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ПоСлание члена Кворума СемидеСяти

обучать детей благоговению перед Господом
«Блажен человек, который всегда пребывает 
в благоговении» (Притчи 28:14).

 После причастия президент прихода 
поблагодарил собравшихся за благого-
вение. Возможно, слово благоговение 

чем-то в тот раз привлекло мою дочь, и она 
спросила маму: «А что это такое – благогове-
ние?» Несмотря на то, что это слово не часто 
звучало в нашей семье, нас радовало, что дочь 
уже научилась вести себя в соответствии с 
этим чувством, и теперь ее заинтересовало 
само значение этого слова.

Дети в нашей семье познавали глубину этого 
понятия постепенно. Мы с женой стремились, 
чтобы на воскресных собраниях дочери, как и 
мы, могли ощущать присутствие Святого Духа. 
Он всегда свидетельствует об Иисусе Христе, 
о Его любви к нам. А дети умеют чувствовать 
любовь и начинают ценить милосердие Госпо-
да по мере того, как узнают его, даже не по-
нимая порой, как это воздействует на них. Что 
может быть важнее, чем слышать голос Духа 
и научиться следовать Ему? Его голос можно 
особенно хорошо слышать во время прича-
стия, и это – негромкий голос, голос покоя и 
гармонии, как «после огня веяние тихого ветра» 
(3-я Царств 19:12).

Чтобы помочь детям быть более вниматель-
ными и спокойными на причастных собрани-
ях, чтобы они умели распознавать присутствие 
Духа, каждую неделю моя супруга подготавли-
вала для детей на это время что-нибудь инте-
ресное. Когда дочери были маленькими, в ее 
сумке всегда лежали книжки для раскрашива-
ния. Наиболее интересные откладывались для 
воскресенья – в другое время они были недос-
тупны для них, поэтому дочери особенно жда-
ли этот день. Игрушки, которые мы выбирали 
для воскресенья, имели особые качества – они 
не создавали шума. Кроме того, дети знали, что 
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играть можно только после оконча-
ния таинства причастия.

Когда дети научились ходить, 
мы объясняли им, что во время вы-
ступлений не следует «путешество-
вать» по залу и отвлекать людей, но 
можно заняться чем-то интересным 
на своем месте. Мы помогали им 
выбрать что-то увлекательное. 
Если проявлять постоянство, дети 
быстрее начинают понимать, что 
от них требуется, и сами выбира-
ют спокойные игры.

Если случалось, что они плохо 
себя вели, супруга выводила их 
из зала, чтобы успокоить. Дочери 
быстро сообразили, что вне зала 
им совсем не интересно – ходить нельзя, играть 
нельзя, рисовать нельзя – ведь книжки и игруш-
ки остаются в зале. Поэтому лучше вернуться в 
зал, но для этого надо успокоиться и вести себя 
правильно.

Конечно, самое главное в подготовке детей 
к проявлению благоговения на причастии – 
это создание и поддержание такой атмосферы 
дома, которая бы показывала детям, что наша 
повседневная жизнь, наши интересы и ценно-
сти соответствуют Духу Господа и приглашают 
Его к нам. Если дом, где живет ребенок, стано-
вится домом порядка, домом молитвы, домом, 
где может пребывать Господь, то ему будет лег-
че подготовиться к подобному опыту – чувство-
вать этот опыт общения с Духом и во время 
причастия, а позднее и в храме. Это постепен-
но помогает детям понимать, что соблюдение 
дня субботнего – не только посещение церкви, 
а особое время, когда совершается таинство 
причастия, когда можно всем существом чув-
ствовать присутствие Духа, понимать Его волю 
и учиться следовать за Иисусом Христом.

Старейшина  
Дмитрий 
Марченко, 
член Кворума 
Семидесяти.
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Каждое воскресенье я люблю наблюдать, как 
дети спокойно играют в тихие игры. Прекрас-
но, если родители периодически обращают 
их внимание на то, что происходит на собра-
нии, например: «Послушай, епископ говорит 
об Иисусе Христе» или: «Посмотри, кто сейчас 
выступает, – это мама Наташи из твоего класса 
в Первоначальном обществе». Такие акценты, 
возможно, привлекают внимание лишь на мгно-
вение, но постепенно дети начинают прислу-
шиваться и замечать, что происходит вокруг, 
учатся распознавать силу Господа, поскольку  
«в таинствах его проявляется сила Божествен-
ности» (У. и З. 84:20).

Мы также заметили, что чувство благогове-
ния связано с отношением к причастному залу 
и дому собраний. Каждый раз, когда мы прихо-
дили убирать дом собраний, мы брали детей 
с собой, и они выполняли посильную работу. 
Дом Бога – дом порядка. Мир создает шум 
и помехи для общения с Богом, мир создает 
беспорядок, а это антипод благоговения. По-
этому наставление Господа быть «не от мира, 
как и [Он] не от мира» (от Иоанна 17:14) учит 
нас развивать чувство благоговения и распо-
знавать Духа истины во всем (см. от Иоанна 
1:10; 14:17).

Тишина – не эквивалент благоговения. Не 

нужно добиваться только тишины – нужно 
добиваться большей цели. Президент Мэрион 
Дж. Ромни учил, что благоговение – это «аб-
солютное уважение, наполненное любовью 
и преданностью («Reverence,» Liahona, June 
1982).

Мы инстинктивно проявляем благогове-
ние к тому, кого или что мы действительно 
ценим. Изучая слова Спасителя, мы начинаем 
понимать и видеть Его бесконечную и безгра-
ничную любовь к нам. Шаг за шагом мы про-
никаемся глубоким чувством благодарности, 
желанием облегчить Его муки своим сопере-
живанием, стремлением стать подобными Ему, 
понимать цену Его жизни. Конечно, Он самый 
яркий и понятный пример благоговения, по-
скольку Он и только Он полностью исполнил 
волю Отца, всегда отдавая славу Отцу, чтобы 
мы могли следовать Его примеру и учить тому 
же наших детей. Вот Его слова, обращенные  
к нам: «Какого образа людьми должны вы  
быть? Истинно Я говорю вам: Такими, как Я»  
(3 Нефий 27:27).

Будьте же внимательны к голосу Святого 
Духа (см. Екклесиаст 4:17), следуйте Его наста-
влениям, и Он подскажет вам, возможно, даже 
с помощью ваших детей, как лучше развивать 
чувство благоговения перед Богом. ◼

меСтные новоСти

наши двери открыты для всех
Марина Харламова, редактор раздела «Новости Восточноевропейского региона»

Мое призвание в Московском 
Российском коле – директор по 
связям с общественностью. 
Довольно часто ко мне или 
другим членам комитета 
обращаются с просьбой рас-
сказать о Церкви представи-
тели СМИ, образовательных 
учреждений, где есть такой 
предмет, как религиоведение, 
а также те, кто стремятся 

сформировать свое мировоз-
зрение. Возможно, многие 
люди чувствуют или даже 
знают наверняка, что Ин-
тернет наряду с точными 
сведениями загружен домыс-
лами, чьими-то измышле-
ниями или просто ложью. 
Поэтому, чтобы докопаться 
до истины, а в вопросах веры 
это особенно важно и ценно, 

люди просят нас, членов 
Церкви, рассказать о ней, 
чтобы из первоисточника 
получить достоверные фак-
ты и не искаженную чьим-
то субъективным мнением 
информацию. Старейшина 
Л. Том Пэрри на Генераль-
ной конференции в ноябре 
2011 года сказал: «Благода-
ря растущей известности 
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и репутации Церкви у нас, 
прихожан, появляется за-
мечательная возможность. 
Мы можем помочь ‘испра-
вить общественное мнение‘ 
и скорректировать ложную 
информацию, когда нас ото-
бражают в неверном свете. 
Но, что еще более важно, мы 
можем рассказать о том, 
кто мы такие.

Мы можем сделать –  
вы можете сделать – очень 
многое для того, чтобы по-
мочь людям понять Церковь. 
Если мы делаем это с тем 
же духом и ведем себя таким 
же образом, как ведем себя, 
когда проводим в храме день 
открытых дверей, наши 
друзья и соседи будут лучше 
нас понимать. Их подозре-
ния рассеются, негативные 
стереотипы исчезнут, и 
они начнут понимать Цер-
ковь такой, какая она есть 
на самом деле» («Совершен-
ная любовь изгоняет страх», 
старейшина Л. Том Пэрри, 
Лиахона, ноябрь 2011г.,  
стр. 42).

Мы должны принимать 
во внимание, что «суще-
ствует огромная разница 
– огромная пропасть в по-
нимании – между тем, как 
мы видим Церковь изнутри, 
и тем, как ее видят другие 
люди извне. В этом заклю-
чается основная причина 
того, почему перед каждым 
посвящением храмов мы 
проводим дни открытых 
дверей. Во время храмового 
дня открытых дверей при-
хожане-добровольцы просто 
стараются помочь людям 
увидеть Церковь такой, 

о том, как в разных прихо-
дах Восточноевропейского 
региона проходят дни от-
крытых дверей. Они могут 
быть различны по форме, 
тематике и длительности, 
но основная их цель – пове-
дать миру правду о восста-
новленном Евангелии. Это 
объединяет их и делает эф-
фективным инструментом 
для наведения мостов ме-
жду Церковью и обществом.

какой они ее видят изнутри. 
Они осознают, что Церковь 
– это великое дело, даже 
чудо, и они хотят, чтобы 
другие люди тоже познали 
это. Я призываю вас к тому 
же» (там же).

Внимать словам Апо-
столов и Пророка – значит 
действовать. Именно так 
поступают многие члены 
Церкви. В этом номере мы 
публикуем подборку статей 

Приходите, чтобы обрести свет Евангелия
дарья Головина, российская Санкт-Петербургская миссия

 12 апреля 2012 года  
в Российской Санкт- 

Петербургской миссии про-
ходил День открытых дверей. 
Его целью было познако-
мить тех, кто интересуется 
Церковью, с ее учениями, 
принципами организации и 
нравственными ценностями. 
Организаторы старались про-
думать каждую деталь этого 
ответственного мероприятия. 
В этом им помогал особый 

духовный настрой, сплочен-
ность и единство.

Перед входом в дом собра-
ний братья и сестры радушно 
приветствовали гостей, кото-
рые, войдя в здание, могли 
ознакомиться с некоторыми 
материалами о Церкви, а 
также взять с собой брошюры 
и экземпляры Книги Мормона. 
Большая часть интересующих-
ся пришла по приглашению 
прихожан.

Хор готов к 
выступлению.
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Вел мероприятие прези-
дент Санкт-Петербургского 
округа брат Андрей Климаш. 
Во вступительной части все 
присутствующие увидели 
презентацию, выполненную 
на основе репродукций поло-
тен художников, рассказываю-
щих о жизни Иисуса Христа с 
момента рождения до Воскре-
сения, а также о ключевых мо-
ментах Его жизни. Прекрасное 
музыкальное сопровождение 
Ирины Остриковой допол-
няло изобразительный ряд 
презентации.

Затем гости приняли 
участие в экскурсии по дому 
собраний. Посетители смо-
гли присоединиться к одной 
из групп, в каждой из кото-
рых был свой экскурсовод, 
рассказывавший об истории 
Церкви, о дне субботнем и о 

вспомогательных организа-
циях Церкви, храмах, обряде 
крещения и миссионерской 
деятельности. Второй семи-
нар был посвящен семейно-
исторической работе, целью 
которого было донести до 
участников идею о том, как 
важно поддерживать связь 
поколений.

Завершилась экскурсия 
рассказом о восстановлении 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней и о первых 
миссионерах в России. После 
чего гости были приглашены 
в главный зал на выступление 
хора, который одухотворенно 
исполнил прекрасные церков-
ные гимны.

В заключение мероприятия 
к собравшимся обратился 
президент Российской Санкт-
Петербургской миссии Н. 
Уоррен Кларк. Он рассказал 
о плане счастья, о любви к 
ближнему и о том, что семьи 
могут быть вместе вечно. 
Всех гостей он пригласил 
прийти на воскресное Богос-
лужение. Его выступление 
было содержательным, обо-
дряющим и оптимистичным. 
Мероприятие завершилось 
угощением, во время которо-
го гости смогли пообщаться в 
непринужденной обстановке 
и задать вопросы.

По-моему, подобные ме-
роприятия очень полезны 
всем нам, и гостям и членам 
Церкви. Они не только дают 
правдивую информацию о 
Церкви, но и сплачивают нас, 
давая бесценный опыт про-
поведи Евангелия, укрепляют 
нас духовно и предоставляют 
возможность развивать свои 

том, как его проводят Святые 
последних дней. Пройдясь по 
зданию, гости узнали о назна-
чении различных помещений 
дома собраний.

В программу экскурсии 
входили два семинара. Тема 
первого была посвящена 
программе обеспечения бла-
госостояния и работе Гумани-
тарной службы, в частности, 
таким ее проектам как обу-
чение методам реанимации 
новорожденных и «Ярмар-
ке здоровья» – кукольном 
спектакле о вреде курения, 
алкоголизма, наркомании и 
о пользе здорового образа 
жизни. Гости также узнали о 
программе «Руки помощи» – 
социальном служении, повсе-
местно проводимом Святыми 
последних дней. Экскурсию 
дополнила информация о 

Презентацию о 
гуманитарном 
служении Цер-
кви проводит 
Иван Ульянов.
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Экскурсия по зданию прихода в сопровождении Кристины Никогосян.
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всевозможные таланты.
Надеюсь, что наш день 

открытых дверей смог затро-
нуть душу хотя бы одного 
человека, и теперь он станет 
стремиться прийти к Нашему 
Небесному Отцу, чтобы обре-
сти свет Евангелия, гармонию 
и счастье. ◼

свидетельствами и вручили гостям Книги 
Мормона.

У стенда, где были представлены собранные 
прихожанами родословные, семейные альбо-
мы, генеалогические изыскания, гостям расска-
зали о семейно-исторической работе Церкви 
и приходском центре семейно-исторической 
работы, в котором есть все необходимое, чтобы 
начать составление родословной и приступить 
к поиску своих предков с помощью церковных 
компьютерных программ. Гости познакомились 
с проектом по добровольному служению чле-
нов Церкви – индексированию архивных имен, 
в котором принимают активное участие многие 
прихожане.

Музыкальная часть дня открытых дверей не 
оставила никого равнодушным. Прозвучавшие 
гимны затронули самые тонкие струны души, 
свидетельствуя о присутствии Святого Духа в 
нашем новом и красивом здании дома собра-
ний, которого прихожане терпеливо ждали 
более 15 лет.

В заключительной части мероприятия го-
стям было предложено угощение, были также 
организованы веселые игры, обучение танцам 
и музыкальное соревнование, где никто так и 
не смог никого перепеть.

Приглашенные отметили, что были приятно 
удивлены активным образом жизни прихожан, 
теплой семейной обстановкой и нравствен-
ными ценностями. Один из воодушевленных 
слушателей сказал, что «искренне верующие 
люди – это крепкая основа нашей страны». 
Сами прихожане и гости из других небольших 
приходов и округа Волгограда отметили, что 
приобрели полезный опыт и свидетельство, что 
подобные мероприятия способствуют акти-
визации миссионерской работы, формируют 
доброжелательное отношение окружающих к 
Церкви и к тем ценностям, которые составляют 
основу жизни членов Церкви. ◼

Знакомство 
с планом 
спасения.
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Мы хотим, чтобы люди  
знали правду о нас
редакционная коллегия Красноармейского  
небольшого прихода г. волгограда, российская  
миссия в ростове-на-дону

 26 мая 2012 года Красноармейский неболь-
шой приход Волгограда провел день 

открытых дверей. Многие братья и сестры при-
няли активное участие в его подготовке, потому 
что понимают, как важно, чтобы люди знали 
правду о Церкви. Общество милосердия и 
Общество молодых женщин своими руками из-
готовили открытки-приглашения, а также стенд 
со свидетельствами и фотографиями прихожан, 
отражающими жизнь и деятельность прихода. 
Первоначальное общество и молодежь помогли 
в распространении 800 флаеров-приглашений.

Гости, посетившие это мероприятие, имели 
возможность ознакомиться с основными уче-
ниями Церкви. В фойе дома собраний у стенда 
«Семья. Воззвание к миру» слушателей встреча-
ли носители священства. Они приветствовали 
входящих и знакомили их с Церковью. В рас-
сказе о значении и ценности семьи, о жизни 
небольшого прихода им помогали специально 
подготовленные стенды.

Затем слушателей проводили в комна-
ту Общества милосердия, где на стене был 
представлен план спасения, этапы которого 
они прошли вместе с членом Церкви. В конце 
этого маленького путешествия гостей ожидала 
внушительных размеров пирамида из Книг 
Мормона. Здесь гости послушали рассказ о 
Пророке Джозефе Смите и истории восстанов-
ления Церкви. Активное участие на этом этапе 
принимала молодежь. Они поделились своими 
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Мы теперь – дружная семья
дмитрий моисеев, представитель по связям с общественностью Подольского небольшого прихода, 
московский российский кол

участников подготовка меро-
приятия стала интереснейшим 
событием, позволившим им 
самим узнать много нового о 
Церкви, понять что-то глубже, 
основательнее, приобрести 
новые полезные навыки.

Для того, чтобы гости 
смогли посетить все презента-
ции, был составлен удобный 
«скользящий» график прове-
дения семинаров, прихожане 
позаботились о том, чтобы 
у каждого был сопровожда-
ющий. В завершение дня 
открытых дверей всем им 
подарили Священные Писа-
ния и материалы о Церкви. 
Общение было теплым и дру-
жеским. Для нас было важно, 
чтобы они смогли прочувство-
вать нашу искреннюю любовь 
и духовность. И, пожалуй, у 
нас это получилось!

Вот как подводит итоги 
мероприятия президент на-
шего небольшого прихода 
Игорь Казаков: «Для того, 
чтобы организовать день от-
рытых дверей, мы тщательно 

посвящена людям, которые 
интересовались Церковью, на-
пример, таким, как Лев Толстой 
и Чарльз Диккенс, а также из-
вестным людям Церкви. Сестра 
и старейшина Палмеры поде-
лились своим богатым опытом 
по укреплению семьи – у них 
восемь детей и 32 внука и 
внучек. Молодожены Татьяна 
и Владислав Горностаевы, 
недавно запечатавшие свой 
брак в храме, рассказывали о 
храмах; сестра Алла Дубано-
сова, многие годы увлеченно 
занимающаяся семейной исто-
рией, вдохновляла слушателей 
начать разыскивать своих род-
ных и близких, чтобы объеди-
нять семьи и не забывать свои 
корни. Миссионеры показали 
эпизод программы «Ярмарка 
здоровья» о вреде курения, 
ведь здоровый образ жизни – 
это то, что может помочь укре-
пить наше общество. Для всех 

Владислав  
Горностаев  
рассказывает  
о Церкви в 
наши дни.
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Старейшина и сестра Палмер вместе с Екатериной Циомик перед 
выступлением на семинаре о семье.
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 6 и 9 марта 2012 года в По-
дольском небольшом при-

ходе прошел день открытых 
дверей. В первый день были 
приглашены официальные 
лица города, а во второй – мо-
гли прийти все желающие.

Мы тщательно готовились  
к приему гостей. Очень активно 
нам помогали миссионеры пол-
ного дня, они раздавали пригла-
шения и программу на улицах 
города, а прихожане звали 
своих друзей, родственников и 
знакомых. Наше мероприятие 
посетили двенадцать гостей. 
Это немного, но ведь это наш 
первый опыт!

Всего было подготовлено 
шесть презентаций. Через 
выбранные темы нам хотелось 
как можно полнее показать 
наши ценности и то, что Цер-
ковь несет обществу и каждому 
человеку, ищущему веру и 
истину. Кристина Рябоконь и 
Эдуард Казаков рассказали о 
Восстановлении, презентация 
Лилии и Игоря Казаковых была 
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готовились в течение полугода. 
Проведение такого мероприя-
тия – дело коллективное, тре-
бующее взаимопонимания и 
взаимодействия. Была создана 
инициативная группа в количе-
стве четырнадцати человек, и 
они прекрасно потрудились, за 
что я им очень благодарен. Во 
время подготовки прихожане 
чувствовали воодушевление 
и энтузиазм. Мы действовали 
сообща, и нам помогали и 
президент Российской Мо-
сковской миссии Стефен Д. 
Соренсон, и комитет по связям 
с общественностью Москов-
ского Российского кола. И не 
столь важно, сколько пришло 
гостей, главное – мы дружно 
трудились, стараясь выполнить 
работу Господа, и сделали все, 
что было в наших силах». 

Екатерина Циомик, при-
нимавшая активное участие 
в мероприятии, отметила: 
«Необходимо проводить дни 
открытых дверей, потому что 
тогда люди узнают правду о 
нас. Приятно, когда они, по-
знакомившись с нами, говорят: 
«Вы очень добрые люди!» Не 
менее важны эти меропри-
ятия и для нас самих. Наши 
репетиции, еженедельные 
координационные собрания 
комитета сплотили и сблизи-
ли всех прихожан! На самом 
мероприятии все активно 
общались и помогали друг 
другу. Все смогли проявить 
какие-то свои таланты, напри-
мер, брат Юрий Горностаев 
приготовил очень вкусный 
обед для всех организаторов! 
Наш небольшой приход стал 
более дружным и единым. Мы 
теперь – семья!» ◼

День больших благословений  
и обретения духовного опыта
александр Ситнов, епископ Сокольнического прихода,  
московский российский кол

 19 мая 2012 года в Сокольническом приходе 
Московского Российского кола прошел 

день открытых дверей. Инициативная группа 
в составе Игоря и Инессы Купаевых, Сергея 
Гребенюкова и Юлии Валиевой, Олега и Ирины 
Войтенковых, Игоря Павлова усердно труди-
лась над подготовкой программы для этого 
мероприятия. В нее были включены выступле-
ния о семье, Книге Мормона, Джозефе Смите, 
здоровом образе жизни и храмах, а также крат-
кая информационная справка о Церкви в мире 
и в России; в исполнении миссионеров прозву-
чало несколько гимнов, а сестра Лилия Суслова 
исполнила гимн «Как Ты велик!» в фортепьянной 
обработке. Для прихожан, принявших участие в 
подготовке этого мероприятия, открылась воз-
можность рассказать о Церкви тем, кто, вероят-
но, услышал о ней в первый раз. Сильный дух 
единства и согласия вдохновлял и поддерживал 
братьев и сестер во время подготовки и прове-
дения дня открытых дверей. Это событие стало 
большим благословением для нас благодаря 
обретению очень полезного духовного опыта.

Гостей пришло немного, в основном они 
узнали о Церкви от своих знакомых и друзей – 
прихожан Сокольнического прихода, несколько 
человек пришли по приглашению миссионеров. 
После мероприятия в частном разговоре гости 
сказали, что остались довольны тем, что узнали. 
Было видно, что Дух коснулся сердца некото-
рых из них, и они поделились тем, что испытали 
особые чувства уважения и благоговения, слушая 
выступавших.

Чтобы Церковь развивалась в нашей стране, 
нам, ее прихожанам, нужно научиться рассказы-
вать о своих ценностях, о повседневной жизни 
российских членов Церкви, о том, во что мы ве-
рим, к чему стремимся, какую пользу обществу 
приносим. У нас нет профессионального духо-
венства, обученных ораторов, и это наша с вами 
задача – поведать современникам о том, что нам 
дорого, что мы считаем истиной. Проведение 
дней открытых дверей всегда помогает этому. ◼
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Несите ближним чудесный свет
ирина Коломыцева, представитель по связям с общественностью Перовского небольшого прихода, 
московский российский кол

 31 марта 2012 года Перовский небольшой 
приход провел «День здоровья» для ребят 

из Удельнинского специального детского дома.  
В нем живут и учатся дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей. Те, кто хоть 
раз побывал в этом учреждении, уходят оттуда 
с чувством, что этим ребятам повезло оказаться 
именно там, ведь они находятся в окружении 
мудрых, добрых, заботливых и талантливых пе-
дагогов, которым удалось создать в учреждении 
теплую, почти домашнюю атмосферу.

Восемнадцать воспитанников этого детского 
дома вместе со своими педагогами стали гостями 
нашего небольшого прихода. Их тепло встре-
тили президент Николай Макаров и большая 
группа прихожан, принимавших участие в орга-
низации мероприятия. К приходу гостей зал, где 
проходило мероприятие, был нарядно украшен 
яркими нарисованными цветами. Даша Захаро-
ва, Аня Смирнова, Татьяна Игнатова и Ирина 
Коломыцева показали веселый и поучительный 
кукольный спектакль «Ярмарка здоровья» о здо-
ровом образе жизни. Ребятишки познакомились 
со сказочным отрицательным персонажем по 
имени Сигарета, рассказавшим о своих уловках, 
к которым прибегает, чтобы заставить людей 
курить. В этом ей обычно помогают ее друзья 
– Дым, Деготь и Вредная Привычка, чьи цепкие 
щупальцы не отпускают свою жертву и мешают 
человеку бросить курить. Вместе с героем спек-
такля, мальчиком Мишей, дети рассуждали о том, 
как лучше потратить карманные деньги, какие 
полезные для здоровья продукты можно на них 
приобрести. Ребята узнали, почему здоровый 
образ жизни позволяет более плодотворно раз-
вивать свои уникальные способности. Их новые 
знакомые, члены Церкви, продемонстрировали 
некоторые свои таланты. Марина Колабина 
сыграла на фортепиано, сестра-миссионерка 
Храпуль вместе с Ириной Коломыцевой испол-
нили несколько гимнов. Но больше всего детям 
понравился музыкальный номер, подготовлен-
ный старейшиной Уокером. Он играл на пиле, а 
потом провел мастер-класс для всех желающих. ru
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После небольшого угощения, заботливо при-
готовленного сестрами Общества милосердия, 
общение продолжалось.

Позднее в телефонном разговоре дирек-
тор детского дома Вера Викторовна Голови-
на отметила, что такое доброе мероприятие 
понравилось даже ее старшим воспитанникам, 
которым уже исполнилось 16 лет. По-разному 
сложатся в будущем судьбы этих детей, но 
будем надеяться, что они выберут здоровый 
образ жизни и не забудут то место, где всег-
да найдут хороших друзей. Мне хотелось бы 
закончить свою статью словами гимна:

В мире, где бывают горе и нужда,
Грустных, одиноких встретишь ты всегда.
Смогут утешенье люди обрести,
Если свет чудесный будешь им нести!

Давайте, братья и сестры, нести утешенье и 
свет всем людям и по возможности детям, ведь 
они – будущее нашей прекрасной страны. ◼

Нам было 
интересно 
вместе.

Какой же день 
здоровья без 
спортивных 
соревнований!
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