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Свяжите «вместе свои сердца в согласии  
и любви друг к другу»

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В одной из проповедей Господь сказал своим 
ученикам: «Если вы не едины, вы не Мои»  

(У. и З. 38:27). Как научиться быть едиными?  
Какие шаги нам всем надо сделать для пони-
мания и принятия принципа единства в своем 
сердце и разуме?

В Новом Завете все Апостолы посвятили 
много строк этой теме. Иисус молился, чтобы 
Его ученики развивали в себе стремление к 
единству, став едиными, как Он с Отцом (Ин. 
17:11–23). Призывая своих последователей 
следовать в повседневной жизни этому прин-
ципу, Господь говорил: «Всякое царство, разде-
лившееся само в себе, опустеет; и всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». 
Размышляя над этими словами, я не могу пред-
ставить себе отсутствие принципа единства в 
Целестиальном Царстве Небесного Отца. На 
протяжении всего существования человечества 
дьявол насаждал свои учения, и одно из них – 
разделяй и властвуй. Он прекрасно понимает, 
что эта модель поведения ведет человечество  
к страданиям и мучениям.

Единство невозможно обрести сразу, им 
невозможно владеть постоянно, это качество 
обретается постепенно, благодаря системати-
ческому труду и определенным небольшим 
шагам в этом направлении. Оно обретается 
благодаря желанию развивать свой дух через 
ежедневное изучение Священных Писаний, че-
рез молитвы, которые объединяют нас с Твор-
цом и Спасителем, через служение ближнему, 
через проявление любви и сострадания, через 
последовательное соблюдение заповедей. По-
стоянное стремление быть едиными со Святым 
Духом поможет нам избегать ловушек дьявола 
и греха в нашей жизни. Слова Христа: «Кто из 
вас без греха, первый брось на нее камень» (от 
Иоанна 8:7) – помогают мне, с одной стороны, 
понимать свое несовершенство, а с другой  

– увидеть ценность каждой  
человеческой души в глазах  
Господа. Его страдания на  
Голгофе смягчают мое сердце 
и наполняют его милосердием. 
Пролитая Им кровь ради моего 
спасения объединяет меня с 
моим Спасителем и наполняет 
мою душу благодарностью за 
Искупление, но я также пони-
маю, что Он искупил и многих 
других людей, и все они доро-
ги Ему.

Дорогие братья и сестры, 
когда мы обретаем единство 
с Господом, все становится 
важным, включая смерть; когда 
мы теряем это единство, все 
становится неважным, включая жизнь. Свиде-
тельство – это опыт личного познания Спаси-
теля. Оно несет в себе плод нашего духовного 
труда, оно часть нас самих, когда мы едины с 
Ним. По мере развития нашего свидетельства 
мы укрепляем единство с нашим Творцом и 
Создателем, при этом понимание Плана Спасе-
ния становится все глубже и глубже, а желание 
быть Светом Христа, Его представителем, все 
сильнее и сильнее. Когда у нас нет сомнения 
в том, что Иисус Христос един с Небесным 
Отцом, а мы стремимся стать частью этого 
единства, войдя в воды крещения и заключив 
храмовые заветы; это значит, что нам удается 
развивать свое личное свидетельство о боже-
ственности Небесного Отца, Его Сына Иисуса 
Христа и Святого Духа, а также об их единстве 
во всем.

Я молюсь о нашем единстве – как членов 
Церкви, как народа Божьего и праведного, 
применяющего этот принцип, данный нам 
Господом для построения Сиона. ◼

Старейшина 
Геннадий 
Подводов, 
член Кворума 
Семидесяти.
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возможности для того, чтобы 
увидеть и оценить по досто-
инству уникальные духовные 
дары друг друга. Многие идеи 
для мероприятий, предста-
вленные на сайте, идеально 
подходят для объединенных 
мероприятий Общества моло-
дых мужчин и Общества моло-
дых женщин. Мы призываем 
руководителей искать для мо-
лодежи, особенно для старших 
ребят, новые возможности, 
позволяющие им вместе тру-
диться, веселиться и служить 
друг другу».

Старейшина Кристоффел 
Голден, член Кворума Семиде-
сяти, говоря о значении этого 
сайта, отмечает, что «принципы 
планирования мероприятий, 
изложенные на нем, примени-
мы и к семейным мероприяти-
ям, а многие идеи – если не все 
– помогут в проведении семей-
ных домашних вечеров или 
просто в организации веселого 
времяпрепровождения в кругу 
семьи». Он также напоминает 
всем руководителям, что все то, 
что организованно проводится 
в Церкви, в частности, моло-
дежные мероприятия, «должны 
быть нацелены главным обра-
зом на укрепление семей».

Дэвид Бек, Генеральный 
президент Общества молодых 
мужчин, обращает внимание 
руководителей и организа-
торов работы с молодежью 
на то, что хорошие меро-
приятия дают «прекрасную 
возможность протянуть руку 
помощи», ведь порой «многие 

Полезный сайт для молодежи
 Представляем новый цер-

ковный сайт для молодежи: 
www.lds.org/youth/activities.

На сайте размещено более 
160 идей для мероприятий в 
десяти различных категориях, 
что позволит руководителям, 
молодежи, семьям, родителям 
подбирать разнообразные 
идеи в соответствии с потреб-
ностями и интересами каждой 
возрастной группы.

Мероприятия, заплани-
рованные с помощью этого 
сайта, могут автоматически со-
гласовываться с календарями 
кольев и приходов на LDS.org.

Сайт доступен на следую-
щих языках: английский, вен-
герский, голландский, датский, 
индонезийский, испанский, 
итальянский, китайский, корей-
ский, монгольский, немецкий, 
норвежский, португальский, 
русский, самоанский, тайский, 
тонганский, украинский, фин-
ский, французский, шведский, 
японский.

Старейшина Пол Б. Пайпер, 
член Кворума Семидесяти, 
пишет о новых возможностях 
сайта: «Планирование разно-
сторонней и продуманной 
программы молодежных ме-
роприятий часто вызывает 
определенные трудности у 
руководителей молодежи. 
Чтобы наша молодежь была 
готова к работе, уготованной 
для них Небесным Отцом, им 
нужны ситуации, способствую-
щие духовному, физическому, 

интеллектуальному и соци-
альному росту. Мероприятия, 
представленные в таких раз-
ных категориях, как «Духовный 
рост», «Миссионерская рабо-
та», «Спорт, туризм и отдых 
на природе» или «Искусство, 
музыка и танцы», служат пре-
красным дополнением к тем 
возможностям, которые мы 
предоставляем молодежи.

Этот ресурс – лишь часть 
гораздо более широкомасш-
табной программы по укре-
плению молодежи Церкви. 
Несколько лет назад были 
усовершенствованы програм-
мы «Долг перед Богом» и «Со-
вершенствование личности». 
В 2013 году молодежь начала 
заниматься по обновленно-
му учебному плану Приходи, 
следуй за Мною. Теперь у нас 
есть источник материалов еще 
по одному важному аспекту 
развития нашей молодежи: 
инструмент для планирования 
мероприятий. Вы заметите, 
что многие идеи для меропри-
ятий включают в себя ссылки 
на программы «Долг перед 
Богом», «Совершенствование 
личности», а также Приходи, 
следуй за Мною. Для меня со-
вершенно очевидно, насколько 
важна молодежь для Господа и 
руководителей Его Церкви.

Необходимо, чтобы юноши 
и девушки могли взаимодей-
ствовать в здоровой атмосфере. 
Они могут многому научить-
ся друг у друга, и им нужны 
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юноши и девушки бывают 
не готовы сразу принять при-
глашение прийти на причаст-
ное собрание или послушать 
миссионеров, но с радостью 
присоединились бы к нам на 
веселом мероприятии. Многие 
члены Церкви рассказывают, 
что впервые узнали о Еванге-
лии, когда друг пригласил их 
на молодежное мероприятие. 

Через такие мероприятия мо-
лодежь находит возможности 
служить другим людям. Они 
становятся великим благослове-
нием для членов своей семьи и 
общества в целом. Они убежда-
ются в истинности обещания 
Спасителя: «Кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет 
ее» (от Матфея 16:25).

Старейшина Стэнли Г. Эллис,  

член Кворума Семидесяти, 
призывает «молодежь и руко-
водителей делиться на этом 
сайте хорошими идеями», 
рассказывать об удачно про-
веденных мероприятиях, кото-
рые по- настоящему укрепили 
молодежь. Таким образом, сайт 
пополнится полезными и вдох-
новляющими ресурсами для 
всемирной Церкви. ◼

Новые призвания
Дэвид П. Хардинг  

и Кэйлин П. Хардинг,  
родители четверых  
детей, – члены 4- го  
Линдонского прихода  
в Линдонском Цен-
тральном коле, штат 
Юта, США.

Президент Хардинг 
служил в качестве  
президента кола,  

советника в президентстве кола, епископа,  
советника в президентстве небольшого при-
хода ЦПМ в Прово, штат Юта, президента 
Общества молодых мужчин прихода, руко-
водителя скаутов и миссионера в Канадской 
Торонтской миссии. Он управляющий про-
граммами в Департаменте семейной истории 
в Корпорации Президента. Родился в Прово, 
штат Юта, США.

Сестра Хардинг служила в качестве пре-
зидента Общества молодых женщин кола, 
президента Общества милосердия прихода, 
президента Общества молодых женщин при-
хода, президента Первоначального общества 
прихода, а также была храмовым служителем. 
Родилась в Солт- Лейк- Сити, США.

Призваны возглавить Балтийскую миссию.

Ларри Гордон  
Чайлдс и Дженил  
Роули Чайлдс, роди-
тели пятерых детей, 
члены 13- го Бонневиль-
ского прихода в Бонне-
вильском коле в Прово, 
штат Юта, США.

Президент Чайлдс 
служил в качестве пре-
зидента кола, советни-

ка в президентстве кола, епископа, президента 
небольшого прихода и миссионера в Герман-
ской Гамбургской миссии. Старший менеджер 
сайта Ancestry.com. Родился в Покателло, штат 
Айдахо, США.

Сестра Чайлдс служила в качестве президента 
Общества молодых женщин кола, президента 
Общества милосердия прихода, советницы в 
президентстве Общества милосердия прихода 
и директора лагеря Общества молодых женщин 
кола. Родилась в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США.

Призваны возглавить Российскую Санкт- 
Петербургскую миссию.

Майкл Джордж Уильямс и Джойс Мэри 
Уильямс, родители семерых детей, члены 1- го 
Брумфилдского прихода в Болдерском коле, 
штат Колорадо, США.

Президент Уильямс служил в качестве пре-
зидента кола, президента миссии кола, члена 

Президент Хардинг  
с супругой.

Президент Чайлдс  
с супругой.
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высшего совета, епи-
скопа, президента 
округа, президента 
небольшого прихода 
и миссионера в Гон-
конгской миссии. Стар-
ший управляющий в 
компании CenturyLink. 
Родился в Огдене, штат 
Юта, США.

Сестра Уильямс 
служила в качестве советницы в президентстве 
Общества молодых женщин кола, президента 
Общества милосердия прихода, директора про-
граммы индексирования в коле, руководителя 
младшей группы скаутов и учителя института ре-
лигии. Родилась в Покателло, штат Айдахо, США.

Призваны возглавить Российскую Новоси-
бирскую миссию. ◼

«Межрелигиозный диалог». Его 
цель – преодолеть предрассуд-
ки и некомпетентность, разоб-
щающие людей.

Первыми его участниками 
стали члены Томской като-
лической общины Покрова 
Пресвятой Богородицы Цари-
цы Святого Розария, Томской 
общины вайшнавов, Томского 
буддийского центра Алмазно-
го пути, школы Карма Кагью 
и Томского небольшого при-
хода Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Все 
эти организации объединило 
желание жить в мире, един-
стве, согласии, учиться вести 
диалог по самым разным воп-
росам, а главное – принимать 
активное участие в благих 
делах. Не всегда это просто, 
но совместная работа продол-
жается, и мы, представители 
Церкви, её самые активные 
участники.

Одна из популярных форм 
деятельности этого движения 
– сотрудничество в рамках 
дискуссионного клуба «Наука и 
религия». Встречи проходят на 
базе исторического факультета 
Томского государственного 
университета. В них участву-
ют преподаватели и студенты 
вузов Томска, представители 
различных конфессий, суще-
ствующих в городе. Обсужде-
ние заявленных тем проходит 
в атмосфере взаимопонимания 
и уважения, что позволяет всем 
участникам чувствовать себя 
комфортно и открыто выска-
зывать свои мнения, какими 

Президент Уильямс  
с супругой.

Межконфессиональное  
служение укрепляет веру  
и свидетельство
Неля Денисова, представитель по связи с общественностью в  
Томском небольшом приходе Российской Новосибирской миссии

 Руководители Церкви при-
зывают нас по- доброму 

относиться ко всем и быть 
хорошими соседями. В связи 
с этим старейшина Джеффри 
Р. Холланд отмечает: «Если 
мы отвлечемся от цвета кожи, 
этнической группы, социаль-
ного круга, церкви, синагоги, 
мечети, вероисповедания и 
утверждения своих убеждений 
и постараемся изо всех сил 
увидеть, кто они есть на самом 
деле – дети Того же Самого 

Бога, – то что- то хорошее и 
стоящее произойдет в нашей 
душе, и мы образуем еще 
более тесный союз с Богом, 
Отцом всех нас» («Вместе отста-
ивать дело Христа», Лиахона, 
август 2012 г.).

Понимая важность этого по-
желания, члены Томского не-
большого прихода Российской 
Новосибирской миссии стара-
ются на практике претворять 
его в жизнь, активно участвуя 
в общественном движении 
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бы различными они ни были. 
Участие в работе клуба полезно 
всем, потому что оно помогает 
глубже познать себя, достиг-
нуть взаимопонимания с теми, 
кто имеет другие точки зрения, 
и в связи с этим найти ответы 
на самые непростые вопросы.

Еще одна возможность 
межконфессионального обще-
ния – музыкальный фестиваль 
«Ойкумена», который проходит 
уже второй год подряд в на-
чале декабря. Для участников 
не ставится никаких жанровых 
ограничений, их состав также 
самый разнообразный: профес-
сиональные и самодеятельные 
музыканты и актеры, нацио-
нальные культурные центры, 
представители религиозных и 
общественных организаций – 
всего более 20 представителей. 
Инициативу проведения фести-
валя в таком формате горячо 
поддержал Молодежный центр 
Сибирского государственного 
медицинского университета, 
безвозмездно предоставив по-
мещение своего центра для его 
проведения.

хора участвовала студентка 
Томского музыкального учили-
ща, а «пирожковое служение» 
взяла в свои руки Галина Аба-
неева, мама одной из наших 
прихожанок – профессиональ-
ный повар. И выступление 
хора, и пирожки удались на 
славу! Представители других 
религиозных общин Томска 
поддержали нашу инициативу 
и тоже приготовили угощение. 
Так что на фестивале было не 
только интересно, но и вкусно!

Совместное служение 
городу на общегородских 
субботниках – важная часть 
сотрудничества в рамках  
Межрелигиозного диалога.  
В 2013 году представителя-
ми разных конфессий были 
высажены саженцы плодово- 
ягодных деревьев и кустар-
ников на большой и красивой 
поляне с целебным источни-
ком на берегу Томи. Около 40 
человек, представители различ-
ных конфессий, участвовали в 
этом мероприятии: католики, 
буддисты, вайшнавы, члены 
православного клуба, братья 
из нашей Церкви во главе с 
Алексеем Нартовым и другие.

Перед началом субботника 
все молча помолились, а затем 
с воодушевлением взялись 
за лопаты. Работали друж-
но, и через три часа поляна 
была засажена деревьями. 
Пройдет немного времени, 
они окрепнут, подрастут и 
принесут свои плоды. Когда 
я размышляла над плодами 
нашего совместного труда, 

Свое музыкальное посла-
ние для фестиваля подготовил 
хор Томского небольшого 
прихода, объединивший се-
стер Общества милосердия и 
миссионеров прихода. В ис-
полненных гимнах, «Ты нужен 
мне, Господь», «Как Ты велик» 
и некоторых других, участни-
ки хора стремились выразить 
свою любовь и благодарность 
Господу, поведать другим о 
Его величии и бесконечной 
милости ко всем людям Земли.

Сестры смогли проявить не 
только свои музыкальные, но и 
кулинарные таланты. Они ис-
пекли пирожки для всех участ-
ников фестиваля. Вероятно, 
кого- то удивит, как это было 
возможно сделать силами не-
большого прихода. А ответ за-
ключается в том, что в нашем 
Томском небольшом приходе 
всегда есть люди, которые, 
хотя и не присоединились к 
Церкви, но многие годы оста-
ются ее верными друзьями, 
принимая активное участие 
во всех наших добрых делах. 
Например, в выступлении 

Выступление хора Томского небольшого прихода на фестивале «Ойкумена».
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мне вспомнились слова Апо-
стола Орсона Ф. Уитни: «Бог 
выполняет Свою великую и 
чудную работу руками многих 
народов… Эта работа слиш-
ком обширна, слишком трудна 
для какого- то одного наро-
да». Общаясь с людьми иных 
взглядов, иной веры, иного 
духовного опыта, я стала 
понимать, что это взаимодей-
ствие укрепляет мою веру, 
расширяет душу, наполняя 
сердце любовью Божьей ко 
всем Его детям. Оно учит нас 
понимать и принимать разных 
людей, помогает взять все 
лучшее из их духовного опыта 
и делиться с ними тем, чему 
учит меня мой Спаситель изо 
дня в день. ◼

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

Случай в маршрутке
Елена Горбунова, Московский Российский кол

Летним утром в городе Сочи 
мы с моей напарницей се-

строй Тернер, которая только 
что приехала в этот район, 
отправились навестить наших 
слушателей. Мы сели в мар-
шрутное такси, и люди, сразу 
обратив на нас внимание, ста-
ли внимательно рассматривать 
нас и наши таблички. Девушка, 
сидевшая напротив, как мне 
показалось, ухмыльнулась, 
прочитав то, что было написа-
но там. Но мы уже привыкли, 
что люди по- разному реагиру-
ют на появление миссионеров, 
и просто всем улыбались.

Мое внимание привлек 
мужчина. В его руке я заметила 
большую сумму денег. «Какой 
же купюрой он расплатился с 
водителем маршрутки, что ему 
дали так много сдачи?» – про-
мелькнула мысль. И вдруг, как 
в кино при ускоренном показе, 
я увидела за считанные секун-
ды то, что произошло. Этот 
мужчина воспользовался тем, 
что водитель отвлекся на пас-
сажиров, и вытащил деньги из 
кармана на двери маршрутки. Я 
оцепенела… Внутренний голос 
говорил мне: «Скажи!» Однако 
я боялась заявить о происшед-
шем водителю, потому что не 
видела случившегося собствен-
ными глазами. Но голос вновь 
настойчиво повторил: «Скажи!» 
Тогда, набравшись смелости, 
я сказала: «Товарищ водитель, 
кажется, у вас украли деньги…». 

Он резко повернулся к двери, 
где, как мне было показано, он 
хранил деньги, и с отчаяньем в 
голосе спросил: «Кто?» Посмо-
трев по сторонам, я увидела, 
как тот самый мужчина перехо-
дит дорогу, и указала на него.

Водитель выскочил и окли-
кнул вора. Тот не скрылся в 
толпе, не побежал в ближай-
ший двор и не спрятал деньги 
в карман, но спокойно шел, 
держа их в руке. Когда его 
окликнули, он вернулся и спо-
койно отдал все до рубля.

Народ в маршрутке гудел и 
возмущался. Вор все смиренно 
принимал. Водитель повер-
нулся к нам, прочитал наши 
таблички и сказал: «Спасибо!» 
Люди вновь стали рассма-
тривать нас, но уже с другим 
выражением лица. Девушка 
напротив смотрела на нас с 
каким- то даже восхищением, 
а потом спросила: «Как это вы 
заметили?» Я промолчала. Пока 
люди обсуждали случившееся, 
я думала: «Это работа Бога! Что- 
то Он хотел сказать и показать 
всем нам через произошедшее».

Проехав еще несколько 
остановок, я увидела, что мы 
сели не на ту маршрутку, но я 
поняла, что так и должно было 
произойти. Выпуская нас, води-
тель повернулся, еще раз про-
читал наши таблички и вновь 
поблагодарил.

Этот случай произошел со 
мной в начале моего служения 

Посадка 
деревьев.
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на миссии полного дня в  
Российской миссии в Ростове- 
на- Дону. С этого момента моя 
табличка с надписью «Церковь 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней» стала значить для 
меня еще больше. Я испытала 
особую гордость от того, что  
я свидетель Иисуса Христа  
и Его работы среди детей 
человеческих! ◼

Празднование 
Дня пионеров 
в Омске
Надежда Карезина, Российская 
Новосибирская миссия

 20 лет назад, в июле  
1994 года, была от-

крыта Российская Новоси-
бирская миссия. Спустя три 
года, 1 марта 1997 года, в 
Омске состоялось праздно-
вание 150- летия прибытия 
первых членов Церкви в До-
лину Соленого озера. В тот 
период братья и сестры из 
молодой Российской Новоси-
бирской миссии сами были 
пионерами и по духу очень 
близки с теми, кто прокла-
дывал путь в новые земли 
полтора века назад, поэто-
му они приняли активное 
участие в том чествовании. 
Прошло 17 лет, и члены Цер-
кви из Омска встретились 
вновь, чтобы вспомнить 
своих пионеров.

1 марта 1997 года – исто-
рическая дата для Церкви 
Иисуса Христа Святых по-
следних дней в Омске. В тот 
день первые члены Церкви 
собрались на левом берегу 
Иртыша, чтобы вспомнить 
тех, кому в далеком 1837 году 
удалось добраться до Долины 
Соленого озера. На празднике 
присутствовали также мисси-
онеры, президент Российской 
Новосибирской миссии Джон 
Гэлбрайт и член Кворума 
Семидесяти старейшина Буше. 
Такие же празднования про-
шли тогда во многих городах 
всех миссий Восточноевро-
пейского региона. В каждой 
из них была изготовлена 
специальная ручная тележ-
ка, подобная тем, которыми 
пользовались пионеры 150 лет 
назад, – на них они везли свои 
вещи, продукты и все, что им 
было необходимо в долгом 
пути. Такая же «пионерская» 
тележка в юбилейном 1997 
год побывала во всех городах 
Российской Новосибирской 
миссии, а затем отправилась 
в Солт- Лейк- Сити на парад 
ручных тележек. Там ее пред-
ставляли бывшие миссионеры 
Российской Новосибирской 
миссии: старейшины Данзи, 
Хупс, Лавридж, Вэйнзгард, 
Олред и сестра Томас.

Удивительно, что сохра-
нилась видеосъемка празд-
нования той годовщины в 
Омске, сделанная братом 
Евгением Перфильевым, од-
ним из первых членов Церкви, 

крестившихся в этом городе. 
И вот 1 марта 2014 года члены 
Церкви смогли увидеть ту уни-
кальную историческую видео-
запись. Это было волнующее 

24 июля 1997 года, Солт-Лейк-Сити. Празднование 
150-летия прибытия пионеров в Долину Соленого 
Озера. Первые миссионеры Российской Новосибир-
ской миссии.

1 марта 1997 года, празднование Дня пионеров  
в Омске. Первый русский президент прихода в  
Омске Максим Карезин с сыном Петром.
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событие, вернувшее всех его 
участников на 17 лет назад и 
позволившее всем узнать, как 
начиналась Церковь в Омске.

Перед глазами пробегают 
кадры… На них сестры Тамара 
Харченко, Галина Калинина, 
Наталья Станиславская. Они и 
сейчас в строю и, несмотря на 
возраст и проблемы со здоровь-
ем, продолжают дело, начатое 
тогда. А вот Мария Жарова, 

Вейнзгард. Их имена помнят, 
им благодарны многие.

Окунувшись в те события 
прошлого, мы смогли ощу-
тить огромную радость, наши 
сердца наполнились благодар-
ностью Небесному Отцу за то, 
что восстановленная Церковь 
пришла в наш сибирский город 
и в нем нашлись люди, кото-
рые открыли свои сердца для 
Евангелия. Посмотрев виде-
озапись, многие в тот день 
задумались о том, как важно 
регулярно вести историю 
Церкви, историю наших при-
ходов и свои дневники, чтобы 
сохранить наши свидетельства 
для потомков.

Помимо просмотра видео, 
собравшиеся на празднике  
услышали свидетельства 
тех, чьи предки были непо-
средственными участниками 
перехода Святых в Долину 
Соленого озера. Старейшина 
Уолкер и старейшина Принц 
рассказали истории жизни 
своих предков, которые были 
пионерами Церкви. Слушая 
их выступления, мало кто мог 
сдержать слезы. «Вера в каж-
дом шаге» – таков был девиз 
пионеров, преодолевших 
огромные трудности на пути 
в землю обетованную. Таким 
был и девиз первых пионеров 
в Омске, с ним они строили 
Сион в своем родном городе. 
А мы, нынешние члены Церкви, 
с верой в каждом шаге идем 
дальше, к следующему рубе-
жу, – к строительству кола на 
нашей земле. ◼ RU
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которая недавно покинула 
этот мир. В кадре – Алексей 
Вдовин. Несколько лет назад 
он заключил брак в храме, и 
теперь у него замечательная 
жена и прекрасная дочка. С 
того времени произошло много 
изменений в жизни и у Елены  
Станиславской. В фильме она  
еще девочка- подросток, а 
сейчас вместе со своим мужем 
Константином Чернышковым, 
заключив брак в храме, они  
воспитывают двоих детей.  
А вот на экране три девушки  
– Елена Шилова, Фарида  
Султанова и Юлия Пашина 
(Алехина). Чуть позже они 
станут одними из первых мис-
сионеров Омска и будут про-
поведовать Евангелие в разных 
уголках нашей страны.

В фокусе семьи. Семья 
Юлии Пашиной сейчас самая 
многодетная в Омске, у нее 
и ее мужа Руслана Алехина 
пятеро замечательных детей. 
Вот семья Натальи Кубриной 
и Евгения Перфильева. Их сын 
Дмитрий отслужил на миссии. 
Вот семья Самошиных и семья 
Карезиных. Еще совсем ма-
ленький Петр Карезин – один 
из самых юных участников 
того исторического праздника. 
Тогда ему было только три 
года, а сейчас он готовится 
к получению Священства 
Мелхиседекова.

В зале оживление, потому 
что на экране лица первых мис-
сионеров, проповедовавших 
Евангелие в Омске: старей-
шины Энсон, Бэйли, Раунди, 

Сестра Томас с нашей тележкой.

Ha праздновании в Солт-Лейке-Сити. Надпись  
по-английски «Siberia» – «Сибирь».


