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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА РЕГИОНА

Учение Христа способствует укреплению брака
звучат слова: «Я люблю тебя», – это 
лучшие мгновения для присутствия с 
нами Господа. Господь радуется, если 
в семье пребывают любовь и мир.

Не так давно мне довелось про
читать книгу современного автора 
Уильяма Пола Янга «Хижина», где он 
описывает переживания главного 
героя и его отношения с Богом. Там 
есть слова: «Человек, живущий нелю
бимым, — все равно, что птица, ли
шенная способности летать» (ЭКСМО, 
Домино, 2011). Любовь – это самая 
главная, цементирующая сила, скреп
ляющая брак. Мы учимся любви, уме
нию проявлять ее, заботясь о близких в наших 
семьях. И это прекрасное чувство выходит за 
двери нашего дома, распространяясь на людей, 
с которыми мы общаемся, делая мир лучше.

Кроме любви, поддержки и понимания, важ
ным качеством является способность и умение 
прощать. Прощение – принцип Нового Завета. 
В той же книге Уильяма Пола Янга в одном из 
эпизодов главный герой слышит такие слова 
Господа, обращенные к нему: «Каждый раз, ког
да ты прощаешь, Вселенная меняется, каждый 
раз, когда ты касаешься чьегонибудь сердца 
или жизни, мир меняется, от любого добра и 
служения, видимого или невидимого, исполня
ются Мои намерения».

Часто я думаю об Иисусе Христе как об 
Искупителе и Посреднике между нами и Небес
ным Отцом. Я чувствую, как Он присутствует в 
нашем доме, когда мы создаем для этого необ
ходимые условия, правильно выстраиваем наши 
отношения с близкими. Когда Он с нами, все 
складывается наилучшим образом. Как только 
мы отдаляемся от Него, мы отдаляемся и друг от 
друга. Если мы перестаем применять Евангелие 
в наших семейных отношениях, мы тем самым 
отвергаем и Его.

Семья создана Богом и имеет Божественное 
предназначение; исполняя его, муж и жена идут 

Новости Восточноевропейского региона

 На очередном уроке воскресной школы 
речь шла о единстве. Прозвучала цита
та: «Да будут все едино; как Ты, Отче, 

во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино» (от Иоанна 17:21). Так Иисус молился о 
своих учениках. И тогда я подумал, что стрем
ление к единству в семье – это основа крепкого 
брака. Член Кворума Семидесяти Роберт Л. 
Симпсон говорил: «Будущее мира зависит от 
безотлагательного возвращения к семейному 
единству» (Роберт Л. Симпсон, «Закон поста», 
Лиахона, март 2010 г., стр. 29). Муж и жена, 
объединенные общими целями, понимающие 
свое предназначение и любящие друг друга, 
смогут укрепить свой брак и сохранить семью 
в безопасности.

Господь хочет для своих детей вечной ра
дости, а значит, возможен вечный счастливый  
брак. Самое необходимое таинство для нашего  
возвышения – запечатывание брака на вечность,  
и его мы совершаем в наших храмах. Президент 
Бойд К. Пэкер сказал: «Конечная цель всего,  
чему мы учим, состоит в том, чтобы объединить  
родителей и детей в вере в Господа Иисуса 
Христа, чтобы они были счастливы дома, запе
чатаны как семья на вечность, связаны со сво
ими поколениями и уверены в возвышении в 
присутствии нашего Небесного Отца» (Рассел  
М. Нельсон, «Подготовиться к получению хра
мовых благословений», Лиахона, октябрь  
2010 г., стр. 51). Однако процесс построения 
вечного брака зарождается сначала в наших 
сердцах, и потом всю жизнь, день за днем, мы 
воздвигаем здание своего вечного брака.

Иисус хочет, чтобы мы жили в радости,  
ибо «человечество есть, дабы иметь радость»  
(2 Нефий 2:25), и мы можем жить так, чтобы Он 
был спокоен и радовался за нас. Господь через 
своих пророков говорит, чтобы мы любили 
друг друга и заботились друг о друге. «На мужа 
и жену торжественно возлагается обязанность 
проявлять любовь и заботу друг о друге и к 
своим детям» («Семья. Воззвание к миру»). Когда 
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рядом, стремясь к возвышению. Мы приглашаем 
в наш дом Спасителя, если вместе молимся и чи
таем Священные Писания. Если мы «обращены 
к Господу и присоединились к церкви Христо
вой», как это было с учениками Христа из народа 
Нефиева, мы также можем быть благословлены 

«согласно слову Иисуса» (3 Нефий 28:23). Господь 
благословляет нас, если мы строим свои семьи 
на основе Евангелия Иисуса Христа.

Я приношу свое свидетельство о том, что 
Господь любит нас и хочет, чтобы мы были 
счастливы в наших семьях. ◼

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

20-летний юбилей Церкви в Болгарии
Росица Крупева, директор по связи с общественностью Болгарской Софийской миссии

 10 июля 1991 года Церковь 
Иисуса Христа Святых 

последних дней была офи
циально зарегистрирована в 
Болгарии. Эту знаменательную 
дату отмечали члены Церкви и 
гости в августе 2011 года.

Празднование началось с 
духовного вечера в доме соб
раний в Пловдиве 12 августа, 
где вернувшиеся и служащие в 
настоящее время миссионеры 
встретились с членами Церкви. 
В тот день было много радост
ных эмоций, теплых объятий 
и долгих воспоминаний о том, 
что произошло за прошедшие 
20 лет.

13 августа в гостинице 
NOVOTEL, Пловдив, состо
ялось торжественное со
брание, посвященное этому 
событию. Сначала была про
ведена прессконференция  
с участием СМИ и почетных  
гостей, прибывших специаль
но для этого события, – пре
зидента Ларри Р. Лоуренса, 
первого советника Восточно
европейского региона, с су
пругой и президента Герольда 
Рота, президента Болгарской  
Софийской миссии, с супругой. 
Присутствовали также местные 

руководители Церкви.
Прессконференция пользо

валась большим интересом со 
стороны СМИ, представлявших 
самые популярные печатные и 
вещательные органы Пловдива, 
а также некоторые националь
ные СМИ, и информационное 
агентство «Инфо Медиа».

Журналисты задавали 
много вопросов, связанных с 
доктриной и благотворитель
ной деятельностью Церкви, 
их интересовало, являются ли 
члены Церкви христианами и 
сколько из них живет в Бол
гарии; почему Церковь по
ощряет прихожан заниматься 
семейной историей; почему 
не всем разрешено входить 
в храмы Церкви; какова роль 
женщины, где берутся сред
ства на пожертвования и кому 
они предназначены. Были тра
диционные вопросы о пред
полагаемой полигамии среди 
членов Церкви – такие мнения 
все еще бытуют в болгарском 
обществе.

Президент и сестра Лоу
ренс, президент Рот с супру
гой обстоятельно ответили на 
все вопросы. Позже журна
листам была предоставлена 

возможность общения в не
формальной атмосфере, когда 
они могли сделать снимки и 
провести интервью. Предста
вители женских журналов и 
газет проявили большой инте
рес к деятельности Общества 
милосердия и задавали много 
вопросов сестрам. По итогам 
встречи СМИ опубликовали 
большое количество информа
ции в своих изданиях.

После прессконференции 
началась культурная программа. 
Вдохновенно пел миссионер
ский хор, интересными были 
сольные выступления на форте
пиано, скрипке и другие номера 
концерта. Концертный зал гос
тиницы, вмещающий более 500 
человек, был полон членами 
Церкви и гостями, тепло апло
дировавшими выступавшим.

Почетные 
гости.
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На этой встрече собравших
ся приветствовали президент и 
сестра Лоуренс. Президент Ло
уренс отметил, что Украинский 
Киевский храм – это благосло
вение для народов в Восточной 
Европе, потому что теперь они 
стали ближе к Богу. Это самый 
посещаемый храм Церкви во 
всем мире! С любовью он бла
гословил страну и всех прихо
жан, подчеркнув, что каждый 
человек должен осознать свою 
важную роль в установлении 
Церкви Господа на земле.

Специально для участия 
в этом событии из Канады 
прибыл бывший президент 
Болгарской Софийской миссии 
Блэр Беннет с супругой, они 
также сказали много теплых 
слов участникам.

Вечером прихожане встре
тились в доме собраний, где 
примерно в течение двух 
часов делились своими свиде
тельствами о вере и счастье, 
наполнившими их жизнь, когда 
они присоединились к Церкви. 
В заключение каждый получил 
копию нового сборника со 
свидетельствами членов Цер
кви, подготовленного специ
ально для этого торжества. 
Каждый уехал домой вдох
новленный и исполненный 
Святого Духа, с укрепившимся 
свидетельством и радостью в 
сердце, унося с собой, как заж
женные свечи, незабываемые 
воспоминания о замечатель
ном празднике. ◼

Помощь пришла вовремя
Ирина Стальнова, директор по связи с общественностью  
в Российской Самарской миссии

Участники 
торжественно-
го собрания в 
Пловдиве.
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 В самом начале лета  
2011 года СМИ сообщили 
о взрывах и пожарах на 

территории воинской части в 
поселке Пугачево, Удмуртия. 
Пострадали местные жители. 
Вместе с Любовью Яковицкой, 
представителем по связи с 
общественностью в Ижевском 
приходе, мы сделали несколь
ко звонков в соответствующие 
организации, включая мест
ный штаб МЧС, и, оперативно 
получив информацию о нуждах 
пострадавших, сообщили о ней 
в гуманитарную службу Церкви.

Уже 25 июня две машины 
доставили 300 одеял, средства 
гигиены и полотенца в приход 
в Ижевске. Там c помощью 
братьев и сестер они были 
рассортированы и упакованы, 
а затем вместе с собранной 
прихожанами одеждой от
везены в поселок Пугачево. 
Сестры Любовь Яковицкая и 
Ирина Виноградова совместно 
с представителями обществен
ности поселка выбрали семьи, 
полностью потерявшие жилье, 
им помощь была оказана в 
первую очередь.

Есть русская пословица – 
дорога ложка к обеду, и вот 
эта небольшая, но очень сво
евременная помощь пришла 
туда, где в ней остро нужда
лись. Она смогла поддержать 
многих, и через нее люди ощу
тили любовь Христа в труд
ный момент своей жизни. ◼

Сестры Общества милосер-
дия Ижевского прихода рады 
помочь незнакомым людям в 
далеком поселке.
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Спорт помогает нам 
совершенствоваться
Владимир Буш, Российская миссия в Ростове-на-Дону

ГОЛОСА МЕСТНЫХ СВЯТЫХ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

 На протяжении несколь
ких лет в Красноар
мейском небольшом 

приходе города Волгограда ре
гулярно проходят спортивные 
вечера. Раз в неделю по средам 
на спортивной площадке или в 
тренажерном зале собираются 
члены Церкви, слушатели и все 
желающие поиграть в мяч, в 
теннис, позаниматься на спор
тивных тренажерах. С января 
2011 года Церковь арендует 
спортивный зал в здании, где 
размещается небольшой при
ход. Это удобно еще и потому, 
что дает возможность прово
дить духовные вечера в этом 
же помещении до или после 
спортивных занятий.

Активное участие в организа
ции спортивных вечеров при
нимает брат Камо Арустамов 
– советник кворума старейшин. 
Он вдохновляет братьев и се
стер заботиться о своем физиче
ском теле, которое, как сказано 
в Священных Писаниях, есть 
«храм живущего в вас Святого 
Духа» (1е Коринфянам 6:19–20). 
И регулярное проведение 

спортивных вечеров хорошо 
способствует этому.

На спортивные приходские 
мероприятия приходят не 
только члены Церкви. 24 сен
тября 2011 года силами прихо
да был организован массовый 
спортивный праздник «Папа, 
мама, я – вместе мы спортив
ная семья». Его посетило около 
пятидесяти гостей, пришедших 
вместе со своими детьми.

В начале мероприятия пре
зидент прихода Эйнер Эвальд 
обратился к участникам с ду
ховным посланием, а затем под 
руководством Петра Коваля 
были проведены увлекатель
ные эстафетные соревнования, 
закончившиеся вручением 
призов победителям.

Президентство Волгоград
ского округа поддерживает 
спортивные инициативы Крас
ноармейского небольшого при
хода и в свою очередь дважды 
в год организует спортивные 
соревнования между всеми че
тырьмя приходами Волгоград
ского округа. Они проходят 
весело и увлекательно. ◼

Тренировка в самом разгаре.
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Жизнь по Евангелию  
и обучение Евангелию 
в семье
Джеймс Б. Таджи и Сьюзанн Таджи

Старейшина и сестра Таджи служили в 
качестве миссионеров церковной службы в 
Восточноевропейском регионе в 2009-2011гг. 
Старейшина Таджи служил помощником в 
региональном юридическом совете, а его суп-
руга помогала в работе с патриархальными 
благословениями.

Джеймс Б. Таджи: На собственном опы
те я убедился в том, что знание Евангелия и 
следование ему в повседневной жизни – это 
самое важное, чему могут обучить родители 
своих детей. Если родители постоянно подают 
детям хороший пример словом и делом, если 
соблюдают законы Евангелия, если посещают 
церковь, принимают и исполняют призвания, 
дети более охотно перенимают такое пове
дение и соблюдают эти законы в своей жиз
ни. Если же родители на публике стараются 
выглядеть как люди, соблюдающие законы 
Евангелия, но у себя дома плохо отзываются 
о церковных руководителях или совершают 
действия, не согласующиеся с законами Еван
гелия, их дети учатся тому, что есть различие 
между поведением на людях и у себя дома. 
Дети могут прийти к заключению, что Еванге
лие – это нечто поверхностное, что не требует 
внутренней решимости следовать за Христом. 
Воспитанные в таких условиях, они отходят от 
Церкви, поскольку убеждены, что Евангелие – 
это то, что выставляют напоказ, а заповеди им 
в жизни ни к чему.

В пору взросления я осознал, как важно 
изучать законы Евангелия в семье. В детстве 
меня учили платить десятину, но я не платил 
пожертвования от поста и не вносил другие 
пожертвования в бюджет прихода – так было 
принято в годы моей юности. Деньги на при
ходские мероприятия выделялись из бюдже
та. Когда я женился, мы с женой переехали в 
новый приход. Вскоре нас попросили внести 
пожертвования в бюджет прихода. У меня не 
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было проблем с уплатой десятины, поскольку я 
делал это всю сознательную жизнь. Но теперь 
меня просили жертвовать дополнительные 
средства из моего чрезвычайно скудного дохода. 
Я знал, что заплачу эти деньги, и я это стал де
лать, но поначалу мне трудно было делать это с 
открытым сердцем. Если бы я был знаком с этой 
практикой пожертвований в юности, то воспри
нял бы эту обязанность без лишних вопросов.

В разделе 93 книги «Учение и Заветы» Господь 
объяснял, что все мы приходим на Землю в не
винном состоянии, а потом происходит переме
на. «Но приходит тот лукавый и отнимает свет 
и истину у детей человеческих через непослу
шание и изза традиций их отцов» (У. и З. 93:39). 
В этом стихе говорится о воздействии вредных 
семейных традиций. И хотя выбор остается 
за самим ребенком, родители могут влиять на 
детей через традиции, устанавливаемые ими в 
своем доме.

В том же разделе Учения и Заветов Господь 
дает понять, как важны обучение и хороший 
пример в семье, когда увещевает только что 
призванное Первое Президентство Церкви 
исправить некоторые традиции в их семьях. 
Обращаясь к Фредерику Г. Уильямсу, Господь 
сказал: «Ты не учил детей своих свету и истине 
в согласии с заповедями… И ныне повеление Я 
даю тебе: Если хочешь быть избавлен, приведи 
в порядок свой дом, ибо многое нехорошо в 
доме твоем» (У. и З. 93:42–43). Сиднею Ригдону 
Господь сказал, что «в некоторых случаях он не 
соблюдал заповедей относительно детей своих; 
поэтому сначала приведи в порядок свой дом» 
(У. и З. 93:44). Джозефу Смиту Господь поведал: 
«Ты не соблюдал заповедей и подлежишь по
рицанию перед Господом; Твоя семья должна 
покаяться и отказаться от некоторых вещей и 
обращать внимание на твои слова, иначе они бу
дут устранены из своего места» (У. и З. 93:47–48). 
Первому епископу Церкви, Нюэлу К. Уитни, Гос
подь сказал, что он «подлежит наказанию и дол
жен привести в порядок семью свою и смотреть, 
чтобы они были более прилежны и внимательны 
в своем очаге и всегда молились, иначе они бу
дут устранены из своего места» (У. и З. 93:50).

Старейшина Нил А. Максвелл напоминает 
родителям о последствиях, ожидающих тех, 

кто не обучает Евангелию и не практикует его 
законы в семье. Он обратил внимание на то, 
как влияет эта ошибка на детей и последующие 
поколения: «Когда ктото выбирает бездействие, 
он делает этот выбор не только за себя, но и за 
следующие далее и далее поколения. Неболь
шие отклонения у родителей могут привести 
к более серьезным нарушениям у их детей!» 
(Генеральная конференция, октябрь 1992 года).

Преподавание законов Евангелия в доме 
словом и делом не только помогает детям быть 
более праведными, но также приносит пользу 
обществу. Старейшина Квентин Л. Кук говорил 
об этом на октябрьской Генеральной конферен
ции 2010 года: «В обществах, где людей с детства 
учат отвечать перед Богом за свою честность и 
непорочность, граждане без принуждения со
блюдают правила и законы, связанные с демо
кратическими идеалами. В обществах, где этого 
нет, никогда не будет хватать полицейских для 
насаждения честного образа жизни».

То, как родители ведут себя дома, скажется 
на их детях – в худшую или в лучшую сторону. 
Родители, которые практикуют и преподают 
законы Евангелия у себя в доме, дают детям 
лучшую возможность воплотить Евангелие  
в свою жизнь. Такие родители исполняют уве
щевание Господа воспитывать детей в свете  
и истине (У. и З. 93:40).

Сьюзанн Таджи: Помню, когда я была ма
ленькой, мы читали Священные Писания всей 
семьей. Каждый вечер мы собирались вместе и 
по очереди читали по одному или по два сти
ха – в зависимости от их размеров, – пока не 
прочитывали по крайней мере одну главу Книги 

Джеймс  
Б. Таджи 
и Сьюзанн 
Таджи.
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Мормона. В то время мой младший брат еще 
не умел читать, но довольно быстро смог при
соединиться к нам. Всем нам хорошо знакомы 
слова «и было так». Это очень распространенное 
выражение, часто встречающееся в Книге Мор
мона. Когда мы читали Священные Писания, 
родители помогали моему маленькому брату 
следить за текстом, указывая пальцем на нужные 
слова. Вскоре он стал, увидев во время чтения 
стихов слова «и было так», произносить их вслух. 
Это было чудесное благословение, пришедшее к 
нам благодаря тому, что мы читали Священные 
Писания всей семьей.

Когда у меня появилась собственная семья, 
мы стали читать Священные Писания по утрам, 
до того как все уходили в школу или на работу. 
Каждый из наших детей по очереди научился 
отыскивать слова «и было так» и в конце концов 
смог прочитывать их вслух. Мы испытывали 
трепетные чувства, когда ребенку удавалось 
прочитать стих целиком.

Дети подрастали, и значение стихов и со
держащиеся в них послания становились для 
них все более понятными и ценными. Читая о 
Ламане и Лемуиле, мы сравнивали их ропот с 
жалобами изза домашней работы. Мы говори
ли о том, как важны слова, сказанные Нефием: 
«Я пойду и сделаю», – ведь иногда мы знаем, 
что трудно делать то, что Господь просит от 

нас, но мы знаем также, что Он всегда уготовит 
нам путь, чтобы мы могли выполнить задание. 
Когда наши подростки стали придавать слиш
ком большое значение модной одежде, мы 
напоминали им о Нефийцах, которые носили 
«дорогие одежды», и вместе обсуждали, что в 
действительности имеет значение. Мы узнали о 
важности работы по семейной истории, когда 
читали о Нефии. Благодаря этому примеру мне 
захотелось выяснить, как узнали о Евангелии 
мои предки. Прочитав о том, как Христос при
шел и учил народ, а затем попросил дать Ему 
сделанные записи, мы узнали, как важно вести 
их. Когда Он увидел, что в них не было ничего 
записано о Нем, Он попросил внести Его уче
ния. Главнокомандующий Мороний учил нас 
тому, что война – это ужасно, но наши семьи, 
наша религия и наша страна – это то, за что сто
ит сражаться. Мы узнали от юных воинов, что 
родители могут оказывать огромное влияние на 
своих детей и должны подавать им хороший 
пример.

Наши свидетельства выросли за то время, 
пока мы вместе читали Священные Писания. У 
нас было много бесед об удивительных людях 
из Священных Писаний, об их трудностях и их 
опыте. Но лучше всего то, что наши дети лю
бят Священные Писания и с искренней заинте
ресованностью изучают и применяют их. ◼

ОПЫТ МОЕЙ МИССИИ

Если будете иметь любовь между собою
Сестра Заморина, Российская миссия в Ростове-на-Дону

 Несколько лет назад на 
Параолимпийских играх 
в Сиэтле девять бегунов 

выстроились на линии старта, 
чтобы бежать стометровку. 
Раздался выстрел стартово
го пистолета, и они рванули 
вперед – не скажешь, чтобы 
очень стремительно, но с 
явной решимостью добе
жать до финиша и победить. 

Все, кроме одного парня, 
который, запнувшись, едва 
не упал. Шатаясь, он проко
вылял пару шагов и заплакал. 
Остальные восемь участников 
забега услышали его плач. 
Они замедлили свой бег, 
остановились, развернулись и 
пошли назад. Все до единого! 
Девушка с синдромом Дауна 
поцеловала беднягу и сказала: 

«Это тебя вылечит!» Потом все 
девятеро взялись за руки и 
вместе дошли до финишной 
ленты. Десять минут кряду 
весь стадион рукоплескал им 
стоя. (Из сборника «Бальзам 
для души. Маленькие истории, 
открывающие сердце», изда
тельство «София», 2008.)

Как часто мы бежим по жиз
ни, не замечая тех, кто бежит 

Ф
О

ТО
 В

АС
И

ЛИ
Я 

ЗУ
БО

ВА
.



 Ф е в р а л ь  2 0 1 2  H7

рядом с нами! Нам кажется, 
что если мы стали членами 
Церкви, если мы в основном 
соблюдаем заповеди, то этого 
вполне достаточно для нашего 
спасения. И ничего, что мы 
иногда завидуем, соперничаем, 
ничего, что мы не жалеем дру
гих людей и порой позволяем 
себе думать, что мы лучше их.

Пророк Алма учит нас: «Есть 
ли среди вас такой, который не 
совлек с себя чувство зависти? 
Подобный, я говорю вам, еще 
не готов; и хотел бы я, чтобы 
он поскорее приготовился; ибо 
приблизился час, но он не зна
ет, когда настанет время; ибо 
таковой будет призван винов
ным. И еще говорю вам, есть 
ли среди вас такой, который 
насмехается над своим братом 
или подвергает его гонению? 
Горе ему, ибо он не пригото
вил себя» (Алма 5:29–31). Если 

СТАРАЕМСЯ БЫТЬ  
ПОХОЖИМИ НА ИИСУСА

в нашей душе есть подобные 
чувства к ближним, значит, мы 
не готовы предстать перед 
Богом. Наша задача во время 
земной жизни – приготовить
ся к этой встрече, а для этого 
надо стать достойными, иметь 
милосердие и любовь ко всем 
людям.

Любовь к ближним – необ
ходимое условие для нашего 
спасения, но также и необхо
димое условие для успеха в 
миссионерской работе. Иисус 
учил: «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» 
(от Иоанна 13:35). Если между 
нами не будет любви, никто не 
захочет слушать нас, когда мы 
будем обучать их Евангелию.

Ктото сказал: «Легко лю
бить весь мир, трудно – своих 
соседей!» В Библии мы читаем: 
«Кто говорит ‘я люблю Бога’, 
а брата своего ненавидит, тот 
лжец; ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которо
го не видит? И мы имеем от 
Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата 
своего» (1е Иоанна 4:20–21).

Но разве мы намеренно 
хотим думать плохо или 
соперничать с другими? Нет, 
конечно! Просто мы несовер
шенны. Пока мы на Земле, 
сатана постоянно искушает 
нас, он стремится сделать нас 
несчастными и одинокими. 
Но нам не следует сдаваться, 
потому что у нас есть Еван
гелие, Священные Писания и 
молитва, мы можем обратить
ся к Богу, и Он поможет нам 
научиться жить в любви друг 
с другом. ◼

Сестра Заморина.
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Помогать другим по 
примеру Спасителя
Катя, 8 лет, Украинская Донецкая миссия

 Однажды в нашем классе случилась 
неприятная история. На уроке физ
культуры моя одноклассница, Настя, 

случайно ударила дверью другую девочку, 
после чего все дети отвернулись от нее. Но 
я не стала поступать как все и думаю, что 
Иисус Христос поддержал бы меня, одобрив 
мой поступок. Он любил всех людей и всегда 
помогал им вне зависимости от того, кем они 
были и в какой ситуации оказывались.

Я была рада поддержать Настю, когда ей 
было трудно, и они с мамой поблагодари
ли меня за это. Спустя некоторое время мы 
рассказали им о нашей Церкви и пригласили 
на воскресное богослужение.

Я люблю нашу Церковь и Книгу Мормона, 
потому что в ней слова Бога. Благодаря ей я 
могу узнать о примере Спасителя и других 
людей, стремившихся поступать как Иисус 
Христос, и это помогает мне становиться 
более похожей на Него. ◼
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Елена Александровна 
Киченко, из Украинской 
Киевской миссии в  
Английскую Лидскую 
миссию.

Зане Плиха, из  
Балтийской миссии  
в Украинскую Киевскую 
миссию.

Максим Вячеславович 
Ефошкин, из Российской 
Московской миссии в 
Украинскую Донецкую 
миссию.

Дарья Алексеевна  
Мягкова, из Российской 
Московской Западной 
миссии в Австралийскую 
Мельбурнскую миссию.

Александра  
Александровна Полищук, 
из Украинской Киевской 
миссии в Российскую 
Московскую Западную 
миссию.

Мирослава Николаевна 
Талах, из Украинской  
Киевской миссии в  
Российскую Московскую 
миссию.

Хасан Аксос, из Анкары, 
Турция, в Английскую  
Лондонскую миссию.

МИССИОНЕРЫ, ПРИЗВАННЫЕ ИЗ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Антон Сергеевич  
Михайловский, из  
Украинской Донецкой 
миссии в Украинскую  
Киевскую миссию.

Евгения Игоревна  
Шкляева, из Российской 
Самарской миссии в  
Чешскую Пражскую 
миссию.

Юлия Евгеньевна  
Лобанова, из Российской 
миссии в Ростове-на-Дону 
в Украинскую Донецкую 
миссию.
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