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ПОСЛАНИЕ ЧЛЕНА КВОРУМА СЕМИДЕСЯТИ

Радость покаяния
Каковы бы ни 

были наши испы-
тания, мы должны 
проявлять ответствен-
ность и не оправды-
вать себя, скрывая 
свои ошибки. Но если 
мы все-таки поступа-
ем так, то нам следует 
помнить, что мы об-
речены повторять их 
вновь, замедляя таким 
образом свой духов-
ный рост. Честные люди всегда 
признают свои ошибки. Как 
сказал Апостол Павел в Пер-
вом Послании к Коринфянам 
11:31–32), «если бы мы судили 
сами себя, то не были бы… 
осужденными с миром».

Вразумляя своего сына  
Кориантона, Алма сказал: «О 
сын мой, я желаю, чтобы ты 
больше не отвергал правосу-
дия Божия. Не старайся изви-
нять себя ни в малейшем [за] 
грехи твои» (Алма 42:30).

Покаяние – это прежде 
всего перемена сердца, затем 
– изменение отношения и, 
наконец, изменение поведе-
ния. Сыновья Алмы и Мосии 
были самыми активными 
гонителями Церкви и Бога, 
но после покаяния их жизнь 
качественно изменилась, по-
тому что произошла перемена 
их сердец. В итоге они стали 
сильнейшим орудием в руках 
Бога, спасая и обращая многих 
людей, в том числе Ламаний-
цев, отличавшихся грубым 
нравом. Они стали спасите-
лями народа. Бог продлевает 
жизнь людей, чтобы они могли 

Новости Восточноевропейского региона

 Грех – это древняя  
болезнь, пришедшая  
к нам со времен Адама.  

Когда Адам спросил Бога,  
почему люди должны каяться,  
Бог сказал Адаму: «Вот, Я 
простил тебе согрешение твое 
в саду Едемском», и повелел 
Адаму и всем родителям на 
Земле обучать своих детей 
тому, что все люди должны 
каяться, иначе они не смогут 
унаследовать Царство Божье 
(см. Моисей 6:53–57).

Покаяние оживляет нашего 
внутреннего человека, а отпу-
щение грехов приносит дух 
покоя и радости. Покаяние 
должно быть повседневной 
практикой, изменяющей каче-
ство нашей жизни. Если человек 
не кается, то это не приносит 
ему радости, но лишь печаль, 
несчастья, страдания и, нако-
нец, смерть (см. У. и З. 15–20).

Непокаявшиеся всегда недо-
вольны своей жизнью и всегда 
имеют проблемы с остальным 
миром, ибо хотят получить все 
сразу и сейчас, что на самом 
деле невозможно. Давайте не 
откладывать своего покаяния 
и сделаем это прямо сейчас, 
чтобы получить избавление 
от вечной гибели (см. 3 Нефий 
4:33). И как, в конечном счете, 
можем мы подготовиться к 
встрече с Богом, если не по-
каемся? Когда это происходит 
через покаяние, то своими 
делами мы должны принести 

плоды покаяния (см. Алма 
34:32–35). Если мы отклады-
ваем покаяние на последний 
день, то наступит тьма ночная, 
когда уже ничего нельзя будет 
сделать. Ведь подумайте, в 
момент Второго пришествия 
Христа мы не сможем сказать: 
«Господь, пожалуйста, вернись, 
приди чуть позже, ибо я еще 
не готов». Поезд нашей жизни 
мчится так быстро, что наши 
чемоданы должны всегда быть 
наготове, чтобы мы успели на 
поезд вечности.

Помню одну историю,  
которую рассказал мне отец  
о своем коллеге несколько лет 
назад. Возвращаясь с гастроль-
ной поездки, его друг Оник в 
неожиданном приступе гнева 
вскочил с места, словесно 
оскорбил всех членов труппы 
и сказал водителю: «Останови-
те машину! Я выйду». Актеры 
удивились такому поведению 
и решили пойти к директору 
театра. Когда они рассказали 
об Онике, директор принял 
решение наказать его и сооб-
щил, что утром на доске объ-
явлений появится приказ о его 
увольнении. Но Оник пришел 
утром пораньше и прикрепил 
на доске записку с просьбой 
простить его. Прочитав ее, 
члены труппы и директор 
прониклись состраданием и 
уважением к Онику за то, что 
тот не стал откладывать свое 
покаяния.

Старейшина  
Аревик  
Минасян, 
член Кворума 
Семидесяти
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исправить свои ошибки. Будем 
же каяться, пока пребываем во 
плоти (см. 2 Нефий 2:21).

Покаявшись, мы должны  
в то же время простить дру-
гих за их грехи, иначе грех  
непрощения останется с нами 
(см. 3 Нефий 13:14–15). Мы 
должны каяться каждый день, 
ибо это повседневный про-
цесс. Нам следует анализиро-
вать свои поступки, слова и 
мысли прошедшего дня. Так 
мы сможем не забыть даже 
о небольших прегрешениях. 
Господь сказал: «Я, Господь, не 
могу смотреть на грех даже с 
малейшим попущением. Одна-
ко, тот, кто кается и соблюдает 

во всем правыми, а других 
нет, потому что не знают Бога 
и не каются. Через покаяние 
регулируются взаимоотноше-
ния между людьми и Богом.

Бог послал нас на Землю не 
для того, чтобы мы бесцель-
но блуждали по пустынному 
миру. Мы здесь, чтобы пом-
нить Его, каяться, соблюдать 
Его заповеди, служить и пре-
терпеть до конца. Это должно 
определять нашу культуру, 
наше поведение, наш стиль 
жизни и жизнь в целом. Будем 
же наслаждаться радостью 
покаяния, которое приносит 
прощение и исцеление во 
Христе (см. 3 Нефий 9:13). ◼

заповеди Господни, прощен 
будет. Но тот, кто не кается, 
лишен будет даже того света, 
который он получил» (У. и З. 
1:31–33). Если мы будем ли-
шены света, или возможности 
познать Бога, то останемся  
во тьме и не сможем совер-
шенствоваться. «Человеку  
невозможно быть спасенным  
в невежестве» (У. и З. 131:6).

Мы знаем, что исцеление 
приходит через покаяние. К 
сожалению, многие предла-
гают свой рецепт – легкий 
путь, и это может завести их 
в тупик. Для непокаявшихся 
жизнь представляется вечным 
процессом, они считают себя 

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Миссионеры в киберпространстве
Татьяна Покидько и сестра Элейн Палмер, Московский Российский кол

 Выступления Апостолов Дэвида А. Беднара 
и Л. Тома Пэрри на октябрьской Генераль-
ной конференции 2011 года вдохновили 

многих и заставили задуматься об использова-
нии Интернета в проповедовании Евангелия. 
Ответом на эти размышления и молитвы стала 
конференция для не состоящих в браке моло-
дых взрослых Московского Российского кола, 
прошедшая в Москве 10 декабря прошлого года.

Открывая конференцию, второй советник в 
президентстве Восточноевропейского региона 
старейшина Рэндалл К. Беннет сказал, что цели 
конференции – помочь найти спутника жизни 
и узнать, как можно по-новому делиться Еван-
гелием. Для кого-то эти цели покажутся взаимо-
связанными, ведь именно Евангелие может 
помочь образоваться новой семье.

Президент Беннет отметил, что мы стано-
вимся свидетелями начала исполнения древних 
пророчеств, записанных во 2 Нефий 27:11: «И 
настанет день, в который запечатанные слова 

книги будут читаться на кровлях домов; силою 
Христовой будут читаться они». Для распро-
странения слова Божьего уже используются 
спутниковые тарелки, телевизионные антен-
ны, сотовые телефоны и другие электронные 
средства, которые помогают распространению 
Евангелия среди «всех колен, племен и наро-
дов». Однако это не произойдет само собой, без 
нашей помощи. Нам нужно помнить, что «мы 
– руки Христа». Президент Беннет процитиро-
вал слова из выступления старейшины Дэвида 
А. Беднара, обращенные к молодежи: «Ваши 
пальцы учились набирать текст на телефонах 
и компьютере не только для того, чтобы бы-
стро общаться со своими друзьями, но чтобы 
ускорить и продвигать работу Господа. Навыки 
и способности, обычные для многих молодых 
людей сегодня, – это подготовка к тому, чтобы 
внести свой вклад в работу по спасению» (ста-
рейшина Дэвид А. Беднар, «Сердца детей обра-
тятся», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 26).
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Эту же тему продолжил семинар старейшины 
и сестры Паккард «Миссионеры в киберпро-
странстве». Была показана история развития 
средств коммуникации, а также их огромный 
потенциал. В настоящее время очень популяр-
ными стали Skype, Facebook, Google, Twitter, В 
Контакте, Youtube и некоторые другие сайты. 
Об этом говорят следующие цифры: около 6 
миллионов человек являются пользователями 
Facebook, из них 4,87 миллиона русских, 65%  
из которых – молодые люди. На Youtube еже-
дневно просматривается около двух миллиар-
дов видеосюжетов.

Церковь широко использует эти возможно-
сти, чтобы давать правдивую информацию о 
восстановленном Евангелии. Уже с 2008 года 
у Церкви есть официальный канал на Youtube, 
110 сайтов, причем 25 из них на русском языке. 
В социальной сети созданы несколько страниц 
на Faceboоk, например, «Молодые взрослые, 
не состоящие в браке, в Восточной Европе» и 
другие. На сайте Mormon.org можно открыть 
блоги «Я мормон», что также расширяет круг 
общения и помогает найти полезную инфор-
мацию, например, электронную версию Книги 
Мормона на русском языке и многое другое.

Президент Российской Московской Западной 
миссии Кеннет М. Вулли сказал, что Интернет 
должен стать источником правдивой информа-
ции о Церкви. В России, где живут сто сорок 
миллионов человек, служат лишь четыреста 
миссионеров. Поэтому нам нужны другие воз-
можности, чтобы делиться нашим посланием. 
И делать это можно с помощью Интернета. 
Он рассказал о сестре Ольге, которая живет в 
городе, где нет миссионеров, однако она нашла 
информацию о Церкви благодаря Интернету.

Все желающие могут вести миссионерскую 
работу, используя современные технические воз-
можности. По словам Пророка Джозефа Смита, 
вера – это принцип действия и силы. Небесный 
Отец даст нам силы действовать, если у нас есть 
желание. Нам нужно только научить тому, как 
делиться Евангелием с любовью.

Итак, мы видим, что Господь уготовил новые 
пути для продвижения Своей работы, и теперь 
только от нас зависит, насколько быстро вос-
становленное Евангелие придет к тем, кто ищет 
истину. Пришло время активных действий! ◼

Вопросы,  
заданные Богу
Старейшина Дэвид Ловетт,  
Российская Московская Западная миссия

 Рулон простой белой бумаги вдохновил 
миссионеров на проведение уникально-
го мероприятия. На конференции сестер 

в Российской Московской Западной миссии 
сестра Эриэл Кианфлон и сестра Уинн Таггарт, 
участвовавшие в мероприятии, делали записи 
на бумаге, покрывавшей столы. Потом они по-
просили разрешения взять оставшуюся бумагу 
с собой в Нижний Новгород, где они пропове-
довали. Сначала в этом, казалось, не было ника-
кого смысла, однако на собрании округа вдруг 
все стало ясно. Почему бы не попросить людей 
написать на этом рулоне свои вопросы к Богу? 
Тут же нахлынули интересные идеи: можно 
было бы поставить накрытые бумагой столы  
на Большой Петровской улице в Нижнем  
Новгороде – любимом месте воскресных  
прогулок семей. На доске можно было бы 
написать: «Если бы вы могли задать вопрос 
Богу, о чем бы вы спросили?» Пожилые сестры 
могли бы приготовить печенье и захватить с 
собой несколько экземпляров Книги Мормона. 

Люди больше были заинтересованы в том, чтобы 
задать свой вопрос, чем попробовать сладости.
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Андрей Земсков, советник и руководитель мис-
сии Верхнего небольшого прихода в Нижнем 
Новгороде, мог бы привезти все это на своей 
машине.

Наступило воскресенье, 9 октября 2011 года.  
Послушав трансляцию Генеральной конферен-
ции, брат Земсков, сестры, пожилой миссионер 
и я прибыли на пешеходную улицу с рулоном 
бумаги, столами, фломастерами, белой доской 
и блюдами с угощениями.

Дождя не было, но дул порывистый ве-
тер. К счастью, стопки с Книгами Мормона 

удерживали бумагу. Первой к столу подошла 
молодая женщина, которая написала: «Почему 
Бог допускает смерть детей?» Вскоре у стола 
стали останавливаться и другие люди. Четверо 
старейшин, которые служили в городе, тоже 
пришли общаться с горожанами. Сестра Силе-
на Иванова из небольшого прихода, подошед-
шая, чтобы сделать снимок, присоединилась к 
беседе. Порой небольшие группы людей пыта-
лись увести своих заинтересовавшихся друзей 
от стола. Некоторые уходили, но другие оста-
вались, попросив друзей подождать.

Вскоре люди, наблюдавшие за происходя-
щим со стороны, немного освоились и стали 
подходить ближе, порой просто привлечен-
ные толпой. Иногда дети тянули к столу ро-
дителей. Миссионеры и прихожане общались 
с семьями и отдельными группами горожан. 
Люди были вежливы и проявляли любопыт-
ство, когда брали в руки Книгу Мормона. За 
три часа в мероприятии приняли участие от 
150 до 200 человек. Было роздано больше три-
дцати экземпляров Книги Мормона.

Интересно, что большинство людей  
привлекала именно возможность написать 
вопрос души, а не свежеиспеченные сладости. 
Семьдесят девять человек задали свои вопросы  
Богу на бумаге. Некоторые спрашивали о 
существовании Бога, другие интересовались, 
почему в мире столько зла или какая церковь 
истинна. Кто-то спрашивал о Втором прише-
ствии, конце света и жизни после смерти. Один 
из самых трогательных личных вопросов зву-
чал так: «Когда моя мама перестанет плакать?»

Миссионерам очень понравился этот новый  
и весьма действенный способ общения с людь-
ми. А многие россияне смогли получить прав-
дивую информацию о Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней и задать тот вопрос, 
который их волнует. Кто-то, возможно, полу-
чил и ответ на него.

До наступления холодов и другие округа 
в Российской Московской Западной миссии 
организовали подобные мероприятия. В Туле, 
например, миссионеры организовывали такие 
встречи трижды. Миссионеры с нетерпени-
ем ждут теплых месяцев 2012 года, когда они 
смогут вновь предложить гражданам России 
«задать свой самый важный вопрос Богу». ◼

Задать свой 
главный воп-
рос Богу – эта 
возможность 
останавливала 
многих перед 
столами, 
покрытыми 
простой белой 
бумагой. Ф
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Сестра Таггарт, 
вручая людям 
Книгу Мормо-
на, говорила 
о том, что в 
ней Господь 
уже ответил на 
многие наши 
вопросы. Ф
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ГОЛОСА МЕСТНЫХ СВЯТЫХ 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

ОПЫТ МОЕЙ МИССИИ

Сделайте свой выбор!
Алексей Бусов, Российская Екатеринбургская миссия

До того, как я познакомил-
ся с Церковью, я часто 
думал о том, откуда мы 

здесь, на Земле. Я точно знал, 
что жил еще раньше, до этой 
земной жизни, но где – не знал 
и не мог представить себе это 
место. Долгое время я не нахо-
дил ответа.

Однажды мы с другом 
познакомились с миссионе-
рами. Пришли на собрание, 
послушали, но нам было 
безразлично то, что там го-
ворили. Не было интереса. И 
вот мы встретились во второй 
раз, и миссионеры рассказа-
ли о плане спасения. Когда 
я услышал об этом, то сразу 
почувствовал Святого Духа и 
понял, что это истина. Так я 
нашел ответ на свой вопрос 
(см. Мороний 10:5).

Через три месяца я кре-
стился и твердо решил, что 
поеду на миссию, и через два 
года после крещения уехал 
служить. Почему я решил это 
сделать? Да потому, что всю 
жизнь жил во тьме, не зная, 
зачем мы пришли на Землю, 
что здесь делаем и что будет 
с нами дальше. Я видел, что 
мир не такой, каким он дол-
жен быть или каким может 
быть. Видел жестокость лю-
дей, несправедливость, стра-
дания и горе. И тут я узнаю 
всю правду и истину о том, 
как должно быть и «где нам 
найти покой и утешение».

Но поехать на миссию 
было непросто. Мои родите-
ли были против. Однако  
я все-таки поехал. Потеряв 
много материальных вещей,  

я получил от Бога то, чего  
даже не ожидал. Конечно,  
это не машина и не квартира, 
а духовное развитие и знания. 
Поверьте, это гораздо важ-
нее, нежели материальные 
блага этого мира. На миссии 
я нашел больше, чем искал, 
и Бог дал мне больше, чем я 
просил.

Я обращаюсь ко всей мо-
лодежи. У Бога есть прекрас-
ные дары для вас. Он хочет 
передать их вам, но от вас 
нужны дела, в которых про-
являлась бы ваша вера и ваше 
решение поехать на миссию, 
чтобы Бог мог излить на вас 
эти благословения. На осно-
ве своего опыта я знаю, это 
будут два лучших года ва-
шей жизни. Не дайте сатане 
возможности помешать вам 
поехать на миссию. Сделайте 
свой выбор! ◼

Путь в новую жизнь
Старейшина Рейнгард,  
Российская миссия в Ростове-на-Дону

 Исследуя Священные Писания, мы мо-
жем заметить, что в различные устро-
ения времен Господь обучает людей 

c помощью символов. Человеку не составит 
особого труда догадаться, что впереди лес, 
если на дорожном указателе изображено 
дерево. Люди значительно упростили свою 
жизнь, научившись использовать символы и 
знаки в повседневной жизни. Господь также 
учит, используя символы. Один из них – кре-
щение. И еще это заповедь, которую Бог дал 
человеку, прямой и узкий путь, начинающий-
ся с веры в Иисуса Христа и покаяния.

О значении крещения мы узнаем из уст 
Христа, нашего Спасителя, Который неод-
нократно повторял: «Кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие Божие» 
(от Иоанна 3:5). И, будучи безгрешным, Сам 
Господь смиренно принял крещение. «Ибо 
так надлежит нам исполнить всякую прав-
ду», – сказал Иисус Иоанну (от Матфея 3:15), 
показав этим величайший пример послуша-
ния и верности Отцу. Когда Иисус вышел 
из воды, Дух Божий сошел на Него. Очень 
важно, что Спа-
ситель пришел к 
Иоанну Крестите-
лю, чтобы при-
нять крещение, 
поскольку тот вла-
дел священством 
и властью от Бога 
и был уполномо-
чен совершать 
этот обряд.

Английское 
слово «baptize» 
(«крестить») 
происходит от 
греческого глаго-
ла «baptiso», что 
означает «погру-
жать». Именно 
таким образом 
Иоанн крестил 

Алексей Бусов.
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Иисуса, то есть полным погружением в воду. 
Сама Земля была погружена в воду во времена 
Великого потопа, посредством которого Бог 
очистил Землю от нечестия. Разве это не сим-
волично? Вспомним также слова Апостолов о 
том, что те, кто «погребены с Ним в крещении», 
воскреснут из мертвых! (к Колоссянам 2:12). 
Это простой, но в то же время узкий путь, по 
которому всем нам надлежит пройти, если мы 
хотим попасть в Царство Божие.

Первый шаг по этому пути – вера в  
Иисуса Христа. Не веруя в Бога, не веруя  
в то, что Он может спасти нас, помочь нам  
в этой жизни быть счастливыми и быть гото-
выми жить с Ним и нашими семьями в вечно-
сти, мы не сможем обрести полноту радости 
ни сейчас, ни после смерти. Ничто матери-
альное не может принести такой радости, как 
вера, надежда, милосердие и любовь, прихо-
дящие во время исполнения заповедей, послу-
шания законам и таинствам, данным нам как 
дары от наших Небесных Родителей.

Как у миссионера полного дня, у меня  
есть замечательная возможность учить  
людей восстановленному Евангелию, гото-
вить их к крещению и крестить. Это чудесное 
время, когда я могу своими глазами видеть, 
как люди меняют свою жизнь, обращают 
свои сердца к Богу и начинают радоваться 
простым вещам, замечая все хорошее, что 
нас окружает. Конечно, этот процесс проис-
ходит постепенно, и человеку необходимо 
преодолеть как физические, так и духовные 
препятствия.

Я хотел бы привести в качестве примера 
слова новообращенной Вероники, которая  
описала свой «свежий» опыт участия в таин-
стве крещения: «До крещения у меня были  
некоторые сомнения, но после молитвы 
Святой Дух дал мне понять, что я ступаю 
на правильный путь. За несколько дней до 
крещения и непосредственно в этот день 
произошло много чудес, и тогда я всем серд-
цем поняла, что этого хочет Бог. Тот день 
был незабываемым, я чувствовала перемену 
своего сердца, свое новое рождение и нача-
ло грядущих перемен. Крещение дало мне 
возможность начать жизнь с чистого листа. 
Для меня крещение – это путь в новую жизнь, 
возможность стремиться к совершенству!»

Завет, заключенный с Господом во время 
моего крещения, принес в мою жизнь мир, 
тепло и надежду, которые я не променяю 
ни на какие богатства мира. Эта уверенность 
в обещаниях Небесного Отца, при условии 
соблюдения мною Его заповедей, дает мне 
веру в то, что что бы ни случилось, Бог всегда 
рядом, Он любит меня и хочет, чтобы я был 
счастлив. ◼

Крещение 
Вероники.
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 Миссионерская работа 
ведется по всему миру. 
И город Одесса на 

Украине не исключение. Люди 
узнают о Церкви при разных 
обстоятельствах. Знакомство 
нашей семьи с миссионерами 
произошло в 1996 году. Отец 
как-то подвозил на машине се-
стер-миссионерок и, услышав 
английскую речь, пообщался 
с ними на их родном языке. 
Сестры предложили ему улуч-
шить знание языка, пригласив 
его на встречи клуба англий-
ского языка, которые проводи-
лись пожилой миссионерской 
парой в церкви в рамках гума-
нитарного служения.

Желание узнать больше о 
Церкви привело его не только 
на уроки английского, но и на 
Богослужение. Вскоре состоя-
лось первое крещение, но не 
отца, а мамы. А в 1997 году в 
возрасте 9 лет крестился и я. 
Присоединиться к нам отец не 
решался, но часто общался с 
миссионерами. В 2000 году кре-
стилась моя сестра, она стала 
членом Церкви в день своего 

Я верю, что он будет с нами
Старейшина Щербина,  
Российская Санкт-Петербургская миссия

слезами на глазах я написал ему 
о том, как сильно люблю его, и 
просил подумать о его креще-
нии и необходимости перемен 
в его жизни.

Приехав в Санкт-Петербург, 
я успешно начал свое служе-
ние, крестив двух человек. Я 
много молился о своей семье, 
и после поста об отце мне 
вдруг позвонил президент 
миссии и назначил срочную 
встречу. На ней я узнал, что 
мой отец умер. Мне было 
больно и тяжело. Настало 
время, когда мне нужно было 
проявить веру и проверить 
прочность своего свидетель-
ства, доказав верность Богу. Я 
принял решение служить даль-
ше, решив сосредоточиться на 
нуждах других людей, а не на 
собственной боли. Мне очень 
захотелось помогать другим 
прийти ко Христу.

Как-то мне пришла мысль  
о том, что папа, хотя и не стал 
членом Церкви, оказался для 
нас миссионером, приведя в 
Церковь всю семью. Я верю, 
что он будет вознагражден 
спасением благодаря храмовым 
таинствам, которые я смогу сде-
лать для него и помочь ему так 
же, как он помог всем нам. ◼

рождения. Как и для всех нас, 
это был особенный день.

Время шло, в жизни нашей 
семьи происходили хорошие 
перемены, и мы благодаря сле-
дованию заповедям получали 
обильные благословения. Отец 
видел все это, но оставался в 
стороне, полностью утратив 
желание развиваться в этом на-
правлении. Жизнь шла дальше 
своим чередом, я учился в шко-
ле, занимался спортом, посещал 
уроки семинарии и ходил на 
Богослужения. Окончив школу, 
я поступил в университет, окон-
чив семинарию, стал посещать 
уроки института религии и уже 
профессионально занимался 
спортом, играя в водное поло 
за сборную области и участвуя 
во многих соревнованиях.

Позже я получил патриар-
хальное благословение и был 
счастлив и благодарен Господу 
за такую возможность. В нем го-
ворилось и о миссии. Проявив 
послушание, я отправил доку-
менты и, окончив университет, 
уехал в Российскую Санкт- 
Петербургскую миссию. В 
патриархальном благословении 
было также сказано о том, что 
благодаря моему примеру все 
члены семьи могут креститься 
и устоять. Простившись перед 
отъездом на миссию со своими 
родными, я стал ожидать вес-
тей из дома, надеясь услышать 
о перемене сердца у отца.

Как-то, будучи в Центре 
подготовки миссионеров, я 
проснулся рано утром, почув-
ствовав побуждение Духа об-
ратиться с письмом к отцу. Со 

Старейшина Щербина.
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Единство  
в напарничестве
Сестра Каниндхем и сестра Заморина,  
Российская миссия в Ростове-на-Дону

Сестра Заморина: Миссия учит многому. 
Важный урок мне преподал президент одного 
из приходов, где я служила только месяц. Со 
мной тогда была недавно приехавшая аме-
риканская напарница, которая еще не очень 
хорошо понимала по-русски, и я чувствовала, 
что делаю все сама. Я что-то рассказывала 
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президенту прихода, но он вдруг остановил 
меня и спросил, почему я так часто говорю «я» 
вместо «мы с напарницей». И тогда я поняла 
свою ошибку. Небесный Отец любит нас оди-
наково, и только вместе мы сможем добиться 
успеха на миссии. Важно стать друзьями со 
своим напарником и постараться построить 
взаимоотношения на основе доверия и взаим-
ной помощи.

Сестра Каниндхем: Что же может помочь 
напарникам стать друзьями? Из собственного 
опыта знаю, что если что-то не так в настрое-
нии или отношениях, стоит только начать раз-
говор, спросить о чем-то у напарника, как все 
налаживается, потому что вы сразу получаете 
положительный опыт общения, и обида прохо-
дит. Важно делиться как положительными, так 
и сложными моментами друг с другом, чтобы 
проанализировать ситуацию и не держать все в 
себе. Просить прощения следует сразу же и все 
недопонимания улаживать, не дожидаясь, пока 
настроение окончательно испортится… Если 
вы всегда будете открыты со своим напарни-
ком, то почувствуете, что миссия – это большое 
благословение.

Сестра Заморина: Мы служим не по одно-
му, а по двое, поэтому мы должны быть еди-
ными. Значит, надо все делать вместе! Важно 
обучать на уроке вместе. Когда один напарник 

все время говорит, то менее разговорчивый 
напарник обычно чувствует себя очень плохо, 
что отнюдь не улучшает взаимоотношения и 
не способствует присутствию на уроке Святого 
Духа. Планируйте свои уроки так, чтобы оба 
смогли высказаться.

Сестра Каниндхем: Все, что мы делаем 
вместе, объединяет нас. Занимайтесь вместе 
спортом по утрам, подготовьте музыкальное 
выступление, напишите вместе песню и вы-
ступите на приходском или семейном вечере. 
Поставьте небольшую сценку, сделайте фото-
сессию в день подготовки или приготовьте 
что-нибудь вкусное. Это необычайно сближает! 
Служите и отдыхайте вместе. Научите друг дру-
га чему-нибудь новому. Хорошо также завести 
какие-нибудь традиции. Все это делает миссио-
нерскую жизнь незабываемой, разнообразной  
и укрепляет единство в напарничестве.

Сестра Заморина: Каждый новый напарник 
учит терпению и смирению. Нам надо понять, 
что наше время на миссии – это не возможность 
утвердиться и возвыситься самим, но время, что-
бы научиться работать в команде, стать смирен-
ными, кроткими и терпеливыми. Это время, когда 
мы должны служить другим и забыть о себе. Мы 
любим тех, кому мы служим. В моменты, когда 
особенно тяжело проявлять любовь, начните 
служить. Можно, например, почистить его или 
ее ботинки, заправить постель, приготовить 
завтрак или сделать то, что особенно приятно 
этому человеку. Все это укрепит ваши отноше-
ния и подарит радость вам обоим.

Сестра Каниндхем: Постарайтесь научить-
ся выражать свою любовь. Похвалите или по-
благодарите своего напарника. Ваше искреннее 
восхищение его талантами и способностями 
важно для него. Возможно, это вдохновит его 
и поможет стать увереннее и счастливее. Даже 
самым сильным и успешным людям нужна под-
держка и доброе слово.

Сестра Заморина: Наша миссия – особен-
ное время! Учитесь и не бойтесь трудностей!  
Те знания и опыт, которые вы обретете на мис-
сии, станут вашим бесценным багажом на всю 
жизнь. А умение выстраивать добрые, открытые 
взаимоотношения, работать в команде, дружить 
пригодится и в работе, и в будущей семейной 
жизни. Учитесь быть едиными! ◼
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