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повелел Господь, ибо знаю, что 
Господь не дает повелений детям 
человеческим, не уготовив пути для 
них, дабы они могли исполнить то, 
что Он повелевает им» (1 Нефий 
3:7). Одно из высказываний Брига
ма Янга говорит и о его желании: 
«Или царство Божье – или ничего» 
(Бригам Янг. Учения Президентов 
Церкви, глава 44). А какое желание 
есть у каждого из нас?

Мои дорогие братья и сестры, 
я имею огромное желание в своей 
душе сказать вместе с каждым из вас 
простые, но очень важные для меня 
слова: «Господи, вот я, пошли меня». 
Пусть прожитые нами дни прибли
жают нас к Искупителю через наши 
желания, а наша вера преодолевает 
испытания вместе с нашими пра
ведными желаниями, и тогда все мы 
услышим слова нашего Господа: «В 
малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость гос
подина твоего» (от Матфея 25:23). ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Наши желания определяют наши 
поступки. Как отметил старейши

на Даллин Х. Оукс в одном из своих 
выступлений: «Желания диктуют нам 
приоритеты, приоритеты формиру
ют наши решения, а решения опре
деляют наши действия. Желания,  
которым мы следуем, решают, что  
в нас изменится, чего мы достиг
нем и кем станем» (Даллин Х. Оукс, 
«Желание», Лиахона, май 2011). 
Благодаря праведным желаниям мы 
совершенствуемся и укрепляемся в 
вере, а также приближаемся к Гос
поду и Его царству. Неправедные 
желания отдаляют нас от Спасителя, 
Его любви, благословений и, нако
нец, от Царства Небесного Отца. О 
том, как важны желания, мы читаем 
в Священных Писаниях, которые 
предупреждают нас: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле… Но со
бирайте себе сокровища на небе… 
Ибо, где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (от Матфея 6:19–21).

Чтобы развивать в себе качест
ва Иисуса Христа, необходимо 
начать развивать в себе правед
ные желания. Они не возникают 
на пустом месте или сами собой 
– это серьезный духовный труд 
во славу Господа. Из собственного 
опыта знаю, что, прислушиваясь к 
своим чувствам, мы начинаем рас
познавать шепот Святого Духа, Его 
рекомендации и наставления. Они 
становятся нашим повседневным 
компасом, ориентиром и впослед
ствии вектором нашего движения. 
Радость, которую мы получаем от 
этого общения, побуждает нас к 

праведным поступкам. Их можно 
сравнить с жемчугами и алмазами, 
которые мы собираем в Небесную 
сокровищницу.

Каждый раз, когда в моем сердце 
возникает желание обратиться в мо
литве к Богу, именно желание сердца 
открывает двери моей души и при
глашает Святого Духа войти, остаться 
в ней и вести меня. Когда мы изуча
ем Священные Писания, проводим 
семейные вечера или посещаем 
причастные собрания, мы словно 
устраиваем пир для нашего духа.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную», –  
это желание Небесного Отца. «При
дите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас» 
(от Матфея 11:28), «мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам», – это же
лания Спасителя. Одно из желаний 
Нефия: «Я пойду и сделаю то, что 

Куда ведут нас наши желания?
Старейшина  

Подводов, член  
Кворума Семидесяти.

«Придите ко Мне, все труждающие 
и обремененные, и Я успокою вас» 
(от Матфея 11:28)
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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

 И если в то время совершались 
чудеса, почему же Бог перестал 

быть Богом чудес и притом быть не
изменным Существом? И вот, я гово
рю вам, что Он не изменяется; иначе 
Он перестал бы быть Богом; а Он не 
перестаёт быть Богом, и Он есть Бог 
чудес» (Мормон 9:19). Когда мы при
нимаем восстановленное Евангелие, 
эти стихи входят в жизнь каждого 
из нас, становясь реальными собы
тиями, яркими и незабываемыми. 
И у каждого есть своя история о 
чуде, которое сотворил Бог в нашей 
жизни. История Дмитрия Леонтьева 
стала свидетельством чуда не только 
для его семьи, но и для многих при
хожан нашей миссии. Вот краткая 
хроника тех событий.

5 мая 2012 года. Из воспомина
ний учителя семинарии: «В тот день 
все ребята уже собрались в комнате, 
где проводились занятия семинарии. 
Они были рады встрече друг с дру
гом, весело общались и готовились к 
уроку. Но Дима еще не пришел. Это 
было странно, потому что он никог
да не опаздывал, семинарские заня
тия по настоящему интересовали 
его. Он всегда выполнял домашние 
задания, старательно изучал Cвя
щенные Писания, на страницах его 
книг я видел много пометок разно
цветными карандашами, показываю
щих, что особенно важно для него, 
над чем он размышляет».

До начала урока оставалось пять 
минут, когда учитель семинарии 
позвонил Диме. Никто не ответил… 
«Возможно, попал в пробку и вот вот 
позвонит или войдет в комнату», – по
думал он. Прозвучал гимн, молитва, 
ребята начали делиться духовным 
опытом прошедшей недели. Получив 

и молитв, дни скорби и печали, но 
в то же время это были дни, когда я 
особенно сильно чувствовала наде
жду, веру, любовь Господа, любовь 
людей, свою крепнущую любовь к 
Богу, к окружающим меня людям, 
к этому миру, к жизни. Я знала, что 
все в руках Господа, в том числе и 
жизнь моего сына».

15 мая 2012 года. Члены 
Церкви и друзья создали группу в 
Facebook «Пост за Диму Леонтьева», 
и многие люди из разных городов 
и даже стран по очереди начали по
ститься за Диму. Пост непрерывно 
продолжался до конца июня. Состо
яние Димы по прежнему оставалось 
тяжелым, но кома сменилась более 
легкой степенью тяжести.

18 мая 2012 года. Маме впер
вые разрешили навестить сына в 
реанимации.

Из дневника Ольги Леонтьевой:  
«Я увидела своего бедного мальчика 
… Голова его была изранена, заши
та, подключен аппарат искусствен
ной вентиляции легких, катетеры, 
капельницы, он был без сознания, 
но он был жив! Я сказала ему: ‘Ди
мочка, здравствуй! Это мама’. Мне 
показалось, что он узнал мой голос и 
начал взволнованно и часто дышать. 
Мы не знали, сможет ли Дима вос
становить здоровье, врачи не давали 
прогнозов. Один раз нам сказали, 
что после таких тяжелых травм не 
выживают, а если Дима и выживет, 
то сможет только лежать и вряд ли 
будет говорить и есть самостоятель
но. Я молила Господа о том, чтобы 
сын мог жить полноценной жизнью, 
и чувствовала, как Дух Святой гово
рил мне: ‘Все будет хорошо’. Я не 
знала, как это произойдет, но вери
ла, что все будет именно так».

6 июня 2012 года. Врачи раз
решили дать Диме благословение 
священства. Носитель священства 

Хроника одного чуда
Надежда Карезина, Российская Новосибирская миссия

сильное побуждение от Святого 
Духа позвонить вновь, учитель дал 
нам задание и вышел в коридор. На 
этот раз ему ответил мужской голос: 
«Кем вы приходитесь владельцу те
лефона?» Я объяснил. Тогда человек 
представился: он врач и в настоящий 
момент доставляет молодого чело
века в больницу на срочную опера
цию в связи с тем, что тот попал под 
поезд. Он также попросил сообщить 
родителям о случившемся.

Взволнованный учитель вернулся 
к ребятам. Все встали на колени и 
начали молиться за Диму, после чего, 
прервав урок, поехали в больницу.

Дима получил чрезвычайно 
серьезные травмы. Ему была сдела
на сложнейшая операция, которая 
длилась более шести часов. Врачи 
не давали никаких прогнозов. Они 
лишь сообщили, что состояние па
циента крайне тяжелое и что он на
ходится в коме.

«В те дни, – продолжает учитель 
семинарии, – я стал свидетелем 
проявления сильной веры у многих 
людей, особенно у его мамы, Ольги 
Леонтьевой. Я знаю, что она ежед
невно продолжала читать Священ
ные Писания по курсу семинарии с 
того места, где у Димы была заклад
ка. Помню, она рассказала мне, что 
когда ее сын пришел в сознание, 
он поинтересовался, где его Свя
щенные Писания, потому что в них 
очень много важных для него поме
ток. Мама успокоила его, сказав, что 
они уцелели».

10 мая 2012 года. Врач сооб
щил родным, что Дима вряд ли вы
живет, его состояние ухудшилось…

Из дневника Ольги Леонтьевой: 
«Потянулись долгие дни ожидания 
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произнес короткое, но сильное 
благословение. Он сказал: «Я благо
словляю тебя, чтобы каждая клеточ
ка твоего мозга была восстановлена, 
чтобы все функции твоего организ
ма были восстановлены».

Из дневника Ольги Леонтьевой: 
«В тот момент я совершенно ясно 
поняла, что так и будет».

13 июня 2012 года. Диму пе
ревели из реанимации в нейрохи
рургическое отделение, в палату 
интенсивной терапии, он стал есть 
самостоятельно.

18 июня 2012 года. Диму пе
ревели в обычную палату, а через 
четыре дня его выписали домой. Он 
был очень слаб. Когда его выписа
ли, он весил всего 40 кг. Домой он 
отправился в инвалидном кресле. У 
него была парализована левая сторо
на тела и лица. Ему пришлось заново 
учиться ходить.

Дома Дима достаточно быстро 
стал поправляться. Он ставил себе 
цели и достигал их. Как то он сказал, 
что через неделю будет ходить само
стоятельно, и добился этого.

Казалось непостижимым, сколько 
веры, внутренней силы и желания 
жить было в этом подростке. «Наве
щая Диму в больнице, – вспоминает 
учитель семинарии, – мы часто 
говорили с ним о Евангельских 
принципах, и он рассказывал, как 
вера в Иисуса Христа помогает 
ему видеть свое будущее. Как то он 

процитировал Президента Томаса С. 
Монсона: ‘Ваше будущее настолько 
ясно, насколько сильна ваша вера’».

8 июля 2012 года. Уже через две 
недели после выписки Дима первый 
раз пришел на собрание в приход.

1 сентября 2012 года. Дима 
продолжил занятия в школе, сначала 
индивидуально, а со второго полу
годия, – как и все учащиеся.

Два года спустя, 2014 год. Дима 
успешно окончил школу и сразу же 
отправил документы на миссию.

5 августа 2014 года. Дима по
лучил призвание служить в Украин
ской Днепропетровской миссии.

30 сентября 2014 года. Дима  
уехал на миссию и служит в Крыму. 
По его словам, служение на миссии 
полного дня приносит ему много 
радости. Он чувствует огромную 

любовь и благодарность Господу, же
лание делиться Евангелием с людьми.

Вспоминая прошедшие два года, 
Ольга Леонтьева говорит: «У меня 
есть твердое свидетельство, что 
Бог жив, и Он есть Бог чудес! Я так 
благодарна Небесному Отцу за Его 
любовь и за чудеса в моей жизни и 
в жизни моей семьи! Я очень благо
дарна братьям и сестрам, которые 
поддерживали нас, за их молитвы и 
пост! Нам было важно чувствовать 
себя частью этой большой и друж
ной семьи. Я увидела, что мы дей
ствительно братья и сестры, и наши 
вера и любовь способны творить 
чудеса!» Преодолевая шаг за шагом 
все трудности, Ольга ни на минуту 
не теряла веры и надежды, во всем 
доверяя Небесному Отцу и полага
ясь на Него. Она не помнит, плакала 
ли она, но помнит, что молилась она 
беспрестанно.

У каждого из нас своя история 
чуда. История Димы вошла в жизнь 
многих братьев и сестер нашей мис
сии, потому что все мы сплотились 
в те дни в вере, молитве и посте. Мы 
стали свидетелями чуда веры и ис
целения. Теперь вместе с Ольгой мы 
можем с уверенностью сказать: «Бог 
есть Бог чудес!» ◼

Дмитрий Леонтьев (в центре) с 
мамой и старшим братом перед 
отъездом на миссию.

Знакомьтесь: семья Мальцевых
Материал для печати подготовлен Мариной Харламовой,
редактором раздела «Новости Восточноевропейского региона» журнала Лиахона.

 В 2015 году 23 сентября Церковь 
отметила 20- летие с момента 

выхода в свет одного из важней-
ших документов – «Семья. Воззва-
ние к миру». И хотя в 1995 году 
уже чувствовалась своевремен-
ность затронутых в нем принци-
пов, в настоящее время еще ярче 

проступает актуальность этого 
обращения в связи с усилившимся 
процессом расшатывания семей-
ных основ и ценностей.

Этой знаменательной дате 
редакция раздела «Новости Во-
сточноевропейского региона» 
посвящает материал из серии 
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«Знакомьтесь: семья», где будет 
рассказано о семье Мальцевых из 
Южно- Сахалинска. Интересно, 
что именно с них началась ис-
тория Церкви в этом городе.

Полную версию статьи вы мо-
жете прочитать на сайте lds.ru

Марина Харламова: К сожале-
нию, у меня не было возможно-
сти встретиться и познакомиться 
с этой семьей лично. Они живут 
в Южно- Сахалинске, я – в Москве. 
Нас разделяют свыше шести ты-
сяч километров! Но благодаря 
современным средствам связи 
наше знакомство и общение все- 
таки состоялось. Сначала прошу 
всех членов семьи представиться. 
Инициативу берет в свои руки 
глава семьи.

Александр: Моя супруга Анаста
сия – врач офтальмолог. Старший 
сын, Василий, 15 лет, увлекается 
компьютерами. Дочь Александра – 
13 лет, – музыкальное дарование, 
играет на фортепьяно, гитаре, флей
те. Сын Нестор – 12 лет, его хобби – 
шахматы, хоккей. Дочь Вера, 4 года, 
ее обязанность – радовать нас. О 
себе: капитан на морском судне.

М. Х.: Хочется узнать больше 
о каждом. Дети и папа немного 
добавляют.

Василий: Действительно, я 
много свободного времени посвя
щаю компьютеру. Понимаю, что он 
может приносить и пользу, и вред,  
в зависимости от того, как им поль
зоваться. Часто принятие правиль
ного решения дается мне нелегко, 
но родители направляют меня, 
и я благодарен им за это. Знание 
компьютера дает мне возможность 
активно участвовать в церковной 
программе по индексированию; я 
также помогаю папе выполнять его 
призвание историка прихода, пото
му что очень быстро печатаю. Мне 
нравится мое призвание помощника 
руководителя центра по храмовой 
и семейно исторической работе. 
Посещаю семинарию. Получаемые 
знания помогают мне готовиться  
к миссии.

Александра: Мое увлечение 
– музыка. Знаю, что во время на
речения имени папа сказал, что у 
меня будет талант к музыке. Чувст
вую, что мои способности даны 
мне для служения другим людям 
и свидетельствования о Евангелии. 
Мое призвание – пианист в Пер
воначальном обществе, и еще я 
руковожу хором прихода (конечно, 
с помощью взрослых). Мне также 
очень нравится петь.

Нестор: У меня редкое имя.  
Оно обозначает «вернувшийся 
домой». Думаю, что это не случай
ность. В эту семью я пришел, ког
да мне было три года. Мое самое 
раннее воспоминание – о том, что 
я лежал в больнице. Ко мне прихо
дила мама, купала, кормила, читала 
книжки. Первый раз домой я попал 
на Рождество. Вернее, сначала я 
пришел на Рождественский вечер в 
приход, а только потом домой. Все 
прихожане для меня как братья и 
сестры – всегда поймут и помогут.

Я не помню родных маму и папу. 
Не знаю, почему было суждено, 
чтобы они погибли, но знаю, что 
Небесный Отец любит меня, и Он 
дал мне другую семью, которая 
тоже любит меня и заботится о том, 
чтобы я мог быть счастлив. Я очень 
благодарен Богу за это.

Александр: Нестор – наш прием
ный сын. Мы взяли его из детского 
дома, когда ему было три года. Он 
сирота, родители погибли, когда ему 
исполнилось полтора года.

М. Х.: Самая младшая дочь, 
Верочка, пока не может расска-
зать о себе, но я видела трога-
тельную фотографию, где вся 
семья навещает ее в роддоме. 
Настя, расскажите, пожалуйста, 
как она пришла в этот мир.

Анастасия: Беременность была 
трудной, врачи предлагали прервать 
ее, но я отказалась. Было много мо
литв, родные и близкие часто пости
лись о нас. И вот дочка родилась, и 
ее, конечно, назвали Верой, так как 
только вера поддерживала нас в те 
трудные дни. Господь через бере
менность исцелил и мой организм.

Мы с мужем очень благодарны 
Господу за наших детей. Каждый из 
них пришел в свое время и учит нас 
тем принципам, которые мы еще 
не знали, но которые необходимы 

Мальцевы (слева направо): Александра, Верочка 
и Александр, Анастасия, Нестор, Василий.
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для нашего совершенствования. Мы 
тоже стараемся развивать у детей 
Божественные качества, и когда это 
получается, нет большего счастья. 
Если что то идет не так, и дети 
делают не самый лучший выбор, 
тогда мы еще больше начинаем 
понимать нашего Небесного Отца, 
– как Он расстраивается, когда мы 
не выбираем истину. Осознав это, 
мы стараемся не огорчать Его. Еще 
мы, как родители, усвоили важный 
урок, что каждый ребенок приносит 
в этот мир испытания и огромные 
благословения для всей семьи.

М. Х.: Каждый человек прихо-
дит к Богу своим путем. Какой 
путь проделали вы?

Александр: Конец 80 х и 90 е 
годы были годами испытаний, как 
для страны, так и для меня лично. 
Наверно, не было ни одной запо
веди, кроме «не убий», которую я 
бы не нарушил. Так жили многие 
мои сверстники. Моя будущая жена, 
наоборот, выросла в интеллигент
ной семье и всегда была послушной 
дочкой и отличницей. За несколько 
лет до прихода в Церковь и мне, и 
ей Бог начал давать четкие сигналы 
о Своем существовании.

В середине 80 х годов, когда я 
только начинал морскую карьеру, 
со мной произошло вот что. Во вре
мя промысла краба начался шторм. 

Я находился на мотоботе (малень
кое судно), и нужно было быстрее 
возвращаться на головное судно, 
которое при помощи специальных 
подъемных устройств поднимало 
мотоботы на борт. Когда мы по
дошли ближе к судну, я увидел, что 
из за больших волн это невозможно 
сделать. После нескольких неудач
ных попыток в моей голове возник
ла четкая мысль: нужно молиться. 
А как? Не зная ни одной молитвы, 
я решил молиться своими словами. 
Наша следующая после молитвы 
попытка оказалась удачной, и мы 
смогли вернуться на судно.

Миссионеров Церкви я встретил 
на Украине, в Макеевке, осенью 
1995 года. На первой беседе они 
рассказывали о Джозефе Смите и, 
уходя, подарили Книгу Мормона. 
Я решил положить ее на книжную 
полку и, взяв ее, ощутил такое 
сильное жжение в ладонях, что 
отбросил ее на диван. Очевидно, 
Небесный Отец решил таким «го
рячим» способом обратить мое вни
мание на эту книгу, чтобы она не 
стала для меня очередным томом, 
пылящимся на полке.

По мере моего духовного рос
та происходили чудеса. Одно из 
них – как я получил свое первое 
свидетельство. В Книге Мормона 
(Мороний 10:3–5) говорится, каким 
образом Святой Дух помогает полу
чить его. И вот я встал на колени и в 
молитве попросил Небесного Отца 
подтвердить слова миссионеров 
об истинности Книги Мормона. Не 
знаю, сколько времени прошло, но 
мне показалось, что чьи то теплые 
руки очень нежно трижды сжали мое 
сердце. На меня нахлынула радость, 
восторг и любовь. Я плакал. С этого 
времени я точно знал, что Бог жив.

Анастасия: Бог незаметно шаг 
за шагом готовил меня к принятию 

Евангелия. Родилась я в атеисти
ческой семье, и слово «Бог» узнала 
примерно лет в 8–9, когда из Сарато
ва к нам приехала бабушка, которая 
была глубоко верующим человеком. 
Учась в старших классах и подра
батывая летом, я познакомилась с 
женщиной, которая была баптисткой. 
Она рассказала мне о Боге и подари
ла книгу. Это был Новый Завет. Но 
времени на чтение я тогда не нашла.

В те годы я увлекалась туризмом. 
В одном из походов я поскользну
лась и упала вниз головой с огром
ного валуна, но не разбилась, а 
повисла в нескольких сантиметрах 
от острых камней, зацепившись 
карманом рюкзака за выступ. В 
том кармане лежала та книга. Этот 
случай оказал сильное влияние на 
меня. У меня появилась вера, что 
это произошло не случайно, и что 
Бог хотел показать мне Свою силу. 
Осознав это, я пыталась разговари
вать с Ним, пыталась читать Священ
ные Писания, но, не поняв их, вновь 
отложила в сторону. Вскоре умерла 
моя любимая бабушка. Меня мучил 
вопрос, почему Бог сделал это, ведь 
она ушла так рано! Через некоторое 
время я уехала учиться во Владиво
сток. Как то моя подруга Наташа по
просила меня присутствовать с ней 
на беседе с миссионерами Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Я пыталась отговорить ее, но 
она чувствовала что то особенное, 
и я согласилась. Конечно, я сразу же 
задала миссионерам свой вопрос о 
том, что будет с теми людьми, ко
торые не смогли узнать это учение. 
Они рассказали мне о крещении за 
умерших. Это объяснило мне все. С 
жадностью я стала узнавать больше 
о новом учении, и оно поражало 
меня своей безупречностью.

Долгое время я чувствовала 
себя не готовой к крещению. Мне 

Семейная молитва за Верочку.
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трудно было отказаться от чая, 
от того, чтобы выходные дни про
водить в походах. Я чувствовала 
влияние Святого Духа, когда члены 
Церкви были рядом, но потом это 
проходило, и меня вновь посе
щало сомнение в том, готова ли 
я. Старейшины сказали мне, что 
после крещения и дарования Свя
того Духа Он всегда будет рядом 
и поддержит меня. Надеясь на это, 
я согласилась принять крещение, 
и это оказалось правдой. С тех пор 
всегда, когда я нуждаюсь в помощи, 
я чувствую Его рядом.

В день моего крещения я позна
комилась с молодым человеком, 
который впоследствии стал моим 
вечным спутником, моим дорогим 
мужем. Я очень благодарна Небес
ному Отцу, что Он Своей нежной 
рукой вывел меня из неверия, что 
так щедро благословляет нас, совер
шенствует и поддерживает в труд
ные времена. Мои дорогие мама и 
папа, узнав о Евангелии, с радостью 
приняли его. Через год после этого 
мы всей семьей смогли запечататься 
в храме в Сеуле.

М. Х.: В этом году Церковь  
в России отмечает свое 120-  
летие. Вы были самыми 

первыми членами прихода в 
Южно- Сахалинске в 1999 году. 
Как это произошло?

Александр: Познакомившись со 
своей будущей женой, мы планиро
вали строить нашу семейную жизнь 
во Владивостоке. Нам нравился этот 
красивый приморский город. Одна
ко перед свадьбой ко мне подошел 
первый президент Российской Вла
дивостокской миссии Алвин Прайс 
и расспросил о наших планах. Узнав, 
что у нас еще ничего не решено, он 
сказал, что если мы решимся поехать 
на Сахалин (моя жена родом оттуда), 
то он пошлет к нам миссионеров. Я 
ответил решительным отказом.

На следующий день после свадь
бы мы полетели в храм в Стокгольм, 
чтобы запечатать наш брак на веч
ность. По возвращении состоялся 
повторный разговор о переезде на 
Сахалин. Я точно был уверен, что 
отвечу отказом, однако почему то 
я согласился. Вероятно, президент 
Прайс имел откровение насчет Саха
лина. Спустя несколько дней после 
нашего приезда мы познакомились 
с пожилой американской парой, 
работавшей там. Это была семья 
Куперов. Через несколько дней 
приехали миссионеры. Первыми 

крестившимися были родители моей 
жены – Нина и Олег Северюхины. А 
в апреле 2000 года мы смогли заре
гистрировать нашу церковь в юри
дическом департаменте города. Так 
начал расти наш приход.

М. Х.: Насколько мне извест-
но, у большинства членов вашей 
семьи есть особенное свидетель-
ство о Пророке. Поделитесь, 
пожалуйста.

Василий: Я знаю, что наш Про
рок – человек, избранный Богом. 
Когда мне было пять лет, членам 
Церкви сообщили, что Президент 
Гордон Б. Хинкли скоро посетит 
Владивосток по пути в Корею. 
Встречу для прихожан планирова
ли прямо в здании аэропорта, где 
он должен был ждать дозаправки 
самолета. Папа был в море. Поэто
му я поехал с мамой и бабушкой.

К моменту встречи с Пророком у 
меня поднялась высокая температу
ра. В течение всего собрания я ле
жал у мамы на коленях, и мне было 
очень плохо. Прощаясь, Президент 
Хинкли сказал, что пожмет руку тем, 
кто сидел на первом ряду. Мы сиде
ли на третьем. Первые ряды потяну
лись, вслед за ними вторые, и мама 
поднесла меня поближе к Пророку. 
Я протянул руку, и он пожал мне ее. 
Удивительно, но уже через полчаса 
температура полностью спала, и я 
почувствовал себя лучше. Тогда моя 
семья и я получили свидетельство о 
том, что Пророк Бога представляет 
Его Самого на земле, и он может 
творить такие же чудеса исцеления, 
как и Иисус.

Александра: В 2010 году, когда 
был посвящен храм в Киеве, мне уже 
исполнилось восемь лет, и я могла 
присутствовать на сессии посвя
щения. Мы долго ждали тот день. 
Храм – самое святое место на Земле, 
и когда подходишь к нему, это сразу 

На встрече с Президентом Хинкли.
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ощущается. Дети Церкви могли слу
жить, как и взрослые, участвуя в про
ведении дней открытых дверей. Мы 
сидели перед входом в храм и наде
вали бахилы на ноги посетителям, 
чтобы храм мог оставаться чистым, 
несмотря на огромное количество 
желающих посетить его. Конечно, 
мы уставали, но для нас было важно, 
что мы служили в Доме Господа.

Самое замечательное, что произо
шло со мной в те дни, – я видела 
Пророка. Я слышала, как он говорит о 
Боге, Церкви, обо всех нас. Во время 
закладки краеугольного камня детей 
пригласили принять в этом участие. 
Мне было немного страшно, но я 
пошла. Положив слой раствора на 
камень, я осознала, какое это знамена
тельное событие. Собираясь уходить, 
я почувствовала, как кто то нежно, но 
уверенно взял меня за плечи. Это был 
Президент Томас С. Монсон. В тот 
момент я прониклась незабываемым 
чувством. Проходя в целестиальный 
зал на посвящение храма, он погово
рил с каждым ребенком. Я никогда не 
забуду, что пообещала ему служить 
на миссии. Я знаю, что от девушек 
это не требуется, но я обязательно 
сдержу свое слово. 

М. Х.: Александр, вы упомяну-
ли как- то, что «уплата десятины 
– один из основополагающих 
принципов вашей жизни». Какой 
духовный опыт предшество-
вал обретению этого твердого 
принципа?

Александр: Перед моим креще
нием и в первые месяцы после кре
щения я голодал. Хорошо помню 
свое чувство беспомощности, когда 
у меня не было ни постоянной ра
боты, ни еды.

Я подрабатывал грузчиком в 
магазине, и мне не хватало на про
питание. После крещения я несколь
ко месяцев не платил десятину. 

Однажды миссионеры, навещающие 
меня, спросили о моей десятине. Я 
честно ответил, что не плачу ее. И 
тогда они свидетельствовали мне, 
сославшись на Пророка Малахию, 
что если я буду платить десятину, 
несмотря на свой низкий доход, Бог 
поможет мне улучшить мое матери
альное положение.

Когда я получил зарплату, то отдал 
половину денег в уплату десятины, 
остальную часть – магазину в счет 
долга. Потом я в шутку подумал, что 
пришло время умереть. Вечером мне 
позвонил друг детства, которого я не 
видел лет десять, и предложил хоро
шо оплачиваемую работу. Я спросил 
его, почему он позвонил мне, ведь мы 
так долго не виделись? Оказывается, 
он размышлял, кому поручить эту 
работу, и был вдохновлен позвонить 
мне. Я точно знаю, от Кого пришло 
это вдохновение! С тех пор я никогда 
не испытывал голода. Закон десятины 
– это твердый закон в нашей семье.

М. Х.: Ссоритесь ли вы?
Александр: Бывает. Но обычно 

ненадолго. А еще в нашей семье ча
сто можно услышать слово «прости».

М. Х.: В каждой дружной и 
счастливой семье есть что- то, 
что объединяет ее членов наи-
лучшим образом. Часто это 
семейные традиции. Какие 
традиции есть у вас?

Александр: Самая любимая – 
петь песни, пока едем в машине. 

Поем разное – гимны, детские пес
ни, песни разных лет. В праздники 
любим играть в костюмированные 
игры, ставить спектакли на разные 
сюжеты. На день рождения утром 
вся семья заходит в комнату именин
ника и поет песню, каждый дарит 
ему подарок. Стараемся делать их 
своими руками. Обязательно гото
вим концерт – поздравление для 
именинника.

Летом нравится проводить время 
на море, а зимой – кататься на сан
ках с горки. Но в большей степени 
мы домашние.

Анастасия: Есть у нас и Еван
гельские традиции: ежедневное 
чтение Священных Писаний. Мы 
стараемся это делать два раза в 
день, и когда получается, это самые 
лучшие дни. Ежедневные молитвы 
– утром и вечером. Вечерняя молит
ва – молитва благодарности. После 
таких молитв лучше понимаешь, 
как сильно Небесный Отец благо
словил нашу семью. В воскресенье 
после посещения церкви обычно 
проводим семейный обед вместе 
с бабушкой и дедушкой. Это время, 
когда мы активно общаемся, так как 
в течение недели все заняты, а мы 
очень скучаем друг без друга.

М. Х.: Познакомившись с этой  
замечательной семьей, я поняла, 
что делает ее крепкой. Все они 
в своей повседневной жизни сле-
дуют учению Господа искренне, 
честно, всей душой. Не все дает-
ся им легко и просто, но они ста-
раются преодолевать встающие 
перед ними трудности, опира-
ясь на Евангельские надежные 
принципы, которые не могут 
подвести никого. И родители, 
и дети щедро делятся своей лю-
бовью, заботой и очень берегут 
друг друга, потому что знают, 
как дороги им их близкие. ◼
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Незабываемый 
момент.
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Рисунок
Виталий Небесный
Московский Российский кол

 С каждым днем все больше убеж
даюсь в том, что мы посланы на 

Землю, чтобы принести в этот мир 
то послание, которое передал нам 
Господь.

Я служил на миссии полного дня в 
Великобритании. Там постоянно про
исходили две вещи – дождь и чудеса. 
Об одном из чудес мне хотелось бы 
рассказать.

Я только что переехал в новый го
род для служения. На следующий день 
у нас была встреча миссионеров. Пока 
мы ждали начала, я вдруг услышал 
голос внутри себя: «Возьми бумагу и 
карандаш». Но я не стал этого делать. 
Однако голос звучал все настойчивее. 
Я достал карандаш и бумагу. Почему 
то в моем воображении возник силуэт 
не известной мне птицы. Подумав 
несколько секунд, я стал рисовать ее. 
Откровенно говоря, у меня нет талан
та художника. Я пытался срисовать 
ту картинку, которая была в моем 
воображении, но получалось что то 
совсем непохожее. После третьей 
попытки я решил оставить эту затею, 
но голос внутри меня помешал мне 
это сделать. Я взял новый лист бумаги 
и стал старательнее вырисовывать 
контуры птицы, чувствуя, будто кто то 
направляет мою руку.

К концу миссионерской встречи 
у большинства миссионеров были 
сделаны некоторые записи, а у меня 
– только маленькая птица. Я долго не 
мог налюбоваться на нее, ведь я никог
да не рисовал, а тут такое! Я мысленно 
решил, кому отдать этот рисунок, но 
моя рука, будто сама по себе, аккурат
но убрала рисунок в сумку.

После обеда мы с напарником 
поехали на вокзал, откуда нас ожидало 

долгое путешествие к новому месту 
жительства. Была хорошая погода, 
людей было немного, и мы распо
ложились на одной из скамеек. Мой 
напарник завел беседу с мужчиной, 
стоящим неподалеку от нас. Я оглядел
ся по сторонам и увидел приближаю
щуюся женщину. Она везла несколько 
чемоданов как раз по направлению к 
той же скамейке. Я поднялся и помог 
ей разгрузить тележку.

«На отдых едете?» – спросил я. 
«Не совсем», – ответила она тихим 
голосом, присаживаясь. Ее лицо выгля
дело усталым. Я подумал, что ей очень 
плохо, и, возможно, лучше оставить 
ее наедине со своими мыслями. «Я 
помогу вам с чемоданами, когда поезд 
придет», – решил я завершить беседу. 
Однако она продолжила: «Я еду на 
север Англии к дочери, у нее умер сын, 
мой внук, я тороплюсь на похороны по
прощаться с ним». Было видно, что она 
сильно переживает потерю внука. Я 
стал расспрашивать о том, кем он был, 
что любил делать. С улыбкой на лице 
она рассказывала мне о его жизни. 
Он учился в хорошем университете, 
каждый год участвовал в благотвори
тельных мероприятиях, был отличным 
сыном и лучшим внуком, а еще… он 
был художником.

Узнав об этом, я почувствовал,  
как будто кто то ударил мне по плечу. 
«Рисунок!» – вспомнил я. Испытывая 

неловкость – ведь обычно миссионеры 
дарят людям буклеты, Книги Мормо
на, – я достал свой утренний рисунок 
птицы и протянул ей, объяснив, что 
нарисовал его утром, испытывая на
стойчивое побуждение сделать это.

Она взяла лист бумаги и раз
вернула его. Ее реакция поразила 
меня. Увидев рисунок, она взгля
нула на меня, во взгляде я заметил 
недоумение. Несколько секунд она 
смотрела мне в глаза, а затем, к 
моему огромнейшему удивлению, 
разрыдалась. Я испугался, не зная, что 
подумать. Немного успокоившись, она 
сказала: «Мой внук часто рисовал мне 
такую птицу! Как ты узнал?»

Я рассказал о том, что Господь по
рой посылает сообщения людям через 
кого то. «Я думаю, что ваш внук шлет 
вам привет и хочет успокоить вас, ведь 
с ним все хорошо». Потом я спросил, 
верит ли она в Бога. «Да», – ответила 
она. После этого мы с напарником 
рассказали ей о плане спасения и дали 
буклет о Церкви, который она сразу же 
начала читать. Я свидетельствовал ей о 
Божьей любви и о том, что она когда 
нибудь увидит своего внука.

Через некоторое время подошел 
ее поезд. Я, как и обещал, помог ей 
с чемоданами. Как мне показалось, 
женщина выглядела намного счаст
ливее, чем была сначала, слезы горя 
превратились в слезы радости, слезы 
надежды. После того, как поезд тро
нулся, она подбежала к двери вагона 
и помахала нам, выкрикивая слова 
благодарности.

Тот день я запомню на всю жизнь: 
духовный опыт, обретенный тогда, по
влиял на мою миссию, расширил мое 
понимание Небесного Отца. Я знаю, 
что Он жив, что Он очень любит нас и 
ждет всех нас домой. А пока мы здесь, 
Он будет проявлять Свою любовь к нам 
– так, как Он сделал это в тот прекрас
ный день. ◼

Старейшина 
Небесный.


