
 А в г у с т  2 0 1 5  H1

НО
ВО

СТИ
 ВО

СТО
ЧНО

ЕВРО
ПЕЙ

СКО
ГО

 РЕГИ
О

Н
А 

П О С Л А Н И Е  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А  Р Е Г И О Н А

Вот что говорит Алма: «В то 
время как я был терзаем памятью о 
своих многих грехах,… я вспомнил 
также, что слышал пророчество 
моего отца… о пришествии неко-
его Иисуса Христа, Сына Божьего, 
дабы искупить грехи мира… я воз-
звал в своём сердце: О Иисус, Сын 
Божий, помилуй меня, исполненно-
го горькой желчи… когда я подумал 
это, я больше не помнил своих мук; 
да, я больше не терзался памятью о 
своих грехах… И, о, какая радость: 
какой чудесный свет я увидел; да, 
и душа моя наполнилась радостью 
такой же сильной, каким было моё 
мучение!» (Алма 36:17–21).

Господь хочет простить наши 
грехи, но мы должны быть готовы 
каяться и иметь желание прийти к 
Нему. Он пришел на Землю, чтобы 
искупить ваши и мои грехи, дабы 
мы могли когда- нибудь получить 
все, что имеет Отец (У. и З. 84:38).

Порой мы думаем, что наши гре-
хи слишком велики, или что наши 
обстоятельства очень трудно изме-
нить. Мы теряем надежду. Аарон, 
один из сыновей Мосии, наставлял 
отца царя Ламония, находившего-
ся в подобной ситуации: «Если ты 
желаешь этого [жизни вечной], если 
ты преклонишься перед Богом, да, 
если ты покаешься во всех своих 
грехах… и призовёшь имя Его с 
верой, веруя, что получишь, тогда 
ты получишь НАДЕЖДУ, которую 
желаешь» (Алма 22:16).

Ключ к нашему обращению – 
желание позволить Искуплению 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В юности я был увлечен лыжами. 
Поэтому вскоре после оконча-

ния школы, поездив по Европе, я 
выбрал в итоге курорт Санкт- Антон, 
Австрия, где и решил провести зиму. 
У меня была интересная работа на 
несколько часов в день, и потом я 
мог кататься, когда хотел. Жизнь 
была прекрасна. В 18 лет я достиг 
своей заветной цели.

Однажды утром я проснулся 
с ясной мыслью о том, что мне 
нужно уехать из Австрии. Я не 
понимал, откуда взялась эта мысль. 
Я вырос в семье католиков. Мама 
рассказывала мне о том, что порой 
она испытывала особые чувства и 
побуждения, но я не мог припом-
нить ничего подобного. Только 
позже я понял, что такие побужде-
ния приходят от Духа.

Как же я благодарен за то, что 
последовал этому побуждению! В 
итоге оно привело меня в Прово, 
штат Юта, США, где я познакомился 
с Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней. В январе 1972 года 
я крестился в Церкви Господа. Бла-
годаря своему обращению я начал 
осознавать истинную цель жизни. 
Хотя мне по- прежнему нравилось 
кататься на лыжах, мои жизненные 
амбиции переориентировались 
на вечную перспективу. Теперь я 
желал провести вечность со своей 
семьей в присутствии Небесного 
Отца.

Я узнал, как сильно Небесный 
Отец любит меня. У меня появи-
лось понимание того, что из- за 

Своей любви ко мне и ко всем 
Своим детям Он послал Своего 
Сына разорвать узы смерти, дабы 
мы могли снова жить вместе с Ним. 
Я узнал, что, несмотря на смятение, 
царившее в окружающем нас мире, 
в нашей земной жизни есть истин-
ная цель и смысл.

Ключом к нашему обращению 
стало понимание глубины Его любви 
к нам и Его действий, направленных 
на то, чтобы помочь нам вернуться 
к Нему. Алма- младший понял это, 
когда ему явился Ангел Господний. 
До тех пор Алма был слугой дья-
вола. Он пытался привести детей 
Божьих к истреблению. Тем не 
менее, когда Алма решил покаяться 
в грехах и изменить свою жизнь, 
Бог был рядом, желая помочь ему. 
Да, ему пришлось заплатить свою 
цену, но цена была справедливой. 
Бог требует от нас, чтобы мы стали 
достойными Его Духа. С помощью 
Своего Духа Он может привести нас 
обратно к Нему.

Евангелие меняет жизнь

Президент Лэрри  
C. Качер, второй  

советник в прези
дентстве Восточно

европейского региона.

«Алма, 
встань!», 
с картины 
Уолтера 
Рейна
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работать в нашей жизни. Я свиде-
тельствую: когда мы каемся, Господь 
простит наши грехи. Наши сердца 
изменятся. Мы узнаем, что наши гре-
хи прощены. У нас также возникнет 
желание простить тех, кто, возмож-
но, обидел нас. Мы будем верить, 
что Спаситель мира все сделает 

правильно. Мы узнаем, что сердце, 
которое тоже прощает, должно быть 
мягким и восприимчивым к Духу.

Я молюсь о том, чтобы мы поня-
ли: единственное желание Небесно-
го Отца – осуществить бессмертие 
и жизнь вечную каждого из нас, Его 
детей (см. Моисей 1:39). ◼

Джон  
Уильям  
Перкинсон  
и Верна Рэй 
Ричардсон 
Перкинсон,  
родители пя-
терых детей, 
члены прихода  
в Фэйруэй Гровс 
в коле Альта- 
Меса, Меса, штат  

Аризона, США. Призваны возгла-
вить Российскую Владивостокскую 
миссию. Брат Перкинсон служил 
в качестве епископа, советника в 
епископстве, члена высшего со-
вета, консультанта в Обществе 
молодых мужчин прихода, руко-
водителя скаутов и миссионера в 
Швейцарской Цюрихской миссии. 
Частный застройщик и инвес-
тор. Родился в городе Уиттиер, 
штат Калифорния, США.

Сестра Перкинсон служила в 
качестве президента Общества 
милосердия прихода, советницы 
в президентстве Первоначального 
общества прихода, консультанта 
не состоящих в браке молодых 
взрослых и учителя в Первоначаль-
ном обществе прихода. Родилась в 
Моренси, штат Аризона, США. 

Пол Ричард Салливан и Карен 
Сюзанна Катбертсон Салливан, 
родители пятерых детей, члены 2- го  
Камасского прихода в Камасском 
коле, штат Юта, США. Призваны воз-
главить Украинскую Днепропетров-
скую миссию. Брат и сестра Салливан 
недавно служили в качестве пожилой 
миссионерской пары в управлении 
Азиатского региона. Президент  
Салливан служил в качестве прези-
дента кола, президента Общества мо-
лодых мужчин кола, члена высшего 

Новые призвания

 Майкл  
Дуглас  

Баркли и  
Сьюзен Клопфер  
Баркли, роди-
тели семерых  
детей, члены  
Четвертого при-
хода в Манти в 
коле Манти, штат 
Юта, США. При-
званы возглавить 

Болгарскую Софийскую миссию. 
Брат Баркли служил в качестве 
советника в президентстве кола, 
президента Общества молодых 
мужчин прихода, епископа, совет-
ника в епископстве, руководителя 
скаутов и миссионера в Германской 
Мюнхинской миссии. Консультант 
в компании Barclay Mechanical 
of Utah. Родился в Покателло, 
штат Айдахо, США.

Сестра Баркли служила в качестве 
председателя музыкального отдела 
прихода, органиста прихода, прези-
дента Общества милосердия прихо-
да, консультанта Общества молодых 
женщин прихода, органиста храма, 
президента Общества молодых 
женщин прихода и советницы в 
президентстве Первоначального 

общества прихода. Родилась  
в Логане, штат Юта, США.

Дэвид  
Харрис Майнер 
и Кэтлин  
Людвиг Майнер, 
родители четве-
рых детей, члены 
11-го прихода 
Ист- Милл- Крик 
в северном коле 
Солт- Лейк- Ист- 
Милл- Крик, США. 
Призваны возгла-

вить Российскую миссию в Ростове- 
на- Дону. Брат Майнер служил в 
качестве епископа, члена высшего 
совета, советника в президентстве 
Общества молодых мужчин кола, 
президента Общества молодых муж-
чин прихода, президента миссии  
кола и миссионера в Германской  
Гамбургской миссии. Президент 
компании Municipal Bond Consulting, 
Inc. Родился в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США.

Сестра Майнер служила в ка-
честве президента Общества ми-
лосердия прихода, советницы в 
президентствах Первоначального 
общества, Общества молодых жен-
щин и Общества милосердия прихо-
да, а также в качестве учителя класса 
«Основы Евангелия». Родилась в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США.

Президент  
Баркли с 
супругой.

Президент 
Перкинсон  
с супругой.

Президент 
Майнер с 
супругой.
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совета, советника 
в епископстве, 
президента не-
большого прихо-
да и миссионера 
в Гонконгской 
миссии. Бывший 
директор центра 
геологоразведки 
и исследований 
месторождений 

в Royal Dutch Shell. Родился в  
Онтарио, штат Орегон, Канада.

Сестра Салливан служила в качест-
ве президента Общества молодых 
женщин кола, президента Общества 
милосердия прихода, президента 
Общества молодых женщин и Пер-
воначального общества, а также в 
качестве учителя семинарии. Роди-
лась на атолле Кваджалейн, Маршал-
ловы острова. ◼

Между тем при должной подготовке 
медицинского персонала можно 
значительно снизить существую-
щую статистику. В 2014 году Цер-
ковь пожертвовала 919 426 рублей 
на проведение практических семи-
наров по неонатальной реанимато-
логии в Областном перинатальном 
центре г. Томска. Программа вклю-
чала не только обучение врачей, 
медсестер и акушерок, но и при-
обретение специальной литературы 
и манекенов для занятий. Можно 
только догадываться, сколько детей 
получат возможность вступить в этот 
прекрасный, сотворенный Господом 
мир благодаря такой простой вроде 
бы вещи, как тренинг медицинских 
работников.

Помощь учреждениям здраво-
охранения составила 36% от об-
щего объема благотворительных 
проектов 2014 года. Воронежский 
областной клинический психоневро-
логический диспансер на 700 паци-
ентов теперь располагает новым 
грузовым лифтом и холодильником. 
В Саратовском областном противо-
туберкулезном диспансере был 
отремонтирован рентгеновский 

Президент 
Салливан  
с супругой.

Помогать наименее защищенным
Комитет по связям с общественностью Восточноевропейского региона

 Религиозная Ассоциация Церкви 
Иисуса Христа Святых по

следних дней в России ежегодно 
представляет отчет обществен
ности о своем гуманитарном 
служении. В данном материале 
тоже будут фигурировать неко
торые статистические данные, 
однако авторы статьи хотели 
бы, чтобы читатели, познако
мившись с такой информацией, 
смогли сердцем почувствовать 
чужую боль и, исполнившись 
решимости, как можно чаще при
ходили бы на помощь ближнему. 

В 2014 году Церковь в России 
оказывала гуманитарную помощь 
детям- сиротам, инвалидам и преста-
релым, пострадавшим от стихий-
ных бедствий. География «адресов 
помощи» обширна. Общий объем 
церковных средств, пожертвован-
ных на благотворительные цели в 
2014 году, превысил 10 миллионов 
рублей. Из них 36% направлено на 
помощь таким детским образова-
тельным учреждениям, где учатся 
дети, требующие особой заботы. 

Для специальной (коррекционной) 
школы- интерната города Находка 
приобретено постельное белье и 
кухонное оборудование. Азаров-
ский детский дом- школа имени 
В. Т. Попова в Калуге получил 
новые окна, телевизор и ковер. В 
Тульской специальной (коррекци-
онной) общеобразовательной шко-
ле обрадовались новой мебели.

Детская смертность порой воспри-
нимается как нечто неотвратимое. 

Группа американ
ских специалистов 
на семинаре по 
неонатальной 
реаниматологии в 
Томском областном 
перинатальном 
центре в октябре 
2014 года.
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аппарат, очень нужный для выявле-
ния легочных заболеваний и борь-
бы с ними. Самой больнице было не 
под силу изыскать требовавшуюся 
для починки этого сложного прибо-
ра сумму порядка 200 000 рублей.

В служении милосердия члены 
Церкви трудятся вместе с партнера-
ми из других организаций. Так, для 
отделения Российского Красного 
Креста в Москве было приобретено 
50 глюкометров, 100 приборов для 
измерения артериального давления 
и 60 комплектов для приготовления 
кислородного коктейля.

Жизнь инвалида, особенно 
пожилого, – это непрестанное 
преодоление немощи и болезней, 
каждодневная борьба за достойную 
человека жизнь. Современное обо-
рудование, новые средства ухода 
способны оказать серьезную по-
мощь в этой борьбе. К сожалению, 
очень часто вопрос упирается в 
финансы… Церковь направила 10% 
своей благотворительной помощи 
обществам инвалидов и домам пре-
старелых. Для Тверской областной 
организации Всероссийского об-
щества слепых было приобретено 

специальное тренировочное обору-
дование. Подольский Дом ветерана 
получил новую мебель. Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения города Тулы теперь рас-
полагает обновленным комплектом 
реабилитационного оборудования.

Простая вроде бы вещь – па-
лочка, костыль. Но каким труд-
ным, порой невозможным делом 
для старика- ветерана оказывается 
естественный процесс ходьбы 
без поддержки!… Чтобы пожилые 

люди могли свободнее передви-
гаться, в 2014 году Церковь при-
обрела для Санкт- Петербургского 
отделения Российского Красного 
Креста 25 тростей, 25 костылей и 
50 ходунков.

Одно из важнейших направлений 
гуманитарного служения – помощь 
пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий. В прошлом году через 
Алтайское региональное отделение 
Российского Красного Креста было 
закуплено и отправлено пострадав-
шим от разрушительного сибир-
ского наводнения 400 продуктовых 
и 200 гигиенических наборов, 200 
комплектов постельного белья.

Осуществляя гуманитарную по-
мощь, Церковь руководствуется 
принципом – помогать ближнему, 
вне зависимости от расы, нации, 
вероисповедания и политических 
убеждений. Пророк Джозеф Смит 
учил, что Святые последних дней 
призваны «питать голодных, одевать 
нагих, помогать вдовам, отирать сле-
зы сиротам, утешать страдающих – в 
этой ли Церкви, или в любой другой, 
или вообще не в Церкви». ◼

Тула. «Тестирование» 
нового детского стула с 
регулируемой высотой.

Благодаря сотрудничеству с организацией «Красный Крест» пострадавшие 
от наводнения в Барнауле смогли получить гуманитарную помощь.

Обучение по семейной истории  
в Новосибирске

 14 марта 2015 года в Новоси-
бирске состоялась встреча 

директоров центров семейной 
истории, консультантов по семейно- 
исторической работе и руководите-
лей священства приходов и округа 
из многих сибирских городов – Бар-
наула, Красноярска, Новосибирска, 
Омска, Томска, Новокузнецка. Все 

они собрались, чтобы определить 
и обсудить первоочередные цели 
семейно- исторической работы для 
округа и для приходов.

В своем обращении к участникам 
встречи президент округа Александр  
Драчев уделил внимание одной из  
заповедей нашего Небесного Отца –  
почитать отца и мать (Исход 20:12), 
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подчеркнув, что от ее соблюдения 
во многом зависит состояние об-
щества в целом. Чем больше дети 
почитают своих родителей, тем 
крепче семьи и тем сильнее об-
щество. Если мы хотим укреплять 
наши приходы, строить Сион, стать 
истинными последователями Хрис-
та, то нужно начинать с работы в 
наших семьях. Занятие семейной 
историей играет незаменимую роль 
в сплочении семей и обращении 
сердец. Президент Драчев поделил-
ся своим личным свидетельством о 
значении семейной истории, рас-
сказав, как Дух направлял его при 
составлении семейного древа, во 
время поиска предков и собирания 
семейных историй и биографий.

Денис Баранов, региональный 
советник по семейной истории, оз-
накомил присутствующих с целями 
Восточноевропейского региона в 
области семейной истории, обратив 
их внимание на важность ведения 
хроники своей семьи, записи ис-
торий жизни ее членов. Ведь для 
каждого из нас ценно знать, какими 
они были, как жили, как справля-
лись с трудностями. Если имена, 
даты, названия населенных пунктов 
можно найти в государственных 
архивах, то истории жизни наших 
родственников мы можем узнать 
только от членов своей семьи, близ-
ких и дальних, или от знакомых. По-
этому надо стремиться установить с 
ними контакт, чтобы они могли нам 
помочь в собирании подобных ис-
торий для своих семейных архивов.

Заключительной частью обу-
чения стало обсуждение роли 
руководителей священства в 
семейно- исторической работе, под 
руководством которых выполня-
ются все призвания в Церкви, в 

том числе и призвания директора 
центра семейной истории и кон-
сультанта по семейно- исторической 
работе. Все собравшиеся могли 
задать вопросы и получить ответы 
от непосредственных руководите-
лей. Директора центров семейной 
истории и консультанты из разных 

городов обменялись опытом, посе-
тили два центра семейной истории 
в Новосибирске. Один из них пре-
красно оформлен сестрой Ириной 
Михайловой. Участники встречи 
отметили, что они покидали Ново-
сибирск, вдохновленные новыми 
знаниями и целями. ◼

Милосердие никогда не угасает
Татьяна Волгина, Российская Новосибирская миссия

 17 марта 1842 года была учреждена величайшая в мире женская ор
ганизация – Общество милосердия, объединившее дочерей нашего 

Небесного Отца во всемирный сестринский круг. Она была учреждена 
духом вдохновения, и этот дух продолжает вести и воодушевлять сес
тер на праведные дела, угодные Господу. Многие сестры, члены Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, говорят, что воспринимают 
этот день как дату своего духовного рождения, потому что Общество 
милосердия открыло для них прекрасный мир доброты и служения. 
Став частью этого мира, они смогли лучше раскрыть свой женский 
потенциал, развить таланты и всем сердцем почувствовать любовь 
Бога к Своим дочерям.

В преддверии дня рождения Об-
щества милосердия президентство 
Общества милосердия Новосибир-
ского округа (Елена Николаичева, 
Любовь Карпенкова и Татьяна Вол-
гина) обратилось к сестрам с прось-
бой объединиться в общем посте 
и молитве в постное воскресенье. 
Цель поста – укрепление веры, сви-
детельства и единства. Также было 
предложено организовать и провес-
ти служение и праздник, посвящен-
ные дню образования Общества 
милосердия. Сестры всех небольших 
приходов округа были вдохновлены 
этими предложениями и смогли от-
метить очередную годовщину Обще-
ства милосердия ярко, разнообразно 
и с большой пользой, соединив 

милосердный труд на благо ближне-
му с праздничными мероприятиями.

Томский небольшой приход, 
президентство Общества мило-
сердия: Ольга Усанова, Наталья 
Борина, Лариса Руднева. Сестры 
этого прихода нашли много разных 
способов, чтобы служить ближнему: 
это так называемое «пирожковое 
служение» для всех прихожан (под-
робнее см. Лиахона, март 2014 г.), 
ремонт в квартире многодетной сест-
ры, письма, написанные менее ак-
тивным сестрам. Группа сестер под 
руководством Александры Черемно-
вой изготовила тактильную книгу по 
монгольской сказке «Непослушный 
козленок», которую потом передали 
в библиотеку, где занимаются дети 
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с нарушением зрения. Такие книги 
способствуют формированию у них 
интереса к чтению, расширяют их 
кругозор и помогают им познавать 
и правильно воспринимать окружа-
ющий мир.

Особый проект назывался «Горя-
чая линия». Сестры- специалисты  
в определенных областях знаний  
организовали индивидуальное  
служение. Маргарита Желноро-
вич оказывала помощь как медик, 
Татьяна Полковникова как психолог, 
Татьяна Катанцева консультиро-
вала по социальным вопросам, 
Лариса Руднева служила в качестве 
парикмахера.

Первый Новосибирский не-
большой приход, президентство 
Общества милосердия: Вера Ша-
хова, Лариса Холопкина, Ольга 
Соколова. Сестры прихода помогли 
пожилой сестре привести в порядок 
домашнюю библиотеку. На празд-
нике их вдохновляли выступления 
руководителей, порадовал концерт 
талантливых исполнителей. Зал был 
прекрасно украшен декоративными 
бабочками, сделанными своими рука-
ми из страниц рекламных журналов.

Красноярский небольшой 
приход, президентство Обще-
ства милосердия: Ирина Вали-
шина, Мария Якушева, Тамара 
Прокашева. Служение сестер 
было организовано для трех буду-
щих мам и их малышей. Им сшили 
милые одеяла. Вместе со взрослыми 
сестрами в служении принимали 
участие девушки и девочки возра-
ста Первоначального общества. В 
праздничную программу сестры 
включили посещение театра. Пред-
ставление смогли посетить и те 
женщины, которые по состоянию 
здоровья не могут передвигаться 

самостоятельно. Сестры прекрас-
но провели время вместе, чувствуя 
единение, радость, прилив сил и 
вдохновение.

Новокузнецкий небольшой 
приход, президентство Общества 
милосердия: Любовь Верши-
нина, Елена Вершинина, Ольга 
Шабанова. Сестры отметили свой 
праздник активным служением. Они 
собрали вещи для малоимущих, при-
вели их в порядок и сдали в специ-
альные пункты приема.

Барнаульский небольшой 
приход, президентство Обще-
ства милосердия: Татьяна Чер-
ных, Надежда Курочкина. «Наши 
души милосердием полны, и друг 
другу, и Отцу мы нужны. Чтобы 
жизнь земная стала светлей, Он 
послал сюда Своих дочерей», – слова 
из гимна о сестрах, написанного 
Еленой Череевой, отражают роль и 
миссию сестер, а их служение детям- 
сиротам в подшефной больнице еще 
раз подтвердило эти слова делами. 
Приведенные в порядок заботливы-
ми материнскими руками комнаты 
засияли чистотой. Праз дничная 
программа радовала всех разнообра-
зием: здесь были духовные высту-
пления от руководителей Общества 
милосердия, викторина на знание 

Готовится очередное  
«пирожковое служение».

Участницы проекта «Тактильная книга».

Сестры Томского небольшого 
прихода на празднике.
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Священных Писаний, различные 
мастер- классы, веселые игры и 
выставка авторских работ сестер.

Второй Новосибирский не-
большой приход, президентство 
Общества милосердия: Людмила 
Алексеенко, Галина Першина, 
Нина Коренькова. Интересные 
гости «посетили» праздничное меро-
приятие сестер. Среди них были  
те, чьи имена мы встречаем, читая 
Ветхий и Новый завет, и героини 
Книги Мормона: матери из народа 
Аммона, чьи сыновья доблестно 
сражались под руководством Гела-
мана, а также сестры самого первого 
президентства Общества. Все гости 
были в костюмах своего времени. 
И хотя «гостей» и сестер прихо-
да разделяли многие столетия, их 
объединяла вера в Бога и желание 
исполнять Его волю, служа ближне-
му. Сестры из Общества молодых 
женщин с удовольствием приняли 
участие в празд нике, в их свиде-
тельствах звучало желание при-
соединиться к сестрам Общества 
милосердия, когда они смогут это 
сделать по возрасту.

Второй Омский небольшой 
приход, президентство Общества 
милосердия: Марина Калачев-
ская, Татьяна Рубцова, Татьяна 
Желенко. Сестры этого прихода 
стараются руководствоваться в по-
вседневной жизни словами Морония: 
«Милосердие – это чистая любовь 
Христова, и пребывает вовеки; и вся-
кий, у кого оно окажется в последний 
день, – с тем будет всё благополучно» 
(Мороний 7:46–47). Девиз – «Мило-
сердие в действии» – помогает им 
находить тех, кто нуждается в под-
держке. На этот раз это были дети 
из детских домов и детских садов.

Сестры Второго Новосибирского 
небольшого прихода.

В этом приходе есть сестры,  
которым уже за 80. Вот строки  
из письма одной из них, Зинаиды  
Фельдман, написанного из боль-
ницы. Она прислала его в качестве 
приветствия к годовщине Общества 
милосердия: «Я счастлива, что на-
шла истинную Церковь! Она снима-
ет завесу с наших умов и открывает 
глаза нашего понимания, указывая 
путь ко Христу во тьме нашего вре-
мени… Хочу поблагодарить сестер 
Общества милосердия за участие в 
моей судьбе. Господь послал мне 
особые испытания, но ваше мило-
сердие помогло мне не пасть духом 
и продлить мою жизнь, которую я 
посвящаю Богу. Пусть Господь да-
рует вам вдохновение в служении 
утешительниц и спасительниц!»

На мероприятиях Общества ми-
лосердия во всех приходах округа 
приняли участие представители пре-
зидентства небольших приходов.

Президент Гордон Б. Хинкли, 
рассказывая об Обществе милосер-
дия, отметил, что сестры испытыва-
ют настоящую Небесную радость  
на Земле: «Кто может сказать, какие 
удивительные изменения произошли 
в жизни миллионов женщин, чьи 
знания углубились, ви́дение мира 
расширилось, а жизнь обогатилась 

Сестры Барнаульского небольшого прихода.
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Служение сестер Общества  
милосердия к 70- летию Победы
Комитет по связям с общественностью Московского Российского кола

чувства благодарности к тому по-
колению сестры Общества мило-
сердия Каховского и Подольского 
приходов Московского Российского 
кола Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней с большим энтузи-
азмом взялись за пошив одеял для 
ветеранов войны.

Для начала были закуплены кра-
сивые и разнообразные по рисун-
ку ткани, прочные нитки, теплый 

син тепон. Потом 
сестры стали 
регулярно соби-
раться, чтобы ра-
скроить, сшить и  
простегать одея-
ла. Встречались 
в разное время: 
сестры постарше 
шили среди не-
дели, молодежь 
находила для 
этого несколько 
часов в выход-
ные. Всего было 
изготовлено око-
ло 40 одеял. RU

SS
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Как рассказывают сестры, такое 
служение всегда оставляет в душе 
светлое и радостное чувство: мы 
знали, кого будут согревать наши 
одеяла, и поэтому трудились с боль-
шой любовью.

В конце марта одеяла были тор-
жественно вручены участникам 
войны, которые живут в Подольском 
доме ветеранов. Это была трогатель-
ная встреча, наполненная теплыми, 
искренними словами благодарно-
сти как со стороны гостей, так и со 
стороны хозяев. Ветераны были 
празднично одеты, мелодично по-
званивали многочисленные медали; 
среди них не было высоких наград, 
но каждая могла быть ответом на 
вопрос: «Почему наш народ побе-
дил в той страшной войне?» И ответ 
этот прост: «Потому, что в те годы 
большинство людей становились 
героями».

Когда сестры дарили свои по-
дарки, пожилые люди были рады 
пообщаться с ними. Одна из жен-
щин, по случайному стечению об-
стоятельств получившая в подарок 
одеяло с изображением парусника, 
не могла не вспомнить своего мужа- 
моряка – как ждала его из долгих и 
опасных походов, как любила. Дру-
гое одеяло было вручено 97- летнему 
ветерану, который, к сожалению, 
уже не может самостоятельно пе-
редвигаться и говорить. Когда се-
стры укрыли его новым одеялом, 
он приложил к сердцу кулак – в знак 
большой благодарности, как объяс-
нила его жена.

Улыбки, дружеские объятия, счаст-
ливые глаза тех, кто повидал в своей 
жизни так много горя и бед, стали 
лучшим подарком сестрам Общества 
милосердия. Они готовы продолжать 
свой проект. ◼

 В этом году страна отметила 
знаменательную дату – 70- летие 

Победы в Великой Отечественной 
войне. 9 мая – особенный праздник, 
потому что в каждой российской 
семье есть свой защитник Отече-
ства, который в те тяжелые годы  
сражался на фронте или трудился  
в тылу, чтобы защитить нас, своих 
будущих потомков. Наверное, от 
этой сопричастности и от огромного 

Сестры Подольского и Каховского 
приходов на встрече с ветеранами.

пониманием дел Божьих благодаря  
тому, что их эффективно обучали на  
бесчисленных уроках, проводимых 
на собраниях Общества милосер-
дия? Кто может измерить радость, 
которая входит в жизнь этих жен-
щин, когда они, встречаясь вместе, 
общаются в дружеской атмосфере 
приходов и небольших приходов, 

обогащая жизнь друг друга пре-
красными и бережно хранимыми 
дружескими отношениями? Кто, 
обладая даже самым богатым воо-
бражением, может постичь неисчи-
слимые дела милосердия, которые 
были совершены?» (Президент 
Гордон Б. Хинкли, Лиахона, ноябрь 
2005 г.). ◼


