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Я верю в Воскресение
старейшина лэрри р. лоуренс

 Несколько лет назад в дверь нашей знакомой 
постучались двое полицейских. Они при-

шли сообщить, что ее 18-летний сын – достой-
ный юноша, готовившийся к миссии, – погиб в 
автомобильной катастрофе всего в трех кило-
метрах от их дома. Она разрыдалась, но когда 
полицейские спросили, нужна ли ей помощь, 
она уверила их, что с ней все будет в порядке. 
Вот что она сказала: «Я верю в Воскресение».

Почти 2000 лет назад два Ангела провозгла-
сили, возможно, самые обнадеживающие слова, 
когда-либо прозвучавшие на Земле. «Что вы 
ищете живого между мертвыми? – сказали они. 
– Его нет здесь: Он воскрес». Иисус был первым 
воскресшим Человеком. Он сделал Воскресе-
ние реальностью для каждого. Апостол Павел 
уверяет нас: «Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут» (1-е Коринфянам 15:22).

Что мы знаем о воскресении?
Мы знаем, что наши воскресшие тела будут 

совершенны. Амулек так учил в Книге Мормона: 
«Дух и тело снова будут воссоединены в своем 
совершенном виде». Это значит, без болезней, 
боли или недостатков.

При Воскресении мы сохраним свою лич-
ность. Наши таланты, черты характера, способ-
ности и разум воскреснут вместе с нами. При 
Воскресении нам будет столько же лет, сколько 
нам было на момент нашей смерти. Младенцы 
воскреснут младенцами, а дети воскреснут деть-
ми. Они вырастут и станут молодыми взрослыми 
во время Тысячелетия. Мужчины и женщины, 
умершие в пожилом возрасте, воскреснут по-
жилыми, но очень быстро, почти мгновенно, их 
тела станут такими, какими они были в расцвете 
своих жизненных сил, в свои лучшие годы. Со 
временем каждый человек обретет внешность, 
олицетворяющую вечную молодость.

Животные и растения тоже оживут. Даже 
Земля в конце концов воскреснет и превратит-
ся в Целестиальное Царство.

Воскресение происходит в 
определенном порядке. Иисус 
Христос был первым воскрес-
шим, сыновья погибели вос-
креснут в последнюю очередь. 
Все духи праведных, умерших 
до Христа, воскресли вместе с 
Ним в то Пасхальное утро. Они 
обрели прославленные целе-
стиальные тела. С тех пор вос-
кресли лишь немногие. Среди 
них были Петр, Иаков и Моро-
ний – им предстояло исполнить 
особую миссию, для выполне-
ния которой требовалось физи-
ческое тело.

Когда Иисус снова придет на Землю в пол-
ноте Своей славы, воскреснут все духи пра-
ведных, умерших после того, как Иисус жил  
на Земле, включая всех маленьких детей, умер-
ших до достижения возраста восьми лет, а так-
же всех, кто был крещен и остался верен своим 
заветам. Воскреснув при Втором пришествии, 
эти духи получат целестиальные тела, чтобы 
подготовиться к пребыванию в Целестиальном 
Царстве.

В начале Тысячелетия, после воскресения 
этих доблестных духов, настанет очередь 
воскресения тех мужчин и женщин, которые 
были благородными, но не были доблестными 
в принесении своего свидетельства. Они полу-
чат террестриальные тела, которые позволят 
им войти в Террестриальное Царство.

В конце Тысячелетия начнется второе  
Воскресение. В это время воскреснут те, кто 
заслужил телестиальные тела – кто не покаялся 
в земной жизни, но не совершал греха против 
Святого Духа. Претерпев страдания за свои 
грехи в духовной темнице, они получат теле-
стиальную славу, которая позволит им войти  
в Телестиальное Царство.

Самыми последними воскреснут сыновья 
погибели; они получат бессмертные, но не 
прославленные тела. Они будут жить с сатаной 
и его ангелами во «тьме внешней».

Новости восточНоевропейского региоНа

Старейши
на Лэрри 
Р. Лоуренс, 
президент 
Восточно
европейского 
региона.
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Какова цель страшного суда, если воскрес-
шим телам уже определены их Царства?

Страшный суд предоставит возможность 
каждому Божьему сыну или дочери пред-
стать перед Спасителем и дать отчет о своей 
земной жизни. Суд совершится только после 
окончания Тысячелетия, после того, как вос-
креснут все люди на Земле. Некоторые будут 

с нетерпением ждать этого особого собеседо-
вания с Господом, другие же будут страшиться 
его. Никто не сможет оспорить его резуль-
таты. Каждый признает, что суждение Бога 
справедливо.

Воскресение реально. Те, кого мы потеряли, 
будут снова жить. Об этом я свидетельствую во 
имя Иисуса Христа, аминь. ◼

М е с т н ы е  н о в о с т и

Семейная история и Служба поддержки FamilySearch
 В последнее время мы все 

чаще слышим от руково-
дителей Церкви, что семейно-
историческая работа – это не 
очередная программа Церкви, 
а принцип Евангелия, которо-
му мы призваны следовать. На-
пример, в Книге 2: Руководство 
в Церкви написано, что среди 
Божественно предопределен-
ных обязанностей имеется 
такая: «Осуществление спа-
сения умерших посредством 
возведения храмов и соверше-
ния заместительных таинств» 
(Книга 2, глава 2).

Президент Говард У. Хантер 
говорил: «Хотя у многих чле-
нов Церкви доступ к храмам 
ограничен, они делают все, 
что могут. Они занимаются 
семейно-историческими изыс-
каниями и просят других вы-
полнять храмовые таинства. В 
противоположность им бывают 
члены Церкви, которые занима-
ются храмовой работой, но не 
исследуют собственную семей-
ную линию. Хотя они и выпол-
няют Божественное служение, 
помогая другим, они теряют 
благословения, не занимаясь 
поиском собственных умерших 
родных, к чему с Божественной 

властью призывают Пророки 
последних дней… Я узнал, что 
те, кто вовлечены в семейно-
исторические исследования и 
выполняют храмовые таинства 
для найденных ими людей, по-
лучат дополнительную радость 
от обретения обеих частей 
этого благословения» (Говард У. 
Хантер, февраль 1995 г.).

Читая эти наставления совре-
менных Пророков и Апостолов, 
слушая их учения во время 
Генеральных конференций, 
многие члены Церкви обраща-
ют особое внимание на семей-
но-историческую и храмовую 
работу, понимая, что Господь 
ожидает от них искренних 
и последовательных усилий. 
Многие ощущают в своих 
сердцах вдохновляющее влия-
ние Святого Духа, пробуждаю-
щее в их сердцах интерес и в 
конце концов любовь к иссле-
дованию истории своей семьи.

Начиная эту работу, братья 
и сестры понимают, что не все 
так просто. Появляются пре-
пятствия и трудности, которые 
кажутся непреодолимыми. 
Порой на первых этапах иссле-
дований трудно разобраться,  
с чего начать, как организовать 

собранные сведения и матери-
алы, где искать информацию, 
что делать дальше. С другой 
стороны, братья и сестры, 
выполняющие призвания, свя-
занные с семейной историей, 
тоже зачастую сталкиваются с 
вопросами, на которые у них 
нет готовых ответов.

В Департаменте семейной 
истории Церкви уже несколько 
лет существует так называемая 
Служба поддержки FamilySearch. 
В ней служат братья и сестры 
со всех уголков мира. Они 
обладают многолетним опы-
том в семейно-исторической 
и храмовой работе, знают 
проблемы, с которыми стал-
киваются люди, приступая к 
исследованиям. Они постоянно 
учатся, чтобы быть в курсе по-
следних новостей в вопросах 
генеалогии и семейной исто-
рии, используют программы 
и службы FamilySearch и сто-
ронних разработчиков, чтобы 
во всеоружии встретить любое 
препятствие и быть готовыми 
ответить на вопросы всех, кто 
обращаются к ним.

В русскоязычной группе 
Службы поддержки служат три-
дцать миссионеров неполного 
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дня из России и Украины, ко-
торые с радостью ответят на 
ваши вопросы и подскажут, где 
и как решать проблемы, с ко-
торыми вы можете столкнуть-
ся. Эти братья и сестры ждут 
ваших звонков и электронных 
писем со вторника по воскре-
сенье с 9.00 до 21.00 часа. Свя-
заться с ними просто. Для этого 
есть несколько способов:

1. Находясь на сайте 
FamilySearch.org, вы можете 
войти в Справочный центр 
с помощью меню Справка, 
а затем щелкнуть по ссылке 
Связаться с FamilySearch. 
Вам будет предложено вы-
брать, что вы хотите: отпра-
вить вопрос по электронной 
почте или позвонить в Служ-
бу поддержки.

2. Вы можете также позвонить 
в Службу поддержки со 
стационарного телефона, 
не выходя из дома. Номер 
бесплатного телефона в 
России – 8-10-8002-1761044 
и на Украине – 0-800500438. 
Бесплатные телефоны для 
связи со Службой поддерж-
ки в других странах можно 
узнать в Справочном цен-
тре в разделе «Позвоните 
нам». Ниже приведены 
контактные телефоны для 
некоторых стран Восточно-
европейского региона:

Армения – 0800-155] + [866 
-403-1907], Болгария – 00 800 
118 11 61, Латвия – 800 040 74, 
Литва – 8 800 304 82, Эстония – 
800 00 444 63.

1. Если вам удобнее пользовать-
ся программой Skype, то вы 
можете бесплатно позвонить 

чтобы вам перезвонили мис-
сионеры Службы поддержки.

Сотни людей из разных 
стран мира уже пользуются 
услугами Службы поддержки 
FamilySearch на русском языке. 
Приглашаем и вас восполь-
зоваться ее услугами, чтобы 
никакие трудности и препят-
ствия не помешали вам обре-
сти «обе части благословения», 
которое приготовил для вас 
Небесный Отец. ◼

в Службу поддержки, набрав 
номер 8664031853 (США). Вас 
соединят с русскоязычной 
Службой поддержки.

2. Если же вы предпочитаете 
электронную почту, то може-
те отправить короткое со-
общение на адрес support@
familysearch.org. В этом пись-
ме представьтесь, указав свое 
имя и город, кратко опиши-
те проблему или вопрос, а 
также укажите свой номер 
телефона, если вы желаете, 

Знакомьтесь: Семейное  
древо FamilySearch
 Мы видим и внутри, и вне 

Церкви, что никогда се-
мейной истории не придавали 
столь важного значения, как 
сейчас. Но, несмотря на такое 
внимание, есть еще многие 
члены Церкви, которые (если 
перефразировать известный 
фрагмент Священного Писания) 
отстранены от возможности 
найти своих предков только из-
за того, что не имеют возможно-
сти найти (У. и З. 123:12). Этот 
факт лежит в самой сути новой 
инициативы по усовершенство-
ванию существующего сайта и 
услуг FamilySearch, призванных 
воодушевить людей, занимаю-
щихся семейной историей.

С 1 ноября 2012 года ста-
ло доступным долгожданное 
Семейное древо, которое через 
некоторое время окончатель-
но заменит программу new 
FamilySearch. Члены и не члены 
Церкви могут подключиться к 
нему, пройдя по ссылке http://
familysearch.org. Члены Церкви, 

входя в систему под своей 
учетной записью LDS Account, 
а также остальные пользовате-
ли, имеющие учетную запись 
FamilySearch, увидят новый 
пункт в верхнем меню: Family 
Tree (Семейное древо).

Семейное древо – это новый 
подход к генеалогии. Он не 
похоже ни на один из инстру-
ментов, которыми вы раньше 
пользовались. Представьте, что 
вы объединились с другими 
людьми, исследующими общие 
с вами генеалогические линии. 
Работая вместе, вы сравниваете 
полученные данные, оценива-
ете доказательства и решаете, 
какие сведения наиболее точ-
ны. История вашей работы и 
основания для внесения изме-
нений сохраняются, чтобы их 
могли увидеть другие люди.

Вы ощутите большую ра-
дость при выполнении своих 
семейных исследований, так 
как вы становитесь участником 
команды, работающей для 
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достижения одной и той же 
цели – самое точное, полное и 
долговечное семейное древо 
из когда-либо созданных.

Эта версия Семейного древа 
поддерживает полную навига-
цию по вашему генеалогиче-
скому древу. Вы можете:

•	 Исследовать	генеалогиче-
ские древа, семьи и отдель-
ных людей.

•	 Редактировать	и	уточнять	
данные о содержащихся в 
вашем древе людях, вклю-
чая их родственные связи.

•	 Присоединять	источники,	
подтверждающие точность 
вносимой вами информации, 
даже если они находятся на 
других онлайн-ресурсах.

•	 Отслеживать	изменения,	
вносимые в сведения о 
ваших предках, и получать 
электронные уведомления 
об этом.

•	 Пользоваться	встроенными	
инструментами для под-
готовки и передачи имен 

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

ваших предков для храмо-
вой работы.

•	 Обнаруживать	дубликаты	
записей и объединять их, 
определяя те содержащиеся 
в них сведения, которые 
следует сохранить.

Семейное древо объединяет 
в себе самые важные функции 
и данные из new FamilySearch 
и добавляет к этому мощные 
инструменты по обеспечению 
точности данных, практично-
сти использования и совмест-
ной работы. Если вы еще не 
опробовали Семейное древо, 
которое вскоре заменит со-
бой new.familysearch.org, вы 
можете сделать это прямо 
сейчас. Откройте страницу 
FamilySearch.org и войдите в 
систему, используя имеющую-
ся у вас учетную запись.

Желаем вам успешной ра-
боты по исследованию вашей 
семейной генеалогии и со-
ставлению своего семейного 
древа! ◼

Элементы интерфейса Семейного древа.

Организация  
Новосибирской  
группы индексаторов
ольга Маценко, российская  
новосибирская миссия

 15 ноября 2012 года в Российской Ново-
сибирской миссии была организована 

группа индексаторов.
Работа по индексированию метрических 

книг в России началась сравнительно недавно. 
В нашей миссии члены Церкви, занимающиеся 
этим служением, работали разрозненно, и вот 
теперь они объединились в группу. Пока в ее 
составе 82 человека (данные на начало января 
2013 года).

В одном из выступлений президент миссии 
Дэниэл Б. Гиббонс объявил о перспективе орга-
низации кола и сказал, что каждый член Церкви 
сможет внести свой посильный вклад в его ор-
ганизацию. Работа по индексированию не тре-
бует большой подготовки, для нее необходимы 
такие качества, как ответственность, предан-
ность делу, постоянство, терпение, а главное, 
понимание ее полезности. Ведь благодаря 
усилиям многих индексаторов метрические 
книги России, переведенные в электронную 
форму, станут доступны миллионам людей для 
проведения генеалогических исследований. 
Во многих регионах нашей страны существует 
проблема с работой в читальных залах архивов. 
Иногда у исследователей возникают сложности 
из-за их отдаленности от архива. Новая элек-
тронная форма архивных книг решает все эти 
трудности. Сидя перед персональным компью-
тером, каждый может проводить генеалогиче-
ский поиск.

Я узнала об индексировании года три назад, 
когда студент института религии Сергей Анта-
манов как-то сказал, что занимается индексиро-
ванием и что это очень интересная и полезная 
работа. Как это часто бывает, информация 
вроде бы прошла мимо, но запала в душу, запо-
мнилась. Через некоторое время, когда Сергей 
уже уехал служить на миссию, я решила попро-
бовать заняться индексированием и загрузила 
программу FamilySearch Indexing.
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С величайшим упорством я проиндексирова-
ла одну партию, но не смогла ее отправить… 
Сколько я ни смотрела результаты арбитража, 
так ничего и не дождалась. Расстроившись, я 
надолго забросила эту работу. Толчком к тому, 
чтобы вновь взяться за нее, стало обучение по 
индексированию, которое провели в нашем 
небольшом приходе Денис и Маша Барановы. 
Оказалось, что от финишного триумфа при сдаче 
партии меня отделял один щелчок мышки! Было 
очень обидно, что я попусту потратила столько 
лет, не проявив должного интереса и настойчи-
вости при освоении этой программы. Как много 
я могла бы сделать за это время!

Начав индексировать, я с головой окунулась 
в работу. Я с удовольствием уделяю этому свое 
время и стараюсь пробудить у других желание  
и интерес к этому полезному служению. Не хочу, 
чтобы они повторили мою ошибку и потеряли 
время. Я вижу, как загораются глаза людей, когда 
они начинают делать эту работу и проникаются 
ее важностью.

Наверное, мало кто из индексаторов сможет 
найти в обрабатываемых метрических кни-
гах имена своих предков, но своим усердным 
трудом мы помогаем другим людям, которые 
проводят семейно-историческую работу. Мы 
никогда не узнаем их имен, и они никогда не 
отблагодарят нас за помощь, но это не смущает 

нас. Ведь мы делаем работу Бога! Я говорю 
«мы», потому что нас становится все больше. 
Эта работа требует терпения, усидчивости и 
настойчивости. Но когда перед нами стоит вы-
сокая цель, это служение не утомляет, а вдох-
новляет трудиться еще больше. Вот, например, 
что рассказывает о своем знакомстве с индекси-
рованием Тамара Сергеевна Туманова из Омска: 
«Став членом Церкви, я многое узнала и многому 
научилась. Никогда не предполагала, что смогу 
выступать перед большой аудиторией и делить-
ся своим свидетельством. А летом 2012 года на 
мероприятии, организованном в нашем неболь-
шом приходе, я познакомилась с индексирова-
нием. Тогда я поняла, что это очень важное и 
интересное дело.

Сначала, узнав, что все нужно будет делать 
на компьютере, я подумала, что это не для 
меня. В отличие от молодежи, у меня совер-
шенно не было навыков работы с компьюте-
ром. Но когда мы разделились на группы и у 
каждого появилась возможность попробовать 
проиндексировать несколько имен, я была уди-
влена, что у меня все получается! К сожалению, 
у меня нет возможности часто ездить в храм, но 
я знаю, что, занимаясь индексированием, я буду 
помогать Богу в великой работе по спасению 
умерших. Я очень благодарна, что могу это 
делать в своем родном городе». ◼
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Слабое может стать сильным
анастасия Мирошникова, Украинская днепропетровская миссия

 Мне очень нравится стих из Книги Мормона 
(Ефер 12:27): «И если люди придут ко Мне, 

Я покажу им их слабость. Я даю людям слабость, 
чтобы они были смиренными; и Моей благода-
ти довольно для всех людей, которые смиряют 
себя предо Мной; ибо если они смирятся предо 
Мной и уверуют в Меня, тогда Я сделаю так, что 
слабое станет для них сильным».

Меня в жизни очень поддерживают эти сло-
ва Господа. Ведь у каждого из нас есть слабо-
сти, плохие привычки, от которых мы хотели 
бы избавиться. И представьте себе, что все они 

вдруг исчезнут и превратятся в достоинства!
Я раньше часто читала этот стих, но не пол-

ностью понимала его значение. А прошлым 
летом я решила немного подработать в зоопар-
ке. Мне нужно было следить за животными в 
Детском уголке. Однако моя работа оказалась 
сложнее, чем я думала. Было жарко, животных 
нужно было успевать кормить, а людей стано-
вилось все больше и больше. К вечеру я просто 
выбивалась из сил.

И тогда я решила помолиться. Молитва укре-
пила меня. В течение следующих дней мое 
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«бремя стало легче», и я смогла полюбить свою 
работу. Однажды утром руководитель похвалил 
меня и сказал, что я справляюсь с работой даже 
лучше тех работников, которые старше меня.

Я проработала в том зоопарке недолго. 
Следующим событием моих каникул был по-
ход в горы с молодежью нашей Церкви. И вот 
благодаря опыту моей предыдущей работы 
я оказалась хорошо подготовлена физически. 
Моя слабость превратилась в силу!

Иногда мне кажется, что Бог не помогает мне, 
но это не так. Просто Он знает, что я могу де-
лать лучше, и хочет, чтобы я это тоже осознала. 
Каждый раз, когда у меня появляется проблема, 
я молюсь. И выход всегда находится, потому 
что «Господь не дает повелений детям челове-
ческим, не приготовив пути для них, дабы они 
могли исполнить то, что Он повелевает им»  
(1 Нефий 3:7). ◼
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Анастасия Мирошникова.
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Как я нашла мою Церковь
лидия Петрова, санкт-Петербургский российский кол

 Лидию Клементьевну  
Петрову знают очень  

многие люди в Санкт- 
Петербурге, и не только  
члены Церкви. Дело в том,  
что она 40 лет проработала 
врачом-реаниматологом  
в одном из роддомов города. 
Сколько детей обязаны ей  
своей жизнью и здоровьем,  
а их родители – возмож-
ностью обрести долгождан-
ного ребенка! Она добрый, 
отзывчивый и сердечный 
человек, и без сомнения, – 
профессионал высшей квали-
фикации. Более 20 лет назад 
она стала одним из первых 
членов Церкви в Санкт- 
Петербурге. Вот что она 
вспоминает о своем духов-
ном поиске.

Все началось в 1991 году. 
Тогда в Советском Союзе это 
было непростое время для всех 
нас. Полки в магазинах были 
пустые, продукты купить было 
почти невозможно, и нам выда-
вали талоны, чтобы получить 
300 граммов масла, 500 граммов 
колбасы, 2 килограмма муки и 
т. д. в месяц на человека. Что-
бы как-то прокормиться, мы с 
мужем решили завести огород 
и выращивать овощи. Так как 
приобретенный нами участок 
находился в 100 километрах от 
города, нам пришлось постро-
ить маленький домик, чтобы 
можно было там ночевать.

В то время я решила начать 
изучение Библии. Мне не все 
было понятно, но я уже знала 
наизусть молитву «Отче наш». 
Когда я чувствовала, что не  
понимаю того, что написано,  

я молилась и просила Бога 
послать мне какого-нибудь свя-
щеннослужителя, чтобы можно 
было с ним поговорить об этом.

Как-то утром, будучи на 
даче, я услышала стук в окно: 
это пришла бабушка-соседка.  
В те годы в нашу страну иног-
да приходили посылки с про-
дуктами из стран Восточной 
Европы. Моя соседка, получив 
такую посылку, пришла ко мне 
показать книгу, которая лежала 
в коробке вместе с продукта-
ми. Бабушка сказала, что знает 
мой интерес к Библии, поэтому 
и решила принести мне еще 
одну духовную книгу. На об-
ложке было написано: «Книга 
Мормона. Новые свидетельства 
об Иисусе Христе». Соседка ска-
зала, что дарит мне эту книгу, 
и я, обрадовавшись, открыла 
ее. Внутри лежала фотография, 
на которой были изображены 
муж, жена и двое детей, а на 
обороте был написан их адрес 
в Гамбурге. Бабушка-соседка 
предложила написать по этому 
адресу – может, еще одну по-
сылку пришлют. Я согласилась, 
но с условием: если там будут 
продукты, она возьмет их себе, 
а если книга, отдаст мне. На 
том и договорились.

Когда я начала читать Книгу 
Мормона, оказалось, что в ней 
написано все то, чему меня 
учила моя бабушка, особенно 
в Алма 36–37 и Мороний 7. Я 
подумала: как же так, книга 
напечатана в Америке, ба-
бушка там не была, откуда же 
она узнала об этом? И я стала 
кратко записывать для себя 
то, о чем прочитала в книге. Я 



дошла уже до Книги Морония, 
когда соседка пришла снова и 
спросила, написала ли я в Гер-
манию. Я ответила, что напи-
сала и поблагодарила за книгу. 
Но соседка сказала, что все, кто 
написали, получили уже вто-
рую посылку. Я подтвердила, 
что ничего не получила, однако 
она не поверила, разозлилась 
и потребовала книгу обратно. 
Я расстроилась, но попросила 
еще два часа, чтобы закончить 
свое конспектирование. Потом 
я вернула книгу вместе с фото-
графией, а сама расплакалась 
и стала молиться Небесному 
Отцу, говоря: «Почему Ты отнял 
у меня книгу, в которой напи-
саны слова, что говорила мне 
бабушка? Она учила меня жить 
честно, ведь людей или себя об-
мануть можно, а вот Бога никог-
да не обманешь, Он все знает!»

У меня оставались еще 
четыре дня отпуска, и я сно-
ва взялась за Библию. Читая 
Деяния, я снова помолилась 
Господу, чтобы Он послал мне 
кого-нибудь, ну хоть студента 
духовной семинарии, чтобы 
поговорить с ним. В тот же ве-
чер вернулся мой муж и привез 
записку, в которой было напи-
сано: «Я привез вам письмо из 
Германии, позвоните по такому-
то телефону», и подпись – ста-
рейшина Томпсон. Я удивилась: 
фамилия-то не немецкая, а 
английская или американская. 
Вернувшись домой, я сразу 
же позвонила, и мы назначили 
встречу на другой день.

И вот звонок в дверь. Откры-
ваю, а там стоят двое молодых 
людей. Я сразу заметила, что 
они излучают какой-то свет. Я 
поинтересовалась, кто они, и 
они представились. Старейшина 

заверил меня, что я там обяза-
тельно побываю. А уже на сле-
дующий день он уехал домой, 
закончив свою миссию.

Так что в 1992 году я была 
крещена, а в 1994 году побы-
вала в храме в Стокгольме, где 
меня призвали быть храмовым 
работником. За все прошед-
шие годы я служила в Церкви 
в разных призваниях, и этот 
необыкновенный духовный 
опыт очень обогатил мою 
жизнь. Сейчас мое призвание 
– учитель в Обществе мило-
сердия Невского прихода, и 
еще я сестра милосердного 
служения. Интересно, что 
много лет назад именно мило-
сердие одной семьи привело 
меня в Церковь, которая изме-
нила мою жизнь и сделала ее 
счастливее. ◼

Томпсон прочел мне письмо от 
той немецкой семьи Пиклап, но 
адресовано оно было ему. Эти 
люди просили его найти меня, 
чтобы узнать обо мне больше. 
Я рассказала, что книгу у меня 
отобрали, а старейшина достал 
из сумки другую и спросил, по-
хожа ли эта книга на прежнюю. 
Я обрадовалась и показала ему 
свои записи, сделанные еще  
в деревне. Он подарил мне  
эту книгу, а потом сказал, что 
есть такая Церковь – Церковь 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней, на что я сказала: 
значит, это моя Церковь. Он со-
общил, что уже получено раз-
решение на открытие миссии 
в Санкт-Петербурге. Я сразу же 
решила, что должна креститься 
в этой Церкви, но старейшины 
объяснили, что сначала нужно 
пройти шесть уроков. Я пред-
ложила проходить сразу по 
несколько уроков, ведь я уже 
прочитала Книгу Мормона. 
Старейшины сказали, что суще-
ствует определенный порядок. 
Я попросила их пойти помо-
литься и задать вопрос об этом 
Господу и руководителям. На 
следующий день они пришли с 
разрешением на мое крещение, 
так что за три дня мы прошли 
все уроки, а на четвертый день 
я была крещена и конфирмова-
на старейшиной Томпсоном. Я 
сокрушалась, что не могу сразу 
поехать в храм, но старейшина 

Л. К. Петрова 
(второй ряд, в 
центре) вместе 
с братьями 
и сестрами 
Купчинского 
небольшого 
прихода.
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Лидия Клементьевна Петрова.
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Арнак Гарники Арсакян, 
из Армянской Ереванской 
миссии в Армянскую  
Ереванскую миссию.

Анжелика Владимировна 
Полянская, из Украинской 
Днепропетровской миссии 
в Российскую Самарскую 
миссию.

Александр Викторович 
Фатеев, из Украинской 
Донецкой миссии в  
Российскую Санкт 
Петербургскую миссию.

Татьяна Олеговна Лха
саранова, из Российской 
Владивостокской миссии 
в Российскую Самарскую 
миссию

Анна Сергеевна Шур,  
из Российской Владиво
стокской миссии в Анг
лийскую Манчестерскую 
миссию.

Анастасия Олеговна 
Захарова, из Российской 
Екатеринбургской миссии 
в Российскую миссию в 
РостовенаДону.

Дмитрий Евгеньевич  
Артухов, из Российской 
миссии в Ростовена 
Дону в Российскую  
Екатеринбургскую 
миссию.

Андрей Евгеньевич  
Кулигин, из Российской  
Екатеринбургской  
миссии в Английскую 
Манчестерскую миссию.

Акакий Сидамонидзе, из 
Армянской Ереванской 
миссии в Английскую  
Лондонскую миссию.

Евгений Валерьевич 
Старостин, из Российской 
Самарской миссии в  
Российскую Санкт 
Петербургскую миссию.
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