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«Ибо Господь Бог ничего не де-
лает, не открыв Своей тай-
ны рабам Своим, Пророкам» 
(Амос 3:7).

У нас, членов Церкви Иисуса 
Христа Святых послед-

них дней, есть благослове-
ние – слышать наставления 
Пророков на Генеральных 
конференциях и таким образом 
получать самые необходимые 
нам знания. В преддверии 
предстоящей Генеральной 
конференции хочу предложить 
вам, братья и сестры, сделать 
следующее. Выделите время 
для спокойного размышления 
и молитвы. Вспомните, о чем 
говорили Пророки на послед-
ней конференции, выпишите 
основные мысли их посланий 
и тогда вам откроется картина 
того, на что обращен их взор 
сегодня. Скорее всего, у вас 
возникнет глубокое внутреннее 
желание сформулировать свои 
главные цели в соответствии с 
этими мыслями. Особое внима-
ние обратите на те послания, 
которые регулярно повторяют 
Пророки. Поделюсь своим  
опытом. Вот темы, которые  
я выделил для себя при изу-
чении посланий апрельской 
Генеральной конференции 
2014 года.

Во- первых, Святой Дух. 
Нам необходимо лучше узнать 
Святого Духа. Как можно это 
сделать? Как общаться с Ним? 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Прокладывая курс жизни,  
прислушаемся к словам Пророка

Президент Бойд К. Пэкер ска-
зал: «Бо́льшая часть получен-
ных мною знаний попадает в 
разряд того, чему невозможно 
научить, но можно научиться. 
Подобно многим глубоко цен-
ным вещам, знание, имеющее 
непреходящую ценность, при-
ходит только через молитву 
и размышления. Эти условия, 
дополненные постом и изу-
чением Священных Писаний, 
приглашают вдохновение, 
откровения и шепот Святого 
Духа» (Лиахона, май 2014 г., 
стр. 94, 95).

Во- вторых, благодарность. 
На каждой конференции мы 
слышим свидетельства о том, 
что проявление благодарно-
сти освещает жизнь человека 
светом любви, гармонии и 
веры. Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф предлагает «рассмат-
ривать благодарность как 
общий настрой, как образ 
жизни, который не зависит от 
нашей сиюминутной ситуа-
ции». «Вместо того, чтобы быть 
благодарными за что- то, –  
продолжает он свою мысль, – 
надо сосредоточиться на том, 
чтобы быть ‘благодарными 
при наших обстоятельствах’, – 
какими бы они ни были. Быть 
благодарными при наших об-
стоятельствах – это акт веры в 
Бога. Благодарность требует, 
чтобы мы доверяли Богу и 
надеялись на то, что может 

быть невидимо, но что истин-
но. Будучи благодарными, 
мы следуем примеру нашего 
возлюбленного Спасителя, 
Который сказал: ‘Не моя воля, 
но Твоя да будет’» (Лиахона, 
май 2014 г., стр. 75, 76).

В- третьих, испытания.  
Я заметил, что Пророки ре-
гулярно обращают наше 
внимание на то, что тяжелые 
обстоятельства, в которых  
мы оказались, не должны сло-
мить наше доверие Господу  
и заполнить душу дегтем пес-
симизма. Президент Генри Б. 
Айринг поделился своим 
опытом: «Я видел это, будучи 
советником двух живущих 
Пророков Бога. Каждый из  
них – уникальная личность.  
Но их объединяет чувство не-
изменного оптимизма. Когда  

Старейшина  
Дмитрий 

Марченко, 
региональный 

представи-
тель Кворума 

Семидесяти.
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кто- либо бьет тревогу о чем- 
то происходящем в Церкви, 
от них часто слышишь: ‘Ни-
чего, все утрясется’. Они, как 
правило, знают больше о 
проблеме, чем люди, подни-
мающие тревогу. Они также 
знают путь Господа и поэтому 
всегда исполнены надежды на 
Его Царство» (Лиахона, май 
2014 г., стр. 25). Безусловно, 
Бог знает больше о проблеме 
или о сложных обстоятель-
ствах, в которых мы оказа-
лись, и Он говорит об этом 
Своему Пророку. Нам нет 
нужды беспокоиться.

В- четвертых, таинства. 
Таинства священства приносят 
благословения возвышения, 
поскольку «в таинствах Его 
проявляется сила Божествен-
ности. Но без таинств Его, и 
власти священства сила Бо-
жественности не проявляется 
людям во плоти» (Учение и 
Заветы 84:20, 21). Благодаря 
им в святых храмах происхо-
дит объединение поколений в 
одну вечную семью. Господь 
говорит о Пророке Илии: «И 
он вложит в сердца детей обе-
щания, данные отцам, и сердца 
детей обратятся к своим от-
цам». Старейшина Квентин Л. 
Кук, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, напоминает нам: 
«Это учение обязывает нас  
трудиться за своих предков,  
и все потому, что целести-
альный порядок в Небесах 
основан на семьях. Первое 
Президентство призывает при-
хожан, особенно молодежь и 
не состоящих в браке молодых 
взрослых, уделять особое вни-
мание семейно- исторической 

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

работе и таинствам за своих 
родственников или предков» 
(Лиахона, май 2014 г., стр. 45).

В- пятых, конечно, служе-
ние ближним. Через служе-
ние мы учимся сопереживать, 
чувствовать чужую боль и 
начинаем понемногу уподоб-
ляться нашему Спасителю. 
Внимание Иисуса Христа 
всегда было направлено на 
служение ближним, а не Себе. 
Напротив, все искушения, 
приготовленные для Него 
этим миром, заключались 
лишь в том, чтобы заставить 
Его уделить все внимание 
только Себе: превратить 
камни в хлеб, в момент осо-
бой нужды Его тела в пище, 
привлечь сонмы Ангелов, 
чтобы защитить Себя. Но Он 
при любых обстоятельствах 
оставался верен Своему Отцу, 
стараясь не привлекать вни-
мание к Себе, но восхвалять 
только Отца.

Все, о чем говорят Пророки 
последних дней, сосредото-
чено на семье. Семья должна 
стать центром нашего служе-
ния. Именно в семье взрослые 
и дети учатся понимать зна-
чение священства и исполь-
зовать его силу, участвуя в 
таинствах священства. Родите-
ли обучают детей преодоле-
вать трудные времена, во всем 
уповая на Господа. Обращаясь 
к Нему в молитве благодарно-
сти, мы слышим тихий голос 
Святого Духа.

Итак, прокладывая курс 
нашей жизни, последуем за 
Господом, внимая наставле-
нию Пророков как Его истин-
ных посланников. ◼

«Kогда вы служите 
ближним своим,  
вы только служите  
Богу своему»
Комитет по связям с общественностью  
Восточноевропейского региона

 Для многих миссий, кольев, приходов  
Восточноевропейского региона участие  

в субботниках давно уже стало традицией  
и радостной приметой весны. В этом году  
члены Церкви повсеместно выступили особен-
но дружно. Жилетки с названием церковной  
программы «Мормоны. Руки помощи» можно  
было видеть в разных городах всего региона. 
В Москве и Подольске трудилось свыше 140 
человек из Московского Российского кола, в 
Санкт- Петербурге участвовало около 100 при-
хожан, в Киеве – около 60 человек, свыше 100 
членов Церкви из Украинской Львовской миссии  
во главе с президентом и его супругой служили  

Москва.

Ивано- Франковск.
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в Хмельницке, а также в Ивано- Франковске, 
Ровно, Одессе, Черновцах, Луцке и Львове.

Директора и представители по связям с 
общественностью, обсудив возможности при-
хожан, согласовали с местными властями и об-
щественными организациями конкретные места 
для служений, в том числе уборку самых различ-
ных объектов: улиц, парков, стадионов, детских 
домов и площадок. Москвичи наводили порядок 
на улицах города в рамках общегородского суб-
ботника, в Ярославле члены Церкви трудились 
вместе с обществом «За чистоту природы», во 
Львове прихожане участвовали в акции «Сдела-
ем Украину чистой».

В результате был наведен порядок на  
значительной территории. Прохожане из  
Луцка убрали участок в четыре гектара в парке 
Леси Украинки, около двух тонн мусора было 
собрано братьями и сестрами Оболонского  
прихода Киевского Украинского кола вместе  
с сотрудниками «Зеленстроя». Члены Церкви из 

Одессы привели в порядок стадион «Спартак», 
очистив его беговые дорожки, газоны, вымыв 
и подкрасив стенды с портретами известных 
спортсменов. В Томске члены Церкви совмест-
но с представителями других конфессий труди-
лись в Березовой роще – небольшом участке 
леса в городе, где любят отдыхать местные 
жители. Благодаря всем этим усилиям красота 
долгожданной весны стала еще более замет-
ной и желанной.

Приведенные факты лишь в некоторой сте-
пени отражают масштабы сделанного, однако 
главное – это то, что сами участники этих суб-
ботников уносили в своей душе после заверше-
ния дел. Вот что отметила Маргарита Солнцева 
из Шуваловского прихода Санкт- Петербургского 
Российского кола: «Субботник – это не только 
уборка нашего города, это возможность для  
сплочения прихожан, возможность рассказать  
о наших ценностях, о Церкви и это возможность 
служить подобно Христу». ◼

Москва.

Санкт- Петербург. Санкт- Петербург. Маленькая помощница.

Программа исцеления от зависимости
Лютиция Васильева, Российская Екатеринбургская миссия

 Программа исцеления от 
зависимости» создана для 

оказания содействия нужда-
ющимся в освобождении от 
алкогольной, наркотической 
зависимости и иных вредных 
привычек. Не будучи связан-
ной с оказанием медицинской 

Писаний, трудов духовных 
лидеров Церкви, группового 
обсуждения примеров осво-
бождения от зависимости, 
молитвы и духовной музыки. 
Данной программой охвачено 
свыше 1 200 человек в разных 
городах региона: в Москве, 

помощи и применением каких- 
либо лекарственных средств, 
она нацелена на духовный 
рост и выведение ее участ-
ников из вредной среды, на 
развитие у них способности 
изменить образ жизни посред-
ством изучения Священных 
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Краснодаре, Перми, Екатерин-
бурге. По имеющимся данным, 
проведено свыше 230 встреч, 
из них более 40 – по Скайпу.

Специалистами Семейной 
службы Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней созда-
на программа поддержки семьи 
с использованием стратегии 
«Двенадцати шагов», разрабо-
танной Всемирной организа-
цией «Анонимные алкоголики». 
Эта стратегия адаптирована в 
соответствии с системой веро-
учений, принципов и нравствен-
ных норм Церкви.

Самая важная составляющая 
программы – умение полагать-
ся на руководство и силу наше-
го Небесного Отца и нашего 
Спасителя, Иисуса Христа. 
Спаситель приглашает нас: 
«Приидите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (от Матфея 
11:28). Программа вдохновляет 
нас отдать нашему Спасителю 
бремя, которое мы несем, и 
принять Его обещание: «Мир 
Мой даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устраша-
ется» (от Иоанна 14:27).

Подобно тому, как наши 
близкие нуждаются в Искупле-
нии Иисуса Христа, чтобы осво-
бодиться от оков зависимости, 
так и нам необходима Его исце-
ляющая сила, чтобы выбраться 
из бездны отчаяния. Применяя 
духовные принципы, о которых 
нам напоминает программа, мы 
приобретаем определенные 
качества. Старейшина Орсон Ф. 
Уитни пояснил этот процесс 
таким образом: «Никакая пере-
житая боль и никакие пройден-
ные испытания не напрасны. 

Я знаю, что эта программа 
– ответ на мои молитвы. Конеч-
но, мое исцеление происходит 
не быстро, но я вижу, как мне 
помогают эти занятия. Посещая 
группу поддержки семьи, я 
учусь не только быть свобод-
ной от выбора моего сына, но 
также развивать и улучшать 
отношения с другими члена-
ми моей семьи. В группе мы 
делимся своим опытом, пере-
живаниями и надеждами. Меня 
укрепляют пример и свидетель-
ства других людей. Я знаю, что 
Бог любит всех нас. Знаю, что 
только с помощью покаяния и 
Искупительной силы Иисуса 
Христа возможно преодолеть 
любую зависимость». ◼

Они способствуют обретению 
знания, развитию таких качеств, 
как терпение, вера, стойкость и 
смирение. Все наши страдания 
и все то, что мы претерпеваем, 
особенно когда мы делаем это 
с терпением, укрепляет наш 
характер, очищает сердце, рас-
крывает наши души и делает 
нас более чуткими и милосерд-
ными… Пройдя через скорбь, 
страдания, мучения и невзгоды 
земной жизни, мы становимся 
другими».

Программа помогает нау-
читься доверять нашему  
Небесному Отцу, восстанав-
ливать наши отношения с 
другими, уважать себя и выбор 
других людей. Вот как опи-
сывает свои чувства одна из 
участниц семинаров, прово-
димых по этой программе: «Я 
член Церкви уже 18 лет, и все 
это время искала способ, как 
помочь моему наркозависимо-
му сыну. В моей жизни были 
отчаяние, страх, обида, безна-
дежность и даже нежелание 
жить. Но, несмотря ни на что, 
я продолжала ходить в цер-
ковь, с надеждой молиться и 
поститься. И вот в 2012 году у 
нас открыли группу поддержки 
семьи для тех людей, которые 
испытывают такие же трудно-
сти, как я. Занимаясь в группе, 
я многое открыла для себя, 
узнала о своей созависимости 
от сына. Однако, ощутив пони-
мание и поддержку со стороны 
других людей, опираясь на но-
вые знания, я обрела надежду 
на выздоровление и надежду 
на то, что я смогу с помощью 
силы Искупления справиться 
со своими испытаниями.

Вера и музыка
Андрей Филимонов, Московский Российский кол

 13 апреля прихожане Московского Россий-
ского кола и гости собрались в Централь-

ном доме собраний, чтобы познакомиться  
с участниками музыкального коллектива The 
Piano Guys из США. Они – члены Церкви Иису-
са Христа Святых последних дней. Музыканты 
– Джон Шмидт (фортепиано) и Стивен Шарп 
Нельсон (виолончель) – исполняют произведе-
ния различных жанров. Еще двое участников 
– Пол Андерсон и Тель Стюарт – заняты видео-
записью клипов, а Ал ван дер Бик выступает 
в роли композитора и аранжировщика. Они 
приехали в Москву, чтобы 14 апреля дать свой 
единственный концерт в Московском Междуна-
родном доме музыки.

The Piano Guys – сравнительно молодой 
коллектив. 17 мая 2014 года ему исполнилось 
три года. За рекордно короткое время он стал 
популярным во всем мире благодаря своим  
видеороликам на канале YouTube, которых  
уже выпущено около 50.
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Участники группы с удовольствием поделились 
с аудиторией не только своим творчеством, ис-
полнив два музыкальных произведения, но также 
рассказали об истории образования коллектива 
и, что самое важное, – о своем духовном опыте, 
который помогает им в творчестве. Они свиде-
тельствовали, как важно для них ставить Бога на 
первое место во всем, что они делают. Сами они 
считают создание группы большим благослове-
нием в их жизни, позволяющим не только разви-
вать собственные таланты и радовать зрителей, 
но и обогащать свой духовный опыт.

В небольшом интервью для журнала Лиахона 
Ал ван дер Бик сказал: «Не проходит и дня, что-
бы мы, посмотрев друг на друга, не сказали: 
‘Мы благодарны за возможности, которыми 
нас благословил Небесный Отец’». Популяр-
ность группы можно рассматривать как везение, 
удачное стечение обстоятельств однако, правиль-
нее было бы сказать, что это плоды усердного 
труда. Стивен называет еще одну составляющую 
успеха – семьи; он говорит: «Они оказывали 
нам очень большую поддержку, а могли бы 
считать, что мы проводим слишком много 
времени вдали от них, идя вслед за своей меч-
той. Моя жена – музыкант, и она невероятно 
талантлива, намного более талантлива, чем 
я. И выглядит намного лучше меня. То есть 
это она могла бы заниматься этим. Тем не 
менее, она меня поддерживает и вдохновляет. 
Я думаю, что для нее самой это должно быть 
доказательством, насколько она удивитель-
ный человек, и насколько удивительны наши 
семьи, когда они радуются за нас, поддержи-
вают нас и переживают за нас».

На вопрос, какую роль в творчестве музыкан-
тов играет вера, Джон ответил: «Часто бывает 
так, что, работая над песней, мы чувствуем, 
неудовлетворенность, отсутствие вдохнове-
ния. Тогда мы пробуем что- то другое. И так до 
тех пор, пока не поймем: ‘Вот! Это оно!’ Для 
нас это – самый важный признак, мы назы-
ваем его ‘мурашки по коже’». Теперь именно 
вдохновение становится частью процесса, и 
мы полностью на него полагаемся. Мы знаем, 
что пока этого чувства нет, нам надо продол-
жать поиск. И еще мы выбираем то, что мы 

могли бы смотреть и слушать вместе с на-
шими детьми. Это своего рода индикатор».

Стивен также отметил, что возможность испол-
нения лишь того, что не смущает душу, заложена 
и в подписанном контракте с Sony: «Для нас это 
принципиально, потому что мы никогда не со-
гласимся обменять свои ценности на большее 
количество просмотров или денег – это было 
бы для нас поражением».

Вера и молитва для участников группы – важ-
ная составляющая их творчества. «Мы чувству-
ем, что в связи с благословениями, которые 
нам дал Небесный Отец, на нас лежит и 
большая ответственность, – поясняет Ал ван 
дер Бик. – Поэтому каждый раз перед съемка-
ми и перед концертом мы молимся все вместе. 

Одна из причин этого – помочь Небесному 
Отцу благословить нас Духом, так как мы 
знаем, что среди зрителей может быть кто- 
то, кого Небесный Отец подготовил к тому, 
чтобы он мог почувствовать Его любовь. По-
этому для нас очень важно быть едиными в 
том, что мы делаем, и делать все с помощью 
Небесного Отца – ведь Он лучше знает. Я так 
много в жизни пробовал делать что- то, опи-
раясь лишь на собственные силы и решения, 
но это никуда меня не привело. Когда я это 
осознал, то вновь вернулся к Небесному Отцу, 
Который любит меня. С тех пор, похоже, все 
всегда получается наилучшим образом. Пусть 
я иногда и не знаю, каким будет результат, но 
все всегда получается правильно».

«Бетховен однажды сказал, что настоя-
щая глубина музыки не обязательно зависит 
от таланта, а больше от чувств, – добав-
ляет Стивен. – Если вы можете установить 

Джон Шмидт, 
Ал ван дер 
Бик, Пол 
Андерсон, 
Стивен Шарп 
Нельсон (слева 
направо).
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эту связь, то сумеете и созидательно об-
щаться. Это общение в работе, при кото-
ром, сотрудничая с другими людьми, вы 
общаетесь с Богом. Так мы и стараемся  
настраивать себя, когда мы выходим на  
сцену, – добраться до глубины чувства в 
музыке, а не просто воспроизвести произве-
дение или ‘сыграть ноты’. Для нас важнее 
духовная связь со зрителями, то есть с Богом».

От краткого двухдневного визита The Piano 

Guys в Москву нельзя было ожидать, что музы-
кантам удастся записать здесь свое исполнение 
на видеоклип, как делают они в других стра-
нах мира. Но такой перспективы исполнители 
не исключают. По их мнению, «в России есть 
удивительные места для съемок», которые у 
них в планах на будущее. Восторгаясь гранди-
озностью истории России, красотой Кремля и 
Красной площади, музыканты надеются запи-
сать здесь на видео свои сочинения. ◼

К А К  Я  У З Н А Л

Моя вторая семья
Василий Чередник, Украинская Днепропетровская миссия

Так уж случилось в жизни, что 
на склоне лет я остался один 

в мире бушующих страстей и 
событий. Жена ушла в другой 
мир. Дети разъехались, у них 
свои семьи. Конечно, они меня 
не забывают – приезжают в 
отпуск, но бо́льшую часть вре-
мени я один. Быть в одиноче-
стве мне было тяжело, а порой 
невыносимо. Мир стал серым, 
безрадостным, казалось, что он 
весь против меня. «Надо что- то 
предпринять», – крутилась в го-
лове мысль. Наступил момент, 
когда я готов был совершить 
даже непоправимое. Я молился 
Господу о помощи. «Почему же 
Он не слышит меня? Может, 
я недостоин Его внимания?» 
– размышлял я, стоя почти на 
краю пропасти.

И тут произошло чудо. На 
улице, где было много народу, 
ко мне вдруг подошли незна-
комые молодые люди. Видимо, 
они почувствовали, что имен-
но сейчас мне необходимы 
срочная помощь и поддержка. 

Разговорились. Как потом я  
узнал, это были миссионеры.  
В конце беседы они пригла-
сили меня посетить приход 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

От этих молодых людей 
шел какой- то невидимый 
поток положительной энер-
гии. Мне захотелось снова с 
ними встретиться, рассказать 
о своих проблемах. Когда я 
пришел по указанному адресу, 
то вновь увидел светящиеся 
лица тех парней. На встрече 
мы много говорили о Боге, о 
помощи, которую оказывает 
нам Небесный Отец в повсе-
дневной жизни. На прощанье 
мне подарили Книгу Мормона. 
Начав читать ее, я открыл для 
себя необозримый духовный 
мир Господа Бога. Встреча с 
миссионерами стала для меня 
поворотным моментом в моей 
дальнейшей судьбе.

Прошло 9 лет, 6 из них я 
учитель Воскресной школы, 
стараюсь донести спасительное 

учение Господа до разума и 
сердец своих братьев и сестер 
в приходе. У нас замечательная 
духовная атмосфера. Серд-
ца прихожан и миссионеров 
бьются в унисон. Я знаю, что 
Небесный Отец любит нас и 
всегда готов прийти на помощь 
каждому. И в этом я убеждаюсь 
постоянно.

Однажды моему больному 
родственнику срочно потребо-
вались лекарства. Аптека нахо-
дилась в нескольких часах езды 
от того места, где я проживал. 
Пока я добрался до нее и купил 
необходимое лекарство, солнце 
зашло, а я стоял на пустынной 
дороге, по которой и днем- то 
нечасто ездят машины, не го-
воря уже о ночи. Что делать? В 

Василий 
Чередник.
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моей руке лекарство, его ждут. 
Оно может спасти близкого мне 
человека, а я стою в темноте и 
бездействую – жгли мой разум 
пронзительные мысли. Звезды 
с темного неба тихо смотрели 
на меня. Глядя на них, я ин-
стинктивно почувствовал: они 
хотят мне подсказать, как выйти 
из создавшегося положения. Я 
вспомнил: там, на небесах, жи-
вет мой Небесный Отец, и Он 
не оставит меня в беде. Воздев 
руки к небу, я стал молиться 
Господу о помощи. Не знаю, 
сколько прошло времени, но 
вот до моего слуха донесся звук 
приближающегося автомобиля. 
Мое сердце радостно заби-
лось. Водитель подъехавшей 

машины помог мне сесть в 
кабину. Он рассказал, что со-
бирался ехать утром, но потом 
почему- то передумал и выехал 
ночью. Так жизнь моего род-
ственника была спасена.

В сложное для моей страны 
время мы молимся и уповаем 
на Господа. Мы уверены: мир, 
любовь и согласие снова во-
сторжествуют на нашей земле. 
Для меня моя Церковь стала 
по- настоящему помощником 
и живительным источником 
Божьей мудрости. О своем 
одиночестве я забыл, потому 
что у меня теперь большая, 
дружная семья братьев и се-
стер Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. ◼

же тему, старейшина Роберт Д. 
Хейлз отметил: «Цель нашей 
жизни на Земле заключается в 
том, чтобы расти, развиваться 
и укрепляться посредством 
собственного опыта» (Лиахона, 
ноябрь 2011 г.).

Но каким же трудным по-
рой бывает этот процесс! 
Дж. Филдинг Смит, один из 
Президентов Церкви, объяс-
няет нам: «Жизнь никогда и 
не задумывалась, как нечто 
простое, но Господь обещал 
сделать так, чтобы все испы-
тания и трудности пошли нам 
на пользу. Он даст нам силу и 
способность превозмочь мир и 
твердо стоять в вере, несмотря 
на противоборство» (Учения 
Президентов Церкви: Джозеф 
Филдинг Смит, глава 19).

Все мы проходим путь ис-
пытаний и стремимся понять, 
как обрести эту силу. Священ-
ные Писания отвечают на этот 
вопрос одной простой фразой: 
«Мы уповаем на Господа». «Да 
будет воля Твоя», – говорим мы 
и идем вперед, преодолевая 
страдания и болезни. Идем, 
потому что понимаем: наде-
яться на Господа – это значит 
действовать, а не сидеть 
сложа руки, ожидая, что кто- то 
придет и все сделает за нас. 
Конечно, у многих из нас есть 
наши родственники, друзья, 
братья и сестры из прихода. 
Их добрые руки и сердца,  
ведомые Господом, приходят 
нам на помощь. Светлана с  
большой благодарностью и  

Светлана 
Складнеева.

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

Испытания и духовный рост
Людмила Морозова, Российская Московская миссия

У Светланы Складнеевой 
жизнь начиналась пре-

красно. Хорошее образова-
ние, дружная семья, любящий 
муж, активная духовная жизнь 
в Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней, рожде-
ние сына… И вдруг врачи 
ставят диагноз ребенку: ДЦП 
в тяжелой стадии. В одно-
часье ее жизнь круто изме-
нилась, разделившись на «до» 
и «после». С карьерой журна-
листа пришлось расстаться и 
осваивать другие профессии: 
медицинский работник, сидел-
ка, повар, массажист, учитель. 
Но она и ее муж сделали этот 
нелегкий выбор ради своего 

любимого сына Димочки и 
ради того, чтобы следовать за 
Христом, проходя по дорогам 
своего испытания.

Однако это нелегко – претер-
певать страдания, беды своих 
близких, бороться с болью, 
обидами, физической уста-
лостью… Порой, когда совсем 
нет сил, в минуты слабости, 
как говорит Светлана, хочется 
воскликнуть: «О Боже, где Ты?» 
Действительно, зачем нам нуж-
ны такие суровые испытания? 
На этот вопрос Светлана отве-
чает: «Они учат нас терпению, 
укрепляют веру и надежду, раз-
вивают милосердное отноше-
ние к другим». Размышляя на эту 
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теплотой говорит о помощи 
мужа, с которым они делят  
поровну все заботы о сыне.  
Но за невыполнение каких- то 
дел перед Богом отвечаем толь-
ко мы, и мы должны сделать 
свою часть. На мой вопрос, что 
Светлана могла бы пожелать 
тем, чьи испытания трудны, 
кто сильно страдает, она го-
ворит: «Помните, что даже 

самый тяжелый день когда- то 
закончится, а новый принесет 
уже другие задачи и мысли. И 
придут новые силы!»

Я уверена: Господь видит 
стойкость и веру Его дочери 
Светланы, чьи старания высто-
ять вызывают у меня глубокое 
уважение. Мне так близка по 
духу эта хрупкая, с распах-
нутыми глазами прекрасная 
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Будьте свидетелями  
Иисуса Христа
Христина М., Российская миссия в Ростове- на- Дону

 Вот мой любимый 
стих из Священ

ных Писаний в Книге 
Мормона, Мосия 18:9: 
«Да, и готовы горевать 
с горюющими, да, и 
утешать нуждающихся 
в утешении, и всег
да, везде и во всех 
обстоятельствах быть 
свидетелями Бога до 
самой смерти, дабы 
вы были искуплены 
Богом и сопричисле
ны к удостоившимся 
первого воскресения, 
дабы иметь вам жизнь вечную». Особенно меня под
бадривают слова: «всегда, везде и во всех обстоятель
ствах быть свидетелями Бога до самой смерти». Читая 
этот стих, я более полно представляю возложенную на 
нас ответственность. Ведь мы – представители Иисуса 
Христа и должны быть примером для людей из мира.

Очень часто, когда мне приходится делать выбор, 
я представляю стоящего рядом Иисуса Христа, и 
вспоминаю гимн Первоначального общества «Если б 
был Спаситель рядом». Тогда Святой Дух подсказыва
ет мне правильный выбор. Я благодарна Небесному 
Отцу за Евангелие и за все знания, которые получаю 
каждый день, изучая Священные Писания! ◼

сестра из нашего прихода! Я 
восхищаюсь силой ее духа! 
Дорогая моя сестра Светлана, 
дорогие братья и сестры, пре-
одолевающие сейчас трудные 
жизненные периоды, я знаю: 
в нашей личной Гефсимании 
мы не одни. Тот, Кто хранит 
нас, «не дремлет и не спит». Его 
Ангелы всегда с нами. И они с 
вами сейчас и всегда. ◼

Л Ю Б И М Ы Е  С Т И Х И  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й

Важно оставаться на правильном пути
Николай С., Российская миссия в Ростове- на- Дону

 И ныне я говорю вам, что вы 
должны покаяться и родиться 

заново; ибо Дух речёт: Если вы не 
родитесь заново, то вы не сможете 
унаследовать Царство Небесное; 
а потому придите и креститесь в 
покаяние, дабы вы были омыты от 
своих грехов, дабы вы имели веру 
в Агнца Божьего, Который удаляет 
грехи мира, Который имеет силу 
спасать и очистить от всякой непра
ведности» (Алма 7:14).

Совершая ошибки – мы ведь 
несовершенны, – мы начинаем от
даляться от Бога, наши грехи могут 
увести нас на совершенно иной 
путь, и в конце концов мы собьемся 
с дороги. Этот стих из Священных 
Писаний помогает мне понять, что 
покаяние – очень важный шаг для 

каждого человека, без него мы не 
сможем насладиться всеми благо
словениями вечной жизни. Мне 
нравятся слова Президента Спен
сера В. Кимбалла: «Когда человек 
поймет, как необъятно, щедро и 
великолепно ‘все’ то, что Господь 
обещает даровать Своим верным, 
то будет очевидно, что это стоит 
любых жертв, терпения, веры, пота 
и слез. Благословения вечности, за
ключенные в этом ‘всем’, приносят 
людям бессмертие и жизнь вечную, 
а также вечный рост, Божественное 
руководство, вечное продолжение 
рода, совершенство, и, получив все 
это, они достигают состояния Боже
ства» (Учения Президентов Церкви: 
Спенсер В. Кимбалл, глава 1).

Давайте, дорогие братья и 
сестры, соблюдать заповеди, ведь 
грехи уводят нас с истинного пути. 
Давайте помнить: чтобы оставаться 
на правильном пути, нам нужно 
покаяться и, конечно же, стойко 
придерживаться намеченного 
маршрута, стараясь делать только 
верные шаги. Мне нравится фраза: 
«Путь в тысячу миль начинается 
с одного шага». И пусть он будет 
правильный! ◼Николай С.

Христина М.


