
 М а р т  2 0 1 7  H1

НО
ВО

СТИ
 ВО

СТО
ЧНО

ЕВРО
ПЕЙ

СКО
ГО

 РЕГИ
О

Н
А 

П О С Л А Н И Е  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А  Р Е Г И О Н А

всех Своих детей и готовит всех, 
кто того желает, к принятию исти
ны. Второе: сердце человека может 
изменить только Святой Дух. Мы 
можем быть орудием в Божьих 
руках, но обращает в веру именно 
Дух. Третье: Дух направит правед
ных и достойных членов Церкви к 
тем, кого Господь подготовил услы
шать истину.

Нас учат, что наша радость  
будет велика, если мы будем де
литься Евангелием со своими близ
кими и друзьями. При этом давайте 
не забывать вот о чем:

• Делясь Евангелием, мы выпол
няем самую священную работу 
из всех возможных в этой жизни.

• Благодаря праведному образу  
жизни любовь к Евангелию 
способна пробудить в наших 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Помню день своего крещения. 
Это было почти сорок пять лет 

назад. Мне было девятнадцать, и я 
крестился вместе с двумя своими 
лучшими друзьями. С того момента, 
как я принял решение следовать за 
Спасителем сквозь тесные и узкие 
врата, моя жизнь в корне измени
лась. Как же я признателен за тех 
людей, которые помогали мне, на
правляя на этом священном пути!

Каждый из нас принял судьбоно
сное решение – войти в воды кре
щения и стать членами истинной 
Церкви Господа. Кто то крестился в 
возрасте восьми лет, а кто то позже. 
Все мы можем свидетельствовать о 
благословениях, полученных благо
даря избранному нами пути.

Вот уже много лет я наблюдаю 
за тем, как множество людей при
ходит в Церковь. Меня трогают 
истории о полученном опыте, 
который помогает самым разным 
людям, как молодым, так и пожи
лым, прийти к познанию любящего 
Небесного Отца. Среди них были 
и такие примеры.

Фадул познакомился с членом 
Церкви и заметил, что тот непо
хож на других людей. Он ощутил 
желание узнать больше. Пример 
одного члена Церкви, который жил 
по Евангелию, привел к тому, что 
Фадул и вся его семья присоедини
лись к Церкви.

На протяжении девятнадцати 
лет Кен противился примеру сво
ей жены, ее молитвам и призывам 

изучать Евангелие. Однажды ве
чером все изменилось. Благодаря 
любви жены, преданности доче
ри, которую он искренне любил, 
и вдохновенному и искреннему 
домашнему учителю Кен испытал 
чудесную перемену сердца и через 
шесть дней крестился.

Саша был убежденным атеи
стом. Из за одного случая, когда  
его жизнь оказалась под угрозой, 
он начал допускать, что Бог все 
таки существует. Вскоре после 
этого он услышал по телевизору 
слово «мормон». Это слово не вы
ходило у него из головы, побудив 
его узнать, кто такие мормоны. Все 
это привело к обращению Саши в 
веру. Теперь он сильный и верный 
руководитель в Церкви.

Чему нас учат эти истории?  
Первое: Небесный Отец любит 

Делитесь Евангелием  
с родными и друзьями

Президент Лэрри C. Кэчер, 
первый советник в президентстве 

Восточноевропейского региона
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сердцах желание нести радость 
Евангелия в жизнь близких и 
друзей.

• Те, кто готовы, смогут увидеть 
наш пример и ощутят желание 
узнать больше. Когда мы от всего 
сердца делимся самым святым 
и драгоценным, Дух касается их 
сердец и приводит их к позна
нию истины.

• Вера в Иисуса Христа – это  
реальная сила. Мы можем стать 
орудием в Его руках, помогая 
исполнить Его работу.

• Вера – это принцип действия. 
Если мы будем ставить конкрет
ные цели, в том числе даты, и  
дополним их искренней моли
твой, Небесный Отец приведет 
на наш путь нужных людей.

В моей семье больше никто  
не принял крещение. Иногда меня 
это расстраивает, но я стараюсь 
помнить урок, который мне пре
подала мама. Когда ей было де
вяносто, она наконец согласилась 
позволить сестрам миссионеркам 
навестить ее. К сожалению, после 
всего одной встречи она решила 
не продолжать уроки. Я ужасно 
расстроился. Моя вера была на 
критически низком уровне. И вдруг 
зазвонил телефон. Это была мама.  
Я не стал поднимать трубку, но 
послушал сообщение, которое  
она оставила на автоответчике.  
Она сказала: «Не сдавайся, борись 
за меня». Я свидетельствую, что  
это работа Бога, а не наша. Подоб
но тому как Он никогда не переста
ет бороться за нас, мы не должны 
сдаваться, борясь за дорогих нам 
людей. ◼

«Исполняй свой долг с душой»
Ирина Емцова
Саратовский Российский кол

встречи, сестры обмениваются 
своими мыслями, результатами ду
ховного поиска, знаниями, получен
ными благодаря стремлению жить 
по Евангелию, и это формирует 
очень ценное и плодотворное об
щение. Так было и на нашей кон
ференции. Празднично украшенное 
фойе настраивало приходящих на 
духовный лад. Первую часть собра
ния вдохновенно провела первая 
советница президента Общества ми
лосердия кола – Ирина Пальчикова. 
Прозвучавшие выступления затраги
вали важные для многих темы.

Олеся Сивохина, президент 
Общества милосердия Заводского 
прихода, отметила, что женщины 
оказывают значительное влияние 
на мир как жёны, матери, сёстры. 
И мир и Церковь нуждаются в пра
ведных женщинах, защищающих 
семью и нравственность. Рост в 

 Название этого материала – строка  
из хорошо известного церков

ного гимна. Она была темой кон
ференции Общества милосердия 
Саратовского Российского кола, 
прошедшей 29 октября 2016 года. 
Участницы подобных встреч всегда 
обращают внимание на особый дух 
этих мероприятий, отмечая, что там, 
где сестры собираются вместе, мир 
вокруг озаряется светом любви. 
Священные Писания подтверждают 
это: «Где двое или трое собраны 
во имя Моё, там Я буду среди них» 
(У. и З. 6:32).

Мы верим, что каждая сестра – 
возлюбленная дочь Небесного Отца, 
наделённая Божьим потенциалом, 
имеющая и обретающая неповтори
мый жизненный опыт. Каждая се
стра прекрасна, как цветок в букете, 
который взрастил и собрал Творец. 
Приходя на конференции и другие 

Участницы конференции.
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Церкви во многом зависит от пра
ведности женщин, их примера 
следовать Евангелию в повседнев
ной жизни. Общество милосердия 
– учреждённая Богом организация, 
призвана помогать священству в ис
полнении его задач. «Мы всегда ря
дом с братьями, чтобы продвигать 
работу Бога малыми и простыми 
средствами», – продолжила мысль 
Наталья Чихляева, вторая советница 
президента Общества милосердия 
Волжского прихода. – Служа друг 

другу, принимая активное участие 
в работе Общества милосердия, 
делая свою повседневную работу, 
мы служим как истинные ученики 
Иисуса Христа.

Президент Общества милосердия 
Саратовского кола Марина Старцева 
напомнила собравшимся о том, как 
важно научиться распознавать голос 
Святого Духа. Бог знает каждого 
из нас и усматривает для нас пути 
решения проблем. Он побуждает 
нас совершать добрые дела, помо
гая бедным, слабым, нуждающимся, 
и тогда мы обретаем истинную 
радость, происходящую от нашего 
бескорыстного служения.

Евгений Космынин, Второй совет
ник президента Саратовского Рос
сийского кола, посоветовал сёстрам 
чаще улыбаться. Женщина создана, 
чтобы успокаивать, сочувствовать, 
исцелять. Улыбка создает позитив
ный настрой как внутри себя так и 
вокруг, тогда как критика, злословие, 
осуждение разрушают его. Только с 
помощью дружеского участия и до
броты мы сможем помочь вернуться 
в церковь тем, кто оступился. Говоря 

о взаимоотношениях мужчины и 
женщины, брат Космынин расска
зал, что только став членом Церкви, 
научился ценить нежные отношения 
между мужем и женой, родителями 
и детьми. Своё выступление он за
кончил проникновенными строками 
стихов о женщине.

Безусловным украшением конфе
ренции стало музыкальное высту
пление сестры Гришиной, сестры 
Рид, Екатерины Космыниной и Аллы 
Луценко.

Другая часть конференции была 
прекрасно организована второй со
ветницей президента Общества ми
лосердия кола Натальей Гориной. 
Сестры могли посетить «Ярмарку 
талантов», на которой были собра
ны разнообразные поделки. Ярмар
ка открыла таланты многих сестер. 
Оказывается, профессиональный 
художник Лариса Сорокина увлече
на изготовлением кукол. Людмила 
Ильина издала сборник собствен
ных стихов, Анаит Мартиросян 
пишет интересные живописные 
работы. Многие сестры приняли 
участие в «Осеннем калейдоскопе»: 

Выступает Олеся Сивохина.

Музыкальное выступление сестры 
Гришиной, сестры Рид, Екатерины 
Космыниной и Аллы Луценко.

Ярмарка 
талантов.
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принесли одежду и обувь для тех, 
кому это необходимо. Часть оде
жды была передана в приют.

По окончании основной програм
мы мероприятия сестры продолжи
ли общаться за угощением, слушали 

любимые церковные гимны, испол
ненные на скрипке Ириной Емцовой. 
Сестры, посетившие конференцию, 
отметили ее отличную организацию 
и то, что смогли с большой пользой 
для себя провести время. ◼

положительный ответ хотя бы из 
одного архива, я стала ждать. И 
ответ пришел! Меня и моих бли
жайших родственников этот ответ 
обрадовал и даже удивил. В нем 
была новая и ценная информация 
о наших предках. Затем пришли и 
другие ответы.

Я стала активно переписываться 
с архивами. А когда после ремонта 
открылся читальный зал Государ
ственного архива Свердловской 
области, который находится в горо
де, где я живу, я стала регулярно, раз 
в неделю, работать там. Кроме того, 
я познакомилась с членами генеало
гического и историко родословного 
обществ в нашем регионе, посещала 
ежегодную Уральскую родоведче
скую научно практическую конфе
ренцию, где практики генеалоги 
делились своим опытом. Также я изу
чала документы в читальных залах 
архивов разных городов: Челябин
ска, Москвы, Иванова и Шадринска.

Моя родословная росла. Сейчас 
некоторые ветки моей генеалогии 
уходят вглубь на несколько столе
тий. Есть ветка, которая дошла до 
Киевской Руси, некоторые дошли 
до XIV и XV веков, а чаще – до XVII 
века. У меня появилось много новых 
родственников в разных городах 
России и Европы. Мы с ними встре
чаемся, переписываемся и делимся 
информацией.

Интернет ресурсы с каждым 
днем становятся все более и более 
доступны россиянам. Порой мож
но заниматься генеалогическими 
изысканиями, не выходя из дома. 
Я несколько лет мечтала попасть 
в читальный зал Центрального 
Государственного исторического 

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

«Их надежда в ваших руках»
Наталья Наумова
Российская Екатеринбургская миссия

 В декабре 2005 года я впервые 
побывала в храме на запечаты

вании брака моей дочери. Здесь я 
получила свое облечение и приня
ла участие в обрядах за умерших. 
Возможно, я не все могла понять 
тогда, но, тем не менее, получила 
драгоценное свидетельство о необ
ходимости и значимости храмовой 
работы.

После моего первого посещения 
храма дочь предложила мне занять
ся составлением нашей семейной 
родословной. Я не торопилась 
давать ей положительный ответ, 
потому что не знала, как за это 
взяться.

Вернувшись в свой приход, я  
обратилась за помощью к сестре  
Елене Ганочкиной, координатору по 
храмовой и семейно исторической 
работе. Она предложила посмо
треть имеющиеся у меня дома 
документы, письма, фотографии, 
побеседовать с ближайшими род
ственниками и записать все, что они 
мне расскажут, а также скопировать 
нужные документы. Я так и сделала. 

Информации было мало и мне 
казалось, что даже не от чего было 
оттолкнуться.

Я вновь встретилась с Еленой. 
Изучив результаты моего поиска, 
она предложила мне написать 
запросы в несколько архивов. 
Я опять последовала ее совету. 
Помолившись, чтобы пришел 

Наталья Наумова.
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архива Санкт Петербурга, но у 
меня не было времени и средств на 
этот проект. Я с радостью узнала, 
что появилась возможность через 
сайт «Архивы Санкт Петербурга» 
исследовать необходимые мне мет
рические книги. Возможность эта 
платная, но доступная.

Три недели я почти круглосуточ
но просидела в Интернете. В резуль
тате две ветки родословной хорошо 
продвинулись вглубь и вширь. Я 
узнала много интересного и нового 
о своих предках. Информацию о ка
ждом найденном предке я вводила в 
базу «Family Search» с надеждой най
ти дополнительные сведения о нем. 
Ранее мне не удавалось отыскать там 
данные о моих предках, живших в 
России. Но на этот раз у меня полу
чилось: Григорий Яковлевич Богда
нов, уроженец Кронштадта, покинул 
Россию, пересек океан и оказался 
5 января 1917 года в Соединенных 
Штатах Америки. Затем с помощью 
Интернет ресурсов мы с дочерью 
собрали информацию о дальнейшей 
судьбе Григория. Оказалось, что он 
перебрался в Сан Франциско, штат 
Калифорния, и открыл свое дело – 
стал производить мыло. В тяжелые 
времена это помогло ему встать на 
ноги, он женился и у него родился 
сын. В храме мы всей семьей сдела
ли необходимые обряды за Григо
рия и его семью.

На одном из семейных домашних 
вечеров, посвященном семейно 
исторической работе, мы рассказали 
нашим внучкам о судьбе Григория.  
В тот вечер наши девочки увлеченно 
делали мыло. У них получились кра
сивые прозрачные кусочки с яркими 
украшениями внутри – цветочками, 

листочками, геометрическими фи
гурками и так далее. Скорее всего, 
то мыло, которое производил Гри
горий, было совершенно другим, но 
думаю, что наши внучки извлекли 
из этого урока крупицу ценного для 
себя. Надеюсь, что придет время и 
с их помощью наша вечная семья 
станет значительно больше.

Сейчас я служу координатором 
прихода по храмовой и семейно 
исторической работе, и, как когда то 
сестра Елена, помогаю братьям и 
сестрам обращать сердца к предкам. 
Я очень благодарна за поддержку 
и консультации бывшего регио
нального советника по семейно 
исторической и храмовой работе 
Российской Екатеринбургской мис
сии, брата Дениса Баранова.

А меня, чтобы продолжать свои 
изыскания, вдохновляют слова пре
зидента Генри Б. Айринга: «После 
того как вы найдете несколько пер
вых поколений, путь станет труднее. 
У вас появится искушение оста
новиться и оставить эту тяжелую 
поисковую работу другим, более 
знающим или отложить ее до луч
ших времен. Но ваше сердце будет 
побуждать вас продолжать эту рабо
ту, какой бы тяжелой она ни была.

Когда вы будете принимать ре
шение, помните: ведь эти имена, 
которые будет так трудно отыскать, 
– имена реальных людей, которым 
вы обязаны своим существовани
ем в этом мире и которых вы еще 
повстречаете в духовном мире. 
Встретившись с ними, вы увидите в 
их глазах либо благодарность, либо 
страшное разочарование. Их сердца 
привязаны к вам. Их надежда в ваших 
руках. Когда вы будете принимать 

решение работать, чтобы найти их, 
с вами будет не только ваша сила» 
(Лиахона, май 2005 г., стр. 79–80).

Небесный Отец помогает мне 
заниматься храмовой и семейно 
исторической работой, Он ведет и 
поддерживает меня, и самые боль
шие свидетельства об истинности 
Церкви я получаю, занимаясь имен
но этим замечательным делом. ◼

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

Чему я смогла 
научиться  
на миссии
Дарья Донченко, Балтийская миссия

 Перед служением на миссии я 
была полна страхов и тревож

ных ожиданий по разным поводам, 
однако они оказались безоснователь
ными, потому что Небесный Отец 
помогал мне справляться с трудными 
ситуациями и продвигаться вперед.

Я всегда буду благодарна Богу за 
уникальную возможность служить 
на миссии. Я многому научилась в 
ходе служения, но некоторые уроки 
я смогла оценить не сразу, а лишь 
спустя несколько лет после оконча
ния миссии.

Самое дорогое, что я получила 
благодаря служению на миссии, – 
это возросшая вера и окрепшее 
свидетельство. Я стала больше дове
рять Небесному Отцу и Спасителю 
Иисусу Христу, смогла научиться 
серьезному отношению к изучению 
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Священных Писаний, обрела опыт 
взаимодействия с Небесным Отцом 
в различных ситуациях, когда Он 
обучал, утешал, защищал, угота
вливал пути для достижения целей, 
помогал ощущать радость и счастье, 
а также побеждать свои страхи.

Я узнала, что главная обязан
ность миссионера – познакомить 
с духовным посланием всех жела
ющих, терпеливо их отыскивать, 
поделиться с ними посланием с 
любовью, руководствуясь Святым 
Духом. Если люди не захотят нас 
слушать и принять послание, то это 
не говорит о том, что мы не успеш
ны как миссионеры. Это говорит о 
том, что мы старались и нам следу
ет и дальше выполнять свой долг 
перед Богом.

Мне стало понятно, что не нужно 
контролировать ситуацию или сле
довать стереотипам. Необходимо 
стараться делать свою работу наи
лучшим образом, следовать подсказ
кам Святого Духа и любить людей.

Однажды президент миссии 
направил нас с напарницей в район, 
где служили только старейшины. 
Его территория была небольшой и 
старейшины не знали, какую часть 
выделить для нас. В конце концов, 
они решили дать нам только один 
девятиэтажный дом, в пяти подъез
дах которого мы должны были 
искать желающих слушать послание 
о восстановленном Евангелии. У 
нас с напарницей были сомнения и 
размышления о том, что мы будем 

делать, когда обойдем весь дом и 
не найдем никого. Как оказалось в 
дальнейшем, это были лишь наши 
человеческие мысли.

Я пробыла в том районе около 
двух месяцев и за все это время мы 
так и не выбрались дальше второго 
подъезда, потому что в том доме 
оказалась масса желающих позна
комиться с Евангелием. Иногда на 
следующую беседу люди пригла
шали своих знакомых и просили 
повторить наше послание для них. 
Никогда еще наше расписание не 
было столь загруженным – мы были 
заняты с утра до вечера, проводя по 
пять бесед в день.

Будучи на миссии, я поняла: 
никого нельзя насильно привести 
к Богу, но очень важно помогать 
людям в их нуждах и заботиться о 
них по мере наших сил. Моя первая 
напарница стала для меня прекрас
ным примером. Как то мы обучали 
молодую мать с маленьким сыном. 
Она уже обрела первое свидетель
ство о Евангелии, однако ее мучили 
тревоги о будущем. Некоторые 
родственники осуждали ее, и ей 
было трудно. Мы часто навещали 
ту сестру, гуляли, играли с ее сы
ном, помогали как могли и беседо
вали с ней. В день ее рождения моя 
напарница предложила купить ей 
много конфет, а потом мы скотчем 
прикрепили их к ее входной двери. 
Естественно, и она, и мы испытали 
много положительных эмоций в 
тот день.

Дорогие братья и сестры, дове
ряйте Богу! Он уготавливает пути 
для выполнения Его работы, и, 
следуя по ним, вы увидите чудеса, 
сотворенные Его рукой. ◼

Прыжок веры
Анонимный автор

 Ни я, ни члены моей семьи ни
когда не были по настоящему 

религиозными. Родители могли 
поставить свечки в церкви за упо
кой. У отца в машине всегда была 
маленькая икона. В детстве кто то 
давал почитать мне детскую Биб
лию с картинками, но на этом наша 
религиозность заканчивалась. Жи
лось нам трудно. Отец сильно пил 
и плохо обращался с мамой. Маме 
приходилось работать по ночам, и я 
ее почти не видела, но только благо
даря ей мы не умерли с голоду.

В детстве я верила, что есть кто то 
Великий, кто создал эту Вселенную. 
Помню, когда мне было лет шесть, 
темным зимним вечером я забралась 
под кресло и попробовала обратить
ся к Нему. «Если Ты все таки есть, – 
сказала я тогда, – то почему в нашей 
семье все так плохо?» Ответом на мой 
отчаянный призыв была тишина, и 
я решила, что Бог хоть и создал все, 
но является лишь безучастным на
блюдателем, и Ему нет дела до моих 
проблем.

С детства у меня была мечта –  
поехать в Сан Франциско и пройтись 
по мосту «Золотые ворота». Поступив  
в университет, я по программе об
мена поехала в летнее время пора
ботать в Америке. И вот, заработав  
достаточно денег, я посетила Сан 
Франциско и добралась до моста. Ра
дости моей сначала не было предела.  
Казавшаяся ранее нереальной, моя  
мечта осуществилась, но мне пришла 
в голову мысль, что жить теперь неза
чем, ведь новых целей у меня нет…

Дарья 
Донченко.

К А К  Я  У З Н А Л
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У меня был племянник, мой ро
весник. Мы учились в одном классе, 
и он был мне как родной брат. Он 
был красивым, успешным и умным. 
Когда он уехал учиться в Москву, я 
с облегчением решила, что в нашей 
семье он займется карьерой, семь
ей и прочими важными вещами, а 
я просто исполню свою заветную 
мечту. Перед поездкой в США у 
меня была пересадка в Москве, и 
мы встретились. Он сильно исху
дал, но объяснил, что просто устал 
от работы по ночам. На обратной 
дороге я опять заехала в Москву и, 
поговорив с его бабушкой, узнала, 
что он лежит в больнице. Оказыва
ется, у него была меланома – рак, 
который пока не лечится, и чем 
человек моложе, тем быстрее он 
погибает. Это был смертный при
говор для парня, которому едва 
исполнился 21 год, и сокрушитель
ный удар по всем моим ожиданиям, 
возложенным на него. Вопрос «что 
мне теперь делать со своей жизнью» 
стал как неподъемная ноша.

Я задумалась, что теперь мне 
самой нужна цель в жизни. По сво
ему опыту я уже знала, что работа, 
деньги, семья или что то подобное, 
целью быть не может. У меня было 
достаточно подтверждений этому: 
люди, посвятившие себя работе, 
теряли волю к жизни на пенсии; те, 
кто отдали все силы семье, остава
лись одни после развода. Были и те, 
кто неожиданно терял все – у одной 
женщины, например, погиб супруг 
и все дети. Я понимала, что цель в 
жизни не может основываться на 
чем то материальном. Тогда я начала 
искать религию, которая помогла бы 
мне обрести настоящую цель.

Я читала различные книги, за
думывалась о крещении в другой 
церкви, но нигде по настоящему не 
чувствовала присутствия Бога. Кро
ме того, я заметила, что все религии 
учат похожему. Они требуют от 
меня совершенства, но ведь я всего 
лишь человек…

Помню, я впервые встретила мис
сионеров в очень морозный день. Я 
возвращалась домой и почти бежала 
от холода. Навстречу мне семенили 
двое таких же мерзнущих молодых 
людей. Это были миссионеры. По
общавшись, я начала понимать необ
ходимость перемен и продолжения 
своего духовного поиска.

Они рассказали мне о клубе анг
лийского языка, но я собиралась 
ходить туда, чтобы узнать больше 
о Церкви. Это был мой хитрый план. 
На встречах мне нравилось спорить 
и опровергать все, чему они меня 
учили. Как потом рассказала одна из  
сестер миссионерок, порой они отча
ивались и приходили в слезах домой,  
подумывали даже перестать мне зво
нить, но потом одна из них все таки 
решила не оставлять меня. До сих 
пор я им очень благодарна за это.

Я продолжала ходить на встречи 
не только потому, что мне нравилось 
побеждать в спорах, но и потому, 
что я чувствовала что то особенно 
теплое и радостное на уроках. Я 
стала посещать церковь каждое 
воскресенье, и некоторые прихо
жане даже думали, что я уже стала 
членом Церкви. Тем не менее, у меня 

не было даже Книги Мормона, и я  
не начала молиться каждый день.

Так прошло полгода. Как то у 
меня состоялся серьезный разго
вор с сестрами. Они предложили 
мне взять Книгу Мормона, читать и 
молиться о ее истинности каждый 
день в течение месяца. Если после 
этого я все еще буду думать, что это 
не слова Бога, то они оставят свою 
миссию, вернутся домой и призна
ют, что эта Церковь действительно 
не Церковь Бога. Я ликовала. Мне 
хотелось заставить их разочаро
ваться в жизни. Да, пожалуй, тогда 
я не была добрым человеком. Но я 
знала, что выполню свое обещание.

В тот день, когда я впервые взяла 
Книгу Мормона и начала читать ее, 
меня сопровождало то же приятное 
ощущение, что и на уроках, но я не 
придавала этому особого значения. 
Я также продолжала молиться об 
истинности Книги Мормона и тоже 
чувствовала радость и тепло, но не 
была уверена, что получаю какой то 
определенный ответ. Так прошел по
чти месяц. Я уехала в отпуск в Китай, 
где в поезде дочитывала последние 
главы книги. Читая 10ю главу в 
Книге Морония, я обратила внима
ние на обещания, данные в ней тем, 
кто ищет истину. Закончив книгу, 
я положила ее на колени. За окном 
проносились китайские деревни. Я 
закрыла глаза и снова помолилась об 
истинности Книги Мормона. На этот 
раз я не только чувствовала Духа. Я 
была немногословна в своей моли
тве и просто мысленно спросила: 
«Истинна ли она?» Внезапно Чей то 
голос, мягкий, но властный, сказал: 
«Ты ведь уже знаешь. Зачем тогда 
спрашиваешь?» Я была поражена и 
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даже расплакалась. Я поняла, что с 
этого момента мне придется изме
нить свою жизнь, чтобы принять кре
щение. Если я и могла игнорировать 
Святого Духа, то обращение Бога ко 
мне я игнорировать уже не могла.

По возвращении домой я сказала 
миссионерам, что приму крещение. 
Когда они спросили о дате, мне сразу 
пришла в голову определенная дата, 
которая для меня ничего не значила.  
Однако, назвав ее, я увидела, что 
одна из сестер миссионерок запла
кала. Оказалось, что это был день ее 
рождения. За три месяца до креще
ния я старалась узнать еще больше о 
Церкви. Я читала критические статьи, 
потому что хотела быть уверенной, 
что не оставлю Бога после заключе
ния завета крещения. Время перед 
крещением стало испытанием моего 
свидетельства, но я не изменила сво
его решения.

Всем, кто искренне хочет взять 
на себя обязательства при креще
нии, приходится сделать прыжок 
веры и изменить многое в жизни. 
Я тоже прошла через это. Я все еще 
несовершенна, но чем дольше я в 
Церкви, тем сильнее укрепляется 
мое свидетельство. Мне также очень 
помогла программа института. Глубо
кое изучение доктрин помогает мне 
устоять под натиском лжеучений, 
а призвание не дает возможности 
разлениться.

Сейчас у меня нет сомнений, что 
Небесный Отец лично знает меня и 
очень любит. Он не безучастен, и чем 
больше я проявляю веры, тем боль
ше вижу Его влияние в моей жизни. 
Я молюсь, чтобы быть достойной за
ключенных заветов и не дать своему 
свидетельству ослабеть. ◼

Для информации

 В одном из откровений, данных 
много десятилетий назад через 

Пророка Джозефа Смита, Господь 
отметил: «Песня праведных – это 
молитва Мне, и будет дан ответ  
благословением на их головы» 
(У. и З. 25:12). Тем самым Святым 
было дано понять: исполнение гим-
нов и других духовных песнопений  
 не менее возвышающий акт, чем 
искренняя молитва, и приносит пою-
щим благословения.

В наши дни в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 
существует множество ресурсов, 
облегчающих поиск нужных гимнов 
и детских песен, их прослушивание и 
воспроизведение. Причем доступны 
они не только в виде изданных по-
собий, но и в цифровом формате. К 
числу последних относится специаль-
ное приложение «LDS Music/Музыка 
СПД», созданное для мобильных 
устройств, работающих под управле-
нием операционных систем Android 
и iOS. В нем содержатся ресурсы 
из церковных сборников гимнов, 
а также песен для детей, включая 
дополнительные песни.

Многим членам Церкви данное 
приложение знакомо в варианте 
для настольных компьютеров или 
в качестве одного из сервисов на 
официальном церковном портале 
www. lds. org. С его помощью можно 
осуществлять поиск нужных гимнов 
и песен по названию, либо порядко-
вому номеру в сборнике, прослуши-
вать их мелодию с одновременным 
выводом нот с текстом на экран и 
подсвечиванием нужной строки по 
ходу воспроизведения.

В мобильном приложении 
«LDS Music/Музыка СПД» доступен 
похожий функционал, а помимо 

этого недавно появились музыкаль-
ные ресурсы на следующих языках: 
болгарском, грузинском, латышском, 
литовском, русском, украинском, 
эстонском. Так, гимны из сборника в 
зеленой обложке и твердом перепле-
те можно будет найти по- болгарски, 
по- латышски, по- литовски, по- русски 
и по- украински. Для жителей Грузии, 
Литвы и Эстонии доступны музы-
кальные произведения из малого 
сборника «Гимны и песни для детей». 
Детские гимны из основного сбор-
ника содержатся в приложении на 
латышском, литовском, русском и 
украинском языках, а дополнительные 
песни для детей – на болгарском.

Скачать «LDS Music/Музыка СПД» 
любой владелец мобильного устрой-
ства на Android сможет по ссылке в 
Google Play: play.google.com/store/
apps/details?id=org.lds.ldsmusic. Ссыл-
ка для скачивания мобильного при-
ложения в App Store, для платформы 
iOS, следующая: itunes.apple.com/us/
app/lds- music/id463553380?mt=8. До-
полнительные музыкальные ресурсы 
на других языках содержатся на сайте 
Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней в России – www.lds.ru/tags/ 
%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%
BD%D1%8B.◼
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