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Когда новообращенные ламаний-
цы осознали, что их предания были 
неверны, они поняли, что им нужно 
измениться. Ламанийцы решили 
взять свое оружие восстания и 
«закопать… глубоко в землю» (Алма 
24:17). Другими словами, они убра-
ли свое искушение туда, где оно не 
имело никакой силы над ними. А 
что же мы? Убираем ли мы, подоб-
но им, «искушения и грехи, кото-
рые так легко овладевают [нами]»? 
(2 Нефий 4:18.) Держимся ли мы как 
можно дальше от тех людей и мест, 
которые могут спровоцировать нас 
на нарушение Слова Мудрости? 
Установили ли мы Интернет- фильтр 
на свой компьютер и поставили ли 
его на видное место в своем доме? 
Закопали ли мы, фигурально вы-
ражаясь, наши привычки, которые 
удерживают нас от напарничества 
Святого Духа?

Ламанийцы тоже начали устана-
вливать образцы праведного пове-
дения в своей жизни. Это был ключ 
к их успеху. Они заполнили вакуум в 
своей жизни, вводя новые традиции, 
которые приближали их к Богу.

Изменить свою жизнь
Наша цель – уподобиться ново-

обращенным ламанийцам, чтобы 
у нас тоже было великое желание 
быть прощенными и вследствие 
этого мы «не боролись больше 
против Бога» (Алма 23:7). «Это все, 
что мы могли сделать… чтобы 
покаяться во всех наших грехах… 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В одной из моих любимых исто-
рий из Книги Мормона расска-

зывается о миссионерской работе 
сыновей Мосии среди ламанийцев. 
Обучая людей, чьи традиции явно 
не способствовали их духовному 
росту, эти преданные миссионе-
ры все же помогли ламанийцам 
значительно измениться к лучше-
му. Мы знаем, что сыновья Мосии 
«учили с силой и властью от Бога» 
(Алма 17:3), но удивительно в этой 
истории то, что «все ламанийцы, 
которые поверили в их пропове-
дование и были обращены в веру 
Господу, никогда потом не отступа-
ли» (Алма 23:6).

Я видел, что люди приходят в 
Церковь благодаря миссионерской 
работе и воспитанию в Церкви, и 
видел, что некоторые из них отсту-
пают. И этот процесс заставил меня 
задуматься: что же произошло при 
обращении ламанийцев, если они 
«никогда потом не отступали»?

Праведные традиции
Как эти новообращенные стали 

мирным народом и примером для 
подражания? В Книге Алмы гово-
рится, что эти ламанийцы «были 
приведены, дабы уверовать в 
предания нефийцев» (Алма 23:5). В 
наши дни мы могли бы сказать, что 
они были приведены, дабы уверо-
вать в предания Святых последних 
дней. Мы часто думаем, что покая-
ние – это процесс, в ходе которого 
мы просто отказываемся от наших 

неправильных поступков; однако 
нам важно и заменить свои плохие 
привычки и традиции новыми и 
хорошими.

Процесс покаяния – это не про-
сто просьба простить нас за совер-
шенные нами ошибки. Покаяние 
требует от нас дальнейших дей-
ствий. Когда слушатели обязуются 
принять крещение, это означает, 
что они ощутили Святого Духа и хо-
тят покаяться. Однако, иногда у них 
не получается оставаться правед-
ными, потому что они не «сложили 
оружие своего мятежа» (Алма 23:7), 
каким бы оно ни было.

Покаяние, приводящее к обращению

Старейшина 
Джеймс Б. Мартино,  

первый советник 
в президентстве  

Восточноевропей-
ского региона.

«Ибо они стали праведным наро-
дом; они сложили оружие своего 
мятежа, так что не боролись 
больше ни против Бога, ни про-
тив своих братьев» (Алма 23:7).
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и упросить Бога снять их с наших 
сердец, – сказали они. – Ибо это 
все, что мы могли сделать, чтобы 
достаточно покаяться перед Богом, 
дабы Он удалил наши пятна» (Алма 
24:11). В их сердцах произошла 
перемена, которая сподвигла их на 
дальнейшие действия. Покаяние 
ламанийцев привело к появлению 
новых традиций, которые укрепили 
их, когда они столкнулись с иску-
шениями. Эти традиции пришли на 
место старых и позволили людям 
оставаться сильными, несмотря на 
длительные испытания.

Мы с вами, как новые, так и 
умудренные опытом члены Церкви, 
можем применить пять принципов, 
которые изменят нашу жизнь. Эти 

принципы – Божьи заповеди. Они 
помогут нам оставаться верными 
даже перед лицом испытаний и 
искушений. Если мы будем следо-
вать им, они позволят Святому 
Духу продолжать работать с нами 
и укреплять наши свидетельства:

1. Изучайте Священные Писания, 
лично и семьей.

2. Молитесь, лично и семьей.
3. Проводите семейный домашний 

вечер.
4. Честно платите десятину.
5. Служите людям, выполняя ваши 

церковные призвания.

Если мы установим праведные 
традиции, то преодолеем свои 

слабости, возрастем в вере и не 
отступим. Держась за железные пе-
рила и взывая к Богу, мы исполним 
основную часть процесса покаяния. 
То же самое мы делаем, искореняя 
вредные привычки и заменяя их 
праведными традициями.

Родились ли мы в Церкви или 
только недавно крестились, наша 
духовная сила проистекает из по-
стоянного совершения праведных 
поступков, которые приближают 
нас к Богу. В конце концов, про-
цесс покаяния – это процесс, в ходе 
которого мы меняемся, совершаем 
поступки и становимся такими, 
какими нас хочет видеть Небесный 
Отец, чтобы мы могли вернуться в 
Его присутствие. ◼

Визит руководителей Высшей власти Церкви  
в страны Восточноевропейского региона
Алексей Марченко, Московский Российский кол

 С 3- го по 13 июня состоялся 
визит Апостола М. Рассела 

Балларда, члена Кворума Две-
надцати Апостолов, в страны 
Восточноевропейского региона. 
В поездке его сопровождали ста-
рейшина Дональд Л. Холлстром, 
член Президентства Кворума 
Семидесяти, и Дин М. Дэвис, 
Первый советник в Председатель-
ствующем Епископстве Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней, члены президентства 
Восточно европейского региона 
старейшины Брюс Д. Портер, 
Йорг Клебингат, Лэрри С. Кэчер 

и региональные представители 
Кворума Семидесяти старейши-
ны Алексей Самайкин и Владимир 
Асташов.

Руководители Высшей власти 
Церкви посетили Москву, Санкт- 
Петербург, Саратов, Екатерин-
бург, а также Ригу, Таллин, Киев, 
Львов и Днепропетровск. Везде 
прошли встречи с местными при-
хожанами, миссионерами, особое 
место занимали беседы с моло-
дежью, обучение для братьев –  
носителей священства и для 
сестер, имеющих призвания в 
различных вспомогательных 

организациях Церкви: в Обществе 
милосердия, Обществе молодых  
женщин и Первоначальном 
обществе.

Конференция Московского  
Российского кола, состоявшаяся 
4–5 июня 2016 года, прошла под 
председательством старейшины 
Балларда. 5 июня в Централь-
ном доме собраний он встре-
тился с молодыми взрослыми 
в возрасте от 18 до 30 лет, а 6 
июня – с руководителями неко-
торых религиозных организаций, 
представителями государствен-
ных и научных учреждений. 
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В ходе этого мероприятия об-
суждались важные вопросы, в 
том числе принципы свободы 
вероисповедания.

Прихожане Церкви из Москвы 
всегда рады принимать предста-
вителей Высшей власти Церкви 
в столице России. Это особенные 
встречи, которые настолько сильно 
вдохновляют и заряжают энергией, 
что их влияние ощущается потом 
на протяжении долгого времени. 
Некоторые моменты этих меропри-
ятий ярко запечатлеваются в памяти 
и служат ориентирами во многих 
повседневных решениях и делах.

Посетив конференцию Москов-
ского Российского кола, старейшина 
Баллард передал местным членам 
Церкви любовь и Евангельское 
послание от Первого Президентства 
и Кворума Двенадцати. Одной из 
особенностей этой конференции 
кола было то, что в субботу не 
проводилась сессия для взрослых 
членов Церкви, а были проведены 
только собрания руководителей 
священства и вспомогательных ор-
ганизаций. Причем на этих встречах 
с помощью Интернета участвовали 
руководители церковных подразде-
лений по всей России.

Субботнее собрание
На субботнем собрании, как всег-

да, было несколько выступающих. 
Президент Холлстром сообщил 
нам интересный факт: старейшина 
Баллард является прямым потомком 
по материнской линии Хайрама 
Смита, родного брата Джозефа, 
Пророка Восстановления. Далее, 
говоря о святости дня субботнего, 
президент Холлстром подчеркнул: 

это не новая программа Церкви, 
а вечная заповедь, установленная в 
древнейшие времена, чтобы помо-
гать каждому развивать свои отно-
шения с Богом. Он с сожалением 
отметил, что очень многие Святые 
последних дней недооценивают 
силу дня субботнего, что ограничи-
вает силу их обращения. При том, 
что Церковь не выпускает свода под-
робных правил поведения в этот 
особый день, предоставляя каждо-
му возможность руководствоваться 
общеизвестными принципами и 
побуждениями Святого Духа, пре-
зидент Холлстром напомнил, что 
центральным событием этого дня 

является причастие, задающее тон 
всем остальным нашим делам.

Он призвал нас каждый раз  
внимательно вслушиваться в слова 
молитв благословения причастия и 
задумываться над тем, что нужно 
делать, чтобы Евангелие Иисуса 
Христа стало подлинным фунда-
ментом жизни лично каждого из 
нас. Причастие, а следом за ним и 
весь воскресный день должны стать 
для нас временем душевного покоя 
и той духовной устремленности, 
которая поможет нам быть после-
дователями Спасителя не только в 
этот день, но и во все последующие 
дни. Он подчеркнул, что благо-
говейное соблюдение этой запо-
веди не только не осложняет нашу 
жизнь, но напротив, помогает нам и 
нашим ближним (даже если они не 
являются членами Церкви) обрести 
мир и духовное равновесие в этом 
суматошном мире.

Выступавший далее старейши-
на Дэвис отметил, что средоточие 
нашего духовного опыта – это не  
получение инструкций, а поклоне-
ние Небесному Отцу и Его Сыну  
Иисусу Христу. Искренне и благо-
говейно преклоняясь перед Ними, 
мы можем получить все необхо-
димые наставления, которые пре-
образят нашу жизнь. Он подчеркнул 
особую роль, которую играют в 
ней различные советы, включая 
семейные советы и советы прихо-
дов, в ходе которых Святой Дух 
дает особые наставления и мужчи-
нам, и женщинам о том, как лучше 
поддерживать нуждающихся, как 
помогать братьям и сестрам полу-
чать особые благословения, кото-
рые приходят в нашу жизнь вместе 

Воскресная встреча со старейши-
ной Баллардом собрала большое 
количество прихожан.

Давайте знакомиться.
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с нашим участием в священных 
таинствах Евангелия. Говоря об 
этом, старейшина Дэвис пожелал, 
чтобы наше благоговение, пробу-
ждающее готовность воспринимать 
побуждения Святого Духа, помогло 
нам вынести из этой конференции 
не только то, о чем прямо говорят 
руководители, но и то, о чем лично 
каждому из нас захочет сообщить 
Святой Дух, чтобы сделать нашу 
жизнь более полной и счастливой, 
как об этом сказал Сам Господь в 
Книге Моисея, 1- я глава, 39 стих: 
«Ибо вот, это дело Моё и слава Моя 
– осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека».

В своем коротком, но ярком 
выступлении президент Кле-
бингат обратил наше внимание 
на то, какие важные задачи мы 
можем решать с помощью поста: 
во- первых, благодаря посту мы 
становимся ближе к Богу и просве-
щаемся от Него; во- вторых, наша 
духовная сила при этом возрастает; 
в- третьих, через пожертвования от 
поста мы помогаем нуждающимся. 
Заметив, что ему как спортсмену 
необходимо регулярное питание и 
пост дается ему с большим трудом, 
старейшина Клебингат подчеркнул, 
что благословения, получаемые им 
от исполнения закона поста, значи-
тельно превосходят все трудности 
поста. Он свидетельствовал, что все 
праведные устремления постящего-
ся усиливаются свыше.

Выступление президента  
Восточноевропейского региона 
старейшины Портера было 
посвящено вопросу, имеющему 
особое значение для обретения 
личного свидетельства. Он говорил 

о том, как отказ от спешки и суеты 
в отношениях с Небесным Отцом 
придает этим отношениям особое 
качество и глубину. Президент Пор-
тер привел слова из 45- го псалма: 
«Остановитесь и познайте, что Я – 
Бог» (стих 11). При этом он подчер-
кнул, что Бог не потерпит неудачу, 
и, как бы ни было порой нам тяжело, 
мы всегда можем рассчитывать на 
Его поддержку. Без этой поддержки 

мы часто не представляем себе, что 
делать. Но если мы слишком заняты, 
чтобы остановиться и внимательно 
прислушаться к тому, что Господь 
хочет сообщить нам в той или иной 
ситуации, то «у Господа может не 
получиться пообщаться с нами», – 
сказал старейшина Портер.

Развивая эту тему, он поделился 
мудрым советом, который получил 
в молодости от одного миссионера, 
сказавшего: «Если когда- нибудь тебя 
призовут епископом, не произво-
ди впечатления слишком занятого 
человека, иначе люди не пойдут к 
тебе. Чтобы к тебе могли подойти 
и стеснительные и говорить о том, 
что не сказали бы слишком заня-
тому руководителю». Убедившись 
на личном опыте в правоте этого 
совета, президент Портер заверил 
нас в том, что этот же принцип ра-
ботает и в семейных отношениях, 
в общении с детьми. Он отметил, 
что благословен тот ребенок, кото-
рый может сказать: «У моих роди-
телей всегда есть для меня время». 
В конце своего выступления он дал 
нам простой практический совет: 
планировать своё время так, чтобы 
каждый день у нас была возмож-
ность уделять достаточно времени 
сосредоточенной личной молитве 
и изучению Евангелия, чтобы мы 
могли на личном опыте осознать 
истинность и глубину слов: «Оста-
новитесь и познайте, что Я – Бог».

Старейшина Баллард начал 
выступление со знакомства с при-
сутствующими: попросив встать 
епископов, он напомнил им о том, 
что они носят ключи священства не 
просто так, а чтобы использовать 
их согласно вдохновению Святого 

Удивительная черта Апостолов 
Бога – умение слушать и слышать.

Это особенные чувства – обрести 
поддержку Апостола.
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Духа во благо нуждающихся. О пер-
восвященниках он пошутил, сказав, 
что, когда ему задают особенно заум-
ные вопросы, он переадресует их 
первосвященникам – ведь они знают 
все о тайнах Божиих. Напом нив  
собравшимся слова Джозефа Смита,  
обращенные к носителям священства 
в Киртланде (У. и З. 107), и ответ 
Спасителя Никодиму (от Иоанна 
3:1–21), старейшина Баллард подчер-
кнул, что путь к познанию сложных 
вопросов Евангелия лежит через 
принятие простых основополага-
ющих принципов: веры, покаяния, 
крещения водой и Духом и необ-
ходимости устоять на этом пути до 
конца. И в нашей работе по укре-
плению приходов он рекомендовал 
использовать как можно полнее 
потенциал советов приходов, актив-
но привлекая к обсуждению сестер.

Он напомнил собравшимся о не-
обходимости всегда помнить о том, 
что все мы дети Небесных Роди-
телей и пришли на Землю, чтобы, 
получив тела из плоти, подгото-
виться к жизни с Небесным Отцом. 
У каждого из нас были такие дни, 
когда мы под тяжестью земных 
испытаний говорили себе: «Что, 
я в духовном мире восклицал от 
радости, принимая план Спасителя? 
Не так уж тут и легко!» И действи-
тельно, контролировать свое тело 
совсем не легко. Одним из приме-
ров этого является порнография 
– современное оружие дьявола, 
которым он старается погубить 
нашу духовность и свободу, ведь, 
утратив свободу воли, мы не смо-
жем вернуться к Небесному Отцу. 
Как Апостол Бога старейшина Бал-
лард призвал тех, кто испытывает 

влечение к порнографии, остано-
виться, начертить в своем сознании 
границу и никогда не переходить 
на сторону врага.

Он вновь подчеркнул значение 
спасительной силы покаяния и ее 
действенность для каждого, кто 
стремится выстоять на пути к Не-
бесному Отцу. Он также попросил 
тех, кто призван вести детей Бога 
по этому пути, никогда не пытаться 
делать что- либо в Церкви, не при-
влекая в помощь силы Небес, силы 
откровения и вдохновения, направ-
ляющего нас свыше. Для этого ста-
рейшина Баллард благословил нас 
на то, чтобы мы последовали сове-
ту президента Портера и в тишине 
и покое, с молитвой разобрались 
в том, в чем должны разобраться, 
чтобы помочь и себе, и вверенным 
нашей заботе братьям и сестрам 
исполнить свою земную миссию.

Вторая часть конференции в суб-
боту проходила в формате ответов 
на вопросы. Один из вопросов был 

о том, при каких условиях неболь-
шой приход в коле обретает статус 
прихода. Отвечая на него, пред-
ставители Высшей власти Церкви, 
указав на некоторые показатели, 
касающиеся количества активных 
носителей священства Мелхиседеко-
ва, плательщиков полной десятины, 
руководителей церковных организа-
ций и программ, а также статистики 
посещаемости причастных собра-
ний, особо подчеркнули, что цель 
Церкви – благословлять жизнь при-
хожан, и это важнее численности и 
статуса прихода. При этом было вы-
сказано предостережение – избегать 
того, чтобы активные члены Церкви 
несли слишком большую нагрузку, 
служа в нескольких призваниях, ведь 
результатом перенапряжения может 
стать то, что они утратят чувство 
прекрасного в Евангельском служе-
нии, а этого допускать нельзя.

Отвечая на вопрос о том, как 
воспитывать детей, чтобы они не 
потерялись в современном мире, 

На встрече с молодежью.
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старейшина Баллард напомнил  
о том, что все мы будем освобож-
дены ото всех призваний, кроме 
призвания быть родителями – оно 
имеет вечную природу. А чтобы 
быть хорошими родителями, нам 
нужно прежде всего по- настоящему 
слышать своих детей. Дети должны 
чувствовать, что они всегда могут 
поговорить с родителями, посове-
товаться о том, что их волнует, и 
поделиться своими радостями. При 
этом родители, которые стремятся 
управлять своими детьми, часто те-
ряют их, когда те вырастают. Важно 
так строить отношения с детьми, 
чтобы им было удобно делиться с 
родителями тем, что происходит 
в школе и других местах, где они 
проводят время. Старейшина Бал-
лард с сожалением отметил, что 
часто слышит, что дети не могут 
обсуждать серьезные решения с 
отцами, поскольку те раздражаются. 
Он дал совет отцам чаще общаться 
с детьми, регулярно обсуждать с 
женой проблемы каждого ребенка 

и проводить семейные советы. В 
воскресные дни важно укреплять 
детей в том, с чем они будут сталки-
ваться в жизни, и этому стоит уде-
лять достаточно времени.

В заключение субботнего собра-
ния каждый из присутствующих 
представителей Высшей и регио-
нальной власти Церкви принес свое 
свидетельство о Церкви и Восстанов-
ленном Евангелии Иисуса Христа. 
Старейшина Баллард при этом взял 
на себя обязательство в период до 
следующей Генеральной конферен-
ции поделиться Евангелием с пятью 
человеками, которые пока не знают 
об этом, и призвал каждого из нас 
в этот же период поделиться Еван-
гелием хотя бы с одним человеком, 
рассказав ему о Церкви. При этом он 
подчеркнул: нам нужно молиться об 
этом со своими семьями, чтобы Гос-
подь направлял нас в этом деле.

Воскресное собрание
На воскресной сессии конферен-

ции Московского Российского кола 

весь большой зал Амбер- плаза был 
заполнен прихожанами, приехав-
шими со всех концов Москвы и из 
нескольких соседних городов.

Первым выступающим был 
президент Московского Российского 
кола Вячеслав Балтовский, кото-
рый прочитал трогательное письмо 
молодого танкиста, погибшего во 
время Великой Отечественной 
войны. Светлая душа этого героя, 
запечатленная в каждой строчке 
письма, не оставляет сомнений 
в том, что, приняв Евангелие че-
рез храмовые таинства, которые 
должны совершить для него род-
ственники, он будет участвовать 
в созидании Царства Божьего и в 
духовном мире, и в Тысячелетнее 
правление Иисуса Христа на Земле.

Президент Российской Москов-
ской миссии Гарри И. Бордес и 
его супруга рассказали о том, как 
обращение в веру самого прези-
дента Бордеса, бывшего тогда сту-
дентом университета, и членов его 
семьи было связано с побуждением 
Святого Духа, которое пришло к 
его университетскому приятелю. А 
потом потребовались многие годы 
терпения, любви и добрых отноше-
ний с близкими, чтобы сестра, а сле-
дом за ней и мама, и, наконец, его 
отец приняли крещение и смогли 
запечатать семью в храме навечно. 
Завершая выступление, он призвал 
нас хранить веру во Христа и следо-
вать наставлениям руководителей, 
чтобы принести благословения 
Евангелия дорогим нам людям.

Выступление сестры Портер 
также было посвящено побуждени-
ям Святого Духа, следуя которым, 
члены семьи президента Портера 

Взгляд в будущее.
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однажды спасли ему жизнь. А обра-
тить внимание на эти ненавязчивые 
сигналы Святого Духа они смогли 
благодаря посту и сосредоточенной 
молитве.

Президент Портер в начале 
выступления напомнил нам о том, 
что до рождения на Земле мы жили 
вместе с Небесным Отцом и были 
развитыми, духовными людьми, бо-
лее разумными, чем сейчас. Он на-
правил нас в земную жизнь, чтобы 
мы прошли испытания, и не оставил 
без поддержки – дал нам Святого 
Духа, чтобы мы могли делать пра-
вильный выбор. В этом нам помога-
ют Его заповеди, которые подобно 
путеводным знакам направляют 
нас по пути спасения. Другим важ-
ным средством для нашей победы 
является дар покаяния, данный нам 
через Искупление Иисуса Христа 
и позволяющий вернуться на един-
ственный путь гармонии и счастья, 
чтобы в полной мере наслаждаться 
плодами Евангелия. Он свидетель-
ствовал о том, что, имея веру во 
Христа, мы обретаем силу следовать 
Ему, побеждая во всех испытаниях.

Заключительным выступавшим 
на конференции был старейши-
на Баллард. Он уделил особое 
внимание некоторым эпизодам 
семейной истории, сначала расска-
зав о том, что президент Портер 
был спасен молитвами семьи и тем, 
что его сын пожертвовал своей 
почкой для спасения жизни отца. 
Потом он напомнил о некоторых 
эпизодах истории семьи Пророка 
Восстановления, прямым потом-
ком которой он является. В этой 
истории, в основном хорошо нам 
знакомой, он отметил две важные 

характерные черты: 1) стремление 
родителей Джозефа Смита познать 
волю Бога и строить свою жизнь на 
этой основе, воспринятое и юным 
Джозефом; 2) обилие серьезных 
испытаний, которые приходилось 
преодолевать всем членам семьи 
Пророка, чтобы одержать победу 
и исполнить свое земное и вечное 
предназначение.

Обращаясь к нам, старейшина 
Баллард сказал, что мы, будучи 
членами Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, знаем, 
откуда пришли на Землю, и знаем 
нашу дальнейшую перспективу. 
Таким образом мы знаем смысл 
жизни. Он призвал нас, обладая 
этим знанием, молиться в семьях 
о том, как поделиться этим бесцен-
ным даром с другими людьми. Он 
заверил нас в том, что в этом деле 
Господь всегда будет поддерживать 
нас. Когда мы обращаемся к Богу и 
готовы быть ведомы Им, стремимся 
исполнить чуть больше обычного, 
нам будут сопутствовать чудеса, 
а люди вокруг нас, познавая свою 
истинную природу и перспективу, 
станут гораздо счастливее. Нам 
доступен этот дар – просто прий-
ти к любящему нас Богу – нужно 
только идти.

Давая Апостольское благосло-
вение, старейшина Баллард благо-
словил нас и наших близких миром, 
любовью, покоем, решимостью 
покаяться, если это необходимо, 
и исполнением всех наших правед-
ных желаний в соответствии с на-
шей верой. ◼

Полностью материал об этом  
визите можно прочитать на  
сайте latter- daysaints.ru.

История семьи 
не должна быть 
забыта моими 
потомками
Галина Савик, Московский  
Российский кол

 Мне в наследство от моего папы, 
а ему от его родителей достался 

богатый фотоархив. Это большая уда-
ча, что папа в молодости увлекался  
фотоделом. Он сам печатал фото-
графии и вместе с родителями ездил 
к родственникам и фотографировал 
все важные события. У нас было 
два фотоальбома, и когда я была 
маленькой, то мы с папой часто 
просматривали их. Он рассказывал, 
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кто запечатлен на этих фотографиях. 
Порой я забывала имена людей и 
потом спрашивала папу: «А кто это?» 
И он снова и снова рассказывал мне 
их истории. Многих из тех людей 
я так и не встретила в жизни, но за-
помнила их имена и знала, чьи они 
дети. На лето я уезжала к бабушке. 
Она с моей тетей показывали мне 
фотоальбомы и рассказывали свои 
семейные истории. Как же я им всем 
благодарна за это!

Уже будучи членом Церкви и 
побывав в нескольких семейных 
экспедициях, я прибавила к своим 
фотографиям огромное количество 
документов, которые существенно 
обогатили мои знания о родственни-
ках. Продолжает пополняться и мой 
фотоархив. Один за другим уходят 
в мир иной пожилые члены моей 
семьи и, зная мой интерес к истории 
нашей семьи, они передают мне свои 
фотоальбомы. Для всех своих родных 
я стала, по определению, с которым 
меня познакомила Оксана Корнева, 
профессиональный генеалог из Став-
рополя, хранительницей рода.

Со временем я начала задумы-
ваться: «Как мне сохранить все это 
богатство? Как оформить эту инфор-
мацию, чтобы было понятно: кто 
есть кто? Как передать это сокрови-
ще потомкам и в какой форме?»

Новая программа «Семейное дре-
во» (FamilyTree) решает некоторые из 
этих проблем. Но иногда неудобно 
открывать программу на встрече в 
кафе, да и ссылку на Семейное древо 

не преподнесешь в качестве подар-
ка. Я встречала книги, изданные 
малым тиражом, содержащие рас-
сказ о семье, проиллюстрирован-
ный фотографиями, документами, 
историями семей, и с интересом 
присматривалась к ним. В основ-
ном это были книги пожилых 
миссионерских пар. Они были 
составлены еще пионерами Церкви 
и продолжались каждым родом и 
поколением. Подобно семейной 
книге Нефия, которую мы изучаем 
как Священные Писания, старейши-
на Пол Пайпер, показывая книги о 
своей семье, изданные малым тира-
жом, так и назвал их – «Священные 
Писания нашей семьи».

Понимание значения семейной 
истории растет год от года не только 
в Церкви, но и в миру. Недавно, об-
щаясь со своим клиентом по работе, 
я узнала, что он также интересуется 
семейной историей. Он дал мне 
почитать двухтомник c описанием 
истории своего рода. Как оказалось, 
его и мои предки родом из одной де-
ревни в Воронежской области. Читая 
этот труд, я узнала об истории той 
местности и судьбах тех, кто жил бок 
о бок с моими предками. Я словно 
побывала на их родине.

Обычно знания поступают к нам 
постепенно, таким же образом мы 
обретаем и новые навыки. Побы-
вав на очередной конференции по 
семейной истории и посетив семи-
нар «Как написать историю своей 
семьи», подготовленный М. Харла-
мовой, я получила массу подсказок, 
советов и, главное, – вдохновение. 
Я поняла, что прежде всего нужно 
определиться с мотивацией и отве-
тить себе на вопрос, почему именно RU
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это нужно сделать и зачем. Теперь 
я стараюсь определиться с жанром, 
знакомлюсь с многочисленными 
примерами мировой классики, напи-
санными в жанрах автобиографии и 
семейной хроники. Я уже знаю, что 
начну с составления краткой хро-
ники, и она станет планом будущей 
книги – огромного труда всей моей 
жизни. Периодически я размышляю 
над ее деталями и знаю, что не сто-
ит бояться писать подробно, потому 
что на определенном этапе смогу 
сократить и отредактировать свой 
текст, убрать какие- то шероховато-
сти, переставить местами отдельные 
части. Как будто специально для 
меня прозвучала на семинаре мысль 
выдающегося ученого- филолога 
Д. С. Лихачева: «Чтобы научить-
ся писать, надо писать!» (из книги 
«Письма о добром и прекрасном»).

Я осознаю, что дело, за которое 
я взялась, непростое, но последую 
совету тех, кто уже прошел опреде-
ленный путь в этом направлении, и 
не буду бояться, потому что пони-
маю: ненаписанная сегодня история 
может стать забытой историей.

На семинаре я также познакоми-
лась с несколькими книгами, кото-
рые уже увидели свет. Одна из них 
– воспоминания старейшины Ден-
ниса Б. Нойнчвандера о своей жене 
ЛиЭнн. Даже ее беглый просмотр 
показал мне, какой должна стать 
моя будущая книга. У меня было 
ощущение, что я держу в руках про-
ект своей книги для потомков. Это 
незабываемое впечатление! Остает-
ся теперь только поэтапно продви-
гаться по намеченному маршруту и 
воплощать задуманное, а Господь 
будет рядом. Он поможет! ◼

Фотография отца Галины, который собрал 
большой семейный фотоархив.


