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Господом. Его поступок, несомнен-
но, предотвратил раздоры во мно-
гих семьях и, возможно, уберег их 
от неактивности в Церкви.

После того, как солдаты распяли 
Спасителя на кресте, Он сказал: 
«Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают» (от Луки 23:34). Наш 
Искупитель показал нам путь ми-
лосердия, по которому должен 
следовать каждый из нас, стараясь 
избегать горьких чувств, дисгармо-
нии и раздоров.

Давайте же смягчим свои серд-
ца, дабы Дух Господа мог всегда 
пребывать с нами. Будем же всегда 
стараться прощать наших братьев 
и сестер. Станем же народом под 
названием Сион – «одного сердца 
и одного ума» (Моисей 7:18). ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В откровении Пророку Джозефу 
Смиту Господь сказал: «А пото-

му, говорю Я вам, что вы должны 
прощать друг другу; ибо тот, кто не 
прощает брату своему согрешения 
его, предстаёт осуждённым перед 
Господом, ибо в нём остаётся более 
тяжкий грех. Я, Господь, прощу 
тому, кому соизволю простить, но 
от вас требуется прощать всем лю-
дям» (У. и З. 64:9–10).

Прекрасный пример прощения 
показал Пророк Джозеф Смит, всем 
сердцем простивший Уильяма У. 
Фелпса, человека, который некогда 
предал Пророка. Брат Фелпс был 
одним из первых новообращенных 
в Церкви и печатником первого 
издания книги «Учение и Заветы». 
Он также написал много гимнов, 
в том числе гимн «Дух Божий». В 
1838 году, когда Церковь подвер-
галась жестоким гонениям, Фелпс 
уступил давлению и лжесвидетель-
ствовал против Джозефа Смита. За 
этот поступок, приведший к тому, 
что Пророк и другие руководители 
были незаконно заключены в тюрь-
му Либерти на пять с лишним меся-
цев, Фелпс был отлучен от Церкви. 
Спустя год Фелпс написал письмо с 
мольбой о прощении. Джозеф легко 
простил его и пригласил в Наву, на-
писав такие слова: «Воспрянь, брат 
дорогой, конец войне меж нами – 
совсем как прежде, снова стали мы 
друзьями». Брат Фелпс никогда не 
забывал доброту и теплое отноше-
ние Пророка. Он оставался верным 
до конца своей жизни и написал 
гимн «Славьте Пророка».

Еще один пример прощения 
можно найти в истории из жизни 
Ханса Питера Миллера. Брат Мил-
лер, проживавший в центральной 
Юте, был бедным фермером. У него 
никогда не было лишних денег, но 
благословения Евангелия глубоко 
укоренились в его сердце. Однажды 
к нему пришел сосед и сказал, что 
у него заболела жена, и ему нужны 
деньги на операцию. Беспокоясь о 
бедном брате и его жене, брат Мил-
лер отдал ему все свои сбережения.

Вскоре после этого брат Миллер 
увидел того же человека за рулем 
нового автомобиля и узнал, что его 
жена вовсе не была больна. Муж-
чина потратил деньги не на опе-
рацию, а на покупку машины для 
себя. Брату Миллеру нужно было 
принять решение. Он мог обвинить 
этого брата во лжи. Возможно, он 
мог подать на него в суд. Однако он 
понял, что это вызовет у него горь-
кие чувства, которые передадутся 
его семье и другим семьям и могут 
разделить маленький городок, в 
котором он жил, на два лагеря.

Поэтому брат Миллер избрал 
другой путь. Он решил простить 
этого брата. Он не стал сплетничать 
или распространять о нем слухи. 
Со временем дети и внуки этого 
человека вместе с потомками бра-
та Миллера стали собратьями по 
Церкви в одном приходе. Они не 
знали о нанесенной ему обиде. Хотя 
брат Миллер получил бы полную 
поддержку в отношении возмеще-
ния ущерба, он решил простить 
этого брата и оставить решение за 

Прощение
Президент Лэрри C. Кэчер, 

второй советник в президентстве 
Восточноевропейского региона.
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Конференция по семейной истории в Омске
Надежда Карезина, Российская Новосибирская миссия

 Состоявшаяся в Омске в октябре 
2015 года конференция по 

семейной истории отличалась от 
других тем, что выступавшими на 
ней были прихожане разных по-
колений, причем активное участие 
принимали дети. Конечно, дети 
возраста Первоначального обще-
ства не могут поехать в архив или 
заниматься поиском в Интернете, 
но у них хорошая память, и они 
умеют быть благодарными.

В тот день ребята один за дру-
гим выходили на сцену и делились 
трогательными историями о сво-
их родных. Шестилетняя Света и 
четырехлетняя Лена Никифоровы 
показали свои рисунки и по ним 
рассказали о жизни своих предков. 

изображены и бережно хранит па-
мять о них. Можно с уверенностью 
сказать, что эти дети пронесут по 
жизни чувство благодарности пред-
кам, никогда не забудут их и обя-
зательно будут учить своих детей 
чтить свои корни.

Подростки намного больше 
могут запомнить и рассказать о 
предках. Анастасия Никифорова 
поделилась историей о том, как 
совсем недавно их семья узнала о 
награждении ее прадеда орденом 
Красной Звезды. Они смогли даже 
прочитать описание его подвига 
в наградном листе благодаря поя-
влению замечательного Интернет- 
ресурса «Подвиг народа».

Я поделилась опытом сохранения 
семейной истории, показав корот-
кий фильм из нашего семейного 
архива, подготовленный к юбилею 
бабушки. Вся семья участвовала в 
его создании: муж подбирал фото-
графии, я писала к ним коммента-
рии, старший сын Петр провел и 
записал беседу со своей прабабуш-
кой, а средний сын Захар озвучивал 
текст для фильма. Для всей семьи 
это был незабываемый опыт обще-
ния разных поколений.

Многих участников конференции 
заинтересовало выступление Влади-
мира Константиновича Шеля, авто-
ра нескольких справочных изданий 
по Омску и Омской области. Он 
вкратце рассказал о своей книге по 
истории родного хутора, основан-
ного его предками, так называемы-
ми русскими немцами, об их жизни, 
полной испытаний. Каким- то чудес-
ным образом его книга оказалась в 
Германии и попала в руки людей, 
принадлежавших к родственникам 

Вот нарисован трактор – это означа-
ет, что их прадед был трактористом. 
Вот дом, огород и большая семья 
– прабабушка и прадедушка были 
очень трудолюбивыми людьми. Вот 
солдат с оружием – прадед защищал 
свою Родину во время Великой Оте-
чественной войны. Еще рисунок – 
красивый пирог и швейная машинка 
– прабабушка пекла вкусные пироги 
и хорошо шила. Десятилетний Егор 
Карезин рассказал о своем дедушке, 
военном летчике, погибшем уже в 
мирное время. Каждый год Егор с 
семьей возлагает цветы на могилу 
деда. Двенадцатилетняя Виолетта  
Мхитарян показала несколько ста-
ринных семейных фотографий; 
она хорошо знает тех, кто там 

Света и Лена Никифоровы. Егор Карезин.

Анастасия Никифорова.Виолетта Мхитарян.
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одного из его предков, покинувшего 
Россию в тридцатых годах. Никто 
не знал о его судьбе. И вот благода-
ря труду Владимира Константино-
вича в Германии отыскалась одна из 
потерянных ветвей его родословно-
го древа. Он даже представить себе 
не мог, что результатом его работы 
станет такое событие.

Люди, занимающиеся семейной 
историей, довольно часто говорят о 
чудесах, которые сопровождают их 
поиск. Такие истории можно было 
услышать и на этой конференции. 
«Волшебной палочкой», помога-
ющей творить эти чудеса, можно 
назвать программу FamilySearch. 
Ей был посвящен семинар Сергея 
Скоцкого. У него большой опыт 
поисковой работы, и в их семейном 
древе уже несколько десятков тысяч 
имен. Об опыте пользования этой 
программой и чудесных результа-
тах рассказала сестра Яусси. Как- то 
она внесла в программу информа-
цию о своей семье, а спустя неко-
торое время узнала, что где- то в 
Канаде ее дальние родственники 
давно ждали эти биографические 
факты, чтобы восполнить недостаю-
щие данные в своем древе, а бла-
годаря им она получила сведения 
о своих родных.

В зале, где проходила конферен-
ция, была организована выставка. 
Ее экспонаты – старинные семейные 
фотографии, семейные реликвии, 
исторические документы, книги по 
истории целых родов и деревень, 
справочные материалы по семейной 
истории. Здесь также можно было 
прочитать записанные истории чле-
нов Церкви о своих предках.

Завершая рассказ о конферен-
ции, можно с удовлетворением 
сказать, что она прошла успеш-
но, потому что после нее кто- то 

захотел узнать больше о своих 
предках, кто- то собирается напи-
сать книгу о семье, кто- то плани-
рует привести в порядок семейные 
архивы, кто- то решился освоить 
компьютерную программу для 
внесения данных по семейной 
истории, а кто- то сказал: «Надо 
собираться в храм». ◼

Молодежь в центре се-
мейной истории в Омске.

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

Круглый стол: Давайте  
поговорим о Пасхе

 В Учение и Заветы 45:32 сказано: 
«Но ученики Мои будут стоять 

на святых местах». Часто цер-
ковные руководители призывают 
прихожан, в особенности моло-
дежь, стоять на святых местах. 
К сожалению, смятение, тревога, 
беспокойство, суетные дела мира 
постоянно грозят вытеснить то, 
что для нас священно, не только из 
повседневной жизни, но и из наших 
праздников. В одно из воскресений 
члены Первого и Второго Вильнюс-
ских приходов Балтийской миссии 
организовали Круглый стол – меро-
приятие, на которое они собрались, 
чтобы поговорить о Пасхе и о том, 
на чем следует сосредоточиться в 
это время. Те, кто не могли присут-
ствовать на беседе, присоедини-
лись к ней с помощью Интернета.

Ведущий: Что значат для  
вас слова «Он воскрес» (от Луки 
24:34)?

Миндаугас Давайнис: Для меня 
они значат, что Спаситель полностью 
совершил Искупление.

Камиле Чимбарайте: Недавно 
я узнала, что Воскресение – это 

завершающая часть Искупления.  
И поскольку Он воскрес, воскрес-
нем и мы.

Альма Мейлюлене: Своим Вос-
кресением Иисус Христос проложил 
нам путь к вечной жизни и открыл 
врата к ней. Я благодарна Ему за Его 
Искупление и Воскресение. Своим 
рождением и жизнью Он явил нам 
пример того, как мы должны жить, и 
оставил нам Свои учения, чтобы мы 
знали, как этого достичь. Если раньше 
я боялась смерти, то теперь я знаю, 
что она побеждена. Я не боюсь уме-
реть. Я боюсь умереть недостойной.

Светлана Устинович: Для меня 
слова «Он воскрес» означают, что 
Он победил смерть. Он совершил 
великие чудеса – воскресил из мер-
твых других людей и воскрес Сам. 
Он сделал это для всех. Он указал 
путь к спасению. Возможно, больше 
всего в этой жизни меня радует тот 
факт, что Он жив. Мы всегда можем 
обратиться к Нему в молитве, Он 
всегда рядом, чтобы помочь. Это 
успокаивает и радует наше сердце.

Геннадий Устинович: У нас в 
Церкви есть прекрасный гимн «Он 
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воскрес» (Гимны, № 114). Его слова 
объясняют всё – достаточно спеть 
его, и в своем сердце вы почувству-
ете любовь.

Рамунас Хомскис: Эти слова 
значат для меня, что есть жизнь 
после смерти и что однажды я во-
скресну в совершенном теле. Рань-
ше, до того, как я понял их значение, 
смерть была для меня тем, что отни-
мает радость самой жизни. Однако, 
поняв эти слова, я стал еще больше 
любить и ценить свою жизнь. У меня 
возникло сильное желание делиться 
этим знанием с теми, кто испытыва-
ет сейчас те же чувства, что у меня 
были раньше, особенно с молодыми 
людьми, которые находятся на пере-
путье своей жизни.

Денис Гринявичус: Это огром-
ное благословение – иметь веру в 
живого Бога, Который умер за нас, а 
потом воскрес. В этом суть Еванге-
лия, благая весть о том, что наш Гос-
подь и Искупитель живет, любит нас 
и хочет, чтобы все мы вернулись к 
Нему. Он уже даровал нам бессмер-
тие, и теперь только от нас зависит 
то, будем ли мы жить с Ним вечно.

Ведущий: Что, по вашему 
мнению, особенно важно делать 
в день Пасхи?

Альма М.: После того, как я стала 
членом Церкви, я не могу предста-
вить себе Пасху без того, чтобы пой-
ти в Церковь и наполниться Святым 
Духом. Мне нравится петь гимны, 

которые позволяют нам чувствовать 
Духа. Затем с приподнятым настрое-
нием я возвращаюсь домой или 
навещаю кого- то. Меня переполняет 
чувство радости и благодарности за 
то, что я наконец поняла, почему я 
пришла на Землю, откуда я пришла 
и куда отправлюсь потом, – все это 
делает этот день особенным. Если 
мы будем жить по заповедям, Гос-
подь проявит Свою милость к нам, 
даст нам силы, и мы сможем стать 
такими, как Он хотел бы нас видеть.

Светлана У.: Мне нравится читать 
послания Первого Президентства. 
Я с нетерпением жду выступления 
наших церковных руководителей 
о важном значении этого празд-
ника, об Иисусе Христе. А живой, 
воскресший Христос всегда в моем 
представлении стоит и протягивает 
руки, чтобы обнять нас, приглашая 
следовать за Ним. Я благодарна Ему 
за то, что Он дал каждому из нас дар 
вечной жизни. В этот день я не могу 
пропустить собрание и стремлюсь 
провести его в святости, чтобы 
сохранить особую радость и тор-
жественность этого дня.

Геннадий У.: После того, как 
Господь помог нам создать семью, 
я всегда хочу праздновать Пасху с 
родными и чтобы все дети были с 
нами. Члены нашей семьи живут в 
разных странах, но я мечтаю празд-
новать Пасху вместе.

Рамунас Х.: Для меня всегда 
важно быть в Церкви в Пасхальное 
воскресенье и петь особые пасхаль-
ные гимны, вспоминать Воскресение 
Господа и думать о смысле жизни, 
обретенной благодаря Ему. Кроме 
того, Пасха – это прекрасная воз-
можность навестить мою одинокую 
маму, которая живет в другом горо-
де, и для нее это особый праздник.

Денис Г.: Мне нравится собрать-
ся всей семьей за праздничным 

столом после собрания и говорить 
о значении Воскресения Иисуса 
Христа для нас. А потом мы просто 
наслаждаемся общением друг с дру-
гом, испытывая истинное счастье и 
благодарность.

Ведущий: Какие новые пас-
хальные традиции появились у 
вас с тех пор, как вы стали чле-
нами Церкви?

Миндаугас Д.: Хотя я стал чле-
ном Церкви совсем недавно, я за-
метил, что моя вера преобразилась, 
сформировалось ее другое понима-
ние, поэтому традиционной частью 
праздника стала молитва.

Камиле Ч.: Я начинаю праздно-
вать Пасху с молитвы. Раньше это 
была одна из католических молитв. 
Теперь я молюсь вслух своими 
словами и учу семью так молиться. 
Еще мы начали читать Священные 
Писания, что для нашей семьи, где 
я единственный член Церкви, ста-
ло новым занятием. Мы читаем о 
Воскресении. Это немного странно 
для моих родных, но для меня это 
большой шаг вперед.

Альма М.: До тех пор, пока я не 
стала членом Церкви, я вообще не 
интересовалась религией. Пасха 
была всего лишь традицией. Она 
приравнивалась по значению к 
чьему- то дню рождения или к дру-
гому календарному празднику. По 
существу, единственным ее отличи-
ем был особый обед. Теперь Пасха 
приобрела для меня глубокий ду-
ховный смысл. Я понимаю, что мы 
празднуем ее со всеми христианами, 
живущими на Земле. Вместе мы со-
зидаем Царство Божье. Вспоминая о 
жизни Иисуса Христа, я размышляю 
о своих недостатках и о том, как с 
ними справиться, чтобы стать ближе 
к Спасителю.

Светлана У.: Я всегда посеща-
ла церковь. Накануне праздника 
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Воскресения мое сердце наполня-
ется радостью, потому что Иисус 
Христос живет, Он воскрес, Он смо-
трит на нас с Небес, видит всех и 
знает все. Мне нравится наблюдать 
за тем, как люди собираются и вме-
сте идут в церковь. Для кого- то это 
традиция, для кого- то – проявление 
веры, но приятно, что люди посвя-
щают свои сердца и чувства Иисусу 
Христу. Мне хочется говорить всем: 
«Христос воскрес!» – и поздравлять 
каждого с этим праздником.

Геннадий У.: Пасха для меня – 
самый большой праздник. Христос 
простил всех. Даже на кресте Он 
в молитве просил Отца простить 
распявших Его. Вот почему в 

Изумленный любовью Божьей
Александр Трусов, Украинская Киевская миссия

наши ошибки и слабости. Он 
приглашает к Себе каждого и на 
каждого изливает Свою любовь.

И еще я понял, что Господь при-
зывает нас на служение не тогда, 
когда это удобно нам или когда 
мы считаем, что готовы к этому, 
а тогда, когда это угодно Ему. И 
мы оставляем наши дома, наших 
престарелых родителей, наших 
детей и внуков, наших домашних 
питомцев и множество еще не 
оконченных дел, чтобы ехать 
туда, куда направит нас Господь, 
чтобы, выполняя Его работу, мы 
смогли обрести новый духовный 
опыт – опыт любви и послушания. 
Потому что это и есть испол-
нение наших заветов, это путь, 
которым прошел наш Спаситель 
во время Своей земной миссии».

Размышляя об Искуплении, я 
часто задумываюсь о том, какие 

чувства испытывал наш Небесный 
Отец, готовя Своего Возлюбленного 
Сына к приходу на Землю. Чему обу-
чал, какими словами напутствовал? 
Знал ли Он, что предстоит вынести 
Его Сыну? Думаю, что знал, потому 
что прежде, чем Он стал Совершен-
ной, Возвышенной Личностью, Он 
был таким же Человеком, как мы, и 
должен был пройти Свой путь испы-
таний и возвышения. Об этом сви-
детельствовал Пророк Джозеф Смит 
(см. Учения Президента Джозефа 
Смита, стр. 46). Представлял ли 
наш Спаситель, что Его ожидает во 
время земной миссии? Предполагаю, 
что не до конца.

Возможно, Отец рассказывал 
Сыну о том, что Ему придется пере-
жить, но слова не могли полностью 
описать то, что предстояло вынести 
Иисусу в физическом теле во время 
пребывания на земле. Однако Его 
любовь к Отцу и доверие Ему были 
столь велики, Его любовь к нам, Его 
младшим братьям и сестрам, была 
столь безгранична, что Он с глу-
боким смирением полностью под-
чинил Свою волю воле Небесного 
Отца. Возлюбленный Единородный 
Сын, Первенец, Великий Иегова, 
бывший с Отцом от начала, через 
Которого были сотворены «миры 
без числа», сошел на Землю в об-
лике простого смертного человека. 
Он низошел ниже всех. Он испытал 
нужду, гонения, предательство, 
муки телесные и духовные, и, нако-
нец, смерть. Он до конца испил эту 
горькую чашу – и все это ради нас, 
ради нашего спасения, ради того, 
чтобы работа Небесного Отца была 
выполнена.

Александр Трусов с супругой.

Пасхальную пору мне хочется про-
щать всех, любить всех, проявлять 
заботу и ни на кого не сердиться. 
В этот день хочется делиться Божь-
ей любовью и светом, чтобы люди 
вокруг смогли поверить, что они 
могут стать лучше.

Рамунас Х.: Хотя у меня нет 
собственной семьи, чтобы праздно-
вать Пасху с ними, перед Пасхой, 
во время Страстной недели, я стара-
юсь каждый день читать о том, что 
в этот день недели перед Пасхой де-
лал в Иерусалиме Христос. Поэтому 
пасхальное воскресенье стало для 
меня кульминационным днем плодо-
творной недели изучения Священ-
ных Писаний. ◼

 В марте этого года Александр 
Трусов с супругой Ольгой закон-

чили свое миссионерское служение 
в Украинском Киевском храме. «Для 
нас, – говорит Александр, – это 
было незабываемое время духовных 
открытий, постижения Слова 
Божьего, время каждодневной уче-
бы и служения. За эти два года мы 
познакомились с сотнями замеча-
тельных братьев и сестер. Они 
были из разных стран, говорили на 
разных языках, у них был разный 
социальный статус, образование, 
уровень достатка и множество 
различных проблем. Они все были 
разные, но их объединяла великая 
вера в Спасителя и стремление 
служить в храме. Один из главных 
уроков, усвоенных нами в храме, – 
Господь готов принять, утешить, 
наставить и укрепить каждого, 
кто ищет Его, несмотря на все 



H6 Л и а х о н а

Мне очень нравится слушать 
слова гимна: «Стою, изумленный 
любовию Божией, смущенный от 
милости, Им мне предложенной: 
распят за меня был Господь, это 

знаю я; и Он за грехи мои умер в 
страданиях» (Гимны, № 108). Эти 
слова лучше всего передают чув-
ства, которые я испытываю, когда 
думаю о моем Спасителе.

Он умер за меня, Он умер за каждо-
го из нас, и Он воскрес. Он принес нам 
любовь и свет, которые, коснувшись 
сердец, дают людям мир и надежду. 
Он жив, и мы будем жить. ◼

Привычки определяют судьбу
Кеннет Йоги
Первый советник в президентстве Эстонского Таллинского округа

 Президент Эзра Тафт Бенсон напи-
сал: «Мысли ведут к поступкам, 

поступки ведут к привычкам, привычки 
ведут к характеру, а наш характер опре-
делит нашу вечную судьбу» («Think on 
Christ,» Ensign, March 1989). Иисус учил 
в Нагорной проповеди: «Вы слышали, 
что сказано… Не прелюбодействуй. А Я 
говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем» (от 
Матфея 5:27–28). Поэтому даже плохие 
мысли можно считать грехом, и мы 
должны покаяться и оставить их, чтобы 
они не привели к греховным поступкам. 
А если мы не раскаемся в этих греховных 
поступках, они могут легко перейти в 
греховную привычку, покаяние в которой 
будет более трудным, болезненным и 
долгим. Всегда легче просить прощения 
за мысль, чем за поступок. Покаяться в 
единичном греховном поступке легче, 
чем покаяться в греховной привычке.

Сформировать хорошие привычки и 
преодолеть плохие может быть сложно, 
но мы обретаем силу, когда думаем о 
вечном плане счастья Небесного Отца и 
Его Сына. Всемогущий Бог – Отец наших 
духов. Он послал нас на Землю, чтобы 
мы могли подготовиться к возвращению 
к Нему, уподобиться Ему и обрести 
полноту благословений. Он помогает 
нам во всем, чтобы наш смертный испы-
тательный срок увенчался успехом. Он 
даже послал к нам Своего Единородного 
Сына, чтобы все, кто веруют в Него или 
исполняют Его волю, были спасены. Он 

дал нам Своего Святого Духа, Священ-
ные Писания и современных Пророков, 
чтобы мы могли идти по прямому и 
узкому пути, ведущему к вечной жизни. 
Мы можем молиться о помощи нашего 
Небесного Отца. Понимание природы 
Небесного Отца и Его плана счастья дает 
нам мотивацию, а через молитву мы 
обретаем силу формировать хорошие 
привычки и оставлять плохие.

Если мы наполняем свою жизнь 
хорошими привычками, то наша природа 
становится все более праведной, чистой 
и подобной Христовой. Мы испытываем 
бо́льшую радость от соблюдения запове-
дей и служения ближним. Наша природа 
все больше соответствует примеру и уче-
ниям Христа – мы становимся подобны 
ребенку, который хочет усердно учиться 
у своего Небесного Отца, слушать Его 
слова и каяться в своих прегрешениях.

Я хотел бы рассказать о некоторых 
привычках, благословивших мою жизнь.

Во- первых, по дороге на работу  
(неважно, добираюсь ли я на автобусе 
или на машине) я слушаю выступления  
на Генеральной конференции или 
другие церковные материалы. Для этого 
я пользуюсь приложением «Евангельская 
библиотека» на телефоне. Там собрано 
большое количество аудиоматериалов на 
разных языках. Это бесконечный источ-
ник знаний.

Во- вторых, я всегда принимаю призва-
ния и поручения, которые даются мне в 
Церкви. Даже когда я боюсь или мне не 
хватает мужества, мудрости, опыта или 

времени, я принимаю призвание и стара-
юсь изо всех сил сделать то, что могу. Это 
укрепляет мое свидетельство о том, что 
нашей Церковью управляют (как на мес-
тном, так и на более высоких уровнях) 
праведные и достойные руководители. 
Я вижу, как Небесный Отец направляет и 
благословляет меня, когда я служу Ему.

В- третьих, я стараюсь соблюдать запо-
веди и каяться каждый день. Президент 
Йорг Клебингат, член президентства 
Восточноевропейского региона, посе-
тивший недавно Эстонию советовал нам 
делать это. В октябре 2015 года старей-
шина Лэрри Р. Лоуренс на октябрьской 
Генеральной конференции 2015 года, 
дал другой совет – регулярно задавать 
себе вопрос, который задал Иисусу бога-
тый юноша: «Чего еще недостает мне?» 
Время от времени задаваясь этим воп-
росом, и стараясь искать на него ответ, 
мы становимся более совершенными. 
Иногда мы уже знаем, чего нам недоста-
ет, но у нас не хватает веры и мужества, 
чтобы измениться. В этом случае нам 
стоит просить у Небесного Отца муже-
ства, веры и силы изменить то, что нужно 
изменить.

Я знаю, что Небесный Отец может 
дать нам силу заменить плохие привычки 
на хорошие. Давайте начнем сегодня! ◼

Кеннет 
Йоги.
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и попросила ее сообщить мне све-
дения о наших предках по этой ли-
нии. Не без труда и усилий, но это 
также было сделано. Сын Виталий 
поехал в храм и исполнил обряды 
за четырех прадедов по отцовской 
линии.

Интересный духовный опыт у 
меня был с моей дочерью и зятем, 
когда мы поехали в экспедицию в 
села Константиново и Кузьминское 
в Рязанской области на поиски 
своих родственников. Зять очень 
торопился вернуться домой, пото-
му что там, хоть и под присмотром, 
осталась их четырехлетняя дочка. 
Добравшись до места, мы поняли, 
как много в тех краях соблазнов, 
которые могут отвлечь нас от глав-
ной цели: музей поэта С. Есенина, 
красоты природы, отменная рыбал-
ка на Оке… Но я тащила всех… на 
кладбище. Зять спросил: «Марина 
Павловна, а вам это, действительно, 
нужно?» – «Очень- очень». – «Ну, что 
же, тогда поедем…»

На том кладбище я никогда не 
была, дочь была там 25 лет назад, 
в возрасте 10 лет, однако уже че-
рез 15 минут она нашла могилу 
моей тети и моих прабабушки и 
прадедушки.

Мама зятя рассказала о своих род-
ственниках из Тверской области.

Как говорится, с миру по нитке. 
Подводя итоги нашего поиска на-
чиная с 2013 года до настоящего 
времени, с радостью могу сказать, 
что мы смогли объединить в храме 
более 200 семей, а около 400 карто-
чек с именами родственников еще 
в работе.

Как- то я выслала на электрон-
ную почту моей дочери веерную 
диаграмму из нашего родословного 
дерева, но за основу взяла не себя, 
а свою внучку. Дочь перезвонила 
мне по телефону и с удивлением 

Хотите укрепить семью – начните 
заниматься семейной историей!
Марина Доносова, Московский Российский кол

 14 ноября 2015 года в Москов-
ском Российском коле состо-

ялась конференция по семейной 
истории. Ее тема – «Укрепление 
семьи через семейную историю». 
Все выступавшие раскрыли ка-
кую- то часть этой темы, при-
неся свидетельства о том, какие 
чудесные изменения в их жизни 
произошли благодаря тому, что 
они изучали историю своей семьи. 
Выступая на общей сессии кон-
ференции, патриарх Московского 
кола В. Протопопов подчеркнул 
своевременность откровения и 
актуальность для сегодняшнего 
дня воззвания «Семья. Воззвание 
к миру». И. Казаков поделился 
свидетельством о том, как был 
благословлен его первый, неуверен-
ный шаг в исследовании истории 
семьи, в котором у него не было 
никакого опыта. К. Стерлигов 
посоветовал прихожанам приве-
сти в порядок три важные сферы 
жизни: отношения с Господом, 
отношения в семье и семейную 
историю. Тогда и все остальное 
придет в порядок. Выступления 
дополнили два семинара: «Этика 
в семейной истории», подгото-
вленный Н. Савельевой, и «Как 
написать семейную историю», 
подготовленный М. Харламовой. 
Приведенная ниже статья – со-
кращенный вариант одного из вы-
ступлений на этой конференции.

Семейной историей в моей 
семье начала заниматься моя стар-
шая сестра. В то время я была 
непростительно беспечна по от-
ношению к этому важному делу. 

За 1995–1998 годы было найдено 
около 30 наших родственников, и 
мы исполнили за них обряды в Сток-
гольмском храме, соединив около 10 
семей. Мне казалось, что мы герои – 
и теперь можно отдохнуть.

В 2013 году резко ухудшилось 
мое здоровье. В благословениях и 
личных откровениях мне было ска-
зано, что путь к исцелению лежит 
через семейно- историческую и хра-
мовую работу за моих предков. Как 
я жалела о годах, потраченных так 
расточительно! Моих физических 
сил было теперь значительно мень-
ше, но я взялась за дело и шаг за 
шагом стала продвигаться вперед.

Состоялись десять поездок в 
Рязанский архив, чтобы продолжить 
поиск по маминой ветви, я позво-
нила родственникам, с которыми 
давно потеряла связь; встретилась 
с моей троюродной сестрой – наши 
родители были когда- то очень друж-
ны. Не раз я обращалась к дедушкам 
и бабушкам с просьбой вспомнить 
некоторые данные, чтобы найти на-
шего общего родственника. И поло-
жительный результат был все- таки 
достигнут, обряды в храме были 
проведены.

Я позвонила своему двоюродно-
му брату, но, к сожалению, опоз-
дала на четыре месяца, поскольку 
он уже умер. Много горьких слов 
сказала мне тогда его жена, я все это 
приняла со смирением, и сейчас мы 
поддерживаем добрые отношения. 
Рада, что за него мы исполнили все 
обряды в храме.

Я связалась с сестрой своего 
бывшего мужа в Калужской области 
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сказала, что не может поверить в то, 
как много найдено наших родных 
всего за пару лет поиска.

Наверное, благодаря именно 
этому поиску я продолжаю жить и 
довольно активно действовать. Моя 
любовь к живущим родственникам 

переполняет мою душу. Рассказы о 
членах нашей семьи, живших когда- 
то, – одна из любимых тем общения 
моих родных. Так или иначе, они 
все принимают участие в этом деле.

Я очень радуюсь этим успехам, 
но главный результат не в цифрах, 
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а в другом: найдены новые члены 
нашей семьи, окрепли наши семей-
ные связи, потеплели взаимоотно-
шения, теперь нас объединяет не 
только формальная принадлежность 
к семье, но дружба, любовь и благо-
дарность к своим предкам. ◼

К А К  Я  У З Н А Л

 Несколько лет назад, 
возвращаясь с работы 

в серый дождливый день, 
я встретил двух молодых 
людей. Мне захотелось 
познакомиться с ними и 
даже пригласить к себе 
домой. Так я и сделал. 
Они представились моей 
семье, рассказали о себе, 
показали фотографии 
своих родных. Оказыва-
ется, они из Америки и 
приехали в Армению, 
чтобы делиться Еван-
гелием Иисуса Христа. 
Они стали часто навещать мою семью, а 
потом я узнал, что более дальние члены 
моей семьи – семь человек – собираются 
принять крещение в Церкви, о которой 
нам рассказали миссионеры.

Меня пригласили на это крещение, и 
я увидел красоту этого обряда. Миссио-
неры начали готовить меня к крещению. 
Тогда я курил и не верил, что смогу 
бросить. Но моя воля стала крепче, и я 
бросил эту плохую привычку. Я продол-
жал работать над собой и, наконец, был 
готов принять крещение.

Я легко привык к церковной жизни. 
Вскоре я получил священство, а также 
мой сын и внук. Члены моей семьи ста-
ли служить в различных призваниях.

«Это самый счастливый момент  
в твоей жизни, радуйся!»
Герберт Матевосян, Ереванский Армянский кол

От редакции

 Раздел «Новости Восточ-
ноевропейского региона» 

готовится под руководством 
президентства региона. Раз-
личные рубрики раздела – 
«Местные новости», «Голоса 
местных Святых последних 
дней», «Любимые стихи из Свя-
щенных Писаний», «Стараемся 
быть похожими на Иисуса», 
«Как я узнал», «Опыт моей 
миссии», «Страницы истории», 
«Отзывы» – отвечают духовным 
потребностям жителей регио-
на и формируются на основе 
материалов, присланных из всех 
местных миссий и кольев. По-
этому редакционная коллегия 
раздела «Новости» приглашает 
вас, наших читателей, поделить-
ся своим уникальным духовным 
опытом, направив эту инфор-
мацию по электронному адресу 
kharlamovamv@ldschurch.org. 
Благодаря вашей активности мы 
надеемся, что на страницах раз-
дела появятся яркие материалы, 
и члены Церкви всего региона 
смогут узнать об интересных 
событиях и мероприятиях, о 
братьях и сестрах, живущих 
далеко от них, и о том, как они 
применяют Евангелие в своей 
жизни. ◼

Наш первый год в Церкви прошел 
быстро, и мы всей семьей отправи-
лись в дом Господа – в Украинский 
Киевский храм. Мы с женой были в 
комнате для запечатывания, когда 
наши дети и внуки вошли в нее. Все 
были одеты в белую храмовую оде-
жду. Я был так рад видеть их всех! 
В тот момент мне показалось, как 
Кто- то прошептал мне на ухо: «Это 
самый счастливый момент в твоей 
жизни, радуйся!» Слезы покатились 
из моих глаз. Думаю, это был шепот 
Святого Духа. Действительно, это 
были незабываемые мгновения в 
моей жизни, ради которых стоило 
прожить 70 лет. ◼

Герберт Матевосян с некоторыми членами 
своей семьи.


