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правую руку и по нашу левую, 
и Дух Его будет в сердцах на-
ших, и Ангелы Его вокруг нас, 
чтобы нести нас (см. У. и З. 
84:88).

Будем же всегда стремиться 
искать и обрести высочайшие 
дары Божьи. Будем же всегда 
молиться Ему и познавать Его 
возлюбленного Сына, нашего 
Искупителя. Будем же следо-
вать примеру Христа во всех 
наших делах и всегда пом-
нить Его. Я свидетельствую 
о том, что Он жив и любит 
нас совершенной любовью, 
той любовью, что не прей-
дет. Да пребудут мир, покой 
и радость в ваших сердцах 
навечно. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Я очень благодарен за то, 
что Первое Президентство  

призвало меня служить в каче-
стве президента Восточноевро-
пейского региона. Я испытываю  
глубокую любовь к странам и  
народам этого региона, ведь  
бо́льшую часть своей профес-
сиональной жизни я изучал  
историю, культуру и междуна-
родные отношения этой части 
мира. Кроме того, в 1995–1997 
годах я служил советником в 
президентстве этого же реги-
она. Я много путешествовал 
по России, Украине, Армении, 
Болгарии, Турции и странам 
Балтии. В то время наш офис 
находился во Франкфурте, 
Германия. Теперь я рад, что 
живу вместе с женой Сьюзен 
именно в этом регионе среди 
его добрых людей.

Мое простое послание, как 
я его понимаю, заключается в 
следующем: Евангелие Иисуса 
Христа – это Евангелие радо-
сти и мира. Это не Евангелие 
греха и вины, ибо Христос 
пришел, чтобы взять на Себя 
наши грехи. Это не Евангелие 
программ, статистик, отчетов 
и различных мероприятий 
– это Евангелие простоты, 
чистоты и любви. Хотя у нас 
есть и программы, и отчеты, 
и мирские дела, которыми 
мы занимаемся в Церкви, они 
должны занимать лишь незна-
чительную часть нашей жизни 
как Святых последних дней. 
Напротив, любовь к Богу и 

Его Сыну Иисусу Христу дол-
жна еще ярче сиять в наших 
сердцах и умах, затмевая все 
остальное.

Вот что сказал Иисус о 
Своей искупительной миссии 
в мире: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас. Возьми-
те иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; Ибо иго Мое  
благо, и бремя Мое легко»  
(от Матфея 11:28–30).

Мы пришли ко Христу, 
чтобы, идя по жизни, всегда 
помнить Его, выступать Его 
свидетелями во всех словах и 
делах и всегда молиться Отцу 
во имя Его. Одно из многих 
Его имен или титулов звучит 
так: «Еммануил», что значит  
«С нами Бог». Если мы уповаем 
на Него с верой и смирением, 
Он принесет нам утешение 
и покой. Он наполнит наши 
сердца радостью. Он придаст 
нам сил, чтобы победить мир, 
покаяться и получить проще-
ние наших грехов.

Когда мы возрастаем в по-
знании Бога и Христа, откры-
ваются отверстия Небесные,  
и мы получаем духовные дары, 
включая ответы на наши моли-
твы, руководство в принятии 
жизненно важных решений, 
обретаем любовь и милосер-
дие ко всем людям, а также 
чудесные дары исцеления и 
очищения. Он будет по нашу 

Старейшина Брюс Д. Портер, 
президент Восточноевропейского 
региона.

Евангелие радости и мира
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М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Визит старейшины Дэвида А. Беднара  
в страны Восточноевропейского региона

В мае 2014 года старейшина Дэвид А.  
Беднар, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, с супругой посетил несколько стран 
Восточноевропейского региона. Их сопрово-
ждали старейшина Рональд А. Расбанд, член 
Кворума Семидесяти, с супругой, старейшина 

Жеральд Коссе, Первый советник в Предсе-
дательствующем епископстве, с супругой и 
члены Президентства Восточноевропейского 
региона. В рамках визита состоялись встре-
чи с членами Церкви в разных странах и 
городах региона.

Конференция в Москве
Алексей Марченко, представитель раздела «Новости Восточноевропейского региона» журнала Лиахона 
в Московском Российском коле

 24–25 мая 2014 года была проведена кон-
ференция Московского Российского кола. 

Старейшина Беднар, изменив привычный фор-
мат сессии для священства, провел ее, задавая и 
отвечая на вопросы братьев, присутствовавших 
не только в Москве, но и в домах собраний 
Ростовской и Санкт- Петербургской миссий, 
Санкт- Петербургского кола, куда велась прямая 
трансляция с помощью спутниковой связи.

Важное место среди обсуждавшихся на сес-
сии священства вопросов заняла тема единства, 
связанная с острой политической ситуацией на 
Украине. Руководили Церкви отметили несколь-
ко важных принципов. Во- первых, Церковь тра-
диционно не участвует в политических спорах 
и призывает братьев и сестер воздерживаться 
от таких действий, которые могут поставить 
под сомнение позицию Церкви или обидеть 
людей с иной точкой зрения; во- вторых, наше 
единство – в Евангелии, наши христианские 
ценности могут и должны быть той основой, 
которая позволяет людям разных политических 
взглядов и убеждений поддерживать уважитель-
ные и даже дружеские отношения; в- третьих, 
единство не может опираться лишь только на 
призывы к единству и попытки скрыть разли-
чия взглядов. Оно требует взаимопонимания и 
уважения друг к другу, а для этого, как сказал 
Епископ Коссе, нужно прийти с миром к тому, 
кто настроен враждебно, и честно и искренне 
вместе разбираться в проблеме. И это очевид-
но: ведь о каком единстве может идти речь без 
стремления по- настоящему понять друг друга,  

а это, в свою очередь, подразумевает откры-
тость и какое- то время, потраченное на диалог.

Говоря об укреплении единства в семье, 
старейшина Беднар отметил, что отец, не 
уделяющий достаточно времени тому, чтобы 
по- настоящему услышать членов своей семьи, 
не может рассчитывать на единство со своими 
близкими. При этом он привел в пример Небес-
ного Отца, внимательно слушающего молитвы 
каждого.

Призыв действовать, следуя вдохновению 
Святого Духа, не откладывая служения ближ-
ним на момент, когда внешние обстоятельства 
окажутся более удобными, стал другой важной 
темой, обсуждавшейся на всех собраниях кон-
ференции. Она звучала практически в каждом 
выступлении в виде примеров из миссионер-
ской жизни или в виде принципа, сформули-
рованного во многих отрывках из Священных 
Писаний. Идти к нуждающимся и служить 
им – вот путь обретения нами совершенства, 
путь, идя по которому, мы можем уподобиться 
Христу. Именно на этом пути каждый из нас 

Юлия Чижовка выступает со своим свидетельством.
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получает самые важные откровения и наставле-
ния от Святого Духа, именно в практическом 
служении ближнему мы получаем особую под-
держку Господа и те силу и способность побеж-
дать, которые недостижимы иным способом.

Говоря об этом на воскресной сессии, ста-
рейшина Беднар особенно подчеркнул, что 
призыв действовать содержится в каждом по-
слании выступающих на любой Генеральной 
конференции. Он пригласил нас не останавли-
ваться на удовлетворенности от прослушивания 
хороших, вдохновляющих выступлений, но 
видеть в них приглашение к действию, сказав, 
что если для нас это просто хорошее выступле-
ние, значит, мы плохо слушали. Важно научить-
ся слушать, чтобы понять, как действовать.

Описывая характер нашего Спасителя, он 
указал на полное отсутствие эгоизма и Его актив-
ную, деятельную любовь. На примерах Нефия, 
Джозефа Смита, Томаса Монсона и других из-
вестных и совсем обычных учеников Христа 
старейшина Беднар показал, как их деятельная 
любовь к Богу и ближним открывала им путь к 
получению особо значимых откровений и даже 
чудесам, изменяющим жизни людей.

В заключительном выступлении на воскрес-
ной сессии конференции старейшина Беднар 
обратил наше внимание на практическую на-
правленность всех ключей священства, находя-
щихся в руках Апостолов, президентов кольев 
и епископов. Он сказал, что неправильно ото-
ждествлять священство с мужчинами в Церкви, 
подчеркнув, что священство – это власть дей-
ствовать от имени Бога. Он сказал, что священ-
ство работает только тогда, когда мужчина чист 
и достоин. Он сравнил священство с зонтиком, 
который держат достойные мужчины, подчер-
кнув при этом, что зонтик одинаково защищает 

всех, кто под ним находится. И это служение 
достойных мужчин не ставит их в положение 
боссов или начальников, но ясно показывает, 
что природа власти священства – именно в 
служении ближним и любви к ним.

Еще одно важное послание, которое передал 
нам Апостол Господа, заключалось в его описа-
нии принципа совершенства и заповеди быть 
совершенными, как Небесный Отец (от Матфея 
5:48). Очевидно, что многим это совершенство 
представляется недостижимым, но это лишь 
потому, подчеркнул старейшина Беднар, что 
они неправильно понимают этот принцип. Он 
пояснил, что совершенство заключается не в 
отсутствии ошибок, а в полноте и целостности 
личности, чтобы шаг за шагом идти по пути, 
указанному Спасителем, и с каждым днем стано-
виться хотя бы немного лучше. Такое понимание 
этой заповеди, по словам старейшины Беднара, 
делает возможность совершенства доступной 
для каждого человека, желающего следовать за 
Христом, а не только для каких- то особо избран-
ных руководителей (у каждого из которых, ска-
зал он, тоже есть свои слабости и недостатки). 
Именно эта ежедневная практическая работа над 
собой, направленная на служение ближним, от-
крывает возможности для получения откровений 
и наставлений от Господа и обеспечивает нам 
Его поддержку и проявление Его силы в наших 
делах, приносит совершенство и Божественный 
мир в нашу жизнь.

Встреча с сестрой Беднар
Любовь Кошелева, Московский Российский кол

 У молодых женщин в возрасте от 18 до 30 лет 
из Московского Российского кола 24 мая 

была возможность встретиться с сестрой Бед-
нар, а также с сестрой Коссе, сестрой Сенканс, 
сестрой Беннет и сестрой Лоуренс. Молодые 
женщины задавали волнующие их вопросы и 

Старейшина Беднар выступает на конференции 
Московского Российского кола.

25 мая 
2014 года. 
Конференция 
Московского 
Российского 
кола.
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делились своими свидетельствами. Особой те-
мой обсуждения стало выступление президента 
Дитера Ф. Ухтдорфа на Генеральной конферен-
ции в мае 2014 года о благодарности (Лиахона, 
май 2014 г.). Как оказалось, оно тронуло сердца 
всех девушек, и они рассказали, как стараются 
применять его духовное послание в действии.

Сестра Беднар очень внимательно слушала вы-
ступающих и делилась своими размышлениями 
и советами. На встрече царила вдохновляющая 
атмосфера тепла и любви.

Фото на 
память после 
собрания.

Эстонии под председательством старейшины 
Дэвида А. Беднара, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов. Оно транслировалось одновременно 
по спутнику и через Интернет в десятки домов 
собраний во все страны Восточноевропейского 
региона и синхронно переводилось на девять 
языков.

Региональную конференцию руководителей 
священства впервые транслировали в таком 
масштабе, с привлечением как добровольных 
помощников, так и профессиональных ресурсов 
отдела информационных и коммуникационных 
систем и Департамента издательских служб. 
Это показывает не только рост возможностей 
региональных отделов церкви, но и усиление 
внимания руководителей священства к собы-
тиям внутри региона. Достигнута новая высота 
в информационном обеспечении важнейших 
мероприятий, и этот успех, несомненно, будет 
закреплен и продолжен в ближайшем будущем.

В ходе обучения было подчеркнуто, что в 
своем служении братьям следует уделять мак-
симальное внимание отдельным прихожанам и 
семьям, а не различным программам, образно 
говоря, драгоценной жемчужине, а не шкатулке, 
в которой она хранится. Выступавшие руково-
дители Церкви подчеркивали, что сегодня сам 
Господь ускоряет Свою работу, и перед слуга-
ми Божьими стоит задача не отставать в этой 
работе, а идти «в ногу» с Господом, получая 
наставления через откровение. ◼

Обучение носителей 
священства
Юрий Ковалевский,  
Балтийская миссия

 31 мая 2014 года в Риге в Имант-
ском доме собраний состоя-

лось обучение братьев – носителей 
священства из Латвии, Литвы и 

«Писать грамотно – это модно!»
 В тринадцатом Символе 

веры нашей Церкви напи-
сано: «Если есть что- либо 
добродетельное, прекрасное, 
достойное уважения или 
похвалы, мы стремимся ко 
всему этому». Слова эти от-
ражают стремление членов 
нашей Церкви к духовному 
совершенству. Однако обре-
тение высокой квалифика-
ции в избранной профессии, 

в хобби, в любом другом деле, 
которым мы занимаемся, 
помогает нам понять, что 
любое совершенствование – 
это труд и преодоление. 

Согласитесь, приятно пооб-
щаться с человеком, которому 
удалось достичь высокого 
уровня в какой- то сфере, и 
всегда интересно узнать, как 
он этого добился. Наталья 
Скворцова из Балтийской 

миссии стала победительни-
цей в «Тотальном диктанте» 
2014 года в Латвии. Понятие 
«Тотальный диктант» срав-
нительно новое. Идея этой 
ежегодной образовательной 
акции – дать возможность 
каждому человеку проверить 
свое знание русского языка и 
пробудить интерес к повы-
шению культуры грамотного 
письма. Девиз «Тотального 
диктанта»: «Писать грамот-
но – это модно!» Проводится 
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учителей. Это помогает мне не 
только запомнить, как пишутся 
трудные слова, но и вообще 
развиваться как личности.

И. Е.: Вы впервые приня-
ли участие в этой акции? 

Н. С.: Нет, мой первый 
опыт был в прошлом году. Я 
серьезно готовилась к диктан-
ту, повторяла правила, делала 
упражнения. Тогда время мне 
позволяло делать это, так как я 
находилась в отпуске по уходу 
за ребенком, а моя новоро-
жденная малышка много спала. 
Однако я допустила несколько 
ошибок. Несмотря на это, я 
стала одним из победителей в 
Латвии, но не абсолютным. В 
этом году я вышла на работу, 
и у меня не было времени на 
подготовку. Я сделала одну 
пунктуационную ошибку, но 
мой результат оказался лучшим 
по сравнению с остальными 
участниками в нашей стране, 
поэтому меня признали абсо-
лютным победителем в Латвии.

И. Е.: Как вы чувствова-
ли себя, узнав, что стали 
победителем?

Н. С.: Я была ошеломлена! 
Хотя текст этого года и показал-
ся мне немного легче прошло-
годнего, но над пунктуацией 
пришлось поломать голову.

И. Е.: Как семья от-
неслась к вашему желанию 
участвовать?

Н. С.: Они поддержали меня. 
В прошлом году нашей малыш-
ке было всего полтора месяца 
от роду, и я беспокоилась, как 
она будет себя чувствовать в 
мое отсутствие. Но муж смело 
заверил меня, что присмотрит за 
дочкой. А в этом году я уже сов-
сем не волновалась. Когда мне 
сообщили о победе, моя семья 
очень обрадовалась, и на награ-
ждение мы с мужем и малыш-
кой поехали вместе. В Латвии 
особый диплом был вручен 
самой старшей участнице, ей 
90 лет. Я же вышла получать 
диплом на сцену с годовалой 
дочуркой на руках. Таким об-
разом я хотела показать, что в 
диктанте могут участвовать все 
– даже молодые мамы! ◼

он для всех желающих. В этом 
году его писали около 64 000 
человек более чем в 350 горо-
дах по всему миру на шести 
континентах.

Представитель раздела 
«Новости» в журнале Лиахона 
в Балтийской миссии Инара 
Егина взяла интервью у  
Натальи Скворцовой.

Инара Егина: Почему у 
вас возникло желание при-
нять участие в Тотальном 
диктанте? 

Наталья Скворцова: Когда 
я училась в школе, мне нрави-
лись русский язык и литература, 
и я искренне считала написание 
диктантов довольно интерес-
ным занятием, особенно в стар-
ших классах, когда проверялись 
знания не только орфографии, 
но и пунктуации. Окончив шко-
лу, я поступила в Латвийский 
университет, где изучала анг-
лийскую филологию, и вскоре 
вернулась в родную школу учи-
телем английского языка. Моя 
бывшая учительница русского 
языка и литературы организо-
вала проведение диктанта в 
нашей школе и предложила 
мне также принять участие.

И. Е.: Сколько всего было 
участников в Латвии?

Н. С.: Насколько мне из-
вестно, в этом году было 612 
человек.

И. Е.: Что вам помогло 
написать диктант без еди-
ной ошибки?

Н. С.: Я всегда любила 
читать, и это способствовало 
развитию зрительной памяти. 
Регулярно читаю Священные 
Писания, художественную ли-
тературу, книги по психологии, 
методическую литературу для 

Наталья  
и Павел с 
дочерью.

Здравствуйте,  
Лев Николаевич!
Людмила Семенова, Московский Российский кол

Познакомиться ближе с великим русским пи-
сателем Львом Николаевичем Толстым, его 

жизнью, мировоззрением, творчеством и посе-
тить Ясную Поляну отправилась 31 мая группа 
молодежи из Московского Российского кола. 36 
человек в возрасте от 14 до 30 лет вместе с руко-
водителями совершили увлекательное путеше-
ствие в прошлое, чтобы открыть для себя что- то 
новое в мировоззрении, духовном поиске, судьбе 
нашего гениального соотечественника, мыслителя 
и философа. Думаю, все слышали об этом месте, 
где родился и жил великий русский классик.

В самом начале нашего путешествия руково-
дители сделали каждому участнику подарок в 
виде книги с высказываниями, которые собирал 
Лев Николаевич, так что в пути нам было чем 
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заняться, чтобы подготовиться к встрече.
Мы приехали немного раньше, чем начался 

наш экскурсионный тур, поэтому у нас появилась 
возможность прогуляться по усадьбе, полюбо-
ваться живописными пейзажами, рассмотреть 
старинные постройки, подышать свежим возду-
хом и проникнуться духом того времени.

Экскурсовод рассказала нам об интерес-
нейших фактах из жизни Льва Николаевича, 
включая такие детали, которые помогли нам 
представить, как он рос, как воплощал свои 
мечты, с какими трудностями сталкивался. Слу-
шая ее, я обратила внимание на то, с каким ува-
жением и любовью Толстой относился к людям. 
Особенно мне запомнился рассказ о школах, 
созданных им для местных крестьянских детей. 
Ребята с таким удовольствием приходили туда, 

что по вечерам им не хотелось возвращаться 
домой. Еще одно небольшое открытие, которое 
я сделала для себя, – это отношение Толстого к 
здоровью. Оказывается, Лев Николаевич Тол-
стой регулярно занимался зарядкой, в 60 лет он 
делал упражнения на кольцах и турнике, в 68 
лет научился кататься на велосипеде и всегда 
много ходил пешком. Толстой умер в преклон-
ном возрасте, когда ему было 82 года.

Сюрпризом для всех участников поездки 
было разрешение руководства музея, получен-
ное заранее нашими руководителями, показать 
нам экземпляр Книги Мормона, который хра-
нится в библиотеке Толстого. Многие из нас 
слышали о нем, но не думали, что сможем его 
увидеть. По пути домой нам рассказали, что 

Книга Мормона и биография Джозефа Смита 
оказались в библиотеке писателя благодаря 
дочери Бригама Янга, приславшей их Толстому. 
Мы также узнали, что он думал о мормонизме.

Лев Николаевич Толстой прекрасно разби-
рался во множестве религиозных течений, су-
ществовавших в мире. Однажды, он обратился  
к своему знакомому – американскому послу 
Эндрю Диксону Уайту, жившему в Санкт- 
Петербурге в 1892–1894 годах: «Что вы можете 
сказать об учении мормонов?» Эндрю Уайт при-
знался, что недостаточно осведомлен об этом, 
и Толстой, мягко упрекнув собеседника, поде-
лился с ним тем, что он знает о религии, прин-
ципы которой «учат людей не только о Небесах 
и небесных славах, но и о том, как жить так, 
чтобы социальные и экономические отношения 

покоились на здоровом основа-
нии». Он сказал: «Если люди будут 
следовать учениям этой Церкви, 
ничто не сможет остановить их 
прогресс – он будет безграничен. 
В прошлом бывали великие дви-
жения, но они либо затихали, либо 
видоизменялись, прежде чем до-
стигали зрелости. Если мормонизм 
способен выстоять неизменным до 
третьего и четвертого поколения, 
ему суждено стать величайшей 
силой, которую когда- либо знал 

мир» (цитируется по книге Сергея Антоненко 
«Мормоны в России. Путь длиной в столетие», 
Москва, ООО «Родина», 2007 г.).

По дороге домой мы сделали небольшой 
привал у реки. У нас была возможность пооб-
щаться, обменяться впечатлениями и хорошо 
провести время вместе. Вячеслав Балтовский, 
президент Московского Российского кола, отме-
тив замечательную возможность увидеть экзем-
пляр Книги Мормона в библиотеке великого 
писателя, вдохновил молодежь глубже изучать 
ее и другие Священные Писания, посвящая это-
му достаточно времени. «Исследуя их, – сказал 
он, – мы можем стать ближе к Богу и получать 
ответы на интересующие нас вопросы».

Всем участникам понравилась поездка,  
открывшая нам еще одну страницу богатого 
духовного наследия нашей страны. ◼

В Ясной Поляне.
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В единстве – сила
Александр Поляков, Украинская Днепропетровская миссия

Я крестился в замечательном приходе, и глав-
ные качества его – дружба и единство его 

членов. Придя в Церковь Бога, я смог почувство-
вать, что вернулся в свою семью, где дружба 
согревает сердца многих. За время служения 
в Церкви мне довелось побывать в приходах 
разных миссий, и везде я видел одно и то же 
– семью нашего Небесного Отца. Я люблю свя-
тых во всем мире и знаю: мы братья и сестры.

В последние дни борьба нашего общего 
врага стала яростнее, и его стрелы направлены 
именно на наше единство. Мы читаем слова 
Христа: «Ибо истинно, истинно Я говорю вам: 
тот, кто имеет дух раздора, 
не от Меня, но от дьявола, 
а он – отец раздора; и он 
побуждает сердца людей 
спорить гневно между со-
бой» (3 Нефий 11:29).

К сожалению, сегодня 
мы сталкиваемся с тем, что 
политика вошла в наши 
дома, неся с собой раздор, 
и мы как никогда нужда-
емся в силе и стойкости, 
чтобы пройти это тяжкое 
испытание. Слова Христа скажут нам все, что 
нужно делать (2 Нефий 32:3). Вот некоторые 
шаги, которые, я уверен, помогут всем. Нам 
нужно молиться, чтобы получать наставления 
от Отца. Нам нужно искать Его откровения. 
Нам нужно быть смиренными – это лучшее 
оружие против гордыни. Чтобы судить, надо 
опираться на принцип, данный нам Господом: 
«И ныне, братья мои, видя, что вы познали 
Свет – Свет Христов, с помощью Которого вы 
можете судить, смотрите, чтобы вам не судить 
неправильно; ибо каким судом судите, таким и 
сами будете судимы» (Мороний 7:18). Давайте в 
повседневной жизни следовать мудрости: «Если 
ты не можешь сказать о человеке ничего хоро-
шего, не говори вообще ничего». В наше время 
мы все реже слышим слова одобрения, похва-
лы и комплименты. Это не призыв к лести, это 

призыв к тому, чтобы искать в ближнем только 
самое лучшее. Ведь именно так мы хотели бы, 
чтобы Иисус отозвался о нас в день суда. Мы 
можем быть «объединен[ы] в сердцах своих, 
в согласии и любви один к другому» (Мосия 
18:21).

Уважая культурное разнообразие и индиви-
дуальные различия, мы также стремимся быть 
людьми одной веры. Этого можно добиться, 
следуя вдохновенным советам наших руководи-
телей и помня, что все мы – дети одного Отца. 
Давайте поймем, что мы должны жить не для 
самих себя, а для Бога; и если мы будем жить 
таким образом, самые великие благословения 
будут излиты на нас в это время и в вечности. 
«И назвал Господь народ Свой – Сион, потому 
что они были одного сердца и одного ума и 

пребывали в праведности» 
(Моисей 7:18).

В моей жизни есть человек, 
о котором я могу сказать, что 
мы одного сердца и одного 
ума. Мы с Евгенией, моей 
женой, благодарны Богу за 
то, что нашли друг друга в 
этой истинной Церкви. Очень 
важно, чтобы наш спутник 
оказался именно таким чело-
веком. Единство в браке – это 
не тогда, когда вы смотрите 

друг на друга, но когда вы оба смотрите в од-
ном направлении.

Чудо единства даруется нам, когда мы мо-
лимся о нем и трудимся над его достижением 
так, как угодно Господу. Тогда наши сердца бу-
дут связаны воедино. Бог обещал это благосло-
вение Своим верным Святым, каким бы разным 
ни было их происхождение и какие бы конфли-
кты ни бушевали вокруг них. Он также молился 
о нас как о Своих учениках, когда просил Сво-
его Отца, чтобы мы были едины (от Иоанна 
17:21). Единство – важный принцип Небесной 
семьи, и без него мы не сможем быть частью 
этой великой семьи Господа, Который сказал 
нам: «Если вы не едины, вы не Мои» (У. и З. 
38:27) Давайте будем миротворцами, соединя-
ющими сердца. Мир нуждается в нас. Будем  
же едины! ◼

Александр 
и Евгения 
Поляковы
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150 минут, изменившие нашу жизнь
Александр Горев, Украинская Днепропетровская миссия

 Изучать историю своей 
семьи мы начали около 

15 лет назад, когда родился 
старший сын. Тогда мы подума-
ли: очень важно, чтобы новые 
поколения получали в наследие 
от своих предшественников за-
писанную семейную хронику, 
семейные традиции и духов-
ные ценности. За прошедшие 
полтора десятилетия на ветвях 
нашего семейного древа поя-
вилось около десятка «листоч-
ков» – имена наших родителей, 
дедов, погибших во Второй 
мировой войне, их жен, наших 
бабушек, которых посчастли-
вилось застать живыми, но с 
которыми, увы, мы безнадежно 
упустили возможность погово-
рить об истории нашей семьи. 
В тоненькой папке за это время 
появились такие документы,  
как копия похоронки на деда 
Ивана, пересланная из Киров-
ского военкомата, фото обе-
лиска над братской могилой 
другого деда – Константина, 
пожелтевшие и потрепанные 
свидетельства о рождении 
бабушек.

Однако последние полгода 
ворвались в жизнь нашей семьи 
ураганом событий, откровений 
и особых подарков. Эти шесть 
месяцев изменили нашу жизнь 
больше, чем все предыдущие 
годы нашей совместной исто-
рии. За это время произошла 
чудесная встреча с миссионера-
ми, ставшая возможной благо-
даря активной работе Церкви 
в Интернете, знакомство с 
восстановленным Евангелием RU
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это возможно в возрасте 85 лет) 
расшифровывает свои старые 
записные книжки с телефонами 
и адресами дальних родствен-
ников. Мой отец в свои 74 года 
собрался ехать к двоюродному 
брату в Днепропетровск, чтобы 
расспросить его об этой ветви 
их семьи. И мы надеемся, что 
это – лишь начало…

Для меня, как президента 
кворума старейшин, сейчас са-
мой актуальной задачей стала 
активизация работы домашних 
учителей. Помолившись и по-
советовавшись с президентом 
нашего Полтавского неболь-
шого прихода, я решился на 
эксперимент: в ближайший 
месяц директор центра семей-
ной истории обучит одного из 
каждой пары домашних учи-
телей азам изучения семейной 
истории, и во время посеще-
ний, кроме духовных мыслей 
и проявления заботы о своих 
подопечных, наши учителя 
будут помогать им восстанав-
ливать историю их семей.

Мы искренне надеемся и 
молимся о том, чтобы такая 
работа дала положительные 
результаты. Тогда мы увидим 
больше замечательных людей 
на мероприятиях нашего при-
хода, на причастных собраниях 
и на пороге Божьего храма! ◼

и историей Церкви, мое кре-
щение, крещение старшего 
сына, затем среднего, младше-
го и, наконец, жены. Сразу за 
этим – знакомство с самыми 
удивительными людьми из 
всех, с которыми я когда- либо 
был знаком, совершенно иной 
взгляд на жизнь, призвания в 
приходе и, наконец, посещение 
Киевского храма! Наше впечат-
ление от последнего события 
ярче всего описывает первая 
фраза, сказанная средним сы-
ном, Родионом, как только мы 
вошли на территорию храмо-
вого комплекса: «Давайте оста-
немся здесь навсегда!»

Сложно перечислить все 
благословения, которые послал 
нам Небесный Отец за это вре-
мя. Несомненно, одним из них 
стала для нас и возможность 
присутствовать на семинаре 
по семейной истории, который 
проводил для нас брат Слава 
Воробьев. Два с половиной 
часа мы слушали о вроде бы 
понятных и даже известных ве-
щах. Но результат таков: 15 лет 
наших самостоятельных изыс-
каний дали нам десяток имен, 
150 минут на уроке специалиста 
FamilySearch – 117 «листочков» 
на ветвях нашего семейного 
древа. К сегодняшнему дню 
мы уже успели пообщаться со 
старшими родственниками и не 
только тщательно записать все 
имеющиеся у них свидетель-
ства, но и заразить их нашим 
интересом к семейной истории. 
Единственная ныне живущая 
бабушка активно (насколько 

Семья  
Горевых:  
Никита,  
Оксана, Марк, 
Александр  
и Родион.


