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Спокойствие, сила и стойкость
Президент Пер дж. Малм

разума может быть очень полезным для нас  
в периоды различных жизненных испытаний, 
с которыми каждый из нас сталкивается во 

время своей жизни на Земле. Размышляя 
над тем, чему он учил, мы понимаем, 
что нам не стоит тревожиться, если мы 
временно лишаемся спокойствия разу-
ма. Его можно восстановить, с верой и 
стойкостью работая над преодолением 
внешних трудностей и проблем. Однако 
когда речь идет о спокойствии совести, 
возникает другая ситуация. Для тех, кто 
познал истину и взял на себя обязатель-
ство следовать истине, заключив заветы 
с нашим Небесным Отцом, восстановить 
спокойствие совести можно только через 
процесс покаяния и внутреннего измене-

ния. Возможность покаяться и измениться – это 
дар, доступный всем нам благодаря Искупле-
нию Иисуса Христа. Тем, кто ищет истину и 
приходит ко Христу с искренним сердцем и кто 
готов пройти через необходимые внутренние 
изменения и покаяние, обещана возможность 
обрести непреходящий мир.

Спокойствие совести – результат того, что 
мы живем в согласии с заключенными нами 
заветами. Это еще больше укрепляет нашу веру 
и придает нам силы действовать. Старейшина 
Дэвид А. Беднар учил: «Понимание того, что 
вера есть принцип действия и силы, вдохновля-
ет нас на применение нашей свободы воли в 
согласии с Евангельской истиной, приглашает 
в нашу жизнь освобождающие и укрепляющие 
силы Искупления Спасителя и увеличивает в нас 
силу, посредством которой мы можем действо-
вать по своей воле» (Дэвид А. Беднар, «Просите 
с верою», Лиахона, май 2008 г., стр. 95).

Наша готовность поступать правильно и  
следовать Христу оказывает сильнейшее вли-
яние на нашу жизнь. Она расширяет нашу 
способность стойко преодолевать испытания. 
Сила веры и возросшая стойкость формируют 
характер и придают нам сил справляться с 
проблемами, которые могут решительно по-
влиять на спокойствие разума. «Вера закаляет 
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 В Евангелии от Иоанна 14:27 Христос 
дает особое обещание Своим после-

дователям: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается». Этот мир доступен всем, кто 
приходит ко Христу. И Он приглашает ка-
ждого прийти к Нему и получить этот дар, 
всех без исключения. «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим;  
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(от Матфея 11:28–30).

В своем выступлении на Генеральной конфе-
ренции в октябре 2004 года старейшина Ричард 
Г. Скотт говорил о мире и спокойствии в двух 
различных аспектах: спокойствие совести и 
спокойствие разума. «Спокойствие совести – 
непременная составляющая спокойствия разума. 
Спокойствие совести связано с вашим внутрен-
ним ‘я’ и зависит от того, как поступаете лично 
вы. Спокойствие совести может прийти только 
от Бога через праведную, послушную жизнь. 
Иначе не бывает». Продолжая размышлять о 
спокойствии разума, он говорит: «На спокой-
ствие разума чаще всего влияют внешние силы, 
такие, как тревога за своенравного ребенка, эко-
номический гнет, реальные или воображаемые 
оскорбления, ухудшающаяся ситуация в мире 
или недостаток времени. Неспокойный разум 
– состояние временное, преходящее. Спокой-
ствие разума восстанавливается с устранением 
внешних сил, его нарушающих. Совсем иное 
дело с неспокойной совестью, ибо она – неумо-
лимое, неизбывное, постоянное напоминание 
о необходимости исправить прошлые ошибки, 
уладить нанесенную кому-то обиду или пока-
яться в согрешении».

Прояснение старейшиной Скоттом разницы 
между спокойствием совести и спокойствием 
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силу характера. Это пригодится вам во времена 
острой необходимости. Невозможно воспитать 
сильный характер во время великих испытаний 
и искушений. В такие времена характер про-
является. Характер терпеливо ткут из нитей 
принципов, учений и послушания».

«Праведный характер – это то, кем вы ста-
новитесь. И это гораздо важнее, чем все ваше 
имущество, знания или достигнутые вами цели. 
Он дает вам возможность пользоваться дове-
рием. Праведный характер закладывает основу 
духовной силы. Он помогает вам во времена 
испытаний и трудностей правильно принимать 

нелегкие, но чрезвычайно важные решения, 
даже если они будут казаться неосуществимы-
ми» (Ричард Г. Скотт, «Укрепляющая сила веры в 
пору неопределенности и испытаний», Лиахона, 
май 2003 г., стр. 77).

Будем же стремиться к спокойствию, которое 
приходит как дар истинным последователям 
Христа. Будем же с возросшей верой, силой и 
стойкостью формировать праведный характер. 
Постараемся на себе испытать эту истину: правед-
ный характер – это то, кем мы становимся. Так мы 
ощутим не только внутренний мир и покой, но и 
спокойствие разума во времена испытаний. ◼

М е с т н ы е  н о в о с т и

Вы – Мои руки
рямиля Хасбиуллина, российская миссия в ростове-на-дону

 В Центральном доме собра-
ний Ростовского округа 

Российской миссии в Ростове-
на-Дону состоялась ежегодная 
окружная конференция Обще-
ства милосердия. Ее тема, «Мои 
руки», отражает основную цель 
создания этой всемирной ор-
ганизации: «Облегчать участь 
бедных, неимущих, вдов и си-
рот, а также проводить другую 
благотворительную работу», 
заботясь не только о мирском, 
но и о духовном благополучии 
всех женщин.

Президентство Общества 
милосердия округа начало 
подготовку к конференции 
задолго до ее проведения, 
встречаясь два раза в неде-
лю, чтобы решить множество 
организационных вопросов, 
выбрать тему, спланировать 
выступления и семинары, 
организовать музыкальное 

сопровождение и оформле-
ние зала.

Собравшихся женщин 
приветствовали президент 
Грибушенков – руководитель 
Ростовского округа (в то время) 
и президент Российской мис-
сии в Ростове-на-Дону Уильям 
Г. Праус. Затем слово было 
предоставлено сестрам, кото-
рые подготовили выступления 
и семинары. Все участницы 
имели возможность посетить 
один из трех семинаров: «Руки 
могут обнимать», «Руки могут 
утешать», «Руки могут служить».

Анаид Казарян – первый 
президент Общества мило-
сердия округа, созданного в 
1997 году, ныне президент 
Общества милосердия Запад-
ного небольшого прихода 
– провела семинар на тему 
«Руки могут обнимать». Мать 
пятерых детей, она как никто 

понимает важность проявле-
ния любви, доброты, заботы  
и милосердия. Она подели-
лась историей из своей жизни 
о том, как однажды в автобу-
се рядом с ней сел человек 
очень неопрятного вида, и ее 
первым желанием было пе-
ресесть на другое место. Но 
ее остановила мысль о том, 
что этот человек, так же как и 
она, дитя Бога, и если бы на 
ее месте сидел Иисус, то Он 
бы не покинул Свое место. 
Она подумала, что Господь 
одинаково любит всех Своих 
детей, и представила себе, как 
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Он обнимает и ее, и человека, 
сидящего рядом.

Другие сестры также поде-
лились своим опытом и по-
ниманием того, как они могут 
следовать примеру Иисуса 
Христа, служа своим ближним. 
Аида Айвазова – в прошлом 
президент Общества мило-
сердия небольшого прихода 
Сельмаш – провела семинар 
на тему «Руки могут утешать». 
Мать троих детей, бабушка, 
обладающая не только боль-
шим жизненным опытом, но  
и прекрасно знающая Священ-
ные Писания, она поделилась 
с сестрами воспоминаниями 
об уходе за своей тяжело 
больной матерью. Даже когда 
ее состояние ухудшилось на-
столько, что она могла только 
открывать глаза и смотреть на 
свою дочь, сестра Айвазова 
продолжала разговаривать с 
ней, успокаивала, рассказыва-
ла об Иисусе Христе. И в тот 
момент, когда мама отпустила 
ее руки, она почувствовала, 
что вложила ее руки в другие 
– в руки Бога.

Виктория Инкелес, в про-
шлом советница в Обществе 
милосердия Центрального не-
большого прихода, мать троих 
сыновей, провела семинар на 

таланты, усердие, любовь  
к прекрасному. Стены укра-
шали изображения ручных 
тележек первых мормонских 
пионеров.

Во время конференции в 
зале царила атмосфера люб-
ви и сплоченности, многие 
были тронуты услышанным, 
благодарны за возможность 
участвовать в работе Обще-
ства милосердия и укрепились 
в своем стремлении следовать 
примеру Спасителя. ◼

тему «Руки могут служить». Ей 
удалось глубоко раскрыть эту 
обширную тему и обсудить с 
другими сестрами возможно-
сти проявления своей любви 
через служение. «Любовь – это 
прикосновение, слова одобре-
ния, подарки, забота, время, 
проведенное вместе. Любовь – 
это действие, а действие – это 
служение».

Несколько сестер показали 
инсценировку: в одежде пер-
вых пионеров Церкви, сидя  
за швейными машинками, они 
что-то шили и вели тихий 
рассказ об истории создания 
Общества сестер милосердия. 
Роль Джозефа Смита, Пророка, 
организовавшего Общество 
милосердия в 1842 году, сыг-
рал брат Евгений Игнатенко.

Также сестры передали в 
Первоначальное общество по-
дарки для детей – куклы, кото-
рые сделали сами и которые 
помогут детям понять План 
спасения. По традиции в зале, 
где проходила конференция, 
была организована выставка 
работ сестер: вышивки, вяза-
ные изделия, сшитые вещи, 
различные поделки ручной 
работы – все то, что хранит 
теплоту женских рук, пока-
зывает их многочисленные 

Участницы конференции.
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Служение сестер  
общества милосердия
елена семенова, Московский российский кол

 Служение ближнему – важная заповедь, дан-
ная Спасителем Своим ученикам. Наряду с 

другими, именно эта заповедь наилучшим обра-
зом способствует нашему совершенствованию 
как личности. Поэтому в планах Общества мило-
сердия, объединяющего несколько миллионов 
женщин по всему миру – членов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, всегда есть 
мероприятия, которые дают им возможность 
делать добрые дела для окружающих людей и 
воспитывать в себе качества, присущие Христу: 
смирение, жертвенность, терпение, милосер-
дие, желание служить ближнему.

Но кто они, наши «ближние»? Ответ на этот 
вопрос может быть разным; так, например, в этот 
раз сестры Общества милосердия Московского 
Российского кола решили сделать доброе дело 
для группы бывших военнослужащих, воевавших 
в «горячих точках» нашей страны и за рубежом. 
В настоящее время они проходят курс медицин-
ской реабилитации в Московском Доме Чешира. 
Лорд, полковник Леонард Чешир, – английский 
летчик, воевавший во время Второй мировой 
войны. Уволившись из армии, он занялся благо-
творительностью, но не потому, что у него было 
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много лишних денег, наоборот, у него не было 
даже собственного дома, а в учрежденный им 
фонд он отдавал свою собственную военную 
пенсию. Во всем мире Леонард Чешир известен 
благодаря строительству домов для военных –  
инвалидов, имеющих различные увечья. Мо-
сковский Дом Чешира открылся в 1992 году, его 
возглавил генерал-майор Ю. И. Науман, участник 
войны в Афганистане.

В прошлом году Гуманитарная служба Цер-
кви передала Дому Чешира несколько инвалид-
ных кресел, в этом году сестры из Общества 
милосердия посетили эту организацию, чтобы 
вручить несколько комплектов постельного 
белья, сшитых своими руками. Это очень скром-
ный подарок, но сестры вложили в него всю 
свою любовь и благодарность – ведь у некото-
рых из них сыновья отслужили или продолжают 
служить в армии, поэтому для них этот проект 
был проявлением материнской или сестрин-
ской заботы.

В Московском Доме Чешира царит по- 
настоящему домашняя атмосфера, создаваемая 
сотрудниками и уважаемым всеми директором. 
Этому небольшому, но сплоченному коллективу 
пришлось пережить сложный период несколько 
лет назад, когда центр был под угрозой закры-
тия, но они устояли. Сейчас положение изме-
нилось к лучшему. Однако, как в те непростые 
времена, так и сейчас, ребята, которые живут 

и лечатся в Доме Чешира, получают реальную 
помощь – медицинскую, психологическую и  
социальную, например, в виде возможности  
поступать в различные вузы. Мы познакомились 
с некоторыми из них. У большинства непро-
стые судьбы, многие лишились на войне одной 
или обеих ног, у кого-то тяжелые заболевания, 
но все они ведут активную жизнь, учатся, со-
здают семьи, развивают свои таланты, сочиня-
ют песни.

Чтобы представиться, сестры Общества ми-
лосердия рассказали немного о Церкви, пригла-
сили в гости на интересные мероприятия. Это 
была прекрасная возможность через небольшое 
служение рассказать людям о Евангелии, помочь 
почувствовать любовь Христову. Делиться Еван-
гелием через дела – это, пожалуй, наилучший 
способ нести свет и добро в мир. ◼Сестры Татьяна 

Покидько 
(слева) и Елена 
Семенова в 
Московском 
Доме Чешира.  
Каждая 
фотография 
в кабинете ди
ректора – это 
рассказ о чьем
то подвиге, о 
чьейто судьбе.Ф
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Источник истины
игорь вербенский, Киевский Украинский кол, 
Печерский приход

я очень люблю Cвященные Писания. Думаю, 
что именно благодаря им я пришел в нашу 

Церковь. Они помогают мне понимать волю 
Небесного Отца и Его план.

Было время, когда я очень мало знал о Боге. 
Помню, как в детстве с радостью смотрел муль-
тики на библейские темы. Но дальше этого мои 
познания не продвигались, пока в студенческие 
годы я не задался вопросами: почему многие 
празднуют Рождество, что именно совершил 
Иисус Христос и кем Он был.

Мне было интересно узнать об этом, и я ре-
шил обратиться к Библии. В свободное время, 
вечерами на кухне я открывал эту книгу и чи-
тал. Сначала было сложно привыкнуть к языку 
Священных Писаний и понимать их, но когда я 
дочитал до Деяний Апостолов, я сильно почув-
ствовал Дух Христа. Внутри меня как будто что-
то загорелось, и пришла уверенность, что Иисус 
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Христос действительно жил на этой земле и что 
Он меня любит. Я понял, что Он – мой Искупи-
тель. Библия стала моей любимой книгой, и я 
буду читать ее до конца жизни, чтобы понять 
глубже все, что там описано.

Таким образом, через Священные Писания 
Господь подготовил меня к встрече с миссионе-
рами. Однажды, возвращаясь домой, я сидел у 
окна в троллейбусе. Ко мне подсел парень и на 
русском языке с американским акцентом задал 
вопрос: куда едет этот троллейбус? Мы неза-
метно разговорились, и я рассказал ему о своем 
отношении к Библии и вере в Бога. Миссионер 
открыл сумку и достал книгу в синем переплете. 
Это была Книга Мормона. Он рассказал также, 
что они встречаются с людьми, чтобы погово-
рить о вере и Священных Писаниях. И тогда 
у меня возникло желание непременно присут-
ствовать там на тех встречах.

Теперь я знаю, что Господь открывает нам 
истину за истиной, постепенно подготавливая 
нас к будущим событиям. Я помню, как почти 
девять лет назад мы с другом сидели впервые 
на причастном собрании и с улыбкой наблю-
дали за происходящим. Тогда я даже не дога-
дывался, что придёт время, и я буду стоять за 
трибуной в этом же самом зале и служить в 
президентстве этого прихода.

Благодаря новым для меня Священным  
Писаниям, Книге Мормона и книге «Учение и 
Заветы», я получил новые знания и укрепил своё 
свидетельство о Спасителе. В 2004 году я при-
нял крещение в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней и через пару лет отправился 
служить в качестве миссионера полного дня в 
Германскую Гамбургскую миссию.

Могу сказать, что это было особенным 
временем в моей жизни, когда примеры по-
слушания других людей укрепляли и моё 
свидетельство. Однажды мы рассказывали 
человеку о Слове мудрости. До того дня он 
был достаточно зависим от многих вредных 
для здоровья привычек. Возвращаясь домой, 
мы с напарником обсуждали нашу беседу и 
подумали, что, наверно, нам не стоило бы 
торопиться с предложением о принятия обяза-
тельств соблюдать Слово Мудрости. Но когда 

мы вернулись к нему 
дней через пять, я 
был потрясён тем, 
что тот человек сдер-
жал свои обязатель-
ства. Он рассказал 
нам, что чувствовал 
себя очень плохо, по-
скольку организм не 
получал того, к чему 
привык. Я увидел на 
его столе Священные 
Писания, открытые в 
том месте, где гово-
рится, что наше тело 
– это храм, и мы не 
должны осквернять 
его. Он читал Свя-
щенные Писания в момент, когда ему было 
очень плохо, и находил в них поддержку.

Я очень благодарен Богу за то, что знаю, где 
искать истинные знания. Я благодарен за Его 
руководство в моей жизни; за то, что я могу 
продолжать служить; за прекрасную девушку, 
с которой мы заключили храмовый брак, и за 
бесценное знание, что наш Господь жив и Он 
любит нас. ◼

Игорь 
Вербенский.
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от нас требуется  
прощать всем людям
надежда Чебан, Украинская донецкая миссия

 как-то мы с супругом вошли 
в подъезд нашего дома и  

не увидели в обычном месте  
на лестничной площадке вело-
сипеда нашего старшего, тогда 
четырехлетнего сына. Он толь-
ко что научился кататься на нем 
и испытывал от этого непере-
даваемый восторг. Всякий раз, 
выходя на прогулку, он брал 
его с собой. И вот велосипед 
пропал…

Я сильно расстроилась, даже 
расплакалась. Однако, придя 
домой, решила действовать и 
написала объявление о помощи 
в поисках нашего велосипеда 
со словами благодарности и 
своей контактной информаци-
ей. Расклеивая объявления, я 
думала, что мне необходимо 
не концентрироваться на своей 
обиде на человека, который это 
сделал, но простить его в душе 
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и молиться о том, чтобы он все-
таки понял свою ошибку. Мне 
даже пришла в голову мысль, 
что, возможно, этот велосипед 
нужнее ему сейчас и чей-то 
ребенок получает огромную 
радость, катаясь на нем.

Спустя некоторое время я 
почувствовала, что успокоилась 
и действительно простила того, 
кто расстроил меня и сынишку. 
В этом мне помог пример Гос-
пода, Который прощает людей 
и за большие прегрешения. 
«Я, Господь, прощу тому, кому 
соизволю простить, но от вас 
требуется прощать всем людям» 
(У. и З. 64:10). Эти слова тогда 
звучали в моих мыслях.

На протяжении двух не-
дель наши соседи из подъез-
да и соседних домов, наш 
почтальон, кассир из сберкассы 
регулярно спрашивали о судь-
бе велосипеда и возмущались 
тем, что произошло, ожидая, 
наверное, в ответ услышать от 

и сожаления. Я снова была 
счастлива. И вдруг рано утром 
мой телефон зазвонил, и незна-
комый голос спросил: «Это ваш 
велосипед стоит возле подъез-
да? Спуститесь и посмотрите». 
Не совсем проснувшись, я не 
могла поверить своим ушам. 
Неужели нам его вернули? 
Когда я спустилась вниз, то 
увидела наше утерянное со-
кровище. Обняв позвонившую 
мне соседку, я поторопилась к 
детям с радостной новостью.

Я была счастлива и бла-
годарна Небесному Отцу за 
чудо, которое Он совершил 
для нас. Это было прекрасно 
– получить назад свой велоси-
пед, но еще лучше и полезнее 
был опыт обретения искрен-
него прощения. Следующие 
две недели я с радостью 
сообщала всем, кто знал о 
нашей пропаже, что велоси-
пед нам вернули. Я старалась 
поделиться с этими людьми 
и своим духовным благосло-
вением – новыми знаниями о 
силе прощения. Пропажа ве-
лосипеда познакомила и даже 
подружила меня со многими 
людьми, дала возможность 
делиться Евангелием, говорить 
о Боге и Его любви к нам.

Мы часто повторяем, что 
каждый член Церкви должен 
быть миссионером, и мы ста-
раемся ими быть, однако не 
всегда нужно только говорить 
о Евангелии, важнее поступать 
согласно ему, тогда и в глазах 
окружающих мы станем на-
стоящими последователями 
нашего Учителя, и это будет 
красноречивее самых пре-
красных слов. ◼

меня соответствующие слова 
об обидчике. Но я делилась с 
ними своими чувствами о том, 
что совершенно не держу зла 
на него, что искренне простила 
его и желаю ему только добра.

Наши дети каждый день 
спрашивали, что случилось с 
их велосипедом и почему дядя, 
который взял его, до сих пор 
не вернул. Я сочувствовала 
им, но оставалась спокойной, 
стараясь объяснить детям, что 
мы, если простим этого чело-
века, обретем нечто гораздо 
более ценное для себя, чем 
если будем расстраиваться. 
Детям очень хотелось кататься, 
но я заметила, что и они учатся 
прощать и не расстраиваться 
сильно о пропаже.

Через пару недель я смири-
лась и даже почти забыла об 
этом неприятном инциденте. 
Я чувствовала легкость в душе 
– ведь Небесный Отец помог 
мне избавиться от груза обиды 

Витя, Вова и велосипед.
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Благословение  
вести дневник
любовь субботина, российская  
миссия в ростове-на-дону

 В нашей миссии и в нашем приходе проходит 
много мероприятий, которые вдохновляют 

нас заниматься семейной историей. Однако 
долгое время я оставалась пассивной к этой ра-
боте. Как-то на очередном собрании нам рас-
сказали о том, как можно оформить альбомы с 
фотографиями и личные дневники. Я нашла у 
мамы фото, которым уже более 50 лет, и вдруг 
взглянула на них совсем другими глазами. Я 
увидела своих молодых родителей, своего бра-
та (который умер, но на фото ему только два 
года), своих знакомых, жителей нашей улицы 
и вспомнила много такого, за что я благодарна 
этим людям.

В те годы приезд фотографа в деревню был 
большим событием, и когда это случалось, 
народ выходил фотографироваться всей ули-
цей. Вглядываясь в знакомые и родные лица 
на фото, я тогда на время окунулась в ту, про-
шлую жизнь, и мне очень захотелось узнать о 
ней больше. Рассказы живущих родственников, 

книги о той поре и, конечно, дневники могут 
рассказать очень многое.

Мой сын умер, когда ему было 25 лет. Будучи 
на миссии, он вел дневник. Теперь, читая и пе-
речитывая его, я узнаю о нем больше, чем знала 
при жизни. Он записал в своем дневнике стихи, 
которые сочинил во время миссионерского слу-
жения, в них он раскаивается в своих прошлых 
проступках. Мне открылись его чувства и мысли. 
Его дневник утешает меня сейчас, хотя сына уже 
нет рядом. Поэтому, имея этот опыт, мне хоте-
лось бы призвать всех вести дневники. Это важно, 
потому что может помочь будущим поколениям 
преодолевать их трудности, стать им поддержкой 
и утешением, помочь выбирать истину, идти по 
прямому и узкому пути. ◼

Любовь Субботина.
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как совершаются великие дела?
юлия Ч., 15 лет, Московский российский кол

 В Книге Мормона Алма сви-
детельствует своему сыну 

Геламану: «Малыми и про-
стыми делами совершаются 
великие дела… И Господь дей-
ствует так, чтобы осуществить 
Свои великие и вечные цели; 
и весьма малыми средствами 
Господь… осуществляет спасе-
ние многих душ» (Алма 37:6–7).

Это один из моих любимых 
стихов, потому что, когда у 

меня возникает искушение 
сделать что-то неправильное, 
например, пропустить урок се-
минарии или отложить чтение 
Священных Писаний на потом, 
я вспоминаю этот стих и пони-
маю, что маленький шажок, ко-
торый я должна сделать сейчас, 
очень важен. Эти слова Алмы 
показывают, как на первый 
взгляд незначительные вещи 
могут сильно повлиять на наше 

будущее. Каждый раз, 
совершая пусть неболь-
шой, но правильный 
поступок, мы помогаем 
Господу осуществить 
Его «великие и вечные 
цели» и спасаем свою 
душу, совершая таким 
образом великое дело. Это  
так меня вдохновляет! Давайте 
никогда не забывать о большом 
значении наших «малых дел». ◼

Юлия Ч.
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Молитва о помощи
Маргарита К., 9 лет, Украинская донецкая миссия

 однажды мы с мамой поехали отдыхать в 
Крым. Гуляя в лесу, мы заблудились. Мы 

старались найти дорогу, но ничего не полу-
чалось. Нам было страшно, потому что уже 
становилось темно. Тогда я предложила помо-
литься. Молилась мама, но после этого ничего 
не изменилось. Я решила помолиться ещё раз, 
и вскоре мы услышали шум машин. Мы пошли 
в ту сторону и вышли на дорогу. После этого 
нам было уже легко добраться домой.

Помню, как мама и учителя в Первоначальном 

ru
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обществе рассказывали о 
молитве, но раньше я ни-
когда серьёзно не молилась 
о помощи. Теперь я точно 
знаю, что нам нужно молить-
ся, если мы хотим узнать, как 
надо поступить или чтобы 
получить помощь.

Когда Иисус жил на зе-
мле, Он тоже часто молился 
Небесному Отцу о помощи и руководстве,  
и это укрепляло и поддерживало Его. Он стал  
нашим Спасителем, и мы должны следовать  
Его примеру. ◼

Маргарита К., 
9 лет.
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Армине Вардановна  
Григорян, из Армянской 
Ереванской миссии в 
Английскую Бирмингемскую 
миссию.

Виталий Русак из  
Балтийской миссии  
в Западную миссию в Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, США.

Данила Александрович 
Давыдов из Киевского  
Украинского кола в Россий-
скую Самарскую миссию.

Сергей Александрович  
Миронов из Московского  
Российского кола в 
Российскую миссию в 
Ростове-на-Дону.

Геннадий Валериевич Крук 
из Украинской Киевской 
миссии в Украинскую  
Днепропетровскую миссию.

Вера Александровна Шмато-
ва из Украинской Донецкой 
миссии в храм в Киеве, 
Украина.

Николай Васильевич Шматов 
из Украинской Донецкой 
миссии в храм в Киеве, 
Украина.

Максим Николаевич  
Марим из Российской  
Новосибирской миссии  
в Российскую Санкт- 
Петербургскую миссию.

Александр Анатольевич 
Устюжанинов из Российской 
Екатеринбургской миссии  
в Российскую Санкт- 
Петербургскую миссию.

Антон Ягодин из Российской 
Новосибирской миссии 
в Российскую Самарскую 
миссию.


