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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

жертвы с нашей стороны полностью 
затмевается чувством глубокой благо-
дарности за привилегию служить Ему» 
(Elder Russell M. Nelson, October 1996 
General Conference).

Учителя спросили: «Какая наиболь-
шая заповедь в законе? Иисус ответил: 
‘Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим’ – Сия 
есть первая и наибольшая заповедь; 
Вторая же, подобная ей: ‘возлюби 
ближнего твоего, как самого себя’» 
(от Матфея 22:36–39).

Наша любовь к Небесному Отцу и Его 
Возлюбленному Сыну, так же как и к нашим 
братьям и сестрам, мотивирует каждого из нас 
добровольно, с готовностью и радостно участ-
вовать в работе спасения. Наша любовь к Богу 
и ближним побуждает нас с усердием помогать 
окружающим наслаждаться благословениями 
Евангелия Иисуса Христа.

Все мы испытаем великую радость, с готов-
ностью служа Богу и Его детям. Члены Перво-
го Президентства обещают: «Господь щедро 
вознаградит и благословит вас, если вы будете 
смиренно и молитвенно служить Ему. Вас ожи-
дает столько счастья, сколько вы еще никогда 
не испытывали, если вы будете трудиться сре-
ди Его детей» (Послание Первого Президент-
ства, Проповедовать Евангелие Мое, стр. v).

Я свидетельствую о том, что Иисус есть  
Христос, Святой Мессия. Он – наш Спаситель  
и Искупитель. Он действительно есть путь, и  
истина, и жизнь, и свет миру. Он – единствен-
ный путь; «и нет ни другого пути, ни имени, 
данных под небом, посредством которых че-
ловек может быть спасён в Царстве Божьем» 
(2 Нефий 31:21).

Давайте же будем всегда благодарны нашему 
Небесному Отцу и нашему Спасителю за Его  
Искупление, а также за Их чистую, совершенную, 
безусловную и безграничную любовь. Давайте 
же проявим свою любовь к нашему Небесному 
Отцу и нашему Спасителю, с любовью, готов-
ностью и усердием служа друг другу. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Дар Искупления
 Искупление Иисуса Христа – это не просто 

самое значимое и важное деяние во всей 
истории человечества. Это чудесный дар от 
нашего любящего Небесного Отца и Его Еди-
нородного Сына. Президент Гордон Б. Хинкли 
учил: «В конечном счете, обозрев всю историю, 
исследовав бесконечные глубины человеческо-
го разума, нужно признать: нет ничего столь 
чудесного, величественного, огромного, как 
это благодатное деяние» (Президент Гордон Б. 
Хинкли, Рождественский Божественный час 
Первого Президентства, 4 декабря 1994 г.).

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: «Ничто 
во всем плане спасения не может сравниться с 
огромной важностью этого самого выдающегося 
события – Искупительной жертвы нашего Госпо-
да. Это самое значимое из всех до единого собы-
тий, когда- либо происходивших во всей истории 
сотворенного мира; это – основание скалы, на 
котором покоится Евангелие и все остальное» 
(Elder Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 60).

Искупительная жертва нашего Спасителя была 
заранее обдуманной и добровольной, мотивиро-
ванной Его совершенной, чистой и безусловной 
любовью к Своему Отцу и к каждому из нас. 
Готовность нашего Небесного Отца позволить 
Своему Перворожденному страдать, истекать 
кровью и умереть за нас, а также добровольная 
искупительная жертва нашего Спасителя – это ве-
личайшие проявления любви во всей истории.

Благодаря Его Искуплению все мы без исклю-
чения получим дары воскресения и бессмертия и 
будем жить вечно в прославленных и воскресших 
телах. Преданная жизнь по Евангелию Иисуса 
Христа и применение чудесного дара покаяния 
в собственной жизни позволят нам снова жить  
с нашим Небесным Отцом как вечной семье.

С готовностью служа нашим братьям и 
сестрам, мы выражаем благодарность наше-
му Отцу Небесному и нашему Спасителю. 
Как учил старейшина Рассел М. Нельсон: «Вот 
почему мы отвечаем на призывы Господа, 
обращенные к нам. Когда мы постигаем Его 
добровольное Искупление, любое ощущение 

Президент 
Рэндалл К. 
Беннет, первый 
советник в 
президентстве 
Восточно
европейского 
региона.
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М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

1000 часов доброты
Гражина Матониене, Балтийская миссия

 Большой интересный проект 
служения начался весной 

прошлого года в Литовском 
округе Балтийской миссии; 
он объединил усилия многих 
людей, как прихожан Церкви 
из Вильнюса, так и просто же-
лающих служить ближнему.

Все началось с идеи миссио-
нерской пары старейшины 
и сестры Сюис сшить одеяла 
для детей из детских домов. 
Эта идея понравилась сестрам 
Общества милосердия, и 
были организованы встречи 
с руководителями нескольких 
детских домов, чтобы получить 
информацию об их конкрет-
ных потребностях. Оказалось, 
для начала нужно было сшить 
135 одеял. Потом постепенно 
были решены организацион-
ные вопросы о покупке тканей, 
ниток и наполнителей. Здесь 
помощь оказали волонтеры и 
Гуманитарная служба Церкви. 
Кроме этого, были изготовлены 

специальные рамы, нужные 
для пошива. Пригодились уме-
лые руки братьев: Альвидаса 
Вайткявичуса из Первого Виль-
нюсского прихода и старейши-
ны Сюиса.

Осуществление проекта 
начали сестры, потом под-
ключились братья, молодежь, 
дети разных возрастов, мис-
сионеры, участники клуба 
английского языка, их друзья 
и родственники. Некоторые 
сестры за время проекта 
смогли научиться шить. Моло-
дые сестры научились делать 
мячики из небольших полосок 
ткани.

Там, где кипела работа, 
был замечательный дух, люди 
общались, напевали мелодии 
гимнов или другие любимые 
песни, наслаждались общени-
ем и приятной атмосферой, 
которая всегда возникает,  
когда делается что- то хоро-
шее и доброе. Возникали и  
трудности. Приходилось мо-
литься, искать способы реше-
ния, обращаться за советом и 
помощью к разным людям –  
и трудности преодолевались, 
оставляя в памяти полезный 
духовный опыт и знакомства 
с добрыми и отзывчивыми 
людьми.

Это прекрасно – служить вместе! Нам всегда нужна помощь братьев.

Юные 
помощницы.
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До Нового года было сшито 
203 одеяла, красочных, ярких 
и теплых. На это потребова-
лось около тысячи часов тру-
да, доброты, любви, радости,  
искреннего проявления друж-
бы. Кроме одеял, были подаре-
ны и мячики. Трудно сказать, 
кто был счастливее – дарители 
или получатели. Дети одного 
детского дома, получившие по-
дарки, имели возможность сами 
сшить одеяла детям других дет-
ских домов. В день вручения 
подарков всем стало очевидно, 
что доброты в этом мире при-
бавилось. Кстати, проект по-
шива одеял продолжается! ◼

Подарки 
доставлены!

Счастливые 
моменты 
дарения.

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

Храм – великий дар Господа
Старейшина Александр Трусов

 Наш любящий Небесный 
Отец даровал моей жене 

Ольге и мне особое благосло-
вение – стать миссионерами  
в Украинском Киевском храме 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Каждый день 
у нас есть возможность вхо-
дить в дом Господа и служить 
Ему и тем братьям и сестрам, 
которые приезжают из разных 
мест нашего региона, чтобы 
выполнять таинства спасения 
для себя и за своих предков, 
ушедших за завесу.

Сейчас мы живем в Киеве, и 
у нас есть еще одно благосло-
вение – каждый месяц ездить 
в Черниговский архив, чтобы 
продолжать поиск имен пред-
ков моей жены, происходящих 
из старинного казацкого рода, 
а затем выполнять за них хра-
мовую работу.

Недавно я принял участие в 
храмовых таинствах за группу 
мужчин из этого рода. Когда 
таинства были совершены, 
Святой Дух донес до меня чув-
ства этих людей. Это не были 
бурные эмоции, от которых 
льются потоки слез. Это была 
спокойная, сдержанная благо-
дарность сильных людей. Они 
жили на своей земле, пахали 
ее, выращивали хлеб, расти-
ли детей, а если было надо, 
брали в руки оружие, седла-
ли коней и защищали свою 
землю. У них были большие, 
дружные семьи. Вместе они 
трудились, вместе отмечали 
праздники, делили горе и 

радость. Да, сейчас их нет  
на этой земле, но их дух ве-
чен, и там, в духовном мире, 
я верю, они ждут, когда вновь 
смогут встретиться со своими 
родными, близкими, любимы-
ми, чтобы никогда больше не 
расставаться. Сейчас только 
мы можем им в этом помочь. 
Они молятся о нас, за наши ус-
пехи в семейно- исторической 
работе. И если мы прилагаем 
все наши силы, происходят 
чудеса и открываются но-
вые пути для успеха в этом 
служении по спасению душ 
человеческих.

Выполняя таинства за этих 
своих родственников, я ощутил 
особенную силу, равной кото-
рой нет на Земле. Это та сила, 
которой все было сотворено и 
которой все управляется. Это 
та сила, которой выполняются 
все таинства в храме, это сила 
Бога: «И это высшее священ-
ство управляет Евангелием и 
владеет ключом тайн Царства, 
а именно ключом познания 
Бога. А потому, в таинствах его 
проявляется сила Божественно-
сти» (У. и З. 84:19–20).

Участвуя в храмовых таин-
ствах, мы освящаемся этой си-
лой, и часть ее остается в нас, 
а мы несем ее в мир, в кото-
ром мы живем. Она помогает 
нам защитить себя, наши дома, 
наши семьи от окружающего 
нас зла, помогает преодоле-
вать искушения и одержать 
победу над тем, кто мнит себя 
царем этого мира.
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Круглый стол: Поговорим об 
истинном обращении в веру

Старейшина Александр Трусов 
с супругой.

Я благодарен Небесному 
Отцу за этот великий дар – 
храм на нашей земле, источ-
ник любви, источник силы, 
источник святости, благода-
рен за истины, которые Он 
открывает ищущим Его. Я 
благодарен за множество заме-
чательных братьев и сестер из 
близких и далеких земель, ко-
торые стремятся в дом Госпо-
да. Сбываются слова Пророка 
Исаии: «И будет в последние 
дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и воз-
высится над холмами, и поте-
кут к ней все народы. И пойдут 
многие народы и скажут: при-
дите, и взойдем на гору Гос-
подню, в дом Бога Иаковлева, 
и научит Он нас Своим путям, 
и будем ходить по стезям Его» 
(Исаия 2:2–3). ◼

 Все мы, члены Церкви, идя 
по жизни, прилагаем уси-

лия, чтобы обрести истин-
ную веру и стать учениками 
Христа, однако понимаем, 
как нелегко это осуществить. 
Президент Генри Б. Айринг 
сказал: «Людям нужно мно-
гое изменить в своей жизни, 
чтобы мыслить, чувство-
вать и поступать так, как 
это делают истинно обра-
щенные ученики Иисуса  
Христа. Каждый из нас стре-
мится к подобной мощной 
перемене сердца. Достигнув 
ее, нам нужно следить за  
тем, чтобы это изменение не 
прекращалось до конца этого 
земного испытательного пе-
риода» (Лиахона, февраль 2015, 
стр. 4). Наша задача – успеть 
сделать на этом пути как 
можно больше. Как достичь 
этого? Об этом размышляют 
за «Круглым столом» прези-
денты небольших приходов из 
Житомира, Днепропетровска, 
Федоровки и Симферополя.

Редакция: Как вы пони-
маете, что такое «истинное 
обращение» или «перемена 
сердца»?

Евгений 
Максимов  
(Житомир): 
Когда человек 
принимает ре-
шение следовать 
Иисусу Христу 
и соблюдать 
Его заповеди, 

он совершает первый шаг на 
пути, ведущем к Небесному 
Отцу. Далее, чтобы продол-
жать идти по этому пути, ему 
нужно испытать перемену 
сердца, которая происходит, 
когда он приводит свою жизнь 
в соответствие с волей Бога. 
Истинное обращение – это 
процесс длиною в жизнь, когда 
мы непрестанно освящаем свое 
сердце, а это происходит, пока 
мы живем по Евангелию и с 
искренним сердцем каемся в 
согрешениях.

Константин 
Андрусский 
(Симферо-
поль): Сви-
детельство 
– основа наше-
го обращения. 
Невозможно 
быть истинно 
обращенным 

в Евангелие, не имея знания 
и крепкого духовного под-
тверждения. Невозможно 
сохранить близкие отношения 
с Господом, если мы не рабо-
таем над укреплением своего 
свидетельства каждый день. Я 
знаю: если мы будем помнить 
о примере Иисуса Христа и 
следовать за Ним, то достиг-
нем полного обращения.

Сергей Каменев (Дне-
пропетровск): Небесный 
Отец ожидает от нас, что мы 
не только сами будем идти 
по пути совершенства, но и 
будем помогать в этом тем, 

Евгений 
Максимов.

Константин 
Андрусский.
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Скотту: «Ваше счастье сейчас и 
в вечности обусловлено сте-
пенью вашего обращения и 
той переменой, которую оно 
производит в вашей жизни» 
(«Полное обращение прино-
сит счастье», Лиахона, июль 
2002 г.). Второе – старейшине 
Мэриону Дж. Ромни: «В том, кто 
истинно и полностью обратил-
ся, желания, противоречащие 
Евангелию Иисуса Христа, 
умирают» (там же). На ка-
ждом из нас лежит ответствен-
ность постоянно работать над 
своим обращением. По сути 
своей обращение представляет 
собой сплав веры, покаяния и 
послушания, проявляющийся в 
наших поступках и решениях.

Редакция: В книге «Уче-
ние и Заветы» говорится: «И 
всякий, кто не готов отдать 
за Меня жизнь свою, не уче-
ник Мой» (У. и З. 103:28). Что 
это значит лично для вас?

Е. М.: Иисус Христос от-
дал Свою жизнь за людей, и 
этот Его поступок объясняет, 
что означает Его чистейшая 
любовь к нам. Его жертва есть 
проявление Его милосердия. 
Это качество, присущее Христу, 
– именно то, что мы стремимся 
развивать у себя. Таким обра-
зом, наши жертвы ради других 
– это следствие развивающегося 
у нас милосердия. Так что, если 
мы жертвуем, то действительно 
отдаем себя Ему и становимся 
более похожими на Него.

Руслан Хилобок (Фе-
доровка): В храме ко мне 
пришло более глубокое пони-
мание ответа на этот вопрос. 
Чтобы быть готовым отдать 

кто с нами 
рядом. В вос-
становленной 
Церкви Иисуса 
Христа Святых 
последних дней 
у каждого есть 
возможность 
совершенство-
ваться самому 

и через служение братьям и 
сестрам помогать им на пути 
к совершенству, помогать до 
тех пор, пока все мы не ста-
нем «причастниками Божеско-
го естества» (2- е Петра 1:4). 
Это большое благословение 
– трудиться на этой ниве.

Редакция: Каков ваш 
путь к обращению?

С. К.: Процесс этот начался 
у меня задолго до прихода в 
Церковь. Сначала Дух побудил 
меня отказаться от курения и 
употребления спиртных на-
питков. Потом я стал следить 
за своей речью и избавился от 
ругательных слов. Продолжил-
ся этот процесс поиском отве-
та на вопросы «Кто я?» и «Зачем 
живу на Земле?»

К. А.: Мой путь в Церковь 
Господа был таким же, как у 
большинства членов Церкви. Я 
познал истину Евангелия через 
молитву, изучение Священных 
Писаний и обрел свидетель-
ство благодаря влиянию Свято-
го Духа. Какое- то время я жил 
свидетельствами, полученны-
ми ранее, но потом осознал, 
что полностью остановился 
на пути к обращению. Позже 
пришло понимание, что мы 
не можем обрести истинного 
обращения, если не обновляем 

свои свидетельства ежедневно. 
Неважно, когда мы испытали 
перемену сердца – было ли это 
20 лет назад или только год на-
зад. Важно, что мы чувствуем в 
настоящий момент. Как сказал 
древний Пророк Алма: «Если 
вы испытали перемену сердца 
и если вы почувствовали жела-
ние петь песнь искупительной 
любви, я хотел бы спросить: 
Чувствуете ли вы это теперь?» 
(Алма 5:26). Этот вопрос дол-
жен звучать в нас постоянно 
как камертон.

Редакция: Что помогло 
и помогает вам в процессе 
обращения двигаться впе-
ред, не стоять на месте?

Е. М.: У Бога есть план для 
каждого из нас. Мы пришли на 
Землю в нашем несовершен-
ном состоянии, чтобы, пройдя 
испытания, усовершенство-
ваться во Христе. Понимание 
этой цели учит меня понимать 
жизнь и осознавать необхо-
димость испытаний, помогает 
двигаться вперед в процессе 
обращения.

С.К.: Для тех, кто избрал 
своей главной жизненной 
целью достижение совершен-
ства, любящий Небесный Отец 
дал прекрасный пример такого 
совершенства – Иисуса Христа. 
И для всех истинных учеников 
Спасителя сквозь тысячелетия 
звучит Его заповедь: «Какого об-
раза людьми вы должны быть? 
Истинно Я говорю вам: Такими, 
как Я» (3 Нефий 27:27).

К. А.: Отвечая на ваш воп-
рос, мне хотелось бы привести 
два высказывания. Одно при-
надлежит старейшине Ричарду 

Сергей 
Каменев.
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жизнь, сначала 
нужно отдать 
все, что у нас 
есть, для слу-
жения Ему,  
а затем и само-
го себя, если 
Он того поже-
лает. Б. Джон 
Галбрайт, 

первый президент киевско-
го храма, обучая храмовых 
работников, однажды сказал: 
«Нам нужно заранее решить 
для себя вопрос о том, готов 
ли я умереть за Того, в Кого  
я верю, – за Иисуса Христа.  
И это решение необходимо 
принять, тщательно обдумав 
его. Такие решения не прихо-
дят в один миг». В Евангелии 
от Иоанна 15:13–15 Иисус 
назвал истинно верующих 
в Него друзьями, упомянув 
о высшей жертве, которая 
возможна для человека, а это 
именно отдать свою жизнь. 
Если мы, живя в миру, совер-
шаем свои маленькие подви-
ги, теряя себя в служении, в 
проповеди Евангелия, в жерт-
вовании своего имущества 
и других подобных добрых 
делах, значит, мы искренне 
отдаем себя Богу.

Редакция: По каким  
признакам мы можем  
определить, растем ли  
мы духовно или же стоим 
на месте?

С.К.: Одно из определений 
слова «совершенный», которое 
дается в Руководстве к Свя-
щенным Писаниям, звучит 
так – «достигший высшей точ-
ки развития». Нужно понимать, 

что у нас не получится до-
стичь этой точки в земной 
жизни, но мы можем заложить 
крепкое основание.

Р. Х.: Первое, что может 
помочь, – это постановка 
долгосрочных целей. А если 
мы их достигли, нужно ста-
вить следующие. Второе: 
при достижении каких- либо 
успехов необходимо продол-
жать упорно трудиться, чтобы 
сберечь то, что имеешь, а при 
возможности стараться приум-
ножать его.

Е. М.: Один из самых прос-
тых критериев, по которым 
мы можем узнать, растем ли 
мы – это следование прос-
тым обязательствам: чтение 
Священных Писаний, молит-
ва, посещение воскресных 
собраний. Второй критерий 
– обретение искреннего жела-
ния исполнять заповеди, же-
лание искать больше знаний, 
мудрости и понимания Его 
воли. Третий критерий – стре-
мление поддерживать близ-
кие отношения с Небесным 
Отцом, услышать то, что Он 
подсказывает нам силой Духа 
Святого. Наш духовный рост 
– это исполнение Его цели: 
«Осуществить бессмертие  
и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39).

К. А.: Народ царя Вениа-
мина стал одним из примеров 

истинного обращения в веру. 
Один из них – народ царя 
Вениамина. В ответ на его 
поучения царя люди воскли-
кнули: «Да, мы верим всем 
словам, которые ты изрёк нам 
и также мы знаем об их вер-
ности и истинности благодаря 
Духу Господа Вседержителя, 
Который произвёл глубокую 
перемену в нас или в наших 
сердцах, так что нет у нас 
больше намерения творить 
зло, но есть – непрестанно 
творить добро» (Мосия 5:2). 
Если мы обращены, то жела-
ние творить добро становится 
неотъемлемой частью нашей 
жизни.

Редакция: Завершить нашу 
беседу за «Круглым столом» 
хотелось бы словами прези-
дента Каменева: «Чистота и 
стремление к совершенству 
– это два крыла, на которых 
человек может подняться к 
духовным высотам. Во время 
этого полета будет много труд-
ностей и испытаний, но этот 
полет принесет также и много 
радости. И только благодаря  
Искуплению Иисуса Христа 
этот полет может состояться, 
за что мы Ему бесконечно 
благодарны. И Его совершен-
ный пример вдохновлял и 
продолжает вдохновлять Его 
учеников отважиться на та-
кой полет». ◼

Руслан 
Хилобок.

Мы благодарим участников нашего «Круглого стола» и желаем им, 
а также всем нам быть успешными на пути истинного обращения. 
Присылайте свои предложения по интересующим вас темам для сле-
дующих бесед по электронному адресу kharlamovamv@ldschurch.org.
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Давайте постараемся услышать тихий голос Духа
Константин Чернышков, Российская Новосибирская миссия

 Мое призвание – президент кворума старей-
шин, и мне, как я понимаю и чувствую, 

Господь доверил заботу о моих братьях. Стара-
юсь проявлять ее по- разному: через домашнее 
обучение, собеседования, выступления на вос-
кресных собраниях, личные встречи, разно-
образное совместное времяпрепровождение.  
Я рад, что мы с братьями общаемся не только 
по воскресеньям, но и организуем небольшие 
мероприятия. Например, в начале зимы мы 
делали кормушки и домики для птиц. Дело это, 
как кажется, простое, но требующее опреде-
ленных навыков, знания, терпения. Владимир 
Фатьянов по специальности столяр, поэтому, 
как самый опытный из нас, он приготовил 
необходимые инструменты для всех братьев – 
пилы, дрели, веревку. Трудясь вместе, общаясь, 
помогая друг другу, мы чувствовали истинный 
дух братства. Такие мероприятия нужны и 
полезны, ведь они объединяют нас и делают 
дружнее.

В заботе о ближнем всегда помогает Святой 
Дух. Недавно, во время урока кворума старей-
шин, президент нашего небольшого прихода 
Сергей Скоцкий попросил меня позвонить брату, 

у которого сгорел дом. 
После урока я связался 
с ним и предложил по-
мощь, но тот отказался, 
объяснив, что они смогут 
разобрать все завалы 
сами. Можно было бы 
на этом успокоиться и 
забыть, но мысленно я 
вновь и вновь возвра-
щался к этому происше-
ствию. Немного позже, 
когда я отвозил домой 
одну пожилую сестру, 
мне в голову пришла 
четкая мысль от Духа: 
«Поезжай к тому брату и 
помоги ему». Я сказал об 
этом президенту прихода, и он согласился пое-
хать вместе со мной. Помощь свою предложили 
еще два миссионера.

Когда мы подъехали, то увидели того брата  
и его жену, садившихся в машину. Они выгля-
дели очень усталыми и собирались уезжать,  
не закончив дело. Они сильно замерзли, раз-

бирая обгоревшую крышу и 
мусор. И хотя их удивил наш 
приезд, я заметил, что они 
были рады нам.

С новыми силами мы энер-
гично взялись за работу и весь-
ма быстро смогли наполнить 
все мешки тем, что осталось от 
сгоревшей крыши. У нас было 
столько энергии! Настоящий 
прилив сил. Я знаю, Господь 
благословил нас этими сила-
ми. Мы все сделали. Однако 
перед отъездом выяснилось, 
что у нашего брата не завелась 
машина. И мы опять смогли 
выручить его – заведя ее от ак-
кумулятора моего автомобиля. 

Позаботимся о братьях наших меньших.

Владимир 
Фатьянов.
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Получилось, что в тот день мы вдвойне прие-
хали не зря. А для себя я обрел еще один при-
мер того, как работает Святой Дух и как нужно 
применять ключи священства. Господь при-
сматривает за всеми нами. Ему небезразличны 
наши проблемы, а нам надо стараться слышать 
тот тихий голос Духа, который подскажет, где 
нас ждут. ◼

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

Сила искреннего 
свидетельства
Анна Асташова, Московский Российский кол

 Я верю, что Церковь Иисуса Христа Cвятых  
последних дней – истинная Церковь Спа-

сителя Иисуса Христа на Земле. Иногда нас 
спрашивают, как можно верить во что- то по-
добное, так сильно доверяя своим чувствам. Но, 
по- моему, вера, подкрепленная свидетельствами 
Духа Святого, сильнее любого знания и логиче-
ски выстроенных объяснений.

У одной из моих напарниц на миссии были 
сложности с новым для нее языком. И хотя она 
очень усердно его изучала, он давался ей с боль-
шим трудом. Она волновалась, что не может по-
могать на встречах с интересующимися, потому 
что почти ничего не понимала. На беседах она 
рассказывала о некоторых Евангельских прин-
ципах, о которых заранее заучивала несколько 
предложений наизусть, но участвовать в обсу-
ждении не могла.

Как- то мы обучали семью и рассказывали о 
Первом видении Джозефа Смита. Они начали 
задавать много вопросов и высказывать свои 
сомнения о том, что в наши дни кто- то мог 
видеть Спасителя и Небесного Отца. Они не 
были настроены негативно или враждебно, но 
духовная беседа понемногу стала превращать-
ся в спор. Вдруг моя напарница крепко сжала 
мою руку. Я посмотрела на нее и увидела, что 
слезы льются у нее ручьем. Пожалуй, человек, 

не знающий тему нашего разговора, мог бы 
подумать, что с ней происходило что- то очень 
странное. Но я знала, что она была преиспол-
нена Святого Духа. Она молчала несколько 
секунд, наверное, подбирая слова, и потом ска-
зала очень просто: «Я верю, что Джозеф Смит 
видел Небесного Отца и Иисуса Христа. Он 
истинно был Пророком Бога». Я знаю, что она 
не поняла и половины того, о чем мы тогда го-
ворили, но многое чувствовала, Дух подсказал 
ей, что именно сейчас пришло время поделить-
ся своим простым, искренним свидетельством.

Все мы молчали. Молчали долго. Тот неве-
роятный Дух, который чувствовала моя на-
парница, ощутили мы все. Не потребовались 
логические доказательства, но именно искрен-
нее свидетельство изменило тогда жизнь всех 
членов той семьи.

Еще одна история, которая в свое время 
подтвердила мне важность простого искренне-
го свидетельства, также произошла со мной на 
миссии. Мы обучали маму и ее девятилетнюю 
дочь. Она была очень стеснительной и никогда 
не делилась своим мнением на наших встречах. 
Во время той беседы мама сказала, что у нее 
нет желания изучать Книгу Мормона, что она 
не находит для этого времени да и не видит в 
этом особой важности. Мама подтвердила, что 
ей все нравится, и она принимает все наши 
слова, чувствуя, что эта Церковь – хорошее 
место для нее и ее дочери.

Мы с напарницей попытались еще раз объяс-
нить матери, как важно изучать Книгу Мормона, 
и прочли несколько отрывков из Священных 
Писаний. И вдруг дочь, которая за время всех 
бесед не произнесла ни слова, сказала: «Мама, 
ты оставляешь эту книгу на столе. Каждый ве-
чер я беру ее и читаю. Я немногое понимаю из 
прочитанного, но очень хорошо себя чувствую, 
когда делаю это. Почитай ее, пожалуйста. Она 
от Бога».

Как и в первой истории, все мы долго мол-
чали и не могли сдержать слез. Эти искренние 
слова девочки были просты и исполнены Духа.

«И силой Духа Святого вы сможете узнать 
истину обо всем» (Мороний 10:5). ◼ RU
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