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П О С Л А Н И Е  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А  Р Е Г И О Н А

 Миллионы Святых послед-
них дней по всему миру  

каждый апрель и октябрь  
собираются для участия в  
Генеральной конференции –  
непосредственно в Конференц- 
центре или с помощью теле-
видения, радио, Интернета, 
спутниковой трансляции или 
других средств связи. Сейчас 
Церковь организована более 
чем в 170 странах, где насчи-
тывается свыше 3 000 кольев  
и примерно 30 000 приходов.

Численность членов Церкви 
в наши дни преодолела отмет-
ку в 15 миллионов человек. И 
хотя эти цифры впечатляют, 
это всего лишь крупица от 
населения Земли. Как распро-
странение Церкви по всему 
миру, так и небольшое коли-
чество ее членов в последние 
дни – все это было явлено в 
видении Нефию в древности. 
Он записал: «Я увидел Церковь 
Агнца, состоящую из святых 
Божьих, которые также были 
по всему лицу земли; и их вла-
дычества на лице земли были 
невелики из- за… нечестия» 
(1 Нефий 14:12).

В том же видении Нефий 
узрел, что именно сила Божья 
низойдет, чтобы защитить Его 
народ в последние дни: «И 
было так, что я, Нефий, увидел 
силу Агнца Божьего, что она 
сошла на святых церкви Агнца 
и на заветный народ Господа, 
рассеянный по всему лицу 
земли; и он был вооружён пра-
ведностью и силой Божьей в 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Сила Божья в великой славе
великой славе» (1 Нефий 14:14).

Если мы, члены восстанов-
ленной Церкви, будем брать 
пример смирения и веры с 
Иисуса Христа, всегда молясь 
нашему Вечному Отцу, сила 
Божья низойдет на нас в вели-
кой славе. Свет Господний бу-
дет пребывать в наших семьях, 
наших приходах и в жизни 
каждого из нас. Мы будем 
благословлены силой, чтобы 
преодолевать грехи и слабо-
сти, чтобы жить в праведности 
и добродетели. Нас не будут 
беспокоить презрение или 
насмешки мира, и мы не бу-
дем бояться тех испытаний, 
которые снизойдут на Землю 
в последние дни. Святой Дух 
будет нашим постоянным на-
парником и проводником.

Радуясь росту Церкви по 
всему миру, давайте помнить, 
что Бог, наш Отец, избрал и 
призвал Джозефа Смита, когда 
тому было всего лишь 14 лет, в 
качестве орудия для восстанов-
ления на Земле Церкви Иисуса 
Христа. Через него Бог вновь 
открыл власть священства, 
таинства спасения, организа-
цию Церкви с Апостолами и 
Пророками, а также множество 
простых и драгоценных истин, 
утраченных за много веков. Он 
восстановил на Земле святые 
храмы, где заключаются свя-
щенные заветы, а браки запе-
чатываются на вечность.

В июне этого года испол-
нится 170 лет со дня мучениче-
ской смерти Пророка Джозефа 

Смита. Мы воздаем должное 
этому сыну Божьему, который 
за краткий промежуток своей  
жизни в 38 лет «сделал для 
спасения человечества в этом 
мире больше, чем какой- либо 
другой человек, когда- либо 
живший в нём, кроме Иисуса 
Христа» (У. и З. 135:3). Джозеф 
был мужем добродетельным 
и праведным, но, как и все 
смертные, подверженным 
слабостям. Однако он остался 
верен Иисусу Христу и своему 
пророческому призванию до 
конца своих дней.

Пусть же каждый из нас, 
подобно ему, примет в душе 
решение всегда оставаться  
верным нашему Спасителю  
и Господу и внимать с откры-
тым сердцем словам и советам 
избранных Пророков и Апо-
столов Бога на Земле. Давайте 
будем помнить слова, высечен-
ные на каждом храме, – «Свя-
тыня Господня», и пусть эта 
святость вечно будет украшать 
нашу жизнь и наши дома. ◼

Старейшина 
Брюс Д.  
Портер,  
президент 
Восточно
европейского 
региона.
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М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

 С 21 октября по 3 ноября старейшина 
Тэд Р. Каллистер, Генеральный прези-

дент Воскресной школы Церкви, и его супруга 
посетили несколько стран и крупных городов 
Восточноевропейского региона. Среди них 
Москва, Екатеринбург, Новосибирск, София, 
Днепропетровск и Киев. Везде прошли теплые 
встречи с местными членами Церкви, было 
проведено духовное обучение.

«Веди, свет добрый, через тьму меня…» – сло-
ва этого прекрасного гимна завершили собра-
ние для учителей, состоявшееся в Московском 
Российском коле 22 октября 2014 года с участи-
ем старейшины Тэда Р. Каллистера. В начале 
выступления он отметил, что они с супругой 
очень рады побывать в стране, с которой так 
много связывает их семью. Старший брат ста-
рейшины Каллистера, Рид Ричардс Каллистер, 
изучал русский язык и служил президентом 
прихода в Центре подготовки миссионеров в 
Прово. Другой брат, Дуглас, четыре года слу-
жил в президентстве Восточноевропейского 
региона, в частности, в призвании президента 
региона. Около 20 лет назад в Самаре на мис-
сии полного дня служил сын старейшины и 
сестры Каллистер.

Как всегда, приезд руководителей Церкви по-
могает прихожанам сосредоточиться на главном 
в своем духовном развитии, указывает вектор 
движения. В своем выступлении сестра Каллис-
тер напомнила нам о благословениях, которые 
есть у верующих благодаря Святому Духу. Ей 
лично Он помог найти путь к сердцу их сына и 
стать хорошей матерью. Старейшина Каллистер 
говорил о плане спасения, данном нам Богом 
для того, чтобы мы смогли обрести счастье выс-
шего порядка и истинную радость.

Президент Восточноевропейского региона 
Брюс Д. Портер, сопровождавший старейшину 
и сестру Каллистер в Москве, напомнил со-
бравшимся о великом даре от Бога – надежде 
и о том, что испытания, которые даются нам в 
земной жизни, – это важная часть вечности. «В 
Послании Павла, – процитировал он, – сказано: 

«Веди, Свет добрый, через тьму меня…»
Людмила Савичева, Московский Российский кол

‘Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби про-
исходит терпение, от терпения опытность, от 
опытности надежда, а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам’ (к Римлянам 
5:3–5). Поэтому нам всем так важен опыт, обре-
таемый через испытания, опыт, благодаря кото-
рому мы можем лучше узнать Бога, ощутить Его 
реальное присутствие в нашей жизни».

Свет, исходящий от духовных посланий руко-
водителей Церкви, ведет нас через тьму, труд-
ности, зло, указывая верный путь. Старейшина 
Кулаков, миссионер полного дня, после собра-
ния поделился своим впечатлением: «Самое важ-
ное, на что я сегодня обратил особое внимание, 
– это любовь Бога ко всем нам, Его детям. Он 
заботится о каждом. Может быть, мы не всегда 
это видим в нашей жизни, но Он хочет, чтобы 
мы несли этот свет и стали Его добрыми рука-
ми. Мы должны делать все возможное, чтобы 
проявлять такую же любовь и заботу к нашим 
ближним, какую Он проявляет к нам». ◼

Возьмите свой «серп»
 Семейная история для 

многих членов Церкви 
стала неотъемлемой частью 
их жизни. Прежде всего это 
объясняется их пониманием 
того, что чины священства 
или определенные благослове-
ния связаны с определенными 
родами и семьями (см. Руко-
водство к Священным Писани-
ям, Генеалогия, стр. 29). Кроме 
этого, они чувствуют свою 
личную ответственность  
перед прошлыми и будущими  
поколениями своих родствен-
ников. И если первым успеш-
ный поиск предоставит  

возможность принять спаси-
тельные храмовые таинства, 
то для других он станет 
крепким звеном, объединяю-
щим роды и семьи. Вот такие 
увлеченные и ответственные 
братья и сестры ежегодно 
встречаются на конферен-
циях по семейной истории, 
проводимых в кольях, мисси-
ях, округах и приходах.

Очередная конференция  
Московского Российского кола 
по теме «Семейная история – 
это больше, чем генеалогия» 
проходила в ноябре 2014 года. 
Она собрала много энтузиастов, 
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которым было чем поделить-
ся друг с другом. Как отметил 
в своем духовном послании 
первый советник в президент-
стве кола Владимир Нечипоров: 
«Здесь собрались жнецы, ведь 
жатва уже готова». Действитель-
но, у каждого из нас, начина-
ющего заниматься семейной 
историей или уже проделавше-
го многое, есть широкое поле 
деятельности, в котором всегда 
найдётся дело, надо только 
исполниться решимости и регу-
лярно браться за «серп».

Своей целью организаторы 
конференции стремились пока-
зать разнообразие алгоритмов 
поиска сведений генеалогиче-
ского характера в советский и 
постсоветский периоды. Все, 
кто выступал перед участника-
ми, очень активны в поисковой 
работе, поэтому все, о чем они 
говорили, представляло практи-
ческий интерес для собравших-
ся. Галина Савик, рассказывая о 
поиске информации в советский 
период, отметила его широкие 
возможности: «За нас уже кто- то 
сделал большую часть нашей 
семейной истории, потому что 
многие сведения ждут нас в 
архивах, отделах кадров, есть  
они у наших долгожителей- 
родственников, ждущих, когда  
мы приедем к ним. Нам только 
надо начать свой поиск. Осо-
бенность работы с документа-
ми этого периода заключается 
в том, что у нас должны быть 
необходимые документы, дока-
зывающие наше родство с теми, 
кого мы разыскиваем».

Евгения Вайсфельд, встре-
тившись с одним из своих род-
ственников, услышала от него 

вопрос, сначала озадачивший 
ее, а потом вдохновивший на 
более активный поиск. Вопрос 
был такой: «Почему вы интере-
суетесь в основном теми, кто 
умер, и почему вы так редко 
спрашиваете о живущих?» 
Действительно, занимаясь ис-
торией своей семьи, мы порой 
забываем, что каждый прожи-
тый день становится историей, 
как только он завершается. 
Жизнь наших современников и 
наша собственная жизнь очень 
быстро становятся частью 
истории – личной, семейной, 
историей рода, страны, – по-
этому всем нам очень важно 
вести дневник. Этой теме был 
посвящен интересный семи-
нар, подготовленный Анной 
Коваленко и Еленой Гуляевой. 

Анна показала дневник, ко-
торый достался ей от праде-
да, в нем много бесценной 
информации о родственни-
ках, умерших задолго до ее 
рождения, многочисленные 
факты о самом деде, который 
не успел рассказать ей о себе 
сам. Презентация Елены была 
посвящена ее системе ведения 
дневниковых записей.

Много полезного участники 
конференции смогли почерп-
нуть из других семинаров. 
Наталья Вилкова рассказала, 
какую информацию можно 
найти в фотографиях, и как 
лучше оформлять их в фо-
тоальбом. Лилия Казакова и 
Ашот Дашьян осветили тему 
поиска в Интернете. Оказыва-
ется, семейную экспедицию 

Выступает первый советник в президентстве кола Владимир Нечипоров.

На семинаре 
Галины Савик.
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можно провести с помощью 
Интернета и карт, выложен-
ных в нем. Практикум Аллы 
Дубаносовой, Галины Савик  
и Владимира Морозова осно-
вывался на личном опыте и  
книге профессионального ге-
неалога Оксаны Корневой. Их 
практичные советы и ответы  
на самые актуальные вопросы 
начинающих внесли ясность  
в понимание того, чем отлича-
ется справка от свидетельства 
ЗАГСа, как надо писать запрос, 
почему мы получаем отрица-
тельные ответы, как написать 
запрос «на деревню дедуш-
ке», если не знаешь, в какую 
именно область его нужно 
адресовать.

Особым гостем на кон-
ференции был Дмитрий 
Аркадьевич Панов – извест-
ный российский генеалог, 
секретарь Российской ге-
неалогической федерации, 
действительный член (и пред-
ставитель в Москве) Ураль-
ского историко- родословного 
общества, член Русского генеа-
логического общества, член 
Историко- родословного об-
щества, один из основателей 
Еврейского генеалогического 
общества, член Ассоциации 
профессиональных генеа-
логов. Дмитрий Аркадьевич 
тесно сотрудничает с нашей 
Церковью и уже не впервые 
участвует в наших конферен-
циях по семейной истории. 
По просьбе организаторов он 
рассказал о своем пути поиска, 
а в заключение выразил свое 
уважение ко всем членам Цер-
кви, занимающимся семейной 
историей. ◼

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

Строительство Сиона
Виталий Смирнов, Балтийская миссия, Минский приход

 Строительство Сиона – важ-
ная ответственность всех 

Святых с момента восстановле-
ния Церкви Иисуса Христа. Об 
этом свидетельствуют многие 
стихи из Священных Писаний. 
«И благословенны те, кто будут 
стремиться утвердить Мой 
Сион в тот день, ибо у них 
будет дар и сила Духа Святого; 
и если они устоят до конца, то 
будут вознесены в последний 
день и будут спасены в вечном 
царстве Агнца; и всякий, кто 
будет возвещать мир, да, вести 
великой радости, – как пре-
красны будут они на горах» 
(1 Нефий 13:37). «Дабы царства 
этого мира были принуждены 

признать: Царство Сиона – во-
истину Царство Бога нашего  
и Его Христа; а потому, подчи-
нимся законам Сиона» (У. и З. 
105:32). И еще: «Вот, Господь 
требует сердца и доброхот-
ного ума; и доброхотные и 
послушные вкусят блага земли 
Сион в эти последние дни. Но 
непокорные будут удалены 
из земли Сион и высланы, и 
не унаследуют земли» (У. и З. 
64:34–35).

Прошли те времена, когда 
Святым приходилось оставлять 
родину и отправляться в очень 
небезопасное путешествие в 
далекую Америку, чтобы стро-
ить Сион. Господь дал новое 
повеление – строить Сион в 
тех странах, где проживают 
Святые. Уже в начале ХХ века 
руководители Церкви начали 
призывать Святых оставаться на 
родине. В 1911 году Джозеф Ф.  
Смит и его советники в Первом 
Президентстве выcтупили со 
следующим заявлением: «Же-
лательно, чтобы люди наши 
оставались в своих странах 
и образовывали устойчивые 
конгрегации для продвижения 
работы по обращению в веру» 
(Clark, comp., Messages of the 
First Presidency, 4:222). Сейчас 
от Святых не требуется никуда 
уезжать, но необходи мо вести 
достойный образ жизни, что 
порой предполагает значитель-
ные усилия с нашей стороны.

Прежде всего, чтобы до-
биться успеха в этом, надо 
помнить, что Сион – это Цар-
ство, со своими правилами и Виталий Смирнов.
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уставами, данными Господом, 
и попытки интерпретировать 
или модернизировать их нед-
опустимы. Если мы верим, что 
Сам Господь управляет Своим 
Царством через уполномочен-
ных слуг то одна из  
первых наших задач – делать  
то, о чем нас просят руково-
дители. Это иногда нелегко,  
но мы помним: «Воля Сына 
будет поглощена волей Отца» 
(Мосия 15:7), и потому наша 
воля тоже может быть погло-
щена волей Сына, если мы го-
товы следовать за Ним. Я много 
раз был свидетелем тому, как 
те, кто внимали советам ру-
ководителей, получали благо-
словения, а упорствовавшие  
теряли силы и Дух, а иногда  
и место в Царстве.

Второе, на чем стоит сосре-
доточить внимание, на мой 
взгляд, – это наша самостоя-
тельная деятельность, то, что 
мы делаем по своему желанию 
и выбору. Вспомните слова, 
обращенные к нам: «Истинно 
говорю Я: Люди должны с 
усердием и желанием вершить 
правое дело и многое делать 
по своей собственной воле, 
и творить много праведного; 
Ибо они имеют силу в себе 
действовать по своей воле. И 
если люди делают добро, они 
ни в коем случае не потеряют 
награду свою» (У. и З. 58:27–28). 
Когда мы безо всяких под-
сказок и указаний совершаем 
действия, направленные на 
укрепление и защиту Церкви, 
ее членов, поиск слушателей, 
ведем образ жизни, который 
соответствует храмовому  
достоинству, то строим Сион.  

И хотя строительство идет,  
может быть, не так быстро,  
как нам хочется, ни одно уси-
лие в конечном счете не будет 
напрасным. Каждое мероприя-
тие, каким бы незначительным 
или малочисленным оно ни 
казалось, закладывает фунда-
мент Царства Божьего в наших 
странах.

Необходимо ясно понимать, 
что всякое проявление бездей-
ствия или решение оставить 
родину замедляет или остана-
вливает эту работу. Конечно, 
бывает, что необходимо поки-
нуть родную страну, однако 
боюсь, что в последнее время 
есть много случаев, когда люди, 
не задумываясь, что ослабляют 
строительство Сиона на род-
ной земле, уезжают, и таким 
образом выступают против 
воли Господа. А это всегда чре-
вато плохими последствиями, 
в первую очередь в духовном 
плане. Теряя Дух вследствие 
непослушания, люди естествен-
но теряют и свидетельство. Я 
также знаком с прихожанами, 
которые имели возможность 
остаться за рубежом, но верну-
лись на родину, понимая важ-
ность своего выбора, вступили 
здесь в брак, воспитывают де-
тей, трудятся на родной земле, 
являясь великолепными приме-
рами преданности и образцом 
духовной силы. Господь благо-
словляет их, и Он благословит 
каждого, кто будет ставить Его 
дело на первое место. Поэтому, 
братья и сестры, давайте ста-
раться следовать воле Господа, 
и тогда мы увидим, как Сион 
становится все крепче и крепче 
на нашей Земле. ◼

К А К  Я  У З Н А Л

Путь познания
Дмитрий Домбровский,  
Московский Российский кол

 В нашей семье было не принято говорить о ду-
ховном или о религии. Только моя бабушка 

была верующей. Как- то раз мы с отцом, сидя на 
кухне, затронули вопрос о том, что такое вера. 
В начале 90- х по телевизору транслировались 
различные программы религиозного характера, 
где показывали, как люди исцелялись от разных 
болезней. Мы тогда пришли к выводу, что вера – 
это самоубеждение или самовнушение, которое 
имеет определенную силу, помогающую людям 
излечиваться. Мы также сошлись во мнении, что 
есть высший разум, который создал эту Землю и 
управляет ею, но мы не называли его Богом. Да 
и вообще я тогда посмеивался над верующими 
людьми, как и большинство подростков.

В 1994 году погибли мой отец и его два бра-
та. Это была новая точка отсчета в моей жизни. 
В детстве я боялся мысли, что умру и меня боль-
ше не будет, но старался не думать об этом. В 
связи с гибелью отца я стал искать ответы на 
вопросы, связанные с верой, попытался читать 
Библию, однако мне было трудно ее понять. 
Как- то я посетил церковь Александра Невского 
на улице Бривибас в Риге, но, почувствовав себя 
не в своей тарелке, ушел.

О Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней я впервые услышал от моего лучшего друга 
Сергея Рябинова, который знал одного из прихо-
жан. Как- то мы с Сергеем играли в компьютер-
ные игры на приставке «Денди», когда раздался 
звонок в дверь. Я открыл и это оказались миссио-
неры. Они хотели поговорить, но я сказал, что 
занят. Однако я обратил внимание на то, что ска-
зал один из миссионеров: «У нас есть важное по-
слание об Иисусе Христе». Это меня затронуло. 
Они спросили: «Не можем ли мы встретиться 
в другой день?», и я согласился. На следующий 
день они начали учить нас Евангелию.

Мы встречались у меня дома вместе с моим 
другом. Миссионеров звали старейшина Кри-
сенко из Эстонии и старейшина Кристенсен из 
США. С первых уроков я впитывал все как губка 
и задавал множество вопросов. Они отвечали 
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на все мои вопросы, и моя жаждущая истины 
душа смогла вдоволь напиться Евангельскими 
истинами. Я все принял сразу. У меня не было 
никаких сомнений по поводу истинности сказан-
ных ими слов. Наконец- то я обрел смысл жизни! 
Если раньше я просто жил, не зная, для чего, то 
теперь понял, откуда я пришел на Землю, зачем 
и куда уйду.

Несмотря на то, что я все принял без каких- 
либо сомнений и согласился креститься через 
две недели, миссионеры попросили меня мо-
литься об истинности Книги Мормона, чтобы я 

получил личное свидетельство от Бога. Я никог-
да до этого не молился и не знал, как это делать. 
Они показали мне простой образец молитвы, 
и первый раз я помолился в их присутствии. 
Потом в течение недели я каждый день колено-
преклоненно молился и спрашивал Небесного 
Отца об истинности Книги Мормона и Его су-
ществовании. Но это было нелегко. Я чувствовал 
себя неловко. Сначала были такие ощущения, 
что я говорю сам с собой или с пустотой, но 
однажды я осознал, что говорю с определен-
ным Существом, Которое меня слышит. И это 
была удивительная молитва. Я никогда раньше 
не испытывал подобных ощущений. Я получил 
личное свидетельство от Бога, что Он есть, что 
Он слышит и знает меня, что Книга Мормона 
— это Его Священное Писание. Это было яркое 
событие в моей жизни.

Я принял крещение 19 августа 1995 года в реке 
Лиелупе. Меня крестил старейшина Крисенко. 
Так как мне оставался месяц до совершенноле-
тия, требовалось разрешение родителей. Моя 
мама отреагировала достаточно спокойно, ска-
зав: «Это твоя жизнь, и тебе решать, что делать». 
На следующий день в церкви мне даровали  
Святого Духа и конфирмовали в члены Церкви.  
Я испытал такие же незабываемые чувства, как 
и во время той молитвы. Сейчас я понимаю, это 
было влияние Святого Духа.

Потом наступил период, когда я начал 
думать, что Бог ограничивает мою свободу 
выбора и не дает поступать так, как я хочу. Под-
давшись своим слабостям и уловкам сатаны, я 
перестал читать Писания, молиться и посещать 
церковь. Но я всегда скучал по тому ощуще-
нию Святого Духа, которое испытывал раньше. 
Миссионеры частенько приходили в гости, я 
был не против. Однажды они убедили меня 
вновь начать читать Книгу Мормона. Мы дого-
ворились, что в течение недели я буду читать 
по пять минут. Каждый день я садился, засекал 
время и читал ровно пять минут, не больше. В 
конце недели они уговорили меня продолжить 
это делать еще неделю. Я согласился. Потихонь-
ку чтение начало увлекать меня. Иногда я читал 
дольше пяти минут или, по крайней мере, дочи-
тывал до конца главы. А со временем я вообще 
перестал смотреть на часы и читал столько, 
сколько хотел. Так я обрел личное свидетель-
ство о силе Книги Мормона. Она помогла мне 
вернуться к активной духовной жизни. Потом 
бывали кратковременные спады активности, но 
в какой- то момент я сказал себе: «Стоп, больше 
так продолжаться не может; либо я перестаю 
грешить и иду по пути Бога, либо иду по пути 
сатаны». Я выбрал путь Бога и сделал все, чтобы 
преодолеть определенные слабости, раскаяться 
и быть достойным Его благословений. У меня 
появился свой девиз: идти вперед и не сдаваться 
даже в случае ошибки.

Все это время я мечтал поехать на миссию, 
посетить храм и получить патриархальное 
благословение. Тогда президентом небольшого 
прихода «Иманта- 1» был Гатис Сенканс, который 
предложил мне поехать на миссию. Мне уже 

День креще
ния. Дмитрий 
Домбровский 
второй слева.
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исполнилось 27 лет, и я сомневался, разрешат 
ли мне. Но он продолжал вдохновлять меня,  
чтобы я молился и спросил об этом у Бога. Я  
так и сделал.

Как сейчас помню тот день и ту молитву. Я 
получил ясное откровение, что должен ехать 
на миссию. Получив свое призвание служить в 
Литве, я был немного разочарован, но на следу-
ющий день осознал, что неважно, где служишь, 
– ведь Небесному Отцу виднее. Я служил на 
миссии с февраля 2005 года по февраль 2007 года. 
Это было исполнение моей первой мечты. За ним 
последовало исполнение второй. Перед миссией 
я получил свое облечение в Стокгольмском храме.

Но на этом благословения моего любимо-
го Отца не закончились. Он исполнил и мое 
третье желание – я получил патриархальное 
благословение. Это происходило в храме 7 ок-
тября 2004 года. Это было самое сильное духов-
ное переживание в моей жизни на тот период. 
Патриарх Хакан Ульстрём давал благословение 
на шведском языке, но в комнате с нами сидела 
сотрудница храма Марианн Ларссон, которая 
переводила его на русский. Каждое звучавшее 
слово вызывало в моей душе настолько силь-
ные эмоции, что слезы текли ручьем, и я думал, 
как бы мне сдержаться и не зарыдать. Это были 
удивительные события. За каких- то три с не-
большим месяца Господь даровал мне все то, 
о чем я так долго мечтал! Я полностью изменил 
свою жизнь с помощью моего Небесного Отца. 
И не так давно исполнилось мое самое заветное 
и долгожданное желание – 28 мая 2014 года в 
Хельсинки я запечатал храмовый брак с пре-
красной дочерью Небесного Отца!

С тех пор у меня было много различных при-
званий в Церкви и много благословений. Мне 
нравится служить людям, помогать им преодо-
левать трудности, поддерживать, вдохновлять. 
Я чувствую, что Небесный Отец благословляет 
меня духом откровения и помогает понять, что 
нужно сказать в определенный момент. Это 
великое благословение.

Я знаю, что Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней – действительно Церковь Христа,  
Который, я верю, руководит ею через Своего 
Пророка Томаса С. Монсона. Книга Мормона 

обладает Божественной силой обращать сердца 
людей к своему Создателю. Я испытал эту силу 
на себе. Я знаю, что Небесный Отец любит меня 
и делает все, чтобы я был счастлив. Только благо-
даря Его любви я получил так много благослове-
ний. Он побуждает меня изменяться к лучшему, 
становиться все более похожим на Него. Его лю-
бовь ко мне учит меня, как мне следует относить-
ся к людям. Евангелие Иисуса Христа приносит 
в мою жизнь истинное счастье и радость! ◼

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

Ты должен поехать на миссию
Даниил Давыдов, Киевский Украинский кол, Борщаговский приход

 Ты должен поехать на мис-
сию. Это именно то, что ты 

должен делать сейчас», – такие 
мысли с невероятной силой 
захватили мой разум в один из 
мартовских вечеров, когда я 
размышлял о своем будущем. 
Теперь, оглядываясь назад, я 
понимаю, что Пророк Джозеф  
Смит имел в виду, когда го-
ворил о своем опыте чтения 
Послания Иакова 1:5: «Никогда 
никакое Священное Писание не 
тронуло с такой силой сердце 
человека, как эти слова тронули 
меня». То же самое я чувствовал 
в тот вечер.

Первой реакцией на призыв 
поехать на миссию стали дово-
ды о том, что я еще не закончил 
полностью обучение, потом 
возникли вопросы типа: «Что я 
скажу друзьям?», потом появи-
лось сомнение: «Смогу ли я?» Я 
пытался избавиться от мыслей о 
миссии, но не мог. Как только я 
отодвигал их, сразу чувствовал 
страх и беспокойство, а заду-
мываясь о служении на миссии, 

сразу же успокаивался и чув-
ствовал мир в душе. Я понял, 
что это призыв от Бога.

Я взялся за подготовку 
документов и четко решил 
для себя, что буду полностью 
полагаться на Господа и ру-
ководителей священства. Уже 
через два месяца я получил 
свой долгожданный конверт и 
узнал о том, что Господь хочет, 
чтобы я служил в Российской 
Самарской миссии. Мысль о 
том, что это будет то место, где 
я проведу десятую часть уже 
прожитой жизни, вдохновля-
ла меня настолько, что я не 
мог думать ни о чем другом. Я 
начал интенсивно изучать Свя-
щенные Писания, как не делал 
этого раньше. Я задумался о 
людях, которых Господь под-
готовил для встречи на моем 
пути, попытался смоделировать 
вопросы и сомнения, которые 
будут появляться у них. Но как 
только меня рукоположили в 
новом призвании, я почувство-
вал, что Господь со мной и  
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что Он не оставит меня одного.
И это было именно так. На 

протяжении всего служения 
у меня в памяти накопилось 
много историй и о «золотых» 
слушателях, которые быстро 
принимали Евангелие, и о тех, 
кто не хотел ничего слушать, 
со злостью нападая на нас. Все 
это составляло будни миссио-
нерской работы. Однако самое 
главное, что происходило со 
мной во время служения на 
миссии, – это укрепление моего 
свидетельства об Искуплении 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста и о Его восстановленном 
Евангелии. У меня была пре-
красная возможность ощущать 
влияние Святого Духа каждый 
день и делиться своими чув-
ствами с окружающими. Это 
лучшее, что я чувствовал за 

было бы узнать (Мороний  
10:3–5). В конце концов я на-
учился уважать желания и наме-
рения каждого ребенка нашего 
Небесного Отца и спрашивать 
Его о том, как я могу помочь им 
узнать истину, которую Он так 
щедро открыл мне через влия-
ние Святого Духа.

Церковь Господа восста-
новлена на Земле, и у нас есть 
привилегия быть работниками 
в Его винограднике в эти по-
следние дни (Иаков 5:75). Мне 
хочется сказать каждому, кто 
может стать миссионером: не 
теряйте свой шанс послужить 
Богу. Книга Мормона – это Его 
слово. Она на самом деле при-
ближает человека к Богу боль-
ше, чем любая другая книга в 
мире. Отбросьте свои сомне-
ния и идите служить Ему. ◼
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эти два года. И еще ощущение 
радости от того, что человек 
искренне кается. Это именно 
то, для чего Господь призыва-
ет миссионеров по всему миру 
(У. и З. 18:6).

Я встретил много людей, 
которые открыто презирали 
меня за Того, Кого я предста-
влял, а также и тех, кто готов 
был оставить все и следовать 
за Ним. Я чувствовал, что де-
лаю то, что хотят Небесный 
Отец и Его Сын, поэтому знал, 
что стал частью Его плана  
здесь, на Земле. Я бесконечно 
благодарен Господу за такой  
опыт. Часто я ловил себя на  
мысли, что это смешно – не  
понимать простых и понят-
ных истин о восстановленном 
Евангелии, а также тот способ, 
каким обо всем этом можно  

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й  Д А Р  
Д Л Я  В А С  И  В А Ш И Х  Д Р У З Е Й

В эту Рождественскую пору Церковь выпустила 
особое видео, посвященное Воскресению 

Спасителя и важному значению Его Искупления 
в нашей жизни. 29 марта будет запущен сайт 
по этой же тематике. Приглашаем всех открыть 
Его жертву, принять Его учения и поделиться Его 
радостью на сайте пасха.mormon.org. ◼

С Т А Р А Е М С Я  Б Ы Т Ь  П О Х О Ж И М И  Н А  И И С У С А

Быть послушной – это важно
Яна Франчекайте, Украинская Днепропетровская миссия,  
приход Донецкого округа

 Анне 10 лет. Вместе с роди
телями она всегда смотрит  

запись трансляций Генеральных  

конференций. На мой вопрос,  
почему она это делает, девочка  
ответила: «Мне очень нравится,  
как поют на конференциях. У  
меня хорошие чувства, когда  
я слушаю выступления. Мне  
хочется радоваться, поэтому  
я знаю, что Святой Дух в это  
время пребывает со мной. Если  
я внимательно смотрю трансля
цию, это радует маму и папу. 
Мама говорит, что я проявляю 
послушание. Иисус Христос был 
послушным Отцу, и Он, я думаю, 
тоже остался бы смотреть конфе
ренцию, если бы был с нами. Бог 

хочет, чтобы мы знали истину, 
для того, чтобы могли вернуться 
к Нему. Я верю, что конференции 
помогут нам в этом, потому что 
мы многому учимся, когда слуша
ем выступающих там руководите
лей Церкви». ◼

Анна С.


