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П о с л а н и е  ч л е н а  К в о р у м а  с е м и д е с я т и

«Трудиться в Его винограднике  
ради спасения душ человеческих»

собираться вместе, работать 
вместе, трудиться в Господнем 
винограднике, приводя к Нему 
души. Он уготовил для нас 
средства делиться Евангелием 
самыми разными путями, и Он 
будет помогать нам в наших  
трудах, если мы будем дейст
вовать с верой, выполняя Его 
работу» (Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 4).

Братья и сестры, какому 
принципу хочет научить нас 
сегодня Господь? Что Он хочет, 
чтобы мы сделали? Нам надо 
«трудиться в Его винограднике 
ради спасения душ человече
ских» (У. и З. 138:56). Пришло 
время нам, членам Его Церкви, 
полноценно участвовать в Его 
работе по спасению. Пришло 
время работать с усердием и 
желанием, как никогда рань
ше. Без нас это дело не будет 
продвигаться вперед. Как ска
зал президент Генри Б. Айринг: 
«Невзирая на наш возраст, спо
собности, призвание в Церкви 
или местонахождение, мы как 
один призваны помогать Ему в 
Его работе – собирать урожай 

Новости восточНоевропейского региоНа

 В апреле 2013 года во время 
Генеральной конферен

ции я получил сообщение из 
моего прихода, что умер брат 
Михаил. Для всех, кто знал 
этого замечательного чело
века, его уход стал большой 
неожиданностью. Брат Михаил 
был довольно молод, выглядел 
здоровым и строил большие 
планы на будущее. И вдруг 
это известие… Первое, о чем 
я подумал: «Был ли он готов к 
встрече с Богом? А готов ли я 
к встрече с Богом, если бы это 
случилось со мной?»

Както брат, которого мы на
вестили с президентом Россий
ской Самарской миссии, сказал 
нам: «Я знаю, что после смерти 
встречусь с Богом. Надеюсь, 
что у меня еще будет время 
подготовиться к этой встрече». 
Пророки учат, что людям необ
ходимо готовиться к встрече с 
Богом в этой жизни, и просят 
не откладывать нашего пока
яния на последний день: «Ибо 
вот, эта жизнь – время для того, 
чтобы люди приготовились к 
встрече с Богом; да, вот, день 
этой жизни – это день, чтобы 
люди совершали дела свои. И 
ныне, как я сказал вам ранее, 
поскольку у вас было так много 
свидетельств, я умоляю вас, 
чтобы вы не откладывали дня 
своего покаяния до самого кон
ца; ибо после этого дня жизни, 
который дан нам, чтобы подго
товиться к вечности, вот, если 

мы не будем лучше исполь
зовать свое время, пока мы 
еще в этой жизни, то настанет 
ночь тьмы, при которой нельзя 
будет совершить никаких дел» 
(Алма 34:32–33).

Старейшина М. Рассел 
Баллард говорил: «Помните, 
вечность – это настоящее, а 
не неопределенное, отдален
ное будущее. Прямо сейчас, 
каждый день мы готовимся 
к вечной жизни. Если мы не 
готовимся к вечной жизни, это 
означает, что мы готовимся к 
чемуто другому, возможно, к 
гораздо меньшему» (Conference 
Report, Sept.–Oct. 1978, 100; 
или Ensign, Nov. 1978, 66).

Так что же нам нужно сде
лать, чтобы приготовиться 
к встрече с Богом? Главное 
– быть послушными нашему 
Небесному Отцу. Наша судьба, 
счастье в этой жизни и в мире 
грядущем зависят от нашего 
желания услышать слова Бога 
и внимать им. Мы с вами благо
словлены возможностью жить в 
то время, когда Господь ускоря
ет Свою работу. Сегодня наста
ли именно те дни, о которых 
в 1832 году Спаситель говорил 
Джозефу Смиту: «Вот, Я уско
рю работу Мою в свое время» 
(У. и З. 88:73). В последние дни 
Господь через Своего Пророка, 
Президента Томаса С. Монсона,  
несколько раз обращался к 
нам с таким наказом: «Пора 
прихожанам и миссионерам 

Старейшина 
Анатолий 

Решетников, 
член Кворума 

Семидесяти.
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душ» («Мы – едины», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 62).

Господь не требует, чтобы 
мы трудились сверх наших 
сил. Он не сравнивает наши 
усилия с усилиями других. 
Наш Небесный Отец только 
просит, чтобы мы трудились  
в полную силу, какой бы боль
шой или малой она ни была. 
Алма наставлял своего сына 
Геламана: «Да, и с тех пор и 
по сие время я тружусь бес
престанно, чтобы я мог приве
сти к покаянию души людей, 
чтобы я мог привести их вку
сить чрезвычайную радость, 

в экспедицию по местам их проживания, ведь 
там все еще могут жить наши родственники, 
которые хранят память о наших общих предках 
и могут поделиться интересными фактами.

Лилия Казакова в своем выступлении сравни
ла человека, занимающегося семейной истори
ей, со старателем, отыскивающим мельчайшие 
крупицы золота. Прежде, чем золотоискатель 
наполнит своей мешочек золотом, ему придет
ся немало поработать; так же и нам в наших 
поисках не всегда будет легко, прежде чем мы 

которую я вкусил, дабы они 
тоже могли возродиться от 
Бога и преисполниться Духом  
Святым» (Алма 36:24). Эту ра
дость может познать каждый 
член Церкви, делясь Евангели
ем и учениями Спасителя.

Одним из наших самых 
больших благословений и так
же нашей обязанностью, как 
членов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, явля
ется возможность нести Еван
гелие всем людям и семьям 
на Земле. Существует много 
способов ведения миссио
нерской работы, чтобы найти 

людей, готовых к обучению 
миссионерами. Главное – наше 
желание трудиться и делать 
небольшие, но конкретные 
шаги к этой цели.

Пришло время для каждого 
из нас определить свою роль в 
этой работе Спасения. Пригла
шая наших ближних принять 
Евангелие, проявляя любовь 
и внимание к ним, мы стано
вимся истинными учениками 
Иисуса Христа. Я приношу 
свое свидетельство, что это 
работа Бога, и каждый из нас 
может внести свой вклад в это 
замечательное дело. ◼

м е с т н ы е  н о в о с т и

Откройте дверь  
в увлекательный мир  
семейной истории
марина нумерова, московский российский кол

 В декабре 2013 года прихожанами Подольского 
небольшого прихода был организован семи

нар по семейной истории. Приглашались как чле
ны Церкви, так и гости. О готовящемся семинаре 
и его программе можно было узнать заранее на 
специально созданном сайте www.moypredok.ru. 
Всего собралось около пятидесяти человек. Было 
подготовлено несколько выступлений, цель ко
торых – дать как можно больше знаний тем, кто 
только начинает интересоваться поиском своих 
предков.

Выступление Владимира Морозова было по
священо тому, как поиски в этой области могут 
стать увлекательным путешествием в страну 
прошлого, где мы узнаем много нового о наших 
предках, о том, где они жили, какое у них было 
образование, ремесло, как они одевались и как 
любили проводить свободное время. Все это  
становится возможным, если мы отправимся  

Лилия 
Казакова 
рассказывает 
о поисках в 
архивах.
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увидим плоды своих усилий. Но трудности не 
должны нас останавливать, чтобы начать это 
важное дело как можно скорее, потому что 
время берет свое, и мы день ото дня, год от 
года теряем возможность таких ценных встреч 
и бесед с нашими близкими. В увлекательной 
презентации Лилии рассказывалось о ее поис
ке в различных архивах.

Еще одно выступление было от Евгения 
Нумерова. Он давно и глубоко увлекается 
семейной историей; только одна ветвь его 
родословной представляет собой лист вну
шительных размеров, и в нем более полутора 
тысяч имен! В этот раз он рассказывал о том, 
кто такие репрессированные и как найти ин
формацию о них, а также о тех, кто участвовал 
в разных войнах. Сделать это можно благодаря 
военным архивам и различным сайтам в Интер
нете. Всем было интересно подержать в руках 
оригинал диплома ветеринара царских времен, 
письма родственников Евгения, среди которых 
много репрессированных, просмотреть статьи 
из старых газет.

После выступлений все желающие мог
ли немного подкрепиться и ознакомиться с 
небольшой экспозицией, на которой были 
представлены предметы старины, коллекции 
старинных банкнот, красивые вышитые изде
лия и многое другое. Гости смогли получить 
ответы на свои вопросы, и, как они сказали, 
после семинара почувствовали себя более 
подготовленными к началу поиска и понима
нию важности изучения своих корней. Одна 
из приглашенных отметила прекрасную орга
низацию семинара, информативные, хорошо 
регламентированные по времени презентации 
и красочное оформление помещений.

Все собравшиеся укрепили свое понимание 
того, как важно искать своих предков, чтобы 
они в нашей памяти не ассоциировались толь
ко с краткими датами их рождения и смерти, 
но чтобы мы помнили об их вкладе в историю 
нашей Родины и чувствовали благодарность к 
ушедшим поколениям наших близких. ◼

Три поколения Нумеровых. Участники семинара.

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

«Имя, которое мы  
берем на себя»
яков Бойко, московский российский кол

 Подобно тому, как ребе
нок, постоянно слыша 

собственное имя, начинает 
осознавать себя как личность, 
для нас, взрослых, наши имена 
c годами обретают особое 
значение и смысл, все боль
ше и больше отражая нашу 
индивидуальность.

Меня назвали в честь  
моего деда. Яков – довольно  
редкое имя. Я никогда лично 
не общался ни с одним чело
веком с таким именем. Дед 
мой прошел всю войну, был 
ранен, у него вся грудь была 
в орденах и медалях. В па
мяти близких он остался как 
прекрасный муж, отец, очень 
усердный работник, честный 

и целеустремленный человек. 
В детстве я не понимал, почему 
меня так назвали, а сейчас для 
меня это большая честь. Хочу 
стать таким, как мой дед. Хочу 
жить так, чтобы моя жизнь не 
запятнала его имени.

Интересно, чем руковод
ствуются родители, когда дают 
имена детям? Вот, например,  
что говорил об этом Геламан 
своим сыновьям Нефию и  
Легию (Геламан 5:6–7): «Вот, я 
дал вам имена наших первых 
родителей, которые вышли из 
земли Иерусалимской; и это я 
сделал для того, чтобы, вспо
миная свои имена, вы вспоми
нали бы их, а вспоминая их,  
вы вспоминали бы их дела;  
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а вспоминая их дела, вы знали 
бы, как это сказано, а также 
написано, что они были доб
рыми. А потому, сыны мои, 
я хотел бы, чтобы вы делали 
доброе, чтобы и о вас могло 
быть сказано, а также и напи
сано, как это было сказано и 
написано о них». Имена Нефия 
и Легия несли в себе насле
дие тех добрых дел, которые 
совершались их предками, и 
они добавили свой весомый 
позитивный вклад. Я согла
сен, что «доброе имя лучше 
большого богатства, и добрая 
слава лучше серебра и золота» 
(Притчи 22:1).

Один из Президентов Церк
ви Джордж А. Смит рассказал 
удивительную историю, про
изошедшую с ним и связанную 
с пониманием того, как мы 
должны относиться к доверен
ным нам именам. Анализируя 
ее, он приходит к очень важ
ным выводам и обращается к 
нам со словами: «Чтите своих 
отца и мать. Чтите имена, 
которые вы носите, потому 
что когданибудь у вас будет 
привилегия и обязанность дать 
отчет о том, как вы обраща
лись с этими именами».

Некоторые члены Церкви 
называют своих детей име
нами Пророков из Священ
ных Писаний. Это хороший 
символ. Возможно, это будет 
влиять на их жизнь и на при
нимаемые ими решения. 
Однако самое главное имя, 
которое должно определять 
всю нашу жизнь, – это имя 
Иисуса Христа. Спаситель 
учил: «Не всякий говорящий 
Мне: Господь, Господь, вой
дёт в Царство Небесное, но 

Тяжелое бремя или  
новое благословение?
дайнис лепеш, Балтийская миссия (латвия)

 Недавно женившись, я чувствовал себя прево
сходно, но в то же время заметил, как возрос 

груз моих обязанностей. Мы переехали в новую 
квартиру, где буквально все кричало о ремонте: 
стены, потолок, пол. Я понял, что работы у меня 
теперь меньше точно не станет, да и церковные 
призвания требовали больших усилий.

Как раз в то время президент округа спросил 
у меня, согласимся ли мы с женой проводить 
семинары по теме «Подготовка к заключению 
брака на вечность». Первое, о чем я подумал, – 
что у меня не будет на это времени и, следова
тельно, я с этим не справлюсь. Но я ответил, что 
буду размышлять и молиться, а затем дам ответ.

Я поделился с женой своими мыслями и вы
сказал мнение о том, что нам, пожалуй, следует 
отказаться от нового призвания и сосредото
читься на тех, которые у нас уже есть. Кроме 
того, нам надо подумать о духовном благопо
лучии собственной семьи. И все же мы решили 
помолиться прежде, чем дать окончательный 
ответ президенту округа.

исполняющий волю Отца  
Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: Господь! 
Господь, не во имя ли Твоё мы 
пророчествовали? и не во имя 
ли Твоё бесов изгоняли? и не 
во имя ли Твоё многие чудеса 
творили? И тогда Я объявлю 
им: Я никогда не знал вас; отой
дите от Меня, вы, делающие 
беззаконие» (3 Нефий 14:21–23). 
Наши добрые и незапятнанные 
имена важны Господу, они ис
пользуются во всех таинствах 
священства, начиная с таинства 
наречения имени.

При крещении мы берем 
на себя имя Иисуса Христа, 
и это предполагает с нашей 
стороны определенное пове
дение, как следствие взятых на 
себя обязательств. Изменение 
имени – просто символ. Но 
изменение внутри нас должно 
быть реальным. То, что мы взя
ли на себя имя Иисуса Христа, 
должно отражаться в нашем 
повседневном поведении.

Давайте помнить об этом 
всегда. Давайте вспомним  
об этом в следующее воскре
сенье, когда будем принимать 
причастие и слушать слова 
нашего завета с Небесным 
Отцом: «Что [мы] готовы взять 
на себя имя Сына Твоего и 
всегда помнить Его, и соблю
дать заповеди Его, которые 
Он дал [нам], дабы Дух Его 
всегда пребывал с [нами].» 
Давайте жить так, чтобы когда 
Он попросит нас дать отчет 
о том, как мы поступали с Его 
именем, нам не было бы стыд
но, и мы могли бы сказать, что 
стремились следовать за Ним, 
и чтить Его имя, начертанное  
в наших сердцах. ◼ Дайнис и Ева Лепеш.
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Пока я молился, мои мысли полностью пе
ременились: новое призвание, которое я счел 
для себя дополнительной нагрузкой, в моем 
разуме обратилось в прекрасную возможность 
для меня и моей семьи. Служа в нем, я мог бы 
изучать новые материалы о браке, опираясь на 
Священные Писания. Мы могли бы укреплять 
свою семью, вместе посвящая время хорошему 
делу. Я понял, что это вдохновение и этот ответ 
исходят от Бога. Когда я спросил жену, что она 
думает об этом призвании после своей молит
вы, она ответила, что мы должны принять его.

Когда мы начали служить в своем новом 
призвании, сначала у нас действительно уходи
ло много времени на подготовку и проведение 
семинаров. Но мы могли делать это вместе, и 
это совместное времяпрепровождение укрепля
ло наш брак.

Теперь мы служим с большим удовольстви
ем! Я очень благодарен Небесному Отцу за те 
добрые советы, которые Он щедро дает Своим 
детям. Слишком часто мне приходилось убе
ждаться на собственном опыте в истинности 
слов из 2 Нефий 9:28–29: «Когда они научены, 
они думают, что они мудры, и не внемлют 
наставлению Бога, ибо отклоняют его, полагая, 
что знают сами, а потому их мудрость есть без
рассудство, и пользы она им не приносит… Но 
быть наученными хорошо, если они внемлют 
наставлениям Бога».

В этом стремительном ритме жизни, когда 
все вокруг кажется нам таким срочным и важ
ным, очень легко упустить из виду то, что имеет 
настоящую ценность – добрый и мудрый совет 
от Бога. ◼

Мои духовные уроки
алцек алексиев, Болгарская софийская миссия

 Больше двадцати лет прошло с тех пор,  
как я крестился, и, оглядываясь назад, я  

вижу произошедшие в моей жизни перемены  
и последовавшие за ними благословения. Все 
эти перемены – результат того, что я решил сле
довать за Господом Иисусом Христом. Сегодня, 
вспоминая моменты своего духовного роста, 

я чувствую радость от понимания Евангелия. 
Из всех произошедших со мной историй одна 
навсегда запечатлелась в моем сердце и помог
ла в формировании моего свидетельства.

Еще будучи новообращенным, я переехал в 
другую страну, где на меня сразу обрушилось 
множество трудностей. Это случилось всего 
через пять дней после того, как я вошел в воды 
крещения. По прибытии на новое место я начал 
искать здание прихода. Однако адрес, который 
у меня был, оказался неверным. Но несмотря 
ни на что, я упорно продолжал свои поиски. Я 
был настроен на то, чтобы следовать заповедям, 

и регулярно читал Священные Писания. Мной 
руководило стремление быть праведным перед 
Господом. Я решил сосредоточиться на законе 
десятины. У меня накопилась десятина за тот 
период, и я хотел во что бы то ни стало отдать 
ее епископу. После двух месяцев поисков моя 
вера и мои труды окупились сполна: я нашел 
дом собраний и заплатил десятину.

В то время у меня не было ни постоянной 
работы, ни жилья, и каждый день я с большим 
трудом сводил концы с концами. И все же я не 
отчаивался и не терял желания всегда отдавать 
десятину. Делая это, я чувствовал себя свобод
ным и счастливым. Тогда я еще не понимал, по
чему это со мной происходило. Я начал посещать  
причастные собрания, несмотря на то, что порой 
это казалось совершенно невозможным. Когда  
мне удавалось найти работу, я вынужден был 
работать по воскресеньям, и все же я был твер
до настроен на то, чтобы соблюдать заповеди  

Алцек 
Алексиев.



H6 Л и а х о н а

и хранить верность моему Искупителю.  
Бывали дни, когда я не мог позволить себе  
проезд на транспорте и тогда проходил пеш
ком около десяти километров, чтобы отдать 
епископу конверт с десятиной. Бывало так, что 
вся моя десятина составляла практически сто
имость проезда для посещения церкви, но это 
тоже не останавливало меня.

Спустя некоторое время я вернулся домой  
и продолжал регулярно платить десятину, зная, 
что обещание, данное в Малахия 3:8–10, всегда 
исполнялось. Мне и моей семье воздавалось 
стократно. На нас изливались бесценные духов
ные благословения, решались и материальные 
проблемы. Теперь я могу сказать, что люблю 
закон десятины и знаю, что он работает в со
ответствии с нашей верой.

Трудности и испытания помогли мне стать 
более совершенным учеником безупречного 
Учителя. Благодаря им я вынес для себя уроки, 

которых не усвоил бы иначе. Так что необходи
мость борьбы с испытаниями – это скрытый ис
точник великой мудрости. Было бы неправильно 
ожидать, что все всегда будет идти гладко. Иног
да, глядя через призму отчаяния и слабостей, 
мы полагаем, что видим конец пути или дорогу, 
ведущую в тупик; а в действительности это лишь 
новый поворот, за которым перед нами откро
ются новые горизонты: «С великой радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в раз
личные искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение» (Иакова 1:2–4).

Я знаю, что Господь Иисус Христос жив и что 
Он любит меня. Он руководит мною и утешает, 
а Евангелие и содержащиеся в нем заповеди 
даны с единственной целью – помочь нам быть 
счастливыми. Повинуясь закону десятины, мы 
действительно открываем отверстия Небесные. 
Этот закон помогает нам стать ближе к Богу и 
больше уподобиться Ему. ◼

К а К  я  у з н а л

«Веруй в Господа Иисуса Христа,  
и спасешься ты и весь дом твой»
Генадиюс мотеюнас, Балтийская миссия (литва)

Я родился в семье, где не ис
поведовали христианство. 

В школе и в университете нас 
обучали в духе материализма 
и атеизма. Я считал, что знаю, 
где найти счастье и как его 
достичь. Но когда счастье, ко
торое я строил своими руками, 
стало рушиться и моя семья 
оказалась на грани краха, я 
изменил свое мнение и начал 
искать счастье заново.

Я вел поиски в самых раз
ных сферах и пробовал следо
вать различным учениям, но 
каждый раз разочаровывался. 
В 1990 году мой друг рас
сказал мне о том, что нашел 

истинный путь к счастью, 
когда пришел ко Христу и 
принял Его учение. Я взял от 
него Библию только лишь для 
того, чтобы доказать, что эта 
книга написана человеком, 
чтобы дурачить других людей. 
Но в процессе чтения у меня в 
сердце зажглось чувство того, 
что это – слово Бога. Тогда я 
пошел вместе с тем моим дру
гом в его церковь и услышал 
приглашение прийти ко Христу 
и родиться заново. Поскольку 
я решил, что не буду доверять 
ни одному земному учителю, 
я счел нужным обратиться к 
Небесному Отцу безо всяких 

посредников. Поэтому, придя 
домой, я опустился на колени у 
кровати и искренне помолился: 
«Бог, если Ты на самом деле есть 
на свете и любишь меня так, что 
отдал Своего Сына за мои грехи 
и ради моего спасения, пожа
луйста, яви Себя мне. Я не хочу 
полагаться на учения людей и 
могу доверять лишь Тебе. Пожа
луйста, прости мне мои грехи, 
направь меня и сделай меня та
ким человеком, каким Ты хотел 
бы меня видеть». В тот момент 
я не услышал никакого ответа, 
но на следующий день, рано 
утром, еще лежа в кровати, я 
уловил в своем разуме следую
щие мысли: «Все будет хорошо, 
Я буду направлять тебя», – и 
ощутил необычайный покой.

Я сказал жене, что нам не 
надо разводиться, поскольку 
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знаю от Бога, что все будет 
отлично, и я нашел путь к 
счастью. Она не поверила 
мне и попрежнему не хотела 
иметь со мной ничего общего. 
Честно говоря, в тот момент я 
этому даже обрадовался: «Если 
ты этого не хочешь – нет про
блем; мне будет только легче 
воплощать в жизнь то, что я 
для себя открыл». Но тут же в 
моем разуме возник отрывок из 
Священного Писания: «Веруй 
в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой» 
(Деяния 16:31). Я осознал, что 
именно этого хочет от меня 
Господь. Так что я решил по
виноваться Ему, чтобы Он мог 
спасти мою семью через меня.

Вскоре я крестился в той цер
кви и прилежно соблюдал все, 
чему меня учили посредством 
Духа и слова Божьего. Жизнь 
налаживалась, поэтому я понял, 
что нашел путь к счастью.

До того времени я думал, 
что все верующие руководству
ются одними и теми же учени
ями нашего Небесного Отца. 
Но через некоторое время я 
заметил, что учения некоторых 
руководителей противоречат 
духу Священных Писаний. Они 
критиковали другие религии и 
запрещали читать другую ду
ховную литературу, например, 
Книгу Мормона. Однажды на 
общем собрании я проголосо
вал против какогото постулата 
этого вероучения, и меня в тот 
же день исключили из церкви. 
Придя домой, я стал молиться 
Господу, чтобы Он объяснил 
мне, что происходит, и ко мне 
пришло чувство, что я поступил 
правильно и все будет хорошо.

Через пару недель к нам в 

присоединиться к Церкви. 
Итак, 9 апреля 1996 года я был 
крещен. Помню, как, погружа
ясь в воды крещения, спешил 
мысленно выразить свою пре
данность Богу и дать Ему обе
щание исполнять Его волю.

Потом около двух месяцев 
миссионеры проводили беседы 
с моей женой и нашими деть
ми, и я, уже имея необходимую 
власть священства, смог кре
стить их (кроме сына, которого 
крестил старейшина Фрэнд
сен). А через два года мы по
ехали в храм, вступили в завет 
вечного брака и были запечата
ны как вечная семья. Я осознал, 
что обещание «Веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой» исполнилось.

Я знаю, что Бог – наш любя
щий и преданный Небесный 
Отец. Он – источник всего 
самого доброго. Я счастлив, 
что мой друг и многие другие 
люди пришли в нашу Церковь. 
Я знаю, что через благодать 
Иисуса любой человек может 
прийти ко Христу и совер
шить спасение своей семьи и 
достичь высочайшего счастья, 
участвуя вместе с Ним в Его 
работе в Его Царстве. ◼

дверь позвонили миссионерки 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, сестры Хамма
кер и Баэр. Мы побеседовали, 
но когда они предложили мне 
прочитать Книгу Мормона, я не 
принял ее, поскольку мои пре
дыдущие руководители долго  
внушали мне, что эта книга –  
от антихриста. Когда мисси
онерки ушли, в моем разуме 
прозвучали слова из Священ
ного Писания: «Все испыты
вайте, хорошего держитесь» 
(1е к Фессалоникийцам 5:21). 
Я осознал, что Господь осво
бождает меня от запретов тех 
людей о том, чтобы не читать 
Книгу Мормона, поэтому я мог 
продолжать искать свой путь к 
счастью. Я помчался вдогонку 
за сестрамимиссионерками, и 
взял у них экземпляр книги.

Получив ее, я попросил 
Господа научить меня, как 
мне отличить хорошего духа 
от плохого, чтобы узнать, от 
Бога ли эта книга, а также за
щитить меня от уловок сатаны. 
Получив ответ, я начал читать 
Книгу Мормона. С первых же 
страниц в моем сердце заго
релось чувство того, что это 
– слово Бога. Прочитав Книгу 
Мормона, я пришел на при
частное собрание и попросил 
миссионеров познакомить меня 
с другими учениями Церкви. 
Изучив всю имеющуюся ли
тературу, прослушав беседы 
с миссионерами, я постился и 
молился целую неделю, чтобы 
узнать, не оскорблю ли я Госпо
да повторным крещением. Его 
ответ был такой: «Так надлежит 
нам исполнить всякую правду» 
(от Матфея 3:15), – и у меня 
появилось сильное желание 

Генадиюс 
Мотеюнас 
(сидит справа) 
с супругой и 
семьей сына.
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Стараюсь быть  
добрым ко всем
тимофей Г., 7 лет, Балтийская миссия (литва)

 Иисус создал все: нашу планету, наш дом и всех 
людей, потому что Он нас любит. Иисус очень 

добрый, мудрый и все видит. Я читал с папой Книгу 
Мормона. Я стараюсь быть добрым ко всем, как 
Иисус: даю свои раскраски детям в школе, помогаю 
родителям на даче сажать овощи и потом поливаю их. 
Иисус помогает мне и отвечает на мои молитвы. ◼

ru
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Я стараюсь быть лучше
марк м., украинская донецкая миссия

Я не очень послушный 
мальчик, но стараюсь быть 

лучше, и в этом мне помогает 
Евангелие.

Както я нарисовал храм, 
чтобы показать, как я его 
люблю. Когда мне было три 

года, я был в храме вместе 
с родителями. Как семья мы 
были запечатаны на вечность, 
и папа сказал тогда, что теперь 
я никогда не потеряюсь. Я и 
моя семья вместе с Иисусом, и 
за это я Ему очень благодарен. 
Я знаю, что у Него есть такая 
сила, но многого об этом еще 
не знаю.

Я хотел бы, чтобы мой 
рисунок напечатали в журна
ле Лиахона, потому что хочу 
рассказать всему миру о том, 
что очень люблю Евангелие. 
Я люблю Иисуса потому, что 
Он наш Спаситель. Он живет 
в храме. Мы Его не видим, но 
Святой Дух пребывает там, 
и мы можем Его чувствовать. 
Если люди хотят Его почув
ствовать, они должны поехать 
в храм.

Кроме моей родной семьи, 
есть еще семья, которую я 
люблю, – это наш приход. 
Однажды мы приехали в при
ход, и там не было ни братьев, 
ни сестер. И я спросил: «Где же 
семья?» Папа сказал: «Вот я, вот 
мама и сестричка», а я сказал: 
«Нет, где наша большая семья? 
Где наш приход?» Мне нравится 
в приходе, хотя я не всегда там 
себя хорошо веду, но стараюсь. 
В этом мне помогают Евангелие 
и мои родители.

Людям, которые увидят  
мой рисунок, я хочу сказать, 
что желаю им добра, чтобы 
все у них было хорошо и 
чтобы они всегда помогали 
и служили друг другу. Тогда 
мы будем жить все вместе на 
Небесах. ◼

Марк М.

Храм.

Тимофей Г.

Анастасия Р.

Хочу помогать другим людям 
ходить праведным путем
анастасия р., 10 лет, Балтийская миссия (литва)

Я верю, что Иисус Христос жив. Я верю, что Бог со-
творил этот мир. Он учит каждого человека делать 

хорошие дела и соблюдать Его заповеди. И даже если 
сатана мешает Ему учить людей, Он все же упорно 
делает это. Ему на помощь приходят миссионеры. 
Я очень хочу быть миссионеркой, чтобы помогать 
другим людям идти по правильному пути. Если вы со-
блюдаете за-
поведи Бога 
всю жизнь 
и ходите в 
церковь, тог-
да вы будете 
жить вместе 
со своей 
семьей с 
Иисусом 
Христом и 
с Небесным 
Отцом. ◼


