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Введение
Как миссионер, вы призваны представлять Иисуса 
Христа через служение детям Небесного Отца. Спа-
ситель любит вас и поможет вам добиться успеха. 
Он обещал: «Я предъиду перед лицом вашим. Я буду 
по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой 
будет в сердцах ваших, и ангелы Мои вокруг вас, 
чтобы нести вас» (У. и З. 84:88).

Проявляя веру и действуя в соответствии с приня-
тым вами решением исполнять работу Господа, вы 
сможете ускоренными темпами развивать у себя 
необходимые навыки, дары и сильные качества. Вы 
ощутите Его помощь, ваша уверенность в своей спо-
собности служить Господу будет возрастать.

Даже несмотря на помощь, обещанную Господом, 
многие из величайших миссионеров в истории пи-
сали, что им довелось пережить страдания и борьбу, 
занимаясь миссионерским трудом. Аммон и его 
братья «много страдали и телом и душой от голода, 
жажды, усталости, а также от многих трудов в Духе» 
(Алма 17:5). Несомненно, иногда им хотелось вер-
нуться домой. «Когда сердца наши были подавлены и 
мы были готовы повернуть назад, вот, Господь утешил 
нас и сказал: Идите к братьям своим, ламанийцам, и 
переносите с терпением страдания свои, и Я дарую 
вам успех» (Алма 26:27).

С чего начать?

Прочтите раздел «Что такое 
стресс?»

Сначала прочтите раздел «Что такое стресс?» на 
стр. 3–10, чтобы получить общие представления 
о природе стресса, об аспектах миссионерской 
работы, которые могут его вызвать, и доступных 
средствах ответить на эти требования.

Заполните формуляр 
«Самооценка состояния»

Заполните формуляр «Самооценка состояния», 
который приводится на стр. 11–13, чтобы опре-
делить, какие стрессовые обстоятельства или 
аспекты миссионерской работы могут вызывать 
затруднения в данный момент.

Подберите подходящие 
рекомендации и рабочие средства

Выявив стрессовые обстоятельства, обра-
титесь к страницам материалов, которые 
указаны рядом с каждым разделом в форму-
ляре. Приведенные там идеи помогут вам 
научиться справляться со стрессом. Другие 
миссионеры и руководители миссии могут 
помочь вам применять эти средства и пред-
ложить другие способы решения проблемы.

При необходимости повторите
При необходимости снова самостоятельно оцени-
те свое состояние в ходе миссии. Возвращайтесь 
к этой книге за дополнительными идеями всякий 
раз, когда это нужно.
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В значительной мере весь секрет преодоления ра-
зочарований и стресса, связанных с миссионерским 
служением, состоит в возобновлении с Господом 
принятого решения служить. Президент Гордон Б. 
Хинкли рассказал о том, что с ним произошло, когда 
он едва начал свою миссию в Англии:

«Сразу же после прибытия я заболел. В те первые 
несколько недель из-за болезни и противостояния, 
которое мы ощущали, я предался унынию. В пись-
ме домой я поведал своему любимому отцу о своих 
чувствах – что я только впустую трачу свое время 
и его деньги. Но мой отец и президент моего кола 
был мудрый человек. Он написал мне очень корот-
кое письмо, в котором было всего несколько слов: 
‘Дорогой Гордон, я получил твое недавнее письмо. 
У меня есть только одно предложение: забудь о себе 
и отправляйся трудиться’. В то утро, изучая Священ-
ные Писания, мы с напарником читали слова Госпо-
да: ‘Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а 
кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее’ (от Марка 8:35).

Эти слова Учителя, за которыми последовало пись-
мо моего отца с его наставлением забыть о себе и 
отправиться работать, глубоко проникли в мою душу. 
Держа в руке письмо отца, я вошел в нашу спальню 
в доме номер 15 по улице Уодхем-роуд, где мы жили, 
стал на колени и дал обет Господу. Я заключил завет 
с Господом, что постараюсь забыть о себе и потеряю 
себя в служении Ему.

Тот июльский день 1933 года стал для меня днем 
принятия решений. Новый свет вошел в мою жизнь, 
и новая радость охватила мое сердце. Казалось, 
туман Англии рассеялся, и я увидел солнечный 
свет. Я приобрел на миссии богатый и прекрасный 
опыт, за который всегда буду благодарен» («Taking 
the Gospel to Britain: A Declaration of Vision, Faith, 
Courage, and Truth,» Ensign, July 1987, 7).

Обновившись в решимости служить Господу, 
Президент Хинкли успешно справился со своим 
унынием. Позже он сказал: «Лучшее противоядие от 
тревог, которое я знаю, – это работа. Лучшее лекар-
ство от отчаяния – служение. Лучшее снадобье про-
тив усталости – выполнение задачи помочь тому, 
кто еще сильнее утомлен» («Words of the Prophet: 
Put Your Shoulder to the Wheel,» New Era, July 2000, 7).

Как пользоваться этим буклетом
Миссионерская работа может быть одновремен-
но связана с радостью и со стрессом. Этот буклет 
поможет вам лучше понять суть стресса и то, каким 
образом он влияет на вас, но не стоит старать-
ся прочитать весь материал за один раз. Следуя 
рекомендациям, приведенным на стр. 1, вы узнаете, 
какие материалы можно изучить в связи с вы-
бранными вами темами. Эти предложения также 
помогут вам служить и помогать напарнику(-це) и 
другим миссионерам.
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Что такое стресс?
Стресс – это естественная часть жизни
Начав что-то новое (например, присоединившись к 
Церкви или перейдя в новое учебное заведение), вы 
испытываете радостное волнение в связи с новы-
ми возможностями, а также беспокойство, ведь вы 
совершенно не знаете, чего следует ожидать. Со 
временем вы учитесь справляться с возникающими 
сложностями и в процессе этого растете.

С миссией дело обстоит так же. Иногда миссия 
подобна чудесному духовному приключению или, 
по крайней мере, испытанию, с которым вы сможе-
те справиться. Вы спокойно продвигаетесь вперед 
с верой, осознавая, что большая часть ощущаемых 
вами тревог или волнений не вечна. Вам придает 
мужества знание о том, что со временем вы адапти-
руетесь, духовно вырастете и разовьете множество 
новых навыков. Вам становится проще справляться 
с тем, чего вы прежде боялись. Вы даже начинаете 
ценить стороны миссионерской жизни, которые 
раньше казались выходящими за рамки ваших сил. 
Вы полагаетесь на влияние Духа, возрастаете в уве-
ренности и обретаете радость в служении.

Однако в других случаях вы можете столкнуться с 
непредвиденными проблемами или событиями, более 
затруднительными или неприятными, чем вы думали. 
Возможно, вы зададитесь вопросом: как их преодолеть? 
Источники решения, на которые вы прежде полага-
лись, могут оказаться недоступными. Вместо желания 
приложить старания вы можете ощутить беспокой-
ство, раздражение, упадок сил или разочарование. У 
вас могут появиться физические симптомы, такие, как 
боль, расстройство желудка, бессонница или заболева-
ние. У вас могут возникнуть сложности с получением 
новых знаний или с общением с людьми. Вы можете 
ощутить разочарование или желание все бросить.

Подобно указателям на приборной панели автомо-
биля, которые напоминают о необходимости сни-
зить скорость, заправиться бензином или проверить 
состояние двигателя, эти симптомы служат сигнала-
ми, напоминающими вам о необходимости снизить 
скорость, наполнить свой духовный «бензобак» и 
постараться найти новые решения. В этом буклете 
приводятся рекомендации и рабочие средства, кото-
рые могут вам помочь.

Что такое с тресс?
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Признаки того, что вы находи-
тесь на данном уровне Что делать

Уверен(а) в себе, счастлив(а)

Готов(а) бороться с трудностями

Быстро прихожу в себя после неудач

Прекрасно лажу с напарником(-цей)

Чувствую влияние Духа 

Это – идеальное состояние. Сейчас вы прекрасно 
справляетесь с повседневными факторами стресса, 
связанными с миссионерской работой, получением 
знаний и совершенствованием.

Продолжайте усердно трудиться и уповать на 
Господа.

Напряжен(а), взволнован(а), не уверен(а) в 
себе, встревожен(а), не подготовлен(а)

Есть трудности в общении с окружающими

Сложно почувствовать влияние Духа

Совершенно нормально иногда находиться на 
«желтом» уровне.

Если вы будете проявлять доброту к себе, борясь 
со сложностями и овладевая новыми навыками, 
это поможет вам стать сильнее и развить свою 
способность служить. Продолжайте молиться 
и служить с верой. Обращайтесь за помощью 
к Священным Писаниям и выступлениям на 
Генеральной конференции, своим руководителям 
округа и зоны и к данному буклету.

Изможден(а) физически и эмоционально

Нездоров(а) (например, расстройство 
желудка)

Легко раздражаюсь

Испытываю чувство глубокого разочаро-
вания

Неспособен(-бна) чувствовать влияние Духа

Никому не нравится находиться на «оранжевом» 
уровне стресса, но такое состояние редко длится 
долго.

Молитесь о руководстве, изучая Священные 
Писания и применяя идеи этого буклета. Если 
вы остаетесь на «оранжевом уровне» дольше 
трех дней, сообщите об этом своему президенту 
миссии.

Устойчивое состояние депрессии, паника 
или тревога

Чувство безнадежности

Проблемы с аппетитом или сном (могут 
привести к болезни)

Подавлен(а); неспособен(-бна) продолжать 
работу

Кажется, будто Бог оставил меня

Если вы находитесь на этом уровне, обратитесь за 
помощью к своему президенту миссии.

Попросите у своего напарника или руководителя 
округа благословение священства. Можно уделить 
некоторое время ведению личного дневника, 
размышлениям над предложениями из данной 
книги, молитве и, возможно, отдыху от самых 
сложных реалий миссионерской работы, пока 
вам не представится шанс побеседовать со своим 
президентом миссии.
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Четыре уровня стресса
Стресс – это не всегда плохо. На самом деле стресс 
– это естественная физическая и эмоциональная 
реакция на изменения и сложности жизни. Стресс 
необходим для роста. Но когда человек получает 
слишком сильный стресс на протяжении слишком 

длительного времени без перерывов, могут возник-
нуть проблемы.

В овладении умением эффективно справляться со 
стрессом вам может помочь знание о четырех уров-
нях стрессового состояния.

Что такое с тресс?
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Во время миссии в различные моменты вы можете переходить на различные уровни 
стресса. Сегодня вы можете чувствовать, что находитесь на «оранжевом» уровне, 
а завтра – вернуться на «зеленый». Цель данного буклета состоит в том, чтобы 
помочь вам оставаться на «зеленом» уровне или вернуться на него.

Читая следующий фрагмент выступления Президента Гордона Б. Хинкли, подумайте о том, как ваш 
опыт стрессовых ситуаций во время миссии (новые люди, новый язык, новая культура) может помочь 
вам лучше понять стресс, который испытывают многие новообращенные (новые друзья, новый лекси-
кон, новая культура). Поняв все это, как вы можете задействовать других прихожан, чтобы помочь 
новообращенным легче перенести изменения? Запишите свои мысли в рабочей тетради.

«Однажды я получил очень интересное письмо. Его написала женщина, присоединившаяся к Церкви 
год назад. Она пишет:

 ‘Мой путь в Церковь был уникален и достаточно сложен. Этот прошедший год стал самым трудным в 
моей жизни. Но он также был и наиболее стоящим. Как у нового члена Церкви, мои испытания про-
должаются каждый день’.
Продолжая свой рассказ, она пишет, что, присоединившись к Церкви, не почувствовала поддержки 
со стороны руководства своего прихода. Казалось, епископ был равнодушен к ней как новому члену 
Церкви. Почувствовав себя никому не нужной, она вновь обратилась к президенту своей миссии, 
открывшему перед ней новые возможности.

Она пишет: ‘Члены Церкви не понимают, что это значит – быть новым членом Церкви. Поэтому для них 
почти невозможно узнать, как поддерживать нас’.
Я ставлю перед вами, мои братья и сестры, задачу: если вы не знаете, как чувствуют себя такие 
люди, то попытайтесь представить себе это. Можно чувствовать себя ужасно одиноко, испытывать 
разочарование, даже страх. Мы, члены этой Церкви, отличаемся от мира гораздо сильнее, чем нам 
кажется. Эта женщина пишет: ‘Когда мы, интересующиеся, становимся членами Церкви, то с удивле-
нием обнаруживаем, что вошли в совершенно другой мир, мир со своими традициями, культурой и 
языком. Мы обнаруживаем, что не существует ни одного человека и ни одного места, куда можно 
было бы обратиться за советом во время нашего путешествия в этот новый мир. Вначале путешествие 
кажется захватывающим, наши ошибки – даже забавными, но затем приходит огорчение, и в конце 
концов огорчение перерастает в гнев. Именно на этих стадиях огорчения и гнева мы уходим. Мы 
возвращаемся в мир, из которого пришли, где мы знали свою роль, которому отдавали свои силы и 
на языке которого могли разговаривать’» («Искать агнцев, пасти овец» Лиахона, июль 1999 г., стр. 
122, курсив составителей; см. также Проповедовать Евангелие Мое [2004], стр. 244–245 [Задание: 
самостоятельные или совместные с напарником занятия]).

Ваш жизненный опыт может благословлять окружающих
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Аспекты миссионерской работы
Служа «со всем вашим сердцем, мощью, разумом и 
силой» (У. и З. 4:2), вы будете получать огромные 
благословения. Заниматься миссионерской работой 
нелегко. Аспекты миссионерской работы можно 
разделить на несколько категорий:

Общие (см. стр. 17–22). На миссии вас ждет мно-
жество изменений и переходных периодов. Привыч-
ные способы преодоления затруднений не всегда 
оказываются доступными, и приходится овладевать 
новыми навыками. Вечера и выходные дни, когда 
прежде можно было расслабиться, превращаются 
в наиболее занятое время. Вы можете испытывать 
неловкость. Временами вам приходится несладко. 
Вы можете задаваться вопросом, как помочь другим 
миссионерам, которым трудно.

Физические (см. стр. 23–28). Возможно, вам при-
ходится проводить на ногах по 11–12 часов в день: 
ходить пешком, ездить на велосипеде, подниматься 
по ступенькам и просто стоять. Возможно, вы спите 
меньше, чем до миссии. Пища может быть вам не-
знакомой. Вы проводите время на улице в ненастье 
и сталкиваетесь с прежде неизвестными возбудите-
лями болезней. Даже сам факт новизны ситуации 
может вызывать утомление.

Эмоциональные (см. стр. 29–34). Вы можете 
испытывать беспокойство по поводу всех своих обя-
занностей, и вам может быть трудно расслабиться. 
Вы можете начать тосковать по дому, ощутить доса-
ду, впасть в уныние или страдать от одиночества. Вы 
можете столкнуться с неприятием, разочарованием 
или даже опасностью. Вы можете переживать за 
своих родных и друзей, ведь вас нет рядом, чтобы им 
помочь.

Социальные (см. стр. 35–39). Вы будете жить 
бок о бок с напарником(-цей), с которым(-ой) у вас 
может быть, а может и не быть много общего. Вы 
должны обращаться к незнакомым людям, общаться 
с церковными руководителями, быстро познако-
миться с прихожанами и научиться относиться к 
интересующимся с любовью.

Интеллектуальные (см. стр. 41–43). Возмож-
но, вам приходится изучать новый язык. Вам по-
требуется усвоить уроки и отрывки Священных 
Писаний, оттачивать навыки обучения и решать 
возникающие проблемы. Вам придется заниматься 
планированием, ставить и достигать цели, приспо-
сабливаться к изменениям и решать разнообразные 
практические задачи.

Духовные (см. стр. 45–49). Вам придется напрягать 
свои силы, чтобы укрепить свидетельство, противо-
стоять искушению и научиться ощущать и распо-
знавать влияние Духа. Вам потребуется смиренно 
выслушивать назидания, каяться, сталкиваться лицом 
к лицу со своими слабостями, испытывать сожаление 
и полагаться на Господа как никогда прежде.

ОВЛАДЕВАТЬ
сложным материалом

ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ  
       зоны комфорта

Ожидания
ПРАВИЛА

НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК  
с людьми

Аспекты  
миссионерской 

работы

Что такое с тресс?
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СВЯТОЙ ДУХ 

Ресурсы Ресурсы, которые помогут не терять 
равновесия
Располагая ресурсами, помогающими реализовать 
аспекты миссионерской работы, вы сможете расти 
и исполнять свою часть дела, оставаясь при этом 
на «зеленом» уровне. Иногда такого равновесия 
можно достичь, отказавшись от излишней требо-
вательности, например, нереалистических ожида-
ний от самого себя или от беспокойства о мнении 
окружающих. Однако со многими из аспектов 
миссионерской работы ничего поделать нельзя. Вам 
понадобится овладевать новым материалом, нахо-
дить общий язык с людьми, повиноваться правилам, 
обучать и свидетельствовать и выходить за пределы 
своей зоны комфорта.

Можно поддерживать равновесие, развивая свои 
способности отвечать на новые требования. В числе 
некоторых важнейших ресурсов, отвечающих аспек-
там миссионерской работы, можно назвать моли-
тву, изучение Священных Писаний, руководство 
Святого Духа и служение окружающим. Вот неко-
торые дополнительные ресурсы: «Проповедовать 
Евангелие Мое», помощь руководителей миссии и 
многое другое, что вы найдете в этом буклете.

Используя эти ресурсы, вы сможете полагаться на 
Спасителя Иисуса Христа и Его Искупление. Он – 
самый главный источник помощи, позволяющий 
отвечать на все аспекты миссионерской работы и 
справляться с ее стрессами.

«Я часто говорил, что один из величайших секретов миссионерской работы – 
это работа! Когда миссионер трудится, он обретает Духа; если он обретает 
Духа, он учит с помощью Духа; и когда он учит с помощью Духа, он находит 
путь к сердцам людей, он находит счастье. Он не испытывает тоски по дому, 
беспокойства за семью, ибо все его время, все таланты и интересы сосредо-
точены на служении. Работа, работа, работа – ей нет удовлетворительной 
замены, особенно в миссионерской работе».

— П Р Е З И Д Е Н Т  Э З Р А  ТА Ф Т  Б Е Н С О Н ,  
T H E  T E A C H I N G S  O F  E Z R A  TA F T  B E N S O N  ( 1 9 8 8 ) ,  2 0 0

Поддержка окружающих
НОВЫЕ НАВЫКИ

Планирование работы МОЛИТВА
РЕЖИМ ПИТАНИЯ И  

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА
Изменить образ мыслей

СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ 
Работа

Искупление

Что такое с тресс?
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«Обращайтесь  
ко Мне»
Помните: Небесный Отец любит вас. Полагайтесь на 
Него и на способность Искупления Иисуса Христа 
исцелить и избавить вас. У Бога есть совершенный 
план для Своих несовершенных детей; это и есть 
благая весть, которую вы несете миру. Не забывайте 
о таких обещаниях: «Истинно, истинно говорю Я 
вам, как Я сказал и ученикам Моим: где двое или 
трое собраны во имя Мое ради дела одного, вот, там 
буду Я среди них – так же, как Я сейчас среди вас.

Не бойтесь делать добро… ибо что посеете, то и по-
жнете; а потому, если добро сеете, добро и пожнете 
себе в награду.

А потому, не бойся, малое стадо; делайте добро; пусть 
Земля и ад объединятся против вас, ибо, если вы ос-
нованы на камне Моем, они не смогут вас одолеть.

Вот, Я не осуждаю вас; идите своим путем и впредь 
не грешите; исполняйте со здравомыслием работу, 
которую Я повелел вам.

В каждой мысли обращайтесь ко Мне; не сомневай-
тесь, не бойтесь.

Смотрите на раны, пронзившие тело Мое, а также 
на следы гвоздей на руках и ногах Моих; будьте 
верны, соблюдайте заповеди Мои, и вы унаследуете 
Царство Небесное» (У. и З. 6:32–37).

Что делать дальше?

Если вы чувствуете, что находитесь в состоя-
нии сильного стресса, заполните формуляр 
«Самооценка состояния», который приводит-
ся на следующей странице этого справочни-
ка. Он поможет вам разрешить конкретные 
трудности. При необходимости вернитесь к 
другим разделам.

Что такое с тресс?

10



Самооценка состояния

11



Самооценка состояния
Инструкции:
1. Поставьте сегодняшнюю дату в первой клетке верхней строки формуляра.

2. Просмотрите указанные пункты. В первом столбце пустых клеток под записанной вами сегодняшней 
датой отметьте все пункты, о которых вам бы хотелось получить больше информации.

3. Для каждого пункта во втором столбце приводится номер страниц и раздел данного справочника, где 
можно найти рабочие средства и рекомендации. Прочитайте эти идеи для каждого из отмеченных вами 
пунктов. Затем с молитвой выберите один или два пункта, применение которые вы будете оттачивать 
в течение как минимум двух-трех недель. Помните: для того, чтобы проявилась эффективность многих 
советов, необходимо применить их на деле.

Дата

ОБЩИЙ АСПЕКТ МИССИОНЕРСКОЙ 
РАБОТЫ
Мне трудно:

Страница, 
раздел

позитивно относиться к стрессу 17, А

реагировать на внезапный сильный стресс 20, Б

помогать другим миссионерам, которые  
испытывают перенапряжение сил 20, В

ФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ
Мне трудно:

Страница, 
раздел

учиться усердно трудиться 23, А

оставаться здоровым(-ой) и энергичным(-ой) 24, Б

справляться с головной болью, болями в животе  
или в мышцах 24, В

наладить режим сна, ложиться спать вовремя 26, Г

вставать вовремя 27, Д

употреблять здоровую пищу 27, Е

убедить себя делать физические упражнения 28, Ж

Самооценка состояния

12



Дата

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ
Мне трудно:

Страница, 
раздел

не скучать по дому 29, А

не поддаваться унынию или разочарованию 30, Б

воздерживаться от самокритики 31, В

избегать чувства тревоги и ощущения своей неполно-
ценности 32, Г

не раздражаться или не гневаться слишком быстро 33, Д

избегать ощущения упадка сил или отсутствия 
мотивации 33, Е

не беспокоиться о любимых людях, оставшихся дома 34, Ж

не страдать от одиночества 34, З

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ
Мне трудно:

Страница, 
раздел

разговаривать с незнакомыми людьми 35, А

избавиться от желания побыть в одиночестве 36, Б

открыто общаться с напарником(-цей) 37, В

любить людей 38, Г

находить общий язык с руководителями миссии 38, Г

справляться с чувствами сексуального или 
романтического характера 39, Д

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ 
Мне трудно:

Страница, 
раздел

изучать новый язык 41, А

всегда добиваться цели и исполнять планы 41, Б

чувствовать себя не таким умным(-ой) или 
способным(-ой), как окружающие 43, В

ДУХОВНЫЙ АСПЕКТ 
МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ
Мне трудно:

Страница, 
раздел

учиться укреплять свое свидетельство 45, А

учиться каяться 46, Б

учиться осмысленно молиться 47, В

учиться любить Священные Писания 47, Г

учиться полагаться на влияние Духа 47, Д

Самооценка состояния
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Общие принципы  
поведения при стрессе

В данном разделе даются общие рекомендации по предотвращению и преодолению избыточного 
стресса. Эти рекомендации могут оказаться полезными для всех миссионеров.

Позитивное отношение к стрессу
◼ Молитесь пылко и часто, в одиночестве и 
вместе с напарником(-цей). Рассказывайте Гос-
поду о своих чувствах, получаемом опыте, планах и 
тревогах. Просите Духа быть во всем с вами. За-
писывайте побуждения, которые вы получаете во 
время молитвы и изучения Священных Писаний. 
Будьте готовы к обретению руководства, которое 
может прийти к вам в течение дня. Внимая голосу 
Духа, вы сможете и далее получать дополнительное 
руководство, утешение и помощь. «Ибо вот, снова 
я говорю вам, что если вы войдете этим путем и 
получите Духа Святого, Он покажет вам все, что 
вы должны делать» (2 Нефий 32:5). Примите перед 
 Господом обязательство изо всех сил стараться всег-
да следовать духовным побуждениям.

◼ Признавайте руку Господа во всем. Вам предо-
ставлена возможность быть непосредственным сви-
детелем того, как Искупление Христа воздействует 
на отдельных людей и на целые семьи. Каждый день 
оттачивайте умение сосредоточиваться на благо-
словениях, за которые вы благодарны. Отмечайте 
влияние Духа на вашу жизнь и пишите об этом (см. 
Мороний 10:3).

◼ Находите и заучивайте наизусть отрывки из 
Священных Писаний, приносящие утешение. 
Во время изучения составляйте список стихов, кото-
рые укрепляют и утешают вас. Выучите их наизусть 
или часто перечитывайте.

◼ Сосредоточивайтесь на потребностях тех, 
кому вы служите. Думайте о том, каким образом 
мы можете благословлять интересующихся, которых 

А
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«Вот, я ученик Иисуса Христа, Сына Божьего. Я призван Им возвещать слово Его 
среди народа Его, дабы они имели жизнь вечную».

— 3  Н Е Ф И Й  5 : 1 3

вы обучаете, и прихожан, которым вы служите. 
Ищите вдохновения о том, каким образом вы може-
те им служить и укреплять их веру.

◼ Пойте. Выучите наизусть слова нескольких лю-
бимых гимнов. В минуты стресса или разочарования 
пойте сами или вместе с напарником(-цей). «Гимны 
могут поднимать наше настроение, придавать нам 
смелости и подвигать на праведные дела. Они могут 
наполнять наши души высокими помыслами и все-
лять в них покой» («Предисловие Первого Прези-
дентства», Гимны, стр. x).

◼ Не забывайте того, чему вы уже научились. 
Всю свою жизнь вы успешно справлялись с переме-
нами и сложностями. Во время личного изучения 
составьте список того, что вы узнали благодаря 
последним изменениям и периодам сильного стресса 
(например, приспосабливаясь к жизни в ЦПМ). Как вы 
можете применять эти навыки сейчас? «Вспомни[те], 
сколь милостив был Господь к детям человеческим от 
сотворения Адама вплоть до того времени, когда вы 
получите эти летописи, и… задума[йтесь] об этом в 
своих сердцах» (Мороний 10:3).

◼ Служите своими сильными качествами. 
Составьте список своих сильных качеств, талантов 
и духовных даров. Ваши сильные качества отно-
сятся к запасам хранилища Господнего, откуда Он 
черпает возможности благословлять Своих детей 
и строить Свое Царство. Одна из важнейших задач 
вашей миссии состоит в том, чтобы развивать свои 
дары и свои сильные качества, помогая людям 
прийти ко Христу. Сосредоточивайтесь больше на 
том, что вам удается, а не на том, что вы делаете 
неправильно. Каждую неделю составляйте планы, 
помогающие развивать и применять свои дары, 

служа окружающим и благословляя их (см. У. и З. 
82:18–19).

◼ Дружите со своим напарником(-цей). Дели-
тесь идеями, служите друг другу, помогайте друг 
другу и прощайте друг друга. Друзья – это превос-
ходный ресурс для преодоления стресса. «Сия есть 
заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил 
вас» (от Иоанна 15:12).

◼ Анализируйте свои ожидания. Не думайте, что 
все должно складываться именно так, как вы ожидае-
те. У вас не получится все делать идеально. Не каждый 
миссионер проявляет совершенное послушание и 
доброту. Ваши интересующиеся будут получать лжи-
вые сведения антимормонского характера. Возможно, 
вы никогда не сможете говорить на изучаемом языке, 
как местный житель. Помните совет, который Гос-
подь дал Джозефу Смиту в тюрьме Либерти: «Все эти 
испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе… А 
потому держись пути своего» (У. и З. 122:7, 9).

◼ Давайте себе физическую нагрузку. Регу-
лярная физическая нагрузка – это превосходный 
способ справиться со стрессом. Давайте согласие на 

Дыхательное упражнение

– Примите удобное положение сидя или 
стоя. Сделайте несколько глубоких мед-
ленных вдохов через нос с паузами.

– Расслабьте плечи и постарайтесь дышать 
так, чтобы двигался ваш живот, а не плечи.

– Продолжайте дышать медленно и спокой-
но в течение пяти минут или пока не уйдет 
нервное напряжение.

Рекомендации и  рабочие средства :  Общие принципы
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участие в различных мероприятиях, которые одно-
временно приносят радость и требуют напряжения 
физических сил. Сосредоточиваясь на предстоящем 
мероприятии, вы ощутите прилив энергии и смо-
жете развивать способность не думать о насущных 
тревогах. Какое бы мероприятие вы ни выбрали, 
физическая нагрузка придаст вам энергии и повы-
сит вашу способность служить Господу (см. Пропове-
довать Евангелие Мое [2005], стр. viii).

◼ Не пытайтесь контролировать то, что от вас 
не зависит. Даже когда вы прилагаете все усилия 
для достижения целей проповедования, результат 
ваших стараний зависит от свободы воли людей, на 
которую вы не в силах повлиять. «Никакая власть 
или влияние не могут и не должны использоваться 
силой священства, кроме как только через убежде-
ние, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и 
любовь непритворную» (У. и З. 121:41). «А потому, 
возлюбленные братья, будем же с бодростью делать 
все, что в наших силах; и будем же стоять тогда спо-
койно с полной уверенностью, дабы увидеть спасе-
ние Божье и явление руки Его» (У. и З. 123:17).

◼ Помните о том, как важно отдыхать и рассла-
бляться. Например, вечером перед сном делайте 
упражнение на прогрессивную релаксацию (см. 
справа) или дыхательное упражнение (см. слева). 
Планируйте дни подготовки так, чтобы найти время 
для отдыха, радости и расслабления. Это поможет 
вам освежить силы перед следующей неделей. Поми-
мо таких нужных мероприятий, как поход за покуп-
ками и ведение переписки с семьей, задействуйте:

– Культурно-развлекательные мероприятия. По-
сещайте исторические достопримечательности, 
музеи или местные торжества.

– Социальные мероприятия. Вместе с другими 
людьми участвуйте в мероприятиях, связанных 
со спортом, играми, искусством, приготовлением 
пищи или надлежащей музыкой.

– Отдых на природе. Посещайте парки или запо-
ведники либо совершайте пешие прогулки.

– Отдых и размышления. Немного поспите, пораз-
мышляйте или напишите о своих чувствах.

«И [Иисус] сказал им: пойдите вы одни в пустынное 
место и отдохните немного. Ибо много было прихо-
дящих и отходящих, так что и есть им было некогда» 
(от Марка 6:31).

«И смотрите, чтобы все это делалось с мудростью 
и надлежащим образом; ибо не требуется, чтобы 
человек бежал быстрее, чем у него хватает сил» 
(Мосия 4:27).

Упражнение на 
прогрессивную релаксацию

Глубокое расслабление помогает телу восста-
новиться после стресса. Выполняйте это упраж-
нение по вечерам, перед сном, чтобы научить 
свое тело расслабляться. В течение дня, когда вы 
ощущаете переутомление, выполняйте сокращен-
ный вариант упражнения.

– Удобно лягте или сядьте. Закройте глаза.
– Концентрируясь поочередно на каждой 

части своего тела, старайтесь ощутить в ней 
напряжение. Сознательно расслабьте ее. 
Почувствуйте, как напряжение уходит, по-
добно песку, который сочится сквозь пальцы. 
Затем перейдите к следующей части тела. 
Не торопитесь. Если вы не можете опреде-
лить, сохранилась ли напряженность в ка-
кой-либо части тела, напрягите мышцы этой 
части тела на 10 секунд; затем полностью 
расслабьтесь и продвигайтесь далее.

– Поочередно сосредоточьтесь на следующих 
областях: 1. голова и лицо; 2. глаза; 3. че-
люсть; 4. шея; 5. плечи и спина; 6. руки; 
7. кисти рук и пальцы; 8. грудная клетка и 
живот; 9. ноги; 10. ступни и пальцы ног.

– Мысленно сканируйте свое тело на пред-
мет остаточного напряжения. Полностью 
расслабьтесь.

– Выберите себе «потаенный уголок» – воспо-
минание или воображаемое место, которое 
приносит вам радость и покой. Попытайтесь 
представить себе этот уголок как можно 
реалистичнее.
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Реакция на внезапный сильный 
стресс

Внезапный сильный стресс можно получить, неожи-
данно переместившись в оранжевую или красную 
зону стресса. В случае физической или эмоцио-
нальной угрозы немедленно позвоните своему 
президенту миссии. В других ситуациях попробуйте 
последовать таким рекомендациям:

◼ Сделайте небольшой перерыв. Если вы ощу-
щаете сильное расстройство или переутомление, 
прервитесь. Сделайте несколько медленных глу-
боких вдохов, потянитесь и физически расслабь-
тесь. Как только ваши тело и разум успокоятся, 
восстановится ясность ваших мыслей. Прогуляй-
тесь с напарником(-цей), что-нибудь съешьте или 
выпейте либо просто посидите несколько минут и 
поразмышляйте.

◼ Проявляйте доброту к самому себе. Исполь-
зуйте по отношению к себе те же самые добрые, 
утешающие слова, с которыми вы обращаетесь к 
другим людям. Иногда все мы разочаровываемся 
или ошибаемся. Знайте, что Господь все понимает. 
Представьте, что Он сидит рядом с вами, слушает и 
выражает желание поддержать вас. Помните: мысли 
о беспомощности, безнадежности или резкое осуж-
дение исходят не от Господа.

◼ Переключите внимание на благодарность. 
Обратите внимание на то, что вас окружает. В 
течение нескольких минут сосредоточьтесь на том 
правильном, добром и позитивном, что есть у вас и в 
окружающем мире. Произнесите молитву благодар-
ности по крайней мере за пять конкретных фактов.

◼ Делайте все постепенно. Выявите самую 
актуальную проблему и постепенно решайте ее. 
Напоминайте себе: «Все, что мне нужно делать в 
данный момент, – это ____». Например: «Все, что 
мне нужно делать в данный момент, – это ждать ав-
тобуса». Или: «Все, что мне нужно сделать в данный 
момент, – это отыскать нужный адрес».

◼ Помогите кому-то. Восстановите энергию по-
средством служения другому человеку. Улыбайтесь 

людям, помогайте им и служите (см. Проповедовать 
Евангелие Мое, стр. 189–192).

◼ Давайте отпор негативным мыслям. Прямо 
сейчас или перед сном запишите свои негативные 
мысли этого дня; затем перефразируйте их так, чтобы 
в них звучала надежда, чтобы они были более правди-
выми и вдохновляющими (см. примеры на стр. 21).

Помощь другим миссионерам, 
испытывающим  
перенапряжение сил

◼ Подумайте о миссионерах, которым сейчас 
нелегко. Сообщите им, что вы понимаете их слож-
ности. Уверьте их, что будете трудиться бок о бок с 
ними и что с помощью Господа вы сможете до-
биться успеха вместе. Если уместно, предложите им 
ненадолго сделать перерыв, например, прогуляться 
с напарником(-цей), сменить обстановку или, если 
возможно, переключиться на менее стрессовое за-
нятие. Помолитесь о помощи мысленно или вместе 
с этим миссионером.

◼ Подумайте о завете, заключенном вами при 
крещении. Мы обещаем «нести бремена друг 
друга, дабы они были легки;.. горевать с горюю-
щими, да, и утешать нуждающихся в утешении, и 
всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свидете-
лями Бога» (Мосия 18:8–9). Следуйте этому завету, 
(1) разделяя бремя миссионеров, (2) проявляя сопе-
реживание и готовность утешить, а также (3) свиде-
тельствуя о Божьей любви.

◼ Задайте несколько вопросов, но не прину-
ждайте миссионера говорить. Можно сказать: 
«Ты выглядишь расстроенным(-ой). Что случилось?» 
или «Может, расскажешь мне об этом?»

◼ Выслушайте, стараясь понять и предложить 
поддержку и ободрение. Пока человек не ощу-
тит себя понятым, советы и предлагаемые решения 
часто оказываются бесплодными. Задавайте вопро-
сы и помогите человеку самостоятельно находить 
на них ответы. Хотя не следует брать на себя роль 
советчика для интересующихся или миссионеров 

Б

В
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«Бог действительно видит нас и наблюдает за нами. Но, как правило, Он удо-
влетворяет наши потребности через других людей» (Ensign, Dec. 1974, 5).

— П Р Е З И Д Е Н Т  С П Е Н С Е Р  В .  К И М Б А Л Л

МОИ МЫСЛИ ПЕРЕДЕЛАННЫЕ МЫСЛИ

Мне не под силу выучить 
этот язык.

Если я продолжу практиковаться, то выучу его достаточно 
хорошо, чтобы делать свою работу и обучать с Духом. Господь 
мне поможет. 

Сестра Смит, должно 
быть, считает меня 
ненормальной.

Я не умею читать ее мысли, поэтому не знаю, что у нее на уме, 
но я могу спросить, не расстроила ли я ее чем-нибудь, и могу 
извиниться.

Терпеть не могу так рано 
вставать.

А мне и не должно это нравиться. Думаю, мне это под силу. 
Возможно, как только я поднимусь и начну двигаться, мне станет 
легче.

Это был не урок, а 
катастрофа.

Некоторые уроки проходят лучше, чем другие. Хорошо, что у меня 
есть желание развиваться. Возможно, напарник поможет мне в 
этом.

Я всегда такая 
неорганизованная.

Иногда я неорганизованная, а иногда все не так уж плохо. Я могу 
выполнять по одному делу за один раз, чтобы становиться более 
организованной.

Я не доживу до вечера. Мне ведь пока удавалось доживать до конца каждого дня, 
значит, до конца этого дня я тоже доживу. Все, что мне нужно 
прямо сейчас, – это заняться насущными делами и все делать 
постепенно. После этого урока я возьму пятиминутный 
тайм-аут, чтобы успокоиться.

К этому моменту я 
должен точно знать, что 
делать дальше.

Кто сказал, что я должен это знать? Я стараюсь изо всех сил, и 
Господь и другие люди помогут мне, если моих сил недостаточно 
для выполнения этой работы.

Мне все равно, что 
думает напарник. Я 
поступлю так, как 
считаю нужным.

Мне не все равно, просто я расстроен. Может, если я буду 
внимательнее слушать и задавать больше вопросов, то смогу 
понять, почему мнение напарника отличается от моего.

Даем отпор негативным мыслям
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противоположного пола, можно просто с сочувстви-
ем выслушать их, стараясь помочь другим миссио-
нерам и поддержать их (см. Проповедовать Евангелие 
Мое, стр. 208–210).

◼ Сосредоточьтесь на вопросах, которые необ-
ходимо решить в данный момент. Держитесь 
подальше от серьезных проблем (например: «Даже 
не знаю, если ли у меня свидетельство») и сосредо-
точьтесь на решениях, которые необходимо принять 
прямо сейчас (например: «В данный момент нужно 
просто решить, как лучше провести следующий 
урок»). Предложите свою помощь («На этот раз сви-
детельствовать могу я»). Когда ситуация выровняется, 
вернитесь к более крупной проблеме и поищите ре-
шения («Как ты считаешь, что такое свидетельство? 

Как его можно получить? Какие способы ты уже 
испробовал(а)? Где можно получить свежие идеи?»). 
Напомните этому миссионеру, что со временем 
Господь помогает находить решения, если мы сами 
делаем все возможное, а потом вверяем все Ему.

◼ Напомните этому миссионеру о том, что ему 
(ей) хорошо удается. («Я высоко ценю твою чест-
ность и желание служить Богу».)

◼ Принесите свое свидетельство. Поделитесь 
уверенностью в любви Бога и Его желании помочь.

◼ Служите людям с мудростью. Ваше призвание 
свято. Будьте надежным человеком, не разглашайте 
конфиденциальных сведений и всегда оставайтесь 
рядом с напарником(-цей).

◼ Сообщите своему президенту миссии, если 
улучшений не происходит.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается».

— О Т  И О А Н Н А  1 4 : 2 7
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Ресурсы для решения задач  

физического аспекта 
миссионерской работы
Избыточный стресс может отражаться на нашем здоровье, сне и способности справляться с 
искушениями. Хорошее питание и физическая нагрузка помогают нам лучше справляться со 
стрессом. Если у вас возникли сложности с физическим состоянием, с молитвой выберите одну 
или две рекомендации, которые покажутся вам уместными. Не всякая рекомендация подей-
ствует на всех и каждого, но большая часть идей начинает приносить пользу, если им следо-
вать по крайней мере на протяжении двух или трех недель. Дополнительные рекомендации 
приводятся в разделе «Общие принципы поведения при стрессе» на стр. 17–22.

Учиться усердно трудиться
◼ Разбейте крупную или сложную задачу на 
мелкие части. Если они все равно кажутся слишком 
серьезными, разделите их на более мелкие части. За-
тем действуйте. Если прежде, чем начать, вы решите 
дождаться рабочего настроения, то ждать придется 
долго. Начните – и нужный настрой придет.

◼ Сами задавайте себе темп. Вносите разнообра-
зие в свои действия и не трудитесь слишком долго 
над одним делом. Напоминайте себе: Все, что мне 
нужно делать прямо сейчас, – это ______.

◼ Высыпайтесь, употребляйте здоровую пищу, 
пейте хорошую воду и получайте физическую 
нагрузку, чтобы у вас было достаточно необхо-
димой энергии.

А
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◼ Ищите и с радостью принимайте поддерж-
ку, советы и ободрение со стороны окружаю-
щих. Сами поддерживайте и воодушевляйте людей.

◼ Выражайте благодарность. Будьте благодарны 
не только за свои благословения, но и за испытания 
и невзгоды и за то, чему они могут вас научить. Это 
откроет Господу возможность благословлять и под-
держивать вас.

Как оставаться здоровыми и 
энергичными

◼ Изучайте и применяйте на практике 89-й 
раздел книги «Учение и Заветы».

◼ Попросите о благословении священства.

 ◼ Чтобы укрепить свою иммунную систему, 
следуйте советам медицинского справочника 
миссионера. Ложитесь спать вовремя. Ежедневно 
выпивайте от шести до двенадцати стаканов чистой 
воды, в зависимости от климата. Когда вы не пости-
тесь, не пропускайте приемы пищи, особенно зав-
трак. Избегайте сладкого. Каждый день принимайте 
мультивитамины. Каждый день ешьте немного белка 
(например, орехи, тофу, бобовые, молоко, йогурт, 
сыр, яйца, рыбу, птицу, мясо). Почаще мойте руки 
или используйте дезинфицирующее средство для рук, 
особенно если ваш напарник болен. Не оставляйте в 
тепле пищу, которая должна храниться в холодильни-
ке; если есть сомнения, то лучше ее выбросить.

◼ Регулярно получайте физическую нагрузку. 
Ежедневная получасовая физическая нагрузка укре-
пляет иммунную систему, придает сил и стабилизиру-
ет настроение. Если вы целый день ходите или ездите 
на велосипеде, в качестве упражнений выберите что-
то другое (см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. viii).

◼ Одевайтесь по погоде. В необычно жаркую или 
влажную погоду оторвитесь от миссионерских дел 
и проведите 30–60 минут в тени или в помещении 
с кондиционером. Чтобы вам стало прохладнее, об-
лейте запястья или шею холодной водой. Применяй-
те солнцезащитный крем и носите легкую одежду. 
Если на улице холодно, наденьте несколько слоев 
одежды, перчатки и головной убор (больше всего 
тепла тело отдает через голову). В целом следуйте 
инструкциям своего президента миссии относи-
тельно климата, в котором вы трудитесь.

◼ Поддерживайте в квартире чистоту и вы-
тирайте пыль. Это особенно важно, если вы часто 
болеете простудными заболеваниями или у вас аллер-
гия. Чтобы уменьшить колличество аллергенов, регу-
лярно стирайте полотенца и постельное белье. Кроме 
того, вид чистой квартиры поднимает настроение.

Действия при головной боли, 
болях в животе или мышцах

◼ Оттачивайте навыки физической релакса-
ции. Это может помочь избавиться от таких физи-
ческих симптомов, как головные боли, боль в животе, 

Б

В

«И все Святые, которые помнят, что надлежит соблюдать и выполнять эти изре-
чения, ходя в повиновении заповедям, получат здравие в теле своем и мозг в 
костях своих; и найдут мудрость и великие сокровища знания, и даже сокрытые 
сокровища; и будут бегать, и не устанут, и будут ходить, и не ослабеют. И Я, 
Господь, даю им обещание, что ангел-разрушитель пройдет мимо них, как детей 
Израилевых, и не поразит их. Аминь».

— У Ч Е Н И Е  И  З А В Е Т Ы  8 9 : 1 8 – 2 1
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Ведите журнал

Ведите журнал учета физических симптомов, которые у вас возникают, как показано ниже. Ищите 
причинно-следственные связи, которые помогут вам понять, что можно изменить, чтобы снизить уро-
вень тревожности, ведущей к появлению этих симптомов.

расстройство желудка, боли в спине и суставах, уча-
щенное сердцебиение, одышка или чувство паники. 
Чтобы научить свое тело расслабляться, каждый день 
на протяжении как минимум трех недель выполняй-
те упражнение на прогрессивную релаксацию (стр. 
19) или дыхательное упражнение (стр. 18). Кроме 
того, когда возникают указанные симптомы или чув-
ство переутомления, применяйте эти навыки, чтобы 
снять напряжение и ощутить больше покоя.

◼ Разбивайте рабочий процесс на мелкие части 
и выполняйте задачи по мере их поступления. 
На каждом этапе напоминайте себе: «Все, что мне 
нужно сделать прямо сейчас, – это ______». Напри-
мер: «Все, что мне нужно сделать прямо сейчас, – 
это позвонить руководителю миссии прихода» или 

«Все, что мне нужно сделать прямо сейчас, – это 
подобрать одежду на сегодня».

◼ В течение недели ведите журнал учета. Это 
поможет увидеть, при каких ситуациях возникают 
физические симптомы (см. пример выше). Ищите 
причинно-следственные связи. Например, вы може-
те заметить, что чаще всего чувствуете недомогание:

– При конкретных обстоятельствах (например, по 
воскресеньям, при общении с руководителями 
или когда вы не ели несколько часов).

– При определенных мыслях (например, думая о 
трансферах или о том, что лучше бы вы поступи-
ли иначе в конкретной ситуации).

Дата Время Симптомы
Бал-
лы 
от 1 
до 5

Где/что я делал(а) Кто был 
рядом Мысли / чувства Что может помочь

10.04 15:00 Головная боль 4 Шли домой из Церкви 
– семья Ким не 
пришла, отменили 
встречу сегодня 
вечером

Старейшина 
Хименес

Интересно, семья 
Ким когда-нибудь 
придет в Церковь? 
Расстроился, что не 
встретились, – хочу 
есть

Перестать пережи-
вать о том, что не 
в моей власти

17.04 7:00 Головная боль 4 Изучение с напар-
ником – пытались 
подготовить урок 
для Петра

Старейшина 
Джонс

Согласится ли Петр 
принять крещение?

Делать все воз-
можное, остальное 
пусть решит Бог 

21.04 20:00 Головная боль 3 Координационное 
собрание миссио-
неров – говорили об 
общении прихожан

Старейшина 
Джонс
Бр. Винн

Надеюсь, меня не 
переведут отсюда, 
ведь я проделал 
такую огромную ра-
боту с прихожанами

Делать что смогу, 
остальное пусть 
решит Бог

25.04 11:00 Головная боль, 
не сильная

2 Дома – делали звонки Старейшина 
Джонс

Не знаю, как позво-
нить семье Ким и 
найти прихожан, 
которые могли бы 
пойти с нами

Следить за тем, 
чтобы прилагать 
больше усилий и 
лучше понимать, 
что в моей и не в 
моей власти
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– Когда у вас возникают определенные чувства 
(например, беспокойство, когда нужно звонить 
по телефону, или гнев, если вы не хотите что-то 
обсуждать).

Проверьте, существует ли способ что-то исправить 
(например, брать с собой полезную пищу, чтобы 
перекусить), изменить ход мыслей (см. раздел «Даем 
отпор негативным мыслям» на стр. 21) или успо-
коиться (см. «Позитивное отношение к стрессу» на 
стр. 17). Дополнительные рекомендации приводятся 
в разделе «Ресурсы для решения задач эмоциональ-
ного аспекта миссионерской работы» на стр. 29–34.

◼ Обратитесь за медицинской помощью. Если 
симптомы не исчезают либо вы получили травму, 
посоветуйтесь со своим президентом миссии об 
обращении за медицинской помощью.

◼ Забудьте о себе. Если вы замечаете у себя при-
мерно такие мысли: «Я непременно забуду об этом 
сказать» или «Я выгляжу глупо», напомните себе 
о том, что каждый человек допускает ошибки, и 
Господь намеренно ведет Свою работу через слабых 
и простодушных (см. У. и З. 1:24–28).

Сон; ложитесь спать вовремя
◼ Последний час уходящего дня посвятите от-
дыху и расслаблению. Оставьте запись в дневнике, 
устройте легкий перекус, например, выпейте моло-
ка или съешьте фруктов, послушайте спокойную му-
зыку, побеседуйте с напарником(-цей) или сделайте 
упражнение на релаксацию. Если в течение этого 
часа вам часто приходится выполнять множество 
дел, заведите второй будильник и поставьте его на 
30 минут раньше того момента, когда придет время 
ложиться спать. Когда он зазвонит, прекратите вся-
кие дела. Отдыхайте и начните готовиться ко сну.

◼ Если у вас проблемы со сном, не спите в те-
чение дня. Это может привести к тому, что вы не 
успеете устать, чтобы хорошо спать ночью. Вместо 
этого вовремя ложитесь спать. Если вы все-таки 
решите вздремнуть днем, спите не дольше 20 минут.

◼ Установите вечерний ритуал. Это поможет 
вашему телу вспомнить, что приближается время 
сна. Например, выполните упражнение на прогрес-
сивную релаксацию, которое приводится на стр. 
19. Еще один хороший способ – не делать в постели 
ничего, то есть не читать и не есть.

◼ Составьте список того, что мешает вам 
уснуть. Потом отложите его и дайте своему разу-
му отдохнуть, ведь теперь вы не забудете ни о чем 
важном. Напомните себе, что детальные планы вы 
составите утром. Сосредоточьте свою вечернюю 
молитву на благодарности и на том, чему вы научи-
лись за день.

◼ Согрейтесь или охладитесь. Заснуть всегда 
сложнее, если вам слишком жарко или слишком 
холодно. Примите прохладный душ или возьмите 
дополнительное одеяло.

◼ Не ешьте сладкого и избегайте физических 
нагрузок за час до сна.

◼ Не волнуйтесь, если не можете сразу заснуть. 
Когда ваши мышцы и разум расслаблены, вы полу-
чаете отдых, даже если не спите.

◼ Приглушите свет, насколько это возмож-
но, и заглушите шум звуками включенного Д
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вентилятора или с помощью берушей. Даже 
небольшой источник света или шума мешает неко-
торым людям заснуть.

Вставайте вовремя
◼ Прежде всего, вовремя ложитесь спать. Если 
вы не высыпаетесь, ложитесь на полчаса раньше (см. 
Проповедовать Евангелие Мое, стр. viii).

◼ Регулярно получайте физическую нагрузку. 
После трех-четырех недель выполнения упражне-
ний по полчаса в день вы можете заметить, что вам 
теперь нужно меньше сна. По мере того как ваше 
тело становится сильнее, в нем появляется больше 
энергии, и ему становится проще расслабиться (см. 
Проповедовать Евангелие Мое, стр. viii).

◼ Избегайте сладостей перед сном. Возможно, 
это поможет вам чувствовать себя менее обессилен-
ными по утрам.

◼ Планируйте с позитивным настроем. Каждый 
вечер, в 21:00, составляйте позитивный, продуктив-
ный план на утро, чтобы вам хотелось скорее его 
исполнить. Вместе с Господом проведите обзор это-
го плана в молитве. Записывайте побуждения или 
мысли, приходящие в ваш разум, пока вы молитесь, 
и подготовьтесь действовать в соответствии с ними. 
Ежедневное планирование поможет вашему разуму 
скорее расслабиться, когда вы ложитесь спать.

◼ Программируйте свой мозг. Накануне вечером 
скажите себе, когда вы хотите проснуться.

◼ Приобретите таймер и соедините его с источ-
ником света. Настройте таймер так, чтобы за 15–20 
минут до вашего пробуждения включался свет. Свет 
сигнализирует вашему мозгу, что пора вставать.

Употребление здоровой пищи
◼ Обратитесь за идеями к своим руководи-
телям миссии. Задайте им вопросы о рецептах и 
здоровой пище, доступной в вашем районе.

◼ Прежде чем идти в магазин, обдумайте план. 
Планируйте, какие блюда вы будете готовить и ка-
кие здоровые угощения вы купите, прежде чем идти 
в магазин за едой.

◼ Питайтесь разнообразно. Если возможно, 
поставьте цель: есть по крайней мере пять видов 
фруктов и овощей в день.

◼ Ежедневно употребляйте белок. Вот некото-
рые продукты, с богатым содержанием белка: орехи, 
бобовые, тофу, молоко, йогурт, сыр, яйца, рыба, 
птица и мясо.

Д Е

«Перестаньте быть праздными; перестаньте быть нечистыми; перестаньте выиски-
вать ошибки друг у друга; перестаньте спать больше, чем надобно; идите на 
ночлег рано, чтобы не быть вам усталыми; вставайте рано, чтобы чувствовать себя 
бодрыми умом и телом».

— У Ч Е Н И Е  И  З А В Е Т Ы  8 8 : 1 2 4

Запишите в свой ежедневник

– Какие здоровые угощения вам нравятся
– Расслабляющий вечерний ритуал
– Свои успехи в области улучшения здоровых 

привычек
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«И если люди придут ко Мне, я покажу им их слабость. Я даю людям сла-
бость, чтобы они были смиренными; и Моей благодати довольно для всех лю-
дей, которые смиряют себя предо Мной; ибо, если они смирятся предо Мной 
и уверуют в Меня, тогда Я сделаю так, что слабое станет для них сильным».

— Е Ф Е Р  1 2 : 2 7 

◼ Снизьте потребление сахара и избегайте 
кофеина. И то и другое, как правило, вызывает 
перепады настроения и снижает выносливость.

◼ Пейте воду и другие жидкости. Не допускайте 
обезвоживания, выпивая как минимум 6–12 стака-
нов в день, в зависимости от климата.

◼ Худейте постепенно. Если вы стараетесь 
похудеть, не пытайтесь сбрасывать больше одного 
килограмма в неделю и пейте больше воды.

Мотивация на выполнение 
физических упражнений

◼ Молитесь о желании делать упражнения, 
если у вас проблемы с мотивацией. Затем нач-
ните, сказав себе, что на это уйдет всего пять минут. 
Мотивация обычно приходит с действием. Иными 
словами, мы ощущаем себя более мотивированны-
ми, как только начинаем что-то делать.

◼ Напоминайте себе о пользе упражнений. 
Вообразите, что у вас окреп иммунитет, прибави-
лось энергии, вы лучше справляетесь со стрессами, 
улучшилось настроение, и вам стало проще следить 
за своим весом. Такие добрые плоды пожинают даже 
те люди, которым не нравится делать упражнения.

◼ Превратите физическую нагрузку в игру. 
Получая физическую нагрузку, планируйте ин-
тересный проект служения, тренируйте мышцы 
под надлежащую музыку или делитесь любимыми 
миссионерскими историями с напарником(-цей). 
Ведите дневник достижений и в награду за выпол-
нение целей, связанных с упражнениями, в день под-
готовки найдите время для похода в парк, кафе или 
какой-нибудь магазин.

◼ Найдите для себя вид упражнений, который 
вам нравится (или вызывает меньше всего от-
торжения). Например, можно шагать под надлежа-
щую музыку, делать пробежки с напарником(-цей), 
прыгать через скакалку, делать растяжку, отжима-
ния, качать пресс или заниматься йогой.

Ж
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Ресурсы для решения задач  
эмоционального аспекта 
миссионерской работы
Сильные эмоции, как, например, уныние или тревога, помогают понять, что мы перенапряже-
ны. Развернутые рекомендации вы можете прочитать в разделе «Общие принципы поведения 
при стрессе» на стр. 17–22. Кроме того, с некоторыми эмоциями вам могут помочь справить-
ся описанные ниже идеи.

Тоска по дому
◼ Займитесь делом. Тоска по дому – явление рас-
пространенное, особенно если раньше вам не при-
ходилось надолго уезжать из дому. Позвольте себе 
несколько минут погрустить, а затем поднимитесь и 
займитесь делом. Наилучший способ бороться с то-
ской – отвлечься от волнений или жалости к самому 
себе, занявшись делом и служа окружающим людям.

◼ Разберите чемоданы и устройтесь на новом 
месте. Не храните вещи в чемодане. Организуйте 
личный уголок. Повесьте картину, которая будет 

помогать вам чувствовать влияние Духа и помнить, 
почему вы решили служить Господу. Выбросьте 
старый мусор и обустройте квартиру по-своему. 
Приготовьте свою любимую пищу.

◼ Составьте длинный список того, что в вас 
остается прежним. Подумайте о тех, с кем вы об-
щаетесь, о своих сильных качествах и об остальных 
вещах, которые не изменились несмотря на то, что 
многое стало другим. Примеры: «У меня есть чув-
ство юмора; мои родители любят меня; я хочу слу-
жить». Добавьте то, что вам все равно пришлось бы 
делать, если бы вы остались дома: «Мне бы все равно 

А
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пришлось принимать решения; мне бы все равно 
пришлось находить общий язык с окружающими; 
мне бы все равно пришлось усердно трудиться».

◼ Вспомните причины, по которым вы отпра-
вились на миссию. Сознательно сделайте свою 
миссию благодарственным даром Спасителю и 
составьте список своих благословений. Напомните 
себе о том, что бы сказали о вашем служении ру-
ководители, которые вас поддерживают, или ваши 
любимые люди.

◼ Попросите о благословении священства.

 ◼ Уберите фотоснимки, которые вас отвле-
кают. Спрячьте фото или изображения, которые 
мешают вам чувствовать влияние Духа или вызы-
вают тоску по дому. Возможно, некоторые из них 
вы сможете достать, когда немного привыкнете к 
миссии. Просите своих близких писать вам всего 
раз в неделю, чтобы вы, подобно древним ученикам 
Иисуса, могли оставить свои «сети» (см. от Матфея 
4:18–22) и сосредоточиться на работе.

◼ Проявляйте терпение. Как правило, привыка-
ние к новой обстановке занимает приблизительно 
шесть недель. Не принимайте никаких решений и 
дайте себе время на адаптацию. Живите одним днем 
(см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 134–135).

Чувства уныния и разочарования
◼ Перечитывайте ободряющие отрывки из 
Священных Писаний и истории. Собирайте 
фрагменты Писаний, истории из собственной жиз-
ни, высказывания и семейные рассказы, которые 

воодушевляют и ободряют вас. Перечитывая их, 
подставляйте в них свое имя. (Примеры: 2 Нефий 4; 
Мосия 24:13–14; Алма 36:3; У. и З. 4: 6; 31; Притчи 
3:5–6; Геламан 5:12; а также статья «Невзгоды» в 
издании «Верой сильны».)

◼ Перечитывайте свое патриархальное благо-
словение для получения руководства. Обращай-
те внимание на то, какой вклад ваши дары и сильные 
стороны могут внести в миссионерскую работу.

◼ Не откладывайте на потом. Откладывание дел 
на потом может привести к унынию. Разбивайте 
крупные дела на мелкие задачи. Начиная их, напо-
минайте себе: «Все, что мне нужно сделать прямо 
сейчас, – это ______» или «Я посвящу этому всего 
несколько минут, а потом отдохну, если захочу».

◼ Слушайте одобренную музыку или пойте 
сами. В состоянии тревоги выбирайте музыку, ко-
торая успокаивает и умиротворяет; если вы подав-
лены, выбирайте оптимистичную и бодрую музыку.

◼ Не позволяйте возмущению накапливаться в 
вас. Если вы чем-то возмущены, попросите помо-
щи в решении проблемы, никого не критикуя и не 
обвиняя. Если вам не хочется об этом говорить, не 
позволяйте себе возмущаться.

◼ Ставьте реалистичные цели и составляйте 
конкретные планы по их достижению. Решайте 
беспокоящие вас вопросы по одному за раз. Уныние 
хорошо лечится целями и планами (см. Проповедо-
вать Евангелие Мое, стр. 164–165).

◼ Не концентрируйтесь на том, что не в ва-
шей власти. Прошлое, свобода воли окружающих, 

Б

«Малыми и простыми делами совершаются великие дела;.. и весьма малыми 
средствами Господь посрамляет мудрецов и осуществляет спасение многих душ».

— А Л М А  3 7 : 6 – 7 
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правила, погода, бюрократия чиновников, культура, 
ваши ограничения или личные качества других 
миссионеров не подчиняются вашему контролю. 
Сосредоточьтесь на том, на что вы способны повли-
ять: например, на собственном характере, на своей 
роли в общении с людьми, на принимаемых прямо 
сейчас решениях и своем взгляде на мир.

◼ Примите неизбежность некоторых скучных 
порядков. Жизнь не всегда бывает глубоко значимой 
и увлекательной. Стараясь избавиться от скуки, не де-
лайте из всего трагедию, не нагнетайте напряжение 
и не идите на конфликт. Вместо этого восхищайтесь 
и наслаждайтесь тем хорошим, что вас окружает, и 
ищите способы стать лучше и служить людям.

◼ Найдите то, чему можно радоваться. Уважая 
достоинство своего призвания, не теряйте чувства 
юмора, наслаждайтесь красотами мира, подмечайте 
доброту людей и получайте удовольствие от присут-
ствия Спасителя.

◼ Не забывайте об основах: молитве, изучении 
Священных Писаний и служении. Сосредоточь-
тесь на благодарности. Читая Священные Писания, 
будьте аккуратны, ставя в центр внимания то, что 
применимо к вам лично. Например, не стоит излиш-
не сосредоточиваться на гневе Бога по отношению 
к грешникам, если вы склонны все идеализировать 
(см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. viii).

◼ Перечитайте Алма 26 и посмотрите, что 
сделал Аммон, когда ощутил разочарование. 
Также прочитайте Учение и Заветы 127:2 и отметь-
те, каким образом Джозеф Смит отогнал чувство 
разочарования. Не впадайте в уныние из-за того, 
что вам грустно, тем самым замыкая круг. То, что 
иногда бывают дни, исполненные разочарования, 
стресса или тоски по дому, совершенно нормально. 
Чаще всего они просто проходят сами.

Самокритичность
◼ Сосредоточивайтесь на том, что вы делаете 
правильно, и избегайте сравнения себя с окру-
жающими. Люди с завышенными ожиданиями 
склонны излишне концентрироваться на своих 
слабостях и неудачах. В этом случае вместо того, 
чтобы совершенствоваться, они теряют надежду. 
Читая Священные Писания, сосредотачивайтесь 
на том, что наилучшим образом относится к вам 
как к возлюбленным слугам Бога. Ищите указаний 
на терпение, благодать, надежду и милость Бога по 

В

«Гимны вызывают у нас покаяние и подвигают 
на добрые дела, формируют свидетельство и 
укрепляют веру, дают успокоение уставшим, 
утешают скорбящих и придают нам силы пре-
терпеть до конца» (Гимны стр. ix).

 

20 Вперёд, Святые!

39 Крепка, о Святые, основа 
основ

47 Веди, Cвет добрый 

50 Ты – любовь моей души, о, 
Иисус

51 Буря бушует, Учитель!

114 Придите к Нему

115 Come, Ye Disconsolate

60 Душа моя!

62 Где мне найти покой? 

70 Ты молился ли сегодня?

72 Молитвы час

Слушайте гимны
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отношению к тем, кто любят Его и желают Ему слу-
жить (см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 11–12).

◼ Относитесь к самому себе позитивно. См. 
«Даем отпор негативным мыслям» на стр. 21.

◼ Поймите: невозможно все делать на уров-
не выше среднего. Вам все же хочется усердно 
трудиться над собственным совершенствованием, 
но каким бы мастером вы ни стали в некоторых 
областях, в чем-то вы иногда будете не дотягивать 
до уровня своих средних способностей. Это не повод 
для беспокойства.

◼ Испытывайте к себе особенное уважение, 
сделав то, что вам не нравится или в чем вы 
не сильны. Не говорите себе, что у вас ничего не 
вышло, если после этого вы не испытываете счастья 
или все получилось не идеально.

◼ Одномоментно трудитесь над одной или 
двумя крупными целями. Избегайте распростра-
ненной ошибки стараться достичь сразу всего: это 
может оказаться непомерной задачей и привести  
к неудаче.

◼ Прислушивайтесь к Духу, а не к негативным 
мыслям. Если вам в голову приходят уничижи-
тельные, насмешливые, злобные, саркастические, 
мятежные, критичные или оскорбительные мысли, 
знайте: они не от Господа. Гоните их.

 ◼ Обращайтесь за добрым советом. Попросите 
своего президента миссии и других людей сказать 
вам, достаточно ли вы прилагаете усилий и не чрез-
мерны ли они, и примите их совет. Многие само-
критичные люди не очень четко видят грань между 
этими понятиями.

Чувства тревоги или 
неполноценности

◼ Наслаждайтесь ощущением новизны, на-
чиная что-то для себя. От вас не требуется быть 
экспертом. Достаточно проявлять любознатель-
ность, интерес, смирение и желание стараться. 
Наслаждайтесь этим!

◼ С бодростью делайте все возможное, а осталь-
ное доверьте Богу. Иногда миссионеры чувствуют 
себя бесполезными или им стыдно, когда другие 
люди выглядят более успешными. Если сатана побу-
ждает вас усомниться в себе или сравнивать себя с 
окружающими, вспомните, что это работа Бога, и для 
ее выполнения Он избирает слабых и простодушных. 
Он избрал вас! Доверьтесь Ему. Он доверяет вам!

◼ Мысленно рисуйте картины успеха. Бес-
покойство может возникать тогда, когда человек 
мысленно прокручивает вероятную неудачу. Вместо 
того чтобы снова и снова думать о том, что может 
не получиться, или бесконечно переживать из-за 
возможного «а вдруг», представляйте себе позитив-
ные результаты и составляйте планы по их дости-
жению. Затем, если все складывается не так, как вы 
ожидали, представьте, что эта неудача вас чему-то 
научила, и двигайтесь дальше.

Г

«Когда сердца наши были подавлены и мы были готовы повернуть назад, вот, 
Господь утешил нас и сказал: … переносите с терпением страдания свои, и Я 
дарую вам успех».

— А Л М А  2 6 : 2 7

Запишите в свой ежедневник

– Любимые отрывки из Священных Писаний
– Цели, которых вы хотите достичь
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◼ Не пытайтесь контролировать то, над чем вы 
не властны. Когда вы пытаетесь контролировать 
то, что контролировать невозможно, у вас лишь воз-
растает ощущение бессилия и возникает беспокой-
ство. Направьте свою энергию на то, что поддается 
вашему влиянию.

◼ Спрашивайте себя: «Какими могут быть са-
мые страшные последствия?»  
Если вы сможете пережить самый неблагоприятный 
возможный результат или если Спаситель поможет 
вам с ним справиться, идите вперед без страха.

◼ Если вы человек суетливый, попробуйте сни-
зить темп на десять процентов. Возможно, став 
спокойнее, вы добьетесь большего успеха.

◼ Служите. Служа напарнику(-це), интересую-
щимся, прихожанам, соседям или бедным и нуждаю-
щимся, вы сможете меньше думать о себе и станете 
счастливее (см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 
189–192).

Если вы легко раздражаетесь 
или злитесь

◼ Предоставляйте своему мозгу время, чтобы 
он мог перевесить ваши эмоции. Область мозга, 
отвечающая за логику и здравые суждения, работает 
медленнее, чем область мозга, отвечающая за гнев. 
На несколько минут отвлекитесь от ситуации и сде-
лайте несколько глубоких вдохов, чтобы рациональ-
ная часть вашего мозга могла начать действовать.

◼ Не подпитывайте чувство гнева. Люди более 
склонны раздражаться, когда, в их представлении, 
окружающие (1) угрожают им, (2) несправедли-
вы или (3) проявляют неуважение. Вместо этого 
попытайтесь быть более благосклонными, толкуя 
их поведение. Например, возможно, человек устал, 
плохо информирован, не уверен в себе или считает, 
что помогает вам. Примите решение не разжигать в 
себе чувство гнева.

◼ Проявляйте спокойствие, любознательность 
и сострадание. Проявляйте интерес к тому, что ду-
мают и чувствуют окружающие. Задавайте вопросы, 

внимательно слушайте, скажите человеку, что, по 
вашему мнению, вы услышали, и спросите, правиль-
но ли вы поняли. Если нет, попробуйте еще раз.

◼ Не поддавайтесь соблазну обвинить или 
пристыдить окружающих или себя. Вместо 
этого выясните, в чем суть проблемы, и попросите 
другого человека помочь вам ее решить, независимо 
от того, кто виноват.

◼ Будьте готовы принести извинения и спро-
сить, каким образом вы можете все исправить. 
Извинение – это признак духовной силы, а не 
слабости.

◼ Улыбайтесь и будьте готовы посмеяться над 
собой. Посмотрите на себя в зеркало, чтобы узнать, 
как вы выглядите в гневе.

◼ Служите тем, кто часто вас расстраивает. 
Применяйте совет Спасителя: «Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, творите 
добро ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (3 Нефий 12:44).

◼ Как следует ухаживайте за собой. Следите за 
тем, чтобы вы хорошо питались, спали, получали 
физическую нагрузку и молились, чтобы у вас было 
больше эмоциональных ресурсов для преодоления 
чувства разочарования.

Истощение сил или отсутствие 
мотивации

◼ Сосредоточьтесь на своих сильных качествах. 
Какие свои ценности, таланты, опыт и дары вы 
привносите в миссионерскую работу? Наметьте 
креативные способы применения этих качеств в те-
чение предстоящей недели. Если вам сложно найти 
в себе сильные качества, попросите окружающих 
помочь вам.

◼ Делайте все постепенно. Напоминайте себе: «Все, 
что мне нужно делать прямо сейчас, – это ______».

◼ Делайте все с удовольствием! Уважая достоин-
ство своего призвания, ставьте увлекательные цели 

Д

Е
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и смотрите на их достижение как на игру. Будьте 
креативными и вознаграждайте себя за успехи.

◼ Не перегружайте себя слишком большим 
количеством одномоментных целей. Ставьте по 
одной-две личные цели за один раз (например, стать 
более жизнерадостным или больше заботиться о 
чистоте). Не ждите совершенства и составьте план, 
который сможет помочь вам прийти в себя в небла-
гоприятные дни. Чаще напоминайте себе, почему 
вы хотите измениться.

◼ Поделитесь целями с напарником (-цей) и 
президентом миссии. Они могут вас поддержать 
и предложить полезные идеи.

◼ Осознайте, что мотивация приходит с дей-
ствиями. Нередко сложнее всего бывает начать 
что-то делать. Скажите себе: «Удели этому всего 
десять минут», когда нужно начать делать то, чего 
вам не хочется. Как только вы начнете, вы ощутите 
себя более мотивированными.

Беспокойство за любимых, 
которые ждут вас дома

◼ Изучите Учение и Заветы 31:1–6. С начала 
истории Церкви миссионеры получают повеление 
оставлять своих любимых в стесненных обстоятель-
ствах. Молитесь, чтобы благословения вашего слу-
жения были посвящены во благо вашим любимым 
людям. Чтите их, служа Господу всем своим сердцем. 
Верьте, что Господь благословит их и вас в угодное 
Ему время и согласно Его воле.

◼ Пишите своей семье каждую неделю. Дели-
тесь свидетельством, а также позитивным опытом 
и историями. Часто говорите им о том, что видите 
руку Господа в своей жизни. Молитесь за них. Не 
забывайте о днях рождения и особых событиях.

◼ Знайте, что ваших любимых ждут некото-
рые перемены. Большая их часть произойдет вне 
зависимости от того, служите вы на миссии или нет. 
Вашим любимым дана свобода воли, и они могут 
принять решения, которые вас обеспокоят, осо-
бенно если вы привыкли к роли руководителя или 
миротворца у себя дома. Самостоятельное преодо-
ление сложностей может стать благословением в 
их жизни. Уважайте их выбор и не переставайте 
выражать им свою любовь и уверенность.

Чувство одиночества
◼ Проявляйте интерес к окружающим людям. 
Спросите, как они справляются с чувством одиноче-
ства. Попросите их поделиться опытом и чувствами, 
чтобы вы могли лучше их понять.

◼ Больше рассказывайте о себе. Мы испытываем 
одиночество, если не чувствуем, что о нас кто-то 
что-то знает и ценит нас такими, какие мы есть.

◼ Ведите записи в дневнике. Это помогает 
чувствовать, что по крайней мере вы сами себя 
понимаете.

◼ Дайте определение понятия «одиночество». 
Определите, какие с ним связаны чувства, мысли 
и модели поведения. Затем проанализируйте их по 
отдельности.

Ж

З

«А потому, возлюбленные братья, будем же с бодростью делать все, что в наших 
силах; и будем же стоять тогда спокойно с полной уверенностью, дабы увидеть 
спасение Божье и явление руки Его».

— У Ч Е Н И Е  И  З А В Е Т Ы  1 2 3 : 1 7
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Ресурсы для решения задач  
социального аспекта 
миссионерской работы
Взаимоотношения могут служить либо источником стресса, либо благословенным средством 
преодоления стресса. Иногда, когда мы испытываем перенапряжение, наши отношения с людь-
ми страдают. Поразмышляйте над этими рекомендациями по выстраиванию добрых отно-
шений. За дополнительными идеями обратитесь к разделу «Общие принципы поведения при 
стрессе» на стр. 17–22.

Беседы с незнакомыми людьми
◼ Узнайте свои сильные стороны и исполь-
зуйте их. Одних людей беседы с людьми заряжают 
бодростью, других они утомляют. Оба типа людей 
могут быть эффективными миссионерами. Если вы 
принадлежите к числу тех, кого разговоры с незна-
комцами утомляют, не сдавайтесь. У вас есть другие 
сильные качества, которые могут внести вклад в 
миссионерскую работу, например, вы – добрый друг 
для тех, кого хорошо знаете, у вас много креативных 

идей, вы интуитивно понимаете людей или прево-
сходно планируете. Вам может казаться, что окру-
жающие вас не любят, хотя это совершенно не так. 
Ищите вдохновения и прислушивайтесь к голосу 
Духа: это поможет вам применять свои сильные 
качества в служении Ему и развивать новые каче-
ства, присущие Христу, доступные вам на миссии. 
Вы представляете Иисуса Христа, а не самих себя.

◼ Научитесь задавать вопросы по вдохнове-
нию. Сформируйте и развивайте умение зада-
вать вопросы, побуждающие людей к разговору. 

А
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Спрашивайте людей о работе, увлечениях, семье 
или истории их жизни. Спрашивайте о том, что 
для них самое главное, чего они жаждут или о чем 
беспокоятся. Старайтесь распознать на слух воз-
можности свидетельствовать об уместном принципе 
Евангелия. Проявляйте искренний интерес. Также 
будьте готовы ответить на их вопросы о себе, сосре-
доточиваясь на их потребностях и своем послании 
(см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 206–208).

◼ Ищите незамысловатые способы привлечь 
внимание людей. Можно просто улыбнуться, по-
махать рукой, поздороваться, сделать комплимент, 
предложить помочь или задать вопросы, которые 
начинаются со слов кто, что, когда, где, зачем/почему 
или как.

◼ Научитесь заканчивать разговор. Когда вы уже 
обсудили то, что, по вашему мнению, было нужно 
обсудить, и спросили о потенциальных интересую-
щихся, можно сказать: «Было очень приятно с вами 
познакомиться (побеседовать). Нам пора ______ 
(идти; возвращаться к работе; садиться в автобус; 
найти брата Смита, пока он не ушел). До встречи!»

◼ Поставьте цель: знакомиться с одним новым 
человеком на каждом посещаемом собрании. 
Произносите имя этого человека в течение первой 
и последней минут разговора. Запишите его имя, 
чтобы не забыть.

◼ Практикуйтесь на собрании округа. Это иде-
альная обстановка, в которой можно практиковать 
такие навыки общения, как способность слушать и 
задавать вопросы.

◼ Просите оценить ваши умения. Не всем уда-
ется хорошо «читать» поведение людей. Попросите 
напарника(-цу) помочь вам, если кто-то сказал, что 
вы не замечаете, когда людям некомфортно или 
неинтересно рядом с вами.

◼ Дайте себе разрешение излучать уверен-
ность, даже если вы ее не ощущаете. Совет, 
который Президент Хинкли получил от отца, отно-
сится и к вам: «Забудь о себе и отправляйся трудить-
ся» (Ensign, July 1987, 7). Чтобы сделать это, можно 
не обращать внимания на опасения по поводу своих 
успехов и сосредоточиться на призвании служить 
людям и проповедовать Евангелие.

◼ Сосредоточьтесь на помощи и служении 
окружающим людям. Переключая внимание на 
потребности других людей, вы сможете меньше ду-
мать о своих собственных нуждах или слабостях (см. 
Мосия 2:17).

Желание побыть наедине с собой
◼ Время от времени создавайте атмосферу 
уединения, ведя дневник, молясь, читая или 
планируя в одиночестве. Даже при том, что вам 

Б

«Мое ликование разрастается вплоть до хвастовства о Боге моем; ибо Он 
обладает всей силой, всей мудростью и всем разумением; Он понимает все, и 
Он – милостивое Существо, вплоть до спасения, к тем, кто каются и веруют во 
имя Его. И ныне, если это – хвастовство, то и тогда я буду хвастать; ибо это – 
моя жизнь и мой свет, моя радость и мое спасение, и мое искупление от вечного 
горя. Да, благословенно имя моего Бога».

— А Л М А  2 6 : 3 5 – 3 6
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нужно постоянно находиться рядом с  напарни-
ком(-цей), можно посидеть несколько минут с 
закрытыми глазами и помолчать.

◼ Прямо просите напарника о возможности тихо 
посидеть и подумать. Заверьте напарника(-цу), что 
вы ничем не расстроены. Продолжайте укреплять 
взаимоотношения и доброжелатьельно общаться.

◼ Делите день на части. Не занимайтесь одним 
и тем же делом слишком долго. Разнообразьте свою 
работу. Чередуйте намеченные мероприятия с 
короткими моментами тишины и благодарности; 
затем возвращайтесь к работе.

Открытое общение с 
напарником(-цей)

◼ Прежде всего – слушайте. Когда вы круглыми 
сутками находитесь с этим человеком, что-то в нем 
начинает вас раздражать. У вас разные жизнен-
ные обстоятельства, разные ожидания и «правила» 
относительно того, что допустимо или нормально. 

Поведение вашего напарника(-цы) совершенно пра-
вомерно для него (нее), даже если вы его не понима-
ете. Проводя оценку отношений с напарником(-цей), 
постарайтесь больше у знать о его (ее) взгляде на 
мир, задавая вопросы и внимательно слушая ответы 
(см. Проповедовать Евангелие Мое, ñòð. 206–208).

◼ С уважением объясните, что вас тревожит. 
Заметив ваше намерение критиковать или раз-
дражение, напарник(-ца), скорее всего, займет 
оборонительную позицию вместо того, чтобы им 
помочь. Разъясните проблему и свои потребности, 
при этом не критикуя тревожащее вас поведение 
напарника(-цы). Например: «Мне совершенно не 
нравятся грязные тарелки, но я ведь не могу всегда 
мыть их один (одна). Возможно, мы можем найти 
способ разделить эту обязанность». Или: «Когда 
ты вот так молчишь, меня беспокоит, не злишься 

В

Я учусь любить следующие факты, свя-
занные с культурой, историей и образом 
жизни людей, которым я служу:

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Составьте список
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«А потому, возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всеми силами сердца, 
дабы вы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истин-
ным последователям Своего Сына, Иисуса Христа; дабы вы могли стать сынами 
Божьими; дабы, когда Он явится, мы были как Он, ибо мы увидим Его таким, 
каков Он есть; дабы у нас была эта надежда; дабы мы были очищены так же, 
как Он чист».

— М О Р О Н И Й  7 : 4 8 

ли ты на меня. Можешь мне рассказать, о чем ты 
думаешь?»

◼ Будьте прямолинейными и добрыми. Избе-
гайте негативных ярлыков или оценок. Не подкре-
пляйте свое мнение протяженным списком ошибок 
напарника(-цы). Старайтесь говорить ровным 
тоном без нотки раздражения или жалости к себе 
(см. к Ефесянам 4:29–32).

◼ Не обижайтесь. Принимайте рекомендации, 
даже сказанные в грубом тоне, с как можно боль-
шей долей благосклонности и юмора.

◼ Часто делайте напарнику(-це) комплименты. 
Благодарите его (ее) за все, что для вас важно.

◼ Просите у напарника(-цы) совета относи-
тельно того, что помогло бы вам стать лучше. 
Также просите Господа помочь вам увидеть свои 
слабости (см. Ефер 12:27).

◼ Каждый день старайтесь сделать что-нибудь 
приятное для напарника(-цы). Готовьте обед, вы-
слушивайте, чистите обувь, застилайте его (ее) постель, 
улыбайтесь, вешайте полотенца, убирайте посуду, пи-
шите благодарственные послания его (ее) родителям, 
гладьте рубашки, говорите приятные слова.

Любовь к людям
◼ Узнавайте больше о культуре, истории и об-
разе жизни народа, которому вы служите. Ве-
дите список того, что вам нравится и что вы цените.

◼ Молитесь о даре милосердия. Делайте это «со 
всеми силами сердца» (Мороний 7:48). Молитесь о 
способности видеть окружающих такими, какими 
видит их Бог.

◼ Служите прихожанам, интересующимся и 
другим людям. Задавайте им вопросы об их жизни, 
убеждениях и жизненном опыте, пока их поведение 
не станет для вас более понятным.

◼ Молитесь за людей. Включайте в свои молитвы 
имена тех, кто вас отверг и обидел (см. 3 Нефий 12:44).

Общий язык с руководителями 
миссии

◼ Будьте смиренны (см. У. и З. 112:10). Смире-
ние – источник всех добродетелей. Просите у своих 
руководителей совета относительно того, как вы 
можете стать лучше. Будьте готовы принять наста-
вление и помогите им понять, что они могут на вас 
рассчитывать. Благодарите своих руководителей за 
их служение, как в устной, так и в письменной фор-
ме (см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 135–136).

◼ Попросите руководителя или наставника 
о помощи и терпении. Некоторые миссионеры 
не доверяют тем, кто выше их по рангу; им также 
бывает сложно принимать указания, поскольку они 
привыкли действовать сами по себе. Другие ощу-
щают дух соперничества по отношению к руково-
дителям и соратникам. Сообщите руководителям о 
подобных сложностях. Молитесь о смирении, чтобы 
быть хорошим последователем.

Д

Д
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◼ Молитесь за своих руководителей. Особенно 
молитесь за тех, к кому вы питаете недобрые чувства.

◼ Поймите, что руководители – тоже люди. 
Если предполагать, что руководителям положено 
быть намного лучше остальных людей, то можно 
ощутить разочарование и желание критиковать, 
видя, что они допускают ошибки, проявляют не-
терпение, ошибочно судят или не понимают нас. 
Допускайте возможность несовершенства и ищите 
положительные качества (см. Мормон 9:31).

◼ Учитесь на сильных качествах и ошибках 
своего руководителя. Составьте список ка-
честв, которые вы хотите развить у себя или от 
которых хотите избавиться, когда сами станете 
руководителем.

Преодоление чувств сексуального 
или романтического характера

◼ Учитесь самоконтролю. Мысли и чувства 
сексуального и романтического характера есте-
ственны и даны нам Богом. Держа свои отношения 
и манеру поведения в рамках, назначенных нам, 
миссионерам, Господом, мы будем возрастать в силе 
и обретем великие благословения. Укрепляйте в 
себе такую решимость, с молитвой изучая Учение 
и Заветы 121:45; 1-е Коринфянам 9:24–27; Мосия 
3:19 и Алма 38:12. Составьте список благословений 
и преимуществ, которые вы можете получить уже 
сейчас и в будущем, развивая эти качества.

Вытесняйте одни мысли другими. Вместо того 
чтобы всецело предаваться мыслям и чувствам се-
ксуального или романтического характера, отвле-
китесь; расслабьтесь и займитесь чем-то другим. 
Спойте гимны. Выучите и расскажите наизусть 
отрывки Священных Писаний. Сосредоточьтесь на 
том, за что вы благодарны. Подумайте о планах на 
день. Сделайте зарядку. Обновитесь в решимости 
выполнять свою работу. Сделайте что-нибудь инте-
ресное и проявите творческое начало.

◼ Избегайте искушения. Избегайте мест, обсто-
ятельств, бесед или людей, провоцирующих иску-
шение. Если вы попали под влияние определенного 
изображения или мысли, не задерживайтесь на них. 
Переведите мысли на что-нибудь другое и как мож-
но скорее выйдите из создавшейся ситуации (см. 
Проповедовать Евангелие Мое, стр. 133).

◼ Не оставляйте надежды и веры. Если вам 
трудно надлежащим образом сдерживать чувства 
сексуального характера, Господь хочет, чтобы вы зна-
ли: Он все равно любит вас. Никогда не разрывайте 
отношений с Богом из-за того, что чувствуете себя 
недостойными. Хотя вам, возможно, трудно контро-
лировать такие чувства, Он вас не отвергнет. Больше, 
чем кто-либо, Он понимает ваши обстоятельства и 
ценит ваши стремления сопротивляться искушению, 
учиться на своих ошибках и каяться. Обратитесь за 
советом к своему президенту миссии и продолжайте 
стараться преодолеть возникающие сложности (см. 
Проповедовать Евангелие Мое, стр. 131–132).

◼ Не допускайте возникновения сильного 
чувства голода, одиночества, усталости, скуки 
или напряжения. Все это может снизить способ-
ность сопротивляться искушению. Немного переку-
сите, сделайте короткий перерыв или смените вид 
деятельности, поговорите о чем-то хорошем или 
выполните упражнение на релаксацию (см. стр. 19).

◼ Заботьтесь о собственной безопасности. Не 
забывайте о необходимости всегда находиться 
рядом с напарником(-цей) и никогда не оставаться 
наедине с лицом противоположного пола. Если вы 
ощущаете влечение к кому-либо, свяжитесь с прези-
дентом миссии и попросите у него совета. Если вы 
чувствуете, что кто-то пытается с вами флиртовать, 
попросите напарника(-цу) вам помочь. Позвоните 
президенту миссии и сообщите о своих ощущениях.

◼ Поститесь и молитесь, чтобы обрести пони-
мание и силу. Постясь, мы в течение некоторого 
времени пренебрегаем естественной, здоровой 
потребностью в пище ради того, чтобы получить 

Е
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духовную силу и развить такие навыки, как само-
контроль, сострадание к тем, кто голодает, и чут-
кость к влиянию Духа. Эти же навыки способны 
помочь нам пренебрегать естественными, здоро-
выми чувствами сексуального или романтического 
характера на миссии. Пост не поможет избавиться 
от сексуальных чувств, однако ежемесячный пост 
может помочь нам обрести силу, способность к 
самоанализу и мотивацию распоряжаться этими 
чувствами надлежащим образом (см. Проповедовать 
Евангелие Мое, стр. 104–106).
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Ресурсы для решения задач  
интеллектуального аспекта 
миссионерской работы
Интеллектуальный аспект миссионерской работы влияет на нас по-разному. Имеющихся у 
нас способностей хватает для выполнения работы Бога, когда мы позволяем Ему восполнять 
пробел, существующий между тем, что у нас уже есть, и тем, что нам необходимо. Следую-
щие рекомендации могут помочь вам решить некоторые вопросы. За дополнительными идеями 
также обратитесь к разделу «Общие принципы поведения при стрессе» на стр. 17–22.

Изучение иностранного языка
◼ Изучите главу 7 пособия Проповедовать 
Евангелие Мое. С молитвой примените материалы 
этой главы – «Как я могу лучше изучить иностран-
ный язык, необходимый мне на миссии?»

◼ Не прекращайте усердно трудиться. До-
верьтесь Господу, чтобы Он благословил вас даром 
языков, необходимым вам для исполнения Его 

намерений. Не забывайте о том, что лишь немногие 
миссионеры в совершенстве овладевают иностран-
ным языком. Господь знает вас, Он призвал вас, и Он 
желает благословить окружающих людей с помощью 
ваших сильных качеств. Он возместит вашу слабость. 
Задействуйте все дары, какие у вас есть.

◼ Получайте радость от изучения иностранного 
языка. Иногда проще овладеть новым языком, когда 
мы не ожидаем от себя высокого мастерства в этом.

А

41

Рекомендации и  рабочие средства :  Интеллектуальный аспект



◼ Когда вас что-то отвлекает, по-доброму, но 
решительно снова переключите внимание на 
поставленную задачу. Поступайте так всякий раз, 
когда это необходимо.

◼ Вверьте события дня Господу. Приложив все 
усилия к составлению последовательных планов, 
попросите Его все устроить наилучшим образом. 
Проявляйте гибкость и восприимчивость к влиянию 
Духа.

Последовательность по 
отношению к целям и планам

◼ Применяйте инструменты планирования, 
которые даны вам в пособии Проповедовать 
Евангелие Мое. Изучите главу 8 – «Как я могу муд-
ро использовать время?» Эти средства были тща-
тельно разработаны специально для миссионеров, и 
они помогут вам в достижении вашей цели. Одно-
моментно сосредоточивайтесь на чем-то одном и 
не перегружайтесь.

◼ Не полагайтесь исключительно на свою 
память. Записывайте имена, адреса, встречи, планы 
уроков и цели. Оставляйте записки с напоминанием 
о чем-то важном на двери, холодильнике, рядом с 
кроватью или в своем ежедневнике.

◼ Прежде чем ложиться спать, сложите в опре-
деленном месте все, что вам понадобится на 
следующий день. В этом случае вы не рискуете за-
быть что-то важное. Заведите свое место для важных 
вещей, чтобы не тратить время на их поиски.

Б

«В той же мере, в какой мы не можем снижать стандарты поведения слуг Госпо-
да, установленные Им Самим, мы не имеем права и завышать их… Следите за 
тем, чтобы ваши стандарты по отношению к себе или окружающим не превы-
шали тех, которые назначил Господь» («Perfection, Perceptions, Pressures, and 
Principles» [Божественный час в Центре подготовки миссионеров, Прово, 19 
марта 2002 г.], 2–3).

— С ТА Р Е Й Ш И Н А  С Е С И Л  О .  С А М У Э Л Ь С О Н - М Л .

Запишите в свой ежедневник

– Способы мудро распоряжаться кратки-
ми промежутками времени

– Планы на день подготовки
– Имена, адреса, встречи, планы уроков
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Ощущение того, что кто-то 
умнее или способнее вас

◼ Если у вас возникают трудности с чтением, 
изучением или запоминанием, проявляйте 
терпение к самому себе. Сначала делайте частые 
краткие перерывы; затем постепенно  увеличивайте 
время изучения на несколько минут за один раз. Для 
лучшего запоминания делайте пометки в процессе 
чтения. Читайте вслух (негромко), если это помо-
жет. Испытайте такие приемы заучивания наизусть: 
(1) повторение слов вслух, (2) чтение или переписы-
вание слов по несколько раз или (3) движение и ин-
сценирование событий изучаемого отрывка. Найдите 
способ, подходящий вам лучше всего.  Задействуйте 
свои другие сильные качества, например, способ-
ность завязать общение с потенциальными интере-
сующимися, умение ориентироваться на местности 
или излучать жизнерадостность.

◼ Допустив ошибку, обратитесь к своему чув-
ству юмора. Затем попробуйте еще раз.

◼ Находите силу в слабости. Иногда слабости 
помогают нам развить такие сильные черты, как 
сострадание, сочувствие, терпение, смирение и 
умение полагаться на Господа. Иногда слабости 
(неустойчивость внимания) сопутствует сильное 
качество (умение подмечать то, чего другие не ви-
дят). Выискивайте у себя сильные качества, которые 
иногда можно извлечь из слабости.

◼ Если вы завидуете чьим-либо навыкам, пере-
ключите внимание на свою личную миссию. На-
правьте энергию на развитие у себя сильных качеств 
и применение их в работе. В этом и состоит ваша 
миссия (см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 11–12).

В
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Ресурсы для решения задач  
духовного аспекта 
миссионерской работы
Миссионеры часто реагируют на перенапряжение сил следующим образом: они подвергают 
сомнению силу своего свидетельства об истинности Евангелия. Эта проблема нередко связана 
с нехваткой ресурсов, помогающих справиться с перенапряжением, а вовсе не с отсутствием 
свидетельства. Если вы столкнулись с такой трудностью, попробуйте применить следующие 
рекомендации, которые покажутся вам уместными. Дополнительные идеи можно также най-
ти в разделе «Общие принципы поведения при стрессе» на стр. 17–22.

Учимся укреплять свидетельство
◼ Поймите: задаваться вопросами вполне 
естественно. Многие откровения Джозефа Смита 
стали ответом на его искренние вопросы. Священ-
ные Писания, учителя и логика могут помочь вам 
справиться с некоторыми вопросами, но только Дух 
может подтвердить, что Бог реален, что Иисус есть 
Христос и что Церковь истинна.

◼ Постигайте суть веры. Обладать верой – значит 
доверять совершенной благости, любви, мудрости 
и справедливости Господа, при этом не претендуя 
на совершенное понимание. Алма учит: «Вера не 
означает совершенного знания о чем-либо; а потому, 
если вы имеете веру, тогда надеетесь на то, что неви-
димо, но что истинно» (Алма 32:21). Для того чтобы 
иметь веру, не обязательно иметь «совершенное зна-
ние». Изучение Алма 32 поможет вам укрепить свою 
веру (см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 131–132).

А
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◼ Проявляйте терпение. Время и опыт помогут 
вам осмыслить то, что сейчас сбивает вас с толку. 
Помните утверждение Нефия: «Я знаю, что [Бог] 
любит Своих детей, но я не знаю смысла всего суще-
го» (1 Нефий 11:17). Стройте на основании принци-
пов о Боге, истинность которых вам открыта Духом 
(см. Проповедовать Евангелие Мое, стр. 134–135).

◼ Соблюдайте заповеди. Мы обретаем доверие 
к Господу, на опыте постигая ценность Его учений. 
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем уче-
нии, от Бога ли оно или Я Сам от Себя говорю»  
(от Иоанна 7:17).

Учимся каяться
◼ Будьте честны со своим президентом мис-
сии. Если вам необходимо покаяться в серь-
езных грехах, с которыми вы не разобрались 
ранее, открыто и честно поговорите со 
своим президентом миссии. 
Он поможет вам все 
исправить.

◼ Покаявшись, простите себя. Если вы прошли 
процесс покаяния и все равно испытываете чувство 
вины и стыд, вспомните, что все мы сожалеем о 
прошлых грехах и ошибках. Будьте уверены: силы 
Искупления Христа хватит даже на вас. Не забы-
вайте, что покаяние – это не просто запасной путь. 
Покаяние – это план счастья для каждого человека. 
Следите за тем, чтобы волноваться о действительно 
важных вещах (например, об успехах своих интере-
сующихся), а не о вопросах личной гордости (на-
пример, о том, что о вас подумают окружающие).

◼ Поймите роль исповеди. Если вы ощущаете по-
требность исповедаться в не самых серьезных грехах 
или исповедоваться постоянно, даже после того как 

руководители священства вас заверили 
в достаточности вашего признания, 

вероятно, в своем желании испо-
ведаться вы заходите слишком 
далеко. Продолжать испытывать 
сожаление и грусть о прошлых 
грехах совершенно нормально 
и не означает, что вам нужно 

снова исповедаться. Отвлекайте 

Б

«Ищите усердно, всегда молитесь и будьте верующими, и всё будет содейство-
вать ко благу вашему, если будете ходить праведно и помнить завет, который 
вы заключили друг с другом».

— У Ч Е Н И Е  И  З А В Е Т Ы  9 0 : 2 4
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себя от подобных мыслей различными делами и 
осознанно примите решение поверить в желание 
Господа простить. Гоните искушение поддаваться 
чувствам тревоги или стыда.

◼ Если вам не становится легче, поговорите со 
своим президентом миссии.

Учимся осмысленно молиться
◼ Попробуйте молиться вслух, можно даже 
шепотом. Попробуйте заранее готовиться к моли-
тве, записывая свои вопросы или тревоги. Спросите 
Бога, что вы можете сегодня для Него сделать. Время 
от времени включайте в молитву только благодар-
ность к Богу за многочисленные блага, которыми 
Он вас благословляет.

◼ Изучите раздел «Молитесь с верой» в изда-
нии Проповедовать Евангелие Мое. Этот раздел, 
который находится на стр. 104–106, содержит реко-
мендации, связанные с молитвой.

Учитесь любить Священные 
Писания

◼ Целенаправленно молитесь о способности 
понимать Священные Писания и наслаждаться 
ими. Некоторую долю времени изучения посвятите 
записи своих чувств и отзывов, полученных знаний 
или духовных побуждений.

◼ Проведите обзор раздела «Идеи и предложе-
ния для изучения» в пособии Проповедовать 
Евангелие Мое. Этот раздел, находится на стр. 
22–26, содержит рекомендации о том, как получить 
больше пользы от изучения Священных Писаний.

Учимся полагаться на  
влияние Духа

◼ Практика и терпение. Развитие умения рас-
познавать голос Духа очень напоминает процесс 
изучения иностранного языка: он требует практи-
ки, терпения, смирения и желания учиться на своих 
ошибках, не опуская рук.

◼ Получайте знания из выступлений на Гене-
ральной конференции. Идеи о том, как развивать 
свою способность получать личные откровения, 
можно почерпнуть из выступлений на Генеральной 
конференции на данную тему.

◼ Изучайте пособие Проповедовать Евангелие 
Мое. На стр. 106–108 приводятся дополнительные 
рекомендации и мысли о том, как распознавать 
внушения Духа и полагаться на них.

В

Г

Д

Душа моя! Бог будет направлять
тебя и впредь, как в прошлые года.
С надеждой, в вере будешь пребывать,
и тайны все откроются тогда.
Душа моя, вой ветра, рокот волн
Своею властью усмиряет Он.

— Г И М Н Ы ,  №  6 0
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Изучив отрывки, которые приводятся на следующих страницах, вы сможете укрепить свою веру в то, что 
Бог дарует вам покой и помощь. Вспоминая Спасителя, вы позволяете «Дух[у] Его пребыва[ть] с [вами]»  
(У. и З. 20:79).

Исаия 41:10 «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я – Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу десницею правды Моей». 

От Иоанна 14:27 «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не сму-
щается сердце ваше и да не устрашается». 

2-е к Тимофею 1:7 «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».

1 Нефий 1:20 «Щедрые милости Господа простираются над всеми теми, кого Он избрал, за их 
веру, чтобы сделать их могучими, вплоть до силы избавления». 

Иаков 3:1 «Он утешит вас в ваших страданиях, и Он будет ходатайствовать за вас».

Иаков 4:7 « Господь Бог показывает нам нашу слабость, дабы мы могли знать, что только по 
Его благодати и Его великому снисхождению к детям человеческим мы имеем силу 
совершать эти дела».

Мосия 4:27 «И смотрите, чтобы всё это делалось с мудростью и надлежащим образом; ибо не 
требуется, чтобы человек бежал быстрее, чем у него хватает сил». 

Мосия 24:13–14 «Поднимите свои головы и утешьтесь, ибо Я знаю о завете, который вы заключили 
со Мною; и Я заключу завет с народом Моим и избавлю его от рабства. И Я также 
облегчу бремена, которые возложены на ваши плечи, так что вы даже не почувствуе-
те их на своих спинах, даже когда вы в рабстве; и Я сделаю это, чтобы вы были сви-
детелями Моими впоследствии и чтобы вы верно знали, что Я, Господь Бог, посещаю 
народ Мой в его страданиях».

Алма 7:12 «Он возьмет на Себя их немощи, дабы чрево Его преисполнилось милости по плоти, 
дабы Он познал по плоти, как помочь народу Своему относительно их немощей».

Материалы Священных Писаний
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Алма 26:27 «Когда сердца наши были подавлены и мы были готовы повернуть назад, вот, Гос-
подь утешил нас и сказал: … переносите с терпением страдания свои, и Я дарую 
вам успех».

Алма 38:5 «В той мере, в какой ты будешь возлагать свое упование на Бога, ты будешь избавля-
ем от своих испытаний и своих бед, и своих страданий».

Ефер 12:27 «И если люди придут ко Мне, я покажу им их слабость. Я даю людям слабость, 
чтобы они были смиренными; и Моей благодати довольно для всех людей, которые 
смиряют себя предо Мной; ибо если они смирятся предо Мной и уверуют в Меня, 
тогда Я сделаю так, что слабое станет для них сильным». 

Учение и Заветы 
6:32–36

«Я сейчас среди вас… А потому, не бойся, малое стадо; делайте добро; пусть Земля 
и ад объединятся против вас, ибо, если вы основаны на камне Моем, они не смогут 
вас одолеть. Вот, Я не осуждаю вас… В каждой мысли обращайтесь ко Мне; не 
сомневайтесь, не бойтесь». 

Учение и Заветы 58:2–4 «Тот, кто пребывает верным в бедствии, награда того будет более великая в Царстве 
Небесном. Вы не можете узреть вашими физическими глазами в настоящее время пла-
ны Бога вашего относительно того, что сбудется в будущем, и славу, которая последу-
ет после многих бедствий. Ибо после многих бедствий последуют благословения».

Учение и Заветы 
122:7–9

«Все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе. Сын Человеческий низо-
шёл ниже всего этого… А потому держись пути своего».

Bible Dictionary, «Страх» «Первое из последствий греха Адама состояло в том, что он «убоялся» (Бытие 3:10)… 
С самого Падения Бог постоянно учил людей не бояться, а покаянно просить проще-
ния с полной уверенностью в его обретении».

Другие материалы из 
Священных Писаний:
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Подготовка миссионеров  
Адаптация к 
миссионерской жизни
Данный раздел представляет собой конспект материалов, которые вы получили в Интернете 
до приезда в ЦПМ.

Новые миссионеры очень часто подвергаются 
некоторому стрессу или испытывают ди-

скомфорт, покидая семью, друзей и то, к чему они 
так привыкли. Обычные изменения при трансфе-
рах, новые напарники(-цы) и новые поручения тоже 
требуют некоторой адаптации. Будьте терпеливы, 
обучаясь распознавать благословения от более пол-
ного посвящения своей жизни Спасителю. Помни-
те: Дух будет сопутствовать вам во время всех этих 

изменений и поможет вам приспособиться к новым 
миссионерским обязанностям.

Адаптация к новым событиям

Подобно многим людям, попадающим в новую 
ситуацию, миссионеры часто проходят через четыре 
фазы, или этапа, эмоциональной адаптации, когда 
они поступают в ЦПМ, а затем – еще раз, приезжая 
на миссию:
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Предвкушение Неожиданные  
открытия «Я могу это сделать» Эмоциональная 

уверенность

Вы можете испытывать 
прилив энтузиазма пе-
ред лицом испытаний 
(см. 1 Нефий 3:7).

Вы можете испытывать 
окрепшее ощущение 
целеустремленности  
и верности Небесно-
му Отцу (см. 3 Нефий 
5:13).

 Вы можете чувство-
вать себя счастливым 
и с нетерпением 
ждать встречи с новы-
ми людьми и зна-
комства с новыми 
местами.

Вы можете начать ску-
чать по дому, семье 
и друзьям и даже 
сомневаться в пра-
вильности принятого 
решения служить (см. 
Алма 26:27).

Вы можете заметить 
физические про-
явления стресса, 
такие, как наруше-
ние сна, измене-
ние аппетита или 
раздражительность.

Вы можете неожидан-
но обнаружить у себя 
критичность и нетер-
пение в отношении 
правил и требований.

Ваши преподава-
тельские и языковые 
навыки начинают 
улучшаться.

Вы учитесь с готов-
ностью подчиняться 
миссионерским пра-
вилам и ожиданиям.

Вы проявляете терпе-
ние к самому(-й) себе, 
усваивая «правило за 
правилом» (см. Исаия 
28:10; Мосия 4:27).

Ваши физические 
симптомы стресса, 
если они у вас были, 
начинают исчезать. 

Вам комфортно вы-
полнять повседневные 
дела.

Вы замечаете свои 
сильные качества и 
прогресс.

Вы достигли понима-
ния того, что значит 
принимать жизнь шаг 
за шагом (см. У. и З. 
98:12).

Вы обретаете боль-
шую уверенность 
в своих силах и 
растущее желание 
служить.

1 2 3 4

Что можно делать уже сейчас
◼ Ищите возможности служить людям. Мис-
сионерская работа – это призвание на служение. 
Не концентрируйтесь на собственных чувствах 
дискомфорта, служите тем, кто нуждается в добром 
слове, акте милосердия или дружбе (см. Проповедо-
вать Евангелие Мое, стр. 189–192).

◼ Обсуждайте свою адаптацию с другими 
людьми. Выделите время на обсуждение следу-
ющих моментов с родителями, руководителями 
священства или вернувшимися миссионерами:

Четыре этапа адаптации
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– Чему можно научиться, изучая в Священных 
Писаниях примеры того, как Бог требовал от 
людей поступков, по их мнению, превосходящих 
их возможности? (См. Исход 4:10–12; Иеремия 
1:6–9; Алма 17:10–12; 26:27; Ефер 12:23–27; Мои-
сей 6:31–32.)

– Почему так важно ложиться спать и просыпаться 
вовремя, хорошо питаться, регулярно получать фи-
зическую нагрузку и возносить личные молитвы?

– Как ведение личного дневника помогает во вре-
мена испытаний?

– Как себя вести, когда негативные мысли или 
чувства не уходят?

◼ Прочитайте статью «Preparing Emotionally  
for Missionary Service» [«Эмоциональная подго-
товка к служению на миссии»] Роберта К. Ваг-
стаффа (Ensign, Mar. 2011, 22–26; доступно в режиме 
онлайн на сайте LDS.org).

◼ Сосредоточьтесь на укреплении своих отно-
шений с Небесным Отцом. Ищите Его Духа через 
личную молитву, изучение Священных Писаний, 
возвышающую музыку, чтение своего патриархаль-
ного благословения и другими способами, которые, 
судя по личному опыту, вам помогают.

 ◼ Проявляйте доброту к себе и окружающим. 
Обращайтесь к себе с такими же ободряющими, 
добрыми словами, какие, по вашему мнению, мог 
бы использовать Спаситель. Помните: мысли о бес-
помощности, безнадежности или резкое осуждение 
исходят не от Господа.

◼ Будьте готовы к неожиданному. Ваш мисси-
онерский опыт будет отличаться от опыта других 
людей. Не все будет происходить именно так, как вы 
запланировали или считаете логичным. Анализи-
руя свои ожидания, вы сможете быть открытыми и 
восприимчивыми к переменам.

Выводы

Служа на миссии, будьте готовы к изменениям. Мис-
сионерская жизнь скорее всего будет отличаться от 
всего того, к чему вы привыкли, но если вы отпра-
вляетесь служить с позитивным настроем, проявляя 
веру в Господа и зная о необходимости проявлять 
терпение по отношению к себе и другим, Господь 
вознаградит и благословит вас. Помните совет, дан-
ный Джозефу Смиту в один очень трудный момент 
его жизни: «Знай, сын Мой, что все эти испытания 
дадут тебе опыт и будут во благо тебе» (У. и З. 122:7).

Помните: Дух будет с вами во время этого перехода и поможет вам в процессе 
адаптации к вашим новым миссионерским обязанностям.

«И там, где принимают вас, там и Я также буду, ибо Я предъиду перед лицом 
вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух Мой будет в сердцах 
ваших, и ангелы Мои вокруг вас, чтобы нести вас».

— У Ч Е Н И Е  И  З А В Е Т Ы  8 4 : 8 8
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