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Апостолов и сказал: «Братья, давайте работать. 
Это был хороший урок для всех нас».

Стоять на святых местах не означает стоять 
и ничего не делать. Мы должны служить во все 

дни нашей жизни, чтобы люди, живущие 
и умершие, смогли обрести спасение, ибо 
это служение проводится по обе стороны 
завесы. Миссионерскую работу Аммона и 
его братьев среди ламанийцев, дикого и 
агрессивного народа, Бог сделал безопас-
ной на то время, пока Аммон с братьями 
не смогли обратить в веру ламанийских 
царей и их народ. Те, кто занят Божьим  
делом, находятся в безопасности. Итак,  
стоя на святых местах, мы должны творить 
святые дела. Проповедование Евангелия – 
святое дело, такое же, как проведение хра-
мовых обрядов. Вспомните опять Аммона 
и его братьев. Они не сидели сложа руки 
и не ждали Второго пришествия Спаси-
теля, но, отказавшись от царства своего 

отца Мосии, пошли проповедовать, чтобы стать 
спасителями для ламанийцев.

Члены Церкви получили достаточно знаний 
о том, что наши дома собраний посвящаются 
Господу как святые места, куда мы должны при-
ходить в воскресенье и принимать причастие, 
«чтобы хранить себя незапятнанным от мира»  
(У. и З. 59:9). Принятие причастия – серьезная  
и святая привилегия. Приходя в приход по во-
скресеньям, мы изучаем основы Евангелия, бла-
гословляем детей, поддерживаем членов Церкви, 
даруем Святой Дух и свидетельствуем о Христе.

Если мы действительно желаем, чтобы наши 
дома стали святыми местами, мы должны прила-
гать большие усилия, делая то, что приятно Духу 
Господа, то есть стараться привнести культуру 
Евангелия в наши семьи и жить согласно тра-
дициям Церкви, преобразуя наш образ жизни, 
чтобы то, что не свято и не достойно, не смогло 
войти в наши дома. Таким образом мы найдем 
духовную и физическую безопасность и для 
наших семей.

Моисей не нашел справедливости и свя-
тости в доме фараона. По этой причине он 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Стойте непоколебимо на святых 
местах до Пришествия Господа
 Мы живем в очень опасном мире, 

полном искушений и извращений. 
Каждый день зло ставит повсюду но-
вые ловушки, бомбардируя нас со всех 
сторон нежелательными и ненужными 
посланиями. Чтобы получать радость от 
жизни, все мы должны найти для себя 
спокойное место, место для умиротво-
рения. Как это сделать? Нам надо возвы-
ситься над напастями зла, следуя совету 
Господа, сказавшего: «А потому, стойте 
непоколебимо на святых местах, пока 
не придет день Господний; ибо вот, он 
придет скоро» (У. и З. 87:8).

Порой мы неизбежно оказываемся 
вдалеке от святых мест и подвергаемся 
уничтожающим Дух Господа проявлени-
ям зла, но нам необходимо стремиться к святым 
местам. Самые святые места – это наши храмы. 
Представьте, что после шума и штормов мира 
вы заходите в храм, где находите не только 
спокойствие души, тишину и умиротворение, 
но и святое место, то есть Дом Божий.

Нам нужно сделать все, что в наших силах, 
чтобы привести нашу семью в храм, объединить 
всех ее членов обрядом запечатывания на веч-
ность и исполнить обряды для наших умерших 
предков. Мы должны бороться за святое своим 
словом, делом, любовью, верой и примером. 
Так мы сможем поддерживать и укреплять нашу 
связь с Богом. Говоря «святое место», мы понима-
ем, что это безопасное место, где мы защищены 
от грехов мира. Надо также помнить, что пока 
мы служим Богу, мы в безопасности и можем 
противостоять искушениям и нападкам зла.

На одном из собраний священства старей-
шина Джеффри Р. Холланд рассказал, что когда 
террористы совершили нападение на два не-
боскреба в Нью-Йорке, присутствующие поду-
мали, что началась Третья мировая война. В тот 
день Президент Гордон Б. Хинкли собрал всех 

Старейшина Араик Минасян, 
член Кворума Семидесяти.
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покинул его дворец и ушел в пустыню, где 
встретил Мадиамского священника Иофора 
(Исход 2:16–22), и тот взял его к себе в дом. 
Моисей отказался от роскошной жизни в доме 
фараона и предпочел скромную и правед-
ную жизнь. В Учение и Заветы 38:42 сказано: 
«Уходите из среды нечестивых. Спасайте себя. 
Будьте чисты, вы, носящие сосуды Господ-
ние». Как и Моисей, праведные люди никог-
да не променяют святость на преходящую 

роскошь мирской жизни или ее богатства.
Как дети Божьи, мы должны стремиться ка-

ждый день в наших делах достигать еще более 
высокой степени праведности, поскольку мы 
постоянно должны защищаться от нападок сата-
ны. Если мы будем стоять на святых местах, это 
поможет нам стать ближе к нашему Спасителю. 
Я свидетельствую, что в этом случае Господь 
всегда будет благословлять нас и сделает силь-
ными в вере и делах. ◼

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Реорганизация Московского Российского кола
Алексей Марченко, представитель раздела «Новости Восточноевропейского региона» журнала Лиахона  
в Московском Российском коле

 16 февраля 2014 года  
под председательством 

президента Лэрри Р. Лоуренса 
прошла конференция Москов-
ского Российского кола, посвя-
щенная его реорганизации.

Во вступительном сло-
ве старейшина Анатолий 
Решетников, региональный 
представитель Кворума 
Семидесяти, поблагодарил 
президентство Московского 
Российского кола за служение 
и объявил о призвании но-
вого состава президентства. 
Присутствующие поддер-
жали Вячеслава Борисовича 
Балтовского в качестве пре-
зидента кола, Владимира 
Александровича Нечипорова 
в качестве первого советни-
ка и Виктора Михайловича 
Кременчука в качестве вто-
рого советника президента 
Московского Российского кола.

Выступившие далее 
Владимир Асташов, Яков Бойко 
и Виктор Кременчук говорили 

о своей благодарности за  
совместное служение, о том,  
с какой любовью Господь под-
держивает каждого, кто несет 
на своих плечах груз забот о 
людях, говорили о радости 
жить по Евангелию и важности 
поддержки руководителей со 
стороны братьев и сестер. Их 
слова были полны искренней 
теплоты и внимания к тем, кому 
они посвящали многие часы 
своего служения.

В послании, с которым 
обратился к присутствующим 
президент Российской Москов-
ской миссии Гарри Э. Бордерз, 
он напомнил о просьбе Про-
рока объединить в миссионер-
ской работе усилия местных 
членов Церкви и миссионеров 
полного дня и отметил, что 
количество миссионерских 
уроков с участием прихожан 
за последнее время утроилось. 
Он привел примеры того, 
какими чудесными путями 
может при этом совершаться 

Божья работа и свидетель-
ствовал о том, что при такой 
взаимной поддержке Господь 
приводит к нам тех, кто готов 
принять Евангелие с открытым 
сердцем.

Выступавший далее старей-
шина Решетников поддержал 
просьбу президента Бордерза 
усилить совместную работу 
членов Церкви с миссионерами 
и в качестве примера резуль-
тативности такой работы рас-
сказал о Ярославле, где совсем 
маленький приход, начав актив-
но работать с миссионерами, за 
две недели достиг рекордной 
численности в 40 человек.

Новое пре-
зидентство 
Московского 
Российского 
кола.
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Заключительным выступаю-
щим был президент Восточно-
европейского региона Лэрри 
Р. Лоуренс. Он заметил, что 
порой гораздо легче выражать 
свою поддержку Пророку, 
чем местным руководителям 
Церкви, недостатки которых 
хорошо видны. «Но, к сожа-
лению, на Земле нет совер-
шенных людей, – сказал он, 
– поэтому Господь призывает 

Информация о Церкви – из первых рук
Комитет по связи с общественностью Московского  
Российского кола

 В Московском государственном университете имени М. В. Ломо
носова в рамках курса «Современные нетрадиционные рели

гиозные движения и культы» Федор Круль, член Церкви из Речного 
прихода Московского Российского кола, ежегодно читает лекции по 
теме «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней».

Подобные лекции проходят регулярно вот уже пять лет. Сотруд
ничество с кафедрой религиоведения МГУ оказалось плодотворным. 
Студенты и преподаватели могут получать из первых рук актуальные 
сведения об учениях и доктринах Церкви, о происходящих в ней собы
тиях, об участии российских приходов в общественной жизни.

Лекции вызывают живой интерес и много вопросов о теории и 
практике «мормонизма», о позиции Церкви относительно традицион
ной и нетрадиционной семьи, о семейной истории и генеалогический 
работе, о храмах и об искуплении грехов. Реакция слушателей пока
зывает, что такие встречи очень нужны, чтобы восполнять недостаток 
живой и честной информации об учениях и практике Церкви. ◼

на служение обычных людей, 
таких, как вы и я. Он благосло-
вляет их и помогает им расти».

Президент Лоуренс назвал 
три способа оказания нашей 
поддержки руководителям. 
Во-первых, это – решение 
не роптать и не критиковать. 
«Ропот – это естественное 
поведение плотского человека». 
Вместе с тем, «если мы ищем 
хорошее, мы найдем его». 

Участники конференции.

Важно выражать благодарность 
руководителям за то хорошее, 
что они делают. Это выраже-
ние признательности укрепляет 
и нашу веру. Второй способ  
поддержки руководителей –  
с благодарностью принимать 
призвания, в которые они нас 
призывают. Третий способ 
– следовать советам руково-
дителей. Президент Лоуренс 
пообещал, что такая поддержка 
принесет в нашу жизнь особые 
благословения. В заключение 
он сказал, что величайшее же-
лание Бога состоит в том, что-
бы мы любили и поддерживали 
друг друга. Он свидетельство-
вал об истинности Евангелия 
Иисуса Христа, сказав, что, 
подобно многим из нас, был 
когда-то новообращенным, слу-
шал уроки миссионеров, мо-
лился и получил ответ, следуя 
которому обрел много благо-
словений в своей жизни. ◼

Г О Л О С А  М Е С Т Н Ы Х  С В Я Т Ы Х 
П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й

Как строить мосты 
взаимопонимания
Борис Анисимов, Московский Российский кол

 Несколько лет назад я был призван в комитет 
по связям с общественностью при Москов-

ском Российском коле. Основная задача комите-
та состоит в том, чтобы помогать руководителям 
приходов наводить «мосты взаимопонимания» с 
широкой общественностью города Москвы. На 
тот момент это направление мне было незнако-
мо. После детального изучения вопроса и много-
численных молитв о новом призвании я осознал, 
что взаимопонимание возможно, если стороны 
находят общий язык. Умение увидеть общее с 
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собеседником является ключом к построению 
крепких, конструктивных отношений в любой 
сфере. Особенно это актуально для миссионер-
ской работы, выполнение которой возложено 
в равной мере на миссионеров полного дня и 
обычных членов Церкви.

Я пытался сформулировать для себя этот 
принцип, но не находил слов. В очередной раз 
перечитывая Новый Завет, я натолкнулся на сло-
ва Апостола Павла: «Для Иудеев я был как Иудей, 
чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных 
был как подзаконный, чтобы приобрести под-
законных; для чуждых закона [Моисеева] – как 
чуждый закона [Моисеева]… для немощных был 
как немощный, чтобы приобрести немощных. 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по край-
ней мере некоторых» (1-е Коринфянам 8:20–22). 
Как точно Апостол Павел выразил в этих стро-
ках мои мысли!

В своих письмах небольшим приходам, раз-
бросанным по побережью Средиземного моря, 
он часто писал о необходимости христианам ис-
кать диалога с внешним миром. Павел вырос на 
стыке культур в торговом городе Тарсе, являв-
шемся тогда крупным центром эллинистической 
культуры. Выходец из иудейской диаспоры гре-
ческого города в одной из римских провинций, 
он как никто другой понимал важность диалога 
для достижения мира и согласия в обществе. 
Прекрасное образование, знание нескольких 
языков, глубокое понимание культур народов 
Средиземноморья и долгий опыт межкультурно-
го взаимодействия сделали Павла величайшим 
христианским миссионером. Читая его слова, 
я осознал, что могу многому у него научиться. 
Какие же уроки я вынес для своего призвания?

Не будьте соблазном никому и ни в чем. 
Чаще других, на мой взгляд, в письмах Апостола 
Павла встречается увещевание членам Церкви 
быть максимально безупречными перед внеш-
ним миром, чтобы не вызывать нареканий 
(к Римлянам 14:13; 2-е Коринфянам 8:20–21; 
к Колоссянам 4:5–6; 1-е к Фессалоникийцам 
4:11–12; к Титу 2:7–12). Павел переживал, что 
неправильное поведение одного христианина 
может кинуть тень на всю христианскую общи-
ну, и просил членов Церкви никому и ни в чем 
не быть соблазном (1-е Коринфянам 10:32–33). 

Соблазнившись о незначительном изъяне, че-
ловек, подготовленный Богом принять благую 
весть, может навсегда отвергнуть ее.

Поддерживайте единство. Павла огорчало, 
что христиане из язычников часто поддавались 
новым веяниям философской моды (к Ефесянам 
4:14). Семя веры часто падало в неглубокую 
почву (от Матфея 13:5, 20–21) и, не имея силь-
ных корней, с легкостью уносилось малейшим 
дуновением ветра. Не меньше Павла огорчали 
христиане из иудеев, которые ощущали превос-
ходство над своими братьями-язычниками из-за 
того, что именно через иудеев был дан Закон 
Моисеев и пришел Спаситель. Несоблюдение 
бывшими язычниками преданий иудеев вызыва-
ло у последних искушение смотреть на собрать-
ев по вере свысока. Павел же призывал опустить 
надменные взоры и учиться жить в единстве, 
несмотря на несовпадение мнений (к Римлянам 
12:16; 1-е Коринфянам 12:13; к Колоссянам 3:11; 
к Ефесянам 4:1–7; к Филиппийцам 2:2).

Поддерживайте гражданские власти. 
Павел отстаивал право христиан из язычников 
не взваливать на себя ярмо иудейского закона 
(к Галатам 2:11–14), подразумевая отсутствие 
необходимости христианину менять свою 
социальную, национальную и даже полити-
ческую самоидентификации. Если произошло 
внутреннее, духовное обновление (к Ефесянам 
4:22–24), которого требует Христос от каждо-
го обращенного, то внешние аспекты теряют 
былую значимость (1-е Коринфянам 7:17–24; к 
Филиппийцам 4:11–13). Павел учил, что для хри-
стиан подчинение властям – это вопрос совести 
(к Римлянам 13:1–7). Это перекликается с извест-
ным увещеванием Христа отдавать Богу Божие, 
а кесарю кесарево (от Матфея 22:21). Вне зави-
симости от социального статуса любой человек 
имеет возможность прославить Христа правед-
ной жизнью (к Ефесянам 6:5–9; 1-е к Тимофею 
6:1–2) и тем самым заслужить свою награду на 
Небесах.

Говорите с внешним миром на одном 
языке. Любой «мост взаимопонимания» вымо-
щен для двустороннего движения: что-то го-
ворят нам, что-то говорим мы. Чтобы донести 
слова Евангелия до сердца человека, сначала 
необходимо понять его радости, его беды и 
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чаяния. А чтобы понять, нужно не только  
слушать, но и слышать (к Филиппийцам 2:4;  
к Римлянам 15:1–2). Без желания услышать  
любые слова и действия в ответ не возымеют  
ожидаемого результата, как лекарство, выпи-
санное врачом, не удосужившимся выслушать 
больного. Павел, проведя много лет в миссио-
нерском служении, учил ранних христиан 
ответственно относиться к тому, что и как они 
говорят (1-е Коринфянам 14:9–11; к Колоссянам 
4:5–6). Если сами слова, произносимые нами, 
становятся барьером, трудно ожидать пони-
мания от собеседника. Реакция, скорее всего, 
будет обратной (1-е Коринфянам 14:23).

Павел просил членов Церкви быть со всеми в 
мире (к Римлянам 12:18;), живя тихо (1-е к Фесса-
лоникийцам 4:11–12), спокойно занимаясь своим 
делом и исполняя заповеди Господа (к Галатам 
6:10; к Филиппийцам 4:8; 1-е к Тимофею 2:1–3). 
Почему? Думаю, он прекрасно понимал, что 
учить Евангелию толпу на базарной площади 
– не лучший способ миссионерского служения. 
Куда более действенен каждодневный пример 
праведной христианской жизни простых членов 
Церкви. Как же я благодарен Павлу за то, что он 
мне это разъяснил! ◼

в Ростове-на-Дону. Их нечасто 
увидишь вместе, хотя, когда 
они собираются, как-то сра-
зу понимаешь, что это очень 
дружная и крепкая семья, и в 
основе их отношений лежат 
Евангельские принципы: лю-
бовь, стремление к взаимо-
пониманию и умение прощать. 
В Церковь они тоже пришли 
дружно, хотя и не в один день. 
Каждый шел своим путем. 
Фирдус, глава семьи, рассказал 
мне, что «всегда искал веру и 
ждал миссионеров». Там, где он 
жил, были люди разных кон-
фессий, но среди них ему не 
встретился никто, чей пример 
вдохновил бы его стать таким 
же. И так было до тех пор, пока 
не произошла его встреча с 
миссионерами.

Старшая дочь, Лейла, вспо-
минает то время: «15 апреля 
1994 года мы с отцом и братом 
гуляли в парке. Когда мы шли 

Знакомьтесь – семья 
Хасбиуллиных
Марина Харламова, редактор раздела «Новости  
Восточноевропейского региона»

В июле 2014 года исполняется 20 лет с момента откры-
тия Российской миссии в Ростове-на-Дону. Кто были те пио-
неры, которые начинали строить Сион в том регионе, кто 
не побоялся открыть дверь в неизведанное и выбрать путь 
веры, чтобы прийти ко Христу? В этой статье мы расска-
жем об одной из этих семей.

 Встречая на своем пути на-
дежного человека, я всякий 

раз радуюсь, как если бы я  
нашла золотой самородок.  
Но уверена, что должна ра-
доваться еще больше, потому 

что это качество характера 
дороже золота.

Такой радостной для себя 
встречей я могу назвать мое 
знакомство с семьей Хасбиул-
линых из Российской миссии 

Семья  
Хасбиуллиных, 
2012 год.
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по главной аллее, я заметила, 
что навстречу нам направля-
ются два молодых человека в 
белых рубашках и галстуках. 
Мной овладело странное чув-
ство, что время как бы остано-
вилось, и я четко запомнила, 
что моя жизнь изменилась с 
того момента. На следующий 
день мы пошли на собрание в 
приход. Тогда в Ростове была 
лишь горстка членов Церкви. 
Миссионеры проповедовали 
только четыре месяца. Но, 
несмотря на это, как только я 
перешагнула порог зала, где 
проводилось собрание, на меня 
нахлынули чувства покоя, ра-
дости, света, чистоты – все то, 
что я испытывала раньше при 
чтении Библии, только гораздо 
большей силы. Я была уверена, 
что именно здесь я смогу найти 
то, что искала. Мне было тогда 
всего 13 лет, но я очень хоро-
шо осознавала, что нуждаюсь 
в Боге и в Его любви». Прошло 
несколько месяцев тщательного 
изучения Священных Писа-
ний, время поиска ответов на 
самые важные вопросы, и вот 
9 октября 1994 года Фирдус и 
Лейла крестились.

Рямиля и Тахир проделали 
свой путь к Богу. Рямиля рас-
сказывает: «В связи с нашим 
крещением в памяти возника-
ют два ярких эпизода. Один 
относится к тому моменту, 
когда Тахиру исполнилось 
восемь лет, и у него было 
собеседование с первым пре-
зидентом Российской миссии в 
Ростове-на-Дону Владимиром 
Сивачком. На самой встрече я 
не присутствовала, но после 
нее президент спросил Тахи-
ра, когда он думает креститься. 

На что тот уверенно ответил: 
«Я подожду маму». По дороге 
домой я выразила свое недо-
вольство сыну – зачем он так 
сказал, ведь я не раз повторя-
ла, что никогда не крещусь. 
Другой эпизод связан с пись-
мом нашего первого миссио-
нера, старейшины Доффина, 
поздравившего меня в оче-
редной раз с Днем матери.  
А еще он спросил меня в нем, 
когда я соберусь креститься. 
Помню, как меня разозлил 
тот вопрос, и я опять сказала: 
«Никогда!» Но на следующий 
день мы все вместе пошли 
на воскресное собрание. Это 
было постное воскресенье, и 
выступавшие делились своим 
духовным опытом. Мой муж 
вел его по просьбе президен-
та миссии. Сначала я сидела 

спокойно, но после очередно-
го выступающего вдруг встала 
и задала вопрос, можно ли мне 
сказать свидетельство? Муж 
что-то спросил у президента 
миссии, а тот громко сказал: 
«Говори, Рая!» Я встала и не-
сколько минут не могла про-
изнести ни слова. Комок стоял 
в горле. Потом, собравшись, 
я сказала, что почти год посе-
щаю собрания, прослушала 
все миссионерские беседы, и 
вот только сейчас приняла ре-
шение, что буду креститься… 
Гробовая тишина воцарилась 
в зале, только были слышны 
всхлипывания… А когда мы 
пришли домой с собрания, 
зазвонил телефон. Я взяла 
трубку. Это был старейшина 
Доффин, он сказал: «Рая, моя 
русская мама, поздравляю тебя 
с Днем матери!» Я заплакала и 
рассказала ему, что мы только 
что пришли с собрания, на 
котором я решила креститься.  
И тогда я услышала, как за-
плакал он на другом конце 
провода. Через три недели я 
крестилась вместе с сыном. 
Нас крестил Фирдус.

Общаясь с главой семьи, 
чувствуешь, что он в ней 
патриарх, который глубоко 
понимает суть происходящего, 
понимает членов своей семьи 
и поэтому знает, как оберегать 
и наставлять их наилучшим 
образом. Фирдус прошел 
трудную школу жизни. Только 
перечень профессий, которые 
ему пришлось освоить, зани-
мает несколько строк! Уже в 
семь лет он помогал в колхозе 
на севе озимых, став старше, 
трудился на сенокосе, уборке 
хлеба, картофеля. С 15 до 18 

Семья Хасбиуллиных в храме в Стокгольме,  
1997 год.

Старейшина 
Хасбиуллин  
(в центре) c 
миссионера-
ми Воронеж-
ского округа, 
2010 год.



 И ю н ь  2 0 1 4  H7

лет – бурильщик, сплавщик 
леса, после окончания 10-го 
класса уехал на строительство 
железной дороги Абакан–
Тайшет по комсомольской 
путевке. После армии был 
воспитателем в детском доме. 
Работал на Ростовском часо-
вом заводе, пять лет – коррес-
пондентом газеты «Вечерний 
Ростов». И это далеко не пол-
ный список!

Столь же внушителен и пе-
речень его призваний в Цер-
кви. Он был призван первым в 
Ростове учителем Воскресной 
школы. С 5 ноября 1995 года 
– первый президент первого 
прихода в Российской миссии 
в Ростове-на-Дону. С 18 мая 
1997 года более четырех лет 
служил первым президентом 
первого в миссии Ростовского 
округа. После этого три раза 
служил президентом Воскрес-
ной школы, два раза – со-
ветником президента округа, 
членом высшего совета округа, 
координатором службы по 
связям с общественностью 
округа, советником президента 
прихода, президентом кворума 
старейшин, историком округа. 
В настоящее время – предсе-
датель местной религиозной 
организации Церкви в Ро-
стовской области. Он очень 
увлечен семейной историей, 
многое уже сделал, но стре-
мится больше узнать об отце, 
погибшем во время Великой 
Отечественной войны под 
Ржевом.

Поражаешься, сколько  
всего хорошего и доброго  
успел сделать в жизни этот  
человек. Его трудолюбие,  
добросовестное отношение  

вместе и найти компромисс. 
Деньги должны быть общие. 
Расходы необходимо согласо-
вывать друг с другом. Кроме 
финансов, хорошо бы распре-
делить обязанности по дому. 
А главное, надо любить друг 
друга, уметь уступать, научить-
ся служить близким».

Призвания у Рямили были 
разные. Самым любимым 
было служение в качестве 
координатора СЦО округа. 
Все шесть лет в этом призва-
нии она служила с огромной 
радостью и любовью. Да она 
и не может по-другому. Такой 
уж характер! Думаю, что это 
подтвердят и сестры, которые 
служили с ней бок о бок в Об-
ществе милосердия. Ее доброе 
слово и забота согрели многих. 
Сейчас она учитель Воскрес-
ной школы у молодежи.

Старшая дочь Лейла – из 
тех детей, кто рано становятся 
взрослыми, самостоятельно 
формируют свою жизненную 
позицию, взгляды, отноше-
ние к выбору профессии. С 
детства она мечтала стать 
врачом, помогать больным 
детям. В 17 лет уехала в США, 
получила образование медсе-
стры-анестезиолога. Работает 
в крупной больнице в городе 
Ричмонд, штат Вирджиния. 
А во время отпусков она 

к любому порученному делу 
– уникальны. Поэтому каждое 
его слово, совет ценны для 
близких и всех, кто знает его. 
Служение ближнему для него  
– естественный «труд любви» 
(к Евреям 6:10).

Рямиля – душа этой семьи. 
Яркая, цельная, чуткая, уме-
ющая слушать и слышать. 
Она вспоминает: «Однажды 
в воскресенье у меня сильно 
разболелась голова, а надо 
было переделать уйму дел, к 
тому же в понедельник я снова 
уходила работать на целую 
неделю. Я сердилась, так как 
мне казалось, что никто не хо-
чет помогать. Лейла как могла, 
по-детски, успокоила меня, 
сказав: ‘Мама, ложись, отдохни, 
ничего не надо делать сегодня. 
Завтра мы с папой и Тахиром 
после школы все переделаем’. 
С тех пор так и повелось: к 
воскресенью мы стараемся 
закончить все наши дела по 
хозяйству. Так я набиралась 
мудрости от своих детей!»

Когда я попросила Рямилю 
дать совет молодым семьям, 
она сказала: «Пример моих 
родителей и мой жизненный 
опыт научили меня, что жена 
должна знать свое место. Моя 
мама всегда старалась, чтобы 
последнее слово было за па-
пой. Если мы что-то просили 
у нее, например, разрешения 
сходить куда-то, мама всегда 
говорила: ‘Спросите у отца, 
если он позволит, я – не про-
тив’. Смирение – это самое 
главное, что должно укреплять 
семью. Если возникает кон-
фликт, не надо рубить с пле-
ча. Когда страсти поутихнут, 
спокойно сесть, подумать всем 

Старейшина 
Хасбиуллин c 
напарником 
старейшиной 
Геддисом 
(справа) и 
прихожанами 
в Астане.
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сотрудничала с организациями 
«Улыбка» и «Врачи без границ». 
Организация «Улыбка» опери-
рует детей с заячьей губой. 
«Эти операции меняли судьбы 
детей, делали их счастливыми, 
– вспоминает Лейла, – у них 
на лицах появлялись красивые 
улыбки». С организацией «Вра-
чи без границ» она трудилась 
на Филиппинах, в Мексике, 
Чили, а в 2012 году провела 
три месяца в Африке, в Южном 
Судане, в больнице, где оказы-
вают помощь детям и матерям.

«Условия работы, – рассказы-
вает Лейла, – были непростые: 
первую ночь зашла в комна-
ту – везде пауки огромных 
размеров… Сначала гоняла, 
потом привыкла и перестала 
их бояться. Погода – или очень 
жарко, или дождь. В больнице 
не хватает специалистов. За то 
время, пока была там, узнала 
о существовании огромного 
количества новых болезней. 
Самая большая трудность – 
чувство ответственности за 
жизнь этих детей и женщин. 
Как-то, делая покупки на рын-
ке, услышала русскую речь. 
Это были русские и украин-
ские летчики. Говорят мне: 
‘Весь мир живет по-другому и 
выбирает жизнь без проблем, 
а ты?’ Отвечаю, что не могу 
закрыть глаза и отвернуться 

столицу Казахстана – Астану! 
И хотя это было большим ис-
пытанием, но мы, миссионеры, 
видели много благословений и 
чувствовали руку Бога в нашей 
работе каждый день».

В семье Хасбиуллиных, как 
мне кажется, слова Апостола 
Павла: «Любовью служите 
друг другу» (к Галатам 5:13) 
воплотились в повседневную 
практику общения, на них 
держится семья. Они дорожат 
нечастыми минутами встреч и 
долгожданными телефонными 
звонками, теплыми объятия-
ми и дружескими улыбками. 
А если возникают трудности 
(как же без них в семье!), то 
они знают: Господь придет 
им на помощь через служение 
близких, через надежные руки 
отца, заботливые руки матери, 
крепкие, молодые руки детей. 
Лейла рассказала мне: «Хотя 
мне приходится жить вдали 
от семьи, тем не менее, наши 
отношения очень близкие и 
теплые. Моя семья для меня 
– это самые важные люди! 
Я уже взрослый человек, но 
родительский совет, любовь, 
пример и поддержка для меня 
очень важны». Тахир добавля-
ет: «Я благодарен родителям за 
все, что они годами вкладывали 
в меня. Какой же это большой 
труд – растить детей! На мис-
сии я научился служить незна-
комым людям и любить их, но 
понимаю, как важно заботиться 
о самых дорогих людях – чле-
нах твоей семьи. Когда я служу, 
то помогаю делать мир луч-
ше. Я рад, что вся моя семья в 
Церкви и знает путь к Богу. Мы 
идем по нему вместе, и это – 
огромное благословение!» ◼ RU
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от трудностей других людей, 
хотя и осознаю, что наша 
работа – капля в море. Да, 
возможно, мы не решим всех 
проблем, но я не могу сидеть 
сложа руки. В моих планах – 
закончить курсы, на которых 
изучают тропическую медици-
ну, и поехать туда, где будут 
нужны мои знания и опыт».  
Вот такая жизненная позиция  
у этой молодой девушки!

Со дня ее крещения прошло 
почти 20 лет. «Не представляю 
свою жизнь без Церкви, – го-
ворит Лейла. – У меня нет со-
мнений, где я должна быть по 
воскресеньям. Книга Мормона 
всегда со мной. Несмотря на 
взлеты и падения, достижения 
и разочарования, моим якорем 
является вера. Меня привле-
кает истина и знание о Боге, 
возможность расти духовно. 
Благодаря Церкви и Евангелию 
я постоянно работаю над со-
бой. Благодаря вере я воспри-
нимаю мир и других людей 
через духовную призму. По 
крайней мере, стараюсь».

Тахир, самый младший член 
семьи, в 2010–2012 годах слу-
жил на миссии полного дня в 
Московской Западной миссии. 
Рассказывает, что с детства 
мечтал стать миссионером: 
«Евангелие сделало меня и мою 
семью счастливыми. И я хотел 
делиться этим счастьем с дру-
гими людьми, как Легий жаждал 
поделиться плодами древа со 
своей семьей (1 Нефий 8:10). 
Два незабываемых года были 
прекрасным временем в моей 
жизни. Я очень рад, что имел 
возможность служить прези-
дентом прихода в Смоленске и 
открывать для проповедования 

На служении 
в Смоленске, 
2012 год.


