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Президент Говард У. Хантер обра
щал особое внимание прихожан 
на следующие аспекты изучения 
Священных Писаний: «Гораздо 
важнее, чем определение вре
мени дня, – это то, чтобы время 
на изучение Священных Писаний 
отводилось регулярно. Идеально, 
если бы на это ежедневно можно 
было тратить час; но если столько 
времени не может быть выделено, 
то и регулярно отводимые полчаса 
привели бы к существенному до
стижению. Четверть часа – совсем 
небольшое время, но удивительно, 
сколько просвещения и познания 
может быть обретено за это время 
по столь значительному предмету. 
Важно никогда не позволять ничему 
другому препятствовать нашему 
изучению» (Учения Президентов 
Церкви: Говард У. Хантер, глава 10, 
стр. 157).

Через Священные Писания мы 
также можем получать ответы на 
наши молитвы, научиться распо
знавать внушения Духа и следовать 
им. Именно об этом говорил ста
рейшина Ричард Г. Скотт в одном 
из своих выступлений: «Мы говорим 
с Богом с помощью молитвы. Чаще 
всего Он отвечает нам через Его 
записанные слова. Чтобы знать, 
как звучит Божественный голос и 
что при этом чувствуешь, изучайте 
Его слова, изучайте Священные 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Одна из первых историй Книги 
Мормона повествует о том, как 

Пророк Легий со своим семейством 
покинул Иерусалим. Вскоре после 
трехдневного путешествия по пусты
не Господь повелел ему отправить 
сыновей обратно в Иерусалим за 
священными летописями. Это было 
сделано, чтобы помочь Легию и его 
народу сохранить веру, а также для 
познания заповедей Господних, ко
торые нужны, чтобы «не погибнуть 
в неверии» (1 Нефий 4:13, 15).

Так же, как в случае с семьей Ле
гия, на нашем жизненном пути мо
гут возникать различные трудности. 
В определенных обстоятельствах 
наша вера может ослабевать, а ис
полнение тех или иных заповедей 
превращается в тяжкую ношу. Тем 
не менее, любящий Небесный Отец 
всегда готов протянуть руку по
мощи и поддержать нас в сложные 
жизненные моменты. Для этих це
лей Он дал нам так же, как и семье 
Легия, незаменимый инструмент – 
Священные Писания. Именно по
этому на апрельской Генеральной 
конференции 2017 года Президент 
Томас С. Монсон учил: «Я увеще
ваю каждого из вас ежедневно с 
молитвой изучать Книгу Мормона 
и размышлять над ее учениями. 
Поступая так, мы будем способны 
слышать голос Духа, противосто
ять искушениям, преодолевать 

сомнения и страх и получать по
мощь Небес в своей жизни» («Сила 
Книги Мормона», Генеральная кон
ференция, апрель 2017 г.). Книга 
Мормона действительно обладает 
удивительной силой. Это особое 
Священное Писание, которое может 
придать каждому духовные силы и 
вдохновение.

Для того, чтобы получать обе
щанную поддержку и благосло
вения важно, не только то, что мы 
читаем, но и то, как мы это делаем. 

Благословения, приходящие от 
ежедневного изучения Священных 
Писаний

Старейшина Алексей 
Самайкин, второй 

советник в президентстве 
Восточноевропейского 

региона.
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Кирилл Похилько и Елена 
Похилько, родители двоих детей, 
– члены Виноградарского прихода 
в Киевском Украинском коле.

Президент Похилько ранее 
служил в качестве президента 
кола, советника в президент
стве кола, директора по связям 
с общественностью на Украине, 

члена высшего совета, испол
нительного секретаря кола и 
миссии, а также в качестве мис
сионера в Украинской Донецкой 
миссии. Работал регистратором 
храма в Киеве, Украина. Родился 
в Киеве в семье Виктора и Вален
тины Похилько.

Сестра Похилько ранее слу
жила в качестве президента Пер
воначального общества прихода, 
президента Общества молодых 
женщин небольшого прихода, 
учителя класса подготовки к по
сещению храма и учителя инсти
тута. Родилась в Перми, Россия, в 
семье Ивана и Галины Тереховых.

Кирилл Похилько и Елена 
Похилько призваны возглавить 
Балтийскую миссию.

Писания и размышляйте над прочи
танным. Сделайте их неотъемлемой 
частью своей повседневной жизни. 
Если вы хотите, чтобы ваши дети 
распознавали внушения Святого 
Духа, понимали их и действовали 
в соответствии с ними, вы должны 
изучать Священные Писания вместе 
с ними» («Пусть проявление веры 
станет вашим главным приорите
том», Генеральная конференция, 
октябрь 2014 г.).

Тема воспитания детей в правед
ности очень близка моему сердцу. 
У нас с супругой трое маленьких 
детей, и мы часто обсуждаем, как 
помочь им оставаться праведными 
на их жизненном пути. C первых 
дней нашей семейной жизни мы 
решили практиковать ежедневное 
семейное изучение Священных 
Писаний. Пока у нас не было детей, 
все получалось. Мы даже вели ин
дивидуальные дневники, где запи
сывали свои мысли и чувства после 
прочитанного. Но с появлением де
тей ежедневно изучать Священные 
Писания всей семьей становилось 
все сложнее. Однако мы не отчаива
лись и старались изыскивать разные 
возможности, чтобы все таки до
стигнуть намеченной цели.

Сейчас наши дети подросли, но 
им пока нелегко сосредоточиться 
на том, что мы читаем. В связи с 
этим нам часто приходится в про
цессе чтения делать паузы и доход
чиво пояснять прочитанное. Бывают 
моменты, когда нам кажется, что 
дети нас не слушают, что мы на
прасно тратим время. Именно в 
такие моменты в моей памяти возни
кает история, рассказанная старей
шиной K. Брэтом Нэттресом, где он 
описал свои детские воспоминания: 

«Однажды утром я решил прояс
нить ситуацию с мамой. Я спросил: 
‘Мам, зачем ты это делаешь? Зачем 
ты каждое утро читаешь нам Книгу 
Мормона?’ Затем я заявил о том, в 
чем мне стыдно признаться. Я даже 
не верю, что и правда сказал: ‘Мам, 
я не слушаю!’ Ее преисполненный 
любви ответ стал одним из решаю
щих моментов в моей жизни. Она 
ответила: ‘Сынок, я была на собра
нии, где президент Мэрион Дж. 
Ромни говорил о благословениях, 
приходящих в результате чтения 
Священных Писаний. На том со
брании мне было обещано, что 
если я буду читать Книгу Мормона 

своим детям каждый день, то ни
когда их не потеряю’. Затем она 
посмотрела мне прямо в глаза и с 
абсолютной уверенностью сказала: 
‘И я не потеряю тебя!’» («Нет боль
шей радости, чем знать, что они 
знают», Генеральная конференция, 
октябрь 2016 г.).

Я верю, что обещание прези
дента Ромни работает и в наши 
дни. Если ежедневное изучение 
Священных Писаний станет креп
кой традицией в наших семьях, то 
мы можем обеспечить наилучшую 
поддержку и защиту нашим детям, 
а наша личная жизнь будет напол
нена бо́льшим светом. ◼

Новые призвания
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Стивен Р. Дэвис и Мэри М. 
Дэвис, родители семерых детей, 
– члены прихода Дир Крик, кол 
Мидуэй, штат Юта, США.

Президент Дэвис ранее служил 
в качестве президента округа, 
епископа, исполнительного се
кретаря, регионального пред
ставителя Кворума Семидесяти, 
президента небольшого прихода, 
президента Общества молодых 
мужчин прихода и миссионера 
в Канадской Торонтской миссии. 
До выхода на пенсию был со
трудником нефтяной компании 
Shell. Родился в Короне, штат Ка
лифорния, США, в семье Ричарда 
Эдварда Дэвиса и Марджори 
Мэй Дэвис.

Сестра Дэвис ранее служила 
в качестве президента Общества 
молодых женщин кола и прихода, 
президента Первоначального об
щества округа и прихода, совет
ницы в президентстве Общества 
милосердия кола и учителя се
минарии. Родилась в Анкоридже, 
штат Аляска, США, в семье Джона 
Эдмонда Коулза и Бетти Брант 
Коулз.

Стивен Р. Дэвис и Мэри М. 
Дэвис призваны возглавить  
Центральную Евразийскую 
миссию.

Стивен Э. Лэм и Марджори 
Лэм, родители шестерых детей, 
– члены Двенадцатого прихода 
Ист Миллкрик, Северный кол  

Ист Миллкрик в Солт Лейк Сити.
Президент и сестра Лэм прежде 

служили в качестве миссионеров 
старшего возраста в Российской 
Владивостокской миссии. Прези
дент Лэм ранее служил в качестве 
епископа, члена высшего совета, 
руководителя группы первосвя
щенников, учителя Воскресной 
школы прихода и миссионера в 
миссии Манитоба, штат Минне
сота, США. До выхода на пенсию 
работал акушером гинекологом. 
Родился в Короне, штат Калифор
ния, США, в семье Мардона Кларка 

Лэма и Джеральдины Уайт Лэм.
Сестра Лэм ранее служила в 

качестве президента Первоначаль
ного общества кола и прихода, 
президента Общества милосердия 
прихода, учителя семинарии, му
зыкального руководителя прихода 
и миссионера в Гавайской миссии 
в Гонолулу. Родилась в Покателло, 
штат Айдахо, США, в семье Дина 
Менло Остина и Милдред Чендлер 
Остин.

Стивен Э. Лэм и Марджори Лэм 
призваны возглавить Российскую 
Новосибирскую миссию.

Брент Д. Роусон и Нина  
Роусон, родители четверых  
детей, – члены прихода Инвернесс, 

кол Клейн, штат Техас, США.
Президент Роусон ранее слу

жил в качестве президента кола, 
советника в президентстве кола, 
епископа, советника в епископстве, 
миссионера программы Pathway и 
миссионера в Итальянской миссии 
в Падуе. Международный менеджер 
элементов управления в компании 
ExxonMobil. Родился в Огдене, штат 
Юта, США, в семье Харлена Ди Роу
сона и Иды Кэролин Хэтч Роусон.

Сестра Роусон ранее служила в ка
честве советницы в президентствах 

Общества милосердия и Перво
начального общества кола, пре
зидента Общества милосердия 
прихода, советницы в президент
стве Общества молодых женщин 
прихода, миссионера программы 
Pathway и учителя семинарии. 
Родилась в Томасвилле, штат 
Джорджия, США, в семье Бафорда 
Остина Ньюэлла и Маргарет Джейн 
Робертс Ньюэлл.

Брент Д. Роусон и Нина Роусон 
призваны возглавить Российскую 
Санкт Петербургскую миссию.
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Ваша семейная история – достойное  
наследство для будущих поколений
Антонина Лазаренко
Российская Екатеринбургская миссия

 Каждый из нас, став членом 
Церкви, стремится следовать 

примеру Иисуса Христа и служить 
ближним. В Церкви организуются 
совместные проекты для прихо
жан, когда, собравшись вместе, они 
выходят на городские субботники, 
идут на помощь в детские дома и 
больницы или изготавливают что то 
вместе, например, шьют одеяла.

Однако некоторые братья и 
сестры находят другие способы 
помощи ближним, и делают они это 
в индивидуальном порядке. Направ
ленность подобного служения опре
деляется личным выбором, который 
чаще всего связан с наличием тех 
или иных талантов, хобби, навыков 
или с увлеченностью в определен
ной области. Например, есть сестры, 
которые общаются с детьми из 
детских домов и учат их готовить, 
а также знакомят с основами зако
нодательства, необходимыми для 

ста шестидесяти. Такого наплыва 
желающих узнать о составлении ро
дословной и поиске своих предков 
не ожидал никто.

Как отметили участники, встреча 
была очень плодотворной. Начи
нающие смогли легко понять, как 
приступить к этому ответственному 
занятию, а те, кто уже накопили 
определенный опыт, узнали о 

Эдвин К. Камферман и 
Кэрин Д. Камферман, роди
тели шестерых детей, – члены 
Четырнадцатого прихода в 
Рексбурге, Центральный кол 

Рексбурга, штат Айдахо, США.
Президент Камферман ранее  

служил в качестве епископа, члена 
высшего совета, президента 
Общества молодых мужчин при
хода, исполнительного секретаря 
прихода, президента кворума 
старейшин и миссионера в Бель
гийской Брюссельской миссии. 
Профессор, преподаватель рус
ского языка в Университете имени 
Бригама Янга–Айдахо. Родился в 
Хоторне, штат Калифорния, США, 
в семье Дональда Герберта Кам
фермана и Беверли Энн Майер 
Микер.

Сестра Камферман ранее слу
жила в качестве советницы в прези
дентствах Общества милосердия и 
Общества молодых женщин кола, 
советницы в президентстве Обще
ства милосердия прихода, учителя 
класса подготовки к миссии в коле, 
руководителя дней мероприятий 
Первоначального общества и орга
нистки прихода. Родилась в Анко
ридже, штат Аляска, США, в семье 
Рэя Вудроу Маккабинса и Маргарет 
Мэй Дарем Маккабинс.

Эдвин К. Камферман и Кэрин Д. 
Камферман призваны возглавить 
Украинскую Киевскую миссию. ◼

адаптации в обществе. Есть братья, 
которые выступают на семинарах 
для неблагополучных семей и рас
сказывают о здоровом образе жизни. 
Есть и талантливые музыкальные 
семьи, с удовольствием делящиеся 
своими талантами, выступая на го
родских и детских праздниках.

Денис Баранов из Российской 
Новосибирской миссии вместе с 
женой Марией серьезно увлечены 
семейной историей и генеалогией. 
Благодаря преданности этому заня
тию они прекрасно разбираются 
во всех тонкостях этого непростого 
дела и с радостью делятся своими 
обширными знаниями и с членами 
Церкви, и со всеми желающими.

Весной этого года в Тюменской 
городской центральной библиотеке 
Денис провел семинар по семейной 
истории. Рассчитывали, что придет 
человек 60, но интересующихся 
оказалось намного больше – около 

Денис и Мария Барановы.
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перспективах развития. Встреча по
шла на пользу и настоящим экспер
там в этой сфере.

На семинаре Денис четко обо
значил разницу между семейной 
историей и генеалогией. Последнее 
– это знание фактов, дат и имен. 
Такие данные важны для построе
ния семейного древа и архивных 
поисков. Семейная же история 
охватывает всю жизнь человека или 
целого рода. В нее входит множе
ство разнообразных деталей, из ко
торых, как из мозаики, складывается 
картина неповторимой жизни.

Ведение семейной истории,  
по совету Дениса, необходимо 
начинать с самих себя, с написания 
собственной истории. Он дал со
веты о том, что обязательно стоит 
записывать, что собирать для се
мейного архива и как это хранить. 
Занятие семейной историей Денис 
сравнил с бабочкой. В центре дол
жны быть мы, здесь начало нашего 
поиска. Отсюда отходят два крыла: 

одно – в прошлое, другое – в буду
щее. Оба нужны и важны, но, как 
отметил Денис, если с предками мы 
можем познакомиться, увидев их на 
фотографиях, прочитав их письма 
и воспоминания, то связать нас с 
потомками может лишь наша личная 
история, то, что мы напишем о себе 
и оставим им в наследство.

Большой интерес вызвала та 
часть семинара, где рассказывалось 
о поисках в архивах и о том, как 
лучше подготовиться к этому. Один 
из советов – начать с краеведения, 
то есть с изучения истории данного 
места или населенного пункта в 
разные периоды времени. Практи
ческая часть семинара научила слу
шателей тому, как составлять заявки, 
какие выводы делать, если попытка 
не увенчалась успехом.

Немало времени на семинаре 
было посвящено современным 
Интернет ресурсам, сайтам архи
вов и сайтам, на которых можно 
найти списки погибших на войне 

и репрессированных. Также упо
минались специализированные 
генеалогические сайты и форумы, 
которые тоже могут быть важным 
подспорьем в поиске неизвестных 
родственников и в получении важ
ной информации.

Однако семинар, прошедший  
в библиотеке, не был бы столь ус
пешным, если бы Денис не уделил 
достаточно внимания теме духов
ных ценностей, с которой нераз
рывно связана семейная история. 
Ответственность каждого поколе
ния – передать потомкам истинные 
ценности, чтобы те смогли получить 
«великое познание благости и тайн 
Божьих» (1 Нефий 1:1). Составляя 
свою личную историю, записывая 
и анализируя события жизни, де
лясь чувствами по поводу того, что 
происходило в нашей жизни, мы 
можем оставить в наследство потом
кам главное богатство обретенного 
жизненного опыта – веру и высокие 
нравственные принципы. ◼

На семинаре.
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Москва – Тверь
Наталия Сафонова
Тверской небольшой приход

 18 июня 2017 года. Солнечный 
яркий день. Тверь редко 

радует такой погодой даже летом. 
В то воскресное утро мы с детьми 
находились в состоянии ожидания 
особенно радостных событий. Мой 
младший сын с нетерпением вбе
жал в приход первым, и я услышала 
его звонкий голос: «Мама, мама иди 
быстрей сюда! Твоя мечта сбылась!»

Наш приход совсем маленький. 
Когда то здесь кипела жизнь, но 
прошло время и многое изменилось. 
Несложно представить мое удивле
ние и радость в тот момент, когда 
я увидела, что в причастном зале 
нет ни одного свободного места. 
Я не могла поверить своим глазам. 
Голос задрожал, хотелось смеяться 

и плакать одновременно. Влияние 
Святого Духа чувствовалось осо
бенно сильно.

Большая и дружная команда  
молодежи из Зеленоградского,  
Арбатского и Сокольнического 
приходов Московского Российского 
кола сделала этот день незабывае
мым для нас. Сначала были высту
пления на причастном собрании, 
потом пикник в парке Победы не
далеко от прихода, а затем сорок 
минут свидетельств об истинности 
Евангелия и любви Небесного Отца.

После этого мы еще долго были 
вместе, гуляли по набережной и 
продолжали знакомиться друг с дру
гом. Во время прогулки мне вспоми
нались слова из гимна:

«Мы неразделимы, все мы, как 
один, в вере и надежде вместе быть 
хотим. Воины Христовы, смело в 
жаркий бой! За Христа готовы жер
твовать собой».

Действительно, моя мечта сбы
лась. И пусть на следующее воскре
сенье в нашем небольшом Тверском 
приходе снова будет много свобод
ных мест, но мы поняли главное 
– для Небесного Отца нет ничего 
невозможного. Он действительно 
может наполнить наши приходы 
множеством искренне верующих 
людей. Для Него нет незначитель
ных мест на карте.

Небесный Отец словно оживил 
нас и вновь наполнил надеждой 
через служение Своих воинов. Он 
проявил любовь и заботу к нам 
через них, чтобы мы с новой силой 
могли продолжать Его работу здесь, 
в этом прекрасном старинном го
роде на берегу Волги.

От редакции: для молодежи 
Московского Российского кола 
это тоже была запоминающаяся 
встреча. Вот, что рассказали ее 
участники.

Денис Жилинский: Как то я по
думал, что здорово было бы неболь
шой группой молодежи посетить 
приходы в других городах, распо
ложенных неподалеку от Москвы, 
чтобы почувствовать Дух единства 
с местными членами Церкви и моло
дежью. Небольшие приходы нужда
ются в поддержке, и чтобы укреплять 
свои ряды, им нужно видеть, что они 
не одни, что они – часть Царства 
Бога здесь, на Земле.

Когда мы делились свидетель
ствами, я ощущал очень сильное 
влияние Святого Духа. Я рад, что 
члены Церкви из Твери тоже это 
почувствовали. В будущем хотелось 
бы продолжить наше начинание.

Александр Купцов: Есть что то 
притягательное в городах, располо
женных вдали от деловых центров, 

Молодежь Московского Российского кола 
с прихожанами из Твери.
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шумных эстакад, международных 
аэропортов и многолюдных пло
щадей. Наверное, все дело в людях, 
живущих там. Они особенные –  
открытые к общению, приветливые 
и гостеприимные. Встреча с членами 
Церкви в таких городах – это как 
встреча с дальними родственниками, 
с которыми ты не очень хорошо зна
ком, но чувствуешь, что вы члены 
одной семьи.

Благодаря плану спасения мы 
знаем, что мы в буквальном смы
сле духовные братья и сестры. Это 
знание помогает понимать, что по 
отношению к ближним у нас дол
жны быть только самые добрые, 
искренние и теплые чувства. Да
вайте помнить, что, любя ближних, 
мы любим Бога, а они, чувствуя 
нашу любовь, могут знать, что Бог 
любит их. ◼

Опустившись на колени, я начал 
молиться. Мне хотелось получить 
совет от Бога, как следует поступить 
в данной ситуации.

Едва закончив молитву, я услы
шал, что меня вызывают. Некоторое 
время я молча стоял за кафедрой. 
Все смотрели на меня и ждали, 
что же я скажу. В аудитории было 
очень тихо. Наконец я сказал: «Я 
отказываюсь говорить на эту тему». 
Все в изумлении взглянули на меня. 
Затем судья сказал, что меня ждет 
дисквалификация. Я ответил, что не 
намерен изменять своего решения. 
Снова воцарилась тишина. Спустя 
несколько секунд я обвел взглядом 
собравшихся и сказал: «Я мормон и 
не хочу говорить неправду о своей 
религии». Я знал, что меня могут дис
квалифицировать и что товарищи 
по команде могут на меня рассер
диться, но решение было принято.

После дебатов все товарищи по 
команде подошли ко мне, обняли и 
сказали, что они на моей стороне. 
А потом ко мне подошел судья и 
сказал, что меня не дисквалифи
цируют, потому что он никогда 
раньше не видел юношу, который 
бы так смело отстаивал свои убе
ждения. Мы не выиграли в дебатах, 
но заняли второе место.

Если мы обращаемся к Богу в ис
кренней сердечной молитве, во имя 
Его Сына Иисуса Христа, Он помо
гает нам. Он всегда отвечает на наши 
молитвы, но в угодное Ему время и 
угодным Ему образом. С помощью 
молитвы мы можем познать волю 
Отца в отношении нас и следовать 
ей. Наш Небесный Отец присматри
вает за нами не только в хорошие 
времена, но и во времена тяжкие. 
Он знает каждого из нас. ◼

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

Молитва – способ общения с Богом
Владимир Георгиев
Небольшой приход Плевен, Болгарская Софийская миссия

 Я стал членом Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 

в одиннадцать лет и, как всякий 
прихожанин Церкви, сталкивался 
с разными испытаниями. Хочу рас
сказать об одном из них.

Некоторое время назад меня 
избрали президентом Студенче
ского комитета общины Плевен. 
Вскоре после этого консультант по 
вопросам образования попросил 
меня собрать команду для участия 
в Международных молодежных 
дебатах. Я согласился, и мы начали 
подготовку.

Наша команда одержала победу 
в первом раунде дебатов. После 
этого меня пригласили определить 
тему следующего раунда дебатов 
нажатием специальной кнопки. Тема 
оказалась такой: «Религия в Сое
диненных Штатах Америки». Мне 
предстояло выступить с резюме 
к статье о мормонах, однако 

сведения, которые в ней содержа
лись, были недостоверными.

Следующий раунд состоялся че
рез пару дней. В начале меня прово
дили к моему креслу в президиуме. 
Я сел и стал слушать выступления 
остальных конкурсантов. Прибли
жалась моя очередь, и я ощутил, 
что пришло время сделать выбор. 
Я последовал побуждениям Духа: 
вышел из президиума и встал за 
занавесом, где меня не было видно. 

Владимир 
Георгиев.
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Как настоящий 
миссионер
Герман Ю.
10 лет, г. Минск, Балтийская миссия

«Ибо вот, так сказал Иисус Христос, 
Сын Божий… Идите по всему миру и 
проповедуйте Евангелие всякому созда-
нию» (Мормон 9:22)

Когда я приглашаю своих друзей 
пойти со мной в воскресенье в 

церковь, они отвечают, что им не 
разрешают родители. А недавно к 
нам в гости приехали два мальчи-
ка немного старше меня. Это были 
сыновья маминой подруги. Они живут 
в маленьком городке, где пока нет 
нашей Церкви.

В воскресенье мама и папа 
сказали, что ребята пойдут с нами в 
приход. Я очень обрадовался. Было 
видно, что мальчики волновались. 
Мне хотелось найти нужные слова, 
чтобы успокоить их и подбодрить. И 
Господь устроил все замечательно. На 
собрании ребята внимательно слуша-
ли и размышляли над тем, что говорят 
взрослые. Иногда они задавали мне 
вопросы, а я, как мог, старался на них 
отвечать.

В этот день мне казалось, что  
я похож на настоящего миссионера.  
И от этого у меня было радостно  
на душе. ◼

«Посылка с 
гостинцами»
Елизавета Х.
Российская Екатеринбургская миссия

 На апрельской Генеральной конфе-
ренции М. Джозеф Браф, Второй 

советник в Генеральном президентстве 
Общества молодых мужчин, сказал: 
«Небесный Отец знает, в чем мы с 
вами нуждаемся, лучше, чем кто- либо 
еще. Как следствие, для каждого из 
нас лично у Него есть «посылка с го-
стинцами»», cреди которых – Священ-
ные Писания. Для меня это важная и 
неотъемлемая часть жизни. И еще это 
благословение от Господа.

На множестве примеров из Свя-
щенных Писаний мы можем учиться, 
познавать Небесного Отца и делать 
свою жизнь лучше. Ежедневное изуче-
ние Книги Мормона наполняет меня 
Святым Духом и дает больше сил вер-
но и твердо стоять на праведном пути, 
а уроки семинарии помогают глубже 
познавать духовные послания Господа, 
обращенные к нам.

Священные Писания – это энцикло-
педия жизни. В них есть ответы на все 
вопросы, волнующие нас. Небесный 
Отец всегда подскажет, на что нужно 
обратить внимание. Я точно знаю и 
верю, что они истинны!

Один из моих любимых стихов из 
Священных Писаний – Учение и Заветы 
67:13. В нем есть прекрасная фраза, 
которая служит мне важным напоми-
нанием: «А потому пребывайте в тер-
пении, пока не станете совершенны». 
Думаю, у Небесного Отца есть свое-
образный график, в котором расписана 
вся наша жизнь. Мы познаем и увидим 
все, но в свое время и если наша вера 
будет тверда. А пока нужно терпеливо 
и усердно совершенствоваться. ◼

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  Х Р И С Т А
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Елизавета Х.

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

Учусь распоряжаться 
деньгами правильно
Ева Ю.
7 лет, г. Минск, Балтийская миссия

«А потому не тратьте денег на то,  
что не имеет ценности и трудов  
ваших – на то, что не может насытить» 
(2 Нефий 9:51)

В том месте, где я занимаюсь танца-
ми, установили игровой автомат, 

из которого за деньги можно достать 
сладости. Все девочки выстроились  
в очередь, чтобы получить конфету.  
Я тоже решила это сделать. Но слу-
чилось так, что автомат забрал мои 
деньги, а конфету так и не выдал. Я 
очень огорчилась. А мама сказала, 
что Богу не нравится, когда мы так 

распоряжаемся своими деньгами, по-
тому что такие автоматы обманывают 
людей и делают их зависимыми.

Теперь, когда у меня есть немного 
денег, я покупаю сладости в школьном 
буфете или кладу в копилку. ◼

Ева Ю.

Герман Ю.


