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эти копии, но заучивали наизусть, 
чтобы потом использовать каждый 
день как молитву, а в трудные 
минуты жизни искали в них защиту 
и покровительство Бога. В нашей 
семье мы до сих пор храним про-
стой лист бумаги, где еще черни-
лами бабушка моей жены записала 
90- й псалом. Мы должны быть 
благодарны вере наших предков, 
которые смогли сберечь и передать 
нам святость и любовь к Священ-
ным Писаниям, желание изучать и 
наслаждаться духовными знаниями 
и общением с Иисусом Христом. 
Они посадили семя веры в наши 
сердца, рассказывая нам истории из 
Библии с такой любовью и таким 
трепетом, словно сами были их не-
посредственными участниками.

Сегодня каждый желающий 
может иметь Священные Писания, 
и порой мы просто не понимаем 
до конца, какое это благословение. 
Нашей целью должно стать усерд-
ное исследование Священных Пи-
саний, «чтобы познать слово Божье» 
(Алма 17:2). От нас с вами зависит, 
что почерпнем мы из этой духовной 
работы. Будем ли мы изучать глуби-
ну истины, как часто мы собираемся 
это делать, станет ли это искренним 
желанием нашего сердца и, что са-
мое главное, – будем ли мы следо-
вать тем советам и наставлениям, о 
которых прочитаем в Библии, Книге 
Мормона и других Священных 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В современном обществе, как и 
в древние времена, большое ко-

личество информации передается в 
письменном виде. В старину сохра-
нение истории и философской муд-
рости возможно было только через 
письмена и летописи. Для каждого 
верующего человека послания от 
Всемогущего Бога, полученные 
через Пророков и дошедшие до 
нашего времени, имеют особенное 
значение. Мы называем их Священ-
ными Писаниями.

Одна из целей, поставленных 
президентством Восточноевропей-
ского региона перед прихожанами, 
– изучение Священных Писаний 
индивидуально и вместе с семьей. 
Что значит изучать слово, данное 
нам Господом? Изучать – значит 
исследовать, а исследовать – значит 
стремиться постичь глубину исти-
ны. Говорят, что у каждого своя 
правда, но истинная правда – толь-
ко у Бога. В Учение и Заветы 93:24 
мы читаем: «А истина есть знание 
сущего, как оно есть, как оно было 
и как оно будет». Что может быть 
прекраснее обретения понимания 
воли Господа, о которой сказано 
в книге «Драгоценная Жемчужина» 
(Моисей 1:39): «Ибо вот, это дело 
Моё и слава Моя – осуществить бес-
смертие и жизнь вечную человека».

Священные Писания наполнены 
ценным повествованием о жиз-
ненном опыте многих народов и 

лучших представителей рода челове-
ческого, что необычайно ценно для 
нас, потому что, воспользовавшись 
этими знаниями, мы можем избрать 
верное направление для нашей 
жизни. Священные Писания защи-
щают нас своей истиной. Изучая их, 
мы чувствуем влияние Святого Духа, 
любовь, милосердие, сострадание. 
Священные Писания помогают нам 
понимать план спасения, роль Иису-
са Христа, значение Его жертвы, 
Его бесконечную и вечную любовь. 
«Всяким словом, исходящим из уст 
Господа, живет человек» (Второзако-
ние 8:3). Проповедовать Евангелие 
без Его знания и понимания невоз-
можно, ведь каждый член Церкви – 
миссионер, представитель и ученик 
Спасителя, вестник Его посланий и 
учений. В обращении к Апостолам 
Искупитель сказал: «Итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (от Матфея 28:19–20).

У наших родителей, бабушек и 
дедушек, не было возможности чи-
тать Священные Писания, а порой 
у них их просто не было. Им при-
ходилось выписывать целые главы 
и хранить их как самую дорогую 
реликвию. Они понимали: «Слово 
Твое – светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Псалтирь 118:105). Они 
не просто читали и перечитывали 

«Всяким словом, исходящим  
из уст Господа, живет человек»  
(Второзаконие 8:3)

Старейшина  
Геннадий  

Подводов, член  
Кворума Семидесяти.
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Писаниях. И если мы изберем этот 
верный путь, тогда мудрость Свя-
щенных Писаний станет мудростью 
наших повседневных поступков. 
Тогда мы сможем передать насле-
дие нашей веры нашим родным и 
близким, нашим детям и внукам.

Я приношу вам свое свидетель-
ство, что каждое слово, написанное 
в Священных Писаниях, закалено в 

горниле испытаний и жертв народа 
Израиля, что каждое наше благо-
словение получено благодаря мило-
сердию и состраданию Спасителя. 
Давайте воспользуемся мудрым 
советом: «Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на 
разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези 
твои» (Притчи 3:5–6). ◼

чтобы, совершая этот грех, посто-
янно оправдывать его.

В отношении злословия в Свя-
щенных Писаниях используются 
несколько выражений. Они имеют 
преимущественно два значения. 
Первое – праздная болтовня, пятна-
ющая чужую репутацию. Она мо-
жет и не иметь дурных намерений, 
но не становится от этого менее 
вредной. И называется она сплет-
ней. Второе значение – это наме-
ренное распространение вредных 
слухов. Оно называется клеветой. 
Древние евреи называли язык кле-
веты «тройным языком», потому что 
клевета наносит вред трем группам 
людей: тем, кто ее распространяет, 
тем, кто слушает, и тем, о ком кле-
вещут. Слухи – ложные или правди-
вые – особенно опасны тем, что их 
нельзя обезвредить, если они уже 
начали распространяться.

Есть история о юноше, который 
пришел к монаху (дело происходи-
ло в средние века) и сказал: «Я согре-
шил, рассказывая сплетни об одном 
человеке. Что мне делать?» Монах 
ответил: «Положи птичье перо на 
каждый порог в городе». Юноша 
исполнил это в точности. Потом он 
вернулся к монаху за следующим 
указанием, а тот сказал ему: «Пойди 
и собери все эти перья». «Но это 
невозможно! – воскликнул юноша. – 
Ветер разметал их по всему городу!» 
Монах сказал: «Так и твоя клевета – 
ее разнесло по всему городу».

Священные Писания, наши Апо-
столы и Пророки объясняют нам, 
что злословие коренится там же, где 
и источник всех грехов – в гордыне. 
Этот грех многолик. Он ввергает 
людей в упоение собственной зна-
чимостью, достижениями, красотой, 

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

«Не злословьте друг друга, братия»  
(Иакова 4:11)
Елена Гусева, Московский Российский кол

 В целях, поставленных перед 
нами президентством регио-

на, в разделе «Лично я буду» есть 
цель – воздерживаться от критики, 
сплетен, споров или злословия. 
Действительно, это касается нашей 
личной ответственности. Исследуя 
Священные Писания по этой теме, я 
прочитала у Апостола Иакова (1:26) 
следующие слова предупреждения 
для нас: «Если кто из вас думает, что 
он благочестив, и не обуздывает 
своего языка, но обольщает свое 
сердце, у того пустое благочестие». 
Выражение «обольщает сердце» 
означает, что человек занимается 
самообманом, если думает, что, 
злословя, сохраняет благочестие.

Пытаясь понять суть данной  
проблемы, я обнаружила, что боль-
шинство известных мне религий 
говорят о том, что нужно не просто 
воздерживаться от злословия, но 
всячески избегать его. В библейской 
религиозной традиции злословие –  

это запрет произнесения любых слов, 
унижающих других, будь то сплетни, 
клевета, критика, споры, наговоры, 
даже в случае, если унизительные 
замечания правдивы. «Смерть и жизнь 
во власти языка», – сказано в Притчи 
18:22. То есть зло словие – такой вид 
общения, который буквально разру-
шает жизнь человека, и в Священных 
Писаниях есть множество подтвер-
ждений тому.

На всех языках мира про это 
качество говорят: нехорошо, не-
красиво, неприлично! Подобно ви-
русу, критика и невоздержанность 
в словах разрушают человеческие 
отношения и приводят к конфлик-
там. Многие теряют работу и 
дружбу только из- за того, что зло-
словили по поводу других людей 
или из- за того, что другие злосло-
вили на их счет. Все прекрасно 
понимают, что злословие – плохо, 
однако, гибкое человеческое созна-
ние изобретает множество уловок, 
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богатством, положением и даже 
духовностью. Они воспринимают 
эти благословения как свидетельство 
собственной «избранности». Обра-
тите внимание, что даже духовность 
также может быть причиной гор-
дыни в случае, когда человек утра-
чивает ощущение, что Бог во всем 
и в каждом. Если человек стремится 
жить праведно и следовать букве 
закона, но делает это без любви к 
ближнему, то он будет стараться ука-
зать на ошибки других, а это порож-
дает агрессию, которая обращается 
к окружающему миру, либо к себе.

Думаю, что нам важно понимать 
– в каждом из нас заключены две 
противоборствующие сущности – 
физическая и духовная. Благодаря 
этой двойственности у нас есть 
свобода воли, которая ярко про-
является в месте пересечения этих 
двух сфер – в речи. Когда мы нера-
зумно пользуемся силой речи, то 
выбираем не просто между «злым 
языком» и сдержанностью. Выбор 
происходит на куда более высоком 
уровне: между проявлением двух 
сущностей, одна из которых имеет 
Божественную природу, а вто-
рая – земную. Говорят, «уста – это 
перо, которым пишет сердце». У 
кого сердце чистое, тот всех людей 
почитает чистыми, а у кого сердце 
осквернено страстями, тот никого 
не почитает чистым, думая, что все 
ему подобны.

Осторожность в речи побуждает 
человека день за днем, час за ча-
сом ставить перед собой ясную и 
четкую цель – не причинять боль 
словами. Такая установка влияет 
на наши высказывания и, как след-
ствие, на наши мысли. В итоге 
человек меняется сам.

Апостол Павел говорит, что мы 
имеем разум Христов, что предпо-
лагает наличие глубокого духовного 
рассуждения, которое развивается 
опытом, молитвой и постом.

Для меня очевидно, что причи-
ной споров, критики и злословия 
является наша лень. Нам не хочется 
анализировать события, особенно 
неприятные для нас, с духовной 
точки зрения, вследствие чего мы 
действуем механически. Огляды-
ваясь назад, я прихожу к выводу, 
что обретение духовного опыта 
происходит тогда, когда выпавшие 
на мою долю испытания я пре-
одолевала с верой, видя во всем 
Божественную волю. Когда в лю-
бом человеке и в любой ситуации 
я вижу Божественную волю, мне 
легче строить диалог с Небесным 
Отцом, учиться и тем самым при-
обретать опыт духовного рассу-
ждения, который безошибочно 
указывает нам, как поступить в той 
или иной ситуации.

Думаю, что каждому человеку 
на Земле более или менее знаком 
губительный дух спора. Независимо 
от того, происходит ли это на уров-
не страны или на международной 

арене, в личных отношениях или 
в политике, дома или на открытом 
диспуте, мы все чаще становимся 
свидетелями общения на повы-
шенных тонах, преднамеренного 
нанесения оскорблений и обиды, а 
также стремления быть всегда и во 
всем правым. И если люди старают-
ся сделать главной ценностью жиз-
ни свою правоту, то это неизбежно 
ведет к спорам, обидам, раздраже-
нию. Если же главная ценность для 
человека – душа, то в этом случае 
любовь занимает главенствующее 
положение. Поэтому мне нравится 
такой девиз: «Для споров нужны 
двое, но я не буду одним из них».

Критика – это болезнь мировоз-
зрения, неспособность принять мир 
таким, какой он есть, и сохранять 
любовь к этому миру, а, следова-
тельно, неспособность сохранить 
любовь к Богу как создателю этого 
мира. Стремясь увидеть идеальное 
человечество, мы обрекаем себя на 
постоянную агрессию и претензии 
к нему. Как часто мы любим людей 
лишь до тех пор, пока они поступа-
ют так, как мы считаем правильным, 
но как только они ошибаются, мы 
критикуем и осуждаем их. Умение 
видеть Божественное во всем – это 
действительно тяжелая работа, 
но ее необходимо делать изо дня 
в день, тогда она принесет заме-
чательные плоды. Мне нравится 
высказывание Хибера Дж. Гранта: 
«За свою жизнь я дал много наста-
влений Святым последних дней, и 
одно из самых важных заключалось 
в том, что человек не должен крити-
ковать никого, кроме самого себя. Я 
сторонник критики на завтрак, обед 
и ужин, но только в отношении 
себя, любимого».

Елена Гусева.
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Милосердие же противополож-
но критике, спорам и злословию. 
Говоря о милосердии, я сейчас 
имею в виду тот вид милосердия, 
которое проявляется, когда мы 
терпимы к другим и снисходи-
тельны к их действиям; тот вид 
милосердия, которое прощает, и 
тот вид милосердия, которое тер-
пит. Я имею в виду милосердие, 
которое пробуждает в нас сочув-
ствие, сострадание и человечность 
не только во времена несчастий 
и бедствий, но также и во време-
на, когда мы видим слабости или 
ошибки окружающих.

Для меня милосердие заклю-
чается в том, чтобы быть терпе-
ливым с людьми, которые нас 
подвели. Оно заключается в том, 
чтобы не поддаваться импульсу 
стать обиженными, а также прини-
мать людей такими, какие они есть. 
Для себя я давно приняла следу-
ющее правило: Господь каждому 
из нас посылает достаточно испы-
таний, чтобы мы лучше познали 
самих себя и начали меняться. 
Чтобы исправить ошибку, ее сна-
чала нужно признать. В отношении 
злословия для меня первый шаг 
– подойти к человеку и сказать: 
«Иногда из- за своей неосведомлен-
ности я говорила о вас вещи, ко-
торых мне не следовало говорить. 
Мне очень жаль. Простите меня».

Президент Гордон Б. Хинкли 
наставлял нас: «Мы многое можем 
и должны делать в это опасное 
время. Мы можем высказывать свои 
мнения по существу сложившейся 
ситуации, как она нам видится, но 
давайте никогда не злословить и не 
участвовать в дурных поступках в 
отношении своих братьев и сестер 

по Церкви, граждан разных госу-
дарств с той или другой стороны. 
Политические разногласия не могут 
служить оправданием ненависти 
или неприязни. Надеюсь, что в 
трудные времена люди из народа 
Господа смогут оставаться в мире 
друг с другом, и неважно, какому 

правительству или партии они 
преданы».

Если мы видим Божественную 
волю во всем, что бы ни происхо-
дило в нашей жизни, и, несмотря ни 
на что, сохраняем в душе любовь, 
мы можем изменить свою жизнь 
и мир вокруг нас. ◼

Ветры наших искушений
Виталий Небесный, Московский Российский кол

 Одно из самых необычных 
мест, которые я посетил, холм 

поющего дерева, расположенный 
на самой верхней точке пологих Пе-
нинских гор, неподалеку от неболь-
шого городка Бернли в графстве 
Ланкашир, что на севере Англии. 
Это изумительное место, удаленное 
от городского шума. В летнее время 
оно раскрашено яркими полевыми 
цветами и своей красотой навевает 
умиротворение и покой. Однако 
главная его особенность – рукотвор-
ное поющее дерево, которое «ра-
стет» на вершине одного из холмов. 
Деревом его можно назвать лишь 
условно, потому что оно состоит не 
из веток и листьев, а из множества 
металлических трубок, соединен-
ных между собой. Полые «ветки» 
этого сооружения, пропуская через 
себя проносящийся ветер, издают 
причудливые звуки. Это необыч-
ное творение притягивает людей 
селиться неподалеку. Они объясня-
ют свой выбор тем, что здесь они 
чувствуют защиту и покой.

Но, к моему изумлению, многих 
интересующихся приводит сюда 
не само поющее чудо современной 

архитектуры. «Так что же?» – спроси-
те вы. Их приводит сюда ветер.

Взобравшись на холм поющего 
дерева, вы понимаете, что здесь 
невозможно определить, с какой сто-
роны дует ветер. Точнее сказать, вы 
понимаете, что он дует на вас со всех 
сторон. Явление это весьма необыч-
ное. Представьте, что вы стараетесь 
идти вперед, сопротивляясь встреч-
ному ветру, как вдруг вас начинает 
буквально сдувать с места боковой 
ветер. Вы пытаетесь сгруппироваться 
и оказать ему противодействие, но, 
к вашему удивлению, на вас обру-
шивается еще и ветер со спины. Во 
время штормов, говорят, находиться 
здесь опасно, так как ветер ведет 
себя совершенно непредсказуемо.

Итак, для одних это – место, где 
расположено произведение искус-
ства, для других – загадка матушки- 
природы, а для меня оно стало 
символом того, что человек может 
обрести свободу над искушениями.

Я живу в прекрасном городе, 
построенном на семи холмах. Но 
вы, возможно, не представляете, 
как духовно ветрено здесь бывает. 
Ты выходишь из безопасного дома 
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в место, где на тебя обрушиваются 
свирепые ветры искушений, устрем-
ляющиеся на тебя со всех сторон. 
Реклама, радио, телевидение, Ин-
тернет, пресса буквально сдувают 
тебя с намеченного курса, навязы-
вая то, что тебе не нужно, и то, что 
порой мешает двигаться к назначен-
ной цели. Это сила, которой очень 
сложно противостоять; ведь если 
бы мы знали, откуда подует ветер, 
то установили бы надлежащую 
защиту от него. Что же делать, когда 
этот свирепый шквал обрушивается 
на нас со всех сторон? Где укрыть-
ся? Дом? Печально осознавать, но 
иногда и наш дом не становится для 
нас тем местом, где можно укрыться 
от бурь. Часто люди просто опу-
скают от бессилия руки. Водимые 
всеми ветрами, они бессильно дви-
гаются в том направлении, куда их 
подталкивает ветер. Сегодня – сюда, 
а завтра – в другую сторону. Сегод-
ня – посижу допоздна за компьюте-
ром, а завтра – отменю все важные 
дела. Сначала посмотрю одним 
глазком на то, что нельзя, а завтра 
– всецело погружусь в то, что бу-
дет постепенно убивать мою волю. 
Так мы становимся зависимыми от 
вещей, не стоящих нашего времени. 
Прикованные к экрану видеоигра-
ми, Интернетом, порнографией, мы 
не в состоянии двигаться вперед. 
Так постепенно прекращается наша 
борьба за что- то действительно 
ценное в нашей жизни, и мы по-
падаем под власть того, кто эти 
ветра создает. Как показала горькая 
правда жизни, в некоторых случаях 
незначительный поступок приводит 
к весьма тяжелым последствиям. 
Но иногда мы боремся изо всех сил 
и не добиваемся особых успехов, 

поднимаемся, но падаем вновь и 
вновь. Так где же мы допустили 
ошибку? Ведь должен быть выход?

Разумеется, он есть! Небесный 
Отец не дает нам таких испытаний, 
которые мы не смогли бы пре-
одолеть. Он всегда рядом с нами 
и готов в любой момент подска-
зать, что нам делать в той или иной 
ситуации. Он играет роль опытного 
гида, который, к слову будь сказано, 
был с нами в тот день на вершине 
холма поющего дерева. И он также, 
как тот опытный человек, подсказы-
вает нам, что нужно сделать, чтобы 
удержаться на ногах и противосто-
ять подталкивающим тебя в разные 
стороны ветрам. Там, на холме, наш 
гид посоветовал нам сгруппировать-
ся и идти против ветра, дующего с 
наибольшей силой. Обретя неко-
торую устойчивость в таком поло-
жении, можно не просто устоять 
на месте, но и довольно уверенно 
продвигаться вперед небольшими 

шагами, и тогда даже побочные 
ветра помогут идти более уверенно. 
Вот и весь секрет.

Воспользовавшись этим советом, 
уже через десять минут мы смогли 
стоять уверенно, а потом и двигать-
ся вперед в избранном направлении. 
То же правило действует и в нашей 
повседневной жизни. Не боритесь 
со всем сразу. Сгруппируйтесь и со-
беритесь. Определите то, что стало 
для вас наибольшим испытанием. 
Будьте мужественны, встретьте 
шторм лицом к лицу и, собрав все 
силы, сопротивляйтесь испытанию. 
Делая все правильно, вы не только 
окрепнете духовно и обретете 
больше уверенности в себе, но и 
попутно сможете услышать тихий 
поющий голос Святого Духа, голос, 
который пробьется через шкваль-
ный, пронизывающий ветер, голос, 
звучащий мягко и нежно, словно 
поющее дерево с того знаменитого 
холма на севере Англии. ◼

Поющее «дерево».
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 Я присоединилась к Церкви в 
1996 году, а в 2003 вышла замуж 

за Ивана, который стал мне очень 
дорогим человеком.

События, о которых мне хоте-
лось бы рассказать, произошли в 
2004 году. К этому времени я стала 
неактивным членом Церкви. Как- то 
весной я как обычно проводила 
Ваню на работу. Минут через 30 
зазвонил телефон, и его напарник 
по работе сообщил, что на мужа на-
пали, нанесли несколько серьезных 
ранений, и теперь он в больнице. 
Созвонившись со старшим сыном 
Артемом, мы поехали в больницу.

В большом волнении я вошла в 
приемный покой и увидела мужа, 
лежащего на каталке. Он был весь в 
крови. После рентгена к нам вышел 
врач и сказал, что у Вани два ране-
ния, оба несовместимые с жизнью. 
Первое ранение в шею, задета сон-
ная артерия, второе – в нескольких 
миллиметрах от сердца.

Дальше была семичасовая опе-
рация, которая показалась мне 
нескончаемой. Как только Ваню 
увезли в операционную, первой 
мыслью, пришедшей мне в голову, 
было позвонить сестре Наталье 
Яковлевой, которая всегда была 
активна в Церкви, и попросить ее 
молиться за мужа. Я понимала, что, 
хотя Наталья не знает мужа, Бог 
знает его, и это мне казалось самым 
важным. Я не сомневалась, что это 
единственное, что может Ване по-
мочь в тот момент.

Несмотря на то, что я была 
неактивным членом Церкви, все 
же у меня сохранилось крепкое 
свидетельство о ее истинности, 
о Джозефе Смите как о Пророке 
Восстановления. Пока шла опера-
ция, я горячо молилась.

Когда операция закончилась, 
ко мне подошел врач и сказал, что 
при таких ранениях умирают даже 
люди со здоровым сердцем, и ему 
непонятно, как Ваня, после четырех 
инфарктов, смог выдержать опера-
цию. Он добавил, что сделал все 
зависящее от него, и теперь все в 
руках Божьих. Эти слова хирурга 
еще больше укрепили мою веру в 
Бога, в то, что Он может все. Оста-
валось только молиться.

Я не находила себе места. Когда 
на следующий день ко мне домой 
пришли братья Андрей Кудинов и 
Александр Андреев, я попросила их 
молиться и поститься за Ваню, они 
обещали, но также сказали, что са-
мая сильная духовная помощь будет 
от меня. В то время я не соблюдала 
Слово Мудрости, но решение уже 
было принято, поэтому недопитый 
кофе оказался в раковине, а сига-
рета была потушена. К счастью, я 
знала, как надо поститься, и начала 
пост самостоятельно. Затем мы пое-
хали в больницу.

Ваня постоянно жаловался на 
сильные боли после двух опера-
ций, а я, не зная зачем, но чув-
ствуя, что это очень важно, начала 
рассказывать ему про маленького 

Джозефа Смита, как ему без наркоза 
делали операцию на ноге. Потом 
я с вдохновением говорила о пол-
ноте Евангелия, о восстановленной 
Церкви, о живом Пророке, о влас-
ти священства. Я проговорила до 
самого отбоя.

Утром я пришла опять, прихватив 
с собой книгу о краткой истории 
Церкви. Я читала и рассказывала, 
рассказывала и читала. Ваня вни-
мательно меня слушал. Хотя всего 
несколько месяцев назад, когда я 
пыталась рассказать ему о Церкви, 
он ничего не хотел слышать. В тот 
день я говорила долго, в памяти 
всплывали все новые подробности, 
которые казались мне очень важ-
ными. Я подробно рассказала ему 
о священстве. Слова лились как бы 

«Невозможное человекам  
возможно Богу» (от Луки 18:27)
Елена Кошевая, Российская Санкт- Петербургская миссия

Елена Кошевая.
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сами собой, мне казалось, я только 
открывала рот. Это было удивитель-
но! Я действительно ощущала при-
сутствие Святого Духа, Его помощь, 
любовь Небесного Отца, и видела 
готовность моего горячо любимого 
мужа слушать благую весть. Мне 
давно не было так хорошо, ведь я 
не проповедовала больше шести 
лет. Я была очень удивлена всем, 
что подсказывал мне Дух, но не со-
противлялась, хотя никак не могла 
взять в толк, зачем все это.

Понимание пришло только на 
следующий день. Ваню переводили 
в хирургическое отделение. Пока 
его перекладывали с кровати на 
каталку, везли по коридорам, затем 
перекладывали опять с каталки на 
кровать, ему стало плохо с серд-
цем. Я испугалась, что потеряю его. 
Стоя рядом с ним, я вдруг увидела 
в переходе брата Андрея Семено-
ва и двух миссионеров. Подбежав 
к ним, я попросила сделать Ване 
помазание. В тот момент я поняла: 
Бог знал, что такая ситуация возник-
нет, и подсказывал мне с помощью 
Духа, что я должна была рассказать 
мужу о священстве.

Когда братья подошли к Ване, я 
представила носителей Священства 
Мелхиседекова и объяснила, что 
теперь все зависит только от него 
– насколько он сможет открыть 
свое сердце для веры, столько он 
и получит благословений. Во время 
проведения обряда по Ваниным 
щекам текли слезы, губы его по-
розовели. Через два часа он встал 
на ноги. Я была счастлива, давно я 
так сильно не чувствовала Святого 
Духа. А удивление врачей трудно 
описать, ведь они думали, что он 
не выживет.

Ваня быстро пошел на поправку 
и вскоре принял крещение в Цер-
кви. Я вернулась в Церковь. Мы 
вместе часто бывали в храме, запе-
чатали там свой брак, проделали 
большую семейно- историческую 

работу и совершили много обрядов 
за наших предков. Хотя сейчас Вани 
нет со мной рядом, но я верю, что 
он ждет меня. Я уверена: мы будем 
вместе, ведь наш брак заключен на 
время и на всю вечность. ◼

Я ищу света и знания через  
изучение Священных Писаний

Мы живем в мире, где, как 
кажется, все очень заняты: на 
работе, в школе, дома, даже 
в Церкви… Поэтому нечасто 

можно встретить девушку, кото-
рая стремится посвятить больше 
своего времени изучению Еван-
гелия. Почему ты это делаешь?

Алексей Симоненко, координатор семинарий и институтов религии  
Российской миссии в Ростове- на- Дону: Анастасия Приходько не так дав-
но стала членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Живет она в 
Туапсе. Приход там совсем небольшой, и в классе семинарии 2015–2016 годов она 
оказалась единственным слушателем. На радость нам, руководителям, Настя 
регулярно посещала уроки, время от времени ей удавалось приезжать в Краснодар 
на молодежные мероприятия. Спустя полгода Настя сама попросила нас до-
бавить к своему семинарскому обучению еще один день в неделю, так как одного 
урока ей показалось мало, а она стремилась знать больше. Нечасто бывает, что 
молодежь просит об этом. В результате Настя успешно закончила свой первый 
учебный год в семинарии, где изучала Ветхий Завет. 

По просьбе редакции «Новости Восточноевропейского региона» Анастасия  
ответила на несколько вопросов; эти ответы помогут лучше представить  
ее нашим читателям. 
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От редакции

 Раздел «Новости Восточноевро-
пейского региона» готовится под 

руководством президентства региона. 
Различные рубрики раздела – «Мест-
ные новости», «Голоса местных 
Святых последних дней», «Любимые 
стихи из Священных Писаний», «Ста-
раемся быть похожими на Иисуса», 
«Как я узнал», «Опыт моей миссии», 
«Страницы истории», «Отзывы» – 
отвечают духовным потребностям 
жителей региона и формируются на 
основе материалов, присланных из 

всех местных миссий и кольев. Поэ-
тому редакционная коллегия раздела 
«Новости» приглашает вас, наших 
читателей, поделиться своим уникаль-
ным духовным опытом, направив эту 
информацию по электронному адресу 
kharlamovamv@ldschurch.org. Благода-
ря вашей активности мы надеемся, что 
на страницах раздела 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. ◼
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В наше время люди погружены в 
мирские дела и заботы. Но я всегда 
чувствовала, что мне не хватает ду-
ховной пищи. Да, есть воскресные 
собрания, личное изучение Свя-
щенных Писаний, духовные ролики 
в Интернете, но мне этого мало. 
Когда в моей жизни появилась се-
минария, я поняла, что знания, при-
обретаемые мной там, нужны мне 
в повседневной жизни. С тех пор 
я стараюсь всегда находить время 
для посещения уроков семинарии. 
Чтобы это получалось, нужно про-
сто правильно расставить приори-
теты, решить для себя, что важнее: 
гулять с друзьями, лениться, спать 
на час- полтора больше или потра-
тить это время с большей пользой, 
изучая слова Пророков.

Ответы на какие важные 
вопросы ты нашла благодаря 
семинарии?

Раньше, когда я пыталась 
читать Ветхий Завет, мне мно-
гое было непонятным. Мне 
казалось, что во времена, опи-
сываемые в нем, все было по- 
другому. Благодаря семинарии я 
стала лучше понимать духовные 
послания этих мудрых книг. 
Уроки прошлого года помогли 
мне, в частности, разобраться в 
вопросе, почему в Ветхом Заве-
те так много рассказывается о 
жертвоприношениях, для чего 
они были нужны, что симво-
лизировали и многое другое. 
Также я стала обращать больше 
внимания на символы в Священ-
ных Писаниях, и они открыли 
мне глубину Слова Божьего.

Некоторым ребятам 
не всегда бывает интересно 
на занятиях. Что бы ты им 
посоветовала? 

Тем, кому уроки семинарии ка-
жутся скучными, могу предложить 
во время урока представлять себя на 
месте того или иного героя, размыш-
лять, как бы они поступили, ока-
завшись в той или иной ситуации. 
Также важно внимательно слушать 
учителя, читать стихи, не отвлекаясь, 
но вдумываясь в прочитанное. Тогда 
из каждого занятия они смогут выне-
сти для себя много полезного.

Назови своего любимого 
героя Ветхого Завета, чей посту-
пок произвел на тебя особенное 
впечатление. 

Моя любимая героиня из Ветхого 
Завета – Есфирь. Эта храбрая де-
вушка была всецело предана своему 
народу и вере. Она заступилась за 
иудеев перед царем, войдя к нему 
в покои без приглашения под стра-
хом смерти, и тем самым спасла RU
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свой народ. Из этой истории можно 
вынести урок о том, что нам нужно 
всегда идти вперед с верой.

Чем стала для тебя семинария 
после года занятий?

Теперь это неотъемлемая часть 
моей жизни. Мне нравятся наши 
занятия, потому что на них мы все 
вместе обсуждаем интересные нам 
темы и делимся мыслями. Очень 
важна роль учителя, ведь от того, 
насколько хорошо он знает и по-
нимает Священные Писания, как он 
преподносит материал, зависит по-
нимание учениками того или иного 
вопроса. Благодаря семинарским 
занятиям я могу чаще отвлекать-
ся от дел мира и уделять больше 
времени действительно важным 
духовным вещам. Я люблю эти 
уроки, они помогают мне больше 
чувствовать любовь Бога и Спаси-
теля, лучше понимать волю Отца. 
Также семинария укрепляет мое 
свидетельство и веру. ◼

Анастасия Приходько.
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