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Нам непременно следует  
помнить, что уготованные ис
пытания пойдут нам на пользу. 
Они помогут нашему очище
нию, научат долготерпению и  
милосердию. Пророк Алма на
ставлял своего сына: «Я умоляю 
тебя, чтобы ты прислушался 
к словам моим и научился от 
меня; ибо я знаю, что всякий, 
кто возложит свое упование 
на Бога, будет поддержан в 
своих испытаниях и своих 
бедах, и своих невзгодах, и 
будет вознесен в последний 
день» (Алма 36:3).

Во время земной жизни у нас 
есть смертные тела из плоти и 
крови. Сатана и его слуги тоже 
находятся на Земле рядом с 
нами, но только как духи, еже
дневно соблазняя нас, чтобы 
мы делали то, что не нравится 
нашему Небесному Отцу. Из за 
своего несовершенства и сла
бости мы иногда совершаем 
ошибки. Подвергаясь испы
таниям, каждый из нас может 
сделать правильный выбор и 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Испытания
 Во время жизни на Небесах 

мы наслаждались нашим 
целестиальным домом – ме
стом, прекрасней которого в 
мире нет. Мы были счастливы 
рядом с нашим Небесным 
Отцом. Чтобы мы могли разви
вать свои Божественные каче
ства дальше, нам предстояло 
покинуть наш Небесный дом, 
пройти испытания и набраться 
опыта. Если мы выдержим этот 
экзамен, то сможем получить 
всю полноту радости возвра
щения в наш целестиальный 
дом. Ибо человек есть дух. 
Стихии вечны; дух и материя 
– стихии, нераздельно соеди
ненные, получают полноту 
радости» (У. и З. 93:33).

Наш любящий Небесный 
Отец представил план, из ко
торого мы узнали, что Он даст 
нам Землю, где мы будем про
ходить испытания (прочитайте 
Авраам 3:24–26). Но, прежде, 
чем подвергнуть каждого из 
нас этой особой проверке 
здесь, на Земле, наш мудрый, 
любящий и всемогущий Бог 
указал нам путь, которым мы 
должны следовать: «И тогда вы 
оказываетесь на этом тесном 
и узком пути, который ведет 
в жизнь вечную; да, вы вошли 
вратами, вы поступили соглас
но заповедям Отца и Сына; 
и вы получили Духа Святого, 
Который свидетельствует об 
Отце и Сыне, во исполнение 
данного Им обещания, что 
если вы войдете этим путем, 
вы получите» (2 Нефий 31:18).

Для нашего спасения Небес
ный Отец послал нам Своего 
Возлюбленного Сына – Иисуса 
Христа, Которому предстояло 
преодолеть самые тяжелые и 
самые страшные испытания во 
время Его служения на Земле. 
Сорок дней и сорок ночей по
стился Иисус Христос в пусты
не, когда явился сатана, чтобы 
искушать Его, но Он преодолел 
все искушения, сказав: «Отойди 
от Меня, сатана, ибо написано: 
Господу Богу твоему покло
няйся и Ему одному служи»  
(от Матфея 4:10). Мы тоже 
сможем преодолеть искуше
ния мира по примеру Иисуса  
Христа, с помощью молитвы  
и постоянного изучения  
Священных Писаний: «Ибо  
как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушае
мым помочь» (к Евреям 2:18).

Пребывая на Земле, мы 
должны научиться отличать 
добро от зла, пережить бо
лезни и страдания, боль и 
смерть: «И мы видим, что 
смерть постигает человече
ство, да, та смерть, о которой 
говорилось Амулеком, то есть 
плотская смерть; тем не менее 
человеку было предоставлено 
некоторое время, за которое 
он мог покаяться; а потому эта 
жизнь стала испытательным 
состоянием; временем, чтобы 
приготовиться встретить Бога; 
временем, чтобы пригото
виться к тому бесконечному 
состоянию, о котором было 
сказано нами, которое насту
пает после воскресения мер
твых» (Алма 12:24).

Старейшина 
Юрий Гущин, 
член Кворума 
Семидесяти
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преодолеть все мирские со
блазны, следуя за Спасителем 
по пути в наш Небесный дом. 
Для этого надо чаще задавать 
Ему свои вопросы: что делать? 
как быть? как поступить? Пом
ните совет: «Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и даст
ся ему» (Иакова 1:5).

В наши дни людям трудно 
сохранять нравственную чи
стоту, высокую духовность, 
да и просто любить друг дру
га. Слишком велико влияние 
темных сил на нас, на окру
жающий нас мир. Всем нам, 
особенно молодежи, мешает 
пропаганда жестокости и на
силия, а также порнография, 
наркотики, алкоголь. Нелегко 
приходится родителям, воспи
тывающим детей, однако мы 
не оставлены без помощи.

Президент Томас С. Монсон,  
Пророк наших дней, призы
вает нас к тому, чтобы наши 
дома стали домами добра, 
домами молитвы, домами 
счастья и семейного благопо
лучия. Несколько лет назад на 
домашнем семейном вечере 
жена спросила младшую дочь, 
которой было в то время во
семь лет: «Почему ты соблю
даешь закон Слова Мудрости 
– не пьешь чай, кофе?» И дочь, 
немного подумав, ответила: 
«Этому меня учите вы с па
пой». Ответ показался нам с 
женой трогательным, и в тот 
момент я вспомнил строки 
из Священного Писания: «И 
спустя много дней ангел Гос
подний явился Адаму и сказал: 
Почему приносишь жертвы 
Господу? И Адам сказал ему: 

Я не знаю, но только Господь 
повелел мне так» (Моисей 5:6). 
В том бесхитростном детс
ком ответе, данном нашей 
дочерью, есть прекрасный 
пример всем нам – поступать, 
как повелевает Господь. И я 
свидетельствую, что крепкая 
вера в Небесного Отца, в на
шего Спасителя и Искупителя 
Иисуса Христа поможет нам  

преодолеть все испытания 
земной жизни. Ежедневное 
изучение Священных Писаний, 
ежедневная семейная молитва 
и домашние семейные вечера 
будут укреплять нашу веру и 
наше свидетельство, а тихий 
голос Святого Духа будет 
направлять нас следовать по 
прямому и узкому пути в наш 
Небесный дом. ◼

Участники 
мюзикла.

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Пасхальный подарок
Комитет по связям с общественностью Московского Российского кола

Члены Церкви Московского 
Российского кола подарили 

прихожанам и гостям Церкви  
необычный пасхальный пода
рок в виде музыкального пред
ставления под названием «Сад» 
на музыку Брюса Нюберта,  
слова написаны Майклом  
Макклином, перевод текстов  
выполнен группой членов  
Церкви под руководством 
Ольги Князевой. Спектакль со
стоялся 19 апреля 2014 года, в 

канун Пасхи. Зал Центрального 
дома собраний, прекрасно укра
шенный декорациями сада, был 
заполнен до отказа. Посмотреть 
пасхальный мюзикл приходили 
целыми семьями.

Зритель, попадая в «Сад», 
узнавал в нем окружающий 
нас мир. Согласно сюжету, 
в саду оживали предметы и 
животные, получая дар речи, 
чтобы рассказать зрителю о 
своей нелегкой доле. Их судьбы 
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разные, но каждый из присут
ствовавших мог узнать в них 
свою. Спор между трудолюби
вым Садовником и корыстным, 
властолюбивым Хозяином Сада 
символически показал вечную 
борьбу между добром и злом и 
в очередной раз заставил всех 
задуматься над извечными исти
нами жизни. В итоге бремена 
обитателей сада разрешились 
благодаря одному человеку, в 
котором зрители легко угадали 
Иисуса Христа. Выбрав столь 
глубокую тему для постанов
ки, молодые актеры хотели 
напомнить всем нам о том,  
что Спаситель в свое время  
и своим способом разрешит 
все бремена и облегчит все 
наши ноши.

Зрители с благодарностью 
аплодировали певцам, приняв
шим участие в спектакле. Роль 
Человека со множеством имен 
исполнил Василий Сапожников, 
роль Хозяина Сада – Антон  
Албагли, роль Садовника – 
Сергей Чехранов. Другие 
участники мюзикла: Анастасия 
Бриштель, Алена Сорокина, 
Любовь Мавлянова, Сергей  
Игнатьев, Мария Соколова,  
Алена Шматова, Александра 
Ускова и Евгения Зонова – пре
красно справились со своими 
ролями и также заслужили 
признание зрителей.

Музыкальная постановка не 
заняла много времени, но она 
подарила тем, кто посмотрел 
ее, пасхальное настроение, а 
значит, выполнила цель инициа
торов этого проекта Артура  
Хусаинова и Ольги Князевой  
– еще раз вдохновить нас заду
маться об Искуплении – бесцен
ном даре Господа. ◼

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

Сочи 2014. Олимпиада,  
которую увидели мы
Юлия Шаповалова, Московский Российский кол

 В феврале 2014 года в городе- курорте Сочи прошло крупней-
шее спортивное мероприятие современности. Нашей стра-

не выпала особая честь принимать XXII Зимние Олимпийские 
игры. Их проведению помогали волонтеры, среди них было 
и несколько членов Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней из Московского Российского кола: Ренат Кашапов и 
Николай Бондарев. Юрий Тайблин, Тахир Хасбиуллин и Нина 
Щеменок трудились на Олимпийских объектах в качестве со-
трудников различных организаций, а мы вместе со старшей 
дочерью посетили Сочи как болельщики.

Когда я летела в Сочи, у  
меня было смешанное чувство 
предвкушения чего то яркого  
и полной неизвестности. Но то, 
что я увидела, превзошло мои 
самые смелые предположения. 
Это был грандиозный праздник! 
Не могу объективно судить 
о масштабах строительства, 
скажу только одно: там, где 
еще совсем недавно не было 
абсолютно ничего, раскинулись 
Олимпийский парк с его стадио
нами, домами стран участниц, 
огромным медиа центром, 
аттракционами для детей и 
взрослых, а также Олимпийская 
деревня и горнолыжный курорт 
«Роза Хутор» в районе Красной 
Поляны. Впечатляют их красота 
и размеры. В городе построены 
новые дороги, отели, жилые 
дома. Из заново отстроенного 
аэропорта до всех олимпийских 
объектов бесплатно можно 
было добраться на скоростных 
ультрасовременных электрич
ках – «ласточках».

Нам удалось поболеть за на
ших спортсменов в двух дисци
плинах – керлинг и биатлон, и 
это было незабываемо!

Но более всего меня пора
зил всеобщий эмоциональный 
настрой. Искреннее народное 
ликование. Настоящее еди
нение наций! Все радуются, 
улыбаются, поют, танцуют, с 
удовольствием общаются друг 
с другом, хоть и видят друг 
друга впервые в жизни. На
верное, в этом и проявляется 
олимпийский дух. Созданию 
этой уникальной, ни с чем не 
сравнимой атмосферы способ
ствовали волонтеры. 25 000 
человек из 200 000 желающих 
были отобраны для волонтер
ской работы во время Олим
пиады в Сочи. Их приветливые 
улыбки и готовность прийти на 
помощь вдохновляли всех.

Волонтеров можно было 
встретить повсюду. Например, 
Ренат Кашапов из Перовско
го небольшого прихода был 
руководителем группы, рабо
тавшей на склонах горнолыж
ной трассы. На вопрос, почему 
он решил стать волонтером 
на Олимпийских играх, Ренат 
рассказал: «Олимпийские игры 
в нашей стране – грандиозное 
событие, и принять участие в 
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нем и честь, и удача. Но мне 
захотелось быть не только 
зрителем, пусть даже самым 
активным, но внести свою 
лепту в их проведение и успех, 
в котором я не сомневался. У 
нашей страны и нашего народа 
громадный потенциал, и реа
лизовать его можно, когда мы 
сообща и дружно трудимся над 
какими то задачами. Примеров 
из истории, доказывающих это, 
очень много.

Мое участие в волонтерском 
движении побудило меня за
думаться над тем, как продол
жать служить более активно 

позитивно настроенным при 
любых обстоятельствах, а это 
в конечном счете давало силы 
сконцентрироваться на выпол
нении задачи. Так как я был 
руководителем группы, мне 
оказался полезен опыт лидера 
зоны и помощника президента 
миссии. Я научился быть более 
организованным, исполнитель
ным, стал ценить свое время и 
время других. Мне не раз при
ходилось вдохновлять свою 
команду, чтобы продолжать 
выполнять свои обязанности 
четко и достойно. В результате 
наша группа была на хорошем 
счету, и мы в виде поощрения 
получили возможность посе
тить некоторые соревнования».

Одним из ярких впечатле
ний у Рената были встречи 
с членами Церкви из других 
стран: «Когда люди спрашива
ли нас, откуда мы знаем друг 
друга, мы отвечали ‘через  
Церковь’ с последующими 
объяснениями. Члены моей 
команды знали о Церкви.  
Многие люди замечали, что  
я не употребляю спиртное, всег
да ношу с собой пакетики ‘дру
гого’ чая и что в воскресенье 
уезжаю в Сочи, чтобы посетить 
церковные собрания. Многие 
иностранцы были уже знакомы 
с учениями Церкви и относи
лись ко мне с уважением».

Юрий Тайблин из  
Арбатского прихода помогал 
нашей сборной на Параолим
пийских играх. Он вспоминает: 
«В олимпийской деревне жили 
люди разных национальностей,  
разных вероисповеданий, но  
всех нас объединял дух взаимо
понимания и взаимопомощи. 
Спортсмены параолимпийцы 

в своей повседневной жизни. 
Поэтому я буду искать эти 
возможности и стараться не 
упускать их. По моему, нашей 
стране нужны добрая воля и 
желание наших людей, моло
дежи, служить. Если оглядеться 
вокруг, дел много!»

Бескорыстное оказание по
мощи – естественный способ 
выразить любовь к ближнему. 
И мы, члены Церкви, делаем 
это, следуя примеру Иисуса 
Христа, служа в приходах в 
наших призваниях, принимая 
участие в социальных проек
тах служения, служа на миссии 
полного дня.

Вспоминая свой миссионер
ский опыт, Ренат заметил, что 
он очень пригодился ему и в 
жизни и, в частности, во время 
Олимпиады: «Не всегда мы 
здесь делали работу, которая 
нам нравилась, но такие каче
ства, как смирение и послуша
ние, необходимые на миссии, 
пригодились и в волонтерском 
служении. Опыт миссии по
могал мне также оставаться Юрий Тайблин.

Ренат Кашапов.
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ни на секунду не позволяли 
усомниться в своей крепкой 
воле и самостоятельности. 
Все они – люди морально и 
физически сильные, у них мы 
учились, от них заряжались 
энергией. Эти атлеты доказали 
всем, что невозможное возмож
но. Этот несгибаемый дух, эта 
решимость преодолеть труд
ности – что это, как не дары  
от Бога?»

Николай Бондарев из 
Каховского прихода рабо
тал с командой Японии. Он 
рассказывает: «От волонтера 
ожидалось, что он будет под
держивать положительный на
строй в общении с коллегами 
и спортсменами. В этой связи 
многолетний опыт служения в 
Церкви был мне как волонтеру 
весьма полезен, и это помогало 
мне проявлять свои лучшие 
качества. Между волонтерами 
и спортсменами сложились 
теплые, дружеские отношения. 
Прощаясь, мы не могли сдер
жать слез. Мы научились пони
мать друг друга без слов и еще 
раз убедились, что языковые и 
культурные отличия – не пре
града дружескому общению. 
Воспоминания о тех днях оста
нутся со мной навсегда». ◼

Опыт моего волонтерского служения
Юлия Семенова, Санкт- Петербургский Российский кол

Николай Бондарев.

 Все началось с того, что пару 
лет назад в Петербургском 

метрополитене я услышала 
объявление о наборе волон
теров на Олимпийские игры в 
Сочи. Недолго думая, я запол
нила анкету на сайте, прошла 
тест на знание английского 
языка и… благополучно обо 
всем забыла. Но буквально за 
месяц до начала игр пришло 
электронное письмо с текстом: 
«Сочи говорит тебе: ДА!»

Я сама спортсменка, поэ
тому Олимпийские игры для 
меня – особое мероприятие. 
Однако я не ожидала многого 
от волонтерской работы и 
поехала скорее с целью уста
новить какие то новые полез
ные контакты, а в итоге мой 
олимпийский опыт стал источ
ником непередаваемых эмоций 
и впечатлений, в том числе и 
духовных.

Незабываемые чувства 
остались у меня от церемонии 
открытия Игр. Я попала туда 
чудом, иначе не могу это объяс
нить. Просто я оказалась в нуж
ное время в нужном месте. Как 
же было здорово встретить в 
Сочи миссионера, который пять 
лет назад служил в моем при
ходе! Он не был волонтером, а 
проходил там стажировку. Из за 
сильной разницы в графиках 
нам удалось встретиться всего 
пару раз, но и это порадовало.

Мне очень повезло с моей 
должностью. Она называлась 
«командный атташе», и я долж
на была сопровождать сбор
ные стран в зоне подготовки 
атлетов и в зоне проведения 

соревнований. Я работала 
на объекте «Лаура», который 
включает в себя лыжный и 
биатлонный стадионы, распо
ложенные на хребте Псехако. 
Я опекала сборную команду 
Швейцарии по лыжным гонкам. 
Если им что то было нужно 
(вода, нитка с иголкой, бумага 
или беспокоили какие то проб
лемы), они говорили мне об 
этом, и я пыталась все уладить. 
Однажды меня научили, как 
снимать воск с лыж. Как то до
верили мне лыжи трехкратного 
олимпийского чемпиона. Еще 
я разносила почту и доводила 
до сведения необходимую 
информацию. В общем, работа 
была несложная, а иногда даже 
интересная. К тому же удалось 
посмотреть все лыжные и биат
лонные гонки.

Таких же, как я, атташе было 
45 человек, у каждого под опе
кой какая то сборная. В свою 
очередь, нас разделили на три 
группы по 15 человек – для луч
шего контроля нашей работы. 
Мы проводили много времени 
вместе. Оказалось, что почти 
все в нашей команде воздержи
вались от распития спиртных 
напитков, курения и скверно
словия, и я радовалась за нашу 
молодежь, выбирающую здо
ровый образ жизни. Конечно, 
возникали разные ситуации, но 
благодаря молитвам я всегда 
имела возможность чувствовать, 
что Дух пребывает со мной. 
Особенно учитывая то, что ат
мосфера тому способствовала.

Я была просто поражена 
царившим там единением! 
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Казалось бы, так много раз
ных людей из разных стран, 
которые приехали бороться за 
медали, за результат, а неко
торые спортсмены всю свою 
жизнь шли к этому старту! Но 
впечатление было такое, что 
это встреча огромного количе
ства старых друзей. Благодаря 

Тот месяц на Олимпиаде 
прошел как одно большое 
служение, научившее меня 
смирению, взаимовыручке, 
пониманию и большей любви 
к людям. Порой было уди
вительно, как много все таки 
значит улыбка или проявле
ние заботы. Я также поняла 
как много благословений мы 
получаем, когда чем то жер
твуем и стараемся оставаться 
верными своим убеждениям. 
И, конечно же, само по себе 
волонтерство – это важный 
духовный опыт. ◼

Юлия Семенова

нашей аккредитации мы могли 
выходить к самой трассе во 
время проведения соревнова
ний. Мы этим пользовались, 
чтобы подбадривать спорт
сменов на подъеме. Так как 
нас было 45 человек, знающих 
различные языки, мы научи
ли друг друга элементарным 
фразам на каждом из них. Ког
да, например, китаец бежал 
одним из последних, мы ему 
кричали «Джун гуо! Дзоу! Дзоу! 
Дзоу!» – и он начинал улыбать
ся и прибавлял скорость. Сра
зу всем становилось теплее.

Круглый стол: поговорим о скромности
 Возможно скромность, как черта характера, 

многим кажется не очень современным ка-
чеством. В Руководстве к Священным Писаниям 
мы можем прочитать, что скромность – это 
«поведение или внешний вид, которые демон-
стрируют смирение, умеренность и прили-
чие. Скромный человек избегает крайностей 
и не стремится выделиться». А что думает 
об этом молодежь Церкви? 

По просьбе редакции раздела Новости  
Восточноевропейского региона молодые  
люди из разных миссий ответили на не-
сколько вопросов о том, как они понимают 
это качество, ценно ли оно, как проявляется 
в поведении, одежде, речи. И хотя, чтобы 
высказаться, все они не собирались вместе 
за круглым столом, но тема объединила их 
рассуждения, и получилась беседа, в которой 
приняли участие более 20 человек. Мы публи-
куем лишь некоторые мнения.

Как вы понимаете, что такое скромность?
Ренат Хайруллин, Российская Самарская 

миссия: Когда говорят о скромности, многие 
молодые люди представляют себе образ некой 
белой вороны, т. е. человека, выделяющегося  
в коллективе своей необщительностью. Но  

это, на мой взгляд, неправильное 
понимание значения скромности. 
Благодаря этой черте характера чело
век всегда знает меру своим потреб
ностям, не гонится за богатством, а 
довольствуется тем, что имеет, соблю
дает рамки приличия в общении с дру
гими людьми. Проявляя скромность 
в поведении, мы тем самым говорим 
миру, что мы – дети Бога. Я заметил, что, стре
мясь быть скромным, перестаешь обращать 
внимание на многие суетные дела, бережешь 
нервы и здоровье, не ввязываешься в дискус
сии неподобающего характера и ставишь на 
первый план духовные приоритеты. Скромное 
поведение – это результат нашего воспитания 
и внутренней работы над собой. Не нужно 
думать, что, проявляя это качество, мы сдела
ем свою жизнь скучной и апатичной. Ничего 
подобного! Из собственного опыта знаю, что в 
мыслях появляются оптимизм, юмор, радость  
и жизнелюбие!

Анастасия Кротова, Российская Новоси-
бирская миссия: Скромное поведение позво
ляет мне помнить, кто я на самом деле. Я знаю, 
что я дочь Небесного Отца, и хочу, чтобы Он 
гордился мной.

Ренат 
Хайруллин
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Елизавета Г., Российская Самарская 
миссия: Когда я слышу слово «скромность», я 
вспоминаю храм, где чувствуется присутствие 
Господа и сильное влияние Святого Духа. 
Одежда у всех скромная, и мысли устремлены 
к Богу.

Григорий Логинов, Российская Самар-
ская миссия: Вести себя скромно – значит 
слушать, не перебивая, разговаривать с ува
жением, в споре высказывать свое мнение без 
оскорблений, без употребления грубых слов 
и повышенного тона, быть спокойными, оде
ваться соответственно случаю. 

Евгений Казаков, Российская Новоси-
бирская миссия: Человек скромного поведе
ния не кричит о себе и не сравнивает себя с 
другими, наоборот, он стремится при внести 
гармонию в общение. Такие люди притягивают 
к себе. Ты хочешь быть рядом с ними, тебе ни
когда не бывает неуютно в их обществе. Наши 
мысли чисты и светлы. Мы ощущаем радость 
и покой. У нас появляется желание самим стать 
такими, как они.

Почему важна скромность в одежде?
Вера М., Московский Российский кол:  

Мне нравится, как Апостол Павел, обращаясь  
к Коринфянам, говорил о ценности нашего тела  
и сравнил его с храмом. «Разве не знаете, что вы 
– храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Храм 
Божий свят; а этот храм – вы» (1 е Коринфянам 
3:16–17). Когда я выбираю себе одежду, то 
вспоминаю этот стих и стараюсь найти что то 
такое, что не идет в противоречие с утвержде
нием: «Я – дочь Бога, и мое тело – храм». Мне 
кажется, что скромная одежда, как и скромное 
поведение более красивы. Наш внешний вид – 
отражение нашего внутреннего мира. Если мы 
соответствующе одеты и ведем себя скромно, 
то Святой Дух скорее будет пребывать с нами, 
и окружающие нас люди тоже смогут почув
ствовать Его присутствие.

Ольга Леонтьева, Российская Новоси-
бирская миссия: Однажды, когда я была  
на миссии, мы с напарницей шли по улице  
на воскресное собрание. К нам подошла пожи
лая женщина и сказала: «Девочки, спасибо ва
шим мамам». Мы удивились, но она объяснила, 

что ей понравилось, как мы одеты, красиво 
и скромно. По моему, в скромной одежде, 
скромной речи, скромном поведении видна 
истинная красота человека, которую всегда 
заметит понимающий взгляд. Именно это хочет 
видеть в нас Бог. Это то, благодаря чему люди 
видят в нас Его учеников.

Что значит проявлять скромность в речи?
Мария Кроваткина,  

Российская Екатерин-
бургская миссия: Все, 
что мы говорим, вызывает 
отклик в умах и сердцах 
окружающих, поэтому так 
важно любое слово, кото
рое мы произносим. Про
являть скромность в речи 
– это значит быть честным 
и заботиться о ближнем, на
пример, не обсуждать другого человека, не ра
скрывать его секретов, думать о том, что можно 
сказать в определенное время и в определен
ном месте. Мы все – дети Небесного Отца, и я 
верю, что каждый ребенок достоин уважения, 
заботы и любви.

Екатерина К., Россий-
ская Самарская миссия: 
Во время общения я стара
юсь контролировать свои 
мысли. Прежде чем что то 
сказать, я размышляю о том, 
как бы в этой ситуации по
ступил Иисус Христос. 

Ольга Леонтьева: Ино
гда на работе мне приходится говорить людям 
об их ошибках, которые они допускают, но 
даже такие неприятные вещи можно сказать 
спокойным тоном и добрыми словами.

Константин Рыбалтовский, Российская 
Владивостокская миссия: Скромный человек 
реже говорит «я», часто восхищается другими, а 
не собой.

Анастасия Кротова: Скромная речь –  
чистая и добрая. Она помогает находить об
щий язык с разными людьми, потому что в ней 
проявляется наше уважение, оставляя теплые 
воспоминания.

Елизавета Г.

Григорий 
Логинов

Евгений 
Казаков

Мария Кроваткина

Екатерина К.
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Алена С., Российская Самарская мис-
сия: У меня хорошие друзья в школе. Боль
шинство из них придержива ются тех же 
нравственных норм, что и я, то есть не упо
требляют в речи бранные слова, по крайней 
мере в моем присутствии, и я ценю это.

Екатерина Ершова, Российская Самар-
ская миссия: Своей речью мы представляем 
для других людей Церковь и Иисуса Христа. 
Если мы будем следить за речью, говорить 
грамотно, люди будут обращать на это вни
мание, будут стараться становиться лучше. 
Благодаря нам они, возможно, захотят узнать 
о Церкви. Когда я поступила в колледж, то 
оказалась в новом коллективе. Мы познакоми
лись, постепенно стали узнавать друг друга. Я 
общалась с одной девушкой чаще других. В ее 
речи было довольно много нецензурных слов. 
Я просила ее не употреблять их и объяснила, 
почему. С каждым днем ее речь становилась 
все чище, и сейчас она избавилась от этой 
привычки. 

Кирилл С., Российская Самарская  
миссия: Скромность в речи – важный фактор 
проявления любви к Господу. На мой взгляд, 
в наше время не многие способны выражать 
свои мысли и эмоции без употребления совер
шенно ненужных бранных слов. Печально, что 
такие слова можно услышать не только от тех, 
кто не получил хорошего образования, но и от 
тех, кто имеют его и должны лучше понимать 
пагубность этой привычки. Я стараюсь объ
яснять людям, которые портят свою речь, что 
использование бранных слов наносит вред и 
им, и тем, кто общается с ними.

Как скромное поведение связано  
с истинным обращением в веру?

Наталья Джалолова, Российская Ро-
стовская миссия: Есть много принципов, по 
которым мы можем понять, насколько мы об
ращены в Евангелие, и скромность – это один 
из них.

Надежда Кошелева, Московский Россий-
ский кол: Меня восхищают люди, которые 
больше делают и служат в своей жизни, чем 
говорят об этом. Это и есть истинное проявле
ние скромности.

Елена Никонова, Рос-
сийская Ростовская мис-
сия: Однажды я услышала 
выражение, которое запом
нила надолго: скромность 
укрощает гордость, как  
вода гасит пламя. Одним  
из самых важных показа
телей обращения является 
смирение и послушание.  
Скромность смиряет и по
могает нам лучше чувство
вать Святого Духа, Который и обращает нас  
в Евангелие. Часть нашего обращения состоит 
в том, чтобы скромность стала нашим образом 
жизни.

Константин Рыбалтовский: Наша ду
ховность – это лучшее выражение нашего 
внутреннего мира и ценностей. Нам не нужны 
кричащая одежда и дорогие вещи. Мы ценим 
дружбу и человеческие качества. Я лучше  
буду общаться с тем, кто расскажет мне о  
двенадцати коленах Израиля, а не с тем, у  
кого 12 цилиндровый BMW.

Кирилл К., Российская 
Самарская миссия: Скром
ное поведение – это то, чему 
нужно учиться. Оно показы
вает твое смирение перед 
Богом, Который, в Свою 
очередь, благословляет лю
дей, не восхваляющих себя. 
Это поведение показывает, 
как ты можешь выражать 
любовь к Богу просто сво
ими поступками и манерами 
в обществе. Для молодежи Церкви очень важно 
быть скромными всегда. В миру много грубо
сти, но если мы посмотрим на миссионеров, то 
увидим, каким должен быть достойный член 
Церкви. Их скромное поведение показывает 
их любовь к Богу и прославляет Его. Мне еще 
предстоит многое изменить в себе. Начинать 
эту работу над собой надо сейчас, а не завтра 
или когда то потом. Порой мирская жизнь за
тягивает, и я веду себя не так, как хотелось бы. 
Но я надеюсь, что найду в себе силы и с моли
твой преодолею трудности. ◼ RU
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