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Истина и вера
старейшина Гвидо сенканс, член Кворума семидесяти

нам не важна и что нам доста-
точно нашей веры? Нет, даже 
само определение настоящей 
веры, данное Алмой, включает 
в себя понятие «истины»: «И 
ныне, как я сказал о вере, вера 
не означает совершенного зна-
ния о чём-либо; а потому, если 
вы имеете веру, тогда наде-
етесь на то, что невидимо, но 
что истинно» (Книга Мормона, 
Алма 32:21).

Бог не требует от нас сле-
пой веры во что-то непонят-
ное, – наоборот, Он дает нам 
возможность самим познать 
истину и получить свидетель-
ство об этом: «И Я делаю это, 
дабы доказать многим, что Я 
тот же вчера, сегодня и вовеки» 
(2 Нефий 29:9).

Бог открывает Своим верным 
детям Учение, которое дает от-
веты на самые важные вопросы 
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 Есть люди, для которых эти 
понятия – истина и вера – 

кажутся противоположными. 
Не приходилось ли вам встре-
чать таких людей, которые 
говорят: я не верю ничему, 
чего нельзя проверить? Или 
– я верю науке. Или – я верю 
в то, что реально существует. 
Или – я верю истине.

«Что есть истина?» – этот 
вопрос Пилат задал Спасите-
лю. Мы не знаем, получил ли 
он ответ на него. Но в книге 
«Учение и Заветы» (в разделе 
93, стихе 24) Спаситель разъяс-
нил: «А истина есть знание 
сущего, как оно есть, как оно 
было и как оно будет». Итак, 
истина – это то, что существу-
ет на самом деле, это описание 
реальности! Она существует 
объективно и не зависит от 
того, верим ли мы в нее или 
нет. Алма говорил: «И ныне, 
братья мои, что вы можете 
сказать против этого? Я говорю 
вам: Если вы и говорите про-
тив этого, это ничего не зна-
чит, ибо слово Божье должно 
исполниться» (Алма 5:58).

Не всякая истина считается 
абсолютной истиной. То, что 
вы читаете сейчас эту статью 
– это тоже истина. Но не все 
истины имеют одинаковое зна-
чение для нашей вечной судь-
бы. В данном случае имеется 
в виду такое понятие, с по-
мощью которого можно найти 

ответы на основополагающие 
вопросы нашей жизни.

Как же нам найти истину? 
Наука тоже пытается найти 
истину, – ученые изучают 
окружающую среду, обоб-
щают факты и формулируют 
законы, которые действуют  
в природе. Но то, что они на-
ходят, в основном отвечает на 
вопрос: «как?». Как устроен мир? 
Как действуют законы приро-
ды? Наш Небесный Отец, в 
Свою очередь, дает нам отве-
ты на вопрос: «почему?». По-
чему был создан мир? Почему 
мы пришли в него? Получить 
ответы на эти вопросы через 
науку крайне сложно, если не 
сказать больше – невозможно. 
Президент Марион Дж. Ромни  
говорил: «Евангелие имеет 
дело с истиной, ‘а истина есть 
знание сущего, как оно есть, 
как оно было и как оно бу-
дет’ (У. и З. 93:24). Эту истину 
нельзя постичь посредством 
обычного процесса познания, 
совершаемого человеком. Его 
физические чувства рассчитаны 
и приспособлены лишь к тому, 
чтобы иметь дело с тем, что от 
этого мира. Без откровения че-
ловеческий разум не способен 
открыть абсолютную истину, с 
которой имеет дело Евангелие» 
(Marion G.Romney. Revelation. 
1964 – A:122).

Если мы – верующие люди, 
означает ли это, что истина 

Старейшина 
Гвидо Сенканс, 
член Кворума 
Семидесяти.
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жизни: кто мы такие, кто наш 
Создатель, почему мы здесь, что 
нас ожидает после этой жизни и 
как достичь счастья. Из Учения 
вытекают правильные принци-
пы, которые нужно соблюдать, 
а затем, используя свободу вы-
бора, мы применяем его или 
действуем вопреки ему.

Почему Господь открывает 
Учение только Своим верным 
детям? Да потому что узнать, 
истинно ли это Учение или эти 
принципы, можно лишь живя в 
согласии с ними.

Как нам узнать, действи-
тельно ли это истина или нет? 
Возможно ли это узнать? Да, 
возможно! Для этого наш лю-
бящий Отец приготовил все 
необходимое, Он не оставил 
нас в неведении. Прежде все-
го, есть свидетельство Святого 
Духа: «И силою Святого Духа 
вы сможете узнать истину обо 
всем» (Мороний 10:5). Есть 
также Священные Писания, где 
содержатся пророчества истин-
ных Пророков, которые всегда 
будут в гармонии одно с дру-
гим, поскольку истина не может 
противоречить сама себе! Это 
означает, что истинные проро-
чества в свое время сбудутся, 
о чем нам говорил Мормон: «И 
слова, которые на этих листах, 
радуют меня благодаря проро-
чествам о пришествии Христа; 
и отцы мои знали, что многие 
из них уже исполнились; да, и я 
также знаю, что всё то, что про-
рочествовалось о нас вплоть 
до этого дня, уже исполнилось, 
и всё то, что будет после это-
го дня, должно обязательно 
сбыться» (Слова Мормона 1:4). 
Мы благословлены тем, что 

живем в последние дни, когда 
многие из полученных проро-
честв уже сбылись, и мы можем 
быть свидетелями этого! Есть 
также слова современных Про-
роков и Апостолов. И наконец, 
«всё сущее указывает на то, что 
Бог есть; да, и сама Земля и 
всё, что находится на лице её, 
да, и её движение, да, а также 
все планеты, которые движутся 
своим правильным образом, 
свидетельствуют, что существу-
ет Всевышний Творец» (Алма 
30:44). Генри Айринг, отец 
президента Генри Б. Айринга, 
признанный ученый, говорил: 
«Для меня никогда не составля-
ло особого труда согласовать 
принципы истинной науки с 
принципами истинной религии, 
поскольку обе они имеют дело 
с вечными реалиями Вселенной» 
(Henry Eyring, «The Faith of a 
Scientist», [1967], p. 31).

А каково тогда значение 
веры? Нельзя ли обойтись без 
нее? Нет! Во-первых, чтобы 
мы могли изучать истинное 
Учение, данное нам нашим 
любящим Небесным Отцом, 
«надобно, чтобы приходящий  
к Богу веровал, что Он есть»  
(к Евреям 11:6). Во-вторых, 
нужно понимать, что «вера, 
если не имеет дел, мертва 
сама по себе» (Иакова 2:17). 
Небесный Отец открывает 
нам вечные принципы или 
законы, но наша ответствен-
ность – жить в согласии с 
ними, чтобы мы могли полу-
чить все те благословения, ко-
торые для нас приготовлены.

Что служит знаком того, 
что учение истинно? Прези-
дент Джозеф Филдинг Смит 

сказал: «Время все расставит 
на свои места. Вы увидите, 
что любое учение, любой 
принцип, – сколько бы людей 
в него ни верило, – исчезнет, 
если не согласуется с откры-
тым Его слугам словом Госпо-
да» ( Joseph Fielding Smith, «Be 
Not Deceived» [1952], O:60).

Итак, мы видим, что вера и 
истина – понятия тесно связан-
ные, можно даже сказать – не-
разрывные! Когда мы начинаем 
это понимать, тогда эти слова 
обретают очень глубокое 
значение: я знаю, что Иисус 
Христос является нашим Спаси-
телем! я знаю, что Джозеф Смит 
действительно был Пророком 
Бога, и что Книга Мормона 
истинна! Я знаю, что истинная 
Церковь Христа восстановлена 
на Земле и что Его священство 
вновь восстановлено на Земле. 
И я действительно это знаю и 
свидетельствую об этом! ◼

м е с т н ы е  н о в о с т и

Новые призвания
Гарри Эверетт 

Бордерз, 65 лет, 
и Сью Элизабет 
Моррисон Бордерз 
– родители шесте-
рых детей, члены 
прихода Шилон 
Хиллз в Спокан-
ском коле штата 
Вашингтон, США. 
Брат Бордерз в прошлом – совет-
ник в Вашингтонской Споканской 
миссии, президент кола, советник 

Президент 
Бордерз  

с супругой.
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в президентстве кола, президент миссии кола, 
член высшего совета, епископ и президент кво-
рума старейшин. Специалист по финансовому 
планированию в компании Priority Financial 
Group. Родился в городе Пентиктон, Британская 
Колумбия, Канада, в семье Уильяма Эверетт и 
Глэдис Люсиль Бордерз.

Сестра Бордерз исполняла призвания пред-
седателя комитета младших скаутов, президен-
та Общества молодых женщин кола, советницы 
в президентствах Общества молодых женщин и 
Первоначального общества прихода, консуль-
танта в Обществе молодых женщин прихода, 
органиста прихода, руководительницы и на-
ставницы младших скаутов, а также дирижера 
приходского хора. Родилась в Ловелле, штат 
Вайоминг, США, в семье Фрэнсиса Элгрен и  
Клеопатры М. Моррисон.

Призваны возглавить Российскую Москов-
скую миссию.

Джон Стивен 
Карлсон, 58 лет, 
и Лоретта Дайан 
Поттс Карлсон – 
родители четверых 
детей, члены 6-го 
прихода Прайс 
в Северном коле 
Прайс, штат Юта, 
США. Брат Карлсон 
служил советником в президентстве 
Общества молодых мужчин прихо-
да, президентом кола, советником 
в президентстве кола, епископом, 
учителем Воскресной школы прихода и мисси-
онером в Калифорнийской Лос-Анджелесской  
миссии. Владелец фирмы Steve’s Plumbing.  
Родился в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США,  
в семье Джона Дэвида Карлсона и Беверли  
Шелдон Деспейн.

Сестра Карлсон исполняла призвания учи-
теля Воскресной школы прихода, президента 
Общества молодых женщин кола, советницы 
в президентстве Первоначального общества 
кола, президента Общества молодых женщин 
прихода, советницы в президентстве Перво-
начального общества прихода и руководителя 

приходского хора. Родилась в городе Прайс, 
штат Юта, США, в семье Роберта Льюиса и 
Леоны Коллен Поттс.

Призваны возглавить Армянскую Ереванскую 
миссию.

Вал Джон Кристенсен, 59 лет, 
и Лаурэли Беньон Кристенсен – 
родители восьмерых детей, члены 
10-го прихода Мюллер-Парк в коле 
Мюллер-Парк в Баунтифуле, штат 
Юта, США. Брат Кристенсен был 
членом высшего совета, советни-
ком в епископстве, преподавателем 
курса «Учения Евангелия» в приходе 
и служил миссионером в Германской 
Западной миссии. Юрист, недавно ушел в отстав-
ку с должности президента и главного исполни-
тельного директора корпорации EnergySolutions. 
Родился в городе Маунт-Плезант, штат Юта,  
США, в семье Джона Брюса и Лилы Джин  
Эсей Кристенсен.

Сестра Кристенсен выполняла призвания 
советницы в президентстве Первоначального 
общества кола, преподавателя курсов «Брак и 
семейные отношения» и «Учения Евангелия», 
советницы в Обществе молодых женщин при-
хода, учителя семинарии и советницы в прези-
дентстве Первоначального общества прихода. 
Родилась в городе Прово, штат Юта, США, в 
семье Джуниуса Лео и Бониты Беньон.

Призваны возглавить Российскую Екатерин-
бургскую миссию.

Дэниэл Эдвард Лэттин, 62 года,  
и Кристин Лэнс Лэттин – родители 
пятерых детей. У них 16 внуков. 
Члены Нортриджского прихода, 
Кресцентский кол в Сэнди, штат 
Юта, США. Брат Лэттин служил 
президентом Воскресной школы 
кола и храмовым служителем, а 
также президентом кола, еписко-
пом, членом высшего совета, пре-
зидентом небольшого прихода и советником в 
президентстве Украинской Днепропетровской 
миссии. Офтальмолог на пенсии. Родился в 
Денвере, штат Колорадо, США, в семье Джона 
Эллиса и Эммы Виолы Джеппсон Лэттин.

Президент 
Карлсон  

с супругой.

Президент  
Кристенсен  
с супругой.

Президент  
Лэттин  

с супругой.
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Сестра Лэттин служила библиотекарем при-
хода и храмовым служителем, а также вместе 
с мужем служила в Украинской Днепропетров-
ской миссии, была президентом Общества 
молодых женщин прихода, президентом Пер-
воначального общества прихода, советницей в 
президентстве Общества милосердия прихода, 
учителем Воскресной школы прихода и учи-
телем семинарии. Родилась в Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США, в семье Роберта Гарнера и 
Кэтрин Ригби Бертон Лэнс.

Призваны возглавить Украинскую Львовскую 
миссию.

Майкл Луис 
Швэб, 54 года, 
и Джейн Мэри 
Литтлфилд Швэб 
– родители пяте-
рых детей, члены 
Комптонского 
прихода Бэнч, 
Северный кол 
в Фармингтоне, 
штат Юта, США. Брат Швэб слу-
жил преподавателем курса «Учения 
Евангелия», в прошлом – член выс-
шего совета, епископ, руководи-
тель миссии прихода, президент 
небольшого прихода для молодых взрослых, 
не состоящих в браке, служил в качестве 
миссионера в Германской Дюссельдорфской 
миссии. Юрист и партнер компании Schwab 
& Hardcastle. Родился в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США, в семье Морония Альберта и Илы 
Мэй Пагмайр Швэб.

Сестра Швэб служила учителем Первона-
чального общества прихода, выполняла при-
звания советницы в президентстве Общества 
молодых женщин кола, советницы в президент-
ствах Общества милосердия и Первоначаль-
ного общества прихода, преподавателя курса 
«Учения Евангелия» и учителя в Обществе ми-
лосердия. Родилась в городе Хэндерсон, штат 
Невада, США, в семье Джека Э. и Джой Дивейн 
Хамприз Литтлфилд.

Призваны возглавить Российскую Самарскую 
миссию. ◼

Новая миссия на Украине
 Церковь объявила об открытии новой миссии на Украине. Она 

будет называться Украинской Львовской миссией. Ее возглавит 
президент Дэниэл Э. Лэттин, который будет служить вместе со своей 
супругой, сестрой Кристин Лэттин. Украинская Львовская миссия 
была сформирована для лучшего удовлетворения потребностей, свя-
занных с языком, географией и руководством в регионе. К открытию 
миссии в ней будет почти 60 миссионеров. ◼

Президент 
Швэб с 

супругой.
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Кузнец добрых дел
Галина рогозинникова, российская екатеринбургская миссия

 Мой рассказ об одном 
замечательном человеке, 

который освещает жизнь мно-
гих людей своим бескорыст-
ным служением, удивительным 
по своей силе и жертвенности, 
большой любви и доброте.

Уже много лет Леонид  
Галанов навещает своего брата 
по вере Владимира Костромина.  
У него парализованы ноги, и он 
большую часть времени про-
водит дома, сидя в инвалидном 

кресле. Пока Володя мог хотя 
бы немного ходить на костылях, 
Леонид возил его в Церковь, 
приносил его на себе на третий 
этаж прихода, чтобы Владимир 
мог участвовать в Богослуже-
нии и принимать причастие. 
Со временем состояние Володи 
настолько ухудшилось, что 
Леонид взял на себя дополни-
тельные обязанности – при-
носить продукты, заниматься 
документацией, необходимой 

Леонид Галанов. Ф
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для решения его проблем, стал 
навещать его каждый день, 
иногда и по ночам, когда Воло-
де было плохо. Леонид делает 
это до сих пор, и я уверена, он 
никогда его не оставит, потому 
что не может иначе. Такой он 
человек! Потому что Евангелие 
Иисуса Христа, о котором он 
говорит с большой любовью, 
стало его естеством.

Леонид также служил двум 
сестрам, помогая им делать ре-
монт в квартирах. И это несмо-
тря на то, что он занят тяжелым 
трудом, – он работает кузне-
цом. Помимо этого, он служит 
членом высшего совета округа, 
историком миссии, у него есть 
семья, есть внуки, о которых он 
так же прекрасно заботится. Я 
не могу перечислить всех дел, 
которые он успевает делать, 
служа своим братьям и сестрам. 
Удивительно, что на все он 
находит время и силы. Конечно 
же, огромной опорой и под-
держкой служит для Леонида 
его жена, Екатерина, которая 
также трудится не покладая 
рук, и круг ее служения так же 
велик. Источник нашей силы – 
Господь. В Мороний 7:33 ска-
зано: «Если будете иметь веру 
в Меня, то будете иметь силу 
делать всё, что Мне необхо-
димо». Я не знаю, совершал ли 
Леонид чудеса исцеления, но 
то, как он живет и служит, мне 
уже кажется чудом.

Я благодарна Господу за 
то, что знаю этого замечатель-
ного и скромного человека, 
который живет по Евангелию, 
и чей пример вдохновляет на 
добрые дела и неутомимое 
служение. ◼

Моя первая семейная экспедиция
любовь Павлова, российская миссия в ростове-на-дону

 Хочу поделиться впечатлени-
ями о своей первой семей-

ной экспедиции на Украину, в 
Сумскую область. Это родина 
моего отца, и моя тоже. Там 
я жила до десяти лет, а затем 
мы переехали на Кубань. Мой 
отец вырос в большой семье. 
Детей было 10–12 человек, но 
я знала лично только шесть из 
них. Жили они на Украине. Вот 
и все, что мне было известно.

Когда я пришла в Церковь и 
мне рассказали о том, как важ-
на семейно-историческая ра-
бота, в живых из членов семьи 
моего отца уже никого не оста-
лось. В храм я поехала через 
5 лет после своего крещения 
и сделала обряды за себя и 
родителей. Осенью 2011 года 
я посетила конференцию по 
семейной истории, все внима-
тельно слушала и услышала об 
экспедициях, в которых побы-
вали мои братья и сестры по 
Церкви, и еще увидела слай-
ды! Я сразу же решила: надо 
действовать! Наметила дату 
поездки. В моих планах было 
посетить родную сестру, кото-
рая живет в Сумской области, 
и поздравить ее с днем рожде-
ния, но я думала, что она вряд 
ли заинтересуется семейной 
историей и поиском наших 
родственников. Поэтому, по-
здравив ее, на другой же день 
я, налегке, с рюкзаком за пле-
чами и в удобной спортивной 
одежде, отправилась в путь. У 
меня не было с собой ничего, 
кроме телефона без камеры, 
ручки и блокнота. Не могла я 

взять с собой и фотографии 
родных – все они сгорели во 
время пожара.

По дороге в село, где я ког-
да-то проводила летние кани-
кулы у тети, я случайно узнала 
из разговора с попутчиками, 
что там уже никого не оста-
лось из нашей родни. Однако 
я вспомнила, что в соседнем 
селе живет дочь другой моей 
тети. Изменив свой маршрут, 
я поехала к ней. Последний 
раз мы встречались 52 года 
назад. Это была незабывае-
мая встреча. Я пробыла у нее 
день, и она рассказала мне 
о многих людях. Украинцы 
народ доброжелательный и в 
большинстве своем словоохот-
ливый. Я все записала в свой 
блокнот. А еще она подарила 
мне несколько фотографий. На 
следующий день я уже ехала в 
другое село, к дочери еще од-
ной тети. Добиралась на двух 
автобусах и молоковозе, так 
как рейсовые автобусы туда не 
ходят. Там я получила новую 
информацию о своих родных 
и ценные для меня телефон-
ные номера.

Когда я вернулась к своей 
сестре, откуда я начинала свое 
путешествие, и показала ей 
фотографии, она тоже увлек-
лась поиском и вспомнила, что 
один наш двоюродный брат 
живет где-то около вокзала за 
мостом, точнее она не знала.  
Я сразу отправилась туда, пе-
решла мост, а там – не один-
два дома, а целый поселок. 
Но мир не без добрых людей. 
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Кто-то посоветовал мне обра-
титься к продавщице магази-
на, которая, как мне сказали, 
знает всех. И действительно, 
с ее помощью я нашла своего 
двоюродного брата! У него, 
оказывается, сохранилась 
одна из глав книги дядиных 
мемуаров, где были описаны 
многие наши предки. Дядя 
жил в Киеве, был полковни-
ком. Он единственный во всей 
многодетной семье получил 
высшее образование, закон-
чив военную академию. Он 
очень чтил родителей, уважал 
родственников и хотел сохра-
нить для потомков память о 
них, поэтому и записал свои 
мемуары. Двоюродный брат 
рассказал мне, что у дядиной 
внучки, живущей в Киеве, есть 
эта книга.

Итак, надо было ехать в 
Киев. Но отпуск закончился и 
деньги тоже, поэтому я верну-
лась домой. В Киев я попала 
в августе, решив посетить 
храм. Выделив один день, я 
поехала искать потомков дяди, 
который написал мемуары. 
В детстве я ездила к нему в 
гости, поэтому, покопавшись 
в детской памяти, я вспомнила 
названия двух станций, но точ-
но не знала, какую выбрать. 
Вышла на первой – ничего 
похожего не увидела. Добра-
лась до другой и вспомнила 
знакомую улицу. Но куда идти 
дальше? Я не знала ни номера 
дома, ни номера квартиры. 
Стала опять спрашивать у 
людей, и они меня напра-
вили к древней старушке, 
сидевшей у дома на лавочке. 
Та, что-то припомнив, дала 

и записывать маршрут экспе-
диции. В рюкзаке должны 
быть толстая тетрадь, ручка, 
карандаш, семейные фото-
графии, фотоаппарат, дикто-
фон, телефон с зарядным 
устройством и достаточной 
суммой денег на нем. Нужен 
сухой паек, одежда по сезону. 
Главный итог моих первых 
экспедиций – я нашла много 
своих родственников и ценные 
мемуары с рассказами о семье. 
Я поняла, что самый лучший 
попутчик – это Святой Дух.

Мне хотелось бы призвать 
всех членов Церкви слушать 
Господа, слушаться Его сове-
тов и действовать в согласии  
с ними. Тогда мы сможем объ-
единить наши семьи на много 
поколений вглубь, проникнуть-
ся большей любовью к ним и 
исполнить свою миссию по 
спасению наших близких. ◼

приблизительный ориентир.  
И вот я звоню в квартиру, 
спрашиваю: «Здесь ли живут 
потомки Федора Кирилловича?» 
Из-за двери слышится: «Да». Мне 
открыла дядина внучка. Я стала 
рассказывать про себя, но она 
меня не знала. Тогда я дала 
ей посмотреть фотографии, и 
постепенно завязался разговор. 
Она показала мне книгу мемуа-
ров, а при расставании по-
обещала сделать для меня еще 
один экземпляр.

Во время этих двух экспеди-
ций я собрала довольно боль-
шой материал о своей семье, а 
также получила опыт, показав-
ший пробелы в моей подготов-
ке к подобного рода поездкам. 
Это был колоссальный урок. 
Для себя я сделала выводы о 
том, что необходимо каждое 
действие начинать с молитвы. 
Стоит заранее продумывать 

Любовь 
Павлова.
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Петергоф, место живой воды
сестра мэрилин Паркер Кларк,  
российская санкт-Петербургская миссия

позвонили ей, она сказала им, что знает – эта 
книга истинна. Потом в первый раз они с мужем 
пришли в приход. Члены Церкви встретили их и 
двоих их маленьких детей радушным вниманием, 
дружескими улыбками. Спустя несколько месяцев 
и она, и ее муж были готовы принять крещение, 
решив сделать это в один и тот же день.

В то прекрасное июньское утро Шерали и 
Зарифа были в окружении своей новой приход-
ской семьи. Все участники этого события вместе 
прошли по лесной тропе, ведущей к водам кре-
щения. После обряда они направились обратно 
к дому собраний. Одна милая сестра собирала 
по дороге полевые цветы и сплела из них венок 
для Зарифы, обняла ее и пошла рядом. И хотя 
слов, которые она говорила, не было слышно 
другим, все и так было понятно. Этот жест люб-
ви – прекрасный пример того, как члены этого 
замечательного небольшого прихода во всем 
поддерживают друг друга. Они с любовью вме-
сте идут по пути, ведущему к радости. В Учении 
и Заветах 52:43 говорится: «Но вот, Я, Господь, 
ускорю построение города в своё время и 
увенчаю верных радостью и ликованием». Тот 
венок, что Зарифа получила в день своего кре-
щения, был лишь тенью того дара, что ждет ее 
и ее мужа в вечности. Они стали неотъемлемой 
частью Петергофского небольшого прихода и 
твердо намерены вместе с остальными братьями 
и сестрами строить Сион. ◼

 Это было в 11 часов красивым, солнечным 
летним днем в июне 2012 года. Впечатля-

ющие фонтаны на территории Петергофа, 
великолепный летний дворец Петра Великого 
оживали в своем ежедневном ритуале. Тыся-
чи туристов бродили вокруг фонтанов, чтобы 
стать свидетелями этого зрелища. А невдалеке, 
в тихой, уединенной роще, небольшая группа 
членов Церкви собралась вокруг «живой воды», 
чтобы стать свидетелями крещения Шерали 
Максаткулова и Зарифы Джавлиевой. На поверх-
ности красивого пруда сверкало солнце. Вспом-
нилась строка из гимна: «Как прекрасно было 
утро!» Все испытывали воодушевление, радость 
и присутствие Духа, когда Андрей Ионов, сам 
недавно обращенный, совершил обряд креще-
ния для Шерали. Потом Шерали помог своей 
жене Зарифе войти в воды крещения. Спаситель 
говорил о «живой воде» в 4-й главе Евангелия от 
Иоанна: «Вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь вечную».

Будучи лишь крошечной частью Церкви, чле-
ны Петергофского небольшого прихода – это 
верная, любящая и поддерживающая друг друга 
группа верующих. Всякий, кто придет на их со-
брания, может ощутить сильный дух единства и 
любви. Прихожане во всем друг другу помогают 
и укрепляют друг друга. Бывает так, что урок на 
Воскресной школе проводит недавно обращен-
ный член Церкви, и, тем не менее, на нем звучат 
продуманные вопросы и серьезные обсуждения 
важных принципов Евангелия Иисуса Христа, 
а более опытные члены Церкви дополняют их 
полными любви наставлениями, делятся духов-
ными историями из собственной жизни. Новые 
прихожане быстро вливаются в коллектив, им 
оперативно дают призвания, исполняя которые, 
они укрепляют свое свидетельство и познают 
веру на практике.

Когда Шерали и Зарифа впервые встретились 
на улице с миссионерами, те подарили им Книгу 
Мормона. Зарифа сразу начала ее читать и не 
могла оторваться до утра. Когда миссионеры 
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любим друг друга. Священные 
Писания укрепляют также 
мою веру. ◼
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«Я Писанья изучаю,  
вижу в них любовь Отца»
Паша д., 9 лет, российская екатеринбургская миссия

 священные Писания даны 
нам от Бога, и они даны  

нам для нашей пользы. В  
Кни-ге Мормона (1 Нефий 
19:23) сказано: «И я читал им 
многое, что было написано 
в книгах Моисея; но чтобы 
полнее убедить их уверовать 
в Господа их Искупителя, я 
читал им то, что было напи-
сано Пророком Исаией; ибо  

я применял все Писания к 
нам, дабы это было нам на 
пользу и в поучение».

Я знаю, что должен изучать 
Священные Писания каждый 
день. Когда я их читаю, то 
чувствую, что Бог со мной ря-
дом, и Он очень любит меня. 
Изучая Священные Писания 
вместе всей семьей, мы ста-
новимся дружнее и сильнее 

Паша Д.
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Сергей Сергеевич  
Покровский, из Российской 
Самарской миссии в Южную 
миссию Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США.

Константин Алексеевич 
Гладков, из Российской 
Самарской миссии в Рос-
сийскую Екатеринбургскую 
миссию.

Марина Юрьевна  
Безукладникова, из Россий-
ской Новосибирской миссии 
в Миссию на Храмовой 
площади в Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США.

Ольга Андреевна Соколова, 
из Московского Российского 
кола в Английскую Лондон-
скую миссию.

Ксения Федоровна  
Лаврентьева, из Российской 
Новосибирской миссии в 
Вашингтонскую Северную 
миссию, федеральный округ 
Колумбия, США.

Георгий Цанкашвили,  
из Армянской Ереванской 
миссии в Английскую  
Бирмингемскую миссию.

Рудольф Сенканс, из 
Балтийской миссии (Латвия) 
в Тайваньскую Тайпейскую 
миссию.

Антон Алексеевич Никитин, 
из Екатеринбургской миссии 
в Английскую Лидскую 
миссию.

Алена Сергеевна Беликова, 
из Российской Московской 
Западной миссии в Украин-
скую Киевскую миссию.

Галина Альбертовна Савик, 
из Российского Московского 
кола в Российскую миссию в 
Ростове-на-Дону.


