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• получил текст Книги Моисея че-
рез откровение, а также перевел 
Божественной силой Книгу Авра-
ама. Все это содержится в книге 
«Драгоценная Жемчужина»;

• собрал десятки тысяч обращен-
ных в Церкви и основал город 
Наву в штате Иллинойс, США, 
размерами не уступающий Чи-
каго того времени;

• открыл таинства храма, воедино 
связующие семьи и поколения, и 
готовил Святых последних дней  
к получению вечной жизни.

Джон Тейлор написал в 135- ом 
разделе Учения и Заветов: «Джозеф 
Смит, Пророк и Провидец Господ-
ний, сделал для спасения челове-
чества в этом мире больше, чем 
какой- либо другой человек, когда- 
либо живший в нем, кроме Иисуса 
Христа» (У. и З. 135:3).

Подобно остальным Пророкам 
былых и нынешних времен, Пророк 
Джозеф Смит не был совершенным 
человеком. Много раз Господь по-
рицал или наказывал его, о чем мы 
сегодня читаем в Учении и Заветах. 
Только Иисус Христос прожил со-
вершенную жизнь, и лишь Он один 
был Божественным Существом и в 
буквальном смысле слова Сыном 
Божьим. В то же время испол-

ненный славы Искупитель 
призвал и посвятил 
Пророка Джозефа Смита 
для исполнения дела 
Восстановления еще до 

сотворения этого мира, и Пророк до 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Примерно за две тысячи лет 
до рождения Христа Иосиф- 

Египтянин пророчествовал о том, 
что в последние дни Бог воздвигнет 
«избранн[ого] провидц[а]» (2 Нефий 
3:6–7), который принесет слово 
Божье потомкам Израиля и будет 
в величии своем подобен Моисею 
(стих 9). Затем он пророчествовал, 
что этого избранного провидца 
назовут по имени его отца, и имя 
его будет Иосиф. Данное про-
рочество исполнилось в жизни и 
делах Пророка Джозефа (то есть 
Иосифа) Смита- младшего, кото-
рого назвали в честь отца, Джозефа 
Смита- старшего, и который в наши 
времена явил миру Книгу Мормона.

За короткую жизнь Джозефа 
продолжительностью в тридцать 
восемь с половиной лет Господь 
сделал его орудием в Своих руках 
для восстановления Своей Церкви 
и Царства на Земле после долгих 
веков отступничества и блужданий. 
Под руководством Господа и с по-
мощью Его силы и власти 
Джозеф Смит:

• получил от Небесных 
вестников власть Свя-
щенства Ааронова и Свя-
щенства Мелхиседекова;

• получил ключи Святого 
Апостольства;

• перевел древний сборник ле-
тописей, известный как Книга 
Мормона, второе свидетельство 
об Иисусе Христе;

• 6 апреля 1830 года организовал 

Церковь Иисуса Христа по об-
разцу, изначально установлен-
ному Самим Спасителем;

• получил многочисленные от-
кровения, связанные с вечными 
истинами и учением, организа-
цией Церкви, событиями послед-
них дней и исполненными славы 
благословениями, которые ожи-
дают верных в мире грядущем. 
Эти откровения можно найти в 
книге «Учение и Заветы»;

• предвидел возведение двух хра-
мов и получил особые ключи в 
храме в Киртланде от Елияса, 
Моисея и Илии (У. и З. 110);

Джозеф Смит, избранный 
Пророк и Провидец

Старейшина Брюс Д. Портер, 
президент Восточноевропейского 

региона (до декабря 2016 года)
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самой своей мученической смерти 
с честью исполнял это призвание и 
миссию. «Он был великим в жизни и 
умер великим в глазах Бога и своего 
народа; и подобно многим древним 
помазанникам Господним он запе-
чатал своей кровью свою миссию 
и свои деяния» (У. и З. 135:3).

Ключи, восстановленные через 
Пророка Джозефа Смита, суще-
ствуют на Земле и сегодня: они  
дошли до наших дней благодаря 
нерасторжимой цепи Пророков и 
Апостолов. Нами руководят Про-
рок Божий и избранные Апостолы, 
обладающие всеми ключами, необ-
ходимыми для того, чтобы работа 
Божья «шествова[ла] вперед смело, 

благородно и независимо, пока  
не проникнет на каждый конти-
нент, не посетит каждую землю, не 
разнесется по каждому краю и не 
прозвучит в каждом ухе, пока цели 
Божьи не будут достигнуты и Ве-
ликий Иегова не скажет, что дело 
сделано».

Я приношу свидетельство о 
Божественной миссии Пророка 
Джозефа Смита. Я свидетельствую 
о его непорочности, его благости 
и верности до самого конца. Силой 
Духа Святого я знаю, что Церковь, 
основанная им под руководством 
и по наставлениям Господа, есть 
истинная и живая Церковь Господа 
на Земле в наши дни. ◼

занявшая пустырь, а место, где 
царит духовная атмосфера. Глядя 
на него, я испытываю гордость от 
того, что я – член Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней».

Вспоминая о торжествах по 
случаю открытия, Гунита Сенкане, 
директор по связям с обществен-
ностью в Латвии, отмечает: «Это 
событие было принято с большим 
воодушевлением и обществен-
ностью и, конечно, членами Церкви.  
Мероприятия дня открытых две-
рей посетили более 400 человек. 
22 июля местные руководители 
Церкви, архитекторы, строители, 
журналисты и представители раз-
личных христианских конфессий 
с интересом осмотрели его. Гости 
познакомились с информацией о 
Церкви, представленной как на сте-
нах многофункционального зала, так 
и послушав небольшие экскурсии 
гидов. Перерезав символическую 
красную ленточку, церковные руко-
водители выразили надежду, что это 
прекрасное здание поможет в осу-
ществлении наших благородных це-
лей: собирать тех, кто хочет сделать 
свою жизнь лучше, следуя учениям 
Иисуса Христа, и служить ближним, 
неся надежду и свет в их жизнь».

23 июля многофункциональный 
зал, предназначенный в том числе и 
для культурных мероприятий, при-
нял любителей джазовой музыки. 
Юные музыканты группы Synthesis 
из Университета имени Бригама Янга 
талантливо представили свою кон-
цертную программу. Перед началом 
концерта члены Церкви, пригласив-
шие своих родных, друзей и зна-
комых, показали им новое здание, 
рассказали о Церкви и свидетель-
ствовали о своей вере и увлеченно-
сти семейно- исторической работой.

Новый дом собраний в Риге
Комитет по подготовке дня открытых дверей

 В июле 2016 года латышские 
прихожане Церкви получили 

чудесный подарок – новый дом со-
браний в Риге, на улице Лачплесиса  
(Лачплеша). Построен он неподалеку 
от центра города по индивидуаль-
ному проекту и его архитектур-
ный стиль гармонирует с обликом 

соседних построек. «Здание рас-
положено недалеко от дороги в 
аэропорт и словно приветствует 
каждого, кто приезжает в наш город, 
– делится своими впечатлениями 
сестра Велга Сенкане. – Лишь взгля-
нув на него, люди понимают, что 
это не просто еще одна постройка, 

Интерьер здания.
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В воскресенье, 24 июля, состоя-
лось первое причастное собрание 
для латышского и русского неболь-
ших приходов. Члены Церкви вы-
разили свою признательность Богу 
за новые возможности самоотвер-
женно служить людям. «Было очень 
интересно находиться на первом 
собрании округа в новом здании, 
– сказал Гвидо Сенканс, президент 
Рижского Латвийского округа. – Я 
чувствовал, что мы все ‘не чужие 
и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу’ в нашем 
собственном доме!»

«Процесс возведения здания занял 
примерно пять лет и был полон 
испытаний, – рассказала Велга Сен-
кане. – Архитекторы приложили все 
усилия, чтобы дом собраний гар-
монично вписался в район старой 
Риги. Для наружной отделки стен 
был выбран кирпич ‘под старину’». 
Глядя на это величественное соо-
ружение, становится понятно, что 
в его строительство вложен огром-
ный труд специалистов. Но оно 
потребовало и серьезных духовных 

усилий. Брат Гвидо Сенканс отме-
тил: «Нам нужна была крепкая вера 
прихожан и всех, кто участвовали в 
этой работе, потому что возникло 
много препятствий в связи со вво-
дом здания в эксплуатацию. Здание 
было принято государственной 
комиссией 22 июля в 14:05, всего за 
час до начала первого мероприятия 
дня открытых дверей».

Яркую и духовную атмосферу 
дня открытых дверей также уда-
лось создать благодаря спло-
ченным усилиям комитета по 
подготовке этого мероприятия и 
всех прихожан, участвовавших в 
нем. Члены Церкви с радостью 
служили в качестве гидов для го-
стей. «Почти полгода, – вспоминает 
сестра Велга Сенкане, – ушло на 
подготовку выставки, на которой 
были представлены родословные 
прихожан с фотографиями, ото-
бражающие четыре поколения их 
родственников. Таким образом, мы, 
члены Церкви, смогли выразить 
свою признательность Богу за но-
вое здание дома собраний».

Рихардс Фридбергс, первый 
советник в президентстве округа, 
делясь своими чувствами, отметил: 
«Несомненно, наш новый дом со-
браний – огромное благословение 
для прихожан в Риге и Латвии! Это 
выражение любви Небесного Отца 
ко всем нам. Он исполняет Свою 
работу здесь, в этой стране, и этот 
дом собраний имеет большое зна-
чение в Его работе сейчас, он будет 
важен и в грядущие годы. Это вели-
чественное здание приглашает нас 
быть достойными Его Небесных 
благословений».

Николайс Шостакс, президент 
Первого Рижского небольшого 
прихода, сказал: «Я испытал особые 
чувства, войдя в это здание. Здесь 
я ощутил силу Духа и руководство 
Бога. Его присутствие в этих стенах 
впечатляет. Оно наполнено светом 
Господа и любовью ко всем людям. 
Нам нужно избавиться от всего не-
нужного и мирского, чтобы суметь 
наслаждаться всеми благословени-
ями, которые Господь в таком изо-
билии дает нам». ◼

Новый дом собраний в Риге.
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Милосердие – заповедь спасения
Марина Старцева
президент Общества милосердия Саратовского Российского кола

 В этом году исполняется 175 
лет с того момента, когда 

17 марта 1842 года Джозеф Смит 
организовал для женщин Церкви 
Общество милосердия. В наши дни 
это одна из крупнейших женских 
организаций в мире, помогающая 
тем, кто оказался в нужде, кто ис-
пытывает духовные трудности. 
Ее девиз: «Милосердие никогда не 
угасает», а сила ее – в заботливых 
руках и любящих сердцах женщин.

Когда ученики спросили Иисуса, 
какая наивысшая заповедь, Он сказал 
им о любви: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наиболь-
шая заповедь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (от Матфея 22:37–39). 
Он открыл ученикам новую запо-
ведь: «Любите друг друга; как Я воз-
любил вас» (от Иоанна 13:34). Это 
очень емкая фраза: в ней сформули-
рована заповедь и одновременно 
дан образец для ее выполнения. Мы 
знаем, что каждая заповедь дана Бо-
гом человеку для его блага и спасе-
ния, поэтому заповедь «любите друг 
друга» по примеру Христа является 
жизненно важной для всех Его сыно-
вей и дочерей.

самим. Они приготовили 40 банок 
различных солений и варений. «Ма-
лыми и простыми делами соверша-
ются великие дела» (Алма 37:6)!

Однажды у сестры в Волжском 
приходе случилась беда – один из ее 
младших сыновей, играя во дворе, 
получил серьезную травму. Его 
доставили в больницу и проопери-
ровали. Все Общество милосердия 
прихода сплотилось вокруг этого 
маленького человечка и его мамы: 
было организовано посменное 
дежурство в палате, сестры горячо 
молились, чтобы он поправился. 
И Господь благословил эти усилия. 
В Обществах милосердия каждого 
прихода так много примеров истин-
ного служения! Мы – смиренные 
ученицы Иисуса Христа, и это дает 
нам силы, укрепляет веру и напол-
няет сердца любовью.

Апостол Павел предупреждал,  
что без милосердия все теряет 
смысл: «Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и 
имею всякое познание и веру, так 
что могу и горы переставлять, а 
любви не имею, то я ничто. Если я 
раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, 
то нет мне в том никакой пользы» 
(1- е Коринфянам 13:1). Говоря мир-
ским языком, служение без любви 
духовно неэффективно. У Господа 
нет других рук, кроме наших. Ему 
нужно наше милосердное служение 
друг другу. Он сказал: «Служа ближ-
нему своему, вы только служите 
Богу вашему» (Мосия 2:17).

Когда мы с любовью, смирением 
и вдохновением следуем заповеди 
милосердия по примеру Христа, мы 

Марина 
Старцева.

Г О Л О С А  М Е С Т Н Ы Х  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

В Священных Писаниях говорится, 
что «все должно прейти», и только 
любовь «никогда не перестает», хотя 
и «пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знания упразднятся», а 
любовь превышает все, потому что 
Сам Бог есть Любовь! И «хорошо 
будет тому, у кого она окажется в 
последний день». Господь открыл 
Моронию (Мороний 7:44–48), что 
если люди не будут иметь милосер-
дия, то не смогут унаследовать то 
место, которое Спаситель уготовил 
им в чертогах Отца Своего. Эта за-
поведь напрямую связана с возмож-
ностью находиться там, где обитает 
Сам Господь. Она настолько важна, 
что Иисус не просто «озвучил» ее, но 
и подчеркнул: «как Я возлюбил вас». 
Именно поэтому Он Своим личным 
примером обучал святых милосерд-
ному служению: «Придите ко Мне… 
и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (от Матфея 11:28–29).

Мы, женщины Церкви, так же 
учимся у Христа. Сестры Общества 
милосердия с любовью и смире-
нием служат ближним в своих при-
ходах и не только. Их руки несут 
заботу и доброту всем людям. Вот 
лишь несколько примеров. Сестры 
Общества милосердия Заводского 
прихода помогали молодой семье, в 
которой только что родился третий 
ребенок. С радостью они готовили 
и приносили вкусные обеды, пока 
мама и малышка набирались сил. 
С энтузиазмом, увлеченно сестры 
делали заготовки на зиму для тех, у 
кого нет возможности сделать это 
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участвуем в великой работе Бога 
по осуществлению бессмертия и 
жизни вечной человека. Чистейшая 
любовь Христова зажигает множе-
ство человеческих сердец для доб-
рых дел и милосердного служения. 
Милосердие никогда не угасает! Это 
вечный Божественный огонь!

Любовь и милосердие сестер 
коснулись и моей жизни. Когда я 
была еще в самом начале своего 
пути в Церкви и очень нуждалась в 
духовной поддержке, Господь бла-
гословил меня прекрасной навеща-
ющей сестрой, мудрой, терпеливой 
и любящей! Это Лариса Чепурова. 
Спасибо тебе, дорогая сестричка! 
Я помню твои уроки и твое душев-
ное тепло. А сейчас для меня очень 
много значат те СМС-послания, ко-
торые я каждую неделю получаю от 
Тамары Антоновой. Она делится со 
мной стихами из Священных Писа-
ний или просто пожеланиями хоро-
шего дня. Эти послания – как лучи 
солнца освещают мой путь, согре-
вают и укрепляют. Благодарю тебя, 
Тамара, за твою нежную заботу обо 
мне и о других наших сестрах! Свои 
искренние и добрые слова призна-
тельности я могу сказать еще очень 
многим сестрам.

Я благодарна Богу за создание 
Общества милосердия, за возмож-
ность состоять в нем и служить. Это 
Его организация. Он создал ее для 
Своей особой цели. И я знаю, что 
через Общество милосердия Бог из-
ливает Свою любовь и милосердие 
на своих сыновей и дочерей. Мы, 
сестры Общества милосердия, бла-
годарим Небесного Отца за радость 
быть проводниками Его любви в 
этот мир. И мы просим Его, во Имя 
Иисуса Христа, укрепить нас в этой 
работе! ◼

 1997 год стал поворотной точкой 
моей жизни. Плотский 

человек превратился в дитя, которое 
мало- помалу стало прислушиваться к 
словам своего Отца. Помните, в Книге 
Мосия 3:19 говорится: «Ибо плотский 
человек есть враг Богу, и был от падения 
Адама, и будет во веки веков, если не 
уступит он побуждениям Святого Духа 
и не отрешится от плотского человека, 
и не станет святым через Искупление 
Христа- Господа, и не станет как дитя: 
покорным, кротким, смиренным, 
терпеливым, полным любви, готовым 
покориться всему тому, что Господь счи-
тает нужным возложить на него, совсем 
как дитя покоряется своему отцу». Этой 
перемене сердца и разума предшество-
вали долгие годы неправедной жизни, 
из- за которой страдали мои близкие и я 
сам. Мой разум начал искать Великого 
Творца, Который помог бы мне выбрать-
ся из мрака. Я почувствовал, что Сам 
Господь взялся за дело, чтобы испол-
нить Свою работу относительно меня 
– «осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» (Моисей 1:39).

Сначала я с интересом получал лю-
бое доступное мне духовное знание и 
ощутил, насколько Он близок. Я решил 
обратиться к Нему, но не знал Его име-
ни, поэтому начал молиться на разных 
языках и согласно всем религиям, о 
которых хотя бы что- нибудь знал. Много 
времени я проводил на балконе, глядя 
в небо и ожидая Его совета. Шли дни и 
месяцы. Я ощущал Его присутствие, но 
не знал, что делать дальше. Как сказал 
старейшина Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, я 
получал манну каждый день (Mormon 
Channel, видеосюжет «Хлеб насущный: 
Образец»). Опираясь на свое понима-
ние, я решил примкнуть к одной рели-
гиозной общине. За четыре дня до этого 

в мою дверь постучали миссионеры.
Сначала я принял их за чистеньких 

агентов- продавцов. У них в руках была 
книга, обложка которой привлекла 
мое внимание, и я спросил, сколько 
она стоит. Я был готов купить ее. Мис-
сионеры ответили, что, если я найду 
время выслушать их послание, они 
мне ее подарят. Впервые после моих 
продолжительных молитв на балконе и 
везде, где только можно было молить-
ся (Алма 34:17–27), Господь послал ко 
мне Своих миссионеров. Мои молитвы 
были услышаны. Месяц спустя я принял 
крещение в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней!

Молитва стала очень важной частью 
моей личной жизни и жизни моей семьи 
(3 Нефий 18:18–21). Много раз бла-
годаря ей в нашей семье происходили 
чудеса. Я знаю, что посредством моли-
твы и послушания мы получаем Святого 
Духа, Который может направлять наши 
шаги каждый день. Благодаря молитве 
мы получаем пищу, которая питает наш 
дух, а также ответы и наставления о том, 
как выполнять свои призвания. Молитва 
защищает нас от сатаны и дает мудрость, 
которая помогает избежать ошибок. По-
средством молитвы мы обретаем покой, 
который можно назвать счастьем. И, 
самое главное, с помощью молитвы мы 
можем развить милосердие к окружа-
ющим (Мороний 7:48). Молитва – ключ 
ко многим благословениям и защита от 
бедствий, потому что Господь слышит 
нас и помогает нам в нужное время и 
в соответствии со Своей мудростью. 
Вот моя любимая цитата, к которой 
обращался Президент Гордон Б. Хинкли: 
«Будь смирен; и Господь Бог твой 
поведет тебя за руку и даст тебе ответ 
на молитвы твои» (У. и З. 112:10). Что 
может быть важнее общения с нашим 
Небесным Отцом? ◼

К А К  Я  У З Н А Л

Сила молитвы
Алексей Лузгин
Второй советник президента Литовского округа, член Первого небольшого 
Вильнюсского небольшого прихода
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 Каждое воскресенье на уроках 
Первоначального общества 

маленькие члены Церкви разучи-
вают детские песни. В одной из 
них поется: «Я быть, как Иисус, 
стараюсь, путями Его ходить; 
Как Он, буду я с любовью все 
делать и говорить». Мальчики 
и девочки из небольшого прихода 
в Минске рассказали о том, что 
делают для того, чтобы быть 
похожими на Иисуса Христа.

Саша Ш., 10 лет: На Рождество 
и Новый год мы получаем подарки. 
Больше всего мне нравится получать 
Рождественские коробочки. Они 
от неизвестных людей. В них были 
игрушки, шапочка, шарфик, разно-
цветные карандаши и блокнот. Я 
помню очень вкусных желатиновых 
мишек, апельсиновые мармеладки и 
шоколадные конфеты. Там была от-
крытка с пожеланиями. Она была без 
подписи. Мне было очень приятно.

В прошлом году мы решили сами 
помочь одной семье. В этой семье 
трое детей. У них было мало денег 
и поэтому они могли остаться без 

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

С Господом мы 
все преодолеем
Людмила Савичева
Московский Российский кол

 Помню, что когда я решила 
ехать на миссию, то расспра-

шивала у своих знакомых и дру-
зей, кто уже вернулся: «Что такое 
миссия? Как там?» Ответ был почти 
один и тот же у многих: «Миссия – 
это самое тяжелое и самое лучшее 
время в моей жизни. Поедешь – 
поймешь, что это значит». Теперь, 
когда мне задают эти вопросы, я 
говорю то же самое.

Казалось, что полтора года –  
это большой срок, но для меня 
это время пронеслось как одно 
мгновение, которое, как я заме-
тила, начинаешь ценить больше по 
прошествии времени. Оглядываясь 
назад, я испытываю безмерную 
благодарность за то, что Небесный 
Отец дал мне возможность поехать 
служить и благословил особыми 
дарами для этого. Однако самое 
яркое событие моей миссии было 
связано не с обучением Евангелию 
других людей, а с укреплением мо-
его собственного свидетельства.

Через несколько месяцев по-
сле приезда на миссию, у моих 
родителей возникли проблемы, 
и я за них очень переживала. 
Мне хотелось служить, но в то 
же время я думала, что мне, воз-
можно, стоит вернуться. Будучи 
в поисках ответа на этот вопрос, 
я попросила президента миссии 
дать мне благословение. Он не 
мог знать о тех обстоятельствах, 
которые занимали мои мысли. Но 
во время благословения он все 

время говорил о моей семье и дал 
обещание, что с ними все будет 
хорошо. У меня не было слов, 
чтобы передать мои чувства после 
этого. Ведь президент сказал то, 
что хотел мне сообщить Небесный 
Отец. Это совершенно особенное 
ощущение, когда ты понимаешь: 
«Бог знает все, что нужно именно 
мне. Он заботится лично обо мне. 
Он обещал, что с моей семьей все 
будет хорошо». После благослове-
ния у меня не было сомнений, что 
все наладится и, если я буду вы-
полнять работу Бога, Он благосло-
вит мою семью даже больше, чем 
я могу себе представить. Так оно 
и произошло.

Этот случай чем- то напомнил 
мне тот момент из Книги Мормона, 
когда Бог пообещал Мосии, что его 
сыновья будут защищены (Мосия 
28:7), и Он исполнил Свое обеща-
ние сполна.

Во время служения было много 
трудностей и сейчас, когда я думаю 
о них, то понимаю, что без помощи 
Бога, мне с ними не справиться. 
Но благодаря обретенному опыту 
я получила так много бесценных 
уроков, которые вряд ли смогла бы 
получить где- то еще за такое корот-
кое время и в таком объеме.

Поэтому, как бы тяжело это ни 
было, это было лучшее время в 
моей жизни. ◼

С Т А Р А Е М С Я  Б Ы Т Ь  
П О Х О Ж И М И  Н А  И И С У С А

Сестра Семенова (Людмила 
Савичева).

Будьте чадами 
Христа
Материал подготовлен Ольгой Зубович
Балтийская миссия

Саша Ш.
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подарков. Я с братьями и сестрой 
достали все свои игрушки и вы-
брали из них самые лучшие. Потом 
взяли три коробки от обуви и окле-
или их Рождественской бумагой. 
Я положил туда свою любимую 
игрушку – хомячка. А еще в мага-
зине мы купили раскраски, цветные 
карандаши, точилку, фломастеры, 
краски, конфеты, зубную пасту и 
красивые зубные щетки и тоже 
сложили в коробки. Думаю, у нас 
получился отличный подарок! Я бы 
тоже хотел получить такой. Я пред-
ставлял, как обрадуются дети, когда 
откроют наши коробки. Мне по-
нравилось помогать другим людям. 
Теперь это будет нашей семейной 
традицией.

Дарить людям радость – это 
здорово! У меня всегда от этого хо-
рошие чувства, ведь Иисус Христос 
и Небесный Отец тоже тогда раду-
ются. Я знаю, что это правильно. 
Этому нас учит Спаситель. Мы дол-
жны любить всех людей, даже тех, 
кто нас не знает. Бог их любит тоже, 
а мы должны учиться у Бога.

Богдан Ш., 7 лет: Как- то на 
уроке Первоначального общества не 
было нашего учителя, дяди Андрея. 
Оказалось, что он заболел. Я решил 
нарисовать ему открытку, чтобы он 
быстрее выздоравливал. Надеюсь, 
что ему будет очень приятно, и в 

Богдан Ш.

следующее воскресенье он снова 
будет с нами в церкви.

Эмма Т., 8 лет: Однажды, идя в 
музыкальную школу вместе с мамой, 
я увидела на дороге мобильный 
телефон. Я подумала, что, наверное, 
кто- то бежал на занятия по музыке 
и потерял его. Хотя у меня еще 
нет телефона, я представила, как 
расстроился тот, кто потерял его. 
Поэтому я решила, что когда мы с 
мамой придем в школу, то будем 
искать владельца.

Подходя к школе, мы увидели де-
вочку, которая обращалась к разным 
людям и что- то спрашивала у них. 
Выглядела она расстроенной. Мы 
подумали, что наверно эта именно 

Рисунок 
Богдана Ш.

она и потеряла телефон и решили ее 
спросить. Когда мы к ней подошли, 
она сама спросила, не находили ли 
мы телефон. Мы сказали, что нашли, 
и отдали его. Она была очень рада и 
много раз сказала «спасибо».

Я смогла не только помочь этой 
девочке, но также и познакомиться 
с ней. Теперь мы подруги. Вот бы 
еще раз найти телефон, чтобы кому- 
нибудь его отдать, ведь это весело!

Марианна М., 8 лет: Каждый 
раз во время обеда в школе я мо-
люсь, чтобы благословить пищу. Я 
складываю руки и закрываю глаза, 
и мои подружки всегда это видят. 
Однажды я была так сильно голодна, 
что начала кушать не помолившись. 

Эмма Т. Марианна М.
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Во время прогулки я спросила  
у нее, знает ли она, что такое 
церковь. Она ответила, что знает, 
потому что ее мама посещает пра-
вославную церковь. Я сказала, что 
тоже хожу в церковь – Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней – и пригласила ее к нам на 
собрание. Она ответила, что если  
ее родители не будут против, то 
обязательно придет.

Алиса Т., 6 лет: Когда я была в 
детском саду, к нам в группу пришла 
новая девочка Камилла. Она была 
из Таджикистана, у нее были тем-
ные волосы, темная кожа, и она не 
говорила по- русски. Поэтому ни-
кто в нашей группе не хотел с ней 
дружить. Я рассказала моим роди-
телям о Камилле, о том, что у нее 
нет друзей, и она всегда грустная. 
Тогда мама и папа предложили мне 
подружиться с ней. Я так и сделала. 
Сначала Камилла не очень хотела 
со мной дружить, наверное, стес-
нялась, но потом мы стали с ней 
лучшими подругами. Хотя я и пе-
решла потом в другую группу, она 
всегда обнимала меня при встрече, 
и мы общалась. ◼

Илья П.

Максим М. Ульяна К.

Алиса Т.

Тогда одна из моих подруг, которая 
даже не член Церкви, сказала мне: 
«Марианна, ты забыла помолиться!»

Я никогда не думала, что мои 
друзья замечают, что я молюсь пе-
ред едой. Но моя подруга понимала, 
как это важно для меня. Я благо-
дарна ей за это и теперь знаю, что 
нужно всегда быть хорошим приме-
ром для других людей, потому что 
они смотрят на нас и могут узнавать 
о Церкви по нашим поступкам.

Милана М., 10 лет: Совсем 
недавно к нам в класс пришла но-
вая девочка. С ней никто не хотел 
дружить, потому что она выглядела 
не очень дружелюбной и резко от-
вечала на любые наши вопросы. Я 
и мои подруги тоже не стали с ней 
знакомиться. Но в глубине души я 
понимала, что, возможно, это у нее 
такая защитная реакция и ей просто 
непривычно быть в новом классе.

Тогда я решила, что мне стоит 
попытаться подружиться с ней. Я 
подошла к ней и сказала: «Давай 
дружить!» К моему удивлению 
девочка улыбнулась мне и друже-
любно ответила: «Давай!»

Я почувствовала радость, что ре-
шила набраться смелости и подойти 
к ней. Я уверена, Иисуса Христос 
поступил бы точно так же, ведь Бог 
смотрит на наше сердце. Кстати, мы 
с этой девочкой с тех пор дружим!

Максим М., 6 лет: Я занимаюсь 
шахматами. Однажды наш тренер 
объявил, что у нас в воскресенье 
будет турнир по шахматам. Я при-
шел домой и спросил у родителей, 
как мне поступить. Мама и папа 

сказали, что я должен сам принять 
решение о том, участвовать ли мне 
в турнире или нет.

Тогда я подумал, что будет пра-
вильно пойти в этот день в церковь, 
ведь мы должны соблюдать день 
субботний. Это заповедь. Я отка-
зался от участия в турнире и пошел 
в церковь вместе с моей семьей.

Илья П., 4 года: Когда мой 
маленький брат Даня заболел, мама 
держала его на руках, а я пришел, 
чтобы обнять его и погладить по 
голове. Мама попросила меня не 
трогать его, но я сказал, что хочу 
обнять его, потому что, когда я 
болел, он тоже приходил ко мне, 
чтобы погладить меня по голове 
и обнять.

Ульяна К., 10 лет: В моей 
школе была девочка, у которой не 
было друзей. Я подумала, что это 
неправильно и подошла к ней. Я 
обняла ее и спросила, почему она 
такая грустная. Она рассказала мне 
о своей болезни, а также о том, что 
из- за этого никто с ней не общается. 
Тогда я сказала: «Давай, я буду с то-
бой дружить!» Она согласилась. Мы 
с ней решили прогуляться.

Милана М.


