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• В храме, как и в день субботний, 
мирское не приветствуется.

Если вы любите участвовать в  
священных храмовых таинствах,  
если время, проведенное в доме  
Господа, становится для вас насла
ждением, если вы хотите вновь  
задействовать ту же духовную 
силу, пожалуйста, воспринимай
те соблюдение дня субботнего 
c таким же наслаждением (см. 
Исаия 58:13). Исполненное радо
сти поклонение Богу в храме и 
исполненное радости соблюдение 
дня субботнего суть два похожих, 
как близнецы, духовных опыта, 
которые принесут покой вашему 
сердцу и радость вашим душам. 
Согласно высказыванию известно
го богослова К. С. Льюиса, «вполне 
можно сказать, что лишь чистые 
сердцем увидят Бога, ибо лишь 
чистые сердцем хотят этого». Ваше 
желание посещать храм и соблю
дать день субботний в святости 
свидетельствует вашему Небесному 
Отцу о том, насколько горячо вы 
желаете находиться в храме и ощу
щать Его присутствие.

Пусть наилучшие благословения 
Господа пребудут с вами и ваши
ми близкими, когда вы духовно 
готовитесь ко дню субботнему, как 
готовились бы к посещению храма. 
Надеюсь, вы достигнете обещан
ных благословений, как и те, кто 
чтят и соблюдают день субботний 
в святости! ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Святые храмы Церкви Иисуса 
Христа – это места, где встреча

ются Небо и Земля. Cовершаемые 
в них таинства и получаемое в них 
обучение ничего не значат для 
плотского человека. Только те, кто 
всем сердцем желают участвовать 
в храмовом Богослужении, пожнут 
обещанные духовные благослове
ния. Вследствие глубоко духовной 
природы всего, что происходит в 
храме, никогда не достаточно про
сто быть в нем – нужно, чтобы храм 
был в нас. Всякий раз, когда мы 
покидаем духовно возвышающую 
обстановку храма и возвращаемся 
в этот падший мир, мы можем вспо
минать о том, что на самом деле мы 
– целестиальные существа, получа
ющие телестиальный опыт. Кому 
из нас не хочется еще хоть немного 
задержаться в храме?

Теперь задумайтесь о том, что 
общего между поклонением Богу 
в храме и соблюдением дня суб
ботнего в святости. Моисею и всем 
нам Господь сказал: «Субботы Мои 
соблюдайте, ибо это – знамение  
между Мною и вами… дабы вы 
знали, что Я Господь, освящающий 
вас; и соблюдайте субботу, ибо она 
свята для вас» (Исход 31:13–14).

• Служение в храме, как и соблю
дение дня субботнего, дает нам 
убежище от мира.

• Служение в храме и соблюдение 
дня субботнего приносят в нашу 
жизнь откровения.

• В храме мы обучаемся, как и 
в день субботний.

• В храме мы заключаем и воз
обновляем заветы, как и в день 
субботний.

• Посещение храма, как и соблю
дение дня субботнего, требует 
от нас бескорыстного служения.

• Служение в храме и соблюдение 
дня субботнего помогают нам 
«сохранить себя незапятнанными 
от [грехов] мира» (У. и З. 59:9).

• Как в храме, так и в день суббот
ний мы ведем и чувствуем себя 
иначе, чем в миру.

• В храме мы испытываем осо
бое благоговение, как и в день 
субботний.

Храм и день субботний

Президент Йорг 
Клебингат, первый 

советник в президент-
стве Восточноевро-
пейского региона.
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Юбилей прихода 
в Выборге
Анна Марталлер, Санкт-Петербургский 
Российский кол

Двадцать пять лет – это миг в 
масштабах вечности, малень

кий эпизод по меркам истории, но 
заметный отрезок пути человечес
кой жизни. А что эта дата значит 
для прихода? Об этом вспоминали, 
размышляли и делились чувства
ми члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Выборге, 
отметившие 10 октября 2015 года 
юбилей своего прихода.

Казалось, вся двадцатипятилет
няя история сконцентрировалась 
в тот день в коридорах и комнатах 
дома собраний, стены которого 
были украшены многочисленными 
стендами. Это результат кропотли
вой работы с семейными архивами 
прихожан сестер Надежды Мар
таллер и Людмилы Безиковой. С 
фотографий на участников встречи 
смотрели лица первых миссионе
ров, отдавших Выборгскому прихо
ду частицу своей жизни и души.

Праздник начался с фотографии 
на память. Фотограф с трудом смог 
уместить в кадре большую приход
скую семью. Затем артисты театра 
теней показали представление о 
юноше, нашедшем свой путь к Богу, 
после чего состоялся концерт, под
готовленный братьями и сестрами. 
Все это время на большом экране 
демонстрировалось слайдшоу, рас
сказывающее о жизни прихода.

На торжество собрались около 
шестидесяти человек. Первый пре
зидент, а затем первый епископ 
Выборгского прихода Андрей  
Семенов приехал из Москвы, что
бы встретиться со своим родным 

приходом в тот памятный вечер. 
Участники были рады привет
ствовать Нелли Якко, стоявшую 
у основания прихода. Ее энергия 
и вера открыли в те годы сердца 
многих людей. Один из первых 
миссионеров, Майкл Лейн, также 
посетил торжество. Другой первый 
миссионер, Джон Вебстер, прислал 
видеообращение: «История вашего 
прихода укрепляет меня и мно
гих других. Хотя физически я не с 
вами, мое сердце никогда, никогда 
не покидало ваш город». Служение 

первых миссионеров пришлось на 
очень непростое для России время 
начала девяностых, но трудности 
того периода лишь укрепляли реши
мость этих молодых людей служить 
и выполнять работу Бога.

История Выборгского прихода  
– это история искренней веры, 
надежды и вдохновляющих чудес. 
Она нашла отражение в местных 
СМИ. Первое упоминание о членах 
Церкви было напечатано в газете 
«Выборгский коммунист» за сен
тябрь 1990 года: «На этой неделе 

Здание дома  
собраний в Выборге.

Большая приходская семья.
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наш город посетили представи
тели мормонской Церкви – одной 
из наиболее популярных церквей 
в Европе и США. Мормонская 
Церковь объединяет наиболее 
видных представителей бизнеса, 
науки, искусства, интеллигенции». 
В 1996 году газета «Выборгские 
ведомости» опубликовала еще одну 
заметку, сообщавшую о новоселье 
прихода: «Симпатичное одноэтаж
ное здание, построенное выборг
скими строителями, не испортило, 
если не сказать – украсило город
ской пейзаж». Так Выборг стал пер
вым городом в России, где Церковь 
обрела свой дом.

«История прихода, которая на
чалась в 1990 году, не закончится ни
когда, продолжаясь в вечности через 
нас, наших детей и внуков. Главная 
история – наши с вами свидетель
ства об истине», – отметил Андрей 
Семенов, первый президент, а затем 
и епископ Выборгского прихода.

После окончания торжественной 
части все собрались за празднич
ным столом, продолжив общение. 
Многие вспомнили в тот день, как 
обрели веру и как она обогащает 
их духовно. «Я часто обращалась 
к Богу и до крещения, – рассказала 
Надежда Марталлер. Обычно я это 

делала, когда мне было плохо и я 
нуждалась в духовной поддержке, 
но теперь я знаю, что молиться надо 
всегда и еще, что особенно важно, 
надо изо дня в день жить по Божьим 
заповедям. Бог для меня – не вол
шебник, исполняющий мои желания, 
Он для меня – Отец, помогающий 
идти по жизненному пути». Обре
тение веры, как свидетельствовали 
многие братья и сестры, изменило 
их жизнь в лучшую сторону. Напри
мер, Людмила Мутина сказала: «За 
время членства в Церкви пришло 
глубокое понимание того, что Бог –  
это не какоето недоступное суще
ство, находящееся гдето далеко от 
меня. Я знаю, что Он рядом, что Он 
направляет и оберегает меня, делая 
все, чтобы я была счастлива в этой 
жизни». «У каждого из нас, – продол
жает эту тему Елена Кузьмина, – свои 
испытания. До прихода в Церковь 
я видела вокруг себя и в себе самой 
больше проблем, чем радости. Были 
такие минуты отчаяния, что просто 
не хотелось жить. Только в Церкви я 
научилась видеть ‘свет среди тьмы’ – 
и в людях, и в происходящем вокруг. 
Господь учит меня не сдаваться, не 
отчаиваться, а успокаивать свою 
мятежность и доверять Небесно
му Отцу. Ведь то, что происходит 
вокруг меня, дано мне для того, 
чтобы я стала сильнее, обретя опыт 
преодоления препятствий и личных 
слабостей. Я научилась смотреть на 
жизнь под углом позитива и терпи
мости и вместо вопроса ‘За что мне 
это?’ спрашивать: ‘Какой полезный 
урок могу я из этого извлечь?’»

Пройдя какойто отрезок пути, 
нам нужно оглянуться назад, чтобы 
лучше понять, где мы находимся в 
настоящее время, и, сделав правиль
ные выводы, устремиться к будуще
му. Ирина Никифорова посетовала: 

«Когда сейчас в нашем приходе на 
воскресном собрании собирается 
не больше пятидесяти человек, я с 
грустью вспоминаю времена, когда 
у нас было четыре прихода, и мы 
проводили конференции Выборга. 
Тогда в зале не было свободного 
места, нам приходилось ставить 
дополнительные стулья. Спустя 
годы ктото стал редко приходить 
в церковь, многие покинули этот 
мир, а ктото поменял место жи
тельства. Думая о том, каким будет 
наш приход через двадцать пять 
лет, я мечтаю, чтобы покинувшие 
наш город стали возвращаться. Я 
рада быть частью нашего дружного 
прихода, который стал для меня 
продолжением моей семьи».

Я благодарна Богу за то, что  
могу быть частью этого прихода.  
Я верю, что с годами он будет рас
ти и укрепляться, если каждый из 
нас будет таким учеником и после
дователем Христа, которым бы Он 
мог быть доволен. ◼

Гости знакомятся с 
историей прихода.

Опыт моей 
миссии
Круглый стол:  
Поговорим о миссии

У молодых людей, которые со-
бираются поехать на миссию 

или еще только размышляют над 
этим выбором, обычно много воп-
росов, потому что миссионерский 
опыт не похож ни на какой другой. 
Он уникален! Редакция выбрала 
три, на наш взгляд, самых важ-
ных вопроса и попросила вернув-
шихся миссионеров ответить на 
них, опираясь на личный опыт.
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запоминание важных отрывков, где 
объясняются основополагающие 
Евангельские принципы, – это отлич
ный ресурс для будущей успешной 
миссионерской практики.

Надежда Гринявичене,  
Балтийская миссия: Лучшая  
подготовка к миссии, на мой  
взгляд, – это каждодневная жизнь  
по Евангелию. Она включает и  
регулярное изучение Священных 
Писаний, которое помогает в 
поиске ответов на вопросы слу
шателей, и молит вы, помогаю
щие найти поддержку в трудные 

обязательства быть честным чело
веком, живущим по Евангельским 
законам. Праведный образ жизни 
состоит из ежедневных привычек, 
которые осознанно поддерживают
ся и которые основаны на вере в 
истинность Евангелия, Книги Мор
мона и Библии.

Владислав Горностаев,  
Московский Российский кол: 
Чтобы хорошо подготовиться к 
миссии, необходимо воспитывать 
в себе дисциплину и привычку 
к режиму. Ежедневное изучение 
Священных Писаний не менее часа, 

Иван Бруев служил 
в Российской  
Московской миссии 
в 2010–2012 годах.

Альберт Аумейстер служил в 
качестве президента Российской 
миссии в Ростове-на-Дону вме-
сте со своей супругой Натальей  
в 2003–2006 годах.

Владислав Горностаев служил 
в Российской Новосибирской 
миссии в 2010–2012 годах. На 
снимке слева.

Надежда Гринявичене  
служила в Российской Санкт- 
Петербургской миссии в 2002–
2003 годах. На снимке: сестра 
Николаичева (Гринявичене)  
с напарницей из Мексики.

Редакция: Как лучше под-
готовиться к миссии? Что вы 
посоветовали бы будущим 
миссионерам?

Иван Бруев, Российская  
Владивостокская миссия: Глав
ный инструмент миссионера – его 
личное свидетельство о Восстанов
лении Евангелия Иисуса Христа. 
Чем крепче свидетельство, тем луч
ше. Важно также знание принципов 
Евангелия и истории Церкви, пото
му что это способствует укрепле
нию личного свидетельства. Люди  
в своих рассуждениях ссылаются на 
факты, однако порой и на домыслы, 
которые могут разрушить знание, 
но духовное подтверждение веч
ных истин остается в душе. И еще 
будущему миссионеру необходимо 
научиться видеть во всем Божий 
промысел.

Альберт Аумейстер, Санкт– 
Петербургский Российский кол: 
Думаю, что основная личная подго
товка к миссии заключается в разви
тии праведного образа жизни еще 
до миссии. Это принятие на себя 
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минуты, и регулярное посещение 
воскресных собраний. Будучи учи
телем Воскресной школы, я нау
чилась выступать перед людьми 
и разрешать возникающие в ходе 
урока вопросы. Мой совет – чаще 
делитесь своим свидетельством на 
причастных собраниях, тогда вам 
нетрудно будет делиться им с незна
комыми людьми на миссии. Един
ственное, к чему я была не готова, 
– это вставать так рано утром… В 
половине седьмого! Но это тоже 
оказалось преодолимо.

Денис Гринявичус, Балтий-
ская миссия: До миссии я прочи
тал все образцовые труды Церкви. 
Изучение Книги Мормона было 
частью моей повседневной жизни, 
и поэтому, как обещано в Евангелии 
от Иоанна 14:26, все, что вам нужно 
во время обучения людей на мис
сии, вам напомнит Святой Дух.

Татьяна Горностаева,  
Московский Российский кол:  
Перед тем, как приехать на мис
сию, важно глубоко задуматься и  
понять, зачем вы едете служить.  
Необходимо знание Священных  
Писаний, но главное – нужна при
вычка обращаться к ним часто в сво
ей по вседневной жизни. Отправляясь 
на миссию, настройтесь на позитив, 
запаситесь хорошим настроением 
и доверьтесь Богу и в мирских, и в 
духовных вопросах.

Михаил Николаичев, Москов-
ский Российский кол: Мне нра
вится стих: «Не стремись возвещать 
слово Моё, но сперва стремись обре
сти слово Моё» (У. и З. 11:21). Очень 
полезно перед миссией прочитать 
пособие «Проповедовать Евангелие 
Мое». В нем прекрасно объясняются 
все основные принципы и доктри
ны Евангелия, которым обучают 

миссионеры. Я сам не прочитал это 
пособие полностью перед миссией и 
потом жалел об этом, однако во вре
мя миссии многое из него почерпнул.

Светлана Николаичева,  
Московский Российский кол: 
Мне помогли уроки семинарии и 
института, на которых я глубже 
изучила Священные Писания, научи
лась обращаться к ним и находить 
нужные стихи по вдохновению. 
Помогли также опыт служения на 
минимиссии и совместная работа  
с миссионерами. Это позволило мне 
увидеть те качества и навыки, кото
рые мне необходимо было обрести. 

Денис Гринявичус служил в 
Шотландской Эдинбургской 
миссии в 2001–2003 годах.

Сестра Капустина 
(Горностаева) слу-
жила в Российской 

Владивостокской 
миссии в 2009– 
2010 годах. На  
фото в центре.
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Михаил Николаичев, служил в Российской Московской 
миссии 2009–2011 годах. На фото третий справа.

Светлана Николаичева служила 
в Российской Самарской миссии 
в 2009–2011 годах. На снимке 
сестра Лобода (Николаичева) 
справа.
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Одной из важных целей для меня 
было научиться видеть людей таки
ми, какими их видит Бог. Мне приго
дился совет моей подруги, которая 
предложила представлять каждого 
человека, особенно такого, к кото
рому не возникает положительных 
эмоций, маленьким ребенком в 
забавной шапкеушанке, катающим
ся на санках с горки, и стараться 
думать о том, как сильно его любит 
мама. Не любить такое милое созда
ние просто невозможно!

Наталья Аумейстер, Санкт– 
Петербургский Российский кол: 
Думаю, что подготовка к миссии не 
ограничивается чтением пособий, 
посещением причастных собраний 
и сбором чемодана. Как бы рано 
мы ни начали подготовку, всегда 
остается ощущение, что можно 
было бы сделать еще многое. Ско
рее всего момент, когда мы сможем 
с удовлетворением сказать, что 
теперь, наконецто, подготовлены 
к служению, никогда не наступит. 
Но в наших силах обеспечить себе 
крепкое основание. Вера и свиде
тельство – вот то, что стоит взращи
вать и укреплять в себе ежечасно.

Редакция: Не бывает миссии 
без трудностей. Как преодоле-
вать их? Что помогает?

Иван Бруев: Отвечу кратко: 
самоотверженность и послушание. 
Чем больше развиты эти качества, 
тем легче служится, несмотря на 
возникающие трудности.

Татьяна Горностаева: На миссии 
много трудностей, о которых даже 
не подозреваешь заранее. С ними 
поможет справиться только Бог, 
потому что время миссионера – это 
Его время, и только Он знает выход 
из любой ситуации. Поэтому нужно 
постоянно обращаться к Нему, мо
литься и научиться смирять себя.

Владислав Горностаев: Если 
помнить цель, ради которой ты  
служишь, никакие трудности не 
будут казаться непреодолимыми. 
Миссионеру важно понимать прин
цип послушания. Если это достигну
то, трудности исчезают, появляются 
испытания, с которыми становится 
даже интересно служить. Еще совет: 
если возникли трудности, загляните 
в Справочник миссионера, найдите 
правило, которое вы нарушаете, и 
постарайтесь исправиться. Никакое 
хорошее дело нельзя осуществить, 
если вы при этом нарушаете правила. 
Только соблюдая их, можно делать 
работу Бога. Во время моей миссии 
мы с напарниками каждый день изу
чали Справочник, чтобы понять, как 
нам улучшить свое послушание, и это 
давало фантастические результаты.

А еще на миссии я понял, что 
самые трудные моменты – самые 
счастливые, при условии, что ты по
ступаешь правильно в глазах Бога. 
Важно оставаться достойным Свято
го Духа. Через Него к нам приходят 
чудеса. 

Светлана Николаичева: Зача
стую только молитва приносила мне 
утешение и покой, а также уверен
ность в том, что я делаю работу Бога 
и устремлена в правильном направ
лении. Я рассуждала так: трудности, 
которые есть, – лишь временны, и 
они даны мне для обретения нового  
опыта, который мне во благо. Осо
знание того, что у меня множество 
благословений, помогало мне от
влечься от текущих трудностей и 
сосредоточиться на служении.

Денис Гринявичус: Никогда в 
жизни я не был так счастлив, как на 
миссии, но, с другой стороны, никог
да в жизни я не был так несчастен. 
В трудные минуты я напоминал 
себе слова, когдато адресованные 
Президенту Хинкли, когда он был 
миссионером, его отцом: «Забудь о 
себе и отправляйся работать». Мис
сионерская работа была мне луч
шим лекарством. Осознание того, 
что испытания приходят лишь на ко
роткий срок и что такая возможность 
не повторится, помогало преодолеть 
свои слабости и работать. Ну, а когда 
ты работаешь, то забываешь о себе 
и все больше концентрируешься на 
том, как помочь другим.

Михаил Николаичев: Один из 
видов трудностей на миссии – это 
взаимоотношения с напарниками. 
У меня было дватри напарника, с 
которыми было сложно найти об
щий язык. Преодолевать трудности 
мне помогало стремление развивать 
качества, присущие Христу, – сми
рение, терпение, любовь. Но так 
как самому их развить очень слож
но, то я молился Богу и уповал на 
благодать Христа.

Надежда Гринявичене: Я 
столкнулась с трудностями с самого 
начала миссии. Моей первой напар
ницей была очень темпераментная 

Семья Горностаевых.
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и эмоциональная мексиканка. Мы с 
ней часто ссорились. Сейчас, вспо
миная наши стычки, они кажутся 
мне детскими, но тогда мне было 
страшно, обидно и очень плохо. 
Сообща мы преодолели те труд
ности. И теперь я с уверенностью 
могу сказать, что наше напарниче
ство было самым ярким за всю мис
сию! До сих пор мы с ней лучшие 
подруги и продолжаем общаться и 
ездить друг к другу в гости, а ведь 
прошло уже 13 лет!

Два важных урока я вынесла из 
того периода своей миссии. Первый: 
если вы не едины, учить Евангелию 
вы не сможете! Когда мы обижались 
друг на друга, то не могли даже пой
ти на беседу, ведь с нами не было 
Святого Духа. Мы остывали, мири
лись и только потом шли на встречу. 
Второй: президент миссии сказал, 
что отношения с напарником помо
гут нам подготовиться и выстроить 
отношения с будущим супругом. Мы 
учимся жить с человеком, у которого 
есть свои недостатки и слабости. И 
тот опыт действительно помог мне 
подготовиться к семейной жизни. В 
семье тоже бывают недопонимание, 
конфликты, и мы должны научиться 
преодолевать их. И тут трансфер 
мы уже не получим! Так что надо 
смирять себя, стараться понять 

другого и стремиться к тому, чтобы 
Святой Дух всегда оставался нашим 
напарником.

Все трудности мне помогает  
преодолевать молитва. Когда боль
но, грустно, плохо, трудно, я об
ращаюсь к Богу. Ему я доверяю 
полностью, Он может понести все 
мои немощи и слабости и помочь 
во всем! «И чего ни попросите у 
Отца во имя Моё, что праведно, 
веруя, что получите, вот, сие будет 
дано вам» (3 Нефий 18:20). Это стих 
моей жизни. Всегда действует сто
процентно! У меня так много сви
детельств о молитве! Благодаря ей 
совершались разные чудеса: нахо
дился потерянный паспорт, откры
вались двери, люди бросали курить.

Альберт Аумейстер: Хорошо, 
если еще на этапе подготовки к мис
сии будущий миссионер узнает от 
человека, которому доверяет, о том, 
что на миссии будет трудно. Но при 
этом надо понимать то, что миссия – 
дело Самого Бога, и Он выбрал этого 
миссионера Себе в помощники, а 
значит Он и защитит, и поддержит 
его в любой ситуации. Надо только 
оставаться твердым и мужественным.

Одна из самых опасных ситуа
ций – это наличие неразрешенных 
до миссии конфликтов, связанных с 
достоинством будущего миссионе
ра. Господь в этом случае просто не 
позволит вам продолжать миссию. 
Но путь покаяния и исправления 
ошибок открыт всегда, если моло
дой человек захочет исправиться.

Наталья Аумейстер: Миссия для 
того и нужна, чтобы узнать, какие 
трудности бывают в жизни и, что 
особенно важно, как их преодоле
вать. Проблемы в напарничестве? 
– Взгляните на них с точки зрения 
вечности. Несколько месяцев, прове
денных рядом с таким непохожим на 

вас человеком, могут помочь оценить 
себя как будущего спутника жизни. 
Вы усердно работаете, а крещений 
все нет? – Поверьте: то, что вы де
лаете, принесет свои плоды, хоть и 
не сразу и, возможно, неожиданным 
для вас образом. Трудно соблюдать 
правила миссии и жить по расписа
нию? – Стремление делать это зака
лит ваш характер и дисциплинирует 
ваш разум. В семейной жизни такой 
обретенный опыт будет незаменим.

Редакция: Как вы понимаете, 
что такое успешная миссия? 

Иван Бруев: Успешная миссия – 
это духовное чувство того, что Бог 
доволен тобой как Своим верным 
слугой, надежным другом и колле
гой по работе в Его винограднике. 
Результаты работы миссионера 
часто не видны, но они проявятся 
спустя какоето время.

Альберт Аумейстер: Если мис
сия не прервалась изза согрешения 
и пройдена честно – это успешная 
миссия. Каждый миссионер чувству
ет одобрение и любовь Небесного 
Отца. Осознание этого укрепляет 
и дает силу характеру и личному 
свидетельству. Но уже после завер
шения миссии приходит понима
ние того, что твоя личная миссия 
продолжается, и праведный образ 
жизни нужно защищать и укреплять. 
Господь Бог рядом и готов помочь, 
но выстоять до конца каждому, те
перь уже вернувшемуся, миссионеру 
нужно самому.

Светлана Николаичева: В 
идеале миссию можно считать ус
пешной, если при встрече с Богом 
тебе не будет стыдно за то, как ты 
провел эти полтора или два года. Я, 
безусловно, испытываю сожаление, 
что не сделала больше, однако для 
себя я решила: если мое свиде
тельство затронуло хотя бы одно 

Семья Николаичевых.
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сердце, – значит, я была полезна 
Богу, а это уже успех!

Владислав Горностаев: Успеш
ная миссия – это когда ты на 
последнем собеседовании с прези
дентом миссии смог уверенно ска
зать, что с честью отслужил каждый 
день, и за все время миссии не было 
ни одного момента, за который тебе 
было бы стыдно перед Богом.

Михаил Николаичев: Есть такая 
известная фраза, что на миссии нуж
но привести к Богу хотя бы одного 
человека – самого себя. Поэтому я 
могу сказать, что моя миссия была 
успешной, так как мое свидетель
ство, знание и понимание Евангелия, 
а также и многие аспекты духовной 
жизни вышли на новый уровень. 
Надеюсь, что мое служение благо
словило еще и других людей.

Денис Гринявичус: Для меня ус
пешная миссия – это осознание того, 
что я отдал все свои силы, время и 
весь свой талант на служение другим 
людям. Это понимание того, что не 
ты, а Святой Дух помогает людям 
принять истину, это осознание того, 

что тебе доверена огромная честь 
быть орудием в руках Господа. 

Татьяна Горностаева: Успешная 
миссия – это то, когда миссионер 
полностью посвящает себя Богу, 
забывая о себе и думая прежде всего 
о других. Не столь важно, сколько 
людей миссионер привел в церковь, 
важно, сколько людей с помощью 
этого миссионера обратились к Богу 
и глубоко задумались о Нем, о вере.

Надежда Гринявичене: Мне 
кажется, миссия в большей степе
ни нужна тому человеку, который 
едет служить, ведь он получает 
бесценный опыт. Опыт в общении, 
в обретении самостоятельности, в 
преодолении себя, в росте духов
ности, в служении и приближении 
ко Христу. Помоему, любая миссия 
будет успешна, если человек едет 
с целью служить Богу! Ведь так мы 
проявляем послушание Господу, 
служа ближним своим, будучи ору
дием в Его руках. А неудачи, труд
ности и разочарования – это тоже 
опыт, который пригодится в жизни. 
Я оптимистка и верю, что все, что 
ни делается, – к лучшему! Служите 
Богу! Радуйтесь жизни и делитесь 
своей радостью с другими! Ведь 
у нас столько поводов для этого!

Наталья Аумейстер: Успех на 
миссии определяется не количе
ством крещений. Если вы любили 
людей, с которыми вам пришлось 
познакомиться и работать, если вы 
старались сделать чтото очень хо
рошее для них, если вы готовы были 
забыть себя в этой работе, значит, 
ваша миссия прошла успешно. Вы 
оставите глубокий след в жизни всех, 
кого будете учить. Ваша любовь, 
открытость и праведный пример 
станут не только благословением для 
окружающих, но и подтверждением 
успешности вашей миссии. ◼ RU
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С Т А Р А Е М С Я  Б Ы Т Ь  
П О Х О Ж И М И  Н А  И И С У С А

К  Ч И Т А Т Е Л Я М

Раздел «Новости Восточноевро-
пейского региона» издается 

под руководством президентства 
региона. Различные рубрики раздела 
– «Местные новости», «Любимые 
стихи из Священных Писаний», 
«Голоса местных Святых последних 
дней», «Стараемся быть похожими 
на Иисуса», «Как я узнал», «Опыт 
моей миссии», «Страницы истории», 
«Отзывы» – отвечают духовным 
потребностям прихожан, которые в 
нем живут, и формируются на осно-
ве материалов, присланных из всех 
местных миссий и кольев. Поэтому 
редакционная коллегия раздела 
«Новости» приглашает вас, наших 
читателей, поделиться своим уни-
кальным духовным опытом, напра-
вив информацию по электронному 
адресу kharlamovamv@ldschurch.org. 
Мы надеемся, что благодаря вашей 
активности на страницах раздела 
появятся яркие материалы об инте-
ресных событиях и людях, живущих 
по Евангелию. ◼

Мечтаю  
посетить храм
Варвара Г., Санкт-Петербургский 
Российский кол

 Мне 5 лет. 
Я очень 

люблю, когда 
мы всей семьей 
ездим в храм.  
Я благодарна 
Небесному 
Отцу за храмы. 
Храм – это 
святой дом, 
где можно 
чувствовать 
Бога ближе к 
себе, молиться 

там и служить. Я мечтаю, что, когда 
вырасту, тоже пойду в храм. ◼

Варвара Г. со  
своим рисунком.


