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Взывайте, и Господь услышит

Новости восточНоевропейского региоНа

 Несколько лет тому назад моя 
жена, взяв трубку, услышала 

голос нашего старшего сына. В 
то время ему было 25 лет. Жена 
тут же поняла: что-то случи-
лось, потому что сын плакал. 
Он начал разговор с таких слов: 
«Мама, попроси семью начать 
поститься».

Потом он объяснил, что 
случилось. Его жена только что 
родила ребенка, но во время 
родов возникли осложнения: 
потребовалось срочное хирур-
гическое вмешательство из-за 
сильного кровотечения. По 
словам врача, жизнь ребенка 
тоже находится в опасности. 
Он предупредил, что даже 
если мать выздоровеет, но это 
будет сложно, а может быть, 
и невозможно, – то у нее уже 
больше не будет детей.

Мы все стали поститься: я, 
моя жена, мой сын и остальные 
наши пятеро детей. Мы пости-
лись и постоянно молились в 
течение следующих 24 часов. 
Мы объединились в вере и  
любви. Эту первую ночь мать  
и ребенок пережили спокойно.

На следующий день сын 
позвонил нам и сообщил, что 
жене стало лучше. Малышка 
дышит самостоятельно, хотя 
у нее по-прежнему случаются 
приступы удушья. Мы по-
благодарили Господа и про-
должали молиться за семью 
нашего сына. Во время оче-
редного воскресного поста 
мы молились за их полнейшее 
выздоровление.

Сегодня наша внучка Тая 
– прекрасная и общительная 
девушка-подросток. Она здо-
ровая, сильная, и у нее нет 
приступов удушья. Ее призва-
ние – президент в своем классе 
Общества молодых женщин в 
штате Калифорния.

Жена нашего сына недав-
но родила шестого ребенка, 
причем без осложнений. По 
Божьей благодати мы посте-
пенно получили ответы на 
свои молитвы и пост.

Я хочу написать о законе 
поста. В 58-й главе Книги 
Исаии Пророк Исаия говорит 
о том, какой пост приемлем 
для Господа. Затем он дает 
прекрасное обещание тем, кто 
живет всецело по закону поста. 
Он пишет: «Тогда ты воззовешь, 
и Господь услышит; возопиешь, 
и Он скажет: вот Я!»

Возможно, нам нужно 
вспомнить требования полно-
го и приемлемого поста:

1. Мы воздерживаемся от 
еды и питья, пропуская два 
приема пищи, или постимся 
в течение приблизительно 
24 часов. Все члены Церкви, 
кому позволяет здоровье, 
должны поститься. Мы 
должны призывать своих 
детей поститься после того, 
как они крестятся, но нам 
ни в коем случае не следует 
заставлять их делать это.

2. В начале поста мы воз-
носим особую молитву и 
то же самое делаем в его 

завершение. В этих моли-
твах мы говорим Господу о 
цели нашего поста, который 
мы посвящаем Господу. (Все 
время, когда мы постим-
ся, мы должны молиться в 
сердце. Без молитвы и без 
цели пост превратится в 
обычное голодание.)

3. Мы оплачиваем стоимость 
пропущенных приемов 
пищи, внося эти средства в 
церковный фонд пожертво-
ваний от поста. Президент 
Кимбалл объяснил: «Я пола-
гаю, нам следует быть очень 
щедрыми и давать вместо 
суммы, сэкономленной в 
результате пропуска двух 
приемов пищи во время 
поста, много, много больше 
– в десять раз больше, если 
мы в состоянии сделать это» 
(SWK Conf. Apr 1974).

Я хотел бы упомянуть 
о некоторых из многих 
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благословений, которые мы по-
лучаем, живя по закону поста.

Пост благословляет нас 
физически. Периодический 
пост приносит пользу наше-
му здоровью. Об этом весьма 
убедительно свидетельствуют 
данные научных исследований 
в области медицины. Но это не 
самая главная причина поста.

Гораздо важнее то, что бла-
годаря посту возрастает наше 
смирение и духовность. Любой, 
кто когда-либо постился, знает, 
что пост делает нас более сми-
ренными. Когда мы воздержи-
ваемся от еды, наше физическое 
тело ослабевает, но наш дух 
становится сильнее. Наш дух 
возрастает, когда мы постимся, 
и постепенно обретает кон-
троль над нашим телом.

Благодаря посту Господь 
дает нам возможность забо-
титься о нуждающихся. Заду-
майтесь на минуту, каким был 
бы мир, если бы все люди 
жили по закону поста, щедро 
жертвуя средства в фонд по-
жертвований от поста. В мире 
больше не было бы голодных 
детей, исчез бы голод. Среди 
нас не было бы бедных.

У меня есть крепкое свиде-
тельство о том, что пост может 
творить чудеса! Я видел, как 
благодаря посту изменялась 
жизнь, восстанавливалось здо-
ровье, разрешались спорные 
вопросы, появлялась работа 
и укреплялись свидетельства. 
Я не знаю, как бы жила наша 
семья без закона поста.

Мы должны быть благо-
дарны Богу и всегда помнить 
ответы и благословения, по-
лученные с Небес. Это очень 
важно – признавать Его руку в 

М е с т н ы е  н о в о с т и

своей жизни. Я знаком с одной 
верной матерью из штата Ка-
лифорния, которая в течение 
многих лет вела записи в двух 
дневниках. Она назвала их 
Большие листы и Малые лис-
ты, позаимствовав эту идею у 
Пророка Нефия. На Больших 
листах она записывала свою 
историю и историю своей 
семьи, рассказывая о занятиях, 
школах, работе, друзьях своих 
близких и т. д. На своих Малых 
листах она записывала, ради 
чего она постилась каждый 
месяц, и рассказывала о чуде-
сах, которые случались с ней 
и ее семьей в результате по-
ста. С годами ее Малые листы 
целиком заполнились. Порой 
чудеса случались уже через 
несколько дней. Иногда на это 
уходили годы. Сам Господь 
ведет верную запись наших 
прошений, и Он никогда не 
забудет нас.

Когда люди искренне живут 
по закону поста, на собрани-
ях свидетельств мы ощущаем 
великое излияние Духа. Меня 
глубоко трогают свидетельства, 
которые произносят Святые в 
Восточной Европе. Они сосре-
доточены на Христе и благо-
словениях, которые приходят 
благодаря жизни по Евангелию. 
Мне радостно слышать, как 
вы каждый месяц выражаете 
свои чувства на собраниях 
свидетельств.

Братья и сестры, я молюсь о 
том, чтобы мы могли жить все-
цело по закону поста и обучать 
ему наших братьев и сестер в 
Евангелии. Эта потрясающая 
возможность поможет нам 
возрастать в Духе и получать 
ответы на свои молитвы. ◼

Семинар в  
Национальном  
педагогическом 
университете
Комитет по связи с общественностью Украины

 26 октября 2013 года в Национальном педа-
гогическом университете им. Драгоманова 

состоялся семинар «Религии современности: 
Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней», организованный кафедрой культурологии 
Института философского образования и науки 
НПУ, Молодежной ассоциацией религиоведов 
и Религиозным управлением Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней на Украине.

В семинаре принимали участие религиоведы 
Украины: В. Хромец, доцент кафедры культуро-
логии НПУ; О. Киселев, ученый секретарь Инсти-
тута философии им. Сковороды НАН Украины, 
вице-президент Молодежной ассоциации рели-
гиоведов; А. М. Басаури-Зюзина, преподаватель 
кафедры культурологии; М. Ефремова-Лукеча, 
директор международного информационно-
го агентства IntelNews, редактор двуязычного 
журнала Woman Business Society, председатель 
Всеукраинской общественной организации «Єди-
на» и другие, а также гости из России: Р. Лункин, 
ведущий научный сотрудник Центра по изуче-
нию проблем религии и общества Института 
Европы РАН; П. Костылев, старший научный 
сотрудник философского факультета МГУ имени 
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М. В. Ломоносова, главный редактор портала  
«Религиозная жизнь». Церковь представляли пре-
зидент Киевского Украинского кола К. Похилько, 
директор Совета по связям с общественностью 
В. Ставиченко и заместитель директора Совета 
по работе со СМИ Е. Cердюк.

По словам Р. Лункина и О. Киселева, семинар 
стал выдающимся событием, поскольку никог-
да ранее не организовывалось академическое 
мероприятие, посвященное изучению опреде-
ленной конфессии при участии представителей 
самой конфессии. Этот факт свидетельствует о 
том, что среди религиоведов возрастает инте-
рес к Церкви и желание исследовать религию 
не с чужих слов, а путем изучения материалов, 
изданных Церковью, и через непосредственное 
общение с членами Церкви. Вдохновляет также 
появление плеяды молодых ученых, желающих 
объективно, без предубеждения давать инфор-
мацию о Церкви.

Ранее в НПУ были проведены лекции, позна-
комившие студентов с доктриной и историей 
Церкви, миссионерской работой. Подобные ме-
роприятия содействуют созданию адекватного 
представления о Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней не только среди ученых, но в 
обществе в целом.

Более подробную информацию о  
семинаре можно найти на портале Религиозно-
информационной службы Украины (risu.org.ua) 
и на сайте «Религия в Украине» (religion.in.ua). ◼

Неонатологи  
из Юты провели  
обучение в тюмени
Комитет по связи с общественностью российской 
екатеринбургской миссии

 Во второй половине октября в Тюмени  
Гуманитарная служба Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней завершила проект по 
обучению методам реанимации новорожден-
ных. Около 80 медиков различной специали-
зации Тюменской области приняли участие в 

обучении. Оно проходило на базе областно-
го перинатального центра (ГБУЗ Тюменской 
области «Перинатальный центр») при участии 
Гуманитарной службы Церкви в лице старейши-
ны и сестры Шторм и поддержке Тюменского 
регионального медицинского общества.

Группа специалистов из Юты, США, состо-
яла из нескольких человек: Джордж и Марша 
Беннетт, Кэролин Рич-Дженсон и Кейти Мани. 
«Первые минуты жизни малыша называют 
драгоценными, золотыми, – отметила Кэролин 
Рич-Дженсон, медицинский руководитель и 
неонатолог. – Если мы сразу поможем ребенку 
дышать правильно, ему станет легче, но на это 
у нас есть не более трех-пяти минут».

Обучение проходило с использованием 
специального оборудования: манекена для 
отработки навыков реанимации, специального 
тренажера и комплектов для искусственной 
вентиляции легких. Участники семинаров по-
лучили это оборудование, а также учебники по 
реанимации новорожденных в подарок, чтобы 
в дальнейшем самостоятельно обучать персонал 
медицинского учреждения, где они работают.

С приветственным словом выступила глав-
ный специалист отдела развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
департамента здравоохранения Тюменской 
области Е. С. Дедюкина.

Эта и другие программы Гуманитарной служ-
бы Церкви стали возможными благодаря пожер-
твованиям, поступающим от членов Церкви и 
всех желающих, а также благодаря служению во-
лонтеров-миссионеров, приезжающих в Россию, 
чтобы поделиться своим богатым опытом. ◼

Тюменские 
врачи обу
чались на 
манекенах 
новорожден
ных методам 
реанимации.
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Сделаем мир добрее
оксана Чижовка, Московский российский кол

 14 сентября 2013 года молодые люди из 
Московского Российского кола служи-

ли в качестве волонтеров на «Дне рождения 
Чебурашки», ежегодном городском празднике, 
который проводится в Москве для детей из 
детских домов. Участвовало около 1500 детей со 
всего города. На стадионе «Сокол» был построен 
настоящий город – Чебурград, в котором дети 
могли ощутить себя как в сказке. По приезде 
их встречали около 100 волонтеров-вожатых, 
одетых в различные карнавальные костюмы. 
Всем участникам выдавался паспорт гражданина 
«Чебурграда» и местная «валюта» – чеги, которые 
они могли использовать совершенно по-разному, 
например, истратить в павильонах с развлече-
ниями, а могли заработать их, обучаясь самым 
различным полезным навыкам. Выбор был 
широкий: каждый ребенок мог посетить летную 
школу, библиотеку, студию красоты, сходить на 
концерт, побыть пожарным, сотрудником МЧС 
или байкером, поработать в банке. Все было 
четко и хорошо организовано. Вот что расска-
зали наши волонтеры о своих впечатлениях:

Алена Сорокина: Мы встречали ребят с 
радостью и ликованием! Среди них было много 
детей-инвалидов. Наша задача состояла в том, 

чтобы проводить их до пункта назначения. 
Мое место было на сцене, я старалась развеять 
волнение ребят перед выходом, помогала им 
вовремя выйти и потом вручала призы, кото-
рым они были искренне рады. Кто-то терял 
своих воспитателей, и мы помогали им найтись. 
Время пролетело незаметно, хотя мы находи-
лись в плохую погоду на улице на протяжении 
8 часов. Я была рада, что те люди, которые 
пришли, были полны энтузиазма, проснулись 
рано, отодвинули в сторону свои дела, и в кон-
це никто не разбежался, все остались помочь 
организаторам сделать уборку.

Елизавета Нечипорова: Для меня участие в 
этом проекте стало определенным испытанием. 
Мои отношения с детьми всегда были несколь-
ко напряженными, я их боялась. А в этот раз я 
чувствовала огромную ответственность за таких 
особенных детей. Хотелось отдать им всю лю-
бовь, которая есть во мне, и сделать этот день 
запоминающимся для них. Но стоит всегда пом-
нить, что Бог рядом с нами и готов помочь. Так 
и получилось. Лица детей светились счастьем и 
энтузиазмом. А для меня осознание того, что мы 
помогли кому-то, – греет душу и вдохновляет. 
Особенно хочется поблагодарить руководи-
телей праздника. В воздухе царила атмосфера 
любви, взаимной поддержки и счастья. От 
сердца к сердцу – я не могу подобрать слов 

Мы любим 
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лучше, чтобы описать этот волшебный день.
Надежда Кошелева: Лично для меня суть 

праздника оказалась не в праздновании Дня 
рождении милого существа из мультика, а в 
рождении и существовании прекрасных детей, 
которые живут в нашей стране, но которые по-
рой при живущих родителях остаются сирота-
ми. Всю жизнь мои родители просили меня не 
ходить на подобные мероприятия, потому что 
боялись, что я буду очень страдать от того, что 
увижу. Но встретившись, я поняла, что это та-
кие же дети, как мы с вами, – жизнерадостные, 
талантливые, умные, позитивные. Им интересен 
мир и люди, которые в нем живут. Когда к нам 
подъезжал очередной автобус с детьми, – мы во 
весь голос кричали «Привет!», хлопали и махали 
руками. Вы бы видели, как они преображались 
от такого приема! А еще я заметила, что они 
очень любят учиться. Нам нужно брать с них 
пример! К концу дня мне казалось, что все они 
стали миллионерами благодаря правильному 
использованию «денег». Мы разговорились с  
преподавательницей из одного детского дома, и 
она сказала, что этим детям очень нужно обще-
ние извне, им необходимо знать, как живет мир 
и к чему надо готовиться. Я выросла в Церкви, 
и мне казалось, что хорошие люди могут быть 
только там, но чем старше я становилась, тем 
больше я понимала, что хорошие люди – везде. 
Этот день доказал мне это.

Организаторы и волонтеры, принимавшие 
участие в помощи детям из детских домов, по-
настоящему излучали Свет Христа. Это служе-
ние стало для нас еще одной возможностью 
следовать примеру Спасителя. Мы можем ме-
нять мир своим служением, и это будет прино-
сить радость, счастье и свет в наши жизни и в 
жизни людей, которым мы служим. ◼

Вечер талантов
надежда Чебан, Украинская донецкая миссия

Быть волонтером – это здорово!
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 21 сентября 2013 года в 
Объединенном неболь-

шом приходе Донецка состо-
ялся вечер талантов. Около 
трети присутствующих были 
интересующиеся Евангелием 
приглашенные, родственники 
и друзья членов Церкви.

С первых минут входящие 
в зал замечали, как красиво 
и с любовью он украшен. В 
программе были разнообраз-
ные номера. Молодые члены 
Церкви играли на фортепиано 
и саксофоне. Один из гостей 
виртуозно сыграл произведе-
ние И. С. Баха, а потом испол-
нил известную мелодию из 

мультфильма «Утиные исто-
рии» в джазовой аранжировке 
и попросил присутствующих 
угадать, что это за произведе-
ние. В конце вечера его еще 
раз попросили сыграть неко-
торые особенно понравив-
шиеся музыкальные номера, 
чтобы насладиться его ярким 
талантом.

Старейшины и сестры, 
служащие миссионерами в 
этом небольшом приходе, 
порадовали всех, особенно 
детей, оригинальной задумкой 
– необычным кукольным спек-
таклем. Они инсценировали ве-
селый эпизод из мультфильма 

Выступают миссионеры.

Поет ансамбль «Ивушки».
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«Король Лев» с помощью сде-
ланных из подручных матери-
алов кукол. Получился веселый 
юмористический номер.

На особом месте в програм-
ме было выступление пригла-
шенного женского вокального 
ансамбля «Ивушки» ДК Родина. 
Практически все участницы 
этого коллектива – члены Об-
щества слепых. Они ежегодно 
с радостью принимают при-
глашение участвовать в меро-
приятиях нашего небольшого 
прихода, готовят новые вокаль-
ные номера и всегда счастливы 
поделиться своим талантом 
с благодарными зрителями. 
Очень тронуло их хоровое 
и сольное исполнение таких 
старых и любимых песен, как 
«Нежность», «Не спеши» и дру-
гих. После выступления они 
искренне благодарили органи-
заторов за чудесное меропри-
ятие и высказали пожелание 
встретиться вновь.

На вечере были представле-
ны также таланты наших ху-
дожников. Можно было увидеть 
их картины и даже процесс со-
здания новых творений. Один 
из гостей, профессиональный 
художник, рисовал портреты 
прямо во время мероприятия. 
Желающие могли стать моде-
лями для нашего талантливого 
парикмахера, который за 20 
минут сотворил изящную при-
ческу из кос, а ведущий вечера 
оказался не только талантли-
вым организатором, но еще  
и фокусником.

После концерта присутству-
ющие долго общались за празд-
ничным столом, а в заключение 
не забыли поблагодарить сестер 
за их талант вкусно готовить. ◼

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

Знакомьтесь – семья клыковых
Материал подготовил алексей Марченко, представитель  
раздела «новости восточноевропейского региона» в Московском 
российском коле

 С семьей Клыковых я познакомился, когда наши небольшие 
приходы, Краснопресненский и Филевский, объединили 

в один – Арбатский. Костя и Жанна – яркая пара, они как 
будто излучают особый свет – доброта и жизнерадостность 
запечатлены на их лицах. Работая риэлтором, Костя помог 
многим членам Церкви решить какие-то вопросы с недви-
жимостью. Несколько лет назад они усыновили двоих детей, 
Сашу и Машу, которые в прошлом году пошли в первый класс, 
а сейчас готовятся к крещению. Надеюсь, что виртуальная 
встреча с этой семьей будет интересна и нашим читателям.

Cемья Клыковых в народных костюмах – на фольклорном фестивале 
в Пензе в составе народного коллектива «Веснянка».

Алексей Марченко (АМ): 
Сколько лет вы в Церкви?

Жанна Клыкова (ЖК): 
Первый раз мы пришли в  
приход 25 марта 2002 года,  
а крестились 8 июня 2002 года.

Константин Клыков (КК): 
Итак, в Церкви мы 11 лет.

АМ: Изменилась ли ваша 
жизнь после крещения?

КК: Из простых и практиче-
ских вещей хочу отметить, что 
Церковь дала нам понимание 
того, что любовь в семье можно 

и нужно постоянно развивать,  
и Евангелие дает отличные 
примеры того, как это делать.

ЖК: Я считаю, что все хо-
рошее в нашей жизни мы име-
ем благодаря Церкви, потому 
что все самые яркие события 
– крещение, скрепление брака 
и семьи на вечность в храме 
– все это такие значительные 
события в жизни, с которыми 
ничто нельзя сравнить! И у 
меня такое впечатление, что 
наша семья могла бы даже 
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распасться, если бы мы не 
приняли Евангелие. Несмотря 
на то, что мы с Костей очень 
любили друг друга (и любим!), 
но именно Церковь в тот мо-
мент помогла нам расставить 
приоритеты таким образом, 
что семья заняла первостепен-
ное место. Очень важно, что 
в Церкви нам было показано 
значение уважения к мужу как 
носителю священства. Думаю, 
что партнерские отношения 
супругов, основанные на 
верных принципах, помогают 
каждому из нас расти и стать 
ближе к Небесному Отцу.

АМ: Вы приняли в семью 
детей. Это, наверное, было 
не просто…

ЖК: Разговор о том, чтобы 
взять детей, состоялся у нас 
примерно за три года до мо-
мента, когда это произошло. В 
то время я работала специали-
стом по охране прав детей и 
непосредственно общалась с 
детьми, оставленными в доме 
ребенка. Но мне было стран-
но, что придется прийти как 
на рынок и выбирать кого-то. 
Я этого не хотела. Выбор нам 
помог сделать Господь. Когда 
мы решились усыновить ре-
бенка, у меня в голове букваль-
но прозвучала фамилия Саши. 
А девочку Костя увидел спустя 
девять месяцев.

КК: И в этом тоже была 
рука Господа! Дело в том, что 
c Машей мы впервые встрети-
лись когда были на приходском 
служении в Доме ребенка, мы 
проводили там уборку. Помню, 
идет нам навстречу такая де-
вочка, в шляпке, и смотрит на 
меня… Потом я пытался опи-
сать ее Жанне, но не смог.

в однокомнатной квартире. А 
нам не только не тесно, но у 
нас еще свободное место есть. 
Господь показывает нам, что 
тесно не бывает. Бывает груст-
но во взаимоотношениях, даже 
когда есть большая квартира, 
а с Господом возможны удиви-
тельные вещи.

ЖК: До крещения я считала, 
что я сама за все в ответе – за 
всю семью: за маму, ее мужа, 
за дочку старшую свою и т. д. 
И не всегда был кто-то, на кого 
можно опереться. А сейчас 
помогает чувство, что Господь 
любит и поддерживает меня в 
самые трудные моменты…

АМ: Что доставляет вам 
особую радость?

ЖК: Это время, проведен-
ное вместе. У Кости работа 
очень интенсивная, я тоже за-
нята. Но жить вместе – еще не 
значит быть вместе. Когда мы с 
Костей ходим на свидания (спа-
сибо Церкви, которая научила, 
что у супругов должны быть 
свидания в любом возрасте), 
когда проводим семейные ве-
чера, когда выезжаем отдыхать 
всей семьей – это самое ценное 
и счастливое для меня время. 
И еще: несмотря на то, что мы 
прожили уже 14 лет, желание 

ЖК: А у меня в тот день 
сломался рабочий фотоаппа-
рат (я фотографировала детей, 
чтобы передать снимки в базу 
данных), и я снимала их на 
свой фотоаппарат. Когда дома 
мы стали просматривать фото-
графии, Костя мне сказал: «Вот 
она, эта девочка!» И я четко 
почувствовала, что это так! 
Таких случайностей не бывает! 
Господь вел нас. Не считаю, 
что мы сделали что-то необы-
кновенное, просто мы чувство-
вали, чего Он от нас хочет, и 
старались это выполнить.

АМ: Растить детей – 
нелегкий труд. Как вы 
справляетесь?

КК: Согласен, что это нелег-
ко, но есть и много благосло-
вений. Дети стали цементом, 
скрепляющим наши семейные 
отношения. Кроме того, в Цер-
кви много прекрасных семей; 
их взаимоотношения – пример 
для нас, и если своевременно 
спросить совета, то можно 
справиться с любой трудной 
ситуацией. И, конечно, важна 
помощь Святого Духа.

ЖК: В период, когда у нас 
появились эти дети, от нас 
«отпочковался» наш средний 
сын. У нас с ним сейчас хоро-
шие отношения, но я считаю, 
что мы вряд ли общались бы с 
ним сейчас, если бы не были 
членами Церкви. Мы учимся 
прощать, смиряясь с тем, что 
у всех людей есть определен-
ные слабости.

АМ: Наша повседневная 
жизнь постоянно подбра-
сывает нам какие-то испы-
тания. Как быть с этим? 

КК: Наши знакомые удивля-
ются, как мы живем вчетвером 

За изучением 
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общаться не уменьшилось.  
Дети радуют или огорчают,  
а то, что у нас стабильно, – так 
это супружеские отношения.

КК: Когда мы ходим на сви-
дания, то отодвигаем в сторону 
все бытовые дела и посвящаем 
это время друг другу. Хотя бы 
пару часов в неделю гуляем, 
общаемся, а не просто переки-
дываемся несколькими фраза-
ми – и опять за дела. Конечно, 
нас вдохновляют успехи детей, 
особенно когда видишь, как 
они меняются и потихоньку 
осознают, что такое любовь и 
взаимопонимание в семье. На-
пример, недавно Маша купила 
цветы маме на все свои карман-
ные деньги, которые получила 
второй раз в жизни. А накануне 
отъезда из деревни смотрю: 
Маша собирает большой букет. 
Спрашиваю, для кого он. «Маме! 
Кому же еще!» – сказала она 
удивленно. И в дороге ночью 
она спала в машине с крепко 
зажатым в руке букетом. В этом, 
конечно, большая радость.

АМ: А когда вы ходите  
на свидания, с кем остают-
ся ваши дети?

ЖК: Мы стараемся про-
водить свидания в дневные 
часы, когда они в детском 
саду. А если идем в театр или 
на концерт, то обычно просим 

энциклопедия» для детей и 
юношества.

КК: Даже у известного дири-
жера Гергиева взяли автограф 
для Саши.

ЖК: Детям нравится смо-
треть балеты «Лебединое 
озеро» и «Щелкунчик», где он 
дирижирует. Еще Саша зани-
мается хоккеем, оба играют на 
фортепиано, я вместе с детьми 
хожу на музыкальные занятия 
народного коллектива «Веснян-
ка». Мы там поем и пляшем. У 
нас бывают хорошие концер-
ты на большой сцене. 24 мая 
прошлого года выступали на 
Красной площади, побывали 
на гастролях в Пензе.

КК: Мое хобби – физкультура.
ЖК: Мы тоже занимаемся 

спортом. В деревне каждое 
утро обязательно купаемся, 
бегаем, обливаемся холодной 
водой… В октябре купались 
всей семьей, вода градусов  
9 была. Так что практикуем 
здоровый образ жизни.

АМ: Вы считаете себя 
счастливой семьей?

КК и ЖК: Да!
АМ: Поделитесь вашим 

рецептом счастливой семьи.
ЖК: Надо видеть в человеке 

главное и ценить это, не стоит 
обращать внимание на мелочи. 
Слабостей хватает у всех. Я 
благодарна мужу, что он никог-
да не скажет: «Что же ты третий 
раз стираешь в машине рюкзак 
с документами!» Если любишь 
человека, меньше критикуй его 
– даже в душе.

КК: Я тоже считаю, что ос-
новное – это отсутствие крити-
ки, если только этой критики не 
ждут… Каждому нужна посто-
янная поддержка! ◼ ru

ss
ia

n

посидеть с детьми мою маму 
или сестру из прихода.

АМ: Есть ли у вас какие-
то семейные традиции, 
о которых вы могли бы 
рассказать?

ЖК: 16 мая мы отмечаем 
День аиста, в этот день у нас 
появилась Маша, а 10 августа – 
Сашин день. Тогда мы обычно 
собираемся в деревне, устраи-
ваем концерт для наших сосе-
дей и едим огромный арбуз, 
который привозит папа.

КК: Я часто дарю Жанне цве-
ты. Есть и традиции, которые 
мы обрели благодаря Церкви: 
семейные вечера, семейные мо-
литвы, патриархальные собесе-
дования. Лет шесть назад один 
из церковных руководителей 
напомнил нам о том, что собе-
седования – это важная часть 
построения успешных взаимо-
отношений в семье. Муж, патри-
арх семьи, беседует со своей 
супругой как носитель священ-
ства. После совместной молитвы 
жена с открытым сердцем, без 
упреков и с любовью делится 
своими трудностями, а муж 
внимательно ее выслушивает. 
Каждый видит как бы изнанку 
трудностей со своей стороны, 
но они сообща прилагают уси-
лия, чтобы устранить их.

ЖК: Еще у нас хорошая 
традиция – ходить в Концерт-
ный зал имени Чайковского.  
Покупаем абонементы. Слушали 
Хор имени М. Е. Пятницкого,  
Ансамбль песни и пляски 
донских казаков и Ансамбль 
Российской армии имени  
А. В. Александрова, симфо-
нический оркестр Светлано-
ва. А в прошлом году у нас 
была программа «Популярная 

На катке в  
ТЦ “Мега”  
в Химках.
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