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ПослАние ПрезидентствА регионА

Курс постоянного 
совершенствования

совершенство
ваться?» В ее слу
чае ответ пришел 
мгновенно: «Не 
жалуйся». Другая 
молодая сестра 
задала тот же 
вопрос, и Дух 
прошептал: «Не 
перебивай собе
седника». Святой 
Дух действительно 
дает индивидуаль
ные советы.

Один молодой 
человек, который, 
казалось, никак не 
мог найти достой
ную девушку, задал Господу 
такой вопрос: «Что мешает мне 
быть достойным мужчиной?» 
Пришел ответ: ему следует 
очистить речь от жаргонных 
выражений, которые посто
янно загрязняли ее.

По своему опыту я знаю: 
если мы действительно хотим 
узнать, как мы можем стать 
лучше, Господь нам подска
жет. Ведь это замечательно 
– иметь дар Святого Духа! Он 
абсолютно честный напарник 
и часто говорит вам такое, на 
что у других просто не хватит 
мужества.

Нефий учил свой народ, 
обратившись к нему в послед
ний раз: «Ибо вот… если 
вы войдёте этим путём и 
получите Духа Святого, Он 

Новости Восточноевропейского региона

У нас дома на стене висит 
любимое изречение. 
Там сказано: «Жизнь 

– это обратный путь домой». 
Всякий раз, читая эти слова, 
я вспоминаю о нашей цели 
здесь, на Земле. Мы пришли, 
чтобы учиться и совершен
ствоваться, становиться более 
святыми, подобно нашим 
Небесным Родителям, чтобы 
достойно вернуться домой и 
снова жить вместе с Ними.

Путь ученичества – нелег
кий путь. Он требует посто
янного совершенствования. 
Когда мы идем по этому 
прямому и узкому пути, Дух 
непрерывно побуждает нас 
стать лучше и подниматься 
выше. Святой Дух – воистину 
замечательный спутник. Если 
мы будем смиренны, Он в бук
вальном смысле возьмет нас за 
руку, даст ответы на молитвы 
и поведет домой.

Я хотел бы обсудить вопрос 
о том, как важно проявлять 
достаточно смирения, чтобы 
просить у Господа наставле
ний на этом пути. Нам нужно 
задать себе сложные вопросы. 
Например: «Как мне усовер
шенствовать свою жизнь?», «Что 
мне нужно изменить?», «Какая 

слабость нуждается в устра
нении?», «Что мешает моему 
совершенствованию?».

Давайте вспомним историю 
из Нового Завета о богатом 
молодом начальнике. Он был 
праведным юношей и уже 
соблюдал десять заповедей, 
однако хотел быть еще более 
святым и хорошим учеником. 
Встретившись со Спасителем, 
он спросил: «Чего еще недо
стает мне?» Иисус ответил ему, 
дав совет, предназначенный 
именно для этого богатого 
молодого человека. Он предло
жил ему продать все, что у него 
есть, и раздать деньги нищим, 
а затем сказал: «Приходи и 
следуй за Мною». Юноша был 
ошеломлен; он никак не мог 
расстаться со своим богат
ством. Он был достаточно 
смирен, чтобы попросить у 
Господа совета, но недоста
точно верен, чтобы принять 
этот совет как руководство к 
действию. Мы должны быть 
готовы действовать, когда 
получаем ответ, иначе ответы 
могут перестать приходить.

Я знаю одну сестру, кото
рая была достаточно сми
ренна, чтобы спросить у 
Господа: «Что мешает мне 
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покажет вам всё, что вы дол
жны делать» (2 Нефий 32:5).

Предлагаю вам провести 
сегодня вечером маленький 
эксперимент, когда будете 
молиться. Задайте смиренно 
следующий вопрос: «Что мне 
мешает совершенствоваться?» 
– и подождите хотя бы 60 
секунд, прислушиваясь к 
ответу. Обещаю: если вы сде
лаете так, смиренно ожидая 
ответа, то услышите сильный 
и верный ответ от Духа.

Если мы не сделаем это 
приоритетом в своей жизни, 
если не будем задавать слож
ные вопросы, если не будем 
уделять этому время и при
лагать силы, чтобы стать 
святыми, то можем упустить 
важнейший духовный опыт, 
которым хочет поделиться с 
нами Господь. Старейшина 
Нил А. Максвелл сказал: «Легче 
поверить в вечное совершен
ствование, чем каждый день 
стараться быть лучше».

Я молюсь о том, чтобы это 
ежедневное совершенствова
ние стало частью вашего пути 
и вы позволили Святому Духу 
вести вас домой.

Я свидетельствую, что мы 
ведомы любящим и всеведу
щим Божеством. Наш Отец 
на Небесах действительно 
слышит наши молитвы. Спа
ситель отвечает на них инди
видуально каждому. А Святой 
Дух – это Напарник, Которому 
мы можем доверять. ◼

новые призвания

Местные новости

Грегори Шерман  
Бринтон, 61 год, и Салли 
Петерсон Бринтон. У них 
семеро детей. Призваны из 
Федерального Хейтского 
прихода, кол Эмигрэйшн, 
СолтЛейкСити. Брат Бринтон 
служил секретарем Общества 
молодых мужчин прихода; 
он бывший президент миссии 
кола, епископ, советник в епис
копстве, член высшего совета, 
руководитель миссии прихода, 
президент кворума старейшин, 
руководитель скаутов и мис
сионер в Японской миссии; 
офтальмолог и глазной хирург 
в Retina Associates, штат Юта, 
США. Родился в СолтЛейк
Сити, штат Юта, в семье Шер
мана Симонса и Бонны Эшби 
Бринтон.

Сестра Бринтон служила 
учителем класса «Учения Еван
гелия»; она была руководи
телем Общества милосердия 
кола по совершенствованию 
дома, семьи и личности, руко
водителем хора прихода, пре
зидентом Первоначального 

общества прихода, музыкаль
ным руководителем кола, 
руководителем программы 
достижений Общества моло
дых женщин прихода, прези
дентом Общества молодых 
женщин кола, советницей 
в президентстве Общества 
милосердия прихода и мис
сионеркой кола. Родилась в 
СолтЛейкСити, штат Юта, в 
семье Фила Лестера и ДеВоты 
Миффлин Петерсон.

Призваны возглавить  
Российскую Владивостокскую 
миссию.

Уильям Генри Прувс, 
60 лет, и Вики Линн Мэйтер 
Прувс. У них пятеро детей. 
Призваны из ОукВуддского 
прихода, Кейсвилльский Крест
вудский кол, штат Юта. Брат 
Прувс служил советником в 
президентстве кола; он быв
ший исполнительный секре
тарь кола, президент Общества 
молодых мужчин кола, член 
высшего совета, епископ, 
советник в епископстве, пре
зидент кворума старейшин 

Президент Бринтон с супругой. Президент Прувс с супругой.
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и миссионер в Вайоминг
ской миссии, штат Монтана, 
США. Вышедший на пенсию 
вицепрезидент совместных 
и аффилированных служб 
Intermountain Healthcare, Inc. 
Родился в Дэрби, штат Пен
сильвания, в семье Альберта 
Тарбера и Генриетты Кертит 
Прувс.

Сестра Прувс служила 
учителем в Обществе мило
сердия и миссионеркой цер
ковной службы. Она бывшая 
советница в Обществе моло
дых женщин кола, президент 
Общества милосердия, пре
зидент Общества молодых 
женщин, учитель в Обществе 
милосердия, учитель класса 
Учения Евангелия и консуль
тант по семейноисторической 
работе. Родилась в Логане, 
штат Юта, в семье Рональда 
Кейта и Мэри Тины Уайт 
Мэйтер.

Призваны возглавить 
Российскую миссию в 
РостовенаДону.

Жан Роберт ван Брюгген,  
57 лет, и Фрэнсис Джин Мак
клелланд ван Брюгген. У них 
четверо детей. Призваны из 
прихода Мишн Хилл, Эдмон
тонский Северный кол, про
винция Альберта. Брат ван 
Брюгген – бывший советник 
в президентстве кола, служил 
членом высшего совета, совет
ником в президентстве Обще
ства молодых мужчин кола, 
епископом и миссионером в 

Нидерландской Амстердам
ской миссии. Фермерпред
приниматель и бизнесмен. 
Родился в Баррхеде, провин
ция Альберта, Канада, в семье 
Хармена и Джоанны Якоба 
Тринти ван Брюгген.

Сестра ван Брюгген слу
жила советницей в президент
стве Общества милосердия 
кола; она была президентом 
Первоначального общества, 
президентом Общества мило
сердия, консультантом по 
семейноисторической работе, 
советницей в Обществе 
молодых женщин, учителем 
семинарии и миссионеркой в 
Английской Бирмингемской 
миссии. Родилась в Эдмон
тоне, провинция Альберта, 
Канада, в семье Роя Фрэнсис 
и Шерли Эрлин Мелдрум 
Макклелланд.

Призваны возглавить Укра
инскую Днепропетровскую 
миссию.

Майкл Скотт Уилстед, 
54 года, и Дениз Бергенер 
Уилстед. У них четверо детей. 
Призваны из Вашингтонского 
Девятого Филдского прихода, 
Вашигтонский Филдский кол, 
СентДжордж, штат Юта. Брат 

Уилстед служил советником в 
президентстве кола; он быв
ший член высшего совета, 
президент небольшого при
хода, президент Общества 
молодых мужчин небольшого 
прихода, президент Общества 
молодых мужчин прихода, 
президент кворума старейшин 
и миссионер в Роанокской 
миссии, штат Вирджиния. 
Исполнительный директор 
компании Career Step, LLC. 
Родился в Тусоне, штат Ари
зона, США, в семье Роберта 
Генри и Шерли Доун Уилстед.

Сестра Уилстед слу
жила секретарем Общества 
милосердия кола; она была 
директором лагеря Общества 
молодых женщин, советни
цей в президентстве Обще
ства милосердия прихода, 
президентом и советницей 
Общества молодых жен
щин прихода, президентом 
Общества молодых женщин 
небольшого прихода и учи
телем Воскресной школы 
прихода. Родилась в Берли, 
штат Айдахо, в семье Брайана 
и Вивьен Ларей Крафтон 
Бергенер.

Призваны возглавить Болгар
скую Софийскую миссию. ◼

Президент ван Брюгген  
с супругой.

Президент Уилстед с супругой.
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В течение нескольких лет Общество мило
сердия Харьковского округа шефствует над 
интернатом, где живут люди преклонного воз
раста и инвалиды. Братья и сестры часто наве
щают их, както к праздникам мы приготовили 
вкусное угощение, а дети Первоначального 
общества показали небольшой концерт. На этот 
раз сестры решили сделать подарки к Пасхе 

Сестры раскраивают ткань.
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Дружно стрекочут машинки.
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.

Красивая упаковка тоже важна.
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Праздник служения
Людмила Киншакова,  
Украинская Донецкая миссия

 17 марта 2012 года Общество милосердия 
отметило свою 170ю годовщину, и в тот 

день сестры Харьковского округа вписали свою 
маленькую строку в эту историю, исполненную 
веры, праведности, служения и милосердия.

В связи с этой памятной датой во всех мис
сиях и кольях Восточноевропейского региона 
сестры имели возможность слушать трансляцию 
вдохновенных выступлений сестер из Главного 
управления Церкви, представляющих Общество 
милосердия, Общество молодых женщин и Пер
воначальное общество. В Харьковском округе 
завершил эту часть мероприятия музыкальный 
номер в исполнении сестры Людмилы Бодавец. 
Под собственный аккомпанемент она прекрасно 
исполнила гимн. Её красивый голос нежно и 
трогательно звучал в тишине зала.

Другая часть мероприятия стала приятным 
сюрпризом для многих сестер. Все участ
ницы были приглашены в зал, где уже были 
накрыты столы. Но в этот раз это сделали 
братья! И еще они сами приготовили обед! 
Все было очень вкусно: и плов, и фруктовый 
салат, и компот, и печенье. Сестры были тро
нуты такой заботой и вниманием со стороны 
братьев, служивших им.

170летней истории Общества милосердия 
был посвящен стенд, оформленный сестрами. 
С фотографий смотрели глаза замечательных 
женщин, которые в разные годы возглавляли 
Общество милосердия. Их имена часто звучат 
на наших конференциях и уроках, но когда 
видишь эти одухотворенные лица, приходит 
осознание того, какие невзгоды, выпавшие на 
долю их поколений, им пришлось преодолеть, 
понимаешь, что их крепкая вера и стойкость 
вдохновляли и поддерживали их на верном 
пути. Они хороший пример для всех нас.
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– сшить по комплекту постельного белья.
На большом теннисном столе сестры 

раскроили пододеяльники, простыни и наво
лочки. Несколько человек сели за швейные 
машинки. И вот подарки готовы и красиво 
упакованы, скоро их вручат тем, для кого они 
предназначались. Это служение стало насто
ящим праздником, объединившим сестер в 
заботе о ближних. Все, кто принимали участие 
в нем, чувствовали необыкновенное вдохнове
ние, радость и любовь Небесного Отца ко всем 
Его детям. ◼

начать свое дело». Нашими 
учителями были старейшина 
и сестра Бур, которые служат 
в Харькове как миссионеры 
гуманитарной службы. С этими 
семинарами они посетили 
несколько городов в Украин
ской Донецкой миссии. Обуча
ющие руководства по данной 
тематике еще не переведены 
на русский язык, поэтому мис
сионеры вместе с перевод
чиком Сергеем Удальцовым 
смогли сделать доступной 
основную часть информации 
в переводе на русский язык.

Около 50 участников 
семинара съехались из раз
ных приходов Украинской 
Донецкой миссии, чтобы 
обучаться азам бизнеса. Мы 
говорили о четырех крае
угольных камнях, на которых 
строится бизнес: бизнесидея, 
анализ рынка, маркетинговая 
стратегия, финансовый ана
лиз. Цель семинара – научить 
разрабатывать свой успеш
ный бизнесплан либо план 
улучшения существующего 
бизнеса. Благодаря семинару 
братья и сестры, посетившие 
его, смогли увидеть реальную 
возможность создать свое дело. 
Следующий шаг – за нами.

Мы благодарны Господу за 
добротные, полезные знания, 
которые в совокупности с 
мудростью и трудом смогут 
принести в наши семьи бла
гословения стабильности и 
самостоятельности. ◼

Подарки 
готовы!
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семинар Церковной службы 
по вопросам карьеры
Татьяна Визиренко, специалист церковной  
службы Донецкого округа по трудоустройству,  
Украинская Донецкая миссия

«Ибо кто из вас, желая 
построить башню, не сядет 
прежде и не вычислит издер
жек, имеет ли он, что нужно 
для совершения её?» (От  
Луки 14:28.)

 Став членами Церкви, 
мы познакомились с 
принципами самосто

ятельности, материальной 
независимости и бережли
вости. На уроках Общества 
милосердия и священства мы 
познавали, как правильно под
готовиться к чрезвычайным 
обстоятельствам, как сделать 
запас продуктов.

Церковная служба по воп
росам карьеры предоставляет 
нам и другие возможности для 
обретения благосостояния. 
Она, например, помогает овла
деть техникой организации 
своего собственного бизнеса 
и приобретения необходимых 
навыков в квалифицированном 
поиске работы. Сколько благо
словений мы получаем благо
даря этим знаниям!

17 марта 2012 года в рамках 
церковной службы по воп
росам карьеры в Донецком 
округе прошел шестичасовой 
семинар под названием «Как 
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«лови судьбы 
мгновенья»
Наталья Джалолова, Елена Никонова,  
Российская миссия в Ростове-на-Дону

 Конференция с таким названием прошла 
для молодых взрослых, не состоящих 
в браке, со 2го по 5 января 2012 года в 

городе Таганроге, объединив 46 участников 
из 9 городов Российской миссии в Ростовена
Дону: Волгограда, Волжского, РостованаДону, 
Новочеркасска, Шахты, Краснодара, Таганрога, 
Сочи, Новороссийска.

Гостиница «Ника» на четыре дня стала настоя
щим Сионом – местом, где все ощущали любовь 
ближних и единство. Каждый день был напол
нен самыми разнообразными событиями – от 
совместного изучения Священных Писаний до 
зажигательных танцев.

Главной целью конференции было стрем
ление научить участников ценить каждое 
мгновение нашей жизни. Ее достижению 
способствовали семинары, подготовленные 
братьями и сестрами – «Свидания и влюблен
ность» (Алексей Симоненко), «Ценность лич
ности» (Армен и Анаид Меликсетян), «Умение 
расставлять приоритеты» (старейшина и сестра 
Нильсен), «Брак и любовь» (Петр и Светлана 
Бутенко), «Святые храмы» (Денис и Екатерина 
Давыдовы), «Каждый день неповторим» (Екате
рина Свиридова).

На конференции работала почта. На двери 
каждой комнаты висели фотографии участни
ков, живущих в этой комнате, и конверты для 
посланий. А в холле стояла коробка, куда все 
желающие могли положить письмо, адресован
ное комуто из участников. Каждый вечер брат 
Сергей Халкин из Западного небольшого при
хода РостованаДону был нашим почтальоном 
и разносил письма по адресам.

Третий день конференции был посвящен 

духовной игре, которая запомнилась всем. При 
входе в зал располагался «Банк», где участники 
получали определенную сумму «денег», которую 
они могли потратить по своему усмотрению. 
В зале стояли столы с «мирскими развлечени
ями», например, казино, азартные игры, услуги 
гадалки, предлагались и духовные занятия – 
изучение Священных Писаний, возможность 
выучить стихи, сделать пожертвование. Если 
у когото заканчивались «деньги», можно было 
получить «кредит» в «банке». За участие в каждой 
игре участники получали ленточку определен
ного цвета. Увлеченные разнообразием заня
тий, игроки не сразу замечали, что между ними 
ходит человек в белой одежде и уводит людей 
в другую комнату. Это «ангел» отводил их на 
«суд», где каждый мог проанализировать, на что 
он потратил своё время и средства, и оценить, 
куда по итогам этой «жизни» он может попасть.

Все участники конференции были разде
лены на три команды. Выступала также и 
команда организационного комитета. Каждая 
заранее получила задание – показать, как отме
чается Новый год в разных странах мира, а 

Оргкомитет мероприятия (слева направо): (стоят) Давид 
Мелексетян, Асмик Ерибекян, Наталья Джалолова, Елена Денисова, 
Вадим Мозоль, Надежда Овчаренко, (сидят) Елена Никонова, Арман 
Саргсян.
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также подготовить вопросы для разминки и 
музыкальный номер. Участие в этом конкурсе 
было интересно всем, потому что способство
вало общению, раскрытию талантов и полез
ных навыков. В последний вечер состоялся 
новогодний бал. Ведущие, Асмик Ерибекян и 
Давид Меликсетян, прекрасно поддерживали 
романтическую атмосферу праздника. Весь 
вечер звучала хорошая музыка, пары разучи
вали вальс, на столах горели свечи… Итогом 
вечера стали 11 пар, которые в дальнейшем 
собираются продолжать свое общение.

Закончилась конференция свидетельским 
собранием. Главной темой свидетельств было 
единство. Одну из целей, к которой стремились 
организаторы, – сплотить молодежь – можно 
считать выполненной. ◼

завершение 
фотопроекта
Марина Лукач, Киевский Украинский кол

 К концу 2011 года мы завершили инте
ресный фотопроект «Вечные ценно
сти», проведенный сестрами Общества 

милосердия Печерского и Шевченковского 
приходов на своих дополнительных собра
ниях. В нем также принимали участие и неко
торые братья.

В основе проекта была мысль проиллюстри
ровать фотографиями сюжеты на Евангельские 
темы: «Адам и Ева с потомством», «Благая весть», 
«Мария и Елизавета», «Ребекка у колодца», «Десять 
дев» и другие.

Мне, как профессиональному фотографу, 
нужно было провести съемку, а сестры при
нимали участие в подготовке костюмов и 
реквизита. Каждое собрание состояло из двух 
частей: духовной и практической. На первой 
мы слушали урок по теме сюжета, который 
собирались иллюстрировать, вторая часть 

была похожа на подготовку к спектаклю – мы 
устанавливали профессиональное свето
вое оборудование, модели рассаживались 
определенным образом и входили в роли. 
Под Рождество наш проект был завершен, и 

Адам и Ева с потомством.
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Десять дев, 
фрагмент.
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небольшая выставка работ была готова.
Самым важным итогом проекта стал уникаль

ный опыт совместного творчества двух прихо
дов, их сплочение. И еще у нас теперь есть своя 
небольшая выставка, которая может украсить 
какието наши мероприятия. Мы будем рады 
поделиться этими фотокартинами и с другими 
приходами.

Я благодарна Господу за дары и таланты, 
которыми Он щедро наградил каждого из нас. 
И когда мы делимся ими друг с другом, наша 
жизнь наполняется яркими красками впечат
лений и радости. А ведь мы «есть, дабы иметь 
радость», как сказал Господь. ◼

черты избранника. Поэтому, 
чтобы сделать правильный 
выбор, надо общаться, учиться 
соблюдать взаимные обяза
тельства, быть ответственным 
за того, кого мы «приручили». 
Сестра Байс напомнила стихи 
из Священных Писаний: «Чтобы 
все… делалось с мудростью и 
надлежащим образом;… дабы 
заслужить награду» (Мосия 4:27).

На конференции участники 
имели много прекрасных 
возможностей учиться делать 
правильный выбор. У нас 
было достаточно времени, 
чтобы познакомиться с теми, 
кто нам понравился, принять 
участие в нескольких ролевых 
играх, воспитывая и проявляя 
такие качества, как настойчи
вость, умение отстаивать свое 
мнение, идти до конца и не 
сдаваться. Терпение, хорошие 
манеры и внимательность к 
окружающим могут увенчать 
наши попытки успехом.

По традиции конференция 
закончилась веселой дискоте
кой и вкусным угощением. У 
всех нас было замечательное 
настроение, и вряд ли когото 
мучил вопрос о том, что с ним 
чтото не так. Я впервые посе
тила подобное мероприятие. 
Оно помогло мне приобрести 
некоторые навыки, полезные в 
повседневной жизни и необхо
димые для позитивного обще
ния, и еще, чему я очень рада, 
– что нашла много друзей, 
которых я никогда не забуду. ◼
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Что со мной не так?
Ирина Украинская, Российская Самарская миссия

Такой вопрос задает 
большинство тех, кто 
еще не создал свою 

семью. Ответ на него попы
тались найти участники 
конференции для одиноких 
взрослых от 30 лет, прошед
шей в Москве 18 февраля. Они 
собрались из разных городов: 
Москвы, Минска, СанктПетер
бурга, Липецка, Рязани, Ниж
него Новгорода, Волгограда, 
Саратова, Энгельса и некото
рых других. Ктото впервые 
посетил подобное меропри
ятие, ктото успел полюбить 
такие встречи и с радостью 
приехал, чтобы увидеться со 
старыми друзьями и познако
миться с новыми.

Рано или поздно каждый 
из нас приходит к осознанию 
того, что «не хорошо быть 

человеку одному» (Бытие 2:18). 
А слова из Священных Писа
ний «люди есть, дабы иметь 
радость» (2 Нефий 2:25) свиде
тельствуют о плане спасения, 
уготованном для нас любящим 
Небесным Отцом, заботящимся 
о том, чтобы помочь нам обре
сти радость и счастье. Одно из 
важных решений, которые нам 
необходимо принять здесь, на 
Земле, – это решение связать 
свою жизнь с жизнью другого 
человека, потому что оно либо 
приведет вас к счастью, либо 
сделает несчастными. Старей
шина и сестра Байс поделились 
с участниками конференции 
своим рецептом счастья – это 
чуткий баланс разума и сердца. 
Разум дается нам для того, 
чтобы здраво и непредвзято 
оценивать потенциальные 


