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Письма его матери



Волней, Айова, 24 декабря 1857 года

Мои дорогие дети: вот мы и здесь, в двенадцати милях от
Уокона. Мы совершили утомительное путешествие, добираясь
так далеко. Вчера наши лошади должны были милями бороз-
дить очень глубокий снег, но по прибытии мы чувствовали
уверенность, что наша миссия была от Бога. В прошлый по-
недельник мы не могли раздобыть пригодной для еды пищи,
поэтому ехали в самую холодную погоду, когда-либо виденную
мною, с утра до ночи, не имея ничего, кроме одного яблока.
О, как я буду благодарна вновь увидеть дом, любимый дом и
моих троих дорогих мальчиков: Генри, Эдсона и Уилли.

Дети, прилагайте усилия к тому, чтобы поступать правиль-
но, и любите Господа за Его милостивую доброту ко всем вам.
Повинуйтесь тем, кто имеет попечение о вас, как вы пови-
новались бы своим родителям. Будьте добры друг к другу и
уступайте желаниям друг друга. Не становитесь не-постоянны-
ми. Читайте драгоценное Слово Божье.

Вам следует быть благодарными за ваш уютный дом. Мы
часто страдаем от холода в неоконченных и открытых домах.
Прошлую ночь мы спали в помещении, где имелось отверстие[41]
в крыше для дымовой трубы. Если бы разразилась буря, она
обрушилась бы прямо на наши лица. Молитесь о нас. Если
Господь не откроет путь для нашего возвращения, нас может
замести снегом, и мы вынуждены будем оставаться здесь всю
зиму.

Я надеюсь, дорогой Генри, что ты хороший мальчик и ис-
пытываешь счастье, поступая правильно. Продолжай прилагать
усилия, дабы быть верным во всем. Мы получили твое письмо
и были очень рады узнать о тебе. Мы полагаем, что ты достиг
успехов в наборе шрифта. Дети, будьте верными во всем. Гос-
подь вскоре придет и возьмет к Себе праведных и святых. Мы
хотим, чтобы вы жили среди непорочных и святых ангелов
на Небесах, носили золотой венец и вкушали от древа жизни.
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Волней, Айова, 24 декабря 1857 года 7

Доверяйте Господу во всякое время. Слушайте голос совести.
Любите Бога, и вы обретете Его одобрительную улыбку. Какая
вдохновляющая мысль — иметь великого Бога, Создателя неба
и земли, улыбающегося и любящего вас! Дорогие дети, ищите
этого, молитесь об этом, живите для этого.

Ваша нежно любящая мать.
[42]



Грин Спринг, Огайо, 2 марта 1858года

Мои дорогие Генри и Эдсон, дорогие дети, ваша мать не за-
была о вас. Она вспоминает о вас множество раз каждый день.
Мы надеемся, что вы будете хорошими и верными детьми. Я
было подумала: что если бы кто-нибудь из вас заболел и умер,
и ваш отец и мать более не увидели вас? Были бы вы готовы к
смерти? Любите ли вы Бога больше, чем кого-либо еще? Може-
те ли вы забыть свои игры, дабы подумать о Боге, уединиться
и попросить Его ради Иисуса простить ваши грехи? Я знаю,
что много вашего времени отнимают занятия и выполнение
поручений; но, дорогие дети, не забывайте молиться. Господь
любит, когда дети молятся Ему, и если вы действительно рас-
каялись и чувствуете сожаление по поводу своих грехов, Бог
простит ваши грехи ради Иисуса.

Если вы поступили неправильно, не скрывайте своей
неправоты, но сердечно и честно исповедуйте ее. Я верю,
что вы так и будете поступать. Я уверена в вас, что вы уже по-
пытались это сделать. Продолжайте поступать таким образом,
и мы будем любить вас сильнее, чем если бы вы утаивали свои
неправильные поступки. Бог любит чистосердечных, правди-
вых детей, но не может любить нечестных. Будьте послушны,
дорогие дети. Бог был очень милостив к вам и к нам. Ваши ро-
дители должны путешествовать с места на место среди людей[43]
Божьих, стремясь делать им добро и спасать души. Господь
расположил сестер Дженни и Марту прийти в нашу семью,
дабы проявлять к вам внимание, любить вас и заботиться о вас,
чтобы мы могли оставить дом со спокойным сердцем. Они не
являются вашими родными. Они совершают жертву. Ради чего?
Потому что они любят вас. Когда вы огорчаете их, вы также
огорчаете и ваших родителей. Это неприятная задача — забо-
титься о детях, если они неблагодарны и непослушны. Если вы
настойчиво попытаетесь поступать правильно, то доставите им
удовольствие, и они будут счастливы отречься от себя, чтобы
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Грин Спринг, Огайо, 2 марта 1858года 9

заботиться о вас. Когда вас попросят сделать что-нибудь, не
го-ворите: «Подождите минуточку, пока я не сделаю вот это».
Неприятно повторять вам одно и то же. Итак, дорогие дети,
повинуйтесь из любви, а не потому, что вас понуждают. Я
уверена, что вы будете поступать так, как я того от вас ожидаю.
Я полагаюсь на вашу честь и вашу мужественность.

Много раз я задаю себе вопрос: будут ли мои дорогие
дети спасенными в Царстве? Я не могу вынести мысли о том,
что вместе с нечестивыми они не будут допущены в Город.
Я люблю своих детей, но Бог говорит, что только добрые
и святые могут быть спасены. И если вы преодолеете свою
неправоту, будете любить друг друга и пребудете в мире между [44]
собой, Господь благословит и спасет вас. Вы не можете быть
хорошими и поступать правильно собственными силами. Вы
должны идти к Богу и просить Его о силе. Просить Его, чтобы
Его благодать могла оказывать воздействие на ваши сердца и
сделать вас правыми. Верьте, что Господь сделает это; доверьте
это дело Ему. Вы можете быть маленькими христианами, вы
можете любить Бога и служить Ему.

Будьте добры к Уилли. Любите его. Учите его поступать
правильно. Поступая неправильно, вы не только грешите сами,
но учите грешить и его. Поступая неправильно, вы и его учите
поступать неправильно, поэтому на вас остается двойной грех.
Всегда поступайте так, как бы вы хотели, чтобы поступал
Уилли. Всегда говорите с ним приятно и старайтесь сделать
его счастливым.

Ваша нежно любящая мать.



Сомервилль, Массачусетс, 6 сентября 1859 года

Мой дорогой сын Генри, мы получили твое письмо и были
очень рады услышать от тебя весточку. Ты должен писать чаще.
Пошли нам письмо в Топшем. Подумай обо всем, что ты там
оставил, попроси нас привезти, и мы постараемся это сделать.

Мы надеемся, что у тебя все хорошо и ты счастлив. Будь
хорошим, уравновешенным мальчиком. Если только ты будешь
бояться Бога и любить Его, наше счастье будет полным. Ты[45]
можешь быть благородным мальчиком. Люби правдивость и
честность. Это священные сокровища. Не откладывай их в
сторону ни на минуту. Ты можешь быть искушаем и часто
испытываем, но, мой дорогой мальчик, это как раз то время,
— когда эти прекрасные сокровища сияют и высоко ценятся.
Крепко держись за эти драгоценные качества, что бы ты ни
был призван претерпеть. Пусть правдивость и честность всегда
живут в твоем сердце. Никогда, даже перед страхом наказания,
не жертвуй этими благородными качествами. Господь поможет
тебе, Генри, поступать правильно. Я полагаю, что это твоя цель
— поступать правильно и доставлять радость твоим родителям.

Ты можешь видеть маленькие нечестные поступки других
мальчиков, но даже на миг не думай о подражании им. Учись
презирать подобные вещи. Не унижайся до низких разговоров
и низких поступков. Избегай общества тех, кто делает зло, как
следует избегать смертельного яда; ибо они развратят всякого,
кто водите ними дружбу. Пусть твой юный ум будет всегда
возвышенным — превознесенным над низкими, худыми при-
вычками тех, кто не имеет перед собой страха Божьего. Ты
можешь иметь правильные мысли, правильные пути и можешь
формировать добрый, непорочный характер.

Наши дорогие дети являются нашим сокровищем; о, как
мы беспокоимся, чтобы они снискали одобрение Бога! Его[46]
силой ты можешь осуществить преобразование, но никогда —
собственной силой. Ты можешь отдать Господу свое сердце и
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Сомервилль, Массачусетс, 6 сентября 1859 года 11

просить Его простить твои грехи, и если действуешь искренне,
Он примет тебя, убелит и очистит в Своей драгоценной крови.
Мы, твои родители, много молимся о тебе, чтобы ты мог быть
последовательным, истинным христианином. Мы знаем, что
наш Спаситель грядет и возьмет праведных и святых, чест-
ных и непорочных, чтобы они обитали с Ним навеки в святых
Небесах, где всё — красота, гармония, радость и слава. Я хочу,
чтобы ты помнил: Иисус страдал, стенал и умер за тебя, дабы
Его кровь могла очистить тебя от греха. Однако тебе также
предстоит совершить работу. Пусть Господь ясно откроет твое-
му юному уму План спасения и ведет тебя к безоговорочной
отдаче себя Иисусу как Его собственности, чтобы служить Ему
непрестанно. Приди к Нему, дорогой мальчик; люби Его, пото-
му что Он прежде возлюбил тебя; люби Его за Его прекрасный
характер; люби Его, ибо Он настолько возлюбил тебя, что умер
за тебя.

Генри, как только ты родился, мы молились, чтобы ты мог
быть христианским мальчиком. Мы верим, что ты ощущал
некоторое влияние Духа Божьего на свое сердце; однако мы
хотим, дабы это дорогое влияние пребывало на тебе и имело
продолжительный эффект, чтобы твой образ действий был [47]
последовательным и ты ежедневно получал благодать, чтобы
противостоять искушению.

Я должна заканчивать. Поступай правильно из любви. Со-
храняй письма, которые я пишу тебе, часто читай их и если
останешься без заботы матери, они будут тебе в помощь.

Твоя нежно любящая мать.



Топшем, Мэн, 20 сентября 1859 года

Мои дорогие дети, сегодня мы получили ваши письма. Сей-
час мы находимся в нашем старом доме, у брата Хоулэнда. Я
пишу в той комнате, где мы впервые начали наше домоводство.
В этой комнате мы молились о тебе, Генри, и когда, казалось,
над тобой была занесена рука смерти, Господь в милосердии
поднял тебя в ответ на пламенную молитву. В этой комнате мы
пережили бедность и испытания, однако члены семьи брата
Хоулэнда всегда были нашими истинными друзьями во время
нужды. В этой комнате мы осознали поразительную силу Бога
и наслаждались обильными благословениями Его спасения.
Эта комната дорога мне благодаря воспоминаниям о прошлом.
Ее называют моей комнатой.

Я чувствую обеспокоенность за спасение моих детей. Осо-
бенно за тебя, Генри, мой старший сын, чью жизнь Бог так
милостиво сберег. Посвяти себя Богу в юности. Люби Его и[48]
служи Ему. Это является нашей ревностной молитвой. Воздай
Богу жизнью радостного, охотного послушания. Расскажи Гос-
поду свои желания и сердечно раскайся в своих грехах. Ищи
Его прощения всем сердцем. Будь усердным, и ты найдешь
Его. Он благословит тебя и даст тебе дорогое свидетельство
того, что принимает тебя. Он будет любить тебя больше, чем
любят отец и мать. Мы хотим, чтобы ты был счастлив и спасен
с искупленными.

Ваша нежно любящая мать.
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Топшем, Мэн, 20 сентября 1859 года

Мой дорогой маленький Уилли, я напишу тебе несколько
строк, как написала Генри и Эдсону. Мы надеемся, что малень-
кий Уилли здоров, счастлив и прилагает усилия к тому, чтобы
быть хорошим, послушным мальчиком. Мы будем рады видеть
тебя вновь, мой дорогой мальчик, и услышать твой милый
голос. Мы хотим, чтобы ты был хорошим, милым и приятным,
тогда каждый будет тебя любить.

Ты должен часто навешать своих дедушку и бабушку и
стараться сделать их счастливыми. Не огорчай их шумным
поведением, но будь тихим, кротким и нежным — тогда они
будут любить тебя. Я рада, Уилли, что ты никогда не беспокоил [49]
нас и их озорными поступками.

Когда мы ехали в вагоне, напротив нас сидело трое детей,
один из них — маленький мальчик примерно твоего возраста.
Он был красиво одет. У него было красивое личико и кудрявые
волосы, однако вел он себя некрасиво. Он мешал сидящим ря-
дом своим громким пронзительным голосом, споря со своими
сестрами, досаждая им и не давая им покоя. Они грозились
рассказать матери, но, казалось, он не обращал на это никакого
внимания. Мальчик вел себя так грубо, что все мы были очень
рады, когда он покинул вагон.

Тогда я подумала, какой несчастной я бы себя чувствовала,
если бы мой маленький Уилли был таким неприятным. Так
что, Уилли, красивая одежда и симпатичное лицо этого нехо-
рошего мальчика не располагали людей к тому, чтобы любить
его. Его поведение было плохим и вызывало стыд у тех, кто
должен был заботиться о нем. Казалось, все с радостью готовы
были освободиться от причиняющего беспокойство маленького
попутчика. Если Уилли будет поступать как следует, если он
будет вежливым, добрым и послушным, его отец и мать и все
хорошие люди будут любить его.
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Твоя нежно любящая мать.
[50]



Ньюпорт, Нью-Гемпшир, 4 октября 1859 года

Мой дорогой Генри, мое сердце испытывало боль, видя
движения несчастного дитяти, не имеющего рассудка. У него
были приятные черты лица и красивая кожа, однако он не
обладал интеллектом. Дорогой Генри, какую благодарность я
чувствую по отношению к Господу, что мои дорогие мальчики
благословенны интеллектом. Даже за дом, полный золота, я бы
не хотела, чтобы ты, мой Генри, был подобен тому бедному
мальчику. Каким благодарным тебе следует быть за то, что Гос-
подь благословил тебя довольно хорошим здоровьем и твоим
разумом.

Если только ты изберешь благородную, мужественную ли-
нию жизни, то сделаешь наши сердца счастливыми. Наши
дорогие дети являются для нас драгоценными камнями. Мы
посвятили тебя Богу сразу, как только ты родился. С твоего
раннего младенчества мы ревностно молились о тебе, дабы
твои наклонности были сдержанны. Мы плакали о тебе, ко-
гда ты, дорогой Генри, лежал бессознательным младенцем на
наших руках. Мы умоляли Господа вложить в тебя правый
дух и привести тебя в Его собственный овчий двор. И теперь
наша наибольшая обеспокоенность — о тебе. Мы любим тебя и
хотим, чтобы ты был спасен. Мы хотим, чтобы твое поведение
было правильным, руководимым чувством долга, чтобы у тебя
был принцип, собственное решение, и ты поступал правиль-
но не потому, что обязан это делать, а потому, что любишь [51]
так поступать. Ибо в правильном поведении нет мук, нет са-
мобичевания, нет самоосуждения, но есть приятное сознание
правильности поступков.

Дорогой Генри, будь осведомленным относительно соб-
ственных недостатков. Ты знаешь, где ошибаешься, и прихо-
дишь к тому возрасту, когда не должен всецело зависеть от
нас, дабы мы говорили, что тебе следует и чего не следует
делать, но обдумывай, прежде чем действовать. Спрашивай
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себя: правильно ли это? Приведет ли это к злу? Приведет ли
это к неверности? Приведет ли это к заблуждению или обма-
ну? Буду ли я чувствовать себя столь же счастливым, как и
прежде, после того, как сделаю это? Рассуждая таким образом,
ты часто сам можешь решать, что правильно. Не делай ничего
такого, о чем бы сожалел, если бы это стало известно нам.
Мы не должны быть безрассудными. Мой дорогой мальчик, ты
можешь полностью открыть нам свое сердце, и тебе не стоит
что-то утаивать от нас. Кто может лучше направлять тебя и
давать тебе правильные советы, чем твои родители? Твои ин-
тересы и благополучие, безусловно, намного дороже для них,
чем для кого-либо другого. Они думают о том, как сделать тебя
счастливым и научить тебя путям Господним. Всегда доверяй
своим родителям тайны своего сердца, и они нежно наставят
тебя. Я должна заканчивать. Будь верным, будь добрым, будь
послушным. Люби дорогого Спасителя.

Твоя нежно любящая мать.
[52]



Эносбург, Вермонт, 15 октября 1859 года

Мой дорогой Эдсон, Господь был очень милостив ко мне
во время этого путешествия и даровал мне лучшее здоровье,
чем я имела в продолжение года. Я чувствовала себя вполне
радостной и временами испытывала сладостный мир Божий,
почивающий на мне. Как у тебя дела, Эдди? Тоскуешь ли ты по
дому или настолько занят, что не находишь времени для тоски?
Я полагаю, что все твое время занято полезной деятельностью.
Мы не имеем в виду, что ты должен все время работать. Легкая
работа не повредит тебе, а будет для тебя полезным упраж-
нением. Мы надеемся, что за время нашего отсутствия ты
достигнешь успехов в своих занятиях. Будь верным, дорогой
Эдди, избирай правильный путь, дабы те, кто с такой добротой
заботится о тебе, могли любить и уважать тебя. Я была так
благодарна услышать от тебя такие хорошие новости, что ты
стремишься поступать правильно, не допускал проступков, не
причинял огорчения семье, с которой находишься.

Я хочу рассказать тебе один небольшой случай. Вчера мы
были в семье, где находился несчастный больной, парализо-
ванный мальчик. Он калека на всю жизнь и никогда не будет в
состоянии ходить или бегать, как другие мальчики. Мы спро-
сили об этом случае, и оказалось, что недуг бедного мальчика
возник из-за того, что он разгоряченный вошел в ручей. С тех
пор он сильно страдает. У него на бедре ужасная рана, которая [53]
все время сочится, и одна нога на несколько дюймов короче
другой. Вот уже пять лет этот бледный, больной и хилый ма-
ленький парнишка находится в таком состоянии. Иногда ты
можешь подумать, что мы слишком заботимся о тебе и слиш-
ком тщательны в том, чтобы уберечь тебя от реки. Мой дорогой
мальчик, подумай об этом несчастном калеке. Как легко для
юных детей, подобных тебе, быть немного неосторожными,
рискованными и сделать себя калеками или инвалидами на
всю жизнь. Я подумала: что если бы этот несчастный мальчик
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был моим? Что если бы я была вынуждена видеть тебя в таких
страданиях? О, как болело бы мое сердце из-за того, что я
недостаточно позаботилась о тебе! Эдди, я не могла сдержать
слез, когда думала об этом. Твои отец и мать очень сильно
любят тебя. Мы наставляем и предостерегаем тебя для твоего
же блага.

Твоя нежно любящая мать.



Брукфилд, Нью-Йорк, 30 октября 1859 года

Мои дорогие Генри и Эдсон, я напишу вам несколько строк.
Ты помнишь, Генри, в моем последнем письме к тебе я сде-
лала предложение относительно того, что, по моему мнению,
является хорошим планом. Я не настаиваю на этом, а просто
предлагаю. Я не хочу тебе ничего навязывать, что было бы нуд-
ным и обременительным. Однако думаю, что ты с готовностью
принял бы предложенный мною план, если бы смог увидеть [54]
помощь, которую он окажет тебе в утверждении принципа и
формировании хорошего характера.

Мы не желаем заставлять вас, дорогие мальчики, но хотим
помочь вам поступать правильно. Мы любим вас. Никто другой
не может любить вас так, как мы. Никто не может чувствовать
такой заинтересованности в вас, какую чувствуем мы. Мы ис-
пытываем большую обеспокоенность относительно того, чтобы
вы были сохранены от греховных путей и порочных привычек.
Сатана имеет большую власть над умами молодых, как пра-
вило потому, что они не обращаются к истинному источнику
силы с целью сопротивляться его искушениям и побеждать.
Бог любит, когда его дети возлагают свое упование на Него
и просят Его помочь им. Мои дорогие мальчики, обетование
гласит: «Просите, и дано будет вам». Верьте, что получите
просимое, — и вы будете его иметь. Итак, прежде всего, у вас
есть обетование: если будете просить, то получите. Затем по-
думайте, в чем вы больше всего нуждаетесь, чтобы побеждать.
Будьте осведомленными относительно своих неудач, и затем
почувствовав, что не можете победить собственной силой, про-
сите Бога помочь вам. Поступая таким образом, вы признаете
свое бессилие и отдаете себя в руки Божьи. Он поддержит вас
в ваших усилиях поступать правильно. Однако будьте осторож-
ны и не слишком полагайтесь на собственные силы и старания.
Всегда сознавайте, что сатана постоянно пытается увести ваши [55]
юные неопытные умы к тому, чтобы сделать зло. Дабы со-
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противляться его искушениям, вы должны полагаться на силу
большую, чем ваша собственная. Все, чего ни будете просить
в молитве, верьте, что получите, — и будет вам. Не просто
приходите к Богу и просите, но верьте, что Он сделает именно
так, как обещал сделать. Когда просите, верьте, что Он ответит,
и верьте, что вы действительно получите от Него силу.

Мои дорогие мальчики, учитесь доверять Богу. Учитесь
идти к Тому, Кто силен спасать. Он знает, в чем вы нуждаетесь
прежде вашего прошения, однако сделал вашей обязанностью
и обязанностью каждого из нас приходить к Нему и просить
Его с доверием о том, в чем мы нуждаемся. Мы должны соблю-
дать условия, изложенные в Его Слове, а именно: «ПРОСИТЕ».
Расскажите дорогому Спасителю о том, в чем вы нуждаетесь.
Тот, Кто сказал: «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбра-
няйте им», не отвергнет и вашей молитвы. Он пошлет Своих
ангелов охранять вас и защищать от злых ангелов и сделает
для вас легким поступать правильно. Тогда это будет намного
легче, чем если бы вы пытались делать это собственными сила-
ми. Вы всегда можете думать так: я попросил Бога помочь мне,
и Он сделает это. Я буду поступать правильно Его силой. Я не
огорчу дорогих ангелов, которых Бог назначил бодрствовать[56]
надо мной. Я никогда не изберу путь, удаляющий их от меня,
ибо, если они оставят меня, тогда меня окружат злые ангелы,
которые будут руководить моими действиями и вести меня к
нечестивым поступкам и огорчению моих родителей. Но мы
не верим, что добрые ангелы оставят тебя, поскольку верим,
что ты будешь поступать правильно и тем самым поощрять их
неусыпную заботу.

Вы не слишком молоды, дабы быть хорошими христианами,
у вас есть детский опыт в христианской жизни, и вы знаете,
что ваши грехи омыты в крови вашего Искупителя. Время
коротко, дорогие дети, и мы хотим, чтобы вы любили Бога и
были приготовлены обитать с чистыми добрыми ангелами в
граде Божьем. Ничто кроме добродетели и чистоты, честно-
сти и святости не сможет войти на Небо. Господь знает, что
вы молоды, и Он поможет вам поступать правильно, дарует
благодать для преодоления всякого греха и зла. Вы можете не
одержать полной победы сразу, однако упорно продолжайте,
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прилагайте усилия. Скажите: я буду поступать правильно, буду
сопротивляться злу, и Господь поможет мне.

Ваша нежно любящая мать.
[57]



Айова Сити, Айова, 3 марта 1860 года

Мои дорогие Генри и Эдсон, сейчас почти стемнело. В этот
вечер я могу написать всего несколько строк. Я хочу, чтобы это
письмо было завтра доставлено в офис. Я была рада узнать,
что вы навестили миссис Ф. и вам понравилось это посещение.

Дорогие дети, я очень хочу, чтобы вы сформировали хо-
роший характер, чтобы вы преодолели препятствия и само-
стоятельно одержали победы. Исследуйте свой нрав. Пости-
гайте собственные ошибки, что заставляют вас впоследствии
чувствовать себя неприятно и несчастливо, и затем избегай-
те причины. Особенным образом я, как мать, напутствую вас
быть добрыми и терпеливыми, уступчивыми и любящими друг
друга. Это избавит вас от многих несчастливых часов, многих
неприятных воспоминаний. Вы можете быть счастливыми, ес-
ли изберете быть таковыми. Вы можете усвоить важный урок
— не всегда идти своим путем, но жертвовать споим желанием
и путем, чтобы доставить радость и принести счастье другим.

Я знаю человека (он по сей день жив), который в молодо-
сти придерживался собственного пути, не хотел поступаться
своими понятиями и вырос, чтобы желать только своего и во
всем осуществлять собственную волю. Мы были знакомы с
ним много лет, и он, думается нам, очень несчастный чело-[58]
век. Он сразу же раздражается, если кто-либо делает не так,
как он желает. Впервые увидев его, люди думают, что он —
хороший человек, но лучше познакомившись с ним, меняют
свое мнение, устают от него и желают быть подальше от этого
человека. Он является испытанием для каждого, легко выходит
из себя, делает несчастным себя и всех окружающих.

Теперь, дети, если вы не желаете быть похожими на этого
несчастного человека, то должны научиться управлять собой,
пока молоды. Не давайте места капризным, недобрым чув-
ствам, но помните, что Господь читает даже мысли сердца и
ничто не сокрыто от Его всевидящего ока. Правильные поступ-
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ки, правильные мысли будут воспомянуты на Небесах; каждая
победа, которую вы одержите, когда соблазняемы поступить
неправильно; всякое искушение, которому мужественно про-
тивостали, будут записаны на Небесах. Не забывайте, дорогие
дети, что злые дела с верностью записываются и принесут свое
наказание, если в них не раскаются, не исповедаются и они не
будут омыты искупительной кровью Иисуса. Идти по злому
пути легче, чем поступать правильно, ибо сатана и его ангелы
постоянно искушают ко греху.

Однако есть Тот, Кто обещал услышать вопль нуждающих-
ся. Идите к Богу, когда искушаемы говорить или поступать [59]
неверно. С верой просите Его о силе, и Он даст ее. Он скажет
Своим ангелам: есть бедный маленький мальчик, пытающийся
сопротивляться силе сатаны, и он пришел ко Мне за помощью.
Я помогу ему. Идите, станьте возле этого дитяти, который стре-
мится поступать правильно, и когда злые ангелы попытаются
сбить его стопы с пути, нежно направьте его на правильную
стезю и отгоните силы лукавого. Всякое ваше усилие посту-
пать правильно принимается Богом во внимание. Дорогие дети,
живите для Бога, живите для Неба, дабы, когда гнев Божий
придет на Землю, Иисус мог сказать ангелу-губителю: пощади
этих двух молящихся мальчиков, Генри и Эдсона Уайтов. Когда
в искушении они молились ко Мне об избавлении, Я омыл их
грехи. Не приближайся к ним с целью погубить их — они мои
драгоценные камни, спасенные Моей кровью. Я короную их
для Моего Царства. Я сделаю их пригодными вечно пребывать
в Моих небесных обителях. Они победили искусителя — они
одержали победу. Они никогда более не будут искушаемы, но
будут свободны и счастливы навеки.

Дорогие дети, разве такая драгоценная похвала от Иисуса
не стоит для вас намного больше, чем поступать здесь свое-
вольно, сдаться греху и искушению, не помышлять о Боге и [60]
Небесах, сделать окружающих вас несчастливыми и в конце
быть отделенными от Иисуса, истребленными вместе с нече-
стивыми и преданными жалкой погибели с лица Земли? Разве
Небо не стоит затраченных усилий? О, дети, поразмыслите
серьезно, трезво и помните: если в конце вы хотите быть
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спасенными, то должны сформировать характер для Неба. Я
оставляю этот вопрос вам, чтобы вы подумали над ним.

Во всем, что вы делаете, будьте верными и основательными,
даже если на это потребуется больше усилий. Учитесь быть
твердыми и настойчивыми. Ставьте цель во всем, что делаете,
и достигайте этой цели.

Ваша нежно любящая мать.

* * * * *

Мой дорогой Уилли, я только что закончила письмо тво-
им братьям и напишу несколько строк тебе. Я бы так хотела
взять тебя, мой любимый Уилли, на руки в этот момент, но это
невозможно. Я надеюсь, что мы безопасно возвратимся домой
и сможем увидеть вас всех опять в нашем собственном счаст-
ливом доме. Уилли, ты должен быть хорошим мальчиком, ты
должен превозмогать нетерпеливый дух. Быть нетерпеливым
означает не хотеть подождать, а требован, всего желаемого
незамедлительно. Ты должен сказать себе: я подожду. «Дол-[61]
готерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше
завоевателя города» [Притчи 16:32]. Уилли, если ты хочешь
быть счастливым, то должен хорошо владеть собственным ду-
хом. Слушайся Дженни, люби своих братьев, будь хорошим
весь день, и Господь полюбит тебя, — всякий будет любить
тебя.

Уилли, дорогой мальчик, ты был нашим солнышком, и я
молилась, чтобы ты мог всегда быть таким же чистым слад-
ким Уилли. Старайся поступать правильно. Будь добрым, будь
терпеливым и любящим. Господь любит маленьких детей, и
когда они стараются поступать правильно, Он доволен ими.
Придя к своим дедушке и бабушке, ты не должен вести себя
грубо и шумно, но нежно и спокойно. Когда мальчики уходят
в офис, ты должен стараться не тосковать в одиночестве. Будь
довольным и счастливым. Не проявляй недовольства, но учись
быть терпеливым, мой дорогой мальчик. Мы очень сильно
любим тебя, а теперь говорим «до свидания».

Твоя нежно любящая мать.



Айова Сити, Айова, 14 марта 1860 года

Мой дорогой Уилли, мы не забыли тебя, мой дорогой маль-
чик. Видя вокруг других маленьких детей, мы очень желаем
снова взять нашего маленького Уилли на руки, прижаться к его
маленькой нежной щечке и получить его поцелуй. Примерно [62]
через пять недель мы снова возвратимся домой, и тогда, Уилли,
будем работать в саду, ухаживать за цветами и сеять семена.
Ты должен быть хорошим, милым маленьким мальчиком, лю-
бить Дженни и Люсинду и слушаться их. Оставь своеволие, и
когда тебе очень сильно захочется что-нибудь сделать, задай
вопрос: не эгоистично ли это? Ты должен учиться отказываться
от своей воли и своего пути. Этот урок будет тяжело усвоить
моему маленькому мальчику, однако впоследствии он будет
ценить его дороже золота. [БЛАГОДАРЯ БЛАГОСЛОВЕНИЮ
БОЖЬЕМУ И НАСТАВЛЕНИЯМ СВОЕЙ МАТЕРИ, УИЛЛИ
ПРЕОДОЛЕЛ НЕТЕРПЕЛИВЫЙ ДУХ, КОТОРЫЙ ПРОЯВ-
ЛЯЛ, КОГДА БЫЛ МАЛЕНЬКИМ, И ТЕПЕРЬ ОН ОБЛАДАЕТ
САМЫМ НЕЖНЫМ, ЛЮБЕЗНЫМ И ПОСЛУШНЫМ НРА-
ВОМ]. Учись, мой дорогой Уилли, быть терпеливым, уважать
время и удобства других людей; тогда ты не будешь нетерпели-
вым и раздражительным. Господь любит тех маленьких детей,
которые стараются поступать правильно, и Он обещал, что они
будут в Его Царстве. Но Бог не любит нечестивых детей. Он
не возьмет их в прекрасный город, ибо впустит туда только
хороших, послушных и терпеливых деток. Один капризный,
непослушный ребенок мог бы испортить всю гармонию Неба.
Когда ты искушаем говорить с нетерпением и раздражением,
помни, что Господь видит тебя и не будет любить тебя, если
ты будешь плохо поступать. Когда ты поступаешь правильно [63]
и преодолеваешь нехорошие чувства, Господь склоняется над
тобой с улыбкой.

Хотя Он находится на Небесах и ты не можешь Его видеть,
однако Он любит тебя, когда ты поступаешь правильно, и запи-
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сывает это в Свою книгу; а когда ты поступаешь неправильно,
Он ставит напротив тебя черную пометку. Итак, дорогой Уил-
ли, старайся всегда поступать хорошо, и тогда никакая черная
пометка не будет поставлена напротив тебя. Когда же Иисус
придет, Он позовет того хорошего мальчика Уилли Уайта, воз-
ложит на твою голову золотой венец и вложит в твои руки
маленькую арфу, чтобы ты мог играть, и она будет издавать
прекрасную музыку, а ты никогда не будешь болеть, никогда
не будешь искушаем поступать неправильно, но будешь все-
гда счастлив, будешь вкушать роскошные фрукты и собирать
прекрасные цветы. Старайся, старайся, дорогой мальчик, быть
хорошим.

Твоя нежно любящая мать.



Морион, Айова, 18 марта 1861 года

Мои дорогие дети: Генри, Эдсон и Уилли, сейчас мы на-
ходимся и гостях у брата Снук. Это хорошая семья. Когда
вижу их малыша и беру его на руки, я тоскую о моем соб-
ственном дорогом малыше, который лежит на кладбище Оук
Хилл; однако я не позволю возникнуть ни одной ропотной
мысли. Я наслаждаюсь обществом этой семьи. Сестра Снук — [64]
превосходная женщина.

Завтра мы посетим брата и сестру Уивер, которые содержат
отель в Фээрвью. Какую перемену мы видим в них со времени
нашего прошлого визита в этот штат! Тогда мы гостили в их
отеле, и они радушно принимали нас, но тогда они не были
обращены к Истине. Теперь же наши сердца соединились, и
мы будем наслаждаться этим визитом.

Я страдаю от тяжелой простуды, осевшей в моих легких.
Мой разум устремляется домой к моим детям. Дети, будьте
верными. Поступайте правильно, и вы будете уважаемы. Мы
много думаем о вас и хотим, чтобы вы сформировали хорошие
христианские характеры, которые осчастливят и вас, и нас.
Повинуйтесь Дженни, как бы вы повиновались мне. Старай-
тесь угодить ей и не выказывайте нежелания помогать ей, но
исполняйте ее просьбы радостно и счастливо. Делайте так, как
вам указывает Уильям. Мы отдали вас на его попечение, пока
вы находитесь в офисе. Возьмите курс на то, чтобы снискать
любовь и уважение всех.

Маленький Уилли, ты должен быть ласковым маленьким
мальчиком с хорошим характером. Пусть Господь благословит
всех вас, дорогие дети. Это наша ревностная молитва. Не
переставайте писать нам.

Ваша нежно любящая мать.
[65]
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Дортмут, Массачусетс, 15 сентября 1859 года

Мои дорогие дети, вы должны чувствовать благодарность
Господу за Его заботу о вас. Утром и вечером вы должны
проявлять интерес и уважение к часу молитвы и возносить Гос-
поду искреннюю благодарность из ваших сердец. Удалите из
своих мыслей все, что отвлекает разум от Бога, и когда другие
молятся, сосредоточьте мысли на вышнем. Когда вы молитесь,
скажите дорогому Спасителю, что вам нужно, дабы уберечь-
ся от греха, дабы вы могли прославлять Его всем сердцем.
Иисус заслуживает вашей благодарности и любви. Если вам
не достает этих качеств, вы не можете быть детьми Божьими.
Иисус может даровать вам силу преодолеть всякий недоста-
ток. Он может укрепить вас в намерении поступать правильно.
Берегитесь плохих компаний. Если вам докучают или угрожа-
ют на улицах драчливые мальчишки, не отвечайте на обиду.
Простить и пройти мимо зла — это воистину благородно, а
мстить за оскорбление — это низко и трусливо. Я умоляю вас
быть выше всякого вмешательства в спор и неуважительного
насмешливого разговора с теми, кто досаждает вам и не ува-
жает себя достаточно, чтобы вести себя надлежащим образом.
Такие мальчики достойны сожаления. Они очень несчастны.[66]
Стремитесь представлять благородный пример для других и
сделать их счастливыми. Не повторяйте услышанных вами
слов, оскорбляющих других. Всегда ищите примирения. Иисус
сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сына-
ми Божьими» [Матфея 5:9]. Если вы, мои дорогие дети, будете
стремиться к примирению друг с другом и всегда любить,
как и должно братьям, вы будете благословенны. Подумайте,
дорогие мальчики: если бы кто-нибудь умер и был положен
в безмолвную могилу, как горько чувствовали б себя живые
из-за всякого сказанного недоброго слова, каждого поступка,
принесшего огорчение, — все это ожило бы в памяти. Всякое
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небольшое проявление недоброты было бы шипом, ранящим
ваше сердце.

Ваша нежно любящая мать.



Плам Ривер, Иллинойс, 25 марта 1861 года

Мои дорогие сыновья, Генри, Эдсон и Уилли, я была очень
обеспокоена относительно вас. Вечером после субботы мне
снилось, что я ухаживала за Эдсоном. Он был очень болен и
умирал. О, какую я испытывала сердечную боль! В тот час у
меня не было доказательств, что он любит Бога и приготовлен к
тому, чтобы умереть. Я позвала Генри к себе и сказала ему, что
он и Уилли — единственные, которые у меня остались. Тройная[67]
нить порвалась, и как одиноко мы все себя чувствовали! Я
подумала в своем сне об агонии моего дорогого малютки, а
затем об Эдсоне и состоянии неготовности, в котором он умер,
и, казалось, что мое сердце разорвется. Я проснулась громко
рыдая.

Дорогие дети, этот сон заставил меня задуматься и испол-
нил дух такой печалью, что я не могу незамедлительно от нее
избавиться. Вы не слишком молоды, чтобы умереть. Понимаете
ли вы План спасения? Ваша праведность не может быть вашей
похвалой перед Богом. Я не думаю, что вы уже приняты в Его
семью. Наши грехи стали причиной того, что Иисус умер по-
зорной смертью, дабы благодаря Его страданиям и смерти мы
могли получить прощение. Можем ли мы получить прощение
грехов, прежде чем почувствуем, что являемся грешниками и
осознаем греховность греха? Я не думаю. Искренно раскаяв-
шись перед Богом в наших грехах, мы почувствуем, что без
прощающей крови Христа должны погибнуть. Когда в нашей
безысходности мы всецело положимся на милость Христа и
почувствуем, что, если Он не спасет нас, мы погибнем; когда
мы оставим нашу собственную волю, наш собственный путь и
будем умолять Иисуса управлять нашей волей и действиями,
тогда придем к такому состоянию, что сможем получить и[68]
оценить помилование и прощение греха.

Дети, я не пишу с тем, чтобы упрекнуть вас. Вы были
очень добрыми, послушными нам детьми, иногда своенрав-
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ными, но не упрямыми. Я надеюсь, вы, видя неправильное
поведение других, не льстите себе мыслью о собственной пра-
ведности, поскольку поступаете лучше, чем они, но серьезно
размышляете над полученными вами хорошими наставления-
ми, а затем спрашиваете: не должны ли мы намного опередить
наше нынешнее состояние? Иными словами, не получили ли
вы достаточно света, чтобы смирить свои сердца перед Богом,
любить следовать за Иисусом и находиться под влиянием Его
драгоценного Духа?

Ваша нежно любящая мать.



Игл Харбор, Нью-Йорк, 26 июля 1861 года

Мои дорогие дети, Генри и Эдсон, мы не забыли вас, до-
рогие мальчики, но часто думаем о вас и молимся, чтобы
благословение Божье было с вами. Мы очень хотим, чтобы
вы формировали правильные привычки. Мы находимся так
далеко от вас, и вы в такой мере предоставлены сами себе,
что можете оказаться в опасности усвоить беспечные при-
вычки, которые не умножат вашего счастья и могут сделать
окружающих вас несчастными. Я только что читала книгу[69]
под названием «Как быть мужчиной». Я перепишу несколько
строк, и вы можете применить их, если это соответствует ва-
шему случаю. «Неряшливость. Неряшливый мальчик создает
себе множество ненужных проблем и сильно испытывает тер-
пение своей матери. Зайдя в его комнату, вы всегда обнаружите
там беспорядок. Его вещи разбросаны здесь и там: некоторые
на кровати, некоторые на стульях, некоторые на полу, но ни
одна из них не находится на своем месте. Или у него ни для
чего нет определенного места, или же он вообще не предпри-
нимает никаких стараний, чтобы класть вещи на свое место.
Он оставляет вещь там, где ею пользуется. Следовательно,
если ему нужна какая-то вещь, он никогда не знает, где ее
искать, если только случайно не вспомнит, где пользовался ею
последний раз. Он вынужден тратить свое время на поиски.
Поэтому вы часто будете слышать его нетерпеливые расспросы
о том, видел ли кто-нибудь его вещи, в то время как он сам
должен знать их местонахождение. Если он входит в комнату
другого человека, то любой предмет, которого коснется его
рука, будет не на своем месте. То же самое происходит, когда
он использует инструменты своего отца. Он никогда не заду-
мывается над тем, чтобы положить вещь туда, откуда ее взял.
Он небрежно бросает ее там, где ему случается быть, или же
кладет ее в ненадлежащем месте. С такими неаккуратными
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привычками связана небрежность. Он, по-видимому, никогда
не задумывается над тем, что собой представляет. [70]
Свою шляпу он кладет на стул или бросает на пол. Таким обра-
зом, он испытывает терпение матери и делает себя нежеланным
в собственном доме».

Дорогие дети, я пишу это не ради вашего развлечения, а
для применения вами. Исследуйте, где вы терпите неудачу, и
затем серьезно начинайте работу преобразования. Вы должны
учиться порядку. Установите часы для работы в саду, уста-
новите часы в знойное время дня для приготовления ваших
садовых семян, установите часы для чтения и развития ваших
умов. Не тратьте драгоценных моментов на ссоры и выиски-
вание ошибок друг у друга. Это нарушает ваше собственное
счастье и доставляет удовольствие врагу. Помните, что над
вами всегда око Бога. Старайтесь угодить Ему во всех ваших
делах. Обретайте мир с Ним, пока здоровы. Ваши родители
испытывают глубокую заинтересованность в вас. Наше наи-
большее желание, чтобы вы могли быть объектами благодати.
Вы никогда не будете спасены против вашей воли. Вы должны
высоко ценить спасение и покориться, дабы быть спасенными
путем, определенным Господом. С вашей стороны потребуется
смиренное раскаяние в грехах и вера в Иисуса как вашего Спа-
сителя, но верен Обещавший. Он примет вас и дарует вам Свое
спасение. Если вы отречетесь себя во многом и воздержитесь [71]
от греха лишь на время, этого не будет достаточно. Только
жизнь постоянного послушания будет угодна Богу и принята
Им. Не медлите с всецелым посвящением Богу, дабы ваши
имена могли быть записаны в книгу жизни Агнца.

Ваша нежно любящая мать.

* * * * *

Мой дорогой Уилли, я только что закончила письмо тво-
им братьям и сейчас напишу тебе несколько строк. Я была
рада услышать, что ты любишь навешать дедушку и бабушку
Уайтов. Скажи им, что мы не забыли их. Мы желаем, что-
бы они особенным образом заботились о своем здоровье. Мы
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надеемся, что у них все благополучно и они счастливы. Со
своей стороны ты также должен способствовать их счастью.
Они очень любят тебя, Уилли, потому что ты не шалун и не
создаешь им затруднений, приводя в беспорядок дедушкины
инструменты. Тебе никогда не следует огорчать их шумным
поведением, ибо это часто досаждает пожилым людям.

Будь кротким и нежным. Ты знаешь, что очень не любишь
играть с грубыми шумными мальчиками. Ты чувствуешь до-
саду от их манер. Замечая их недостатки, никогда не делай
того, что тебе в них не нравится. Ты был для нас большим
утешением, ибо всегда сильно желал поступать так, как мы
того хотели. Это правильно. Ты будешь счастлив так долго,[72]
как долго будешь обладать этим духом и останешься таким
послушным. Часто навещай твоих дедушку и бабушку и учись
делать их счастливыми, а они будут всегда любить тебя. Не
забывай молиться, Уилли. Ты любишь уединяться со своей
мамой и проводить несколько минут в молитве. Ты можешь
делать то же самое, хотя я и не нахожусь с тобой. Иисус, доро-
гой Спаситель, услышит тебя точно так же, когда ты будешь
один. Не пренебрегай этими моментами молитвы, мой дорогой
мальчик.

Твоя нежно любящая мать.



Рочестер, Нью-Йорк, июль 1861 года

Мои дорогие дети, Генри и Эдсон, я сейчас напишу вам
несколько строк из той самой книги, выдержку из которой
привела в предыдущем письме. В них содержатся правила,
противоположные неряшливым и небрежным привычкам: «Чи-
стоплотный, опрятный и аккуратный мальчик имеет неизмен-
ное правило: «Место — для всякой веши, и всякая вещь —
на своем месте». Войдите в его комнату в любое время — и
вы обнаружите, что все в порядке. Он может идти в темно-
те и ощупью найти все, что ему нужно, поэтому никогда не
подвергнет свой дом риску пожара, внося огонь в свою спаль-
ню. Он никогда не оставляет беспорядочно вещь там, где ему [73]
придется пользоваться ею, но всегда кладет ее на свое место.
Такой мальчик, раздеваясь, все вещи своей одежды складывает
и укладывает вместе в таком порядке, в каком они понадобятся
утром, так что он не тратит времени на их поиски. Равным
образом он заботится и о своей особе. Он никогда не считает
себя одетым, пока он не умыл свои руки и лицо, не почистил
зубы и не причесал волосы; он никогда не подумает сесть за
стол с грязными руками. Он учится содержать свою одежду
опрятной и чистой. Он никогда не забывает использовать же-
лезную сетку у двери, дабы удалить грязь со своих подошв,
и делает неизменным правилом никогда не проходить мимо
коврика, без того чтобы вытереть свою обувь. Он никогда не го-
ворит в свое оправдание, подобно неряхе: «Я не подумал». Он
считает непростительным для себя не думать, ибо чего тогда
стоит способность думать, если она никогда не применяется в
нужный момент. Опрятный, аккуратный мальчик старается уго-
дить своей матери или опекуну и друзьям, которые всегда рады
его приходу в дом. Дом для него является приятным местом,
ибо там его встречают с улыбками и приятными словами. Но
неряху встречают неприветливыми взглядами и упреками из-за
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его плохих привычек; он находит дом неприятным местом,
потому что сам делает его таким».

Мы хотим, чтобы вы, дорогие мальчики, были образцом[74]
опрятности и порядка. Уилли смотрит на вас как на пример.
Он очень уверен, что вы все делаете правильно. Любая ваша
неправильная, небрежная привычка будет учить вашего самого
младшего брата урокам, которые сделают его несчастным и
причинят нам много неудобств и огорчений. Мы отсутствуем в
доме длительное время, и вам следует чувствовать, что на вас
лежит ответственность, мои дорогие мальчики, строго хранить
себя от усвоения вредных привычек и также спасти вашего
брата Уилли от неправильных поступков. Ваш благородный
пример сделает многое, чтобы повлиять на него и сформиро-
вать у него правильные привычки. Мы посвяшаем вас Богу,
ревностно молясь, чтобы Его ангелы могли оберегать всех вас
троих и располагать ваши сердца любить Его.

Ваша нежно любящая мать.



Грасс Ривер, Нью-Йорк, август 1861 года

Мои дорогие дети, мы, ваши отец и мать, чувствуем глу-
бокую заинтересованность в вас. Вы можете иногда подумать,
что ваши родители чересчур строги, что они уж слишком тща-
тельно наблюдают за вами, однако, дорогие мальчики, наша
любовь к вам велика. Мы посвятили вас Богу. Вы принадлежи-
те Ему, и мы должны хранить вас отделенными от мира, дабы
вы могли быть Господними. Мы хотим, чтобы ваша жизнь [75]
была правильной и угодной в Его очах. Не чувствуйте себя
разочарованными, дети мои. Сатана готов увести ваши юные
умы, но идите к Богу, ищите у Него силы, много молитесь,
отдайте Ему наилучшие привязанности ваших сердец.

Генри, ты — мой первенец, самый старший из моих маль-
чиков. На тебе лежит ответственность. Ты должен будешь дать
отчет за влияние, которое оказываешь на своих братьев. Люби
своих братьев. Их спасение во многом зависит от избранного
тобой пути. Есть ли у вас регулярное время для молитвы друг
за друга и друг с другом? Не оставляй своей любви к письму
и своих занятий, не отвлекай свой ум и не пренебрегай теми
обязанностями, которые должны быть выполнены.

Мы хотим, чтобы ты был спасен. Наше желание, чтобы ты
был вполне справедливым, жил для Бога и доставлял честь
Его делу. Эдсон, бодрствуй относительно своего окружения.
Будь здравомыслящим, будь бдительным, и Бог сделает тебя
способным побеждать. Мой дорогой Уилли, пусть Господь
благословит тебя. Мы молимся за вас. Молитесь и вы за себя.

Ваша нежно любящая мать.
[76]
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Лоди, Висконсин, 5 марта 1862 года

Мои дорогие дети, у нас была самая утомительная снежная
вьюга из всех, которые мне пришлось наблюдать с тех пор,
как мы приехали из штата Мэн. Снег начал идти в прошлую
субботу, и так снежило и мело до сегодняшнего дня, вторника.
Мы с благодарными сердцами можем сказать, что Господь с
нами. Мы имели необыкновенную степень свободы в Госпо-
де. Мы надеемся, что у вас дома все благополучно. Мы не
забываем молиться о вас. Верим, что Господь позаботится о
вас, наши дорогие дети. Мы доверили вас Его попечению. Мы
очень беспокоимся за ваше спасение и ревностно молимся,
чтобы вы могли быть агнцами в Его стаде и испытывать по-
стоянную бдительную заботу доброго Пас-тыря. Я чувствую
благодарность, что могу оставить вас и чувствовать себя так
свободно в отношении того, что касается дома.

Я очень желаю, чтобы вы поддерживали привычки относи-
тельно порядка. Имейте для всего свое место и все на своем
месте. Выделяйте время, чтобы наводить порядок в вашей
комнате и поддерживайте его. Мы не желаем, чтобы вы были
чрезмерно поглощены своими занятиями, а также не желаем,
чтобы вы тяжело работали. Однако же праздная жизнь — это
жизнь греха. Для ленивых рук и умов находит занятие сата-
на. Мы хотим, чтобы вы выросли здоровыми и полезными.[77]
Прежде всего, ищите Бога, пока вы здоровы, дабы Он мог
быть вашей поддержкой и силой, если вы заболеете или будете
умирать. Ваши родители глубочайшим образом заинтересова-
ны в вас. Но мы не можем покаяться в ваших грехах вместо
вас. Мы не можем взять вас на Небо. Только Бог в Своей
любви и безграничной милости может спасти вас, и Иисус,
дорогой Спаситель, приглашает вас в Свои любящие объятия.
Он предлагает вам спасение даром, если вы будете верить в
Него, любить Его и воздавать Ему радостным послушанием.
Поступайте так, дорогие дети. «И ищущие Меня найдут Меня»

38



Лоди, Висконсин, 5 марта 1862 года 39

[Притчи 8:17]. Пусть Господь ведет вас, дорогие дети, в Свой
собственный овчий двор.

Ваша нежно любящая мать.



Эйвон, Висконсин, 25 июля 1862 года

Мои дорогие дети, Генри, Эдсон и Уилли, мы безопасно
прибыли в это место прошлым вечером. Мы достигли Чикаго
в среду вечером между восьмым и девятым часом и остано-
вились в Игл Отеле. Это было очень утомительно. Утром в
четверг я прилегла в моей комнате отдохнуть, пока ваш отец
ходил в город. Он возвратился как раз вовремя, чтобы успеть
на поезд, и принес корзину с плодами помидоров, персиков и
яблок. Они были очень красивыми. Мы ели плоды с нашим[78]
хлебом, взятым издому.

Мы попытались, дорогие дети, вручить ваше дело Господу.
Мы вверили вас в Его руки. Помните, что мы вам сказали.
Вы хорошо знаете наше желание. Мы уверены, что вы будете
придерживаться принципа поступать правильно, потому что
любите правоту и презираете всякое неправое деяние. Хорошо
заботьтесь, Генри и Эдсон, о вашем маленьком брате Уилли.
Если он научится каким-нибудь плохим и неправильным при-
вычкам, это причинит мне очень сильную боль. Старайтесь
сделать друг друга счастливыми. Не ищите собственного пути,
но уступайте друг другу. Будьте нежными, добрыми и верными
друг другу. Бог поможет вам, если вы призовете Его на по-
мощь. Сатана деятельный, но силой, полученной от Бога, вы
можете противостоять ему. Не позволяйте вашим умам оста-
навливаться на низменном. Думайте о Небе, о сострадательном,
любящем Спасителе, Который умер за вас. О, какая любовь,
какая это удивительная любовь!

Ответьте на такую любовь взаимностью, отдавая Ему самые
лучшие и самые святые привязанности ваших сердец. Все,
что вы можете сделать, — отдать себя Ему и повиноваться
Ему. Да поможет вам Бог быть верными — это молитва ваших
родителей, которые искренне любят вас.

Ваша нежно любящая мать.
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[79]



Ньюпорт, Нью-Гемпшир, 23 октября 1863 года

Мои дорогие дети, Генри, Эдсон и Уилли, мы чувствуем
некоторую обеспокоенность относительно вас. Мы знаем, что
вы находитесь в одной из лучших семей, и желаем, дабы
вы поступали таким образом, чтобы снискать их уважение.
Культивируйте привычки изысканности. Будьте возвышенны в
ваших разговорах и всех деяниях. Будьте постоянно достойны
общества праведных и святых здесь, а также общества чистых
и небесных в Божьем Царстве. Всегда старайтесь занять какое-
то место, где можете быть полезными и делать добро. Не
болтайте и не говорите только для того, чтобы что-то сказать.
Никогда не говорите, если вам нечего сказать, говорите то, что
будет добавлением к общей информации ваших собеседников.
Дети, поставьте себе цель быть правильными, безукоризненно
правильными. Пусть никто другой, кто не любит Бога, не будет
вашим образцом, но подражайте жизни Христа.

Причиняйте семье, в которой вы живете, как можно меньше
затруднений. Будьте очень осмотрительны в субботу. Генри,
ты должен стараться заинтересовывать своих братьев в биб-
лейских нравоучительных чтениях. Я думаю, что это твоя
обязанность — больше изучать Библию в субботу. Спаситель
говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную» [Иоанна 5:39]. Вы испытаете борьбу, стараясь[80]
поступать правильно. Я не приказываю вам читать Библию —
я никогда этого не сделаю. Я хочу, чтобы вы читали Библию
из любви к ней, а не потому, что вас принуждают, ибо тогда
это будет неприятным занятием. Однако если вы будете пре-
небрегать чтением Библии, то утратите свою любовь к ней.
Кто читает Слово Божье больше всего, тот любит его. Посред-
ством чтения и исследования библейских ссылок вы увидите
цепочку Истины, перед вами откроются новые красоты в Слове
Божьем. Если вы сделаете Писания главным предметом ваше-
го изучения и лучше ознакомитесь с ними, то будете лучше
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оснащены против искушений сатаны. Когда будете склонны го-
ворить или поступать неправильно, некоторые Писания придут
на память, чтобы удержать вас и обратить к правде. Для сердца
неестественно любить Библию; но когда оно обновлено благо-
датью, тогда разум будет наслаждаться богатыми истинами и
обетованиями, содержащимися в Слове Божьем.

Бодрствуйте и молитесь, дети, чтобы не быть побежден-
ными врагом. Прилагайте настойчивые усилия ради вечной
жизни. Живите христианской жизнью и всегда взирайте на
славу Божью. Много любви вам, мои дорогие дети.

Ваша нежно любящая мать.
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