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не должны стараться избежать 
этого, ведь потом Алма свиде-
тельствовал: «Я покаялся в моих 
грехах и был искуплен Госпо-
дом; вот, я рожден от Духа» 
(Мосия 27:24).

Нам нужно понять: Господь  
мыслит и живет вечными кате-
гориями. В миру иногда случа-
ется, что какое-то нарушение  
не раскрывается и так и  
остается тайной. С Господом 
это невозможно, поскольку 
«Он всё постигает, и всё сущее 
пребывает перед Ним» (У. и З. 
88:41), и «нет ничего сокровен-
ного, что не открылось бы, и тайного, чего не 
узнали бы» (от Луки 12:2). 

Часто мы говорим о любви Господа, под-
черкивая Его милосердие. Но важно помнить, 
что «дело правосудия не могло быть разру-
шено; иначе Бог перестал бы быть Богом» 
(Алма 42:13). Так как «всему сущему Он дал 
закон» (У. и З. 88:42), Он не может допустить, 
чтобы этот закон в отношении кого-то мог не 
соблюдаться.

А как быть в случае, если мы пришли в  
Церковь, покаялись, получили свое личное 
отпущение грехов, стали активными членами 
Церкви и больше не возвращаемся к своим 
старым грехам? Относится ли повеление пока-
яться к нам или в этом случае уже нет? Давайте 
вспомним вопрос, который задал Алма: «Если 
вы испытали перемену сердца и если вы по-
чувствовали желание петь песнь искупитель-
ной любви, я хотел бы спросить: Чувствуете 
ли вы это теперь?» (Алма 5:26).

Нам недостаточно один или несколько раз 
покаяться, нам нужно стать новыми существами, 
чтобы мы уже «не могли смотреть на грех иначе 
как с отвращением» (Алма 13:12). Рождение в нас 
нового человека – это не легкий и не быстрый 
процесс, иногда на это уходит вся жизнь. Иисус 
говорил: «И если люди придут ко Мне, Я покажу 
им их слабость. Я даю людям слабость, чтобы 
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Покаяние
 Обычно приглашение прийти ко Христу  

приятно: мы чувствуем влияние Святого  
Духа, нам нравятся миссионеры и наши друзья, 
которые помогли нам найти этот cвет, и все  
будущее кажется безоблачным. Однако вместе  
с этим приходит и познание истины, в том числе 
и того, что мы грешим, что мы, желая того или 
нет, приносим в мир горе и боль. Для кого-то 
осознание этого становится непреодолимым 
барьером. Господь по этому поводу сказал: «Вот, 
говорю Я вам, что отчасти они желают познать 
истину, но не всю, ибо они неправы передо 
Мной и должны покаяться» (У. и З. 49:2). И Он 
дает повеление: «А потому, Я повелеваю тебе 
покаяться – покайся, дабы Я не поразил тебя 
жезлом уст Моих, и гневом Моим, и яростью 
Моей и дабы страдания твои не были тяжки-
ми – насколько тяжкими, ты не знаешь, до чего 
неимоверными, ты не знаешь, да, и как трудно 
переносить их, ты не знаешь» (У. и З. 19:15).

Кто-то может подумать: «Покаяться? В чем? 
Я же ничего особенно плохого не делал, был 
обычным человеком, как все». Нам больше нра-
вится быть в роли судей, а не того, кого судят. 
Мы привыкли, что можем выбирать из разных 
товаров и услуг то, что нам больше нравится. 
Иногда такое отношение применяется и к рели-
гии. Однако когда речь заходит о нашем поло-
жении в глазах истинного и живого Бога, все 
становится намного серьезнее: «Но если гово-
рим, что не имеем греха, – обманываем самих 
себя, и истины нет в нас» (1-е от Иоанна 1:8).

А кто-то другой подумает: «Может, наши гре-
хи, если они и есть, не настолько тяжкие, чтобы 
нужно было каяться?» На это Господь дал прямой 
ответ: «Ибо Я, Господь, не могу смотреть на грех 
ни с малейшим попущением» (У. и З. 1:31). Про-
цесс покаяния не легкий и не приятный, наобо-
рот, он связан с осознанием нашей греховности, 
страданием и болью. Алма писал о своем опыте: 
«Но я был истязаем вечным мучением, ибо душа 
моя терзалась в высшей степени и была истязае-
ма всеми моими грехами» (Алма 36:12). Но мы 
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они были смиренными; и Моей благодати до-
вольно для всех людей, которые смиряют себя 
предо Мной; ибо если они смирятся предо Мной 
и уверуют в Меня, тогда Я сделаю так, что сла-
бое станет для них сильным» (Ефер 12:27). Через 
признание своих грехов и покаяние мы стано-
вимся ближе к Нему. Господь очень любит нас, 
и Он знает, что если бы мы сразу увидели свое 
несовершенство, то, возможно, могли бы поте-
рять надежду на то, что действительно когда-ни-
будь сможем стать похожими на Него. Поэтому 
Он говорит: «Я буду давать детям человеческим 
строку за строкой, поучение за поучением, здесь 
немного и там немного; и благословенны те, кто 
внимают Моим поучениям и прислушиваются к 
Моему совету, ибо они познают мудрость; ибо 
тому, кто принимает, Я дам больше, а у тех, кто 

скажет: У нас довольно, – у таких отнимется 
даже то, что у них есть» (2 Нефий 28:30).

Kогда мы постоянно будем приближаться к 
Нему и каяться в своих грехах, Он их простит, 
поможет справиться с ними, а также поможет 
увидеть другие наши грехи, которых раньше 
мы, может быть, и не замечали, и снова поможет 
справиться с ними. Это дает нам возможность 
совершенствоваться и постепенно становиться 
все более и более похожими на Него, чтобы 
пришел день, когда мы могли бы быть «увенча-
ны честью, и славой, и бессмертием, и жизнью 
вечной» (У. и З. 75:5).

Я свидетельствую, что покаяние – это пре-
красная привилегия, оно дает нам возможность 
получить отпущение наших грехов и приносит 
мир и покой нашей душе. ◼
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Служение кворума старейшин.  
История одной храмовой поездки.
московский российский кол, Каховский приход

Светлана Житина: Как-то, будучи в храме, 
я обратилась к Господу с молитвой – помочь 
сестрам, в семьях которых нет носителей свя-
щенства, проводить обряды за их родственни-
ков-мужчин. В Церкви много вдов и одиноких 
женщин, нуждающихся в подобной помощи. 
Тогда я представила, как было бы прекрасно, 
если бы братья собрались вместе большой 
группой и поехали служить в храм для таких 
сестер. Я долго молилась и постилась об осу-
ществлении этой своей мечты.

Алексей Самайкин, епископ Каховского 
прихода: Прошлым летом, приехав в храм, 
я размышлял о том, как благословения храма 
могут быть приближены к нашим прихожанам. 
Тогда я почувствовал ясный призыв Небесного 
Отца привести в храм братьев из нашего при-
хода и понял, как такого рода служение укрепит 
и братьев кворума, и весь приход в целом. Я 
увидел также лица наших сестер, которые уже 

долгое время не могли исполнить храмовые 
обряды за своих родных.

Вернувшись домой, я обсудил идею одно-
дневной храмовой поездки кворума старейшин 
с 18 по 19 октября 2013 года со своими совет-
никами, а потом и со всеми братьями прихода. 
Вначале у меня были сомнения относительно 
того, как братья откликнутся на эту идею. Ведь 
такое мероприятие потребует значительных 
жертв времени и средств от братьев и их се-
мей. Но, к моей радости, многие с большим 
энтузиазмом и готовностью откликнулись на 
призыв отправиться в храм и помочь сестрам.

Саломон Албагли, второй советник в 
епископстве Каховского прихода: Когда 
прозвучал призыв нашего епископа, я подумал: 
как я смогу поехать, ведь из-за моей инвалидно-
сти мне трудно передвигаться на далекие рас-
стояния без чьей-либо помощи. Но братья сразу 
сказали мне: «Ты не один, мы – твои перила». Я 
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перестал сомневаться и собрался в путь.
Алексей Самайкин: Следующие несколько 

недель ушли на подготовку к поездке. Были куп-
лены билеты, сестры собрали данные с именами 
своих родных, за которых необходимо было 
провести храмовые обряды. В процессе подго-
товки выяснилось, что не у всех братьев доста-
точно средств для поездки. Но нашлись братья, 
которые взяли на себя эти расходы. И вот в 
результате общих усилий двенадцать братьев 
нашего прихода прибыли субботним утром к 
дверям Украинского Киевского храма. Там мы 
провели в служении весь день и тем же вечером 
отправились обратно домой.

Владимир Хилько, президент кворума 
cтарейшин: Еще до начала поездки я чувство-
вал влияние Святого Духа. Для брата Михаила 
Кудряшова это была особенная поездка – он 
побывал в храме впервые. Когда мы служили, 
было очень приятно видеть так много братьев 
из одного кворума. Я чувствовал, что Бог захо-
тел собрать всех нас, чтобы укрепить и вдохно-
вить нас расти духовно.

Михаил Кудряшов: Иисус сказал: «Где  
сокровище ваше, там будет и сердце ваше»  
(от Матфея 6:21). Этими словами Он хотел 
показать нам, что наши ценности определяют 
жизненные цели и поступки, поэтому так важ-
но сосредоточиться на главном и не отступать 
от этого. Побывав в храме, я понял, в каком на-
правлении мне надо идти. Через наше служе-
ние совершается работа Бога на Земле. Время 
ограничено, а дел так много! Но Сам Господь 
не бывает слишком занят, чтобы прийти на 

помощь к нам, поэтому и мы должны стараться 
неутомимо служить ближним.

Виктор Куприков: Я собирался поехать в 
храм в другое время, подготовив свои данные 
для обрядов, но решил присоединиться к по-
ездке кворума, чтобы служить сестрам. И это 
стало большим благословением для меня. Слу-
жение и дорога сблизили нас, я почувствовал 
себя частью одной большой и дружной семьи!

Алексей Самайкин: Находясь в храме, у нас 
была возможность встретиться с президентом 
храма Брюсом Галбрайтом. В своем обращении 
к нам он напомнил, что здесь мы заключаем 
заветы, а вернувшись домой, стараемся жить 
в соответствии с ними. Эта поездка показала 
силу веры братьев нашего кворума, их способ-
ность исполнять заключенные заветы. Всем им 
пришлось чем-то пожертвовать. У многих дома 
остались семьи с маленькими детьми, у кого-то 
в тот день был день рождения, кому-то нужно 
было взять отпуск на работе… Но эти жертвы 
принесли замечательные плоды. Наш кворум 
действительно стал более сплоченным. В пят-
ницу вечером мы уезжали в храм хорошими 
знакомыми, а возвращались единым братством, 
объединенным святым священством в служе-
нии ближним. Лично для меня это был особый 
духовный опыт, большая честь и привилегия – 
служить плечом к плечу в доме нашего Господа 
с такими верными мужами во священстве.

Любовь Гакаева: Хочу поблагодарить брать-
ев за их служение и жертву. Без этого неизвестно, 
сколько времени храмовые обряды остава-
лись бы невыполненными за моих умерших 
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родственников. В этом служении я увидела силу 
священства в действии. Для меня и моего сына 
оно стало примером проявления истинной лю-
бви и заботы о тех, кто нуждается в них.

Светлана Житина: В то воскресенье, ког-
да я узнала, что братья вернулись из храма, 
и теперь 36 родственников сестер из нашего 
прихода, в том числе и моих близких, имеют 
возможность принять Евангелие, я поняла, что 
моя мечта осуществилась.

Саломон Албагли: Молюсь, чтобы таких 
поездок было больше в каждом приходе. ◼

Дочери Бога
татьяна волгина, российская  
новосибирская миссия

Женщина, мать, дочь, сестра, жена, подруга 
– знакомые слова, которые мы слышим 

каждый день. Благодаря тому, что многие годы 
я член Общества милосердия, я стала глубже 
понимать значение этих прекрасных слов. Я 
осознаю и чувствую, что рядом со мной нахо-
дятся не простые женщины, но возлюбленные 
дочери нашего Небесного Отца. У каждой из 
них свои жизненные обстоятельства, сильные  
и слабые стороны, свой характер, однако то, 
что все мы объединены в Общество милосер-
дия, которое, я верю, было «создано Богом, 
учреждено Богом, предопределено Богом», 
дает нам много благословений.

Сестры занимают особое место в плане 
счастья нашего Небесного Отца. Именно им 
Господь доверил миссию исцелять души, уте-
шать сердца, «поднимать опустившиеся руки,  
укреплять ослабевшие колени» (У. и З. 81:5).  
Любящий Отец наделил каждую женщину  
Божественным даром – милосердием. Из этого 
дара происходит способность любить ближнего, 
служить, быть добрыми, терпеливыми, щедры-
ми, отзывчивыми, чувствовать горести других 
как свои, помогать преодолевать испытания.

Сестры Томского неболь шого прихода, 
независимо от обстоятельств, в которых они 
находятся, с желанием и усердием старают-
ся укреплять себя, свои семьи и приход. Их 

милосердие и вера проявляются в простых де-
лах. Например, мы решили применить новую 
форму служения, которую назвали «пирожко-
вое служение». Все очень просто. Несколько 
сестер по желанию пекли пирожки и приноси-
ли их в воскресенье, а президентство Обще-
ства милосердия передавало их многодетным 
семьям, нуждающимся братьям и сестрам. В 
том проекте вызвались участвовать даже те, 
кто еще не стали членами Церкви.

Кто, как не сестры, способны прийти в 
дом, увидеть нужды семьи и постараться по-
мочь разрешить сложную ситуацию, создать 
атмосферу гармонии, уюта и тепла. Как-то 

Президентство Общества милосердия небольшого 
прихода (слева направо) Ольга Усанова, Татьяна 
Волгина, президент, и Гульнара Абанеева демонст
рирует подарок от брата Бориса Серебренникова, 
который вышил крестиком эмблему Общества 
милосердия и подарил сестрам.
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сестры собрались и поклеили обои в доме 
сестры, которая по состоянию здоровья не 
могла это сделать сама. Кстати, эта преданная 
сестра длительное время помогала миссионе-
рам осваивать русский язык. Каждое утро по 
телефону они вместе читали Книгу Мормона, 
отрабатывая правильное произношение слов 
и постановку ударений. Такое служение укреп-
ляло в вере и сестру, и миссионеров. А моло-
дые сестры активно и охотно помогают своим 
младшим братьям. В летние каникулы сестры 
занимались с детьми из Первоначального об-
щества по предметам школьной программы.

Сестры щедро делятся своей любовью и 
cо своими родными. Сравнительно недавно в 
нашем небольшом приходе крестилась сестра. 
Для меня она стала примером кротости и сми-
рения. Господь благословил ее великим даром 
любви и милосердия. Бо́льшую часть времени 
она уделяет своим племянницам, членам Церкви. 
Она заботится об их духовном и физическом 
развитии. Вместе они молятся, изучают Священ-
ные Писания, приходят на собрания, проводят 
вместе свободное время. Она искренне верит, 
что «все зло может растаять от капельки добра» – 
строчка из стихотворения этой сестры.

Ежемесячно навещая сестер и принося ду-
ховные послания в их семьи, сестры Общества 
милосердия действуют как ученицы Христа, 
поддерживая и укрепляя сестер своим свиде-
тельством и верой. Евангелие оживляет нашу 
жизнь, придает ей смысл и глубокое понимание 
наших целей. Вот еще один пример. Сестры 
из небольшого прихода навещали одну сестру, 
делились с ней своим духовным опытом, чув-
ствами, воспоминаниями. Они также постоянно 
молились, советовались с Господом и, прислу-
шиваясь к Его наставлениям, поступали в соот-
ветствии с ними. Искренняя любовь и забота 
этих сестер вместе со стремлением самой се-
стры стать ближе к Богу сделали чудесное дело 
и помогли ей вернуться в Церковь.

Господь слышит усердные молитвы сестер и 
помогает им видеть возможности оказать помощь 
ближнему. Как истинные дочери Бога они отзы-
ваются на приглашение Спасителя: «Я вам даю 
быть светом этого народа. А потому так да све-
тит ваш свет пред этим народом, чтобы он мог 

видеть ваши добрые дела и прославлять Отца 
вашего небесного» (3 Нефий 12:14–16). Я знаю, 
что Бог любит Своих возлюбленных дочерей. Он 
заботится о них и их семьях и желает им вечных 
благословений. ◼

Оксана 
Родичева с 
племянницами.
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кто ищет, тот найдет
наталья вилкова, московский российский кол

заниматься активным пои-
ском моих предков я начала 

более 12 лет назад. Многих 
сведений не хватало, чтобы 
совершить за них храмовые 
обряды, и тогда я даже не зна-
ла, с чего начать. Родственники 
говорили, что шансов мало, но 
мне очень хотелось, чтобы мои 
родные, ушедшие за завесу, 
смогли обрести спасение. Те-
перь, оглядываясь назад, я по-
нимаю, как мне помогала вера 
в то, что я найду необходимые 
документы и факты, подтвер-
ждающие определенные 
события жизни моих предков. 
И еще я молилась Небесному 
Отцу о помощи, и эта помощь 
была получена!

Долгие месяцы, проведен-
ные мною в архивах, были 
не напрасны, полезной также 
была переписка с работниками 

архивов в разных городах, но 
о том, чтобы поехать за тысячу 
километров за каким-то фактом 
биографии своего родственни-
ка, я только мечтала.

Как я выяснила, дедушка по 
материнской линии и дедуш-
ка по линии отца родились 
в одной и той же губернии, 
поэтому мне нужно было по-
ехать в Вятку. Самое трудное 
было узнать, в каком уезде и в 
какой деревне они родились. 
Я молилась об этом в храме и 
получила ответ от Господа, что 
место будет найдено. Никто из 
живущих родных не мог мне 
сказать, где родился мой дед, 
поскольку его родители поки-
нули те места из-за политиче-
ских репрессий. Боясь, что их 
найдут, они тщательно скры-
вали место своего рождения 
даже от близких.
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И вот я отправилась в Вятку, 
имея на руках только прибли-
зительное название места и 
ответ из архива, сделанный 
на основе статистических 
данных, что компактное про-
живание крестьян по фамилии 
Васильковы наблюдается в 
двух уездах Вятской губернии. 
Но поверьте, не страшно ехать 
в город, где у тебя нет знако-
мых, если цель поиска столь 
значительна! Много раз пере-
читывая метрические книги, 
я чувствовала, как Святой Дух 
дает мне подсказки, где искать. 
А когда находишь хоть какие-
то данные о «своих», чувства 
просто переполняют тебя, 
ощущение радости и волнение 
настолько сильны, будто эти 
люди уже благодарят тебя за 
то, что ты помогаешь им обре-
сти спасение! Так было и в эту 

поездку в Вятку. 
Я все-таки смогла 
найти записи в 
архиве о рождении 
моего дедушки и 
его брата. И это 
произошло спустя 
12 лет после начала 
поиска!

Каждый из нас 
очень занят на ра-
боте, дома, решая 
какие-либо сроч-
ные проблемы,  
и, к сожалению, 
время работает 
против нас. И чем 
дольше мы от-
кладываем поиск 
наших умерших 
родственников, 
тем меньше у нас 
остается шансов 
найти нужные 

сведения о них, а у них – все 
меньше возможностей обре-
сти спасение.

Я верю, что когда придет 
время возвратиться к Небесно-
му Отцу, я смогу увидеть всех, 

Наталья 
Вилкова.Ф
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за кого совершила обряды в 
храме. Я хочу, чтобы мои дети 
понимали, для чего я делаю 
это и какое это благословение 
– получать радость от такого 
служения. ◼

К а К  я  у з н а л а

аллилуйя, девушка,  
Бог вас любит!
яна танадайчук, Киевский украинский кол

 История моего обращения 
к Богу началась еще в дет-

стве. Помню, когда мне было 
пять лет, мама пекла торт к мо-
ему дню рождения, а я, держа  
в руках детскую Библию с кар-
тинками, расспрашивала ее об 
Адаме и Еве. Став постарше, 
я часто задумывалась над тем, 
для чего появилась на свет,  
почему у меня именно это 
тело и именно эти родители. 
Но ответов на свои вопросы  
я не находила.

Однажды мама вдохновила 
меня начать молиться Богу, что-
бы изменить мою жизнь к луч-
шему. Я стала молиться и читать 
некоторые стихи из подарен-
ного мне Нового Завета. С того 
момента моя жизнь изменилась. 
Я смогла получать ответы на 
молитвы, меня воодушевляли 
строки Священного Писания. Я 
стала более целеустремленной 
в учебе и стараюсь быть при-
мером для моих друзей. Тогда 
я поняла, что не хочу и не могу 
жить без моего Спасителя.

Окончив школу, я поступила 
в институт на юридический 

факультет. Из-за большой на-
грузки я перестала изучать  
Новый Завет и молиться. Вско-
ре меня начали одолевать со-
мнения: зачем выходить замуж 
и прилагать усилия к созданию 
семьи, если мы все равно ум-
рем? Почему меня не делают 
счастливой покупки дорогих 
вещей? Почему я всегда готова 
прощать других, а в миру это 
совсем не популярно? Вспом-
нив, какой счастливой я была в 
школе, когда молилась Богу и 
читала Новый Завет, я решила 
снова начать это делать. Но 
ответы не пришли сразу, и я 
почувствовала себя разочаро-
ванной и одинокой. Я даже 
решила, что в школьные годы 
жила иллюзией и что счастли-
вая жизнь может быть только 
в детстве, а теперь наступает 
другая, взрослая жизнь.

Охваченная унынием, я 
решила обратиться к Богу в 
последний раз и спросить, 
существует ли Он на самом 
деле и любит ли меня. Помо-
лившись утром, я поехала в 
институт. Идя быстрым шагом 
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под дождем, я услышала, как 
незнакомый парень, идущий 
мне навстречу, сказал: «Алли-
луйя, девушка! Бог вас любит!» 
Я оторопела и несколько се-
кунд не могла осознать произо-
шедшее. Откуда взялся этот 
человек? Ведь он даже не знает 
меня! Обернувшись, я увидела 
его уже вдалеке. И хотя я так 
и не получила ответ на этот 
вопрос, но именно тогда поня-
ла, что Бог жив, что Он слышит 
и любит меня! Я была счаст-
лива, потому что узнала самое 
главное.

С того момента я продолжа-
ла поиски истины. Однажды 
я рассказала сокурснику из 
института о моем желании 
изучать английский. В ответ 
он, не будучи членом Церкви, 
достал приглашение на изуче-
ние английского языка, которое 
проводили миссионеры Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней в качестве служения, 
и мы решили вместе сходить 
на одну из встреч. Придя в 
Церковь, я почувствовала теп-
ло и покой, и мне не хотелось 
оттуда уходить. В тот момент  
я решила для себя, что хочу  
ходить в Церковь постоянно.  
Я стала общаться с миссионер-
ками. Их свидетельства очень  
меня вдохновляли и напомина-
ли о моих взаимоотношениях  
с Богом во время учебы в шко-
ле. Узнав о Пророке Джозефе 
Смите и Книге Мормона, я по-
обещала читать ее и спросить в 
молитве у Бога, истинна ли она. 
Во время чтения я ощущала ти-
хий покой и вскоре почувство-
вала сильное желание стать 
членом Церкви, что и осуще-
ствилось 29 марта 2008 года.

уверенностью сказать, что 
обрела смысл жизни и настоя-
щую полноту счастья. Теперь 
я знаю план Небесного Отца 
и знаю, для чего я здесь, на 
Земле. Я знаю, что Бог любит 
меня, Он знает, что у меня на 
сердце, всегда слышит меня и 
отвечает на мои молитвы. ◼

С момента крещения 
прошло уже несколько лет. 
Оглядываясь назад, я могу с 
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Подруги
российская миссия  
в ростове-на-дону

Эмилия Голованева,  
Краснодар. 

Моя мама всегда верила в 
Бога. Она родила моего брата 
в 36 лет, а меня в 37, и наше 
появление на свет было чудом 
для неё. Она всегда была в 
поиске истинной веры в Бога, 
и вот весной 2011 года она 
встретила на улице двух моло-
дых парней с табличками на 
пиджаках, а в руках у них были 
плакаты о семье! Это и при-
влекло ее внимание: молодые 
парни, говорящие о ценности 
семьи! В наши дни это ред-
кость, и она решилась подойти 
к ним. Таким образом, моя 
мама познакомилась со старей-
шинами Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

В июле 2011 года она вме-
сте с моим братом стали чле-
нами Церкви, а в сентябре к 
ним присоединилась и я. С 
этого времени в жизни членов 
моей семьи и в моей жизни 
произошли многие чудеса, мы 
обрели много благословений. 
У меня была возможность 
служить на мини-миссии, и 
это дало мне замечательный 

духовный опыт. Я познакоми-
лась со многими прекрасными 
людьми! Сейчас я президент 
в Обществе молодых женщин 
в моем приходе, работаю и 
учусь на заочном отделении в 
экономическом университете. 
И еще у меня есть друзья!  Мы 
из разных городов, но нам 
удается часто проводить время 
вместе, и мы многому учимся 
друг у друга через призвания, 
общение. Я вижу, как сильно 
нам в жизни помогает Еванге-
лие и пример нашего Спасите-
ля Иисуса Христа.

Я счастлива, что моя семья 
в истинной Церкви и у каждого 
из нас есть крепкое свидетель-
ство об этом! Я верю, что Книга 
Мормона – Священное Писание 
и еще одно доказательство 
любви нашего Небесного Отца. 
Когда мы делаем все от нас за-
висящее, Господь благословляет 
нас больше, чем мы ожидаем.

наталья джалолова, 
ростов-на-дону.

Мое знакомство с Церковью 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней произошло благо-
даря тому, что отец посещал 
занятия клуба по изучению 
английского языка; вскоре он и 
мой младший брат крестились. 
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Я приняла крещение восемь 
лет спустя. Это был особенно 
важный шаг на пути моего 
духовного роста. Благодаря 
различным мероприятиям и 
молодежным конференциям 
я обрела в Церкви много дру-
зей, которые стали дороги 
мне и играют важную роль в 
моей жизни. В прошлом году 
я познакомилась с двумя заме-
чательными сестрами, и они 
стали для меня близкими по-
другами. Нас разделяют многие 
километры, но объединяет го-
раздо большее: общие интере-
сы, цели и, конечно, Евангелие 
Иисуса Христа. Мы находим 
возможности весело проводить 
время, поддерживать друг дру-
га и развиваться. Самое главное 
– понимание того, что Еванге-
лие Иисуса Христа – это наше 
надежное основание.

Я знаю, как важно иметь 
хороших и надежных друзей, 
разделяющих мои жизненные 
принципы. Они оказывают 
большое влияние на формиро-
вание моих ценностей. Я очень 
благодарна за это великое 
благословение – знать о Еван-
гелии Иисуса Христа и иметь 
прекрасных друзей в Церкви. 
На нас, молодежь, возложена 
большая ответственность, но 
Небесный Отец всегда готов 
прийти нам на помощь.

алина Кривенко, анапа.
В Церкви я почти всю жизнь. 

Мои родители стали члена-
ми Церкви, когда мне было 
четыре года, и мы жили в 
Санкт-Петербурге. В 2000 году 
мы переехали в Анапу. Бли-
жайший небольшой приход 
оказался в Новороссийске, это 

мини-миссию. В городе, где 
я служила, я также нашла 
много новых друзей, оказав-
ших большое влияние на мой 
духовный рост. Нас связыва-
ют общие цели и жизненные 
принципы, а фундаментом 
нашей дружбы стало Еванге-
лие Иисуса Христа. Мы живем 
в разных городах, но это не 
мешает нам крепко дружить, 
поддерживать друг друга и 
помогать оставаться на вер-
ном пути.

Я поняла, как важно иметь 
достойных друзей и стараться 
всегда быть хорошим другом.  
Я знаю, что Небесный Отец 
благословляет нашу жизнь, 
если мы прилагаем все усилия 
для своего совершенствова-
ния. Быть праведным членом 
Церкви Самого Господа – это 
величайший дар и большая 
ответственность, несущие за 
собой несчетное количество 
благословений, среди которых 
– вечная жизнь с Небесным 
Отцом. Это цель Самого Бога, 
и наша задача – сделать ее 
своей целью. ◼ ru
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примерно в часе езды от наше-
го дома. Детей и молодежи там 
тогда почти не было. Так что в 
возрасте шести лет мне было 
трудно соглашаться ездить 
каждое воскресенье в другой 
город, где мне совсем не с кем 
было дружить.

Но мои родители всегда 
были хорошим примером 
для меня. Я взрослела, и мое 
свидетельство об истинности 
нашей Церкви формировалось 
и укреплялось. Тогда ко мне 

пришло понимание необхо-
димости посещать небольшой 
приход каждое воскресенье.

В 2011 году я впервые 
отправилась на молодежную 
конференцию нашей миссии. 
Эта поездка оставила неизгла-
димый след в моем сердце. 
Впервые я увидела, как десят-
ки моих ровесников собира-
ются вместе, чтобы изучать 
Священные Писания, делиться 
друг с другом свидетельства-
ми и учиться применять Еван-
гельские принципы в жизни.

Меньше чем через год 
я поехала служить на 

Подруги:  
(слева напра
во) Алина  
Кривенко,  
Наталья  
Джалолова,  
Эмилия 
Голованева.
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