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желанию – познать Бога. Плотский 
человек, живущий в каждом из нас, 
позволяет искушать нас таким обра-
зом, при котором наши физические 
желания способны восторжество-
вать над желаниями духовными. Од-
нако все мы благословлены Светом 
Христовым, который затрагивает 
нашу жизнь и пробуждает в нас же-
лание познать свою Божественную 
сущность. Вера – это дар от Бога, 
позволяющий нам получить сладост-
ную уверенность в том, чего не спо-
собна доказать наука. Именно сила 
веры позволяет нам стать гораздо 
лучше, чем мы могли бы стать без 
нее. Вера позволяет делать шаги во 
мраке, когда у нас есть лишь тонкий 
лучик веры. И пусть нам неизвестен 
каждый шаг, мы убеждены, что на 
пути будем встречать указатели, 
которым сможем следовать.

Далее Апостол Павел говорит, 
что «без веры угодить Богу невоз-
можно; ибо надобно, чтобы прихо-
дящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздает» (к Евреям 
11:6). Развивая эту мысль, Пророк 
Джозеф Смит отмечает, что Боже-
ство – это то, «на чем основана вера, 
ведущая к жизни и спасению». Такая 
вера сосредоточена на Христе и 
сопряжена с пониманием Искупле-
ния. «Необходимы три момента, – 
объясняет Пророк, – чтобы любое 
разумное и мыслящее существо 
смогло проявлять веру в Бога, ве-
дущую к жизни и спасению». Вот 
эти моменты: (1) «мысль о том, что 
Он на самом деле существует»; 
(2) «правильное представление о 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Мы верим, что основными та-
инствами Евангелия являются: 

первое – вера в Господа Иисуса 
Христа; второе – покаяние; третье 
– крещение погружением в воду 
для отпущения грехов; четвертое – 
возложение рук для дарования Духа 
Святого». Мы начинаем учить этот 
Символ веры наизусть еще в Перво-
начальном обществе. Нам необхо-
димо знать принципы прежде, чем 
мы примем участие в таинствах, и 
тогда они остаются частью нашего 
духовного совершенствования и 
после получения таинств. Это ос-
нование пути, ведущего обратно в 
присутствие Бога. Таинства играют 
ключевую роль, однако без пони-
мания и практического применения 
принципов веры и покаяния эти 
таинства не награждают нас силой. 

Таинства открывают двери возмож-
ностям, которые реализуются не 
сразу (например, дар Святого Духа 
«предлагает» право на постоянную 
поддержку Духа Святого, но мы удо-
стаиваемся этой поддержки лишь со 
временем), но только практическое 
применение принципов позволяет 
нам достичь исполнения этих обе-
щанных благословений.

Что такое вера? «Вера же есть 
осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом» (к Евреям 
11:1). Когда- то все мы жили в 
присутствии Небесного Отца, но 
согласились с планом Спасителя, 
в соответствии с которым решили 
прийти на Землю, чтобы подверг-
нуться проверке. Мы оставили блага 
Небесного дома, чтобы проверить, 
будем ли внимать сокровенному 
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Его характере, совершенных чертах 
и качествах» и (3) «твердое знание 
о том, что твой жизненный курс 
соответствует Его воле» (Lectures 
on Faith, p. 33). Пророк Джозеф не 
утверждает, будто вера не может су-
ществовать без этих трех доктрин; 
он лишь заявляет, что вера, «веду-
щая к жизни и спасению», не может 
существовать без истинной веры. 
Фермер сажает семена, веря, что из 
них появится растение. Мы засыпаем 
ночью, веря, что проснемся на сле-
дующее утро. Именно вера в Иисуса 
Христа ведет к спасению.

Давайте обратимся еще к од-
ному стиху, который раскрывает 
тему принципа веры. Мороний 
провозглашает: «Я хотел бы по-
казать миру, что вера – это то, на 
что надеются и чего не видят; а 
потому не спорьте из- за того, что 
вы не видите, ибо вы не получите 
никакого свидетельства прежде, 
чем будет испытана ваша вера» 
(Ефер 12:6). Вера не просто позво-
ляет нам с надеждой делать шаги 
вперед в трудные времена, но и 
дает нам сладостную уверенность, 
что наш путь верен и огонь рас-
плавляющий лишь поможет нам 
очистить душу. Испытания очень 
легко постичь, когда речь идет о 
чужой жизни, потому что мы ви-
дим конец от начала; дело обстоит 
иначе, когда испытания касаются 
нашей собственной жизни. Сам 
собой возникает вопрос: «Почему я, 
Господи?» Вот как эту мысль выра-
зил старейшина Нил А. Максвелл: 
«Следовательно, ни вы, ни я не мо-
жем, наивно порхая по этой жизни, 
сказать: ‘Господи, дай мне возмож-
ность обрести опыт, но только не 

печаль, не горе, боль, сопротивле-
ние или предательство и, конечно 
же, не заб вение. Упаси меня, Гос-
поди, пережить все то, что сделало 
Тебя таким великим! Позволь мне 
только прийти и всецело разделить 
с Тобой Твою радость!’» (Neal A. 
Maxwell, Ensign, May, 1991).

Бывает так, что один фермер  
молится о дожде, а другой только 
что накосил травы и, высушивая  
ее, молится, чтобы пару дней было 
сухо. Наша жизнь наполнена дожд-
ливыми и засушливыми днями. Но 
иногда нам кажется, будто это нам 
дано право определять, когда дождь 
должен оросить наши луга. Именно 
вера позволяет научиться говорить: 
«Господи, чему Ты хочешь научить 
меня с помощью этих событий?», а 
не «Почему я?».

Давайте же стараться поддержи-
вать огонь веры в своей жизни и 
ожидать благословений, которые 
нам даст Господь, если мы будем 
действовать в соответствии со 
своей верой. ◼

Хороший отдых 
нам необходим

 Президент Бригам Янг писал, 
как важен правильный отдых: 

«Мы часто собираемся вместе 
и поклоняемся Господу, воспевая, 
молясь и проповедуя, постясь и 
общаясь друг с другом на прича-
стии вечери Господней. А вот сей-
час мы встречаемся в качестве 
светской общины – зачем? Чтобы 

наш рассудок мог отдохнуть, а 
тело смогло восстановить силы; 
это уместно и необходимо для 
того, чтобы сохранить равно-
весие, чтобы обеспечить здоро-
вой активностью весь организм» 
(DBY, 240).

Вечер, организованный в 
Волжском приходе Саратовского 
Российского кола 22 октября 
2016 года, был похож на осенний 
букет – такой же яркий, пестрый, 
радостный и даже ароматный. 
Посвящен он был культуре и тра-
дициям русского народа, а это кла-
дезь возможностей и вдохновения. 
«Идея проведения такого вечера, 
– рассказала один из его органи-
заторов, Светлана Решетникова, – 
родилась у нас в связи с тем, что в 
приходе служат волонтеры из раз-
ных стран, и мы подумали, что им 
было бы интересно узнать больше 
об исконно русских праздниках, 
о богатом культурном наследии 
нашего народа».

В программе вечера нашло отра-
жение устное народное творчество: 
пословицы, поговорки, загадки, 
скороговорки. Участники играли 
в русскую забаву «Верно- неверно», 
в которой играющим предлагается 
определить, правильно ли про-
звучали высказывания из русских 
народных сказок.

Не обошлось без любимых  
народных песен – «Горница», «Суббо-
тея», «Утушка луговая», – прозвучав-
ших в исполнении А. Лученковой, 
И. Пальчиковой, сестры Гришиной 
и сестры Риид. Большим успехом  
пользовались частушки в исполнении 
президента кола А. Решетникова. О 
традиционных русских праздниках, 
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таких, как «Масленица», поведала 
Л. Смирнова. Волонтеры подго-
товили для вечера инсценировку 
сказки «Волшебный колодец». Полу-
чилось весело, поучительно и ду-
ховно. Многие прихожане приняли 
самое активное участие и с радостью 
делились своими талантами.

На вечере также прозвучали  
романсы русских композиторов.  
Популярный романс «Темно- 
вишневая шаль» был исполнен 
А. Мартиросян, романс «Жаворонок» 
спела А. Лученкова. «Камаринскую» 
П. И. Чайковского сыграла на фор-
тепьяно Лиза Круглова.

Не была забыта и русская поэ-
зия. Стихи А. Пушкина, И. Бунина, 
Е. Баратынского о разных време-
нах года прозвучали в исполнении 
С. Решетниковой, Т. Васильевой, 
Т. Сафроновой и А. Пилипченко. 
Чтение стихов сопровождалось 
показом картин русских художников, 
соответствующих временам года, и 
музыкой П. И. Чайковского «Времена 
года». Эту презентацию подготовил 
и провел П. Козленко.

Кроме концертно- развлекательной 
программы была устроена вы-
ставка изделий традиционных 
народных промыслов: Хохломы, 
Гжели, Палеха, Жостова, дымков-
ской игрушки, каслинского литья, 
вологодских кружев, уральских 
самоцветов, павлово- посадских и 
оренбургских платков. Выставка 
пользовалась большим успехом.

В завершение вечера все его 
гости и участники в стиле русских 
посиделок пили душистый травя-
ной чай из самоваров и угощались 
блинами, пирогами, пряниками и 
баранками.

Успех любого мероприятия 
всегда зависит от хорошей орга-
низации и умения ведущего при-
влечь всех участников к активности. 
Л. Смирнова отметила, что Светлана 
Решетникова великолепно справи-
лась и с тем и с другим: «Она смогла 
заинтересовать многих на стадии  
подготовки вечера и раскрыть  
таланты каждого». «Она общалась  
со всеми в зале, и нам некогда было 

скучать», – сказала О. Гриськова.  
«Светлана с юмором представляла 
выступающих, воодушевляла  
и подбадривала аудиторию», –  
поблагодарила ведущую Л. Юдина. 
Т. Васильева выразила мнение участ-
ников и зрителей, заметив, что «этот 
вечер оставил много добрых воспо-
минаний и вдохновил на то, чтобы 
проводить больше именно таких 
тематических мероприятий». ◼

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

Круглый стол: Поговорим о  
значении храма в нашей жизни

 Всего за несколько месяцев до 
смерти Пророк Джозеф Смит 

встретился с Двенадцатью Апо-
столами, чтобы обсудить самые 
большие трудности, с которыми 
Церковь столкнулась в то слож-
ное время. Он сказал им: «Храм 
нам нужен больше всего осталь-
ного». Храм – это особое место. 
Это дом Господа в буквальном 
смысле слова. Почему же Пророк 
при тех непростых обстоятель-
ствах подчеркнул значение храма, 
сказав, что он нужен нам больше 
всего остального? Ответ на этот 
вопрос каждому из нас стоит ис-
кать самому. Надеемся, что в этом 
многим помогут выступления за 
виртуальным Круглым столом, в 
котором приняли участие братья 
и сестры из Минского небольшого 
прихода, поделившиеся своими мыс-
лями о значении храма в их жизни.

Ольга Зубович: В храме мы 
служим нашим семьям. Мы ча-
сто слышим о том, что в храме мы 
служим нашим предкам. Члены 
моей семьи проделали большую 
семейно- историческую работу, так 
что благодаря им у меня есть воз-
можность совершать таинства за 
моих родственников. Но раньше я 
служила им скорее как кому- то ма-
лознакомому, далекому. Я понимала, 
что я их потомок, но это знание не 
приближало меня к ним.

Так случилось, что последний 
раз я была в храме без своей семьи 
и чувствовала, что скучаю по ней, 
особенно когда видела других чле-
нов Церкви вместе со своими род-
ными. Как- то во время крещения за 
тетю моей бабушки, которую я не 
знала лично, я испытала особенно 
теплые чувства. В тот момент ко 
мне снова вернулось сожаление, 
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что я одна. Но спустя мгновенье ко 
мне пришла мысль: «Твоя семья сей-
час с тобой». И на душе стало вновь 
тепло. Я осознала, что моя семья 
действительно со мной, мои предки, 
даже те, которых я не знаю, – это 
моя семья, и они в храме всегда 
вместе со мной.

Евгения Марецкая: В храме 
мы заключаем брак на веч
ность. Моя последняя поездка 
в храм стала незабываемой, по-
скольку мы с моим супругом за-
ключили брак на вечность. После 
нашей свадьбы, готовясь к поездке 
в храм, я чувствовала, что там дол-
жно произойти что- то особенное. 
И для меня это действительно было 
так! Там мне открылось чувство на-
стоящей любви к мужу. Я ощутила 
его благодаря таинству запечаты-
вания. Во время обряда я смотрела 
на мужа и понимала, что он – тот 
человек, с которым я буду вместе 

всю вечность, он – тот, за кого я 
отвечаю перед Богом, а он, в свою 
очередь, отвечает за меня. Эти зна-
ния добавили мне ответственности, 
но вместе с тем я обрела огромную 
любовь и поддержку Бога, а также 
благодарность к Нему за то, что моя 
семья может быть вместе навеки.

Андрей Врублевский: В храме 
мы учимся. Я был в храме впер-
вые. Я знал, что Президент Томас С. 
Монсон посвятил его и прилегаю-
щую территорию Господу, так что 
как только я ступил туда, то понял, 
что нахожусь на святой земле. Я 
почувствовал, что само это место 
настраивает на общение с Богом: 
здесь светло и спокойно. Пришли 
мысли о том, как важно поддержи-
вать свою жизнь в гармонии, чтобы 
всегда быть настроенным на обще-
ние с Ним.

В храме у меня была возможность 
посещать только сессии крещения 

и конфирмации, а мне так хотелось 
остаться в храме как можно дольше. 
Я смотрел на моих братьев и сестер, 
которые могли быть в храме целый 
день, и понимал, что это именно то, 
к чему я должен стремиться. Мне 
в голову пришла мысль: «Это твои 
братья, смотри на них, обучайся у 
них, бери с них пример. Они уже 
вкушают плоды общения с Богом, 
потому что обрели определенный 
уровень праведности». Я благодарен 
за пример моих друзей, а также за 
свидетельства, которыми они поде-
лились со мной.

Владимир Шиманович: В 
храме мы совершенствуемся. 
Благодаря храму мы можем из-
бавляться от наших недостатков. 
Раньше, общаясь с моими братьями 
и сестрами в приходе, я частенько 
критиковал их. Когда близко об-
щаешься с людьми, то видишь 
не только их хорошие и сильные 

Ольга 
Зубович.

Андрей 
Врублевский.

Евгения Марецкая  
с мужем у храма.
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стороны, но и недостатки. Однако 
находясь в храме с этими же брать-
ями и сестрами, я словно смотрел 
на них духовным зрением и по-
чувствовал, насколько эти люди 
прекрасны, насколько огромен их 
потенциал. Я осознал, что должен 
изменить свое отношение к братьям 
и сестрам, должен стараться заме-
чать в них больше хорошего, лю-
бить их и учиться у них.

Конечно, я не мог не размыш-
лять о своей семье, о своей роли 
мужа и отца. Зная о своих ошибках 
по отношению к ближним, я ре-
шил меняться к лучшему. Я начал 
делать простые, но важные шаги, 
например, стал проводить больше 
времени с семьей, чаще говорить 
жене о своей любви, чаще служить. 
Я и раньше понимал, насколько это 
важно, но побуждение к действию 
пришло именно благодаря чудес-
ной силе храма.

Анастасия Лазовская: В храме 
мы получаем ответы на свои 
вопросы. Храм – это место, где к 
нам приходят духовные открытия 
и откровения. Раньше я молилась 
в храме о многих вещах, но они 
скорее были общими, а не конкрет-
ными. Как- то мне пришла мысль 
спросить Небесного Отца об одной 
насущной проблеме, которая давно 
меня беспокоила. Я помолилась, а 
затем открыла наугад Библию. Про-
читав всего лишь несколько стихов, 
я очень удивилась: там в точности 
была описана моя проблема и то, 
как мне следует поступить в этой 
ситуации. Это был самый быстрый 
ответ от Бога в моей жизни. Теперь 
я знаю, что если я чем- то обеспоко-
ена или нахожусь под гнетом при-
нятия каких- то решений, то могу 
прийти со своими заботами в храм 
и получить там необходимое духов-
ное наставление. ◼

«Ты – царь  
этого мира»
Валентин Гаврилов, Санкт- 
Петербургский Российский кол

 В Священных Писаниях доста-
точно упоминаний о природе, 

растительности и животном 
мире. Это не только фон, на 
котором разворачиваются те 
или иные события, через природу 
выражаются чувства и эмоции 
(Псалтирь 95:11–13), объясня-
ются Евангельские принципы 
(от Матфея 21:19), а описание 
особенностей некоторых живот-
ных приводится, чтобы человек 
стремился развивать в себе хоро-
шие черты характера (Притчи 
6:6–11).

2017 год в России объявлен 
годом экологии. Цель этого мас-
штабного решения – привлечь 
внимание общественности и 
каждого гражданина в отдель-
ности к проблемам в сфере эколо-
гии и экологической этики. Для 
верующих бережное отношение 
к окружающей природе – это 
проявление уважения и благодар-
ности к Создателю. Поэтому, 
возможно, нам стоит чаще заду-
мываться о том, насколько мы 
милосердны к братьям нашим 
меньшим и ко всему сущему, со-
творенному Богом.

Эта история произошла со мной в 
далеком 1995 году, когда я был при-
зван храмовым служителем в храм в 
Стокгольме, Швеция. Я стал часто ез-
дить из Выборга в храм в те недели, 
когда туда приезжали прихожане 

Анастасия 
Лазовская.

Владимир 
Шиманович.
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из разных городов России, и c ра-
достью служил нашим братьям и 
сестрам. Одно из событий, произо-
шедшее со мной более 20 лет назад, 
оставило яркий след в моей душе, 
и мне хотелось бы поделиться этим 
духовным опытом.

Однажды в храме я увидел ползу-
щего по стене рядом со мной му-
равья. Не задумываясь, я раздавил 
его пальцем, подумав – не место 
муравьям в доме Божьем. И тут же 
меня поразила мысль: что я натво-
рил?! Убил живое существо! Кто- то 
может подумать: «Невелика беда», 
но мне в тот момент пришло на 
ум другое: «У меня был выбор – не 
убивать безвредное насекомое, а, 

например, вынести его на улицу,  
но я этого не сделал».

Мысль эта расстроила меня, и, как 
ни странно, я долго не мог успоко-
иться. Поэтому я решил посовето-
ваться с президентом храма, которым 
тогда был президент Венерлунд. Я 
очень любил этого человека. Мы по-
долгу беседовали с ним о жизни, о 
Боге и различных духовных вопро-
сах. Я доверял ему. Встретившись, я 
рассказал о своих переживаниях. Он 
сначала удивился, потом улыбнулся, 
но отнесся к ситуации серьезно, видя, 
как сильно меня это волнует. Он 
не стал ничего объяснять, а просто 
посоветовал мне самому спросить 
у Бога, насколько велик мой грех.

Пригласив меня в небольшую, 
красиво меблированную комнату, 
он предложил мне встать на ко-
лени, чтобы помолиться Богу и 
спросить у Него совета. Я так и 
сделал. Описав Небесному Отцу 
свое смущение по поводу моего 
проступка (Енос 1:4), я прислу-
шался к своей душе, подождал 
несколько минут и… ничего не по-
чувствовал. Я посмотрел на прези-
дента Венерлунда. По выражению 
моего лица он понял, что ответа 
нет. Тогда он сказал: «Ничего, мо-
лись еще. Нефий всю ночь молился, 
пока дождался ответа. Пока ты не 
получишь ответ от Отца, мы от-
сюда не уйдем!»

Я снова опустился на колени и 
воззвал к Богу. Ответа не было. Я 
попросил президента Венерлунда 
помолиться, зная, что он намного 
чище и духовнее меня. Может быть, 
Бог ответит ему. Он согласился и 
опустился на колени. Молился он 
по- шведски, и я, конечно, не понял 
ни единого слова. Тем не менее, 
благодаря интонациям его голоса и 
воздействию Святого Духа я почув-
ствовал, как сильно он любит Бога 
и как доверительно с Ним разго-
варивает. Когда президент храма 
закончил молиться, он сказал: «Это 
твоя проблема, и Бог может отве-
тить на твой вопрос только тебе. 
Продолжай молиться!» Стандартный 
порядок молитвы уже не выстраи-
вался у меня в голове, и я стал про-
сто рассказывать Богу о том, что 
меня беспокоило в этой ситуации, 
веруя, как сказано в 3 Нефий 18:20: 
«И чего ни попросите у Отца во имя 
Моё, что праведно, веруя, что полу-
чите, вот, сие будет дано вам».

Валентин Гаврилов.
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Вдруг в сознании вспыхнула 
мысль, которая поразила меня 
своей простотой и ясностью и 
оформилась таким образом: «Ты – 
царь этого мира! Весь этот мир 
Я создал для тебя. Пользуйся всем, 
что есть в нем разумно и справед-
ливо. Ты можешь рубить деревья, 
есть животных и плоды расте-
ний, но веди себя так, чтобы 
природа не страдала. Не засоряй 
Землю, не отравляй ее химика-
тами. Пользуйся с любовью всеми 
Моими дарами».

Встав с колен, я почувствовал, 
что был счастлив! По улыбке пре-
зидента Венерлунда я понял, что 
он догадался: я получил ответ от 
Бога. Я перевел ему суть послания 
и заметил, что и президент был 
тронут словами моего откровения. 
Для меня оно оказалось еще одним 
свидетельством о том, что человек 
действительно создание Божье, 
причем самое лучшее из всего, что 
Он сотворил на Земле. Это дар, но 
это еще и ответственность, ведь, 
поселив человека в Едемском саду, 
Господь доверил ему «возделывать 
его и хранить его» (Бытие 2:15), 
потому что все, сотворенное Богом, 
хорошо (Бытие 1:25).

Осознав, что я – сын Бога, я по-
нял, что не могу уронить свое до-
стоинство, не могу осквернять свою 
бессмертную душу даже малыми 
грехами и пустыми делами. Это было 
сильное и прекрасное чувство! Мне 
бы хотелось, чтобы каждый человек 
постарался осознать возможности 
своей бессмертной души и тогда, 
вдохновившись этими духовными 
знаниями, нам будет легче следовать 
по праведному пути. ◼

Мы сможем преодолеть все,  
если не будем сдаваться
Интервью подготовлено Велгой Сенкане, представителем раздела  
«Новости Латвии» в журнале Лиахона, Балтийская миссия

из- за которых передумал куда- либо 
ехать. Думаю, сатана очень старался, 
чтобы так случилось. Понимая это, 
я много молился, чтобы поступить 
правильно. И когда мне исполнилось 
22 года, я все же решился служить на 
миссии полного дня.

Каковы были твои чувства, 
когда ты получил призвание?

Тот день я помню очень хорошо. 
Я мечтал выучить на миссии какой- 
нибудь иностранный язык и хотел 
служить в Японии. Но эта мечта 
казалась мне далекой, я думал, что, 
так как я русский, меня направят 
служить либо в Россию, либо на 
Украину. Поэтому, открыв конверт 
с призванием, я был очень удивлен, 
прочитав, что буду служить в Гре-
ции как миссионер, проповедую-
щий на греческом языке.

Как проходило твое обу
чение в Центре подготовки 
миссионеров?

Миссионерское обучение я про-
ходил в ЦПМ в Прово, США. Первым 
моим испытанием оказался греческий 
язык. За 9 недель, которые я провел 
там, я плохо его освоил. Я прикла-
дывал много усилий, чтобы выучить 
греческий, молился о даре языков 
и всякий раз благодарил Господа за 
помощь. Мне хотелось научиться 
общаться с людьми на их родном 
языке, чтобы хоть как- то уметь вы-
ражать свои мысли, когда мы будем 
делиться Евангелием. Для этого мне, 

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

 Общаться с вернувшимися 
миссионерами всегда ин

тересно, ведь опыт каждого 
из них уникален. Это и яркие 
духовные впечатления, и вос
поминания от встреч с интерес
ными людьми, и особый ритм 
миссионерского образа жизни. 
Мой собеседник – Евгений Ше
лухин, отслуживший миссию 
полного дня в Греческой Афин
ской миссии с января 2013 года 
по январь 2015 года. Первый 
вопрос к Евгению о том, как он 
стал членом Церкви. 

Я присоединился к Церкви в 
1999 году, когда мне исполнилось 
8 лет. Первой в семье крестилась 
мама, мне было тогда лет 5 или 6, 
но я мало что помню о тех днях. 
Со временем моя семья перестала 
посещать церковь, и я тоже. Я вер-
нулся к активности, когда мне было 
20 лет. Ко мне присоединилась 
бабушка по маминой линии. Отца к 
этому времени уже не было, а мама 
жила в Англии и приходила в цер-
ковь, когда у нее это получалось.

Как появилось решение по
ехать на миссию?

Вернувшись в Церковь, я сразу  
же решил, что должен ехать на 
миссию, хотя в детстве у меня не 
было этого стремления. Мне пред-
стояло закончить свое образование 
перед отъездом, но завершив учебу, я 
встретился с другими препятствиями, 
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в общей сложности, потребовалось 
примерно восемь месяцев, однако 
достаточно свободно я смог гово-
рить, прослужив более половины 
миссии. Я не выучил греческий 
в совершенстве, но полученных 
знаний было достаточно, чтобы 
служить людям.

Какими были твои испы
тания на миссии и как ты их 
преодолел?

Испытаний было достаточно. 
Трудности в семье, очень жаркая по-
года летом и многое другое. Но на 
миссии я понял: любые сложности 
можно преодолеть, помня, ради чего 
мы служим. Я понимал, что не могу 
изменить все, что происходит дома, 
но Господь призвал меня служить 

именно в тот момент, значит, Он 
знал, что так будет лучше, а мне 
нужно довериться Ему, веря в то, 
что Он позаботится о моей семье.

Все сложности на миссии были 
мне во благо, дабы я научился их 
преодолевать и стал сильнее ду-
ховно и физически. Я понял, что 
должен забыть о себе и полностью 
посвятить себя служению людям. 
Этому невозможно научиться, оста-
ваясь дома, но только там, где у нас 
есть возможность служить двадцать 
четыре часа в сутки и семь дней в 
неделю.

Полученный опыт подготовил 
меня ко многому, что должно было 
произойти после миссии, и к тому, 
что еще произойдет. Я понял, что RU

SS
IA

N

служение на миссии укрепляет сви-
детельство, сближает с Небесным 
Отцом, помогает узнать больше 
о Спасителе, готовит к семейной 
жизни и карьере, учит справляться 
с трудностями в жизни, принимать 
правильные решения, не опускать 
руки и многому другому.

Вернувшиеся миссионеры 
всегда рассказывают о своих 
благословениях, обретенных в 
результате служения на миссии. 
Что можешь сказать ты?

Любое служение приносит бла-
гословения. Одни приходят сразу, 
другие позже, а какие- то мы обре-
тем лишь после нашего ухода за 
завесу. Приехав домой, я был благо-
словлен интересным призванием в 
Церкви и хорошей работой. Спустя 
некоторое время Господь благосло-
вил меня самым чудесным благосло-
вением, – знакомством с девушкой, 
которую я искал и о которой мечтал. 
Я смог дважды посетить храм, испы-
тав там совершенно особые чувства.

Да, служение на миссии – это не-
просто. Трудно решиться поехать, 
ведь мы не знаем, что нас ждет, и от 
этого бывает страшно. Но теперь, 
оглядываясь назад, я вспоминаю 
также и много радостных и веселых 
моментов. Даже сами трудности на 
миссии приносят радость.

Небесный Отец любит всех 
Своих детей, а потому дает нам воз-
можность служить на миссии, дабы 
все могли узнать о Нем. Я верю, 
наш Искупитель жив, и Он помо-
гает нам в трудностях, потому что 
Сам преодолел все эти трудности. 
Я знаю: каждый из нас, без исклю-
чения, может унаследовать жизнь 
вечную, если не будет сдаваться. ◼

Евгений Шелухин.


