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были неверны, они поняли, что 
нужно измениться. Они решили взять 
свое оружие мятежа и «закопа[ть его] 
глубоко в землю» (Алма 24:17). Иными 
словами, они убрали свое искушение 
туда, где оно не имело никакой силы 
над ними. А что же мы? Убираем 
ли мы, подобно им, «искушения и 
грехи, которые так легко овладевают 
[нами]» (2 Нефий 4:18)? Кроме того, 
ламанийцы начали устанавливать 
образцы праведного поведения в 
своей жизни. Это был ключ к их ус-
пеху: они заполнили вакуум в своей 
жизни, вводя новые традиции, кото-
рые приближали их к Богу.

Наша цель – уподобиться ново-
обращенным ламанийцам и, вслед-
ствие этого, «не боро[ться] больше 
против Бога» (Алма 23:7). Восприни-
майте принципы программы «При-
дите ко Христу» как новые традиции, 
которые нам нужно утвердить.

Мы с вами, как новые, так и 
умудренные опытом члены Церкви, 
можем применить пять принципов, 
которые изменят нашу жизнь. Их 
заповедал Бог, и они помогут нам 
оставаться верными даже перед 
лицом испытаний и искушений. 
Если мы будем им следовать, они 
позволят Святому Духу продолжать 
работать с нами и укреплять наши 
свидетельства:

1. Изучайте Священные Писания,  
самостоятельно и вместе с семьей.

2. Молитесь, самостоятельно и  
вместе с семьей.

3. Проводите семейный домашний 
вечер.

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Завершается первая половина 
года. Можно я задам вам вопрос? 

Как обстоят дела с достижением 
целей региона, собранных под за-
главием «Придите ко Христу»? Тру-
дитесь ли вы над их исполнением 
в своей личной жизни и сообща с 
близкими? Если да, то призываю 
вас поразмышлять над некоторыми 
благословениями, которые вы полу-
чаете благодаря этому. Если же нет, 
пожалуйста, займитесь этим прямо 
сейчас. Ваша жизнь и жизнь ваших 
близких будет благословлена.

В одной из моих любимых ис-
торий из Книги Мормона расска-
зывается о миссионерской работе 
сыновей Мосии среди ламанийцев. 
Обучая людей, чьи традиции явно 
не способствовали духовному росту, 
эти преданные миссионеры все же 
помогли ламанийцам значительно 
измениться к лучшему. 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 проповедование и были об-
ращены в веру Господу, никогда 
потом не отступали» (Алма 23:6). Я 
видел, что люди приходят в Церковь 
благодаря миссионерской работе и 
воспитанию в Церкви, и видел, что 
некоторые из них отступают. Этот 
процесс заставил меня задуматься: 
что же произошло при обращении 
ламанийцев, если они «никогда по-
том не отступали»?

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 
уверовать в предания Святых по-
следних дней. Кроме того, эти об-
ращенные «сложили оружие своего 
мятежа» (Алма 23:7).

Когда новообращенные лама-
нийцы осознали, что их предания 

Придите ко Христу
Старейшина Джеймс Б. Мартино, 
президент Восточноевропейского 

региона.
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4. Честно платите десятину.
5. Служите людям, выполняя свои 

церковные призвания.

Установив традиции правед-
ного народа, мы преодолеем 
слабости, укрепимся в вере и не 
отступим. Возможно, вам кажется, 
что я сильно упрощаю, однако это 

может привести к потрясающим 
результатам. Когда мы обращаемся 
в веру и наши сердца меняются, мы 
получаем благословения – покой и 
радость, несмотря на то, что про-
должаем сталкиваться с испытани-
ями и трудностями.

Да благословит Господь каждого 
из вас! ◼

За выполнение каждого требования 
начислялись баллы, что позволяло 
участникам проекта оценивать свой 
уровень подготовленности. Выпол-
няя эту духовную работу, ребята 
доказывали, что достойны посетить 
храм, а организаторы проекта брали 
на себя основные расходы.

В проекте «Дорога к храму» при-
няли участие 18 человек из Крас-
нодарского небольшого прихода 
Российской миссии в Ростове- на- 
Дону и одна девушка из Туапсе. 
Почти для всех молодых людей это 
была первая поездка. В работу также 
активно включились родители и ру-
ководители вспомогательных орга-
низаций. Проект стал общим делом 
всего небольшого прихода.

Было радостно видеть, как меня-
ется молодежь, как загораются их 
глаза, как активно они участвуют в 
приходской жизни. Ежемесячно на 
причастном собрании подводились 
итоги и награждались наиболее 
активные участники. Был организо-
ван просмотр и обсуждение фильма 
«Гора Господня», который помог 
молодежи почувствовать дух храма 
и понять, что это действительно 
дом Бога. Также были проведены 
две конференции о храме, про-
грамма которых включала в себя 
обучение и практическое занятие 
по использованию FamilySearсh. А 
выступление молодежи на причас-
тном собрании дало возможность 
присутствующим ощутить их духов-
ную силу и потенциал.

На пути к храму всегда бывают 
испытания. Они коснулись каждого 
участника поездки. Искуситель рас-
ставлял разнообразные преграды, но 
испытания еще больше сплотили де-
тей, родителей и организаторов. Это 
было время для усердных постов и 
искренних молитв, для проявления 

Дорога к храму
Екатерина Дьяченко
Координатор храмовой работы Краснодарского небольшого прихода,  
Российской миссии в Ростове- на- Дону

 В Краснодарском небольшом 
приходе Российской миссии в 

Ростове- на- Дону ведется работа по 
многим церковным программам, 
направленным на укрепление, под-
держку и развитие членов Церкви. 
Особое место среди них занимает 
программа для новообращенных, 
подготавливающая их к первому 
посещению храма и получению 
личных храмовых таинств. При-
соединившиеся к ней прихожане 
могут получить ответы на свои воп-
росы, в том числе о том, зачем надо 
регулярно посещать дом Господа, 
оставаться верными заключенным 
заветам, как храмовая и семейно- 
историческая работа помогает 
духовному развитию, укреплению 
семьи, поиску предков, а также на 
многие другие. В нашем небольшом 
приходе регулярно проводятся 
уроки для всех желающих посетить 
храм в ближайшее время. На при-
частных собраниях и приходских 
мероприятиях можно услышать вы-
ступления, посвященные благосло-
вениям храма и занятиям семейной 
историей.

В начале 2016 года у нас возникла 
идея организовать летнюю поездку 
в храм для молодежи в возрасте от 
12 до 25 лет. Президентства неболь-
шого прихода и миссии поддер-
жали ее, были разработаны этапы 
организации, и работа закипела. Как 
отметили участники проекта, вдох-
новение приходило свыше, появля-
лись новые идеи, находились силы 
и время на его реализацию, и это 
приносило радость.

В январе состоялась презентация 
проекта, получившего название «До-
рога к храму». Участникам разъяс-
нили его цель: они должны войти в 
дом Бога духовно подготовленными. 
Ребятам раздали бланки для ведения 
дневников, где им нужно отразить 
личные достижения. В начале ка-
ждой тетради был вклеен список с 
10 требованиями, в том числе ежед-
невное изучение Священных Писа-
ний, молитва, посещение семинарии 
или института религии, активное 
участие в воскресных Богослуже-
ниях, в работе вспомогательных 
организаций. Их соблюдение помо-
гало молодежи готовиться к поездке. 
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веры и упования на помощь Небес-
ного Отца, особенно в те моменты, 
когда казалось, что поездка может 
сорваться. Однако все неоднократно 
были свидетелями проявления Его 
помощи в самый сложный и нуж-
ный момент. Бог ежедневно учил 
нас во всем полагаться на Него и 
доверять Ему.

Подошло время подвести итоги. 
В нашем приходе состоялось заклю-
чительное мероприятие, собрав-
шее участников проекта «Дорога к 
храму», их родителей и организа-
торов. Дэвид Майнер, президент 
Российской миссии в Ростове- на- 
Дону, и старейшина Кевин Джоун-
стон еще раз напомнили молодежи 
о духовной цели поездки. Наиболее 
активным участникам программы, а 
их было немало, были вручены гра-
моты и памятные подарки. Сердца 
родителей были тронуты, когда их 
дети исполнили гимн «Семьи навеки 
могут быть вместе».

Из дневника участницы по-
ездки, Юлии Хроменко: «Раннее 
утро. Краснодар остался позади. 
Теперь храм с каждой минутой 
становится ближе. Впереди двое 
суток пути и две пересадки. Почти 
2500 км! Но это стоит того!

В Ростове- на- Дону наша 
группа ожидала поезда до 
Санкт- Петербурга. Мы посе-
тили Центральный приход, где 
встретили волонтеров, когда- то 
служивших в Краснодаре. Пооб-
щались, отдохнули, перекусили 
и продолжили путь.

В поезде познакомились с моло-
дым человеком, который проявил 
интерес к Церкви и храму. Моло-
дежь была рада поделиться с ним 
своими знаниями, свидетельством 
о Евангелии Иисуса Христа и хра-
мовой работе.

День субботний. Группа в пути, 
но мы все равно соблюдаем этот 
день в святости. Прозвучала ду-
ховная мысль о храме. Участники 
поездки обсуждали, какими они 
должны быть, чтобы войти в  
дом Божий.

5 утра. Санкт- Петербург. 
Встретились с семьей Кузьми-
ных, которые недавно переехали 
сюда из Краснодара. Именно они, 
будучи руководителями Общества 
молодых мужчин и Общества 
молодых женщин, помогали нам 
готовиться к посещению храма. 
Вот почему эта встреча была 
очень радостной…

Преодолели бо́льшую часть 
пути. Храм совсем рядом. Оста-
лись считанные часы, и скоро 
каждый сможет собственными 
глазами увидеть дом Бога и войти 
в него. Сможет ощутить покой и 
радость, находясь рядом с этим 
священным местом».

Участники поездки всегда моли-
лись, чтобы Бог благословил их до-
рогу. Без испытаний не обошлось, 
но они опять были преодолены. 
Наконец, среди красивого леса, по-
казался шпиль храма. Вот это место! 
А вечером была встреча с президен-
том храма. Он говорил о том, что 
каждый выполняющий обряды в 

храме является спасителем для тех, 
кто находится по ту сторону завесы 
и долгое время ожидал совершения 
этих таинств для себя.

На следующее утро все готови-
лись войти в дом Бога. Это было вол-
нующе, но уже у входа переживания 
сменились чувством покоя. Во время 
крещения все испытывали сильное 
влияние Святого Духа и радость от 
участия в этом обряде, ведь мы с лю-
бовью служили людям, завершившим 
свой земной путь. Особенные чув-
ства наполнили сердца тех молодых 
людей, которые выполняли обряд 
крещения за своих родственников.

Выходя из храма в тот день мо-
лодежь осознала, насколько это 
великая и важная работа, принося-
щая истинную радость и глубокий 
покой душе. «Молиться в храме 
было легче, чем обычно, и слова 
сами шли из сердца», – рассказывает 
Максим.

Руководители поездки подгото-
вили духовную программу на время 
пребывания в храме. Участники 
посещали по две сессии крещения в 
день, принимали участие в духовных 
уроках, индексировании, исполняли 
гимны возле храма. Было время и для 
знакомства, общения, подвижных игр, 
прогулок по лесу. В последний ве-
чер было собрание свидетельств, на 

Участники поездки около храма в Хельсинки.
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котором выступал Михаил Зарецкий, 
патриарх Санкт- Петербургского 
Российского кола. Все участники 
поездки рассказали о своих незабы-
ваемых духовных впечатлениях.

«В храме я поняла, что это дей-
ствительно дом Бога. Там ответы 
на вопросы приходят быстрее, 
сильнее ощущается Его любовь и 

Семья Меликсетян.

Его Дух», – отметила Настя. Уезжать 
из храма было грустно. Такое чув-
ство, будто покидаешь родной дом, 
и хочется как можно скорее снова 
вернуться сюда. «Это святое место 
вдохновляет меня и дальше жить 
праведно, дает силы, укрепляя 
духовно», – поделилась воспомина-
ниями Марина.

Юные «воины Геламана» вернулись 
домой, окрепшие в своих свидетель-
ствах о Евангелии Иисуса Христа. Они 
поделились своими впечатлениями 
на причастном собрании, и радость 
их передалась всем присутствующим 
в зале. Теперь задача этих молодых 
людей – быть светом для своих род-
ных, друзей и окружающих. ◼

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

Знакомьтесь: семья Меликсетян

Лиахона: В известном цер-
ковном документе «Семья. 

Воззвание к миру» говорится: 
«Счастья в семейной жизни 
можно достичь, прежде всего 
следуя учениям Господа Иисуса 
Христа. Счастливые браки и 
семьи основаны и укрепляются 
верой молитвой, покаянием, про-
щением, уважением, любовью, 
состраданием, трудолюбием, а 
также полноценны отдыхом». 
Но в каждой семье принцип этот 
работает по- особому, ведь у всех 
нас разные условия и жизненные 
обстоятельства. Гости нашего 

номера – члены большой семьи 
из Российской миссии в Ростове- 
на- Дону. Всем им будет предоста-
влено слово в одной из рубрик, 
где они расскажут, как Еванге-
лие, его применение помогает им 
жить, преодолевать трудности, 
радоваться и служить Господу. 
Их представляет ее глава Арме-
нак Меликсетян.

Я благословлен большой и друж-
ной семьей. Моя жена – Анаид. В 
свое время ей пришлось пережить 
тяжелую болезнь, но благодаря 
силе и власти священства, своей 
вере в Бога она смогла исцелиться.

У нас пятеро детей. Давид – 
наш старший сын, ребенок нашей 
мечты, живой пример нашего бла-
гословения от Бога. С ним всегда 
Святой Дух, для нас он пример 
доброты и неисчерпаемый источник 
радости. Мариам – cтаршая дочь, 
пришедшая в этот мир в трудные 
для семьи времена. Сразу после 
рождения около шести месяцев ей 
пришлось жить без матери, серь-
езно болевшей тогда. Мариам как 
крепкий и надежный камень и в 
нашей семье, и в Церкви. Арутюн – 
младший сын, родившийся в завете, 
открывший новую ступень веры для 
нас, родителей. Он очень добрый и 
ответственный, любит свою семью, 
увлечен гуманитарными науками. 
Рипсиме – средняя дочь, умная и 
талантливая. У нее много Божьих 
даров: она поет, пишет стихи и 
рассказы, играет на фортепьяно, от-
лично учится. Сона – младшая дочь, 
подарок от Бога, родившаяся, когда 
тяжело болел мой отец. Он покинул 
этот мир через две недели после ро-
ждения Соны. Через нее Бог послал 
нам утешение.

С нами живет моя мать – Сона 
Сантоян. В четыре года она ли-
шилась матери, а когда ей было 
шесть лет, отец ушел на фронт и 
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не вернулся. Ее воспитали родные 
дядя и тетя. Ее бабушка имела от 
Бога дар сильной веры, поэтому 
и мама стала глубоко верующим 
человеком. Вместе с отцом они 
похоронили своих первых четы-
рех детей, но потом мама смогла 
родить еще шестерых, поэтому 
у меня также есть брат и четыре 
сестры. Мама всегда воспитывала 
нас в духе христианских традиций. 
Сейчас ей 80 лет, и она соблюдает 
все свои заветы с Богом как насто-
ящая заветная дочь Авраама. Она 
оплот веры в нашей семье.

Мой отец – Сейран умер в 
2007 году. Человек исключитель-
ной доброты, умный, грамотный, 
интеллигентный. Писал стихи и 
прозу. Работал преподавателем 
в различных институтах, был 
руководителем в институте усо-
вершенствования учителей. Имел 
неповторимое чувство юмора. Пре-
данный Святой последних дней.

Я очень люблю мою семью и 
благодарю за нее Бога.

Лиахона: Арменак, расска-
жите, как вы пришли в Церковь, 
при каких обстоятельствах.

В Церковь я пришел, когда моя 
жена тяжело болела. Изучая Но-
вый Завет, чтобы понять, что мне 
делать, я обратился к Богу с воп-
росом, и Он дал мне ответ через 
стихи в Книге Иакова (5:14, 15): 
«Болен ли кто из вас, пусть призо-
вет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его 
елеем во имя Господне». Этот стих 
глубоко запал мне в душу, и я начал 
искать церковь, которая выполняет 
этот обряд.

К сожалению, ни одна из церк-
вей, куда я обращался, не бралась 
провести такой обряд для моей уми-
рающей жены. Тогда я вспомнил о 

встрече с какими- то миссионерами 
три- четыре месяца назад, и почув-
ствовал, что надо искать их, чтобы 
узнать, делает ли их Церковь такие 
обряды. Всей семьей мы искали 
тех миссионеров, и скоро старшая 
сестра нашла их и пригласила к 
нам домой.

Во время беседы мы задали им 
вопрос, выполняют ли они обряд 
благословения больных, и те от-
ветили, что да, так как это один из 
важных обрядов, проводимых свя-
щенством в Церкви Иисуса Христа  
Святых последних дней. После бла-
гословения здоровье жены заметно 
улучшилось, а через шесть месяцев 
она полностью исцелилась. После 
этого я твердо решил присоеди-
ниться к Церкви. Вместе с женой и с 
моей старшей сестрой, которая также 
сильно верила в Бога, мы крестились 
11 июня 1995 года.

Я верю и знаю, что сила священ-
ства – основной источник наших 
семейных благословений от Бога, 
как духовных, так и материальных. 
Помогает она и в церковных призва-
ниях, и когда мы выполняем домаш-
нее обучение в семьях, о которых 
заботимся.

Как патриарх моей семьи перед ка-
ждым учебным годом я благословляю 
всех моих детей. Это способствует 
их успехам в учебе. Перед каждым 
важным событием в жизни или поез-
дкой летом на отдых я благословляю 
членов моей семьи для безопасности 
и благополучного отдыха.

Всем нам нужна помощь Бога, но, 
опираясь на свой жизненный опыт, 
хочу также свидетельствовать, что 
человек, желающий иметь благосло-
вения, обязан усердно трудиться. 
Труд – это заповедь, данная Богом 
Адаму: «В поте лица твоего будешь 
есть хлеб» (Бытие 3:19). Именно 

усердный труд может приносить 
духовные и материальные благо-
словения как нам лично, так и на-
шим семьям.

Лиахона: По случаю какого- 
либо праздника или дня рожде-
ния девушкам и женщинам часто 
желают «женского счастья». В 
чем оно заключается для вас?

Анаид: Мое женское счастье 
состоит в том, что я знаю Бога. 
Я люблю Его и чувствую, как Он 
любит меня. У меня есть прекрас-
ный, понимающий и незаменимый 
Друг – Иисус Христос, Который, 
как я чувствую, бесконечно любит 
меня, никогда не осуждает и всегда 
помогает.

Будучи членом восстановленной 
истинной Церкви я стараюсь об-
рести глубокие и важные знания о 
себе, о смысле жизни и о будущем. 
Здесь я совершенствуюсь и полу-
чаю духовные силы.

У меня любящий муж. Он носитель 
священства, патриарх семьи, стара-
ющийся приблизить ее к Богу. Он 
вкладывает все свои таланты, силы и 
трудолюбие, чтобы обеспечить нас 
всем необходимым и в материаль-
ном, и в духовном смысле.

У нас прекрасные дети, которые 
своей преданностью и любовью 
наполняют мою жизнь теплом, их 
шалости помогают мне развивать 
терпение и мудрость, а их пример и 
образ жизни подтверждают, что все 
мои усилия приносят свои плоды.

У меня бесценные, уникальные 
родители, всю свою жизнь трудив-
шиеся во имя добра. И до прихода 
в Церковь они всегда бескорыстно 
помогали людям, тем самым став 
примером для меня.

Я люблю людей, мне нравится 
служить им, и я получаю от этого 
истинное удовольствие. ◼
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Сделайте  
свой выбор
Мариам Меликсетян
Российская миссия в Ростове- на- Дону

 В своем обращении к молодежи 
СЦО президент Бойд К. Пэкер 

отметил, что «мир с небывалой 
быстротой скатывается вниз по спи-
рали» (Boyd K. Packer, «The One Pure 
Defense» (address to CES religious 
educators, Feb. 6, 2004), 4, si.lds.org). 
Я замечаю это сейчас как никогда 
раньше. Единственное, что помо-
гает мне противостоять пагубному 
влиянию этого мира – верность 
моим духовным принципам. Прин-
ципы эти зарождались и росли во 
мне постепенно. Особо важную 
роль в этом сыграли родители.

В семьях, где есть подростки,  
часто бывает так, что, когда роди-
тели запрещают что- то или сове-
туют что- то против воли молодых 
людей, те думают, что это ограничи-
вает их свободу. У меня тоже были 
такие чувства, но в то же время в 
душе я всегда знала, что родители 
правы. «Поскольку они состоят в 
завете с Богом и стараются жить 
согласно Его законам, если это воля 
моих родителей, то это воля Бога», 
– размышляла я и принимала их 
советы как должное. Так, в течение 
многих лет, я училась тому, что 
хорошо, а что плохо. Постепенно 
я начала понимать, насколько было 
правильно поступать именно так, а 
не иначе, поэтому я безмерно благо-
дарна родителям.

Евангелие уделяет семье особое 
внимание. Я считаю, что после 
личного обращения, самое важное 
– работа семьи в целом для получе-
ния возвышения. Это нелегкий труд. 

молодежь могла расти духовно и от-
крывать для себя новые знания. Мой 
духовный потенциал укрепляется 
через общение с Богом в молитве 
и изучение Священных Писаний.

Становясь взрослее, я больше 
рассуждаю и постоянно анализирую 
то, что вижу в жизни, и сравниваю 
это с учениями Евангелия. Это хо-
рошо помогает устанавливать опре-
деленные принципы. Мама говорит 
мне, что я должна высоко держать 
свою духовную планку и стремиться 
к лучшему. Мой жизненный опыт 
еще сравнительно небольшой, но 
я поняла, что мы, молодежь, можем 
оказаться перед выбором, который, 
на первый взгляд, не несет ничего 
плохого по сути, но в то же время 
может оказаться далеко не лучшим, 
что мы можем избрать. Я знаю, что 
Бог настолько любит нас, что готов 
дать самое лучшее, но сначала мы 
должны стать достойными таких 
благословений.

Еще с Первоначального обще-
ства я очень люблю стих из Алмы 
37:37 «Советуйся с Господом во всех 
делах твоих, и Он к доброму напра-
вит тебя». Я стараюсь делать то, что 
ждет от меня мой Небесный Отец, 
а когда не знаю, как поступить, то 
спрашиваю у Него, и Он всегда 
отвечает. «Вы ничего не должны 
делать Господу, не помолившись 
прежде Отцу во имя Христа, чтобы 
Он освятил тебе деяния твои, дабы 
деяния твои были ради благопо-
лучия души твоей» (2 Нефий 32:9); 
в этих словах заключается один 
из принципов моего духовного 
совершенствования.

Я постоянно чувствую, как Бог ра-
ботает в моей жизни, и вижу, как Он 
творит чудеса. У меня есть и испы-
тания, мне бывает тяжело и больно. 
Однако в такие моменты я думаю, 

Мариам Меликсетян

Каждому члену семьи необходимо 
работать над собой, помогая и под-
держивая других.

Важное значение для меня имеет 
патриарх семьи, носитель священ-
ства, мой отец. Под его руковод-
ством все в доме идет ко благу. Я 
часто замечаю, как Бог открывает 
Свою волю через отца как ответ-
ственного за духовное, моральное 
и материальное благополучие всех 
членов семьи.

Укреплению семьи способ-
ствуют семейные традиции:  
молитвы, изучение Священных  
Писаний, семейные домашние 
вечера, семейные советы и сов-
местный отдых. Это дает возмож-
ность узнавать друг друга лучше, 
общаться и сближаться, ведь мы 
все такие разные. Однако нас объ-
единяет одна цель, поэтому нужно 
общаться и вместе планировать 
наши действия для ее достижения. 
Помогая друг другу бороться с 
недостатками и слабостями (ведь 
они есть у всех и все разные), мы 
совершенствуемся. Становиться 
ближе к Богу всей семьей – это  
наивысшая радость, которую  
может ощутить человек.

Не менее важную роль в моем 
духовном становлении и формиро-
вании принципов сыграли церков-
ные семинария и институт. Уверена, 
что они установлены Богом, чтобы 
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что этот трудный период времен-
ный, но пройти его надо достойно, 
не унывая и надеясь на Бога. «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (к Филиппийцам 4:13).

Я знаю очень действенный жиз-
ненный принцип: решить для себя 
что- то раз и навсегда, а когда придет 

время выбирать, ты будешь знать, 
что именно тебе нужно делать. В 
свое время я приняла такое реше-
ние, и сейчас всякий раз при необ-
ходимости просто выбираю это. Я 
знаю, все существует и движется по 
мудрости Бога, что Бог всегда рядом, 
слышит меня и готов помочь. ◼

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

Благодаря служению на миссии, 
вы можете стать ближе к Богу
Давид Меликсетян
Армянская Ереванская миссия

«Придите  
ко Мне…»
Арутюн Меликсетян
Российская миссия в Ростове- на- Дону

 Наверное, самое трудное для 
молодых людей моего поколе-

ния, участвующих в работе Бога на 
Земле, «быть в мире, но не от мира». 
У каждого из нас на жизненном 
пути встают какие- то неприятности, 
испытания и проблемы. Мы попали 
в опасный мир, где нас поджидает 
множество ловушек, расставлен-
ных сатаной, а его слуги постоянно 
ищут разнообразные пути похи-
щения праведных душ. Они не 
раз пытались воздействовать и на 
меня, но благодаря моим любящим 
родителям и церковному воспита-
нию, которое постоянно укрепляет 
меня духовно и прививает стойкие 
нравственные ценности, я всегда 
находил возможность преодолеть 
искушения и трудности.

Пророки последних дней часто 
акцентируют наше внимание на 
изучении Священных Писаний. 
Я никогда не противился этому, 
но все же это не побуждало меня 
постоянно следовать их просьбе. 
Все изменилось на одном уроке 
семинарии.

Я пришел туда без особого удо-
вольствия, ведь дома оставались 
недоделанные дела и домашняя 
работа. После вступительной моли-
твы учитель попросил меня прочи-
тать от Матфея 11:28–29: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим». Этот стих из Священных 

 Сомневался ли я когда- либо, стоит 
ли ехать на миссию? Никогда. 

Были ли у меня трудности во время 
подготовки к этому важному событию 
в жизни? Безусловно. Стоило ли оно 
того? Однозначно – ДА!

Миссия стала для меня тем пери-
одом в жизни, когда я нашел себя. 
Отделившись и отстранившись от всех 
и всего, что было мне родным и зна-
комым за предыдущие 23 года жизни, 
я оказался в полной и постоянной за-
висимости от Моего Небесного Отца. 
В течение двух лет каждый день я жил 
под Его руководством, советуясь с Ним 
во всех делах… Думаю, что никакой 
другой опыт не сможет сформировать 
такие крепкие отношения с Отцом.

Узнав Его, начав распознавать  
Его голос, я стал намного ближе к 
Нему. Обращаясь к современной 
молодежи, скажу: «Если кто- либо из 
вас сомневается, стоит ли ему ехать 
на миссию или нет, опуститесь на 
колени и обратитесь к Богу. Помни-
те, что Он укажет вам путь, а если у 
вас есть решение служить, Он всегда 
поддержит его».

Пока вы служите Ему, Он будет мно-
гому учить вас. Церкви нужны верные 

старейшины и сестры, готовые трудить-
ся над укреплением Царства Божьего, 
готовые преданно служить людям.

Одна из важнейших наших обя-
занностей – делиться Евангелием и 
способствовать его распростране-
нию по всему лицу Земли. Помните: 
однажды прикрепив миссионерскую 
табличку, мы уже никогда ее не сни-
мем. Она всегда будет в сердце, и всю 
нашу жизнь мы должны действовать в 
соответствии с этим. ◼

Старейшина Меликсетян, октябрь 
2014 года.

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
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Писаний стал поворотным момен-
том в моей жизни. Он свидетель-
ствует о том, что лишь следуя по 
пути Христа и взяв на себя иго Его, 
мы сможем преодолевать данные 
нам испытания. Этот стих пробу-
дили во мне сильное стремление 
изучать Священные Писания и ис-
кать в них ответы на свои вопросы.

С тех пор я стараюсь всегда 
обращаться к Священным Писа-
ниям и сокровенной молитве, когда 
мне становится трудно оставаться 
свидетелем Христа в мире обес-
ценивающихся нравственных и 
духовных принципов. Наш Небес-
ный Отец любит всех Своих детей. 
Он не оставит ни вас, ни меня. Я 
в это верю, я в этом уверен! Если 
мы будем посвящать жизнь нашему 
Спасителю и Отцу, то станем са-
мыми счастливым людьми на свете 
независимо от наших духовных или 
мирских обстоятельств. ◼ RU
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Рипсиме М.

Арутюн Меликсетян.

Сона М.

Делая добрые дела, мы помогаем Богу

С Т А Р А Е М С Я  Б Ы Т Ь  П О Х О Ж И М И  Н А  И И С У С А

Рипсиме М., Российская миссия 
в Ростове- на- Дону: чтобы стать  
похожей на Иисуса Христа я соблю-
даю день субботний, каюсь в своих 
грехах, стараюсь быть милосердной, 
следую заповедям, бескорыстно слу-
жу и с любовью отношусь ко всем. Я 
делюсь с друзьями Евангелием и ста-
раюсь молиться за них каждый день 
с «искренним сердцем и искренним 
намерением», чтобы Небесный Отец 
услышал меня.

Мне нравится служить людям, 
потому что тогда у меня появляется 
ощущение, что Бог помогает людям 
через меня. Ведь мы – руки Бога на 
Земле. Служа ближнему своему, мы 
служим Богу нашему. Недавно я про-
читала такие слова: «Каждый раз, 
когда ты можешь помочь кому- то, 
просто сделай это и радуйся, потому 

что Бог отвечает на чьи- то молитвы 
через тебя». Эти слова вдохновили 
меня на то, чтобы не прекращать 
служить людям.

Сона М., Российская миссия  
в Ростове- на- Дону: однажды маль-
чики нашего класса обижали моего 
друга. Я подошла к ним и сказала, 
что так поступать нельзя. Им стало 
стыдно, и они перестали его оби-
жать. Я знаю, что когда мы соверша-
ем добрые дела, Бог благословляет 
нас и людей, которые нас окружают.

Я стараюсь быть похожей на  
Иисуса Христа: молюсь Небесному 
Отцу, читаю Священные Писания, а 
потом размышляю. Мне хотелось бы 
пригласить своих друзей в церковь, 
и своим примером показывать, что 
хорошо и правильно. ◼


