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ему нужно бросить все дела и сроч-
но поехать к другу. Помня заповедь 
служить ближнему, он тут же напра-
вился в больницу и разыскал друга, 
сидящего в инвалидной коляске у 
края бассейна. Тот явно намеревал-
ся принять неправильное решение. 
Епископ дал Стану благословение, 
и спустя некоторое время тот смог 
преодолеть свои трудности и вер-
нуться к активной жизни.

Благодаря готовности исполнять 
заповедь служить ближнему, епи-
скоп Монсон спас друга и навсегда 
запомнил важный урок: если Дух 
побуждает нас действовать, нельзя 
ждать. Стан получил свидетельство 
о том, что когда у нас возникают 
трудности, есть Тот, Кто всегда 
готов помочь.

Спаситель лично знает каждого из 
нас Он знает наши слабости, несо-
вершенства, ежедневные проблемы. 
Он испытал то, через что проходим 
и мы. Он знает, как нам помочь все 
преодолеть, и поэтому приглашает 
каждого из нас следовать за Ним, сле-
довать руководителям священства, 
являющимся Его представителями, и 
прислушиваться к их наставлениям, 
которые они получают от Него.

Изучая Священные Писания, об-
щаясь с Богом через молитву, соблю-
дая заповеди, мы становимся ближе 
к Иисусу Христу и Небесному Отцу, 
и это делает нас более открытыми 
для восприятия наставлений Их слуг, 
руководителей священства, которым 
Они открывают Свою волю. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Когда наш Спаситель жил на 
Земле, Он учил Своих последо-

вателей многим важным принци-
пам. Сейчас мы можем это делать, 
изучая Священные Писания. На мой 
взгляд, одна из самых ярких исто-
рий описана в Евангелии от Матфея 
26:39–42. В стихе 39 говорится: «И, 
отойдя немного, пал на лицо Свое, 
молился и говорил: Отец Мой! Если 
возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем, не как Я хочу, но как 
Ты». Узнав об этом Его поступке, по-
думайте, чему нас учит Спаситель? 
Во- первых, послушанию. У Сына 
Господа было достаточно власти, 
чтобы избежать все испытания, но 
Он понимал, что Ему нужно следо-
вать за Своим Отцом и быть по-
слушным Ему. Во- вторых, этот стих 
показывает, что молитва – действен-
ный способ общения с Господом. 
Спаситель, так же как и мы, общался 
с Небесным Отцом через молитву и 
получал от Него ответы.

Далее в стихе 40 мы читаем, что 
Спаситель находит Своих учени-
ков спящими. Он задает им вопрос: 
«Неужели не можете бодрствовать со 
мной хоть один час?», а затем просит: 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение; дух бодр, плоть 
же немощна». Для Спасителя важно 
иметь поддержку от Своих учеников 
и последователей, с другой стороны, 
это важно и для них. Он объясняет, 
почему: «Если будете бодрствовать, 
то не впадёте в искушение».

В стихе 42 мы читаем о том, 
что Спаситель вновь обратился 
к Отцу: «Если не может чаша сия 
миновать меня, да будет воля Твоя». 
Несмотря на то, что Ему тогда было 
очень тяжело духовно и физически, 
Он продолжал выполнять волю 
Отца, служить людям и обучать их. 
Спаситель для нас – наилучший при-
мер того, как следовать за Богом.

Итак, если мы усердно исследуем 
Священные Писания и общаемся с 
Богом через молитву, то у нас появля-
ется возможность глубже познавать 
слово Божье, получать Его наставле-
ния и становиться ближе к Нему.

Президент Томас С. Монсон 
в книге «Сочтите благословения» 
(“Consider the Blessings,” р. 39) поде-
лился историей, которая послужила 
мне хорошим примером того, как 
надо исполнять заповеди. Его друг 
Стан лежал в больнице после трав-
мы и не мог ходить. Будучи в то вре-
мя епископом, Президент Монсон в 
какой- то момент почувствовал, что 

Следуя руководителям священства, 
мы становимся ближе к Богу

Старейшина 
Владимир Асташов, 

член Кворума 
Семидесяти.

Христос  
в Гефсимании,  
с картины Гарри 
Андерсона.
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Визит старейшины Нельсона
Материал подготовлен Романом Клевакиным, Ириной Коломыцевой,  
Алексеем Марченко, Ириной Никифоровой, Артуром Сулеймановым,  
Людмилой Савичевой.

правления торакальной хирургии, 
председатель Совета по вопросам 
сердечно- сосудистой хирургии при 
Американской кардиологической 
ассоциации.

Сибирские маршруты
22- е и 23- е мая старейшина 

Нельсон с супругой провели в 
Новосибирске. Они встретились 
с руководителями Новосибирского 
округа. Торжественное собрание со 
старейшиной Нельсоном посетили 
члены Церкви и гости из Омска, 
Томска, Барнаула, Новокузнецка, 
Красноярска, Новосибирска и дру-
гих сибирских городов. Старейшина 
Нельсон говорил о важном значении 
дня субботнего, о роли священства 
и о том, что вера должна приносить 
в жизнь человека радость.

24-е мая в Иркутске состоялось 
причастное собрание с участием 
Апостола и его супруги, на кото-
ром присутствовали более 230 
прихожан, миссионеров и членов 

 В год 120- летия Церкви в России с 
19 мая по 2 июня Апостол Церкви 

старейшина Рассел М. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, с 
супругой посетили несколько горо-
дов Восточноевропейского регио-
на: Новосибирск, Иркутск, Москву 
и Софию. Президент Дональд 
Л. Холлстром, член президентства 
Кворума Семидесяти, и его супру-
га, сопровождавшие старейшину 
Нельсона в некоторых поездках, 
побывали в Киеве, Ереване, Москве 
и Санкт- Петербурге. Высоких гостей 
также сопровождали члены регио-
нального президентства с супругами: 
старейшина Брюс Д. Портер, ста-
рейшина Рэдалл К. Беннетт, ста-
рейшина Йорг Клебингат. В рамках 
визита Апостола состоялись важные 
встречи не только с прихожанами 
и миссионерами Церкви, но и с 
официальными лицами, представи-
телями академического сообщества, 
журналистами, лидерами других ре-
лигиозных организаций и, конечно,  
с прихожанами.

Имя старейшины Нельсона 
тесно связано с историей Церкви 
в Восточноевропейском регионе. 
Он был призван в качестве члена 
Кворума Двенадцати Апостолов 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней 7 апреля 1984 года. 
Это его четырнадцатый визит в нашу 
страну. 26 апреля 1990 года в Санкт- 
Петербурге им была вознесена по-
вторная молитва посвящения России 

для проповедования Евангелия. 
С того памятного дня прошло 
25 лет. И все эти годы были време-
нем его плодотворного служения в 
Церкви, в том числе членам Церкви 
Восточноевропейского региона.

В сентябре этого года старей-
шине Нельсону исполняется 91 год. 
Он ‒ отец девяти дочерей и од-
ного сына. По профессии – врач, 
хирург и исследователь в области 
медицины, заслуживший междуна-
родное признание. Доктор наук в 
Университете Миннесоты, он был 
директором ординатуры торакаль-
ной хирургии в Университете Юты, 
избирался на руководящие посты 
ряда влиятельных организаций: 
президент Общества сосудистой 
хирургии, директор Американского 

Выступление старейшины 
Нельсона на Божественном 
часе в Москве 26 мая.

Всегда яркие выступления 
сестры Нельсон вдохнов  
ляют и радуют.
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Церкви из нескольких городов и 
сел Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Некоторым пришлось до-
бираться издалека и проделать дол-
гий путь, чтобы успеть на встречу. 
Например, прихожане из Улан- Удэ, 
приехавшие на трех автобусах, доби-
рались до места около восьми часов 
ночью, но они прибыли вовремя.

Присутствие Апостола, как сви-
детельствовали участники встречи, 
создавало особую благоговейную 
атмосферу, ощущался сильный дух 
праведности и чистоты. Они также 
отметили, что их коснулась благо-
дать Бога, исходящая от этого уни-
кального человека.

Завершая выступление, старей-
шина Нельсон сказал, что в зале 
есть те, кому необходима помощь 
в исцелении. Он благословил их 
на выздоровление согласно воле 
Господа, а затем подошел к одному 
из братьев в первом ряду и пожал 
ему руку. Как выяснилось позже, из 
всего зала Апостол выбрал челове-
ка, больше других нуждавшегося в 
помощи Бога. Таким образом, мы 
видим работу Бога и в наши дни, 

она осуществляется через людей, ко-
торые несут в себе качества Христа 
и обладают властью от Бога совер-
шать настоящие чудеса, подобные 
тем, что совершал Христос.

Старейшина и сестра Нельсон 
посетили озеро Байкал. Прихожане 
волновались, что это не удастся 
сделать из- за того, что перед приез-
дом гостей вокруг Иркутска горели 
леса, и была плохая видимость в 
городе. Однако в ночь перед поезд-
кой на знаменитое озеро прошёл 
сильный дождь, потушил пожары, 
и когда старейшина Нельсон был 
на Байкале, стояла ясная и теплая 
погода. Он отметил особенную 
духовную красоту этого необыкно-
венного места.

Памятная встреча с Апостолом  
в Москве

26 мая 2015 года в Москве в 
Центральном доме собраний со-
стоялась встреча со старейшиной 
Нельсоном, где также присутство-
вали президент Холлстром и пре-
зидентство Восточноевропейского 
региона. Братья были с супругами. 

Из зала, где проходила встреча, 
велась прямая видеотрансляция 
в Интернет, и желающие в лю-
бой точке мира могли слушать 
Апостола.

Президент Портер напомнил со-
бравшимся о том, как в свое время 
Джозеф Смит пророчествовал гор-
стке прихожан о перспективе роста 
Церкви и проповеди Евангелия 
по всему миру. Тогда это казалось 
невероятным, а сейчас мы стали 
свидетелями развития Церкви и в 
нашей стране, и во многих других 
странах. Президент Портер сказал, 
что работа спасения не потерпит 
неудачу, ибо Бог – ее Создатель, а 
Иисус Христос – наш Искупитель, 
Который победил мир.

Президент Холлстром отметил, 
что ему приятно встречать членов 
Церкви в самых разных странах 
мира. Он подчеркнул значение 
благословений Восстановленного 
Евангелия не только для нас, но и 
для наших потомков и предков, для 
которых благословения Евангелия 
открываются через храмовое служе-
ние. Говоря о многонациональном 

Старейшина и сестра Холлстром, старейшина и сестра Клебингат и президент Бордерз на встрече с миссионерами 
Российской Московской миссии 26 мая.
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составе Церкви, он заметил, как 
важно помнить, при всем разно-
образии наших занятий и жизнен-
ных условий, что мы прежде всего 
дети Небесного Отца. В первой 
главе Книги Моисея Господь, об-
ращаясь к нему, трижды назвал его 
Своим сыном, что подчеркивает, 
по словам президента Холлстрома, 
значение для каждого из нас на-
шего Небесного происхождения. 
А сатана, обращаясь к Моисею, 
называет его «сын человеческий», 
чтобы подчеркнуть приземлен-
ность человеческих дел и отвлечь 
нас от сосредоточенности на веч-
ной, Божественной перспективе, 
данной нам как детям Небесного 
Отца. Поэтому, делая выводы из 
этих знаний, нам надо научиться 
тому, «что брать из этого мира, а 
что отбросить».

Большое впечатление на присут-
ствующих произвело выступление 
сестры Нельсон, супруги Апостола. 
Она напомнила о том, что Святой 
Дух не может пребывать с нами «при 
любом виде споров: гневе, злосло-
вии, конфликтах», и рассказала о при-
мере Президента Хинкли, который 
каждую свою встречу и каждое вы-
ступление начинал с выражения люб-
ви к присутствующим. Обычно это 
занимало около четырех минут, и 
лишь после этого он говорил о том, 
куда идти и что делать. Значимость 
этих первых минут налаживания по-
зитивных отношений, по ее словам, 
подтверждает и современная психо-
логия. При этом она обратила наше 
внимание на послания Апостола 
Павла, которые он начинал тоже со 
слов любви и благодарности. Сестра 
Нельсон предложила нам следовать 

этим достойным примерам, чтобы 
быть миротворцами. Нам необхо-
димо проявлять заботу о человеке, 
с которым мы общаемся, прежде, 
чем выяснять сложные вопросы. 
Этот принцип помогает «исцелить и 
укрепить наши взаимоотношения», 
наполнить их добротой и смирени-
ем. В эти последние дни «мы можем 
делать то, что нужно делать, только 
со Святым Духом, Который не пре-
бывает там, где есть дух спора».

Старейшина Нельсон в своем 
выступлении поблагодарил при-
сутствующих за служение и умение 
выстраивать добрые отношения с 
ближними. Он выразил благодар-
ность российским государственным 
служащим, подчеркнув, что с тех 
пор, как вице- президент России А. 
Руцкой публично зачитал документ 
о признании нашей Церкви на всей 
территории РФ, они честно придер-
живаются этого принципа.

Собравшиеся по достоинству 
оценили чувство юмора Апостола, 
сказавшего, что впервые он посе-
тил Россию в 1966 году, добавив: 
«Я был здесь раньше многих из 
вас! Просто я медленно учу язык». 
Впрочем, финальную часть своего 
выступления он произнес на рус-
ском языке, и в этом еще раз про-
явились его любовь и уважение к 
нашему народу.

Апостольское послание
Важной частью выступления ста-

рейшины Нельсона стали 10 прин-
ципов, которые составляют основу 
его свидетельства. Вот они:

1. Бог – наш Отец, а мы Его дети. 
Никто не может ценить дар 

человеческого тела больше, 
чем врач, знающий, как оно 
устроено, как защищает и вос-
производит себя. Бог дал нам 
особый дар – старение, что-
бы напомнить о том, что мы 
Его дети и должны вернуться 
к Нему. Старейшина Нельсон 
сравнил предстоящую нам встре-
чу с Небесным Отцом с тем, как 
радостно встречают возвращаю-
щихся миссионеров.

2. Иисус Христос – наш Искупитель. 
Благодаря Ему мы можем полу-
чить дары вечной жизни.

3. Небесный Отец и Иисус Христос 
действительно явились Джозефу 
Смиту. Под Их руководством 
Джозефа Смита потом посетили 
многие Небесные посланники.

4. С помощью этих Небесных 
посланников Церковь была 
восстановлена на Земле. Причины 
этого Восстановления: 1) вос-
соединение Израиля (всех его 
колен) и 2) восстановление семей 
через храмовые таинства, что-
бы все мы могли наслаждаться 
вечной жизнью в присутствии 
Небесного Отца. Cтарейшина 
Нельсон обратил внимание 
членов Церкви на то, что при 
Первом видении Небесный Отец 
и Иисус Христос еще ничего не 
сказали Джозефу Смиту о Книге 
Мормона, а когда она была ему 
дана, он перевел ее менее чем 
за три месяца. «А сколько време-
ни требуется вам, чтобы прочи-
тать (а не перевести!) эту книгу?» 
– спросил он и подчеркнул, 
что Библия и Книга Мормона 
свидетельствуют друг о друге. 
Далее он напомнил о том, как 
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во время встречи с президентом 
США подсказал двум высокопо-
ставленным раввинам стих из 
Книги Пророка Иезекииля, где 
говорится о жезле Иуды и жезле 
Ефрема (Иезекииль 37:16), и на 
их удивленный вопрос: «Откуда 
вы это знаете?» – ответил им, что 
они держат жезл Иуды, а мы – 
жезл Ефрема. Рассказав нам об 
этом, он добавил: «Я знаю, что 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней истинна, но это 
не убавляет значения ни одной 
другой церкви».

5. Священство было восстановле-
но на Земле под руководством 
Небесного Отца и Иисуса Христа. 
Часть ключей была восстанов-
лена Иоанном Крестителем, 
Петром, Иаковом и Иоанном, 
а другие ключи восстановили на 
Земле Моисей, Илия, Мороний 
и другие Пророки.

6. Бог всегда учил Своих детей 
через Пророков. Наш период 
времени – особый. Это устро-
ение полноты времен, и его 
возглавляет Пророк Джозеф 
Смит. Все предыдущие устро-
ения закончились отступни-
чеством и распространялись 
только на ограниченной тер-
ритории, а наше устроение 

распространяется на всю Землю 
и закончится не отступниче-
ством, а Вторым пришествием 
Иисуса Христа.

7.  Бог разрешает сатане действо-
вать, хотя он источник раздоров 
и войн. Мир может казаться 
лучше без влияния сатаны, но 
мы проявляем свою свободу 
выбора в том числе благодаря 
тому, что делает сатана. Многие 
из присутствующих, как заметил 
старейшина Нельсон, сейчас 
учатся, и им придется решать, 
кем они станут. Господь сказал 
нам, чтобы мы были совершен-
ными, но и Сам Он говорил, что 
станет совершенным только на 
третий день после смерти, когда 
явится воскресшим. Так и наше 
совершенство находится за пре-
делами земной жизни.

8. Радость приходит от соблюдения 
заповедей. Непослушание запове-
дям всегда приносит страдания.

9. Все благословения приходят от 
повиновения определенным за-
конам, и само Искупление было 
совершено согласно закону.

10. Молодежь Сиона – избранное 
поколение. Господь избрал нас 
еще в мире духов, и мы учимся 
тому, как нам стать спасителями 
в этой жизни.

Оставляя нам Апостольское благо-
словение, старейшина Нельсон ска-
зал, чтобы мы насыщались словами 
Христа и применяли их в жизни; слу-
жили хорошим примером и как уче-
ники Христа с терпением и любовью 
относились к людям; были хороши-
ми миссионерами, чтобы Церковь 
Господа продолжала процветать 
на этой земле. Он благословил нас 
и наших близких здоровьем. И эти 
благословения в устах 90- летнего 
человека, пролетевшего за несколько 
дней через 18 или 19 часовых поясов, 
чтобы укрепить нас на пути спасения 
и счастливой вечной жизни, звучали 
с особой силой Божественной лю-
бви и смирения истинного свидете-
ля Иисуса Христа.

Собрание любящих сестер
В рамках визита 27 мая состоялось 

собрание для сестер Общества ми-
лосердия Московского Российского 
кола с сестрой Нельсон, сестрой 
Холлстром, сестрой Портер, се-
строй Беннет и сестрой Клебингат. 
Подобные встречи всегда приносят 
незабываемый духовный опыт, кото-
рый надолго остается в памяти.

Послание сестры Холлстром 
было посвящено тому, как важ-
но для сестер поддерживать до-
стойных братьев, руководителей 

Встреча с сестрами Общества 
милосердия Московского 
Российского кола.
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священства, и тем самым вместе 
служить Господу на благо Его 
Церкви. Она рассказала историю 
о том, как во время войны в древ-
ней Германии король, осадивший 
один из замков, сказал, что унич-
тожит всех мужчин, но разрешил 
находившимся там женщинам бес-
препятственно выйти с посильной 
ношей на плечах, но те предпочли 
не брать с собой ни еды, ни цен-
ностей, но вынесли из замка своих 
обреченных на смерть мужчин. Их 
мужественный поступок настоль-
ко поразил завоевателей, что они 
сохранили жизнь всему населению 
города. В настоящее время Господь 
не требует от сестер подобных 
героических усилий, но, проявляя 
внимание и заботу к делам братьев, 
все вместе мы станем успешными 
созидателями Царства Божьего на 
Земле.

Сестра Нельсон построила свое 
общение с сестрами в виде вопро-
сов и ответов. Все участницы полу-
чили возможность обсудить то, что 
их волнует: духовные заветы, зна-
ния, приобретаемые в храме, пост, 
построение правильного баланса 
в жизни. Многих тронула идея 
Ангельского покровительства, кото-
рое сопровождает праведных в их 
жизненных испытаниях. Господь 
по милости Своей не оставляет 
Своих детей без поддержки во 
время жизненных трудностей. В 
Церкви мы получаем уникальные 
знания, которые являются нашей 
опорой не только в духовной, но и 
в мирской жизни. Проявляя послу-
шание и веру, мы всегда сможем 
найти утешение и мудрость через 
Его посланников. ◼

Конференция в 
Москве: религия 
и общество
Отдел по связям с общественностью 
Московского Российского кола

Кроме известных российских 
исследователей, представлявших 
крупнейшие учебные и исследо-
вательские заведения Москвы, в 
конференции приняли участие 
ученые из других городов: Санкт- 
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Казани и из зарубежных стран: 
Турции и США.

В нашем стремительно меня-
ющемся мире такие понятия, как 
«религия», «вера», «миссионерское 
служение» и «социальная помощь 
нуждающимся», перестают быть от-
влеченными и абстрактными. Они 
постепенно входят в повседневную 
жизнь все большего числа людей. 
Роман Лункин, один из органи-
заторов конференции, ведущий 
научный сотрудник ИЕ РАН, со-
трудник Центра по изучению про-
блем религии и общества ИЕ РАН, 
заместитель главного редактора 
журнала «Современная Европа», в 
интервью для журнала Лиахона 
подчеркнул: «Религиозный фактор 
приобретает все большее значение 
в социальной жизни, культуре, об-
разовании. Россия – яркий пример 
развития религиозности населения. 
Выступления, прозвучавшие на 
конференции, показывают важное 
значение религиозной свободы в 
обществе».

Олег Гончаров, член Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ, 
генеральный секретарь Российской 
ассоциации религиозной свободы, 
сфокусировал свое выступление на 
том, как российские христиане слу-
жат своим согражданам, совмещая 
любовь к Родине, уважение к пред-
кам и заботу о будущем страны. 

Выступает доктор филологии 
Деннис Б. Нойнчвандер.

 24–25 апреля 2015 года в 
Москве в Институте Европы 

Российской академии наук состоя-
лась двухдневная Международная 
научно- практическая конференция 
«Религиозные миссии в современ-
ном европейском обществе: истори-
ческое и культурное своеобразие». 
Прозвучавшие выступления осве-
тили широкий охват тем, представ-
ление о которых можно составить 
по перечню названий секций: 
«Религиозная политика и религиоз-
ные миссии», «Миссионерская дея-
тельность: исторический контекст 
и современность», «Христианская 
миссия: традиции и особенности 
трансформации», «Социальная и 
патриотическая миссия религиоз-
ных объединений», «Мусульманская 
миссия в европейском контексте».
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Он отметил, что такая гражданская 
позиция опирается на библейский 
принцип «любить ближнего как 
самого себя».

Ильхан Йилдыз, профессор 
кафедры литературы философ-
ского факультета Университета 
Каратекина (Турция), посвятил свое 
выступление основным трудностям, 
с которыми сталкиваются религи-
озные меньшинства, в частности, в 
Турции. Сесил Карал Акгюн, про-
фессор истории, Ближневосточный 

технический университет (Анкара, 
Турция), рассказала об одном из 
направлений своей научной дея-
тельности, связанном с миссионер-
ской работой. Она является автором 
книги «Миссионеры- мормоны в 
Оттоманской империи (1884–
1914 гг.)». Выступление Денниса 
Б. Нойнчвандера, доктора фи-
лологии (США), раскрыло тему 
социальной миссии Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
В интервью журналу Лиахона он 

сказал: «Конференция касается роли 
религии в обществе. Мне в своем 
выступлении хотелось бы позна-
комить ее участников с основными 
социально значимыми принципами 
Церкви, о которых мало знают». 
Доктор Нойнчвандер отметил пози-
тивное значение подобных встреч 
ученых- религиоведов и представи-
телей различных конфессий, назвав 
их «открытой дверью» для развития 
религиозной свободы в современ-
ном обществе. ◼

Выступление представителя Церкви на V Съезде  
лидеров мировых и традиционных религий
Отдел по связям с общественностью Восточноевропейского региона

 Старейшина Йорг Клебингат, член 
Первого Кворума Семидесяти и 

первый советник в Президентстве 
Восточноевропейского региона 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, стал вторым офи-
циальным представителем Церкви, 
выступившим 11 июня 2015 года на 
V съезде лидеров мировых и тради-
ционных религий, проходящем ка-
ждые три года в Астане, Казахстан. 
Старейшина Пол Б. Пайпер, член 
Кворума Семидесяти, сопровождав-
ший старейшину Клебингата, высту-
пал перед съездом в 2009 году.

Среди участников в этом  
году были Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, Генеральный 
секретарь ООН Пан Ги Мун, король 
Иордании Абдулла II, президент 
Финляндии Саули Нийнисте, пре-
зидент Эфиопии Мулату Тешоме 

и представители христианства, 
ислама, иудаизма, буддизма, да-
осизма, индуизма, синтоизма, 
зороастризма, а также несколь-
ких неправительственных орга-
низаций – в общей сложности 
80 делегатов из 42 стран. Папу 
Римского на съезде представлял 
Жан- Луи Пьер Торан, французский 
кардинал Католической церкви 
и президент Папского совета по 

межрелигиозному диалогу Римской 
курии.

Тема съезда – установление диало-
га и укрепление взаимного уважения 
между лидерами мировых религий. 
Старейшина Клебингат отметил в 
своем выступлении: чтобы построить 
такие взаимоотношения, которые 
в перспективе могли бы привести 
к миру, безопасности и гармонии, 
«мы должны по- настоящему верить 

Cтарейшина 
Клебингат 
выступает 
на съезде.
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в то, что говорим. Мы должны быть 
искренними в желании благополучия 
друг другу и в наших добрых наме-
рениях по отношению друг к другу». 
Он также отметил, что мир, безопас-
ность и гармония могут наступить 

просто благодаря тому, что мы будем 
стремиться больше узнать друг о 
друге. «Я призываю всех нас продол-
жать учиться друг у друга, стремиться 
понимать учения и убеждения друг 
друга, чтобы мы смогли открыть 
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 В Уссурийске в апреле этого года 
прошел интересный проект 

служения по программе «Мормоны. 
Руки помощи», который прихожа-
не посвятили 120- летию Церкви в 
России. Городская администрация 
поручила членам Церкви помочь 
в благоустройстве мемориального 
комплекса, где захоронено около 
четырехсот бойцов и команди-
ров, умерших от ран и болезней в 
Уссурийском военном госпитале в 
1942–1946 гг. Прихожане с особым 
чувством шли на служение, ведь 
многие из них активно занимаются 
семейной историей и понимают, 
как важно сохранить историю на-
шей страны и нашего народа.

Двенадцать членов Церкви со-
брались на высоком городском 

Хранить связующую нить поколений
Старейшина Глазунов, Кира Король, Российская Владивостокская миссия

холме, где было решено облагоро-
дить территорию мемориала. Два 
добровольца из Совета ветеранов 
вооруженных сил, ветеранов труда 
и правоохранительных органов уже 
приступили к тому времени к работе 
и, конечно, обрадовались подоспев-
шей вовремя помощи. Меньше, чем 
за три часа совместными усилиями 
был убран мусор, выровнены до-
рожки, подготовлены лунки для по-
садки деревьев, места захоронений 
были очищены от сорной травы.

По завершении служения члены 
Совета ветеранов выразили благо-
дарность прихожанам за их энту-
зиазм и желание служить на благо 
общества. Надежда Перфильева, 
президент Общества милосердия, 
сказала: «Для нас, членов Церкви 

Н О В Ы Е  О К Р У Г А  В  Р Е Г И О Н Е

Участники проекта.

Служение сестер.

для себя всю глубину и значение 
наших многообразных религиозных 
убеждений, – сказал старейшина 
Клебингат. – Истинное знание, ос-
нованное на точной информации, 
поможет рассеять страх». ◼

 Президентство Восточноевропей-
ского региона информирует 

прихожан, что созданы два новых 
округа. 7 июня организован Самар-
ский Российский округ; президент 

округа – Сергей Климов. 21 июня 
организован Российский округ в 
Ростове- на- Дону; новый президент 
округа – Денис Давыдов.

Мы убеждены, что эти структуры 

помогут в развитии и укреплении 
местных руководителей Церкви, а 
также сыграют положительную роль 
в формировании новых кольев в 
регионе. ◼

и горожан Уссурийска, это честь 
– помогать хранить память о тех, 
кто защитил нашу страну, хранить 
связующую нить поколений». ◼


