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ПОслание ПРеЗиДенТсТВа РеГиОна

соблюдение заветов

будет прекрасной, а будущее – безопасным, и 
тогда появится способность преодолевать воз-
никающие на нашем пути испытания». Обладая 
таким свидетельством, мы сможем идти вперед 
с верой, работая над собственным спасением и 

приглашая других вступить на тот же путь и 
оставаться на нем.

Вечный принцип свободы воли возлагает 
на нас ответственность за свои поступки, 
за то, как мы живем и как почитаем заветы, 
в которые мы вступили. Мы знаем, что Бог 
всегда остается верен данным нам обещани-
ям. Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что выполнение этих обещаний зависит 
только от нас с вами. Испытания обязательно 
встретятся на нашем пути, но, как нам было 
обещано, мы сможем претерпеть до конца, 
если останемся верны. В своем выступлении 
старейшина Скотт подчеркнул: «Дьяволу не 
победить. Даже сейчас он может действовать 
лишь в пределах границ, установленных Гос-
подом. Он не может лишить нас заслужен-
ных благословений. Он не может изменить 

характер, сотканный из праведных поступков. 
Он не в силах разорвать вечные узы, соединив-
шие в святом храме мужа, жену и детей. Он не 
способен угасить истинную веру. Он не может 
лишить вас свидетельства. Да, все это можно по-
терять, поддавшись его искушениям. Но сам по 
себе он не в силах разрушить это». Понимание 
того, какая сила дана нам, чтобы противосто-
ять искушениям, поможет оставаться верными 
своим заветам. От нас потребуется смирение 
и постоянное питание наших свидетельств, но 
обещание остается в силе. Все в наших руках.

Давайте же всегда подпитывать свои свиде-
тельства и воспитывать праведный характер, 
исполненный добродетели, храня верность 
своим заветам, и тогда мы обнаружим, что и в 
самом деле нас поддерживают силы Небесные.

«И было так, что я, Нефий, увидел силу  
Агнца Божьего, что она сошла на святых 
церкви Агнца и на заветный народ Господа, 
рассеянный по всему лицу земли; и он был 
вооружён праведностью и силой Божьей в 
великой славе» (1 Нефий 14:14). ◼

Новости Восточноевропейского региона

 Восстановление Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней через Пророка 
Джозефа Смита включало восстановле-

ние в своей первоначальной чистоте прин-
ципов и учений Иисуса Христа, которым Он 
учил во время Своей жизни на Земле. Оно 
включало восстановление власти священ-
ства, чтобы действовать во имя Его, а также 
всех необходимых ключей для собирания 
дома Израилева, совершения таинств и за-
ключения заветов, требующихся для возвра-
щения домой к нашему Небесному Отцу.

Нам оказана великая честь жить на Земле 
в такое особое время, когда у нас есть воз-
можность принять истину, вступить в заветы 
и жить в согласии с волей Бога. Мы показы-
ваем свою преданность через желания, веру 
и дела. Наше свидетельство и способность 
ощущать любовь Бога к нам и любить ближних 
необходимы для того, чтобы преисполниться 
желания оставаться верными заветам, в которые 
мы вступили, и помогать окружающим прийти 
ко Христу. В своем выступлении на октябрьской 
Генеральной конференции 2010 года «Преобра-
зующая сила веры и характера» старейшина 
Ричард Г. Скотт так сказал о свидетельстве и том 
влиянии, которое оно оказывает на нашу жизнь: 
«Свидетельство подкрепляется духовными впе-
чатлениями, подтверждающими подлинность 
учений праведными поступками. Часто такое 
наставление сопровождается столь сильными 
эмоциями, что на глаза выступают слезы и стано-
вится трудно говорить. Но свидетельство – это 
не эмоции. Это сама суть характера, который 
соткан из нитей бесконечного множества вер-
ных решений. Эти решения принимаются с упо-
ванием на то, во что мы верим и что, по крайней 
мере сначала, невидимо. Твердое свидетельство 
приносит покой, утешение и уверенность. Оно 
рождает убежденность в том, что если неуклон-
но придерживаться учений Спасителя, жизнь 

Президент Пер  
Дж. Малм, второй 
советник в президент-
стве Восточноевропей-
ского региона.
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великое служение мы совер-
шаем в своих семьях. Старей-
шина Кристоферсон заметил, 
что Господь знает, любит ка-
ждого из нас и поможет нам.

Встречи старейшины  
Кристоферсона с членами 
Церкви в Москве прошли в 
рамках третьей полугодовой 
конференции Московского 
Российского кола. 16 июня 
встреча для руководителей 
священства транслировалась 
во многие города России.

В начале собрания старей-
шина Кристоферсон передал 
собравшимся любовь членов 
Первого Президентства и Кво-
рума Двенадцати Апостолов  
и благодарность за молитвы  
о руководстве Церкви.

Далее он обратил их вни-
мание на то, что порой мы 
бываем очень заняты, но при 
этом результаты нашей дея-
тельности оказываются весьма 

Визит апостола в Восточноевропейский регион
Алексей Марченко, Московский Российский кол, старейшина Брент Л. Адамс,  
Российская Санкт-Петербургская миссия

 С 8-го по 18 июня 2012 
года старейшина Тодд 
Д. Кристоферсон, член 

Кворума Двенадцати Апосто-
лов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, с 
супругой посетил Украину, 
Россию и Турцию. Старейши-
ну Кристоферсона во время 
визита сопровождали старей-
шина Рональд А. Расбанд, 
член Кворума Семидесяти, с 
супругой и Епископ Гэри Э. 
Стивенсон с супругой.

Программа визита старей-
шины Кристоферсона включа-
ла встречи с членами Церкви 
в Киеве (Украина), Санкт-Пе-
тербурге и Москве (Россия), 
в Стамбуле (Турция), а также 
ознакомление с историей и 
культурой этих стран. Ста-
рейшина Расбанд и Епископ 
Стивенсон в рамках своего 
визита также посетили Болга-
рию, Латвию и Армению.

Цель встреч старейшины 
Кристоферсона – вдохновить 
верующих укреплять свои 
семьи, вести добродетельный 
образ жизни и добросовестно 
исполнять гражданский долг.

10 июня 2012 года старей-
шина Кристоферсон принял 
участие в конференции Санкт-
Петербургского округа. 11 
июня состоялась его встреча 
с молодежью в возрасте от 
18 до 30 лет. На конференции 
округа он обратил внимание 
собравшихся на 115-й раздел 
Учения и Заветов, отметив 
что цель созидания кольев в 

Сионе состоит в том, чтобы 
они были «защитой и убежи-
щем от бури и от гнева, когда 
он неразбавленным изольётся 
на всю Землю». Кол, сказал 
он, – это место, где мы можем 
помогать друг другу, обучать 
и благословлять друг друга. 
Кол должен стать светом для 
мира и должен являть миру, 
где следует собираться, чтобы 
быть в безопасности.

В членах кола люди дол-
жны замечать нечто такое, 
что присуще истинным по-
следователям Иисуса Христа. 
Служение друг другу – один 
из лучших способов поднять 
перед миром свет Христа. 
Представить возможности 
для такого служения – одна 
из главнейших целей Церкви 
Христовой на Земле. Церковь 
оказывает действенную по-
мощь попавшим в трудное 
положение, однако самое 

Старейшина 
Кристоферсон  
приветству-
ет семью 
Ситновых.
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скромными. Для улучшения 
результативности он посове-
товал всегда задавать себе во-
прос: «Что должно произойти 
и чья жизнь должна быть бла-
гословлена в результате этих 
дел?» Сославшись на Книгу 2: 
Руководство в Церкви, раздел 
3.4, он подчеркнул, что работа 
всех кворумов и президентств 
должна быть посвящена тому, 
чтобы братья и сестры мо-
гли достичь вечной жизни 
и возвышения через испол-
нение таинств священства и 
соблюдение заветов. На этом 
должны фокусировать свои 
усилия и руководители кво-
румов, и домашние учителя. 
При этом они должны думать 
о конкретных людях, которым 
они призваны помогать, и о 
том, в каких таинствах необхо-
димо участвовать каждому из 
них для осуществления цели 
своей земной жизни. Подыто-
живая эту мысль, он повторил: 

«Недостаточно довольство-
ваться лишь тем, что вы очень 
заняты в своих призвани-
ях, – надо всегда думать о 
результатах».

Завершая субботнее со-
брание, старейшина Кристо-
ферсон отметил, что в мире 
можно встретить много разных 
толкований Священных Пи-
саний и роли нашего Спаси-
теля Иисуса Христа, и люди 
порой тратят многие годы, 
блуждая в поисках истины. Но 
мы благословлены тем, что 
«у нас есть Пророк, который 
видел и слышал Христа. Он 
стал другом Христа, и благо-
даря ему мы знаем истину о 
нашем Спасителе», поскольку 
Сам Господь открыл ее Сво-
ему Пророку. «Небесный Отец 
видит вас сейчас не просто как 
большую группу людей – Он 
видит каждого лично, Он знает 
все о каждом из вас, и когда 
вы молитесь, вы не чужие, но 

Миссионеры 
Московской 
миссии после 
встречи с ру-
ководителями 
Церкви.
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каждый из вас обращается к 
нему как один из Его детей, – 
сказал он. – Я умоляю вас часто 
молиться Ему. Обращайтесь к 
Нему со всеми вашими вопро-
сами и чувствами, и у вас будут 
хорошие чувства о том, что 
хорошо, и плохое чувство от-
носительно того, что плохо… 
Будьте верны Ему, делая то, 
что угодно Ему, и Небесный 
Отец будет благословлять вас».

На общем собрании 17 
июня старейшина Кристофер-
сон произнес свое Апостоль-
ское благословение на русском 
языке. Он свидетельствовал 
о том, что все мы – сыны и 
дочери Небесного Отца, и 
благословил нас, чтобы у нас 
было достаточно пищи и всего 
необходимого для жизни, а 
также чтобы мы всегда полу-
чали ответы на свои молитвы. 
Он свидетельствовал, что во 
главе нашей Церкви стоит жи-
вой, воскресший Христос. ◼
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О презентации нового перевода  
священных Писаний на русский язык
Федор Круль, Московский Российский кол

Нойнчвандер. Его вдохновенный рассказ также 
коснулся вопросов о цели пребывания человека 
на Земле и о роли Священных Писаний в жизни 
каждого народа. «Разве не знаете вы, что есть 
больше народов, чем один?.. А потому Я говорю 
одни и те же слова одному народу, как и дру-
гому. И когда эти два народа сойдутся воедино, 
свидетельство этих двух народов тоже сойдется 

воедино» (2 Нефий 29:7–8). (По просьбе редак-
ции раздела «Новости Восточноевропейского 
региона» старейшина Нойнчвандер подготовил 
статью, в которой вкратце изложил основные 
мысли своего выступления на презентации. 
Она публикуется ниже. – Прим. редактора.)

Андрей Семенов, региональный менеджер 
отдела переводов, поделился своим свидетель-
ством о том, что «читает Священные Писания с 
особым трепетом, но если человеку доверяют 
переводить их, – это честь». Он рассказал о 
некоторых трудностях, которые встречались 
в работе над новым переводом. Известно, что 
всякого рода ошибки в Священных Писаниях 
воспринимаются особенно болезненно, поэтому 
для обеспечения единообразия и точности пе-
ревода использовалось специальное программ-
ное обеспечение. Однако и оно было бессильно  

 18 мая 2012 года в Овальном зале Всерос-
сийской Государственной Библиотеки 

иностранной литературы им. М. И. Рудомино 
состоялась презентация Книги Мормона в но-
вом переводе на русский язык. На презентации 
присутствовали ученые-религиоведы, журна-
листы, представители государственной власти 
по делам религий и религиозных конфессий.

Во вступительном слове Александр Манжос, 
руководитель по связям с общественностью 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
в Восточноевропейском регионе в то время, 
сказал, что издание нового перевода Книги 
Мормона стало значительным событием не 
только для верующих Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, но и для всех дума-
ющих и читающих на русском языке людей, 
неравнодушных к учениям этой Церкви.

Старейшина Анатолий Решетников, член Кво-
рума Семидесяти и член комитета по переводу 
Священных Писаний на русский язык, отозвался 
о Книге Мормона как о самой лучшей, самой за-
мечательной книге в его жизни. Он процитиро-
вал слова Президента Бенсона о том, что Книга 
Мормона – один из величайших даров Бога 
человечеству в наши дни. Этот дар готовился 
более тысячи лет, передаваясь в виде металли-
ческих листов от отцов к сыновьям, с верой в 
то, что это делается «для мудрой цели, извест-
ной Богу» (Алма 37:12). Старейшина Решетников 
рассказал, что в его жизни исполнилось обеща-
ние, содержащееся в Книге Мормона, о том,  
как узнать правду о ней силой Духа Святого  
(см. Мороний 10:4).

Старейшина Деннис Б. Нойнчвандер, пред-
седатель комитета по переводу Священных 
Писаний на русский язык, раскрыл в своем 
выступлении несколько важных тем, связанных 
с переводом Священных Писаний. «Мы верим в 
Библию, почитаем ее Священным Писанием и 
живем по ее словам… но мы верим и в другие 
Священные Писания», – отметил старейшина 

Презентация нового издания Книги Мормона. Слева направо: Андрей 
Семенов, Сергей Антоненко, старейшина Деннис Б. Нойнчвандер, 
старейшина Анатолий Решетников и Александр Манжос.
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там, где требовалось вдохновение свыше.  
«Некоторые фразы переводились неделями, и от-
вет приходил через Святого Духа», – вспоминал 
брат Семенов. Текст нового перевода сохранил 
особенности английского оригинала и констру-
кции, характерные для первоисточника, напи-
санного на измененном древнеегипетском языке, 
использовавшем, например, такие повторяющи-
еся фразы, как «и было так», «и ныне» и другие.

В заключение презентации выступил ре-
лигиовед Сергей Антоненко, редактор отдела 
истории религии Российского исторического 
журнала «Родина», автор книги «Мормоны в 
России. Путь длиной в столетие». Он поздравил 
коллектив переводчиков с успешным окон-
чанием работы и проанализировал феномен 

перевода Священных Писаний в общечелове-
ческом и общекультурном аспекте. Ценность 
перевода Священных Писаний заключается, 
по его словам, в реставрации и охране рели-
гиозной традиции, а также в просветительской 
деятельности. Сложность перевода Священных 
Писаний обуславливается высочайшим ста-
тусом священного текста, с одной стороны, и 
сомнениями в принципиальной его переводи-
мости на современный язык, с другой. «Книга 
Мормона возникла в Библейской традиции, и 
этот факт научно неопровержим», – отметил 
религиовед.

19 мая 2012 года презентация нового пере-
вода была проведена и для прихожан Москов-
ского Российского кола. ◼

Два моих близких и дорогих друга
Старейшина Деннис Б. Нойнчвандер

 Первый перевод Книги 
Мормона на русский 
язык был необычайно 

важным фактором успеха 
Церкви среди русскоговоря-
щих людей. Он сформировал 
свидетельство десятков тысяч 
человек, доверившихся духов-
ному руководству и духов-
ной силе этой книги. Новый 
перевод Священных Писаний 
на русский язык, в том числе 
Книги Мормона, сыграет столь 
же важную роль в дальнейшем 
укоренении Евангелия среди 
русскоговорящих прихожан.

Как же следует рассматри-
вать эти два прекрасных пере-
вода? Лично я отношусь к ним 
как к близким и верным друзь-
ям. Я долгое время с удоволь-
ствием изучал первый перевод 
(статья Александра Ахрамеева 
о первом переводе Книги Мор-
мона на русский язык и его пе-
реводчике Андрее Анастасионе 

была опубликована в разделе 
«Новости Восточноевропейско-
го региона», Лиахона, октябрь 
2011 г. – Прим. редактора). Он 
научил меня многим важным 
принципам и сопровождал во 
всех моих поездках и назначе-
ниях в Восточноевропейском 
регионе. Я заучивал стихи в 
этом переводе наизусть и часто 
цитировал их в выступлениях. 
Мы вместе росли и старели. 
Я люблю его и благословлен 
его присутствием в моей жиз-
ни. Новый перевод стал моим 
новым другом. Мы знакомимся 
друг с другом. Я уверен, что из 
нашего общения почерпну еще 
много ценных принципов. Я 
уже начал заучивать стихи в но-
вом переводе, и теперь он бу-
дет сопровождать меня в моих 
новых призваниях. Я чувствую 
себя благословленным, ведь у 
меня есть два таких близких и 
дорогих друга.

К образцовым трудам Цер-
кви, как вы знаете, относятся 
Библия (Ветхий и Новый 
Заветы), Книга Мормона, Уче-
ние и Заветы и Драгоценная 
Жемчужина. Все они, кроме 
Библии, теперь изданы в од-
ном томе. Кроме того, новая 
публикация включает в себя 
Руководство к Священным 
Писаниям, 227 страниц ссы-
лок и пояснений, относящихся 
ко всему канону Священных 
Писаний СПД. Новое издание 
включает в себя также карты, 
фотографии и полезные хро-
нологические сведения.

Вы можете спросить: за-
чем был необходим новый 
перевод? Может быть, стоило 
просто пересмотреть и испра-
вить прежний, к которому мы 
так привыкли? В последние 
годы Первое Президентство 
дало указание и определило 
стандарты, связанные с пере-
водом Священных Писаний. 
Они содержат требование по 
возможности максимально 
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точно отражать в переводах 
мысли, чувства и даже слова 
оригинала. Все Священные 
Писания должны содержать 
устойчивые выражения, обуча-
ющие доктрине и отражающие 
ее концепцию. Такая последо-
вательность необходима для 
составления справочного аппа-
рата, подобного Руководству к 
Священным Писаниям.

Когда речь идет о Священ-
ных Писаниях, недостаточно 
думать о них лишь с точки зре-
ния перевода. Правильнее бу-
дет говорить о вдохновенном 
переводе. Перевод Священ-
ных Писаний – это не просто 
процесс записи текста слово в 
слово. Он должен отражать тот 
же дух, который ощущается в 
оригинале. Когда вы изучаете 
Священные Писания на рус-
ском языке, а я изучаю их на 
английском, мы все должны 
чувствовать и воспринимать 
тот же дух и силу, которая 
сопровождает слово Божье. 
Когда это происходит, мы по-
нимаем, что перевод отвечает 
самым высоким критериям.

Работа над новым перево-
дом велась не одним перевод-
чиком. Был призван комитет из 
членов Церкви для проверки 
языка и текста перевода. Чле-
ны комитета следили за тем, 
чтобы язык перевода был 
точным и понятным, а также 
приемлемым для русскогово-
рящих носителей языка.

Некоторые региональные 
представители Кворума Се-
мидесяти, в том числе и я, 
сформировали второй комитет, 
в обязанности которого вхо-
дила проверка правильности 

и последовательности перево-
да учений Евангелия. Честно 
говоря, когда я получил при-
звание участвовать в подобной 
проверке, я тут же решил от 
корки до корки прочитать 
первый перевод. В тот же 
день, когда я закончил чтение, 
я получил новый текст. Я начал 
незамедлительно изучать его 
стих за стихом, сравнивая 
каждый стих с оригиналом. 
Почти год я ежедневно уделял 
по три с лишним часа в день 
выполнению этого призва-
ния. Это было замечательное 
время! Уверен, что братья, с 
которыми я служил, проводили 
столько же времени, стремясь 
убедиться в максимальной 
точности перевода. Наши 
обсуждения, несмотря порой 
на расхождения во мнениях, 
проходили в атмосфере уваже-
ния, любви и согласия. Мы все 
понимали, какое большое зна-
чение имеет новый перевод.

Я упомянул выше, что счи-
таю оба перевода своими 
друзьями. Как это происходит 
и в жизни, любовь к новому 
другу не уменьшает любви к 
старому. Любовь не признает 
границ. Наша способность 
любить лишь усиливается, ког-
да охватывает все хорошее и 
истинное. Я призываю каждого 
из вас принять замечательный 
новый перевод Священных 
Писаний на русский язык. Нам 
необходимо хорошо позна-
комиться с ним и цитировать 
его на наших уроках и высту-
плениях. Он расширит ваше 
понимание священных текстов 
и обогатит вашу жизнь так же, 
как обогатил мою. ◼

Обратим наши  
сердца к отцам
Елена Горбунова, Московский Российский кол

 Войдя в зал, где 21 апреля 2012 года проходи-
ла ежегодная генеалогическая конференция 
Московского Российского кола, я испытала 

чувство восторга. Было ощущение, что я попала 
в мир воспоминаний. Везде висели фотографии 
прошлых лет, с которых на нас смотрели люди 
разных эпох – это были чьи-то родные и близ-
кие. Вглядываясь в их черты, рассматривая их 
одежду, я думала: как жили эти люди, что им при-
шлось испытать, чтобы поднять на своих плечах 
новое поколение? В зале было и много других 
интересных вещей: коврики, связанные чьими-то 
бабушками, скатерти, салфетки, вышитые умелы-
ми руками наших близких, одежда и старинные 
предметы быта ушедших поколений. Органи-
заторы конференции были одеты в русские 
национальные костюмы, что создавало особую 
атмосферу уважительного отношения к истории 
нашей страны, традициям наших предков.

Ведущий конференции Владимир Морозов, 
член Высшего совета Московского Российско-
го кола, курирующий храмовую и семейно- 
историческую работу, отметил в своем высту-
плении важное значение этого направления 
деятельности Церкви. Он обратил внимание 
на то, что и руководство нашей страны также 
заинтересовано, чтобы граждане восстанавли-
вали свои родословные и семейные истории, 
активнее интересовались историей своей малой 
родины. Многие члены Церкви давно и плодо-
творно работают в этом направлении, потому 
что понимают: семьи не могут быть крепкими, 
если они не знают своих корней.

Участники конференции услышали выступле-
ния братьев и сестер, свидетельствовавших о 
помощи Господа в этой нелегкой, но увлекатель-
ной работе. Сестра Демина, завершившая к тому 
времени свою миссию полного дня в качестве 
консультанта по семейно-исторической работе 
в Российской миссии в Ростове-на-Дону, поде-
лилась своим опытом обретения свидетельства 
о важности семейной истории. «Я буквально 
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вгрызалась в Священные Писания, – рассказа-
ла она, – чтобы понять, что там говорится об 
этом. Теперь мне стало ясно, что семейно-ис-
торическая работа – это часть нашей заботы 
о семье. В Евангелии от Луки 1:17 сказано: «И 
предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить сердца отцов детям, и непокоривым 
образ мыслей праведников, дабы представить 
Господу народ приготовленный». Неправедный, 
духовно бедный человек не сможет и не захочет 
заниматься генеалогической работой, потому 
что суть и смысл ее связаны со спасением – как 
наших умерших родственников, так и нас самих. 
Господь направил нас на землю, чтобы именно 
здесь мы строили свое счастье и свое будущее. 
Священные Писания побуждают нас действо-
вать: «Вот, великий день Господний близок; и кто 
может выдержать день Его пришествия, и кто 
устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь рас-
плавляющий и как щелок очищающий; и сядет 
переплавлять и очищать серебро, и Он очистит 
сынов Левиных, и переплавит их, как золото и 
как серебро, чтобы они преподносили Господу 
приношение в праведности. И поэтому, давайте 
же как Церковь и народ, и как Святые последних 
дней преподносить Господу приношение в пра-
ведности; и да представим мы в святом храме 
Его, когда он будет построен, книгу, содержа-
щую записи о наших умерших, которая будет 
достойна всякого принятия» (У. и З. 128:24).

Елена Гуляева, историк Московского Россий-
ского кола, свидетельствовала о том, как важно 
вести дневник, историю своей семьи и историю 
Церкви. Она привела цитату из Библии (Вто-
розаконие 4:9), в которой говорится о необхо-
димости помнить свой земной духовный опыт: 
«Только берегись и тщательно храни душу твою, 
чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели 
глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца 
твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них 
сынам твоим и сынам сынов твоих».

В программе конференции по традиции 
было несколько семинаров. Константин Стер-
лигов, консультант по семейно-исторической 
работе из Сокольнического прихода, посовето-
вал, как начать и продвинуться в поиске своей 
родословной, Татьяна Тайблина, руководитель 

группы по индексированию, рассказала, что 
такое индексирование и как принять в нем 
участие. Все желающие получили ответы на 
интересующие их вопросы. Запоминающимся 
было выступление Натальи Савельевой, ко-
ординатора по вопросам церковной истории 
Восточноевропейского региона, и Марины 
Прокопец, директора центра семейно-истори-
ческой работы. Они показали сценку, в которой 
современная девушка попадает в гости к своей 
сверстнице из прошлого. Из их диалога и увле-
кательной презентации все мы узнали много 
интересного о жизни наших предков в давние 
времена. В заключение гости отведали угоще-
ние, приготовленное сестрами по старинным 
русским рецептам, и смогли поделиться ново-
стями собственного генеалогического поиска.

Конференция напомнила мне мой опыт веде-
ния семейно-исторической работы. На одном 
из сайтов, предоставляющих информацию о 
солдатах, пропавших без вести во время Великой 
Отечественной войны, я увидела имя своего пра-
деда и узнала, что это произошло под Сталин-
градом. Одно слово «Сталинград» многое сказало 
мне о последних днях жизни этого человека, его 
подвиге, и он встал как живой передо мной. Мой 
интерес к поиску близких вдохновил моих дво-
юродных сестер подключиться к этой работе. 
Одна из них нашла документ о расстреле 
моего другого прадеда по маминой линии 
и узнала, что впоследствии его реабили-
тировали посмертно. И опять из небытия 
человек шагнул мне навстречу, и я не могла 
сдержать слез, так сильно я чувствовала 
его присутствие рядом, так сильно меня 
переполнял Дух. У нас нет ни одной его 
фотографии, но я надеюсь, когда откроется 
доступ к его делу, мы сможем ее найти. Я бы 
многое отдала, чтобы сегодня иметь записи, 
дневники, письма моих ушедших родствен-
ников, чтобы узнать их ближе. Я люблю эту 
работу, полную чудес и открытий, которая 
обращает наши сердца к нашим родным. ◼

Наталья  
Савельева  
и Марина  
Прокопец, 
участвующие  
в сценке.Ф
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ГОлОса МесТных сВяТых ПОслеДних Дней

Мой плакат
Денис Давыдов, Российская миссия в Ростове-на-Дону

фотографии своей семьи и поэтому решил, что 
перед тем, как представить его на всеобщее 
обозрение, было бы правильно показать его 
своим родителям и спросить их согласия. Хотя 
они не являются членами Церкви, не знакомы с 
ее программами и не разделяют нашего обра-
за жизни, я почувствовал, что это необходимо 
сделать. Сначала я рассказал о наших планах 
относительно центра семейно-исторической 
работы и для чего послужит этот плакат, потом 
развернул его перед ними и некоторое время 
спустя заметил слезы в глазах своих родителей. 
Не один раз я слышал от них призывы упоря-
дочить хранение семейных фотографий, соста-
вить родословную, но никто этим не занимался, 
а взглянув на плакат, они увидели, что хоро-
шие намерения переросли в конкретное дело. 
Сделан был маленький шаг им навстречу, их 
сердца смягчились, и я получил еще одно сви-
детельство необходимости этой работы.

Теплым летним днем, в воскресенье, не-
сколько человек из Октябрьского небольшого 
прихода вышли на улицу для реализации на-
шего миссионерского мероприятия. И тогда я 
получил третье свидетельство о важном значе-
нии этой работы, проявившееся через реакцию 
прохожих. Обычно люди ускоряют шаг, чтобы 
ни о чем не слышать и ничего не брать у не-
знакомцев, но при виде нашего плаката многие 
из них замедляли шаг и с большим интересом 
рассматривали изображение. После этого при-
гласить их в центр семейно-исторической рабо-
ты. и дать им брошюру «Как начать составлять 
родословную» не составляло труда. И хотя  
из-за ветра вскоре плакат пришлось свернуть,  
я чувствовал радость и знал, что не зря потра-
тил ночь и пожертвовал отдыхом.

Я благодарен нашей миссионерке, сестре 
Ивановой, за ее замечательную идею создать 
такой плакат. Я благодарен Небесному Отцу 
за Его поддержку, милосердие, мудрость, 
снисхождение и бесконечную любовь. Я верю 
свидетельствам людей, которые занимаются 
семейной историей, потому что, даже только 
начав движение в этом направлении, мы почув-
ствовали помощь и поддержку Святого Духа и 
испытали искреннюю радость. ◼

 Пока не могу сказать, что занимаюсь семей-
но-исторической работой в той мере, в 
какой мне хотелось бы, но когда я делаю 

что-то в этом направлении, Святой Дух под-
тверждает истинность и необходимость этой 
миссии Церкви.

Как-то в нашем небольшом приходе мы ре-
шили приглашать людей в центр семейно-исто-
рической работы, чтобы они могли заниматься 
составлением своей родословной. Для этого 

мы планировали выйти на улицу с плакатом, 
который призывал бы людей заинтересоваться 
изучением своих корней. Я должен был под-
готовить этот плакат. По сложившимся обсто-
ятельствам время для его создания пришлось 
на ночь. Вплоть до самого утра я работал за 
компьютером: искал подходящие изображения, 
редактировал текст… Когда окончательный ва-
риант был готов, было уже половина седьмого 
утра, что означало: пора собираться на работу. 
Я боялся, что усну – или за рулем, или на рабо-
чем месте. Я молился, чтобы Небесный Отец 
дал мне сил на тот день. И Он услышал меня 
– в течение всего рабочего дня я не чувствовал 
усталости и успешно трудился.

Когда плакат был распечатан, я понял, что он 
мне нравится. При его создании я использовал 

Денис Давыдов 
с супругой у 
плаката.

Ф
о

то
 В

ас
и

ли
я 

Гр
ач

еВ
а.


