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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

по мере того как мы стремимся 
«вдумчиво повиноваться» помазан-
никам Господа: «Свидетельствую по 
собственному опыту: тот, кто горя-
чо молится и всерьез изучает Свя-
щенные Писания, узнает и поймет, 
о чем говорят живущие Пророки, 
и будет поступать соответственно. 
Его посетит Дух Господень и явит 
в откровении, что Пророки сооб-
щают нам замысел и волю Отца» 
(Conference Report, April 1945).

Подчинение своей воли Божьей 
воле – это не просто испытание 
верности и преданности, но и 
единственный верный путь, по-
средством которого мы можем 
получить духовное руководство и 
защиту в земной жизни, освятиться 
от греха и подготовиться к возвы-
шению в мире грядущем. Как же 
все мы можем лучше подготовиться 
к предстоящей Генеральной кон-
ференции? Есть ли у нас особые 
потребности, о которых мы стре-
мимся с молитвой узнать? Помните: 
Дух коснется каждого в отдельности 
уникальным образом, когда мы, 
исполнившись молитвы, приходим 
к Господу с искренним желанием 
узнать. Если мы готовы следовать 
совету Господа, Он благословит нас 
так, как мы и представить себе не 
можем. Мы сможем приблизиться 
к Нему, и наши семьи станут более 
сплоченными.

Будем же стремиться «внимать 
Пророку» и с готовностью выпол-
нять то, чего ждет от нас Господь, 
дабы мы могли стать еще больше 
похожими на Него. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Какое же благословение жить в 
этом устроении, когда у нас есть 

живущие Пророки, Провидцы и Но-
сители откровений! Уже в следую-
щем месяце у нас будет прекрасная 
возможность услышать этих вдох-
новенных руководителей на Гене-
ральной конференции. Мой вопрос 
обращен к каждому из нас: «Слуша-
ем ли мы? Стремимся ли мы изме-
нить свою жизнь в соответствии с 
тем, что слышим ушами и сердцем? 
Обучаем ли мы этому наши семьи?» 
Президент Дж. Рубен Кларк сказал: 
«У нас нет недостатка в Пророке; 
чего нам действительно не хватает, 
так это чуткого уха, решимости лю-
дей жить так, как заповедал Бог. И 
это все, что нам нужно» (Conference 
Report, October 1948).

Сам Господь специально выбрал 
раздел, который стал первым в 
книге «Учение и Заветы». Он называ-
ется «предисловием». Я полагаю, что 
Господь поместил его в этом месте, 
чтобы передать нам особое посла-
ние. «То, что Я, Господь, сказал, Я 
сказал, и не оправдываюсь; и хотя 
прейдут Небеса и Земля, слово Моё 
не прейдёт, а исполнено всё будет, 
Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Как мы повинуемся? Слепое 
повиновение ограничивает нас; 
однако просвещенное, преданное, 
разумное повиновение освобождает 
душу и приносит обильные бла-
гословения. Один эпизод из жизни 
президента Мэриона Дж. Ромни хо-
рошо иллюстрирует этот принцип. 
Занимая в ранний период своей 

деятельности государственный 
пост, он столкнулся с болезненной 
личной дилеммой, когда руководи-
тели Церкви в лаконичной передо-
вице осудили некоторые взгляды 
правящей администрации. «Прочи-
тав эту статью, – сказал брат Ромни, 
– я понял, что делать, но этого было 
мало. Я понял, что мне нужно было 
правильно воспринять совет цер-
ковных руководителей и почувство-
вать их правоту. Я простоял целую 
ночь на коленях, пока не добился 
этого» (Improvement Era, October 
1962, p. 742). По другому поводу 
президент Ромни принес это силь-
ное свидетельство, которое служит 
руководством для каждого из нас, 

Следовать живущим Пророкам

Старейшина Джеймс Б. 
Мартино, президент 

Восточноевропейского 
региона.

Тот, кто горячо молится и 
всерьез изучает Священные 

Писания, узнает и поймет, 
о чем говорят живущие 

Пророки, и будет поступать 
соответственно.
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Визит руководителей Высшей власти Церкви
Алексей Марченко
Московский Российский кол

Конференция Московского Рос-
сийского кола состоялась 15 апреля 
2017 года. В ней приняли участие 
cтарейшина Холланд, старейшина 
Холлстром, старейшина Мартино  
с супругой, старейшина Кэчер с  
супругой, старейшина Алексей  
Самайкин, а также старейшины 
Александр Драчев и Владимир 
Асташов, региональные представи-
тели Кворума Семидесяти, а также 
другие руководители.

Во вступительном слове прези-
дент Московского Российского кола 
Вячеслав Балтовский проникновенно 
свидетельствовал о любви Господа, 
проявления которой видны букваль-
но во всем и особенно в храмовой 
и семейно- исторической работе.

Старейшина Мартино в своем 
выступлении попросил прихожан 
«делать то, что делал Спаситель»: по-
думать о тех, кого мы можем спасти, 
и спасать их. Нам необходимо иметь 
терпение и любовь к ним. При этом 
он напомнил об истинной радости, 
ощущаемой от возвращения чего- то 
потерянного и ценного, описанной 
в 15 главе Евангелия от Луки.

Эта же мысль прозвучала и в вы-
ступлении старейшины Холлстрома: 
«Мы хотим пригласить вернуться тех, 
кто когда- то выбрал путь Евангелия». 
Далее он подчеркнул особое значе-
ние Апостола как свидетеля имени 
Христа, то есть свидетеля власти и 
миссии Спасителя, свидетеля Его 
Искупления. Благодаря Искуплению 
каждому из нас дана возможность 
преодолеть мирское и каждый день 
тянуться к тому уровню, о котором 

 Визит Апостола Дж. Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати  
Апостолов, и его супруги в страны Восточноевропейского региона 

проходил с 13 по 23 апреля 2017 года. В поездках его сопровождали ста-
рейшина Дональд Л. Холлстром, член Президентства Кворума Семиде-
сяти, с супругой и члены президентства Восточноевропейского региона 
старейшины Джеймс Мартино, Лэрри С. Кэчер и Алексей Самайкин.

Руководители Высшей власти Церкви посетили Москву, Санкт- 
Петербург, Саратов и Киев. Везде прошли встречи с местными прихо-
жанами, миссионерами и волонтерами, особое место занимали беседы с 
молодежью, обучение для братьев–носителей священства и для сестер, 
имеющих призвания в различных вспомогательных организациях Церкви.

На трибуне сестра Патрисия Холланд.

Апостол Холланд 
выступает перед 
руководителями 
Церкви Московского 
Российского кола.
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говорит символика Пасхи, что со-
ответствует заложенному в нас 
Божественному началу.

Сестра Холланд, поднявшаяся  
на трибуну после выступления  
хора Московского Российского 
кола, поблагодарила братьев и 
сестер за прекрасное выступление 
и отметила выдающийся вклад в 
мировую копилку ценностей, ко-
торый внесли многие российские 
композиторы, писатели, поэты и 
создатели русского балета. При 
этом она подчеркнула еще бо́ль-
шую значимость для России наших 
дел, как Святых последних дней, 
выполняющих на этой земле свою 
миссию. Она отметила, что Ангел 
Мороний трижды будил юного 
Джозефа Смита, повторяя ему одни 
и те же слова Пророка Иоиля о 
грядущих тяжелых испытаниях в 

последние дни. Предупреждая об 
этом, он увещевал будущего Про-
рока не бояться, так как Евангелие 
дает нам силы преодолевать все 
испытания с радостью.

Заключительным выступающим 
был старейшина Холланд. Он по-
радовался, что так много прихожан 
пришло на конференцию, подчер-
кнув, что в количестве есть особая 
сила, и судьба Церкви в России и по 
всей Земле – сиять и расти. Вместе 
с тем, он обратил внимание братьев 
и сестер на значение личного выбо-
ра для каждого из нас. Церковь не 
спасает людей массами, но спасение 
и благословения даются и прини-
маются каждым индивидуально 
в соответствии со своим личным 
выбором. И это верно даже в храмо-
вой работе, где технически удобнее 
было бы проводить таинства сразу 

за 10 или 50 своих родственников, 
«но это не путь Господа» – подчер-
кнул он, а Его порядок – это индиви-
дуальная работа и индивидуальное 
спасение каждого.

Старейшина Холланд напомнил 
членам Церкви о примере личного 
выбора Спасителя, о чем говори-
лось в Исаия 63:1–3: «Кто это идет 
от Едома, в червленых ризах от Во-
сора, столь величественный в Своей 
одежде, выступающий в полноте 
силы Своей? ‘Я – изрекающий прав-
ду, сильный, чтобы спасать’. Отчего 
же одеяние Твое красно, и ризы у 
Тебя, как у топтавшего в точиле? ‘Я 
топтал точило один, и из народов 
никого не было со Мною’». Цитируя 
эти слова, старейшина Холланд под-
черкнул, что в момент Искупления 
от Иисуса Христа отвернулись даже 
Его последователи. И не только 

Выступление хора Московского Российского кола.
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они – «все великие силы земли, 
которые могли бы поддерживать 
Его, были политически нейтральны 
или враждебны к Нему», – сказал 
он. Даже люди, приветствовавшие 
Господа как Мессию во время Его 
торжественного въезда в Иерусалим 
за шесть дней до распятия, пред-
почли освободить на Пасху не Его, 
своего Спасителя, а разбойника по 
кличке Варавва.

Старейшина Холланд напомнил, 
что Петр, Иаков и Иоанн не смогли 
побороть сон в Гефсиманском саду, 
когда Иисус просил их поддержать 
Его в момент принятия на Себя гре-
хов всего мира. Но особенно тяже-
лое чувство полного одиночества, 
к которому Спаситель вряд ли был 
эмоционально готов, проявилось в 
Его возгласе на кресте: «Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оста-
вил?» Говоря об этом, старейшина 
Холланд свидетельствовал о том, 
что Небесный Отец никогда не был 
ближе к Иисусу, чем в тот момент, 
но Он дал это чувство одиночества 
Своему Сыну для цели Искупления, 
чтобы ясно обозначить личный 
подвиг Иисуса Христа как нашего 
Искупителя.

Обратив на это внимание со-
бравшихся, старейшина Холланд 
просил нас и себя никогда не да-
вать повода нашему Искупителю 
чувствовать Себя одиноким. Он 
сказал, что молит нас о том, чтобы 
каждый из нас побыл наедине с 
Иисусом, чтобы осознать Его пе-
чаль и Его спасение, уготовленное 
для каждого из нас лично, и чтобы 
мы выразили Ему свою благодар-
ность и пообещали, что в эти по-
следние дни Он не будет больше 
одинок, но мы будем помогать Ему 
«топтать давильню». ◼

Вы призываетесь служить

 Многим отслужившим на миссии полного дня хорошо знакомы слова: 
«Настоящим вы призываетесь служить в качестве миссионера Цер-

кви Иисуса Христа Святых последних дней», которые они прочитали, 
получив конверт из Солт- Лейк- Сити, где указано место их будущего слу-
жения. Однако эти слова продолжают оставаться актуальными и после 
возвращения с миссии, потому что приглашение служить на миссионер-
ской ниве, полученное от Господа, не утрачивает свою силу никогда.

Весной этого года в Российской Екатеринбургской и Российской 
Новосибирской миссиях прошли конференции для вернувшихся и буду-
щих миссионеров. Они запомнились ее участникам яркими встречами, 
теплыми воспоминаниями и обретенными новыми перспективами, 
вдохновившими их сделать важный выбор в жизни.

Екатеринбург
Антонина Лазаренко, Российская  
Екатеринбургская миссия

Все, кто пришел в тот апрельский 
день в здание одного из приходов в 
Екатеринбурге, с первых секунд ока-
зались в особенной миссионерской 
атмосфере. Фойе украшали названия 
семи российских миссий от Москвы 
до Владивостока, а также Австрий-
ская, Германская Дюссельдорфская, 
несколько британских и украинских. 
Тут же висела большая карта мира 
и плакат, приглашающий на конфе-
ренцию вернувшихся и будущих 
миссионеров.

К 11 часам здание начало запол-
няться людьми разных возрастов. 
Кто- то был с ватагой детей школь-
ного возраста, кто- то с колясками, 
кто- то приходил парами, кто- то 
поодиночке, но у всех было одно 
общее – миссионерские таблички 
на груди.

Стол, где также стояли таблички 
с названиями миссий, начал запол-
няться миссионерскими реликви-
ями: миссионерские органайзеры, 
брошюрки с беседами, фотогра-
фии, свидетельства о крещениях, 

дневники. На фоне карты мира фо-
тографировались парами и группа-
ми те, кто служили в одной миссии 
в какой- либо точке мира.

Конференцию открыл прези-
дент округа Николай Устюжанинов, 
служивший в Российской миссии в 
Ростове- на- Дону с 2000 по 2004 год. 
Он предложил вспомнить миссио-
нерский распорядок дня. Не забыли 
и про зарядку! А потом все вместе 
провели изучение Священных Пи-
саний, разобрав отрывок из Нового 
Завета (Деяния 3:1–11). Вспомнили 
кому, когда, где и по какому поводу 
цитировали эти слова, какие важные 
Евангельские принципы он содер-
жит, обсудили, каким образом его 
духовное послание можно использо-
вать в повседневной жизни, только 
сейчас уже не миссионерской, а при-
менительно к семьям и призваниям.

Затем в программе был урок от 
советника президента округа Анд-
рея Кулыгина, служившего в Вели-
кобритании, и его супруги Юлии, 
служившей в Российской Санкт- 
Петербургской миссии. Их урок 
был посвящен теме духовных даров, 
которые миссионеры привозят с 
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миссии. Это познание Бога и крепкое 
свидетельство о Нем, хорошее зна-
ние Священных Писаний и привычка 
регулярно изучать их, более сильная  
любовь к родителям, умение ценить 
труд, опыт напарничества Святого  
Духа и реальность откровений, 
понимание значения коллективной 
работы, крепкая вера, смирение для 
молитвы и ценность личной доброде-
тели. Урок был основан на выступле-
нии Президента Гордона Б. Хинкли 
(«Дары, которые вы привозите домой 

с миссии», Лиахона, март 2007 г.). 
После этого участники знакомились 
и общались друг с другом.

В конференции участвовали и те, 
кто только собираются на миссию. 
Для них это было совершенно осо-
бенное событие. С этой группой 
участников работали волонтеры и 
второй советник округа Ренат Ба-
сыров. Будущих миссионеров раз-
делили по двое, «на напарничества». 
Чтобы они смогли попрактиковаться 
и прочувствовать, что значит быть 

с напарником на миссии 24 часа в 
сутки, их руки были связаны вере-
вочками. Ребятам рассказали, что у 
миссионеров на приготовление и 
прием пищи отведено совсем немно-
го времени. И поскольку очень важ-
но уметь быстро готовить еду, им 
поручили испечь печенье, находясь 
вместе с привязанными напарника-
ми. Понятно, что это было шуточное 
задание, однако, побуждало оно и 
к серьезным размышлениям. После 
этого у будущих миссионеров была 
возможность делиться Евангелием.

Послеобеденное время было от-
ведено для духовных выступлений 
руководителей. Президент округа 
Николай Устюжанинов использовал 
в своем выступлении статьи Апо-
столов, обращенные к вернувшимся 
миссионерам. Послание содержало 
призыв оставаться эффективными 
миссионерами всю жизнь. «Возвра-
щаясь с миссии, мы просто снимаем 
свои таблички, но все остальные 
задачи остаются те же», – отметил 
президент Устюжанинов.

Президент Российской Екате-
ринбургской миссии старейшина 
Рэй Бэк, выступавший после него, 
поделился своим жизненным опы-
том. Он и два его брата выросли в 
семье неактивных членов Церкви, 
но благодаря поддержке церковных 
руководителей старший брат прези-
дента принял решение поехать на 
миссию. Это решение повлияло на 
жизни младших братьев и их буду-
щие семьи. Президент Бэк предложил 
всем сделать служение на миссии 
своей семейной традицией.

Конференция закончилась собра-
нием свидетельств. Выступавшие 
говорили о своей любви к людям, 
которым они служили. Светлана 
Басырова, служившая в Австрии в 

Изучение Священных 
Писаний в группах.

Выставка миссионерских 
реликвий.

Мы служили в России!
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конце 90- х годов, рассказала, что ее 
миссия стала ответом на молитвы ав-
стрийских членов Церкви. Много лет 
они молились Господу, чтобы Россия  
была открыта для проповедования  
Евангелия. Василина Новикова, слу-
жившая в Великобритании, благодаря 
своей миссии нашла ответ на вопрос, 
почему Искупление необходимо лич-
но для нее. Ксения Кулакова, которая 
была миссионеркой в Российской 
Санкт- Петербургской миссии, отме-
тила, что, служа там, она с особой 
силой ощутила любовь к своей стра-
не, гордость за свою Родину и сейчас 
она хотела бы сделать все возмож-
ное, чтобы принести пользу России.

Многие участники конференции 
были благодарны за возможность 
снова надеть миссионерские таблич-
ки и вспомнить о духовном опыте 
своей миссии. Для кого- то это время 
стало самой большой школой жизни, 
а обретенные знания и навыки по-
могают выбирать правильный путь 
сейчас, поддерживая близких, обучая 
детей и оставаясь крепкими в вере. 
Кто- то, подобно Алме- младшему, 
был рад встретиться через много 
лет со своими братьями и увидеть, 
что они все еще крепки в вере и в 
свидетельстве.

Самая главная мысль этого  
мероприятия, как ее восприняли 
участники – бывших миссионеров 
не бывает. Миссия подобна ступе-
ни ракеты, которая отделяется во 
время взлета, позволяя ей подни-
маться в стремлении к звездам все 
выше и выше.

Новосибирск
Надежда Карезина, Российская  
Новосибирская миссия

В Российской Новосибирской 
миссии в марте этого года состоялась 

первая за время существования 
миссии конференция для будущих 
миссионеров. Около 40 юношей и 
девушек в возрасте от 12 до 25 лет 
из разных городов миссии – Омска, 
Томска, Красноярска, Кемерово, 
Барнаула и Новосибирска – стали 
ее участниками.

Условием для участия было пре-
жде всего желание поехать на мис-
сию и получить представление о 
том, как начать подготовку к этому 
событию уже сейчас.

Организаторы конференции 
приложили все силы к тому, чтобы 
помочь молодым людям обрести 
уверенность в своем выборе и 
укрепить желание сделать миссию 
обязательной частью своей жизни. 
Практически все организаторы сами 
отслужили на миссии полного дня, 
поэтому им было чем поделиться с 
подрастающим поколением.

После общего вдохновляющего 
собрания юноши и девушки раз-
делились по обществам и участ-
вовали в практических уроках по 
программам «Долг перед Богом» 

и «Совершенствование личности». 
Они учились делиться Евангелием 
с другими людьми. Девушки засня-
ли на видео короткие Пасхальные 
послания об Иисусе Христе и по-
ставили цель накануне Пасхи поде-
литься ими с близкими и друзьями. 
Все участницы рассказали о том, что 
значит Спаситель лично для них.

Затем состоялся урок в рамках 
программы семинарии. Он посвя-
щался миссионерской работе, но 
был необычным. Ребят как бы при-
зывали служить в приходы городов 
Нового Завета: Рим, Коринф, Иеру-
салим, Иоппия и Тарс. Они получи-
ли задание по Священным Писаниям 
и должны были оставить ответы 
в книгах всех приходов. Каждые 
пять минут звучала музыка, пока-
зывая, что настало время перехода 
из одного города в другой, это был 
символический трансфер, и миссио-
неры перемещались в другие при-
ходы согласно маршрутным картам. 
Будущие миссионеры должны были 
проявить важные миссионерские 
качества: честность, терпимость, 

Духовное путешествие по 
городам Нового Завета.
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взаимопомощь, умение работать в 
команде. И конечно же, им нужно 
было очень хорошо знать Священ-
ные Писания, чтобы, применяя эти 
знания, справиться с поставленными 
перед ними задачами.

Кульминацией конференции 
стало получение призваний на мис-
сию. Конечно, это была своего рода 
игра, но выглядело все, как в реаль-
ности. Ребят ждали разные страны: 
Австралия, Мексика, Армения, Ис-
пания, США, Бразилия, Великобри-
тания, Канада, Франция, Германия, 
Италия, Украина и, конечно, Россия. 
Под флагом каждого из этих госу-
дарств собиралась группа будущих 
миссионеров. У каждой – свой 
куратор, который должен был обу-
чить группу молиться и приносить 
свидетельство на языке той страны, 
куда они призывались. Будущие 
миссионеры с воодушевлением 
окунулись в изучение иностранного 
языка и усердно заучивали те сло-
ва, с помощью которых могли бы 
поделиться Евангелием. Куратор, 
обучавший призванных служить 
в России, сам отслужил на своей 
Родине, и он свидетельствовал, что 
это особое призвание.

Очень вдохновляющей была сле-
дующая часть конференции, пред-
лагавшая молодежи поразмышлять 
о самых важных духовных шагах 
в процессе подготовки к миссии. 
Нравственная чистота и покаяние, 
умение жертвовать и быть само-
стоятельным, ежедневное глубокое 
изучение Священных Писаний –  
без следования этим принципам ни 
один миссионер не сможет добиться 
успеха, а, следовательно, именно им 
нужно учиться уже сейчас. Ребята 
вместе обсуждали, как сделать эти 
принципы частью своей жизни.

В завершение конференции 
будущие миссионеры учились 
делиться Евангелием со своими 
друзьями в социальных сетях. 
Составляя всей группой письмо во-
ображаемому другу, отвечая на его 
вопросы и приглашая его на моло-
дежную конференцию, они узнали, 
как это может быть увлекательно 
и полезно лично для них.

День конференции быстро по-
дошел к концу. Это был всего лишь 

один день, а не несколько месяцев, 
как обычно в школе миссионеров. 
Многое было похоже на игру, но 
что- то важное запало в душу юно-
шам и девушкам. Кто знает, может 
быть, именно это и сыграет свою 
решающую роль в выборе каждого 
из них, и через несколько лет они 
отправятся в разные уголки Земли, 
чтобы нести другим людям свет 
восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа. ◼

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

Ежегодно в сентябре, после каникул, возобновляются занятия семинарии 
и института, где молодежь Церкви изучает Священные Писания. В новом 
учебном году семинаристы и студенты института начнут изучать Книгу  
Мормона, используя новые пособия. Благодаря этим урокам студенты бу-
дут изучать Священные Писания не тематически, как в Воскресной школе, 
а последовательно – глава за главой. Эти занятия помогают молодежи 
приблизиться к Спасителю, почувствовать влияние Святого Духа и быть 
среди друзей.

Преобразите 
вашу жизнь
Ждете ли вы с замиранием сердца 

воскресенья? Нравится ли вам 
приходить на причастные собрания? 
Мне – да! Думаю, что и вам тоже. 
А что, если я скажу, что мы можем 
почувствовать дух дня субботнего 
не только в воскресный день. Здоро-
во, не правда ли? А мы можем! Для 
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
не состоящих в браке, существует 
возможность углубить свою веру в 
восстановленное Евангелие, посе-
щая занятия института религии.

Что значат эти занятия лично 
для меня? Так сложилось, что сре-
ди моих родственников и друзей, 

я – единственный член Церкви. 
Поэтому институт дает мне воз-
можность обсудить драгоценные 
Евангельские истины в кругу моих 
друзей- единоверцев, где не нужно 
объяснять базовые доктрины уче-
ния Христа и где можно делиться 
свидетельством, не опасаясь не-
понимания или насмешек. Занятия 
проходят по средам вечером, и они 
помогают мне чувствовать Святого 
Духа на протяжении всей недели.

Начав усердно посещать занятия 
института религии, я заметила, что 
моя жизнь изменилась в лучшую 
сторону. Вы можете спросить меня: 
как один урок в неделю может изме-
нить все вокруг? Судить вам, но вот 
лишь краткий перечень положитель-
ных перемен.
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Я научилась более рационально 
планировать время. Обычно у меня 
очень загруженный день и ближе к 
вечеру может возникнуть искушение 
остаться дома и доделать начатые 
дела, но знание того, что вечером 
будет интересный урок, мотивирует 
меня быть более сосредоточенной 
на работе днем, чтобы успеть сде-
лать все самое важное. Я подружи-
лась с молодежью прихода и нашла 
новых друзей. Они замечательные! 
Выполняя задания, даваемые учи-
телем, я по- новому взглянула на 
изучение Священных Писаний. 
Вдумчивое и внимательное изуче-
ние слова Божьего и применение 
полученных знаний на практике 
действительно меняют мою жизнь. 
Мне стало проще соблюдать запо-
веди Бога; я замечаю, что получаю 
ответы на свои молитвы; стала чаще 
чувствовать Святого Духа; начала 
замечать небольшие ежедневные 
чудеса; осознала не только разумом, 
но и сердцем, что я – дочь Бога и 
Он заботится обо мне ежедневно. 
Есть и другие благословения, кото-
рые я получаю в институте религии. 
Однако те, что я перечислила, до-
бавили в мою жизнь краски любви 
и счастья. Я благодарю Господа и 
церковных руководителей за предо-
ставляемые возможности для моего 
духовного развития.

Мне нравится в книге «Учение 
и Заветы» в главе 88 стих 83: «Тот, 
кто ищет Меня с раннего времени, 

найдёт Меня и не будет остав-
лен». Поэтому мне хотелось бы 
пригласить молодежь Церкви на-
чать посещать занятия института 
религии и стремиться тщательно 
выполнять выданные задания. Уве-
рена, что ваша жизнь преобразится. 
Попробуйте! 
Дилара Рахмангулова, Российская  
Екатеринбургская миссия

Мне 15 лет и, судя по моим на-
блюдениям, мои ровесники часто 
чувствуют себя одинокими, поэто-
му они стремятся завести друзей 
и стать частью чего- то большого 
и значительного. Для меня это 
семинария.

Я очень благодарна за то, что она 
есть в моей жизни. С ее помощью я 
могу изучать Священные Писания 
каждый день, и это помогает мне 
становиться ближе ко Христу. Ка-
ждое утро у меня начинается с семи-
нарии. Разве это не здорово? Мои 
родители собирают моих братьев 
и меня, чтобы обучать Евангелию. 
Порой это нелегко, но благодаря 
этому мой день начинается с хоро-
ших мыслей, и я счастлива. Может 
показаться, что это лишний урок, к 
которому нужно готовиться и вы-
полнять какие- то задания. Но если 
задуматься, то мы поймем, что нам 
они очень и очень нужны! Нужны 
не только сейчас, но и в вечности.

К сожалению, Библия дается  
мне тяжело, и самостоятельно я 
бы не смогла ее изучать. Но свой 
курс я начала как раз с нее и сейчас 
сожалею, что не стала изучать ее 
раньше, ведь я открыла для себя 
так много истинных и важных 
принципов.

С нетерпением я жду каждого 
урока семинарии со всей группой. RU
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Мне нравится, когда мы делимся 
полюбившимися стихами друг с 
другом, а учителя направляют нас. 
Конечно, вечер пятницы я могла бы 
провести как угодно. Но ни одно 
развлечение не заменит мне знаний, 
которые хочет дать мне Господь. 
Семинария изменила мои взгляды 
на жизнь в лучшую сторону и, наде-
юсь, что те, кто захотят присоеди-
ниться, тоже почувствуют это.

Один из моих любимых стихов 
в Библии – это Иакова 2:17. В нем 
говорится о том, что вера без дел 
мертва. Это действительно так. Что-
бы укреплять нашу веру, мы мно-
гое должны делать сами. Например, 
изучать Священные Писания, чтобы 
иметь истинные духовные знания, 
искренне молиться, чтобы полу-
чать ответы от Господа, соблюдать 
заповеди, чтобы обретать благосло-
вения и радовать Небесного Отца, 
принимать причастие, чтобы всег-
да помнить Христа, следовать Его 
примеру, служить ближнему, чтобы 
применять обретенные знания на 
практике. А если мы чего- то не 
делаем, наша вера «заболевает» и 
постепенно угасает. Когда я вспо-
минаю этот стих, он вдохновляет 
меня, помогает моей вере «не забо-
леть», не ослабнуть и продолжать 
совершенствоваться, чтобы у меня 
в будущем была возможность вер-
нуться к Небесному Отцу. ◼
Александра М., Российская  
Новосибирская миссия

Александра М.Дилара Рахмангулова.


