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П Р Е Д И С Л О В И Е

Послание  
Первого Президентства

Дорогие сестры!

В знак благодарности за благословения, которые Общество мило-

сердия приносит в жизнь членов Церкви, мы руководили подготовкой 

пособия Дочери в Царстве Моем: история и работа Общества милосердия. 

Мы молимся, чтобы эта книга стала благословением для вас и для тех, 

в чьей жизни вы принимаете участие.

Мы выражаем вам свою любовь и восхищение и утверждаем, что вы 

– возлюбленные дочери Небесного Отца и преданные ученицы Господа 

Иисуса Христа. Вы – часть великого мирового единения сестер. Руко-

водствуясь своим девизом «Милосердие никогда не угасает», вы помога-

ете укреплять семьи и созидать Царство Божье на Земле.

Мы призываем вас изучать эту книгу и позволить вечным истинам 

и вдохновляющим примерам, которые в ней приводятся, найти отра-

жение в вашей жизни.

Мы свидетельствуем, что Господь восстановил полноту Евангелия 

через Пророка Джозефа Смита и что Общество милосердия играет 

важную роль в этом восстановлении. Наследие сестер из Общества 

милосердия исполнено славы. Мы молимся, чтобы эта книга стала 

важным ресурсом для сохранения их наследия.

Первое Президентство
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В В Е Д Е Н И Е

«Нечто необыкновенное»

На первом собрании Общества мило-
сердия сестра Эмма Смит сказала: «Мы 
будем делать нечто необыкновенное» 1. Она 
была права. История Общества милосердия 
изобилует примерами обыкновенных жен-
щин, которые достигли необыкновенных 

результатов, проявляя веру в Небесного 
Отца и Иисуса Христа. Общество мило-
сердия было учреждено с целью помогать 
Божьим дочерям готовиться к благослове-
ниям жизни вечной. Назначение Общества 
милосердия состоит в том, чтобы развивать 

Подобно Марии и Марфе из Нового Завета, сестры из Общества милосердия и сегодня служат верными 
ученицами Иисуса Христа.
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веру и личную праведность, укреплять 
семью и дом, а также проявлять заботу, на-
ходя нуждающихся и помогая им. Эти цели 
женщины осуществляют по мере того, как 
они ищут личного откровения, получают 
его и следуют ему в своих призваниях и в 
личной жизни.

Эта книга не просто описывает ход собы-
тий истории, равно как и не ставит задачи 
охватить взглядом все достижения Общества 
милосердия. Вместо этого она предлагает 
взгляд на огромное многообразие аспектов 
работы Общества милосердия сквозь призму 
истории. На основании исторических до-
кументов, рассказов очевидцев, Священных 
Писаний, а также слов Пророков последних 
дней и руководителей Общества милосер-
дия эта книга рассказывает об обязанностях 
и возможностях, отведенных женщинам – 
Святым последних дней в Плане счастья 
Небесного Отца.

Зачем изучать историю 
и работу Общества 
милосердия?

Президент Спенсер В. Кимбалл, двенадца-
тый Президент Церкви, сказал: «Мы знаем, 
что женщины, испытывающие глубокую 
благодарность за прошлое, будут заботливо 
созидать праведное будущее» 2. Изучение 

этой книги поможет женщинам развить 
чувство благодарности по отношению к 
прошлому и понимание своего духовного 
наследия.

История Общества милосердия расска-
зывает о Божественной сущности и непре-
ходящей значимости дочерей Бога. Эта 
книга – исполненное Духа повествование 

Личное изучение помогает женщинам научиться 
исполнять свои обязанности в Царстве Божьем.
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о сильных, верных, целеустремленных жен-
щинах, которые служили и служат, почти 
не получая за это общественного призна-
ния. Изучая их историю, Святые последних 
дней смогут убедиться в том, что Небесный 
Отец знает Своих дочерей, что Он любит 
их, что Он доверяет им священные обязан-
ности и направляет их в исполнении этих 
обязанностей. В своем стремлении жен-
щины Церкви объединяются с мужчинами 
– носителями священства ради созидания 
Царства Божьего на Земле и укрепления 
домов Сиона.

Личное изучение книги 
Дочери в Царстве Моем

Ценность этой книги заключается глав-
ным образом не в датах и фактах, которые 
она содержит, а в целях, принципах и моде-
лях, которым она обучает. Изучая эту книгу 
и снова и снова возвращаясь к ней, каждая 
сестра из Общества милосердия поймет, 
что наследие Общества милосердия связано 
не только с женщинами, которые жили в 
прошлом, но и с женщинами по всему миру, 
которые заключают заветы и соблюдают 
их в наши дни. Осознание этого способ-
но помочь сестрам черпать вдохновение в 
событиях прошлого и ощущать покой перед 
лицом будущего.

Учения, рассказы и примеры из данной 
книги могут направлять сестер в установле-
нии приоритетов и жизненных правил, ко-
торые помогут им развивать веру и личную 
праведность, укреплять семью и дом, а также 
находить нуждающихся и помогать им.

Сестра Белла С. Спаффорд, девятый Гене-
ральный президент Общества милосердия, 
сказала: «Полагаю, современной женщине 
следует тщательно взвесить свои интересы, 
оценить ту деятельность, в которую она 
вовлечена, а затем предпринять шаги к 
упрощению своей жизни, поставив во главу 
угла самое важное, с акцентом на том, что 
принесет наиболее значимую и непреходя-
щую награду, и избавившись от дел, прино-
сящих менее значимые результаты» 3.

Изучая историю Общества милосердия, 
сестры могут найти примеры, высказыва-
ния и принципы, имеющие особое значе-
ние лично для них. Вдохновившись этими 
находками и учениями древних Пророков 
и Пророков последних дней, они смогут 
искать личного откровения, получать его 
и действовать в соответствии с ним. Они 
смогут получать руководство, если будут 
стремиться стать таким народом, каким их 
хочет видеть Господь, и исполнять то, что 
угодно Ему.

Сестры могут находить ободрение в сло-
вах Алмы: «Малыми и простыми средствами 
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совершаются великие дела» 4. Благодаря 
малым и простым свершениям они смогут 
увидеть, как их укрепляет Господь и направ-
ляет их жизнь.

Совместное изучение 
«Истории и работы 
Общества милосердия»

Эта книга служит важным источником, 
помогающим сестрам из Общества мило-
сердия проводить совместное обучение в 
воскресенье и другие дни недели. Общие 
инструкции, касающиеся обучения на 
собраниях Общества милосердия, руко-
водители Общества милосердия приходов 

и небольших приходов могут найти в 
действующей Книге инструкций и на 
сайте LDS .org. Чтобы получить конкрет-
ные сведения о применении этой книги 
на собраниях Общества милосердия, они 
могут посетить сайт LDS .org и обратиться 
к другим дополнительным инструкциям, 
изданным Церковью.

Предполагается, что влияние этой книги 
будет выходить за пределы собраний Обще-
ства милосердия. Семьи могут вместе изу-
чать и обсуждать примеры и учения из этой 
книги. Сестры из Общества милосердия 
могут поделиться этой книгой со своими по-
другами. Члены Церкви всех возрастов могут 
обращаться к книге при проведении уроков, 
в выступлениях и на собраниях советов.

Слова благодарности
Составители книги выражают благо-

дарность Люсиль К. Тейт и ее племяннице 
Элейн Р. Харрис, которые были призваны и 
рукоположены в 1996 году, чтобы собрать 
неопубликованную историю Общества ми-
лосердия. Их труд стал одним из источников 
материалов в архивах Церкви. Их старания 
запечатлеть жизнь Генеральных прези-
дентов Общества милосердия и крупные 
события в истории Общества милосердия 
заложили основание этой книги.

Обсуждая историю и работу Общества милосердия, 
сестры могут назидать друг друга.
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Мы также выражаем благодарность сле-
дующим лицам: Сьюзен У. Тэннер, которая 
в 2009 году была рукоположена в качестве 
составителя этой первой всесторонней исто-
рии Общества милосердия всей Церкви и 
опиралась на работу сестры Тейт и сестры 
Харрис; редакторам и художникам, которые 
осознавали, какой должна быть эта книга,  
и усердно трудились над этим; прочих 
составителей, авторов и историков, имена 
которых можно найти по цитатам опубли-
кованных ими работ, указанных в примеча-
ниях в конце книги.

Наконец, эта история никогда не была бы 
написана, если бы не вера, преданность и 
служение сестер из Общества милосердия на 
протяжении всей истории Церкви.
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Г Л А В А  1

Общество 
милосердия

Восстановление  
древнего порядка

Хотя название Общества, возможно,  

звучит современно, оно имеет древнее 

происхождение. Наш Пророк, принявший 

мученическую смерть, говорил, что такая 

организация существовала в  

Церкви и прежде.

Элиза Р. Сноу





Г Л А В А  1

Общество милосердия
Восстановление древнего порядка

Во время Своего земного служения Спа-
ситель проявлял особую любовь и заботу 
по отношению к женщинам. Старейшина 
Джеймс И. Талмейдж, член Кворума Две-
надцати Апостолов, сказал: «Величайший в 
мире защитник женщин и женственности – 
это Иисус Христос» 1.

Спаситель обучал женщин, которые 
находились в толпе, и учил их по отдельно-
сти, на улицах и на побережье, у колодца 
и в их домах. Он проявлял к ним любовь 
и доброту и исцелял их самих и их близ-
ких. Во многих Его притчах говорилось о 
женщинах, занятых повседневными делами. 
Он проявлял глубокую осведомленность 
о жизни женщин и черпал непреходя-
щие Евангельские уроки из их будничных 
занятий. Он прощал их. Он плакал вместе с 
Ними. Он сопереживал жизненной ситуа-
ции каждой из них: дочери, жены, хозяйки, 
матери и вдовы. Он высоко ценил их и 
видел их благородство.

Даже испытывая мучительную боль на 
кресте, Спаситель проявил заботу о Своей 
матери, которая к тому времени, вероятно, 

была вдовой, нуждающейся в поддержке 2. 
И первым человеком, которому Он явился 
после Своего Воскресения, была женщина 3.

Ученицы Иисуса Христа 
в Новом Завете

Хотя о формальной организации женщин 
в Новом Завете почти ничего не известно, 
существуют указания на то, что они прини-
мали жизненно важное участие в служении 
Спасителя. В Новом Завете рассказывается 
о женщинах, как названных по имени, так 
и безымянных, которые проявляли веру в 
Иисуса Христа, узнавали Его учения и жили 
в соответствии с ними и свидетельствова-
ли о Его служении, чудесах и величии. Эти 
женщины стали образцовыми учениками и 
значимыми свидетелями в работе спасения.

Женщины путешествовали вместе с 
Иисусом и Его Двенадцатью Апостолами. 
Они уделяли от своего имущества, участвуя 
в Его служении. После Его смерти и Во-
скресения женщины оставались верными 
ученицами. Они собирались и молились 
вместе с Апостолами. Их дома стали местом, 
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где собирались члены Церкви. Они отважно 
участвовали в работе спасения душ в мир-
ском и духовном плане.

Марфа и ее сестра Мария служат при-
мером учениц из Нового Завета. От Луки 
10 повествует о том, как Марфа открыла 
свой дом для Иисуса. Она служила Госпо-
ду, заботясь о Его мирских потребностях, а 
Мария сидела у ног Учителя и внимала Его 
наставлениям.

В те времена, когда от женщин в основ-
ном ожидалось лишь мирское служение, 
Спаситель поведал Марфе и Марии, что 

женщины могут участвовать в Его работе, 
прилагая духовные силы. Он призвал их 
стать Своими ученицами и вкусить спасе-
ние – «благую часть», которая никогда не 
будет отнята у них 4.

Мария и Марфа стали активными участ-
ницами земного служения Господа. Позднее, 
в Новом Завете, мы читаем мощное свиде-
тельство Марфы о Божественности Спа-
сителя. Беседуя с Иисусом, она сказала: «Я 
верую, что Ты Христос, Сын Божий, гряду-
щий в мир» 5.

Многие другие ученицы путешествовали 
вместе с Иисусом и Двенадцатью, получая у 
Него духовное обучение и служа Его земным 
нуждам. Лука записал следующее:

«После сего Он [Иисус] проходил по горо-
дам и селениям, проповедуя и благовествуя 
Царствие Божие, и с Ним Двенадцать,

И некоторые женщины, которых Он 
исцелил от злых духов и болезней: Мария, 
называемая Магдалиною, из которой вышли 
семь бесов,

И Иоанна, жена Хузы, домоправителя 
Иродова, и Сусанна, и многие другие, кото-
рые служили Ему имением своим» 6.

Возможно, эти женщины оказывали 
Иисусу и Его Апостолам некоторую фи-
нансовую поддержку наряду со служением, 
например, приготовлением пищи. Помимо 
принятия слов Иисуса – радостной вести Его 

«Марфа приняла [Иисуса] в дом свой». Ее сестра 
Мария «села у ног Иисуса и слушала слово Его» 
(от Луки 10:38–39).
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Евангелия и благословений Его исцеляющей силы, 
– эти женщины служили Ему, отдавая часть своего 
имущества и свою преданность.

Апостол Павел писал о женщинах, которые служи-
ли Святым, как исполняя обязанности в Церкви, так 
и по своей воле. В его описании праведной вдовы 
приводятся черты многих женщин начала истории 
Церкви: «Известная по добрым делам, если она 
воспитала детей, принимала странников, умывала 
ноги святым, помогала бедствующим и была усерд-
на ко всякому доброму делу» 7. Павел также писал о 

«Развитие качеств, 
присущих Христу, 
– это сложная, 
требующая 
постоянных усилий 
задача. Она не по 
плечу сезонным 
рабочим или тем, 
кто не готов вновь и 
вновь напрягать все 
свои силы».

Спенсер В. Кимбалл
Ensign, Nov. 1978, 105

Во время Своего земного служения Спаситель проявлял особую 
любовь и заботу по отношению к женщинам.
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влиянии мудрых, опытных женщин старшего 
возраста. Он советовал Титу воодушевлять 
взрослых женщин служить и обучать деву-
шек их вечной роли жен и матерей, «чтобы 
вразумляли молодых любить мужей, любить 
детей» 8.

Книга Деяний рассказывает о женщине, 
которая стала воплощением добродетелей, 
описанных Павлом. Тавифа, также известная 
как Серна, жила в Иоппии, где она шила 
одежду для нуждающихся женщин.

«В Иоппии находилась одна ученица, 
именем Тавифа, что значит: ‘серна’; она 
была исполнена добрых дел и творила много 
милостынь.

Случилось в те дни, что она занемогла и 
умерла…

А как [город] Лидда был близ Иоппии, то 
ученики, услышавши, что Петр находится 
там, послали к нему двух человек просить, 
чтоб он не замедлил придти к ним.

Петр, встав, пошел с ними, и когда он 
прибыл… все вдовицы со слезами предста-
ли перед ним, показывая рубашки и платья, 
какие делала Серна, живя с ними. 

Петр выслал всех вон и, преклонив колена, 
помолился и, обратившись к телу, сказал: 
Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, 
увидев Петра, села» 9.

В Новом Завете рассказывается и о других 
преданных женщинах. Присцилла и ее муж 

Акила рисковали своей жизнью ради Апо-
столов и предоставили свой дом для церков-
ных собраний 10. Павел писал: «Приветствуют 
вас усердно в Господе Акила и Прискилла с 
домашнею их церковью» 11.

Женщина по имени Мария «много тру-
дилась» для Апостолов 12. Одна женщина, по 
имени Лидия, приняла крещение со всей 
семьей, а затем служила тем, кто учили ее 13.

Женщина по имени Фива, очевидно, за-
нимала высокое духовное положение, служа 

Тавифа «была исполнена добрых дел и творила 
много милостынь» (Деяния 9:36).

6



своим братьям и сестрам. Павел пишет: 
«Представляю вам Фиву, сестру нашу, диа-
кониссу [служительницу] церкви… примите 
ее для Господа, как прилично святым, и 
помогите ей, в чем она будет иметь нужду у 
вас; ибо и она была помощницею многим» 14. 
Служение, которое оказывала Фива и дру-
гие замечательные женщины из Нового За-
вета, продолжается и сегодня среди членов 
Общества милосердия: руководительниц, 
навещающих сестер, матерей и других, кто 
выступают в роли помощниц для многих 
людей.

Ученицы Иисуса Христа 
в последние дни

Женщины в древней Церкви были испол-
нены достоинства и благородства, они чув-
ствовали себя нужными и значимыми. Они 
служили окружающим, возрастали в личной 
святости и участвовали в великой работе по 
спасению душ.

Этот порядок был восстановлен в по-
следние дни благодаря организации Об-
щества милосердия. Пророк Джозеф Смит 
провозгласил: «Церковь никогда не будет 
совершенно устроенной, пока ее женщины 
не будут организованы таким образом» 15. 
Сестра Элиза Р. Сноу, второй Генеральный 
президент Общества милосердия, повтори-
ла это учение. Она сказала: «Хотя название 

Общества, возможно, звучит современно, 
само оно имеет древнее происхождение. 
Наш Пророк, принявший мученическую 
смерть, говорил, что такая организация 
существовала в Церкви и прежде» 16.

Помимо Джозефа Смита, другие совре-
менные Пророки свидетельствовали, что 
организация Общества милосердия – это 
вдохновленная часть Восстановления, в пре-
делах которой женщины в Церкви призыва-
ются для исполнения духовных должностей, 
чтобы служить друг другу, благословляя 
Церковь в целом. Президент Джозеф Ф. 
Смит, шестой Президент Церкви, говорил: 
«Эта организация создана Богом, уполно-
мочена Богом, учреждена Богом, предопре-
делена Богом, чтобы служить спасению 
женщин и мужчин» 17. Обращаясь к группе 
сестер из Общества милосердия, Президент 
Лорензо Сноу, пятый Президент Церкви, 
сказал: «Вы всегда оказывались бок о бок со 
Священством, готовые укрепить их руки и 
исполнить свою часть работы, способствуя 
продвижению интересов Царства Божьего; 
и, принимая на себя часть этих трудов, вы 
совершенно точно примете и триумф рабо-
ты, и возвышения, и славы, какие Господь 
даст Своим верным детям» 18.

Участвуя в жизни Общества милосердия, 
женщины служат как отважные ученицы 
Иисуса Христа в работе спасения. Подобно 
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женщинам в древней Церкви, они трудятся 
рядом с мужчинами, у которых есть священ-
ство, развивая веру и личную праведность, 
укрепляя семьи и дома, находя нуждающих-
ся и помогая им. Сестра Джули Б. Бек, 
Генеральный президент Общества милосер-
дия, учила: «В Обществе милосердия мы 
можем становиться ученицами Христа. Мы 
учимся тому, чему Он хотел бы нас научить; 
мы делаем то, чего Он ожидает от нас, и 
становимся теми, кем Он ожидает нас 
видеть» 19. 
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Г Л А В А  2

«Кое-что лучше»
Женское общество 
милосердия Наву

Ныне я поворачиваю для вас этот ключ во  

имя Божье, и это Общество возрадуется,  

и знания и разумение отныне будут  

изливаться на них – это есть начало  

лучших дней этого Общества.

Джозеф Смит





Г Л А В А  2

«Кое-что лучше»
Женское общество милосердия Наву

Весной 1842 года Святые последних дней в 
Наву, штат Иллинойс, с энтузиазмом труди-
лись над возведением храма в своем городе. 
Пророк Джозеф Смит призывал к участию 
всех и каждого. Мужчины занимались непо-
средственно возведением храма, а женщины 
с воодушевлением искали способы внести 
свой вклад. Сара M. Кимбалл вспоминала:

«Стены храма в Наву достигли метровой 
высоты. Президент Церкви и другие усерд-
но взывали о помощи в продвижении этой 
работы.

«Однажды мисс [Маргарет] Кук,.. обсу-
ждая со мной недавний призыв принести 
продукты, одежду, постельные принадлеж-
ности и прочие припасы для рабочих и их 
близких, заметила, что с радостью послужи-
ла бы швеей, если бы в том возникла нужда. 
Я предложила ей все необходимое для шитья 
и выразила мнение, что остальные тоже не 
будут против. Затем мы [обсудили] возмож-
ность организации швейного общества. Его 
целью должна была стать помощь строи-
тельству храма.

В следующий четверг с десяток при-
глашенных сестер, живущих по соседству, 
собрались у меня [дома]» 1.

В то время среди женщин было популяр-
ным создавать собственные организации, 
нередко с конституцией и уставом – сво-
дом правил по руководству организацией. 
Женщины, собравшиеся в доме Сары Ким-
балл, решили создать свои правила и устав, 

Святые чувствовали, что строительство храма в 
Наву – дело безотлагательное.
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и Элиза Р. Сноу приняла на себя ответ-
ственность составить их. Затем женщины 
попросили Джозефа Смита просмотреть 
их и выразить свое мнение. Просмотрев 
предложенные Устав и Правила, Пророк 
назвал их «лучшими из всех, которые он 
когда-либо видел. ‘Но, – сказал он, – это 
не то, что вам нужно. Скажите сестрам, 
что их начинание одобрено Господом, 
и у Него есть для них кое-что лучше, 
чем написанный устав. Я приглашаю их 
всех встретиться со мной и несколькими 
братьями… в следующий четверг днем, и я 
организую женщин властью священства и 
по его образцу’» 2.

Организация Общества 
милосердия

В тот следующий четверг, 17 марта 1842 
года, двадцать женщин собрались на втором 
этаже здания, которое часто называют 
«магазин из красного кирпича», где рас-
полагался кабинет Джозефа Смита и дело, 
помогавшее ему обеспечивать семью. Встре-
ча проходила под руководством Джозефа 
Смита и двух членов Кворума Двенадцати 
Апостолов – старейшин Джона Тейлора и 
Уилларда Ричардса 3.

Вместо того чтобы создавать организа-
цию женщин – Святых последних дней по 
образцу распространенных и популярных 

Эмма Смит
Первый Генеральный президент Общества милосердия

«Я желаю, чтобы Дух Божий помог мне узнать и 
понять саму себя, чтобы я могла преодолевать лю-
бые традиции или наклонности, которые мешают 
мне идти к возвышению в вечных мирах. Я желаю, 
чтобы мой разум был плодотворным и активным, 
чтобы я могла, не сомневаясь, постигать замыслы 
Божьи через Его слуг».

Письмо Джозефу Смиту, 1844 год, 
Библиотека истории Церкви
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женских обществ того времени, Пророк Джозеф 
Смит учредил ее по вдохновленному и утвержденно-
му Богом порядку.

В начале собрания он сообщил сестрам, что им 
суждено «подвигнуть братьев на добрые дела в отно-
шении нужд неимущих: находить объекты для мило-
сердного служения и заботиться об их потребностях, 
помогать им, исправляя нравственность и укрепляя 
моральные устои общества» 4.

Супруга Джозефа Смита, Эмма, была избрана 
президентом нового Общества. После этого Пророк 
попросил свою жену выбрать двух советниц, которые 
вместе с ней будут «председательствовать над Обще-
ством, заботясь о бедных: служа их нуждам и уделяя 
внимание различным делам своей организации». 

«Общество милосер-
дия было учреждено 
духом вдохновения, 
и этот же дух ведет 
его [до сих пор]. Оно 
породило в сердцах 
бесчисленного множе-
ства наших добрых 
сестер устремления к 
праведности, угодные 
Господу».

Джозеф Филдинг Смит
Relief Society Magazine, 
Dec. 1970, 883

17 марта 1842 года Эмма Смит стала первым президентом 
Общества милосердия.
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В конце откровения Господь провоз-
гласил, что сказанное Эмме относится не 
только к ней, но есть Его «голос ко всем» 9. 
Наделенный пророческой властью, Джо-
зеф Смит повторил это указание, подчер-
кнув, что совет и предупреждения из этого 
откровения касаются всех членов только 
что организованного общества. Он сказал, 
что «не только [Эмма], но и остальные мо-
гут достичь тех же благословений» 10. Это 
откровение заложило основополагающие 
принципы для женщин – Святых послед-
них дней.

После непродолжительного обсужде-
ния сестры решили назвать себя Женским 
обществом милосердия Наву. Эмма Смит 
объявила: «Мы будем делать нечто необы-
кновенное… Мы предвидим необыкновен-
ные возможности и задачи, не терпящие 
отлагательства» 11.

В завершение собрания своими мыслями 
поделился старейшина Джон Тейлор. Он 

сказал, что его «сердце 
ликует», когда он видит, как 
«особые, выдающиеся 
личности подвизаются в 
таком деле, призванном 
привести в действие 

каждую добродетель и дать простор благим 
чувствам женского сердца». Он также был 
очень рад «видеть, как это Общество 

Джон Тейлор

В качестве советниц сестра Смит выбрала 
Сару M. Кливленд и Элизабет Энн Уитни. 
Позднее старейшина Тейлор рукоположил 
каждую советницу для служения в своем 
чине в президентстве 5.

Во время собрания Джозеф Смит сказал, 
что призвание его жены стало исполнением 
пророчества, явленного ему в откровении 
примерно двенадцатью годами ранее, когда 
Господь назвал ее «избранная госпожа» и 
сказал, что она будет «посвящена под рукой 
[Джозефа Смита], чтобы разъяснять Свя-
щенные Писания и увещевать Церковь по 
мере того, как это будет дано [ей] Духом 
[Его]» 6. Джозеф Смит полностью прочитал 
собравшимся откровение, которое сейчас 
является 25-м разделом Учения и Заветов 7.

В этом откровении Господь рассказал 
Эмме о привилегиях, которые она получит: 
например, станет писцом для своего мужа 
и составит сборник гимнов для Святых. 
Господь также дал Эмме совет внимать 
предупреждениям, оставаться верной и 
добротельной, не роптать, утешать своего 
мужа и помогать ему, обучать его по Свя-
щенным Писаниям и увещевать Церковь, 
писать и учиться, «отложить в сторону то, 
что от этого мира, и искать того, что от 
лучшего», соблюдать заветы, быть кроткой 
и остерегаться гордыни и повиноваться 
заповедям 8.
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организуется в соответствии с законом 
Небес – согласно откровению, прежде 
данному госпоже [Эмме] Смит и назначаю-
щему ее в это значимое призвание, и видеть, 
как эта работа продвигается столь изуми-
тельным образом». Он молился о том, чтобы 
«отныне благословения Божьи и покой 
Небесный почили на этой организации». 
Хор эхом отозвался на слова старейшины 
Тейлора, исполнив перед заключительной 
молитвой гимн «Давай ликовать в честь 
людского спасенья» 12.

Власть священства, 
порядки и благословения

Шесть недель спустя на собрании Об-
щества милосердия Пророк Джозеф Смит 
провел продолжительное обучение сестер, а 
затем сказал: «Это Общество должно полу-
чать наставления согласно установленному 
Богом порядку – через тех, кто назначен 
руководить, – и ныне я поворачиваю для вас 
этот ключ во имя Божье, и это Общество 
возрадуется, и знания и разумение отныне 
будут изливаться на них – это есть начало 
лучших дней этого Общества» 13.

Будучи Пророком Господа, Джозеф 
Смит держал все ключи власти священства 
на Земле. А потому, взяв на себя полную 
ответственность за организацию работы 
Общества милосердия, он распахнул жен-
щинам Церкви двери навстречу возмож-
ности исполнять жизненно важные роли в 
работе Царства Господа. Теперь они стали 
служить под началом власти священства; 
им были обещаны благословения свыше 
того, что они уже получили. Эти благосло-
вения они могли получить в зависимости 
от своей верности и усердия. Знания и 
разумение были готовы излиться на них 
вместе с получением полноты благосло-
вений священства в храме. Им следовало 
получить таинства и заключить священные 
заветы, способные помочь им готовить 

Через Петра, Иакова и Иоанна Господь даровал 
Джозефу Смиту «ключи [Своего] Царства»  
(см. У. и З. 27:13).
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прошение о вступлении в Общество, и их 
принимали, исходя из их праведности и 
достоинства. Джозеф Смит говорил: «Это 
должно быть наилучшее Общество, свобод-
ное от всех зол мира, избранное, доброде-
тельное и святое» 14.

Сестры в Наву просто мечтали о вступле-
нии в Общество милосердия. Они с вооду-
шевлением желали оказывать мирскую и 
духовную помощь в составе учрежденной 
и уполномоченной на это организации. 
Они также радовались невиданной прежде 
возможности – проходить обучение у Про-
рока, готовящее их к высочайшему духов-
ному знанию и благословениям храма. Им 
нравилось ощущение единства друг с другом 
и с братьями во священстве в выполнении 
великих дел.

Теперь, когда у сестер появилась такая 
привилегия, с ней пришла ответственность 
жить достойно ее. Джозеф Смит сказал 
им: «Сейчас вы находитесь в таком поло-
жении, что можете действовать соответ-
ственно тем благим чувствам, которые Бог 
вложил в ваше лоно. Если вы будете жить 
согласно этим принципам, как же это будет 
прекрасно и восхитительно!» 15 А вот что 
сказал много лет спустя президент Бойд K. 
Пэкер, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов: «Каждая женщина обязана привнести 
в свою жизнь добродетели, заложенные в 

себя и своих близких к жизни вечной. 
(Больше об отношениях Общества мило-
сердия и священства сказано в главе 8.)

Интерес к работе 
Общества милосердия 
в начале его истории

Женское Общество милосердия Наву 
быстро росло и достигло численности в 
более чем 1 100 сестер в августе 1842 года. 
Первоначально членство женщины в Цер-
кви не означало ее принадлежности к Об-
ществу. Женщины должны были подавать 

Собрания Общества милосердия вела Эмма Смит.
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Наставления Джозефа Смита 
На первом собрании Женского общества 

милосердия Наву сестра Элиза Р. Сноу была 
назначена секретарем новой организации. 
На каждом посещаемом в этом качестве со-
брании Общества милосердия она аккурат-
но и тщательно вела записи, которые стали 
называться протоколами. Джозеф Смит 
сказал сестрам, что эти протоколы станут 
«уставом и законом» Общества 17.

Большую часть собраний Общества 
милосердия сестры посвящали получению 
наставлений. Сестры были благословле-
ны тем, что во время шести собраний их 
обучал Пророк Джозеф Смит. Слушая его 

Обществе милосердия, подобно тому как 
мужчины обязаны трудиться в своей жизни 
над созиданием черт характера, заложенных 
во священстве» 16.

Общество милосердия было не просто 
очередной организацией женщин, стре-
мящихся творить добро в мире. Оно от-
личалось от других. Это Общество стало 
«кое-[чем] лучше», потому что оно было 
организовано властью священства. Его 
организация стала необходимым шагом 
в учреждении работы Бога на Земле. Оно 
готовило женщин Церкви к принятию 
таинств и заветов священства и помогало им 
исполнять свои обязанности в семье.

Пророк Джозеф Смит наставлял сестер из Общества милосердия.
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спасение для самих себя. Он сказал: «Жить 
можно, лишь поклоняясь Богу нашему: 
каждый обязан делать это для самого 
себя, и невозможно делать это за другого 
человека» 20. Он учил их, как быть правед-
ными людьми, как стать святым народом 
и подготовиться к храмовым таинствам и 
заветам. Он призывал их быть в ладу с Гос-
подом, с окружающими и с самими собой: 
«Сестры,.. есть ли среди вас конфликты? 
Я не приму этого. Вы должны покаяться и 
обрести любовь Божью» 21. «Не война, не 
спор, не противоречия или разногласия, но 
кротость, любовь, чистота – вот качества, 
которые возвысят вас» 22.

наставления, они в изобилии ощущали вли-
яние Духа. В конце одного из этих собраний, 
согласно записям сестры Сноу, «Дух Господа 
излился с такой силой, что свидетелям того 
удивительного события никогда этого не 
забыть» 18.

Из всех заметок, которые оставила сестра 
Сноу, наиболее значимыми стали ее записи 
наставлений Пророка. Учения, которые 
предлагал Пророк в то время, направляли 
работу сестер из Общества милосердия и 
руководителей священства, служивших с 
ними. Эти учения продолжают влиять на 
работу Церкви и сегодня.

Джозеф Смит обучал принципам, спо-
собным поддержать сестер из Общества 
милосердия в их стремлении «помогать 
бедным» и «спасать души» – на этих фунда-
ментальных принципах было построено 
Общество 19. Общество милосердия, утвер-
жденное на таком основании, сохранилось и 
расширило сферу своего влияния. Начиная 
с первых собраний Общества милосердия, 
сестры применяли учения Пророка, стре-
мясь развивать веру и личную праведность, 
укреплять семью и дом, а также находить 
нуждающихся и помогать им.

Развивать веру и личную праведность 
Джозеф Смит учил сестер, что на них 

возложена серьезная обязанность – искать 

«Воспитыва[йте] ваших детей в свете и истине»  
(У. и З. 93:40).
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Во время одного собрания Общества милосер-
дия Пророк Джозеф, рассматривая двенадцатую 
главу 1-го послания к Коринфянам, подчеркнул, 
что каждая сестра, исполняя отведенную ей роль, 
важна для всей Церкви. Он дал «наставления в 
отношении различных призваний и необходи-
мости служения каждого человека в той обла-
сти, куда он или она поставлены, и выполнения 
вверенных им призваний». Он также предостерег 
их против наклонности «считать нижестоящие 
церковные чины постыдными и с завистью смо-
треть на положение других людей». Он сказал: 
«Такое стремление сердца человека к призва-
ниям, отличным от тех, что назначены Богом, 
есть безумие и вздор» 23. Посредством подобных 
учений он помогал сестрам ходить «в святости 
перед Господом» 24.

«Если мы хотим придти к Богу, – говорил Джозеф 
Смит сестрам из Общества милосердия, – нам над-
лежит быть чистыми» 25.

Укреплять дом и семью
Хотя первые сестры из Общества милосердия 

принимали участие в жизни общества и были 
готовы служить ближним, они никогда не упу-
скали из виду своих обязанностей по отношению 
к собственной семье и дому. Они были преданы 
своему врожденному дару матерей и воспита-
тельниц. Они были также преданы откровениям 
о семейных обязанностях, данным Господом через 
Джозефа Смита:

«У Общества [мило-
сердия] многообещаю-
щее будущее. Вместе с 
ростом Церкви будет 
расширяться и сфера 
его полезной деятель-
ности, и оно станет 
еще более мощной 
доброй силой, чем 
прежде. Если все 
сестры объединят 
усилия, поддерживая 
это Общество, оно 
исполнит великую 
работу и будет оста-
ваться непреходящим 
благословением для 
Церкви».

Лорензо Сноу
Deseret Evening News,  
July 9, 1901, 1
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«Обязанность твоего призвания – быть 
утешением для… мужа твоего в его 
страданиях со словами утешения, в духе 
кротости» 26.

«Если родители имеют детей в Сионе или 
в каком-либо из установленных кольев и не 
учат их понимать учение покаяния, веры во 
Христа, Сына Бога Живого, крещения и дара 
Святого Духа возложением рук, когда дети 
достигают восьми лет от роду, грех да будет 
на головах родителей.

Ибо это будет законом для жителей Сиона 
или в любом из его установленных кольев.

И дети их должны быть крещены для 
отпущения грехов своих восьми лет от роду 
и получить возложение рук.

И они также будут учить своих детей мо-
литься и ходить праведно перед Господом»  27.

«Я заповедал вам воспитывать ваших 
детей в свете и истине...

…Сначала приведи в порядок свой дом…
То, что Я говорю одному, говорю всем…
Смотр[и], чтобы [члены семьи] были более 

прилежны и внимательны в своем очаге и 
всегда молились» 28.

Выдержки из протоколов собраний 
Женского общества милосердия Наву ука-
зывают на то, что Джозеф Смит и сестры 
никогда не теряли из виду принципы из 
этих откровений. Их слова и поступки 
говорили, что их семья и семьи окружаю-
щих стояли на первом месте в их разуме. 
Например, Эмма Смит учила, что «сейчас 
– самое время для матерей присматривать 
за своими дочерьми и увещевать их не 
сходить с пути добродетели»  29. Пророк 
Джозеф уделял особое внимание отно-
шениям между мужем и женой. Он давал 
сестрам такой совет: «Пусть это Общество 
учит тому, как вести себя с мужьями, как 
проявлять им мягкосердечие и привя-
занность. Когда мужчина сгибается под 
тяжестью проблем, когда он перегружен 
заботами и трудностями, то если вместо 
спора или упрека он встретит улыбку, 
если он встретит нежность, это утешит его 
душу и успокоит его чувства. Если разум Купель в храме в Хельсинки, Финляндия.
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 Подготовка 
к посещению 

храма
Веруйте в Небесного Отца, Иисуса 
Христа и Святого Духа.

Взращивайте в себе свидетельство об 
Искуплении Иисуса Христа и восста-
новленном Евангелии.

Поддерживайте живущего Пророка 
и следуйте его словам.

Будьте достойными «Рекомендации 
для посещения храма», оставаясь 
нравственно чистыми, соблюдая 
Слово Мудрости, платя полную 
десятину и живя в гармонии с 
 учениями Церкви.

Отдавайте часть своего времени, 
талантов и средств созиданию 
 Царства Господа.

Участвуйте в семейно-исторической 
работе.

Проявляйте желание учиться и 
благоговение.

Одевайтесь скромно и следите за 
своей внешностью.

охватывает отчаяние, его необходимо 
утешить… Приходя домой, никогда не бро-
сайте раздражительное или недоброе слово 
в адрес своих мужей, но пусть впредь до-
брота, милосердие и любовь венчают дела 

ваши» 30. В другой раз Пророк дал подоб-
ный совет мужчинам, сказав, что их долг 
– «любить и лелеять свою жену», «быть 
нежным и считаться с ее чувствами» 31.

Обсуждая способы помогать людям 
в своей общине, сестры из Общества 
милосердия часто сосредотачивались на 
семьях и домах. Протоколы их собраний 
полны фраз, подобных приведенным ниже: 
«Госпожа Хоукс рассказала о семье Друри 
– им все еще нужна наша молитва, если 
не больше» 32. «Сестра Джошуа Смит… 
отправилась навестить сестру МакИвен 
и сестру Модли. Она обнаружила их 
самих и их близких в ужасном положении. 
Их нужно навещать каждый день» 33. 
«П. М. Уиллер… рекомендует Обществу 
проявить милосердие к сестре Френсис 
Лью Ло, страдающей от болезни, не 
имеющей жилья престарелой вдове, у 
которой в настоящее время совсем нет 
денег» 34. «Сестра Пек сообщила, что 
господин Гайес и его семья больны, и 
у них нет самого необходимого. Она 
оказала им помощь… Госпожа Кимбалл 
заявила, что господин Чарльстон вместе с 
семьей больны, его жена ужасно слаба, и 
ей очень нужна сиделка. Она сказала, что 
оказала им помощь» 35.

На сплоченные усилия Святых построить 
храм в Наву повлияла их любовь к членам 
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«Отец [Джорджа] крестился за него. Как 
же это чудесно, что мы верим и принимаем 
полноту Евангелия, как она проповедуется 
сейчас; что мы можем креститься за всех на-
ших усопших друзей и спасти их – на столь-
ко поколений, на сколько хватит нам знания 
о них. Прошу вас написать мне имена всех 
наших родственников, которые уже умерли, 
по крайней мере, хотя бы до дедушки и ба-
бушки. Я твердо хочу сделать все, что смогу, 
ради спасения своих друзей… Наверное, 
это учение покажется вам странным, но вы 
узнаете, что оно истинно».

Своей матери, которая тоже когда-то 
потеряла ребенка, Салли свидетельствова-
ла: «О, мама! Если мы удостоимся великого 
счастья восстать при первом воскресении, 
наши дети снова будут с нами – такие же, 
какими мы опустили их в могилу» 38.

Проявлять милосердие, находя 
 нуждающихся и помогая им

С момента организации Церкви в 1830 
году Святые последних дней находят бес-
численные способы служить людям. Они 
остаются верными словам Спасителя: «Так 
как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» 39.

Когда Пророк Джозеф Смит руководил 
работой по возведению храма в Киртланде, 
штат Огайо, сестры замечали множество 

своих семей. Пророк Джозеф учил, что они 
смогут креститься за своих усопших близких. 
Некоторое время им дозволялось проводить 
эти таинства за пределами храма, но Господь 
заповедал:

«Постройте дом имени Моему, дабы Все-
вышний пребывал в нем.

Ибо нет ни одного места на Земле, куда 
бы Он мог прийти и восстановить снова то, 
что было утеряно для вас, или то, что Он 
удалил, а именно полноту священства.

Ибо нет на Земле купели для крещения, 
чтобы они, Святые Мои, могли креститься 
за тех, кто умерли, –

Ибо это таинство принадлежит дому 
Моему» 36.

Им также хотелось построить храм, чтобы 
получить новый и вечный завет бракосоче-
тания, благодаря которому их семьи могли 
объединиться навечно 37.

Члены Церкви в Наву находили вели-
кое утешение в крещениях за умерших и 
обетовании вечных семей. Одной из таких 
прихожанок была сестра по имени Сэлли 
Рэндалл. Когда ее 14-летний сын Джордж 
умер, она сообщила эту грустную новость 
членам своей семьи. Вскоре после этого 
она узнала о крещении за умерших. Она 
написала родственникам еще одно пись-
мо, на сей раз с обретенным покоем и 
уверенностью:
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воскресшего Господа]; а сейчас сестры пер-
вые на работах во внутренних помещениях 
храма» 41.

Благодаря Обществу милосердия, орга-
низованному властью священства, стало 
прилагаться еще больше усилий в том, 
чтобы помогать людям, строящим храм в 
Наву. Во время одного из собраний Обще-
ства милосердия женщины сосредоточили 
внимание на возможности служить мужчи-
нам, которые так усердно трудятся в храме. 
«Сестры по очереди выражали свои чув-
ства», высказывая единодушное «желание 

потребностей рабочих и членов их семей. 
По воспоминаниям Сары М. Кимбалл, 
«женщины сбивали масло и с радостью 
отправляли его людям, которые трудились 
над возведением храма, а у самих на столе 
масла не было» 40. Сестры также видели, 
что нужно изготовить ковры и занавесы 
для храма. Полли Энджел вспоминала, что 
однажды сказал Джозеф Смит, увидев, как 
они трудятся. Он заметил: «Сестры всегда 
оказываются первыми и самыми активными 
во всех добрых делах. Мария [Магдалина] 
была первой [у гробницы, чтобы увидеть 

В Наву, штат Иллинойс, Эмма и Джозеф Смит руководили работой по оказанию помощи голодным, бездомным 
и больным людям.
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способствовать продвижению строительства 
храма и делу Сиона». В протоколе говорится 
о многочисленных пожертвованиях, предло-
женных сестрами из Общества милосердия:

«Сестра Джонс сказала, что она готова 
пойти и раздобыть материи, если ей это 
поручат; она также предложила поселить 
у себя одного из строителей храма.

Госпожа Дерфи сказала, что, по жела-
нию руководства, она готова взять повозку 
и отправиться в близлежащие селения за 
шерстью и так далее ради того, чтобы рабо-
та продолжалась.

Госпожа Смит предложила женам тор-
говцев жертвовать материю, чтобы другим 
было чем заняться.

Мисс Уилер сказала, что она готова 
уделять этому часть своего времени или все 
свое время.

Госпожа Гренджер готова делать все, что 
нужно: вязать, шить или присматривать за 
больными, – все, что принесет наибольшую 
пользу.

Мисс Эллс сказала, что она испытывает 
желание отправиться на сбор пожертвова-
ний и так далее.

Госпожа Энджел сказала, что при не-
обходимости она готова чинить старую 
одежду, если невозможно купить новую 
материю.

Госпожа Смит предложила найти шерстя-
ную пряжу и передать ее пожилым сестрам, 
чтобы они вязали носки, которые зимой 
можно будет передать работающим над 
возведением храма.

Сестра Стрингем предложила шить 
мужскую одежду и участвовать в работе 
над возведением храма.

Джозеф Смит
Первый Президент Церкви

«Общество [милосердия] должно не только 
помогать бедным, но и спасать души».

Relief Society Minute Book, June 9, 1842, Church 
History Library, 63
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хотите поступать, как Иисус… Возрастая в 
целомудрии и добродетели, укрепляя свою 
праведность, распахните свои сердца на-
встречу другим людям. Вы должны прояв-
лять сострадание и терпеливо переносить 
человеческие ошибки и заблуждения. Как 
же драгоценны души человеческие!» 43

На другом собрании Общества милосер-
дия он учил: «Самое лучшее, что можно 
сделать, чтобы увести людей от греха, – это 
взять их за руку и с любовью присматри-
вать за ними. Когда люди проявляют ко мне 
малейшую доброту и любовь, о, что за сила 
овладевает мною, тогда как противополож-
ные устремления поднимают со дна души 

Сестра Фелшоу может предоставить 
немного мыла…

Сестра Стэнли может отдавать каждый 
десятый моток льна и литр молока в день.

Мисс Биман будет шить одежду.
Сестра Смит предложила раздобыть 

тонкую ткань и другие материалы у друже-
ственно настроенных торговцев, которые 
не являются членами Церкви…

Сестра Гин предложила пожертвовать 
немного ниток собственного прядения» 42.

Из самого сердца этих сестер исходило 
огромное желание заниматься добрыми 
делами. И они делали это, предоставляя 
шерстяную пряжу и повозки, мыло и шитье, 
пищу и одежду, время и таланты. Благодаря 
своему новому Обществу женщины Церкви 
следовали своим врожденным благим побу-
ждениям, созидая Церковь Господа.

Пророк Джозеф Смит поддерживал сестер 
из Общества милосердия в их стараниях 
укреплять нуждающихся. Во время одного 
собрания Общества милосердия, проведя 
обучение по двенадцатой главе 1-го Посла-
ния к Коринфянам (см. стр. 18), он начал чи-
тать проповедь Павла о милосердии из 1-го 
Послания Коринфянам 13. Комментируя эту 
главу, он сказал: «Не ограничивайте свои 
взгляды в отношении достоинства наших 
ближних… Вам нужно увеличивать любовь 
в душе по отношению друг к другу, если вы 

Храм в Торонто, провинция Онтарио, Канада
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все неприятные чувства и подавляют челове-
ческий разум» 44.

Сестры из Общества милосердия приня-
ли милосердное служение в качестве базо-
вого принципа своей организации. Каждую 
неделю на собраниях Женского общества 
милосердия Наву каждая из сестер сооб-
щала о нуждающихся. Сестра, назначенная 
казначеем, принимала пожертвования, и 
эти пожертвования распределялись для 
помощи нуждающимся. Пожертвования 
вносились в виде денег, припасов, талантов 
и времени. Женщины передавали предме-
ты одежды и постельные принадлежности. 
Они предлагали лен, шерсть и пряжу, из 
которых можно было сделать одежду. Они 
также жертвовали пищу: яблоки, лук, муку, 
сахар, хлеб и масло.

Сестра Эмма Смит, президент Общества 
милосердия, являла незаурядный пример 
милосердного служения. Она открывала 
свою дверь голодным, бездомным и боль-
ным. «Усадьба», как иногда называли бре-
венчатый дом Смитов, состояла из гостиной 
и двух спален. На момент организации 
Общества милосердия в этом доме прожи-
вало одиннадцать человек, не считая Эммы, 
Джозефа и их четверых детей.

Первые сестры из Общества милосердия 
служили нуждающимся и время от вре-
мени принимали служение окружающих. 

Например, Элен Дуглас присоединилась 
к Обществу милосердия вскоре после того, 
как она вместе с семьей приехала в Наву в 
марте 1842 года. Три месяца спустя ее муж 
Джордж умер. Она и члены ее семьи стали 
трудиться, чтобы прокормить себя, но им 
было очень трудно без мужа и отца. И все 
же Элен участвовала в работе Общества 
милосердия, активно избавляя окружающих 
от страданий, боли и нищеты. Затем в ап-
реле 1844 года она и некоторые ее дети за-
болели, и им самим понадобилась помощь. 
Она написала письмо своим родственникам 
в Англии с изложением того, как Общество 
милосердия пришло к ней на помощь, когда 
она отправилась навестить подругу по 
имени Энн:

«Когда дела пошли на поправку, я пошла 
в город, чтобы повидаться с Энн, кото-
рая там жила, и провела у нее два дня… 
Женщина, жившая там же, где Энн, хотела, 
чтобы я попросила в Женском обществе 
милосердия немного одежды, нужной мне 
самой и моей семье. Я отказалась, но она 
сказала, что мне нужны вещи, что я очень 
долго болела и если я не сделаю этого, она 
сделает это сама». В итоге сестра Дуглас 
согласилась попросить о помощи. «Мы 
отправились к одной из сестер, – продол-
жила она, – и та спросила, что мне нужнее 
всего. Я ответила, что мне нужно… многое. 
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Пока я болела, мои дети [износили] свою 
одежду, потому что я не могла ее [чинить], 
поэтому она сказала, что сделает для меня 
все, что сможет. Несколько дней спустя 
приехала Энн на повозке и привезла мне 
такой подарок, какого я прежде никогда не 
получала» 45.

«Чтобы мы могли все вместе 
воссесть на Небесах»

Старейшина Джон А. Уидтсоу, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, таким образом 
описал жизненно важную работу Общества 
милосердия: «Избавление от бедности, 
избавление от болезней, избавление от 
сомнений, избавление от невежества, изба-
вление от всего, что препятствует радости 
и развитию женщины. Какое потрясающее 
поручение!»  46

Женщинам – Святым последних дней, 
сильным в вере и свидетельстве, воистину 
дан «ангельский дар» 47. Старейшина М. Рас-
сел Баллард, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, учил: «Каждая сестра в этой Церкви, 
заключившая заветы с Господом, получила 
Божественный мандат помогать спасению 
душ, вести женщин мира, укреплять семьи 
Сиона и созидать Царство Божье» 48.

Когда Сара M. Кимбалл и Маргарет Кук 
решили организовать швейное общество, 

им хотелось помочь подготовить храм для 
народа. По вдохновению и под руковод-
ством Пророка и других руководителей 
священства они вместе с другими сестрами 
в конечном итоге помогли народу подгото-
виться к храму.

Эта работа продолжается и сегодня. 
Руководствуясь принципами, которым 
обучал Джозеф Смит, сестры из Общества 
милосердия трудятся вместе, готовя женщин 
и их семьи к величайшим Божьим благосло-
вениям. Они с радостью следуют совету 
матери Джозефа Смита, Люси Мак Смит: 
«Мы должны лелеять друг друга, присматри-
вать друг за другом, утешать друг друга и 
внимать наставлениям, чтобы мы могли все 
вместе воссесть на Небесах»  49. 

29





Г Л А В А  3

«Будь верна 
заветам»

Исход, переселение  
и освоение земель

Сестры никогда не упускали из виду 

ни саму организацию, ни обещания, которые 

дал им Президент Джозеф Смит… Они были 

всегда готовы с доброхотными руками и с 

чувством сострадания исполнять работу любви 

и милосердия, и сколь многим требовались эти 

добрые дела, ибо то были времена тяжкого 

труда и страданий, недостатка и сложностей.

Эммелина Б. Уэллс





Г Л А В А  3

«Будь верна заветам»
Исход, переселение и освоение земель

27 июня 1844 года вооруженная толпа 
подступила к небольшой тюрьме в Картид-
же, штат Иллинойс, где по несправедливому 
обвинению находились Джозеф Смит, его 
брат Хайрам и старейшины Джон Тейлор 
и Уиллард Ричардс. Когда толпа рассеялась, 
Джозеф и Хайрам были мертвы, а старейши-
на Тейлор – ранен.

С мученической смертью Джозефа и 
Хайрама Смитов вера и преданность Святых 
не закончились. Она также не знаменовала 
собой конец преследований членов Церкви. 
Из-за продолжающихся гонений новый 
руководитель Церкви, Президент Бригам 
Янг, в конечном итоге посоветовал Святым 
оставить Наву, штат Иллинойс, в поисках 
нового дома, где они надеялись поселиться и 
спокойно поклоняться Богу. Многие после-
довали за Президентом Янгом, начав исход 
в феврале 1846 года.

Ввиду этого трудного времени Женское 
общество милосердия формально прекрати-
ло свое существование. Однако желание се-
стер облегчать страдания, укреплять семьи и 
оставаться верными и святыми продолжало 

ярко гореть в их сердцах. Они последовали 
повелению, которое дал Господь их первому 
президенту Общества милосердия: «Будь 
верна заветам, в которые ты вступила»  1.

Исход: находя 
поддержку в заветах

Подобно древнему народу Аммона, первые 
сестры из Общества милосердия «отлича-
лись своим усердием пред Богом», и «вера 
их во Христа была непоколебимой» 2. Они 
получали наставления от Пророка Джозефа 
Смита и были благословлены благодаря сво-
ей официальной организации, действующей 
под руководством священства. Сейчас им 
были необходимы благословения храма. 

Более пяти тысяч Святых наполнили храм 
в Наву после его посвящения, чтобы полу-
чить облечение и таинство запечатывания 
перед тем, как тронуться в путь в неизвест-
ное будущее. Члены Церкви приходили в 
храм весь день и до поздней ночи. Президент 
Бригам Янг писал, что они проявляли такое 
нетерпение получить эти таинства, что он 
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«всецело денно и нощно посвящал себя ра-
боте Господней в храме, в среднем отводя на 
сон не более четырех часов в сутки и бывая 
дома только один раз в неделю» 3.

Сила, мощь и благословения храмовых 
заветов были нужны, чтобы поддержать 
Святых последних дней в пути, когда они 
страдали от холода, жары, голода, нищеты, 
переносили болезни, несчастные случаи и 
смерть. Они были укреплены и наделены 
властью – духовно подготовлены в тому, 
чтобы оставить Наву ради утомительного 
путешествия в пустыню.

Подобно многим сестрам из Общества 
милосердия, сталкиваясь с испытаниями 
исхода, Сара Рич черпала силы в благосло-
вениях храма. Перед тем как оставить Наву, 
она получила от Бригама Янга призвание – 
трудиться в храме. Позднее она говорила:

«Благословения, которые мы получили 
в доме Господа, были столь обильны, что 

приносили радость и 
утешение посреди всех 
наших мук и позволили 
нам сохранить веру в Бога, 
уверенность в том, что Он 
будет вести и поддерживать 

нас в том неизведанном странствии, которое 
нам предстояло. Ибо если бы не вера и 
знание, дарованные нам в сем храме посред-
ством влияния Духа Господнего, странствие 

Сара Рич

наше походило бы на прыжок в темноту. 
Начать такое странствие зимой, как это 
было тогда, и в полной нищете было подоб-
но продвижению к верной смерти. Но у нас 
была вера в нашего Небесного Отца, мы 
уповали на Него, а также были убеждены в 
том, что мы – Его избранный народ, полу-
чивший Его Евангелие, и вместо горя мы 
испытывали радость, что день нашего 
избавления настал» 4.

По словам сестры Рич, для верных жен-
щин – Святых последних дней исход не был 
подобен «прыжку в темноту». Им придавали 
сил заключенные ими заветы. Подобно древ-
ним детям Израилевым, они последовали за 
Пророком в пустыню, надеясь на избавление. 
Готовясь к исходу, Президент Бригам Янг 
сделал следующее заявление Святым: «Таков 
будет наш завет: мы будем поступать по всем 
таинствам Господним» 5. Святые послед-
них дней отправились в пустыню, ощущая 
тесную связь с заветами Бога, своими семья-
ми и другими путниками.

Переселение: вера, 
милосердие и взаимная 
поддержка

Перед отъездом из Наву группа Святых 
последних дней написала такое послание 
на стене зала собраний в оставляемом ими 
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храме: «Господь узрел нашу жертву: следуйте за 
нами» 6. Эти слова стали итогом их преданности и 
приложенных ими усилий. Святые проделали свой 
путь с духом жертвы, посвящения и веры в Бога. Они 
путешествовали не в одиночку, но как «Стан Изра-
иля» – сообщество, разбитое на небольшие группы, 
называемые отрядами, с целью взаимной поддержки.

В откровении, данном Бригаму Янгу «относитель-
но Стана Израиля, предпринимающего путешествие 
на запад», Господь повелел пионерам: «Пусть каждая 
группа в равной мере, согласно своему имуществен-
ному положению, берет с собой бедных, вдов, сирот 
и семьи тех, кто ушли в армию» 7.

«Во все времена и в 
каждую пору мировой 
истории, когда Бог 
призывал человека или 
народ для выполнения 
определенной работы, 
они получали способ-
ность осуществить ее 
благодаря решимости, 
настойчивости и вере 
в Него».

Уилфорд Вудрафф
Deseret News: Semi-Weekly, 
July 26, 1881, 1

Более 5 000 Святых получили храмовые благословения 
в Наву, штат Иллинойс, перед тем как отправиться в 
 Долину Соленого озера.
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Нередко в отрядах переселенцев мужчин 
было гораздо меньше, чем женщин и детей. 
Весной 1847 года, после зимы, проведенной 
многими Святыми в местечке, названном 
ими Уинтер-Куортерс, приблизительно 520 
мужчин, а с ними 35 женщин и 42 ребенка 
присоединились к Мормонскому батальону, 
откликнувшись на призыв служить в воо-
руженных силах Соединенных Штатов. Еще 
143 мужчины, три женщины и два ребенка 
ушли вперед из первого отряда пионеров, 
чтобы подготовить путь остальным. Сестра 
по имени Призендия Кимбалл вспоминала: 

«Осталось всего несколько мужчин, и они 
выращивали зерно и овощи и защищали 
женщин и детей… Оставались только пре-
старелые, слабые, женщины и дети» 8.

Святые получали благословения силой 
священства через возложение рук братьями, 
у которых было священство. Их также под-
держивала вера сестер в Бога, в милосердие, 
силу и молитвы.

Когда разражались эпидемии, сестры 
служили своим близким и друг другу в 
качестве врачей и сиделок, как это было 
в Наву. Друзилла Доррис Хендрикс 

На пути Святых в Долину Соленого озера женщины помогали друг другу заботиться о своих семьях.
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вспоминала: «Во всем лагере не было ни 
одной повозки, куда бы не пришла болезнь, 
[но] мы переносили все это с терпением 
Иова» 9. Уровень смертности был очень 
высоким, особенно среди младенцев 10.

14 июля 1846 года Элиза Партридж 
Лайман родила сына в повозке. Подобно 
многим младенцам пионеров, мальчик не 
выжил. В своем дневнике Элиза так описала 
происходившее:

14 июля 1846 года: «Это местоположе-
ние очень плохо подходит для меня, боль-
ной женщины. Палящее солнце, которое 
светит на повозку весь день, и холодный 
ночной воздух – слишком резкая пере-
мена погоды для того, чтобы пойти на 
поправку».

15 октября 1846 года: «Сегодня мы добра-
лись до нашего бревенчатого домика. Это 
самый первый дом в жизни моего малыша. 
Я испытываю глубокую благодарность за 
привилегию сидеть у огня, где ветер не дует 
со всех сторон и где я могу согреть одну 
сторону тела без того, чтобы не отморозить 
другую. В нашем доме нет пола, нет многих 
других удобств, но стены защищают нас от 
ветра, даже если крыша из дерна не спасает 
нас от дождя».

6 декабря 1846 года: «Мой ребенок болен, 
ему все хуже. Плакал весь день, но я не могу 
понять, что его беспокоит».

12 декабря 1846 года: «Ребенок умер, и я 
оплакиваю его. Мы делали для него все, что 

могли и о чем знали, но 
улучшения не было; с того 
момента, как он заболел, 
ему становилось все хуже. 
Мы с моей сестрой Кэро-
лайн каждую ночь сидели 

рядом с ним и пытались спасти его от 
смерти, ибо не могли смириться с расстава-
нием, но мы оказались бессильны…

У меня остались подруги, которые мно-
го для меня значат. Если бы не они, я бы 

Элиза Партридж 
Лайман

По пути в Долину Соленого озера у многих женщин 
– Святых последних дней родились дети.
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Бетшеба У. Смит
Четвертый Генеральный президент Общества 
милосердия

«Услышав о Евангелии, я осознала, что оно истин-
но; впервые прочитав Книгу Мормона, я осознала, 
что она вдохновлена Богом; впервые увидев Джозефа 
 Смита, я осознала, что стою лицом к лицу с Проро-
ком Бога Живого, и в моем разуме не было никаких 
сомнений о его полномочиях».

Young Woman’s Journal, Oct. 1901, 440

распрощалась с этим миром, ибо в нем 
столько разочарований и горя. Но я полагаю, 
что существует сила, которая присматривает 
за нами и делает все так, как должно быть» 11.

Как говорит Элиза, ее поддерживала 
дружба заботливых сестер. Позже она сама 
предлагала дружбу и сострадание, помогая 
другим женщинам, столкнувшимся с таким 
же несчастьем. 1 июня 1847 года она запи-
сала: «Малыш сестры Эльвиры Холмс умер. 
Получила приглашение… придти к ней и 
провести с ней день, так я и сделала. Сходила 
с ней на могилку ее ребенка» 12.

В таких сложных обстоятельствах сестры 
полагались на силу своих заветов. Бетшеба 
У. Смит, четвертый Генеральный президент 

Общества милосердия, позже вспоминала те 
события:

«Я даже не буду пытаться описать, как мы 
шли наперекор вьюге, ветру и дождю, как 
мы прокладывали дороги, строили мосты 
и сколачивали плоты; как день за днем 
наши бедняги животные влачили день за 
днем, получая скудное пропитание; и как 
наши лагеря страдали от нищеты, болезней 
и смерти. Нас утешали… общие и довери-
тельные собрания, которые мы проводили 
в покое, молясь и исполняя песни Сиона и 
ликуя, что наши преследователи остаются 
далеко позади. Еще больше мы утешались, 
видя проявление власти Бога при возложе-
нии рук старейшинами, после чего больные 
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исцелялись, а хромые начинали ходить. 
Господь был с нами, и Его сила являла себя 
каждый день» 13.

Женщины также находили духовную силу 
в любви и сострадании со стороны дру-
гих сестер. Во время странствия, перенося 
испытания болезнями и смертью, они с 
верой молились друг за друга и утешали друг 
друга. «Любовь Божья переходила из сердца 
в сердце, – писала Хелен Мар Уитни, – пока 
лукавый не оказывался бессильным в своих 
стремлениях стать между нами и Господом, 
и его раскаленные стрелы лишались своего 
жала» 14.

Не забывая вдохновенных наставлений 
Пророка Джозефа Смита, эти верные 
женщины-пионеры осознавали свою силу 
и потенциал для служения. Они помогали 
укреплять дома и общины. Делами веры и 
милосердия они спасали души. Их жертвы 
оказывали освящающее действие на них 
самих и на тех, кто получал их подношения.

Даже не проводя формальных собраний 
Общества милосердия, женщины-пионеры 
следовали учениям Пророка и соблюдали 
свои храмовые заветы и таким образом вно-
сили свой вклад в выдающуюся главу исто-
рии Церкви и американского Запада. Один 

Сестры «были всегда готовы с доброхотными руками и чувством сострадания исполнять работу любви» 
(Эммелина Б. Уэллс).
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известный историк, не являющийся Святым 
последних дней, писал: «То, что я не прини-
маю веру, которая владела ими, не означает, 
что я сомневаюсь в их глубокой преданности 
и героизме их служения. Особенно их жен-
щин. Их женщины были бесподобны» 15.

Освоение земель: «Всегда 
готовы… творить дела 
любви и милосердия»

Прибыв в Долину Соленого озера, пер-
вые отряды пионеров посеяли зерно и 
стали строить укрытия, чтобы выжить. Они 
также шли навстречу нуждам окружающих. 

Президент Бригам Янг советовал Святым 
помогать нуждающимся, как в духовном, так 
и в мирском плане. Его совет был подобен 
призыву Амулека в Книге Мормона, об-
ращенному к обедневшим зорамийцам: 
«Если… вы будете отвергать нуждающегося 
и нагого, не будете посещать больного и 
страдающего и не будете уделять своего до-
стояния, имея таковое, тем, которые нужда-
ются, я говорю вам, если вы не исполняете 
ни одного такого благодеяния, то, вот, моли-
тва ваша будет бесполезна и ничего вам не 
принесет, и вы будете подобны лицемерам, 
которые отвергают веру» 16.

Сестра Эммелина Б. Уэллс, позже слу-
жившая в качестве пятого Генерального 
президента Общества милосердия, так 
описывала праведность и служение сестер: 
«Когда Святые оставляли Наву и на время их 
странствий собрания Общества милосердия 
пришлось отменить, хотя сестры никогда не 
упускали из виду ни саму организацию, ни 
обещания, которые дал им Президент Джо-
зеф Смит, но продолжали творить добрые 
дела, где бы и когда бы ни представилась 
эта возможность. Они были всегда готовы с 
доброхотными руками и сострадательным 
сердцем исполнять работу любви и милосер-
дия, и сколь многим требовались эти добрые 
дела, ибо то были времена тяжкого труда и 
страдания, недостатка и сложностей» 17.

В 1856 году сестры из Общества милосердия собрали 
стеганые одеяла для терпящих нужду пионеров с 
ручными тележками.
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В 1854 году Матильда Дадли ощутила, 
что у местных индейцев много неотло-
жных нужд. Действуя сначала по своей 
собственной инициативе, а позднее следуя 
инструкциям Президента Бригама Янга, 
она организовала сестер под руководством 
своего епископа, и они стали шить одежду 
для местных женщин и детей. Аналогичные 
группы создавались и в других поселениях, 
где женщины – Святые последних дней сле-
довали милосердным чувствам своего сердца 
и служили нуждам окружающих их людей.

Такой порядок сохранялся по мере того, 
как в Долину Соленого озера прибывало 
все больше женщин. Руководители Цер-
кви призывали людей осваивать дальние 
участки территории, расселяясь к северу и 
югу от Солт-Лейк-Сити. Помня о наследии 
и основополагающих принципах Женского 
общества милосердия Наву, сестры созда-
вали множество групп в этих поселениях, 
чтобы служить окружающим и помогать 
бедным.

Например, Люси Мезерв Смит стояла 
во главе такой группы женщин – Святых 
последних дней в Прово, штат Юта. Вме-
сте с другими сестрами они откликались 
на просьбы о помощи со стороны Святых 
последних дней, прибывающих в штат Юта. 
На октябрьской Генеральной конференции 
1856 года Президент Бригам Янг объявил, 
что за сотни километров вдали от них попал 
в беду отряд пионеров с ручными тележка-
ми. Он провозгласил: «Никакая ваша вера, 
религия и исповедание не спасут ни одну 
душу в Целестиальном Царстве нашего Бога, 
если вы не будете точно соблюдать именно 
то, чему я сейчас учу вас. Идите и приве-
дите сюда людей, которые сейчас страдают 
на равнинах, и обязательно позаботьтесь о 
том, что мы относим к мирским вещам, или 
мирским обязанностям, чтобы вера ваша не 
оказалась тщетной» 18.

Сестры из Общества милосердия продолжали 
служить и воодушевлять друг друга после того, 
как они прибыли в Долину Соленого озера.
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Сестра Смит записала в своей автоби-
ографии, что после призыва Президента 
Янга все присутствующие взялись за дело, 
желая облегчить участь своих братьев и 
сестер. Женщины «снимали популярные в то 
время теплые нижние юбки, чулки и все, что 
можно было отдать, прямо там, в Табернакле, 
и складывали в повозки, чтобы отправить 
Святым в горы».

Они продолжали собирать постельные 
принадлежности и одежду для Святых, 
которые скоро должны были прийти со 
своим скудным имуществом в маленькой 
ручной тележке. Сестра Смит писала: «Мы 
сделали все, что могли, чтобы с помощью 
добрых братьев и сестер утешить нужда-
ющихся, которые поздней осенью пришли 
сюда со своими тележками… Поскольку в 
те времена нашему Обществу не хватало 
средств, мы могли сделать не так уж много, 
но четыре епископа с трудом несли постель-
ные принадлежности и одежду, которые мы 
собрали на нашей первой встрече. Мы не 
прекращали своих трудов, пока всем им не 
стало легче». Сестра Смит рассказывает, что, 
когда прибыл отряд пионеров с ручными 
тележками, городское здание было «набито 
припасами для них». Она продолжает: «Я 
никогда не испытывала большего удовлетво-
рения и, можно сказать, даже удовольствия 
от какого-либо другого дела в своей жизни 

– настолько сильным было чувство нашего 
единодушия. Все, что нужно было сделать, – 
это пойти в хранилище и сообщить о своей 
нужде; если кому-то была нужна ткань, ее 
отмеряли и выдавали просто так. Чтобы со-
брать вещи вместе, приходилось пробирать-
ся по снегу, так что наша одежда намокала 
снизу на полметра» 19.

«Какая еще работа ждет 
доброхотные руки?»

Пожертвовав свои теплые юбки и стеганые 
одеяла ради спасения замерзающих, голода-
ющих Святых, с которыми они даже не были 
знакомы, сестры из Общества милосердия 
проявили свое милосердие, «чистейш[ую] 
любовь Христов[у]» 20. Они обрели огромную 
радость в этом служении. Сделав все, что 
было в их силах, чтобы помочь пионерам с 
ручными тележками, они продолжали 
помогать другим людям. Слова Люси Мезерв 
Смит выражают чувства их сердец: «Какая 
работа ждет теперь доброхотные руки?» 21 
В этом вопросе воплощена праведность 
женщин из Общества милосердия – как 
тогда, так и сейчас. 
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Г Л А В А  4

«Обширная и 
всеобъемлющая 

сфера деятельности»
Если кто-либо из дочерей и матерей в 

Израиле ощущают себя хотя бы в некоторой 

степени [ограниченными] в своей нынешней 

деятельности, они обретут великое 

многообразие возможностей и способностей 

творить добро, которыми они с огромной 

щедростью были облечены… Президент 

Янг повернул ключ в дверях обширной и 

всеобъемлющей сферы действий и блага.

Элиза Р. Сноу





Г Л А В А  4

«Обширная и  
всеобъемлющая  

сфера деятельности»

26 декабря 1866 года Первое Президент-
ство и Кворум Двенадцати Апостолов собра-
лись под руководством Президента Бригама 
Янга. В конце собрания Президент Янг, 
второй Президент Церкви, выразил желание 
снова учредить Общество милосердия по 
всей Церкви 1.

В следующем году Президент Янг ощутил 
острую необходимость помогать еписко-
пам в их обязанности находить нуждаю-
щихся и помогать им. Начиная работу по 
восстановлению Общества милосердия 
в каждом приходе, он поделился с епи-
скопами таким советом: «Пусть [сестры] 
организуют в различных приходах женские 
Общества милосердия. У нас много та-
лантливых женщин, и мы нуждаемся в их 
помощи в этом деле. Кто-то может поду-
мать, что все это пустяки, но это не так; и 
вы увидите, что сестры станут главным ис-
точником этого движения. Помогайте им 
своей мудростью и опытом, оказывайте на 
них свое влияние, ведите и направляйте их 
мудро и верно, и они отыщут помещения 

для бедных и найдут средства для их под-
держки в десять раз быстрее, чем это мог 
бы сделать даже епископ» 2.

Предстояло снова организовать сестер 
властью священства и, как сказал Пророк 
Джозеф Смит, «[поставить их] в тако[е] 
положени[е], [чтобы они могли] дей-
ствовать согласно тем благим чувствам, 

Строительство храма в Солт-Лейк-Сити, 1877 г.
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которые Бог вложил в [них]» 3. Им предсто-
яло укреплять свои семьи и других нужда-
ющихся как в мирском, так и в духовном 
плане. Благодаря их служению суждено 
было возрасти их собственной вере и 
праведности. Сестра Элиза Р. Сноу учила, 
что Общество милосердия станет «очи-
щать и возвышать [сестер] и прежде всего 
укреплять их в вере в Евангелие, и таким 
образом сделает их орудием ко спасению 
многих людей» 4.

Общество милосердия 
в каждом приходе

Президент Янг призвал сестру Сноу 
служить в Церкви: она путешествовала 
по всей территории, помогая епископам 
организовать Общества милосердия. Она 
говорила: «Президент Янг дал епископам 
наставление организовать Женские обще-
ства милосердия в их приходах и… повто-
рил это повеление, обратив его ко всем 
поселениям и призвав сестер вступать в 

Элиза Р. Сноу
Второй Генеральный президент Общества милосердия

«Я знаю, мы любим, когда нас благодарят, но если мы 
не получаем всей благодарности, которой, на наш взгляд, 
заслуживаем, что с того? Мы знаем, что Господь возло-
жил на нас огромную ответственность, и нет такого 
намерения или желания, вложенного Господом в наши 
сердца в праведности, которое не будет исполнено. Вели-
чайшее благо, которое мы можем совершить для себя и 
друг для друга, – это совершенствование личности и раз-
витие всех добрых и благородных качеств, необходимых 
для выполнения этих обязанностей». 

Relief Society Minute Book, 1868–79, Lehi Ward, Alpine Stake,  
Oct. 27, 1869, Church History Library, 27; современные 
пунктуация и правописание.
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эти Общества не только ради помощи бедным, но 
и для выполнения любой хорошей и благородной 
работы» 5.

Будучи секретарем первого Женского общества 
милосердия в Наву, штат Иллинойс, сестра Сноу 
вела детальные протоколы собраний, включая 
в них наставления Джозефа Смита (см. главу 2). 
По пути из Наву в Долину Соленого озера она 
заботливо оберегала свою книгу протоколов. Она 
понимала значимость всего, чему обучали сестер 

«Вот что мы желаем 
внушить в сердца 
сестер: быть полезны-
ми в своей сфере и не 
разочаровываться 
из-за препятствий на 
пути, но доверять 
Богу, уповать на Него 
и Его изумительные 
благословения, кото-
рые, я обещаю, Он 
изольет на вас».

Лорензо Сноу
Young Woman’s Journal, 
Sept. 1895, 578

Слева направо: Элизабет Энн Уитни, Эммелина Б. Уэллс и 
Элиза Р. Сноу
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на этих собраниях. Она знала, как дол-
жно быть устроено Общество, и помнила 
принципы, на которых оно было учре-
ждено. Она понимала, что эта органи-
зация – фундаментальная часть Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. 
Она объясняла: «Собираться в органи-
зации такого рода – дело незаурядное. 
Эта организация принадлежит органи-
зации Церкви Христа во всех устроениях, 
когда та находится в своем совершенном 
состоянии» 6. Теперь же, путешествуя из 
прихода в приход, она снова и снова вела 
их обучение.

Расширение кругозора и 
сферы влияния сестер

В дополнение к поручению сестры Сноу 
работать с руководителями священства в 
каждом приходе Президент Янг поставил 
перед ней более обширную задачу. Он ска-
зал: «Я хочу, чтобы вы наставляли сестер»  7. 
Хотя ее рукоположили в качестве второго 
Генерального президента Общества мило-
сердия только в 1880 году, она исполняла те 
же обязанности, которые Господь прежде 
дал сестре Эмме Смит: «разъяснять Священ-
ные Писания и увещевать Церковь по мере 
того, как это будет дано тебе Духом Моим» 8.

Сестра Элиза Р. Сноу наставляла сестер из Общества милосердия.
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Президент Янг также делился советами с 
женщинами Церкви. Его увещевания вкупе 
с обучением сестры Сноу помогали сестрам 
более полно видеть в себе силу творить 
добро в их семьях, в Церкви и в мире. 
Сестра Сноу говорила:

«Если кто-либо из дочерей и матерей 
в Израиле ощущают себя хотя бы в неко-
торой степени [ограниченными] в своей 
нынешней деятельности, они обретут 
великое многообразие возможностей и 
способностей творить добро, которыми они 
с огромной щедростью были облечены… 
Президент Янг повернул ключ в дверях об-
ширной и всеобъемлющей сферы действий 
и блага» 9.

Рассмотрение некоторых учений и дел, 
присущих Обществу милосердия во второй 
половине XIX века, показывает, каким обра-
зом заново учрежденное Общество мило-
сердия возрастало в видении и праведном 
влиянии женщин – Святых последних дней.

Милосердие
Не отступая от образца, установленного 

Джозефом и Эммой Смит в Наву, милосер-
дие продолжало служить основанием всех 
дел, как духовных, так и мирских, для ис-
полнения которых и возникла организация 
сестер Общества милосердия. Президент 
Янг учил:

«Наша религия объемлет все. Каждое 
хорошее слово и дело, все мирское и все ду-
ховное, все Небесное и все земное и все, что 
находится под землей, – все это охватывает 
наша религия… Если мы станем исполнять 
это и получать радость, действуя правильно, 
то наши ноги [окрепнут] и станут устойчи-
выми, подобно подножию этих неизменных 
холмов. Мы не должны желать ничего, [кро-
ме как] исходя из праведных принципов, и 
если наши желания праведны, давайте будем 
передавать их окружающим, исполнившись 
любви и милосердия ко всем людям» 10.

Отворачиваться от влияния мира 
В своем доме Президент Бригам Янг 

учил своих дочерей «воздержива[тьcя] 
от всего плохого и бесполезного и 
совершенств[оваться] во всем хорошем и 
прекрасном» 11. Воздерживаться означает 
отказываться от чего-либо. Советуя своим 
дочерям воздерживаться, Президент Янг 
имел в виду, что они должны отказаться 
от мирского, легкомысленного или не-
скромного поведения и одежды. Он также 
проповедовал воздержанность и перемены, 
обращаясь ко всей Церкви.

Советуя Святым оставить пути этого 
мира, Президент Янг обычно предлагал 
практическую рекомендацию, связанную с 
повседневной жизнью. Он призывал быть 
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бережливыми и трудолюбивыми. Например, 
он советовал сестрам из Общества милосер-
дия пересмотреть привычное им питание 
и ведение хозяйства. Однако воздержан-
ность означала не просто переход к более 
простому образу жизни; она подразумевала 
перемену сердца. Сестры должны были 
отделиться от остального мира, воисти-
ну становясь Святыми, народом Господа. 
Сестра Элиза Р. Сноу говорила: «От чего я 
хочу воздерживаться? От своего невежества 
и от всего, что исходит не от Бога» 12.

Личное откровение
Сестра Сноу следовала рекомендациям ру-

ководителей священства и обещала сестрам 
из Общества милосердия, что, поступая так 
же, они будут благословлены. Она также 
учила, что каждая женщина может получать 
вдохновение, способное вести ее в личной и 
семейной жизни и в обязанностях в Церкви. 
Она сказала: «Скажите сестрам, пусть идут 
вперед и выполняют свои обязанности с ве-
рой и смирением, и тогда Дух Божий почиет 
на них, и они будут благословлены в своих 
трудах. Пусть ищут мудрости, а не власти, и 
они получат всю ту власть, на обращение с 
которой им хватит мудрости» 13.

Ее вдохновенные наставления помогали 
сестрам из Общества милосердия противо-
стоять испытаниям тех времен. Она учи-
ла, что, если они будут постоянно искать 
руководства и утешения от Святого Духа, то 
смогут наслаждаться покоем даже посреди 
страданий. Она говорила, что Святой Дух 
«исполняет и удовлетворяет все желания 
человеческого сердца и заполняет любую пу-
стоту. Когда я исполнена этого Духа, – про-
должала она, – моя душа насыщается, и я не 
кривя душой могу сказать, что повседневные 
насущные дела ничуть этому не мешают. 
Но как только я теряю связь с этим духом и 
силой Евангелия и вкушаю мирского духа, 
даже в малейшей степени, – начинаются 

Молясь лично и со своими близкими, сестры из 
Общества милосердия могут получить вдохновение, 
которое будет вести их.
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неприятности и что-то идет не так. Меня испытыва-
ют, и что утешит меня? Вы не можете принести мне 
утешение – бессмертный разум насытит лишь то, что 
исходит из Источника свыше. Не в этом ли состоит 
наша привилегия: жить так, чтобы он постоянно 
изливался в наши души?» 14

В защиту практики многоженства
В ранние дни истории Церкви Джозефу Смиту 

было дано откровение о многоженстве 15. Хотя с 
самого начала такой порядок было сложно принять 
многим людям, верные Святые знали, что  Джозеф 
Смит – Божий Пророк. Они последовали воле 
Господа, как она была открыта их Пророку. Они 
заключили заветы с Богом и оставались сильными 
и преданными, соблюдая их.

В конце 1860-х годов, во время повторного учре-
ждения Общества милосердия, многоженство все 
еще было частью жизни членов Церкви. Однако 
многие жители США полагали, что женщины, жи-
вущие по закону многоженства, – деградировавшие 
и ущемленные личности. Из-за всеобщих ложных 
представлений о Святых последних дней и их веро-
ваниях государственное правительство издало закон, 
запрещающий полигамные браки.

В ответ на этот закон группа женщин – Святых 
последних дней собралась в Солт-Лейк-Сити в 
январе 1870 года. В присутствии газетных репор-
теров со всех концов США эти женщины выразили 
поддержку живущим Пророкам и жизненному 
укладу Церкви. Они защищали себя и своих мужей 

«Исследуйте Священ-
ные Писания: иссле-
дуйте откровения, 
которые мы публику-
ем, и просите вашего 
Небесного Отца во 
имя Сына Его Иисуса 
Христа открыть вам 
истину. И если вы 
будете делать это, 
устремляя взор 
единственно к Его 
славе, не ведая сомне-
ний, то Он ответит 
вам силой Своего 
Святого Духа. Тогда 
вы узнаете сами, а не 
со слов других. Тогда 
вы не будете зависеть 
от человека в своем 
познании Бога».

Джозеф Смит
History of the Church, 1:282.
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и открыто заявили о своей вере и заветах. 
Сестра Элиза Р. Сноу сказала: «Пришло 
время подняться в достоинстве наше-
го призвания и высказаться… Мир нас 
не знает, и истина и справедливость по 
отношению к нашим братьям и нам самим 
побуждают нас говорить… Мы ничуть 
не хуже женщин этого мира и не хотим 
казаться такими» 16.

Одна женщина – Святая последних дней 
выразила чувства многих, сказав: «На 
всей огромной Земле нет другого места, 

где доброта и любовь в большей степени 
изливались бы на женщину и где с такой 
святостью отстаивали бы ее права, как в 
штате Юта. Мы собрались, чтобы выразить 
свою любовь друг к другу и показать миру 
свою преданность Богу, нашему Небесному 
Отцу, и чтобы проявить миру готовность 
покоряться требованиям Евангелия. Закон 
целестиального брака – одно из требований, 
которые мы твердо решили чтить, испове-
довать и практиковать, насколько Бог нам 
дарует сил» 17.

Собрание матерей и дочерей – Святых последних дней, 1893 г.
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милосердия, сказала: «Сегодня сердца ка-
ждой из нас были испытаны, но мы взирали 
на Бога и покорились» 21.

Женщины Церкви, которые по открове-
нию приняли многоженство и которые по 
откровению позднее приняли этот Мани-
фест, достойны восхищения и уважения. 
Они проявили непреклонное послушание 
заветам и увещеванию живущего Пророка. 
Сегодня этих женщин чтут их преданные 
потомки.

Элен Мар Уитни, которая жила по закону 
многоженства, писала: «Мы можем читать 
истории о мучениках и могущественных 
завоевателях и о многих великих и хоро-
ших мужчинах и женщинах, но история 

Газетные репортеры назвали это собрание 
«замечательным» 18. Один репортер написал: 
«В логике и красноречии так называемые 
деградировавшие мормонские дамы ни в 
чем не уступают… женщинам Восточной 
части США» 19. В течение последующих не-
скольких месяцев многие другие женщины 
приняли участие в подобных собраниях по 
всей территории.

В 1890 году Президент Уилфорд Вудрафф, 
четвертый Президент Церкви, получил от-
кровение, которое привело к прекращению 
практики многоженства в Церкви. Он запи-
сал это откровение в документе, известном 
как Манифест. О написании Манифеста он 
сказал: «Бог Небесный заповедал мне сделать 
то, что я сделал, и когда пришел час, когда 
мне было велено сделать это, мне все было 
ясно. Я обратился к Господу и написал то, 
что Он велел мне написать» 20.

Поскольку прежде люди приняли наста-
вление Пророка вступить в полигамные 
браки, заключили и соблюдали свои заветы, 
отношение многих из них к этому ново-
му откровению было сложным, но верные 
Святые последних дней твердо решили снова 
последовать за Пророком. В день, когда 
общее собрание членов Церкви выслушало 
Манифест и поддержало его, сестра Зина Д. 
Х. Янг, которая в то время служила тре-
тьим Генеральным президентом Общества 

«Насыщайтесь словами Христа» (2 Нефий 32:3).
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собранной, верной, неутомимой, бесстраш-
ной, мудрой женщиной, она четко выра-
жала свои мысли и следовала побуждениям 
Духа, помогая созидать Царство Господа. 
Она часто делилась своими знаниями и 
свидетельством и призывала женщин – 
Святых последних дней делать то же самое 
на собраниях Общества милосердия и не 
ожидать, что их всегда будет обучать кто-
то другой.

Некоторые женщины не испытывали 
особого желания выступать прилюдно и 
чувствовали себя неподготовленными. Та-
ким сестрам сестра Сноу давала совет: «Не 
позволяйте вашему президенту говорить 
все за вас… Разве Бог не наградил вас даром 

благородных женщин и прекрасных до-
черей Сиона, чья вера в обетования Бога 
Израилева придала им сил побороть себя, 
и повиноваться Его высшему закону, и 
помогать Его слугам утверждать этот закон 
на Земле… – я уверена, что эту историю 
записали Ангелы, и она еще будет найдена 
в анналах вечности, начертанная золотыми 
буквами» 22.

Выражать свои верования
Сестра Элиза Р. Сноу была одаренным 

автором и оратором. Многим людям 
она была известна как «поэтесса Сиона» 
благодаря своему мастерскому владению 
английским языком 23. Она была знающей, 

Бригам Янг
Второй Президент Церкви

«Сестры в наших женских Обществах милосер-
дия совершили несметное количество благих дел. 
 Возможно ли вообще представить себе количество 
благих дел, на которые способны матери и доче-
ри в Израиле? Нет, невозможно. И те дела, что 
они творят, будут следовать за ними через всю 
вечность».

Deseret News Weekly, June 16, 1869, 228
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ищут знаний о Евангелии, а затем делят-
ся ими с окружающими. Тем самым они 
следуют совету Пророков последних дней. 
Спенсер B. Кимбалл, двенадцатый Президент 
Церкви, сказал:

«Я… подчеркиваю настоятельную необ-
ходимость изучения Священных Писаний 
каждой женщиной. Мы хотим, чтобы наши 
дома были благословлены сестрами – зна-
токами Священных Писаний, независимо 
от того, замужем вы или нет, молоды или 
в пожилом возрасте, овдовели или имеете 
семью». 

 Обретение 
самостоятельности

Научитесь любить труд и избегать 
безделья.

Развейте дух самопожертвования.

Примите личную ответственность 
за возрастание в духе.

Примите личную ответственность 
за здоровье, образование, трудо-
устройство, финансы, пищу и другие 
жизненно важные потребности.

Молитесь о вере и мужестве, 
чтобы справляться с грядущими 
испытаниями.

Укрепляйте окружающих, которым 
нужна помощь.

речи?.. Если вы облечены Духом Божьим, 
неважно, насколько просты ваши мысли, 
они станут назиданием для всех, кто вас 
слышит» 24.

Эмили С. Ричардс рассказала, как сестра 
Сноу помогла ей научиться публичным вы-
ступлениям: «Когда она впервые попросила 
меня выступить на собрании, у меня ниче-
го не получилось, и она сказала: ‘Ничего 
страшного, просто в следующий раз, когда 
тебя попросят выступить, постарайся ска-
зать хоть что-нибудь’, – и так я и сделала» 25. 
Сестра Ричардс продолжала совершенство-
вать свои ораторские способности, и в 1889 
году она обратилась к собранию Нацио-
нальной ассоциации политических прав 
женщин в Вашингтоне, округ Колумбия.

Один журналист описал сестру Ричардс 
такими словами: «Она немного трепета-
ла под устремленными на нее взглядами 
толпы и все же не теряла сдержанности, 
самообладания и достоинства и оставалась 
по-ангельски чистой и милой… Дело было 
даже не в самих словах, а в нежном духе, 
[который] исходил от этих слов и доно-
сил ее неотразимое обаяние до каждого 
сердца» 26.

Сегодня сестры из Общества милосердия 
следуют образцу, установленному сестрой 
Сноу, сестрой Ричардс и другими первыми 
членами Общества милосердия. Они усердно 
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«Независимо от каких бы то ни было 
обстоятельств чем глубже вы будете пости-

гать истины Священных 
Писаний, – тем лучше вы 
сможете выполнять вторую 
великую заповедь – любить 
ближнего своего как самого 
себя. Станьте знатоками 

Священных Писаний – не для того, чтобы 
подавлять других, но чтобы возвышать их! 
В конце концов, кто имеет большую нужду 

Спенсер В. 
Кимбалл

в том, чтобы ‘хранить’ Евангельские истины 
(к которым они могут прибегнуть в трудные 
моменты жизни), как не женщины и матери, 
отдающие столько сил воспитанию и 
обучению других?» 

Президент Кимбалл свидетельствовал, что 
сестры из Общества милосердия будут ока-
зывать мощное положительное влияние на 
«хороших женщин этого мира», если станут 
«проявлять праведность и четко выражать 
свои взгляды в своей жизни» 27.

Одни из первых сестер из Общества милосердия собирают урожай шелка, около 1890 г.
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Сестра Сноу, Президент Кимбалл и многие 
другие руководители Церкви делились своими 
взглядами на положительное влияние Общества 
милосердия. Выражая свои верования словом и 
делом, сестры могут укреплять веру друг друга 
в Небесного Отца и Иисуса Христа. Они могут 
помогать друг другу готовиться к получению всех 
благословений, доступных благодаря плану счастья, 
созданному Небесным Отцом.

Мирская самостоятельность
Святые последних дней собрались в Долине Соле-

ного озера после того, как их стали преследовать и 
несколько раз изгоняли из собственных домов и се-
лений. Теперь, когда они перебрались в отдаленную и 
изолированную пустыню, Президенту Бригаму Янгу 
хотелось, чтобы они жили там безбедно и обрели 
постоянное место жительства. Он хотел обезопасить 
их в физическом смысле и также желал, чтобы им 
не грозило мирское влияние, способное навредить 
их вере и свидетельству. Он хотел, чтобы они были 
независимы от влияния этого мира как в земном, так 
и в духовном плане.

Это означало, что Святым нужно было развить на-
выки, которые позволили бы им заботиться обо всех 
своих потребностях. Решая эту задачу, Президент Янг 
безоглядно верил в способности, таланты, верность 
и готовность женщин трудиться. Он напоминал 
сестрам из Общества милосердия, что они должны 
выполнять свои домашние обязанности по отноше-
нию к мужьям и детям 28. Он также обучал их другим 

«Силою Бога живого 
мы можем стать и 
станем самодоста-
точными и будем 
самыми независимы-
ми существами во 
всем Целестиальном 
мире».

Гарольд Б. Ли
Church News, Feb. 12, 1944, 8
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обязанностям, связанным с мирской само-
стоятельностью, – некоторые из них упомя-
нуты ниже. И хотя со временем многие из 
мирских обязанностей изменились, принци-
пы, стоящие за ними, остаются неизменны-
ми: Святым последних дней советуют делать 
все возможное, стараясь обеспечить себя и 
свои семьи всеми необходимыми мирскими 
благами.

Шитье одежды. Президент Янг совето-
вал сестрам шить одежду для себя самих и 
своих близких. Он говорил: «Я призываю 

сестер… творить свою моду и мастерить та-
кую одежду, которая приносила бы радость 
независимо от внешних влияний» 29. Сестра 
Элиза Р. Сноу рассказывала, что он призы-
вал сестер создавать «моду, приличную им: 
такую, которая будет достойна внимания 
чуткой, утонченной и интеллигентной жен-
щины, стоящей – а так оно и есть – во главе 
этого мира» 30.

Шелк. Президент Янг учредил Ассоци-
ацию производителей шелковых тканей 
Дезерета, президентом которой стала Зина 
Д. Х. Янг. Эта группа выращивала шелко-
вичных червей, которые питались листь-
ями тутового дерева. Сестра Янг очень не 
любила и боялась шелковичных червей и 
даже видела ночные кошмары о них, но 
послушно разводила и выращивала их в 
собственном хозяйстве и обучала этому 
окружающих. Под ее руководством Ассоци-
ация производителей шелковых тканей 
Дезерета выращивала шелковичных червей 
на протяжении более 20 лет. Хотя их работа 
не приносила никакого дохода, у них была 
возможность ткать чудесное шелковое по-
лотно для самих себя.

Пшеница. Президент Янг давал сестрам 
такой совет: «Учитесь обеспечивать са-
мих себя; заготавливайте зерно и муку и 
сохраняйте их на черный день» 31. Эммели-
не Б. Уэллс, которая позднее стала пятым 

Зал собраний Общества милосердия, этаж над 
продуктовой лавкой в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, 1892 г.
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хранения зерна. Готовность, прозвучавшая 
в словах Сары Ховард, президента Общества 
милосердия в Солт-Лейк-Сити, отражает 
чаяния многих сестер того времени. Она 
сказала: «Я чувствую, что это – привилегия, 
данная нам Господом, и мы будем стараться 
оставаться в этом едиными. Со своей сторо-
ны я буду стараться делать все, что я смогу, и 
я чувствую, что Господь откроет нам способ 
заготовить зерно, хотя сезон уже почти за-
кончился» 33. Сара M. Кимбалл, которая тоже 
служила президентом Общества милосер-
дия у себя в приходе, однажды пришла на 
такое собрание с готовым планом хранения 
зерна. В первый год действия этого проекта 
Общество милосердия ее прихода построило 
огнестойкое зернохранилище, способное 
вместить более 27 тонн пшеницы.

Президент Джон Тейлор, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призвал братьев в 
Kейсвилле, штат Юта, помогать сестрам в 
этой работе. Он рассказал об одной женщи-
не, которой казалось, что ее муж «слишком 
небрежно и легкомысленно» относится к 
семейным финансам. Каждую неделю она 
прятала часть домашних денег в семейную 
Библию. «Несколько лет спустя разразился 
финансовый кризис, и ее муж ощутил бес-
покойство. Жена быстро заметила пере-
мену в нем и попросила поделиться с ней 
причиной его тревоги. Он рассказал, что 

Генеральным президентом Общества 
милосердия, было поручено отвечать за 
Центральный пшеничный комитет.

На участие в этом деле женщин сподвигло 
присущее всем матерям желание защи-
тить своих близких от голода. Сестра Уэллс 
сказала: «Кто еще способен принимать это 
так же близко к сердцу, как мать? Подумай-
те, каково это – слышать, как твой малыш 
плачет, прося хлеба!» 32

Президенты Общества милосердия разных 
приходов время от времени собирались 
и обсуждали возможности заготовки и 

Медицинские сестры, дипломированные выпускницы 
Больницы СПД, класс 1911 г.
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ожидает денежного счета и боится, что не 
сможет оплатить его. Она попыталась его 
воодушевить, призвав не терять веры в Бога, 
и посоветовала ему раскрыть и почитать 
старую добрую Библию, чтобы найти хоть 
какое-то утешение. Она передала ему Би-
блию, и когда он ее открыл и начал листать 
страницы, из нее посыпались [деньги]». 
Президент Тейлор закончил рассказ такими 
словами: «Возможно, придет время, когда 
нам понадобится пшеница, которую для нас 
запасают наши сестры; давайте не будем 

слишком самонадеянными относительно 
положения наших дел и давайте помогать 
им, чем сможем» 34.

Сестра Эммелина Б. Уэллс говорила се-
страм, что их усердие в этом деле принесет 
«мирское спасение этому народу, если слу-
чится беда» 35. Так и произошло в 1898 и 1899 
годах, когда пшеница, заготовленная Обще-
ством милосердия, насыщала людей во время 
ужасной засухи в южной части штата Юта.

Усердие сестер в заготовке пшеницы 
позволило женщинам – Святым последних 

Зина Д. Х. Янг
Третий Генеральный президент Общества милосердия

«Я с радостью приношу свое свидетельство пред дочерь-
ми Сиона, чтобы их вера могла укрепиться и чтобы 
продолжились их добрые дела. Ищите свидетельство, 
мои дорогие сестры, как будто это сокровенный алмаз. 
Если бы кто-то сказал вам, что если достаточно долго 
рыть землю в определенном месте, то вы найдете ал-
маз, по-вашему, стали бы вы жалеть времени, или сил, 
или средств, чтобы добыть такое сокровище?.. Если 
вы погрузитесь в глубины своего сердца, то отыщете, с 
помощью Духа Господнего, драгоценную жемчужину – 
свидетельство об истинности этой работы».

Young Woman’s Journal, Apr. 1893, 319
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дней служить не только своим близким 
и другим Святым. Церковь направляла 
пшеницу Общества милосердия американ-
ским индейцам в штате Юта, оставшимся 
в живых после ужасного землетрясения 
и пожара в Сан-Франциско, штат Кали-
форния, в 1906 году, а также народу Китая, 
страдавшему от голода в 1907 году 36. Эта 
пшеница также питала тысячи людей во 
время Первой мировой войны, когда Об-
щество милосердия продало почти пять с 
половиной тысяч тонн зерна правительству 
США 37. Это наследие запасливости и служе-
ния помогло заложить основы нынешней 
работы Церкви по оказанию гуманитарной 
помощи по всему миру, где бы ни жили 
нуждающиеся.

Здравоохранение и медицинское образо-
вание. В сентябре 1873 года сестра Элиза Р. 
Сноу сообщила, что Президент Бригам Янг 
хочет, чтобы «как можно больше [сестер] 
получили классическое образование, а затем 
ученую степень в области медицины» 38.

Сестра Зина Д. Х. Янг служит примером 
сестры из Общества милосердия, которая 
очень усердно служила на поприще меди-
цины. В ее патриархальном благословении 
было сказано, что у нее есть дар исцеления, 
и она подготовилась применять этот дар, 
пройдя курс акушерства – медицинский 
практикум помощи при рождении детей. 

Она помогла появлению на свет многих 
младенцев в Долине Соленого озера. Благо-
даря служению ее практическое образова-
ние стало хорошим дополнением ее даров 
– заботиться физически, исцелять духовно 
и утешать эмоционально. Вот что сказала о 
ней сестра Эммелина Б. Уэллс: «Можно при-
вести бесчисленное количество примеров 
ее служения больным, когда она, казалось, 
получала воодушевление от силы, превыша-
ющей ее собственную,.. когда мужество и 
вера угасали у всех, кто окружал ложе боль-
ного. В такие времена она поистине казалась 
ангелом милосердия» 39.

Woman’s Exponent, газета для сестер Общества 
милосердия, издавалась с 1872 до 1914 года.
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Несмотря на все служение, которое ока-
зывала сестра Янг, полагаясь на свои духов-
ные дары и ограниченное образование, она 
прекрасно осознавала свою неспособность 
ответить на все потребности растущего 
населения штата Юта в области медицины. 
Она призывала и других женщин – Святых 
последних дней получить медицинское 
образование, следуя наставлению Прези-
дента Янга.

Сестра Сноу говорила: «Есть ли здесь и 
сейчас такие сестры, у которых достаточно 
амбиций и которые осознают необходи-
мость пройти обучение на благо Сиону? 
Некоторые имеют врожденную склонность 
к сестринскому делу; и такие с успехом мо-
гут изучать медицину… Если им не хватает 
на это денег, деньги есть у нас» 40.

Заручившись этой поддержкой, некоторые 
сестры из Общества милосердия изучали 
медицину в восточных штатах США. Они 
возвращались в штат Юта с докторскими 
дипломами и проводили занятия по акушер-
ству и уходу за больными. Эмма Андерсен 
Лильенквист, которая прошла курс обуче-
ния в штате Юта, записала некоторые свои 
впечатления:

«Мне необыкновенно понравился [этот 
курс], и, получив рукоположение от Апосто-
ла Джона Генри Смита и некоторых других, 
я вернулась домой, чтобы приступить к 

работе. Мне было обещано Апостолами, 
что если я стану жить праведно, то всег-
да буду знать, как поступить, при любой 
неприятности…

Каждая буква этого обещания испол-
нилась. Много раз, когда кто-то из моих 
пациентов оказывался серьезно болен, я 
просила помощи у своего Небесного Отца, 
и в каждом случае я получала ее. Один 
раз это произошло с женщиной, которая 
только что родила ребенка. У нее откры-
лось кровотечение. Ее муж позвал доктора, 
но не понимал, насколько все серьезно. Я… 
попросила Господа помочь нам. Кровоте-
чение прекратилось, и я сделала для нее все 
необходимое. Когда доктор приехал, он с 
трудом смог поверить в произошедшее, но 
сказал, что я сделала именно то, что сделал 
бы он сам…

…Я привела [в этот мир] более тысячи 
младенцев. Я еще раз благодарю своего Не-
бесного Отца за Его помощь и за силу, ко-
торую Господь дает мне, ибо без этого мне 
бы не удалось так служить моим сестрам или 
нашему городку. Один из самых трога-
тельных моментов, связанных с рождением, 
состоит в том, что мать в первую очередь 
заботится о своем малыше, а не о себе» 41.

В 1882 году Общество милосердия учре-
дило Больницу Дезерет, «где больные из 
народа Господня могли бы получать уход и 
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благо принимать таинства Церкви [благо-
словения священства] наряду с квалифи-
цированным лечением» 42. Эта больница 
просуществовала чуть дольше десяти лет, 
пока стоимость ее расходов не превысила 
размеры пожертвований на ее содержа-
ние, кроме того, были открыты новые 
заведения.

Избирательное право женщин
В феврале 1870 года территориальное 

правительство Юты предоставило женщи-
нам право участия в выборах правительства. 
В то время единственным местом в США, 
где женщины имели такое право, была 
территория Вайоминг. Позже национальное 
правительство отменило эту привилегию в 
виде наказания за практику многоженства у 
Святых последних дней. Но женщины – Свя-
тые последних дней продолжали отстаивать 
свои права и четко выражать свое мнение о 
них. Многие сестры были активными суфра-
жистками, то есть ратовали за право голоса. 
Их возрастающие ораторские способности 
стали благословением, когда им понадоби-
лось проявить себя сильными, наделенными 
чувством собственного достоинства и благо-
родством женщинами. Благодаря их усилиям 
право голоса было восстановлено, когда Юта 
получила статус штата – участника США. 
Они также обрели уважение в глазах других 
женских движений США и всего мира.

Публикации
Под руководством сестры Элизы Р. Сноу 

Общество милосердия выпускало газету 
под названием Woman’s Exponent. Эта газета 
издавалась для женщин – Святых послед-
них дней с целью помочь им узнать о своих 
делах, жизни и истории. Сестра Эммелина 

«Я буду продолжать идти вперед… ‘свидетельство 
об Иисусе’… направит мой взор» (Элиза Р. Сноу).
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Б. Уэллс была редактором большей части 
выпусков газеты. Она записала в своем 
дневнике: «Я желаю сделать все, что в моих 
силах, чтобы помочь поднять уровень жизни 
моего народа, особенно женщин» 43. Позднее 
она писала: «Я всем сердцем желаю делать 
то, что способствует развитию женщин в 
нравственном и духовном, равно как и в 
образовательном плане, и помогать  
продвижению работы Бога на Земле» 44.

Газета Woman’s Exponent выходила в свет 
42 года и прекратила свое существование 
в 1914 году. В следующем году Общество 
милосердия начало издавать журнал Relief 
Society Magazine, включавший уроки для 
еженедельных собраний Общества милосер-
дия. Этот журнал служил важным ресурсом 
для сестер. Женщины бережно хранили его 
экземпляры, учась и обучая с их помощью. 
В 1971 году Relief Society Magazine и другие 
журналы для англоговорящих взрослых 
членов Церкви объединились в одно изда-
ние под заглавием Ensign . С этого време-
ни в журнале Ensign публикуются статьи 
для наставления и вдохновения сестер из 
Общества милосердия.

В середине XIX века Церковь начала 
издавать журналы на других языках, поми-
мо английского. Многие из этих журналов 
печатались под руководством президентов 
миссий. В 1967 году они были объединены 

в журнал единого формата и содержания, 
который стал переводиться на много разных 
языков. В этот международный журнал, те-
перь озаглавленный Лиахона, всегда вклю-
чаются статьи, которые помогают сестрам 
жить по Евангелию.

С 1987 года в журналах Лиахона и Ensign 
публикуются послания для навещающих 
сестер. Послания для навещающих сестер 
также предлагаются в виде отдельных публи-
каций там, где Церковь находится недавно и 
где мало прихожан.

Подготовка детей и молодых женщин 
к служению в Царстве Божьем

В конце девятнадцатого века руководи-
тели священства и Общества милосердия 
предпринимали усилия по улучшению 
жизненных условий детей и молодых жен-
щин. Откликнувшись на призыв Президента 
Бригама Янга к переменам и воздержан-
ности (см. стр. 45), руководители Общества 
милосердия в 1870 году учредили Отдел 
по вопросам молодых девушек в Коопе-
ративной ассоциации воздержанности 
зрелых и молодых. Это привело к созданию 
нынешнего Общества молодых женщин. 
Первоначальное общество для детей было 
организовано в 1878 году. Сначала руково-
дители Общества милосердия курировали 
работу этих организаций под руководством 
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священства. В 1880 году Президент Джон 
Тейлор, третий Президент Церкви, учре-
дил призвания Генерального президент-
ства Общества милосердия, Генерального 
президентства Общества молодых женщин 
и Генерального президентства Первоначаль-
ного общества, тем самым разделив работу 
этих трех организаций.

С тех пор сестры из Общества милосердия 
всегда руководят Обществом молодых жен-
щин и Первоначальным обществом и служат 
в них. Они также укрепляют подрастающее 
поколение, служа в других организациях, 
например, в Воскресной школе, а также в 
семинариях и институтах.

Продвигаясь вперед
Повторное учреждение Общества мило-

сердия привело к появлению новых важных 
обязанностей и великих возможностей для 
женщин – Святых последних дней. Элиза Р. 
Сноу писала:

«Разве вы не видите, что сфера нашей дея-
тельности растет? Наша сфера деятельности 
будет непрестанно расширяться, и ни одной 
женщине в Сионе не придется скорбеть о 
том, что ее сфера слишком узка.

Да благословит вас Господь, мои сестры, и 
да вдохновит Он вас, чтобы вы могли испол-
ниться света и осознать, что нет у вас других 

задач, как только благосостояние Сиона. 
Пусть вашим первым делом станет исполне-
ние своих домашних обязанностей. Но если 
вы будете мудрыми управителями, то найде-
те время и для общественных обязанностей, 
потому что и они возложены на нас, доче-
рей и матерей в Сионе. Стремясь выполнять 
каждую обязанность, вы обнаружите, что 
ваша способность к этому растет, и будете 
изумлены тем, чего сможете достигнуть» 45.

Личный пример веры и оптимизма 
сестры Сноу может служить руководством 
для всех Святых последних дней. «Я буду 
продолжать идти вперед, – говорила она. 
– Я буду улыбаться перед лицом яростной 
бури, я с бесстрашием и триумфом преодо-
лею неистовый океан обстоятельств,.. и 
’свидетельство об Иисусе’ зажжет светильник, 
который направит мой взор сквозь врата 
бессмертия» 46. 
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Г Л А В А  5

«Милосердие 
никогда не 

угасает»
«Милосердие долготерпеливо, добро, 

независтливо, не превозносится, не ищет ничего 

для себя, не раздражается легко, не мыслит 

злого, не радуется нечестию, а радуется  

правде, все покрывает, всему верит,  

на все надеется, все переносит.

Мороний 7:45





Г Л А В А  5

«Милосердие  
никогда не угасает»

Когда в 1910 году сестру 
Эммелину Б. Уэллс призвали 
в качестве пятого Генераль-
ного президента Общества 
милосердия, она была готова 
принять эту ответственность. 
Участвуя в переселении в 
Долину Соленого озера, она трудилась бок 
о бок с сестрами, у которых было прочное 
свидетельство о Евангелии Иисуса Христа и 
которые понимали основополагающие прин-
ципы Общества милосердия. Она служила 
секретарем при двух Генеральных президен-
тах Общества милосердия – Зине Д. Х. Янг и 
Бетшебе У. Смит, с 1888 до 1910 года.

Обладая свидетельством о том, что Об-
щество милосердия было организовано по 
откровению, сестра Уэллс и ее советницы, 
Кларисса С. Уильямс и Джулина Л. Смит, 
были полны решимости сохранить принци-
пы, на которых было основано их Общество. 
В октябре 1913 года они сказали:

«Мы твердо заявляем, что наша цель 
– сохранить незапятнанными имя, перво-
начальный дух и намерение этой великой 

организации, крепко 
держась за вдохновенные 
учения Пророка Джозефа 
Смита, когда он открыл 
план, посредством которого 
женщинам через призва-
ние священства предстояло 

обрести силу, чтобы собраться в соответ-
ствующие организации с целью помогать 
нуждающимся, утешать престарелых, пред-
упреждать недальновидных и поддерживать 
сирот» 1.

Несколькими месяцами ранее это ощу-
щение предназначения Общества милосер-
дия побудило сестру Уэллс и ее советниц 
назначить девиз, которому было суждено 
стать постоянным напоминанием об осно-
вополагающих принципах организации и ее 
вдохновенном происхождении. Они выбрали 
утверждение из Священных Писаний: «Ми-
лосердие никогда не угасает» 2. Эти четыре 
слова охватывали поручение, которое Про-
рок Джозеф Смит когда-то дал сестрам из 
Общества милосердия: «помогать бедным» и 
«спасать души» 3.
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Эммелина Б. Уэллс
Пятый Генеральный президент Общества милосердия

«[Мое] сильнейшее желание состоит в том, чтобы 
молодые женщины наших дней смогли постичь дела 
прежних членов Церкви, которые, не имея средств, 
предоставленных в настоящее время, утешали груст-
ных и страдающих, навещали вдову и сироту и были 
подобны ангелам-служителям».

Relief Society Bulletin, May 1914, 3

В прошлом женщины-пионеры проявляли 
милосердие к тем, кто жил в непосредствен-
ной близости от них. Теперь же сестры из 
Общества милосердия сплотились, чтобы 
обратить милосердие, «чистейш[ую] любовь 
Христов[у]» 4, к ближним со всего мира.

Сестра Уэллс и ее советницы выбрали 
этот девиз во времена относительного покоя 
и благоденствия. Они и не догадывались, 
какому испытанию подвергнут события 
предстоящих лет этот девиз.

Мирная жизнь в военное время
В 1914 году в Европе разразилась война. 

К моменту окончания войны в ноябре 1918 
года к конфликту присоединились многие 

нации, и война получила название Первой 
мировой. В это время, когда горечь и не-
терпимость грозили уничтожить милосерд-
ные чувства, которые ожидались от сестер 
из Общества милосердия, сестра Эммелина 
Б. Уэллс и ее советницы опубликовали такое 
обращение ко всем женщинам в Церкви:

«Прислуживайте в духе любви и терпения 
своим мужьям и детям; охраняйте своих 
малых; не разрешайте им испытывать дух 
нетерпимости или ненависти к каким-либо 
нациям или людям; держите огнестрельное 
оружие подальше от них; не позволяйте 
им играть в войну или находить радость, 
изображая смерть в бою; внушайте им дух 
преданности их стране и флагу, но помогите 
им ощутить, что они – воины Креста и что 
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если им понадобится поднять оружие на защиту 
свободы, страны и дома, они должны будут сделать 
это без злобы или горечи… Учите их мирным делам 
Царства [и] присматривайте за нуждающимися бо-
лее усердно, чем когда-либо» 5.

Отправляя это послание, сестра Уэллс призвала 
сестер проявлять милосердие в действии, как учил 
Пророк Джозеф Смит более чем за 70 лет до того. 
Она призвала их быть терпеливыми по отношению 
к своим любимым, быть добрыми к окружающим, 
включая неприятеля, и служить нуждающимся. 
Сестры из Общества милосердия последовали этому 
совету. Они стремились получить и передать людям 
чистую любовь Христову, которая, насколько они 
знали, никогда не угасает 6. Эта любовь поддержива-
ла их в войне и в мирную пору.

«Наши чувства по 
отношению к челове-
ческому миру в общем 
должны быть такими 
же, какие были у 
Иисуса Христа. Он 
беспокоился о благопо-
лучии людей, и наш 
девиз должен быть 
таким же, как у Него: 
‘на земле мир, в чело-
веках благоволение‘».

Джон Тейлор
Учения Президентов 
 Церкви: Джон Тейлор 
(2001), стр. 27; цитата 
от Луки 2:14

Сестры из Общества милосердия собирают комплекты 
пеленок и детской одежды для нуждающихся семей
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Во время Первой мировой войны Об-
щество милосердия в США от всего сердца 
сотрудничало с общественными организа-
циями, такими, как Совет национальной 
безопасности и Американский Красный 
крест. Сестры участвовали в производстве 
и консервировании пищи, сборе средств, 
уборке, работе, связанной с благосостоянием 
детей, и в другом служении. Они эффективно 
и энергично сотрудничали с аналогичны-
ми общественными проектами. Однако их 
Пророк напомнил им, что они никогда не 
должны терять из виду Божественное проис-
хождение Общества милосердия.

Президент Джозеф Ф. Смит, шестой 
Президент Церкви, сказал, что в то время как 

мирские организации 
«созданы людьми или 
созданы женщинами», 
Общество милосердия 
«создан[о] Богом, 
уполномочен[о] Богом, 

учрежден[о] Богом, предопределен[о] Богом, 
чтобы служить спасению женщин и мужчин». 
Он не хотел «застать то время, когда наше 
Общество милосердия станет следовать за 
другими организациями или сольется с ними 
и утратит свою неповторимость, соединяясь с 
этими созданными женщинами сообщества-
ми, которые прейдут… Вам предназначено, 
– сказал он сестрам из Общества милосердия, 

Джозеф Ф. Смит

– вести за собой мир, и особенно женщин 
мира во всем, что достойно похвалы, во всем, 
что Божественно, во всем, что возвышает и 
очищает детей человеческих. Вы – голова, а не 
хвост» 7. Сестра Эммелина Б. Уэллс поделилась 
таким видением. Она руководила сотрудниче-
ством Общества милосердия с другими 
организациями, но вместе с тем помогала не 
забывать об особом предназначении Обще-
ства и его Божественной природе.

Помимо совместного труда с другими 
организациями, сестры из Общества мило-
сердия занимались разнообразными делами 
самостоятельно и в своих приходах старались 
обеспечить нуждающихся товарами и денеж-
ными средствами. Некоторые сестры шили 
и продавали платья, передники, детскую 
одежду, стеганые одеяла, шляпы и коврики 
ручной работы. Некоторые выращивали и 
продавали крупный рогатый скот и овец.

Одна сестра в Туиле, штат Юта, узнала, 
что стеганое одеяло, сшитое ею, служило 
одной британской семье во время войны. 
Эта сестра из Общества милосердия смасте-
рила свое одеяло в 1906 году, спрятала в него 
записку и отправила в Сан-Франциско, штат 
Калифорния, в помощь жертвам ужасного 
землетрясения. Одиннадцать лет спустя это 
стеганое одеяло было передано организации 
Красный крест и направлено в Великобри-
танию. Когда британская получательница 
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нашла записку, она прислала личное благо-
дарственное письмо со словами: это одеяло 
«сослужило огромную пользу, ведь я потеря-
ла на фронте мужа». Оставшись с восемью 
детьми и не имея никакой возможности 
работать, эта вдова призналась: «Все, что я 
могу сделать, – просто продолжать жить» 8.

Многие сестры из Великобритании вызва-
лись шить и вязать одежду для солдат, но у 
них не было денег на покупку необходимых 
материалов. Общества милосердия США и 
Канады с радостью внесли свой вклад в фонд 
неотложной помощи. Они послали деньги в 

каждый небольшой приход Великобритании, 
чтобы британские сестры могли купить ткань 
для пошива простыней, наволочек и одежды.

Когда Общество милосердия продало 
остатки пшеницы правительству США в 
1918 году (см. главу 4), сестра Уэллс отмети-
ла: «Все эти годы у нас не возникало особой 
необходимости использовать зерно, которое 
хранилось для изначально намеченной цели, 
но когда над миром нависают тучи, как 
сейчас, мы можем увидеть пророческую му-
дрость Президента Янга, призвавшего сестер 
сохранить зерно до часа нужды» 9.

Сестры из Общества милосердия в Киддерминстере, Англия
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Продажа пшеницы действительно более 
чем обеспечивала пищу для людей, которые 
были голодны. Сестра Кларисса С. Уильямс, 
служившая в качестве одной из советниц 
сестры Уэллс, рекомендовала Обществу 
милосердия оставить денежные средства 
от продажи на главном банковском счете и 
использовать проценты для финансирования 
работы по улучшению здоровья женщин и 
детей. Позднее, когда сестра Уильямс служила 
шестым Генеральным президентом Общества 
милосердия, она курировала применение 
этого фонда именно в таких целях.

Укрепление отдельных 
людей и семей

По окончании Первой мировой вой-
ны многие семьи и люди терпели нужду в 
финансовом, физическом, эмоциональном 
и духовном плане. Чтобы ответить на их по-
требности, в 1919 году Общество милосердия 
учредило Департамент социальной службы 
Общества милосердия, заручившись полной 
поддержкой Президента Хибера Дж. Гранта, 
седьмого Президента Церкви. Сестра Эми 
Браун Лайман, которая позднее стала вось-
мым Генеральным президентом Общества 

Медицинские сестры и дети наслаждаются музыкой в Больнице СПД в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 1934 г.
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обучения помощников медсестер. Этот 
одногодичный курс, который открылся при 
больнице СПД в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, был бесплатным. Взамен студентки 
были обязаны в течение 30 дней бесплатно 
трудиться в качестве медицинских сестер в 
своих поселениях. После четырех лет работы, 
во время которых обучение прошли 46 
человек, Общество милосердия прекратило 
действие программы и передало дальней-
шую подготовку студентов курсам Красного 
креста по надомному уходу за больными. Как 
и с помощью некоторых других программ, 
посредством этой программы Общество 

милосердия, служила директором этого 
департамента. При помощи Департамента 
социальной службы Общество милосердия 
сотрудничало с приходами и кольями в таких 
проектах, как, например, помощь нуждаю-
щимся женщинам и девушкам в трудоустрой-
стве и размещении детей на усыновление. 
Однако его первой целью было предоста-
вление практического обучения семьям. 
Сестра Лайман говорила, что Департамент 
социальной службы Общества милосердия 
был не «агентством по оказанию помощи», а 
«департаментом оказания услуг», где основ-
ной упор делался на «изучение семейных 
обстоятельств, составление планов и бюджета, 
организацию помощи там, где это необходи-
мо семьям СПД, и обучение работников» 10.

Не упуская из виду эту цель, Департамент 
социальной службы создал шестинедельную 
учебную программу по вопросам семейного 
благосостояния. Работники кола прошли 
этот курс, а затем вернулись в свои приходы 
и сообщества и стали обучать этому других 
людей. Обучение прошло более четырех 
тысяч женщин.

Начиная с 1902 года, Генеральное пре-
зидентство Общества милосердия спонси-
ровало программу обучения медицинских 
сестер. К 1920 году система профессиональ-
ных знаний медсестер усложнилась, поэтому 
Общество милосердия учредило программу 

Джозеф У. Бут и сестры из Общества милосердия 
из Армении в начале 1920-х гг.
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Луиза Й. Робисон
Седьмой Генеральный президент Общества милосердия

«Если мы станем делать свою работу лишь наполовину, 
то не получим удовольствия, если мы станем делать 
ее из чувства долга, то не получим радости, но если мы 
ощутим себя отраслью этой лозы, и если Небесный 
Отец посчитал нас достойными быть членами этой 
отрасли, и если мы сможем выполнять эту работу, 
коль скоро она дана нам, мы получим радость».

Relief Society Magazine, Nov. 1933, 649

милосердия стремилось ответить на кон-
кретные потребности того времени, а затем 
передать эстафету другим организациям.

Руководители Общества милосердия 
призывали сестер продолжать служить 
друг другу, проявляя милосердие, как это 
было в начале работы Церкви в Наву. Се-
стры заботились о больных, шили одежду 
для тех, кто в ней нуждался, и оказывали 
помочь нуждающимся другими способа-
ми. Например, в 1921 году группа армян-
ских Святых последних дней, живущих в 
Турции, была вынуждена оставить свои 
дома. Джозеф У. Бут, президент Пале-
стинско-Сирийской миссии, помог им 

переехать в Алеппо, Сирия. Там он орга-
низовал небольшой приход, где в Обще-
стве милосердия было приблизительно 30 
сестер. Большинство из этих женщин были 
очень бедны, и все же они чувствовали, 
что их привилегия и обязанность, данная 
женщинам Общества милосердия, – слу-
жить тем, кто менее удачлив, чем они. 
Поэтому они собирались вместе и шили 
одежду из 90 метров ткани, которую купил 
для них президент Бут. Они также готови-
ли пищу своим собратьям – голодающим 
беженцам.

В апреле 1921 года сестра Кларисса С. 
Уильямс сменила сестру Эммелину Б. Уэллс 

78



в призвании Генерального президента Общества 
милосердия. Она прежде служила в президентстве 
с сестрой Уэллс и была готова к грядущим сложно-
стям. Она была известна своими организаторскими 
навыками и любовью и дружелюбием ко всем людям.

Сестру Уильямс беспокоил высокий уровень 
смертности матерей и младенцев. Ее также забо-
тил недостаток возможностей для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и низкий 
уровень жизни многих женщин. Под ее мудрым и 
уверенным руководством Общество милосердия 
продолжало трудиться над решением этих проблем. 
В 1924 году, заручившись поддержкой и одобрени-
ем высших и местных руководителей священства 
и сестры Уильямс, Общество милосердия кола 
Коттонвуд организовало родильный дом. Позже 
это медицинское учреждение стало частью сети 
Церковных больниц.

Сестра Уильямс видела, насколько важны успехи, 
связанные со «здоровьем, возможностями и достой-
ным уровнем жизни всех тех, с кем нам приходится 
общаться». Она сказала: «Такой подход ко всеоб-
щему совершенствованию включает тщательную 
подготовку, обучение, работу, связанную с образо-
ванием, и само служение» 11. Прилагаемые усилия 
помогали ответить на насущные потребности, 
предоставляя епископам простор для действий в 
оказании помощи нуждающимся семьям. Они так-
же готовили Церковь к тому, чтобы откликнуться 
на сложности, которым суждено было возникнуть 
несколькими годами позже.

«Мы… честно и 
непрестанно стараем-
ся убедить этот народ 
в высшей степени 
необходимости жить 
праведно, избегать 
излишеств, развивать 
склонность к бережли-
вости, экономии и 
трудолюбию, жить 
строго в пределах своего 
дохода и откладывать 
средства, пусть совсем 
немного, на черный 
день».

Первое Президент-
ство (Хибер Дж. 
Грант, Энтони У. 
Айвинс, Дж. Рубен 
Кларк-младший)
Deseret News, Sept. 2, 1933, 
Church section, 7; современная 
пунктуация.
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Культивировать 
самостоятельность

В течение более чем десяти лет после 
окончания Первой мировой войны Обще-
ство милосердия трудилось над повышением 
уровня жизни женщин и семей, сосредо-
тачиваясь на здоровье, трудоустройстве и 
образовании. Общество милосердия также 
продолжало поощрять личную праведность 
и милосердные дела. Затем, совершенно не-
ожиданно, в конце 1929 года мир погрузился 
в Великую экономическую депрессию.

Качества, которым обучали и учились в 
Обществе милосердия, укрепляли отдельных 
людей и семьи во время кризиса. Женщи-
ны – Святые последних дней черпали силы 
в своей вере в Небесного Отца и Иисуса 
Христа, обращались к своим навыкам разви-
тия самостоятельности и старались прояв-
лять милосердие к ближним. Доверив этим 
принципам вести себя, они смогли забо-
титься о себе и своих близких, в то же время 
протягивая руку помощи окружающим.

В 1928 году Президент Хибер Дж. Грант 
призвал сестру Луизу Й. Робисон служить в 
качестве седьмого Генерального президента 
Общества милосердия. Сестра Робисон знала 
об экономических сложностях не понаслышке. 
Она выросла в скромном бревенчатом доме 
в сельской местности Сипио, штат Юта, где 
она научилась заботиться о ферме и огороде, 

усердно работать, жить на скромные средства 
и не терять бодрого расположения духа.

За семь лет до призвания сестры Робисон 
в качестве Генерального президента Обще-
ства милосердия Президент Грант рукопо-
ложил ее на служение второй советницей 
в Генеральном президентстве Общества 
милосердия. Ее дочь вспоминала, что она ос-
тро ощущала свое несоответствие этой роли:

«Отправляясь в офис Президента Гранта, 
мама была уверена, что его дезинформирова-

ли относительно ее способ-
ностей, поэтому она сказала 
ему, что с радостью сделает 
все, о чем ее попросят, но 
хочет, чтобы он знал: она 
почти не получила образо-

вания, у нее очень мало денег и никакого 
положения в обществе, и она беспокоится, 
что не сможет подавать хороший пример, 
которого женщины из Общества милосердия 
 ожидают от своей руководительницы. Она 
закончила словами: ‘Я всего лишь простая 
женщина!‘ Президент Грант ответил: ‘Сестра 
Луиза, 85 процентов женщин нашей Церкви 
– простые женщины. Мы призываем вас 
служить их руководительницей‘» 12.

Воодушевившись словами Президента 
Гранта, сестра Робисон стала делиться сво-
ими неповторимыми дарами и служила от 
всего сердца, сначала в качестве советницы, 

Хибер Дж. Грант
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самим укреплять фундаментальные цен-
ности самостоятельности. Она сказала: 
«В течение девяноста трех лет Общество 
милосердия призывает нас заботиться о 
наших нуждающихся людях. Интересно, не 
слишком ли мы перекладываем эту заботу 
на правительство страны?» 14

В апреле 1936 года Первое Президентство 
впервые рассказало об общецерковной про-
грамме обеспечения благосостояния. Это 
предоставило Церкви больше возможностей 
помогать нуждающимся прихожанам. В ок-
тябре 1936 года на Генеральной конферен-
ции Президент Хибер Дж. Грант объяснил 
цель этой программы:

а затем – президента. Она была мудрой, 
сострадательной и трудолюбивой. То, что 
у нее не было формального образования и 
материального достатка, позволяло ей по-
нять тех, кто оказывался в сходной ситуации, 
и помогать им. Ее советы домохозяйкам и 
матерям были практическими и чуткими. 
Она понимала, насколько сложно жить на 
скудный бюджет, и в то же время осознавала 
важность влияния матери в доме. Поэтому 
она призывала матерей делать все возмож-
ное, чтобы оставаться дома с детьми, вместо 
того чтобы работать вне дома.

Правительство США учредило множество 
вспомогательных программ, стараясь сбить 
натиск экономического кризиса. Некоторое 
время Департамент социальной службы Об-
щества милосердия сотрудничал с обществен-
ными организациями, служа нуждающимся 
семьям, но затем потребности вышли за 
пределы возможностей Департамента. Одна 
сотрудница Департамента заметила, что чис-
ло ее подопечных выросло с 78 семей в 1929 
году до более чем 700 семей в 1934 году 13.

Церковь высоко ценила усилия прави-
тельственных организаций. Сестра Робисон 
сказала, что правительство США «ведет 
чудесную работу», помогая нуждающимся. 
Однако она поддерживала мнение руко-
водителей священства, которые говорили, 
что членам Церкви необходимо продолжать 

Сестры из Общества милосердия в штате 
Калифорния консервируют пищу для программы 
обеспечения благосостояния кола, около 1940 г.
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Кларисса С. Уильямс
Шестой Генеральный президент Общества милосердия

«Благодаря нашей организации проповедуется Еванге-
лие, за нуждающимися присматривают, больные уте-
шаются, унылые сердцем ободряются, и от сотрудниц 
Общества милосердия исходит послание любви и бла-
гословения… Величайшее чувство в мире – это любовь. 
И если мы всегда станем хранить ее в своем сердце и 
передавать в виде послания окружающим, то будем 
благословлены и станем орудием к благословению всех, 
с кем мы общаемся».

Relief Society Magazine, June 1922, 312

«Наша первостепенная задача состояла в 
том, чтобы основать, по мере наших воз-
можностей, систему, которая позволила бы 
покончить с проклятием лености, упразднить 
вредные последствия пособий и возродить 
среди наших людей самостоятельность, трудо-
любие, бережливость и самоуважение. Задача 
Церкви – научить людей помогать самим себе. 
Труд должен вновь занять подобающее ему 
место в качестве основополагающего жизнен-
ного принципа членов нашей Церкви» 15.

Много лет спустя Президент Томас С. 
Монсон, шестнадцатый Президент Цер-
кви, повторил это учение. «Не забывайте, 

– сказал он, – что помощь Церкви призва-
на научить людей помогать самим себе. 
Реабилитация прихожан – это обязанность 
их самих и их близких, с помощью квору-
ма священства и Общества милосердия. 
Мы пытаемся развить независимость, а не 
зависимость. Епископ стремится заложить 
целостность, самоуважение, достоинство и 
здравомыслие в личности каждого человека, 
которому оказывается помощь, что должно 
вести к их полной самостоятельности» 16.

Один из главных принципов программы 
обеспечения благосостояния состоял в том, 
что сестры из Общества милосердия и братья 
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во священстве должны трудиться в гармонии. 
Президент Гарольд Б. Ли, одиннадцатый Пре-
зидент Церкви, помогал налаживать работу 
по обеспечению благосостояния, когда слу-
жил в качестве президента кола. Он сказал: 

«Важнейшая цель, к достижению которой 
стремится [церковная программа обеспечения 
благосостояния], состоит в укреплении духа 
сотрудничества и единства во всей Церкви…

То, в какой мере организации Общества 
милосердия приходов взаимодействуют с 
Кворумами священства и Епископствами, 
определяет, существует ли программа [обес-
печения благосостояния] в этих приходах» 17.

По словам епископа Джозефа Л. Виртлина, 
в то время Председательствующего Епи-
скопа Церкви, особенно важной была роль 
президента Общества милосердия прихода: 
«По моему мнению, существует всего один 
человек, способный придти в дом, оценить 
его потребности и мудро разрешить их. Это 
человек, которого можно назвать заведую-
щей по домашним вопросам, — президент 
Общества милосердия… В конце концов, у 
этих потрясающих женщин тоже есть свой 
дом, у них есть опыт, связанный с материн-
ством и ведением дома» 18.

Общества милосердия находились в поло-
жении, позволяющем им играть видную роль 
в работе прихода по обеспечению благосо-
стояния. Под руководством епископов они 

оценивали потребности семей, а затем по 
мере необходимости предоставляли сушеные 
и консервированные фрукты и овощи, одежду 
и постельные принадлежности. Некоторое 
время сестер, которые консервировали фрук-
ты, просили отдавать каждую десятую банку 
в фонд программы благосостояния. Сестра 
Белль С. Спаффорд, девятый Генеральный 
президент Общества милосердия, вспомина-
ла, как она собирала фрукты, сбитые ветром 
на землю, консервировала их и передавала 
нуждающимся сестрам. Благодаря такой воз-
можности служить она стала больше ценить 
предназначение Общества милосердия.

Руководители Общества милосердия были 
неотъемлемой частью церковной системы 
обеспечения благосостояния. На уровне всей 

Встреча сестер из Общества милосердия в Дель-Рио, 
штат Техас, около 1950 г.
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Церкви, кольев и приходов они участвова-
ли в собраниях комитета по обеспечению 
благосостояния и влияли на решения и сов-
местные действия. Такая координация была 
критически необходимой по мере роста 
ферм, заводов, распределительных центров 
и прочих предприятий, принадлежащих 
церковной системе обеспечения благососто-
яния. В 1969 году Департамент социальной 
службы Общества милосердия стал состав-
ной частью Церковной службы социальной 
защиты и обеспечения благосостояния.

Укреплять узы милосердия
В период с 1939 до 1945 г. значительную 

часть мира охватила Вторая мировая война. 
Этот глобальный конфликт отразился на 
большинстве церковных программ. В марте 
1940 года президент Дж. Рубен Кларк-млад-
ший, Первый советник Президента Хибера 
Дж. Гранта, встретился с президентами 
вспомогательных организаций, чтобы пере-
смотреть все программы и мероприятия. Они 
выделили четыре основные цели для каждого 
элемента Церкви: «снизить ‘довлеющее бре-
мя’ прихожан, связанное с финансированием 
церковных мероприятий, облегчить бремя 
епископов, сократить количество программ, 
требующих эксплуатации крупных, доро-
гих домов собраний, и содержать Церковь в 

пределах ее доходов». Общество милосердия и 
другие организации попросили «сплотиться, 
объединиться, устранить, упростить и адап-
тировать свою работу таким образом, чтобы 
сотрудничать с [Первым] Президентством в 
достижении обозначенных выше целей» 19.

Охрана семьи
Первостепенной целью упрощения про-

грамм церковные руководители считали 
охрану семьи. Руководители священства и 
вспомогательных организаций были обеспо-
коены тем, что Вторая мировая война разоб-
щает дома и семьи. Когда мужчины уходили 
на войну, женщинам приходилось обеспе-
чивать семьи, не получая непосредственной 
помощи от своих мужей и старших сыновей. 
Руководители Церкви снова призвали мате-
рей, у которых были дети, находить способы 
заботиться о них, по возможности избегая 
занятости на полный рабочий день. Эти 
руководители призывали сестер из Обще-
ства милосердия развивать базовые навыки 
самостоятельности: шить одеяла и одежду, 
ухаживать за садом и консервировать и 
запасать фрукты и овощи. Они также делали 
особый упор на духовной роли матери в 
доме. Нациям, разоренным войной, нужны 
были юные граждане, которые усвоили бы 
уроки нравственности и праведности от 
своих матерей.
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Сотрудничество с общественными организациями 
и братьями во священстве 

Как и во время предыдущей мировой войны, чле-
ны Общества милосердия в США откликнулись на 
призыв оказать добровольную помощь и поддержать 
работу других достойных организаций. В 1942 году 
более 10 000 сестер из Общества милосердия прошли 
курсы Красного креста по уходу за больными, первой 
помощи и здоровому питанию. Кроме того, Церковь 
вела антитабачную и антиалкогольную пропаганду, 
стремясь защитить здоровье Святых последних дней, 
проходящих службу в вооруженных силах. Благо-
даря поддержке этих программ и сострадательно-
му, милосердному служению сестры из Общества 

«Наше вечное счастье 
будет пропорционально 
тому, насколько 
мы посвятим  
себя помощи 
окружающим».

Джордж Альберт 
Смит
In Conference Report,  
Oct. 1936, 71

Гертруда Циппро, в центре, со своими сестрами и детьми
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Эми Браун Лайман
Восьмой Генеральный президент  
Общества милосердия

«Вряд ли первые члены этой организации 
осознавали… каким великим станет их 
любимое Общество».

Relief Society Magazine, Mar. 1944, 139

милосердия способствовали укреплению 
здоровья и доброжелательности.

В то время сестры из Общества милосер-
дия много сотрудничали с общественностью 
и руководителями священства. Сестра Эми 
Браун Лайман, которая служила в качестве 
восьмого Генерального президента Обще-
ства милосердия в продолжение большей 
части Второй мировой войны, сказала:

«Я думаю, одним из величайших поводов к 
признательности для меня… стала поддерж-
ка, которую женщины Общества милосердия 
всегда получали от священства – от предста-
вителей Высшей власти Церкви, а также от 
местного священства, особенно от приход-
ских епископов.

Представители Высшей власти Церкви 
предоставляли мормонским женщинам 

– руководительницам вспомогательных 
организаций не только исключительные 
возможности в пределах Церкви, но и вдох-
новляли их сотрудничать с другими благо-
творительными организациями» 20.

Одним из примеров такого сотрудни-
чества стала программа расселения для 
студентов-индейцев, которая начала дей-
ствовать в 1947 году при поддержке ста-
рейшины Спенсера В. Кимбалла, в то время 
служившего в Кворуме Двенадцати Апосто-
лов. В рамках этой программы молодежь из 
числа индейцев из небольших поселений 
принимала приглашения пожить некото-
рое время вместе с семьями Святых по-
следних дней там, где они могли получить 
формальное образование и где Церковь 
была прочно утверждена. Эта программа 
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помогала молодежи получить новый опыт, 
а также способствовала укреплению пони-
мания между различными культурами.

Руководители Общества милосердия, 
особенно сестра Белль С. Спаффорд, девятый 
Генеральный президент Общества милосер-
дия, помогали осуществлять эту программу 
под руководством старейшины Кимбалла. 
Многие сестры напрямую служили моло-
дежи, относясь к ним как к своим родным 
детям. Эта программа существовала до 1996 
года. Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, позже заметил: «Про-
грамма расселения для индейцев выполнена и 
прекращена. Так бывает… Мы убираем стро-
ительные леса, когда здание завершено» 21.

«Чистейшая любовь Христова»: 
Милосердие в действии

Вторая мировая война оказалась очень 
разрушительной для сестер из Общества 
милосердия в Европе. Эти сестры проявляли 
мужество, достойное похвалы, служа друг 
другу, несмотря на тяжелейшие условия. 
Они оставались верными и полагались на 
свое свидетельство и на Искупление Иису-
са Христа. Их жизни и свидетельства того 
времени поистине вдохновляют.

После войны Мария Шпайдель, слу-
жившая в качестве президента Общества 

милосердия округа Штутгарт, Германия, 
писала:

«Последние пять лет были сложными, и 
они нас очень смирили. Наше доверие к 
Господу и наше свидетельство о Церкви стало 
оплотом нашей силы. Он милостиво оберегал 
нас, и, хотя пришлось многое перенести, Он 
давал нам частицу Своей силы. Некоторые из 
нас потеряли все свое земное имущество, все 
физически ощутимое, что когда-либо было 
нам дорого, и когда мы говорим, что ‘лучше 
ходить с Богом во тьме, чем без Него в свете’, 
мы знаем, что это значит…

«…Мы радостно поем песни Сиона и упова-
ем на Господа. Он все превращает в благо» 22.

Гертруда Циппро, также окружной 
президент Общества милосердия, много 
ночей ходила с Богом во тьме, любя своих 
сестер и служа им. Она жила в Голландии во 
время оккупации. Поскольку патрули часто 
останавливали и обыскивали прохожих, 
она брала с собой документы, отправляясь 
посетить Общества милосердия в небольших 
приходах своего округа.

Джон, сын сестры Циппро, рассказывал, что 
«во время оккупации, которая продолжалась 
пять лет, выходить на улицу вечером стано-
вилось все опаснее». Вспоминая преданность 
своей матери, он сказал: «Только представьте: 
моя мать мужественно встречала эти об-
стоятельства, не раз ночью отправляясь на 

87



велосипеде навестить соседний небольшой 
приход». Он вспоминал: «Вне зависимости 
от ее самочувствия или обстоятельств она 
заботилась об исполнении своего долга. Какой 
же великой женщиной и руководительницей 
она была! Сейчас я ничуть не сомневаюсь, 
что Господь Своей рукой поставил ее слу-
жить президентом Общества милосердия в 
то время».

Сын сестры Циппро замечает: «Должно 
быть, она безоглядно доверяла Господу, 
если снова и снова выходила на улицу в 
таких условиях, не зная, с чем ей доведется 
столкнуться» 23.

В Дании обстоятельства Святых были более 
щадящими, чем во многих других странах. У 
них была пища, поэтому они делились ею с 
менее удачливыми соседями. Ева M. Грегер-
сен, президент Общества милосердия Датской 
миссии, рассказывала: «Во время войны мы 
взяли на себя обязанность помогать нашей го-
лодающей братской стране, Норвегии. Вместе 
с административным управлением миссии мы 
стали выделять на это деньги и каждый месяц 
отправляли много замечательных посылок с 
пищей своим братьям и сестрам из Норвегии, 
которые были несказанно благодарны» 24.

Президент Хью Б. Браун был очевидцем 
такого проявления милосердия. Он служил 
в качестве президента Британской миссии с 
1937 до 1939 года, в качестве координатора 

военнослужащих Святых последних дней в 
Европе с 1939 до 1945 года, а затем снова в ка-
честве президента Британской миссии с 1945 
до 1946 года. Позднее он служил в Кворуме 
Двенадцати Апостолов и в Первом Прези-
дентстве. Вот что он рассказывал о служении, 
которое видел среди сестер из Общества 
милосердия во время Второй мировой войны:

«На территории военных действий живут 
сотни женщин из Общества милосердия, 
которые подвергаются опасности, испыта-
ниям и трудностям, сопоставимым с теми, 
что ожидают наших мужчин на поле битвы. 
Эти отважные женщины остаются несгиба-
емыми перед лицом почти непреодолимых 
трудностей…

Коленопреклоненная молитва вместе с 
этими женщинами и их благодарность Богу 
за свои незамысловатые благословения: за то, 
что Он сберег жизнь им и их близким и за их 
скудное пропитание и дома без окон, – при-
носит вдохновение и служит упреком многим 
из нас, чьи материальные благословения 
намного превышают те, которые существуют 
здесь, но кто часто жалуется из-за того, что им 
не хватает каких-то предметов роскоши» 25.

Хедвига Бирайхель, сестра из Восточной 
Германии, передавала пищу голодающим рус-
ским военнопленным, хотя она и ее семья мо-
гли оказаться в концлагере или подвергнуться 
расстрелу за такое проявление милосердия 26. 
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Много лет спустя у нее взяли интервью о том, 
как это было, равно как и у некоторых других 
людей, которые перенесли подобные испыта-
ния во время Второй мировой войны. В конце 
каждого интервью журналистка спрашивала: 
«Как вам удавалось уберечь свое свидетель-
ство во время всех этих испытаний?» Все по-
лученные ответы она выразила такой фразой: 
«В те времена не я берегла свое свидетельство: 
это оно оберегало меня» 27.

В 1945 году, по окончании Второй мировой 
войны, сестры из Общества милосердия по 
всему миру сталкивались со страшным горем 
и лишениями. Однако, несмотря на все это, 

они продолжали служить друг другу, укреплять 
семьи и поддерживать свое свидетельство.

Сестра Эми Браун Лайман, которая была 
очевидцем ужасных страданий и великого 
беззаветного служения, провозгласила:

«[Мое] свидетельство было моим якорем 
и моим оплотом, моей радостью во времена 
счастья и довольства, моим утешением во 
времена горя и уныния…

Я благодарна за предоставленную мне 
возможность служить… в Обществе мило-
сердия, где на протяжении большей части 
своей зрелой жизни я трудилась с такой 
радостью и удовлетворением вместе с 
тысячами его членов. Я бывала в их домах, 
спала в их постели и питалась за их столом 
и таким образом познавала красоту их лич-
ности, их самоотверженность, понимающие 
сердца, преданность и жертвы. Я не в силах 
выразить свое уважение к этому великому 
сестринскому служению» 28.

Во времена испытаний и неустроенности 
сестры из Общества милосердия по всему 
миру следовали увещеванию Мормона: 
«держитесь милосердия, которое превышает 
все». Они проявили свое уверенное понима-
ние того, что, хотя «все должно пройти… 
милосердие есть чистейшая любовь Христо-
ва и пребывает вовек» 29. Снова и снова они 
оставались верными своему девизу: «Мило-
сердие никогда не угасает». 

«Милосердие есть чистейшая любовь Христова и 
пребывает вовеки» (Мороний 7:47).
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Г Л А В А  6

Всемирный  
круг сестринства

Этот огромный круг сестер  

будет защитой для каждой из вас и  

ваших близких. Общество милосердия можно 

уподобить укрытию – месту, где можно найти 

безопасность и защиту, – святилищу былых 

времен. Там вы будете в безопасности.  

Оно, точно стена, способная защитить, 

окружает каждую сестру.

Бойд К. Пэкер





Г Л А В А  6

Всемирный  
круг сестринства

Проводя собрания с сестрами из Обще-
ства милосердия в Наву, Пророк Джозеф 
Смит учил, что, помимо оказания мирского 
служения, им надлежит укреплять людей 
духовно (см. главу 2). Опираясь на это наста-
вление, сестры из Общества милосердия на-
ходят любовь и укрытие от жизненных бурь 
через совместное служение. Они делятся 
Евангелием Иисуса Христа друг с другом и с 
окружающими. Общество милосердия стало 
прибежищем от мира – местом укрытия, и 
средоточием света миру – местом, способ-
ным оказывать влияние.

Во время собрания Общества милосер-
дия в Огдене, штат Юта, сестра Элиза Р. 
Сноу, второй Генеральный президент, с 
благодарностью высказалась о стремлении 
сестер укреплять друг друга в мирском и 
духовном плане. Она сказала им, что, хотя 
Церковь не ведет учет каждого пожертво-
вания, какое они вносят ради помощи ну-
ждающимся, Господь ведет точную запись 
их спасительных дел:

«Я прекрасно знаю, что многие из по-
жертвований никогда не попадают в книги 

[учета]. Президент Джозеф Смит говорил, 
что это Общество было организовано для 
спасения душ. Что делают сестры, что-
бы вернуть тех, кто заблудились? Чтобы 
согреть сердца тех, кто охладел в Еванге-
лии? Ведется еще одна книга, где записана 
ваша вера, ваша доброта, ваши благие дела 
и слова. Ведется другая летопись. Ничто не 
пропадает даром» 1.

Служа вместе, сестры из Общества милосердия 
находят любовь и укрытие от жизненных бурь.
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Работа сестер из Общества милосердия за-
писывается в Небесах, когда они протягивают 
руку тем, чьи сердца охладели, кому нужна 
вера, доброта, благие дела и хорошие слова.

Всемирное сестринство
В середине двадцатого века, когда мир 

переживал последствия войн и стихийных 
бедствий, работа Общества милосердия 
продолжала идти вперед. Оставаясь верным 
целям своей организации: развивать веру и 
личную праведность, укреплять семьи и дома 
и находить нуждающихся и помогать им, 
– Общество милосердия служило прибежи-
щем для сестер – Святых последних дней и 
оказывало благотворное влияние. В 1947 году 
Генеральное президентство Общества мило-
сердия (сестры Белль С. Спаффорд, Мэриан 
Шарп и Гертруда Гарфф) учили: «Нам дана 
миссия исцелять, требующая более простор-
ного сердца, более великодушного прикос-
новения, более непреклонной воли» 2.

В те времена некоторые правительства 
устанавливали политические ограниче-
ния и даже возводили физически ощути-
мые барьеры. Эти ограничения и барьеры, 
например, известные нам как Железный 
занавес и Берлинская стена, были призваны 
оградить одних людей и отрезать другим 
людям доступ к ним. Напротив, сестры 
из Общества милосердия строили стены 

духовных укрытий, стремясь защитить и 
объединить. Они сплотились во всемирном 
круге сестринства и призывали остальных 
присоединиться к ним.

Даже в странах с политическими запре-
тами и законами, запрещающими открытое 
исповедание религии, члены Общества 
милосердия ощущали связь со своими 
сестрами по всему миру. Они спокойно 
хранили верность своему свидетельству о 
восстановленном Евангелии и целях Обще-
ства милосердия.

В 1980 году президент Бойд K. Пэкер, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, вместе со 
своей супругой Донной посетил Общество 
милосердия в Чехословакии (теперь – Чеш-
ская Республика и Словакия). Позднее он 
вспоминал:

«Получить визы было нелегко, и мы 
проявляли огромную осторожность, ста-
раясь не ставить под угрозу безопасность 
и благополучие наших прихожан, которые 
на протяжении поколений изо всех сил 
поддерживали жизнестойкость своей веры 
в условиях невыразимого притеснения.

Самое памятное собрание состоялось 
в верхней комнате. Окна были занавеше-
ны. Даже ночью участницы приходили в 
разное время, одна с одного направления, 
другая – с другого, чтобы не привлекать к 
себе внимания.
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Всего собралось двенадцать сестер. Мы пели 
гимны Сиона из сборников: слова без музыки, 
напечатанные за более чем полвека до того. [Урок] 
благоговейно проводился по переписанному от руки 
пособию…

Я сказал этим сестрам, что они принадлежат к 
крупнейшей и во всех смыслах величайшей женской 
организации на Земле. Я процитировал слова Проро-
ка Джозефа Смита, когда он и Братья организовыва-
ли Общество милосердия…

Там ощущался Дух. Чудесная сестра, которая вела 
собрание с нежностью и благоговением, не таясь 
плакала.

Я сказал, что после возвращения буду выступать на 
конференции Общества милосердия; какое послание 

«Вы избраны быть 
верными женщинами 
Бога в наши дни, 
стоять выше мелоч-
ности, сплетен, 
эгоизма, разврата и 
всех прочих проявле-
ний неправедности. 
Не упускайте из виду 
своего Божественного 
врожденного права 
– права дочерей нашего 
Небесного Отца».

Говард У. Хантер
Лиахона, январь 1993 г., 
стр. 97.

Члены Общества милосердия собираются в круг сестринства.
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я могу передать от их имени? Некоторые 
из них сделали несколько пометок; каждая 
фраза, без исключения, была написана в духе 
дарения – а не просьбы. Я никогда не забуду, 
как одна сестра написала: ‘Маленький круг 
сестер обращает свое сердце и мысли ко 
всем сестрам и молит Господа помогать нам 
идти вперед‘.

Эти слова: круг сестер – вдохновили меня. 
Я словно видел, как они стоят в кругу, кото-
рый выходит за пределы комнаты и охваты-
вает весь мир» 3.

Вспоминая то собрание, Президент Пэкер 
сказал: «Я на мгновение оказался в том кругу 
и ощутил заряд веры, и мужества, и любви, 

который исходил со всех сторон и переме-
щался повсюду» 4.

Такое сочетание веры, мужества и любви 
составляет наследие сестер из Общества ми-
лосердия во всем мире. Президент Генри Б. 
Айринг, советник в Первом Президентстве, 
призывал сестер из Общества милосердия 
делиться этим наследием. «Вы передаете 
это наследие, помогая другим вселить в их 
сердца дар милосердия, – сказал он. – Только 
тогда они смогут передать его другим. Исто-
рия Общества милосердия записана словами 
и числами, но наследие передается от сердца 
к сердцу» 5. Это происходит благодаря кругу 
сестер Общества милосердия.

Белль С. Спаффорд
Девятый Генеральный президент Общества милосердия

«С ходом лет Общество милосердия остается столь 
же неизменным в своих целях, как постоянна сама 
истина. Цели, которые были важны для нескольких 
женщин в Наву, до сих пор остаются важными для 
женщин по всему миру. В этом и заключается чудо 
Общества милосердия. Я уже много лет работаю в 
Обществе милосердия, и только сейчас начинаю по-
стигать его величие».

Ensign, June 1974, 15
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Место укрытия
С начала истории Общества мило-

сердия сестры создавали место укрытия 
– место, где можно обрести исцеление, 
ощутить любовь, доброту, заботу и сопри-
частность. Живя в Наву, сестры находили 
укрытие в Обществе милосердия, по-
лагаясь на веру и навыки друг друга и 
делясь пищей и одеждой. Так было и когда 
они пересекли равнины и поселились на 
Территории Юта. Сейчас, когда Церковь 
разрастается по всему миру, сестры про-
должают находить укрытие в Обществе 
милосердия.

Президент Бойд К. Пэкер сказал: «Этот 
огромный круг сестер будет защитой для 
каждой из вас и ваших близких. Общество 
милосердия можно уподобить укрытию, ме-
сту, где можно найти безопасность и защиту, 
– святилищу былых времен. Там вы будете в 
безопасности. Оно, точно стена, способная 
защитить, окружает каждую сестру» 6.

В 1999 году Бобби Сандберг, молодая жена 
и мать, вместе с семьей переехала из США 
на Тайвань. Хотя ей нужно было прове-
сти там всего полгода, пока они с мужем 
преподавали английский язык, тайваньские 
сестры окружили ее защитой и заботой 
Общества милосердия.

Эта защита проявилась особенным обра-
зом, когда страну поразило ужасное земле-
трясение, эпицентр которого пришелся на 
место недалеко от дома Сандбергов. Здания 
рухнули по обе стороны от школы, где они 
жили. Спустя считанные часы после первого 
сильного толчка президент Общества мило-
сердия сестры Сандберг навестила их семью, 
словно ангел милосердия, стараясь оценить 
их потребности и помочь им. Поскольку 
многие дороги и здания были разрушены и 
все линии связи вышли из строя, эта забот-
ливая сестра-президент воспользовалась 
единственным средством передвижения, 
какое ей удалось найти. Ей приходилось 
пробираться на велосипеде через руины, 

«Где бы ни [оказалась семья], ее ожидает семья 
членов Церкви» (Бойд K. Пэкер).
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ощутимым влияние на всех женщин мира. 
Он сказал: «Когда Пророк Джозеф повернул 
ключ для освобождения женщин, этот ключ 
был повернут для всего мира»  8.

Здание Общества милосердия – место, 
откуда исходит влияние

В октябре 1945 года был оглашен план 
возведения здания Общества милосердия 9. 
В октябре 1947 года Первое Президентство 
утвердило план, предложенный сестрой 
Белль С. Спаффорд: каждую из сестер из 
Общества милосердия, которых в то время 
насчитывалось 100 000 человек, призвали 
пожертвовать по пять долларов на вы-
полнение этого проекта. Сестры со всех 
континентов прислали свои пожертвова-
ния. Некоторые прислали традиционные 
в их странах предметы украшения для 

пока она не посетила многих сестер из свое-
го прихода.

Оказавшись в центре природного ката-
клизма, сестра Сандберг была в безопасно-
сти под защитой Общества милосердия. Ее 
президент Общества милосердия заботилась 
о безопасности и удовлетворении потребно-
стей каждой сестры в приходе.

Подобно сестре Сандберг, многие Святые 
последних дней по всему миру могут под-
твердить истинность такого утверждения 
Президента Пэкера: «Какое утешение при-
носит знание о том, что где бы ни [оказалась 
семья], ее ожидает семья членов Церкви. 
Со дня прибытия он начинает относиться 
к кворуму священства, а она – к Обществу 
милосердия» 7.

Место, способное 
оказывать влияние

Сестра Белль С. Спаффорд была призвана 
служить девятым Генеральным президен-
том Общества милосердия в апреле 1945 
года, а почти шесть недель спустя Президент 
Джордж Альберт Смит был рукоположен в 
качестве восьмого Президента Церкви. Пре-
зидент Смит побуждал сестру Спаффорд и 
всех сестер из Общества милосердия оказы-
вать посильную поддержку людям, которые 
продолжали страдать от последствий Второй 
мировой войны. Он также просил их сделать 

Здание Общества милосердия, Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, 1956 г.
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внутреннего убранства здания. За один год 
сестры собрали 554 016 долларов США.

Сестра Спаффорд объявила: «Такое дости-
жение представляет огромную финансовую 
ценность, но на этом его ценность не закан-
чивается. Оно являет собой множество едва 
уловимых ценностей, ценностей высшей 
значимости: признательность за благородное 
положение, отведенное женщинам в плане 
Евангелия; свидетельство о Божественности 
общественной работы; благодарность за воз-
можность, данную сестрам Церкви, служить;.. 
верность своим руководителям; беззаветную 
преданность великому делу. Все это служит 
отражением величия, которое стало неотде-
лимой частью Общества» 10.

Здание, расположенное к северо-востоку 
от храма в Солт-Лейк-Сити, было посвяще-
но 3 октября 1956 года. В молитве посвяще-
ния Президент Дэвид О. Маккей, девятый 
Президент Церкви, сказал о влиянии, кото-
рое это здание окажет на весь мир: «Чтобы 
сделать более действенным свое служение 
нуждающимся и страждущим в Церкви 
и во всем мире, Общество милосердия с 
помощью членов Церкви воздвигло этот 
прекрасный дом Общества милосердия» 11.

С 1984 года в этом здании также находятся 
управления Генерального президентства 
Общества молодых женщин и Генерального 
президентства Первоначального общества.

Влияние на представителей других 
вероисповеданий

Президент Джордж Альберт Смит препо-
дал сестре Спаффорд замечательный урок о 
том, как делиться с женщинами всего мира 
ценностями, которые предлагает Церковь. 
Вскоре после того, как она была поддержана 
в качестве Генерального президента Обще-
ства милосердия, «из Национального жен-
ского совета пришло письмо с объявлением 
о ежегодном собрании в городе Нью-Йорк.

Сестра Белль С. Спаффорд, слева, на съезде 
 Международного женского совета.
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Сестре Спаффорд и прежде доводи-
лось бывать на собраниях совета, поэтому, 
памятуя об этом опыте, она и советницы 
на протяжении нескольких недель усердно 
размышляли над приглашением.

Они решили внести Президенту Церкви 
предложение: прекратить участие Об-
щества милосердия в таких советах. Они 
подготовили свои рекомендации в письмен-
ном виде, перечислив все причины своего 
предложения.

Охваченная трепетом и неуверенностью, 
сестра Спаффорд положила документ на 
стол Президента Джорджа Альберта Смита 
со словами: ‘Президентство Общества мило-
сердия желает рекомендовать Генеральному 
совету выйти из состава Национального 
совета и Международного женского совета в 
силу указанных здесь причин‘.

Президент Смит внимательно прочитал 
документ. ‘Разве наш стаж участия в советах 
не больше полувека?’ – спросил он.

Сестра Спаффорд объяснила, что по-
ездки в Нью-Йорк стоят немало денег 
и отнимают много времени, и описала 
унижения, которым они время от времени 
подвергаются. Она предложила выйти из 
состава советов, поскольку ‘мы не ничего 
не получаем от них’.

Мудрый, немолодой Пророк откинул-
ся на спинку кресла и взглянул на нее с 

озадаченным выражением лица. ‘Вы хотите 
выйти из состава советов потому, что ничего 
от них не получаете?’ – переспросил он.

‘Такое у нас создается впечатление’, 
– ответила она.

‘Скажите, – произнес он, – а что вы во все 
это вкладываете?

Сестра Спаффорд, – продолжил он, – вы 
меня удивляете. Вы всегда думаете только о 
том, что получите? Не думаете ли вы также 
о том, что вы сами можете дать?’

Сестры из Общества милосердия и миссионеры пол-
ного дня в Сан-Антонио, штат Техас, около 1950 г.

100



Он вернул ей документ и протянул свою ладонь. 
С непоколебимой твердостью он сказал: ‘Продол-
жайте участвовать в этих советах, и пусть ваше 
влияние будет ощутимым’» 12.

И она действительно добилась того, что ее влия-
ние стало ощутимым. Она состояла в Национальном 
женском совете и Международном женском сове-
те и в течение многих лет занимала руководящие 
должности в этих организациях. Она непоколебимо 
отстаивала принципы Евангелия Иисуса Христа и 
цели Общества милосердия.

Каждый раз, когда сестра Спаффорд посещала 
Международный женский совет (МЖС), ее по рас-
пределению направляли на заседания по вопросам 
«социального и нравственного благополучия». Она 
вспоминает:

«Однажды я выразила нежелание возвращаться 
на заседание по вопросам социального и нрав-
ственного благополучия. В то время я состояла 
в тесных дружеских отношениях с президентом 
МЖС… Я сказала: ‘Я все время хожу на такие засе-
дания, и это мне порядком наскучило, хотелось бы 
разнообразия’. Она ответила: ‘Хорошо. Разумеется, 
у вас есть на то полное право, и я лично прослежу 
за этим’.

Затем она вернулась и сказала: ‘Мы не можем 
исполнить вашу просьбу, потому что все участники 
вашего заседания настаивают, чтобы вы остались 
в отделе социального и нравственного благополу-
чия’. Она добавила: ‘Возможно, вам интересно знать 
причину. Президент вашего государства говорит, что 

«Когда мы считаем 
себя достойными, 
когда мы прилагаем 
наши усилия с верой, 
нимало не сомневаясь, 
выполняя порученные 
нам обязанности, 
когда мы ищем вдохно-
вения от Всемогущего 
в исполнении этих 
обязанностей, мы 
можем творить 
чудеса».

Томас С. Монсон
In Conference Report, 
Apr. 1988, 52; or Ensign, 
May 1988, 43
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в таких делах вы всегда выступаете в защи-
ту позиции вашей Церкви, а они позицию 
Мормонской Церкви знают и чувствуют 
себя уверенно, пока вы там’» 13.

Участницы этих организаций знали, что 
их единомышленница Белль Спаффорд будет 
отстаивать принципы Церкви, и именно та-
кая мудрость и сила им были нужны. В 1954 
году ее выбрали главой делегации США на 
Международном женском совете в Хельсин-
ки, Финляндия. Возглавляя торжественное 
шествие во время открытия конференции, 
она мысленно вернулась в прошлое:

«Когда я рассматривала сияющую ауди-
торию, состоящую из людей самых разных 
наций,.. в моем разуме вдруг вспыхнули 
слова наших первопроходцев, руководи-
тельниц [Общества милосердия]… ‘кото-
рые, как и мы, стояли во главе всех женщин 
мира’,.. ‘отстаивая права женщин Сиона 
и права женщин всех наций‘… Я осознала, 
что наши первопроходцы – руководители 
женщин силой Божественного вдохнове-
ния получили знание о судьбе Общества 
милосердия… Я убеждена, что настало 
время, когда влияние Общества милосер-
дия сможет ощутить человечество по всему 
миру» 14.

В 1987 году Первое Президентство ре-
комендовало Обществу милосердия выйти 
из составов Национального женского 

совета и Международного женского совета. 
Для Генерального президентства Обще-
ства милосердия пришла пора с большей 
силой сосредоточиться на своей быстро 
растущей всемирной организации, а не 
на других общенациональных и между-
народных вопросах. Но по мере роста 
Церкви женщины – Святые последних 
дней продолжали делать свое влияние 
ощутимым по всему миру: в своем обще-
стве, в учебных заведениях и в достойных 
местных организациях. Они следовали 
образу мыслей, установленному Президен-
том Смитом и сестрой Спаффорд, думая о 
том, что они могут отдать, а не о том, что 
можно получить.

Забота и обучение интересующихся и 
новообращенных

С ростом Церкви по всему миру Общество 
милосердия стало тем местом, где оказыва-
лось влияние на интересующихся и ново-
обращенных. Это влияние заключалось еще 
и в том, что у новых прихожан появлялись 
возможности служить и руководить. Сестра 
Сильвия Э. Оллред, советница в Генераль-
ном президентстве Общества милосер-
дия, рассказывала о своей матери, Хильде 
Альваренга, которая служила президентом 
Общества милосердия в небольшом приходе 
в Сан-Сальвадоре, Сальвадор:
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«Когда моя мать была новообращенной 
в Церкви, ее призвали служить прези-
дентом Общества милосердия в нашем 
крохотном небольшом приходе в Сан-
Сальвадоре. Она сказала президенту при-
хода, что у нее нет опыта, она не готова 
и чувствует себя неуверенно. Ей было за 
тридцать, у нее не было высшего образо-
вания, и всю свою жизнь она посвятила 
заботе о муже и семерых детях. И все же 

президент небольшого прихода призвал 
именно ее.

Я наблюдала, как мама возвышает свое 
призвание. Служа, она научилась навыкам 

руководства и развила 
новые таланты, такие, как 
обучение, выступление на 
людях, планирование и 
организация собраний, 
мероприятий и проектов Хильда Альваренга

Подобно древним Апостолам Спасителя, сестры из Общества милосердия могут быть орудием в руках Бога.
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служения. Она благотворно влияла на 
женщин в небольшом приходе. Она служила 
им и учила их служить друг другу. Сестры 
любили и уважали ее. Она помогла другим 
женщинам раскрыть, использовать и 
развивать свои дарования и таланты; она 
помогла им стать созидательницами Царства 
и крепких духовных семей. Она осталась 
верна заключенным ею храмовым заветам. 
После смерти она обрела покой со своим 
Создателем.

Спустя несколько лет одна из сестер, слу-
жившая вместе с ней советницей в Обществе 
милосердия, написала мне такое письмо: 

‘Ваша мать была прекрасным человеком – ей 
я обязана своими нынешними качествами. 
От нее я научилась милосердию, доброте, 
честности и ответственности в выполнении 
своих призваний. Она была моей наставни-
цей и служила мне примером. Сейчас мне 
80 лет, и я осталась верной Спасителю и 
Его Евангелию. Я отслужила на миссии, и 
Господь обильно благословил меня’» 15.

Эта верная сестра, президент Общества 
милосердия, помогала укреплять свидетель-
ства сестер, которые уже были членами их 
небольшого прихода. Она также взращива-
ла веру женщин, которые интересовались 

Элейн Л. Джек
Двенадцатый Генеральный президент Общества 
милосердия

«Мы – часть великого целого. Мы нуждаемся друг в друге, 
чтобы наше сестринство стало полным. Когда мы протя-
гиваем руку, чтобы сжать ладонь своих сестер, мы обраща-
емся к каждому континенту, ибо мы сами представляем 
разные нации. Между нами создается связь, когда мы пони-
маем, что нам хочет сказать Господь, каких людей Он хо-
чет из нас сделать. Мы говорим на разных языках, и все же 
мы – одна семья, которая может быть одного сердца».

Ensign, May 1992, 91
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они познакомили ее с другими членами 
Церкви. Ей хотелось знать, как они нашли 
радость и в каких книгах они читают о Боге. 
Они дали ей экземпляр Книги Мормона, 
который она с нетерпением начала читать.

Ольга была обращена в восстановленное 
Евангелие и решила креститься. Ей нужно 
было креститься в лесу ночью, чтобы не 
привлекать никакого внимания к религи-
озной деятельности. К сожалению, в ночь 
ее крещения в том лесу у реки было много 
рыбаков. Но после того как Ольга с друзья-
ми подождали, а потом усердно помолились, 
рыбаки уехали.

Церковью, и тех, кто недавно получили 
крещение и конфирмацию. Она руководила 
работой, стараясь сделать Общество мило-
сердия местом радушия и заботы.

Влияние на окружающих через 
 проповедование Евангелия

Вскоре после того, как Президент и сестра 
Пэкер посетили уже упомянутый небольшой 
круг сестер в Чехословакии, к нему примкну-
ла одна молодая женщина, которая искала ду-
ховного укрытия, любви и смысла жизни. Ее 
звали Ольга Коварова, и в то время она была 
докторантом в университете города Брно. 
Университет внушал студентам атеистиче-
ские мысли. Ольга чувствовала, что окру-
жавшие ее студенты и другие люди потеряли 
направление в жизни. Она жаждала более 
насыщенной духовной жизни и ощущала то 
же стремление среди своих друзей и коллег.

Во время учебы в университете она по-
знакомилась с Отакаром Войкувкой, 75-лет-
ним Святым последних дней. Позже она 
вспоминала: «Мне показалось, что хотя ему 
семьдесят пять лет, в своем сердце он ближе 
к восемнадцати и полон радости. Это было 
очень необычно для Чехословакии поры ци-
низма… Я видела, что он человек не просто 
образованный, но и знающий, как получать 
радость от жизни». Она стала расспрашивать 
его и его семью о смысле жизни, и в итоге Служение способно изменить мир к лучшему.
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Один прихожанин, который присутство-
вал на крещении Ольги, спросил ее: «Знаешь, 
почему в ту ночь у воды было так много 
рыбаков?» Затем он сказал: «Вспомни, что 
Иисус, идя по Галилейскому морю, сказал 
Симону Петру и Андрею, которые забрасы-
вали невод: ‘Идите за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков‘». Ольга почувствовала: 
«Он хотел сказать, что я скоро стану оруди-
ем в руках Бога, чтобы приводить молодежь 
в Церковь».

Именно это Ольга и делала. Она оказала 
влияние на многих людей, которые искали 
истину и счастье. Поскольку проповедовать 
в их стране было запрещено, она вместе с 
семьей Войкувка проводили курс, который 
они назвали «Школа мудрости». Там они 
обучали нравственным и этическим ценно-
стям, помогая людям находить духовность 
и радость в жизни. Многие из их студентов 
чувствовали влияние Духа, и у них часто по-
являлась возможность беседовать с отдель-
ными людьми о Небесном Отце и Евангелии 
Иисуса Христа 16.

Позже, когда сестра Барбара В. Вайндер 
служила в качестве одиннадцатого Генераль-
ного президента Общества милосердия, у 
нее была возможность посетить Чехослова-
кию со своим мужем, Ричардом У. Вайнде-
ром, который когда-то в юности служил там 
на миссии. Когда они вошли в помещение, 

где должно было проходить собрание, к 
ним с энтузиазмом подошла яркая молодая 
женщина и сказала: «Добро пожаловать! 
Меня зовут Ольга, я – президент Общества 
милосердия». Брат и сестра Вайндер замети-
ли свет в ее глазах и отпечаток Духа Господа 
на ней самой. Будучи президентом Обще-
ства милосердия своего небольшого прихода, 
Ольга Коварова оказывала благотворное 
влияние на людей в условиях политического 
притеснения и религиозного преследования 
и помогала обрести укрытие тем, кто присо-
единялся к Церкви и становился членом Об-
щества милосердия. Она помогала спасать 
души окружающих, приводя их ко Христу.

История обращения сестры Коваровой 
и ее миссионерская работа стали частич-
ным исполнением пророчества Президента 
Спенсера В. Кимбалла, двенадцатого Пре-
зидента Церкви: «В значительной мере 
серьезный рост, ожидающий Церковь в 
эти последние дни, будет связан с тем, что 
множество замечательных женщин этого 
мира (в которых заложено такое сильное 
чувство духовности) придут в Церковь. Это 
будет происходить в той степени, в какой 
женщины Церкви станут воплощать в своей 
жизни праведность и четко отстаивать свои 
принципы, и в той мере, в какой они станут 
выделяться и отличаться – в лучшую сторону 
– от женщин этого мира» 17.
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Влияние на окружающих через служение
В 1992 году сестры всего мира отмечали 150-летие 

Общества милосердия, участвуя в проектах служения 
там, где они живут. Благодаря этой работе, организо-
ванной под руководством генеральных и местных ру-
ководителей священства, сестры делились влиянием 
Общества милосердия со всем миром. Сестра Элейн 
Л. Джек, которая в то время служила в качестве 
двенадцатого Генерального президента Общества 
милосердия, сказала:

«Мы попросили каждое из местных подразделений 
изучить потребности, существующие там, где они 

«Вы – члены 
 величайшей женской 
 организации в мире, 
организации, которая 
служит жизненно 
важной частицей 
Царства Божьего на 
Земле и которая 
задумана и действует 
так, чтобы помочь 
своим верным членам 
обрести жизнь вечную 
в Царстве нашего 
Отца».

Джозеф Филдинг Смит
Relief Society Magazine, 
Dec. 1970, 883

Способность читать помогает женщинам улучшать условия 
своей жизни, изучать Евангелие и обучать своих детей.
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живут, и решить, какого рода общественное 
служение принесет максимальную пользу. 
Можете себе представить, какую роль это 
сыграло в мире?

«Одна из наших президентов Общества 
милосердия отправилась в городской совет 
в штате Калифорния и спросила: ‘Что, по 
вашему мнению, необходимо этому посе-
лению, в чем мы могли бы помочь?’ И ей 
ответили: ‘Вы хотите сказать, что 20000 
таких групп по всему миру будут заниматься 

именно этим?’ Она ответила: «Да». Тогда 
[один из членов совета] сказал: ‘Вы измените 
этот мир’. И я думаю, мы его изменили… 
к лучшему. Это стало одним из объеди-
няющих нас дел. И [мы смогли] оказывать 
самое разнообразное служение… [Сестры] 
из Южной Африки вручную вязали пле-
ды для пожилых людей… Они посадили 
цветы вокруг часовой башни в Самоа. Они 
многое сделали для ночлежных домов, они 
обеспечили детей книгами, покрасили 

Хор Общества милосердия поет в Табернакле в Солт-Лейк-Сити, 1956 г.
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дома матерям-одиночкам и так далее. Мы 
ощутили, что эти проекты общественного 
служения по всему миру принесли огромную 
пользу как сестрам, так и всему обществу» 18.

Влияние на окружающих через обучение 
грамотности

Организуя проекты общественного слу-
жения сестер Общества милосердия, сестра 
Джек и ее советницы сосредоточились на слу-
жении мирового масштаба – обучении сестер 
чтению. «Мы чувствовали, что женщинам по 
всему миру нужны навыки чтения, а у многих 
их нет, – сказала она. – Только подумайте: если 
они не умеют читать, как они могут учить 
своих детей, как они могут улучшать условия 
своей жизни, как они могут изучать Еванге-
лие? Поэтому мы подумали, что нет более 
благодарной работы, чем обучение грамот-
ности… Нашей целью также было вдохновить 
каждую сестру получать знания всю жизнь» 19.

Президент Томас С. Монсон, шестнадцатый 
Президент Церкви, когда-то встретил в Монро, 

штат Луизиана, женщину, 
которая была благословлена 
этим проектом служения 
Общества милосердия и 
которая делилась этим 
благословением с другими. 

Она подошла к нему в аэропорту и сказала: 
«Президент Монсон, до того, как я вступила в 

Томас С. Монсон

Церковь и стала членом Общества милосердия, 
я не умела ни читать, ни писать. Никто из 
моей семьи не умел». Она рассказала Прези-
денту Монсону, что сестры из Общества 
милосердия научили ее читать и что теперь 
она помогает учиться читать другим людям. 
После беседы с ней Президент Монсон 
«представил себе, какую радость она, должно 
быть, ощутила, когда открыла свою Библию и 
впервые прочитала… слова Господа…  – Тогда 
в Монро, штат Луизиана, – сказал он, – я 
получил от Духа подтверждение этой возвы-
шенной цели Общества милосердия – помо-
гать устранению неграмотности» 20.

«Истинное милосердие – это любовь в действии. 
Потребность в милосердии есть повсюду»  
(Томас С. Монсон).
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Влияние и укрепление сестер в приходах 
и небольших приходах

Даже стараясь донести свое влияние до 
своего сообщества и всего мира, верные 
сестры из Общества милосердия не забы-
вают укреплять друг друга в своих соб-
ственных приходах и небольших приходах. 
Сестра Джули Б. Бек, которая позже служи-
ла в качестве пятнадцатого Генерального 
президента Общества милосердия, нашла в 
Обществе милосердия поддержку сестрин-
ства, безопасность и движущую силу, когда 
она была еще молодой, неопытной матерью 
и домашней хозяйкой. Она вспоминала:

«Общество милосердия должно быть 
организовано, нацелено и мобилизовано на 
укрепление семьи, а также должно помогать 
нашим домам быть священными убежища-
ми от мира. Я поняла это много лет назад, 
когда только-только вышла замуж. Мои ро-
дители, жившие по соседству, должны были 
уехать в другую страну. Я всегда полагалась 
на пример своей нежной и мудрой матери, 
готовой поддержать меня в любую минуту. 
И вот она уезжает – далеко и надолго. Это 
было еще до того, как появились элек-
тронная почта, факсы, сотовые телефоны и 
веб-камеры; почта в те дни работала крайне 
медленно. Сидя рядом с мамой за день до 
ее отъезда, я сквозь слезы спросила ее: ‘Кто 
теперь будет моей мамой?’ Она задумалась 

на какое-то время, а потом ответила с 
Духом и силой откровения, свойственной 
таким женщинам: ‘Если я не вернусь, если 
ты больше никогда не увидишь меня, если у 
меня уже никогда не будет возможности че-
му-то научить тебя, будь ближе к Обществу 
милосердия. Общество милосердия станет 
твоей мамой’.

Мама знала, что если я заболею, сестры 
позаботятся обо мне, а когда у меня появятся 
дети, сестры помогут мне. Но больше всего 
моя мама надеялась на то, что сестры Обще-
ства милосердия станут для меня сильными 
духовными руководителями. С тех пор я 
многому научилась у этих женщин большой 
духовной силы и веры» 21.

Постоянно растущий 
круг сестер

Впервые Президент Бойд K. Пэкер 
публично рассказал о том, как он навещал 

сестер из Общества мило-
сердия в Чехословакии, в 
своем выступлении на 
Общем собрании Общества 
милосердия в 1980 году. Он 
сказал: «В то время мне 

открылось видение великого круга сестрин-
ства» 22. В 1998 году он снова рассказал о том 
событии, теперь уже выступая на Генераль-
ной конференции перед всей Церковью. Он 

Бойд К. Пэкер
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заметил: «Общество милосердия – теперь 
уже не просто круг сестер; оно больше 
похоже на кружевное покрывало, набро-
шенное на континенты» 23.

Сестры из Общества милосердия служат 
участницами вдохновленной Богом органи-
зации, которую Пророк Джозеф Смит осно-
вал властью священства. Участвуя в работе 
Общества милосердия и посвящая себя ей, 
женщины продолжают создавать укрытие 
и сестринские отношения и продолжают 
оказывать мощное благотворное влияние. 
Президент Пэкер обещал великие благосло-
вения сестрам, которые служат этому делу:

«Будет удовлетворена каждая ваша по-
требность – как сейчас, так и в вечности; 
вы получите все, чего вам так недоставало, 
и всякая несправедливость по отношению 
к вам будет исправлена. Все это может 
прийти к вам, и прийти быстро, если только 
вы посвятите себя служению в Обществе 
милосердия.

Служение в Обществе милосердия возве-
личивает и освящает каждую сестру. Ваше 
членство в Обществе милосердия всегда 
должно быть с вами. Когда вы посвящаете 
себя Обществу милосердия, организуе-
те его, управляете им и участвуете в его 
работе, вы поддерживаете дело, которое 
благословит каждую женщину, ощутившую 
его влияние» 24.

Укрепление сестринских 
отношений через 
проявления милосердия

Обращаясь к сестрам из Общества 
милосердия, Президент Томас С. Монсон 
поделился мыслями о том, как проявления 
милосердия укрепляют узы сестринства в 
Обществе милосердия:

«Я считаю, что милосердие, или ‘чистей-
шая любовь Христова’, противоположно 
критике и осуждению. Говоря о милосердии, 
я сейчас не имею в виду облегчение страда-
ний через пожертвование нашего имуще-
ства. Это, конечно же, тоже необходимо и 
правильно. Однако сейчас я имею в виду тот 
вид милосердия, который проявляется, когда 
мы терпимы к другим и снисходительны к 
их действиям; тот вид милосердия, который 
прощает, и тот вид милосердия, который 
терпит.

Я имею в виду милосердие, которое 
пробуждает в нас сочувствие, сострадание и 
человечность не только во времена болезни, 
несчастий и бедствий, но также и во време-
на слабости или ошибок окружающих.

Существует серьезная потребность в ми-
лосердии, которое уделяет внимание всем 
незамеченным, дает надежду сокрушенным 
и помощь страдающим. Истинное милосер-
дие – это любовь в действии. Потребность в 
милосердии есть повсюду.
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Нам необходимо милосердие, которое не 
ищет радости в том, чтобы слушать или по-
вторять рассказы о несчастьях, свалившихся 
на головы других людей, за исключением 
случаев, когда это может помочь оказав-
шимся в беде… 

Милосердие заключается в том, чтобы 
быть терпеливыми с людьми, которые нас 
подвели. Оно заключается в том, чтобы не 
поддаваться импульсу стать обиженным. 
Оно заключается в том, чтобы прини-
мать слабости и недостатки людей. Оно 

заключается в том, чтобы принимать людей 
такими, какие они есть. Оно заключается в 
том, чтобы не обращать внимания на внеш-
ний вид, а смотреть на качества характера, 
которые не тускнеют со временем. Оно 
заключается в том, чтобы сопротивляться 
искушению делить людей на группы.

Милосердие, эта чистейшая любовь Хри-
стова, проявляется, когда группа девушек 
из прихода для взрослых, не состоящих в 
браке, едет за сотни километров на похорон-
ную службу матери одной из своих сестер в 

Милосердие ощущается в приглашении: «Идите сюда, садитесь с нами».
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Обществе милосердия. Милосердие про-
является, когда навещающие сестры месяц 
за месяцем, год за годом возвращаются к 
потерявшей интерес и несколько критически 
настроенной сестре. Оно проявляется, когда 
пожилую вдову не забывают приглашать на 
мероприятия прихода и Общества милосер-
дия. Оно ощущается, когда сестра, сидящая 
одна в классе Общества милосердия, получает 
приглашение: ‘Идите сюда, садитесь с нами‘.

Все вы облачены в мантию милосердия, 
совершая множество маленьких дел. Жизнь 
несовершенна ни у кого из нас. Вместо того, 
чтобы осуждать и критиковать друг дру-
га, давайте испытывать чистейшую любовь 
Христову к людям, которые вместе с нами идут 
по жизненному пути. Давайте поймем, что 
каждая изо всех сил сражается с трудностями, 
возникающими на ее пути. Давайте приложим 
максимум своих усилий для оказания помощи.

Милосердие определяется как ‘наивысшая, 
благороднейшая и наисильнейшая степень 
любви’… ‘чистейшая любовь Христова… 
и хорошо будет то[й], у кого окажется она 
в последний день’.

‘Милосердие никогда не угасает’. Пусть этот 
девиз Общества милосердия, давно ставший 
привычным и выражающий вечную истину, 
направляет вас во всех ваших делах. Пусть 
ваши души проникнутся им, дабы он мог 
воплотиться в ваших мыслях и поступках» 25. 
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Г Л А В А  7

«Чистое 
благочестие»
Забота и служение  

в программе  
навещающих сестер

Вокруг нас есть множество людей, 

нуждающихся в нашем внимании, в нашем 

ободрении, в нашей поддержке, в нашем 

утешении, в нашей доброте… Мы – руки 

Господа здесь, на Земле, с мандатом служить 

Его детям и возвышать их. Это  

зависит от каждого из нас.

Томас С. Монсон





Г Л А В А  7

«Чистое благочестие»
Забота и служение в программе 

навещающих сестер

Когда Иисус Христос находился на Земле, 
Он показал нам, как нужно жить. «Путь к 
вечной жизни Он открыл, нас за Собой ве-
дет», – писала сестра Элиза Р. Сноу 1. Он по-
казал нам, как нужно служить: заботиться и 
укреплять друг друга. Он служил отдельным 
людям, одному за другим. Он учил, что ради 
спасения одной заблудшей овцы мы должны 
оставить девяносто девять 2. Он исцелял и 
обучал отдельных людей, Он даже уделил 
время каждому из толпы в 2 500 человек, 
позволив им получить личное свидетельство 
о Его Божественности 3.

Спаситель призывает Своих учеников 
принимать участие в Его служении, предо-
ставляя им возможность служить окружаю-
щим и становиться более похожими на Него. 
У каждой сестры из Общества милосердия 
есть возможность заботиться и укреплять 
сестер одну за другой с помощью программы 
навещающих сестер. Сестра Джули Б. Бек, 
пятнадцатый Генеральный президент Обще-
ства милосердия, сказала: «Следуя примеру и 

учениям Иисуса Христа, мы ценим это свя-
щенное призвание любить, знать, помогать, 
понимать, учить и служить во имя Его»  4.

Зарождение программы 
навещающих сестер:  
сбор пожертвований и 
организация служения

В 1843 году в связи с ростом населения 
Наву, штат Иллинойс, Святых последних дней, 
живущих в этом городе, разделили на четыре 
прихода. На собрании, которое состоялось 
28 июля того года, руководители Общества 
милосердия назначили для каждого прихода 
навещающий комитет, состоящий из четырех 
сестер. В число первоочередных обязанно-
стей навещающих комитетов входили оценка 
потребностей и сбор пожертвований.

Пожертвования включали деньги, пищу и 
одежду. Каждую неделю навещающие коми-
теты передавали собранные пожертвования 
в сокровищницу Общества милосердия. На 
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основании этих пожертвований Общество 
милосердия оказывало помощь и поддержку 
нуждающимся.

Выполняя эту обязанность, одна сестра 
выразила уверенность в том, что «наше спа-
сение зависит от нашей щедрости по отно-
шению к бедным». Другая сестра выразила 
согласие с ней такими словами: «Господь 
подтверждает это снова и снова. Наши мило-
сердные поступки приносят Ему радость» 5.

Такой порядок существовал и большую 
часть двадцатого века. Как правило, сестры, 
получившие поручение навестить прихо-
жан, отправлялись к ним с корзинками, куда 
складывали такие предметы и продукты, как 
спички, рис, пищевая сода и банки консер-
вированных фруктов. В основном пожертво-
вания использовались для помощи местным 

жителям, но иногда с их помощью решались 
проблемы людей, живущих за тысячи кило-
метров. Например, после Второй мировой 
войны сестры из Общества милосердия в 
США собрали, рассортировали, починили и 
упаковали более 500 000 предметов одежды 
и отправили их в Европу.

Помимо сбора пожертвований, навещаю-
щие комитеты оценивали потребности, су-
ществующие в домах, которые они посещали. 
Они сообщали о своих наблюдениях руково-
дителям Общества милосердия, которые ор-
ганизовывали работу по оказанию помощи.

Президент Джозеф Ф. Смит, шестой Пре-
зидент Церкви, рассказал об одном извест-
ном ему случае, когда сестры из Общества 
милосердия проявили самоотверженную 
любовь, присущую Иисусу Христу, к семье 
прихожан:

«Недавно мне была предоставлена честь 
посетить одно из наших поселений в отда-
ленном коле Сиона, где в то время буше-
вала болезнь. Хотя мы ехали много дней и 
добрались до места лишь поздно вечером, 
нас попросили объехать вокруг поселения 
с президентом, чтобы посетить некото-
рых больных. Мы увидели бедную больную 
сестру, лежащую на кровати в очень тяже-
лом состоянии. Ее бедный муж сидел рядом, 
почти обезумев из-за ужасной болезни его 
жены, которая была матерью множества 

На основании Своего примера Спаситель учил нас 
проявлять заботу и укреплять друг друга.
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маленьких детей, теснившихся вокруг. Семья каза-
лась совершенно обездоленной.

Вскоре к ним домой пришла приятная почтенная 
женщина, неся корзину с продуктами и лакомствами, 
предназначенными для страдающей семьи. Погово-
рив с ней, мы узнали, что она назначена Обществом 
милосердия прихода заботиться и прислуживать этой 
больной женщине всю ночь. Она была готова позабо-
титься о маленьких детях, проверить, чтобы они были 
как следует умыты, накормлены и уложены спать, 
прибраться в доме и сделать все насколько возмож-
но удобным для страдающей женщины и ее семьи. 

«Давайте же иметь 
сострадание друг к 
другу, и пусть сильные 
с нежностью питают 
слабых, превращая их 
в сильных, и пусть 
зрячие ведут слепых, 
покуда те не прозреют 
и сами не будут 
видеть дорогу».

Бригам Янг
Учения Президентов 
 Церкви: Бригам Янг  
(1997), стр. 219. 

Навещающие комитеты занимались сбором пожертвований, 
чтобы помогать решать местные потребности.
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Мы также узнали, что другая добрая сестра 
придет сменить ее на следующий день, и 
так изо дня в день. Эта бедная, обездоленная 
семья получала добрую заботу и внимание со 
стороны сестер Общества милосердия до тех 
пор, пока больная не выздоровела.

Мы также узнали, что Общество милосер-
дия в том поселении было организовано и 
функционировало таким образом, чтобы все 
больные получали подобное внимание, и им 
прислуживали, принося им покой и утеше-
ние. Никогда раньше я не видел столь отчет-
ливо подтверждения пользы и красоты этой 
великой организации, как в том примере, о 
котором мы сейчас свидетельствовали, и я 
подумал: какая же это милость, что Господь 
вдохновил Пророка Джозефа Смита учре-
дить такую организацию в Церкви!» 6

Программа навещающих 
сестер как духовное служение

Хотя навещающие сестры всегда заботятся 
о мирских потребностях отдельных людей 
и семей, у них есть и более значимая цель. 
Сестра Элиза Р. Сноу, второй Генеральный 
президент Общества милосердия, учила: «Я 
считаю чин навещающей сестры высоким и 
святым чином. Я надеюсь, что сестры не дума-
ют, будто он связан лишь с тем, чтобы просить 
за неимущих. Вам необходимо исполниться 

Духа Божьего, мудрости, смирения и любви, 
чтобы, если им нечего будет вам дать, они не 
боялись, что вы к ним придете».

Сестра Сноу надеялась, что сестры смогут 
«уловить некоторые перемены в этих домах» 
после своего посещения 7. Она рекомендовала 
навещающим сестрам духовно готовиться 
к посещению домов прихожан, чтобы они 
могли понимать и решать их духовные по-
требности, равно как и мирские: «Входя в дом, 
навещающая сестра… конечно же, должна 
сильно ощущать Дух Господа, чтобы понять, 
какой дух там царит… Молите Бога и Духа 
Святого, чтобы с вами был [Дух], способный 
помочь вам ощутить, какой дух обитает в 
этом доме… У вас может возникнуть желание 
произнести слова покоя и утешения, а если вы 
обнаружите, что какая-либо сестра испы-
тывает холод, прижмите ее к сердцу, как вы 
поступили бы с ребенком, и согрейте [ее]» 8.

Сара M. Кимбалл, в конце 1860-х служившая 
президентом Общества милосердия прихода, 

поделилась подобным 
советом с сестрами своего 
прихода: «Долг навещающих 
сестер – посещать [поручен-
ных им сестер] один раз в 
месяц, чтобы узнать, все ли 

благополучно у прихожан и счастливы ли они. 
Их долг – произносить слова мудрости, 
утешения и покоя» 9. Руководители Общества 

Сара M. Кимбалл
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милосердия подчеркивали, что программа 
навещающих сестер существует «не только для 
того, чтобы собирать средства, но и чтобы 
обучать принципам Евангелия и разъяснять 
их» 10. В 1916 году навещающих сестер офици-
ально призвали каждый месяц наряду с 
оказанием мирского служения обсуждать 
какую-либо тему Евангелия. В 1923 году 
Генеральное президентство Общества 
милосердия впервые рассказало о единых 
ежемесячных посланиях, которыми могли бы 
делиться все навещающие сестры.

«Второе рождение программы 
навещающих сестер»: 
«прекрасный жизненный 
опыт для женщин»

В 1944 году, спустя восемь лет после всту-
пления в силу церковного плана по обеспе-
чению благосостояния (см. главу 5), сестра 
Эми Браун Лайман, восьмой Генеральный 
президент Общества милосердия, пересмо-
трела привычную обязанность навещающих 
сестер по сбору пожертвований. Проанали-
зировав этот принцип, она и ее советницы 
обратились к Председательствующему Епи-
скопству с предложением «сделать решение 
вопроса о сборе средств… приоритетом 
представителей Высшей власти Церкви, а не 
Общества милосердия».

Председательствующий Епископ ЛеГранд 
Ричардс передал эту рекомендацию в Пер-
вое Президентство. Позднее он сообщил, 
что Первое Президентство и Епископство 
ощутили, что «Обществу милосердия лучше 
прекратить сбор средств, которым занима-
лись навещающие сестры» 11.

Сестра Белль С. Спаффорд, в то время слу-
жившая второй советницей сестры Лайман, 
поделилась личным опытом, связанным с 
такими изменениями в программе навеща-
ющих сестер:

«Братья сказали: ‘Навещающим сестрам 
из Общества милосердия больше не нуж-
но собирать благотворительные сред-
ства. Вы станете организацией, которая 

Навещающие учителя всегда стремились отвечать 
духовным и мирским потребностям тех, кого они 
посещают.
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занимается служением, а не финансирова-
нием благотворительности’.

… Я очень хорошо помню, как однажды на 
собрании с членами президентства и секре-
тарем Общества милосердия и двумя-тремя 
членами совета одна сестра произнесла: ‘Они 
озвучили смертный приговор программе 
навещающих сестер. Если им не нужно будет 
ходить и собирать средства во благо неиму-
щим, кому захочется, чтобы они ходили из 
дома в дом, просто навещая прихожан?’.. Я 
попросила слова и сказала: ‘Не верится, чтобы 
это был смертный приговор. Я думаю, что это 
– второе рождение программы навещающих 

сестер. И я верю, что бесчисленное множество 
женщин, которые отказывались служить в 
качестве навещающих сестер, теперь будут 
рады тому, что они могут приходить с дру-
жеским визитом, оценивать условия жизни 
в домах, испытывающих нужду, при этом не 
ведя никакой социальной работы, связанной с 
благосостоянием; и у них не будет возникать 
ощущение, будто они пришли просить денег. 
Они будут знать, что цель их посещения 
– созидать дух в этом доме. И это принесет 
прекрасный жизненный опыт тем женщинам, 
которые в этом нуждаются… Я совершенно 
не думаю, что это смертный приговор для 
программы навещающих сестер ’.

Так все и вышло. С тех пор программа 
начала процветать, а женщины, которые 
прежде не служили, стали сами просить на-
значить их навещающими сестрами» 12.

Позднее сестра Спаффорд служила в 
качестве девятого Генерального президента 
Общества милосердия. Она видела несчет-
ное множество примеров блага, которое на-
вещающие сестры могут принести в жизнь 
всех сестер из Общества милосердия. Она 
свидетельствовала:

«Некоторые из самых замечательных дел 
совершаются нашими навещающими сестра-
ми и нашими президентами Общества ми-
лосердия, потому что они действуют по духу 
своего призвания и служат доверенными 

Навещающие сестры из Центральной Африки 
 посещают своих сестер.
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лицами Общества милосердия… У них самих 
есть дети, и они по-человечески понимают 
других женщин и их горести и заботы. По-
этому не следует сводить все понимание об-
щественного благополучия к делам голодных 
или неимущих. Спаситель велел не забывать 
о нищих духом, ведь так? Разве богатые не 
болеют, как и бедные? Разве у них не бывает 
сложностей с поиском сиделки?.. Именно 
этим и призвано заниматься Общество ми-
лосердия. Я могу рассказать много историй, 
одну за одной, когда навещающие сестры с 
большим умением решали трудности в доме, 
просто следуя природе своего призвания» 13.

Это привилегия, долг и 
обязательство – делиться 
предназначением 
всемирной программы 
навещающих сестер.

Президент Генри Б. Айринг, советник в 
Первом Президентстве, свидетельствовал, 
что программа навещающих сестер – это 
часть плана Господа, помогающая оказывать 
помощь людям по всему миру:

«Единственная система, которая могла 
бы предлагать помощь и утешение по всей 
Церкви, столь большой, в мире, столь раз-
нообразном, должна была действовать через 
конкретных служителей, находящихся рядом 
с нуждающимися. Господь предвидел это в 
самом начале Общества милосердия. 

Он установил образец. Две сестры Об-
щества милосердия принимают поручение 
навещать другую сестру как призвание от 
Господа. Это было верно от начала. 

Члены Общества милосердия всегда 
пользовались доверием у местных пастырей 
священства. У каждого епископа и президен-
та небольшого прихода есть президент Об-
щества милосердия, от которого они зависят. 
У нее есть навещающие сестры, которые 
знают об испытаниях и нуждах каждой се-
стры. Она может через них познавать сердца 
отдельных лиц и семей. Она может удовле-
творять потребности и помогать епископу 

Сестра Джеральдина Бангертер, нижний ряд слева, 
с бразильскими сестрами, которые помогали учре-
дить Общество милосердия у себя на родине.
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в его призвании заботиться об отдельных 
людях и семьях»  14.

Как заметил Президент Айринг, програм-
ма навещающих сестер прекрасно подходит 
для решения вопросов Церкви, растущей по 
всему миру. Благодаря этой системе оказа-
ния помощи каждой женщине – Святой по-
следних дней предоставляется возможность 
служить орудием в руках Господа.

Сестры из Общества милосердия усердно 
трудятся, исполняя программу навеща-
ющих сестер по всему миру. Например, 
когда Церковь только появилась в Брази-
лии, в большинстве небольших приходов 
не было Общества милосердия или знания 
о том, как наладить его работу. Поскольку 
местные руководители не были знакомы 
с работой Общества милосердия, Вильям 
Грант Бангертер, президент миссии в то 
время, призвал свою супругу, Джеральдину 
Бангертер, служить президентом Обще-
ства милосердия миссии. Она ничего не 
знала об укладе жизни в этой стране, еще 
не владела разговорным языком и только 
что родила седьмого ребенка. Тем не менее 
она начала трудиться вместе со своими 
советницами и секретарем. С помощью 
миссионерок, выступавших в качестве 
переводчиков, эти сестры решили, что 
«их первоочередная задача – научить жен-
щин навещать друг друга и узнавать об их 

потребностях. Поэтому они сказали: ‘Мы 
расскажем им, что такое программа наве-
щающих сестер’…

Они решили начать с небольшого прихода 
в Сан-Паулу в промышленном районе го-
рода, где большинство жителей были очень 
бедны. Президентство заранее известило 
немногочисленных сестер этого небольшого 
прихода, обратившись к ним так: ‘Пожалуй-
ста, приходите на собрание с нами во столь-
ко-то в здание, которое мы арендуем‘».

Сестра Бангертер вместе с одной из со-
ветниц «проехали в автомобиле через весь 
город, где было двенадцать миллионов жи-
телей. Они прибыли в приход, где… их уже 
ожидали семь смиренных женщин».

После того, как сестры начали собрание с 
гимна и молитвы, советница сестры Бангер-
тер поднялась, чтобы рассказать о програм-
ме навещающих сестер. «В руках у нее был 
листочек бумаги; она так волновалась, что 
он дрожал. Она встала и прочитала все, что 
хотела сказать. Это заняло пять минут.

Она села, и все повернулись и стали смо-
треть на [сестру Бангертер], а она сказала: ‘Я 
не говорю по-португальски’. Но им хотелось, 
чтобы она их обучала. Никто в той комнате 
не знал английского языка. Она поднялась 
и произнесла все фразы, какие знала по-
португальски. Получилось высказывание, 
состоящее из четырех предложений:
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‘Eu sei que Deus vive‘. – Я знаю, что Бог жив. 
‘Eu sei que Jesus é o Cristo‘. – Я знаю, что Иисус есть 

Христос. 
‘Eu sei que esta é igreja verdadeira’. – Я знаю, что это 

истинная Церковь. 
‘Em nome de Jesus Cristo, amém‘. – Во имя Иисуса 

Христа, аминь. 
Так прошло первое собрание Общества милосер-

дия в том небольшом приходе: занявшее пять минут 
выступление о программе навещающих сестер, про-
звучавшее из уст сестры, у которой никогда не было 
навещающей сестры, которая никогда не видела на-
вещающей сестры и никогда сама не была навещаю-
щей сестрой, [а затем] – свидетельство о Евангелии…

… Из этой крохотной группы и других, подоб-
ных ей, выросла чудесная, яркая, исполненная веры 
организация женщин в Бразилии. Это талантливые, 
образованные, умные, потрясающие руководители, и 

«Кто, обладающий 
даже самым богатым 
воображением, может 
постичь неисчисли-
мые дела милосердия, 
которые были соверше-
ны? Это и еда, поста-
вленная на пустые 
столы, и вера, укреп-
ляемая в беспросвет-
ные часы болезни, и 
перевязанные раны, и 
боль, которую уняли 
любящие руки, и 
спокойные, утеши-
тельные слова, и 
поддержка в тяжкие 
минуты испытаний, 
связанных со смертью 
близких и последую-
щим одиночеством».

Гордон Б. Хинкли
Ensign, Mar. 1992, 4

Занимаясь сострадательным служением, сестры из Общества 
милосердия следуют примеру Иисуса Христа.
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они никогда бы не стали такими без Еванге-
лия Иисуса Христа и веры» 15.

Программа навещающих сестер стала 
движущей силой, позволяющей женщинам 
– Святым последних дней по всему миру 
любить, заботиться и служить: «действовать 
согласно благим чувствам, которые Бог вло-
жил в [них]», как учил Джозеф Смит 16.

Откликаясь на призыв Пророков послед-
них дней, преданные навещающие сестры 
служат, как служил бы Христос. Президент 
Спенсер В. Кимбалл, двенадцатый Президент 
Церкви, учил: «Бог действительно видит 

нас и следит за нами. Но, как правило, Он 
помогает нам в наших нуждах через дру-
гих людей. Поэтому жизненно необходимо, 
чтобы мы служили друг другу в Царстве» 17. 
Президент Томас С. Монсон, шестнадцатый 
Президент Церкви, сказал: «Вокруг нас есть 
множество людей, нуждающихся в нашем 
внимании, в нашем ободрении, в нашей 
поддержке, в нашем утешении, в нашей до-
броте… Мы – руки Господа здесь, на Земле, 
с мандатом служить Его детям и возвышать 
их. Это зависит от каждого из нас» 18.

Программа навещающих 
сестер сегодня – 
неослабевающее старание 
следовать за Иисусом Христом

История программы навещающих сестер 
продолжается в жизни сестер всюду, по-
скольку современные Святые женщины 
выполняют свой завет следовать за Иисусом 
Христом. Президент Дитер Ф. Ухтдорф, со-
ветник в Первом Президентстве, сказал: «Вы, 
замечательные сестры, оказываете людям 
сострадательное служение из побуждений, 
вытесняющих мысли о личной выгоде. В 
этом вы подражаете Спасителю, Который, 
будучи Царем, не искал высокого положения 
и не заботился о том, чтобы Его заметили. 
Он не стремился ни с кем конкурировать. 

Навещающие сестры и те, кому они служат, могут 
укреплять и воодушевлять друг друга.
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Его мысли всегда были о том, как помочь 
другим. Он учил, исцелял, призывал и слу-
шал других. Он знал, что величие не имеет 
ничего общего с внешними признаками 
преуспевания или высокого положения в 
обществе. Он учил и жил согласно доктрине: 
‘Больший из вас да будет вам слугой‘» 19.

За все эти годы сестры узнали, что 
служение навещающих сестер требует 

 Вопросы, 
которые могут 

 задавать навещающие сестры
Приведенные ниже вопросы способны 
предоставить навещающим сестрам 
возможность принести утешение, поде-
литься уместным учением Евангелия и 
оказать полезное служение.

Что вас сейчас тревожит или 
беспокоит?

Какие у вас есть вопросы о Евангелии 
или о Церкви? 

Можем ли мы вам помочь с  ?

Задавая подобный вопрос, навеща-
ющие сестры должны предлагать 
конкретную помощь, например, на 
краткое время взять на себя заботу о 
детях, помочь с домашними обязан-
ностями или исполнить какое-то 
поручение. Гораздо меньше пользы 
приносит фраза: «Позовите нас, если 
вам что-нибудь понадобится».

обязательности, преданности и жертвования. 
Они узнали, что им нужен Дух, Который 
направлял бы их во время посещения. Они 
видели силу, которая приходит, когда обу-
чаешь истине и приносишь свидетельство, 
когда с любовью служишь мирским нуждам 
и желаешь горевать с сестрами, утешать их и 
помогать им нести их бремя.

Обязательство, преданность и 
жертвование

Президент Кимбалл подчеркивал, что 
навещающим сестрам необходимо неуко-
снительно следовать обязательствам и быть 
преданными. Он говорил: «Ваши обязан-
ности во многом должны быть подобны 
обязанностям домашних учителей, которые 
вкратце таковы: ‘заботиться всегда о чле-
нах Церкви’ – не двадцать минут в месяц, а 
всегда; ‘быть с ними и укреплять их’ – не 
просто иногда стучаться к ним в двери, а 
быть с ними, и воодушевлять их, и укреплять 
их, и придавать им сил, и поддерживать их, 
и ‘смотреть, чтобы не было злодеяния… ни 
жестокосердия… ни лжи, ни клеветы, ни 
злословия среди них‘» 20. Президент Ким-
балл видел эту преданность в своей супруге, 
Камилле, которая так высказалась о своем 
служении навещающей сестры: «Я старалась 
не подавлять в себе побуждений к щедрому 
слову или поступку» 21.
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Призвание навещающей сестры – по-
стоянная обязанность, на самом деле ее 
невозможно выполнить до конца. Часто от 
навещающих сестер требуется жертвовать и 
не поддаваться разочарованию. Это особен-
но применимо к ситуациям, когда кажется, 
что их старания пропадают даром, как про-
изошло в истории Кэти Хамфри:

«Когда я впервые была призвана как на-
вещающая сестра, мне поручили посещать 
молодую женщину, которая никогда не при-
ходила в Церковь… Я исправно приходила 
каждый месяц и стучалась к ней в дверь. Она 
открывала внутреннюю дверь, но наружную, 
сетчатую, оставляла закрытой… Она ничего 
не говорила. Она просто стояла за дверью. 

Я с бодрым видом говорила: ‘Привет, меня 
зовут Кэти, я ваша навещающая сестра’. 
И, поскольку она ничего не говорила, я 
продолжала: ‘Хорошо, сегодня тема нашего 
урока…’ – и пыталась коротко рассказать 
что-нибудь вдохновляющее и дружеское. 
Когда я заканчивала, она говорила: ‘Спасибо’ 
– и закрывала дверь.

Мне не нравилось ходить к ней… Но я 
ходила, потому что хотела быть послушной. 
Примерно через семь-восемь месяцев мне 
позвонил епископ.

‘Кэти, – сказал он, – у молодой женщины, 
которую вы навещаете, только что родился 
ребенок, он прожил всего несколько дней. 
Они с мужем собираются организовать 
службу у могилы, и она попросила меня 
узнать, не сможете ли вы побыть с ней. Она 
сказала, что вы ее единственная подруга‘. Я 
отправилась на кладбище. У могилы стояли 
эта молодая женщина, ее муж, епископ и я. 
Больше никого не было.

Я виделась с ней только раз в месяц в тече-
ние нескольких минут. Я даже не разглядела 
через эту дверь, что она ждет ребенка, и все-
таки даже эти мои неумелые, но исполненные 
надежды визиты благословили нас обеих» 22.

В поисках духовного руководства
Раз за разом преданные навещающие 

сестры искали духовного руководства и 

Делясь истинами и принося свидетельство, 
 навещающие сестры помогают окружающим 
 следовать за Спасителем.
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сестру, у которой были трудности в браке и 
в семье, и поэтому встречаться с ней прихо-
дилось на рынке. Выслушав и увидев своими 
глазами, с какими проблемами приходится 
иметь дело этой женщине, сестра Чукву-
рах попросила мужа дать ей благословение 
священства, чтобы она смогла понять, как 
помочь этой сестре. После благословения 
она ощутила побуждение обсудить с этой 
сестрой важное значение десятины. ‘Она 
сквозь слезы сказала мне, что не платит 
десятину, потому что мало зарабатывает, 
– вспоминает сестра Чуквурах. – Я пред-
ложила ей обсудить один стих, Малахия 

получали его. Одна сестра из Общества 
милосердия в Бразилии рассказала о случае, 
когда она получила помощь от Господа:

«У меня нет возможности позвонить се-
страм по телефону. У нас нет телефонов. По-
этому я преклоняю колени в молитве, чтобы 
узнать, кому из сестер нужна моя помощь 
на этой неделе. Это безошибочный способ. 
[Например], у нас в приходе была милая мо-
лодая женщина, у которой не было одежды 
для ее новорожденного ребенка. Я понятия 
не имела, когда у нее должен родиться ребе-
нок, но я знала, что скоро. Мы собрались с 
несколькими сестрами и сшили кое-какую 
одежду для ребенка. Мы не хотели, чтобы 
она принесла домой ребенка завернутым в 
газеты. Мы не могли позвонить друг другу, 
поэтому я помолилась и получила вдохно-
вение о том, когда мне нужно отправиться 
в родильный дом с этой детской одеждой. Я 
пришла в роддом и узнала, что она только 
что родила ребенка, и я смогла подарить 
ей одежду от имени сестер из Общества 
милосердия» 23.

Поскольку жизненные ситуации сестер 
различны, навещающим сестрам нужно 
особое руководство от Святого Духа, что-
бы понять, как они могут помочь сестре 
наилучшим образом. Флоренс Чуквурах из 
Нигерии ощутила именно такое руковод-
ство, когда она «получила задание посещать 

Молясь о помощи, навещающие сестры могут 
получать руководство от Святого Духа.
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Мэри Эллен Смут
Тринадцатый Генеральный президент Общества 
милосердия

«Мы нужны друг другу. Нам нужны навещающие 
сестры… которые искренне интересуются теми, 
кого они посещают, и осознают значение своего 
призвания, стараясь дотянуться друг до друга».

Ensign, Feb. 2002, 47

3:10, и сделать это у меня дома, чтобы мы 
могли расслабиться и побеседовать с глазу 
на глаз. Она согласилась. После обсуждения 
я посоветовала ей проявить веру и платить 
десятину по крайней мере шесть месяцев. 
По внушению Духа я принесла ей свое 
свидетельство’…

За несколько месяцев, прошедших с той 
встречи, в жизни этой сестры произошли 
разительные перемены. Ее дочь получила 
стипендию для завершения учебы в сред-
ней школе; муж начал работать со своим 
епископом, чтобы вернуться к активности 
и принять призвание; муж и жена вместе 
взялись за улучшение материального по-
ложения и своих отношений, а затем стали 
вдохновением и для других людей» 24.

Обучать истине и приносить 
свидетельство

Президент Кимбалл учил, что, делясь 
Евангелием и своим свидетельством, наве-
щающие сестры помогают своим сестрам 
следовать за Спасителем:

«Какой славы исполнена привилегия вхо-
дить в чей-то дом вдвоем с другой сестрой!..

В этой программе, насколько я ее пони-
маю, нет места принуждению. Она восходит 
к поддержке и любви. Просто удивительно, 
скольких людей можно обратить в веру с по-
мощью любви и вдохновлять любовью. Мы 
должны ‘предупреждать, разъяснять, уве-
щевать и учить, и приглашать… прийти ко 
Христу’ (У. и З. 20:59), как говорил Господь в 
Своих откровениях…
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Давайте не будем останавливаться на простых 
посещениях, на дружеском общении; разумеется, без 
этого нельзя… Конечно, дружба важна, но что может 
сблизить лучше, чем обучение кого-либо вечным 
принципам жизни и спасения?..

Ваше свидетельство – потрясающее связующее 
звено… Не всегда нужно приносить его формально: 
существует огромное множество способов…

… Навещающие сестры… должны превосходить 
окружающих в силе, зоркости и основательности, а 
также в свидетельстве» 25.

Одна молодая мать так выразила признательность 
навещающим сестрам, которые помогли ей вернуться 
к жизни по Евангелию:

«[Мы должны] кор-
мить голодных, 
одевать нагих, защи-
щать вдов, вытирать 
слезы у сирот, уте-
шать страдающих, 
будь они из этой 
Церкви, или же из 
любой другой, или 
вообще не из церкви, 
– везде, где бы [мы ни 
нашли] их».

Джозеф Смит
Учения Президентов 
 Церкви: Джозеф Смит 
(2007), стр. 469

Верные навещающие сестры проявляют «чистое благочестие» 
(Иаков 1:27).
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«Я до сих пор благодарна своим навещаю-
щим сестрам, потому что они любили меня 
и не стали осуждать. Они по-настоящему 
заставили меня почувствовать, что я дей-
ствительно важна для них и у меня есть свое 
место в Церкви.

Они приходили ко мне домой, и мы сиде-
ли и разговаривали,.. и они оставляли мне 
послание каждый месяц.

И когда они приходили каждый месяц, я 
чувствовала, что я действительно для них что-
то значу, что они действительно заботятся 
обо мне, действительно любят и ценят меня.

Благодаря их посещениям и беседам я 
наконец решила, что для меня настало время 

возвратиться в Церковь. Наверное, я просто 
не знала, как на самом деле сделать это, и 
своими посещениями и заботой обо мне они 
указали мне этот путь.

Мы должны понять, что Господь любит нас 
такими, какие мы есть, и мои навещающие 
сестры помогли мне увидеть, что это правда.

Теперь мы с мужем запечатаны в храме» 26.
Программа навещающих сестер дает 

возможность привнести Евангелие Иисуса 
Христа в жизнь сестер и их близких. Сестра 
Мэри Эллен Смут, тринадцатый Гене-
ральный президент Общества милосердия, 
провозгласила: «Я умоляю наших сестер 
перестать беспокоиться по поводу телефон-
ного звонка или ежемесячного либо еже-
квартального посещения и всего, что с этим 
связано, и вместо этого сосредоточиться на 
заботе о нежных душах. Наши обязанности 
состоят в том, чтобы поддерживать яркое 
пламя Евангелия. Наша задача – искать 
потерянных овец и помогать им ощутить 
любовь нашего Спасителя» 27.

Президент Кимбалл учил:
«Многие сестры живут в рубище – в духов-

ном рубище. У них есть право на роскошные 
одеяния, духовные одеяния… Вам оказана 
честь входить в их дома и обменивать их 
рубище на одеяния…

…Вы станете спасать души, и, кто знает, 
не потому ли многие из замечательных 

Благодаря программе навещающих сестер сестры 
из Общества милосердия знают, что у них есть 
друзья, которые заботятся о них.
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активных членов Церкви сегодня активны, 
что вы побывали у них дома и дали им 
новый взгляд на мир, новую перспективу. 
Вы раздвинули занавес. Вы расширили их 
кругозор…

Поймите: вы спасаете не только этих се-
стер, а, возможно, и их мужей, и их дома» 28.

Оказывать мирскую помощь с любовью
Основой служения мирским нуждам и 

заботы навещающих сестер является ми-
лосердие. Нередко у какой-либо сестры и 
ее близких появляются физические нужды, 
с которыми им сложно или невозможно 
справиться самостоятельно. Такое может 
произойти, когда рождается ребенок или 
когда смерть или болезнь настигает члена 
семьи. Подобно первым сестрам из Обще-
ства милосердия в Наву и во время пере-
хода на запад, в долину Соленого Озера, 
нынешние навещающие сестры часто пер-
выми приходят на помощь. Сестра Сильвия 
Э. Оллред, советница в Генеральном прези-
дентстве Общества милосердия, сказала:

«Я изумляюсь, будучи свидетелем бесчи-
сленных милосердных деяний, ежедневно 
совершаемых навещающими сестрами 
во всем мире, которые самоотвержен-
но служат нуждам отдельных сестер и их 
семей. Я обращаюсь к этим преданным 

навещающим сестрам и говорю: ‘Благодаря 
этим небольшим милосердным деяниям вы 
следуете за Спасителем и выполняете роль 
инструментов в Его руках, помогая, забо-
тясь, воодушевляя, успокаивая, выслушивая, 
поддерживая, питая, обучая и укрепляя 
сестер, находящихся под вашей опекой’. 
Позвольте мне поделиться несколькими 
небольшими примерами такого служения.

У Розы тяжелый диабет и другие забо-
левания. Она присоединилась к Церкви 
несколько лет назад. Она – одинокая мать 
мальчика-подростка. Ей часто приходится 
на несколько дней ложиться в больницу. 
Ее добрые навещающие сестры не толь-
ко отвозят ее в больницу, но и навещают 
и подбадривают ее в больнице, а также 
присматривают за ее сыном дома и в школе. 
Ее навещающие сестры служат для нее и 
друзьями, и членами семьи.

Посетив несколько раз одну сестру, Кэти 
осознала, что эта сестра не умеет читать, но 
хочет научиться. Кэти предложила помочь ей, 
хотя знала, что для этого потребуется время, 
терпение и настойчивость» 29.

Сестры, которые навещали сестру Файф, 
выражали свою любовь, выполняя физиче-
скую работу, которую она не могла делать 
сама. В результате все они укреплялись 
эмоционально и духовно, служа друг другу.
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мы можем поднять эти плечи, чтобы ее 
было проще нести» 30.

Одна сестра, которая недавно стала вдо-
вой, выразила благодарность навещающим 
сестрам, которые горевали вместе с ней и 
утешали ее. Она написала: «Я отчаянно ну-
ждалась в помощи людей, которым я могла 
бы подать руку, кто выслушал бы меня… 
И они слушали. Они утешали меня. Они 
плакали вместе со мной. И они обнимали 
меня… [и] помогали мне подняться из без-
дны отчаяния и депрессии первых месяцев 
одиночества» 31.

Горевать с горюющими, утешать и 
помогать носить бремена

Сестра Элейн Л. Джек, двенадцатый 
Генеральный президент Общества мило-
сердия, учила: «Выполняя программу наве-
щающих сестер, мы протягиваем друг другу 
руку помощи. Руки часто говорят то, чего 
не может сказать голос. Теплые объятия 
расскажут больше, чем тома книг. Общий 
смех объединяет нас. Момент, когда мы 
делимся переживаниями, освежает наши 
души. У нас не всегда получится поднять 
ношу и снять ее с обремененных плеч, но 

Благодаря программе навещающих сестер сестры из Общества милосердия могут черпать радость в служении 
друг другу.
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Одна сестра рассказала о благословениях, 
которые излились на нее, когда она служила 
своим сестрам:

«Вскоре после свадьбы мы с мужем 
переехали в штат Нью-Джерси. Мой муж, 
первокурсник медицинского университета, 
редко возвращался домой раньше 23:30, а 
я еще не успела найти друзей. Тот переезд 
оказался для меня сложным делом и принес 
одиночество.

Епископ моего нового прихода попросил 
меня возглавить программу для испаного-
ворящих прихожан. Это означало, что мне 
нужно будет переводить для них во вре-
мя причастных собраний, вести уроки по 
учениям Евангелия и курировать Общество 
милосердия. За исключением прихожан, для 
которых испанский язык был родным, я 
была единственной женщиной в приходе, 
кто бегло говорил по-испански.

Помимо всех обязанностей, президент Об-
щества милосердия дала мне список посеще-
ний, состоящий из 12 сестер, которые жили в 
пригороде. Должна признаться, к этому ново-
му назначению я отнеслась без особого вос-
торга. Мое время занимали другие призвания, 
и я опасалась, что не смогу понять, как лучше 
помогать сестрам… Однако я договорилась о 
нескольких встречах и, не успев опомниться, 
уже сидела в гостиной семьи Думез.

Другая женщина кратко описала свои 
чувства, когда ее навещающая сестра про-
явила к ней подлинное милосердие: «Я знала, 
что для нее я была чем-то большим, нежели 
просто возможность поставить галочку в 
списке посещений. Я знала, что она заботит-
ся обо мне» 32.

Каким образом программа 
навещающих сестер 
благословляет  
навещающую сестру

Когда сестры служат окружающим в 
качестве навещающих сестер, они сами 
получают благословения. Сестра Барбара 
В. Вайндер, одиннадцатый Генеральный 
президент Общества милосердия, учила: 
«Очень важно, чтобы у каждой сестры 
были навещающие сестры, которые мо-
гли бы помочь ей ощутить себя нужной, 
почувствовать, что кто-то любит ее и 
думает о ней. Но в равной степени важ-
но и то, чтобы сама навещающая сестра 
могла возрастать в милосердии. Поручая 
нашим женщинам служить навещающими 
сестрами, мы даем им возможность разви-
вать чистейшую любовь Христову, которая 
способна стать величайшим благословени-
ем их жизни» 33.
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‘Вы моя навещающая сестра? – спросила 
сестра Думез, входя в комнату. – Добро по-
жаловать в мой дом. У меня уже два года не 
было навещающих сестер’. Она внимательно 
выслушала послание, мы немного пообща-
лись, и она стала снова и снова благодарить 
меня за визит.

Перед тем как уйти, она позвала своих 
пятерых детей, чтобы спеть гимн ‘Божие я 
дитя’ на испанском языке. Она обняла меня 
и крепко пожала мне руку…

Все посещения во время того первого 
раза прошли лучше, чем я ожидала. В тече-
ние последующих месяцев сестры радушно 
принимали меня у себя дома, и я стала с 

нетерпением ждать этих посещений. Но я не 
была готова к тем историям о трагедиях и 
страданиях, которые мне довелось услышать 
по мере сближения с этими прекрасными 
людьми. Я решила по крайней мере попы-
таться облегчить жизнь этим сестрам и их 
близким, многие из которых боролись с мате-
риальными трудностями. Посещая их, я стала 
приносить с собой посуду с пищей. Я устраи-
вала для их семей мероприятия. Я подвозила 
их, когда им нужно было посетить врача или 
магазины.

Служа окружающим, я быстро забыла 
о своем одиночестве. Сестры, которых я 
сначала считала очень далекими от меня, 
вскоре стали моими милыми подругами. 
Они оказались верными, непоколебимыми 
друзьями, благодарными за малейшую по-
мощь, которую я им оказывала. И они уга-
дывали мои желания: я регулярно получала 
от них телефонные звонки и подарки от чи-
стого сердца. Одна сестра связала крючком 
салфетку для моего стола. Другая сочинила 
стихотворение в день моего рождения.

И все же после нескольких месяцев служе-
ния в своих призваниях я ощущала разоча-
рование из-за неспособности привнести в 
жизнь моих друзей больше безопасности 
или комфорта…

Однажды вечером я была особенно рас-
строена. Я опустилась на колени, умоляя 

«Служа ближнему своему, вы только служите Богу 
вашему» (Мосия 2:17).
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Господа показать мне, что делать дальше. Я 
ощутила такое чувство, будто Господь хочет, 
чтобы я помогла этим сестрам стать более 
самостоятельными и служить друг другу. 
Должна признаться, я скептически отнеслась 
к тому, что у людей, испытывающих такие 
серьезные трудности, найдутся силы подни-
мать дух друг другу, но я знала, что нужно 
следовать побуждению.

Я начала с того, что пересмотрела про-
грамму навещающих сестер в испаного-
ворящем Обществе милосердия. Одна из 
моих преданных подруг, сестра Морейра, 
вызвалась посещать шесть сестер. Сначала я 
хотела возразить: ‘Вам не добраться туда без 
автомобиля. А идти пешком слишком дале-
ко!’ Но затем я вспомнила свое побуждение 
позволить сестрам служить друг другу. Я 
внесла имена всех шести сестер в новый 
список посещения сестры Морейры.

Вернувшись после своего марафона – по-
сещения сестер, сестра Морейра позвонила 
мне, исполненная Духом… У нее болели 
ноги, но Господь облегчил ее бремя и ее 
сердце.

После нескольких других визитов сестра 
Морейра договорилась, чтобы вместе с ней 
ходила еще одна сестра…

Как только я начала искать возможности 
помочь этим сестрам помогать самим себе и 

 Каким 
образом 

 навещающие сестры 
 проявляют любовь и заботу 

и укрепляют сестру
Молитесь ежедневно за нее и ее семью.

Ищите вдохновения, чтобы лучше 
узнать ее и ее близких.

Регулярно навещайте ее, чтобы быть в 
курсе, как у нее дела, а также утешать 
и укреплять ее.

Часто связывайтесь с ней при помощи 
посещений, телефонных звонков, пи-
сем, электронной почты, письменных 
сообщений и простых добрых дел.

Здоровайтесь с ней на церковных 
собраниях.

Помогайте ей, когда она сталкивается 
с критической ситуацией, болезнью 
или другой срочной необходимостью.

Обучайте ее Евангелию на основании 
Священных Писаний и посланий для 
навещающих сестер.

Вдохновляйте ее, подавая хороший 
пример.

Сообщайте руководителю Общества 
милосердия о служении и духовном и 
мирском благополучии сестер.
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друг другу, я обнаружила множество спосо-
бов делать это…

В тот самый момент, когда я заметила, 
что среди наших прихожан происходит 
значительный духовный рост, я узнала, что 
мы с мужем снова переезжаем… Мне даже 
думать не хотелось о том, чтобы оставить 
своих чудесных подруг. Я очень сильно 
хотела продолжать служить с ними, ведь мы 
так много дали друг другу. Но по крайней 
мере мне стало ясно, что работа Евангелия 
стала с силой совершаться в их жизни, и они 
заботятся друг о друге. Та, что с неохотой 
приступала к работе на ниве, вернулась со 
снопами на плечах» 34.

Президент Лорензо Сноу, пятый Прези-
дент Церкви, учил, что сестры из Общества 

милосердия олицетворяют 
чистое благочестие. Он 
сказал: «Апостол Иаков 
говорил, что ‘чистое и 
непорочное благочестие 
перед Богом… есть то, 

чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и 
хранить себя неоскверненными от мира’. 
Признавая это за истину, члены Общества 
милосердия, несомненно, воплощают в 
своей жизни чистое и непорочное благоче-
стие; ибо они служат страдающим, с лю-
бовью держат в объятиях сирот и вдов и 
хранят себя неоскверненными от мира. Я 

Лорензо Сноу

могу свидетельствовать, что в мире нет 
более чистых и богобоязненных женщин, 
чем те, которых можно найти в рядах 
Общества милосердия» 35.

Чистые и богобоязненные сестры, стоящие 
в рядах Общества милосердия, заботятся и 
укрепляют друг друга с начала его истории в 
Наву до настоящего дня с помощью програм-
мы навещающих сестер, исполненной любви 
и вдохновения. Это служение передается ими 
от одной к другой, от сердца к сердцу. 
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Г Л А В А  8

Благословения 
священства для 

всех людей
Неразрывная связь  

со священством
Женщины этой Церкви обладают силой 

и великими возможностями. Они могут 

руководить и направлять, они в определенной 

мере независимы и вместе с тем находят великое 

удовлетворение в том, чтобы чувствовать себя 

частью Царства Господа, трудясь рука об руку 

со священством и продвигая эту работу.

Гордон Б. Хинкли





Г Л А В А  8

Благословения  
священства для всех людей
Неразрывная связь со священством

Через Пророка Джозефа Смита священ-
ство Божье было восстановлено на Земле 
во всей своей полноте. Священство – это 
вечная сила и власть от Бога, посредством 
которых Он благословляет, искупляет и воз-
вышает Своих детей, осуществляя «бессмер-
тие и жизнь вечн[ую] человека» 1.

Достойные сыновья Небесного Отца 
получают посвящение в чины священства и 
наделяются определенными обязанностями 
и ответственностью. Им даются полномочия 
действовать от Его имени, присматривая за 
Его детьми и помогая им получать таинства, 
а также заключать и чтить заветы. При-
ближаясь к силе священства, все сыновья и 
дочери Небесного Отца получают равные 
благословения.

В выступлении на Генеральной конфе-
ренции старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: 
«Хотя мы иногда обращаемся к носителям 
священства как к ‘священству’, мы никогда 
не должны забывать, что священство не 

принадлежит тому, кому оно дано, и не 
воплощается в нем самом. Оно дается со 
священным упованием на то, что будет при-
меняться ради блага в равной мере мужчин, 
женщин и детей» 2. Затем старейшина Оукс 
привел высказывание старейшины Джона 
А. Уидтсоу, который также служил членом 
Кворума Двенадцати: «Мужчины имеют не 
больше прав, чем женщины, на благослове-
ния, которые исходят от священства и связа-
ны с обладанием им 3.

«Полноправные получатели 
духовных благословений 
священства»

Многие женщины – Святые последних 
дней свидетельствуют о благословениях, 
которые священство приносит в их жизнь. 
Сестра Элейн Л. Джек, двенадцатый Гене-
ральный президент Общества милосердия, 
выразила чувства многих сестер из Об-
щества милосердия. «У меня есть твердое 
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Сестра Шери Л. Дью, которая служила 
советницей в Генеральном президентстве 
Общества милосердия, повторила это учение: 
«Сестры! Некоторые люди будут пытаться 
убедить вас в том, что если вы не получаете 
священства, значит, вас обманывают. Они 
просто ошибаются и не понимают Евангелия 
Иисуса Христа. Благословения священства до-
ступны всем праведным мужчинам и женщи-
нам. Каждый из нас может получить Святого 
Духа, личное откровение и облечение в храме, 
что позволит нам ‘вооружиться’ силой. Сила 
священства исцеляет, защищает и предохра-
няет всех праведных людей от сил тьмы. А 
главное, полноту священства, заключенную 
в высших таинствах дома Господнего, могут 
получить лишь мужчина и женщина вместе» 5.

Таинства, заветы и благословения
Когда Джозеф Смит организовал Обще-

ство милосердия в Наву, штат Иллинойс, 
весной 1842 года, его членами стали жен-
щины, которые уже были благословлены 
некоторыми таинствами и заветами свя-
щенства. Они были крещены для отпущения 
грехов. Они получили дар Святого Духа, 
который принес им право на постоянное 
напарничество Духа и способность получать 
руководство через личное откровение. Они 
принимали причастие в память об Иисусе 
Христе и своих заветах. Они получали дары 

свидетельство о силе священства в жизни 
всех членов Церкви, – сказала она. – В Уче-
нии и Заветах… сказано, что Священство 
Мелхиседеково держит ‘ключи всех духовных 
благословений Церкви’ (У. и З. 107:18). Я 
знаю, что оно есть сила и власть Божьи на 
Земле, чтобы благословлять нашу жизнь и 
помочь перебросить мостик из нашего зем-
ного опыта в вечности. Получая благослове-
ния священства, мы призываем на себя силу 
и милость Божьи». Сестра Джек продолжила:

«Для меня имеет огромное значение то, 
что женщины были организованы под вла-
стью священства. Мы поддерживаем священ-
ство и сами получаем поддержку его силой. 
Сестры Церкви… дорожат возможностью 
быть полноправными получателями духов-
ных благословений священства.

Каждая из нас может получать руковод-
ство и благословения на пути к вечному 
совершенству, принимая эти благосло-
вения. Таинства, заветы, запечатывания 
и дар Святого Духа существенно важны 
для возвышения. Вместе с тем существует 
огромное множество личных благослове-
ний священства. Благословения священства 
задают направление; они расширяют наш 
кругозор; они воодушевляют и вдохновляют 
нас; они укрепляют нашу решимость. Все мы 
можем быть получателями этих духовных 
благословений» 4.

144



Духа. Некоторые уже получили патриархальное 
благословение и узнали о своих личных дарованиях и 
потенциале, а также о своей принадлежности к дому 
Израилеву. Господь исцелял их, утешал и наставлял в 
соответствии с их потребностями, верой и Его волей.

Сестра Элизабет Энн Уитни, которая присутство-
вала на первом собрании Общества милосердия, 

узнала о восстановленном Еванге-
лии двенадцатью годами ранее, в 
1830 году. «Как только я услышала 
Евангелие, как оно было проповеду-
емо старейшинами, – позже сказала 
она, – я поняла, что это и есть голос 

Элизабет Энн 
Уитни

«Когда вы посещаете 
храм и совершаете 
таинства, принадле-
жащие дому Господа, к 
вам приходят опреде-
ленные благослове-
ния… Вы получаете 
ключ к познанию Бога. 
(См. У. и З. 84:19.) Вы 
узнаете, как можно 
стать подобными Ему. 
Вам будет явлена сама  
сила Божества.  
(См. У. и З. 84:20.)»

Эзра Тафт Бенсон
Ensign, Aug. 1985, 10

По мере того как женщины – Святые последних дней заключа-
ют и соблюдают заветы, Господь укрепляет их на служение в 
Его Царстве.
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Доброго Пастыря». Она «тут же крестилась», 
а ее муж, Нюэл K. Уитни, принял крещение 
спустя несколько дней 6. Вспоминая об этом, 
она рассказала о благословениях, которые 
она получила благодаря таинствам священ-
ства – крещению и конфирмации:

«Если существуют какие-нибудь принци-
пы, которые придали мне сил и посредством 
которых я научилась вести в более полном 
смысле полезную жизнь, то, как мне кажется, 
вполне объяснимо мое желание передать 
часть своей радости и силы окружающим; 
рассказать им, чем было и остается для меня 
Евангелие с тех самых пор, как я приняла его 
и стала учиться жить согласно его законам. 
Это новые откровения от Духа, которые 
приходят день за днем, раскрытие тайн, 
которые прежде были темными, неизведан-
ными, необъяснимыми и непостижимыми; 
самая сокровенная вера в Божественную 
власть, в бесконечную правду, исходящую 
от Бога-Отца» 7.

Дары Духа
28 апреля 1842 г. Джозеф Смит выступил 

на собрании Женского общества милосер-
дия Наву. Часть его проповеди была осно-
вана на учениях Апостола Павла о дарах 
Духа из 12-й и 13-й глав 1-го послания к 
Коринфянам. Джозеф Смит подчеркнул, что 
«знамения, такие, как исцеление больных, 

изгнание бесов и так далее, должны сопро-
вождать уверовавших» 8.

Поскольку женщины – Святые послед-
них дней получили дар Святого Духа, они 
могут искать и получать благословения 
через духовные дары, например, «дар языков, 
пророчества, откровения, видений, исцеле-
ния, истолкования языков и так далее» 9. На 
протяжении всей истории Церкви женщи-
ны – Святые последних дней получали дары 
Духа и применяли их ради благословения 
своих близких и окружающих.

Аманда Смит молилась о помощи, чтобы узнать, 
как ей заботиться о сыне.
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неопытна. О Небесный Отец, укажи, что 
мне делать!’

А затем я услышала, как ко мне обратился 
голос».

Аманда получила указание сделать щелок, 
то есть раствор для промывки раны, из золы 
костра и очистить рану. Затем ей было ска-
зано приготовить компресс из куска ткани 
и клейковины вяза, чтобы наложить на рану. 
На следующий день она нашла немного 
бальзама и оросила им рану, чтобы хоть 
немного облегчить боль Алмы.

‘Алма, дитя мое, – сказала я. – Веришь ли ты, 
что Господь создал твое бедро?’

‘Да, мама.‘.
‘Хорошо, а ты веришь, что Он может сде-

лать что-нибудь взамен твоего сустава, ты 
веришь, что может, Алма?’

Аманда Барнс Смит присутствовала на 
собрании 28 апреля 1842 г., когда Джозеф 
Смит обучал сестер из Общества мило-
сердия о дарах Духа. Она знала, что его 
учения истинны, поскольку и сама была 
благословлена даром откровения почти за 
четыре года до этого, когда ей понадобилась 
помощь Господа, чтобы спасти сына.

В конце октября 1838 года Аманда вместе 
с своим мужем Уорреном, детьми и други-
ми членами Церкви шли к Фар-Уэсту, штат 
Миссури. Они остановились у мельницы, 
чтобы починить свою повозку. Пока они 
находились там, погромщики напали на 
Святых последних дней, которые трудились 
на этой мельнице, убив при этом 17 мужчин 
и парней и ранив еще 15. Аманда, которая 
пряталась во время нападения, вернулась и 
обнаружила, что Уоррен и их сын Сардиус 
мертвы. Другой сын, Алма, был серьезно ра-
нен. Его тазобедренный сустав был вырван 
выстрелом. Позднее Аманда рассказала о 
личном откровении, которое она получила 
для исцеления своего сына:

«Я провела всю ту длинную, страшную 
ночь с моими умершими и моим раненым 
сыном, и один только Бог был нам врачом и 
подмогой.

‘О мой Небесный Отец, – плакала я, – что 
же мне делать? Ты видишь моего бедно-
го раненого мальчика и знаешь, как я Храм в Наву, штат Иллинойс, США
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‘Мама, а ты разве думаешь, что Господь 
это может?’ – с детской прямотой спросил 
ребенок.

‘Да, сыночек, – ответила я. – Он показал 
мне это в видении‘.

Затем я удобно положила его на живот и 
сказала: ‘Теперь лежи вот так, не двигайся, 
и Господь сделает тебе новый сустав‘.

Так Алма лежал вниз лицом пять недель, 
пока не поправился окончательно и на месте 
вырванного сустава и вертлужной впадины 

не образовался гибкий хрящ… на удивление 
врачам.

В тот день, когда он снова начал ходить, 
меня не было дома, я вышла за водой, и вдруг 
услышала крики детей. Я в страхе поспеши-
ла обратно, и, войдя, увидела Алму на полу. 
Он танцевал, а остальные дети кричали от 
изумления и радости» 10.

Благодаря духовному дару откровения Гос-
подь научил сестру Смит, как позаботиться 
о сыне. Подобно Элизабет Энн Уитни и 

Храмовые служители на ступеньках храма в Солт-Лейк-Сити, 1917 г.
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бесчисленному множеству других сестер, она получа-
ла «радость и силу» и «новые откровения от Духа» 11 
благодаря своей верности.

Храмовые благословения
Один из замыслов Господа в отношении органи-

зации Общества милосердия состоял в том, чтобы 
подготовить Своих дочерей к более великим бла-
гословениям священства, которые можно найти в 
таинствах и заветах храма. Первые сестры в Наву с 
огромным нетерпением предвкушали завершение 
строительства храма, потому что знали: как обещал 
Пророк Джозеф Смит сестре Мерси Филдинг Томп-
сон, облечение выведет их «из тьмы на изумитель-
ный свет» 12.

Через Пророка Джозефа Смита Господь открыл 
Святым последних дней в Киртланде, штат Огайо, 
следующее: «Я дал вам повеление, чтобы вы строили 
дом, в коем доме Я намерен облечь силой свыше тех, 
кого Я избрал» 13. Он обещал дать верным Святым 
«множество благословений» 14 и объявил, что храм 
станет «место[м] для приношения благодарений 
всеми Святыми… [и] место[м] для обучения всех тех, 
кто призваны на служение во всех своих различных 
призваниях и должностях» 15.

В Наву Господь снова заповедал Святым постро-
ить храм, сказав, что там Он восстановит «полноту 
священства» и «откр[оет] таинства [Свои]» 16.

Сестры из Общества милосердия помогали друг 
другу готовиться к этим таинствам и сопутствующим 
им заветам. Они вносили свой вклад в созидание 

«Единственное место 
на Земле, где можно 
получить полноту 
благословений священ-
ства, – это святой 
храм. Это единствен-
ное место, где мы 
посредством святых 
таинств можем 
получить то, что 
сделает нас достойны-
ми возвышения в 
Целестиальном 
царстве».

Гарольд Б. Ли
Stand Ye in Holy Places 
(1974), 117
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храма, учились у Пророка и друг у друга на 
собраниях Общества милосердия, милосерд-
но служили друг другу и старались жить в 
большей святости.

Когда строительство храма близилось к за-
вершению, 36 женщин получили призвание 

быть храмовыми служителями. Элизабет 
Энн Уитни, одна из этих первых храмовых 
служительниц, вспоминала: «Я отдавала саму 
себя, свое время и внимание этой миссии. Я 
работала в храме весь день без перерыва, до 
самого его закрытия» 17.

В таинствах высшего священства, ко-
торые Святые получали в храме в Наву, 
«проявля[лась] сила Божества» 18. По мере 
того как Святые соблюдали свои заветы, эта 
сила росла и укрепляла их в испытаниях в 
грядущие дни и годы (см. главу 3).

Сегодня в Церкви верные женщины и 
мужчины по всему миру продолжают 

служить в храме и находить 
силу в благословениях, 
которые можно получить 
только через храмовые 
таинства. По утверждению 
Президента Джозефа 

Филдинга Смита, десятого Президента 
Церкви, «привилегия сестер в Церкви 
включает достижение возвышения в 
Царстве Божьем и принятие силы и власти, 
став царицами и священницами» 19.

Священство в доме
Общество милосердия помогает сестрам 

укреплять дома и семьи, таким образом по-
могая им достичь одной из фундаментальных 

Джозеф Филдинг 
Смит

 Священная 
одежда

Джозеф Смит попросил верных жен-
щин в Наву сшить священную одежду 
для использования при проведении 
храмовых таинств. Шитье храмовой 
одежды оставалось обязанностью 
Общества милосердия на протяжении 
долгих лет. Сегодня сестры продолжают 
играть первостепенную роль в изгото-
влении храмовой одежды и храмового 
одеяния. Они учат относиться к такой 
одежде с уважением и заботой. Они 
также обучают скромности, с какой 
следует носить храмовое одеяние. В ка-
ждом приходе или небольшом приходе 
президент Общества милосердия может 
ответить на вопросы, связанные с но-
шением священной одежды и заботой 
о ней, на основании действующей цер-
ковной Книги инструкций. Уважитель-
ное обращение со священной одеждой 
говорит о благоговейном отношении к 
благословениям храма.
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Муж и жена
Старейшина Даллин Х. Оукс, член 

Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Кульминационное и высочайшее прояв-
ление женственности и мужественности 
кроется в новом и вечном завете брако-
сочетания между мужчиной и женщиной. 
Только такие отношения достигают своей 
высшей точки при возвышении. Как учил 
Апостол Павел, ‘Ни муж без жены, ни жена 
без мужа, в Господе‘» 22. Это подтвержда-
ется повествованием древних Священных 
Писаний о заветах бракосочетания между 
Авраамом и Саррой, Исааком и Ревеккой, 
а также Иаковом и Рахилью. Таинство 

целей священства. «Власть священства, – 
сказал старейшина Рассел M. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, – восста-
новлена для того, чтобы запечатывать семьи 
навечно» 20. Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил: 
«Семья и дом – основа праведной жизни. 
Сила священства и установленный в нем 
порядок – это средства, предоставленные 
Господом для поддержки семьи» 21. Обще-
ство милосердия способствует выполне-
нию этой работы, помогая женщинам и их 
близким жить по Евангелию так, чтобы они 
могли получить обещанные благословения 
священства.

Между Адамом и Евой существовали отношения единства, установленные заветом.
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запечатывания связывает мужа и жену друг 
с другом, с их детьми и их Небесным Отцом. 
«Таким образом, – продолжал старейшина 
Оукс, – общая цель… в наших кворумах свя-
щенства и… Обществе милосердия состоит 
в том, чтобы привести мужчин и женщин к 
священному бракосочетанию и семейным 
отношениям, которые направляют к вечной 
жизни – ‘величайш[ему] из всех даров 
Божьих’» 23.

Когда муж и жена благословляются 
возможностью стать родителями, они 
разделяют торжественную обязанность 
помочь своим детям понять и получить 
таинства и заветы священства 24. Обучая 
своих детей, наши первые родители, Адам и 

Ева, установили образец взаимозависимых и 
сплоченных взаимоотношений. Старейшина 
Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, учил:

«Во всем этом участвовал не один Адам…
Ева также принимала активное участие. 

Она слышала все, что говорил Адам. Она 
говорила о ‘нашем согрешении’, о ‘радости 
нашего Искупления’, о ‘семени’, которое бу-
дет у них обоих, и о ‘вечной жизни’, которую 
им невозможно получить по отдельности, 
но которая всегда отводится для мужчины и 
женщины, вместе взятых.

Они с Адамом молились; оба они благо-
словляли имя Господа; оба обучали своих 
детей; оба получали откровения, и Господь 

Барбара Б. Смит
Десятый Генеральный президент Общества 
милосердия

«Благодаря непрекращающимся наставлениям 
священства и руководительниц Общества мило-
сердия женщины Церкви получают Божественный 
источник руководства в работе, которая вверена 
им, и Общество предоставляет им все средства 
для исполнения этой работы».

Ensign, Mar. 1983, 2
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заповедал им обоим вечно поклоняться и 
служить Ему во имя Иисуса Христа» 25.

Современные Пророки и Апостолы 
призывают мужей и жен следовать такому 
порядку в доме: «В соответствии с Боже-
ственным замыслом отцы должны предсе-
дательствовать над своими семьями в любви 
и праведности. Долг отцов – обеспечивать 
семьям защиту и все жизненно необходимое. 
Основная обязанность матерей – забота 
о своих детях. Выполняя эти священные 
обязанности, отцы и матери должны 
помогать друг другу как равные. В случае 
увечья, смерти или других чрезвычайных 
обстоятельств роли могут измениться. При 

необходимости должны оказать помощь 
ближайшие родственники» 26.

Святые последних дней во всем мире сле-
дуют этому совету с помощью простых, но 
действенных средств. Мужья и жены соби-
рают детей на молитву и чтение Священных 
Писаний. Во многих семьях родители отво-
дят особое место, возможно, просто книж-
ную полку, хранению Священных Писаний и 
других церковных материалов. Они обучают 
Евангелию словами и своим примером. Они 
помогают детям готовиться к получению 
храмовых благословений, к служению на 
миссии полного дня, созданию собственной 
семьи и продолжению служения в Церкви. 
Подобно Адаму и Еве, они разделяют обя-
занности, связанные с обучением, молитвой, 
служением и поклонением Господу.

В некоторых случаях муж или жена могут 
ощущать себя одинокими в исполнении этих 
обязанностей, потому что их супруг или 
супруга не заключали заветов либо отошли 
от заключенных ими заветов. Даже в этих 
ситуациях верные члены семьи не должны 
чувствовать, будто они остались одни. Они 
получают благословения и силы посред-
ством таинств священства, которые они 
принимают, и заветов, которые они соблю-
дают. Они могут также обращаться за по-
мощью к дальним родственникам и другим 
Святым последних дней.

Воспитывая детей, женщины получают поддержку 
Общества милосердия.
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Незамужние сестры и священство 
Многие из Святых последних дней ни-

когда не состояли в браке. Другие остаются 
в одиночестве из-за смерти супруга или 
супруги, расставания или развода. Как и 
все члены Церкви, эти люди получат свои 
благословения, если останутся верными сво-
им заветам и станут делать все возможное, 
стремясь к идеалу жизни в вечной семье. 
Они могут наслаждаться благословениями, 
силой и влиянием священства в своей жизни 
и семье благодаря полученным таинствам и 
соблюдаемым заветам.

Старейшина Даллин Х. Оукс рассказывал 
о преданности своей матери, которая овдо-
вела в молодом возрасте. Будучи запечатан-
ной со своим мужем в храме, она не считала 
себя незамужней; однако ей пришлось 
воспитывать троих детей в одиночестве. 
Старейшина Оукс вспоминает: 

«Мой отец умер, когда мне было семь лет. 
Я был старшим из троих маленьких детей, 
которых наша овдовевшая мать старалась 
вырастить. Когда меня посвятили в дьяко-
ны, она сказала, что очень рада иметь дома 
носителя священства. Но мама продолжала 
руководить семьей и сама назначала, кому 
из нас молиться, когда все мы каждое утро 
становились на колени…

Когда умер мой отец, семьей стала руко-
водить мать. У нее не было чина священства, 

но как оставшийся в живых родитель она 
стала главой семьи. В то же время она всегда 
полностью признавала власть священства 
нашего епископа и других церковных ру-
ководителей. Она руководила своей семьей 
– они руководили Церковью…

Верная, рано овдовевшая мать, которая 
растила нас, не имела никаких сомнений 
относительно вечной природы семьи. Она 
всегда чтила положение нашего покойного 
отца. Она делала так, что мы даже ощущали 
его присутствие в нашем доме. Она гово-
рила о вечности их храмового брака. Она 
часто напоминала нам о том, чего хотел 
бы от нас отец, чтобы мы могли осознать 
обещание Спасителя о том, что мы сможем 
быть вечной семьей» 27.

Еще один человек описывал то, как его 
мать председательствовала у них дома: «В 
то самое время, когда я готовился к слу-
жению на миссии полного дня, мой отец 
оставил нашу семью и Церковь. В таких 
обстоятельствах мне было сложно уехать 
из дому на два года, но я сделал это. И пока 
я служил Господу в отдаленной стране, я 
узнал о силе своей матери, которая про-
явилась у нас дома. Ей было необходимо 
особое внимание, и она получала его от 
мужчин – носителей священства: своего 
отца и братьев, своих домашних учителей и 
других мужчин в приходе. Однако больше 
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всего сил она получала от Самого Господа. Ей не 
приходилось ждать посещений, чтобы получить 
благословения священства у себя дома, а уходя, 
братья не забирали эти благословения с собой. 
Благодаря своей верности заветам, которые она 
заключила в водах крещения и в храме, в ее жизни 
всегда присутствовали благословения священства. 
Господь посылал ей вдохновение и силу, превос-
ходящие ее собственные, и она вырастила детей, 
которые теперь соблюдают те же заветы, которые 
поддерживали ее» 28.

Эти женщины понимали, что благодаря заветам, 
которые они заключили и соблюдали, они получают 
дополнительные силы и помощь.

«Я молюсь, чтобы дух 
единения распростра-
нился по всей Церкви, 
чтобы он стал отли-
чительной чертой 
президентств кольев 
и высших советов, 
епископств, [домашних 
учителей] и особенно 
кворумов и вспомога-
тельных организаций 
Церкви, дабы они 
стали одним целым, 
повторяя слова 
 Спасителя, едиными, 
как Он Сам и Отец».

Дэвид О. Маккей
In Conference Report, Apr. 
1937, 121–22; обсуждение  
от Иоанна 17:21

«В сердце каждой женщины должно укрепиться чувство 
принадлежности» к Обществу милосердия (Бойд K. Пэкер).
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Общества милосердия, во всех остальных 
церковных призваниях и в качестве навеща-
ющих сестер, трудятся под началом носите-
лей ключей священства.

Президент Бойд К. Пэкер, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: 

«Общество милосердия работает под 
руководством Священства Мелхиседеко-
ва, поскольку ‘все другие власти или чины 
в Церкви являются придатками к этому 
священству’. Оно и организовано было ‘по 
образцу священства ‘…

Братья знают, что они принадлежат к кво-
руму священства. Однако слишком многие 
сестры полагают, что Общество милосердия 
сродни классу, который можно посещать, а 

Служение в Церкви
Все, кто служат в официальном призвании 

в Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, трудятся под руководством и властью 
носителей ключей священства, например, 
епископов и президентов кольев. В Обще-
стве милосердия такой порядок был уста-
новлен на первом собрании Общества. По 
указанию Пророка Джозефа Смита старей-
шина Джон Тейлор, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, по очереди возложил руки 
на головы сестры Эммы Смит и ее советниц 
– сестер Сары M. Кливленд и Элизабет Энн 
Уитни. Он благословил их, чтобы они полу-
чали руководство в своем служении. С тех 
пор сестры, которые служат в призваниях 

Барбара В. Вайндер
Одиннадцатый Генеральный президент Общества 
милосердия

«Я так сильно хочу, так сильно желаю, чтобы мы 
были едины, чтобы мы стали одним целым со священ-
ством, служа и созидая Царство Бога здесь и сейчас и 
передавая радость Евангелия тем, кто так сильно в 
ней нуждается. Это – Его Царство. На нас возложена 
великая ответственность делиться этим».

In Conference Report, Apr. 1984, 79; or Ensign, May 1984, 59
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рассказала об этом местным церковным 
руководителям, когда Общество милосердия 
было вновь учреждено в штате Юта. Она 
учила, что епископы должны «наладить та-
кое же сообщение» с сестрами из Общества 
милосердия приходов, какое было между 
Джозефом Смитом и сестрами из Общества 
милосердия в Наву. Она также учила, что 
«ни одно Общество… не может существо-
вать без наставлений [епископа]» 32.

Когда сестра Бетшеба У. Смит служи-
ла четвертым Генеральным президентом 
Общества милосердия, она вспоминала 
учения и пример Джозефа Смита. Она 
призывала сестер из Общества милосердия 
трудиться в гармонии с руководителями 

можно и нет. В сердце каждой женщины 
должно укорениться чувство принадлежно-
сти к Обществу милосердия, а не отношение 
к нему как к необязательному классу» 29.

Кворумы священства объединяют мужчин 
в единое братство, чтобы служить, учить-
ся и исполнять свои обязанности, а также 
изучать доктрины Евангелия. Общество 
милосердия достигает тех же целей для 
женщин Церкви. Все женщины в Церкви 
принадлежат к Обществу милосердия, даже 
если у них есть другие обязанности, в силу 
которых им сложно посещать собрания Об-
щества милосердия. О них так же заботятся, 
их так же обучают в кругу сестер Общества 
милосердия.

Единство: «Действовать нам надлежит 
в единстве и согласии»

В Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней мужчины и женщины должны 
укреплять и поддерживать друг друга и тру-
диться в единстве. Господь сказал: «Будьте 
едины; и если вы не едины, вы не Мои» 30.

Пророк Джозеф Смит учил: «Действо-
вать нам надлежит в единстве и согласии, 
без которых мы ничего не достигнем» 31. 
И он показывал пример, трудясь в единстве 
и согласии с окружающими. Сестра Эли-
за Р. Сноу помнила об этом примере всю 
свою жизнь и тепло отзывалась о нем. Она 

Мужчины и женщины Церкви трудятся в единстве.
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священства. Она сказала: «Мы смиренно 
желаем возвеличивать призвания, данные 
нам Господом, и чтобы делать это должным 
образом, мы нуждаемся в вере и одобрении 
Первого Президентства Церкви, Апостолов, 
президентов кольев и епископов, которых 
всегда поддерживаем и с которыми желаем 
трудиться в ладу» 33.

Такой порядок существует уже не одно 
десятилетие. Президент Генри Б. Айринг, 
советник в Первом Президентстве, сказал: 
«Замечательная часть наследия Общества 
милосердия видна в том, как священство 
всегда оказывает уважение Обществу мило-
сердия и пользуется ответным уважением» 34.

Когда Сестра Барбара В. Вайндер начала 
свое служение в качестве одиннадцатого 
Генерального президента Общества мило-
сердия, Президент Гордон Б. Хинкли, кото-
рый в то время был советником в Первом 
Президентстве, попросил ее объединить 
сестер, которые служат в Обществе ми-
лосердия, Обществе молодых женщин и 
Первоначальном обществе, под началом 
священства. Сестра Вайндер осознала, что 
единство – это «не просто совместная работа 
сестер, но и отношения сотрудничества с 
братьями во священстве. В этой работе мы 
– соратники»  35.

Сестра Вайндер рассказывала, что вско-
ре после того, как ее призвали служить 

Генеральным президентом Общества 
милосердия, старейшина Даллин Х. Оукс 
пригласил ее на беседу. Его попросили 
подготовить высказывание от лица Церкви 
по одному важному вопросу, и он ощутил 
потребность узнать мнение женщин – руко-
водителей Церкви. Он проявил уважение и 
выразил благодарность за знания, мнение и 
вдохновение сестры Вайндер, попросив ее о 
помощи и применив эту помощь.

Позже сестра Вайндер учила, что, выпол-
няя свою работу, мужчины и женщины в 
Церкви нуждаются во взаимной помощи. 

«Женщины этой Церкви обладают силой и великими 
возможностями» (Гордон Б. Хинкли).
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Она объясняла: «Со временем я поняла, что 
когда вас приглашают на собрание, это де-
лается не для того, чтобы вы пришли и стали 
жаловаться на свои проблемы. Вас пригла-
шают для того, чтобы вы принесли туда свои 
предложения. Тогда вместе вы сможете обсу-
дить идеи и увидеть, какие из них окажутся 
действенными. Братья во священстве ждут и 
хотят знать взгляды женщин в Церкви. Мы 
должны быть готовы помогать им» 36.

Это единство цели проявляется на собра-
ниях советов Церкви. Когда во время таких 
советов мужчины и женщины выслуши-
вают друг друга, ищут руководства Духа и 
трудятся в единстве, они получают вдохно-
вение, позволяющее узнать, каким образом 
реализовать потребности отдельных людей 
и семей. Господь сказал: «Где двое или трое 
собрались во имя Мое относительно того же 
самого дела, там Я буду среди них» 37.

Президент Томас С. Монсон, шестнадца-
тый Президент Церкви, поделился при-
мером того, что может произойти, когда 
сестры из Общества милосердия и братья во 
священстве вместе служат Господу:

«24 августа [1992 г.] ураган Эндрю поразил 
побережье штата Флорида к югу от Майами. 
Скорость порывов ветра превысила 320 
километров в час… Восемьдесят семь тысяч 
домов были разрушены, 150 тысяч людей 
остались без крова…

Местные руководители священства и Об-
щества милосердия спешно приняли меры, 
чтобы оценить полученные травмы и ущерб 
и помочь в расчистке территории. Три боль-
ших коллектива прихожан-добровольцев в 
составе более пяти тысяч человек трудились 
плечом к плечу с местными жителями – 
жертвами бедствия и помогли отремонтиро-
вать три тысячи домов, иудейскую синагогу, 
церковь Пятидесятников и две школы» 38.

«Рука об руку со священством»: вдохно-
венный совет Пророков последних дней

Пророки последних дней говорят о бла-
гословениях, которые приходят в Церковь 
и семьи благодаря сотрудничеству верных 
братьев во священстве и верных сестер из 
Общества милосердия.

Президент Спенсер В. Кимбалл, две-
надцатый Президент Церкви, сказал: «В 
этой организации [Обществе милосердия] 
заключена сила, которая пока не раскры-
лась в полной мере для укрепления домов 
Сиона и созидания Царства Божьего, и она 
не раскроется до тех пор, пока сами сестры 
и священство не увидят перспектив Обще-
ства милосердия» 39.

Президент Джозеф Филдинг Смит таким 
образом кратко охарактеризовал отношения 
между Обществом милосердия и кворумами 
священства:
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«Они [сестры] проводят свои собрания, 
например, в Обществе милосердия, во время 
которых получают силу и власть исполнять 
огромное множество дел…

Господь, по мудрости Своей, призывает 
наших сестер служить подмогой Священству. 
Благодаря их способности сострадать, неж-
ности сердца и доброте Господь взирает на 
них и передает им обязанности и ответствен-
ность служить нуждающимся и страдающим. 
Он указал путь, по которому они должны 
следовать, и дал им великую организацию, где 
у них есть власть служить под руководством 
епископов приходов и в ладу с епископами 
приходов, заботясь об интересах нашего на-
рода – как духовных, так и мирских» 40.

Когда Президент Гордон Б. Хинкли служил 
в качестве пятнадцатого Президента Церкви, 
он поделился с сестрами из Общества мило-
сердия таким высказыванием:

«Хочу сказать вам, сестры, что в плане на-
шего Отца, связанном с вечным счастьем и 
благополучием Его детей, вам принадлежит 
отнюдь не второстепенное место. Ваша роль 
в нем существенно важна.

Без вас осуществление этого плана было 
бы невозможным. Без вас весь замысел по-
терпел бы неудачу…

Каждая из вас – дочь Бога, облеченная Бо-
жественным правом первородства. У вас нет 
необходимости отстаивать это право…

…Женщины этой Церкви обладают силой 
и великими возможностями. Они могут ру-
ководить и направлять, они в определенной 
мере независимы и вместе с тем находят ве-
ликое удовлетворение в том, чтобы чувство-
вать себя частью Царства Господа, трудясь 
рука об руку со священством и продвигая 
эту работу» 41. 
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Г Л А В А  9

«Стражи 
домашнего очага»

Создание семьи,  
забота о ней и ее защита

Быть праведной женщиной во время 

разрушительных событий на этой Земле перед 

Вторым пришествием нашего Спасителя – 

особенно благородное призвание… Она была 

направлена сюда, чтобы обогащать, защищать 

и охранять семейный очаг – самый главный и 

самый благородный социальный институт.

Спенсер В. Кимбалл





Г Л А В А  9

«Стражи домашнего очага»
Создание семьи, забота о ней и ее защита

23 сентября 1995 года Президент Гордон 
Б. Хинкли, пятнадцатый Президент Цер-
кви, выступил перед женщинами Церкви на 
общем собрании Общества милосердия. Он 
выразил благодарность за верность и усер-
дие женщин – Святых последних дней: юных 
и пожилых, состоящих в браке и незамужних, 
имеющих и не имеющих детей. Признавая 
серьезность испытаний, с которыми они 
сталкиваются, он предложил им поддержку, 
наставление и предупреждение, способные 
помочь им исполнять их обязанности и 
находить радость в жизни. Завершая свое 
обращение, он сказал:

«Когда вокруг так много измышлений, 
претендующих на истинность, так много 

обмана, касающегося 
нравственных норм и 
ценностей, так много 
соблазнов и искушений 
принять медленно погряза-
ющий во грехе мир, мы 

ощущаем потребность предупредить и 
предостеречь. А потому мы, члены Первого 
Президентства и Совета Двенадцати 

Апостолов, выпустили обращение к Церкви 
и к миру – декларацию и подтверждение 
стандартов, учений и норм, касающихся 
семьи, которые Пророки, Провидцы и 
Носители откровений этой Церкви постоян-
но возвещали на протяжении всей ее 
истории» 1. Затем он прочитал документ 
«Семья. Воззвание к миру». Тогда состоялось 
первое публичное чтение воззвания.

В нем Первое Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов провозглашают, 
что «счастья в семейной жизни можно 
достичь, прежде всего следуя учениям Гос-
пода Иисуса Христа. Они «торжественно 
провозглаша[ют], что брак между мужчи-
ной и женщиной предначертан Богом, и 
в замысле Творца, определяющем вечную 
судьбу Его детей, семье отведено централь-
ное место». Они напоминают мужьям и же-
нам, что на них «торжественно возлагается 
обязанность проявлять любовь и заботу 
друг к другу и к своим детям»  2.

В заглавии обращения подчеркивается, 
что это – «Воззвание к миру», напоминаю-
щее всем людям, включая руководителей 

Гордон Б. Хинкли
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– великое руководство для родителей. Но это 
и великая ответственность для них’. Я также 
подумала, что это послание не особенно 
меня касается, поскольку я не замужем и у 
меня нет детей. Но почти сразу же пришла 
мысль: ‘Но ведь это касается и меня. Я 
– член семьи. Я – дочь, сестра, тетя, двоюрод-
ная сестра, племянница и внучка. У меня 
есть обязанности и благословения, потому 
что я – член семьи. Даже если бы я осталась 
единственным живым членом нашей семьи, 
я бы все равно была членом Божьей семьи, и 
у меня была бы ответственность укреплять 
другие семьи’» 4.

Сестра Бонни Д. Паркин, которая позднее 
служила в качестве четырнадцатого Гене-
рального президента Общества милосердия, 
также присутствовала в Табернакле, когда 
Президент Хинкли читал это воззвание. 
Она вспоминала: «Собравшиеся выслушали 
воззвание в полной тишине, но казалось, 
все были очень взволнованы; первой реак-
цией были слова: ‘Да, мы должны помочь 
нашим семьям!‘ Я помню свои ощущения: 
все правильно! По моим щекам текли слезы. 
Глядя на сидевших рядом сестер, я поня-
ла: они испытывают те же чувства. В этом 
воззвании было сказано так много, что я 
не могла дождаться, когда получу свой 
экземпляр и начну изучать его. Воззва-
ние подтверждает достоинство женщин. 

наций, о непреходящей значимости семьи. 
Спустя восемь месяцев после того, как было 
представлено воззвание, Президент Хинкли 
выступал на пресс-конференции в Токио, 
Япония. Он сказал: «Почему это воззвание 
о семье появилось у нас именно сейчас? По-
тому что семья подвергается опасности. По 
всему миру семьи распадаются. Совершен-
ствование общества должно начаться с дома. 
Дети чаще всего делают то, чему их учат. 
Мы стараемся сделать мир лучше, делая 
семью сильнее»  3.

Свидетельства сестер из Общества мило-
сердия показывают, что этот доктринальный 
документ служит не только воззванием ко 
всему миру, но и имеет свое значение для 
каждой семьи и отдельного человека в Цер-
кви. Принципы, заявленные в воззвании, уже 
коснулись сердца сестер, живущих в разных 
условиях.

Сестра Барбара Томпсон, которая позже 
была призвана в качестве советницы в 

Генеральном президентстве 
Общества милосердия, 
находилась в Табернакле 
в Солт-Лейк-Сити, когда 
Президент Хинкли огласил 
воззвание. «Это было 

великое событие, – вспоминает она. – 
Я ощутила значительность этого послания. 
Я также поймала себя на мысли: ‘Это 

Барбара Томпсон
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Знаменательно, что впервые оно было зачитано 
женщинам Церкви на Общем собрании Общества 
милосердия» 5.

Почему Первое Президентство решило объявить 
о появлении воззвания о семье на общем собрании 
Общества милосердия? Прочитав его, Президент 
Хинкли сам ответил на этот вопрос. «Вы – стражи се-
мейного очага, – сказал он сестрам. – Вы приводите в 
мир детей. Именно вы воспитываете их и укореняете 
в них привычки, необходимые в жизни. Никакая 
другая работа не приближается к Божеству настоль-
ко, как воспитание сыновей и дочерей Бога» 6.

Президент Джеймс И. Фауст, второй советник 
Президента Хинкли, добавил следующее разъяс-
нение: «Поскольку вы, матери, служите сердцем и 

«Мы призываем роди-
телей сделать все 
возможное, чтобы 
обучать и растить 
своих детей в соответ-
ствии с законами 
Евангелия, которые 
дадут им возможность 
оставаться активны-
ми в Церкви. Семья 
– это основа праведной 
жизни, и ничто другое 
не может занять ее 
место или выполнять 
ее неотъемлемые 
функции в отношении 
обязанностей, возло-
женных на семью 
Богом».

Первое Президентство 
(Гордон Б.  Хинкли, 
 Томас С. Монсон, 
Джеймс И. Фауст)
Ensign, June 1999, 80

«Мать – это сердце и душа любой семьи» (Джеймс И. Фауст).
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отведено центральное место» еще до созда-
ния этой Земли 9.

Сестра Джули Б. Бек, пятнадцатый Гене-
ральный президент Общества милосердия, 
учила: «В Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней есть учение о семье, осно-
ванное на учении о Сотворении, Падении и 
Искуплении. При Сотворении была созда-
на такая Земля, где могли бы жить семьи… 
Падение предоставило семье возможность 
роста… Искупление позволяет семьям запе-
чататься вместе навечно»  10.

Преданные женщины и мужчины оста-
вались верными этому учению о семье и 
следовали этим стандартам, доктринам и 
правилам, когда бы Евангелие ни находи-
лось на Земле. «Наша славная Мать Ева» и 
наш «Отец Адам» были руководителями 
своих детей и рассказывали им о «радо-
сти нашего искупления и жизни вечной, 
которую Бог дает всем послушным» 11. 
Ревекка и Исаак следили, чтобы их семья 
не лишилась заветов и благословений свя-
щенства 12. Вдова из города Сарепта смогла 
позаботиться о своем сыне, потому что у 
нее хватило веры последовать словам про-
рока Илии 13. Две тысячи шестьдесят юных 
воинов отважно сражались, защищая свои 
семьи, доверяя обещанию своих матерей о 
том, что «Бог избавит их» 14. Еще в юности 
Иисус Христос «преуспевал в премудрости 

душою любой семьи, совершенно уместным 
было впервые огласить [воззвание] на об-
щем собрании Общества милосердия» 7.

«Подтверждение… 
стандартов, учений и норм»

Учения, которые вошли в состав воззва-
ния о семье в 1995 году, были не новы. По 
словам Президента Хинкли, они служили 
«подтверждение[м]… стандартов, учений 
и норм» 8. «В замысле Творца… [им было] 

Сыновья Анти-Нефий-Легиевцев обретали крепкую 
веру благодаря учениям своих матерей (см. Алма 56:47).
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и в возрасте и в любви у Бога и человеков», 
ощущая любовь и заботу Своей матери 
Марии и ее мужа Иосифа 15.

Благодаря восстановлению Евангелия 
первые члены Церкви возросли в понима-
нии значимости семьи 16. Святые узнали, что 
силой священства они могут получить хра-
мовые таинства и заветы, которые способны 
объединить их семьи навеки. Это обещание 
укрепляло Святых последних дней в реши-
мости исполнять свои обязанности сыновей 
и дочерей Бога.

Первые руководители Общества мило-
сердия призывали женщин сосредотачивать 
на семье всю свою жизнь. У сестры Элизы 
Р. Сноу, второго Генерального президента 
Общества милосердия, никогда не было соб-
ственных детей. Тем не менее, она понимала 
значение материнского влияния. Она дала 
сестрам Общества милосердия такой совет: 
«Пусть вашим первостепенным делом будет 
исполнение семейных обязанностей» 17. 
Сестра Зина Д. Х. Янг, третий Генеральный 
президент Общества милосердия, учила 
сестер «делать дом центром их деятельно-
сти, где станет постоянно пребывать дух 
любви, покоя и единства и где найдет вечное 
пристанище нежное милосердие, которое не 
мыслит злого» 18.

Мэри Филдинг Смит показывала пример 
сильной и любящей матери. Ее сын Джозеф 

Ф. Смит, который стал шестым Президентом 
Церкви, вспоминал:

«Я помню свою мать во дни Наву. Я 
помню, как видел ее вместе с беспомощ-
ными детьми, поспешно забирающимися 
в плоскодонку с пожитками, которые 
она успела вынести из дома, когда толпа 
начала громить город. Я помню невзгоды 
Церкви там и на пути к Уинтер-Куортерс, 
на реке Mиссури, помню, как она молилась 
за своих детей и всю семью во время уто-
мительного путешествия… Я помню все 
испытания, связанные с нашими попыт-
ками двигаться вместе с Лагерем Израиля 

Ревекка, здесь изображенная со слугой Авраама, пони-
мала важность брака в завете (см. Бытие 24:1–28).
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к этим горным долинам при нехватке 
упряжек, чтобы тянуть наши фургоны. И, 
не имея средств раздобыть эти необходи-
мые упряжки, она запрягла своих коров и 
телят и привязала один фургон к другому, 
и в этом жалком и беспомощном состо-
янии мы начали свой путь к Юте. Тогда 
моя мать сказала: ‘Господь откроет путь’; 
но как именно Он откроет путь, никто 
не знал. Тогда я был маленьким мальчи-
ком, я правил повозкой и делал свою часть 
работы. Помню, как случайно заставал 
ее в уединенной молитве Богу, когда она 
просила позволить ей выполнить свою 
миссию. Не правда ли, все это производит 

большое впечатление? Вы думаете, что я 
могу когда-нибудь забыть пример моей 
матери? Нет; ее вера и пример всегда 
будут ярки в моей памяти. Но что же я 
думаю? Я думаю, что каждый мой вздох, 
все чувства моей души возносятся к Богу в 
благодарность к Нему за то, что моя мать 
была Святой, что она была Божьей жен-
щиной, чистой и верной, и что она скорее 
приняла бы смерть, нежели предала бы 
доверие, оказанное ей; что она претерпела 
бы бедность и невзгоды в пустыне и всегда 
старалась бы сплотить свое семейство, но 
не осталась бы в Вавилоне. Этот дух про-
питал и ее детей» 19.

Бонни Д. Паркин
Четырнадцатый Генеральный президент Общества 
милосердия

«Если бы я могла осуществить только одно желание 
родителей и руководителей Церкви, то я хотела бы, 
чтобы они каждый день ощущали любовь Господа, за-
ботясь о детях Небесного Отца… Я призываю вас во 
всех ваших делах облекаться в мантию милосердия, 
окутывая свою семью чистейшей любовью Христовой».

Лиахона, июнь 2006 г., стр. 61, 65
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Земные обязанности 
и вечные роли

Согласно непреходящим принципам, 
связанным со священной природой дома и 
семьи, кворумы Священства Мелхиседекова 
помогают мужчинам исполнять их обя-
занности сыновей, братьев, мужей и отцов. 
Общество милосердия помогает женщинам 
исполнять их обязанности дочерей, сестер, 
жен и матерей. Сестры из Общества 
милосердия всегда поддерживали друг друга 
в стремлении укреплять семьи, получать 
новые практические навыки, способные сде-
лать их дом лучше и превратить дом в место, 
где может пребывать Дух.

Нежная забота о семьях
Сестра Зина Д. Х. Янг была любящей, 

заботливой матерью, и она прививала 
сестрам Общества милосердия принципы, 
которым она сама следовала у себя дома. 
Он давала такой совет: «Если здесь присут-
ствует хоть одна мать, которая не обуча-
ет и не наставляет своих детей должным 
образом,.. я умоляю ее начать это делать 
сейчас. Собирайте детей вокруг себя… и 
молитесь с ними… Предупреждайте детей 
о зле, которое нас окружает… чтобы 
они не пали добычей этого зла, но росли 
в святости и чистоте перед Господом» 20. 
Она также учила: «Будьте усердны во всех 

обязанностях, которые у вас есть в жизни, 
как у матери и жены… Давайте следить 
за тем, чтобы говорить с мудростью перед 
своими малыми, избегая придирок,.. и 
культивировать высшие качества нашей 
природы, которые помогают возвышать, 
облагораживать и очищать сердце… Мы 
должны прилагать все старания, уча детей 
Сиона быть честными, добродетельными, 
праведными и пунктуальными во всех своих 
делах; а также быть трудолюбивыми и 
святить день субботний… Матери никогда 
не должны говорить слов, ущемляющих 

Общество милосердия помогает матерям в выполне-
нии их священных обязанностей.
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важнейшие интересы отца перед детьми, 
ибо они – непосредственные наблюдатели. 
Сейте добрые семена в их юных и нежных 
умах и всегда предпочитайте принцип пра-
вилу; и таким образом вы станете собирать 
себе сокровища на небе» 21.

Когда сестра Бетшеба У. Смит служи-
ла четвертым Генеральным президентом 
Общества милосердия, она видела, насколь-
ко важно укреплять семьи, а потому орга-
низовала уроки материнского мастерства 
для сестер из Общества милосердия. Уро-
ки включали советы, связанные с браком, 

беременностью и воспитанием детей. Эти 
уроки подтверждали высказывание Пре-
зидента Джозефа Ф. Смита о том, что 
Общество милосердия помогает сестрам 
исполнять свою роль в доме:

«Всюду, где есть невежество или по 
меньшей мере недостаток понимания 
относительно того, что касается семьи, 
семейных обязанностей – тех обязанностей, 
которые должны существовать и которые 
действительно по праву существуют между 
мужем и женой и между родителями и 
детьми, там существует эта организация, 

Матери и бабушки могут готовить своих дочерей и внучек к тому, чтобы быть воспитателями.
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и она действительно рядом, и благодаря естествен-
ным дарам и вдохновению, сопутствующим членам 
этой организации, они подготовлены и готовы дать 
наставления в отношении этих важнейших обязан-
ностей. Там, где есть молодая мать, которой еще не 
хватает опыта, необходимого, чтобы воспитывать 
и нянчить своего ребенка или чтобы сделать свой 
дом уютным, привлекательным и желанным для нее 
самой и для ее мужа, присутствует эта организация 
в той или иной ее разновидности – присутствует 
для того, чтобы дать наставление этой молодой 
матери и помочь ей исполнять свои обязанности, и 
исполнять их хорошо. И всюду, где недостает опыта 
в приготовлении детям натуральной, питательной 
и здоровой пищи, или там, где существует необ-
ходимость в правильном духовном наставлении и 
духовной пище детям, в рамках великих организа-
ций женского Общества милосердия Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней созданы организа-
ции матерей и дочерей Сиона, готовые дать такое 
наставление» 22.

Способность лелеять не ограничивается женщина-
ми, которые имеют собственных детей. Сестра Шери 
Л. Дью заметила: «По причинам, известным лишь 
Господу, некоторым женщинам нужно подождать, 
прежде чем у них появятся дети. Для любой правед-
ной женщины это – нелегкое ожидание. Но план 
Господа не умаляет нашей природы. И это значит, 
что некоторые из нас просто должны найти другие 
возможности быть матерями. Вокруг нас все нужда-
ются в том, чтобы их любили и вели» 23.

«Всякий раз,  
когда… искушения 
 становились самыми 
 соблазнительными и 
заманчивыми для 
меня, первой мыслью, 
возникавшей в моей 
душе, было: вспомни о 
любви своей матери. 
Вспомни, как она 
пеклась о твоем 
благополучии. Вспомни 
о ее готовности пожер-
твовать своей жизнью 
ради твоего блага. 
Вспомни, чему она 
учила тебя в дет-
стве…. Это чувство 
становилось защитой, 
барьером между мной 
и искушением».

Джозеф Ф. Смит
Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Ф. Смит 
(1999), стр. 35
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Сестрам в Церкви даются возможности 
проявлять заботу, когда они получают при-
звания руководителей и учителей и когда 
они служат в качестве навещающих сестер. 
Некоторые сестры обращают свою мате-
ринскую любовь и влияние к детям, которые 
родились не у них. Чаще всего подобную 
работу возглавляют незамужние сестры, 
благословляя жизнь детей, которым так 
нужно влияние праведных женщин. Иногда 
проявление этой заботы длится дни, недели 
и годы. Своим самоотверженным служением 
и личной верой женщины не раз спасали 
многих детей от эмоциональной, духовной и 
физической опасности.

Сделать дом средоточием силы
С первых дней истории Общества мило-

сердия в Наву, штат Иллинойс, сестры со-
бирались для изучения своих обязанностей, 
связанных с оказанием помощи и ведением 
быта. Они применяли навыки, которые 
помогали им развивать веру и личную пра-
ведность, укреплять семью, делать свои дома 
средоточием духовной силы и помогать 
нуждающимся. Они применяли принципы 
бережливого образа жизни, а также духов-
ной и материальной самостоятельности. 
Они также укрепляли сестринские отноше-
ния и единство, обучая друг друга и служа 
вместе. Такое обучение благословляет сестер 
в любой ситуации. Сестра Бонни Д. Паркин 
рассказала о том, каким образом эти собра-
ния укрепили ее:

«У нас, сестер Общества милосердия Цер-
кви Иисуса Христа Святых последних дней, 
есть особое благословение и обязанность 
– заботиться о семьях и поддерживать их. У 
каждого человека есть семья, и каждая семья 
нуждается в укреплении и защите.

Стать хорошей хозяйкой дома мне помо-
гли прежде всего мама и бабушка, а потом и 
сестры Общества милосердия из различных 
приходов, которые мы посещали. Я освоила 
многие навыки; я поняла, какую радость 
приносит создание такого дома, в котором 
всем хорошо… Руководители Общества 

На матерей и отцов возложена священная 
 обязанность обучать и воспитывать своих детей.
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На всех сестер возложена ответственность 
заботиться или «проявлять материнские чув-
ства». Старейшина М. Рассел Баллард, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил: «Се-
стры, мы, ваши братья, не можем делать то, к 
чему вы были Божественно предопределены 
еще до основания мира. Мы можем стараться, 
но не смеем даже надеяться заменить ваши 
уникальные дарования. В этом мире нет 
ничего столь личного, столь поучительного, 
столь жизненно важного, как влияние пра-
ведной женщины… Все женщины имеют в 
своей Божественной природе и врожденный 
талант, и потенциал матери» 27.

Слово материнство определяет роль жен-
щин в вечности; оно описывает их природу 
как воспитателей. Воспитывать – мно-
гозначный глагол. Он означает прививать 
навыки, обучать, давать знания, способство-
вать развитию, помогать расти, а также пи-
тать и насыщать. Женщинам дана великая 
честь и обязанность воспитывать во всех 
смыслах этого слова, и на Общество мило-
сердия возложена ответственность обучать 
и поддерживать женщин в их Божественно 
назначенных, непреложных ролях матери и 
воспитательницы.28

Сестра Джули Б. Бек так говорила о значе-
нии воспитания: «Воспитывать – значит 
совершенствовать, заботиться и помогать 
расти. Поэтому матери… [должны] созда[ть] 

милосердия! Стремитесь к тому, чтобы 
планируемые вами собрания и мероприя-
тия способствовали укреплению семей всех 
ваших сестер» 24.

Сестра Барбара В. Вайндер, одиннадцатый 
Генеральный президент Общества мило-
сердия, напоминала женщинам о духовных 
благословениях, которые приходят, когда в 
их доме устанавливается чистота и порядок: 
«Быть хорошей хозяйкой – это искусство. 
Нам самим и нашим близким очень нужно 
это прибежище – место укрытия от мира, 
где мы чувствуем себя комфортно и где 
другие люди, если они туда приходят, могут 
почувствовать себя комфортно» 25.

Сестры из Общества милосердия, как 
по отдельности, так и вместе, показывают 
друг другу пример, стремясь укреплять свои 
дома и семьи. Сестра Белль С. Спаффорд, 
девятый Генеральный президент Общества 
милосердия, поделилась свидетельством о 
Божественном происхождении Общества 
милосердия и его роли в том, чтобы помо-
гать женщинам исполнять свою роль жены 
и матери. «Думаю, оно оказывает огромное 
благотворное влияние на наши дома, – ска-
зала она. – Если у вас хорошая мать, ее дом 
в хорошем состоянии, а если она хорошая 
мать из Общества милосердия, то можно 
быть уверенным: в доме будет ощущаться 
мудрость и положительное влияние» 26.
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в своих домах особый климат для духовного 
и физического роста. Еще один компонент 
воспитания – это развитие навыков ведения 
домашнего хозяйства . Это включает в себя 
умение готовить, стирать одежду, мыть 
посуду и поддерживать порядок в доме. Дом 
– это место, где женщина имеет наибольшую 
силу и влияние; поэтому женщины – Свя-
тые последних дней должны стать лучшими 

домохозяйками в мире. Выполнение домаш-
них обязанностей вместе с детьми создает 
возможность быть примером и обучать 
детей качествам, которым они должны 
подражать. Воспитывающие матери – это 
умные женщины; но никакое образование 
не поможет им, если у них не будет навыков 
создания в семье климата, необходимого 
для духовного роста… Воспитание детей 

Джули Б. Бек
Пятнадцатый Генеральный президент Общества 
милосердия

«Способность подготовиться к получению личного 
откровения, получить его и действовать в соответствии 
с ним – это самый важный навык, который можно 
обрести в этой жизни… Требуется сознательное усилие 
воли, чтобы не обращать внимания на помехи, но 
благодаря Духу откровения мы можем справиться с 
противостоянием и продолжать идти вперед с верой 
даже в трудные дни или во время выполнения своих 
повседневных обязанностей… Делая все, что в наших 
силах, мы все равно можем испытывать разочарования, 
но мы не будем разочарованы в себе. Мы можем быть 
уверены в том, что Господь доволен, когда чувствуем, 
как Дух работает через нас».

In Conference Report, Apr. 2010, 9–10; или Лиахона,  
май 2010 г., стр. 11—12.
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мировой войны, когда государственные и 
общественные руководители призывали 
женщин работать вне дома, чтобы поддер-
живать национальную экономику, пока их 
мужья были на войне. Некоторым сестрам 
пришлось трудиться вне дома, чтобы обес-
печивать потребности своих близких. Хотя 
сестра Лайман понимала возникшие труд-
ности, тем не менее она призывала женщин 
делать все возможное, чтобы оставаться 
дома и обучать своих детей.

Послания сестры Лайман звучали в 
гармонии с учениями членов Перво-
го Президентства, которые напоминали 

требует организованности, терпения, любви 
и труда. Помогать детям расти, воспитывая 
их, – это действительно мощная и влиятель-
ная роль, доверенная женщинам» 29.

На защите семьи и материнства
В дополнение к укреплению дома изну-

три Общество милосердия предоставляет 
надежную защиту от влияний, нападающих 
на семью вне его стен. Президент Говард У. 
Хантер, четырнадцатый Президент Церкви, 
сказал:

«Мне кажется, существует огромная по-
требность объединить всех женщин Церкви, 
чтобы они, бок о бок с Братьями и на их 
стороне, участвовали в противостоянии по-
току зла, окружающего нас, и продвижении 
работы нашего Спасителя…

…Поэтому мы призываем вас служить слу-
жить мощным благотворным влиянием делу 
укрепления наших семей, нашей Церкви и 
наших общин» 30.

Руководители Общества милосердия 
всегда высказывались против попыток 
ослабить традиционный уклад семьи и 
принизить священные роли жены и матери. 
Сестра Эми Браун Лайман, восьмой Гене-
ральный президент Общества милосердия, 
подчеркивала, насколько важно матерям 
оставаться со своими детьми. Она служила 
в качестве президента во время Второй 

Молодые сестры из Общества милосердия могут 
 перенять навыки ведения домашнего хозяйства у 
более опытных сестер.
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членам Церкви о «высоком посвящении» 
материнства 31. Президент Хибер Дж. 
Грант, седьмой Президент Церкви, и его 
советники, Президенты Дж. Рубен Кларк-
младший и Президент Дэвид О. Маккей, 
провозгласили:

«Материнство сродни Божественности. 
Это самое высшее, самое святое служе-
ние, какое только может принять на себя 
человек. Оно ставит женщину, которая 
чтит свое святое призвание и служение, 
рядом с Ангелами. Вам, матери в Израиле, 
мы говорим, что Бог будет благословлять 
и защищать вас и даст вам силу и смелость, 
веру и познания, святую любовь и реши-
мость выполнять свои обязанности, что 
позволит вам в полной мере исполнить 
ваше священное призвание и предназна-
чение. Вам, матери, и тем, кому предстоит 
в будущем стать матерями, мы говорим: 
будьте целомудренными, живите чисто и 
праведно, чтобы ваше потомство до самого 
последнего поколения могло называть вас 
благословенными» 32.

В десятилетия, последовавшие за Второй 
мировой войной, стали нарастать тенден-
ции, направленные против семьи и дома. 
Когда Президент Спенсер В. Кимбалл, 
двенадцатый Президент Церкви, рукопола-
гал сестру Барбару Б. Смит на служение в 
качестве десятого Генерального президента 

Общества милосердия, сестра Смит ис-
пытала «сильное чувство ответственно-
сти… за защиту дома и равноправной 
роли женщины в святом кругу семьи» 33. Во 
время служения в качестве президента она 
выступала в защиту восстановленных истин 
о Божественной роли женщин и благосло-
вении вечных семей. По мере того как она, 
ее советницы и руководители священства 
усердно изучали общественные пробле-
мы тех дней, они обнаружили, что свежие 
идеи, которые предлагали многие люди, не 
смогут защитить привилегий женщин в их 
роли жен и матерей и приведут к ослабле-
нию семьи.

Один газетный репортер таким обра-
зом кратко изложил постоянно повторя-
ющееся послание сестры Смит: «‘Выше 
голову, жены, матери, домохозяйки! Вы 
порождаете жизнь и обогащаете ее. Не 
разменивайте эту всепроникающую силу 
на мимолетные, поверхностные мелочи. 
Берегите ее, укрепляйте ее, возвеличи-
вайте ее. Вы занимаете могущественное 
положение’ – таково послание руководи-
тельницы мормонских женщин, Барбары 
Б. Смит» 34.

Нападки на неприкосновенность мате-
ринства и семьи только усиливаются со 
дней служения сестры Смит в качестве 
президента. Но благодаря вере в Бога и 
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пониманию непреходящего значения своих обя-
занностей сестры из Общества милосердия всех 
возрастов продолжают поддерживать и защищать 
истины, укрепляющие дом и семью. Они охраняют 
неприкосновенность семьи, исполняя самые разные 
роли: роль матери и бабушки, дочери и сестры, тети 
и учителя и руководительницы в Церкви. Всякий раз, 
укрепляя веру ребенка, женщина вносит свой вклад 
в силу семьи – нынешней и будущей.

«Матери в Сионе, как 
же важны ваши Богом 
данные роли для 
вашего собственного 
возвышения и для 
возвышения вашей 
семьи! Никакие 
земные блага, при-
обретаемые за деньги, 
не заменят ребенку 
матери. Величайший 
из всех даров – время, 
которое вы проводите 
с вашими детьми».

Эзра Тафт Бенсон
The Teachings of Ezra Taft 
Benson (1988), 515

«Брак мужчины и женщины предначертан Богом»  
(Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов).
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милосердия по укреплению дома и семьи 
всегда звучала в унисон с учениями Проро-
ков последних дней.

Президент Дэвид O. Маккей, девятый 
Президент Церкви, часто говорил, что 
«никакой успех не может компенсировать 
неудачу в семейной жизни» 36.

Президент Гарольд Б. Ли, одиннадцатый 
Президент Церкви, давал аналогичный 
совет: «Самая важная работа, которую вам 
когда-либо придется выполнять на благо 
Господа, – это работа, выполняемая в стенах 
своего собственного дома»  37.

Обеспокоенный непрестанными нападка-
ми на семью, Президент Спенсер В. Кимбалл 
пророчествовал и предупреждал:

«Многие из общественных норм, которые 
в прошлом помогали укреплять и поддер-
живать семьи, сейчас рушатся и исчезают. 
Придет время, когда только те, кто глубоко 
верят в семейный уклад и на практике от-
стаивают его, смогут сохранить свои семьи 
среди окружающих нас пороков…

…Есть люди, дающие настолько нетради-
ционное определение семьи, что подвергают 
сомнению само ее существование…

Из всех людей… мы не должны внимать 
надуманным аргументам о том, что се-
мейная ячейка так или иначе привязана к 
специфической стадии развития мирского 
общества, которая почти пройдена. Мы 

Учения Пророков 
последних дней о семье

Однажды отец и мать спросили у своих 
детей, что им понравилось на недавней 
Генеральной конференции. Их 16-летняя 
дочь сказала: «Мне очень понравилась 
конференция! Мне понравилось слушать 
вдохновенные слова мудрых Пророков и 
руководителей, говоривших о материнстве». 
В глубине души этой молодой женщине 
всегда хотелось стать матерью, но ее бес-
покоило, что материнство не популярно и 
даже принижается многими людьми в мире. 
Она получила утешение, когда услышала, 
как Пророки и Апостолы подтверждают 
правильность ее идеалов 35. Работа Общества 

Праведные женщины могут сделать свой дом тихой 
гаванью, где пребывает Дух.
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вольны сопротивляться этим течениям, 
которые приуменьшают значение семьи и 
пропагандируют эгоистичный индивидуа-
лизм. Мы знаем, что семья может быть веч-
ной. Мы знаем, что когда в семьях ситуация 
ухудшается, то ухудшается ситуация и во 
всех остальных социальных институтах» 38.

Наряду с этими строгими предупрежде-
ниями Пророки последних дней делятся 
словами, дающими надежду верным роди-
телям, чьи дети сошли с пути Евангелия. 
Президент Джеймс И. Фауст говорил: «Тем 

же опечаленным родителям, которые в пра-
ведности, с усердием и молитвой старались 
учить своих непослушных детей, мы гово-
рим: ‘Добрый Пастырь присматривает за 
ними. Бог знает и понимает ваше глубокое 
горе. Всегда есть надежда’»  39.

Президент Гордон Б. Хинкли выражал 
уверенность в том, что женщины – Свя-
тые последних дней, укрепленные связью с 
Обществом милосердия, способны помочь 
своим близким противостоять нападкам 
на семью. Он подчеркивал, что сестры из 
Общества милосердия могут объединиться 
в защиту семьи:

«Чрезвычайно важно, чтобы женщины 
Церкви стояли твердо и непоколебимо, 
защищая то, что верно, согласно плану 
Господа. Я убежден: нет на свете другой 
организации, которая могла бы сравниться с 
Обществом милосердия этой Церкви… Если 
они объединятся и заговорят в один голос, 
их сила будет неисчислима.

Мы призываем женщин Церкви вместе 
выступать за праведность. Начинать надо 
в своих собственных домах. Можно учить 
праведности в классах. Можно возвещать ее 
в своих общинах.

Они должны быть учителями и настав-
ницами своих дочерей. Эти дочери дол-
жны учиться в Первоначальном обществе 
и в классах Общества молодых женщин 

Праведные матери растят своих детей в свете 
Евангелия.
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ценностям Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Спасая девушку, вы спасете 
поколения.Она будет расти в силе и правед-
ности. Она вступит в брак в доме Господа. 
Она будет учить своих детей путям истины. 
Они пойдут по ее стопам и будут так же 
учить своих детей. Прекрасные бабушки 
будут поддерживать их» 40.

«Проблески Небес»
Один мужчина спросил Президента Спен-

сера В. Кимбалла: «Вы когда-либо бывали в 

Небесах?» В ответ на этот вопрос Президент 
Кимбалл сказал, что видел проблески Небес 
в тот самый день, когда проводил запеча-
тывание супружеской пары, где один из 
супругов был последним из восьмерых детей, 
получивших это священное таинство. «Там 
были чистые сердцем, – сказал Президент 
Кимбалл. – Там были Небеса». Он также 
рассказал о случае, когда на миг оказался в 
Небесах, находясь в доме президента кола. 
Тот дом был маленьким, а семья – боль-
шой. Дети вместе накрыли на стол, и один 
из младших произнес прочувствованную 

«Быть праведной женщиной во время разрушительных событий на этой Земле… – особенно благородное 
призвание» (Спенсер В. Кимбалл).
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молитву перед ужином. Президент Ким-
балл сказал, что он видел проблески Небес, 
когда беседовал с супружеской парой, – у 
них не могло быть собственных детей, но 
они «наполнили свой дом» 18 сиротами. Он 
поделился другими случаями, когда он видел 
проблески Небес в жизни верных Святых 
последних дней, которые выражали свое 
свидетельство словом и делом. «Небеса – это 
место, – учил Президент Кимбалл, – но это 
также и состояние; это дом и семья. Это – 
понимание и доброта. Это возможность по-
ложиться друг на друга и самоотверженные 
поступки. Это тихая, размеренная жизнь; 
личная жертва, искреннее гостеприимство, 
уместное беспокойство за окружающих. Это 
жизнь по заповедям Бога без выставления 
напоказ или лицемерия. Это – бескорыстие. 
Небеса окружают нас повсюду. Нам только 
нужно развить способность замечать их, 
когда мы их видим, и наслаждаться этим. 
Да, мой дорогой брат, я много раз видел 
проблески Небес» 41.

По всему миру сестры из Общества мило-
сердия и их близкие приближаются к Небе-
сам благодаря жизни, которую они ведут.

Одна сестра из США заботилась о своей 
умирающей матери в течение 3 лет. Менее 
чем через год после этого у ее дочери обна-
ружилось редкое расстройство физического 
здоровья. Эта преданная мать день за днем 

заботилась о своей дочери на протяжении 
десяти лет, пока девушка не ушла из жизни в 
возрасте 17 лет.

У одной не состоявшей в браке матери 
на Тонга был скромный дом, где она воспи-
тывала нескольких детей. Ее величайшим 
желанием было, чтобы ее сыновья и дочери 
служили Господу и чтобы их жизнь сложи-
лась успешно. Исходя из этих приоритетов, 
она помогала своим детям следовать принци-
пам Евангелия в их жизни. Под ее руковод-
ством они получили хорошее образование. 
Они молились, изучали Священные Писания, 
трудились и поклонялись Богу вместе.

У сестры из США было восемь детей в 
возрасте до 14 лет. Каждый день был для 
нее испытанием в физическом, умственном, 
духовном, интеллектуальном и эмоциональ-
ном плане, но она продолжала заботиться 
о том, что верно. Она поддерживала своего 
мужа в церковном служении и его стремле-
нии обеспечить семью. Вместе они молились 
за каждого ребенка и обдумывали способы 
помочь каждому из них преуспеть в выпол-
нении личных обязанностей и достижении 
целей. В стенах дома этой сестры пригото-
вление пищи, решение вопросов, размышле-
ния и молитва казались непосильной задачей. 
Помимо этого, она приняла обязанности 
навещающей сестры и заботилась о сестрах 
в ее приходе, которых было необходимо 

183



воодушевить. Она молилась за них, беспо-
коилась за них, навещала их и неоднократно 
связывалась с ними в течение месяца.

Одна преданная семья в Мексике жила в 
занятом, шумном городе за высокой стеной 
с металлическими воротами. На внутрен-
ней части стены мать нарисовала красками 
прекрасный сад с деревьями, цветами и 
фонтаном. В доме на полках стояли книги, и 
семье находилось достаточно места, чтобы 
собираться, изучать и играть вместе.

Сестра в Гане вела дела на ферме, принад-
лежавшей ее семье. С наружной стороны 
железного забора она выращивала тысяче-
листник. По внутреннюю сторону забора 
она держала коз в сараях. Она также хранила 
пальмовые орехи, которые варила, получая из 
них пальмовое масло для продажи на местных 
рынках. Все в ее опрятном жилище указывало 
на ее любовь к семье. Она собирала листву 
во дворе, вычищала и мела его. Под деревом 
манго их семья поставила самодельную ска-
мейку, где они проводили семейные домаш-
ние вечера и другие семейные собрания.

Одинокая сестра с ограничениями 
физического здоровья жила на 80-м этаже 
небоскреба в Гонконге. Она жила одна и 
была единственным членом Церкви в своей 
семье, но она создала такой дом, который 
стал тихой гаванью, где она и ее гости могли 
ощутить влияние Духа. На небольшой полке 

она хранила Священные Писания, учебные 
пособия Общества милосердия и сборник 
гимнов. Она находила предков и ездила в 
храм, чтобы выполнять таинства за них.

Одна сестра из Индии помогла учредить 
небольшой приход в своем городе. Ее муж 
стал президентом небольшого прихода, а 
она – президентом Общества милосердия 
в группе, состоящей приблизительно из 20 
членов Церкви. Они воспитали трех пре-
данных дочерей, которых в их святом доме 
оберегали принципы Евангелия.

Одна мать из Бразилии жила в доме, 
сделанном из красного кирпича; ее дворик, 
в котором почва была красной, был окру-
жен стеной из красного кирпича. В воздухе 
звучала музыка Первоначального общества, 
стены покрывали вырезанные из Лиахоны 
изображения храмов, Пророков Божьих и 
Спасителя. Они с мужем пошли на личные 
жертвы, чтобы запечататься в храме и чтобы 
их дети были рождены в завете. Она по-
стоянно молилась, чтобы Господь помог ей 
и дал сил и вдохновения, достаточных для 
воспитания ее детей в свете, истине и силе 
Евангелия, чтобы они смогли заключить и 
соблюдать заветы, ради которых она и ее 
муж многим пожертвовали.

Эти сестры, представляющие многих 
других, – воистину, как говорил Президент 
Гордон Б. Хинкли, «стражи домашнего 
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очага» 42. Они достойны слов, произнесенных 
Президентом Спенсером В. Кимбаллом:

«Быть праведной женщиной – замеча-
тельная участь в любую эпоху. Быть правед-
ной женщиной во время разрушительных 
событий на этой Земле перед Вторым 
пришествием нашего Спасителя – особенно 
благородное призвание. Сегодня сила и вли-
яние праведной женщины могут ощущаться 
в десятки раз сильнее, чем в более спокой-
ные времена. Она была направлена сюда, 
чтобы обогащать, защищать и охранять 
семейный очаг – самый главный и самый 
благородный социальный институт. Другие 
социальные институты могут ослабеть и 
даже исчезнуть, но праведная женщина в 
состоянии помочь спасти семью, которая 
может стать последним и единственным 
убежищем, доступным для некоторых 
смертных среди бурь и раздоров» 43.

«Пусть у вас будет достаточно 
сил для преодоления 
трудностей этого дня»

В исторический вечер, когда Президент 
Хинкли огласил воззвание о семье, он завер-
шил свое выступление таким благословени-
ем женщин Церкви:

«Да благословит вас Господь, мои возлюб-
ленные сестры… Пусть у вас будет 

достаточно сил для преодоления трудностей 
этого дня. Будьте облечены мудростью, 
превышающей вашу собственную, в реше-
нии проблем, с которыми вы постоянно 
сталкиваетесь. Пусть в ответ на ваши 
молитвы и мольбы на ваши головы и головы 
ваших любимых сойдут благословения. Мы 
оставляем с вами свою любовь и благослове-
ние, чтобы ваша жизнь исполнилась покоя и 
радости. Это возможно. Многие из вас могут 
свидетельствовать, что это так. Да благосло-
вит вас Господь сегодня и на грядущие годы. 
Об этом я смиренно молюсь» 44. 
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Семья
Воззвание к миру

Первое Президентство и Совет Двенадцати Апостолов  
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней

Мы, Первое Президентство и Совет Две-
надцати Апостолов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, торжественно про-
возглашаем, что брак мужчины и женщины 
предначертан Богом, и в замысле Творца, 
определяющем вечную судьбу Его детей, 
семье отведено центральное место.

Все люди − как мужчины, так и женщины 
− сотворены по образу Божьему. Каждый 
является возлюбленным духовным сыном 
или дочерью Небесных Родителей, и потому 
Божественная природа и судьба уготованы 
всем. Пол неразрывно связан с сущностью и 
предназначением каждого в его предземной, 
земной и вечной жизни. 

В предземной жизни духовные сыновья 
и дочери познали Бога и поклонялись Ему 
как своему Вечному Отцу. Они приняли 
Его план, следуя которому, Его дети смогли 
получить физические тела и обрести опыт 
земной жизни, необходимый для движения 
к совершенству и конечному осуществле-
нию своего Божественного предназначения 

как наследников жизни вечной. Боже-
ственный план счастья дает возможность 
семье продолжить свое существование и в 
мире ином. Священные таинства и заветы, 
доступные в святых храмах, делают возвра-
щение в присутствие Божье возможным для 
каждого, а семьи благодаря им воссоединят-
ся в вечности.

Первая заповедь Бога Адаму и Еве, как 
мужу и жене, относилась к их способ-
ности стать родителями. Мы заявляем, 
что заповедь, данная Богом Своим детям, 
− «размножайтесь и наполняйте Землю» 
− остается в силе. Мы также заявляем: Бог 
повелел, чтобы священные силы деторожде-
ния могли использовать только мужчина и 
женщина, состоящие в законном браке как 
муж и жена.

Мы заявляем, что силы, посредством 
которых зарождается земная жизнь, предна-
значены для этого Богом. Мы подтверждаем 
святость жизни и важнейшую роль, отведен-
ную ей в вечном плане Божьем.
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На мужа и жену торжественно возлагает-
ся обязанность проявлять любовь и забо-
ту по отношению друг к другу и к своим 
детям. «Вот наследие от Господа: дети» 
(Псалтирь 126:3). Растить детей в любви 
и праведности, удовлетворять их мирские 
и духовные потребности, учить их любви 
и служению друг другу, повиновению 
заповедям Божьим и воспитать их зако-
нопослушными гражданами своей страны 
− это священный долг родителей. За то, как 
эти обязанности выполняются ими, мужья 
и жены − матери и отцы − будут держать 
ответ пред судом Божьим.

Семья предначертана Богом. Брак муж-
чины и женщины имеет фундаментальное 
значение в Его вечном плане. Дети имеют 
право быть рожденными в рамках супру-
жества и воспитываться отцом и матерью, 
строго соблюдающими свои брачные 
обеты. Счастья в семейной жизни мож-
но достичь, прежде всего следуя учениям 
Господа Иисуса Христа. Счастливые браки 
и семьи основаны и укрепляются верой, 
молитвой, покаянием, прощением, уваже-
нием, любовью, состраданием, трудолю-
бием, а также полноценным отдыхом. В 
соответствии с Божественным замыслом 
отцы должны председательствовать над сво-
ими семьями в любви и праведности. Долг 
отцов − обеспечивать семьям защиту и все 

жизненно необходимое. Основная обязан-
ность матерей − воспитание детей. Вы-
полняя эти священные обязанности, отцы 
и матери должны помогать друг другу как 
равные. В случае увечья, смерти или других 
чрезвычайных обстоятельств роли могут 
измениться. При необходимости должны 
оказать помощь ближайшие родственники.

Мы предостерегаем: те, кто нарушает 
заветы целомудрия, жестоко обращается с 
женой, мужем или потомством или же отка-
зывается от исполнения семейных обязан-
ностей, в свое время предстанут пред судом 
Божьим. Более того, мы предостерегаем, что 
разрушение семьи навлечет на людей, общи-
ны и целые народы бедствия, предреченные 
древними и современными Пророками.

Мы призываем достойных граждан и 
государственных служащих всего мира при-
нять все меры, направленные на сохранение 
и укрепление семьи как основной ячейки 
общества.

Это обращение было зачитано Президентом 
Гордоном Б. Хинкли как часть его выступления на 
Общем собрании Общества милосердия 23 сентября 
1995 г. в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.
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Г Л А В А  1 0

«Жить 
достойно ваших 

привилегий»
Вы ныне поставлены в такое положение, что 

можете действовать согласно благим чувствам, 

которые Бог вложил в вас. Если вы будете 

жить согласно этим принципам, как же это 

будет прекрасно и восхитительно! Если вы 

будете жить достойно ваших привилегий, то 

ничто не помешает Ангелам стать вашими 

спутниками… Если вы будете чисты,  

ничто не помешает этому.

Джозеф Смит





Г Л А В А  1 0

«Жить достойно  
ваших привилегий»

Во время одного из первых собраний 
Женского общества милосердия Наву Джозеф 
Смит призвал сестер «жить достойно [их] 
привилегий» 1. На основании этого призыва 
сестры в Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней учатся жить достойно своего Бо-
жественного потенциала, исполняя замыслы 
Бога для них. Приходя к пониманию того, что 

на самом деле они – дочери Бога с врожден-
ной способностью проявлять любовь и заботу, 
они достигают своего потенциала святых 
женщин. С милосердием в сердце они испол-
няют цели Общества милосердия: развивать 
веру и личную праведность; укреплять дом и 
семью; находить нуждающихся и помогать им. 

Общество милосердия, учреждение которо-
го стало неотъемлемой частью Восстановле-
ния, помогает женщинам – Святым последних 
дней жить достойно их привилегий. Посред-
ством этой организации сестры обретают ви-
дение и убежденность в том, что они – дочери 
Бога. Они также получают возможности слу-
жить, а также руководство и власть, необходи-
мые для исполнения своих обязанностей.

Дочери Бога
Джозеф Смит говорил сестрам из Обще-

ства милосердия об их благородстве, свой-
ственном дочерям Бога, помогая понять, 
что Бог любит их и уготовил высокие цели, 
которых им надлежит достичь. Женщины 
в Церкви играют критически важную роль 

Бог благословил Своих дочерей яркой способностью 
любить и проявлять заботу.
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в Плане спасения Небесного Отца. Их роль 
настолько же значима, как роли, исполняе-
мые мужчинами – носителями священства. 
Господь наделил женщин врожденным 
желанием служить и благословлять окру-
жающих и возложил на них священную 
ответственность применять свои дарования 
ради спасения Его детей.

Иногда женщины забывают о своем 
истинном благородстве и уступают празд-
ным наклонностям и искушениям мира. 
Испытывая тревогу по этому поводу, сестра 
Мэри Эллен Смут, тринадцатый Генераль-
ный президент Общества милосердия, и ее 
советницы, сестры Вирджиния У. Дженсен и 
Шери Л. Дью, ощутили необходимость по-
мочь женщинам Церкви вспомнить о своей 
подлинной сущности. На общем собрании 
Общества милосердия они высказались о 
том, что значит быть дочерями Бога:

«Мы все – возлюбленные духовные дочери 
Бога, и в нашей жизни есть смысл, цель и 
направление. Принадлежа ко всемирному 
содружеству сестер, мы объединены в своей 
преданности Иисусу Христу, нашему Спаси-
телю, давшему нам великий пример. Будучи 
женщинами веры, добродетели, видения и 
милосердия, мы

укрепляем свои свидетельства об Иисусе 
Христе через молитву и изучение Священ-
ных Писаний;

стремимся к духовной силе, следуя наста-
влениям Святого Духа;

посвящаем себя укреплению брака, семьи 
и дома;

обретаем достоинство в материнстве и 
радость в женственности;

наслаждаемся служением и совершением 
добрых дел;

любим жизнь и учебу;
стоим за истину и праведность;
поддерживаем священство как власть Бога 

на Земле;
обретаем радость в храмовых благослове-

ниях, понимаем свое Божественное предна-
значение и стремимся к возвышению» 2.

Руководители священства также напо-
минают женщинам об их Божественной 
природе и священных обязанностях. Ста-
рейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, сказал: «Мы верим 
в вас, мы рассчитываем на вашу правед-
ность и вашу силу, на вашу склонность к 
добродетели и доблести, на вашу доброту 
и мужество, на вашу силу и жизнеспособ-
ность. Мы верим в вашу миссию женщин, 
преданных Богу… Мы верим, что Церковь 
просто не сможет выполнить того, что 
она должна выполнить, без вашей веры и 
верности, без вашей врожденной склон-
ности ставить благополучие других выше 
своего собственного, без вашей духовной 
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силы и вашего упорства. Мы верим и в то, что план 
Бога предусматривает, чтобы вы стали царицами 
и получили наивысшие благословения, которые 
может получить любая женщина в земной жизни 
или в вечности» 3.

По мере того как женщины живут достойно 
своих привилегий и потенциала дочерей Бога, они 
готовятся к благословениям вечной жизни. Такова 
исполненная славы судьба, уготованная Богом Его 
верным дочерям.

По мере того как женщины живут в соответствии со своим 
потенциалом дочерей Бога, они готовятся к благословениям 
вечной жизни.

«Многие повторяют 
мои слова: ‘Делайте 
все, что в ваших 
силах’. Но я хочу 
подчеркнуть: делайте 
абсолютно все, что в 
ваших силах. Мы 
слишком часто до-
вольствуемся чем-то 
посредственным. Но 
мы способны на боль-
шее, на гораздо 
большее».

Гордон Б. Хинкли
Worldwide Leadership 
Training Meeting, Jan. 10, 
2004, 2
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Подлинное милосердие: 
наследие, которое передается 
от сердца к сердцу

Пророк Джозеф Смит учил: «Чувство ми-
лосердия естественно для женщин». После 
учреждения Общества милосердия он ска-
зал сестрам: «Вы ныне поставлены в такое 
положение, что можете действовать соглас-
но благим чувствам, которые Бог вложил 
в вас» 4. Для того чтобы в их сердцах могло 
расцвести подлинное милосердие, врожден-
ная способность женщин к состраданию 
должна соединиться с верой в Иисуса Хри-
ста и Его Искупление. Президент Генри Б. 
Айринг, советник в Первом Президентстве, 
объяснял, что такое подлинное милосердие 
и есть наследие Общества милосердия:

«Я буду говорить о том великом наследии, 
которое оставили вам те, кто был в Обще-
стве милосердия до вас. Та часть основания, 
которую они заложили для вас и которая 
кажется мне самой важной и стойкой, – 
это то, что милосердие является сердцем 
Общества и должно было войти в сердце, 
стать частью самой природы каждого его 
члена. Милосердие значило для них гораздо 
больше, чем чувство доброжелательности. 
Милосердие рождается из веры в Господа 
Иисуса Христа и является результатом Его 
Искупления, действуя в сердцах членов 
Церкви… 

Это Общество состоит из женщин, чувство 
милосердия которых исходит из сердец, 

измененных заключением и 
соблюдением заветов, 
предлагаемых только в 
истинной Церкви Господа. 
Их чувство милосердия 
исходит от Него через Его 

Искупление. Их милосердные деяния ведомы 
Его примером и проистекают из благодар-
ности за Его бесконечный дар милосердия и 
вызываются Святым Духом, Которого Он 
посылает сопутствовать Своим служителям 
на их миссиях милости»  5.

Это наследие милосердия началось с 
сестер в Наву, которые стали заниматься 
согласованной благотворительной работой 
и получили храмовые заветы. Оно продол-
жалось в Уинтер-Куортерс и на утомитель-
ном пути в Долину Соленого озера. Это 
поддерживало женщин – Святых последних 
дней, когда они основывали поселения, 
переживали политические преследования 
и мировые войны и не теряли надежды во 
время экономического упадка. Оно вдохно-
вляло их на любовь и заботу в доме и оказа-
ние помощи по всему миру. Оно побуждало 
сестер из Общества милосердия служить в 
больницах и участвовать в усыновлениях, 
запасать зерно, оказывать гуманитарную 
помощь и заботиться о благосостоянии. 

Генри Б. Айринг
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Чистейшая любовь Христова продолжает 
мотивировать сестер из Общества милосер-
дия и сегодня, когда они собираются, чтобы 
обучать и служить друг другу, и когда они 
укрепляют сестер одну за другой и проявля-
ют заботу о них.

Каждая женщина – Святая последних дней 
становится частью этого наследия любви 
и наделена обязанностью и привилегией 
делиться этим наследием с окружающими.

История одной семьи иллюстрирует, как 
наследие Общества милосердия передавалось 
от матери к дочери в течение нескольких 

поколений. Каждая дочь сердцем принимала 
девиз Общества милосердия «Милосердие 
никогда не угасает».

Это наследие началось с Элизабет Хейвен 
Барлоу, которая присоединилась к Церкви 
в 1837 году. 28 апреля 1842 года Элизабет 
стала членом Женского общества мило-
сердия Наву, и она слышала, как Пророк 
Джозеф Смит учил их основополагающим 
принципам этой организации. Эти учения 
поддерживали ее в жизни, за время кото-
рой ей выпало оказаться жертвой толпы и 
гонений, родить ребенка на пути в Долину 

«История Общества милосердия записана словами и числами, но наследие передается от сердца к сердцу» 
(Генри Б. Айринг).
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Соленого озера и заботиться о молодой 
семье, пока ее муж служил на миссии. Она 
служила президентом Общества милосердия 
в Баунтифуле, штат Юта, с 1857 по 1888 год, 
оставив это служение за три года до своей 
смерти в возрасте 81 года.

Эта история продолжилась для ее дочери 
Памелы Барлоу Томпсон. Памела и ее муж 
получили призвание участвовать в создании 
поселения в Панаке, штат Невада, где она 
стала президентом Общества милосердия. 
Она обучала сестер навыкам ведения до-
машнего хозяйства, включая умение обра-
щаться с новым чудом техники – швейной 

машиной. Когда они жили в штате Невада, 
ее муж был убит. Вместе со своей большой 
семьей она перебралась в Баунтифул, штат 
Юта, где ее снова призвали служить в прези-
дентстве Общества милосердия.

Памела передала это наследство своей 
дочери Терезе Томпсон Кол. Вскоре после 
того, как Тереза вышла замуж, они с мужем 
перебрались жить в Мексику. На протя-
жении большей части жизни она служила 
одновременно в призвании президента 
Общества милосердия и советницы в пре-
зидентстве Первоначального общества. Она 
была широко известна благодаря своему 
сострадательному служению: она кормила 
нуждающихся. Она взяла за правило дарить 
пироги пожилым соседкам в дни их ро-
ждения. Однажды она не вспомнила о дне 
рождения соседки, пока не наступил вечер. 
Будучи верной принципу «милосердие 
никогда не угасает», она снова развела огонь 
в печи и испекла пирог. Когда она подошла 
к дверям соседки уже поздним вечером, та 
расплакалась и сказала: «Я ждала тебя весь 
день, и уже было решила, что на это раз ты 
обо мне забыла».

Дочь Терезы Афилия Кол Сирс тоже 
любила Общество милосердия. Каждое утро 
вторника она спешила пораньше начать 
гладить белье, чтобы выкроить время днем 
для собрания Общества милосердия. Когда 

Чистейшая любовь Христова продолжает вдохно-
влять сестер из Общества милосердия по мере того, 
как они обучают и служат друг другу.
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«Вы передаете это наследие, помогая другим 
вселить в их сердца дар милосердия. Только 
тогда они тогда смогут передать его другим. 
История Общества милосердия записана 
словами и числами, но наследие передается 
от сердца к сердцу» 7.

«Мой черед служить»
Перечислив много примеров людей, на-

деленных великой верой, Апостол Павел ска-
зал: «Посему и мы, имея вокруг себя такое 
облако свидетелей, свергнем с себя всякое 
бремя и запирающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и совершителя веры, 
Иисуса Христа» 8.

ей было за семьдесят, ее призвали служить 
в качестве президента Общества милосер-
дия прихода. В одно время, когда приходы 
просили самостоятельно собирать средства 
на оборудование и мероприятия, они с 
сестрами из Общества милосердия собрали 
достаточно денег, чтобы купить все необ-
ходимое для кухни в доме собраний, и у них 
осталась тысяча долларов, которую отдали 
епископу на прочие нужды прихода.

Когда Афилия Сирс Тэннер, дочь сестры 
Сирс, была молодой матерью, ее призвали в 
качестве президента Общества милосердия 
прихода. В значительной мере ее состра-
дательное служение состояло в том, чтобы 
заботиться о женщинах, у которых только 
что родились дети, и относить им пригото-
вленную пищу. Прирожденный учитель с 
сильным свидетельством об Иисусе Христе, 
она воспитала тринадцать детей, а также слу-
жила окружающим и помогала спасать души 
в различных призваниях в Обществе мило-
сердия на протяжении всей своей жизни.

Наследие милосердия продолжает пере-
даваться в этой семье. Все дочери сестры 
Тэннер верно служат в Обществе милосер-
дия, а ее внучки следуют примеру своих 
матерей 6.

Милосердное служение остается духовным 
наследием каждого члена Общества мило-
сердия. Как объяснял Президент Айринг: 

Матери могут делиться наследием Общества 
милосердия со своими дочерями.
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Женщины Церкви окружены великим 
множеством свидетелей, включая «наш[у] 
славную Мать Ев[у]» со «многими [ее] 
верными дочерьми, которые жили на про-
тяжении веков и поклонялись истинному 
и живому Богу» 9. Преданные дочери Бога 
живут достойно своих привилегий, следуя 
по стопам этих свидетелей, откладывая в 
сторону проблемы и искушения, охватываю-
щие их, и выполняя задачи, которые Господь 
ставит перед ними.

В каждом поколении есть свои благо-
родные, милосердные, преданные, святые 
женщины. Хотя в истории будут записаны 
имена лишь немногих из этих женщин, их 
Небесный Отец прекрасно их знает. А имен-
но это, как говорила Элиза Р. Сноу, в конце 
концов самое главное: «Есть так много 
сестер, о трудах которых ничего не известно 
вне стен их жилищ. Возможно, их и там не 
особенно ценят, но разве это важно? Если 
ваши дела приемлемы перед Богом, какими 
бы простыми ни были ваши обязанности, 
если они выполняются с верностью, вам не о 
чем расстраиваться» 10.

Приведенная ниже история служит одним 
из бесчисленного множества примеров 
влияния, какое оказывают верные сестры 
из Общества милосердия. В данном слу-
чае маленькая группа женщин изменила 
жизнь молодой взрослой сестры по имени 

Линн. Линн видела, как служат эти сестры, 
и она твердо решила делать то же самое, 
когда она сама станет сестрой в Обществе 
милосердия.

Когда Линн было около восемнадцати 
лет, они с матерью узнали, что ее отчим 
получил серьезную травму в отдаленном 
городе. Они быстро купили билет на само-
лет, чтобы посетить его, но он умер прежде, 
чем они добрались до него. Позже Линн 
рассказала о том, что произошло, когда они 
вернулись домой:

«Когда мы с мамой, изможденные и 
подавленные, сошли с трапа самолета, на 
взлетной полосе к нам подошли мужчина и 
женщина и обняли нас. Это были президент 
небольшого прихода и президент Общества 
милосердия…

Те дни были очень сложными, поскольку 
было трудно свыкнуться с мыслью, что [мо-
его отчима] больше нет… Но рядом всегда 
была одна из сестер: она тихо ожидала, не 
вмешиваясь. Она принимала телеграммы, 
открывала дверь, держала нас за руки, когда 
мы говорили по телефону с родными и 
друзьями. Они были рядом, когда мы упако-
вывали вещи, помогали во всем, что нужно 
было сделать.

За это время у меня развилось такое 
огромное чувство благодарности, что я 
и представить себе не могла, чем я могу 
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отплатить этим милым сестрам. Я отчаянно пыталась 
придумать способ, но воображение уступало место 
истощению».

Несколько лет спустя, когда Линн была замужем 
и у нее было трое маленьких детей, ее призвали слу-
жить в президентстве Общества милосердия. Время 
от времени она задавалась вопросом, способна ли 
она исполнять то, чего требует от нее призвание. Но 
затем она вспоминала служение, которое получила 
она сама после смерти отчима. «Теперь, – говори-
ла она себе, – настал мой черед». Она рассказала о 
нескольких ситуациях:

«Для такого… времени» (Есфирь 4:14)

«Я верю: когда мы 
принимаем в душе 
твердое решение с 
благословением нашего 
Бога, Отца Небесного, 
выполнить некоторую 
работу, то Бог даст 
нам силы для этого; 
когда же мы опускаем 
руки, когда мы позво-
ляем себе отчаивать-
ся и, глядя на эту 
вершину горы, говорим 
себе, что подняться на 
вершину невозможно, 
и не делаем при этом 
никаких попыток, то 
своей цели мы никогда 
не добьемся».

Хибер Дж. Грант
Учения Президентов 
Церкви: Хибер Дж. Грант 
[2003], стр. 38.
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«Одна женщина в приходе потеряла че-
тырнадцатилетнюю дочь. Мать попросила 
меня купить прекрасное платье и одеть тело 
ее дочери перед погребением. Мне это уда-
лось, и это было очень трогательное собы-
тие. Пришел мой черед служить, как [другие 
сестры] когда-то служили мне.

Одна пожилая женщина в приходе, ко-
торая жила одна, приняла слишком боль-
шую дозу лекарств и была в беспомощном 
состоянии на протяжении трех дней. Мы 

с другой советницей обнаружили ее у нее 
дома, едва живую, и привели ее порядок 
до прибытия ‘Скорой помощи’. Затем мы 
остались у нее, чтобы вымыть стены и полы 
ее квартиры дезинфицирующим средством. 
Снова мой черед.

Одна молодая мать в приходе, моя подру-
га, скоропостижно лишилась своего един-
ственного ребенка, красивой трехлетней 
дочери, из-за инфекции, которая унесла ее 
жизнь еще до того, как врачи осознали всю 

Каждое новое поколение сестер из Общества милосердия может сказать: «Теперь мой черед служить».
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серьезность ситуации. Мы с другой советни-
цей отправились к ней домой, едва услышав 
о смерти малышки Робин. Когда мы под-
ходили к двери внутреннего дворика, мы 
услышали, как отец (который не был членом 
Церкви), плачет, говоря со своей матерью 
по междугородней связи. Подняв глаза и 
увидев нас, он, все еще всхлипывая, произнес 
в трубку: ‘Все будет хорошо, мама. Пришли 
мормонские женщины’. Снова мой черед».

Позднее Линн добавила, что когда люди 
интересуются ее мнением об Обществе 
милосердия, она рассказывает им о своем 
опыте, связанном с получением и оказанием 
служения. Она сказала: «Вот что я думаю 
об Обществе милосердия в глубине души. 
И вот почему» 11.

Во всем мире женщины – Святые по-
следних дней испытывают те же чувства по 
отношению к Обществу милосердия – «до 
глубины души». Подобно Линн, служе-
ние Общества милосердия приносило им 
пользу, и они знают, что теперь наступил их 
черед служить с милосердием и верой. Они 
оказывают это служение, выступая в роли 
дочери, жены, матери, сестры, тети, навеща-
ющей сестры, руководительницы Общества 
милосердия, соседки и подруги. Отчасти их 
служение приходит в ответ на поручение 
церковных руководителей, а иногда – в ответ 
на тихие побуждения от Святого Духа. Видя 

«вокруг себя такое облако свидетелей», они 
готовы «с терпением… проходить предле-
жащее [им] поприще».

«Вести за собой мир… во всем, 
что достойно похвалы»

Президент Джозеф Ф. Смит, шестой Пре-
зидент Церкви, призывал женщин – Святых 
последних дней «вести за собой мир и осо-
бенно – женщин мира во всем, что достойно 
похвалы, во всем, что Божественно, во всем, 
что возвышает и очищает». Он сказал: «Вы 
призваны голосом Пророка Божьего к тому, 
чтобы сделать это, быть высшими, величай-
шими и лучшими, чистейшими и наиболее 
преданными тому, что верно» 12.

На протяжении всей истории восстанов-
ленной Церкви Господа ученицы Христа 
жили в соответствии с этим стандартом. 
Подобно Есфири, они оставались верными 
и мужественными перед лицом сложных 
испытаний. Они находят цель жизни, как ее 
нашла Есфирь, когда ее двоюродный брат 
Мардохей спросил: «Кто знает, не для такого 
ли времени ты и достигла достоинства 
царского?» 13 Подобно Неемии из Ветхого 
Завета, они не уклоняются от своих священ-
ных обязанностей. Когда враги Неемии по-
пытались отвлечь его от своего долга – снова 
возвести стены Иерусалима, – он ответил: 
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«Я занят большим делом; не могу сойти. 
Дело остановилось бы, если бы я оставил 
его и сошел к вам»  14. Его враги продолжали 
соблазнять его, но он остался сильным и 
верным своему важному делу. Мир пытается 
убедить женщин Церкви отступиться от их 
миссии, данной Богом, но преданные сестры 
из Общества милосердия «не могу[т] сойти».

Поручение вести за собой во всем, что 
достойно похвалы, во всем, что Божественно, 
во всем, что возвышает и очищает, требует 
напряжения сил. Так было всегда. Но, при-
нимая этот наказ, каждая из сестер Обще-
ства милосердия не одинока. Все они состоят 
в великой организации, основанной властью 
священства и подкрепленной учениями и 
воззваниями Пророков. Они – возлюблен-
ные дочери Бога, наделенные священными 
обязанностями. Они – заветный народ Агнца, 
«вооружен[ный] праведностью и силою 
Божией во славе великой» 15. Объединяясь 
с другими верными Святыми и учась на 
примере тех, кто жили прежде них, они спо-
собны преодолеть земные испытания. Они 
могут помогать созидать Царство Божие по 
всему миру и у себя дома. Они могут ска-
зать: «Теперь наш черед – наш черед служить 
и написать новую главу на страницах исто-
рии Общества милосердия». Заручившись 
любовью Небесного Отца и свидетельством 
о силе Искупления Иисуса Христа, они 

могут подняться над обыденными мыслями 
и устремлениями и начать делать «нечто 
необыкновенное» 16.

Обещания Господа остаются непреложны-
ми, если сестры следуют совету, который Он 
дал первому президенту Общества милосер-
дия: «Истинно говорю Я тебе, что все те, кто 
примут Евангелие Мое, суть сыны и доче-
ри в Царстве Моем… Отлож[и] в сторону 
то, что от этого мира, и [ищи] того, что от 
лучшего… Будь верна заветам, в которые ты 
вступила»  17. Когда Пророк Джозеф Смит 
призвал сестер из Общества милосердия 
«жить достойно [их] привилегий», он 
объединил этот призыв с таким обещани-
ем: «Если вы будете жить достойно ваших 
привилегий, то ничто не помешает Ангелам 
стать вашими спутниками… Если вы будете 
чисты, ничто не помешает этому» 18. 
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6 апреля 1830 г.
Организована Церковь.

1830 г.
Джозеф Смит получает 
откровение для своей 
жены Эммы (см. У. и З. 25).

17 марта 1842 г.
Организовано Женское обще-
ство милосердия Наву; Эмма 
Смит избрана президентом.

1843 г.
Эмма Смит и ее 
 советницы назна-
чают навещающие 
комитеты в при-
ходах в Наву, штат 
Иллинойс.

27 июня 
1844 г.
Пророк Джозеф Смит и его 
брат Хайрам убиты в тюрьме 
Картиджа.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

истории Общества милосердия
Февраль 1846 г.
Святые начинают уходить из Наву.

1846 г.
Посвящен 
храм в Наву.

Июль 
1847 г.
Первый отряд пионеров достигает 
Долины Соленого озера.

1867 г.
Бригам Янг обращается к еписко-
пам с просьбой вновь учредить 
 Общество милосердия в  
каждом приходе.

1870 г.
В интересах молодых женщин 
 учрежден Отдел по вопросам юных 
девушек в Кооперативной ассоциа-
ции воздержанности зрелых и юных.

1872 г.
Общество милосердия ведет изда-
ние газеты Woman’s Exponent.

1873 г.
Сестер из Общества милосердия 
призывают обучаться медицине.

1876 г.
Учреждена Ассоциация про-
изводителей шелковых тканей 
 Дезерета во главе с президентом 
Зиной Д. Х. Янг.
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1878 г.
Учреждено Первоначальное 
 общество для детей.

1882 г.
Общество милосердия учреждает 
Больницу Дезерет.

1890 г.
Уилфорд Вудрафф полу-
чает откровение, веду-
щее к отказу от практики 
многоженства.

1893 г.
Посвящен храм в 
Солт-Лейк-Сити.

1913 г.
«Милосердие ни-
когда не угасает» 
становится де-
визом Общества 
милосердия.

1915 г.
Общество милосердия начина-
ет издавать журнал Relief Society 
Magazine.

1916 г.
Навещающие сестры  
начинают обсуждать с  
сестрами ежемесячные  
послания Евангелия.

1918 г.
Общество милосердия  
продает почти пять  
с половиной тысяч  
тонн пшеницы  
правительству США.

1921 г.
Общество милосердия  
учреждает родильный дом.

1936 г.
Первое Президентство учреждает 
церковную программу обеспече-
ния благосостояния.

1944 г.
Навещающие сестры прекращают 
сбор пожертвований, вместо  этого 
сосредотачиваясь на служении 
 сестрам, которых они посещают.

1954 г.
Белль С. Спаффорд возглавляет 
 делегацию США на Международ-
ном женском совете.

1956 г.
В Солт-Лейк-Сити посвящено 
Здание Общества милосердия.
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1969 г.
Департамент социальной службы 
Общества милосердия становится со-
ставной частью Церковной службы 
социальной защиты и обеспечения 
благосостояния.

1971 г.
Журнал Relief Society Magazine прекра-
щает свое существование; вместо него 
начинает выходить журнал Ensign.

1978 г.
В Наву посвящен монумент в честь 
Женского мемориального парка.

16 сентября 1978 г.
Проводится первое общее собрание 
Общества милосердия.

1987 г.
Ежемесячное послание для навеща-
ющих сестер включено в материалы 
международного журнала (теперь – 
Лиахона), а также журнала Ensign.

1992 г.
Сестры отмечают 150-летний 
юбилей Общества милосердия, 
принимая участие в проектах слу-
жения в своих сообществах.

23 сентября 1995 г.
Президент Гордон Б. Хинкли 
оглашает документ 
«Семья. Воззвание 
к миру» на общем 
 собрании Общества 
милосердия.

1997 г.
Отделения Общества  
милосердия, группы перво-
священников и кворумы  
старейшин начинают  
придерживаться одинакового 
учебного плана во воскресеньям.

2004 г.
Генеральные президенты Общества 
милосердия, Общества молодых жен-
щин и Первоначального общества 
участвуют в первом Всемирном со-
брании по обучению руководителей 
для вспомогательных организаций.

2009 г.
Количество членов Общества мило-
сердия достигает 6 миллионов.

2011 г.
Церковь отмечает 75-летие програм-
мы обеспечения благосостояния.

Сестры на общем собрании 
Общества милосердия
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 Генеральные 
президентства 

 Общества милосердия

Президент:  Эмма Хейл Смит, 1842–1844 гг.  
Первая советница:  Сара Мариетта Кингсли 
Кливленд, 1842–1844 гг. Вторая советница:   
Элизабет Энн Смит Уитни, 1842–1844 гг.

Президент:  Элиза Рокси Сноу, 1866–1887 гг. 
Первая советница:  Зина Дайанта Хантингтон 
Янг, 1880–1888 гг. Вторая советница:  
Элизабет Энн Смит Уитни, 1880–1882 гг.

Президент:  Зина Дайанта Хантингтон Янг, 
1888–1901 гг. Первая советница:  Джейн 
Снайдер Ричардс, 1888–1901 гг. Вторая 
советница:  Бетшеба Уилсон Смит, 1888–1901 гг.

Президент:  Бетшеба Уилсон Смит, 1901–1910 
гг. Первая советница:  Энни Тейлор Хайд, 
1901–1909 гг. Вторая советница:  Ида Смут 
Дюсенберри, 1901–1910 гг.

Президент:  Эммелина Вудвард Б. Уэллс, 1910–
1921 гг. Первая советница:  Кларисса Смит 
Уильямс, 1910–1921 гг. Вторая советница:  
Джулина Лэмсон Смит, 1910–1921 гг.

Президент:  Кларисса Смит Уильямс, 1921–
1928 гг. Первая советница:  Дженни Бримхол 
Найт, 1921–1928 гг. Вторая советница:  Луиза 
Йейтс Робисон, 1921–1928 гг.

Президент:  Луиза Йейтс Робисон, 1928–1939 
гг. Первая советница:  Эми Браун Лайман, 
1928–1939 гг. Вторые советницы:  Джулия 
Аллеман Чайлд, 1928–1935 гг.; Кейт Монтгомери 
Баркер, 1935–1939 гг.

Президент:  Эми Браун Лайман, 1940–1945 гг. 
Первая советница:  Марша Нолтон Хауэллс, 
1940–1945 гг. Вторые советницы:  Донна 
Деррант Соренсен, 1940–1942 гг.; Белль Смит 
Спаффорд, 1942–1945 гг.

Президент:  Белль Смит Спаффорд, 1945–1974 гг. 
Первая советница:  Мэриэн Кларк Шарп, 1945–
1974 гг. Вторые советницы:  Гертруда Райберг 
Гарфф, 1945–1947 гг.; Велма Небекер Симонсен, 
1947–1956 гг.; Элен Вудрафф Андерсон, 1957–1958 
гг.; Луиза Уоллес Мэдсен, 1958–1974 гг.

Президент:  Барбара Брэдшоу Смит, 1974–1984 
гг. Первые советницы:  Дженет Рассел Кэннон, 
1974–1978 гг.; Мэриан Ричардс Бойер, 1978–1984 
гг. Вторые советницы:  Мэриан Ричардс Бойер, 
1974–1978 гг.; Ширли Вилкес Томас, 1978–1983 
гг.; Энн Стоддард Риз, 1983–1984 гг.

Президент:  Барбара Вудхед Вайндер, 1984–
1990 гг. Первая советница:  Джой Фруин 
Эванс, 1984–1990 гг. Вторая советница:  
Джоанна Бушман Докси, 1984–1990 гг.

Президент:  Элейн Лоу Джек, 1990–1997 гг.  
Первая советница:  Чиэко Нишимура 
Окадзаки, 1990–1997 гг. Вторая советница:  
Эйлин Хейлз Клайд, 1990–1997 гг.

Президент:  Мэри Эллен Вуд Смут, 1997–2002 гг. 
Первая советница:  Вирджиния Юрри Дженсен, 
1997–2002 гг. Вторая советница: Шери Л. Дью, 
1997–2002 гг.

Президент:  Бонни Данси Паркин, 2002–2007 
гг. Первая советница:  Кэтлин Херст Хьюз, 
2002–2007 гг. Вторая советница:  Энн Кларк 
Пингри, 2002–2007 гг.

Президент:  Джули Бангертер Бек, с 2007 г. 
Первая советница:  Сильвия Энрикес Оллред, 
с 2007 г. Вторая советница:  Барбара Томпсон, 
с 2007 г.
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з. Кошелек для монет, которым пользова-
лась Гэрриет Барни Янг. Любезно предоста-
влен Международным обществом Дочерей 
пионеров Юты.

и. Красная пестрая шаль любезно предоста-
влена Кармой де Жон Адерсон.

Стр. 72 Фрагмент портрета Эммелины Б. Уэллс, ху-
дожник Ли Грин Ричардс. Публикуется с лю-
безного разрешения Музея истории Церкви.

Стр. 74 Фрагмент портрета Джозефа Ф. Смита, 
художник Альберт Э. Зальцбреннер.

Стр. 78 Фрагмент портрета Луизы Й. Робисон, ху-
дожник Джон Уиллард Клоусон. Публикует-
ся с любезного разрешения Музея истории 
Церкви.

Стр. 80 Фрагмент портрета Хибера Дж. Гранта, ху-
дожник Ч. Дж. Фокс. © IRI. 

Стр. 82 Фрагмент портрета Клариссы С. Уильямс, 
художник Ли Грин Ричардс. © 1924 IRI. Пу-
бликуется с любезного разрешения Музея 
истории Церкви.

Стр. 86 Фрагмент портрета Эми Браун Лайман, ху-
дожник Ли Грин Ричардс. Публикуется с лю-
безного разрешения Музея истории Церкви.

Стр. 89 Фрагмент картины Христос, исцеляющий сле-
пого, художник Дэл Парсон. © 1983 IRI.
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Глава 6

Стр. 92

а. Фотоснимок Джеффри Д. Оллреда и 
Майка Терри. © Deseret News

б. Вышивка с изображением эмблемы 
Общества милосердия.

в. Фотоснимок женщины с сумкой Deseret 
Industries для сбора пожертвований, сороко-
вые годы XX века. Публикуется с любезного 
разрешения Библиотеки истории Церкви.

г. Кружево времен пионеров любезно пре-
доставлено Музеем истории Церкви. (См. 
высказывание Президента Бойда K. Пэкера 
на стр. 99.)

Стр. 95 Круг сестер, автор Дэвид Диббл. © David 
Dibble.

Стр. 96 Фрагмент портрета Белль С. Спаффорд, ху-
дожник Элвин Джиттинс. Публикуется с лю-
безного разрешения Музея истории Церкви.

Стр. 103 Христос призывает Петра и Андрея, худож-
ник Гарри Андерсон. © IRI. 

Стр. 104 Фотоснимок Элейн Л. Джек © Busath.com.

Стр. 105 Фотография © Jason Swensen.
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Глава 7

Стр. 116

а. Знамя дружбы, сшито группой женщин 
в знак их дружбы. Любезно предоставлено 
Международным обществом Дочерей 
пионеров Юты.

б. Книга учета по программе навещающих 
сестер любезно предоставлена Музеем 
истории Церкви.

в. Фотоснимок, изображающий корзины 
© Joey Celis/Flickr/Getty Images.

г. Карточка для записей любезно предоста-
влена Международным обществом Дочерей 
пионеров Юты. На ней написано: «Господь 
на моей стороне».

д. Тарелка и ложка любезно предоставле-
ны Международным обществом Дочерей 
пионеров Юты.

е. Монеты США начала ХХ века с изобра-
жением пожертвований, которые собирали 
навещающие сестры. Любезно предоставле-
ны Кармой де Жон Андерсон.

Стр. 118 Фрагмент картины Один за другим, худож-
ник Уолтер Рейн. Публикуется с любезного 
разрешения Музея истории Церкви.

Стр. 119 Женщины-пионеры, художник Джули 
Роджерс. © Julie Rogers.
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Стр. 126 Фрагмент картины Влияние праведных жен-
щин, художник Джули Роджерс. © 2009 Julie 
Rogers.

Стр. 128 Фрагмент картины Навещающие сестры, 
художник Шеннон Гиги Кристенсен. © 2006 
Shannon Christensen.

Стр. 136 Художник Кит Ларсон. © 1992 Keith Larson

Стр. 138 Фрагмент портрета Лорензо Сноу, художник 
Льюис A. Рамзи. Публикуется с любезного 
разрешения Музея истории Церкви.

Глава 8

Стр. 142

а. Пояс, который Сара Джейн Кастс Эванс 
сшила из шелка, полученного из нити шел-
копряда. Любезно предоставлен Междуна-
родным обществом Дочерей пионеров Юты.

б. Строительство Киртландского храма, 
художник Уолтер Рейн, © IRI.

в. Камень с изображением солнца, который 
применялся при реконструкции храма в 
Наву, штат Иллинойс, США.

Стр. 146 Фрагмент картины Тебя не оставлю, худож-
ник Джули Роджерс. © Julie Rogers.

Стр. 150 Фрагмент портрета Джозефа Филдинга Сми-
та, художник Шона Кук Клингер. © 1983 IRI.
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Стр. 151 Адам и Ева учат своих детей, художник Дэл 
Парсон. © 1978 IRI.

Стр. 152 Фрагмент портрета Барбары Б. Смит, худож-
ник Клой Кент. © IRI. 

Стр. 156 Фотоснимок Барбары В. Вайндер © Busath 
Photography.

Глава 9

Стр. 164

а. Портрет Эбби Х. Уэллс публикуется с 
любезного разрешения Библиотеки истории 
Церкви.

б. Медальон любезно предоставлен Между-
народным обществом Дочерей пионеров 
Юты.

в. Перевод документа «Семья. Воззвание к 
миру» на самоанский язык. 

г. Плед из шерстяной нити, вычесанной, 
скрученной, покрашенной и сотканной в 
юности Элизой Р. Сноу. Любезно предоста-
влен Международным обществом Дочерей 
пионеров Юты.

Стр. 168 Прощай, мой юный воин, художник Дэл 
Парсон. © Del Parson.

Стр. 169 Ревекка у колодца, художник Майкл Диз. 
© 1995 IRI.
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Стр. 170 Фотоснимок Бонни Д. Паркин © Busath.com.

Стр. 176 Фотоснимок Джули Б. Бек © Busath.com.

Глава 10

Стр. 190

а. Подсолнечник и буйволовый кизяк, худож-
ник Гэри Л. Капп. Публикуется с любезного 
разрешения Музея истории Церкви.

б. Фотоснимок женщин у стен храма в 
Месе, штат Аризона, США, 1920 г., фотограф 
Джордж Эдвард Андерсон. Публикуется с 
любезного разрешения Библиотеки истории 
Церкви.

в. Значок Общества милосердия.

г. Лоскутное одеяло, придуманное Кри-
стиной Франко и сшитое для Генерального 
президентства Первоначального общества.

д. Страница из Книги протоколов Обще-
ства милосердия, Наву, штат Иллинойс, 
17 марта 1842 года. Публикуется с любезного 
разрешения Библиотеки истории Церкви. 
(См. стр. 49.)

Стр. 193 Обращая сердца к семье, художник Энн Мэри 
Оборн. © 1997 Anne Marie Oborn.

Стр. 195 Фотоснимок © 2000 Steve Bunderson.
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Стр. 199 Фрагмент картины Царица Есфирь, худож-
ник Минерва К. Тейчерт. © William and Betty 
Stokes

Важные события истории Общества 
милосердия

Стр. 204 Фрагмент портрета Эммы Хейл Смит, 
художник Ли Грин Ричардс. © 1941 IRI.

Фрагмент портрета Организация Общества 
милосердия, художник Надин Б. Бартон. 
© 1985 IRI.

Фрагмент картины Женщины-пионеры, 
художник Джули Роджерс. © Julie Rogers.

Фрагмент картины Мученическая смерть 
Джозефа и Хайрама, художник Гэри Смит. 
© 1984 IRI.

Конец улицы Парли, художник Глен С. 
Хопкинсон. © Glen S. Hopkinson.

Фотоснимок Бригама Янга, фотограф Ч. Р. 
Сэвидж. Публикуется с любезного разреше-
ния Библиотеки истории Церкви.

Фрагмент картины Бригам Янг организует 
Ассоциацию воздержанности, 1869 г., худож-
ник Дэйл Килбурн. © IRI. 

Фрагмент портрета Зины Дайанты Хантин-
гтон Янг. Публикуется с любезного разре-
шения Музея истории Церкви.

Стр. 205 Фрагмент картины Первое собрание Ассоци-
ации Первоначального общества, художники 
Линн Фосетт и Гордон Коуп. © IRI. 

Фотоснимок храма в Солт-Лейк-Сити. 
Публикуется с любезного разрешения 
Библиотеки истории Церкви.

Фотоснимок билета для посещения посвя-
щения храма в Солт-Лейк-Сити. Публику-
ется с любезного разрешения Библиотеки 
истории Церкви.

Стр. 206 Фотоснимок женщин на служении © Jason 
Swensen.
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помогавших норвежцам в годы 
Второй мировой войны, 88

Д
Дадли, Матильда, организовывает 
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Истории: Аманда Барнс Смит по-
лучает дар пророчества, чтобы 
позаботиться о сыне, 147–148; 
Белль С. Спаффорд следует со-
вету Джорджа Альберта Смита: 
сделать так, чтобы ее влияние 
было ощутимым, 99–102; Бойд К. 
и Донна Пэкер посещают Обще-
ство милосердия в Чехословакии, 
94–96; Гертруда Циппро служит 
президентом Общества мило-
сердия, несмотря на испытания 
и опасность, 87–88; Даллин Х. 
Оукс советуется с Барбарой В. 
Вайндер по вопросам, связанным 
с женщинами в Церкви, 158; две 
сестры вдохновлены знанием о 
том, как помочь нуждающимся 
окружающим, 128–130; Дже-
ральдина Бангертер совместно 
с бразильскими сестрами учре-
ждает программу навещающих 
сестер в Бразилии, 124–126; 
Джозеф Смит организует 
Женское общество милосердия 
в Наву, 14–15; Джозеф Ф. Смит 
наблюдает, как сестры из Обще-
ства милосердия служат нужда-
ющейся семье, 118–120; Джули 
Б. Бек, будучи молодой матерью, 
получает поддержку Общества 
милосердия, 110; Есфирь про-
являет веру и мужество, спасая 
свой народ, 201; женщины 
жертвуют шерстяные юбки, 
услышав о страданиях пионеров 
с ручными тележками, 41–42; 
женщины и мужчины совместно 
устраняют последствия урагана, 
159; Иисус Христос приглаша-
ет Марфу и Марию стать Его 
ученицами, 3–4; Люси Мезерв 
Смит руководит работой сестер 
в оказании помощи пионерам 
с ручными тележками, 41–42; 
Матильда Дадли руководит 
сестрами в служении амери-
канским индейцам, 41; мать, 
оставшаяся без мужа, черпает 
силу в заключенных ею заветах, 
154–155; мать Даллина Х. Оукса 
руководит семьей после смерти 

мужа, 154; молодая женщина вы-
ражает благодарность за учения 
Пророков о материнстве, 180; 
Мэри Филдинг Смит руководит 
своими детьми и воспитывает 
их, 169–170; навещающие сестры 
служат нуждающимся сестрам, 
133; начало истории Общества 
милосердия, 13–14; Неемия от-
казывается оставить свою работу 
по восстановлению Иерусали-
ма, 201–202; Ольга Коварова 
обращена в веру в Евангелие 
и служит в Царстве, 105–106; 
президент Общества милосердия 
помогает своим сестрам после 
землетрясения, 87–98; примеры 
жизни по Евангелию в домах 
Святых последних дней, 182–185; 
Святые из Дании делятся пищей 
с норвежскими Святыми, 88; 
Святые оставляют послание 
на стене в храме в Наву, 34; 
Святые получают благословения 
храма перед уходом из Наву, 
33–34; семья передает наследие 
Общества милосердия на про-
тяжении нескольких поколений, 
195–197; сестра, равнодушная 
к обучению, просит навещаю-
щую сестру о поддержке, 128; 
сестра из Общества милосердия 
принимает твердое решение, 
что настал ее черед служить, 
198–201; сестра начинает 
испытывать любовь к многочис-
ленным сестрам, которым она 
служит в качестве навещающей 
сестры, 135–138; сестра узнает, 
что стеганое одеяло, которое 
она сшила, помогло кому-то в 
другой стране, 74; сестры выра-
жают признательность за наве-
щающих сестер, 132–134; сестры 
из Армении служат несмотря на 
нищету, 78; Сестры из Общества 
милосердия выступают в защиту 
многоженства, 53–56; Сестры из 
Общества милосердия участвуют 
в служении в память о 150-м 
юбилее своей организации, 
107–108; Спенсер В. Кимбалл 

рассказывает о моментах, когда 
он видел проблески Небес, 182; 
Сэлли Рэндалл находит утеше-
ние в крещении за умерших, 
24; Тереза Томпсон Кол относит 
пирог знакомой в день ее рожде-
ния, 196; Томас С. Монсон встре-
чает женщину, которой помогла 
программа обучения грамот-
ности Общества милосердия, 
109; Хедвига Бирайхель передает 
пищу русским военнопленным, 
88–89; Хибер Дж. Грант успока-
ивает Луизу Й. Робисон, когда 
она получает призвание служить 
в Генеральном президентстве 
Общества милосердия, 80; 
Хильда Алваренга заботится о 
сестрах из Общества милосер-
дия в ее небольшом приходе, 
102–104; Элизабет Энн Уитни 
обращена в веру в восстановлен-
ное Евангелие, 145–146; Элиза 
Партридж Лайман получает и 
приносит утешение после смер-
ти детей, 37–38; Эллен Дуглас 
проявляет милосердие и получа-
ет его во времена нужды, 28–29; 
Эмили С. Ричардс обретает 
уверенность во время публичных 
выступлений, 57; Эмма Андерсен 
Лильенквист получает вдохнове-
ние, служа медсестрой, 64–65

К
Как изучать эту книгу, XII–XIII

Кворумы священства сравниваются 
с группами Общества милосер-
дия, 156, 171

Кимбалл, Камилла, о своем служе-
нии навещающей сестры, 127

Кимбалл, Призендия, о недоста-
точном количестве мужчин, 
которые могли помогать 
отря дам пионеров – Святых 
последних дней, 36

Кимбалл, Сара М.: и начало исто-
рии Общества милосердия, 13, 

225



29; и проект хранения пшеницы, 
60; о программе навещающих 
сестер, 120

Кимбалл, Спенсер В.: об изучении 
Священных Писаний сестра-
ми из Общества милосердия, 
58; о благородном призвании 
быть праведной женщиной 
в последние дни, 163, 185; о 
женщинах, которые ценят 
прошлое, XII; о культивировании 
качеств, присущих Христу, 5; о 
потенциальной силе Общества 
милосердия, 159; о проблесках 
Небес в жизни праведных 
Святых последних дней, 182; о 
программе навещающих сестер 
как средстве спасения душ, 
131; о росте Церкви благода-
ря влиянию примера сестер, 
106; о силе влияния праведных 
сестер из Общества милосердия, 
отстаивающих свои взгляды, 58, 
106; о сопротивлении влияниям, 
которые ослабляют семью, 180; 
о том, как Бог реализует наши 
потребности через других лю-
дей, 126; о том, каким образом 
навещающие сестры помогают 
окружающим следовать за 
Спасителем, 130; сравнение 
программ навещающих сестер и 
домашнего обучения, 127

Кларк-младший, Дж. Рубен, соби-
рается с другими церковными 
руководителями для обсуждения 
упрощения программ и меро-
приятий, 84

Кливленд, Сара М., рукоположена в 
качестве члена первого прези-
дентства Общества милосердия, 
16

Коварова, Ольга, обращение в веру 
и служение, 105–106

Кол, Тереза Томпсон, передает 
наследие Общества милосердия 
в своей семье, 196

Кук, Маргарет, и начало истории 
Общества милосердия, 13, 29

Л
Лайман, Элизабет Партридж, полу-

чает и приносит утешение после 
смерти детей, 37

Лайман, Эми Браун: глава Депар-
тамента социальной службы 
Общества милосердия, 76; об из-
менении начального образа дей-
ствия программы навещающих 
сестер, 121; о величии Общества 
милосердия, 89; о единстве ме-
жду руководителями Общества 
милосердия и руководителями 
священства, 86; о своем опыте 
служения в качестве руково-
дителя Общества милосердия, 
89; о силе свидетельства, 89; 
подчеркивает, насколько важно 
матерям оставаться дома, 177

Ли, Гарольд Б.: о важнейшей работе, 
которая выполняется дома, 180; 
о единстве среди руководителей 
священства и руководителей 
Общества милосердия, 83; о том, 
как стать самостоятельными, 59; 
о храмах – единственном месте 
на Земле, где можно получить 
полноту благословений священ-
ства, 149

Лильенквист, Эмма Андерсен, об 
изучении медицины, 64–65

Луиза Й. Робисон: о благодарно-
сти за служение, оказанное 
правительством, 81; о радости, 
какую можно найти, служа Богу, 
78; получает поддержку Хибера 
Дж. Гранта после призвания на 
служение в Генеральном прези-
дентстве Общества милосердия, 
80; происхождение, 80

Люси Мезерв Смит: о готовности 
и желании продолжать служить 
людям, 42; о служении первых 
Святых, прибывающих в Долину 
Соленого озера, 41–42

М
Маккей, Дэвид О.: о единстве в 

Церкви, 157; о том, что никакой 
успех не компенсирует неудачу в 
семье, 180; произносит молитву 
посвящения Здания Общества 
милосердия, 99

Макконки, Брюс Р., об отношениях в 
завете между Евой и Адамом, 152

Манифест, 55

Марфа и Мария – ученицы Иисуса 
Христа, XI, 3–4

Матери, материнство: влияние на 
юных воинов в Книге Мормона, 
168; духовная роль, 84; женщин 
призывают оставаться дома, 84; 
защищать, 177–179; часть вечной 
природы женщины, 175. См. 
также Семья

Материнская забота: бездетные 
женщины находят возможности 
проявлять, 173–174; ответствен-
ность всех женщин, 175

Медицина и здравоохранение, се-
стер призывают изучать, 63–64

Милосердие: в доме, 22, 169; вопло-
щали Эмма и Джозеф Смит, 28; в 
программе навещающих сестер, 
130–134; в составе девиза Обще-
ства милосердия, 71, 194; Господь 
радуется проявлениям М., 118; и 
Искупление Иисуса Христа, 194; 
наследие Общества милосердия, 
96, 192–197; описание, Томас С. 
Монсон, 109–111; основопола-
гающий принцип Общества 
милосердия, 57, 71, 80, 191; 
предмет учений Джозефа Смита, 
27; примеры, во времена испы-
таний, 76–79, 84–89; примеры, 
среди первых Святых последних 
дней, 24–29, 34–42; проявляет-
ся в служении, 197–199; сила, 
способная поддержать в военное 
и мирное время, 72–74; Сильвия 
Оллред учится у своей матери, 
103; укрепляет отношения 
сестринства, 111–113. См. также 
Помощь нуждающимся
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Мирское, оставить, 51

Многоженство: защищалось пер-
выми женщинами –  Святыми 
последних дней, 53–56; пра-
вительство США принимает 
законы против, 53

Монсон, Томас С.: о достижении чу-
дес через веру, 101; о женщинах 
и мужчинах, сплотивших усилия 
после урагана Эндрю, 159; о 
программе обучения грамот-
ности Общества милосердия, 
109; о проявлениях милосердия, 
111–113; о служении в качестве 
рук Господа на Земле, 115, 126; о 
целях программы обеспечения 
благосостояния, 81–82

Мормонский батальон, 36

Н
Наву: массовый исход, 33–34; Об-

щество милосердия основано в 
Н., 14; оказание служения, 24–29; 
строительство храма, 13

Небесный Отец: вечная жизнь с, 
107; знает Своих дочерей, XII, 
198; любовь, 202; молитва, 53, 64, 
147–148; план нашего спасения 
и счастья, XII, 59, 160, 186, 191; 
помогает нам достичь значимых 
целей, 201; таинство запечаты-
вания связывает семьи с, 151. 
См. также Вера; Дочери Бога

Неемия подает пример веры и 
мужества, 201–202

Нельсон, Рассел М., о семьях, запе-
чатанных силой священства, 151

Новый Завет, женщины, 3–6

О
Общество милосердия: влияние, на 

сестер в приходах и небольших 
приходах, 110; вновь учрежде-
но, 47; воодушевление первых 
сестер – членов О. м., 18; делает 

нечто необыкновенное, XI; ме-
сто укрытия и место, способное 
оказывать влияние, 91, 93, 94; 
миссия исцелять, 94; начало 
истории, 13, 191; неотъемлемая 
часть Восстановления, 1, 7, 191; 
обучение семейным обязанно-
стям, 171; олицетворяет чистое 
благочестие, 138; организовано 
Богом, 7, 74, 191; организовано 
властью священства и по его об-
разцу, 12, 17, 111, 156; первое со-
брание, 14–17; работа временно 
прекращена, 33; руководители 
служат под началом священства, 
156; собрания, обучают обязан-
ностям, связанным с милосерди-
ем, практическими навыками и 
семьей, 174; сравнение с квору-
мами священства, 156, 171; цели, 
XI, XIII, 7, 19–29, 94, 174, 191

Одежда, священная, 150

Оллред, Сильвия Э., о програм-
ме навещающих сестер, 133; 
рассказывает о служении своей 
матери, 102–104

Организация Общества молодых 
женщин, 66

Организация Первоначального 
общества, 66

Откровение, личное, способность 
отдельных сестер получать, 
52–53, 176

Оукс, Даллин Х.: о благословениях 
священства, которые в равной 
мере принадлежат женщинам 
и мужчинам, 143; о руково-
дящей роли его матери после 
смерти отца, 154; о святости 
брака и семейных отношений, 
151; советуется с Барбарой В. 
Вайндер по вопросам, связанным 
с женщинами Церкви, 158

П
Паркин, Бонни Д.: о воззвании о 

семье, 166; о развитии мило-
сердия в доме, 170; о том, как 

собрания Общества милосердия 
придают сил, 174–175

Первая мировая война, мирная 
жизнь во время, 72–76

Пионеры: не отступались от 
заветов, оставляя Наву, 33–34; 
служение среди, 37–42; условия 
жизни, 33–40

Помощь нуждающимся – основопо-
лагающий принцип Общества 
милосердия, XI, XIII, 7, 20, 24–29, 
94, 174, 191. См. также Мило-
сердие; Программа навещающих 
сестер

Привилегия, жить достойно, 189, 191

Применение этой книги, XII–XIII

Программа навещающих сестер: 
вопросы, которые можно задать 
при выполнении, 127; выраже-
ние благодарности за, 130–133, 
133–134; изменение начального 
образа действия, 121–122; и спа-
сение душ, 133; как вид духовно-
го служения, 120, 130–133; начало 
истории, 117–118; обучать и при-
носить свидетельство при выпол-
нении, 130–133; обязательство, 
требуется для участия, 127–128; 
поиск духовного руководства в, 
128–130; помогает окружающим 
следовать за Иисусом Христом, 
130–132; помогает окружающим 
чувствовать любовь Иисуса 
Христа, 132; предложения для 
эффективного выполнения, 137; 
реализует мирские потребности 
с любовью, 133; служит благосло-
вением для навещающих сестер, 
135–137

Программа обеспечения благо-
состояния: объявлена Первым 
Президентством, 81; Роль пре-
зидента Общества милосердия 
в, 83; совместное участие в, 82; 
цели, 82

Программа расселения студентов-
индейцев, 86–87

Публикации, 65–66
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Публичные выступления, 56–59

Пшеница: Бригам Янг призывает 
сестер выращивать и жать, 60; 
используется для оказания помо-
щи многим людям, 63; продана 
правительству США, 63, 75; 
Совет Джона Тейлора братьям 
о, 61–62; старания сестер по 
хранению, 61; Эммелина Б. Уэллс 
о хранении, 60–61, 62, 75

Пэкер, Бойд К.: и жена, встречаются 
с кругом сестер в Чехословакии, 
94–96, 110–111; о благословени-
ях, которые приходят к верным 
сестрам из Общества мило-
сердия, 111; о влиянии членов 
Церкви прихода или неболь-
шого прихода, 98; о женщинах, 
перенимающих добродетели 
Общества милосердия, 18; о 
защите сестринских отношений 
в Обществе милосердия, 91, 97; 
о программе расселения сту-
дентов-индейцев, 87; о чувстве 
принадлежности к Обществу 
милосердия, 156

Р
Ревекка и Исаак следят за сохран-

ностью заветов, 158

Реформа. См. Воздержанность

Рич, Сара, о благословениях Святых, 
когда они уходили из Наву, 34

Ричардс, Уиллард: посещает первое 
собрание Общества милосер-
дия, 14; присутствует во время 
убийства Джозефа и Хайрама 
Смитов, 33

Ричардс, Эмили С., обретает уве-
ренность во время публичных 
выступлений, 57

Родильный дом, 79

Родительский долг. См. Семья

Рэндалл, Сэлли, находит утешение, 
выполняя крещение за умерших, 
24

С
Самостоятельность: примеры с. 

среди сестер из Общества мило-
сердия в конце XIX века, 59–67; 
развитие, 57; развитие с. во вре-
мя Великой депрессии, 80–81

Сандберг, Бобби, получает помощь 
президента Общества милосер-
дия после землетрясения, 97–98

Свидетельство: делиться, на собра-
ниях Общества милосердия, 
56–59; сила благодаря, 88–89

Святой Дух: дар, 144; личное от-
кровение через, 144; постоянное 
напарничество, 144; руководство 
и утешение, 52; следовать побу-
ждениям в программе навещаю-
щих сестер, 126–127, 128–130

Священная одежда, 150

Священство: благословения с. для 
верных женщин, 17, 143–150; 
благословляет женщин и 
мужчин в равной мере, 143–144; 
запечатывает семьи навечно, 
151; Общество милосердия ор-
ганизовано под властью с., 14, 17, 
111, 156; основание праведной 
жизни, 151

Семья: воззвание к миру о с., 
186–187; заботиться о мирских 
потребностях, 59; защищать с., 
177–179; и священство, 150–155; 
обязанности навещающих 
сестер в Обществе милосердия, 
171–179; основание праведной 
жизни, 150, 168; откровения 
о, 21–23; отношения в завете, 
между мужем и женой, 151–153; 
примеры праведности в с., 168, 
182–185; работа Джозефа Смита 
и первых сестер из Общества 
милосердия по укреплению 
с., 21–24; укрепление, через 
храмовые таинства, 23–24; укре-
пление – основополагающий 
принцип Общества милосердия, 
XI, XIII, 7, 20, 21–23, 33, 47, 76–79, 
84, 89, 94, 97–98, 110, 133, 150, 
171–179, 191, 192; укрепление 

– фундаментальная цель священ-
ства, 150, 171; учения о, 168–170, 
180–182

Семья: Воззвание к миру: мысли о, 
165–168; полный текст, 186–187

Сестринские отношения в Обще-
стве милосердия, 89, 93–113, 157, 
174, 194

Сестры, не состоящие в браке: полу-
чают благословения по мере 
соблюдения заветов, 154–155; 
председательствуют в своих 
домах, 154–155

Сирс, Афилия Кол, передает на-
следие Общества милосердия в 
своей семье, 196

Скотт, Ричард Г.: о доме как осно-
вании праведной жизни, 151; о 
том, как священство поддержи-
вает семью, 150

Служение. См. Милосердие; По-
мощь нуждающимся; Программа 
навещающих сестер

Смит, Аманда Барнс, получает дар 
пророчества, чтобы позаботить-
ся о сыне, 147–149

Смит, Барбара Б.: о защите семьи 
и материнства, 178; о сестрах из 
Общества милосердия, которые 
следуют наставлениям священ-
ства и получают вдохновение, 
153

Смит, Бетшеба У.: об испытани-
ях и благословениях первых 
пионеров – Святых последних 
дней, 38–39; об обретении сви-
детельства о восстановленном 
Евангелии, 39; о единстве между 
женщинами и мужчинами в 
Церкви, 158; организует уроки 
материнского мастерства, 172

Смит, Джозеф: мученическая 
смерть, 33; наставления, 
вдохновляют первых женщин-
пионеров, 39; наставляет сестер 
относительно целей Общества 
милосердия, 19–29; об Ангелах, 
которые сопутствуют сестрам из 
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Общества милосердия, 202; об 
изучении Священных Писаний, 
53; об обязанностях президент-
ства Общества милосердия, 15; 
об организации Общества мило-
сердия, 9, 14–17; об откровении, 
полученном в У. и З. 25, 16; о 
единстве в Церкви, 157; о жен-
щинах, обладающих чувством 
милосердия, 192; о женщинах, 
получающих дары Духа, 146; о 
помощи нуждающимся, 25, 131; о 
силе доброты, 27; о способности 
сестер из Общества милосердия 
действовать согласно их благим 
чувствам, 18, 47, 126, 194; откро-
вения о семейных обязанностях, 
21–24; о том, что женщины 
должны быть первыми и самыми 
активными в добрых делах, 
24–25; о том, что Общество 
милосердия восстановлено по 
древнему образцу, 1, 7; о том, 
что Общество милосердия – 
«кое-что лучше», 14; о том, что 
Общество милосердия – наи-
лучшее общество, 18; о том, что 
сестры из Общества милосердия 
должны жить достойно своих 
привилегий, 189, 191; о том, что 
сестры из Общества милосердия 
помогают бедным и спасают 
души, 20, 29, 71, 93; о храмо-
вых благословениях, 149–150; 
призывает Святых участвовать в 
строительстве храма в Наву, 13; 
руководит строительством храма 
в Киртланде, 24; священство 
восстановлено через, 143

Смит, Джозеф Ф.: о Божественной 
природе Общества милосердия, 
7, 74; о наблюдениях за тем, как 
сестры из Общества милосердия 
служат нуждающейся семье, 
118–120; о примере своей мате-
ри, 169–170; о способности своей 
матери защитить, 173; о том, что 
в Обществе милосердия обу-
чают семейным обязанностям, 
172–173; о том, что Общество 
милосердие ведет за собой мир 
во всем, что достойно похвалы, 
74, 201

Смит, Джозеф Филдинг: об отноше-
ниях между Обществом мило-
сердия и кворумами священства, 
159; о женщинах, получающих 
храмовые благословения, 149; о 
том, что Общество милосердия 
организовано по откровению, 15; 
о том, что Общество милосердия 
помогает верным членам Церкви 
обрести вечную жизнь, 107

Смит, Джордж Альберт: о Джозефе 
Смите, повернувшем ключ для 
освобождения всех женщин, 98; 
о счастье, которое приходит со 
служением, 85; советует Белль 
С. Спаффорд сделать так, чтобы 
ее влияние стало ощутимым, 
99–102

Смит, Люси Мак, о сестринских 
отношениях в Обществе мило-
сердия, 29

Смит, Мэри Филдинг, образец 
матери, 169–170

Смит, Хайрам, мученическая 
смерть, 33

Смит, Эмма: выбрана в качестве 
первого президента Общества 
милосердия, 15–16; о матерях, 
обучающих своих дочерей, 22; 
о своем желании получать ру-
ководство через откровение, 14; 
откровение для, 16; о том, что 
Общество милосердия станет 
делать нечто необыкновенное, 
XI, 16; пример милосердного 
служения, 28

Смут, Мэри Эллен: и ее советницы, 
о том, что значит быть дочерью 
Бога, 192; о потребности в 
преданных навещающих сестрах, 
133; о сестрах из Общества 
милосердия, помогающих окру-
жающим чувствовать любовь 
Спасителя, 131

Сноу, Лорензо: о сестрах из Обще-
ства милосердия, которые при-
нимают часть трудов и награду 
Царства Божьего, 7; о сестрах из 
Общества милосердия, олице-
творяющих чистое благочестие, 

138; о силе Общества милосер-
дия творить добро, 21; о том, как 
доверять Богу и не разочаровы-
ваться, 50

Сноу, Элиза Р.: ведет протоколы 
первых собраний Общества 
милосердия, 19; обучает по 
протоколам собраний в Наву, 
49; о влиянии Духа на собрани-
ях Общества милосердия, 20; о 
влиянии навещающих сестер, 
120; о воздержанности, 52; о 
восстановлении Общества мило-
сердия по древнему образцу, 1, 7; 
о достоинстве женщин – Святых 
последних дней, 54; о единстве 
между женщинами и мужчина-
ми в Церкви, 157–159; о личном 
откровении, 52, 53; о Небесном 
учете оказанного служения, 93; о 
разностороннем влиянии сестер 
из Общества милосердия, 45, 50; 
о расширении сферы деятельно-
сти Общества милосердия, 67; о 
силе, которая обретается благо-
даря свидетельству об Иисусе, 67; 
о следовании примеру Иисуса 
Христа, 117; о служении, которое 
не нуждается в общественном 
признании, 48, 198; о способно-
сти Общества милосердия очи-
щать и возвышать, 48; о том, что 
дом – главный приоритет, 169; 
о том, что Общество милосер-
дия принадлежит организации 
Церкви, 50; о том, что сестры 
должны получить медицинское 
образование, 62, 63; о том, что се-
стры должны устанавливать моду 
в одежде, 60; о том, что сестры из 
Общества милосердия дол-
жны выражать свои мысли, 56; 
пишет устав женского швейного 
общества, 14; призвана в качестве 
второго Генерального прези-
дента Общества милосердия, 
50; призвана в качестве первого 
секретаря Общества милосердия, 
19; призвана наставлять сестер, 
50; призвана помогать епископам 
учреждать Общество милосердия 
в их приходах, 48; хранит прото-
колы собраний в Наву, 49
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Спаффорд, Белль С.: и ее советницы, 
о миссии Общества милосер-
дия исцелять, 94; об изменении 
начального образа действия 
программы навещающих сестер, 
121; о влиянии навещающих 
сестер, 121; о влиянии хорошей 
матери из Общества милосер-
дия, 175; о здании Общества 
милосердия, 99; о неизменной 
цели Общества милосердия, 96; 
о расстановке приоритетов, XIII; 
следует совету Джорджа Аль-
берта Смита: сделать так, чтобы 
ее влияние было ощутимым, 
99–102; собирает фрукты, чтобы 
раздать их людям, 83

Стегнер, Уоллис, о первых женщи-
нах-Святых последних дней, 40

Т
Тавифа, образец добродетельной 

женщины в Новом Завете, 5–6

Таинства, благословения, 17, 
144–146. См. также Заветы; 
Священство

Талмейдж, Джеймс Э., о любви 
Спасителя и Его заботе о жен-
щинах, 3

Тейлор, Джон: о том, как спо-
собствовать благосостоянию 
окружающих, 73; о хранении 
пшеницы, 61–62; о чувстве 
радости в связи с организацией 
Общества милосердия, 16; при-
зывает Генеральных президен-
тов Общества молодых женщин 
и Первоначального общества, 
66; присутствует при мучениче-
ской смерти Джозефа и Хайрама 
Смитов, 33; участвует в первом 
собрании Общества милосердия, 
16–17

Томпсон, Барбара, о воззвании о 
семье, 166

Томпсон, Памела Барлоу, передает 
наследие Общества милосердия 
в своей семье, 196

Тэннер, Афилия Сирс, передает 
наследие Общества милосердия 
в своей семье, 197

У
Уидтсоу, Джон А., о помощи через 

Общество милосердия, 29

Уильямс, Кларисса С.: беспокойство 
относительно условий жизни 
женщин и детей, 75, 79; готова 
служить в качестве Генераль-
ного президента Общества 
милосердия, 78; об улучшении 
жизни нуждающихся семей, 79; 
о достижениях Общества мило-
сердия благодаря любви, 82

Уинтер-Куортерс, 36

Уитни, Хелен Мар: о женщинах, 
которые повиновались закону 
многоженства, 55; о любви к 
Богу, царящей среди первых 
пионеров – Святых последних 
дней, 39

Уитни, Элизабет Энн: о своем 
обращении в веру, 145–146; о 
служении в качестве храмового 
служителя, 150; рукоположена в 
качестве члена первого прези-
дентства Общества милосердия, 
16

Ухтдорф, Дитер Ф., о том, как 
сестры из Общества милосердия 
следуют примеру Спасителя, 126

Участие в общественной жизни, 
сестры из Общества милосердия 
принимают, 74, 85–87

Ученики: среди женщин в Новом 
Завете, XI, 3–6; среди женщин 
сегодня, XI, 7, 117, 201

Уэллс, Эммелина Б.: и ее советницы 
о том, как важно оставаться 
верными основополагающим 
принципам Общества мило-
сердия, 71; и ее советницы о 
том, как жить в мире в военное 
время, 72; о сестрах, остающих-
ся верными целям Общества 

милосердия, 31, 40; о служении 
Зины Д. Х. Янг на медицин-
ском поприще, 63; о том, как 
помогать женщинам развиваться 
духовно и в плане образова-
ния, 66; о том, как учиться на 
примерах женщин из прошлого, 
72; о хранении пшеницы, 60–61, 
62, 75; подготовка к тому, чтобы 
стать Генеральным президентом 
Общества милосердия, 71; слу-
жит редактором газеты Woman’s 
Exponent, 65; учреждает девиз 
Общества милосердия вместе с 
советницами, 71

Ф
Файф, Веара, принимает служение 

навещающих сестер и служит 
им, 133

Фауст, Джеймс И.: об утешении для 
родителей непослушных детей, 
181; о том, почему воззвание 
о семье было представлено на 
Общем собрании Общества 
милосердия, 167

Х
Хамфри, Кэти, узнает о своем 

влиянии в качестве навещающей 
сестры, 128

Хантер, Говард У.: о Божественном 
праве по рождению дочерей 
Бога, 95; об укреплении семей, 
177

Хендрикс, Друзилла Доррис, о бо-
лезнях среди пионеров – Святых 
последних дней, 36

Хинкли, Гордон Б.: и его советники, 
о доме как основании праведной 
жизни, 168; о великих способ-
ностях сестер и их существенно 
важной роли в плане Небесного 
Отца, 159–160; оглашает воззва-
ние о семье на Общем собрании 
Общества милосердия, 165–168; 
о женщинах, которые с силой 
и непоколебимостью стоят за 
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праведность, 181; о женщинах 
- стражах домашнего очага, 
166–167, 185; о значимости воз-
звания о семье, 166; о сильных 
сторонах женщин, сотруднича-
ющих с братьями во священстве, 
143; о служении, 125; о том, что 
мы должны прилагать макси-
мум усилий, 193; произносит 
благословение для женщин 
Церкви, 185

Храм в Наву: помощь строителям, 
13; послание, оставленное на 
стене, когда Святые уходили из 
Наву, 34; тысячи Святых получа-
ют облечения и запечатывания, 
33

Храмы: благословения для верных 
женщин в, 150; власть Божества 
проявляется в, 145; готовиться 
войти в, 24, 150; место благода-
рения, наставлений и учения, 
149; Общество милосердия 
помогает сестрам войти, 150; 
первые сестры из Общества 
милосердия помогают готовить 
людей к, 29; Святые облекаются 
силой свыше в, 149; таинства 
укрепляют семьи, 23–24; храмо-
вые служители в, 150

Ц
Церковные советы, 159

Циппро, Гертруда, показывает 
пример преданного служения в 
Обществе милосердия, 87–88

Ч
Чуквурах, Флоренс, получает 

вдохновение, служа в качестве 
навещающей сестры, 129–130

Ш
Шелк, производство, 60

Шитье, 60

Шпайдель, Мария, о доверии к Гос-
поду во время испытаний, 87

Я
Янг, Бригам: возглавляет работу 

по воссозданию Общества 
милосердия, 47; доверие к 
женщинам Церкви, 60; напря-
женно трудится в храме в Наву, 
помогая Святым получить 
таинства, 33; наставляет Святых 
покинуть Наву, 33; наставляет 
Святых помогать нуждающим-
ся, 40, 41; наставляет Святых 
проявлять воздержанность 
и меняться, 51; об отказе от 
влияний мира, 51; обращается 
к Святым с призывом помочь 
пионерам с ручными тележка-
ми, 41; о достижениях сестер 
из Общества милосердия., 60; 
о епископах, ищущих помощи 
у Общества милосердия, 47; о 
заключении завета поступать по 
всем таинствам Господним, 33; 
о милосердии, 51; о милосерд-
ном служении, 119; о наказе 
Господа Стану Израиля, 35; о 
сестрах, получающих образо-
вание в области медицины, 63; 
о сестрах-законодателях моды 
в одежде, 60; поручает сестрам 
запасать пшеницу, 60; поручает 
сестрам учредить ассоциацию 
производителей шелковых 
тканей, 60; призывает Элизу 
Р. Сноу наставлять сестер, 50; 
призывает Элизу Р. Сноу помочь 
повторно учредить Общество 
милосердия, 48

Янг, Зина Д. Х.: об обязанностях 
матерей, 171–172; об отклике 
Святых на Манифест, 55; о том, 
что нужно сделать дом центром 
деятельности, 169; о ценности 
свидетельства, 62; президент 
Ассоциации производителей 
шелковых тканей Дезерета, 60; 
служение, в области медицины, 
63–64
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