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Важная роль советов в Церкви Господа

действенными – задавать 
вопросы. В повестке дня дол
жны быть указаны две или три 
ключевые проблемы, сформу
лированные в виде вопросов. 
По мере того, как совет обсу
ждает эти вопросы и старается 
ответить на них, члены совета 
получают вдохновение, что 
помогает найти решение этих 
проблем.

Церковные руководители 
должны быть хорошими слу
шателями, подобно Моисею. 
Если бы он не внял совету сво
его тестя Иофора, он не мог 
бы выполнить свое призвание. 
Поэтому давайте стараться 
не только давать советы, но 
и прислушиваться к советам 
других. Цель церковного 
совета – помочь Божьим детям 
наслаждаться всеми благосло
вениями Евангелия.

Семья – главный совет в 
Церкви. Благодаря советам 
можно обустраивать семью, 
решать важные проблемы и 

Новости восточНоевропейского региоНа

 Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней 

– это Церковь советов. Какая 
гениальная идея – осущест
влять руководство Церковью 
через советы! (См. Притчи 
11:14.) Без советов Церкви не 
удалось бы реализовать свой 
потенциал (см. Притчи 15:14). 
Небесный Отец, Спаситель и 
Святой Дух составляют Боже
ство, Высший совет. Небесный 
Отец показал хороший пример 
руководителям, создав этот и 
все другие миры через советы 
(см. Авраам 4:26). В предзем
ном мире Бог держал совет о 
формировании Земли и о том, 
чтобы послать на Землю духов 
для прохождения испытаний 
(см. Авраам 5:2–3). Иофор и 
Моисей держали совет друг с 
другом, и Иофор предложил 
Моисею, как организовать 
церковь в Израиле и как пере
давать полномочия в церкви. 
Спаситель всегда собирал 
Двенадцать Апостолов на 
совет. Сегодня Церковь Иисуса 
Христа Святых последних 
дней состоит из советов – Пер
вого Президентства, Кворума 
Двенадцати Апостолов, прези
дентств кольев и небольших 
приходов, кворумов, вспомога
тельных организаций и семей.

Я хотел бы привлечь ваше 
внимание к советам неболь
ших приходов и кольев. До 
проведения совета небольшого 
прихода необходимо тщатель
но подготовить повестку дня. 
Руководителям священства в 

небольших приходах и коль
ях вместе с руководителями 
вспомогательных организаций 
следует проводить открытые 
и свободные обсуждения, 
укрепляющие присутствую
щих. Процесс обсуждения на 
совете нужно сосредоточить 
на отдельных людях и семьях, 
а не на планировании меро
приятий. На советах должен 
присутствовать Святой Дух – 
Дух мира, Дух откровения, Дух 
согласия, любви и уважения, 
под руководством Которого  
и проходят советы.

Советы – это собрания 
откровений. Все вопросы и 
просьбы, поднимаемые на 
советах, должны быть напра
влены на благосостояние и 
спасение семей и отдельных 
людей, а также на созидание 
Церкви. Сегодня отдельные 
люди и целые семьи ощуща
ют огромную потребность 
в мудрой и вдохновенной 
поддержке, дабы они могли 
противостоять злу этого мира. 
Уверяю вас: если вы будете 
советоваться друг с другом и не 
будете попусту тратить время 
на собраниях, Бог поможет вам 
принимать решения по всем 
вопросам, с которыми вы по
стоянно сталкиваетесь. Необхо
димо совершенствовать работу 
советов и самим совершенство
ваться благодаря им. Будем же 
внимательнее прислушиваться к 
друг другу и учиться на опыте.

Один из наилучших 
способов сделать советы 

Старейшина 
Араик  

Минасян, 
член Кворума 

Семидесяти.
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планировать будущее. Семей
ный совет – это прекрасный 
способ противостоять мир
ским влияниям, это то место, 
где мы можем более глубоко 
изучать Евангелие с нашими 
родными. На семейных сове
тах родители могут рассказы
вать о храмах и о подготовке к 

сумму около 400 000 рублей.
Другой адресат гуманитар

ной помощи – Подольский 
дом ребенка. Подарки в виде 
мебели для игровых комнат, 
прогулочные коляски, манежи, 
ноутбук и компьютер были 
доставлены в срок.

Новые стеллажи в комнатах, 
где играют дети, позволили 
персоналу рационально и акку
ратно разложить все имеющие
ся игрушки и необходимые 
пособия. Прогулочные коляски 
и манежи используются еже
дневно, так же как и оргтехни
ка, которая ежедневно нужна 
педагогам для проведения с 
ребятами развивающих уроков 
по методике Монтессори.

Несмотря на помощь го
сударства и благотворитель
ных организаций, большое 
количество детских домов 
испытывают трудности, и об 
этом много написано в СМИ. 
Однако как показывает практи
ка, есть и исключения. В этом 

миссии, о семейном бюджете, 
образовании и поднимать 
другие важнейшие вопросы. 
Когда в наших семьях и в 
Церкви руководство осущест
вляется через советы, Бог даст 
нам возможность преуспевать 
и укреплять должным образом 
свои семьи и Церковь. ◼

М е с т н ы е  н о в о с т и

Гуманитарная служба  
Церкви оказывает помощь 
детям-сиротам
отдел по связи с общественностью Московского российского кола

 В последнее время тема по
мощи детямсиротам стала 

одной из приоритетных как 
для руководства страны, так и 
для СМИ. Для членов Церкви 
Иисуса Христа Святых послед
них дней служение ближнему 
– это повседневная практика и 
способ проверить, насколько 
каждый из нас проникся пони
манием того, что есть истин
ное милосердие. Это понятие 
объясняется в Книге Мормона 
как чистая любовь Христова 
– любовь, которую Христос 
имеет к детям человеческим, 
и которую они должны иметь 
между собой (2 Нефий 26:30). 
Среди членов Церкви Восточно
европейского региона до
вольно много семей, где есть 
усыновленные дети, и число 
таких семей продолжает расти. 
Мотивацией этому служит 

понимание того, что именно 
на взрослых гражданах страны 
лежит ответственность выра
стить новое поколение детей, 
здоровых духовно и физически 
(см. «Семья. Воззвание к миру»).

Представители Гуманитар
ной службы Церкви и простые 
прихожане – частые гости в 
детских домах и других спе
циализированных заведениях, 
где живут и воспитываются 
детисироты. В канун 2013 года 
Гуманитарной службой Церкви 
Иисуса Христа Святых послед
них дней был завершен гумани
тарный проект в подмосковном 
поселке Кратово для Раменско
го специализированного дома 
ребенка. Туда доставлены 
шкафы, детские кроватки, пеле
нальные столы, детские шкаф
чики, ковры, жалюзи и другие 
необходимые вещи, всего на 

Малышам 
нравится 
играть в ком-
нате, где стоит 
новая мебель, 
удобная и для 
детей, и для 
педагогов.
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могли убедиться представи
тели Церкви, посетившие дом 
ребенка в Подольске в конце 
декабря прошлого года. Они 
были приглашены на новогод
ний праздник в группу двух
леток. «Отрадно было видеть, 
– отметила Ирина Коломыце
ва, представитель по связи с 
общественностью Московско
го Российского кола, – что в 
нашей стране есть замечатель
ные и преданные своему делу 
люди, такие, как сотрудники 
Подольского детского дома, 
готовые посвятить свое время 
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и таланты малышам, лишен
ным родительского тепла. Тот 
маленький праздник показал, 
что благодаря их христиан
ской любви, искренней забо
те эти дети знают, что такое 
доброта, радость, чудо, ми
лосердие. Их улыбки и све
тящиеся счастьем глаза были 
лучше слов благодарности, 
которые они пока не умеют 
произносить. Было приятно, 
что приобретенная Церковью 
новая мебель и другое обору
дование отлично вписались в 
интерьер и внесли свою лепту 

такой футбол нам нужен!
ирина стальнова, российская самарская миссия

в праздничную атмосферу, 
царившую в то утро».

Президент Подольского не
большого прихода Игорь Каза
ков, который также был среди 
приглашенных, сказал, что не 
мог сдержать слез, глядя на тех 
малышей, на чью долю выпали 
такие серьезные испытания 
уже в самом начале жизненно
го пути. «Однако очень порадо
вало, что есть добрые, честные 
и милосердные люди, кто изо 
дня в день заботится об этих 
детях, проявляя в полной мере 
чистую любовь Христову». ◼

 Молодежная команда  
Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней в 
Самаре приняла участие в 

первом межконфессиональном 
турнире по минифутболу.  
Он состоялся 16 февраля 
2013 года в муниципальном 

физкультурноспортивном 
центре «Чайка». В нем приняли 
участие 9 команд, представля
ющих различные религиозные 
организации города.

Команду Церкви Иисуса 
Христа Святых последних 
дней возглавил председатель 



H4 Л и а х о н а

местной организации Церкви 
Сергей Климов. Ему было 
поручено открыть турнир об
щей молитвой. Представители 
разных конфессий встретились 
как хорошие знакомые: креп
кие рукопожатия и дружеская 
атмосфера общения.

Команда нашей Церкви 
играла в третьей паре. Олег 
Яковчук (13 лет) из Тольятти 
забил решающий гол в игре с 
командой Лютеранской цер
кви и привел свою команду 
к победе со счетом 2:1, но 
в следующей игре команда 
мусульман оказалась лучше 
подготовленной и выиграла – 
4:0. Проигравшие команды не 
уходили из зала, но оставались 
«болеть» за других.

У турнира был особый 
духовный настрой. Не ощуща
лось духа соперничества, азарт 
игры проявлялся в активности 
болельщиков, причем «болели» 
они не только за своих. Глав
ным было то, как играла та или 
иная команда. Каждый удачный 
бросок или красивый гол взры
вал зал криками восторга, а на 
неудачах внимание не заостря
лось. В тот день на стадион 
«Чайка» можно было прийти 
даже с маленькими детьми. 
Даже в разгар спортивного 

сражения не прозвучало ни од
ного бранного слова, ни одной 
сигареты не было выкурено и, 
конечно же, не было никаких 
горячительных напитков. По
этому, перефразируя известное 
выражение футбольного ком
ментатора, можно с уверен
ностью сказать: «Такой футбол 
нам нужен!»

Александр Рахимов из Ново
городского небольшого прихо
да в Тольятти защищал ворота 
команды Армянской церкви, 
победителя соревнования. 
Как с благодарностью отме
тил Артур Барсегян: «В нашей 
победе есть и частица вашего 
труда». Капитан победителей 
турнира Рафик Абрамян, при
нимая кубок первого Межкон
фессионального турнира и 
награду лучшему нападающе
му, усталый, но довольный, 
часто поглядывал на часы, – в 
тот день он ждал сообщения 
о рождении первенца. Но эту 
награду он получил уже дома.

Помощник мэра города,  
О. В. Будников, закрывая тур
нир, выразил общее желание 
сделать его традиционным. В 
заключение прозвучала моли
тва отца Алексия, настоятеля 
храма св. Татьяны. Господь 
помог всем участникам турнира, 

Совет священ-
ства нужен и 
во время мат-
ча по футболу.
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несмотря на принадлежность к 
различным религиозным органи
зациям, лучше узнать друг друга 
и понять, что мы не только дол
жны, но и можем быть едиными.

Соревнования проходили  
в рамках совместного соци
ального проекта «Здоровая  
семья – здоровое общество»,  
инициированного на первом 
собрании представителей  
различных конфессий Самары, 
которое состоялось в январе 
2013 года в конференцзале 
администрации городского  
округа Самара. Представители 
Самарской епархии РПЦ Мо
сковского патриархата, духов
ного управления мусульман по 
Самарской области, Церкви во 
имя целителя Пантелеймона,  
ЕвангельскоЛютеранского  
прихода Святого Георга, ка
толического прихода Святого 
сердца Иисуса, местной рели
гиозной организации Церкви 
Иисуса Христа Святых по
следних дней, Церкви Божией 
Евангельских христиан по 
Самарскому региону, Евангель
ской церкви «Открытые небе
са», Евангельской церкви «Слово 
жизни» и объединения Мето
дической церкви Евангельских 
христиан – баптистов обсудили 
вопросы участия в социальной 
программе муниципалитета 
по поддержанию межнацио
нального мира и согласия и 
укреплению взаимопонима
ния между молодыми людьми 
разного вероисповедания. На 
встрече было также принято 
решение о проведении цикла 
молодежных и семейных меро
приятий по пропаганде здоро
вого образа жизни. ◼
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Церковь в Восточноевропейском регионе  
открывает новые сайты в Интернете
отдел по связям с общественностью восточноевропейского региона

 В ноябре и декабре 2012 года Церковь запусти
ла в России новые Интернетсайты (www 

.mormonnews.ru) и Украине (www.mormonnews 

.org.ua). Они стали частью глобального портала 
http://www.mormonnewsroom.org. Наряду с этим 
в 2012 году появились еще два сайта на русском 
языке: mormon.org/rus/ и lds.ru. Каждый сайт 
имеет свои особенности.

Сайт lds.ru предназначен для членов Церкви и 
содержит информацию как о всемирных, так и о 
местных событиях Церкви, посланиях представи
телей Высшей власти, электронные версии посо
бий для подготовки уроков Воскресной школы 
и вспомогательных обществ, а также много дру
гой информации, которая может быть полезна 
членам Церкви для укрепления семьи, служения 
ближнему и выполнения своих призваний.

Сайт mormon.org/rus/ – это своеобразная 
социальная сеть, где каждый член Церкви мо
жет создать свою страничку, чтобы рассказать 
посетителям о том, почему он верит в Бога 
и как он стал членом Церкви, как Евангелие 
изменило его жизнь и как оно влияет на его 
отношения с людьми. Среди членов Церкви 
можно найти людей с разными увлечениями, 
стремлениями и социальным статусом, но их 
всех объединяет одно – вера в Иисуса Христа.

Сайт mormonnews.ru предназначен в первую 
очередь для представителей СМИ и обществен
ности, хотя может заинтересовать и широкий 
круг пользователей. На нем можно найти не 
только новости Церкви в России, но также крат
кую информацию о вероучении Церкви, тема
тические статьи, исторические материалы. Сайт 
динамичен и предоставляет возможности для 
скачивания фото и видеоматериалов. В 2013 году 
предполагается открытие подобных сайтов и 
для других стран региона.

Кроме новых сайтов продолжит свою работу 
http://www.latterdaysaints.ru, который давно 
уже стал визитной карточкой Церкви в россий
ском Интернете.

Стоит также отметить расширение присутствия 
Церкви в социальных сетях. Несколько страничек 
было открыто в сети Facebook: для молодежи от 
18 лет (www.facebook.com/EuropeEastYSA), для 
семей (www.facebook.com/FamiliesEEA), для не 
состоящих в браке членов Церкви в возрасте от 
30 лет (www.facebook.com/EuropeEastSA). Отдель
но нужно подчеркнуть, что новости сайта http://
www.mormonnews.ru можно найти на http:// 
www.facebook.com/mormonnewsrus, http://
odnoklassniki.ru/mormonnewsrus, vk.com/
mormonnewsrus, twitter.com/MormonNewsRUS,  
а также на канале в youtube http://www.youtube 
.com/rusmormons. Таким образом, вы можете 
регулярно получать церковные новости, подпи
савшись на одну из этих страничек. ◼

наш «Брэйн-ринг»
елена Филатова, Московский российский кол

 26 января 2013 года состоялось меропри
ятие для молодёжи Московского Рос

сийского кола в возрасте от 18 до 30 лет под 
названием «Брэйнринг».

Для тех, кто не знает, что это за игра, объяс
ню, что обычно соревнуются две команды, в 
этот раз это была команда юношей и команда 
девушек. Они отвечают на вопросы по Свя
щенным Писаниям. Вопросы обычно бывают 
непростые, а заковыристые, и ответить на них 
могут только те, кто регулярно, глубоко и вдум
чиво изучают Слово Божье, исследуют ссылки, 
размышляют над прочитанным. К игре невоз
можно подготовиться за один день, неделю 
или месяц, но если ты действительно интересу
ешься Священными Писаниями, то игра может 
стать своеобразным итогом твоей духовной 
исследовательской работы на данный момент.

Пророки и Апостолы всегда призывают 
прихожан Церкви сделать изучение Писаний 
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повседневной привычкой. Апостол Павел дает 
такой совет: «Все Писание богодухновенно и  
полезно для научения, для обличения, для ис
правления, для наставления в праведности»  
(2е к Тимофею 3:16).

Об этом же сказал старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
на апрельской Генеральной конференции  
1987 года, когда предложил восемь принципов 
или шагов, которые могут помочь справиться  
с любыми трудностями в жизни. Один из прин
ципов заключается в понимании важности изу
чения Священных Писаний, поэтому Апостол 

призывает нас: «Изучайте Священные Писания! 
Исследуйте их. Они представляют собой один 
из лучших среди имеющихся в нашем распо
ряжении источников, с помощью которого мы 
можем оставаться в контакте с Духом Господа. 
Одним из способов, с помощью которого я 
обрел непоколебимую уверенность в том, что 
Иисус есть Христос, стало изучение Священ
ных Писаний». И хотя Брейнринг – это только 
игра, однако вопросы, звучащие там, расширя
ют духовный кругозор, вдохновляют познавать 
Евангельские принципы, чтобы затем приме
нять их в жизни.

На всех церковных молодежных меропри
ятиях царит особый дух. Молодежь общается, 
знакомится, узнает чтото новое. И Брейнринг 
не исключение. Участникам, без сомнения, 
важно выиграть, однако научиться работать 
в команде, преодолеть негатив неудачи – это 
тоже победа.

Ведущая мероприятия, Анна Коваленко, 
была одним из авторов интересных вопросов, 
которые озадачивали команды или, наоборот, 
показывали, насколько хорошо и глубоко мо
лодые люди и девушки владеют материалом. 
Судьи «на ринге» – Светлана Николаичева, 
Михаил Николаичев и Брайан Айзерт остались 
довольны игрой.

У меня было ответственное поручение быть 
капитаном команды девушек. В моей команде 
были замечательные и талантливые игроки! 
Девушки – настоящие знатоки Священных 
Писаний. Кто бы мог подумать, что они так 
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Выступления президента Ухтдорфа всегда 
хорошо запоминаются – он умеет говорить 
просто о самых трудных, порой философских 
вопросах. Его истории, примеры из личной 
жизни и летной практики яркие и вдохновляю
щие. Не обошлось без историй и даже стихов 
и на этот раз. Послание президента Ухтдорфа 
было посвящено поиску истины.

Мне нравятся выступления наших руково
дителей, потому что в них они всегда дают  
такие наставления, которые необходимы нам  
именно сейчас. Они обладают даром получать 
откровения для всех нас, но мы должны  
суметь услышать их сердцем, и тогда мы  
получим ответы на свои вопросы и сможем  
скорректировать свой жизненный курс. Для  
меня это выступление президента Ухтдорфа  
было как раз одним из тех, которые запоми
наются надолго, над которыми потом много  
размышляешь.

В нем он высказал важную мысль о том, что 
«истина существует помимо веры. Она верна, 
даже если никто в неё не верит. Мы можем 
целыми днями говорить, что запад – это север, 
а север – это запад, и даже верить в это всем 
своим сердцем, но если, например, мы захотим 
перелететь из Кито, Эквадор, в город Нью
Йорк, США, то нам подойдет только одно на
правление: на север. Запад никак не подойдёт». 
Однако, отметил президент Ухтдорф, «неулови
мую природу истины» можно найти и познать, 
если, взяв в напарники Святого Духа, делать 
это «усердно и непрестанно» и стремиться к по
стижению Евангелия Иисуса Христа, которое 
и есть источник всей истины. Благодаря тому, 
что мы – члены Церкви, многое может помочь 
нам на этом пути, например, уроки семинарии 
и института, наше служение ближнему, наши 
призвания в приходах, наши семьи, наши 
братья и сестры. Мы можем быть примером 
друг для друга в этом нелегком поиске и под
держивать тех, кому сейчас трудно.

Каждое духовное открытие – это чудо, и я 
рада, что не пропустила тот Божественный час 
с президентом Ухтдорфом и была вознагражде
на получением духовного откровения, при
коснувшись к чуду. ◼

быстро смогут ответить на трудные вопросы! 
Команда юношей вначале произвела впечат
ление своим креативным внешним видом и 
необычным выходом, но в процессе игры стало 
ясно, что это дружная и сплоченная команда, 
члены которой прекрасно знают Священные 
Писания. В ней было несколько вернувшихся 
миссионеров, включая капитана команды Игоря 
Павлова. Юношам досталась победа, и мы рады 
за них! Но мы не чувствуем себя проигравши
ми, ведь время, проведенное вместе и с поль
зой для всех, – самое главное, что мы получили. 
Выражаем огромную признательность всем, кто 
организовывал это мероприятие, нашим спра
ведливым и снисходительным судьям и нашим 
зрителям, так хорошо поддерживавшим нас! ◼

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

Прикоснитесь к чуду
валентина Шимохина, Московский  
российский кол

 Божественные часы – особые собрания, 
проводимые СЦО (Системой церковного 

образования) для молодых взрослых в возра
сте от 18 до 30 лет, как состоящих, так и не 
состоящих в браке, на которых выступают 
руководители священства: Пророки, Апостолы 
и члены Кворума Семидесяти. Прямая трансля
ция Божественных часов передается на сайте 
LDS.org и через церковную систему спутнико
вого телевидения с последующими повторны
ми трансляциями во многие регионы мира.

К сожалению, не всегда на эти встречи при
ходит много молодежи, и это можно объяснить 
и большой занятостью, и напряженным рит
мом жизни. Однако на трансляцию выступле
ния президента Дитера Ф. Ухтдорфа 27 января 
2013 года молодежь Московского Российского 
кола пришла дружно и с вдохновением. Мне 
было приятно увидеть своих друзей из разных 
приходов, познакомиться с новыми людьми, 
ощутить дух единства, когда настроение и 
мысли других понимаешь без слов.
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и записываю в дневнике все 
самые большие благословения, 
и с каждым разом этот список 
становится все больше. И это 
укрепляет мое позитивное от
ношение к жизни, несмотря ни 
на какие невзгоды. ◼
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Вопросы, адресованные 
каждому из нас
софия в., 17 лет, Московский российский кол

 В Книге Мормона есть ко
роткий стих, состоящий из 

двух вопросов: «И ныне я спра
шиваю: Какие благословения 
ниспослал Он на нас? Можете 
ли вы сказать?» (Алма 26:2). На 
мой взгляд, это очень важные 
вопросы, которые нам время 
от времени надо задавать са
мим себе. Когда в моей жизни 
наступают сложные времена, 
когда тяжело увидеть чтото 

хорошее, я всегда обращаюсь 
к этому стиху. Он напоминает 
мне, как сильно Господь любит 
меня, ведь в моей жизни так 
много замечательных благосло
вений. Он никогда не забывает 
обо мне и показывает такие 
прекрасные моменты, кото
рые дают силы идти дальше 
по трудному, но праведному 
узкому пути. После каждого 
прочтения этого стиха я сажусь 

М и с с и о н е р ы ,  П р и з в а н н ы е  и з  в о с т о ч н о е в р о П е й с к о г о  р е г и о н а

Наталья Владимировна 
Мозалева, из Российской 
Екатеринбургской миссии 
в Украинскую Донецкую 
миссию.

Сергей Васильевич Грачев, 
из Российской Московской 
миссии в Английскую  
Лондонскую Южную 
миссию.

Иван Николаевич Синкин,  
из Российской Московской  
Западной миссии в  
Российскую миссию  
в Ростове-на-Дону.

Арменухи Арсени Погосян, 
из Армянской Ереванской 
миссии в Украинскую  
Донецкую миссию.

Эрзан Бактгреевич Айтатиев, 
из Российской Самарской 
миссии в Российскую  
Новосибирскую миссию.

Лариса Владимировна 
Чепурова, из Российской 
Самарской миссии в  
Российскую Самарскую 
миссию.

Николай Анатольевич  
Чепуров, из Российской 
Самарской миссии в  
Российскую Самарскую 
миссию.

Сабина Муратовна  
Имангазиева, из Российской 
Московской Западной мис-
сии в Миссию на Храмовой 
площади в Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США.

Георгий Сергеевич Ваннер, 
из Российской Московской 
Западной миссии в Нью-
Йоркскую Западную миссию, 
штат Нью-Йорк, США.

Кетеван Цанкашвили,  
из Армянской Ереванской 
миссии в Английскую  
Лондонскую миссию.


