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Служа учителями в классе подготовки к миссии, Сьюзи и Том Маллен 
регулярно дают членам своего класса задание пригласить кого- нибудь на 
просмотр Генеральной конференции.

«Приглашать людей делать что- то – это неотъемлемая часть миссионерской 
работы. Это также касается и заботливого служения, – говорит она. – Наши  
студенты регулярно рассказывают, насколько ценным это оказалось и для них,  
и для тех, кого они пригласили.

Вот несколько отрывков из отчетов их студентов.

•  «Мы осуществляли заботливое служение для друга, испытывающего неко-
торые проблемы. Мы предложили ему прослушать Генеральную конфе-
ренцию, чтобы найти ответы на возникшие вопросы. Навестив его после 
конференции, мы узнали, что он почерпнул для себя множество идей, 
которые должны помочь ему».

•  «Мы организовали вечер просмотра Генеральной конференции, и все при-
несли с собой угощения. Нам так понравилось, что мы решили повторить 
это мероприятие».

•  «Я предложил своему другу посмотреть Генеральную конференцию вместе 
со мной. Обсудив это, мы решили поехать в дом собраний, чтобы узнать, 
можно ли просмотреть трансляцию конференции там. Мы так и сделали,  
и это оказалось самым лучшим решением!»

Супруги Малленс и их студенты поняли, что есть множество возможностей 
осуществлять заботливое служение с помощью Генеральной конференции. Это 
прекрасный способ поделиться вдохновляющими цитатами, семейными тра-
дициями, интересными обсуждениями и учениями, представленными слугами 
Господа.

Принципы заботливого 
служения

Генеральная конференция, с ее вдохновляющими цитатами, семей-
ными традициями и учениями, представленными слугами Господа, 
дает нам множество возможностей для заботливого служения – 
до, во время и после проведения Генеральной конференции.
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ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Обратил внимание»
Спаситель с любовью уделял время, чтобы 
увидеть потребности людей, и затем дей-
ствовал, чтобы удовлетворить эти потреб-
ности (см. от Матфея 9:35–36; от Иоанна 
6:5; 19:26–27). Мы можем поступать так же.

«Сразу же пригласил»
Следующий шаг после того, как мы узнали 
о потребностях своих подопечных, – наши 
действия.

«Слушать слова Пророков»
Мы должны «часто собира[ться] вместе» 
(Мороний 6:5), чтобы учиться вместе, 
расти вместе и обсуждать духовные воп-
росы, имеющие важнейшее значение для 
наших душ.
«Пророку внемлем: нам речёт Господне 
слово Он» 2. Приглашение сделать это 
может стать важнейшим из всех, что мы 
можем предложить людям, которым мы 
служим.

«Любовь и дружба»
Чтобы по- настоящему помогать людям и 
оказывать на них положительное влияние, 
нам следует развивать с ними дружеские 
отношения, проявляя сострадание и «лю-
бовь непритворную» (см. Учение и Заветы 
121:41).

Приглашайте людей к себе домой
«Спаситель заповедал Своим последователям: ‘Любите друг друга; 
как Я возлюбил вас’ (от Иоанна 13:34). Поэтому мы смотрим, как 
Он возлюбил нас… Если Он станет для нас примером для подра-
жания, нам следует всегда стараться протягивать руку помощи и 
включать их в своей круг общения». – Президент Даллин Х. Оукс 1

Много лет назад наш чудесный домашний учитель Майк 
обратил внимание, что я и мои трое детей можем смотреть 
Генеральную конференцию только на нашем маленьком ноут-
буке. Он сразу же пригласил нас к себе в гости, чтобы мы мог-
ли смотреть конференцию вместе с ним и его женой Джеки,  
и заверил, что они будут рады, если мы составим им компа-
нию. Мои дети с восторгом смотрели конференцию на настоя-
щем телевизоре; я была очень благодарна за поддержку этой 
семьи, и всем нам понравилось время, проведенное месте. 

После этого совместный просмотр Генеральной конфе-
ренции стал для нас традицией. Даже после покупки соб-
ственного телевизора мы с радостью приходили к Майку 
и Джеки со своими подушками, тетрадями и угощениями, 
чтобы посмотреть Генеральную конференцию. Слушая сло-
ва Пророков вместе с ними, мы ощущали нечто особенное. 
Мы словно стали одной семьей. Майк и Джеки стали для 
меня лучшими друзьями, а у моих детей появился еще один 
дедушка и еще одна бабушка. Их любовь и дружба стали 
невероятным благословением для моей семьи. Я бесконечно 
благодарна за их готовность открыть для нас двери своего 
дома и своего сердца.
Сьюзан Эрд, штат Калифорния, США
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ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Делиться Евангелием»
Мы вступили в завет «всегда, везде и во 
всех обстоятельствах быть свидетелями 
Бога» (Мосия 18:9).

«Начать обсуждение»
Выступления на Генеральной конферен-
ции могут вдохновлять на замечательные, 
актуальные и духовные обсуждения. Такие 
обсуждения могут укрепить ваши отноше-
ния и свидетельство, а также принесут вам 
радость (см. Учение и Заветы 50:22).

«Задавать вопросы»
«Хорошие вопросы помогут вам понять 
интересы, сомнения или вопросы других 
людей. Они могут улучшить ваше препо-
давание, пригласят Дух и помогут вашим 
интересующимся в обучении» 4.

Делитесь в Интернете
«Социальные сети – это глобальные инструменты, которые могут 
в частном порядке и с положительной стороны оказывать влияние 
на большое количество людей и семей. И я верю, что пришло время 
для того, чтобы мы, ученики Христа, начали надлежащим образом 
использовать эти вдохновенные инструменты и более эффективно 
свидетельствовать о Боге, Отце Вечном, Его плане счастья для Его 
детей и о Его Сыне, Иисусе Христе, как о Спасителе мира».  
– Старейшина Дэвид А. Беднар 3

Интернет дает нам возможность делиться Евангелием со 
всем миром. Мне нравится эта мысль! Я делюсь нескольки-
ми заданиями по конференции, но больше всего я стараюсь 
помочь людям начать обсуждение, основанное на выступле-
ниях на Генеральной конференции. Когда мы видим вопросы 
других людей, это часто помогает нам увидеть какую- то тему 
в новом свете и служит отправной точкой для формирования 
наших собственных интересных вопросов для обсуждения.

Я поняла, что, если вы используете вопросы для обсужде-
ния выступлений на Генеральной конференции с вашими 
подопечными семьями, это помогает вам увидеть их сильные 
стороны и их потребности. Один из моих любимых вопросов 
для обсуждения звучит так: «Как вы считаете, какова была 
тема последней сессии Генеральной конференции?».

Их ответ практически всегда отражает то, что происходит в 
их жизни и что для них сейчас важно. Это позволит вам стать 
лучшим братом- служителем или сестрой- служительницей, 
поскольку вы будете лучше понимать своих подопечных. ◼
Кэмили Гиллам, штат Колорадо, США




