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НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Каждый год президентство Восточно
европейского региона разрабатывает 

план региона с целью помочь руко
водителям и членам Церкви сосредо
точиться на самых важных вопросах 
– основополагающих принципах, при
званных укрепить каждого прихожанина 

и целые семьи, помочь им в созидании 
Церкви и благословить сообщества.

Этот год – не исключение. Начиная с 
2018 года в Восточноевропейском реги
оне будет действовать обновленный план. 
Он основывается на предыдущих планах 
региона, поэтому мы надеемся, что он 

станет вполне понятным и применимым 
к уникальным обстоятельствам каждого 
человека, семьи, небольшого прихода, 
прихода (в рамках кола), округа, кола и 
миссии.

Цель
Наша цель отражает то, к чему мы 

стремимся. Она гласит: «Мы придем ко 
Христу, когда сами станем Его истинны
ми учениками и поможем в этом другим 
людям. Благодаря Его Искуплению мы 
обретем свет, покой и счастье, наслаж
даясь благословениями святого храма 
и оставаясь верными своим заветам» 
(см. «Личная карточка с планом Восточ
ноевропейского региона»).

Личностный характер плана
Несмотря на то, что мы приглаша

ем каждого члена Церкви совместно с 
другими членами Церкви и подразделе
ниями в нашем регионе объединиться 
в этом великом начинании, главная 
особенность плана региона заключает
ся в том, что каждый человек и каждая 
семья могут работать над ним самостоя
тельно. Мы приглашаем всех с молитвой 
рассмотреть свои личные цели и цели 
своей семьи на предмет соответствия 
этому плану.

Обещанные благословения
Мы свидетельствуем о том, что план 

региона вдохновлен Господом. Если 
каждый из нас с молитвой и последова
тельно будет стремиться достичь поста
вленных нами целей, мы и наши семьи 
будут благословлены. Со временем наши 
дома и церковные собрания станут ме
стами собирания, где мы сможем стать 
истинными учениками Иисуса Христа и 
поможем в этом другим людям, а также 
обретем свет, покой и счастье.

Искренне ваши,
Президентство Восточноевропейского 

региона ◼
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Президентство Восточноевропейского региона: старейшина Мартино, президент, 
старейшина Голден, первый советник, и старейшина Самайкин, второй советник.

Личная карточка с планом Восточноевропейского региона.

План Восточноевропейского региона
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Апостольское напутствие: стремитесь устоять до конца
Анна Селимова
Санкт Петербургский Российский кол

Апостолы Церкви Иисуса 
 Христа Святых последних 

дней – «особые свидетели Иисуса 
Христа». Одна из миссий их слу-
жения – оказывать духовную под-
держку прихожанам во всем мире.

Многие члены Церкви знают, 
что Апостол Рассел М. Нельсон – 
хирург и исследователь в области 
медицины, заслуживший междуна-
родное признание. Доктор Нельсон 
получил степень доктора наук в  
Университете штата Миннесота  
(1954 г.), Университете имени 
Бригама Янга (1970 г.), Универ-
ситете штата Юта (1989 г.) и 
почетную степень доктора гума-
нитарных наук в Сноу- колледже 
(1994 г.). Он был руководителем 
ординатуры торакальной хирур-
гии в Университете штата Юта, 
а затем отделения торакальной 

Касым- Жомартом Токаевым, пред-
седателем Сената Парламента 
Республики Казахстан, и Нурланом 
Ермекбаевым, министром по делам 
религий и гражданского общества. 
Президент Нельсон «отметил 
важность поступательного 
развития доверительных от-
ношений с Церковью и всеми 
другими религиозными объедине-
ниями Казахстана» (www.zakon.
kz/4883599- mormony- namereny- 
sotrudnichat- s.html). В Республике 
Беларусь президент Нельсон 
встретился с Олегом Кравченко, 
заместителем министра ино-
странных дел, и Леонидом Гуляко, 
уполномоченным по делам рели-
гий и национальностей Респуб-
лики Беларусь. Апостол выразил 
благодарность за возможность 
служить людям этой страны и 

хирургии в Больнице Святых по-
следних дней в Солт- Лейк- Сити. 
Старейшина Нельсон служил пре-
зидентом Общества сосудистой хи-
рургии, директором Американского 
правления торакальной хирургии, 
председателем Совета по вопросам 
сердечно- сосудистой хирургии при 
Американской кардиологической ас-
социации и президентом Медицин-
ской ассоциации штата Юта.

Когда старейшину Нельсона 
призвали служить в Церкви, он 
неоднократно бывал в России. С 
его именем связано много ярких 
страниц истории Церкви в нашей 
стране.

В октябре 2017 года старейшина 
Нельсон посетил Екатеринбург, а 
также ряд стран Средней Азии и 
Восточной Европы. В Казахстане 
президент Нельсон встретился с 

Дружеское рукопожатие Апостола.
Недавно реконструированный дом собраний в Екатеринбурге, где 
проходила встреча со старейшиной Нельсоном.
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развивать сотрудничество в гума-
нитарной сфере.

14 и 15 октября в Екатеринбурге 
прошла особая конференция округа. 
Местом проведения мероприятия 
стал недавно реконструированный 
дом собраний. Его зал был настолько 
переполнен, что некоторым жела
ющим услышать слово Господа из 
уст Его Апостола пришлось слушать 
стоя. Благодаря прямой видеотранс
ляции выступление старейшины 
Нельсона могли смотреть прихо
жане из других городов Уральского 
региона.

Вместе со старейшиной Нельсо
ном и его супругой в конференции 
приняли участие старейшина Джеймс 
Мартино с супругой и старейшина 
Рэй M. Бек с супругой, а также прези
дентство Екатеринбургского округа.

Старейшина Нельсон начал свое 
выступление словами: «Этот пре
красный дом собраний наполнен 
людьми, которые любят Господа, 
любят Евангелие». «Вы – свет для 
России, – сказала сестра Нельсон. 
– Каждый раз, когда вы ежедневно 
изучаете Священные Писания, вы 
приумножаете свет в России, этой 
необыкновенной стране. Каждый 
раз, когда вы прощаете кого то, кто, 
возможно, этого даже не заслужи
вает, вы приумножаете свет в Рос
сии. Каждый раз, когда вы готовы 
смело стоять за свою веру, вы приум
ножаете свет в России». И эти слова 
побуждают каждого задуматься о 
том, какая ответственность лежит на 
нас, как на гражданах нашей страны.

Апостол Нельсон большое внима
ние уделил теме земной миссии на
шего Спасителя Иисуса Христа, Его 
примеру. Он подчеркнул, как важно 
во всем следовать Ему: «Он показы
вал Свою любовь через служение 

и всегда исполнял волю Отца. Как 
Святые последних дней, мы ищем 
тех, кому нужна помощь, и предла
гаем эту помощь без всякой платы 
и условий». Старейшина Нельсон 
также обратил внимание прихожан 
на важную роль молитвы. Он заме
тил, что по примеру Спасителя мы 
можем «советоваться с Господом во 
всех делах своих», независимо от 
того, в каких условиях находимся. 
Для того чтобы обратиться к Богу с 
молитвой, необязательно вставать на 
колени и закрывать глаза, главное – 
руководствоваться Духом.

«Посвящайте время изучению 
Священных Писаний, узнавайте о 
своих предках и стремитесь устоять 
до конца», – таким было Апостоль
ское напутствие всем собравшимся.

О силе Священных Писаний и 
той радости, которую мы можем 
найти благодаря им даже в самые 
трудные времена, свидетельствовали 
все выступавшие на конференции. 
Сестра Мартино напомнила, что у 
нас есть обещание, согласно кото
рому любовь Небесного Отца пре
будет с нами, если мы будем читать 
Книгу Мормона. Президент Мартино 
дополнил эту мысль, сказав, что, 
изучая Священные Писания, мы 
привлекаем силу Евангелия Иисуса 
Христа в нашу жизнь. И чем больше 
мы осознаём эту силу и ее роль, тем 
больше она будет направлять нас. 
Он заметил, что наши испытания не 
исчезнут. Кому то придется пройти 
через одиночество, боль и матери
альные затруднения. Но благодаря 
этому трудному опыту мы будем 
расти и обретем силу, дарованную 
нам Иисусом Христом.

Сестра Нельсон в подтверждение 
важной роли Священных Писаний 
привела пример из жизни своего 

супруга. В свое время молодой 
доктор Нельсон обратился за муд
ростью к источнику знаний, по
читаемому им превыше мнений 
авторитетных светил и учебника 
медицины. Этим источником была 
книга «Учение и Заветы», которая 
привнесла мудрость в его сердце и 
разум, позволив стать первооткры
вателем в проведении операций на 
открытом сердце. «Если мы хотим 
получить благословение, то нам 
надо понять, каким законам необхо
димо подчиняться, а затем  
начать жить по этим законам», –  
подчеркнула она.

Завершая свое выступление,  
Апостол Нельсон отметил, что мно
гих членов Церкви волнует вопрос 
о том, когда будет храм в России. 
«Я не знаю, – ответил он, – но про
рочествую, что когда вы будете 
готовы для храма, храм будет готов 
для вас». ◼

Забота  
о ближнем
Российская Московская миссия

 Мы, дети Небесного Отца, живем 
в огромном мире, и каждый из 

нас представляет собой целый мир. 
Нам бывает трудно без поддержки 
окружающих, особенно во времена 
испытаний, и Небесный Отец желает, 
чтобы мы не только получали по
мощь от окружающих, но и оказы
вали ее сами. «Забота о ближнем»  
– так называлась конференция Мос
ковского Южного округа, которая 
прошла 24 сентября в доме собраний 
Воронежского небольшого прихода. 
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На встречу приехали братья и сестры 
из Липецка и Белгорода, а члены не
больших приходов Калуги и Смолен
ска принимали участие посредством 
видеотрансляции через Интернет.

Первая сессия конференции про
шла в формате совета прихода. Эта 
форма общения очень важна для 
руководителей церковных подраз
делений, чтобы координировать 
работу по оказанию помощи при
хожанам. Дмитрий Микулин, прези
дент Московского Южного округа, 
проводивший собрание, напомнил 
присутствующим о трех видах сове
тов в приходе: совет президентства 
прихода, совет исполнительного ко
митета священства и совет прихода 
с участием руководителей вспомога
тельных организаций и миссии при
хода. У каждого из этих советов свои 
задачи, и все они способствуют пра
вильному распределению нагрузки 
служения между прихожанами, 
чтобы все могли вносить посильный 
вклад в созидание Царства Божьего 
и не страдать от чрезмерной загру
женности. Президент Микулин ска
зал: «Мы должны помнить, для чего 
собирается совет прихода. Руководи
тели вспомогательных организаций 
помогают епископу или президенту 
небольшого прихода, сообщая ему  
необходимую информацию и выска
зывая свое мнение по обсуждаемым 
вопросам. Затем он принимает реше
ния и делегирует прихожанам часть 
поручений, делясь возможностью  

служить и помогать друг другу.  
Главное орудие в этом деле –  
помощь домашних учителей и  
навещающих сестер».

Сестра Дина Турэк, президент 
Первоначального общества не
большого Воронежского прихода, 
отметила: «На этом совете прихода 
я почувствовала, что все общества 
работают как единый организм. Мы, 
прихожане Церкви, не просто от
дельные люди, но члены одного тела 
Христа (1 е Коринфянам 12:12–23). 
Совет прихода нужен для принятия 
совместных решений, касающихся 
планов на будущее и помощи нужда
ющимся. Вот почему так важен голос 
каждого».

Комментируя происходящее, 
президент Российской Московской 
миссии Джеффри Макги сказал, что 
не следует пренебрегать мнением 
сестер на совете прихода, ведь 
часто оказывается, что именно они 
помогают найти верное решение. В 
качестве важной особенности совета 
прихода президент Макги отметил 
конфиденциальность: сведения о 
прихожанах не должны выходить 
за пределы комнаты. В этом заклю
чается уважение к частной жизни 
каждого человека. Совет прихода 
также позволяет максимально без
опасно решать все вопросы: кол
лективно принимая решение, легче 
избежать ошибок и непонимания.

На второй сессии конференции 
округа присутствующие услышали 
выступления членов небольшого 

Воронежского прихода: свидетель
ство Анастасии Глазковой о том, 
как она заботится о своих ближ
них, а также Юлии Саломатиной, 
советницы в президентстве Об
щества милосердия Воронежского 
небольшого прихода, о важной 
роли искренней любви в служении 
ближним. Выступившая после них 
Любовь Горностаева, президент 
Общества милосердия округа, 
посоветовала проявлять больше 
уважения и заботы по отношению 
к братьям и сестрам, не осуждая их 
и не делая скоропалительных вы
водов. Так наше служение им будет 
искренним. Юрий Кутепов, совет
ник в президентстве Московского 
Южного округа, рассказал о связи 
между программой развития само
стоятельности и верностью Гос
поду. Президент Микулин, говоря 
о наших делах и планах, призвал 
прихожан чаще задавать себе воп
рос: «Какое значение это имеет для 
моего спасения?» Он попросил чле
нов Церкви помочь хотя бы одному 
человеку приблизиться к Богу. Осо
бое внимание он уделил принципу 
упрощения нашей жизни: очень ча
сто мы сами усложняем свою жизнь 
второстепенным, а главное уже не 
попадает в ее фокус. Президент 
миссии Макги напомнил о притче 
о добром Самарянине и поделился 
некоторыми историями из жизни, 
которые помогают ему помнить о 
необходимости служения.

Несомненно, на конференции 
присутствовал Святой Дух, вдохно
вивший присутствующих проанали
зировать уровень своей духовности 
и желания жертвовать ради блага 
окружающих. Иногда нам всем 
важно вспоминать, что блаженнее 
отдавать, чем получать. ◼

На первой сессии конференции.
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Знакомьтесь: семья Коваленко
Интервью подготовила Ольга Зубович
Балтийская миссия

 Глава этой семьи, Иван, явля-
ется ее духовным лидером. Он 

работает аудитором, а в Церкви 
выполняет призвание президента 
Минского небольшого прихода. Жена 
Людмила – «чемпионка в умении 
прощать», как с улыбкой говорит 
ее муж. Людмила – домохозяйка, 
служит первой советницей в 
президентстве Общества моло-
дых женщин небольшого прихода. 
Старшая дочь Оксана, по словам 
близких – пример усердия, целе-
устремленности и ответствен-
ности. Она увлекается театром и 
посещает театральную студию. 
Средняя дочь, Вероника, добрая и 
щедрая, готова делиться и сладо-
стями, и чем- то более ценным, 
например, временем. Как и стар-
шая сестра, старается развивать 
свои таланты, обучаясь в музы-
кальной школе по классу форте-
пиано, учится пению и танцам. 
Младшая Маргарита – источник 
радости и счастья для всех.

Все члены семьи очень ценят 
время, проведенное вместе, и лю-
бят путешествовать. В дальние 
поездки отправляются на авто-
мобиле, а в ближние – на велосипе-
дах. Даже у маленькой Маргариты 
есть велокресло. За спиной многие 
километры, отмеренные по живо-
писным дорогам своей родины.

Давайте теперь познакомимся 
с семьей Коваленко поближе.

О. З.: Как складывались ваши 
отношения с Богом до момента 
знакомства с Церковью Иисуса 
Христа Святых последних дней?

Для меня это было чудом и под
тверждением того, что Бог действи
тельно отвечает на молитвы. Тогда я 
понял, что мне нужно что то делать 
с этим знанием. Вернувшись домой, 
я начал читать Библию и молиться.

Людмила: Моя семья тоже была 
неверующей. Папа – военный, так 
что тема религии в какой то степени 
была под запретом. Но все же я 
помню, как в детстве у меня возникал 
вопрос, есть ли Бог, и когда мне отве
чали: «Бог умер», я говорила, что это 
невозможно: «Бог не может умереть!»

В 13 лет я стала еще больше за
думываться о Боге. В связи с рабо
той папы семья часто переезжала. 
Так получилось, что в один из таких 
переездов мне пришлось пожить 
некоторое время со своими род
ственниками отдельно от родителей. 
В школе, которую я стала посещать, 
мне подарили Новый Завет. Я начала 
читать его и размышлять.

О. З.: Вы узнали о Церкви, 
будучи уже взрослыми. Как это 
произошло?

Иван: В апреле 1993 года мой 
папа познакомился на улице с мис
сионерами и договорился с ними 
о встрече у нас дома. Узнав об 
этом, я решил, что не буду в ней 

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

Иван: В моей семье о религии 
говорили мало. Но несмотря на это 
я помню, что у меня были опреде
ленные моменты в жизни, когда я 
«сталкивался» с Богом, хотя при этом 
думал, что Бога нет.

Помню, в 90 е годы я был в де
ревне вместе с друзьями. Тогда же 
в деревню приехал проповедник 
из протестантской церкви. В начале 
небольшого концерта проповедник 
сказал: «Бог вас любит!» Мои друзья 
отнеслись к этому высказыванию с 
насмешкой, но мне оно не показа
лось смешным – слова запали в душу, 
хотя и не сделали меня верующим.

Был и другой случай. Будучи еще 
студентом второго курса, я путе
шествовал, и в один из дней почув
ствовал себя очень плохо. Возникла 
и другая проблема – трудности с 
покупкой билета домой. Хорошо 
помню, как, уставший, я сидел на ла
вочке и в какой то момент стал про
сить Бога о помощи. Это произошло 
впервые в жизни. После молитвы у 
меня неожиданно появились силы. 

Семья Коваленко  
у храма в Киеве.
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участвовать, поскольку понимал, 
что нас будут приглашать в Церковь 
и предлагать взять на себя некото
рые обязательства. Поэтому я спе
циально задержался в университете, 
чтобы пропустить встречу.

Придя домой, я обнаружил, что 
миссионеры все еще у нас дома. 
Я также заметил, что их беседа с 
моими родителями не совсем лади
лась. Тогда я присоединился к ним, 
чтобы задать вопросы по Новому 
Завету, которые у меня были. Их 
четкие, конкретные ответы уди
вили меня и помогли понять, что на 
религиозные вопросы существуют 
четкие ответы. И еще я обратил 
внимание, что, рассказывая о Цер
кви, миссионеры не просто произ
носили какой то заученный текст, 
но искренне делились своими чув
ствами. После той встречи я начал 
регулярно встречаться с миссионе
рами и готовиться к крещению.

Людмила: Еще в школьные  
годы мы вместе с подругой присо
единились к протестантской Церкви. 
Однако, будучи ее членом, я пони
мала, что у меня все еще остаются 
вопросы без ответов. Кроме того, 
мне было важно обрести личный 
контакт с Богом, без посредников.

Окончив школу, подруга уехала 
в Калининград. Спустя некоторое 
время, став студентками первого 
курса, мы снова встретились. Я 

поделилась с ней новостью о том, 
что ушла из протестантской церкви, 
а она рассказала мне, что присоеди
нилась к Церкви Иисуса Христа Свя
тых последних дней и предложила 
мне встретиться с миссионерами.

Когда я шла на первую беседу, 
мне очень хотелось задать им 
свои многочисленные вопросы. Я 
почему то была уверена, что они 
не смогут ответить на них. Как же я 
удивилась, когда к концу беседы у 
меня совсем не осталось вопросов 
без должных ответов. Но самое глав
ное, меня поразило, что миссионеры 
не доказывали, почему их Церковь 
истинна, но предложили мне самой 
спросить об этом у Бога.

Я начала молиться, посещать 
собрания и общаться с молодежью. 
Мне понадобилось примерно пол
года, чтобы принять решение кре
ститься. Я верила, что Книга Мормона 
истинна, но у меня все еще не было 
свидетельства об истинности Цер
кви. Однако в день своего крещения 
я так сильно ощущала влияние Свя
того Духа, что именно в тот момент 
поняла, что эта Церковь истинна.

О. З.: Каким образом из-
менилась ваша жизнь после 
крещения?

Людмила: В день крещения я 
испытывала огромный духовный 
подъем. Я приняла важное решение, 
что буду иначе относиться к людям, 
так, как учит нас Иисус Христос. Ко
нечно, все мы совершаем ошибки, но 
с того дня во мне зародилось огром
ное желание меняться к лучшему. И, 
самое главное, – я обрела личный 
контакт с Богом, начала получать 
от Него ответы на свои вопросы.

О. З.: Ксюша, Вероника, вы 
наверняка единственные члены 
Церкви в своей школе. Знают 

ли ваши друзья о вашей вере 
и Церкви?

Вероника: Да, мои друзья 
знают, что я хожу в церковь. В 
нашей школе многие дети растут 
в верующих семьях.

Оксана: И мои друзья знают,  
что я верю в Бога. Они замечают, 
что я не участвую в ссорах, а стара
юсь быть миротворцем.

О. З.: Что помогает вашей 
семье быть крепкой?

Иван: В первую очередь – знание  
о том, что «семья предначертана 
Богом», ведь это означает, что если 
мы как семья хотим быть вместе с 
Богом, то должны прикладывать 
для этого усилия. И еще понимание 
глубокого смысла прощения, а также 
совместное времяпрепровождение 
и семейный отдых.

О. З.: Всем нам приходится 
проходить через испытания 
и трудности. Что помогает в 
этом вам?

Иван: Несмотря на то, что семья – 
это «единый механизм», я считаю, что 
каждый должен учиться преодоле
вать свои трудности самостоятельно.

Вероника: У нас сейчас болеет 
попугай, и я переживаю по этому 
поводу, но все таки ощущаю спо
койствие, потому что знаю, что 
Господь позаботится о нем.

Оксана: Я также знаю, что благо
даря испытаниям могу стать сильнее 

Оксана на служении, где моло-
дежь делала теплые пледы для 
пожилых людей.

Встреча с Апостолом Нельсоном 
– памятный день для Вероники.
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и лучше. Поэтому я с оптимизмом 
отношусь к испытаниям, ведь 
они в итоге приводят к хорошему 
результату.

Людмила: Как сказала Ксюша, 
испытания даны нам для нашего 
духовного роста, но в момент, когда 
они приходят, обычно становится 
страшно. Так что когда я встречаюсь 
с трудностями, то в первую очередь 
обращаюсь в молитве к Небесному 
Отцу. Я знаю: Он любит меня, слы
шит абсолютно все мои молитвы и 
отвечает на них – это уже стало акси
омой для меня. Именно понимание 
этого дает мне поддержку во вре
мена испытаний и приносит покой.

О. З.: Иван, я знаю, что вы 
служили на мини- миссии в  
Могилеве, а также в качестве 
миссионера полного дня в  
Сакраменто, США. Расскажите, 
почему вы приняли решение 
служить на миссии?

Иван: Я крестился в Церкви в 
19 лет. Я был членом Церкви уже год, 
когда Президент Спенсер В. Кимбалл 
в одном из своих выступлений сказал, 
что все достойные молодые люди 
должны служить на миссии. В тот мо
мент мне было непонятно, как я могу 
поехать на миссию, ведь мне нужно, 
как это делает большинство, сначала 
окончить институт. Мне также хоте
лось помогать семье, а не оставлять 
ее на два года.

Время шло, но мысль о миссии 
не покидала меня. Когда мне было 
24 года, на Генеральной конферен
ции Президент Гордон Б. Хинкли 
повторил слова о том, что Господь 
хочет, чтобы каждый молодой  
человек служил на миссии. Это  
стало для меня четким приглаше
нием. Я чувствовал, что не смогу 
дальше расти духовно, если не  

приму твердое решение служить  
на миссии. Я начал поститься.  
Как то у меня зашел разговор с  
мамой (она тогда не была членом  
Церкви) о моей карьере, которая  
на тот момент была не столь успеш
ной. Она сказала: «Как жаль, что ты 
не можешь поехать на миссию!» На 
что я ей ответил: «Могу. Мне еще 
нет 30 лет». Поняв, что моя семья 
поддерживает меня в этом устре
млении, я принял решение служить 
на миссии.

О. З.: Что изменилось в вашей 
жизни после миссии?

Иван: Трудно ответить на этот 
вопрос кратко, ведь два года служе
ния насыщены различными событи
ями и огромным духовным опытом. 
Я, пожалуй, выделил бы следующее.

Обычно в пределах одной 
миссии миссионеры говорят на 
каком то одном языке. В нашей 
миссии языков было восемь. Од
нажды меня направили служить в 
русский район. Люди, с которыми 
мне довелось общаться, были вы
ходцами из Западной Украины 
и из моей страны. Все они были 
протестантского вероисповедания. 
Таким образом, на протяжении 
пяти месяцев я общался с людьми, 
которые считали нашу Церковь 
неправильной и при каждом случае 
старались мне это доказать. Это был 
важный опыт для меня, поскольку 

люди задавали «острые» вопросы, 
и мне приходилось искать на них 
ответы. И я смог это сделать. Тот 
духовный опыт научил меня глубже 
понимать Евангелие и глубже изу
чать Священные Писания, получать 
ответы напрямую от Святого Духа. 
Это помогло мне с бо́льшим уваже
нием относиться к другим религиям 
и к окружающим меня людям. Ведь 
они тоже христиане и по своему 
стараются следовать христианскому 
образу жизни.

О. З.: Людмила, Иван, расска-
жите, как вы встретились?

Людмила: Впервые мы по
знакомились с Ваней в одно из 
воскресений в приходе. Он тогда 
служил вторым советником пре
зидента прихода, и поскольку он 
сидел в президиуме, я не могла не 
обратить на него внимания. В те 
годы приходская молодежь каждый 
понедельник устраивала семейные 
вечера. На этих встречах мы стали 
ближе общаться и подружились.  
Во время Ваниной миссии мы с  
подругой писали ему общие письма. 
После возвращения поехали в храм. 
Будучи в храме, много говорили об 
облечении, потому что у меня были 
вопросы по этой теме. К моему 
удивлению, он смог ответить на 
все. Каждый день после посещения 
храма мы вместе обсуждали Еван
гелие, так как мне хотелось лучше 
понимать его. С того момента наши 
отношения стали более близкими. 
Спустя неделю после поездки Ваня 
пригласил меня на свидание, а че
рез месяц сделал мне предложение.

О. З.: Какие качества для  
вас были наиболее важными 
при выборе супруги и супруга?

Иван: Мне хотелось, чтобы моя 
будущая жена любила Господа, 

Маргарита.
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Евангелие и имела свидетельство 
об истинности Церкви. Мне было 
важно, чтобы она была общитель
ной, жизнерадостной, и чтобы мне 
было легко с ней общаться.

Людмила: Я всегда знала, что 
выйду замуж за члена Церкви, за 

такого человека, который был бы 
духовным лидером для меня.

О. З.: Эта дружная семья 
притягивает к себе своим ду-
ховным светом, чистотой и 
стремлением быть достойными 
учениками Христа. ◼
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Великое  
обещание Господа
Анна Гришина
Санкт Петербургский Российский кол

 Во время служения на миссии мне 
очень хотелось подобрать что то 

особенное для обложки одного из 
ежедневников: красочное изображе
ние, хорошую вдохновляющую цитату 
из выступления руководителей Церкви 
или стих из Священных Писаний.

Тщательно просмотрев старые 
журналы, я наткнулась на изображе
ние девушки, идущей по пшеничному 
полю. Ниже стояла подпись: «Главная 
награда за праведность – мир в этом 
мире и жизнь вечная в мире гряду
щем». Мне понравились эти слова, 
но тогда я не знала, откуда они.

Позднее, открыв Учение и Заветы 
59:23, я прочитала: «Но знайте, что тот, 
кто вершит дела праведности, получит 
свою награду, да, мир в этом мире и 
жизнь вечную в мире грядущем».

На протяжении всей моей миссии  
я часто делилась именно этим сти
хом, ведь в нем содержится великое 
обещание Господа! Если мы стре
мимся вершить дела праведности и 
соблюдать Его заповеди, Он изольет 
на нас благословения до избытка. Я 
искренне верю в это обещание и в то, 
что каждый достойный человек сможет 
обрести свое счастье в Царстве Небес
ного Отца. ◼

Л Ю Б И М Ы Е  С Т И Х И  И З 
С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й

Новое издание: «Евангельская азбука»

Анна 
Гришина.

 Всестороннее гар
моничное развитие 

своих детей – одна 
из главных обязанно
стей членов Церкви 
Иисуса Христа Святых 
последних дней. О 
ней сказано во многих 
Священных Писаниях 
и откровениях совре
менных Пророков, в 
частности, в обращении 
«Семья. Воззвание 
к миру». Мы хотим 
растить детей в любви 
и праведности, учить 
их милосердию, 
служению друг другу, 
повиновению заповедям Божьим и 
стремимся воспитать их законопослуш
ными гражданами своей страны. Это 
наш священный долг, как родителей, 
и наша ответственность.

Одно из новых пособий, которое  
поможет родителям, а также учителям 
Первоначального общества – только что 
выпущенная русская версия популяр
ной в Церкви книги «Евангельская 
азбука». Различные аспекты Евангелия 
и церковной жизни представлены 
там в виде коротких статей, ключе
вые слова которых располагаются в 
порядке русского алфавита. Пособие 
подходит для обучения детей почти 
с самого рождения: малышам родители 
смогут просто показывать красочные 

иллюстрации, объяс
няя, что изображено на 
них, а ребята постарше, 
уже умеющие читать, 
смогут изучать книгу 
самостоятельно.

Темы статей разно
образны. Юные чита
тели узнают об Иисусе 
Христе и Его Воскре
сении, о некоторых, 
сотворенных Им объ
ектах живой и неживой 
природы, окружающих 
нас в повседневности 
(гора, фрукты, щенок), 
многих Евангельских 
таинствах и законах 

(благословение священства, десяти
на, крещение, молитва, причастие), 
важных для ребят людях, обучающих 
их Евангелию (родители, учителя). В 
книге рассказывается о первых людях, 
Адаме и Еве, а также о семье Легия и 
о Нефии. Есть информация о поня
тиях, которые встретятся детям при 
изучении Книги Мормона, об истории 
пионеров Церкви, а также статьи о 
Церкви как организации, о храме, 
Священных Писаниях, нравственности 
и многом другом.

Используя творческий подход, при
хожане смогут воспользоваться данным 
руководством при подготовке различ
ных тем и игр для семейных домашних 
вечеров. ◼

Обложка издания.


