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П О С Л А Н И Е  Ч Л Е Н А  К В О Р У М А  С Е М И Д Е С Я Т И

же (к Римлянам 2:1). 
Авторству Шекспира 
приписывают следу-
ющие строки: «Грехи 
других судить вы 
так усердно рветесь. 
Начните со своих 
и до чужих не добе-
ретесь». И уж если 
совсем не можем ска-
зать что- либо доброе 
– лучше промолчать.

Но как быть, когда 
мы, несмотря на наше 
знание и желание, все 
же не относимся к не-
которым из окружаю-
щих так, как хотелось бы? К. С. 
Льюис дал мудрый совет: «Не 
теряйте времени, раздумывая 
над тем, любите ли вы ближ-
него; поступайте так, как если 
бы вы его любили. Ведя себя 
по отношению к человеку так, 
как если бы мы его любили, 
мы постепенно начинаем лю-
бить его» (К. С. Льюис, «Просто 
христианство»).

Слово «любить» – глагол. 
Значит, проявление любви вы-
ражается действием. Иисус не 
только подчеркнул значимость 
второй заповеди, показав, что 
ее выполнение является крите-
рием, способным определить 
наше место в будущем. Он при-
вел пример того, как именно ее 
выполнять: «Придите, благосло-
венные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам 
от создания мира, ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Вторая великая заповедь
 Иисусу Христу был задан 

вопрос: «Учитель! какая 
наибольшая заповедь в зако-
не? Иисус сказал ему: возлюби 
Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим и всею душою тво-
ею и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная 
ей: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь 
закон и пророки» (от Матфея 
22:36–40).

Сложно сказать что- то 
новое об этих первостепен-
ных заповедях. Еще сложнее 
сказать об этом коротко. Но 
тем интереснее развивать 
собственное понимание того, 
что так важно для нас. И луч-
ше делать это в том смысле, 
в каком слово «понимание» 
разъясняется в Руководстве 
к Священным Писаниям: 
«Узнать или постичь значение 
какой- либо истины, включая 
ее применение в жизни» (РСП, 
«Понимание»). Ведь практи-
ческое применение в жизни 
Евангельских истин является 
как способом получения сви-
детельства об их истинности 
(от Иоанна 7:17), так и сред-
ством достижения целей, для 
которых они даны нам – пол-
ного обращения сердца и воз-
вращения к нашему Создателю.

Спаситель не только оставил 
нам эту заповедь: «Заповедь но-
вую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, [так] 
и вы да любите друг друга» 
(от Иоанна 13:34). Он показал 

совершенный пример как 
своей жизнью, так и смертью: 
«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою 
за друзей своих» (от Иоанна 
15:13). То, что нам дан совер-
шенный пример, не означает, 
что он недостижим. Движение 
к этому совершенству редко 
осуществляется путем само-
отверженных, значительных 
поступков, но гораздо чаще 
посредством небольших по-
стоянных шагов. От каждого 
из нас не требуется быть рас-
пятым на кресте, но требуется 
день за днем проявлять свою 
искреннюю любовь к окружа-
ющим. Ведь таких возможно-
стей вокруг гораздо больше, 
чем Гефсиманий и Голгоф.

Несоблюдение именно  
этих заповедей привело мир 
в то состояние раздора, в кото-
ром мы его видим. Но какова 
именно наша роль в том, что 
происходит вокруг? Наша пер-
сональная ответственность на-
чинается с нас самих. Прежде 
всего, с того, чтобы привести в 
порядок собственную жизнь – 
в отношениях с Богом, с самим 
собой, с другими людьми.

Правильное отношение 
к другим начинается с пра-
вильного суждения. Искать 
недостатки у других легко – 
идеальных людей нет. И тем 
более мы склонны замечать 
именно те недостатки, с ко-
торыми знакомы сами (иначе 
бы мы их не распознали). 
Поэтому, часто осуждая окру-
жающих, мы виним себя в том 

Старейшина Сергей 
Ковалев, член Кворума 
Семидесяти.
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темнице был, и вы пришли ко 
Мне… истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (от Матфея 
25:34–40; Мосия 2:17). Поэтому 
можно без преувеличения ска-
зать, что не только наше спасе-
ние, но и наше счастье зависит 
от того, как мы относимся к 
другим людям: «Есть закон, 
непреложно установленный 
на Небе до основания этого 
мира, по которому опреде-
ляются все благословения. И 
когда мы получаем какое- либо 
благословение от Бога, то 
оно зависит от повиновения 
тому закону, по которому оно 

определяется» (У. и З. 130:20–21,  
1- е Коринфянам 13:1–3).

Довольно легко быть пра-
вильным в те моменты, когда 
мы себя контролируем и все 
вокруг замечательно, но наш 
настоящий уровень развития 
лучше оценивать в критических 
ситуациях – когда нам тяжело, 
когда мы растеряны или раз-
дражены. И если, несмотря ни 
на что, мы все больше находим 
в себе рост качеств, характе-
ризующих милосердие, кото-
рое «долготерпеливо, добро, 
независтливо, не превозносит-
ся, не ищет ничего для себя, не 
раздражается легко, не мыслит 
злого, не радуется нечестию, 

а радуется правде, все покры-
вает, всему верит, на все наде-
ется, все переносит» (Мороний 
7:45), то можно считать, что мы 
на самом деле приближаемся 
к стандарту, установленному 
Спасителем.

Бог не дает ни одной за-
поведи, не уготовив пути для 
ее выполнения, особенно для 
такой важной. Поэтому если 
мы с искренним сердцем и с 
истинным желанием будем 
просить помощи у Него для 
смягчения нашего сердца и 
возможности развивать свою 
любовь к ближним (Мороний 
7:48), то непременно получим 
и то, и другое. ◼

М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Молодежный бал в Омске
Надежда Карезина, Евгений Мельниченко, Галина Савчук
Новосибирская Российская миссия

 Молодежь – будущее Церкви. Церковные 
программы нацелены на воспитание под-

растающего поколения в духе истины и пра-
ведности. Молодые люди изучают Священные 
Писания, в их распоряжении прекрасные изда-
ния, помогающие определиться со своими  
жизненными ценностями, организуются 

молодежные конференции, летние лагеря, 
встречи с руководителями Церкви. Регулярно 
проводятся мероприятия, направленные на 
совместный отдых и укрепление взаимоотно-
шений юношей и девушек, ведь создание семьи 
– важная цель, поставленная перед молодежью 
Церкви. Одно из подобных мероприятий 
прошло в Омске. Это был Зимний бал для 
молодежи из нескольких сибирских и ураль-
ских городов: Новосибирска, Томска, Барнаула, 
Красноярска, Кемерова, Новокузнецка, 

Исполняется вальс. Веселая кадриль. Японский танец.
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Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Оренбурга, 
Перми, Уфы, Тюмени и Сургута.

Утром молодые люди познакомились с ис-
торией и достопримечательностями города, 
покатались с горок и зарядились хорошим 
настроением. После прогулки в великолепно 
украшенном зале состоялся настоящий бал, на 
котором каждый город представлял выбранный 
танец. Танцевальная палитра была разнообразна: 
вальс, русская кадриль, японский танец, ча- ча- ча 
и другие. Выступления переносили зрителей в 
различные эпохи и страны. Это было яркое и 
увлекательное путешествие.

Незабываемой частью мероприятия был 
брейн- ринг по Священным Писаниям, духовные 
семинары и игры. Гостям Омска было интересно 
увидеть плакат, представляющий собой доску 
почета омских миссионеров, на которой пред-
ставлены фотографии 31 миссионера, поехавших 
служить на миссию из Омска. Участники встречи 
подготовили совместное видеообращение для 
своих друзей, тех, кого не часто встречают на цер-
ковных собраниях, чтобы поддержать их духовно.

Апогеем мероприятия стала встреча со старей-
шиной Йоргом Клебингатом, вторым советником 
в президентстве Восточноевропейского региона 
Церкви. В своем выступлении он остановился 
на важности укрепления семейных отноше-
ний, вдохновил молодежь делиться знаниями 
о Евангелии с ближними и ответил на вопросы 
присутствующих. «Каждое слово старейшины 
Клебингата было наполнено энтузиазмом и 
силой опыта следования простым духовным 
ценностям. Спасибо за его пример и веру в 
нас», – поделилась своим впечатлением Елена 
Афонина из Красноярска. Мария Шишмарева 
тоже приехала на конференцию из Красноярска. 
Слушая выступление старейшины Клебингата, 
она открыла для себя большие возможности се-
мейного вечера как инструмента по укреплению 
семей. Татьяна Николаичева из Новосибирска 
была рада принять участие в этой встрече; по ее 
словам, она очень укрепила свой дух и желание 
жить по Евангелию. Многие участники Зимнего 
бала высоко оценили важность подобных мас-
штабных мероприятий, когда у представителей 
разных городов и регионов есть возможность 
почувствовать себя частью «большой семьи». ◼

К А К  Я  У З Н А Л

120- летию Церкви  
в России посвящается

Мой путь к Богу
Материал подготовил Владимир Нещадимов
Российская Ростовская миссия, Центральный приход

 Кто- то считает, что в 
зрелом возрасте прийти 

к вере в Бога сложнее. Однако 
есть множество примеров, 
свидетельствующих об об-
ратном. «Святой Дух воз-
действует на сердца людей 
любого возраста, потому что 
все мы перед Богом Его возлюб-
ленные дети», – так думает 
Александра Трофимовна 

Станишевская, ставшая 
членом Церкви 17 лет назад.

Вот, что она рассказала о 
своем обращении в веру: «У 
нас в Таганроге первые мис-
сионеры появились в декабре 
1996 года. Как- то они пришли к 
нам в гости, представились: ста-
рейшина Редфорд и старейши-
на Вильямс. Рассказав немного 
о себе и показав семейные 

Александра Трофимовна Станишевская.

 В этом году Церковь Иисуса 
Христа Святых послед-

них дней в России отмечает 
свое 120- летие. Подборка 
статей, помещенных в этой 
рубрике, рассказывает о 
тех, кто принял крещение 
в годы становления Церкви 
в нашей стране. В корот-
ком материале трудно 

рассказать историю ду-
ховного обращения, однако 
редакция раздела «Новости 
Восточноевропейского регио-
на» надеется, что благодаря 
сильному духу этих свиде-
тельств, читатель сможет 
прочувствовать глубину 
веры этих людей, их стой-
кость и надежность. ◼
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фотографии, они познакомили 
мою семью с Книгой Мормона 
и провели первый урок об ос-
новах Евангелия. Затем нас при-
гласили в приход на причастное 
собрание. В то время члены 
Церкви собирались в Доме 
учителя. Мы стали часто встре-
чаться с миссионерами. Это 
был период духовного поиска 

и духовных открытий. Получив 
свидетельство об истинно-
сти Евангелия, я крестилась 
25 января 1998 года. 10 октября 
1999 года впервые переступи-
ла порог храма в Стокгольме, 
потом не раз посещала храмы 
в Хельсинки и Киеве.

Очень многое дала мне 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней! Она сдела-
ла меня послушной Господу, 
доброй, любящей Бога и всех 
ближних. Я не пропустила ни 
одного причастного собрания 
и стараюсь участвовать во всех 
мероприятиях Церкви.

29 мая 2014 года мне ис-
полнилось 90 лет. Братья и 
сестры нашего Таганрогского 
прихода устроили мне юбилей. 
Очень приятно было сидеть за 
праздничным столом в такой 

Подарок от сестер Общества 
милосердия.

большой семье! Я смотрела на 
всех и думала: «Какое счастье, 
что миссионеры привели 
меня в Церковь!» Мои сестры 
из Общества милосердия пре-
поднесли мне трогательный 
подарок. Это подушечка с фото-
графиями всех сестер Общества 
милосердия прихода. И теперь, 
вставая утром или ложась спать, 
я вижу их улыбающиеся, испол-
ненные любви лица, и привет-
ствую их, говоря: ‘Доброе утро!’ 
или ‘Спокойной ночи, мои доро-
гие сестрички!’

Молясь ежедневно, я благода-
рю Бога и Иисуса Христа за все, 
что Они создали для нас, – эту 
земную красоту вокруг и все те 
благословения, которые Они 
нам посылают, за Святого Духа, 
который помогает мне идти вер-
ным путем к жизни вечной». ◼

Остаюсь верной своим заветам
Нина Комогорова
Московский Российский кол, Каховский приход

 Когда в феврале 1993 года 
я встретила миссионеров 

Церкви, я и не думала, что 
моя жизнь может измениться 
так сильно в духовном плане.

Я родилась в атеистической 
стране, и слово «бог», которое 
я иногда слышала, ничего не 
значило для меня. Но, начав 
посещать собрания Церкви, я 
услышала слова, которые при-
няло мое сердце. Произошла 
перестройка моего понимания 

смысла жизни. Осознав, что жила без духовных 
ориентиров, я стала стремиться их обрести.

Дух Господа укреплял мои силы, я стала полу-
чать свидетельства о правильности выбора моего 
пути. Для меня стало важным осознавать, что 

есть Небесный Отец, ощущать Его любовь и чув-
ствовать мою любовь к Нему. Это дает мне силы 
и поддержку. В моей жизни появился смысл: 
изучение Евангелия и применение его в жизни, 
в семейных взаимоотношениях. Мой муж умер, 
но после его смерти, в храме, я смогла совер-
шить обряд, скрепивший наш брак на вечность.

Чудотворные дела Бога вносят в нашу 
жизнь особый смысл и наполняют ее вдох-
новением. Вера благословляет нашу семью и 
переполняет мое сердце радостью. Я живу за 
городом и мне требуется около двух часов, 
чтобы добраться до прихода на причастное 
собрание. Но ни время, ни расстояния, ни 
погода не пугают меня. За истиной я готова 
ехать хоть на край света. Я знаю, что получу 
обещанные благословения Отца Небесного, 
если останусь преданной Ему до конца. ◼

Нина  
Никитична  
Комогорова.
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Стараюсь идти  
прямым и узким путем
Таисия Федина
Московский Российский кол, Зеленоградский приход

У меня двое детей, четы-
ре внука, одна внучка, 

3 правнука и две правнучки.  
Я ветеран Отечественной 
войны 1941–1945 годов –  
трудилась в тылу, была доно-
ром, спасала раненых.

В 1998 году, посещая  
вечера поэзии в местном  
клубе бардов, я познакомилась 
с Людмилой Горбаткиной, 
пригласившей меня в Церковь 
Иисуса Христа Святых послед-

них дней. Оказалось, что место Богослужений 
расположено совсем близко с моим домом. 
Я часто проходила мимо него, когда наве-
щала внуков, но никогда не встречала там 
миссионеров.

Войдя в дом собраний, я ощутила теплоту 
и дружелюбие со стороны миссионеров, прези-
дента прихода, увидела улыбающихся прихо-
жан. Моя душа радовалась, а сердце трепетало 
от такого приятного знакомства. Я сразу приняла 
решение приходить на воскресные собрания, 
а 1 августа 1999 года стала членом Церкви. За 
эти годы я посещала храмы в Стокгольме и 
Хельсинки. Каждый раз в доме Господа у меня 
было особое приподнятое настроение, я всегда 
ощущала присутствие Святого Духа и испытыва-
ла еще большее желание идти прямым и узким 
путем к Небесному Отцу. Мне нравится стих из 
Евангелия от Матфея: «Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее» (от Матфея 
16:25). Исполнить это наставление мы можем 
через служение. Я стараюсь служить не только 
своим друзьям и родным, но и всем, кто меня 
окружает. В этом мне помогают Священные 
Писания, учения Президентов Церкви и жур-
нал Лиахона.

Все эти годы я служила во многих призва-
ниях. Каждое из них я старалась выполнять 

с любовью и верой. Помимо служения в 
Церкви, я пишу стихи, играю на семиструн-
ной гитаре. Я стала дипломантом творческого 
конкурса, посвященного пятидесятилетию 
Зеленограда, города, где живу.

Когда я молюсь, стоя на коленях, я знаю, что 
разговариваю с Господом, что Он слышит меня 
и помогает в решении проблем. Благодаря мо-
литве у меня всегда есть надежда и утешение. 
И сегодня, в свои 90, я чувствую себя гораздо 
моложе, и я очень счастлива! ◼

Таисия  
Николаевна 
Федина.

 Мои родители были людьми 
верующими, православны-

ми и членами КПСС. Крестить 
меня они не стали. Они счита-
ли, что я сама должна решить 
этот вопрос. В молодости, путе-
шествуя по Советскому Союзу, 
я посещала православные, 
католические, протестантские 
храмы, но решиться на креще-
ние не могла.

В 1993 году в марте мы 
(я, муж, дочь и внук) шли в 
гости на Масленицу. В те годы 
миссионеры многих церквей 
приглашали на беседы. Но в 
этот раз молодые люди были 
очень убедительны. Мы при-
гласили их к себе, прослушали 
все уроки. Через год, 14 мая 
1994 года, я приняла креще-
ние в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Я 
понимаю, что Небесный Отец 
всегда меня любил и направил 
меня в Свою Церковь.

Процесс принятия заповедей 
шел не быстро. Я научилась  

осознан-
но любить 
людей, не 
искать в них 
недостатки, 
ценить их бо-
жественные 
качества, по-
чаще хвалить 
домашних, не 
придираться 
к людям по 
пустякам. Полгода я живу  
на даче, работаю на земле. 
Если раньше это было для 
меня обузой, то теперь я 
благодарна Всевышнему за 
работу, которую могу делать. 
Я радуюсь хорошему урожаю. 
Я рада делать полезное для 
семьи, принимать причастие 
каждое воскресенье, видеть 
братьев и сестер в своем при-
ходе. Я стала больше любить 
своих родителей и родных, 
за которых совершила обря-
ды в храме. Я научилась не 
унывать, когда трудно. Отец 

Вера Ивановна 
Пакедина.

Как Евангелие  
изменило мою жизнь
Вера Пакедина
Московский Российский кол, Университетский приход
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Небесный помогает мне. Мне 
нравится изучать Священные 
Писания, мне стало интерес-
но жить. Я молюсь, чтобы 

Господь дал мне мудрое, 
милосердное сердце, спо-
койствие, рассудительность 
и смирение. ◼

Благословенная случайность
Татьяна Тяжлова
Российская Санкт- Петербургская миссия,  
Калининградский Центральный небольшой приход

 Я верю в Бога, как верю 
в солнце, – не потому, 

что я Его вижу, а потому, 
что в Его свете я вижу все 
остальное» (К. С. Льюис).

Жизнь одна. Это не пробная 
версия, ее нельзя удлинить, 
попробовать прожить еще 
раз или остановить на время. 
Жизнь – это материал, из кото-
рого хозяин может изваять все, 
что он хочет. Вопрос – чего 
хочет хозяин от жизни и знает 
ли он, чего хочет? Подобные 
вопросы задавала и я себе, и 
мне казалось, что я знаю отве-
ты на них.

Думала ли я почти 20 лет 
тому назад, что случайно 
прочитанный моей старшей 
дочерью анонс в местной 
газете о выступлении хора из 
штата Юта так круто изменит 
мою жизнь и мое мировоззре-
ние? Это была благословенная 
случайность.

Я отправилась на тот заме-
чательный концерт со своими 
тремя детьми (в то время им 
было 10, 12 и 13 лет). Концерт 
был потрясающий, но самое  
важное случилось после кон-
церта. В фойе молодые де-
вушки и парни – это были 
миссионеры, как выяснилось 
потом, – предлагали оставить 

свои координаты для того, что-
бы вручить Книгу Мормона. 
Конечно, мы ничего не слыша-
ли об этой книге, но в зале, где 
проходила презентация Книги 
Мормона, витал какой- то уди-
вительно радостный и светлый 
Дух, поэтому я тоже оставила 
свой адрес, особо не надеясь 
на доставку книги на дом. 
Каково же было мое удивле-
ние, когда буквально на сле-
дующий день к нам пришли 
миссионеры – старейшина 
Албрехт и старейшина Ревил! 

Так началось наше знакомство 
с Церковью Иисуса Христа 
Святых последних дней, с ее 
учением, с Евангелием. Это 
было удивительное время. 
Миссионеры стали нашим 
благословением. Их мощные 
свидетельства, совместное 
изучение Священных Писаний 
и наши молитвы, полные ис-
креннего желания узнать об 
истинности выбранного пути, 
помогли мне и моим детям об-
рести веру и собственное сви-
детельство об Иисусе Христе, 
Пророке Джозефе Смите, о 
Церкви. Именно тогда в моей 
душе проклюнулась твердая 
уверенность, что Бог есть и 
что именно Он правит миром 
и, в частности, моей жизнью, 
хотя еще в детстве я инстинк-
тивно ощущала существование 
«высшей силы», оказывающей 
влияние на мое поведение.

В душе моей не осталось 
ни малейшего сомнения в 
истинности Церкви. Посещая 
церковные собрания и раз-
личные церковные меро-
приятия, я чувствовала, как 
Святой Дух воздействует на 
меня, еще более утверждая 
меня в правильности выбран-
ного пути. Я знала, что все 
хорошее исходит от Бога, и 
Святой Дух не может внушать 
ложные мысли. Через три с 
половиной месяца я вместе 
со своими детьми приня-
ла крещение в Церкви. Это 
действительно был мой вто-
рой день рождения; по силе 
эмоций это событие трудно 
даже с чем- либо сравнить. 
Это изливающаяся через край 
радость, слезы очищения, 
идущая откуда- то из глубины 

Семья 
Тяжловых.



 И ю н ь  2 0 1 5  H7

сознания волна умиротворе-
ния и почти невесомости.

Через месяц в Церкви кре-
стилась еще одна замечатель-
ная семья – Кудряшовых. Они 
также начинали свой путь с 
упомянутого концерта. Одна 
миссионерка, узнав об этом, 
тонко подметила: «Надо же, 
чтобы крестились две семьи, 
приехал целый хор из Юты!»

Я так благодарна Богу за моё 
крещение и крещение моих 
детей, а теперь ещё и крещение 
моих двоих внуков! Это совсем 
не случайно, что среди тысяч 
людей, живущих в нашем горо-
де, Господь выбрал мою семью, 
чтобы привести в лоно Церкви. 
Я благодарна за ту духовную 
силу и руководство, что даёт 
мне дар Святого Духа.

Вера и любовь Бога дают 
мне огромную силу справлять-
ся с любыми трудностями и 
испытаниями. В 2006 году со 
мной случилось несчастье: 
во время урагана на меня 
рухнул огромный реклам-
ный щит. Последствия были 
очень серьёзные. Как резуль-
тат – инвалидность, и теперь 
я передвигаюсь при помощи 
инвалидной коляски. Лечащий 
врач сказал тогда, что полу-
ченные мною травмы были 
смертельными и что за своё 
спасение я должна благода-
рить «кого- то наверху».

Я- то знала, Кого именно 
нужно благодарить. Такой 
любви нашего Небесного 
Отца я не чувствовала никогда. 
Он слышал мои молитвы, Он 
утешал меня, и я точно знала: 
я выдержу всё. Каждый из нас 
может выдержать всё, если он 
доверяется Богу. ◼

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

Секрет ее оптимизма
Материал подготовлен Евгенией Вайсфельд, Таисией Домрачевой 
и Людмилой Щелобоковой
Московский Российский кол

 В этом году страна отме-
тила 70- летие победы 

в Великой Отечественной 
войне. Она оставила не-
забываемый след почти 
в каждой семье. В нашей 
Церкви есть прихожане, 
которые помнят войну не 
понаслышке. Одна из них – 
Лидия Васильевна Соловьева. 
Сестры Каховского прихода 
Московского Российского кола 
навестили Лидию Васильевну 
в канун Дня Победы и взяли у 
нее интервью. Записанные на 
диктофон ответы сохранит 
история прихода, а неболь-
шая часть собранного мате-
риала вошла в это интервью. 
Надеемся, что молодому 
поколению будет интересно 
узнать о тех, кому выпало за-
щищать нашу Родину и кто 
сделал это с честью.

Члены нашего прихода 
знают Лидию Васильевну 
Соловьеву более 20 лет. В 
этом году ей исполнилось 
90 лет, но общаясь с ней, 
замечаешь, что свой воз-
раст она воспринимает 
не как бремя, но как дра-
гоценный опыт, за кото-
рый она благодарна Богу. 
Лидия Васильевна – очень 
оптимистичный и актив-
ный человек, несмотря 
на серьезное заболевание: 
специальное приспособле-
ние помогает ей дышать 
и говорить. Каждый вдох, 
каждое произнесенное 
слово даются ей непросто. 

Но уныния никто и никог-
да не видел на ее лице. Она 
сочиняет стихи и ведет 
дневник воспоминаний, он 
занял уже несколько увеси-
стых тетрадей, исписанных 
крупным четким почерком. 
Многое пришлось пережить 
этой женщине, как и дру-
гим людям этого поколения, 
однако испытания не осла-
били ее дух, волю, настрой 
на позитивное восприятие 
мира, поэтому с ней всегда 
интересно и приятно об-
щаться. Придя к ней в го-
сти, мы задали ей несколько 
вопросов.

Что для вас значит слово 
«война»?

Лидия Васильевна: 
Говорить о войне сложно. Это 
самое страшное слово. Спустя 
два месяца после моего при-
езда в Москву из деревушки 
под Костромой, где я родилась 
в большой и трудолюбивой 
семье, началась война. Как и 
многие дети и женщины, я по-
могала тушить «зажигалки» (вид 
бомбы), но мне хотелось быть 
более полезной своей стране 
в тяжелые для нее времена. 
На фронт меня не брали, так 
как мне исполнилось только 
15 лет, но моя подруга, Клава 
Охапкина, была на два года 
старше меня, и под ее фамили-
ей я все- таки пошла на фронт.

Как родители отнеслись 
к этому вашему решению?

Л. В.: Мама, которая недав-
но проводила на фронт отца, 
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только сказала: «Солдатушка 
ты моя…». Она поняла, что не 
сможет изменить мое твердое 
решение и даже не пыталась 
переубедить меня.

Как вы служили?
Л. В.: В действующую 

армию я не попала, служила 
в отряде противовоздушной 
обороны в Подмосковье: 
в Можайске и Серпухове. В 
нашей роте было 8 девушек, 
самой старшей – 21 год. Мне 
не было страшно. Мы таска-
ли аэростаты, копали могилы 
и хоронили солдат. Из- под 
воротничка гимнастерки уби-
того вытаскивали записочки, 
где значился номер их части 
и фамилия. Было очень жалко 
этих молодых ребят. Рядом с 
нами воевали зенитчики. Мы 
стирали им гимнастерки и 
обмотки. В 1943 году по состо-
янию здоровья меня перевели 
в Боткинскую больницу. Там 
я работала санитаркой до 
1944 года, помогала, как могла: 
ухаживала за ранеными, мыла 
полы, кормила, пела песни, 
читала вслух.

Есть ли у вас награды?
Л. В.: Награды я получила 

после войны, это различные 
медали. Самая дорогая для 
меня награда – нагрудный знак 
«Почетный донор России». Я 
сдала 26 литров крови.

Как вы встретили День 
победы в 1945 году? 

Л. В.: 9 мая было холодно, 
но, несмотря на это, мы надели 
красивые платья, которые хра-
нились в вещмешках у девушек. 
Это был очень радостный день!

Как вы узнали о Церкви?
Л. В.: Мы были соседями 

с Женей Вайсфельд. Я часто 

видела миссионеров и членов 
Церкви, навещавших ее, потому 
что она заходила ко мне взять 
дополнительные стулья для 
своих гостей. Однажды Женя 
пригласила меня в приход. 
Мне понравилась атмосфера, 
люди, музыка. Я заинтересова-
лась Евангелием, но долго не 
решалась стать членом Церкви, 
да и родственники не поддер-
живали меня. Однако, слушая 
беседы миссионеров, я посте-
пенно проникалась словом 
Божьим. Крестилась в Церкви 
в 1994 году. Через год поехала 
в храм и заключила храмовый 
брак с мужем.

Изменилась ли ваша 
жизнь после крещения?

Очень изменилась. Я стала 
легче переносить мирские 
испытания, разрешились мно-
гие материальные проблемы. 
Главная перемена коснулась 
моего восприятия Евангелия. 
Посещая другую церковь, я 
ничего не понимала. В нашей RU
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Церкви, принимая участие 
в еженедельных уроках в 
Воскресной школе, я обрати-
ла внимание, как много ду-
ховных знаний Господь дает 
нам, Он учит нас заповедям, 
исполняя которые, мы можем 
обрести больше радости и 
благословений, например, 
таких важных, как крепкое 
здоровье. В Церкви я поняла, 
что Бог любит меня, что Он 
всегда со мной. Я часто мо-
люсь, потому что знаю: если 
я прошу помощи у Бога, то 
Он не откажет в этом.

Евгения Вайсфельд: 
Лидия Васильевна – очень 
позитивный человек. 
Размышляя над тем, как 
ей это удается, я думаю, 
что причина кроется в ее 
характере и тех ценностях, 
на которые она опирается. 
Она похожа на ребенка, 
искреннего, простого, весе-
лого, доверчивого. До сих 
пор она может, подыграв 
себе на мандолине, затянуть 
какую- нибудь удалую пес-
ню. Она очень внимательна 
и добра, с благодарностью 
проживает каждый момент 
своей жизни, не сокруша-
ясь о прошлом и не возла-
гая особенных упований 
на земное будущее. К ней 
многие обращались за по-
мощью и находили ее. У 
нее нет врагов, она готова 
прощать и любить каждого. 
Лидия Васильевна – глубоко 
верующий человек, уповаю-
щий на Господа всем серд-
цем. Думаю, что именно в 
такой жизненной позиции 
и кроется секрет ее опти-
мизма, ее духовная сила. ◼

Лидия  
Васильевна 
Соловьева.


