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находились, важно оставаться 
верными заветам, заключенным 
с Небесным Отцом. Благодаря 
этому мы сможем сохранять 
наше духовное благополучие и 
обрести благословения. «Верный 
человек богат благословениями», 
– говорится в Священных Писа-
ниях (Притчи 20:29).

• Живя по закону поста, мы не 
только обретаем особые бла-
гословения, но и получаем воз-
можность проявлять заботу о 
нуждающихся. К сожалению, в 
наши дни количество нуждаю-
щихся растет, и вместе с этим 
растет потребность в наших 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В современном мире многим лю-
дям непросто сохранять мате-

риальное и духовное благополучие. 
Порой нам может казаться, что мы 
не в силах повлиять на сложивши-
еся обстоятельства и ограничения 
в нашей жизни. Но не стоит отчаи-
ваться, ведь в свое время, предвидя 
такие ситуации, Спаситель провоз-
гласил: «Придите ко Мне все тру-
ждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (от Матфея 11:28). Мы, 
имея веру в нашего Спасителя и дар 
свободы воли, обладаем привилеги-
ей прокладывать собственный курс, 
решать возникающие проблемы 
и стремиться стать материально и 
духовно самостоятельными.

На этом пути важно полагаться 
на вдохновение от Господа и труды 
своих рук. Президент Томас С. 
Монсон учил: «Одного желания 
стать материально независимыми 
недостаточно. Мы должны пред-
принимать сознательные, активные 
действия, чтобы обеспечить всем 
необходимым и себя, и свои семьи» 
(см. Thomas S. Monson, “Guiding  
Principles of Personal and Family  
Welfare,” Tambuli, Feb. 1987, 3;  
Ensign, Sept. 1986, 3). По мере того  
как мы становимся все более само-
стоятельными, мы можем больше  
служить другим людям и заботиться 
о них. Старейшина Роберт Д.  
Хейлз, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, говорил: «Только будучи 
самостоятельными, мы воистину  
сможем подражать Спасителю,  

служа другим людям и благословляя  
их» («Основные принципы обеспе
чения благосостояния и самостоя
тельности», стр. 2).

В наши дни церковные руково-
дители прикладывают много уси-
лий, чтобы помочь членам Церкви 
становиться самостоятельными, 
обеспечивая всем жизненно необ-
ходимым себя и свои семьи. С этой 
целью в Церкви создана программа 
обеспечения благосостояния. В нее 
входит нескольких простых, но тем 
не менее важных принципов:

• В каких бы сложных жизнен-
ных обстоятельствах мы ни 

Материальная и духовная 
самостоятельность

Старейшина Алексей Самайкин, 
второй советник в президентстве 
Восточноевропейского региона.

Мы обладаем привилегией 
прокладывать собственный курс, 
решать возникающие проблемы 
и стремиться стать материально 
и духовно самостоятельными.
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пожертвованиях от поста. Жер-
твуя щедро, мы помогаем облег-
чить страдания других людей. 
Поступая таким образом, мы не 
только делаем что- то важное для 
них, но также совершаем нечто 
удивительное и для самих себя.

• Несмотря на все наши усердные 
старания, может случиться так, 
что помощь потребуется уже 
нам самим. Церковь учит, что в 
такой ситуации нам необходимо 
в первую очередь обратиться 
за помощью к нашим родным 
и близким. Если же после этого 
останутся неудовлетворенные 
потребности, то нам надлежит 
обратиться к нашему прези-
денту небольшого прихода 
или епископу.

Хотя план обеспечения благосо-
стояния в том виде, в котором мы 
знаем его сейчас, был представлен 
только в 1936 году, Святые в каждом 
устроении применяли принципы 
бережливого образа жизни, ведь  
Сам Спаситель Иисус Христос –  
Архитектор плана обеспечения 
благосостояния. Президент Томас С. 
Монсон обратил наше внимание на 
следующее: «Господь указал этот 
путь, сказав: ‘И хранилище будет 
содержаться на то, что посвящено 
Церковью; и из этого помощь бу-
дет оказываться вдовам и сиротам, 
а также и бедным’ (У. и З. 83:6), 
и затем напомнил ‘но это должно 
быть сделано Моим путем’ (У. и З. 
104:16)». Давайте будем искренне 
стремиться к духовной и мате-
риальной самостоятельности и 
прислушиваться к советам наших 
руководителей священства, напра-
вляющих нас по пути, указанному 
Самим Господом. ◼

В кругу друзей
Екатерина Сердюк
Киевский Украинский кол

 Известную фразу «Пропове-
дуй Евангелие всегда и, если 

нужно, словами» (приписывается 
Франциску Ассизскому) члены 
Церкви Киевского Украин-
ского кола перефразировали 
так: «Евангелие можно пропо-
ведовать иногда и с помощью 
музыки». Поэтому теперь силами 
прихожан и миссионеров про-
водятся ежемесячные концерты.

В июне 2016 года Киев по-
сетил старейшина М. Рассел 
Баллард. К этому событию 
члены Церкви подготовили 
небольшой концерт. Поблаго-
дарив участников, старейшина 
Баллард отметил, что подобные 
мероприятия можно рассматри-
вать как один из хороших спо-
собов ведения миссионерской 
работы. Позже руководством 
Киевского Украинского кола 
было принято решение про-
водить такие концерты ежеме-
сячно. Они получили название 
«В кругу друзей». Проводятся 
они в доме собраний возле 
Украинского Киевского храма, 
что еще больше воодушевляет 
и участников, и зрителей.

Возраст исполнителей самый 
разный, это и дети, и молодежь, и 
взрослые члены Церкви. Особое 
настроение создают музыкаль-
ные номера, подготовленные 
миссионерами. Их исполнитель-
ское мастерство вызывает вос-
хищение всех зрителей. Наряду 

с миссионерами полного дня 
выступают вернувшиеся мис-
сионеры, а также те юноши и 
девушки, которые в ближайшие 
месяцы собираются ехать на 
миссию. Для них эти концерты 
стали возможностью овладеть 
еще одним способом делиться 
Евангелием.

Музыкальные произведения 
отличаются жанровым разно-
образием: церковные гимны, 
классическая музыка, современ-
ные композиции, украинские 
и русские романсы. Находится 
место и авторским поэтическим 
произведениям.

В концерте принимают 
участие не только члены Цер-
кви. Например, в февральском 
выступлении участвовали дети 
из специализированной школы- 
интерната. Ранее Церковь ока-
зала гуманитарную помощь этой 
школе: прихожане заменили 
окна и модернизировали кухню, 
а в отдельном классе установили 
телевизор и другие технические 
средства для обучения. Дети 
выучили несколько песен из 
церковного Сборника песен 
для детей и исполнили их в 
знак благодарности Господу.

Каждый новый концерт  
привлекает все больше 
участников. Члены Церкви с 
радостью делятся своими та-
лантами, а через них и Еван-
гельским посланием. ◼
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 Обязанность родителей, –  
наставлял нас Президент Джо-

зеф Филдинг Смит, – состоит в том, 
чтобы обучать детей спасительным 
законам Евангелия Иисуса Христа, 
чтобы они знали, почему им над-
лежит креститься, и чтобы в их 
сердцах укоренилось желание про-
должать соблюдать Божьи заповеди 
после крещения». И еще он совето-
вал: «Вы должны начинать с обуче-
ния у колыбели. Вы должны учить 
их как примером, так и поучением» 
(Учения Президентов Церкви: 
Джозеф Ф. Смит, стр. 224).

Я часто вижу и, надо признаться, 
любуюсь тем, как наши молодые 

является единство нас, призванных 
братьев и сестер, а также родителей. 
Порой радость в этом призвании мы 
обретаем не сразу, поэтому кто- то, 
получая его, испытывает волнение и 
даже страх. Но когда мы становимся 
на колени и молимся о поддержке 
Небесного Отца, то помощь при-
ходит, а вместе с ней и глубокое 
понимание ответственности стар-
шего поколения, воспитывающего 
свое будущее, и, как результат этого 
труда, – доверие и крепкие детские 
объятия. Я благодарю команду учи-
телей и руководителей Первоначаль-
ного общества Арбатского прихода 
за единство и согласие, объединяю-
щие нас. Это помогает нам обучать 
детей более эффективно, а сами мы 
учимся смирению, терпению и обре-
таем навыки, полезные родителям и 
верным ученикам Христа.

Учите детей ходить путями истины
Светлана Элькина
Московский Российский кол

родители правильно общаются со 
своими детьми, с каким терпением 
обучают их. Уроки, полученные и 
усвоенные от хороших родителей, 
обязательно принесут свои плоды.

Другая возможность обучения 
детей Евангелию – это Первона-
чальное общество. Мое призвание 
– президент Первоначального обще-
ства в Арбатском приходе. Вместе со 
мной служат две мои замечательные 
советницы, Жанна Клыкова и Ирина 
Волкова, а также секретарь Наталья 
Самушонок. Работая с детьми не-
сколько лет, я заметила, что одним 
из важных слагаемых успеха в слу-
жении подрастающему поколению 

Первоначальное общество 
Арбатского прихода.
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Классы Первоначального обще-
ства организованы по возрастному 
принципу. Свое знакомство с Пер-
воначальным обществом малыши 
начинают в ясельной группе, где 
собираются дети от полутора до 
трех лет. Служить здесь большое 
благословение, потому что на на-
ших глазах дети впервые произ-
носят молитву, учатся слушать с 
благоговением и отвечать на воп-
росы. Однако возраст этот требует 
от наставников особых талантов, 
навыков и умения. Наши дорогие 
сестры – Ирина Малыгина, Наталья 
Герман, Ирина Волкова и Анна 
Кудинова – используют на уроках 
различные виды занятий: всевоз-
можные игры, собирание пазлов, 
обсуждение картинок, пение. Му-
зыкальный руководитель или учи-
теля проводят музыкальную часть, 
где разучиваются новые гимны и 
песенки, а также исполняются уже 
знакомые и полюбившиеся. 

Чтобы развить у детей вниматель-
ность и сосредоточенность, исполь-
зуются разнообразные методики. 
Дети очень любят держать что- то в 
руках – так они познают мир и разви-
вают моторику. Мы даем им, напри-
мер, фасолинки, когда поем гимн про 
зернышки. Еще одна часть урока – 
творческая, в это время мы лепим из 
теста, рисуем и делаем коллажи. Мы 
стараемся, чтобы эти занятия были 
связаны с духовной темой урока.

Правильные и мудрые способы 
обучения Евангелию нарабатыва-
ются нашими учителями от урока к 
уроку. В основе общения всегда ле-
жат любовь, уважение, такт, искрен-
ность и позитивный настрой.

Порой дети бывают непослуш-
ными, но все проблемы решаются  
спокойными голосами. Класс 

«Солнечный лучик» посещают ма-
лыши в возрасте от трех до четырех 
лет. Там постоянно царит атмосфера 
любви и радости, и в этом заслуга 
сестры Валентины Малыгиной. Если 
у ребенка возникает проблема, 
она всегда выслушает его и посо-
чувствует. Чудесным образом ей 
удается успокоить расшалившихся 
малышей и успеть понятно и до-
ходчиво донести главную мысль 
урока. Детям этого возраста трудно 
усидеть на одном месте, поэтому 
Валентина часто использует на-
глядные пособия. Детишки могут 
не только подержать их в руках, но 
и сделать их самостоятельно. Как 
загораются у них глаза, когда они 
знают, что принесут свою поделку 
домой и покажут родителям!

Войдя в класс «Выбирай истину» 
(возраст детей от четырех до восьми 
лет), можно заметить, что учителя 
Инесса Эдельвейс и Лилия Брюзгина  
часто сидят на ковре вместе с детьми. 
Это простой способ дать понять 

ребенку, что ты, хотя и взрослый, 
но не смотришь на них свысока, а 
хочешь быть понятым и принятым 
ими в свой круг общения. И когда 
это происходит, легче устанавлива-
ется контакт и налаживается обще-
ние, проще находится общий язык. 
Все это помогает обсуждать важные 
Евангельские принципы на доступ-
ном детям уровне.

Старшие дети в возрасте от 8 до 
11 лет посещают класс «Доблесть». 
Это выпускники Первоначального 
общества. Большинство из них 
крещены и имеют определенный 
уровень знания о Евангелии Иисуса  
Христа. Вместе с большими радо-
стями от общения с этими ребя-
тами, которые уже самостоятельно 
изучают Священные Писания, 
нашим учителям, Галине Першиной 
и Кириллу Никитичеву, приходится 
сталкиваться и с некоторыми воз-
растными проблемами. Они стара-
ются подать материал, основываясь 
на специфике интересов этого воз-
раста. И снова дружба и любовь – 
это те ключи, которые открывают 
детские сердца, и это помогает 
вложить в них основополагающие 
Евангельские принципы.

Особенное место в обучении 
детей отведено музыке. Каждое во-
скресенье дети поют известные им 
гимны и песни и разучивают новые. 
Любовь Мавлянова, наш прекрас-
ный музыкальный руководитель, 
помогает каждому ребенку полю-
бить духовную музыку и научиться 
петь. Она использует различные 
приемы, которые нравятся детям, 
и часто подбирает картинки, иллю-
стрирующие текст. Дети с удоволь-
ствием проявляют активность, когда 
их по очереди приглашают пока-
зывать жестами содержание того, о 

Разучиваем гимн.

На уроке.



 И ю л ь  2 0 1 7  H5

НО
ВО

СТИ
 ВО

СТО
ЧНО

ЕВРО
ПЕЙ

СКО
ГО

 РЕГИ
О

Н
А 

чем они поют. Тогда они чувствуют 
себя маленькими дирижерами, и это 
помогает им представить, что они 
почти взрослые.

Особенным благословением для 
Первоначального общества является 
служение братьев. Они привносят 
мужскую сдержанность в прояв-
лении эмоций, обстоятельность, 
отцовское отношение к детям и 
мудрость носителя священства. В 
прошлом году класс «Солнечный 
лучик» посещали шесть мальчиков 
и одна девочка. Для всех них был 
необходим пример брата Андрея  
Волкова. На мой взгляд, очень 
важно, чтобы в Первоначальном 
обществе служили и братья, и се-
стры. В этом случае классы Пер-
воначального общества становятся 
больше похожими на семьи.

Как отмечал старейшина Л. Том 
Пэрри: «Существует уникальная 
Евангельская культура, совокупность 
ценностей, надежд и обычаев, при-
сущих всем прихожанам Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Этот Евангельский образ 
жизни складывается из плана спа-
сения, Божьих заповедей и учений 
живущих Пророков. Он отражает 
наш подход к совершенствованию 
наших семей и жизни каждого из нас 
в отдельности» («Стать хорошими 
родителями», Генеральная конфе-
ренция, октябрь 2012 г.). Думаю, что 
Первоначальное общество – часть 
этой чудесной культуры. Его цели 
и задачи направлены на то, чтобы 
дети смогли почувствовать любовь 
Небесного Отца и влияние Святого 
Духа. В классах, где они собира-
ются, ребята окружены заботой и 
вовлечены в занятия, помогающие 
познавать важнейшие Евангельские 
принципы и учиться применять их 

на практике. Вся программа Пер-
воначального общества нацелена 
на то, чтобы помочь детям обрести 
личное свидетельство об Иисусе 
Христе и Его Евангелии. И если 

усилия родителей и учителей этого 
общества устремлены к достижению 
главного, то вера детей крепнет, и 
мы можем не волноваться о достой-
ной смене. ◼

Знакомьтесь: семья Ветцель

Лиахона: Молодая семья из 
Красноярска, Александр и 

Елена Ветцель – гости нашего но-
мера. При знакомстве с новыми 
членами Церкви в числе первых 
задаваемых вопросов обычно 
бывает такой: как и почему вы 
присоединились к Церкви?

Александр: Моя семья перее-
хала в Красноярск с севера летом 
1996 года. Зимой мы познакомились 
с миссионерами. Они позвонили в 
нашу квартиру, и мы пригласили их 
войти – так мы узнали о Церкви. В 
феврале 1997 года крестились все 
члены моей семьи, кроме отца. Ему 
было сложно принять Евангелие.

В 2002–2005 годах я был неактивен 
в Церкви, но иногда посещал неболь-
шой приход и встречался с друзьями 
из Церкви. Cмерть отца в 2005 году 
в корне изменила мое отношение 
к Евангелию. Мне по- новому от-
крылась его истина и глубина, и 
особенно я проникся пониманием 
вечности семьи. Благодаря нашим 
руководителям и институту религии 
я вновь стал активным членом Цер-
кви. Именно в тот период я познако-
мился со своей будущей супругой. 
Правда, после нашего первого свида-
ния она не захотела больше со мной 
встречаться, но спустя почти год у 
нас состоялось еще одно свидание, 
положившее начало нашему браку.

Елена: Я не знала о Церкви до 
знакомства с Сашей. Если бы ко мне 
в то время подошли миссионеры, 
то вряд ли я бы стала говорить с 
ними. Саша познакомил меня с чле-
нами Церкви, которые сразу же стали 
моими друзьями. Ко мне приходили 
сестры- миссионерки и рассказывали 
о Евангелии. Я прослушала все их бе-
седы, но креститься не хотела. Как- то 
в очередной раз, встречаясь с ними, 
я подумала, что скажу им об этом, 
но именно в тот день решила кре-
ститься. Это было неожиданно даже 
для меня самой! Крещение состоя-
лось в 2008 году, и в этом же году 
мы с Сашей поженились.

Александр: И через год запеча-
тали наш брак в храме в Финлян-
дии. Тогда мы уже ждали рождения 
нашего первого сына.
Лиахона: Многие, кто прини-

мают Евангелие, рассказывают 
о каком- то чудесном событии, 
сопутствующему их личному 
открытию истины. А что было 
у вас?

Александр, Елена: Самым 
большим чудом для нас было осо-
знание того, что Господь уготавли-
вал для нас пути и благословлял за 
правильные решения. Кроме того, 
мы день за днем учились доверять 
Ему и делали это даже тогда, когда 
ситуация казалась безвыходной. 
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До сих пор принцип доверия Богу 
остается главным в нашей семье. 
Мы любим Бога и знаем, что Он 
любит нас. Мы всегда чувствуем 
Его руку в нашей жизни. Буквально 
каждый день мы ощущаем великую 
силу Евангелия. А знания, обретен-
ные благодаря Евангелию, помо-
гают нам в каждодневной суете. 
Они дают особую силу противо-
стоять опасностям современного 
мира, силу наставлять наших сыно-
вей с мудростью, силу каждый день 
оставаться верными своим заветам 
с Небесным Отцом.
Лиахона: Теперь в нашей бе-

седе настало время представить 
ваших детей.

Елена: Старшего сына зовут 
Даниэль, ему семь лет, он чудесный 
мальчик. Любит рисовать, мастерить 

поделки из бумаги. Успешно занима-
ется танцами, хорошо поет. У него 
много друзей, которые любят его 
и дорожат дружбой с ним. Добрый 
и отзывчивый.

Среднему сыну, Адриану, четыре 
с половиной года. Он большой фан-
тазер, любит придумывать истории 
и песни и тоже любит танцевать. Од-
нако больше всего ему нравится гото-
вить. Он с удовольствием наблюдает 
за тем, как готовлю я, и с радостью 
участвует в процессе приготовления 
блюд. Адриан чаще других в доме 
делает мне комплименты. Он всегда 
знает, что ему следует сказать, чтобы 
на моем лице появилась улыбка.

Младший сын, двухлетний  
Давид, очень шустрый малыш, 
всюду спешит успеть за братьями. 
Любит покушать! C самого раннего 

возраста напевает мело-
дии знакомых ему песен. 
Любит, когда ему читают. 
Он очень любознатель-
ный и внимательный.

Александр: Наши 
дети для нас – настоящие  
герои! Уже сейчас, в 
таком юном возрасте, 
они каждый день учатся 
выбирать истину. Совре-
менный мир далек от 
жизни по Евангельским 
принципам, но мы счаст-
ливы, что наши сыновья 
научились видеть тот 
узкий путь, которого 
следует держаться. В 
воспитании детей мы 
также стараемся до-
верять Богу и делаем 
все возможное, чтобы 
направлять их и учить 
истинам, которые знаем 
сами. Вечерами мы опу-

скаемся на колени и произносим 
семейную молитву. Дети любят 
молиться, а мы любим слушать то, 
что для них важно.
Лиахона: Воспитание детей 

требует много времени, сил и 
финансовых вложений, поэтому 
многие молодые пары отклады-
вают их появление, объясняя 
это тем, что хотели бы сначала 
сами встать на ноги. А как сло-
жилось у вас?

Елена: С рождением детей мне  
захотелось научиться чему- то но-
вому и интересному. Долгое время 
я делала блокноты ручной работы, 
и они успешно продавались. После 
рождения нашего третьего сына 
я решила заняться изготовлением 
галстуков- бабочек. Появились заказы, 
а позже люди стали спрашивать, 

Наше семейное древо.
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можно ли изготовить классиче-
ский мужской галстук. Я решила 
попробовать: смотрела много 
мастер- классов, распарывала галс-
туки мужа, чтобы понять процесс 
пошива, так сказать, изнутри, и в 
конце концов научилась. В послед-
нее время увлеклась изготовлением 
народной куклы.

Благодаря поддержке мужа  
у меня есть возможность петь  
в народном ансамбле. Часто он 
остается с детьми, когда я ухожу  
на репетиции. Муж и сам бы мог 
выступать на сцене, ведь он ча-
стенько стоит со мной за кулисами. 
Дети тоже с самого рождения бы-
вают на моих репетициях, а теперь 
и сами посещают различные кружки 
и выходят на сцену.
Лиахона: Порой люди жа-

луются, что им не хватает 
времени, чтобы успешно со-
вмещать работу или бизнес, 
церковные призвания и разно-
образные увлечения. Есть ли 
какой- то секрет, которым вы 
готовы поделиться?

Елена: Многие спрашивают,  
как я, кроме прочих дел, успеваю  
заниматься шитьем. Мой муж –  
самый главный помощник. Он 
много делает для того, чтобы я 
могла развиваться в этом направ-
лении, например, составил бизнес- 
план. Благодаря этому мы смогли 
получить субсидию от государства 
и открыли сайт, где можно найти 
мои изделия. Смело могу сказать, 
что это наш семейный бизнес. Дети 
тоже всегда с нами. Они участвуют 
в закупке материала, часто помогают 
мне определиться с выбором тка-
ней. Каждый мой галстук проходит 
строгий контроль качества у Саши, 
и нередко мне приходится что- то 

переделывать. Однако он – мой 
главный поклонник. Помню, как 
Саша пришел на мой выпускной 
экзамен в академии музыки и театра 
с огромным букетом тюльпанов.

Признаюсь, что иногда у меня  
не готов ужин, и мы прибегаем 
домой и делаем что- то на скорую 
руку. Но Саша никогда не вы-
ражает недовольство по такому 
поводу и многое мне прощает. А 
секрет того, как все успеть прост. 
Надо не торопиться и, конечно же, 
в любой ситуации поддерживать 
друг друга.
Лиахона: Семейные тради-

ции подобны цементу, они скре-
пляют членов семьи в единое 
целое. Что похожим образом 
работает в вашей семье?

Елена: Как и у любой многодет-
ной семьи, у нас часто не хватает 
времени, чтобы выполнить все 
запланированное. Бывает, что по 
квартире разбросаны игрушки, а 
на кухне ждет невымытая посуда… 
Но мы помним, что в понедельник 
должны оставить все наши дела 
и провести семейный домашний 
вечер. Не всегда он получается 
идеальным, но каждый раз мы ста-
раемся, чтобы это было духовное 
время, доброе и веселое.

Александр: Мы любим семей-
ные праздники, всегда с нетерпе-
нием ждем наступления Нового 
года и приход Рождества. Ставим 
елку, придумываем меню, а после 
зимних праздников ждем лета. Ле-
том мы по традиции ездим купаться 
на реку Ману. Дети обожают семей-
ный выезд на природу. А для нас 
важно, чтобы они запомнили время, 
проведенное с семьей, как самое 
счастливое. Мы всегда отдыхаем и 
путешествуем вместе с детьми, это 
порой нелегко и не всегда удобно, 
но мы очень дорожим этими 
моментами.
Лиахона: Наши приходы – 

это большое благословение для 

Семья Ветцель.

Семейный праздник – это здорово!

Елена перед концертом.
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нас и наших семей. Общение 
с близкими по духу людьми 
укрепляет нас.

Александр: Мы любим наш при-
ход. Мое призвание сейчас – прези-
дент кворума старейшин. Сыновья 
с радостью спешат на воскресные 
собрания, в Первоначальное обще-
ство и на разнообразные церковные 
мероприятия. У нас дома часто бы-
вают старейшины и сестры. Детям 
нравится общаться с ними.

Елена: Однажды к нам пришли 
три напарничества сестер, и мы 
учили их готовить пельмени. Это 
было так весело!
Лиахона: Многие семьи в 

Церкви увлечены семейной исто-
рией, а семейные поездки в храм 
всегда незабываемы. Удается ли 
вам находить время для этого?

Александр: Я занялся семейной 
историей не так давно. Обычно 
этим занимается моя мама. Но я рад, 
что понимание значения семейной 
истории пришло ко мне в той мере, 
что я начал уделять этому время. Как 
оказалось, работы много!

Елена: Конечно же, мы мечтаем 
поехать всей семьей в храм. Мы 
любим говорить с детьми о том, 
как там будет красиво и здорово. 
Мы рассказываем им о нашем запе-
чатывании, а им нравится строить 
планы о том, как когда- нибудь они 
поедут в храм со своими женами. 
Мы поставили себе цель побывать в 
храме как можно скорее. Несколько 
раз мы, вместе с нашими детьми, 
были на молодежных конферен-
циях. Там нам посчастливилось 
вести семинар на тему «Мой путь 
к храмовому браку». Это был чуде-
сный духовный опыт и отличная 
возможность поделиться с моло-
дежью своим свидетельством.
Лиахона: Испытывая благо-

дарность, мы радуем Бога. За 
что вы благодарны Ему?

Александр, Елена: Мы благо-
дарны Богу за счастье и благосло-
вения, которые есть в жизни нашей 
семьи. Мы благодарны за знания, что 
есть у нас, за важные Евангельские 
принципы. Мы благодарны за на-
ших детей, ведь это наше богатство 
и счастье! Мы благодарны за наш 
брак, за то, что можем развиваться 
вместе, вдохновлять и доверять 
друг другу. Мы благодарны за Цер-
ковь и Пророка. Мы благодарны за 
наших родителей, друзей и за тех 
людей, которые служат примером 
для нас. Мы благодарны за наши 
испытания и благословения. Мы 
любим нашего Небесного Отца, 
и мы счастливы! ◼

Фильм Джозеф 
Смит: Пророк 
Восстановления

 Члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, а также все жела-

ющие могут познакомиться с послед-
ней версией фильма Джозеф Смит: 
Пророк Восстановления на русском, 
армянском и украинском языках.

Это первая наиболее полная 
экранизация жизни Джозефа Смита, 
Пророка, стоявшего у истоков восста-
новления Церкви Бога после много-
векового периода Отступничества. 
Предыдущие фильмы о Джозефе 
Смите были посвящены отдельным 
эпизодам его жизни, и прежде всего 
– Первому видению.

Фильм был снят в 2005 году и до-
работан в 2011 году. Задача съемоч-
ной группы заключалась в том, чтобы 
рассказать о человеческих качествах 
Пророка, формировании его харак-
тера под влиянием многочисленных 
испытаний, благословений и Боже-
ственных откровений. Повествование 
в фильме ведется от имени матери 
Пророка – Люси Мак Смит.

Фильм выпущен с одобрения 
представителей Высшей власти 
Церкви. После выхода в свет он 
демонстрировался в кинозале Legacy 
Мемориального здания Джозефа 
Смита в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, 
США, и в центрах для посетителей 
при храмах Церкви во многих стра-
нах мира. Версия на русском языке 
доступна на сайте www.lds.ru. ◼

Кадр из фильма.
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Когда 
вырасту, 
буду как 
папа.


