
 Ф е в р а л ь  2 0 1 3  H1

П О С Л А Н И Е  Ч Л Е Н А  К В О Р У М А  С Е М И Д Е С Я Т И

Ответить на призыв Пророка
Старейшина Анатолий Решетников, член Кворума Семидесяти

Христа. Какой замечательный 
пример для всех нас!

Приведу еще один пример. 
С 1 июля 2012 года начали свое 
миссионерское служение брат 
Николай и сестра Лариса Чепу-
ровы из Саратова. Они служат в 
Российской Самарской миссии 
в Оренбурге. Когда они толь-
ко приехали в этот город, их 
небольшой приход посещали 
менее 20 человек. Старейшина  
и сестра Чепуровы имеют твер-
дое свидетельство, что Господь 
хотел, чтобы они служили имен-
но в Оренбурге. Они решили помолиться и спро-
сить, с чего им начать свою миссию. Вот ответ, 
который они получили: «Если ты любишь Меня, 
то будешь служить Мне и соблюдать все запове-
ди Мои» (У. и З. 42:29). За первый месяц миссии 
они посетили все семьи, которые согласились 
встретиться с ними. Многим братьям и сестрам 
они помогли вернуться в небольшой приход. 
Они поддерживали их и служили им. Конечно, 
им помогали приходские миссионеры, президент 
небольшого прихода, братья и сестры. Общими 
усилиями они добились того, что через три ме-
сяца собрания стали посещать более 40 братьев 
и сестер! И сегодня Оренбургский небольшой 
приход продолжает расти и укрепляться.

Но миссионерское служение доступно не 
только тем, кто служит на миссии. «Вот, Я по-
слал вас свидетельствовать и предупреждать 
народ, и каждому (курсив мой. – А. Р.) преду-
прежденному человеку надлежит предупредить 
ближнего своего» (У. и 3. 88:81). Что же может 
сделать каждый из нас, кто еще только думает 
поехать на миссию, но пока не имеет этой воз-
можности? Для этого всем нам надо:

•	 своим	примером	и	через	наше	свидетель-
ство делиться Евангелием Иисуса Христа и 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Небесный Отец любит нас, Своих детей. Он 
продолжает говорить с нами сегодня так 

же, как делал это в древности, – через Своих 
Пророков. Наша судьба, счастье в этой жизни 
и в мире грядущем зависят от нашего желания 
услышать слова Бога и внимать им.

В октябре 2012 года во время Генеральной 
конференции Церкви через Президента Томаса 
С. Монсона Господь вновь напомнил нам, что 
миссионерское служение – это обязанность всех 
членов Церкви. Этот призыв обращен к тем, кто 
считает себя учениками Иисуса Христа. На кон-
ференции Пророк объявил, что «все достойные 
и способные мужчины, окончившие среднюю 
школу или ее эквивалент, вне зависимости от 
места жительства могут быть рекомендованы 
для миссионерского служения начиная с возра-
ста 18 лет вместо 19 лет». Возраст начала мисси-
онерского служения для девушек также изменен 
с 21 года до 19 лет. Спустя некоторое время 
после конференции в ответ на запросы средств 
массовой информации Церковь опубликовала 
следующее заявление: «Как и ожидали церков-
ные руководители, после сделанного объявле-
ния значительно увеличилось количество лиц, 
приступивших к оформлению миссионерских 
документов. Обычно каждую неделю подается 
700 новых заявлений. За прошедшие две недели 
этот показатель возрос до 4 000 в неделю. Жен-
щины подали чуть более половины заявлений. 
Это только первоначальная статистика, поэтому 
трудно сказать, какие будут показатели в следу-
ющие месяцы. Тем не менее, мы благодарны за 
стремление наших прихожан пойти на жертвы 
ради того, чтобы служить людям по всему миру».

Братья и сестры, как мы можем ответить  
на призыв Пророка? В январском номере  
Лиахоны мы с радостью прочитали о том, 
что вся семья Долговых из Тольятти, родители 
и двое сыновей, решили служить на миссии 
полного дня! Они последовали призыву Про-
рока идти в мир и делиться Евангелием Иисуса 

Старейшина 
Анатолий 
Решетников, 
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Семидесяти.
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помогать не членам Церкви подготовиться  
к встрече с миссионерами полного дня;

•	 помогать	миссионерам	обучать	слушателей;
•	 готовить	самих	себя	и	своих	детей	к	служе-

нию на миссии полного дня;
•	 оказывать	поддержку	тем,	кто	недавно	

присоединился к Церкви. Как учил Прези-
дент Гордон Б. Хинкли, каждому новообра-
щенному нужны три вещи: обрести друга, 
получить призвание и питаться «словом 
Божиим» (по материалам спутниковой теле-
трансляции, 21 февраля 1999 г., Табернакль 
в Солт-Лейк-Сити);

•	 помочь	менее	активным	прихожанам	вер-
нуться к церковной жизни. Спаситель сказал: 
«Ибо таким вы должны продолжать служить; 
ибо вы не знаете, быть может, они вернутся 
и покаются, и придут ко Мне со всем устре-
млением сердца, и Я исцелю их; и вы будете 
средством, через которое к ним придет спа-
сение» (3 Нефий 18:32);

•	 участвовать	в	семейно-исторической	работе,	
искать своих предков и выполнять для них 
храмовые таинства.

Существует много возможностей для мисси-
онерской работы, для поиска людей, которых 
могли бы обучать миссионеры. Главное – наше 

желание «трудиться в Его винограднике ради 
спасения душ человеческих» (У. и З. 138:56).

Господь ускоряет Свою работу в эти послед-
ние дни, предоставляя всем нам возможность 
исполнить Свое повеление: «А потому, если 
имеете желание служить Богу, вы к этой работе 
призваны; ибо вот, нива побелела уже для жат-
вы; и тот, кто пустит серп свой мощью своей, 
тот соберет в житницу, чтобы не погибнуть 
ему, но принести спасение душе своей» (У. и 3. 
4:3–4). Господь говорил об этом раньше, гово-
рит и сейчас. Пришло время поверить Спасите-
лю и начать усердно трудиться. «И если будет 
так, что вы будете трудиться все ваши дни, 
возглашая покаяние этому народу, и приведете 
ко Мне хотя бы одну душу, как велика будет 
ваша радость с ней в Царстве Отца Моего! 
Итак, если ваша радость будет велика с одной 
душой, которую вы привели ко Мне в Царство 
Отца Моего, как же велика будет ваша радость, 
если вы приведете многие души ко Мне!» (У. и З. 
18:15–16).

Мне очень понравилось наставление пре-
зидента Дитера Ф. Ухтдорфа, которым он 
поделился с нами во время Генеральной кон-
ференции Церкви в октябре 2012 года: «Когда 
речь идет о жизни по Евангелию, мы не должны 
напоминать мальчика, который опускает в воду 
палец ноги и утверждает, будто ходил плавать. 
Как сыновья и дочери нашего Небесного Отца, 
мы способны на гораздо большее. Тут недоста-
точно благих намерений. Мы должны делать. 
И, что еще важнее, мы должны становиться 
такими, какими нас хочет видеть Небесный 
Отец» (курсив мой. – А. Р.).

При крещении мы обещали Богу, что «готовы 
нести бремена друг друга, дабы они были легки; 
да, и готовы горевать с горюющими, да, и уте-
шать нуждающихся в утешении, и всегда, везде и 
во всех обстоятельствах быть свидетелями Бога» 
(Мосия 18:8–9). Наш Небесный Отец и Иисус 
Христос очень любят нас. Они хотят спасти 
всех нас: «Так нет воли Отца вашего Небесно-
го, чтобы погиб один из малых сих» (от Матфея 
18:14). Я приношу свое свидетельство о том, что 
это работа Бога, это Его Церковь. Каждый из нас 
может принять обязательство помогать нашему 
Небесному Отцу в этой замечательной работе. ◼

Старейшина  
и сестра 
Чепуровы в 
Оренбургском 
небольшом 
приходе.
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Помощь Церкви пострадавшим 
от наводнения в Крымске
Старейшина и сестра Сторм

благодарностью принято.
Жители Крымска, встре-

чая миссионеров, спраши-
вали: «Кто вы? Что вы здесь 
делаете?» Объяснение было 
простым: «Мы миссионеры 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Мы здесь, 
чтобы помочь пострадав-
шим». Получая гуманитарную 
помощь с благодарностью, 
жители говорили: «Ждем вас 
снова!» ◼

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

 Город Крымск тяжело по-
страдал от наводнения,  

произошедшего в ночь с 6 на  
7 июля 2012 года. В ликвида-
ции последствий этого сти-
хийного бедствия участвовало 
более 30 тысяч человек. Со 
всех концов страны поступала 
гуманитарная помощь, нерав-
нодушные люди перечисляли 
денежные средства, тысячи 
волонтеров помогали жителям 
налаживать их быт.

Среди тех, кто первыми 
пришли на помощь, были 
члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Пре-
зидент Российской миссии в 
Ростове-на-Дону Уильям Г. 
Прауз, президент небольшо-
го прихода в Новороссийске 
Дамир Кривенко и два мисси-
онера смогли в кратчайшие 
сроки организовать оказание 
помощи 250 пострадавшим. 
Дмитрий Микулин, директор 
гуманитарных проектов в Вос-
точноевропейском регионе, 
и старейшина Кеннет Сторм, 
руководитель гуманитарных 
проектов Церкви по России, 
приехали в Крымск, чтобы 
закупить и передать нуждаю-
щимся газовые плиты, пере-
носные стиральные машины, 
холодильники, постельное 
белье, гигиенические принад-
лежности и детские игрушки. 
Кто-то из жителей сначала с 
настороженностью отнесся к 
людям с табличками на груди, 
но, как рассказала пожилая 
женщина, узнав от спасателей, 

что эти люди специально при-
ехали, чтобы оказать им по-
мощь, она с благодарностью 
приняла ее.

Когда вещи передавались 
пострадавшим, те рассказы-
вали о трагических событиях 
той ночи. Одна женщина 
проснулась, когда вода уже 
накрыла ее кровать. Сын 
прибежал на помощь, но 
перебраться на чердак они не 
успели. Тогда, поставив кро-
вати вертикально и встав на 
них, они проделали отверстия 
в потолке и дышали через них. 
Вода уже подступила к подбо-
родку, но выше не поднялась. 
Так они простояли всю ночь, 
дожидаясь, пока вода спадет. 
Семейная пара, Игорь и  
Людмила, смогла выбраться 
из дома, заполненного водой. 
Не умеющая плавать Людми-
ла впервые в жизни поплыла 
и смогла добраться до кры-
ши дома, а Игорь взобрался 
на дерево. Там они провели 
всю ночь, с ужасом слушая, 
как один за другим стихают 
крики о помощи из соседних 
домов. В семье Асмановых 
выжили все, но потом тяжело 
заболели из-за загрязненной 
воды и продуктов. У отца 
и сына поднялась высокая 
температура. Когда мать 
пришла получать гуманитар-
ную помощь, миссионеры 
предложили донести все 
вещи до дома и дать больным 
благословение на выздоров-
ление. Предложение было с 

После на-
воднения в 
Крымске.
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Милосердное служение  
в Екатеринбурге
Наталья Ионина, Российская Екатеринбургская миссия

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 конце сентября 2012 года 
завершился очередной 

проект милосердного служе-
ния Екатеринбургского округа 
Церкви Иисуса Христа Святых  
последних дней. Помощь 
на этот раз была оказана 
Свердловской региональной 
общественной организации 
«Аистенок», которая помогает 
сиротам.

В рамках проекта были 
приобретены кроватки, мане-
жи, горки, бассейн с шариками, 
оборудование кабинета песоч-
ной терапии, шкафы для книг и 
игрушек, детская мебель, масса-
жеры, бытовая техника и дру-
гие необходимые для центра 
вещи. Общая сумма проекта 
составила более 300 000 рублей 
и была выделена Централизо-
ванной религиозной организа-
цией «Религиозная Ассоциация 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в России».

По завершении проекта 
представители Церкви посетили 

центр «Аистенок» и встретились 
с его руководителем Ларисой 
Владимировной Лазаревой, 
которая от души поблагода-
рила местных представителей 
Церкви за оказанную помощь. 
Во встрече также участвовала 
руководитель департамента 
по связям с общественностью 
и социальной политике мэрии 
Екатеринбурга Майя Инно-
кентьевна Михайлова.

Данный проект стал воз-
можен благодаря сестрам  
из Общества милосердия  
Екатеринбургского округа.  
Их сотрудничество с центром 
началось в 2011 году – тог-
да сестры связали шапочки, 
шарфы и варежки для детей, 
собрали детскую одежду и 
обувь. Когда руководители 
округа пришли в центр «Аисте-
нок», чтобы передать подгото-
вленные вещи, они увидели и 
другие возможности помочь 
этой организации в реализа-
ции ее благородных целей. ◼

Бассейн с шариками сразу полюбился детям.
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Что такое 
свидетельство?
Павел Богдан, Киевский Украинский кол

 Был последний день молодежной конферен-
ции, организованной Церковью Иисуса  

Христа Святых последних дней. В большом 
зале только что закончился заключительный 
семинар и началось собрание свидетельств. 
Юноша, сидевший рядом со мной, не член 
Церкви, поинтересовался, о чем ребята бу-
дут свидетельствовать. В первую секунду я 
даже растерялся, но потом сказал: «Они будут 
свидетельствовать о том, что знают и во что 
верят». Молодой человек попытался понимаю-
ще кивнуть, но сделал это весьма неуверенно. 
Другого ответа на тот момент у меня не было. 
Поэтому для большей убедительности я пред-
ложил ему просто послушать выступающих.

Мне самому было интересно. Ведь я впер-
вые присутствовал на молодежной конфе-
ренции, да еще в качестве лидера группы. 
Предполагалось, что я должен опекать и наста-
влять ребят, но зачастую мне самому приходи-
лось у них учиться. Они открыты, улыбчивы, 
любознательны, говорят то, что думают. И ве-
рят в Бога. Именно об этом ребята свидетель-
ствовали, поднимаясь один за другим на сцену. 
Желающих становилось все больше. У каждого 
был свой яркий пример, история, подтвержда-
ющая то, во что они верят.

И вот на сцену вышла девушка. Она начала 
рассказ о мечтах своей ранней юности. У нее  
были планы относительно карьеры, увлека-
тельных путешествий и, конечно же, мечта  
о любви. Своего избранника она представля-
ла исключительно принцем на белом коне.  
Из всего запланированного любовь пришла 
первой. Но вместо белого коня у ее принца 
была белая трость. Оказалось, он потерял  
зрение практически сразу после окончания 
школы. Перенес не одну операцию, но зре-
ние так и не вернулось. Вместо способности 
видеть Господь дал ему удивительный талант 
чувствовать. Он прислушивался к голосам  
и чувствовал искренность или фальшь. На-
чинал разговор и увлекался красотой души  
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собеседника. Именно так он «увидел» ее.  
В момент их первой встречи она еще не  
знала, что им суждено быть вместе, но чем 
пристальнее всматривалась в его лицо, тем 
отчетливее узнавала черты своего принца. 
Надо было делать выбор. Девушка прекрасно 
понимала, что о каких-то своих мечтах придет-
ся забыть. Но она выбрала главное, ради чего 
стоит жить.

В тот момент, когда она об этом рассказыва-
ла, у парня, сидевшего в первом ряду, из-под 
темных очков по щеке медленно текла слеза. 
Но он улыбался, и лицо его было обращено 
к сцене, откуда звучал голос. «Что я получила 
взамен? – продолжала девушка. – Любовь. Ту 
любовь, о которой многие лишь мечтают». И 
она посмотрела туда, где сидел парень в тем-
ных очках. Я был уверен, что каким-то уди-
вительным образом их взгляды встретились, 
потому что они оба в этот момент улыбнулись 
друг другу. Они были счастливы. Наверняка эти 
несколько прожитых вместе лет были нелегки-
ми, но другим путем настоящее счастье не при-
ходит. Теперь она это точно знает и благодарит 
Бога за своего избранника и за судьбу, которую 
сама выбрала.

На той молодежной конференции эта се-
мейная пара тоже была лидером группы. Они 
служили своим юным друзьям и словом, и де-
лом. А если слово рождено Святым Духом, то 
оно способно творить любые чудеса. Я видел 
эти чудеса на конференции. Они были в сви-
детельствах ребят, в их светящихся глазах, в 
улыбках и взаимопомощи. Уверен, еще больше 
чудес будет, когда они приедут домой. Ведь  
наша вера проявляется и в наших поступках,  
и в нашем выборе.

После того, как закончилось собрание сви-
детельств, я протянул моему юному соседу 
журнал Лиахона и указал на цитату из высту-
пления президента Дитера Ф. Ухтдорфа. Это 
был еще один ответ на его вопрос о том, что 
такое свидетельство: «Когда мы говорим о сви-
детельстве, то подразумеваем скорее чувства 
нашего сердца и ума, чем набор логических, 
строго отобранных фактов. Это дар Духа, это 
– подтверждение от Святого Духа о том, что 
определенные идеи верны». ◼

Позитивный взгляд на жизнь
Татьяна Янова, Киевский Украинский кол

 Мне очень понравилась 
статья Президента Томаса 

С. Монсона «Достичь изобиль-
ной жизни» (Лиахона, январь 
2012 г.), где он предлагает 
Святым по всему миру начать 
личные усердные и внима-
тельные поиски того, что он 
назвал изобильной жизнью, 
то есть «жизнью, наполненной 
изобилием успеха, добродете-
ли и благословений». Для этого 
важно, во-первых, сохранять 
положительный настрой. Во-
вторых, важно верить в себя, 
в окружающих и в вечные 
законы. И, в-третьих, надо на-
учиться стойко переносить ис-
пытания, потому что мужество 
необходимо для первого шага 
к намеченной цели, но еще 
больше мужества требуется, 
чтобы, оступившись, сделать 
второй шаг и идти дальше.

Эти мысли и советы Про-
рока стали основой моего 
небольшого выступления 
на вечере, который был 

организован в нашем приходе. 
Наше мероприятие проходило 
под названием «Позитивный 
взгляд на жизнь», и, кроме 
наших братьев и сестер, были 
приглашены особые гости. 
Среди них были Вероника и 
Иван. Веронику я знала уже 
давно, она член нашего прихо-
да. А познакомившись с Ваней 
еще до этого вечера, я поняла, 
что, даже не будучи членом 
Церкви, он живет, основываясь 
на правильных принципах. 
При всех своих трудностях 
он оптимист, который верит 
в себя и мужественно прила-
гает все усилия к достижению 
своей мечты.

Иван Замига и Вероника 
Педченко – мастера спорта 
Украины, вице-чемпионы 
«Кубка континентов-2011» 
(Санкт-Петербург), чемпионы 
Украины 2011–2012 годов по 
спортивным танцам на коляс-
ках. «Мы второй год занимаем-
ся этим видом спорта. Наша 

Иван Замига 
и Вероника 
Педченко.
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пара-комби – член спортивно-
танцевального клуба ‘Березиль’. 
Мы участники многочисленных 
концертов и праздников в Кие-
ве и по всей стране», – рассказа-
ла Вероника.

Когда меня впервые при-
гласили на выступления ребят, 
занимающихся бальными тан-
цами и имеющих достаточно 
серьезные физические огра-
ничения, у меня была един-
ственная реакция – чувство  
сострадания. Я смотрела на  
них, уже одетых в яркие кон-
курсные наряды, и не могла  
представить, что сейчас про-
изойдет. Но когда они тан-
цевали, я видела только их 

танцевать. И он ее осущест-
вляет. Вероника – филолог, 
она специализируется на анг-
лийском и немецком языках, 
прекрасно танцует, учит тан-
цевать других и всегда готова 
служить ближним.

Я благодарна Богу за  
все благословения и уроки, 
которые Он дает мне. Я бла-
годарна за семью, друзей и 
людей, которые учат меня 
своим примером. В конце  
нашей встречи Иван сказал:  
«Я хотел бы, чтобы каждый  
из вас, видя мой пример, смог 
изменить что-то к лучшему в 
своей жизни и приблизиться  
к своей мечте». ◼

счастливые лица. Не все  
фигуры танца могли быть 
исполнены движением тела, 
но энергия танца передавалась 
благодаря ярким эмоциям, вы-
ражавшимся на их лицах.

Возвращаясь домой после 
их выступления, я думала, что 
мне в жизни не на что жало-
ваться, ведь я могу ходить и, 
если захочу, могу танцевать. 
Бог наградил нас таланта-
ми, но зачастую мы скорее 
найдем оправдание нашей 
лени вместо того, чтобы 
усердно трудиться и шаг за 
шагом приближаться к мечте. 
Ваня – инвалид с детства, но 
у него была мечта научиться 

Служить Господу «со всем вашим 
сердцем, мощью, разумом и силой»
Яна Франчекайте, Украинская Донецкая миссия

А потому, о вы, вступающие на путь служе-
ния Богу, смотрите, чтобы вы служили Ему 

со всем вашим сердцем, мощью, разумом и 
силой, дабы вы могли предстать безупречны-
ми перед Богом в последний день» (У. и З. 4:2). 
Посылая нам этот призыв, Господь не требовал 
от нас невозможного, но только лишь того, что 
каждый может дать по своим силам.

В Украинской Донецкой миссии старейшину 
Барбинягра большинство братьев и сестер зна-
ют как брата Виктора из Харькова. Многим, кто 
встречал его раньше, еще непривычно называть 
его «старейшиной», как принято при обращении 
к миссионерам. Кроме того, еще совсем недавно 
мало кто мог предположить, что он когда-нибудь 
будет служить миссионером полного дня.

Дело в том, что Виктор инвалид первой груп-
пы. Он родился шестимесячным, и это вызвало 
серьезные осложнения, сказавшиеся на его здо-
ровье. В роддоме врачи боролись за его жизнь, 
стараясь заставить работать его легкие. Позднее 

был поставлен диагноз – ДЦП (детский цере-
бральный паралич). Из-за снижения слуха ему 
приходится пользоваться слуховым аппаратом, 
есть серьезные проблемы со зрением, наруше-
ны некоторые функции опорно-двигательного 
аппарата, поэтому ходит он значительно мед-
леннее, чем другие. Но Виктор говорит: «Мне 
повезло. Большинство детей, рождающихся в 
такой ранний срок, не выживают».

До миссии Виктор жил в родном городе, 
учился в Академии культуры, был активен в 
Церкви, любил встречаться с друзьями, зани-
мался плаванием и армрестлингом, участвовал 
в областных и всеукраинских соревнованиях 
по этим видам спорта среди людей с ограни-
ченными возможностями.

Желание поехать на миссию у него возникло 
давно. Он задавал вопрос, как осуществить это 
желание, президенту миссии и миссионерским 
парам, служившим в то время. «Мне объяснили, 
что я не смогу служить на миссии, потому что 
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не выдержу напряженного ритма и буду только 
мешать», – вспоминает старейшина Барбинягра. 
Несмотря на понимание своих ограниченных 
возможностей, желание служить на миссии не 
оставляло Виктора. «Прошло время, сменился 
президент миссии, и я почувствовал, что должен 
поговорить с новым президентом. Сомнения 
оставались, но я решил попробовать еще раз».

В результате того разговора ему предложили 
поехать на 1,5 месяца на мини-миссию в город 
Луганск. Накануне отъезда он оказался перед 
выбором, который часто встает перед молоды-
ми людьми, собирающимися служить. «Я гото-
вился участвовать в соревнованиях по плаванию, 
но, получив разрешение поехать на миссию, 
должен был отказаться от своего участия. Кроме 
того, начинался учебный год, и мне предстояло 
отпроситься с учебы на этот срок. Что касается 
последнего, я совершенно не знал, что делать.  
В академии, где я учился, были люди, настроен-
ные против ‘мормонов’, и я никому не говорил  
о своих убеждениях. Я молился, постился и ста-
рался придумать какую-нибудь причину, чтобы 
мне разрешили уехать. В итоге я почувствовал, 

что мне нужно рассказать все как есть. Мне 
было очень страшно. Я рисовал себе самые 
ужасные картины о том, как меня выгоняют из 
академии…». Но ничего страшного не случилось. 
Виктора просто отпустили на нужный срок.

Перед отъездом на мини-миссию старейши-
на Барбинягра получил патриархальное бла-
гословение. «В нем говорилось, что я должен 
сделать все возможное, чтобы поехать на мис-
сию. И это укрепило мою решимость».

Когда Виктор оставлял учебу, чтобы уехать 
на миссию полного дня, в академии ему предло-
жили продолжить обучение и стать магистром 
или специалистом по своей будущей профес-
сии. Ему сказали, что через два года он вряд ли 
вновь сможет поступить, чтобы продолжить 
учебу. А тренер по плаванию хотел, чтобы он 
принял участие в олимпиаде. Но Виктор про-
должал идти к намеченной цели. «Когда дело 
дошло до оформления документов, у меня было 
много проблем с врачами и некоторыми людь-
ми, которые говорили: ‘Ну, куда ты поедешь? 
Какая миссия? Тебя просто не возьмут’. Офор-
мление документов заняло несколько месяцев. 

Cтарейшина 
Барбинягра.
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А потом была еще одна проверка на стойкость, 
когда уже отправленные бумаги вернулись. 
Именно тогда мое патриархальное благослове-
ние дало мне силы завершить эту работу, и я 
все-таки получил свое призвание на миссию!»

С того момента, как Виктор почувствовал в 
своем сердце желание служить на миссии, и до 
того дня, как он стал старейшиной Барбинягра, 
прошло почти пять лет. Все трудности, кото-
рые он преодолел, укрепили его веру, помогли 
обрести мужество и воспитать в себе смирение. 
Каждый раз, беседуя с президентом миссии, он 
слышал напоминание: «Будь готов к тому, что ты 
не поедешь. Если ты не получишь призвание, 
ты должен просто смириться». «Когда я вновь 
и вновь слышал это, я чувствовал, что поеду. У 
меня были сомнения, ведь вокруг было столько 
проблем, но получив призвание на миссию, я 
понял, что для Бога нет ничего невозможного. 

Если мы праведны, если делаем все, что от нас 
зависит, Он сделает все остальное. Бог поможет 
нам достичь наших праведных целей, какими 
бы неосуществимыми они ни казались».

Во время служения на мини-миссии Бог 
благословил напарничество старейшины Бар-
бинягра крещением, такое же благословение 
пришло и после полутора месяцев служения 
на миссии полного дня. И это был ответ Гос-
пода на вопрос, зачем Виктору нужно было 
ехать служить на миссию. «Я благодарен Богу 
за эту возможность. Это великое благословение 
и прекрасная работа, частью которой я стал! 
Когда помогаешь людям узнать истину, ты сам 
становишься ближе к Богу, совершенствуешь-
ся и духовно и физически. Я увидел, как важна 
миссионерская работа. Это высшее призвание, 
и благодаря ему я получил намного больше, 
чем потерял». ◼
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Николай Сергеевич Гусев, 
из Российской Московской 
Западной миссии в Рос-
сийскую Екатеринбургскую 
миссию.

Вячеслав Анатольевич 
Кондратьев, из Российской 
Санкт-Петербургской 
миссии в Финляндскую 
Хельсинкскую миссию.

Ирина Михайловна 
Кондратьева, из Россий-
ской Санкт-Петербургской 
миссии в Финляндскую 
Хельсинкскую миссию.

Елена Алексеевна  
Самойлова, из Российской 
Екатеринбургской миссии  
в Российскую Санкт- 
Петербургскую миссию.

Санта Снейдере, из  
Балтийской миссии 
(Латвия) в Миссию на 
Храмовой площади, штат 
Юта, США.

Сергей Владимирович  
Кривов, из Российской 
Самарской миссии в Рос-
сийскую Екатеринбургскую 
миссию.

Александр Евгеньевич 
Суслов, из Российской 
Екатеринбургской миссии 
в Английскую Лондонскую 
миссию.

Лаурис Ванагс, из  
Балтийской миссии 
(Латвия) в Украинскую Дне-
пропетровскую миссию.

Николай Николаевич 
Васильев, из Российской 
Самарской миссии в храм  
в Киеве, Украина.

Татьяна Александровна 
Васильева, из Российской 
Самарской миссии в храм  
в Киеве, Украина.


