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членам Церкви во всем мире мо
литься о том, чтобы двери стран 
были открыты. Он призвал членов 
Церкви молиться во время каждой 
семейной молитвы и на каждом 
церковном собрании о том, чтобы 
это произошло – чтобы страны, за
крытые для миссионерской работы, 
были открыты для послания восста
новленного Евангелия. Много лет 
спустя Бог ответил на эти молитвы 
и сотни миссионеров наводнили 
Восточную Европу и многие страны 
Азии и Африки, которые раньше не 
разрешали вести миссионерскую 
работу. Сегодня мы можем видеть 
плоды тех молитв в росте и разви
тии Церкви по всей Земле.

Мы верим, что подобные благо
словения придут, если мы, члены 
Церкви в Восточноевропейском ре
гионе, объединимся и вместе будем 
искренне молиться в своих семьях, 
приходах и небольших приходах за 
успех миссионерской работы. Число 
крещений возрастет во много раз, 
и мы станем свидетелями создания 
множества новых приходов и коль
ев, и в итоге еще больше храмов 
появится в нашем регионе Церкви.

Пусть же каждый член Церкви, 
произносящий молитву на наших 
воскресных собраниях, помнит о 
необходимости молиться о том, что
бы Господь излил Свой Дух и смяг
чил сердца окружающих. В своих 
семейных и личных молитвах нам 
всегда следует молиться об успе
хах наших миссионеров. Будем же 
молиться за наших соседей, друзей 
и родственников, которые еще не 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Когда сыновья Мосии отправи
лись проповедовать Евангелие 

враждебно настроенным и неверу
ющим ламанийцам, они знали, что 
не смогут добиться успеха без по
мощи Господа. Мы читаем, что они 
«много постились и много молились, 
чтобы Господь даровал им часть 
Духа Своего, Который сопровождал 
бы их и пребывал бы с ними, дабы 
они были орудием в руках Божьих, 
дабы привести… своих братьев 
ламанийцев к познанию истины» 
(Алма 17:9). Мы читаем, что со
гласно молитвам Амона дух Божий 
«излился» на царя Ламония и его 
домочадцев, способствуя их обра
щению (Алма 19:14).

Молитва – это великий ключ к 
миссионерскому успеху. Это ключ 
к росту и созиданию Церкви среди 
народов и стран Восточноевропей
ского региона.

И снова мы читаем в Книге Мор-
мона: «Тем не менее детям Божьим 

было велено, чтобы они часто со
бирались вместе и объединялись в 
посте и могучей молитве ради благо
денствия душ тех, которые не знают 
Бога» (Алма 6:6).

Наши молитвы веры, произнесен
ные публично или наедине с собой, 
могут призвать благословения Небес 
на наши общины, города и страны. 
Нам следует особо молиться об 
излиянии Духа Божьего, чтобы Его 
воздействие смягчило сердца многих 
людей и подготовило их к принятию 
восстановленного Евангелия.

Когда мы будем молиться та
ким образом, Дух смягчит наши 
собственные сердца в отношении 
соседей, знакомых и коллег по ра
боте. Мы будем видеть в них только 
хорошее и разглядим их Боже
ственный потенциал. Мы ощутим 
огромное желание поделиться с 
ними истинами восстановленного 
Евангелия. Наш Отец на Небесах, в 
Свою очередь, увидит, что мы гото
вы принять новых членов Церкви 
в духе любви и будем рады им. Он 
знает, что настало время привести 
в Церковь многих людей – тех, кого 
Он уже подготовил. Наши приходы 
и небольшие приходы будут расти, 
процветать и станут сильнее.

Мы должны молиться и за успех 
миссионеров полного дня, прося 
Господа защитить и укрепить их, и 
привести к честным сердцем. Вера 
и молитвы членов Церкви за мисси
онеров имеют важнейшее значение 
для их успеха.

Когда Спенсер В. Кимбалл был 
Президентом Церкви, он предложил 

Молитва – ключ к росту Церкви
Старейшина  

Брюс Д. Портер,  
президент Восточно

европейского региона.



H2 Л и а х о н а

являются членами Церкви, дабы они 
могли наслаждаться великими благо
словениями, которые есть у нас.

Если мы объединимся в молитве с 
этой целью, Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней будет расти, 
развиваться и процветать. Наши 
дети и внуки будут еще активнее 
возрастать в Церкви и станут на
много сильнее, чем сегодня, и Божья 
цель – собрать рассеянный Израиль 
в стадо Христово – будет исполнена. 
Господь обещал нам:

«Истинно, истинно говорю Я вам: 
Вы – дети малые, и пока ещё не по
няли, какие великие благословения 
Отец имеет в руках Своих и угото
вил для вас; И не можете вы пере
носить всего ныне, тем не менее, 
ободритесь, ибо Я буду вести вас 
по пути. Царство – ваше и благо
словения его – ваши, и богатства 
вечности – ваши» (У. и З. 78:17–18).

Будем же с верой, молитвой и 
терпением пожинать великие благо
словения, которые ждут нас. ◼

Новые призвания
Аллен  

Бостром, 62 
года, Бостром  
и Шери Ли 
Льюис Бо-
стром, члены 
Седьмого при
хода в Роуз 

Кэньон, кол Роуз Кэньон, Херриман, 
штат Юта, США. У них четверо 
детей. Призваны возглавить Ар-
мянскую Ереванскую миссию.

Брат Бостром служил в качестве 
советника в президентстве кола, 
исполнительного секретаря кола, 
епископа, члена высшего совета, 
президента Общества молодых 
мужчин кола, советника в пре
зидентстве Общества молодых 
мужчин прихода и миссионера 
полного дня в Шведской Сток
гольмской миссии. Президент ком
пании Universal Accounting Center. 
Родился в Лонг Бич, штат Калифор
ния, США, в семье Альфа Виктора 
Лауритс Бострома и Бетти Джин 
Бломквист Бостром.

Сестра Бостром ранее служила в 
качестве секретаря Первоначально
го общества прихода, президента 
Общества милосердия кола и при
хода, советницей в президентстве 
Общества молодых женщин при
хода и учителем в Первоначальном 
обществе. Родилась в городе Боуз
мен, штат Монтана, США, в семье 
Кендалла Гэри Льюиса и Джорджи
анны Свенсен Льюис.

Рэй  
Микелсен  
Бек, 58 лет,  
и Джули  
Барфусс Бек, 
члены прихода 
Хомстед в  
Южном коле 

Мюррей, штат Юта, США. У них  
четверо детей. Призваны возгла
вить Российскую Екатеринбург-
скую миссию.

Брат Бек ранее служил в каче
стве епископа, советника в епи
скопстве, члена высшего совета, 
руководителя группы первосвя
щенников, руководителя миссии 
прихода, руководителя движения 

скаутов округа, библиотекаря при
хода и миссионера полного дня в 
Швейцарской Цюрихской миссии. 
Юрист в компании Cohne Kinghorn. 
Родился в Солт Лейк Сити, в семье 
Рассела Рэя Бека и Джейн Максин 
Микелсен Бек.

Сестра Бек служила в качестве 
советницы в президентстве Об
щества молодых женщин кола, 
президента Общества милосердия 
прихода, президента Общества 
молодых женщин прихода и пиа
нистки в Первоначальном обще
стве. Родилась в Солт Лейк Сити, в 
семье Джозефа Эндрю Барфусса и 
ЛяРу Бартон Барфусс.

Джеффри 
Дэвид МакГи, 
46 лет, и  
Джози Прай-
слер МакГи, 
члены прихода 
Датч кэньон, 
кола Мидвэй, 

штат Юта, США. У них пятеро де
тей. Призваны возглавить Россий-
скую Московскую миссию.

Брат МакГи ранее служил в каче
стве президента Воскресной шко
лы прихода, а также советником в 
президентстве миссии, советником 
в президентстве округа, президен
том небольшого прихода, членом 
высшего совета и миссионером 
полного дня в Нью Гэмпширской 
Манчестерской миссии. Директор 
компании Optimum Telecom Algerie. 
Родился в Солт Лейк Сити, в семье 
Джерри Линдона МакГи и Мэрилин 
Фокс МакГи.

Сестра МакГи служила консуль
тантом Общества молодых жен
щин, советницей в президентстве 
Первоначального общества округа, 
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президентом Общества милосердия 
и Первоначального общества при
хода, президентом Первоначального 
общества небольшого прихода и 
учителем класса «Основы Евангелия». 
Родилась в Сан Диего, штат Кали
форния, США, в семье Томаса Прайс
лера и Мариэтты Оливии Маркардт 
Прайслер.

Стерлинг 
Эрик Оттесен,  
60 лет, и  
Элизабет  
Энн Доти  
Оттесен, чле
ны прихода 
Лэйк Повэй,  

Повэйский Калифорнийский кол. У 
них пятеро детей. Призваны воз-
главить Российскую Самарскую 
миссию.

Брат Оттесен ранее служил  
в качестве исполнительного секре
таря регионального представите
ля Кворума Семидесяти, а также 
советником в президентстве кола, 
учителем семинарии и миссио
нером полного дня в Германской 
Дюссельдорфской миссии. Главный 
консультант компании Excel Trust 
Inc. Родился в Лос Анджелесе, штат 
Калифорния, США, в семье Стер
линга Е. Оттесена и Кэрол Джин 
Кларк Оттесен.

Сестра Оттесен служила в каче
стве советницы в президентстве 
Первоначального общества кола, 
президента Общества молодых 
женщин прихода, советницы в пре
зидентстве Общества милосердия и 
Первоначального общества прихо
да и учителя семинарии. Родилась 
в Санта Монике, в семье Вильяма 
Герберта Доти и Кэролин Пауэрс 
Кушман. ◼

Встреча молодежи с президентом 
и сестрой Клебингат
Алексей Марченко, Московский Российский кол

 14 мая 2016 года в Москве в 
Центральном доме собра

ний Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней состоялась встреча 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
не состоящей в браке, с Йоргом 
Клебингатом, первым советником в 
президентстве Восточноевропейско
го региона, и его супругой Юлией 
Клебингат. Из зала, где проходила 
встреча, велась прямая Интернет 
трансляция в другие города Восточ
ноевропейского региона. Встреча 
проходила в виде ответов на воп
росы, заранее отправленные через 
Интернет из разных городов регио
на, а также на вопросы, заданные 
непосредственно из зала.

Общаясь с молодыми людьми, 
старейшина и сестра Клебингат смог
ли создать атмосферу доверитель
ной, искренней беседы, как будто 
это был разговор в кругу семьи.

В начале встречи они рассказали 
о том, как познакомились в Коллед
же имени Рикса и что из 25 лет сво
ей супружеской жизни 11 провели  
в Восточноевропейском регионе.  
У них два сына, дочь и недавно по
явился первый внук.

Первое, о чем упомянули и ста
рейшина, и сестра Клебингат, отве
чая на вопрос о том, что им больше 
всего понравилось друг у друга, 
когда они только познакомились, 
была внешняя привлекательность. 
Развивая свою мысль, они обратили 
особое внимание на то, что позво
ляет надеяться на семейное счастье 
не только в годы земной жизни, но 

и в вечности. При этом сестра Кле
бингат с чувством поблагодарила 
Небесного Отца за то, что Он воз
ложил духовную ответственность за 
образование их семьи на ее супруга, 
поскольку сама она в тот период 
была 18 летней девушкой, не имев
шей опыта церковной жизни. Она 
сказала, что особенно оценила пря
моту и откровенность своего буду
щего супруга, что вызвало доверие 
и к нему самому, и к Церкви.

Президент Клебингат рассказал, 
как после миссии стремился найти 
такую девушку, с которой мог бы 
создать вечную семью. Господь 
помог ему в этом, дав ему видение 
с откровением о его будущей спут
нице. Это побудило его действовать 
решительно и достичь желаемого 
результата. Вместе с тем, он от
метил, что было бы неправильно 
рассматривать их случай в качестве 
идеальной модели, подчеркнув, что 
у каждой пары есть свои индиви
дуальные особенности, а потому 
не может быть какого то универ
сального образца, подходящего для 
любого случая, а есть лишь общие 
принципы, о которых говорят цер
ковные руководители и которые 
должны применяться с учетом их 
индивидуальных особенностей.

Говоря о соотношении открове
ния и личных предпочтений при 
выборе спутника жизни, он обратил 
внимание также на то, что нередко 
люди хотят слишком многое знать 
наперед и получать по каждому 
вопросу точные и подробные 
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инструкции от Небесного Отца. Но 
так не бывает: нужно проявлять веру 
и активно продвигаться вперед к 
своей цели, и тогда Небесный Отец 
проливает свет на какие то участки 
нашего пути, проясняя то, что изна
чально было скрыто и требовало 
веры и самостоятельных поступков.

Отвечая на вопрос о том, как по
строить более личные отношения 
с Иисусом Христом, старейшина и 
сестра Клебингат указали на слова 
Самого Господа, сказавшего: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои запо
веди» (от Иоанна 14:15). Они посо
ветовали каждый день (а не через 

день) стремиться быть похожими на 
Христа, используя Его Искупление.

Непростой вопрос одного из 
братьев о том, почему он испытыва
ет влечение к лицам своего пола (что 
лишает его надежды завести семью 
и принуждает страдать от одиноче
ства), и что ему с этим делать, побу
дил старейшину Клебингата сказать, 
что он не является экспертом по 
этой проблеме. При этом он отме
тил, что земная жизнь очень коротка, 
и те, кто идут по жизни с верой и 
не получают желаемого в данное 
время, будут особым образом возна
граждены в будущем, возможно, за 

пределами земной жизни, если свято 
соблюдают свои заветы и не подда
ются соблазнам.

А сестра Клебингат добавила, что 
жизнь устроена так, что у каждого 
есть свои немощи, но при этом, с 
какими бы сложностями мы ни стал
кивались, нет такого, что нам было 
бы не под силу преодолеть. Она 
напомнила стих 25 из третьей главы 
Книги Авраама, где говорится об 
испытаниях, предназначенных всем 
без исключения людям на земном 
пути: «И там мы испытаем их, чтобы 
увидеть, будут ли они исполнять всё, 
что Господь Бог их заповедует им». 

Президент Клебингат с супругой 
и ведущие Давид Меликсетян и 
Кристина Никогосян.

Некоторые участники трансля
ции в центральном доме собра
ний в Москве.
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И чтобы достойно выдержать все 
свои испытания, она посоветовала 
человеку, задавшему этот вопрос, 
сосредоточиться не на своих огра
ничениях, а на тех отношениях, ко
торые у него уже есть – с друзьями, 
родными и коллегами – и обрести в 
этом счастье.

Сестра из Владивостокской мис
сии задала вопрос, который волнует 
многих: как найти достойного спут
ника жизни, когда членов Церкви 
вокруг совсем немного. В ответ 
супруги Клебингат поделились яр
кими примерами о многих случаях, 

Общероссийская молодежная конференция
служения, спортивные игры, ди
скотеки, вечер талантов и многое 
другое. Каждый день начинался и 
заканчивался изучением Священ
ных Писаний. Уроки, проведенные 
руководителями, оставили неизгла
димое впечатление и заставили нас 
задуматься над самыми важными 
аспектами жизни. Святой Дух обу
чал и наставлял нас, и все мы могли 
ощущать любовь и поддержку новых 
и старых друзей и руководителей. 
В последний день конференции по 
традиции состоялось собрание сви
детельств, где каждый желающий мог 
поделиться своим свидетельством 
и впечатлениями о конференции. 
Время, проведенное вместе, стало 
для всех участников замечательной 
возможностью укрепиться духовно.

Публикуем несколько отзывов.

Илья Штепа, Ростов- на- Дону: 
На подобной конференции я побы
вал впервые. Не зная, чего ожидать 

от этого мероприятия, я не испы
тывал особого желания поехать, но, 
прислушавшись к отзывам братьев 
и сестер, уже посещавшим такие 
встречи, решил попробовать и не 
пожалел об этом. Я провел время 
наилучшим образом!

То, что конференция собрала 
братьев и сестер из различных горо
дов нашей страны, привнесло в наше 
общение большое разнообразие 
духовного опыта, мнений и новых 
знаний. Нам представилась уникаль
ная возможность узнать о том, как 
развивается Церковь в других кольях, 
округах и приходах нашей огромной 
страны, что позволило полнее пред
ставить работу Бога в этом регионе.

Программа конференции была 
хорошо продумана и подготовле
на нашими организаторами. Все 
мероприятия во всем своем разно
образии привносили прежде всего 
богатый духовный опыт. Мы глу
боко изучали Священные Писания 

когда кто то может и молиться, и 
поститься, и просить помощи у 
Небесного Отца, но не ставит перед 
собой серьезных жизненных целей 
или, поставив цели, не работает над 
их достижением ежедневно, но при 
этом ждет, что Небесный Отец Сам 
пришлет ему «по почте» все, о чем 
он просит. Они посоветовали всем, 
кто хочет что то получить, активно 
действовать и серьезно работать 
над собой подобно тому, как рыбак, 
желающий поймать рыбу, должен 
для этого хорошо постараться. Иног
да, по словам сестры Клебингат, 

девушке стоит самой проявить боль
ше активности и даже самой сделать 
предложение, подобно тому, как 
Руфь из одноименной книги Ветхого 
Завета сделала предложение своему 
будущему мужу.

В целом встреча продолжалась 
два часа, было задано много воп
росов и дано много таких советов, 
которые «цепляют» не только сво
ей искренностью, но и глубиной 
пережитого и осмысленного духов
ного опыта.

Полную версию статьи можно 
найти на сайте lds.ru. ◼

 Со 2 го по 6 е мая в подмосков
ном пансионате «Солнечный» в 

Звенигороде прошла общероссий
ская конференция для взрослых в 
возрасте от 31 до 45 лет, не состо
ящих в браке. Впервые подобная 
конференция собрала участников, 
проживающих на такой обширной 
территории. Всего участвовало бо
лее 100 человек изо всех регионов 
нашей страны.

Программа мероприятий была 
разнообразной и насыщенной: 
духовные уроки, семинары, проекты 

На служении братья и сестры шили 
одеяла для будущих молодоженов.
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и благодаря этому возросло мое 
понимание Евангелия. У меня была 
возможность размышлять над не
которыми важными Евангельскими 
принципами, например: «Прибли
жайтесь ко Мне, и Я приближусь к  
вам» (У. и З. 88:63), а также: «Если они 
смирятся предо Мной и уверуют в  
Меня, тогда Я сделаю так, что сла
бое станет для них сильным» (Ефер 
12:27). Многое я понял на практике, 
наблюдая, как Евангелие работает  
в нашей повседневной жизни.

Особый интерес вызвали семи
нары, посвященные церковным 
программам. Все они были нацеле
ны на поддержку прихожан, чтобы 
мы смогли обрести более глубокое 
понимание своих возможностей. 
Например, программа «Исцеление от 
зависимости» помогает избавиться 
от вредных привычек, программа 
по обретению самостоятельности 
раскрывает принцип, изложенный 
в У. и З. 104:15: «И помысел Мой – 
обеспечить Святых Моих, ибо всё 
принадлежит Мне». Поучительным 
для меня и других участников был 
фильм о десятине, в котором расска
зывалось о том, что Лоренцо Сноу 
призвал всех Святых последних дней 
исполнять эту заповедь, чтобы преу
спевать на земле.

Одно из самых ярких мероприятий 
для меня – собрание свидетельств, 
где участники рассказали о том, как 
Дух воздействовал на каждого из нас.

Надеюсь, что подобные полезные 
мероприятия будут проводиться ре
гулярно, ведь такой опыт обогащает 
нас и объединяет.

Ольга Усанова, Томск: Я бла
годарна Господу за возможность 
участвовать в этой замечательной 
конференции. Она привнесла много 
позитива в мою жизнь, дала возмож
ность получить знания, помогающие 
мне теперь каждый день. Все темы 
семинаров были подобраны очень 
мудро. Каждый из них способствовал 
тому, чтобы я смогла что то изменить 
в себе к лучшему и увидеть жизнь 
другими глазами. Я обрела новых 
друзей, которые своей духовностью 
осветили мой путь. Когда мы только 
приехали, то казались несколько 
скованными, но день за днем мы все 
больше открывали друг друга. У мно
гих из нас был за плечами неудачный 
жизненный опыт, но конференция 
вдохновила нас, дав нам силы и 
надежду на светлое будущее.

Юлия Глухова, Воронеж: 
Впечатления о конференции у меня 
самые замечательные! Особенно 
я хотела бы отметить семинары. 
Каждый из них – просто кладезь духа 
и нужной информации. Было прият
но также постоянно чувствовать себя 

в кругу близких мне по духу людей и 
замечать их доброе расположение.

Дина Беленова, Воронеж:  
Слов не хватает, чтобы описать те 
чувства, которые мы все испытали 
на конференции. Спасибо большое 
нашим руководителям, которые 
организовали для нас такое непо
вторимое мероприятие, проводили 
семинары, игры, выступали на ве
чере талантов. Спасибо и тем, кто 
приехал, оставив свои проблемы, 
заботы и дела дома, тем, кто долго 
не мог решиться, как, например, я, 
но все таки приехал. Самая большая 
благодарность нашему Небесному 
Отцу. Он пребывал с нами каждый 
день, окружив нас Своей любовью!

Виктор Бабушков, Хабаровск: 
Так уж совпало, что это мероприятие 
оказалось по времени между моими 
посещениями храмов: до конферен
ции я побывал в храме в Сеуле, а пос
ле нее поехал в Украинский Киевский 
храм. В этом я увидел особый сим
волизм. Приятно было видеть, как на 
конференции образовывались пары! 
Если бы Церковь в каком то городе 
можно было бы сравнить с вершиной 
айсберга, то во время конференции 
мы, ее участники, ощущали себя од
ним огромным айсбергом.

Ольга 
Усанова.

Юлия 
Глухова.

Дина 
Беленова.

Виктор 
Бабушков.

Илья 
Штепа.
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Карина Иванова, Москва: 
Всегда мечтала оказаться в обще
стве духовно развитых, непьющих 
людей, без вредных привычек. И 
вот мне повезло! У каждого своя 
судьба, но нас объединил единый 
дух, любовь к Всевышнему, стре
мление создать крепкую семью, 
любящую Бога. Яркие впечатле
ния остались от встреч с людьми. 
Особенно меня поразила участни
ца конференции из Красноярска 
– Настя Угрюмая. Она инвалид 
колясочник с детства, но, несмотря 
на это, Настя удивляла нас своим 
оптимизмом и мудростью. Я рада, 
что мы с ней подружились.

Мне как спортсменке понрави
лось, что на конференции нашлось 
время для занятий спортом. Их орга
низовала семейная пара Константин 
и Жанна Клыковы. Жанна препо
давала нам йогу, Константин давал 
упражнения из легкой атлетики. 
Было здорово!

Елена Гуляева, Ставрополь: 
Я знаю, что Небесный Отец хочет, 
чтобы мы принимали участие в 
подобных конференциях, поэтому, 
несомненно, это был правильный 
выбор. Я сейчас живу в городе с 
небольшим приходом, и эта кон
ференция стала для меня отличной 

возможностью встретиться с людьми 
изо всех уголков нашей страны, объ
единенными едиными духовными 
целями. Присутствие Святого Духа 
ощущалось на протяжении всей кон
ференции. Я слышала, что на конфе
ренциях можно чувствовать себя как 
в храме, и теперь полностью соглас
на с этим. Действительно, это было 
особенное и счастливое время, когда 
мы могли совершенствоваться ду
ховно, проявлять любовь к ближним 
и чувствовать ответную любовь тех, 
кто был с нами рядом. Поэтому нам 
не хотелось расставаться.

Думаю, что каждый участник 
конференции столкнулся в жизни 
с какими то трудностями, но все же 

остался крепким в вере и верным 
Богу. Сложно не иметь своей семьи 
в этом возрасте, но меня ободряют 
слова старейшины Нила А. Максвелла 
о прохождении испытаний: «Бог, как 
любящий Отец, будет испытывать 
иногда наши души. Душа подобна 
струне скрипки: она звучит только 
тогда, когда она натянута… Бог будет 
учить нас, испытывая нас, поскольку 
Он любит нас, а не из за равнодушия!» 
И еще в Книге Авраама 3:25 написано: 
«И там мы испытаем их, чтобы уви
деть, будут ли они исполнять всё, что 
Господь Бог их заповедует им». Ду
маю, что на этой конференции были 
именно такие люди – доблестные и 
преданные. ◼

Карина 
Иванова.

Елена 
Гуляева.

На утренней разминке.

Участники конференции.
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 С момента окончания Великой Оте-
чественной войны прошел 71 год. 

За это время 9 мая стало настоящим 
праздником для большинства людей 
нашей страны – праздником, у кото-
рого есть свои особые черты и непо-
вторимый эмоциональный настрой. 
Совсем недавно мы стали свидетелями 
зарождения новой красивой традиции, 
за короткий срок ставшей популярной 
во всем мире – шествие «Бессмертного 
полка». Нельзя остаться равнодушным, 
когда видишь нескончаемый людской 
поток, когда вглядываешься и в черно- 
белые фотографии тех, кто воевал, и в 
лица тех, кто хочет, чтобы эти люди, за-
платившие столь высокую цену за наше 
счастье, никогда не были забыты.

Каждая семья по- своему отмеча-
ет День Победы, однако для многих 
посещение мемориалов и возложение 
цветов – неизменная традиция, со-
блюдаемая уже многие годы. Почему 
люди приходят с букетами цветов к 
небольшим, скромным обелискам 
или величественным монументам, 
расположенным в разных городах 
нашей страны? Прежде всего потому, 
что они испытывают огромное чувство 
благодарности к тем, на чью долю в 
1941–1945 годах выпало защищать 
свою страну и свой народ. Люди той, 
уже далекой от нас эпохи, отложив в 
сторону свои планы и мечты, смирен-
но забыв про свои таланты и житей-
ские приоритеты, просто пошли на 
фронт и сделали все, что было нужно, 
чтобы земля их наследия была чиста 
от завоевателей, и чтобы новые поко-
ления смогли осуществить то, что не 
довелось совершить им.

Алые гвоздики, которые каждый год 
в начале мая возлагаются к подножию 
многочисленных памятников, – скром-
ное выражение признательности тем, 
кто защитил мир от фашизма. И эта 

признательность – проявление того об-
щечеловеческого чувства связи и един-
ства поколений, о важности которого 
не устает нам напоминать Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней.

8 мая группа прихожан Арбатского 
прихода Московского Российского 
кола Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней возложила цветы к Ме-
мориалу павшим защитникам Москвы 
1941–1945 годов, расположенному на 
территории района Митино на Пят-
ницком шоссе. Во время войны здесь 
располагалось пять медсанбатов. К 
сожалению, не всех раненых удавалось 
спасти… В 1952 году здесь было про-
изведено перезахоронение умерших 
от ран солдат в братскую могилу, где 
были собраны останки 536 воинов из 
18 дивизий народного ополчения. На 
стенах мемориала запечатлены имена 
похороненных бойцов.

Братья и сестры из Зеленоградско-
го прихода почтили память воинов- 
защитников Москвы, собравшись у 
памятника бойцам, командирам и 
политработникам Советской Армии, 
погибшим 6 декабря 1941 г. в боях 
при разгроме немецко- фашистских 
захватчиков на подступах к столице. 
На мемориальной гранитной доске 
высечены 38 фамилий воинов.

Несколько прихожан из Универси-
тетского прихода возложили цветы к 
памятнику труженикам тыла, которые 
ковали победу, работая по нескольку 
смен подряд на московских заводах. 
Нельзя не согласиться со строкой из 
стихотворения поэта- фронтовика 
Алексея Недогонова, запечатлен-
ной на том памятнике: «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль 
за труд».

Прихожане Каховского прихода 
принесли гвоздики и первые подмо-
сковные цветы к мемориалу воинам и 

ополченцам Пролетарского района. 
«В моей семье есть несколько род-
ственников, которые пропали без вес-
ти во время войны. Мы не забываем их 
и почти ежегодно возлагаем цветы к 
Вечному огню у Кремлевской стены», 
– рассказал один из братьев. «Всегда, 
когда я подхожу к памятнику нашим 
воинам- освободителям, – поделилась 
своими чувствами одна из сестер, – то 
испытываю такое же волнение, как и 
перед входом в храм. Может, кого- то 
это удивит, но меня – нет. Ведь и в 
храме, и стоя здесь у памятника, мы 
не даем угаснуть огню нашей памяти, 
свету нашей благодарности прошлым 
поколениям и говорим им, что пом-
ним их и никогда не забудем». ◼
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У памятника труженикам тыла.

В Зеленограде у памятника воинам – 
защитникам Москвы.

«Мы не даем угаснуть огню нашей памяти…»
Комитет по связям с общественностью Московского Российского кола


