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серьезные доктринальные вопро
сы, пожалуйста, не спорьте о них. 
Вместо этого попросите вашего 
епископа помочь вам понять эту 
тему. При необходимости он может 
обратиться к президенту кола или 
миссии, который, в свою очередь, 
может поговорить с членом прези
дентства региона.

Помните, что наши воскресные 
собрания должны быть обосо
бленным от мира оазисом покоя, 
где каждый член Церкви сможет 
найти утешение, просвещение и 
дружбу. Если мы будем любить 
друг друга безо всяких условий, 
если мы будем легко прощать 
каждого и стараться избегать 
обидных слов, то Дух Божий 
будет пребывать среди нас. Наши 
приходы и небольшие приходы 
наполнит дух доброжелательно
сти и дружелюбия, и многие не
активные прихожане вернутся к 
нам. Миссионерская работа будет 
успешно продвигаться, и Церковь 
Господа в России, на Украине и в 
других странах Восточноевропей
ского региона будет процветать.

Культивируя этот дух христианс
кой любви и единства, мы сможем 
стать тем избранным народом, 
каким хочет нас видеть Бог. Мы мо
жем стать «одного сердца и одного 
ума» (Моисей 7:18). Будем же возра
стать в вере, дабы стать истинными 
последователями Господа Иисуса 
Христа! Его обильные благослове
ния ждут нас. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В 1843 году Пророк Джозеф  
Смит призвал старейшину  

Орсона Хайда, члена Кворума 
Двенадцати, и Джорджа Адам
са на миссию в Россию, чтобы 
«представить полноту Евангелия 
народу этой необъятной империи 
и прилагающиеся [к этому] некото
рые важные истины, касающиеся 
продвижения и созидания Царства 
Бога в последние дни». В свое вре
мя Пророк говорил об обширной 
территории, включающей сегодня 
такие страны, как Армения, Грузия, 
Латвия, Литва, Россия, Украина, 
Эстония и другие страны Восточно
европейского региона.

Хотя Джозеф Смит не пояснил 
позже свои слова, мы знаем, что 
многие потомки колен Израилевых 
живут сегодня в этих странах, ко
торые в других местах Священных 
Писаний названы как «северные 
страны», расположенные к северу 
от древней Палестины. Поскольку 
собирание Израиля продолжается 
в последние дни, эти страны, не
сомненно, играют важную роль 
в созидании Царства Божьего. Что 
мы можем делать, чтобы помочь 
ускорить это собирание?

Путешествуя по региону, я ощу
щал великодушие и преданность 
наших членов Церкви. Многие 
остаются верными своей родослов
ной в доме Израилевом. Я убежден: 
Церковь будет расти быстрее и 
ускорит духовный рост, если мы 
будем c стараться культивировать 

дух любви и единства в наших 
приходах и небольших приходах. 
Посещая наши собрания, гости и 
интересующиеся почувствуют эту 
любовь и поймут, что нашли нечто 
особенное.

Спаситель сказал: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (от Иоанна 13:35). Наши 
церковные собрания должен про
низывать дух доброты, мягкосер
дечия, любви и уважительного 
отношения ко всем. Мы должны 
научиться разговаривать тихими 
голосами. Церковь Бога предназна
чена для всех, поэтому мы должны 
приветствовать каждого гостя с 
теплотой в сердце и дружествен
ными рукопожатиями независимо 
от того, откуда они, какой нацио
нальности, каково их финансовое 
положение.

Евангелие Иисуса Христа слиш
ком священно, чтобы спорить о 
нем на наших уроках. В ходе об
суждений на уроках в Воскресной 
школе, на собраниях кворумов и 
Общества милосердия мы должны 
относиться друг к другу с уважени
ем. Если мы не согласны с чьим то 
замечанием, не стоит озвучивать 
разногласия. Господь оставил 
нам особое повеление – не впу
скать «дух раздора» в Его Церковь 
(см. 3 Нефий 11:29–30). Вечные 
истины утверждаются не теми, кто 
успешнее в споре или кто гово
рит громче всех. Если возникнут 

Избранный народ в единстве

Старейшина Брюс 
Д. Портер, президент 

Восточноевропейского 
региона
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Мы, женщины Церкви, – слава наших 
мужей и слава наших отцов
Татьяна Подводова, президент Общества милосердия  
Киевского Украинского кола

женщины: день, когда она роди
лась, и день, когда она поняла, для 
чего» (Elaine Cannon, «‘Let Me Soar’, 
Women Counseled», Church News, Oct. 
17, 1981, 3). Ответом на последний 
вопрос могут служить слова сестры 
Розмари М. Уиксом, Генерального 
президента Первоначального об
щества: «Мы знаем, для чего. Мы 
пришли, чтобы помочь созидать Его 
Царство на Земле и подготовиться 
ко Второму пришествию Его Сына, 
Иисуса Христа. С каждым вздохом 
мы стараемся следовать Ему. Боже
ственная природа в каждой из нас 
развивается и возвеличивается бла
годаря нашему стремлению стать 
ближе к нашему Отцу и Его Сыну. 
Наша Божественная природа не 
имеет ничего общего с личными до
стижениями, статусом, количеством 
марафонов, в которых мы участ
вуем, или нашей популярностью и 
самооценкой. Наша Божественная 
природа исходит от Бога. Она была 
заложена в существовании, пред
шествовавшем нашему рождению, 
и будет продолжаться в вечности» 
(Обращение к сестрам на Общем 
женском собрании, октябрь 2015 г.).

Мне нравится быть женщиной. 
Я наслаждаюсь тем, что могу чув
ствовать, что могу делать, как могу 
воспринимать окружающий мир. 
Я люблю все призвания, которые 
была призвана исполнять в Церкви, 
они помогали мне лучше понять, 
кто я. Мне нравится быть женой, 
матерью, бабушкой, сестрой и до
черью. Мне нравится изо дня в день 
делать то, что называется женской 
работой. Я помню, с каким прекрас
ным чувством я пришивала первую 
оторвавшуюся пуговицу на рубашке 

 В церковных гимнах есть такие 
слова: «Красота всегда вокруг, 

когда в семье любовь, Мил и сладок 
каждый звук, когда в семье любовь», 
«Частью Неба станет дом, когда лю
бовь есть в нем, радостью и счасть
ем он тогда благословлён» (Гимны, 
№ 185, 187). Для меня это не просто 
слова из гимна – это заповедь, кото
рой я всегда стараюсь следовать. В 
пособии Женщина Церкви Святых 
последних дней написано: «Наш 
дом на Небесах начинается здесь, 
на Земле. Нам необходимо устано
вить в своем доме такую атмосферу, 
какая сохранилась бы в наших семь
ях навсегда» (Часть А, урок 15).

В связи с этим пожеланием мне 
вспомнилась история: «В неболь
шом городке жили по соседству две 
семьи. Одна была дружной, а во 
второй были бесконечные конфлик
ты и поиск виноватых. Позавидова
ла сварливая жена своей соседке и 
задумалась, как это так у них полу
чается. Решила она попросить мужа 
понаблюдать за соседями. И вот 
однажды он, зайдя к ним, увидел, 
как соседка убиралась в комнате и 
мило напевала песенку. Когда она 
вытирала пыль на дорогой вазе, 
вдруг зазвонил телефон. Поставив 
вазу на край стола, она отвлеклась. 
В этот момент ее муж, выйдя из 
другой комнаты, торопясь, задел 
вазу, и та упала и разбилась. ‘Что 
сейчас будет!’ – подумал сосед. Но 

очень удивился тому, что случи
лось потом. Жена соседа подошла 
к мужу и извинилась, что поставила 
вазу на край стола, и муж ее тоже 
извинился, сказав, что заторопился 
и не заметил вазу. Расстроенный со
сед пришел домой, а жена спраши
вает: ‘Ну как там у них?’. ‘У них все 
виноваты, а вот у нас – все правы’, 
– ответил муж». Как показывает эта 
история, «погода в доме» зависит от 
всех членов семьи, но мне хотелось 
бы обратиться к сестрам: «Давайте 
станем инициаторами положитель
ного и солнечного настроения».

В обращении «Семья. Воззвание 
к миру» сказано, что каждый из нас 
«является возлюбленным духовным 
сыном или дочерью Небесных Ро
дителей» и «Божественная природа 
и судьба уготована всем». Мы при
ходим на Землю, чтобы развивать 
свою Божественную природу, дан
ную нам Господом. Элейн Кэннон, 
бывший Генеральный президент 
Общества молодых женщин, ска
зала: «Есть два важных дня в жизни 

Татьяна 
Подводова
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своего мужа. Я с особой нежностью 
вспоминаю истории из жизни наших 
детей. Но случается, что в повсе
дневных заботах наше внимание 
рассеивается, и мы забываем о сво
ей Божественной природе. Чтобы 
этого не происходило, нам важно 
разобраться в трех вещах.

Во первых, определиться, какой 
способ общения мы выбираем в 
нашей семье. Хотелось бы, чтобы 
наши взаимоотношения строились 
на взаимном уважении, стремлении 
понять мнение другого и принимать 
его во внимание. Это надо обсуждать 
на семейных советах, а главное – 
практиковать каждый день, только 
так избранный способ общения ста
нет естественным и постоянным.

Во вторых, нам нужно знать 
интересы каждого члена семьи и 
научиться их учитывать. Важно 
сформулировать и общие интересы. 
Как то подруга спросила меня: «Ка
кие у тебя есть желания?» Я ответи
ла: «Хочу, чтобы у детей и мужа все 
было хорошо». «А для себя?» – задала 
вопрос подруга. Прислушавшись 
к себе, я вдруг осознала, что мне 
самой ничего не надо. Тогда она 
опять спросила: «Ты еще жива или 
уже умерла?» После этого разговора 
я осознала, что у нас, сестры, обяза
тельно должен быть свой мир, ведь 
тогда мы сможем сделать интерес
ней жизнь наших близких и сможем 
исполнить свое предназначение.

Когда наши дети вырастают и 
начинают строить самостоятельную 
жизнь, мы остаемся с нашими мужь
ями, но по привычке продолжаем 
заботиться о детях и опекать их, по
рой чрезмерно и навязчиво. Сестры, 
на мой взгляд, это не помощь, это 

оккупация. Я не имею в виду, что 
нужно забыть о детях, но хотела бы 
напомнить, что нам нельзя забывать 
о наших мужьях.

В третьих, это ценности. Как 
отличить интересы от ценностей? 
Интересы – это то, что преходяще, 
что меняется со временем: работа, 
увлечения, даже друзья. Все это 
кажется нам очень важным. Но 
истинная ценность – это то, за что 
мы готовы отдать жизнь. Президент 
Н. Элдон Тэннер сказал: «Каждая 
семья Святых последних дней дол
жна быть образцовой семьей, где 
отец исполняет роль главы дома, 
но председательствует с любовью 
и в полном согласии с праведными 
желаниями матери. Они должны 
вместе преследовать одни и те же 
цели, направленные на благо семьи, 
а дети их должны всегда чувство
вать в доме эту любовь и гармонию» 
(«Fatherhood», Ensign, June 1977, 2). 
Поэтому отцам и матерям важно 
сформулировать общие ценности и 
выработать общую цель, к которой 
будет стремиться вся семья.

Президент Бригам Янг так объяс
нял роль женщин: «Есть одна несом
ненная истина, и мы принимаем ее, 
и она заключается в том, что женщи
на – это слава мужчины» (Часть А, 
урок 14). Сестры, мы – слава наших 
мужей, – если у вас нет мужа, помни
те, что вы – слава ваших отцов. Как 
же мы можем стать такими, чтобы 
быть славой для своих мужей и от
цов? В Новом Завете сказано: «Чтобы 
также и жены, в приличном одеянии, 
со стыдливостью и целомудрием, 
украшали себя не плетением волос, 
не золотом, не жемчугом, не мно
гоценною одеждою, но добрыми 

делами, как прилично женам, посвя
щающим себя благочестию» (1 е к 
Тимофею 2:9–10).

В откровении, данном Эмме Смит, 
жене Пророка Джозефа Смита, рас  
сказано о роли жены и ее отноше
нии к носителям священства. Господь 
сказал ей: «Ты – избранная госпожа, 
которую Я призвал… И обязанность 
твоего призвания – быть утешением 
для… мужа твоего, в его страданиях 
со словами утешения, в духе крото
сти… Продолжай пребывать в духе 
кротости и остерегайся гордыни. 
Пусть душа твоя возрадуется мужем 
твоим и славой, которая сойдет на 
него. Соблюдай беспрестанно за
поведи Мои, и венец праведности 
получишь ты» (У. и З. 25:3, 5, 14–15).

Сестры, я молюсь о том, чтобы 
мы могли развивать свою способ
ность любить, быть утешением для 
наших мужей в их страданиях и во 
всех их делах, чтобы мы смогли раз
вивать у себя понимание того, как 
быть славой наших мужей и наших 
отцов, чтобы мы были способны 
вырастить прекрасное поколение 
во славу Господа. ◼

Творите добро!
Алла Смирнова,  
Балтийская миссия, Минск

 Мы верим, что нам следует 
быть честными, верными, це

ломудренными, благожелательными, 
добродетельными и делать добро 
всем людям» (Символы веры 1:13). 
Мне очень нравится это перечис
ление качеств, которые Бог хочет 
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в нас видеть. Эти качества – вер
ное основание, на котором можно 
развивать и другие ценные черты 
характера, например, терпение, 
прощение, сострадание, жертвен
ность, а в результате мы обретем 
истинную любовь, то есть мило
сердие. «Милосердие долготерпит и 
исполнено доброты, и не завидует, 
и не превозносится, не ищет своего, 
не раздражается легко, не мыслит 
зла и не радуется беззаконию, но ра
дуется истине» (Мороний 7:45). Чем 

больше мы будем сосредоточены на 
том, чтобы развивать у себя такую 
любовь, тем больше ее будет у нас.

Недавно я особенно четко осо
знала, что добрые дела, которые мы 
можем делать для всех людей, – это 
широкое поле деятельности. При
чем, выражаться они могут и в том, 
что мы оказываем помощь кому то, 
и через наше благоразумное пове
дение в обществе – сдержанность, 
вежливость, внимательность, и в 
словах вдохновения, утешения и 
поддержки. Добрые дела – прояв
ление настоящей любви. Они по
могают ощутить ее и тем, на кого 
направлены, и тем, кто их делает. 
Думаю, каждый чувствовал распо
ложение, благодарность, любовь к 
людям, проявлявшим к нам добро
ту. Благодаря добрым делам наша 
любовь развивается.

В Церкви есть программы до
машних учителей и навещающих 
сестер. Думаю, что они учат нас 
заботиться о ком то, кроме наших 
родственников, и переносить обре
тенные навыки на более широкий 
круг людей. Я чувствую, что это слу
жение помогает нам лучше видеть 
потребности других людей, испы
тывать больше сострадания.

Чтобы развивать у себя желание 
делать добро, во первых, необходи
мо понять, что это важно. В под
тверждение можно вспомнить слова 
Господа, которые Он скажет тем 
людям, которые будут признаны 
Им своими: «Ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приня
ли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы пришли ко Мне… 
так как вы сделали это одному из 

сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (от Матфея 25:35–36, 
40). Во вторых, необходимо ста
вить достойные цели. Например, 
«мое общение с людьми не должно 
вызывать плохих эмоций у них», «я 
буду замечать потребности других 
людей и стараться помогать» и так 
далее. Об Аммоне было сказано: 
«Не приносящий вреда» – заме
чательное качество наряду с его 
деятельностью, готовностью жер
твовать и служить Богу. В третьих, 
необходимо через молитву искать 
Божественного руководства. Ищу
щий его найдет много способов для 
собственного обучения, главное 
– проявлять чуткость к побуждени
ям Святого Духа. Великий пример 
умения слышать голос Духа и го
товности следовать Его внушениям 
– это Президент Томас С. Монсон. 
Я многому учусь у него и других 
руководителей, братьев и сестер.

Добрые дела не только развивают 
в нас способность любить, они сами 
источник получения откровений. 
Иаков писал: «Благодаря вере и вели
кой заботе нам было истинно явлено 
относительно нашего народа, что 
произойдёт с ним» (Иаков 1:5). Делая 
добро, мы будем чувствовать, что 
Бог нами доволен, будем ощущать 
Его любовь лично к нам, а также к 
другим. Здесь важно отметить, что 
во всех делах и во всех взаимоотно
шениях с людьми необходимо ста
вить Бога на первое место. Любовь 
к Богу, готовность следовать за Ним 
помогут нам правильно расставлять 
приоритеты и правильно проявлять 
любовь к людям.

Вера в Бога и понимание плана 
спасения расширяют нашу душу. 

Алла Смирнова
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«Широкая душа» может многое 
вместить и в плане понимания, и 
в плане деятельности. Кроме того, 
наша непорочность перед Ним мо
жет дать нам доступ к силам Небес, 
а без этого наши усилия слабы. 
Например, мы платим налоги, опла
чиваем проезд в транспорте, потому 
что для нас важно быть честными. 
Когда мы продвигаемся в своем 
духовном развитии, то начинаем 
больше любить людей и стара
емся делать еще больше добра. 
Благодаря этому мы принимаем 
участие в жизни других людей. 
Мы вносим свою лепту в пенсии, 
зарплаты, пособия, в обустройство 

общественных мест. Это забота о 
тех, кого мы не знаем. То же самое 
можно сказать и о церковных зако
нах десятины и пожертвований от 
поста. Господь сказал: «Если какой 
либо человек возьмёт от избытка, 
созданного Мной, но не уделит 
свою долю, согласно закону Еванге
лия Моего, бедным и нуждающимся, 
то он с нечестивыми возведёт глаза 
свои в аду, пребывая в мучениях» 
(У. и З. 104:18). Но пусть, когда мы 
делаем добрые дела, мотивом бу
дет не страх, а искреннее желание 
проявлять доброту и заботу. Все 
это будет развивать у нас любовь 
Христову.

В заключение хотела бы  
поделиться словами старейши
ны Джозефа Б. Виртлина, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
которые когда то произвели на 
меня глубокое впечатление: «До
брота – это сама сущность величия 
и фундаментальная черта самых 
славных мужчин и женщин… До
брота – это сама сущность целе
стиальной жизни. Доброта – это 
то, как общается человек, подоб
ный Христу, с другими людьми. 
Добротой должны быть пропи
таны все наши слова и поступки» 
(«Сила доброты», Лиахона, май 
2005 г.). ◼

Знакомьтесь: семья Тепляковых
Материал подготовлен М. Харламовой, редактором раздела «Новости Восточноевропейского региона»

 Встречаясь и общаясь с разными 
семьями и готовя о них ста

тьи, интервью, прихожу к мысли, 
что каждая семья – это целый 
мир, над созданием которого тру
дятся все ее члены. Конечно, то, 
что создал Господь, гораздо мас
штабнее и сложнее, но невольно 
приходит аналогия, что и мы, в 
наших семьях, вовлечены в работу 
по сотворению: сотворению себя 
и сотворению своих детей, со
творению стихий света и тьмы, 
которые царят у нас в доме, со
творению «рек» общения и «океанов» 
познания, сотворению «флоры и 
фауны» наших эмоций и чувств, 
и много другого… Мы учимся упра
влять всем этим «хозяйством» 
и находить время для отдыха. 

Господь создал для нас прекрасный 
мир – не перестаю восхищаться 
Его мудростью и необъятными 
знаниями! А вот какой мир созда
ем мы с вами в наших семьях? 

Приятно познакомиться с 
семьей, в чьем мире чувствует
ся гармония, красота, счастье. 
Там виден труд всех ее членов, 
кропотливый, вдумчивый, каждо
дневный. Там видна любовь, срод
ни той, что вкладывал Господь, 
создавая наш мир. По моему, 
семья, с которой вы сможете 
познакомиться, прочитав этот 
материал, именно такая. Итак, 
знакомьтесь: глава семьи – Юрий 
Федорович, его супруга – Ирина 
Анатольевна, сын Артем и дочь 
Анастасия. Надо уточнить, что 

это не вся семья на сегодняшний 
день, потому что и у Артема, и у 
Насти уже свои семьи, но ведь с 
чего то все началось.

Артем: Семью, в которой я 
родился и вырос, полагаю, можно 
было назвать образцовой советской 
«ячейкой общества». Не очень ран
ний и не слишком поздний брак. 
Глава семьи – порядочный мужчи
на, спортсмен любитель, инженер 
по образованию. Его супруга – жен
щина с традиционными понятиями 
о нравственности, красавица, педа
гог в детском саду. Интеллигентная 
семья. Желанное появление детей 
– сына и дочери. Средний по совет
ским меркам семейный достаток… 
Счастливы ли мы были тогда? Ду
маю, да. Родители молоды, любят 
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друг друга, строят совместные 
планы на жизнь, у детей есть все 
необходимое, и, может быть, даже 
чуть больше.

М. Х.: А потом грянули 1990- е… 
Артем: Резкое падение реальной 

заработной платы и постоянная 
угроза безработицы, тяжелое мате
риальное положение и социально 
политическая нестабильность – и 
все это на фоне потери обществом 
идейных и нравственных ориенти
ров. Cемейные узы многих затреща
ли по швам…

Вот так и в моей семье наступили 
не самые лучшие времена. Прида
вленные жестокой экономической 
ситуацией, так же как из ниоткуда 
пришедшим испытанием – травмой, 
болезнью и инвалидностью отца, 
– мы стали все чаще раздражаться, 
гневаться, обижаться друг на дру
га. В семье росло отчуждение… 
Перио дически я даже ощущал, что 
мы просто временно существуем 
вместе на одной жилплощади. Серд
ца грубели, чувство семьи слабело. 
Сейчас я отчетливо понимаю, что 
именно это и было самым страш
ным для нас тогда…

Юрий Федорович: Да, насту
пили испытания… Наша семья, 
на вид крепкая и дружная, стала 
рушиться. Оглядываясь теперь 
назад, я понимаю, что каждому из 
нас не хватало и каких то личных 
качеств, мне, например, не хватало 
терпения, покаяния, чтобы при
знать свои ошибки, и прощения. 
Мы стали отдаляться друг от друга. 
Но все же какая то сила удержива
ла нас. Теперь то я понимаю, это 
была любовь Христа, она помогла 
нам выдержать те испытания.

Артем: В тот период распадались 
многие семьи. Конечно, уважение, 
любовь, сострадание, трудолюбие, 
совместный отдых помогают скре
пить брак, но бывают такие момен
ты испытаний, когда единственное, 
что поддерживает тебя – это вера и 
молитва, да еще знание об искрен
нем укрепить Порой только сии три 
и могут укрепить нас, наши семьи, 
наше общество.

М. Х.: Однако Бог милостив 
к детям Своим, и в вашу семью 
пришло Евангелие. 

Артем: Вряд ли за какие то осо
бые наши заслуги, но по великой 
любви Своей Он смог достучаться 
до наших сердец и показать, что 
есть совсем другая жизнь – жизнь 
во Христе, жизнь по Евангелию, 
жизнь в вечной семье.

Юрий Федорович: Когда 
миссионеры принесли Евангелие 
Иисуса Христа в наш дом, у нас 
открылось второе дыхание, наша 
семья стала обновляться и расцвела 
по новому. Изменился наш внутрен
ний мир, стали меняться мы и наши 
отношения друг к другу.

Ирина Анатольевна: 14 лет 
тому назад Небесный Отец препод
нес нам подарок – Евангелие. Мы 
до сих пор называем его так, хотя 
первое время было нелегко. В наше 
расписание, и так до краев напол
ненное делами, вписались семейные 
домашние вечера, призвания, за
нятия семейной историей, поездки 
в храм. Но Бог дал силы успевать 
во всем.

М. Х.: Итак, вы стали вос-
станавливать семью. Какие же 
«строительные материалы» вы 
использовали?

Артем: Одной из наших новых 
привычек стала семейная молитва. 
Не сразу, но все же через некото
рое время мы стали вместе читать 
Священные Писания. Особенно 
нам нравилось изучать два боль
ших церковных пособия: История 
Церкви и Брак на вечность. Вместе 
с семейными домашними вечерами, 
которые мы у себя в квартире по
началу устраивали практически для 
всего нашего небольшого прихода, 
в наш дом снова стала возвращать
ся радость.

Позже из откровения, ставшего 
достоянием Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней и всего мира 
в 1995 году – «Семья. Воззвание к 
миру», – мы узнали, что «счастливые 
браки и семьи основаны и укрепля
ются верой, молитвой, покаянием, 
прощением, уважением, любовью, 
состраданием, трудолюбием, а также 
полноценным отдыхом».

На момент крещения в Его Церк
ви мы даже не знали о том, что 
существует это великое послание 
Небесного Отца всем живущим на 
Земле. Но миссионеры, руководи
тели небольшого прихода и другие 
прихожане учили нас как раз тем 
самым принципам, которые содер
жатся в этом документе.

М. Х.: Интересно, что в Воз-
звании, хотя это по объему и 
небольшой документ, емко и 
четко сформулированы роли 
каждого члена семьи.

Артем: В Воззвании говорится: 
«Долг отцов – обеспечивать семьям 
защиту и все жизненно необходи
мое». Для моего отца это было всегда 
непререкаемым правилом. Он готов 
был жертвовать всем, только чтобы 
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его семья была обеспечена. Однако 
после травмы ноги в 1993 году он 
долгое время получал сравнительно 
небольшие деньги в качестве пенсии 
и зарплаты. Это обстоятельство его 
весьма тяготило. Тем чудеснее был 
тот факт, что почти сразу после кре
щения он смог найти работу гораздо 
выше оплачиваемую, чем та, что у 
него была раньше.

Юрий Федорович: По моему, 
каждый сын подражает и хочет 
быть похожим на своего отца. И я 
тоже хотел быть похожим на сво
его. Почему? Потому, что он был 
настоящим главой семьи. Он не 
просто давал указания, но своим 
трудом и примером показывал, 
как нужно и можно быть руково
дителем маленькой ячейки под 

названием семья. Я также хочу от
метить большую роль моей мамы. 
Она научила меня трудолюбию, 
чистоте и порядку. Я очень благо
дарен своим родителям, что они 
воспитали во мне такие качества. 
Именно они помогли мне создать 
и мою семью.

М. Х.: В Воззвании мы чита-
ем: «Основная обязанность мате-
рей – воспитание детей». 

Ирина Анатольевна: Когда 
нашу маленькую дочку Настеньку 
спросили, кем бы она хотела стать, 
она, не раздумывая, ответила: «Я 
буду работать мамой!» Что она тог
да, в пять лет, подразумевала – мою 
ли профессию или желание быть 
мамой? Тогда рядом стоящие дети 
засмеялись, а дочка спряталась за 

мой подол… Только это для меня 
стало поводом для размышления… 
Как же стать хорошей мамой в этой 
жизни, где все нужно успеть: много
численные домашние дела, работа, 
увлечения, дача, покупки, отдых, 
друзья… Но я сделала свой выбор, 
поставив семью на первое место. 
Я увидела свое призвание в мате
ринстве. Роль мамы нравится мне до 
сих пор, хотя дети выросли, и я уже 
счастливая бабушка.

М. Х.: Выполняя свои свя-
щенные обязанности, «отцы и 
матери должны помогать друг 
другу как равные». Думаю, что 
Юрий и Ирина именно так и 
поступали. Поэтому им удалось 
воспитать своих детей в «любви 
и праведности».

Артем: На момент нашего кре
щения в Церкви – а крестились мы 
в один день – я и моя сестра были 
уже довольно взрослыми людьми: 
мне почти 20 лет, ей – почти 18. 
Казалось бы, о каком воспитании 
может идти речь?! Обычно дети в 
этом возрасте отдаляются от сво
их родителей: сначала интеллек
туально и эмоционально, а затем 
и физически, начиная самостоятель
ную жизнь. В настоящее время и 
у меня, и у моей сестры есть свои 
семьи. Тем не менее, родители 
по прежнему пример для нас, а 
их советы содержат мудрость, в 
которой я так нуждаюсь. Поэтому 
сейчас, как никогда прежде, я ценю 
моих замечательных родителей, и 
для меня так важны их советы.

Анастасия: Соединение муж
чины и женщины в вечном союзе 
– это только первый шаг к вечно
му счастью. Любовь, понимание, 

Семья Тепляковых
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прощение, забота друг о друге и 
многое другое помогает укреплять 
взаимоотношения между мужем и 
женой. Я и мой муж женаты 11 лет. 
За это время было много событий, 
приятных и не очень, счастливых и 
грустных. Мы стараемся укреплять 
наши взаимоотношения, проводя 
больше времени друг с другом: в 
работе по дому, в обучении детей, 
по дороге за покупками и так далее. 
Мы любим проводить время вме
сте, часто говорим друг с другом 
обо всем, делимся идеями, секрета
ми, мыслями, принимая друг друга 
такими, какие мы есть. Мы хотим не 
сохранить, а умножить и укрепить 
нашу взаимную любовь. И это мы 
делаем каждый день.

М. Х.: Как Евангелие измени-
ло вас?

Ирина Анатольевна: Евангелие 
помогло мне стать сильнее, добрее, 
милосерднее и счастливее. Служе
ние в разных призваниях позволи
ло мне ближе узнать наших детей 
– о чем они мечтают, что думают 
о жизни, о семье, кем хотят стать. 
Я благодарна за возможность ви
деть, как наши дети растут духовно. 
Евангелие открыло мне,  что наши 
дети – это дети Бога, и Отец Не
бесный доверил их нам. Менялись 
наши сердца. Иисус научил нас 
по настоящему любить своих детей. 
Мы стали ближе друг к другу, ста
ли лучше понимать и ценить друг 
друга. Мы дружили и трудились 
вместе, радовались и пели, ездили в 
храм. Я не устану благодарить Отца 
Небесного за нашу мудрую Церковь. 
За эти годы Евангелие укрепило 
нашу семью, вдохнуло в нас чистый 
воздух, украсило цветами радости 

и счастья наш дом, и в моем сердце 
навсегда поселились мир и покой, 
а Святой Дух стал моим главным 
помощником.

Юрий Федорович: Иисус  
Христос помог еще сильнее спло
тить нашу семью. Мы запечатались 
в храме. Какое это счастье – знать, 
что «семьи на веки могут быть 
вместе, и это Божий план». И наша 
семья, если мы доверимся Богу, 
тоже может быть вместе в вечности.
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Артем: Рассказывая о произошед
ших переменах, я понимаю, что мно
гое просто не выразишь словами, 
но очевидно – Бог действительно 
сотворил чудо! Он вдохнул жизнь в 
мою семью, открыл нам глаза на ее 
вечное предназначение, позволив 
нам испытать это подлинное счастье 
– быть частью семьи земной и семьи 
Небесной. Воистину малыми и про
стыми средствами Господь соверша
ет великие дела! ◼

Артем с женой 
Инной

К  Ч И Т А Т Е Л Я М

Раздел «Новости Восточноевро-
пейского региона» готовится под 

руководством Президентства региона. 
Различные рубрики раздела – «Мест-
ные новости», «Голоса местных Святых 
последних дней», «Любимые стихи 
из Священных Писаний», «Стараемся 
быть похожими на Иисуса», «Как я 
узнал», «Опыт моей миссии», «Стра-
ницы истории», «Отзывы» – отвечают 
духовным потребностям жителей 
этого района и формируются на 
основе материалов, присланных 
из всех местных миссий и кольев. 

Поэтому редакционная коллегия раз-
дела «Новости» приглашает вас, наших 
читателей, поделиться своим уникаль-
ным духовным опытом, направив эту 
информацию по электронному адресу 
kharlamovamv@ldschurch.org. Бла-
годаря вашей активности мы надеемся, 
что на страницах раздела появятся яр-
кие материалы, и члены Церкви всего 
региона смогут узнать об интересных 
событиях и мероприятиях, о братьях и 
сестрах, живущих далеко от них, о том, 
как они применяют Евангелие в своей 
жизни. ◼


