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сердцам. Несмотря на нашу жизнен-
ную долю, мы можем открыться и 
смотреть вверх, на источник истин-
ного счастья.

Наконец, Спаситель учит нас: 
«Сберегший душу свою потеряет ее, 
а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее» (от Матфея 10:39). Царь 
Вениамин помогает нам понять это 
наставление Спасителя, когда учит: 
«Когда вы служите ближним своим, 
вы только служите Богу своему» 
(Мосия 2:17). Наша радость в этой 
жизни будет расти по мере того, 
как мы будем стремиться принести 
радость и счастье в жизнь других 
людей. Один известный автор одна-
жды сказал: «Счастье подобно ба-
бочке: чем больше ловишь его, тем 
дальше оно ускользает. Но если вы 
перенесете свое внимание на дру-
гое, оно придет и тихонько сядет 
вам на плечо». Если «другое» – это 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Можем ли мы принять решение 
быть счастливыми, несмотря 

на жизненные обстоятельства? Мы 
можем сомневаться, пока не поймем 
план Небесного Отца, который Он 
придумал для нас. Легий учит нас, 
что во всем должна быть противо-
положность. Он говорит Иакову: 
«Если бы не так… то не могло бы 
быть… праведности» (2 Нефий 
2:11). Позже Легий утверждает, что 
противоположность есть основа 
свободы воли. А свобода воли, или 
дар свободы выбора, – это секрет 
Божьего плана счастья. Он говорит, 
что люди «вольны выбрать свободу 
и жизнь вечную через великого По-
средника всех людей либо выбрать 
плен и смерть, сообразно… силе 
дьявола» (2 Нефий 2:27).

Следующие три совета помогут 
нам обрести счастье и радость в этой 
жизни. В первую очередь, мы дол-
жны понимать свое Божественное 
происхождение. В Воззвании о семье 
сказано: «Все люди – как мужчины, 
так и женщины – сотворены по 
образу и подобию Божьему. Каждый 
является возлюбленным духовным 
сыном или дочерью Небесных Ро-
дителей» («Семья. Воззвание к миру»). 
Знание нашего наследия и понима-
ние любви наших Небесных Родите-
лей к нам подтверждает, что мы не 
одиноки. Даже когда мы ощущаем 
себя одиноко, наш Отец всегда ждет 
рядом с распростертыми объятиями, 
чтобы утешить нас, подтвердить 
Свою любовь к нам и показать нам 
путь к истинному покою и счастью.

Затем, как свидетельствует Легий, 
мы благословлены даром свободы 
воли. Мы не всегда выбираем, в 
каких окажемся обстоятельствах, 
но можем выбрать отношение, с 
которым мы их примем. Мы можем 
открыться и смотреть вверх, на 
Небесного Отца, или замкнуться в 
себе и смотреть вниз, на того, кто 
хочет, чтобы мы были такими же 
несчастными, как он сам, – на сатану, 
отца всякой лжи. Много лет назад 
мои брат и невестка потеряли свою 
трехлетнюю дочь Дженни вслед-
ствие трагической автомобильной 
катастрофы. Кто- то, наверняка, пал 
бы духом и ожесточился после такой 
трагедии, но эти любящие родители 
решили открыться и смотреть вверх. 
Они обнаружили, что получают уте-
шение и находятся в руках Небес-
ного Отца, Который дал покой их 
душе и, в конце концов, счастье их 

Люди есть, дабы иметь радость

Президент  
Лэрри C. Кэчер, 

первый советник 
в президентстве 

Восточноевропейского 
региона.

Мы не всегда выбираем, 
в каких окажемся 
обстоятельствах, 
но можем выбрать 
отношение, с которым 
мы их примем.
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другие люди, и мы стараемся слу-
жить и любить подобно Спасителю, 
то наше сердце будет постоянно 
наполнено Его любовью.

Однажды, во время служения 
Господа, ученики спросили Его: «Кто 
больше в Царстве Небесном?» (от 
Матфея 18:1). Иисус ответил, поста-
вив малое дитя посреди них: «Если  
не обратитесь и не будете как дети,  
не войдете в Царство Небесное» (от  
Матфея 18:3). Малые дети смиренны.  

Они легко учатся. Они легко про-
щают. Они знают, что счастье исхо-
дит от любящих родителей, и потому 
постоянно обращаются к ним за 
ободрением, покоем и счастьем. 
Если мы будем подобны им и об-
ратимся к нашему Небесному Отцу, 
мы тоже найдем утешение, покой 
и счастье. Желание нашего Отца 
состоит в том, чтобы мы были счаст-
ливы. Он учит: «Люди есть, дабы 
иметь радость» (2 Нефий 2:25). ◼

духовной «прибыли», выражаю-
щейся в укреплении веры и свиде-
тельства, в позитивном жизненном 
настрое, который мы поддерживаем 
в себе, несмотря на всякого рода 
трудности, а также мощные духов-
ные процессы, происходящие как 
на личностном уровне, так и на 
уровнях приходов, кольев, округов, 
миссий.

Палитра такого духовного и 
вдохновляющего общения очень 
разнообразна: это и еженедельные 
воскресные собрания, и встречи с 
руководителями Церкви, и многочис-
ленные приходские мероприятия.

Одно из подобных мероприятий, 
получивших название «Мы снова 
встретились с тобой» (строка из 
стихотворения М. Ю. Лермонтова), 
прошло в Томске в марте этого года. 
Оно было предназначено для не со-
стоящих в браке прихожан в возра-
сте от 31 года и старше. Всего в нем 
приняли участие около 38 братьев 
и сестер из Барнаула, Новосибирска, 
Кемерово и Томска. Первое меропри-
ятие в этом же формате проходило 
в Барнауле в январе 2017 года.

Очередная, весенняя, встреча 
порадовала собравшихся хорошей 
организацией и высоким духовным 
подъемом. В первый день прошел 
авторский вечер Елены Череевой 
из Барнаула под названием «Музыка 
моей души». Сестра Елена – очень 
талантливый человек, а талант 
вдохновляет и заряжает нас пози-
тивным взглядом на жизнь. Она 
предложила зрителям свои стихи, 
музыкальные композиции на фор-
тепиано и песни о любви. После 
концерта зрители стоя аплодиро-
вали долгое время.

М Е С Т Н Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Мы должны быть связаны сердцами 
в согласии и любви друг к другу
Материал предоставлен из Российской Екатеринбургской миссии

Живя в эпоху высоких техноло-
гий, которые позволяют нам 

поддерживать связь со многими 
друзьями и знакомыми, люди, од-
нако, начинают ощущать нехватку 
личного общения и все чаще замеча-
ют его преимущества по сравнению 
с виртуальным. Ученые, психологи 
и социологи, серьезно изучают 

эти процессы, а преуспевающие 
бизнесмены активно используют 
результаты таких исследований для 
укрепления своего бизнеса.

Что касается членов Церкви, то 
у нас есть много благословений и 
поводов для продуктивного лич-
ного общения и взаимодействия. А 
результаты этого общения – рост 

Участники встречи.
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Второй день был посвящен се-
минарам по теме «Вечный брак» 
и психологическим практикумам, 
например, как открыть себя окружа-
ющим. Потом участники все вместе 
готовили пирожки с капустой. Дело 
это простое, но, как и всякое сов-
местное дело, знакомит и сближает 
людей безо всяких современных 
психологических техник. На каждом 
из них можно было написать «Сде-
лано с любовью».

Потом прихожан объединил 
романтический вечер, где блистали 
таланты, проходили увлекательные 
конкурсы, звучала музыка 70–80- х 
годов прошлого столетия, а Влади-
мир Руднев из Томска интересно 
провел дискотеку. Сестры пре-
красно оформили зал. Многим запо-
мнилось музыкальное выступление 
Николая Гладких из Барнаула. Всех 
согревало гостеприимство томских 
братьев и сестер.

На третий день, в воскресенье, 
участники встречи вместе прини-
мали причастие. Причастный зал 
Томского дома собраний был полон, 
как никогда. А потом состоялся се-
минар от семьи Дмитрия Савинова, 
второго советника в президентстве 
Новосибирского округа по теме 
«Семейные взаимоотношения и бла-
гословения», а также собрание свиде-
тельств, где каждый желающий мог 
рассказать о своем духовном опыте.

Подобный формат встреч нра-
вится и участникам, и организа-
торам, которые запланировали 
следующую встречу летом этого 
года в Кемерово. ◼

«Сердца детей 
обратятся»
Мария Баранова
Российская Новосибирская миссия

 Мы, как родители и как стар-
шее поколение, без сомнения 

стремимся передать детям свои 
самые важные ценности, например, 
увлеченность семейной историей. 
Но как это сделать? Задумываясь об 
этом, братья и сестры из Российской 
Новосибирской миссии решили ор-
ганизовать несколько мероприятий, 
посвященных этой теме, с програм-
мой, понятной детворе. Это был 
проект Первоначального общества 
Новосибирского округа.

Специальные собрания для 
детей возраста Первоначального 
общества прошли в Новосибирске, 
Красноярске, Омске, Томске и Бар-
науле. Ребятам рассказали о важном 
значении храма, где, благодаря 
обрядам и таинствам, семьи могут 
быть соединены вместе навечно. На 
географической карте дети прикре-
пили картинки ближайших к России 
храмов. Так как в нашей стране 
храма пока нет, организаторы вме-
сте с детьми обсудили вопрос, как 
все мы можем помочь возведению 
храма на родной земле.

Дети посмотрели мультфильм, 
подготовленный FamilySearch, о 
том, что у каждой семьи есть своя 
уникальная история, которую 
надо сохранить для потомков. К 
этому мероприятию мальчики и 
девочки готовились заранее. Им 
было дано задание рассказать 
об одном из своих предков. Для 

этого их попросили приклеить на 
лист бумаги его или ее фотогра-
фию и картинки трех вещей, ко-
торые они умели хорошо делать 
и любили. Когда ребята делились 
своими рассказами, их сняли на 
видео, а затем на основе отснятого 
материала смонтировали фильм. 
Демонстрируя фотографии своих 
близких, мальчики и девочки пове-
дали о своих дорогих родственни-
ках. Кого- то они знали или знают 
лично, кого- то нет, но во всех этих 
бесхитростных рассказах чувство-
вались уважение и причастность к 
семье, роду, частью которого они 
являются.

Детям также предложили продол-
жать записывать истории о предках, 
составлять свой детский семейно- 
исторический альбом, добавляя 
аудиофайлы, фотографии и истории 
на сайт FamilySearch.org, либо сохра-
нять воспоминания, используя прило-
жение «Воспоминания FamilySearch». 
Эти первые шаги должны посеять у 

Давайте познакомимся.

Страница детского альбома 
по семейной истории.
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представителей младшего поколения 
любовь к своим корням. Это также и 
конкретные дела, которые покажут 

Дети – участники проекта.

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

Команда Бога
Неля Денисова
Российская Новосибирская миссия

 Бог любит объединять Своих 
учеников в группы для решения 

Своих задач. И часто это не просто 
какое- то количество случайно со-
бранных людей, но команда, объеди-
ненная общей целью и стремлением 
осуществить Его план, команда, 
члены которой работают очень 
сплоченно. В Священных Писаниях 
мы читаем о таких командах. Неемия, 
например, восстанавливал Иеруса-
лим вместе с командой работников, 
служанки Есфирь молились и пости-
лись вместе с ней прежде, чем она 
спасла Израиль от уничтожения, сы-
новья Алмы и Мосии вместе отпра-
вились на служение к ламанийцам. 

Земное служение Иисуса Христа 
началось с того, что Он собственно-
ручно выбрал команду учеников и 
помощников – Апостолов.

Любой из нас, кто выполнял 
объемную и ответственную ра-
боту, знает, что она продвига-
ется быстрее и легче, когда в ней 
участвуют больше людей. «Двоим 
лучше, нежели одному; потому что 
у них есть доброе вознаграждение 
в труде их: ибо если упадет один, 
то другой поднимет товарища сво-
его. Но горе одному», — говорит 
Екклесиаст 4:9–10.

Мы все ценим помощь, которую 
нам оказывают. Пророки наших 
дней призывают нас к служению 
и помощи окружающим людям. 
Президент Томас С. Монсон размыш-
лял об этом так: «Я думаю, Спаситель 
говорит нам, что если мы не теряем 

себя в служении другим, то наша соб-
ственная жизнь мало чего стоит» («Что 
я сделал сегодня для кого- нибудь?», 
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 85).

Братья и сестры Томского не-
большого прихода принимают 
эти слова Президента Монсона как 
призыв к действию и с радостью 
служат: в своем доме собраний, 
прихожанам и членам своих семей, 
а также окружающим.

В 2000 году в Томске был открыт 
первый хоспис – поликлиническое 
отделение по уходу за тяжелоболь-
ными людьми. Со дня его открытия 
прихожане помогают сотрудникам 
хосписа. В первые годы его работы 
наши братья, сестры и волонтеры 
подготавливали старые окна к зиме, 
утепляя рамы, а потом отмывали их 
к лету, помогали санитаркам прово-
дить генеральную уборку коридоров, 
лестничных пролетов и подвалов. Ра-
боты всегда хватало, и мы трудились 
от души, как для Господа. Закончив 
уборку, мы не торопились по домам, 
а собирались в холле хосписа и вдох-
новенно пели христианские гимны. 
Кто- то из больных выходил и приса-
живался на диванчик послушать нас, 
но многие не могли даже подняться 
с кровати. Тогда мы видели, как 
широко открывались двери палат, 
чтобы было слышно наше пение.

Сейчас небольшая, но сплоченная 
команда братьев постоянно помогает 
одному из детских домов нашего 
города убирать территорию. Двор 
у детского дома большой, дворни-
кам работы достаточно, поэтому у 
них просто руки не доходят навести 
порядок на «ничейной» территории 
вокруг детского дома. Вот здесь и 
трудятся братья. Каждый месяц они 

Небесному Отцу, что для них важна 
семья, а значит, в России им нужен 
храм Бога. ◼
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устраивают там генеральную уборку 
– собирают мусор, опавшую листву, 
расчищают снег, так щедро выпав-
ший этой зимой.

Не всегда наше служение – это 
физический труд. В январе мы в 
своем доме собраний организовали 
детский новогодний праздник для 

детей из Кризисного центра для 
женщин. В этот центр обращаются 
семьи, оказавшиеся в сложных жиз-
ненных условиях по разным при-
чинам. Для детей, мам и бабушек, 
которые пришли к нам в гости, это 
был замечательный праздник. Дед 
Мороз и Снегурочка, нарядная елка, 

показала слайды со своими пред-
ками и подробно рассказала о 
каждом из них. В ее семейном 
архиве оказалось много старинных 
фотографий, и она не просто знала 
имена людей, изображенных на тех 
пожелтевших от времени снимках, 
она знала важные детали их био-
графий, знала их характеры. Даже 
те, кто родились более ста лет 
назад, в ее описании представля-
лись нам близкими и хорошо зна-
комыми. Наверное, именно это и 
есть семейная история, обращение 
сердец детей к отцам. Все слушали 

Служение в хосписе.

Субботник в детском доме.

Детский новогодний праздник.

О чем могут рассказать семейные фотографии
Антонина Лазаренко
Российская Екатеринбургская миссия

 Когда меня только что призвали  
в качестве координатора центра 

семейной истории небольшого при-
хода, я думала с чего начать, чтобы 
вдохновить прихожан заниматься 
семейной историей и помочь им 
ощутить дух Илии. Просматривая 
ленту новостей в Facebook, я уви-
дела объявление Киевского Укра-
инского кола о конкурсе старинных 
семейных фотографий.

Я решила, что можно начать 
с семейных фотографий, с самых 
старых снимков. У кого- то окажутся 
фото 30- летней давности, у кого- то 

150- летней, но, согласитесь, все мы 
любим рассматривать эти дорогие и 
трогательные фото и рассказывать 
о тех, кого они запечатлели. Так 
родилось мероприятие «О чем могут 
рассказать семейные фотографии».

Братья и сестры с удовольствием 
приняли приглашение участвовать. 
Они принесли свои фотореликвии и 
поделились наиболее интересными 
воспоминаниями о близких.

Одним из самых запомнившихся 
выступлений был рассказ Марии 
Кроваткиной. Она очень тщательно 
подготовилась к мероприятию, 

подвижные игры и хороводы, кон-
курсы и фокусы, вкусное угощение 
– все было для них! Сколько радо-
сти, веселья, улыбок и благодар-
ности получила наша приходская 
команда! Какое это было счастье 
для всех!

Старейшина Генри Б. Айринг 
говорил: «Чтобы помогать по дан-
ному Господом образцу всем тем, 
кто испытывает мирские потреб-
ности, требуются люди, готовые из 
любви посвящать самих себя и все, 
что у них есть, Богу и Его работе». 
Посвящая себя Богу и Его работе, 
наша команда братьев и сестер 
укрепляется духовно, становится 
еще более дружной и благословля-
ется счастьем и радостью («Возмож-
ности делать добро», Лиахона, май 
2011 г., стр. 22). ◼
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ее выступление, затаив дыхание, 
ощущалось очень сильное влияние 
Духа и возникало желание так же 
хорошо знать и своих близких.

После того, как прихожане по-
делились рассказами, всем было 
предложено заполнить диаграмму 
своего семейного древа – четыре 
поколения, включая себя. Именно 
это призывают нас сделать наши 
руководители в качестве первого 
шага к серьезному познанию 
своей семейной истории. Мне 
было интересно наблюдать, как 
эти диаграммы заполняли внуки, 
сидевшие рядом со своими бабуш-
ками, возможно, впервые узнавая 
имена и отчества родных, их даты 
жизни. Это было трогательно и 
преисполнено Духа.

Оказалось, что мы помним далеко 
не все, хотя, возможно, на сайте 
FamilySearch у нас записана полная 

Миссия –  
проверка  
нашей веры
Виктор и Лариса Веселовы
Санкт- Петербургский Российский кол

 Мы стали членами Церкви Иисуса 
Христа Святых последних 

дней в апреле 1993 года и сразу 
же получили призвание служить 
в Первоначальном обществе. Это 
было очень полезное призвание 
для нас, поскольку у нас тогда было 
два сына и дочь соответствующего 
возраста. Вскоре супруга призвали 
в президентство округа, а я служи-
ла учителем, а затем президентом 
Первоначального общества. За про-
шедшие двадцать лет мы служили 
во многих призваниях, и это позво-
лило нам получить ценные знания 
и навыки, обогатившие нас, прежде 
всего, духовно.

Мы регулярно посещали храм, 
сначала в Швеции, а после 2006 года 
– в Финляндии, поэтому хорошо 
помнили заветы, заключенные в 
храме, и следовали словам Пророка: 
«Когда вы служите ближним своим, 
вы только служите Богу своему» (Мо-
сия 2:17). В октябре 2012 года на Ге-
неральной конференции прозвучал 
призыв к тем зрелым членам Церкви, 
которые могут служить как семей-
ные пары, и сердце мое учащенно 
забилось. Чуть позже в Священных 
Писаниях я встретила фразу: «Никто, 
кроме Бога, не знает мыслей твоих 
и намерений сердца твоего» (У. и З. 
6:16), и мы стали готовить документы 
для служения на миссии.

Мария Кроваткина

и подробная информация. Прихо-
жане склонились над листами бу-
маги и сосредоточенно вспоминали 
не только сухие факты, но и яркие 
эпизоды из жизни тех людей. Когда 
диаграммы были готовы, каждый 
имел возможность рассказать о 
ком- то из родных, кого знал, пом-
нил, о ком слышал или чья история 
жизни была необычной. Все эти 
рассказы дали участникам встречи 
возможность почувствовать тесную 
связь с предками, наполнить наши 
воспоминания о них жизнью: крас-
ками, объемом, звуками, сделать 
их живыми и приблизиться к ним. 
В каждом рассказе чувствовались 
любовь и благодарность. Глаза на-
полнялись слезами, а сердце Духом. 
Мы расходились с желанием еще 
больше узнавать о наших родных, 
подаривших нам жизнь и бесцен-
ный опыт своих поколений. ◼

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И
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Когда мы открыли конверт с 
нашим призванием, то оказалось, 
что это Российская Владивостокская 
миссия. Было непросто решиться и 
отправиться на 23 месяца в другой 
климат, в другой часовой пояс с 
семичасовой разницей во времени 
за десять тысяч километров от дома. 
К тому же мне пришлось уволиться 
с моей любимой преподавательской 
работы. Но мы приняли это призва-
ние и поехали туда, куда нас напра-
вил Господь.

Полгода мы провели в Уссурий-
ске, где муж был призван первым 
советником президента небольшого 
прихода. Мне поручили проводить 
уроки в Обществе милосердия и в 
классе «Подготовка к вечному браку». 
Кроме того, я обучала семейной 
истории и индексированию. И, ко-
нечно, мы как могли поддерживали 
прихожан: проводили семейные 
вечера, навещали менее активных и 
нуждающихся, делились Евангель-
ским посланием. Мы помогли орга-
низовать конференцию по семейной 
истории, где члены Церкви расска-
зали о поисках информации о род-
ных, поделились свидетельствами 
о важном значении семейной исто-
рии для укрепления связей между 
родственниками. Благодаря разным 
видам миссионерской деятельности 
мы получили огромный опыт при-
менения веры и смогли лучше вос-
принимать духовные послания.

Однажды вечером, возвращаясь 
из Владивостока с миссионерской 
конференции, муж почувствовал 
побуждение Святого Духа отпра-
виться на железнодорожный вокзал 
Уссурийска, чтобы встретить аме-
риканскую миссионерскую пару 

из другого города. С поезда сошло 
несколько пассажиров, которые 
быстро разошлись. На пустынном 
и темном перроне осталась пара 
миссионеров, которые не говорили 
по- русски и не знали, как добраться 
до гостиницы. Как велика была их 
радость, когда они поняли, что их 
встречают! Мы пригласили их к 
себе домой, где они смогли хорошо 
отдохнуть. Впоследствии мы очень 
подружились.

Наш переезд в Иркутск совпал 
с днем моего рождения, а в каче-
стве подарка Сибирь «преподнесла» 
30- градусный мороз. Миссионер-
ские будни, беседы и крещения, 
контакты с членами Церкви и ин-
тересующимися развивали наши 
навыки общения и умение планиро-
вать время и финансы. Помимо Ир-
кутска, мы навещали группу братьев 
и сестер в соседнем городе Ангар-
ске, где проводили уроки по под-
готовке к храму и обучали тех, кто 
недавно принял Евангелие. Ангар-
ский небольшой приход был создан 
вскоре после нашего отъезда.

Прилетев в Артем, город- спутник 
Владивостока, мы узнали, что в этом 
приходе преобладала молодежь, 
которой было необходимо укре-
пить веру в Господа и научиться 
служить. Мы старались чаще встре-
чаться с ними и поддерживать тех, 
кто особенно в этом нуждался. Раз 
в две недели мы ездили во Вла-
дивосток, чтобы обучать местных 
членов Церкви навыкам работы в 
сфере семейной истории.

Следующие семь месяцев мы 
служили в Находке, где Виктор был 
призван президентом небольшого 
прихода. До нашего приезда там 

крестилась одна семья, и мы на-
деялись, что небольшой приход 
будет расти. Многие знания, полу-
ченные ранее на миссии, пригоди-
лись и в этом месте. Я вела занятия 
в институте религии и Обществе 
милосердия. Вместе мы ходили на 
крещения, праздновали Рождество, 
провели духовный вечер «Женщины 
в Священных Писаниях», изучали 
курс подготовки к посещению 
храма. В феврале 2016 года была 
организована конференция по се-
мейной истории для небольших 
приходов Находки и Артема. В мае 
аналогичная конференция состоя-
лась во Владивостоке.

Одновременно со служением  
в Находке мы консультировали  
по скайпу братьев и сестер Южно- 
Сахалинского небольшого прихода, 
помогли организовать и подготовить 
там конференцию по семейной исто-
рии. Две последние недели миссии 
мы служили в Южно- Сахалинском 
небольшом приходе, где члены 

Виктор и Лариса Веселовы.
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Церкви провели первую конферен-
цию по семейной истории, показали 
свои реликвии и рассказали о поис-
ках и находках.

Мы были первой русской мисси-
онерской парой на Дальнем Во-
стоке и в Сибири, поэтому многое 
приходилось делать, изменяя свои 
и чужие стереотипы и привычки, 
порой встречая непонимание. Но 
трудности миссионерской работы 
несопоставимы с ее результатами: 
многие люди услышали Евангельское 
послание, приняли его и встали на 
путь совершенствования. В тех горо-
дах, где мы служили, восемь членов 

Церкви впервые посетили храм и об-
разовались четыре новые семьи. Для 
нас самих миссия стала серьезной 
проверкой нашей веры и стойкости, 
умения служить по примеру нашего 
Господа и быть послушными. Мы 
приобрели много друзей в разных 
городах и странах. Одним из великих 
благословений миссии стало рожде-
ние первого внука.

Вернувшись домой в июне 
2015 года, мы подали документы на 
вторую миссию, потому что знаем, 
насколько велика потребность в мис-
сионерах разного возраста. Сейчас 
мы служим как волонтеры неполного 

RU
SS

IA
N

дня в группе церковной поддержки 
при Департаменте семейной исто-
рии Церкви, работаем из дома над 
русскими географическими проек-
тами для FamilySearch и продолжаем 
индексировать. Знание английского 
языка позволило мне закончить 
программу Pathway, а затем пройти 
дистанционное обучение в Универ-
ситете имени Бригама Янга–Айдахо 
по специальности «Семейная история 
и генеалогия». Планируя третью мис-
сию, мы знаем, что наши знания и 
духовный опыт могут быть полезны 
как для волонтеров, так и для членов 
Церкви. ◼

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

 В прошлом году, после летних каникул, 
когда я вошел в свой класс в школе, 

на руке у меня был браслет, полученный 
тем летом на молодежной конференции 
для юношей и девушек в возрасте 14–
18 лет. На браслете была надпись: «Про-
двигайтесь вперёд с непоколебимою 
верою во Христа» (см. 2 Нефий 31:20).

Парень, который учился со мной в 
классе, заметив его, спросил: «А что это 
такое у тебя на руке?» В тот момент я от-
ветил ему: «Да ничего особенного». Я не 
рассказал ему о Евангелии, ни об одной 
истине, которую знаю. Я еще ни с кем в 
своей школе не делился Евангельскими 
принципами, потому что боялся насмешек 
и непонимания со стороны сверстников. Я 
видел, как этот парень вел себя в жизни, и 
считал, что он ничего не сможет понять из 
того, что я мог бы ему рассказать.

Однако, спустя некоторое время, я 
осознал, что это не то, чего бы хотел от 
меня Иисус Христос. Он хотел, чтобы ка-
ждый человек на Земле познал истину, и 
чтобы каждый из нас стал миссионером. 
Я задал себе вопрос, как бы я продвигал-
ся вперед в своей жизни, не зная ничего о 
Евангелии Иисуса Христа и тех благосло-
вениях, которые оно нам дарит? Поэтому 
позже я подошел к тому однокласснику, 
показал ему браслет и прочитал то, что 
там было написано, а также, что это 
означает прежде всего для меня. На меня 
посыпался шквал вопросов – о Церкви, 
о Книге Мормона и многом другом. Впо-
следствии я постепенно делился с ним 
всем, что знаю сам. Он даже научился 
молиться и, по крайней мере в моем 
присутствии, начал соблюдать чистоту 
речи. Я пригласил моего друга в церковь, 

Давайте делать дело Господне
Алексей Т.
Киевский Украинский кол

и он выразил желание посетить приход 
вместе со мной в воскресенье.

В 1- м Коринфянам 15:58 написано: 
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспе-
вайте в деле Господнем, зная, что труд 
ваш не тщетен пред Господом». Я знаю, 
что эти слова Апостола Павла, обра-
щенные к нам, исходят от Бога. Не стоит 
бояться делиться Евангелием с теми, кто 
нас окружает. Каждый из нас – дитя Бога, 
и Небесный Отец хочет, чтобы все вер-
нулись к Нему. Поэтому давайте делать 
дело Господне, зная, что наша работа не 
напрасна. ◼

Алексей Т.


