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ПосланИе ПрезИдентства регИона

спасение потерянных овец
и, посетив его, 
остался активным 
в Церкви». Это 
хороший пример 
милосердия.

Стыд или сму-
щение. Другие 
люди могут не при-
ходить на церков-
ные собрания или 
мероприятия из-за 
того, что соверша-
ют неправедные по-
ступки и понимают 
это. Они не уверены, что их 
примут, если они вернутся.

Когда моей жене Шелли 
было лет шесть, в одно из 
воскресений ее учитель из 
Первоначального общества 
не пришел в церковь. Мудрый 
президент прихода попросил 
прихожан навестить этого юно-
шу и с любовью пригласить его 
на Богослужение. Шелли вместе 
с мамой и другими прихожана-
ми пошла к нему. Они выясни-
ли, что он вновь начал курить, 
и ему очень стыдно приходить 
в церковь. Милосердие тех 
прихожан и их приглашение 
помогли этому молодому чело-
веку вернуться к полноценной 
активности в Церкви.

Приглашение к действию
С молитвой подумайте, 

пожалуйста, сегодня о тех, 
кто не наслаждается всеми 
благословениями активной 
жизни в Церкви и кого вы 
можете пригласить вернуться. 
Среди них могут быть ваши 
знакомые, возможно, ваш друг 
или подруга, кого вы боитесь 
пригласить из-за страха полу-
чить отказ.

Новости Восточноевропейского региона

 Наш возлюбленный Про-
рок, Президент Томас 
С. Монсон, в последние 

годы пророчески напоминает 
нам о том, как важно нахо-
дить, приобщать к жизни в 
Церкви и спасать наших менее 
активных братьев и сестер.

Почему это так важно? 
Каждый из нас – возлюблен-

ный духовный сын или дочь 
Небесных Родителей, с Ко-
торыми мы жили в Небесной 
семье, как учит нас обращение 
Семья. Воззвание к миру. Един-
ственный способ вернуться к 
Небесному Отцу, жить вместе 
с Ним и стать подобными Ему 
– изучать Евангелие Иисуса 
Христа, принять его и жить в 
соответствии с ним.

Когда наши братья или 
сестры становятся менее ак-
тивными, они оставляют путь, 
ведущий обратно к нашему 
Небесному Отцу. На каждого 
из нас возложена священная 
обязанность помочь им вер-
нуться на этот путь, где они 
смогут наслаждаться всеми 
благословениями Евангелия.

Какие христианские качест
ва могут в этом помочь?

Пророк Мормон учил: 
чтобы стать подобными Спа-
сителю, мы должны иметь 
милосердие, чистую любовь 
Христову (Мороний 7:47). 
Многие из нас боятся пригла-
шать менее активных прихо-
жан вернуться в Церковь. Как 

нам преодолеть этот страх? 
Мормон также учил, что ми-
лосердие, или «совершенная 
любовь, изгоняет всякий 
страх» (Мороний 8:16). Если 
мы будем искренне желать и 
молиться о даре милосердия, 
а потом делать все возможное, 
мы обретем руководство в 
своих усилиях и сможем полу-
чить силу делать то, что требу-
ется (Мороний 7:33).

Понять людей
В поисках возможностей 

помочь людям для нас может 
быть полезным учесть по край-
ней мере две причины, уводя-
щие их с Евангельского пути.

Отвлекающие факторы. 
В этом случае люди позволя-
ют менее важным делам взять 
верх над более важными. Если 
вы протянете руку помощи 
менее активному другу, ваш 
собственный энтузиазм, сви-
детельство и приглашение 
вернуться могут стать более ин-
тересным и сильным фактором, 
чем отвлекающие моменты.

Один замечательный член 
Церкви недавно написал мне 
следующее: «Спустя год после 
крещения я стал менее акти-
вен в Церкви… Но мои друзья 
– те, кто были активны в Церк-
ви, – продолжали приносить 
мне свидетельства и делить-
ся своими укрепляющими 
веру рассказами в Facebook. 
После многих приглашений 
я наконец согласился прий-
ти на одно из мероприятий 

Президент  
Рэндалл  
К. Беннет, пер-
вый советник  
в президент-
стве Восточно-
европейского 
региона.
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Лучше всего лично навестить 
этих людей. Нет более эффек-
тивного способа, чем взглянуть 
им в глаза и пригласить вер-
нуться. Если после этого вы 
сможете опекать вернувших-
ся прихожан и поможете им 
быть активными в Церкви и на 
собраниях, чтобы таким обра-
зом они почувствовали себя в 
безопасности и ощутили вашу 
поддержку, будет еще лучше.

Если вы не можете лично 
навестить их, позвоните им, 
напишите письмо по элек-
тронной почте или обратитесь 
к ним через Facebook или дру-
гие формы социальных сетей 

вернуться. Пожалуйста, не 
откладывайте эту работу, а 
начав ее, не останавливайтесь 
и не сдавайтесь!

Небесный Отец любит 
всех Своих детей. Он просит 
нас помочь нашим братьям 
и сестрам вернуться к Нему, 
чтобы наслаждаться всеми 
благословениями Евангелия 
и более полно ощутить Его 
любовь в своей жизни. Если 
мы с молитвой будем искать 
Его помощи в этой работе и 
потом действовать, я обещаю: 
Он поможет нам, направит нас 
и даст нам силы делать все 
необходимое. ◼

и пригласите на мероприятие 
или церковное собрание.

Когда мы начнем устанав-
ливать личные контакты для 
поддержки тех, чья вера ос-
лабела, наши страхи уйдут, а 
вера укрепится, и мы почув-
ствуем радость в оказании 
помощи и служении детям 
нашего Небесного Отца.

Какой бы подход вы ни из-
брали, пожалуйста, не медли-
те с поддержкой ваших менее 
активных друзей. Поприветст-
вуйте их, поделитесь своим 
духовным опытом, выразите 
свою любовь, принесите 
свидетельство и пригласите 

Местные новостИ

Празднование 170-й годовщины  
образования общества милосердия
Наталия Ионина, Сьюзен Д. Дженсен, Российская Екатеринбургская миссия

 В субботу, 17 марта 2012 года, во всех 
миссиях и кольях Восточноевропейского 
региона прошли конференции Общества 

милосердия, посвященные 170-летию обра-
зования этого общества. Важной частью 
юбилейных собраний стала трансляция на 
весь Восточноевропейский регион выступле-
ний трех сестер из Главного управления Цер-
кви, представляющих Общество милосердия, 
Общество молодых женщин и Первоначаль-
ное общество. Примечательно, что усилия 
всех этих трех обществ направлены на то, 
чтобы помогать женщинам раскрывать 
свой Божественный потенциал.

Этот день стал особенным для сестер Рос-
сийской Екатеринбургской миссии. В Екате-
ринбурге перед началом собрания был показан 
небольшой слайд-фильм о сестрах Общества 
милосердия в Екатеринбурге. Фотографии на-
помнили о первых годах становления Церкви 

на Урале, о прекрасных и талантливых сестрах 
Общества милосердия, их служении, единстве и 
любви. Вела юбилейную конференцию Ирина 
Бусыгина, вторая советница президента Об-
щества милосердия округа. С приветствием к 
сестрам обратились президент округа Леонид 
Приходько и президент Общества милосердия 
округа Татьяна Краповицкая. Сестры и братья из 

Сценка  
о создании 
Общества 
милосердия.
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Ботанического небольшого прихода представи-
ли сценку об образовании Общества милосер-
дия в Наву в далеком 1842 году. Потом у сестер 
была возможность поделиться своими свиде-
тельствами о том, как вдохновляла и помогала 
им в трудных ситуациях любовь и забота сестер.

Генеральный президент Первоначального 
общества Розмари М. Уиксом говорила в своем 
выступлении о благотворном влиянии, которое 
сестры оказывают на детей, и об ответственно-
сти, связанной с их воспитанием. Сестра Уиксом 
рассказала, как однажды на семейном вечере они 
инсценировали с детьми и внуками план спасе-
ния. Эта история показала, как благодаря семей-
ным вечерам укрепляются семейные отношения, 
как они помогают создавать и поддерживать в 
доме атмосферу любви. Она отметила, что даже 
маленькие дети могут понять мудрые Божествен-
ные замыслы, помогающие объединять семьи.

Сестра Элейн Ш. Далтон, Генеральный пре-
зидент Общества молодых женщин, напомнила 
о церковной программе «Совершенствование 
личности». Хорошо, когда вместе с дочерьми 
эту программу выполняют и мамы, – тогда она 
способствует улучшению их взаимопонимания. 
Всем запомнилась фотография, показанная сест-
рой, на которой были изображены два поко-
сившихся сарая и один устоявший маленький 
сарай. Под этой фотографией была подпись: 
«Когда не на что опереться, надо выстоять!» 
Сестра Далтон перечислила простые рецепты, 
как устоять в праведности и вере: молиться, 
читать Священные Писания, стараться выпол-
нять заповеди и улыбаться. «Ободритесь!» – так 
заповедует нам наш Господь.

Завершающим было выступление Генераль-
ного президента Общества милосердия Джули  
Б. Бек. Особенно запомнилась история из ее дет-
ства о подарке, полученном на Рождество. Это 
была коробка с изображением модели самолета, 
но, так как она не интересовалась моделировани-
ем, подарок не был открыт. Впоследствии ока-
залось, что в коробке лежал милый фартучек… 
Если бы подарок был обнаружен сразу, он мог 
бы принести большую радость как получате-
лю, так и дарителю. Под внешней обманчивой 
оболочкой мы часто не видим сути и можем не 
получить тех благословений, которые нам приго-
товлены. Сестра Бек рассказала также о возмож-
ностях, которые предоставляет новое пособие 
«Дочери в Царстве Моем» для выполнения ос-
новных целей Общества милосердия: развития 
веры и личной праведности, укрепления семьи 
и дома, помощи нуждающимся.

Мы чувствовали искреннюю любовь высту-
павших перед нами руководителей и их лич-
ную праведность. Они не просили нас делать 
то, чего сами они не делают. Мы благодарны 
Богу за этих замечательных сестер, за их слу-
жение и стремление помочь всем женщинам 
Церкви и во всем мире.

Пока проходила духовная часть собрания, 
братья готовили для сестер праздничный обед, 
сервировали столы. В Уфе братья подготовили 
зал к празднику заранее, в пятницу вечером, 
украсив его связками воздушных шаров, на-
крыв столы скатертями, поставив всюду цветы. 
В субботу пришедшие на собрание женщины 

Сестры из Екатеринбурга шьют одеяла.
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Изготовление 
«тихой книги».
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были встречены приятной музыкой и особым 
вниманием со стороны братьев.

В назначенное время всех сестер пригласи-
ли в зал. После окончания трансляции братья 
подарили присутствующим книгу «Дочери в 
Царстве Моем». Это был очень волнующий 
момент – сестры получили издание, о котором 
им только что рассказали. Затем братья пред-
ставили небольшую концертную программу, 
доставившую сестрам много радости.

После духовной части братья угостили сестер 
обедом, приготовленным собственными рука-
ми. Все угощение было вкусным и, что немало-
важно, красиво оформлено. Сестры не могли не 
отметить, сколько старания, любви и уважения 
проявили братья в своем служении им.

После обеда женщины перешли в помеще-
ние, подготовленное для проведения служения. 
Сестры в Перми, Екатеринбурге и Челябинске 
шили одеяла. В Уфе делали удобные сумочки 
для Священных Писаний для детей из Перво-
начального общества. Во время работы сестры 
пели, и их голоса прекрасно звучали вместе! 
В Екатеринбурге сестры вышивали страницы 
«тихой книги» и делали развивающие игрушки 
для детей, а для менее активных сестер – книж-
ные закладки с вдохновляющими стихами. Еще 
одним видом служения было комплектование 
продовольственных наборов для нуждающих-
ся сестер. Всего подготовили 22 продуктовых 
набора, которые были переданы нуждающим-
ся семьям их навещающими сестрами и до-
машними учителями.

Около 200 сестер приняли участие в 
этом памятном мероприятии. На собраниях 

присутствовал замечательный дух семейного 
праздника, возможно потому, что там при-
сутствовало много семей, и еще потому, что 
любовь Христа сплотила нас в одну большую 
семью. Без сомнения, это был удивительный 
день, и так приятно сознавать, что организация, 
которая вначале состояла всего из 20 правед-
ных женщин, выросла до пяти с половиной 
миллионов человек в более чем в 170 странах 
мира. Какое это благословение – быть частью 
Общества милосердия Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней! ◼

Марафон  
индексирования  
в российской миссии  
в ростове-на-дону

 София Акинша, Волгоградский округ, 
Центральный небольшой приход: 
Сейчас многие члены Церкви, владеющие 

компьютером, увлечены индексированием. В 
каждом небольшом приходе Волгоградского 
округа были организованы обучающие уроки, 
которые показали, как увлекает это служение.

Интересно видеть фотографии метрических 
книг. Это частица нашего прошлого, рассказы-
вающего о жизни наших предков. Исторические 
документы вызывают самые разнообразные 
эмоции – радостные, когда читаешь о рожде-
нии людей, и печальные, когда строка из книги 

Содруже-
ство сестер, 
Пермский 
небольшой 
приход.
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сообщает о смерти, особенно смерти младенцев. 
Впервые познакомившись с этой программой, я 
почувствовала необыкновенную благодарность 
Господу, братьям и сестрам, которые проделали 
огромную работу в архивах. Кто имеет опыт 
архивной работы, знает, как нелегко найти даже 
одно имя, а здесь целый клад имен и горы рабо-
ты. Теперь, не выходя из дому, можно служить 
людям – и живым, и умершим. Я верю, что они 
очень ждут и надеются на нашу помощь.

Когда в нашем небольшом приходе узнали о 
проведении марафона, молодые братья и сестры 
очень обрадовались возможности участвовать 
в нем. Ну, а мы, их родители, воодушевились, 
увидев радость в глазах наших детей. Позже эта 
радость стала еще больше, когда нам разрешили 
участвовать в марафоне вместе с нашими деть-
ми. Всегда приятно работать плечом к плечу!

Каждый старался максимально освободить 
тот день от своих повседневных дел. В день 
проведения марафона многие спешили в дом 
собраний после работы или учебы. Братья и се-
стры присоединялись в разное время, у кого как 
получалось, но был момент, когда были заняты 
все компьютеры.

Было интересно и даже весело работать 
вместе. Мы старались быстро и качественно 
сделать свою работу, однако когда кто-то про-
сил о помощи, один из нас отрывался от своей 
работы и спешил помочь прочитать неразбор-
чивые слова. Иногда имена были совсем непо-
нятны, и тогда все собирались вокруг одного 
компьютера и высказывали свои предположе-
ния. Сообща, конечно, мы расшифровывали 
неразборчивый почерк, и работа шла вперед.

Все участники остались довольны сделан-
ной работой. Это незабываемый духовный 
опыт, сплотивший нас. Марафон, потребовав-
ший полной самоотдачи, оторвал нас от мир-
ских дел и включил в духовную жизнь Церкви. 
Мы благодарны нашим руководителям за это 
очень нужное мероприятие.

Сестра Валентина Демина, Ростов-на-
Дону: Марафон индексирования в Российской 
миссии в Ростове-на-Дону состоялся 10 декабря 
2011 года. С девяти утра и до девяти вечера 
братья и сестры в возрасте от двенадцати до 
тридцати лет занимались индексированием. 

Этот день надолго запомнится молодежи, пото-
му что они увлеченно служили, познавая многое 
из истории своей страны через имена, с кото-
рыми они работали.

Марафон проходил в центрах семейно-ис-
торической работы, где, кроме компьютеров 
центра, прихожане использовали свои ноутбу-
ки. Таким образом, в работе было от четырех 
до шести компьютеров в каждом небольшом 
приходе. Несколько братьев и сестер индек-
сировали дома. Были и такие, кто просил про-
длить время марафона до полуночи, чтобы 
успеть выполнить намеченные цели. Молодой 
брат, ставший членом Церкви в 10 утра в тот 
же день, остался с нами после крещения. Он 
индексировал до десяти вечера и был счастлив 
возможности служить.

Семьдесят человек из Ростова-на-Дону,  
Волгограда, Волжского, Краснодара, Таганрога, 
Новочеркасска, Туапсе, Шахты и Ставрополя 
приняли участие в марафоне и проиндекси-
ровали 4 154 имени. Хотя это мероприятие 
было предназначено для молодежи, приходили 
взрослые и семьи с детьми. Это был настоящий 
праздник служения. 39 человек зарегистриро-
вались в течение этого дня, а это значит, что 
в будущем все больше и больше имен будет 
индексироваться и поступать в программу поис-
ка родственников.

Давайте разбе-
ремся вместе. Ф
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Консультанты по семейно-исторической 
работе и миссионеры церковной службы реги-
стрировали новых индексаторов, обучали их, 
помогали расшифровывать имена в метриче-
ских книгах. Они с любовью служили каждому 
новому человеку, и присутствие Святого Духа 
ощущалось очень сильно. Иногда в комнате 
стояла звенящая тишина, потом чувствовалось 
волнение, если не удавалось прочитать какое-
то имя или что-то не получалось, и, наконец, 
– смех, шум, кто-то делился впечатлениями и 
новыми знаниями.

Носители священства также служили мо-
лодым братьям и сестрам. Они вдохновляли 
молодежь и готовили еду, потому что многие 
проводили за компьютерами от четырех до 
семи часов. Например, в Ростове-на-Дону центр 
семейно-исторической работы закрылся только 
в десять вечера.

Мне радостно было видеть в тот день не 
просто мальчиков и девочек, но учеников 
Христа, чьи сердца были исполнены любовью 
и желанием помогать совершенно незнакомым 
людям. Ребята искренне радовались новым 
знаниям и новым друзьям, тому, что вместе они 
стали частью великой работы по спасению 
ближних. Когда день закончился, многие спра-
шивали: «А когда мы соберемся еще?» Но всем 
было понятно, что этот праздник служения мо-
жет быть всегда с нами, стоит только включить 
компьютер. ◼

«они искали  
своей записи 
родословной…»
Вячеслав Лисицын, Российская миссия  
в Ростовена Дону

Хочу научиться 
индексировать!
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Два стиха из Евангелия 
стали лейтмотивом 
прошедшей 18 февраля 

2012 года первой конференции 
по семейно-исторической и 
храмовой работе в Волгоград-
ском округе Российской миссии 
в Ростове-на-Дону: «Они искали  
своей записи родословной, и 
не нашлось ее, а потому ис-
ключены из священства» (Ездра 
2:62), «и ты некогда, обратив-
шись, утверди братьев твоих»  
(от Луки 22:32). Еще одна осо-
бенность этой конференции 
заключалась в том, что она 
была полностью организована 
и проведена президентством 
Волгоградского округа.

Организаторы конференции: (верхний ряд, слева 
направо) Илья Возев, Вячеслав Лисицын, Петр  
Колпаков, Олег Головенков, (нижний ряд, слева на-
право) Эвалд Эйнер, Юрий Сычугов, Сергей Швыдко. Ф
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Конференция проходила в 
два этапа. Сначала состоялось 
собрание для руководителей 
священства, консультантов по 
семейно-исторической работе, 
миссионеров службы церков-
ной поддержки. Президент 
Вячеслав Лисицын обратил 
внимание собравшихся на важ-
ность личного примера руково-
дителей священства и привел 
слова из Евангелия от Иоанна 
13:14–15: «Итак, если Я, Господь 
и Учитель, умыл ноги вам, то и 
вы должны умывать ноги друг 
другу. Ибо Я дал вам пример». 
Это принцип любого служения, 
и он также важен для продви-
жения семейно-исторической 
и храмовой работы. Трудно 
вдохновлять прихожан зани-
маться каким-то делом, если ты 
сам не делаешь этого. Руково-
дители сначала сами должны 
обрести веру, а потом помогать 
в этом прихожанам.

Выступивший затем пре-
зидент Олег Головенков от-
метил, какую важную роль 
играют в небольшом приходе 
консультанты по семейно-
исторической и храмовой 
работе. Он попросил присут-
ствующих назвать качества, 
какими должен обладать 
консультант. Собравшиеся 
отметили следующие черты: 
мудрость, знания, милосердие, 
умение служить с любовью и 
терпением. Они должны быть 
хорошими учителями и пропо-
ведниками Евангелия. Те, кто 
имеют это призвание, дарят 
людям истинную радость, 
помогают семьям объединить-
ся, найти своих родственников 
и выполнить за них обряды в 
храме.

«Рекомендацию для посеще-
ния храма».

Директор центра семейно-
исторической работы, мис-
сионер Службы поддержки 
семейно-исторической работы 
Сергей Швыдко рассказал, что 
для него слова «центр семейно-
исторической работы» очень 
созвучны со словами «центр 
спасения», потому что все, кто 
обращаются туда, нуждаются 
в квалифицированной помо-
щи, и они ее там получают 
благодаря консультантам по 
семейно-исторической работе. 
Он сообщил об интересных 
Интернет-технологиях, кото-
рые развиваются быстрыми 
темпами, помогая всем желаю-
щим стать частью этой важной 
работы.

В заключение сестра Деми-
на призвала присутствующих 
собирать сокровища, а не 
расточать их. Она процити-
ровала Священное Писание: 
«Кто не собирает со Мною, тот 
расточает» (от Матфея 12:30). 

Эвальд Эйнер, президент 
Красноармейского неболь-
шого прихода, рассказал, что 
Юлия Якимова, миссионерка 
Службы поддержки семей-
но-исторической работы, 
научила его индексированию, 
и теперь он помогает людям 
прийти ко Христу, «вызволяя 
их из небытия».

Президент Олег Головен-
ков поделился с участниками 
конференции своей отцовской 
радостью о том, что его дети 
сейчас увлечены индексирова-
нием, забыв про электронные 
игры и другие Интернет- 
сайты. Они участвовали в 
проекте «Проиндексируй 2000 
имен, найди одного предка  
и посети Киевский храм».

Президент Тракторного 
небольшого прихода Юрий 
Сычугов призывал руководи-
телей небольших приходов, 
консультантов, миссионеров 
семейно-исторической ра-
боты помочь прихожанам 
понять, как важно иметь 

Семья Головенковых активно занимается семейной историей.
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Настоящие сокровища – это 
наши семьи, записи семейной 
истории и традиций, работа, 
выполняемая в храме.

Во второй части конфе-
ренции к руководителям, 
консультантам и миссионерам 
присоединились остальные 
прихожане. Все присутству-
ющие разделились на три 
группы и посетили по очереди 
три семинара. Сергей Швыдко 

семейных традициях и ведении 
дневников. Президент Эйнер 
на собственном примере рас-
сказал, как он начал вести днев-
ник, и поведал собравшимся  
об истории своего рода.

Необычайно сильный  
дух конференции вдохновил 
многих присоединиться к этой 
важной для нас и для Госпо-
да работе по объединению 
семей. ◼
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провел семинар о церковных 
программах по семейно-ис-
торической работе и других 
доступных церковных Интер-
нет-ресурсах. Президент Голо-
венков вел семинар о том, как 
и с чего начать генеалогиче-
ские изыскания, как составлять 
родословную, как зарегистри-
роваться на церковном сайте. 
Президент Лисицын и прези-
дент Эйнер вели семинар о 

МИссИонеры, ПрИзванные Из восточноевроПейского регИона

Павел Петрович  
Колпаков, из Россий-
ской Московской мис-
сии в Южную миссию 
Солт-Лейк-Сити,  
штат Юта, США.

Александр  
Александрович 
Главатский, из Укра-
инской Донецкой 
миссии в Российскую 
Самарскую миссию.

Антон Юрьевич  
Барбаков, из Укра-
инской Донецкой 
миссии в Российскую 
Новосибирскую 
миссию.

Юлия Владимировна 
Кареба, из Российской 
Екатеринбургской 
миссии в Российскую 
Санкт-Петербургскую 
миссию.

Андрей Николаевич 
Васильев, из Рос-
сийской Екатерин-
бургской миссии в 
Российскую Владиво-
стокскую миссию.

Альфия Борисовна 
Хабибуллина, из 
Российской Екатерин-
бургской миссии в 
Российскую Москов-
скую миссию.

Анастасия Васильевна  
Горланова, из Рос-
сийской Екатерин-
бургской миссии в 
Украинскую Донец-
кую миссию.

Елена Юрьевна  
Глазачева, из Рос-
сийской Екатерин-
бургской миссии  
в Российскую Мос-
ковскую Западную 
миссию.

Анна Сергеевна 
Тихонова, из Россий-
ской Новосибирской 
миссии в Российскую 
Екатеринбургскую 
миссию.

Людмила Николаевна 
Семенова, из Россий-
ской Новосибирской 
миссии в Российскую 
Самарскую миссию.


