-
конник и задал такой вопрос: “Учитель! что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную”?

Иисус, лучший из учителей, ответил этому мужу, который 
явно обладал глубоким знанием закона, встречным вопросом: 
“В законе что написано? Как читаешь?”

В ответ тот уверенно привел формулировку двух величайших 
заповедей: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего твоего, как самого себя”.

Одобрив его слова, Христос заметил: “Так поступай, и будешь 
жить” (от Луки 10:25–28).

Вечная жизнь, жизнь Божья, жизнь, к которой мы стремимся, 
опирается на две заповеди. Писание гласит, что “на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки” (от Матфея 22:40–
40). Любить Бога и любить ближнего своего. Эти две заповеди 
действуют сообща; они неразделимы. В высочайшем смысле 
слова их можно считать синонимичными. Вот заповеди, согласно 
которым должен жить каждый из нас.

Ответ Иисуса законнику можно считать пробным камнем Гос-
пода. В другой раз Он сказал:  “Так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне” (от Матфея 25:40). 
Он будет измерять нашу преданность Ему, исходя из нашей 
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любви к ближним и служения им. Какую отметину мы оставим 
на пробном камне Господа? Действительно ли мы хорошие 
соседи? Как мы проявим себя в испытании: как золото высшей 
пробы или как медный колчедан 7.

2
Спаситель учил нас любить всех, включая 

тех, кого бывает тяжело любить.

Словно извиняясь за простоту своего вопроса Учителю, за-
конник постарался оправдаться, спросив: “А кто мой ближний”? 
(от Луки 10:29.)

Мы все должны быть вечно благодарны за этот вопрос, ибо 
в ответ Спаситель рассказал одну из самых глубокомысленных 
и драгоценных притчей, которую всякий из нас читал и слышал 
огромное множество раз:

”Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался 
разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, 
оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, 
прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и про-
шел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, 
сжалился.

И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, 
посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позабо-
тился о нем;

А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержате-
лю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь 
что более, я, когда возвращусь, отдам тебе” (от Луки 10:30–35).

Затем Иисус спросил законника: “Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся разбойникам?” (от Луки 10:36.) 
Здесь Учитель протягивает нам навстречу пробный камень хри-
стианства. Он просит нас оставить на нем свою отметину.
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Как священник, так и левит из притчи Христа должны были 
помнить требования закона: “Когда увидишь осла брата твоего 
или вола его упадших на пути, не оставляй их; но подними их с 
ним вместе” (Второзаконие 22:4). И если уж это говорится о воле, 
насколько выше должна быть готовность человека помочь нужда-
ющемуся брату. Но, как написал старейшина Джеймс И. Тал мейдж, 
“оправдания [позволяющие не делать чего- либо,] всегда легко 
найти; они с готовностью и в избытке вылезают нам навстречу, 
подобно сорнякам на обочине” (Иисус есть Христос, стр. 409).

Самарянин показал нам пример чистой христианской любви. 
Он проявил сострадание, подошел к человеку, который был 
ранен грабителями, перевязал ему раны. Он отвез его в гости-
ницу, позаботился о нем, оплатил расходы и предложил при 
необходимости заплатить больше за его лечение. Вот история 
о любви ближнего к своему ближнему.

Старинная аксиома гласит, что человек, “погруженный в само-
го себя, живет на мелководье”. Любовь особым образом способ-
на превращать мелководье в огромные глубины. Ключ – любить 
ближнего, в том числе и того, кого любить трудно. Мы должны 
помнить, что друзей мы выбираем сами, а ближних дает нам 
Бог, где бы мы ни жили. У любви не должно быть границ; мы 
не должны сужать пределы своей преданности. Христос сказал: 
“Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? 
Не то же ли делают и мытари?” (от Матфея 5:46)8.

3
Мы должны любить окружающих и 

служить им в их невзгодах.

Джозеф Смит написал Святым послание, которое было опу-
бликовано в издании Messenger and Advocate [“Вестник и Хо-
датай”] и было посвящено теме любви друг к другу, ведущей 
к оправданию перед Богом. Он писал:

“Дорогие братья! Обязанность, которую должен непрестан-
но выполнять каждый Святой по отношению к своим братьям, 
— это всегда любить их и всячески помогать им. Чтобы мы 
были оправданы перед Богом, мы обязаны любить друг друга: 
мы должны одолевать зло; должны навещать сирот, вдов в их 
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страданиях и должны хранить себя незапятнанными от мира, 
ибо подобные добродетели проистекают из великого источника 
чистой религии. Укрепляя свою веру развитием всех благих ка-
честв, украшающих детей благословенного Иисуса, мы можем 
молиться, когда приходит пора молитвы; мы можем любить на-
ших ближних, как самих себя, и быть стойкими в бедствиях, зная, 
что велика награда за это в Царстве Небесном. Какое утешение! 
Какая радость! Да буду я жить жизнью праведных, и пусть их 
награда будет и моей наградой!” (History of the Church, 2:229).

Эти две добродетели: любовь и служение – требуются от всех 
нас, если мы хотим быть хорошими соседями и хотим найти 
покой в жизни. Несомненно, они обитали в сердце старейшины 
Уилларда Ричардса. Накануне мученической смерти Джозефа и 
Хайрама в тюрьме в Картидже надзиратель сказал им, что в камере 
находиться безопаснее. Джозеф обернулся к старейшине Ричард-
су и спросил: “Если мы отправимся в камеру, вы пойдете с нами?”

Ответ старейшины Ричардса был исполнен любви: “Брат 
Джозеф, вы не просили меня сопровождать вас на переправе 
через реку, по дороге в Картидж или в тюрьму – так неужели вы 

Господь “будет измерять нашу преданность ему, исходя 
из нашей любви к ближним и служения им”.
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думаете, что я оставлю вас теперь? Я скажу вам, что я сделаю: 
если вас приговорят к повешению за измену, я займу ваше место 
на виселице, и вы будете освобождены”.

Наверное, охваченный сильнейшими эмоциями и глубокими ду-
шевными переживаниями, Джозеф ответил: “Но это невозможно”.

На что старейшина Ричардс с твердостью промолвил: “Имен-
но это я и сделаю” (см. B. H. Roberts, A Comprehensive History of 
the Church, 2:283).

Пожалуй, испытание старейшины Ричардса было серьезнее 
того, с каким доведется столкнуться нам: то было испытание ог-
нем, а не пробным камнем. Но если бы нас попросили, смогли бы 
мы отдать жизнь за своих родных? своих друзей? своих ближних?

Пробный камень сострадания показывает, насколько мы хо-
рошие последователи и ученики; он служит показателем нашей 
любви к Богу и друг к другу. Оставим ли мы отметину чистого 
золота или, подобно священнику и левиту, перейдем на другую 
сторону дороги? 9

4
Нам нужно с большей решимостью идти по 
пути милосердия, указанному нам Иисусом.

В том важном послании к Святым последних дней в Наву 
всего за год до трагической и преждевременной мученической 
смерти Пророк Джозеф Смит написал:

“Чтобы заручиться любовью окружающих и поддерживать ее, 
мы должны возлюбить ближних и даже врагов наших, так же, как 
наших друзей… Христиане должны прекратить препираться и 
спорить друг с другом и начать укреплять принципы единства 
и дружбы между собой” (History of the Church, 5:498–99).

Какой чудесный совет для наших дней, как и [для былых вре-
мен]! Мир, в котором мы живем, – рядом с нашим домом или 
вдали от него – нуждается в Евангелии Иисуса Христа. Оно слу-
жит единственным способом помочь миру познать покой. Нам 
следует быть добрее по отношению друг к другу, мягче и снис-
ходительнее. Нам следует быть медленными на гнев и скорыми 
на выручку. Мы должны протягивать руку помощи и удерживать 



Г л а В а  2 0

278

руку возмездия. Проще говоря, нам следует любить друг друга 
чистейшей любовью Христовой, с подлинным милосердием и 
состраданием, а при необходимости – разделять с ближними их 
страдания, ибо именно так любит нас Бог.

На Богослужениях мы часто поем замечательный гимн, текст 
которого написала Сюзан Эванс Макклауд. Позвольте напомнить 
вам несколько строк из этого гимна:

Мой возлюбленный Спаситель,
Научи меня любить,
Поднимать больных и слабых,
Свыше сил моих служить …

Кто я, чтоб судить другого?
Ведь несовершенен сам.
Сердцу, где печаль сокрыта,
Я любви немного дам …

Чтобы быть слугой для брата,
Чтобы души врачевать,
Утомлённому скитальцу
Кротость сердца показать,
Чтобы быть слугой для брата,
Я за Тобой пойду.

(Гимны, № 133.)

Нам нужно с большей решимостью и большим милосердием 
идти по пути, указанному нам Иисусом. Нам нужно “поднимать 
больных и слабых”, и тогда мы, несомненно, найдем силы “свыше 
сил [своих] служить”. Если мы будем больше стараться научиться 
“души врачевать”, то найдем бесчисленное множество способов 
делать это, сможем коснуться души “утомленного скитальца” и 
показать окружающим “кротость сердца”. Да, Господи, мы за 
Тобой пойдем 10.

5
Милосердие есть чистая любовь 
Христова и пребывает вовеки.

“Заповедь новую даю вам, – сказал [Иисус], – да любите друг дру-
га… По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
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любовь между собою” (От Иоанна 13:34–35). Любовь, которую 
мы должны испытывать к своим братьям и сестрам в Небесной 
семье и которую Христос питает к каждому из нас, называется 
милосердием, или “чист[ой] любовь[ю] Христовой” (Мороний 7:47). 
Именно эта любовь сделала возможными страдания и жертву Ис-
купления Христа. Она – кульминация развития человеческой души 
и глубочайшее выражение человеческого сердца…

Милосердие способствует развитию всех остальных Боже-
ственных добродетелей. С него начинается и им заканчивается 
план спасения. Когда все остальное прейдет, милосердие – лю-
бовь Христова – не угаснет. Это – величайшее из всех Боже-
ственных качеств.

По щедрости своего сердца Иисус говорил с бедными, уг-
нетенными, вдовами, малыми детьми, с земледельцами и ры-
боловами и теми, кто заботился о козах и овцах, с чужаками 
и чужестранцами, с богатыми и влиятельными, равно как и с 
недружелюбными фарисеями и книжниками. Он служил бедным, 
голодным, обделенным, больным. Он благословлял хромых, 
слепых, глухих и других людей с ограничениями физического 
здоровья. Он изгонял бесов и злых духов, с которыми были свя-
заны умственные или эмоциональные недуги людей. Он очищал 
тех, кто были обременены грехом. Он преподавал уроки любви 
и постоянно показывал пример бескорыстного служения ближ-
ним. Его любви удостаивался каждый. Все “удостаива[лись], как 
один, так и другой, и никому не запреща[лось]” (2 Нефий 26:28). 
Все это – выражение и примеры Его безграничного милосердия.

Мир, в котором мы живем, стал бы гораздо лучше, если бы 
мужчины и женщины повсюду стали проявлять чистую любовь 
Христову, которая добра, кротка и смиренна. Она лишена за-
висти или гордыни. Она самоотверженна, поскольку ничего не 
ожидает взамен. Она не терпит или не держит зла, не радуется 
нечестию, в ней нет места нетерпимости, ненависти или наси-
лию. Она отказывается применять насмешки, пошлость, униже-
ние или гонения. Она поощряет совершенно разных людей жить 
вместе в христианской любви независимо от их религиозных 
убеждений, расы, национальности, финансового положения, 
образования или культуры.
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Спаситель заповедал нам любить друг друга, как Он возлюбил 
нас; облечься “узами милосердия” (У. и З. 88:125), как был ими 
облечен Он. Нас призывают очистить свои сокровенные чувства, 
изменить свои сердца, подстроить свои действия и внешний вид 
под верования и глубинные чувства, о которых мы заявляем. 
Нам надлежит быть подлинными учениками Христа 11.

6
Любовь к окружающим есть “более 

превосходный путь”.

Брат Верн Кроули рассказывал, как в юности он усвоил один  
жизненный урок благодаря Пророку Джозефу Смиту, который, 
обучая первых Святых в Наву, велел им “возлюбить ближних 
и даже врагов наших, так же, как наших друзей”. Это чудесный 
урок для каждого из нас.

После того, как его отец заболел, Верн Кроули взял на себя 
ответственность за семейную авторазборку, хотя ему было всего 
пятнадцать лет от роду. Иногда покупатели пользовались не-
справедливым преимуществом перед юношей, и со склада по 
ночам исчезали детали от автомобилей. Верн злился и дал себе 
клятву поймать кого- нибудь и устроить показательное наказание. 
Он был готов отомстить.

Однажды вскоре после того, как отец начал поправляться 
после  болезни, Верн обходил двор перед закрытием. Стояли 
сумерки. В отдаленном уголке участка он увидел, как кто- то несет 
большую автодеталь по направлению к забору. Со скоростью 
бегуна- рекордсмена он помчался туда и поймал юного воришку. 
Сначала он хотел выместить свою злобу кулаками, а потом при-
тащить мальчишку в здание администрации и вызвать полицию. 
Его сердце переполняли гнев и желание мести. Он поймал вора 
и теперь намеревался воздать ему по заслугам.

Вдруг из ниоткуда возник отец Верна, положил свою слабую 
и немощную руку ему на плечо и сказал: “Вижу, ты немножко 
расстроен, Верн. Можно я сам разберусь?” Затем он подошел 
к юному новоиспеченному воришке, обнял его за плечи, загля-
нул в глаза и спросил: “Сынок, скажи, зачем ты так поступаешь? 
Для чего ты пытался украсть сцепление?” Затем мистер Кроули 
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зашагал к офису, не снимая руки с плеч парня и на ходу задавая 
ему вопросы о поломках его автомобиля. Когда они дошли до 
помещения, отец сказал: “Знаешь, я думаю, у тебя вышло из 
строя сцепление, отсюда твои проблемы”.

Тем временем Верн окончательно вышел из себя. “Далось ему 
это сцепление!” – думал он. “Просто вызови полицию и давай с 
ним разберемся”. Но его отец продолжал говорить. “Верн, при-
неси ему муфту. И выжимной подшипник захвати. Еще принеси 
нажимной диск. Думаю, это решит проблему”. Отец протянул все 
запчасти юноше, который прежде пытался их украсть, и сказал: 
“Вот, возьми. Вот тебе сцепление. Молодой человек, не нужно 
воровать. Просто попроси. Любую проблему можно решить. 
Люди готовы помочь”.

Брат Верн Кроули сказал, что в тот день он усвоил незабыва-
емый урок любви. Тот юноша часто возвращался на авторазбор-
ку. По своей воле он месяц за месяцем оплачивал все запчасти, 
которые ему дал Вик Кроули, в том числе и сцепление. Во время 
визита он как- то спросил Верна, почему его отец такой и почему 
он так поступил с ним. Верн немного рассказал ему о веровани-
ях Святых последних дней и о том, как сильно его отец любил 
Господа и любил людей. В конечном счете потенциальный во-
ришка принял крещение. Позднее Верн сказал: “Трудно описать 
чувства, которые я тогда испытал, и опыт, который я получил. Я 
тоже был молод. Я поймал жулика. Я собирался подвергнуть его 
ужаснейшему наказанию. Но мой отец научил меня, что можно 
пойти иным путем”.

Иным путем? Лучшим путем? Более возвышенным путем? Более 
превосходным путем? О, какую огромную пользу этот потряса-
ющий урок мог бы принести миру!  Как провозгласил Мороний:

“А потому всякий, кто уверует в Бога, сможет с уверенностью 
надеяться на лучший мир …

В даре Своего Сына Бог уготовил более превосходный путь” 
(Ефер 12:4, 11)12.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Что имел в виду Президент Хантер, назвав две великие запове-

ди “пробным камнем Господа”? (См. раздел 1.) Подумайте, как 
бы вы ответили на вопросы, заданные Президентом Хантером 
в конце раздела 1.

• Проведите обзор притчи о добром самарянине в пересказе 
Президента Хантера (см. раздел 2). Что эти учения говорят 
нам о любви к ближним? Как мы можем больше любить тех, 
кого бывает “тяжело любить”?

• В разделе 3 Президент Хантер учит, что мы должны любить 
друг друга и служить друг другу во времена невзгод. Как вы 
были благословлены благодаря кому- то, кто проявил любовь 
к вам и служил вам во время нужды?

• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера о необ-
ходимости следовать примеру милосердия, который показал 
Спаситель (см. раздел 4). Как мы можем развивать у себя боль-
шую любовь к окружающим? Назовите несколько способов 
более активно проявлять свою любовь.

• В разделе 5 Президент Хантер рассматривает несколько спо-
собов проявления Христовой любви. В какие моменты вы 
чувствовали любовь Спасителя в своей жизни? Какие благо-
словения вы получили, “проявля[я] чистую любовь Христову”?

• Чему нас может научить история о Верне Кроули, рассказан-
ная Президентом Хантером? (См. раздел 6.) Как мы можем 
вытеснить чувства “гнева и желание мести” чувствами, связан-
ными с милосердием? Какие житейские события помогли вам 
усвоить, что милосердие – это “более превосходный путь”?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 25:31–46; 1- е Коринфянам 13; к Ефесянам 4:29–32; 

1- е Иоанна 4:20; Мосия 4:13–27; Алма 34:28–29; Ефер 12:33–34; 
Мороний 7:45–48; У. и З. 121:45–46
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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 выполняя свои церковные обязанности?

Примечания
 1. “The Gifts of Christmas”, Ensign, Dec. 

2002, 18.
 2. John S. Welch, in Eleanor Knowles, 

Howard W. Hunter (1994), 119.
 3. Betty C. McEwan, “My Most Influential 

Teacher”, Church News, June 21, 1980, 2.
 4. Carolyn Sessions Allen, in “Loved 

by All Who Knew Him: Stories from 
Members”, Ensign, Apr. 1995, 20.

 5. In Thomas S. Monson, “President 
Howard W. Hunter: A Man for All 
Seasons”, 33.

 6. In Knowles, Howard W. Hunter, 185.
 7. “The Lord’s Touchstone”, Ensign, Nov. 

1986, 34.
 8. “The Lord’s Touchstone”, 34–35.
 9. “The Lord’s Touchstone”, 35.
 10. “A More Excellent Way”, Ensign, May 

1992, 61.
 11. “A More Excellent Way”, 61–62.
 12. “A More Excellent Way”, 62.
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“Величайшие поиски в жизни связаны с Богом: мы определяем 
его реальность и его личные качества; мы также обретаем 

познание евангелия его сына, иисуса Христа”.
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Вера и свидетельство

“Высочайшее достижение в жизни состоит в 
том, чтобы найти Бога и познать, что Он жив”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Говард У. Хантер начал развивать свое свидетельство еще в ран-
нем детстве, которое прошло в городе Бойсе, штат Айдахо. Хотя 
в то время его отец не был членом Церкви, мать растила его в 
духе Евангелия. “Именно она научила нас молиться, – вспоминал 
он. – Я получил свидетельство еще мальчишкой, стоя на коленях 
рядом с мамой” 1.

С годами свидетельство Говарда росло. Когда ему было двад-
цать с небольшим лет и он жил в Лос- Анджелесе, штат Кали-
форния, он начал осознавать, насколько важно серьезно изучать 
Евангелие. Он писал: “Хотя я посещал церковные занятия большую 
часть жизни, впервые мой интерес к Евангелию по- настоящему 
пробудился во мне на занятиях в Воскресной школе в приходе 
Адамс, которые проводил брат Питер А. Клейтон. Он обладал кла-
дезем знаний и способностью вдохновлять молодежь. Я проходил 
уроки, читал дополнительные материалы, которые он нам давал, 
и участвовал в выступлениях на заданные темы… Этот период 
моей жизни видится мне как пора открытия евангельских истин. 
У меня всегда было свидетельство о Евангелии, но здесь ко мне 
вдруг стало приходить понимание” 2.

Много лет спустя Президент Хантер объяснил: “Приходит вре-
мя, когда начинаешь понимать принципы сотворения и кто мы 
такие. Внезапно все это озаряется светом, и струны нашей души 
начинают звенеть. Именно тогда в самую глубину нашей души 
входит свидетельство, и мы без тени сомнений осознаём, что 
Бог – наш Отец, что Он жив, что Он реален, что мы – буквально 
Его дети” 3.
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Вот что сказал Президент Гордон Б. Хинкли о вере и свиде-
тельстве Президента Хантера:

“Президент Хантер… был уверен в огромной силе веры. Он 
не сомневаясь знал о делах Божественных и делах земных… 
[Он] обладал крепким и непоколебимым свидетельством о живой 
реальности Бога, нашего Вечного Отца. Он с огромной убе-
жденностью делился своим свидетельством о Божественности 
Господа Иисуса Христа, Искупителя всего человечества” 4.

Учения Говарда У. Хантера
1

Через веру мы можем найти Бога 
и познать, что Он жив.

Высочайшее достижение в жизни состоит в том, чтобы найти 
Бога и познать, что Он жив. Подобно любому другому достой-
ному свершению, этого могут достичь только те, кто уверуют 
и будут беречь убежденность в том, чего вначале можно и не 
увидеть 5.

Когда мысли человека обращаются к Богу и всему, что с Ним 
связано, человек подвергается духовной трансформации, которая 
поднимает его над обыденностью и придает ему благородные 
и Божественные черты. Проявляя веру в Бога, мы используем 
один из великих законов жизни. Самая могущественная сила, 
сокрытая в человеческой личности, – это духовная сила веры 6.

Величайшие поиски в жизни связаны с Богом: мы познаем Его 
реальность и Его личные качества; мы также обретаем познание 
Евангелия Его Сына, Иисуса Христа. Нелегко найти совершен-
ное понимание Бога. Эти поиски требуют настойчивости, и 
некоторые люди никогда даже не пытаются начать стремиться 
к такому знанию …

Чего бы ни искал человек: познания научных истин или от-
крытия Бога, – он должен иметь веру. Она становится отправ-
ной точкой. Определение веры может быть самым разным, но 
классическое ее толкование было дано составителем послания к 
Евреям и включает такие исполненные смысла слова: “Вера же 
есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом” (к 
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Евреям 11:1). Иными словами, вера придает нам уверенности в 
том, на что мы надеемся, или убежденности в том, чего мы не 
видим… Те, кто искренне ищут Бога, не видят Его, но узнают о 
Его существовании через веру. Это больше, чем надежда. Вера 
превращает надежду в убежденность – уверенность в невидимом.

Автор послания к Евреям [Апостол Павел] продолжает: “Верою 
познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невиди-
мого произошло видимое” (к Евреям 11:3). Здесь вера описана 
как уверенность или убежденность в том, что мир был сотворен 
словом Божьим. Невозможно предоставить доказательства, под-
тверждающие это, однако вера приносит знание о том, что все 
чудеса Земли и природы, которые мы видим, были сотворены 
Богом …

Я твердо убежден, что Бог реален, что Он жив. Он наш Не-
бесный Отец, а мы – Его духовные дети. Он сотворил небо 
и Землю и все, что находится на Земле, и Он – автор вечных 
законов, управляющих Вселенной. Эти законы открываются 
постепенно, по мере того как человек продолжает свои поиски, 
но они существуют всегда и останутся неизменными навечно 7.

2
Чтобы обрести знание о реальности Бога, 
мы должны прилагать праведные усилия, 

исполнять Его волю и молиться о понимании.

Для того чтобы постичь реальность Бога, мы должны следо-
вать путем поисков, обозначенным Им Самим. Это сложный путь, 
он требует веры и усилий, и пройти его нелегко. По этой при-
чине многие люди не хотят посвящать самих себя утомительной 
задаче – доказать себе, что Бог реален. Наоборот, некоторые 
идут простым путем и отрицают Его существование либо просто 
пребывают в неуверенности и сомнении …

Иногда верить – значит считать что- либо истинным, хотя для 
обретения знания об этом не хватает явных подтверждений. Мы 
должны продолжать поиски и следовать призыву: “Просите, и 
дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; Ибо 
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят” (от Матфея 7:7–8) …
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Так уж заведено, что за обретение того, что ценно, нужно 
быть готовым уплатить цену. Ученому никогда не стать сведу-
щим, если он не приложит к этому усилий и не будет стараться 
преуспеть. Если же у него нет такого желания, разве он может 
сказать, что учености вообще не существует?.. В равной мере 
человеку неразумно говорить, что Бога нет, просто из- за отсут-
ствия желания искать Его…

Чтобы обрести непоколебимое знание о реальности Бога, че-
ловеку необходимо жить по заповедям и учениям, возвещенным 
Спасителем во время Своего личного служения… Те, кто готовы 
искать, прилагают усилия и, исполняя волю Бога, обретают 
знание о реальности Бога.

Когда человек находит Бога и понимает Его пути, он узнаёт, 
что во Вселенной всё произошло не случайно и стало резуль-
татом уготованного Божественного замысла Каким огромным 
смыслом наполняется его жизнь! Ему дается понимание, пре-
восходящее мирскую ученость. Мир становится прекраснее, 
вселенский порядок наполняется  бо́льшим смыслом, и он начи-
нает лучше постигать все Божьи творения, наблюдая, как Божьи 
дни приходят и уходят и как времена года сменяют друг друга 
в установленном порядке 8.

Во время Своего служения Христос разъяснил порядок, позво-
ляющий человеку познать истину о Боге. Он сказал: “Кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно или Я 
Сам от Себя говорю” (от Иоанна 7:17)… Учитель также истолковал 
волю Отца и дал нам великую заповедь: “Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разуме-
нием твоим” (От Матфея 22:37). Те, кто стремятся выполнять волю 
Бога и соблюдать Его заповеди, получат личное откровение о 
Божественности работы Господа, принося свидетельство об Отце.

Те, кто желают обрести понимание, могут объяснить, как это 
сделать, словами Иакова: “Если же у кого из вас недостает муд-
рости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, – и 
дастся ему” (Иакова 1:5). Мне видится, что Иаков говорит не о 
познании научных фактов, а об откровении, которое приходит 
свыше в ответ на вопросы людей и становится результатом их 
обращения к молитве …
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Следовательно, вот формула поиска Бога и средства, помо-
гающие при этом: вера, любовь и молитва. Наука творит для 
человека чудеса, однако она не в силах сделать то, что мы обя-
заны сделать сами, и величайшее из этих дел – постижение ре-
альности Бога. Эта задача не из легких, труд не из простых, но, 
как провозгласил Учитель, “Велика будет их награда и вечной 
будет их слава” (У. и З. 76:6)9.

3
Для того чтобы увидеть, нужно поверить.

Фома хотел сначала увидеть, а уж потом поверить.

Вечером дня Воскресения Иисус явился и стал посреди Своих 
учеников в запертой горнице. Он показал им руки, в которые 
прежде были вбиты гвозди, и бок, пронзенный копьем. Фома, 
один из двенадцати, не присутствовал при этом, но остальные 
рассказали ему, что видели Господа и что Он говорил с ними… 
Скептически настроенный Фома сказал ученикам:

“Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не 
поверю” (от Иоанна 20:25).

В некотором роде Фома представляет дух нашей эпохи. Его 
не удовлетворяло то, чего он не мог видеть, хотя прежде он 
находился рядом с Учителем и знал Его учения о вере и сомне-
ниях… Вера не в силах побороть сомнения, когда человеку 
кажется, что он непременно должен увидеть, чтобы поверить.

Фома не желал опираться на веру. Он ждал ощутимого под-
тверждения фактов. Ему хотелось знания, а не веры. Знание 
связано с минувшим, поскольку его нам приносит опыт, получен-
ный в прошлом, а вера обращена в будущее – к неизведанным, 
нехоженым тропам. 

Мы воспринимаем Фому как человека, который ходил и бесе-
довал с Учителем и был избран Им. В глубине души мы желаем, 
чтобы Фома был обращен в будущее с уверенностью в неви-
димом вместо того, чтобы говорить: “Увижу, тогда поверю” …
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Вера дает нам уверенность в невидимом.

Неделю спустя ученики снова собрались в том же доме в 
Иерусалиме. На этот раз Фома был с ними. Дверь была заперта, 
но Иисус вошел и стал посреди них и сказал: “Мир вам!

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь 
неверующим, но верующим” (от Иоанна 20:26–27) …

“Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовавшие” (от Иоанна 20:29).

Эта история преподносит нам один из величайших уроков всех 
времен. Фома сказал: “Увижу, тогда поверю”, а Иисус ответил: 
“Поверишь, тогда увидишь” …

Классическое описание веры приписывается Апостолу Павлу 
в его послании к Евреям: “Вера же есть осуществление ожидае-
мого и уверенность в невидимом” (К Евреям 11:1).

Это высказывание не предполагает наличия совершенного 
знания, но описывает веру как источник, дающий человеку убе-
жденность или уверенность в грядущих событиях. Возможно, 
они уже где- то существуют, однако реализуются они именно 
благодаря вере. Вера приносит чувство убежденности в том, 
чего нельзя увидеть или подтвердить материально.

Кажется, Фома утратил уверенность в будущем. Он был обра-
щен в прошлое. Он ждал подтверждения того, что пока невоз-
можно было увидеть. Те, кому не хватает веры, живут прошлым: 
они потеряли надежду на будущее. Какая же великая перемена 
происходит в жизни человека, который обретает крепкую веру, 
приносящую убежденность и уверенность!

слепорожденный не сомневался; он веровал в спасителя.

Обратимся к девятой главе Евангелия от Иоанна, где написано 
еще об одном случае, произошедшем в Иерусалиме: мужчина, 
родившийся слепым, получил способность видеть. Был день 
субботний, и Иисус, судя по всему, находился неподалеку от 
храма, когда увидел слепого человека. Ученики спросили Его:

“Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился 
слепым?
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На это Иисус ответил: “Не согрешил ни он, ни родители его, 
но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не может делать.

Доколе Я в мире, Я свет миру” (от Иоанна 9:2–5).

Затем Иисус плюнул на землю и сделал “брение из плюнове-
ния” и праха земного. Он помазал глаза слепого этим брением и 
велел пойти умыться в купальне Силоам. Если бы это произошло 
с Фомой, пошел бы он исполнять наказ или задал бы вопрос: 
“Что хорошего в умывании в стоячей воде грязного водоема?” 
или “Какими лечебными свойствами обладает слюна, смешан-
ная с земной пылью?” Эти вопросы вполне разумны, но если 
бы слепой стал сомневаться и задаваться вопросами, то остался 
бы слепым. Обладая верой, он уверовал и сделал то, что ему 
было сказано. Он пошел и умылся в купальне и снова прозрел. 
Поверь – и увидишь …

“Блаженны не видевшие и уверовавшие”.

Слепой уверовал – и обрел способность видеть. Фома отка-
зывался верить, пока не увидит. В мире множество похожих на 
Фому людей, но в нем много и тех, кто подобен слепому из Ие-
русалима. Миссионеры Церкви каждый день встречаются с обе-
ими категориями людей, неся миру свое послание – послание о 
восстановленном Евангелии Иисуса Христа… Некоторые верят, 
проявляют веру и принимают крещение. Некоторые не прини-
мают его, потому что не видят или не осязают.

Не существует физического, материального, осязаемого доказа-
тельства того, что Бог жив, и все же миллионы людей обладают 
знанием об этом благодаря вере, которая подтверждает неви-
димое. Многие говорят миссионерам: “Я бы принял крещение, 
если бы мог поверить, что Джозефу Смиту явились Отец и Сын”. 
Этот факт невозможно подкрепить физическим, материальным, 
осязаемым доказательством, но для тех, кого коснется Дух, вера 
становится подтверждением невидимого. Вспомните слова рас-
пятого Учителя, когда Он стоял перед Фомой:
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“Блаженны не видевшие и уверовавшие” (от Иоанна 20:29).

те, кто уверуют посредством веры, увидят.

Я прибавляю свое свидетельство к свидетельствам тысяч мис-
сионеров: Бог жив, Иисус есть Спаситель мира, те, кто веруют, 
смогут видеть посредством веры 10.

4
Поступая по вере, мы обретаем личное свидетельство.

В детстве мы принимали как данность все, что нам говорили 
родители или учителя, потому что были в них уверены. Малень-
кий мальчик спрыгнет с высоты без всякого страха, если отец 
скажет, что поймает его. Малыш обладает верой, что его отец 

“слепой уверовал – и обрел способность видеть”.
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не позволит ему упасть. Дети растут и начинают мыслить само-
стоятельно, задаваться вопросами и сомневаться в том, для чего 
не существует осязаемых доказательств. Я сострадаю юношам и 
девушкам, когда честные сомнения входят в их разум и возникает 
великое противоборство с сомнениями. Эти сомнения можно 
разрешить, если у них есть искреннее желание познать истину 
напряжением своих моральных, духовных и умственных сил. 
Благодаря борьбе они выйдут из этих борений с более крепкой, 
сильной и развитой верой. Преодолев сомнения и борения, они 
перешли от простой, доверчивой веры к прочной, крепкой вере, 
которая перерастает в свидетельство 11.

Исследователи часами проводят эксперименты в научных 
лабораториях, стремясь найти истину. Если они сделают то же 
самое с верой, молитвой, прощением, смирением и любовью, 
они обретут свидетельство об Иисусе Христе, источнике этих 
принципов 12.

Евангелие Иисуса Христа – это не только Евангелие веры; 
это план активных действий… Он не просил “созерцать” Его 
Евангелие; Он сказал “жить” по нему!  Он не говорил: “Обратите 
внимание на его прекрасную структуру и метафоры”; но гово-
рил: “Пойди, делай, смотри, осязай, отдавай, веруй”! …

Действие – это одна из базовых составляющих личного свиде-
тельства. Самое убежденное свидетельство мы получаем лично, 
благодаря личному опыту. Когда иудеи оспорили учение, которое 
Иисус изложил в храме, Он ответил: “Учение – не Мое, но Послав-
шего Меня”. Затем Он рассказал о ключе к обретению личного сви-
детельства: “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).

Слышим ли мы категоричные нотки в этом провозглашении 
Спасителя? “Кто хочет творить… тот узнает! ” Иоанн уловил 
значимость этого призыва и заострил на нем внимание в своем 
[послании]. Он сказал: “Кто говорит, что пребывает в Нем, тот 
должен поступать так, как Он поступал” (1- е Иоанна 2:6).

Просто говорить, принимать и верить – этого еще мало. Эти 
действия остаются недостаточными до тех пор, пока заключен-
ный в них смысл не перейдет в динамику ежедневной практики. 
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Тогда они становятся лучшим источником личного свидетель-
ства. Человек знает, потому что получил опыт. Ему не нужно 
говорить: “Брат Джонс говорит, что это правда, и я верю ему”. Он 
может сказать: “Я применил этот принцип в своей собственной 
жизни и знаю на личном примере, что он действует. Я ощутил на 
себе его влияние, подверг испытанию его практическую пользу 
и знаю, что он хорош. Я могу свидетельствовать об истинности 
этого принципа на основании личного знания”.

Многие люди несут такое свидетельство по жизни и не осо-
знают его ценность. Недавно одна девушка сказала: “У меня нет 
свидетельства о Евангелии. Мне бы хотелось его иметь. Я при-
нимаю его учения. Я знаю, что они действуют в моей жизни. Я 
вижу, как они действуют в жизни других людей. Если бы только 
Господь ответил на мои молитвы и дал мне свидетельство, я 
была бы одной из счастливейших людей на земле!” Это девушка 
ожидала чуда свыше, и она смогла увидеть, как чудо Евангелия 
сделало ее жизнь богаче и возвышеннее. Господь уже ответил 
на ее молитвы! У нее уже было свидетельство, но она не поняла, 
что это оно и есть 13.

Будучи посвященным Апостолом и особым свидетелем Хри-
ста, я оставляю вам свое торжественное свидетельство о том, 
что Иисус Христос – поистине Сын Божий… Я приношу свое 
свидетельство силой Самого Духа Святого. Я знаю, что Христос 
реален, как если бы я видел это своими глазами и слышал своими 
ушами. Я также знаю, что Святой Дух подтвердит правдивость 
моего свидетельства сердцам всех, кто слушают его с верой 14.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Президент Хантер учит, что “высочайшее достижение в жизни 

состоит в том, чтобы найти Бога и познать, что Он жив” (раз-
дел 1). Какова роль веры в этих поисках? Какой жизненный 
опыт помог вам найти Бога и понять, что Он жив?

• Президент Хантер говорит, что обретение знания о реально-
сти Бога – “задача не из легких” и “труд не из простых”. Как 
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вы думаете, почему для обретения этого знания нам нужны 
непрестанные усилия? Почему для обретения познания Бога 
нам нужно соблюдать заповеди?

• В разделе 3 Президент Хантер противопоставляет Фому и 
слепорожденного и учит, что, уверовав, мы получаем спо-
собность видеть. Как идеи Президента Хантера, связанные 
с этими историями, можно применить к вашей жизни? Как 
проявление веры дает вам возможность видеть?

• Проведите обзор учений Президента Хантера о том, что 
практическое следование вере служит ключом к обретению 
свидетельства (см. раздел 4). Назовите несколько способов 
следовать своей вере на практике. Как вера может пересилить 
сомнение? Как следование вере на практике помогает вам 
укреплять свидетельство?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 17:3; к Евреям 11:1–6; Алма 5:45–48; 30:40–41; 

32:26–43; Ефер 12:4, 6–22; Мороний 10:4–5; У. и З. 42:61

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).

Примечания
 1. In J M. Heslop, “He Found Pleasure in 

Work”, Church News, Nov. 16, 1974, 4, 
12.

 2. Цит. по Eleanor Knowles, Howard W. 
Hunter (1994), 70–71.

 3. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 48.

 4. Gordon B. Hinckley, “A Prophet 
Polished and Refined”, Ensign, Apr. 
1995, 35.

 5. “Faith as the Foundation of 
Accomplishment”, Instructor, Feb. 
1960, 43.

 6. Conference Report, Apr. 1960, 124–25.
 7. “To Know God”, Ensign, Nov. 1974, 

96–97.
 8. Conference Report, Apr. 1970, 7–10.
 9. “To Know God”, 97.
 10. Conference Report, Oct. 1962, 22- 24.
 11. “Secretly a Disciple?” Improvement Era, 

Dec. 1960, 948.
 12. The Teachings of Howard W. Hunter, 48.
 13. Conference Report, Apr. 1967, 115–16.
 14. “An Apostle’s Witness of Christ”, 

Ensign, Jan. 1984, 70.
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обучение детей в церкви подкрепляют 
обучением детей родителями дома.
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Обучение Евангелию

“Цель обучения… [состоит в том,] чтобы мы, 
будучи орудиями в руках Господа, способствовали 

перемене сердца отдельных людей”.

Из жизни Говарда У. Хантера
На апрельской Генеральной конференции 1972 года одним 
из последних выступающих был старейшина Говард У. Хантер, 
тогда служивший в Кворуме Двенадцати Апостолов. Он подгото-
вил выступление, но сессия подходила к концу, и у него не было 
достаточно времени, чтобы выступить. “Глядя на часы, – сказал 
старейшина Хантер, – я сворачиваю свои подготовленные заметки 
и прячу их во внутренний карман. Позвольте мне занять совсем 
немного времени рассказом о случае, с детства врезавшемся мне 
в память. Я вспомнил о нем, когда кто- то упомянул, что сегодня 
здесь присутствует немало верных людей, которые обучают 
нашу молодежь.

Эта история произошла ранним летним утром. Я стоял у окна. 
Занавески отделяли меня от двух созданий на лужайке. Это была 
взрослая птица и маленький птенец, очевидно, только что из 
гнезда. Я видел, как большая птица попрыгала по лужайке, затем 
потопталась на месте и двинула головой. Она вытянула из земли 
большого жирного червяка и поскакала обратно. Птенец широко 
открыл клюв, но большая птица сама проглотила червяка.

Потом я увидел, как эта большая птица вспорхнула на дерево. 
Какое- то время она долбила кору и вернулась, держа в клюве 
большого жука. Птенец широко открыл клювик, но большая 
птица проглотила и жука. В ответ раздался протестующий писк.

Большая птица улетела, и больше я ее не видел, но продолжал 
наблюдать за птенцом. Через некоторое время птенец запрыгал 
по газону, поскреб лапками, двинул головой и вытащил из земли 
большого червя.
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Благослови Бог добрых людей, которые учат наших детей и 
нашу молодежь”.

Краткое выступление старейшины Хантера было позднее 
опубликовано под заглавием “Учитель” 1.

Говард У. Хантер часто заострял внимание на том, как важно 
хорошее обучение в Церкви. Он рассказывал о принципах, – 
например, о том, как важно обучать личным примером, приводя 
в качестве иллюстрации историю о птицах, – такие истории 
могут помочь учителям более эффективно благословлять жизнь 
тех, кого они обучают. Он часто обращался к учителям детей и 
молодежи, помогая им понять свою священную ответственность 
за подрастающее поколение. Однажды он сказал:

“Сейчас я вижу перед собой  избранных духов на Земле… Я 
стараюсь представить себе, как каждый [из вас, учителей] трудит-
ся, выполняя свои особые поручения. Я задаюсь вопросом, какие 
плоды принесут ваши труды. Не испортятся ли некоторые из них 
из- за того, что вы плохо рыхлили или возделывали почву, вве-
ренную вашей заботе; или же почва будет обработана настолько 
хорошо, что полученные плоды будут максимально хорошими?

В ваших приходах и кольях… живет множество детей нашего 
Отца. Как и вы, для Него они избранные; но, в отличие от вас, 
многие из них не имеют опыта и для многих Евангелие ново. 
Поистине, ваша ответственность за них огромна. На них можно 
оказать влияние, их жизни легко поддаются корректировке, их 
легко направить в нужно русло, легко вести, если вам удастся 
заручиться их доверием и покорить их сердце. Вы их ‘пастыри’. 
Вы должны направлять их на ‘зеленые пажити’ …

Какое испытание, какая радостная задача, какая священная 
обязанность возложена на вас сейчас!.. Насколько вниматель-
ными, насколько тактичными, насколько добрыми, насколько 
нежными, насколько чистыми сердцем, насколько подвластными 
самоотверженной любви, какая была у нашего Господа, на-
сколько смиренными, насколько исполненными молитвы вы 
должны быть, исполняя свою работу – питать агнцев, как велит 
вам Господь!” 2
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Учения Говарда У. Хантера
1

Помогайте окружающим развивать 
доверие к Священным Писаниям.

Я настоятельно прошу вас использовать Священные Писания 
в обучении и сделать всё возможное, чтобы помочь студентам 
использовать их и научиться обращаться с ними. Я хотел бы, 
чтобы наши молодые люди были уверены в Священных Писа-
ниях, и хочу, чтобы вы увидели два значения этой фразы.

Во- первых, мы хотим, чтобы у студентов была уверенность 
в силе и истинах, содержащихся в Священных Писаниях, в том, 
что их Небесный Отец действительно говорит с ними через 
Священные Писания и что они могут обратиться к Священным 
Писаниям и найти ответы на свои проблемы и молитвы. Это – 
первое значение слова “уверенность”, которую, я надеюсь, вы 
передадите своим студентам, и вы сможете передать ее, если 
будете показывать им, ежедневно, ежечасно, что вы сами именно 
так доверяете Священным Писаниям. Покажите им, что вы сами 
уверены в том, что Священные Писания содержат ответы на 
множество – поистине, на большую часть – жизненных проблем. 
Поэтому, когда вы их учите, обучайте по Священным Писаниям.

[Другой] смысл, заложенный в словах “уверенность в Свя-
щенных Писаниях”, таков: преподавать студентам образцовые 
труды Церкви следует так тщательно, чтобы они могли уверенно 
чувствовать себя, узнавая важные отрывки, проповеди и тексты, 
содержащиеся в них. Хотелось бы надеяться, что ни один из ва-
ших студентов не выйдет из класса с чувством страха, смущения 
или стыда от того, что он не способен получить необходимую 
помощь, поскольку не знает Священных Писаний достаточно 
хорошо, чтобы отыскать в них нужные отрывки. Предоставляй-
те этим молодым людям возможность получить достаточный 
опыт общения с Библией, Книгой Мормона, книгами “Учение 
и Заветы” и “Драгоценная Жемчужина”, чтобы у них были оба 
вида уверенности, о которых я только что рассказал.

Я часто думаю, что наша молодежь в Церкви будет во мно-
гом похожа на молодежь вне Церкви, если она не овладеет 
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образцовыми трудами Церкви и не научится их применять. Все 
вы помните строки, которые Пророк Джозеф написал, находясь 
в заключении в тюрьме Либерти. В их числе были и такие: “Ибо 
еще есть на Земле многие среди всех сект, групп и религиоз-
ных течений, которые ослеплены хитрым лукавством тех, кто 
подстерегают, чтобы обмануть; и которые отстранены от 
правды только из- за того, что не знают, где найти ее” (У. и 
З. 123:12; курсив мой. – Г. У. Х.).

На нас, как [учителей] в Церкви, возложена великая обязан-
ность – следить, чтобы наши прихожане, наши молодые люди 
не попали в категорию несчастных ослепленных, хороших, 
замечательных, достойных мужчин и женщин, которые далеки 
от истин Священных Писаний только из- за того, что не знают, 
где найти эти истины, и из- за того, что у них нет уверенности 
в том [как использовать] образцовые труды 3.

2
Обучайте с Духом.

Готовьтесь и живите так, чтобы вашему обучению всегда 
сопутствовал Дух Господа. В нашем мире так много всего, что 
разрушает восприятие Духа и препятствует Его пребыванию 
с нами. Мы должны делать все, что в наших силах, для этих 
молодых людей, перед которыми встают, а подчас и обруши-
ваются на них. Мы должны делать все возможное, чтобы они 
могли почувствовать доброе, укрепляющее присутствие Духа 
Господнего …

В одном из самых важных откровений этого устроения Гос-
подь сказал: ‘И Дух будет дан вам молитвой веры; и если вы не 
получите Духа, обучать вы не будете” (У. и З. 42:14).

Я привожу этот стих, подтверждая, что мы не только не дол-
жны учить без Святого Духа, но и то, что мы действительно не 
можем учить без Него. Изучение духовных дел просто не может 
проходить без наставляющего и укрепляющего влияния Духа 
Господнего. Судя по всему, Джозеф Смит считал так же: “Все мы 
должны проповедовать Евангелие силой Святого Духа и под Его 
влиянием; и никто не может проповедовать без Святого Духа” 
[Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 367]…
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Меня беспокоит, что порой люди, кажется, ставят знак равен-
ства между сильными эмоциями или обильно текущими слезами 
и присутствием Духа. Конечно, Дух Господний может вызвать 
сильный эмоциональный подъем, в том числе и слезы, но это 
внешнее проявление не нужно путать с самим присутствием Духа.

Я наблюдал за множеством моих братьев на протяжении 
долгих лет, и мы вместе были участниками некоторых редких 
и неописуемых событий духовного порядка. Все они отлича-
лись одно от другого, каждое было по- своему неповторимым, 
и такие священные моменты могут сопровождаться, а могут и 
не сопровождаться слезами. Очень часто так и происходит, но 
иногда они сопровождаются полнейшей тишиной. Временами 
они сопровождаются радостью. И всегда они сопровождаются 
великим проявлением истины, откровения сердцу.

С силой и уверенностью обучайте своих студентов Еван-
гельской истине; так вы поможете им получить духовный опыт. 
Пусть он приходит естественным образом, возможно, в сопро-
вождении слез, а возможно, и нет. Если то, что вы говорите, 
истинно и если вы преподносите это с чистой и честной убе-
жденностью, тогда студенты ощутят, что их обучает дух истины, 
и почувствуют, что в их сердце вошло вдохновение и открове-
ние. Именно так мы созидаем веру. Именно так мы укрепляем 
свидетельства – силой слова Божьего, которое преподносим в 
чистоте и убедительно.

Прислушивайтесь к истине, внимайте учению и позвольте 
проявлению Духа приходить, как Ему угодно, во всех своих 
многочисленных и разнообразных формах. Держитесь непоко-
лебимых принципов; учите от чистого сердца. Тогда Дух про-
никнет в ваш разум и сердце, а также в разум и сердце каждого 
из ваших учеников 4.

3
Призывайте студентов обращаться напрямую 

к Богу- Отцу и Иисусу Христу.

Я уверен, что вы признаёте потенциальную опасность того,.. 
что ваши студенты будут преданы вам, а не Евангелию… Имен-
но поэтому вы должны приглашать своих студентов самих 
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погрузиться в Священные Писания, а не просто давать им вашу 
интерпретацию и ваше представление о них. Именно поэтому 
вы должны побуждать своих студентов чувствовать Дух Господа, 
а не только снабжать их вашими личными размышлениями об 
этом. Именно поэтому, в конечном счете, вы должны пригла-
шать своих студентов непосредственно ко Христу, а не только к 
тому, кто преподает Его учения, пусть даже умело. Вы не всегда 
будете рядом с этими студентами …

Наша великая задача состоит в том, чтобы помочь студентам 
укорениться в том, что может идти с ними по жизни, напра-
вить их к Тому, Кто любит их и сможет привести туда, куда мы 
с вами не в силах попасть. Прошу вас, следите, чтобы студенты 
были преданы Священным Писаниям и Господу, а также учени-
ям восстановленной Церкви. Направляйте их к Богу- Отцу и Его 
Единородному Сыну, Иисусу Христу, и к руководству истинной 
Церкви… Передайте им дары, которые помогут им выстоять, 

“изо всех сил старайтесь думать о каждом из [студентов] по 
отдельности, позволять им испытывать глубоко личные, 

неповторимые чувства благодаря вашей учительской заботе”.
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когда им придется остаться одним. Тогда вся Церковь будет 
благословлена на много поколений вперед 5.

4
Старайтесь дотянуться до каждого 

отдельного человека.

Меня всегда впечатляло, что Господь общается с нами лично, 
по отдельности. Многое в Церкви мы делаем сообща, и нам 
нужны разные по размерам организации, чтобы позволить нам 
хорошо служить в Церкви, однако многие важные дела – самые 
важные дела – мы совершаем самостоятельно. Мы благословля-
ем младенцев по одному, даже если речь идет о двойняшках или 
тройняшках. Мы крестим и конфирмуем детей по одному. Мы 
принимаем причастие, получаем посвящение в священство или 
проходим таинства в храме по отдельности – каждый отдельный 
человек развивает свои отношения с Небесным Отцом. При этом 
рядом могут находиться другие люди, как, например, другие 
участники вашего занятия, однако Небеса уделяют внимание 
каждой отдельной личности, каждому отдельному человеку.

Явившись к Нефийцам, Христос сказал:

“Встаньте и подойдите ко Мне, чтобы вы могли вложить ваши 
руки в ребра Мои, а также чтобы вы могли осязать следы от 
гвоздей на руках Моих и ногах Моих …

И было так, что множество людей подходили и вкладывали 
свои руки в ребра Его и осязали следы от гвоздей на руках Его 
и на ногах Его, и они делали это, подходя один за другим, пока 
все не подошли и не увидели своими глазами и не осязали 
своими руками, и верно узнали и свидетельствовали” (3 Нефий 
11:14–15; курсив мой. – Г. У. Х.).

Для получения этого опыта потребовалось время, но было 
важно, чтобы такую возможность имел каждый, чтобы каждая 
пара глаз и каждая пара рук смогла получить подтверждающее, 
личное свидетельство. Позже Христос точно так же поступил 
с нефийскими детьми. “Он брал их малых детей, одного за дру-
гим, и благословлял их, и молился Отцу за них” (3 Нефий 17:21; 
курсив мой. – Г. У. Х.).
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Сложно отдать все свое личное внимание некоторым студен-
там, от которых они ожидают и в которых нуждаются, однако 
изо всех сил старайтесь думать о каждом из них по отдельно-
сти, позволять им испытывать глубоко личные, неповторимые 
чувства благодаря вашей учительской заботе. Молитесь, чтобы 
узнать, кому из студентов нужна такая помощь, и оставайтесь 
чуткими к этим побуждениям, когда они придут к вам… Помните: 
лучше всего обучение проходит один на один со студентами, и 
часто – вне стен класса …

Стремясь обучать каждого студента по отдельности, вы, веро-
ятнее всего, обнаружите, что некоторые добиваются меньшего 
успеха, чем другие, а кто- то вообще не появляется на занятиях. 
Проявляйте личный интерес к таким студентам; не ленитесь 
пройти лишнее поприще, чтобы пригласить и помочь потеряв-
шейся овце вернуться в стадо. “Помните: велика ценность душ 
в глазах Бога” (У. и З. 18:10). Спаситель уплатил высочайшую 
цену за каждого из нас, и нам подобает делать все возможное, 
чтобы помочь Ему в Его работе. Нам следует наблюдать за тем, 
чтобы дар Искупления мог получить каждый юноша или каждая 
девушка, за которых мы несем ответственность. В вашей ситуа-
ции это значит, что нужно поддерживать их полную активность 
на уроках.

Уделяйте особое внимание тем, кому может быть трудно, и 
при необходимости выходите на поиски пропавших овец. От-
правленная открытка, телефонный звонок или, если возможно, 
личный визит домой во многих случаях приводит к чудесному 
результату. Личное внимание к молодому человеку, который 
только начинает сходить с пути, может сберечь часы и часы 
– на самом деле, годы и годы – стараний в будущем, когда мы 
будем пытаться вернуть этого человека к активности. Делайте 
все возможное, чтобы укрепить сильных и помочь непокорным 
снова стать на якорь в этом возрасте 6.

5
Обучайте примером.

Для нас [учителей] крайне важно показывать надлежащий 
пример, быть усердными и бдительными в своей собственной 



Г л а В а  2 2

305

жизни, соблюдать день субботний в святости, чтить руководи-
телей прихода, кола и Церкви. С наших уст не должно слетать 
никаких неподобающих слов, которые могли бы дать кому- то 
из детей право или привилегию поступать неправильно. Дей-
ствительно, говоря или делая что- нибудь не так, мы даем детям 
разрешение на то же самое.

Пример оказывает гораздо более мощное воздействие, чем 
правило. Тот, кто убеждает окружающих поступать правильно, 
должен поступать правильно сам. На самом деле человек, кото-
рый следует хорошим правилам из- за того, что они хороши, и не 
позволяет себе подпадать под влияние неправильного поведения 
окружающих, будет гораздо обильнее награжден, чем тот, кто 
говорит и не делает… Дети склонны копировать тех, кому они 
доверяют. Чем крепче их доверие, тем проще они подпадают 
под хорошее или плохое влияние. Каждый хороший Святой 
уважает неподдельную праведность в любом ее проявлении и 
старается подражать любому хорошему примеру 7.

Формула, позволяющая стать замечательным учителем, со-
стоит не только в том, чтобы жить согласно заповедям Господа 
и отстаивать заповеди Господа, но и в том, чтобы обрести дух 

Эффективное обучение евангелию ведет к 
“преобразованию человеческой души”.
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обучения через молитву. Когда мы обретаем этот дух и соблюда-
ем заповеди Господа, ходя в послушании пред Ним, тогда жизнь 
тех, кого мы касаемся, изменяется, и они ощущают побуждение 
вести праведную жизнь 8.

Каждый учитель должен иметь личное свидетельство о том, 
что Бог жив, о Божественной миссии Иисуса Христа и о том, 
что явление Отца и Сына Джозефу Смиту было реальностью. 
Он обязан не только обладать этим знанием и свидетельством, 
но и гореть желанием безоговорочно выражать свои убеждения 
перед теми, кто приходит к нему учиться 9.

6
Будьте орудием в руках Господа, помогая 

студентам испытать чудесную перемену сердца.

Когда учитель ведет себя так, как ожидает Господь, проис-
ходит великое чудо. Чудо современной Церкви состоит не в 
исцелениях, которых случается великое множество, не в том, что 
хромые начинают ходить, слепые – видеть, глухие – слышать, 
а немощные поднимаются. В наши дни и в наше время вели-
кое чудо Церкви и Царства Божьего связано с преображением 
человеческой души. Именно это мы и видим, путешествуя по 
кольям и миссиям Церкви, – преображение человеческой души, 
связанное с тем, что кто- то обучает людей принципам истины.

Все происходит именно так, как провозгласил Алма в свое 
время, обучая народ, когда он сказал: “И ныне, вот, я спрашиваю 
вас, братья [и сестры] мои по Церкви: Родились ли вы духовно 
от Бога? Уподобились ли ваши лица образу Его? Испытали ли 
вы эту великую перемену в своих сердцах?” (Алма 5:14.) В этом 
и состоит цель обучения. Именно поэтому мы так усердно тру-
димся, ищем Духа и заполняем свой разум добром, как заповедал 
Господь, чтобы мы, будучи орудиями в руках Господа, способ-
ствовали перемене сердца отдельных людей. Наша цель – по-
садить в сердцах детей желание быть хорошими, желание быть 
праведными, желание соблюдать заповеди Господа, желание 
ходить в смирении пред Ним. Если мы сможем быть орудиями 
в руках Господа, приводящими к могучей перемене сердца у 
детей, то это будет означать, что мы достигли великого чуда 
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как учителя. И это действительно чудо. Нам не понять, каким 
образом Господь изменяет сердца людей, но Ему все понятно …

Я приношу вам свое свидетельство об оживляющей силе Духа 
в жизни членов Церкви. Я умоляю вас… неустанно трудиться 
в праведности и святости перед Господом, стараясь исполнить 
задачу, возложенную на вас” 10.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
Примечание: При желании вы можете обсудить некото-

рые из этих вопросов с позиции родителей, обучающих своих 
детей.

• Президент Хантер призывает учителей помогать студентам 
обрести “уверенность в Священных Писаниях” (раздел 1). В 
каких ситуациях Священные Писания помогали вам в вашей 
собственной жизни? В каких случаях вы находили ответы на 
свои вопросы в Священных Писаниях? Как мы можем помогать 
окружающим, включая своих домочадцев, научиться любить 
Священные Писания и прибегать к их силе?

• Что мы можем узнать из раздела 2 о том, как учить посред-
ством Духа? Расскажите о своем опыте, связанном с обуче-
нием и изучением силой Духа. Назовите несколько примеров 
действий, которые могут помочь вам обучать силой Духа.

• Как учитель может помочь студентам развить преданность 
по отношению к Священным Писаниям и Евангелию, а не к 
самому себе? (См. раздел 3.) Как учитель может направлять 
студентов к Небесному Отцу и Иисусу Христу? Как учитель мо-
жет помогать студентам укорениться в Евангелии, чтобы они 
оставались сильными, “когда им придется остаться одним”?

• Поразмышляйте над учениями Президента Хантера о зна-
чимости каждого отдельного человека (см. раздел 4). Как вы 
можете помогать своим студентам развивать свидетельство 
о том, что Бог знает и любит каждого из них в отдельности? 
Подумайте, что можете сделать вы, как учитель, чтобы дотя-
нуться до каждого из тех, кого вы обучаете.
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• Президент Хантер заостряет особое внимание на том, как важ-
но обучать личным примером (см. раздел 5). Почему наш при-
мер имеет больше силы, чем наши слова? Какие благословения 
вы получили благодаря учителю, являвшему собой хороший 
пример? Как родители обучают детей личным примером?

• В каких ситуациях вам доводилось становиться свидетелями 
“великого чуда”, описанного Президентом Хантером в разделе 
6, в качестве учителя или ученика? Поразмышляйте о несколь-
ких учителях, которые оказали позитивное влияние на вашу 
жизнь. Что помогло им эффективно влиять на других? Как мы 
можем обучать Евангелию с большей силой у себя дома, в 
классе или в другой обстановке?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 21:15–17; 1- е Коринфянам 12:28; 2- е к Тимофею 

3:14–17; 2 Нефий 33:1; Алма 17:2–3; 31:5; У. и З. 11:21–22; 50:17–22; 
88:77–80

В помощь учителю
На различных листах бумаги напишите вопросы, которые 

приводятся в конце главы, либо другие вопросы, связанные с 
этой главой. Предложите участникам занятия выбрать один воп-
рос и исследовать главу, чтобы найти учения, которые помогут 
ответить на него. Попросите их поделиться тем, что они узнали.

Примечания
 1. “A Teacher”, Ensign, July 1972, 85.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ed. Clyde J. Williams (1997), 210–11.
 3. “Eternal Investments” (выступление пе-

ред наставниками СЦОР, 10 февраля 
1989 г.), 2; si. lds. org.

 4. “Eternal Investments”, 3–4.
 5. “Eternal Investments”, 2–3.

 6. “Eternal Investments”, 4–5.
 7. “Formula for a Great Teacher” (высту-

пление на конференции Первоначаль-
ного общества, апрель 1965 г.), 3–4, 
Church History Library, Salt Lake City.

 8. “Formula for a Great Teacher”, 1.
 9. The Teachings of Howard W. Hunter, 

188.
 10. “Formula for a Great Teacher”, 4–6.
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“Не менее полезны”

“Большинство из нас останутся тихими, 
относительно неизвестными людьми, 

которые… без фанфар делают свое дело. 
Тем из вас, кому такая [мысль] кажется… не 

впечатляющей, я говорю: вы ‘не менее полезны’, 
чем самые видные ваши соратники”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Президента Говарда У. Хантера знали не только как предан-
ного руководителя и возлюбленного Пророка, но также и как 
человека, который служил, не обращая на себя внимания. Он 
знал, что важно само служение, а не то, получит ли он за него по-
чести. Старейшина Нил А.  Максвелл, член Кворума Двенадцати, 
как- то раз сказал о нем: “Президент Говард У. Хантер – кроткий 
человек… Это все тот же скромный человек, который, когда я 
проснулся после утомительного и пыльного дня, проведенного 
вместе с ним по делам Церкви в Египте, тихо чистил мою обувь, 
надеясь, что я ничего не замечу” 1.

Президент Томас С. Монсон впервые заметил смирение, с 
которым служил Президент Хантер, во время посвящения храма 
в Лос- Анджелесе, штат Калифорния, в 1956 году, за несколько 
лет до того, как оба они были призваны в качестве Апостолов. 
Он вспоминал:

“Меня… представили Президенту Хантеру, когда он служил 
президентом кола Пасадена, штат Калифорния, и отвечал за 
подготовку к посвящению храма в Лос- Анджелесе (Калифорния) 
на местном уровне.  Мне была дана привилегия напечатать при-
гласительные билеты. А его задача была просто колоссальной. 
Я видел лишь ту ее часть, которая была связана с билетами: 
каждой категории гостей соответствовал свой цвет, на билетах 
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Многие люди, на которых “не направлены софиты, 
которые не получают внимания мира”, занимаются 

служением, способным изменить жизнь.
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стояли замысловатые отметки, а система нумерации была самой 
сложной из всех, какие я только когда- либо видел. Он не ску-
пился на похвалы для окружающих и проследил, чтобы его имя 
не упоминалось слишком часто, хотя он был движущей силой 
этого монументального предприятия” 2.

Старейшина Джеймс И. Фауст, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, отмечал: “Он не нуждался в похвалах”. Несмотря на 
всю свою мудрость, он мог сидеть среди братьев и почти все 
время молчать. Он был в абсолютной гармонии с самим собой” 3.

Президент Хантер понимал, что, с точки зрения Бога, важно 
любое служение, независимо от того, насколько тихо или не-
заметно оно совершается. Один товарищ спросил Президента 
Хантера за несколько недель до его смерти: “Уважаемый Прези-
дент, какая должность или какое призвание выше – призвание 
дорогого и надежного друга или призвание Пророка Бога”?  
Выслушав вопрос, “Президент молча задумался. Казалось, про-
шло несколько минут; затем он медленно взял своего друга за 
руку и заглянул ему в глаза. По его щеке катилась слеза, он от-
ветил: ‘Оба эти призвания священны и связаны с доверием’” 4.

Учения Говарда У. Хантера
1

Те, кто служат тихо и не привлекая внимания, “не 
менее полезны”, чем те, кто получают признание мира.

Вот что было сказано о юном и доблестном главнокомандую-
щем Моронии: “Если бы все люди всегда были и будут подобны 
Моронию, то вот, сами силы ада были бы подорваны навеки; 
да, дьявол никогда не имел бы власти над сердцами детей че-
ловеческих” (Алма 48:17).

Какая похвала знаменитому и сильному мужу! Лучшего отзы-
ва одного человека о другом и представить себе нельзя. Через 
два стиха приводится высказывание о Геламане и его братьях, 
которые сыграли менее заметную роль, чем Мороний: “И ныне, 
вот, Геламан и его братья были не менее полезны народу, чем 
Мороний” (Алма 48:19).
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Иными словами, даже при том, что Геламан был не столь 
видной или заметной фигурой, как Мороний, он был в той же 
мере полезным; то есть приносил такую же пользу или благо, 
что и Мороний.

Разумеется, изучение жизни главнокомандующего Морония 
приносит огромную пользу. Он образец веры, служения, пре-
данности, решительности и многих других праведных качеств. 
Однако я решил сосредоточиться не на этом чудеснейшем че-
ловеке, а на тех, на кого не направлены софиты, кто не получа-
ют внимания мира и, несмотря на это, “не менее полезны”, как 
говорится в Священных Писаниях.

Не всем нам доведется целый день и каждый день получать 
признания своих коллег, как это было с Моронием. Большинство 
из нас останутся тихими, относительно неизвестными людьми, 
которые попросту, без фанфар, делают свое дело. Тем из вас, кому 
такая [мысль] кажется удручающей, пугающей или просто не впе-
чатляющей, я говорю: вы “не менее полезны”, чем самые видные 
ваши соратники. Вы тоже являетесь частью Божьего воинства.

Например, подумайте о важном служении, которое оказывает 
мать или отец в молчаливой безвестности в достойном доме 
Святых последних дней. Подумайте об учителях Евангельских 
доктрин и музыкальных служителях в Первоначальном обще-
стве, а также о руководителях скаутов и навещающих сестрах из 
Общества милосердия, которые служат и благословляют милли-
оны людей, но имена которых никогда не удостоятся публичных 
аплодисментов или упоминания в выпуске новостей страны.

Десятки тысяч незримых людей каждый день способствуют 
реализации наших возможностей и нашему счастью. Как сказано 
в Священных Писаниях, они “не менее полезны”, чем те, жизнь 
которых не сходит с первой полосы газет.

И софиты истории, и сиюминутное внимание слишком ча-
сто сосредотачиваются на одном, вместо того чтобы обратить 
внимание на многих. Нередко из числа сверстников выделя-
ется кто- то один, которого превозносят как героя. Я понимаю, 
что такое внимание служит одним из способов определить, 
чем люди восхищаются или что ценят. Однако иногда такое 
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признание дается незаслуженно или может даже прославлять 
недостойные ценности.

Мы должны мудро выбирать себе героев и примеры для 
подражания, в то же время вознося благодарность за легионы 
друзей и граждан, которые не столь знамениты, но которые “не 
менее полезны”, чем Моронии нашей жизни 5.

2
В Священных Писаниях говорится о многих людях, 

которые, служа в чужой тени, внесли значимый вклад.

Возможно, вы согласитесь вместе со мной поразмышлять о 
нескольких интересных персонажах Священных Писаний, кото-
рые не получали громкой похвалы, но которые с точки зрения 
истории показали себя истинными героями.

Многие из читателей истории о великом Пророке Нефии по-
чти не обращают внимания на еще одного доблестного сына 
Легия, которого звали Сам. Нефий – одна из знаменитейших 
фигур во всей Книге Мормона. А что можно сказать о Саме? Имя 
Сама упоминается всего десять раз. Наставляя и благословляя 
свое потомство, Легий сказал Саму:

“Благословен ты и потомство твое; ибо ты унаследуешь зе-
млю, подобно твоему брату, Нефию. И твое потомство будет 
исчислено вместе с его потомством; и ты будешь даже подобен 
твоему брату, а твое потомство – подобно его потомству; и ты 
будешь благословен во все дни твои” (2 Нефий 4:11).

Роль Сама фактически сводилась к тому, чтобы поддержи-
вать и выручать своего более известного младшего брата, и в 
конечном счете он получил такие же благословения, какие были 
обещаны Нефию и его потомству. Никакие обещания Нефия не 
миновали верного Сама, и все же нам известно совсем мало по-
дробностей о служении и вкладе Сама. При жизни он был почти 
неизвестным человеком, однако ясно, что в анналах вечности 
он останется как торжествующий руководитель и победитель.

Вклад многих людей остается до конца невоспетым. Измаил 
путешествовал с семьей Нефия, принося огромную личную 
жертву, перенося “много невзгод, голод, жажду и изнеможение” 
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(1 Нефий 16:35). И потом, в самый разгар этих невзгод, он погиб 
в пустыне. Мало кто из нас способен хотя бы отчасти постичь 
жертву этого человека в те древние времена и в тех обстоятель-
ствах. Вероятно, будь у нас чуть больше чуткости и понимания, 
мы бы тоже восскорбели, подобно его дочерям в пустыне, о том, 
с чем расстался – и от чего отказался! – этот человек для того, 
чтобы сегодня у нас была Книга Мормона.

В Книге Мормона дается целый легион имен и событий, свя-
занных с теми мужчинами и женщинами, которые были “не ме-
нее полезны”. Будь то мать Сария или девушка Авиш, служанка 
царицы ламанийцев, – каждая внесла свой вклад, не видный 
взорам людей, но не оставшийся незамеченным для глаз Бога.

После того, как авиш (слева) коснулась руки царицы 
ламанийцев, та поднялась с земли (см. алма 19:15–29).
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Жизни Мосии, царя земли Зарагемля и отца знаменитого царя 
Вениамина, посвящено всего двенадцать стихов Священного 
Писания. И все же его служение своему народу было крайне 
важным. Он руководил народом “многими проповедями и про-
рочествами” и “непрестанно наставля[л их] словом Божьим” 
(Омний 1:13). Лимхай, Амулек и Пахоран – последнему хватило 
благородства души, чтобы не осудить в ответ на несправедливое 
обвинение, –  это другие примеры людей, которые бескорыстно 
служили в тени чужой славы.

Солдат Теанкум, пожертвовавший собственной жизнью, или 
Лакониус, верховный судья, призывавший народ покаяться во 
время испытания с разбойниками Гадиантона, или практически 
не упоминаемые миссионеры Омнер и Химний были “не менее 
полезны”, чем их напарники, и все же им уделено очень мало 
внимания в Священных Писаниях.

Нам мало что известно о Шиблоне, верном сыне Алмы, чья 
история тесно связана с историей Геламана, будущего руково-
дителя, и Кориантона, грешника; однако важно, что он описан 
как “человек праведный [который] ходил в непорочности перед 
Богом” (Алма 63:2). У великого Пророка Нефия, упомянутого в 
Книге Геламана, был брат по имени Легий, который упомина-
ется явно мимоходом, но о котором сказано, что он “ничуть не 
уступал [Нефию] в отношении того, что касается праведности” 
[Геламан 11:19; см. также стих 18] 6.

3
Несмотря на свою малоизвестность, мы можем 

совершать великое служение в Царстве.

Конечно, в нашем устроении тоже есть свои примеры “полез-
ных” людей. Один из таких тихих, готовых поддержать людей, 
живших в последние дни, стал Оливер Грейнджер, о котором 
Господь вспоминал в 117- м разделе “Учения и Заветов”. Возмож-
но, многим неизвестно имя Оливера, поэтому осмелюсь познако-
мить вас с этим стойким мужем, одним из первых членов Церкви.

Оливер Грейнджер был на одиннадцать лет старше Джо-
зефа Смита и, подобно Пророку, был родом из северной ча-
сти штата Нью- Йорк. Из- за ужасной простуды и осложнений в 
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тридцатитрехлетнем возрасте Оливер почти полностью потерял 
зрение. Несмотря на ограниченную способность видеть, он от-
служил три  миссии полного дня. Он также работал на строитель-
стве храма в Киртланде и служил в высшем совете Киртланда.

Когда большая часть Святых была изгнана из Киртланда, штат 
Огайо, некоторые долги Церкви там остались неоплаченными. 
Оливер был назначен представителем Джозефа Смита и Пер-
вого Президентства и получил указание вернуться в Киртланд, 
чтобы  уладить дела Церкви. Вот что сказано об этом поруче-
нии в “Учении и Заветах”: “А потому, пусть он усердно борется 
за избавление Первого Президентства  Церкви Моей, – речет 
Господь” (У. и З. 117:13).

Он настолько успешно справился с задачей, удовлетворив 
требования кредиторов, что один из них написал: “Старания 
Оливера Грейнджера, связанные с улаживанием незавершенных 
дел людей, переселившихся в Фар- Уэст, нацеленные на испол-
нение ими своих обязательств, а, следовательно, заботу об их 
честном имени, поистине достойны похвалы и побуждают меня 
относиться к нему с высочайшим уважением и вспоминать с 
благодарностью” (Horace Kingsbury, цит. по Joseph Smith, History 
of the Church, 3:174.)

Во время пребывания Оливера в Киртланде некоторые люди, 
включая разочарованных членов Церкви, горели желанием дискре-
дитировать членов Первого Президентства и оспорить их честное 
имя. Для этого они распространяли лживые обвинения. Оливер 
Грейнджер в самом буквальном смысле своим служением “избавил 
Первое Президентство”… Господь сказал об Оливере Грейндже-
ре: “Имя его будет храниться в священной памяти из поколения в 
поколение, во веки веков” (У. и З. 117:12). “Я подниму слугу Моего 
Оливера и произведу ему великое имя на земле и среди народа 
Моего за честность души его” (History of the Church, 3:350).

Когда же он умер, в 1841 году, несмотря на то, что в райо-
не Киртланда осталось очень немного Святых и еще меньше 
– друзей Святых, на похороны Оливера Грейнджера пришло 
огромное множество народа из близлежащих городов.
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Хотя сегодня об Оливере Грейнджере известно куда меньше, 
чем об остальных первых руководителях Церкви, тем не менее, 
он был великим и значимым человеком в служении, оказанном им 
Царству. И даже если больше никто, кроме Господа, не вспомнит 
его имя, этого благословения будет для него достаточно – как и 
для каждого из нас 7.

4
Нефий служит примером того, как нужно помнить 

Бога – источник его силы и благословений.

Думаю, нам нужно осознавать, что люди, плохо понимающие, 
что постоянная слава – явление редчайшее, могут оказаться в 
духовной опасности. Они могут жаждать известности, при этом 
забыв о значении самого служения.

Нельзя позволять себе сосредоточиваться на преходящем свете 
популярности или подменять этим манящим блеском искрен-
ний, но часто безымянный труд, который привлекает внимание 
Бога, даже если о нем молчат в шестичасовом выпуске новостей.  
Фактически аплодисменты и внимание могут стать ахиллесовой 
пятой даже для самых одаренных из нас.

Если же в какой- то момент жизни вас озарит свет софитов 
популярности, будет лучше, если вы последуете примеру героев 
Священных Писаний, обретших славу. Один из величайших при-
меров – Нефий. После всего, чего он достиг за время странствий 
в пустыне со своей семьей, его умонастроение все равно было 
сосредоточено на самом главном. Он сказал:

“И когда я желаю радоваться, сердце мое стонет из- за моих 
грехов; тем не менее я знаю, на кого я уповал. 

Мой Бог был моей опорой; Он провел меня через мои невзго-
ды в пустыне; и Он сохранил меня на водах великой бездны. 

Он так наполнил меня Своей любовью, что может даже сго-
реть плоть моя.

Он посрамил моих врагов, заставив их трепетать предо мной” 
(2 Неф. 4:19–22).

Свету славы так и не удалось ослепить Нефия, затмив источник 
его силы и его благословений 8.
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5
Понимая, для чего мы служим, мы перестаем 

тревожиться о том, где мы служим.

Во времена, когда на нас обращают внимание и мы оказыва-
емся на виду, полезно задавать себе вопрос: для чего мы служим? 
Поняв, для чего, мы перестаем тревожиться о том, где мы служим.

Президент Дж. Рубен Кларк- младший обучал этому важней-
шему принципу на основании собственной жизни. На апрель-
ской Генеральной конференции 1951 года Президент Дэвид О. 
Маккей был поддержан голосованием в качестве Президента 
Церкви после смерти Президента Джорджа Альберта Смита. 
К тому времени Президенту Кларку довелось служить Первым 
советником Президента Хибера Дж. Гранта, а потом – Прези-
дента Джорджа Альберта Смита. Президент Маккей был Вторым 
советником при них обоих.

На заключительной сессии конференции, когда речь шла о 
делах Церкви, брат Стивен Л. Ричардс получил призвание в 
Первом Президентстве и был поддержан в качестве Первого 
советника. Затем Президент Дж. Рубен Кларк- младший был под-
держан голосованием как Второй советник. После поддержки 
должностных лиц Церкви Президент Маккей объяснил, почему 
он выбрал советников именно в таком порядке. Он сказал:

“Я ощутил, что в этом выборе было необходимо руководство-
ваться порядком старшинства в Совете [Двенадцати]. Эти двое 
мужей находились на своих местах в этом председательствую-
щем органе Церкви, и я почувствовал, что желательно сохранить 
это старшинство и в новом Кворуме Первого Президентства” 
(Conference Report, 9 April 1951, p. 151).

Затем вслед за Президентом Маккеем попросили выступить 
Президента Кларка. Его комментарии были краткими, но содер-
жали незабываемый урок: “В служении Господу важно не где, 
а как ты служишь. В Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней каждый занимает то место, на которое его должным об-
разом призывают, и этого места он не ищет и не отвергает. Я 
заверяю Президента Маккея и Президента Ричардса в моей абсо-
лютной готовности служить преданно и выполнять порученные 
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задания в полную меру моих сил и способностей, пока они будут 
у меня, как бы трудно мне ни было” (там же, стр. 154).

Урок, который преподнес Президент Кларк, нашло иное вы-
ражение в стихотворении Мид Макгуайр, которое звучало уже 
не раз:

“Где, Отец, мне сегодня работать?” –
Я спросил, преисполнен любви.
Он сказал, место малое выбрав:
“Для Меня ты за ним присмотри”.
Я ответил: “О, только не это!
Здесь никто не увидит, как я
Замечательно труд свой исполню.
Это место – не для меня”.
И сказал Он мне вовсе не строго,
Был ответ Его нежен и тих:
“Ах, дитя, ты спроси свое сердце:

Мы становимся “счастливее и успешнее всех”, когда наши 
“интересы сопряжены с оказанием помощи окружающим 

и стремлением помочь им найти верный путь”.
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Для Меня ли твой труд иль для них?
Назарет ведь был маленьким местом,
Галилея – не больше других”.

[См. Best- Loved Poems of the LDS People, comp. Jack M. Lyon and 
others (1996), 152.]

Царь Вениамин провозгласил: “Вот, говорю вам, что сказан-
ным мною о том, что я провел свои дни в служении вам, я не 
желаю хвалиться, ибо я только служил Богу. И вот, я говорю 
вам всё это, чтобы вы познали мудрость; чтобы вы познали, 
что, когда вы служите ближним своим, вы только служите Богу 
своему” (Мосия 2:16–17)9.

6
Мы должны служить верно и тихо, оставаясь 

начеку, когда мы слышим похвалу окружающих.

В жизни счастливее и успешнее всех тот, чьи интересы сопря-
жены с оказанием помощи окружающим и стремлением помочь 
им найти верный путь.

Этому нас должен научить знак на железнодорожном переезде, 
который предупреждает о необходимости остановиться, посмо-
треть и послушать. Остановите бег жизни. Посмотрите, стара-
ясь увидеть все, что можно совершить с помощью дружелюбия, 
внимания, учтивости, и все малые человеческие потребности, 
которые можно легко реализовать.  Выслушайте окружающих 
и узнайте об их надеждах и проблемах, чтобы мы могли внести 
свой небольшой вклад в их успех и счастье 10.

Президент Эзра Тафт Бенсон сказал: “Служение по образцу 
Христа возвышает… Господь обещал, что те, кто потеряют свою 
жизнь, служа людям, найдут себя. Пророк Джозеф Смит сказал, что 
мы должны ‘употреби[ть] вс[ю] наш[у] жизнь’, стремясь исполнить 
замыслы Господа. (У. и З. 123:13)”. (Ensign, Nov. 1989, pp. 5–6.)

Если вам кажется, что большая часть ваших дел не сделает 
вас знаменитыми, не огорчайтесь. Большая часть лучших людей, 
которые когда- либо жили на земле, тоже не стали знаменитыми. 
Служите и растите, с верой и без шума. Будьте начеку, когда речь 
идет о похвале людской. Иисус сказал в Нагорной проповеди:
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“Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца 
вашего Небесного.

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как 
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их 
люди. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает правая,

и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно” (от Матфея 
6:1–4).

Пусть же Отец Небесный всегда воздает вам 11.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Вопросы
• Что Президент Хантер старается помочь нам понять, заостряя 

внимание на том, что Геламан и его братья были “не менее 
полезны”, чем главнокомандующий Мороний? (См. раздел 1.) 
Как это понимание может помочь вам?

• Чему нас учат примеры из Священных Писаний, которые 
приводятся в разделе 2? Как эти примеры могут повлиять на 
наши чувства во время служения? Какие благословения вы 
получили благодаря тем, кто служат тихо и незаметно?

• Чему нас может научить рассказ Президента Хантера об Оли-
вере Грейнджере? (См. раздел 3.) Почему нас не должно тре-
вожить получение признания, когда мы служим?

• Чем может быть опасен “свет софитов популярности”, или 
слава? (См. раздел 4.) Как пример Нефия может научить нас 
тому, как оставаться “сосредоточен[ными] на самом главном”?

• Проведите обзор рассказа о Президенте Дж. Рубене Кларке- 
младшем в разделе 5. Что впечатляет вас в мировоззрении и 
словах Президента Кларка? Подумайте, как бы вы ответили 
на вопрос: “Для чего я служу?” Как можно развивать в себе 
решимость стараться изо всех сил независимо от того, где 
мы служим?
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• В разделе 6 Президент Хантер говорит об обещании Господа: 
“Те, кто потеряют свою жизнь, служа людям, найдут себя” (см. 
от Матфея 10:39; 16:25). Что это значит? Как вы убедились в том, 
что он говорит истину? Как служение делает вас счастливыми?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 6:2–7, 24; 20:25–28; Иакова 1:27; У. и З. 76:5–7; 

121:34–37

Вспомогательный материал
“Делитесь тем, чему научились сами. В этом случае ваши 

мысли станут яснее и возрастет способность запоминать про-
читанное” (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 17).

Примечания
 1. Neal A. Maxwell, “Meek and Lowly” 

(Божественный  час в Университе-
те имени Бригама Янга, 21 октября 
1986 г.), 8; speeches. byu. edu.

 2. Thomas S. Monson, “President 
Howard W. Hunter: A Man for All 
Seasons”, Ensign, Apr. 1995, 31.

 3. James E. Faust, “Howard W. Hunter: 
Man of God”, Ensign, Apr. 1995, 27.

 4. Jon M. Huntsman Sr., “A Remarkable 
and Selfless Life”, Ensign, Apr. 1995, 24.

 5. “No Less Serviceable”, Ensign, Apr. 
1992, 64–65.

 6. “No Less Serviceable”, 65.
 7. “No Less Serviceable”, 65–66.
 8. “No Less Serviceable”, 66.
 9. “No Less Serviceable”, 66–67.
 10. The Teachings of Howard W. Hunter, 

ред. Clyde J. Williams (1997), 267.
 11. “No Less Serviceable”, 67.
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Следовать примеру 
Иисуса Христа

“При любой возможности нам следует 
спрашивать себя: Что сделал бы Иисус? – и 

затем смелее действовать согласно ответу”.

Из жизни Говарда У. Хантера
Президент Томас С. Монсон, который служил Вторым совет-
ником Президента Хантера, сказал, что тот “жил в соответствии 
со своими учениями, по образцу Спасителя, Которому служил” 1.

Один близкий его друг замечал, что “черты, воплощенные в 
нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, также  прекрасно 
отличали  удивительную и самоотверженную жизнь Президента 
Хантера. Его друзьями было все человечество” 2.

Еще один товарищ, который более трех десятков лет трудился 
бок о бок с Президентом Хантером, сказал: “[Он] инстинктивно 
знал, каким путем идти. Этот путь связан с подражанием каче-
ствам Спасителя Иисуса Христа” 3.

На протяжении всего своего служения Президент Хантер с 
любовью призывал членов Церкви следовать примеру Спасите-
ля. Впервые выступая в качестве Президента Церкви, он сказал:

“Я призываю всех членов Церкви обращать в своей жизни еще 
больше внимания на жизнь и пример Господа Иисуса Христа, в 
особенности на любовь, надежду и сострадание, которые Он 
продемонстрировал.

Я молюсь, чтобы мы относились друг к другу с большей до-
бротой, большей учтивостью, с большим смирением, терпением 
и готовностью прощать. Мы не предъявляем завышенных ожи-
даний друг к другу, и мы все можем становиться лучше. Наш 
мир отчаянно нуждается в том, чтобы люди более усердно жили 
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“если мы хотим следовать примеру Христа и ходить 
его стезями, мы обязаны стремиться поступать так 

же, как он, следуя указанному им образцу”.



Г л а В а  2 4

325

согласно заповедям Божьим. Однако, как Господь сказал Пророку 
Джозефу в мрачном нутре тюрьмы Либерти, мы можем побуждать 
к этому ‘через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кро-
тость, и любовь непритворную;.. без лицемерия и без лукавства’ 
(У. и З. 121:41–42)” 4.

Учения Говарда У. Хантера
1

Иисус Христос показал нам совершенный пример.

Быть светом значит служить образцом – тот, кто показывает 
пример, служит образцом для подражания… [Мы вступили в 
завет] следовать за Христом, великим образцом для подражания. 
На нас возложена обязанность учиться у Него тому, чему Он 
обучал, и тому, что он творил во время Своего земного служения. 
После того, как мы усвоим эти уроки, на нас возлагается запо-
ведь следовать Его примеру. Вот некоторые сферы, в которых 
Он показал нам пример.

1. Христос был послушным и доблестным в предземной жиз-
ни, благодаря чему обрел привилегию прийти в земную жизнь 
и получить тело из плоти и костей.

2. Он принял крещение, чтобы распахнуть двери в Целести-
альное Царство.

3. У Него было священство, и Он получил все евангельские 
таинства спасения и возвышения.

4. Иисус на протяжении почти трех лет служил, обучая Еван-
гелию, принося свидетельство об истине и обучая людей тому, 
что они должны делать, чтобы обрести радость и счастье в этой 
жизни и вечную славу в мире грядущем.

5. Он совершал таинства, включая благословение детей, кре-
щение, прислуживание больным, а также таинства священства.

6. Он совершал чудеса. По Его повелению слепые обретали 
зрение, глухие начинали слышать, хромые вскакивали, а мертвые 
возвращались к жизни.

7. Находясь в гармонии с волей Отца, Иисус жил совершенной 
жизнью без греха и развил у себя все Божественные качества.
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8. Он превозмог мир, то есть обуздал в Себе все страсти и 
поднялся над плотским и над похотью, что позволило Ему жить 
и ходить, следуя руководству Духа.

9. Он осуществил Искупление, тем самым избавив людей от 
[духовной и физической] смерти, возникшей из- за Падения Адама.

10. Теперь, воскресший и прославленный, Он имеет всю силу 
в Небесах и на Земле, получил полноту власти и стал единым 
с Отцом. 

Если мы хотим следовать примеру Христа и ходить Его сте-
зями, мы обязаны стремиться поступать так же, как Он, следуя 
указанному Им образцу 5.

Важно помнить, что Иисус был способен грешить, что Он 
мог поддаться греху, что план жизни и спасения мог бы быть 
нарушен, но что Он остался верным. Если бы для Него не су-
ществовало возможности покориться побуждениям сатаны, ни-
какого подлинного испытания не получилось бы, и в результате 
не была бы одержана победа. Если бы Он был лишен способ-
ности грешить, Он лишился бы и самой свободы воли. Именно 
Он пришел на выручку свободы воли человека и защитил ее. 
Ему необходимо было сохранить возможность и способность 
грешить по Своей воле 6.

До самого конца земной жизни Иисус проявлял величие Сво-
его духа и необыкновенную силу. Даже в смертный час Он не 
был эгоистично погружен в свою личную скорбь или раздумья о 
надвигающейся боли. Он с готовностью прислуживал нынешним 
и грядущим потребностям Своих возлюбленных последователей. 
Он знал, что их безопасность, как каждого по отдельности, так 
и всей церкви, зависела только от их безусловной любви друг 
к другу. Казалось, все силы Его души были устремлены нав-
стречу их нуждам; так Он примером научил их тому же, чему 
учил словом. Он оставил им слова утешения, и наставления, и 
предупреждения 7.

Во время земного служения среди Своего стада в Святой земле 
и в течение Своего послеземного служения среди рассеянных 
овец в Западном полушарии Господь проявлял любовь и заботу 
о каждом отдельном человеке.
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Хотя Его теснила толпа, Он смог ощутить единственное при-
косновение женщины, которая искала облегчения от недуга, 
от которого она страдала почти двенадцать лет (см. от Луки 
8:43–48). В другой раз Он смог увидеть дальше узких предрас-
судков осуждающей толпы и греха той, которую они обвиняли. 
Возможно, ощутив ее готовность покаяться, Христос предпочел 
увидеть ценность ее личности и отпустил ее, повелев ей больше 
не грешить (см. от Иоанна 8:1–11). В другой раз “Он брал их 
малых детей, одного за другим, и благословлял их, и молился 
Отцу за них” (3 Нефий 17:21; курсив мой. – Г. У. Х.).

Когда до испытаний Гефсимании и Голгофы было рукой по-
дать, и они тяжким грузом лежали на сердце Спасителя, Он тем 
не менее заметил, как вдова жертвует свою лепту (см. от Марка 
12:41–44). Точно так же Его взор остановился на невысоком 
Зак хее, который, будучи неспособен что- либо разглядеть из- за 
размеров толпы, теснившей Спасителя, забрался на смоковницу, 
чтобы увидеть Сына Божьего (см. от Луки 19:1–5). Пребывая 
в мучениях на кресте, Он не обращал внимания на Свои соб-
ственные страдания и тревожился о плачущей женщине, которая 
подарила Ему жизнь (см. от Иоанна 19:25–27).

Какой чудеснейший пример для подражания! Даже несмотря 
на страшные личные горести и боль, наш Образец протягивал 
руку, благословляя окружающих… Его жизнь не была сосредо-
точена на том, чего у Него не было. То была жизнь, посвященная 
помощи и служению окружающим 8.

2
Давайте следовать Сыну Бога на 

всех путях и дорогах жизни.

Один из важнейших вопросов, который когда- либо был задан 
земным людям, прозвучал из уст Самого Сына Божьего, Спа-
сителя мира. Группу учеников в Новом Свете, которые горели 
нетерпением получить Его наставления и проявляли еще больше 
нетерпения из- за того, что вскоре Ему было суждено уйти от них, 
Он спросил: “Какого образа людьми должны вы быть?” Затем 
Он сразу же ответил Сам: “Истинно Я говорю вам: Такими, как 
Я” (3 Нефий 27:27).
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В мире очень много людей, которые жаждут нам сказать: 
“Делай, как я говорю”. Конечно, почти в любом деле у нас пре-
достаточно советчиков. Но вокруг так мало тех, кто готов ска-
зать: “Делай, как я делаю”. И, конечно, только Один персонаж в 
истории человечества мог с полным правом и соответствующим 
образом выступить с таким заявлением. История предлагает 
множество примеров хороших мужчин и женщин, однако даже 
лучшие из смертных не без изъяна. Никто не в силах служить 
идеалом, равно как и безупречным примером для подражания, 
какими бы благими ни были их намерения.

Только Христос может быть нашим идеалом, нашей “звездой 
светлой и утренней” (Откровение 22:16). Только Он может ска-
зать без колебаний: “Следуйте за Мной, научитесь от Меня [и] 
исполняйте то, что, как вы видели, Я делал. Пейте воду Мою и 
ешьте Мой хлеб. Я есмь путь, и истина, и жизнь. Я – закон и свет. 
Смотрите на Меня – и будете жить. Любите друг друга, как и Я 
возлюбил вас” (см. от Матфея 11:29; 16:24; от Иоанна 4:13–14; 
6:35, 51; 7:37; 13:34; 14:6; 3 Нефий 15:9; 27:21).

О, какой понятный и звучный призыв! Какая убежденность и 
какой пример во времена неуверенности и отсутствия примера!..

Насколько благодарными мы должны быть за то, что Бог послал 
Своего Единородного Сына на Землю,.. чтобы Он показал совер-
шенный пример праведной жизни, доброты и милости и сострада-
ния, дабы вся оставшаяся часть человечества могла знать, как жить, 
знать, как стать лучше, и знать, как стать более похожими на Бога.

Давайте же следовать Сыну Божьему на всех путях и дорогах 
жизни! Пусть Он станет для нас примером и руководством. При 
любой возможности нам следует спрашивать себя: “Что сделал 
бы Иисус?” – и затем смелее действовать согласно ответу. Мы 
должны следовать за Христом – в самом лучшем смысле этого 
слова. Мы должны настолько же серьезно относиться к Его рабо-
те, как Он – к работе Отца. Мы должны стараться быть такими, 
как Он, как поют дети в Первоначальном обществе: “Будь, будь, 
будь” (Сборник песен для детей, стр. 34). Насколько позволяют 
наши смертные силы, нам следует прилагать все усилия, чтобы 
уподобиться Христу – единственному совершенному и безгреш-
ному примеру, который когда- либо видел этот мир 9.
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Снова и снова во время Своего земного служения наш Гос-
подь бросал клич, который звучал как приглашение и вызов. 
Обращаясь к Петру и его брату Андрею, Христос сказал: “Идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков” (от Матфея 4:19). 
Богатому юноше, который спросил, что мы должны делать, что-
бы иметь жизнь вечную, Иисус ответил: “Пойти, продай имение 
твое и раздай нищим… и приходи и следуй за Мною (от Матфея 
19:21). А каждому из нас Иисус говорит: “Кто Мне служит, Мне 
да последует” (от Иоанна 12:26)10.

Так будем же изучать каждое слово Учителя и еще более полно 
станем следовать Его примеру. Он дал нам “все потребное для 
жизни и благочестия”. Он призвал “нас славою и благостию”, и 
Им “дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы 
[мы] через них соделались причастниками Божеского естества” 
(2- е Петра 1:3–4)11.

Те, кто следуют за Христом, стремятся следовать Его примеру. 
Его страдания за наши грехи, недостатки, горести и болезни 
должны побуждать нас точно так же устремляться с милосердием 
и состраданием к окружающим нас людям …

Ищите возможности для служения.  Не уделяйте чрезмерного 
внимания статусу. Помните совет Спасителя, обращенный к тем, 
кто ищут “предвозлежания” или “председания”? “Больший из вас 
да будет вам слугой” (от Матфея 23:6, 11). Получать благодарные 
отзывы важно. Но мы должны сосредоточиться на праведности, 
а не на славе; на служении, а не на статусе. Преданная навеща-
ющая сестра, которая спокойно выполняет свою работу месяц 
за месяцем, вносит такой же важный вклад в работу Господа, 
как и те, кто занимают в Церкви должности, которые некоторые 
люди считают “видными”. Видимость не означает ценности 12.

3
Наше спасение зависит от нашей 

решимости следовать за Спасителем.

Призыв нашего Господа следовать за Ним обращен к каждому 
человеку лично, и в нем нет принуждения. Невозможно вечно 
делать выбор между двумя вариантами. Каждому из нас придется 
когда- нибудь столкнуться с жизненно важным вопросом: “А вы за 
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кого почитаете Меня?” (от Матфея 16:15). Наше личное спасение 
зависит от нашего ответа на этот вопрос и нашей преданности 
этому ответу. Вот какой ответ Петр получил через откровение: 
“Ты – Христос, Сын Бога Живого” (от Матфея 16:16). Многие, 
многие свидетели могут дать такой же ответ, полученный тою 
же силой, и я со смиренной признательностью присоединяюсь 
к ним. Но каждый из нас должен ответить на этот вопрос само-
стоятельно, и если не сейчас, то позже, ибо в последний день 
каждое колено преклонится и каждый язык признает, что Иисус 
есть Христос. Перед нами стоит задача правильно ответить на 
этот вопрос и жить соответствующим образом, пока не станет 
окончательно слишком поздно. Но если Иисус воистину есть 
Христос, то что нам надлежит делать?

Высшая жертва Христа может обрести свое полное воплощение 
в нашей жизни, только если мы принимаем приглашение следовать 
за Ним [см. У. и З. 100:2]. В этом призыве нет ничего неуместного, 

один из способов строить свою жизнь в соответствии с 
примером спасителя состоит в том, чтобы следовать 
его наказу, обращенному к Петру: “Паси агнцев Моих… 

Паси агнцев Моих” (от иоанна 21:15–17).
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оторванного от действительности или невозможного. Следовать 
за кем- либо значит следить за ним или внимательно слушать; при-
нимать его власть, воспринимать как руководителя и повиноваться 
ему; поддерживать и защищать его идеи и относиться к нему как 
к образцу. Каждый из нас способен принять этот вызов. Петр ска-
зал: “И Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его” (1- е Петра 2:21). Подобно тому, как учения, 
не соответствующие доктрине Христа, ложны, жизнь, которая 
не соответствует примеру Христа, идет не в том направлении и 
может помешать человеку достичь его высокого потенциала …

Праведность должна начинаться с жизни каждого из нас по 
отдельности. Она должна стать неотъемлемой частью семейной 
жизни. На родителей возложена ответственность следовать прин-
ципам Евангелия Иисуса Христа и учить этому своих детей [см. У. и 
З. 68:25–28]. Религия должна стать частью нашей жизни. Евангелие 
Иисуса Христа должно стать движущей силой во всех наших делах. 
Мы должны прилагать больше усилий, стараясь следовать вели-
кому примеру, который показал нам Спаситель, если хотим стать 
похожими на Него. Это становится нашей величайшей задачей 13.

Если мы сможем устроить свою жизнь по образу Учителя и 
принять Его учение и пример за личный высший образец, нам не 
составит большого труда быть последовательными и преданными 
в любой сфере жизни, ибо мы будем привержены единственной, 
священной норме поведения и веры. Будь то дома или на рынке, 
в школе или спустя много лет после окончания школы, действуем 
ли мы совершенно самостоятельно или же вместе со множеством 
других людей, наш курс будет ясен и наши нравственные нормы 
будут очевидны. Мы будем ощущать решимость, как говорил 
Пророк Алма, “всегда, везде и во всех обстоятельствах быть сви-
детелями Бога до самой смерти” (Мосия 18:9)14.

4
Мы должны находить место для Христа.

В ту ночь в Вифлееме в гостинице для Него не нашлось ме-
ста, и за тридцать три года Его скитаний в земной жизни Ему 
не раз не хватало места. Ирод послал солдат в Вифлеем, чтобы 
они умертвили детей. В землях Ирода Иисусу не было места, 
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поэтому родители ушли с Ним в Египет. В течение Его служения 
многие не оставляли свободного места для Его учений – места 
для Евангелия, которому Он обучал. Не было места для Его чудес, 
для Его благословений, не было места для Божественных истин, 
изрекаемых Им, не было места для Его любви или веры. Он гово-
рил им: “Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын 
Человеческий не имеет, где преклонить голову” (от Матфея 8:20).

Даже в наши дни, хотя минуло уже две тысячи лет, многие 
говорят то же самое, что было сказано в ту ночь в Вифлееме. 
“Нет места, нет места” (см. от Луки 2:7). У нас хватает места 
для подарков, но иногда не остается места для дарителя. У нас 
хватает места для торговых обычаев Рождества и даже для по-
иска удовольствий в день субботний, однако иногда не бывает 
места для поклонения Богу. Наши мысли наполнены другими 
вещами, места нет 15.

Хотя очень радостно видеть рождественские огни,.. куда важ-
нее озарять человеческие жизни принятием Того, Кто есть свет 
миру [см. Алма 38:9; У. и З. 10:70]. Поистине, мы должны видеть 
в Нем Того, кто направляет и показывает нам пример.

В канун Его рождения ангелы пели: “Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение” (от Луки 2:14). Если 
люди будут следовать Его примеру, мир наполнится покоем и 
любви ко всем людям 16.

Какова же наша обязанность сегодня как как членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней? Она состоит в том, что-
бы жизнь каждого из нас отражала словом и делом Евангелие, 
которому обучал нас наш Господь и Спаситель, Иисус Христос. 
Все, что мы делаем и говорим, должно следовать примеру един-
ственного безгрешного человека, когда- либо жившего на земле, 
Самого Господа Иисуса Христа 17.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
• Проведите обзор многочисленных аспектов, в которых Спа-

ситель показал нам пример, о которых говорится в разделе 1. 
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Какое влияние пример Спасителя оказывает лично на вас? 
Чему нас может научить пример, который Он показал в за-
ключительной части Своей земной жизни?

• Президент Хантер советует нам “спрашивать себя: ‘Что сде-
лал бы Иисус?’ – и затем смелее действовать согласно ответу” 
(раздел 2). Подумайте, как вы можете следовать примеру Спа-
сителя с большим мужеством. Как мы можем обучать этому 
принципу свои семьи?

• Что нам помогают понять указания из раздела 3 относительно 
того, как следовать за Иисусом Христом? Как изменилась бы 
ваша жизнь, если бы на вас никак не влияли учения Спасителя 
и не было Его примера? Как мы можем сделать религию более 
важной частью своей повседневной жизни?

• Поразмышляйте над словами Президента Хантера о “нехватке 
места” для Спасителя (раздел 4). Как мы можем найти больше 
места для Спасителя в своей жизни? Какие благословения вам 
доводилось получать, выделив для Него больше места в своей 
жизни?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 16:24–27; от Иоанна 10:27–28; 14:12–15; 1- е Петра 

2:21–25; 2 Нефий 31:12–13; 3 Нефий 12:48; 18:16; 27:20–22; У. и З. 
19:23–24

В помощь учителю
Подготовьте сборники гимнов для всех учеников. Предложите 

участникам занятия найти и поделиться гимном, который связан 
с конкретными отрывками главы, прочитанными ими.

Примечания
 1. Thomas S. Monson, “President 

Howard W. Hunter: A Man for All 
Seasons”, Ensign, Apr. 1995, 33.

 2. Jon M. Huntsman Sr., “A Remarkable 
and Selfless Life”, Ensign, Apr. 1995, 24.

 3. Francis M. Gibbons, Howard W. Hunter: 
Man of Thought and Independence, 
Prophet of God (2011), 152.

 4. In Jay M. Todd, “President Howard W. 
Hunter: Fourteenth President of the 
Church”, Ensign, July 1994, 4–5.

 5. The Teachings of Howard W. Hunter, 
ed. Clyde J. Williams (1997), 40–41.

 6. “The Temptations of Christ”, Ensign, 
Nov. 1976, 19.

 7. “His Final Hours”, Ensign, May 1974, 19.
 8. “The Church Is for All People”, Ensign, 

June 1989, 76–77.
 9. “What Manner of Men Ought Ye to Be?” 

Ensign, May 1994, 64; см. также “He 
Invites Us to Follow Him”, Ensign, Sept. 
1994, 2–5; “Follow the Son of God”, 
Ensign, Nov. 1994, 87.
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 10. “An Apostle’s Witness of Christ”, 
Ensign, Jan. 1984, 69.

 11. “Exceeding Great and Precious 
Promises”, Ensign, Nov. 1994, 8.

 12. “To the Women of the Church”, Ensign, 
Nov. 1992, 96–97.

 13. “He Invites Us to Follow Him”, 2, 4; см. 
также “An Apostle’s Witness of Christ”, 

69–71; Conference Report, Oct. 1961, 
109.

 14. “Standing As Witnesses of God”, 
Ensign, May 1990, 60.

 15. The Teachings of Howard W. Hunter, 
41–42.

 16. The Teachings of Howard W. Hunter, 
44- 45.

 17. The Teachings of Howard W. Hunter, 45.
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Б

Бог-Отец. См. Небесный Отец
Брак

бескорыстие, 229
верность, 227–228
в храме, 195, 202, 222
Говарда У. Хантера и Инис 

Стентон, 31, 214
Говарда У. Хантера и Клэр 

Джеффс, 9–10, 27–29, 163, 165, 
219, 221, 233, 235

единство в, 227
интимные отношения, 228–229
любовь, 222, 225–229
милосердие, 226
наставления тем, кто думает о, 

222–223, 224
никакие благословения не ми-

нуют достойных людей, не 
состоящих в браке, 224–225

поведению нужно учиться, 225
предначертан Богом и призван 

быть вечным, 221–223
сотрудничество с Богом, 222
счастье, 225, 226–229
требует максимума усилий, что-

бы жить по Евангелию, 225
укреплять узы, 226–229

В

Величие
мирское определение, ча-

сто вводит в заблуждение, 
166–168

приходит благодаря исполне-
нию дел, которые Бог назна-
чил важными, 174–175

приходит благодаря маленьким 
шагам на протяжении дли-
тельного времени, 172–173

приходит благодаря неустан-
ным стараниям в малых 
делах, 168–169

приходит благодаря претерпе-
ванию, 171–172

приходит благодаря служению, 
которое часто остается неза-
меченным, 171–172

проявленное Пророком Джозе-
фом Смитом, 169–171

Вера
в Спасителя – величайшая по-

требность мира, 45–46
в Спасителя во времена 

невзгод, 47–50, 57–62, 71–72
дает нам уверенность в невиди-

мом, 289–290
действие в соответствии с 

В. ведет к свидетельству, 
292–294

позволяет найти Бога и по-
знать, что Он жив, 286–289

слепорожденного, 290–291
Верность принципам

Говарда У. Хантера, 14–15, 247
защищает нас от зла и помогает 

быть успешными, 253
Иова, 253
Седраха, Мисаха и Авденаго, 

260
чтобы войти в храм, 193

Воскресение, 45, 48, 105, 107, 
110–115, 215
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Г

Генеалогическое общество штата 
Юта, 20, 34, 200

Д

Десятина
благословения уплаты, 146–148
Говард У. Хантер становится 

плательщиком полной деся-
тины, 141

Господнее определение, 142
закон, простой, 142
закон, существовал от начала, 

142–144
одновременно дар и долг, 

144–145
применение, 144–145
уплата – привилегия, а не бре-

мя, 144–145
Дети

обучать Евангелию, 298
обучать о храме, 195
обязанности родителей, связан-

ные с, 234–243
сбившиеся с пути, 240–242
учить собственным примером, 

297, 299, 304
Джозеф Смит. См. Смит, Джозеф
Дом

должен быть местом любви, 
молитвы и обучения, 238–240

должен быть святым местом, 243
родители определяют духов-

ный климат, 237
родители – партнеры, во главе, 

236–238
родители показывают пример, 

237
священство в, 237–238
успех, должен быть величай-

шей их всех целей, 243
честность, 238

Домашнее обучение, 7, 177–179, 
200, 257

Е

Евангелие
Божественный план духовного 

роста, 90
восстановлено в полноте, 94, 

95, 123, 201
делиться, преодолевая препят-

ствия, 136–137
единственный способ помочь 

миру познать покой, 55–59, 
133, 277

жизнь по Е. делает брак счаст-
ливым, 225

мир нуждается, 56, 134, 303
нести всему миру, 129–137
обучение, 238–239, 297–307
план действий, 292
послание Божественной любви 

ко всем людям, 131

И

Иерусалимский центр по иссле-
дованию Ближнего Востока 
УБЯ, 24–26, 53–54, 130

Иисус Христос
Божественная миссия, 41
вера в, 45–50, 57–62, 71–72
взял на Себя все наши грехи, не-

мощи, печаль и боль, 108–110
Воскресение, 45, 105, 107, 

110–115, 215
глава Церкви, 117, 120
единственный верный путь, 41, 

191
единственный источник наде-

жды и радости, 43–45
изучение Священных Писаний 

делает нас ближе к, 160–161
Искупление, 45, 105, 107–110, 

134–136, 215
источник покоя, 44, 54–62
любовь, 107–108, 271, 278–280, 

326–327
нужно познать, 42–43
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оставить место для, 331
помогает нам в невзгодах, 

47–50, 54–62, 71–72, 110
Распятие, 110
следовать примеру и учениям, 

1, 35, 45–46, 165, 255, 277–278, 
323–332

снова учредил Свою Церковь 
через Пророка Джозефа Сми-
та, 95–97

сосредоточивать жизнь на, 1, 
48–50

учителя приглашают студентов 
искать, 303–304

учредил причастие, 108, 
214–215

явил Себя в Первом видении, 
83, 94–95

Искупление. См. Иисус Христос, 
Искупление

Испытания. См. Невзгоды
Исход (Пасха), 108, 211–217

К

Книга Мормона, 152, 160–161
Крещение

Говарда У. Хантера, 4–5, 209
завет, 135, 179, 183
Иисуса, 325
отца Говарда У. Хантера, 7–8, 

187
правильный порядок, 222

Крещение за умерших, 195, 
201–202

Л

Любовь
более превосходный путь, 

280–281
в браке, 222, 225–229
в семье, 236–243
ко всем людям, 55–56, 130–132, 

272–281

к тем, кого трудно любить, 
274–275

к тем, кто страдают, 275–277
пробный камень ученичества, 

272–274, 276–277
См. также Милосердие

М

Матери
обязанности, 154, 157, 236–238
См. также Родители; Семья

Менее активные члены Церкви
искать потерявшихся овец, 

179–184
приглашение вернуться к ак-

тивной жизни в Церкви, 33, 
177–184

Милосердие
в браке, 226
вмещает все остальные Боже-

ственные добродетели, 278
Говарда У. Хантера, 271–272
идти путем, с большей реши-

мостью, 277–278
не угасает, 278–280
приносит огромную пользу 

миру, 280
приносит покой, 56
См. также Любовь

Миссионерская работа
для всех людей, 130–134
и Искупление, 134–136
личная обязанность, 134–136
миссия Церкви – заниматься, 

132–134
преодоление препятствий, 

136–137
рука Господа в, 129

Молитва
во все времена, 85–87
дома, 236, 238–240
и изучение Священных Писа-

ний, 155, 160–161
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получить знание и руководство 
через, 85, 87–89

пример Джозефа Смита, 82–85
чтобы познать Бога, 287–289

Н

Небесный Отец
любовь, 107–108, 130–132
молитва, 85–89
найти – высочайшее достиже-

ние жизни, 286–287
обещает помогать и направлять 

нас, 81
обретение познаний требует 

усилий, послушания и моли-
твы, 287–289

преданность, 257–267
учителя приглашают студентов 

искать, 301–303
явил Себя в Первом видении, 

94–95
Невзгоды

в жизни Говарда У. Хантера, 32, 
36–37, 105

в жизни Джозефа Смита, 69
Искупление помогает спра-

вляться с, 47–50, 54–62, 71–72, 
109

могут смирять и очищать нас, 
32, 66, 68, 85–86

неотъемлемая часть земной 
жизни, 47, 59

не терять оптимизма во время, 
71

обращаться к Спасителю во 
время, 32, 47–50, 57–62, 71–72

претерпевание ведет к истин-
ному величию, 171–172

способствуют нашему росту и 
обретению опыта, 68–69

часть Божьего плана нашего со-
вершенствования, 66–70

Новелл, Нэнси (прапрабабушка), 
93

О

Обучение
важность хорошего О. в Цер-

кви, 297–298
примером, 297, 298, 304
с Духом, 300–301

Отцы
обязанности, 154, 155, 237–239, 

241
См. также Родители; Семья

П

Первое видение, 82–85, 94–95
Покой

в трудные времена, 59–62
Евангелие – единственный 

путь, которым мир когда-ни-
будь узнает п., 55–59, 135, 303

Иисус – наш источник, 44, 54–62
культивировать, живя по Еван-

гелию., 55–59
приходит благодаря безуслов-

ной покорности Спасителю, 
55–56

храм – это место, 3, 189, 196
Полинезийский культурный 

центр, 19–20
Последние дни

верным Святым не нужно бо-
яться испытаний, 73–76

время великой надежды и ра-
достного волнения, 74–76

Послушание
Авраама, 263–264
должно сопровождать веру, 

264–266
избрать путь строгого, 262–264
и изучение Священных Писа-

ний, 153–155
Иисуса Навина, 261–262
независимо от поступков окру-

жающих, 261–262
См. также Преданность
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Преданность
Авраама, 263–264
“живые прихожане” стремятся к 

безоговорочной, 266–267
Иисуса Навина, 261–262
не просто однократное жертво-

вание, 259–261
проявлять несмотря на поступ-

ки окружающих, 261–262
Седраха, Мисаха и Авденаго, 

260–261
Пример

обучать на основании, 297, 298, 
304

родителей, 236
Причастие

возобновление завета при при-
нятии, 134, 215–217

Говард У. Хантер разносит и 
благословляет, 4–5, 209, 211

учреждено Спасителем, 108, 
213–215

Программа семинарии, 15
Проекты по обеспечению благо-

состояния, 16
Пророки

были избраны до своего ро-
ждения, 120

внимать, чтобы найти духовное 
изобилие, 122

внимать, чтобы оставаться на 
верном пути, 123–126

глашатаи Бога в каждом устрое-
нии, 97, 119–121

непрестанное откровение че-
рез, 117–126

поддержка голосованием, 191
провидцы, 97–100
руководство в наши дни, 

121–122
учителя истины, 97

Р

Родители
детей, сбившихся с пути, 

240–242
должны защищать и любить 

своих детей, 236–238
должны обучать своих детей 

Евангелию, 236–240, 329
партнерские отношения, 

236–238

С

Свидетельство
действие в соответствии с ве-

рой ведет к, 292–294
как обрести, 286–294
распознать, 294

Святая земля, 24–26, 41–42
Святой Дух

дает духовное знание, 85, 89, 
155

нужна честность для обретения 
поддержки, 254–255

обучать, 300–301
оживляет духовное видение 

провидцев, 100
Священные Писания

для понимания требуется по-
стоянное изучение с моли-
твой, 155–157

изучение в семьях, 152–153, 
154, 155, 157

изучение помогает нам позна-
вать Божью волю и повино-
ваться ей, 153–155

изучение помогает учиться свы-
ше, 82–85

изучение приближает нас ко 
Христу, 160–161

изучение С. П. – самый полез-
ный вид изучения, 152–153

помогать другим обрести уве-
ренность, 299–300
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пример глубокого изучения, 
157–159

учить на основании, 301–303
Священство

в браке, 227, 242
дома, 236–238, 240
и храм, 201–203, 204

Семейно-историческая работа
выполнять с доблестью, 

205–207
должна ускориться, 34, 205–207
любовь Говарда У. Хантера, 

199, 201
цель, 203–205

Семейный домашний вечер, 
13–14, 238

Семья
важнейшая организация в Цер-

кви и обществе, 234–235
изучение Священных Писаний, 

152–153, 154, 155, 156
молитва в, 240
получает благословения бла-

годаря храмовой работе, 
193–196

превыше любых других инте-
ресов в жизни, 234

родители должны защищать и 
любить детей, 236–238

родители – партнеры, во главе, 
236–238

совет, 240
Служение

быть начеку, когда речь идет о 
похвале людей, 320–321

в малом и простом, 311–317
думать, для чего, а не где, 

317–318, 329
искать возможностей, 329
мера нашей верности Богу, 273
окружающим в их невзгодах, 

275–277

приносит истинное величие, 
163, 165, 168–169, 171–172

приносит покой, 57
приносит счастье, 320
тихое и неприметное, 332, 

311–321, 320–317
Смирение

Говарда У. Хантера, 163, 165, 
309, 311

невзгоды помогают нам расти, 
32, 66, 68, 85

Смит, Джозеф
был Пророком, Провидцем 

и Носителем откровений, 
97–100

жизнь и труды, 100–103
заботился об окружающих и 

служил им, 169–171
невзгоды, с которыми столк-

нулся, 69
Первое Видение, 82–85, 94–95
пример молитвы, 76–79
пример того, как надо обра-

щаться к Священным Писани-
ям, 82–85

Церковь снова учреждена че-
рез, 95–97

Счастье
в браке, 225, 226
в трудные времена, 70–71
ненадлежащие сравнения могут 

уничтожить, 166–168
приходит, когда мы стремим-

ся познать Иисуса Христа и 
следовать за Ним, 41

приходит благодаря служению 
людям, 320

приходит благодаря соблюде-
нию заповедей, 75

приходит благодаря честности, 
248, 255
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У

Учителя
не должны ожидать преданно-

сти, 301–303
обучать примером, 297, 298, 304
обучать с Духом, 300–301
помогать студентам испытать 

перемену сердца, 306–307
помогать студентам развивать 

уверенность в Священных 
Писаниях, 299–300

приглашать студентов искать 
Бога-Отца и Иисуса Христа, 
301–303

стараться дотянуться до ка-
ждого отдельного человека, 
303–304

Х

Хантер, Говард У.
брак с Инис Стентон, 31–32, 221
брак с Клэр Джеффс, 9–10, 

27–29, 163, 165, 219, 221, 233, 
235

внутренний покой, 31–32, 53, 
54, 311

детство, 4–6
запечатывание к родителям, 

17–18, 187
и Центр Университета имени 

Бригама Янга в Иерусалиме 
по изучению Ближнего Во-
стока, 22–26, 53–54, 130

карьера, юридическая, 13, 
14–15, 20, 37, 257, 271

крещение, 4, 209
любовь к изучению Евангелия, 

9, 151, 285
любовь к Святой земле, 24–26, 

41–42
любовь к Священным Писани-

ям, 151–152
любовь к семейной истории, 

199, 201

милосердие, 5–6, 271–272
муж, 28–29, 53, 163, 165, 219, 

237
музыкальные способности, 6, 7, 

9, 233
организовывает колья в Мехи-

ко, 27, 35
отец и дедушка, 13, 233, 234
проблемы со здоровьем, 26, 28, 

30, 36–37
разносит и благословляет при-

частие, 4–5, 209, 211
реакция на угрозы взорвать 

бомбу, 31–32, 53, 54
родители, 3–7, 16–17, 187, 198
рождение, 3
свидетельство, 4, 32, 33, 37, 41, 

66, 93, 95, 105, 108, 285, 286
Священство Аароново, посвя-

щение, 4, 209
служение в Генеалогическом 

обществе штата Юта, 20, 34, 
199

служение в качестве епископа, 
11–13

служение в качестве историка 
Церкви, 23–24

служение в качестве Прези-
дента Кворума Двенадцати 
Апостолов, 29–32

служение в качестве президен-
та кола, 15–18

служение в качестве президен-
та Полинезийского культур-
ного центра, 22–24

служение в качестве члена Кво-
рума Двенадцати Апостолов, 
18–20, 257–259

смерть, 36–37
смирение, 163, 165, 309, 311
становится плательщиком пол-

ной десятины, 141
становится Президентом Цер-

кви, 32–37, 117, 119
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трудолюбие, 5, 11, 16
удостоен награды “Орлиный 

скаут”, 5
учится молиться у своей мате-

ри, 4, 79
честность, 14–15, 247

Хантер, Говард Уильям-младший 
(Билли) (сын), 10, 105

Хантер, Джон Уильям (Уилл) 
(отец), 3–4, 6–7, 17–18, 187, 198

Хантер, Дороти (сестра), 3–6, 18
Хантер, Инис Бернис Иган Стен-

тон (вторая жена), 31, 221
Хантер, Клара “Клэр” Мей 

Джеффс (первая жена), 9–10, 
13, 14, 27–29, 53, 141, 163–165, 
219, 221, 233, 235

Хантер, Нелли Мари Расмуссен 
(мать), 3–5, 17–18, 187, 198

Храм
благословения храмовой рабо-

ты, 193–196
бракосочетание в, 195, 202, 222
быть достойными “Рекоменда-

ции для посещения храма”, 1, 
190–193

быть людьми, которые часто 
посещают храм, 1, 3, 195–196, 
205–207

крещения за умерших, 201–202
место покоя, 3, 189, 196
работа, должна ускориться, 34, 

205–207
символ членства в Церкви, 1, 

34, 187–190
таинства необходимы для спа-

сения, 201–202
Христос. См. Иисус Христос

Ц

Целомудрие, 190
Центр в Иерусалиме. См. Иеруса-

лимский центр по исследова-
нию Ближнего Востока УБЯ

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней

была восстановлена через Про-
рока Джозефа Смита, 95–97

Иисус Христос стоит во главе, 
117, 120

миссия обучать Евангелию все 
народы, 132–134

руководствуется откровением, 
121, 122, 123–125

Ч

Честность
в личных делах и на работе, 

251–252
Говарда У. Хантера, 13–15, 

247–248
дома, 243
приносит истинную радость, 

254–255
развивается благодаря мелким, 

обыденным делам, 250–251
с Богом, 254–255
с другими людьми, 254–255
с самими собой, 250, 254–255
увещевания Господа, связанные 

с, 248–249
чтобы войти в храм, 193
См. также Верность принци-

пам
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