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страдают, а религиозная жизнь увя-
дает» (Руководство к Священным 
Писаниям, стр. 35).

Соблюдение этой заповеди – 
прекрасный инструмент миссио-
нерской работы. Наше прилежание 
в ее соблюдении, благословляя нас, 
может благословить и окружающих, 
давая им пищу для размышления о 
важности почитания дня субботне-
го. Когда люди замечают, что семья 
каждое воскресение выходит из 
дома в определенное время, что ее 
члены одеты в свою лучшую оде-
жду, что они в прекрасном настрое-
нии – все это может стать поводом, 
чтобы обратить на них внимание 
и задаться вопросом, почему для 
них так важно посещать церковь 
в воскресный день. Мы не знаем, 
какой путь изберет Дух, чтобы 
оказать влияние на того или другого 
человека и пробудить в нем инте-
рес к Евангелию, однако, пример 
нашей праведности в соблюдении 
дня субботнего поможет окружаю-
щим почувствовать Духа. А нам надо 
быть готовыми рассказать о том, что 
значит для нас день субботний и 
почему мы его чтим.

Важны не только внешние про-
явления соблюдения этой заповеди. 
Люди видят и ее плоды. Стремление 
хранить день субботний в святости 
помогает мне и моей семье быть 
более восприимчивыми к Духу 
Святому. Возникает ощущение 
внутренней чистоты и истинной 
радости. Мы становимся более дру-
желюбными и внимательными друг 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 В Книге Мормона (2 Нефий 33:1) 
со слов Нефия мы узнаем, что он 

был «слаб в письме», но дальше он 
сообщает, как ему удается преодо-
левать эту слабость: «Когда человек 
говорит силой Духа Святого, сила 
Духа Святого передает сказанное  
сердцам детей человеческих». 
Думаю, что я тоже мог бы сказать, 
что «слаб в письме», поэтому, делясь 
сейчас с вами своими мыслями, я мо-
люсь, чтобы каждый читающий это 
послание мог почувствовать Святого 
Духа и услышать Его.

Нефий преодолел много трудно-
стей, но, как мне кажется, в его душе 
всегда была уверенность и покой, по-
тому что он понимал план Небесного 
Отца, имел свидетельство и знание 
о том, что Бог жив и Он защитит его 
и его семью. Именно через влияние 
Святого Духа Нефий получал утеше-
ние и радость. Даже видя озлоблен-
ность некоторых членов своей семьи 
и зная об их стремлении убить его, 
испытывая, как и мы порой, страх 
проповедовать Евангелие, он все- таки 
продолжал открывать свои уста, сле-
дуя наставлениям Святого Духа.

Наша миссия заключается в 
служении ближним, детям нашего 
Небесного Отца. Мы можем вселять 
в них надежду, принося им наше 
свидетельство о том, что Иисус жив 
и что Он восстановил свою Церковь 
на Земле. И если мы открыты для 
Духа и достойны Его, Он будет всег-
да пребывать с нами, помогая быть 
светом миру. Давайте вспомним 
слова Иисуса Христа, обращенные 

к нам: «А потому держите свет ваш 
высоко, дабы он мог светить миру. 
Вот, Я – свет, который вы будете 
высоко держать, – то, что, как вы 
видели, Я делал. Вот, вы видели, что 
Я молился Отцу, и все вы были тому 
свидетелями» (3 Нефий 18:24).

Миссионерская деятельность 
может осуществляться различными 
способами, и далеко не всегда с 
первой минуты знакомства с кем- то 
от нас ожидается рассказ о Еванге-
лии, о Церкви. По опыту мы знаем, 
что лучший способ ведения мис-
сионерской работы – быть приме-
ром праведности. И хотя в миру 
соблюдение заповедей становится 
все менее популярным, мы должны 
следовать им всегда.

Заповедь почитать день суббот-
ний не понятна многим мирянам, 
но Священные Писания подчер-
кивают ее исключительную важ-
ность (см. Книга Неемии 13:15–18; 
Иеремия 17:21–27), отмечая, что 
она оказывает влияние не только 
на одного человека, но и на целое 
государство: «Когда та или иная 
страна пренебрегает соблюдением 
дня субботнего, все аспекты жизни 

Почитание дня субботнего  
и миссионерская работа

Старейшина Асташов, 
региональный  
представитель  

Кворума Семидесяти.
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к другу. По воскресеньям мы все 
делаем вместе: посещаем приход, 
читаем книги, гуляем, играем в раз-
личные семейные игры. В этот день 
я всегда ощущаю больше покоя в 
моем сердце. И это не могут не чув-
ствовать мои родные и близкие.

Эта заповедь также помогает 
мне глубже понять суть служения 
ближнему. В одном из выступле-
ний на Генеральной конференции 
старейшина Нельсон, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Сделайте день субботний отрадой, 
служа окружающим, особенно тем, 
кто болен или одинок или в чем- 
то нуждается. Воодушевляя их, вы 

Обращение президентства Восточноевропейского региона
Дорогие братья и сестры!
Наши самые теплые пожелания каждому из вас. Примите 

нашу любовь и уважение за вашу верность Богу и Христу.
Вы, вероятно, знакомы с целями под девизом «Приходи, 

следуй за Мною», изложенными на постере, который вы 
получили в начале этого года. Как ваши братья в Евангелии,  
мы хотели бы подчеркнуть исключительно духовный и 
личный характер этих целей. Мы приглашаем вас размыш-
лять над ними и принять их, когда вы будете готовы к этому. 
Если вы почувствуете, что не сможете жить в соответствии со 
всеми этими целями, то выберите те, которые больше всего 
помогут вам и вашей семье. Вы несете ответственность толь-
ко перед Богом. По этим целям не будет отчетов, и руково-
дители не должны просить об этом прихожан. Их основная 
цель – помочь нам стать ближе к Богу и Христу.

В октябре прошлого года мы провели собрание совета 
с руководителями Церкви из России, Украины и Армении, 
на котором присутствовали и братья, и сестры. В течение 
четырех часов мы обсуждали, как вдохновить Святых в этих 
и других странах региона. Это было историческое собрание, 
на котором в изобилии присутствовал Святой Дух. Под вли-
янием Духа мы пришли к пониманию того, каким образом 
Господь через нас хочет благословить членов Церкви. В 
результате появились цели под девизом «Приходи, следуй 
за Мною».

Да пребудет Господь Бог с каждым из вас, сейчас и всегда.
Президентство Восточноевропейского региона ◼ Постер с духовными целями.

поднимаете свой собственный дух» 
(Старейшина Рассел М. Нельсон, 
«День субботний – наша отрада», 
Лиахона, май 2015 г., стр. 129). Я 
проникся его словами и стараюсь 
воплощать их в жизнь.

Мне хотелось бы вдохновить вас, 
братья и сестры, проводить этот 
день так, как того ожидает от нас 
Господь. Этот день – подарок от 
Бога. Он дан нам для того, чтобы 
возобновлять завет с Ним, насы-
щаться словами Христа в приходе, 
дома и делиться свидетельством о 
том, что наш Спаситель жив. День 
этот дан для того, чтобы мы могли 
отдохнуть от наших ежедневных 

дел, набраться как духовной, так и 
физической силы на предстоящую 
неделю. Используйте его как ин-
струмент миссионерской работы в 
ваших семьях. Будьте примером в 
соблюдении этой важной заповеди. 
Не пытайтесь произвести впечат-
ление или удивить кого- то, творите 
добро и помогайте ближним, вер-
шите волю Спасителя независимо от 
того, благодарят вас или нет. Если 
вы любите нашего Спасителя, свет 
добрых дел будет исходить от вас, и 
он будет виден всем. Просите помо-
щи у Небесного Отца в том, чтобы 
осуществить все это, и Он обязатель-
но даст вам такую возможность. ◼



 И ю н ь  2 0 1 6  H3

НО
ВО

СТИ
 ВО

СТО
ЧНО

ЕВРО
ПЕЙ

СКО
ГО

 РЕГИ
О

Н
А 

Давайте поиграем, чтобы  
лучше понять друг друга
Комитет по связям с общественностью Московского Российского кола

Поход в музей
Альма Мейлюлене, Балтийская миссия

У прихожан есть много поводов, 
чтобы собираться вместе не 
только по воскресеньям, когда мы 
принимаем причастие, но и на 
других мероприятиях. Это могут 
быть пикники, совместное праздно-
вание государственных праздников, 
экскурсии. Общение обогащает нас, 
делает сплочённее, мы находим 
новых друзей, с кем у нас есть общие 
интересы. Такие встречи помогают 
нам выстраивать теплые взаимо-
отношения в приходах и укрепляют 
их. Понимая это, сестры Второго 
небольшого прихода Вильнюса реши-
ли пригласить желающих братьев 
и сестер, а также миссионеров посе-
тить местный музей А. С. Пушкина.

 Имя поэта известно во всем мире, 
поэтому и прихожане, и осо-

бенно миссионеры были очень 
рады узнать больше об этом вели-
ком человеке. Расположен музей 
в прекрасном месте, и работники 
музея стараются поддерживать эту 
красоту, несмотря на трудности. 
Татьяна Гришковская, которая была 
инициатором мероприятия, хорошо 
подготовилась к нему и рассказала 
участникам об исторической канве 
пушкинских времен, об интересных 
фактах его биографии. Оказывается, 
земля, где сейчас расположен музей, 
была унаследована Варварой, женой 
Григория – младшего сына Пушкина. 
Она получила ее от своего дяди, ко-
торый в те времена был министром 
путей сообщения России.

В музее представлена коллекция 
книг А. С. Пушкина, его рабочий 
стол, привезенный из Михайловско-
го, предметы домашнего обихода 
той поры, мебель и очень красивые 
личные вещи – все это дает посети-
телям возможность ощутить атмо-
сферу XIX века. И хотя поэт не жил  

Общество молодых мужчин и  
Общество молодых женщин со-
зданы в Церкви, чтобы помогать 
молодежи выбрать праведный путь 
в жизни, сформировать высокие 
нравственные ценности. Но моло-
дые люди возраста 12–18 лет сами 
могут сделать много хорошего,  
проявляя заботу о тех, кто нужда-
ется, и оказывая помощь ближ-
нему. Они активны в социальном 
служении, так как стремятся стать 
настоящими учениками Христа, чьи 
дела свидетельствуют об истинной 
любви к людям.

Девушки из Общества молодых 
женщин Московского, Зелено-

градского, Речного и Каховского 
приходов вместе с юношами из 
Общества молодых мужчин Москов-
ского прихода Московского Россий-
ского кола провели в Зеленограде в 
конце прошлого года мероприятие 
для детей- инвалидов. Его цель – по-
мочь этим детям с помощью комму-
никативных игр научиться вести себя 
свободно в среде сверстников.

В начале встречи президент Обще-
ства молодых женщин Московского 
Российского кола Нелли Протопопо-
ва рассказала ребятам и их родите-
лям об Обществе молодых женщин и 
Обществе молодых мужчин, каковы 
задачи эти церковных подразделе-
ний, как они помогают молодежи 
познакомиться с основами Еванге-
лия, какие мероприятия организуют, 
чем живет молодежь Церкви, к чему 
она стремится в жизни.

Так как встреча проходила в канун 
Рождества, молодые члены Церкви 
в начале программы исполнили 
красивые рождественские гимны и 
показали небольшую сценку о духе 
Рождества. А потом настало время 
игр. Организаторы волновались, 
как пройдет общение, ведь ребята 
не знакомы друг с другом, кроме 

того, среди прихожан были гости 
из разных стран. Сначала ребята 
смущались, но после первой игры 
языковые и психологические барьеры 
рухнули, и в следующей игре взаимо-
понимание было установлено – все 
объяснялись, как могли, – жестами, 
словами, улыбками и веселым сме-
хом. Расходиться не хотелось – было 
очень весело!

Ксения Кирюшкина, участни-
ца мероприятия, вспоминая ту 
встречу, отметила: «Я с удоволь-
ствием наблюдала за играющими 
детьми из разных стран. Да, у них 
разные жизненные обстоятельства 
и возможности, но они довольно 
быстро нашли общий язык, увлечен-
но и радостно играли, общались. 
Глядя на них, я поняла: делая что-то 
вместе, мы становимся одинаково 
счастливыми».

В конце мероприятия было уго-
щение, которое юноши и девушки 
приготовили сами. Детям также 
были вручены подарки, игрушки и 
одежда, собранные Обществом ми-
лосердия совместно с молодежью 
Московского прихода.

Родители подростков также оста-
лись довольны встречей и интересо-
вались Церковью. ◼

Фрагмент сценки.
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в этом месте, вещи тоже могут мно-
гое рассказать о быте и ценностях 
ушедших веков.

Во время подготовки к нашему 
походу в музей Пушкина все участ-
ники получили задание прочитать 
что- то из его произведений. По-
скольку Второй небольшой приход 
Вильнюса посещают прихожане 

разных национальностей, стихи  
у памятника Пушкину читались на 
пяти языках: английском, литовском, 
польском, русском и украинском.

Насладившись звучанием вели-
колепной поэзии, мы вернулись 
домой в очень приподнятом на-
строении и решили совершать та-
кие экскурсии регулярно. Говорят, 

Приходите в нашу «Семейную гостиную»
Любовь Воскресенская, Российская Новосибирская миссия

 Посвящать время поиску своих 
предков – это личная ответ-

ственность каждого прихожани-
на, однако в Церкви проводится 
достаточно много мероприятий в 
помощь как начинающим, так и бо-
лее продвинутым в этом направле-
нии братьям и сестрам. Например, 
в нашем Красноярском небольшом 
приходе ежемесячно организуются 
встречи под названием «Семейная 
гостиная». Проводятся они совмест-
но с Центром семейной истории и 
Обществом милосердия, а напра-
вляют их президент Красноярского 
небольшого прихода и кворум 
старейшин. Встречи планируются 

заранее на весь год и проводятся в 
последний вторник месяца. Имена 
выступающих становятся известны 
за месяц.

Всего прошло 15 встреч. Ор-
ганизованы они просто: один из 
членов Церкви рассказывает со-
бравшимся о своем опыте, связан-
ном с поиском предков. У каждого 
он свой, неповторимый, поэтому 
все выступления уникальны, позна-
вательны и раскрывают какой- то 
особенный аспект поиска, кото-
рый может оказаться для кого- то 
«золотым ключиком» для успеш-
ного продолжения его семейно- 
исторической работы. ◼

что высший уровень духовности 
достигается тогда, когда человек 
начинает бескорыстно служить 
другим. В тот день все участники 
были очень благодарны организа-
торам мероприятия, которые по-
дарили нам возможность ощутить 
возвышающую красоту настоящей 
поэзии. ◼

После встречи в  
«Cемейной гостиной» 
с Олесей Шнейдер.

«Семейная гостиная» 
с Денисом Барановым 

собрала много  
интересующихся  

семейной историей.

Наглядные материалы всегда помо-
гают лучше разобраться в трудных 
вопросах генеалогического поиска.



 И ю н ь  2 0 1 6  H5

НО
ВО

СТИ
 ВО

СТО
ЧНО

ЕВРО
ПЕЙ

СКО
ГО

 РЕГИ
О

Н
А 

Знакомьтесь: семья Неделевых
Материал подготовлен Анной Марталлер, Санкт- Петербургский Российский кол

думаю о том, что это важное со-
бытие произошло в самом начале 
моей взрослой жизни.

А. М.: Как вы приняли посла-
ние миссионеров?

Дмитрий: Встречи проходили у 
нас дома. Нам было легко общаться 
с миссионерами, мы чувствовали 
их открытость и ясность самого 
послания Евангелия. Впоследствии 
я понял, что это было влияние Духа 
Божия. Мы стали посещать Богос-
лужения, которые отличались от 
традиционной церкви своей про-
стотой. Привлекало еще и то, что 
в приходе царила атмосфера добро-
ты и единства.

Первые попытки произнести 
молитву давались мне с трудом, у 
меня цепенел язык, мысли путались, 
я не мог вымолвить ни слова. Три 
месяца мы размышляли, прежде чем 
вступить с Богом в завет и принять 
крещение. Нас привлекла появивша-
яся надежда обрести счастье через 
Искупительную жертву Иисуса 

Молодая семья Неделевых.Младшая дочь, Татьяна, осва-
ивает профессию социального 
работника.

А. М.: Вы узнали о Церкви, бу-
дучи уже взрослым людьми. Как 
складывались ваши отношения 
с Богом до этого момента?

Дмитрий: Я часто задумывался 
над вопросом, откуда мы здесь, на 
Земле, но долгое время не находил 
ответа, ощущая между Богом и со-
бой необъятную пропасть.

Валентина: До Церкви жизнь 
моя была вполне обычной. В семье 
отмечались Пасха и Рождество, но 
родители ничего не рассказывали 
мне поучительного о вере. Благода-
ря моей бабушке Розе я научилась 
молиться, и, хотя я держала в руках 
Библию, но никогда не читала ее 
– она казалось мне непонятной. Я 
всегда чувствовала и знала, что Бог 
рядом, и Он слышит меня. В слож-
ные моменты жизни я обращалась 
к Нему в молитве, и Он неизменно 
помогал.

А. М.: Помните ли вы тот день, 
когда впервые узнали о Церкви?

Валентина: У каждого человека 
в жизни хоть раз бывает событие, 
которое значительным образом ме-
няет его жизнь. В моей жизни таким 
событием стала встреча с миссио-
нерами. Как- то раз, в 1993 году, мы 
с мужем и сыном, возвращаясь до-
мой с прогулки, заметили шедших 
навстречу двух молодых людей. 
Подойдя ближе, они спросили, хо-
тели бы мы узнать больше об Иису-
се Христе. Это было удивительное 
предложение. Мы согласились и 
назначили встречу. Оглядываясь 
сейчас назад, я с благодарностью 

Семья Неделевых во время 
одной из храмовых поездок.

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

 Ничто в нашей жизни не проис-
ходит случайно. Для каждого 

события у Бога есть свои времена 
и сроки. И, вероятно, так же не 
случайно рождение семьи Неделе-
вых почти совпало с появлением 
в Выборге первых представителей 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. Хотя дороги этой 
семьи и небольшого прихода пере-
секлись лишь спустя три года, в 
1993  году, сейчас уже невозможно 
представить Выборгский приход 
без Неделевых, впрочем, так же, 
как сложно представить и самих 
Неделевых без Выборгского прихода.

Глава семьи, Дмитрий, в про-
шлом военнослужащий, долгое 
время служил в призвании прези-
дента небольшого прихода. Сей-
час он самоотверженно служит 
в призвании епископа прихода, 
посвящая ему немалую долю своего 
времени и сил, и вкладывая в него 
всю свою душу.

Его жена Валентина – мудрая 
мама и прекрасная хозяйка. Любит 
побаловать своих домашних чем- 
нибудь вкусным и щедро делится 
с сестрами прихода интересными 
рецептами. Cлужила в Первона-
чальном обществе, в Обществе ми-
лосердия, а сейчас с удовольствием 
занимается с девушками в Обще-
стве молодых женщин.

Старший сын, Евгений, мис-
сионер полного дня в Российской 
Самарской миссии, средний, Ан-
дрей, также планирует стать 
миссионером сразу после оконча-
ния учебы в одном из институтов 
Санкт- Петербурга, где он получа-
ет специальность инженера.
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того, что мои родители воспиты-
вали меня, опираясь на принципы 
восстановленного Евангелия. Имен-
но благодаря этому я верю и знаю, 
что Евангелие истинно.

А. М.: Поделитесь, пожалуйста, 
примерами, когда вы особенно 
ярко ощущали присутствие Бога 
в вашей жизни.

Дмитрий: В конце 90- х годов 
экономическое положение в стране 
было трудным, и заработную плату 
мы получали с большим опоздани-
ем. Когда пришло время платить 
десятину за месяц, оказалось, что 
в нашем семейном бюджете средств 
осталось только на уплату десятины. 
Решение не было простым, но после 
некоторых размышлений мы внесли 
десятину, оставшись без средств су-
ществования на целую неделю. Ка-
ково же было наше удивление, когда 
на следующий день мои сослуживцы 
неожиданно выделили мне столько 
продуктов, что если пересчитать их 
в денежном эквиваленте, то получа-
лась бы сумма, которую мы внесли в 
качестве десятины. В этом мы увиде-
ли руку Бога.

Андрей: В моей жизни практи-
чески все самые яркие проявления 
Духа связаны со священством. Когда 
я применяю священство, тогда я 
чувствую огромную силу и власть 
Бога. В такие моменты я чувствую 
сильное влияние Святого Духа, и 
это меня вдохновляет еще больше.

Евгений: Наверное, самое 
яркое ощущение присутствия Духа 
я чувствовал в храме. Когда я мо-
лился и рассказывал Богу о самом 
сокровенном, что меня беспоко-
ило в тот момент, то неожиданно 
я почувствовал, как что- то тёплое 
окутало меня, и появилось неверо-
ятное ощущение безопасности и 
Божьей любви.

Христа, о котором много рассказы-
вали миссионеры.

А. М.: День крещения – осо-
бенный день в жизни каждого. 
С какими воспоминаниями он 
ассоциируется у вас? 

Дмитрий: Помню, чем больше 
мы приближались к моменту кре-
щения, тем больше вставали перед 
нами искушения и соблазны. Перед 
крещением, которое было в сен-
тябре 1993 года, я находился в своей 
воинской части на вечернем дежур-
стве. Я был один и при обходе объ-
екта обнаружил, что одна из дверей 
не закрыта. В том помещении хра-
нились овощи, предназначенные 
для питания военнослужащих. Мне 
ничего не стоило взять немного и 
оправдать себя мыслью, что нужно 
кормить семью. Но я вспомнил пре-
достерегающие советы миссионе-
ров о том, что должен буду пройти 
через испытание всевозможными 
искушениями. Я закрыл дверь и 
ушел с лёгким сердцем, осознав, 
что поступил правильно.

Несколько дней спустя был день 
нашего крещения. Когда мы вышли 
из воды, мы ощутили всеобъемлю-
щую любовь Господа и чрезвы-
чайно великую радость. Это стало 
нашим новым рождением и нача-
лом перемен.

Валентина: Я часто вспоминаю 
день нашего крещения. Тогда я по-
няла, что наш брак был предначер-
тан Богом, Он вёл нас к Евангелию 
вместе. Я счастлива, что благодаря 
тем первым духовным шагам и 
последующей возможности духов-
ного роста наша семья в будущем 
может обрести благословения 
вечной семьи.

А. М.: Приходится ли детям, 
рождённым в завете, искать 
свидетельства об истинности 

Церкви или это для них есте-
ственное состояние?

Андрей: Поскольку я вырос в 
церкви, я не испытал резкую пе-
ремену сердца после своего кре-
щения. Моё свидетельство росло 
вместе со мной. С раннего детства, 
будучи в возрасте Первоначаль-
ного общества, меня обучали ос-
новам Евангельских принципов. 
Это делалось в достаточно простой 
для понимания ребенка, форме, и 
поэтому хорошо воспринималось. 
Спустя время, увидев результаты 
праведной жизни, я стал понимать, 
что без Евангелия всех тех благо-
словений, которые есть у меня и 
у моей семьи, просто не было бы.

Евгений: Несмотря на то, что я 
вырос в Церкви, моё свидетельство 
не раз подвергалось испытаниям. 
Оглядываясь назад, я вижу, плоды 

Старейшина Неделев.

Валентина Неделева (сидит в 
центре) с молодежью и сестра-
ми Выборгского прихода.
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А. М.: Брат Дмитрий, сложно 
ли было совмещать службу в 
армии и служение Господу?

Дмитрий: Первые 14 лет, бу-
дучи уже членом Церкви, мне при-
ходилось это делать. Признаюсь, 
было нелегко, но все- таки возмож-
но. Девять лет я служил в качестве 
президента прихода, и Господь 
благословил меня таким образом, 
что почти каждое воскресенье я 
мог бывать в приходе.

Как- то в воскресенье вечером, 
находясь в здании дома собраний, 
я вдруг услышал громкий шум. У 
входа я увидел перепуганных мис-
сионеров, утверждавших, что за 
ними гонится пьяный с ножом. К 
тому времени я уже переоделся в 
военную форму, чтобы заступить 
в наряд в своей части, и был готов 
выйти. И тут вбегает мужчина с 
ножом. Увидев меня, он остановился 
как вкопанный. Он никак не ожидал 
встретить кого- то в военно- морской 
форме в здании, как он сказал, «аме-
риканской церкви». Господь так 
смягчил его сердце, что он убрал 
нож и попросил разрешения осмо-
треть здание. Я согласился. Уходя, 
он извинился, а я во время этого 
неприятного инцидента чувствовал 
защиту Господа.

А. М.: Что помогает вам оста-
ваться крепкими в вере?

Дмитрий: Все испытания, 
данные нам Господом, мы рас-
сматриваем как очередной урок 
и воспринимаем его с радостью, 
ибо знаем, что любое проявление 
уныния уводит нас от Бога и озна-
чает, что мы не доверяем Ему. Есть 
несколько вещей, которые помога-
ют членам нашей семьи сохранить 
веру в Бога: пост, молитва, стих 
из Книги Мормона 1 Нефий 3:7: 
«Я пойду и сделаю то, что повелел 

Господь», а также патриархальные 
благословения.

Андрей: Я много раз убеждал-
ся, что Небесный Отец прекрасно 
знает нас и благословляет, когда 
мы этого достойны. Воспитание 
в церкви, основанное на высоких 
нравственных принципах, открыло 
мне любовь к Богу и всему, что Он 
создал. Однако в мирской жизни 
нам постоянно приходится сталки-
ваться с определенными трудно-
стями, которые сатана всегда готов 
нам предоставить, ожидая, что мы 
можем дать слабину. В таких случа-
ях основной поддержкой для меня 
являются родители. Глядя на их 
отношения, жертвы и на то, как они 
преодолевают трудности, я пони-
маю к чему мне нужно стремиться, 
чтобы достичь более высокого 
духовного уровня.

Евгений: Придерживаться нрав-
ственных норм, существующих в 
Церкви, не так уж просто. Но меня 
очень укрепляет мысль о том, что 
мы, прихожане, должны стремиться 
к тому, чтобы быть «светом миру» и 
примером для всех окружающих.

Татьяна: Мои шестнадцатилет-
ние сверстники порой ведут себя 
неподобающим образом. Но благо-
даря своему крепкому свидетельству 
мне не трудно оставаться верной 
Евангельским принципам, я легко 
могу отказаться от того, что мне не 
нравится, и мои друзья поддержива-
ют меня и уважают мой выбор.

А. М.: В основе счастливой 
семейной жизни лежит гар-
мония. Как вы строите свои 
взаимоотношения?

Валентина: За годы пребывания 
в Церкви я поняла, что гармоничная 
жизнь – это жизнь по Евангелию. 
Думая о своих детях, я рада, что с 
юных лет они познали его осново-
полагающие принципы. Для меня 
будет огромным счастьем, если 
они останутся преданы своей вере, 
будут стремиться во всём совето-
ваться с Господом и смогут, вступив 
в заветы в храме, создавать свои 
вечные семьи. Это счастье для ро-
дителей – знать, что их дети живут 
в праведности и любят Господа.

Иногда я думаю: какой была  
бы моя жизнь без Церкви? Наверное, 
чего- то главного мы бы так и не по-
няли. У меня был бы другой харак-
тер, и с неудачами мы справлялись 
бы, скорее всего, не всегда правиль-
но. Поэтому я благодарю Бога за Его 
мудрость, и всё, что Он нам дал.

Евгений: Основное, чему я на-
учился, во многом благодаря своей 
семье, – это любви. Сейчас я мис-
сионер полного дня, и именно это 
прекрасное чувство очень помогает 

Андрей Неделев.

Татьяна Неделева.
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мне в служении. Проявляя свою 
бескорыстную любовь к людям, мы 
действительно становимся предста-
вителями Божьей Церкви и в этом 
обретаем счастье.

Андрей: Мои родители стали для 
меня огромным примером во мно-
гом, и я благодарен им за это. В моей 
будущей семье я постараюсь стать 
хорошим примером и для своих 
будущих детей. Домашние вечера, 
совместный отдых – это именно то 
время, которое мы должны ценить. 
Родители показали мне пример ответ-
ственности за себя и свои поступки, 
и это подготовило меня к самостоя-
тельной жизни. Я могу приготовить 
себе еду, рассчитать финансы. Все 
эти навыки понадобятся мне, когда  
я буду служить на миссии, когда 
буду создавать свою семью.

Татьяна: Моё членство в Церкви 
помогает мне строить правильные 
отношения в семье. В какие- то мо-
менты это может вызывать трудно-
сти, но Евангельские принципы и 
понимание того, что все мы – дети 
Бога, помогают все наладить.

Я очень люблю наши семейные 
домашние вечера, общие праздники, 
когда вся наша семья в сборе. Все 
это объединяет нас.

Дмитрий: Мы строим наши 
семейные отношения на основе 
покаяния, прощения, доброты и 
заботы о ближнем. Лучшее время 
для общения семьи – это домашний 
семейный вечер, где мы обучаем 
детей Евангелию, делимся своими 
свидетельствами, говорим о важно-
сти единства. Конечно, ребята могут 
забыть, что именно мы говорим им, 
но они никогда не забудут свои чув-
ства от этих встреч.

Важно всегда оставаться для своих 
детей примером не на словах, а на 
деле. Тогда для нас и для них будет 

естественно служить ближнему и 
всегда быть настроенным на одну 
волну с Духом Божьим. Когда Гос-
подь призывал Апостолов, это были 
самые простые люди, которые слу-
жили рядом с Ним и благословляли 
жизнь окружающих, творя добро. Я 
не хочу стать знаменитым и великим 
в глазах этого мира, но хочу делать 
то, ради чего пришел на Землю.

А. М.: Много духовных благо-
словений даруют нам наши та-
ланты. Чем вы интересуетесь?

Валентина: Люблю творчество в 
самых разных его проявлениях. Мне 
доставляет удовольствие готовить, 
шить, вязать. Недавно открыла для 
себя новое увлечение – плетение 
бумажными прутьями. Мне инте-
ресно заниматься цветоводством 
и всем, что связано с землёй, – ведь 
это так приятно видеть результат 
собственного труда!

Андрей: Из- за учёбы у меня не 
много свободного времени, но я ста-
раюсь регулярно заниматься спор-
том. Люблю бокс, футбол, волейбол.

Евгений: Мы с Андреем часто 
посещали занятия по боксу и нау-
чились многим полезным вещам. 
Прежде всего, самоконтролю и вы-
носливости. Еще мне бы очень хо-
телось уметь играть на фортепьяно. 
Каждый день нахожу время, чтобы 
заниматься этим. Заметил, как у меня 
развиваются усидчивость и умение 
сосредотачиваться.

Татьяна: Я занимаюсь хореогра-
фией с пяти лет. Благодарна маме за 
это свое увлечение. Сейчас мне 16, 
но я продолжаю уделять много вре-
мени своему любимому делу. Порой 
это бывает сложно как физически, 
так и эмоционально. Но с этим я 
справляюсь благодаря Богу, Который 
меня всегда поддерживает. Со своим 
хореографическим коллективом я RU
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принимала участие в различных кон-
курсах как в России, так и за рубежом.

Дмитрий: Господь даровал нам 
наши таланты и способности на 
условиях займа, причем Он забирает 
обратно все то, что не используется 
(см. Ефер 12:35).

Одно из моих увлечений – музыка. 
Я окончил музыкальную школу по 
классу баяна. В тот период жизни 
игра на баяне доставляла удоволь-
ствие и мне, и тем, кто находился 
рядом. Музыка успокаивает человека, 
улучшает самочувствие, настроение, 
помогает налаживать хорошие отно-
шения с людьми.

Позднее меня увлек мир техники. 
Я стал радиолюбителем. Со време-
нем это переросло в профессию. 
Постепенно, по мере накопления 
знаний, загадочный мир электроники 
становился мне все более понятным. 
Девяностые годы были тяжёлыми 
в материальном отношении, мы не 
всегда могли позволить себе покупать 
игрушки детям, и я пытался делать 
что- то сам. Мои самодельные игруш-
ки могли издавать звуки и мигать  
лампочками. Теперь мне интересен  
компьютер, но не как средство раз-
влечения, которое может перерасти  
в зависимость, а как средство помощи 
и служения. Я занимаюсь индексиро-
ванием, собираю информацию, когда 
готовлюсь к урокам в Церкви или 
когда занимаюсь профессиональной 
деятельностью. Вокруг столько ин-
тересного! Главное – не лениться и 
стремиться жить по Евангелию.

Как точно отмечено в докумен-
те «Семья. Воззвание к миру», по- 
настоящему счастливы те семьи, 
члены которых следуют учениям 
Господа Иисуса Христа. Глядя на 
жизненный опыт семьи Неделевых, 
мы с радостью убеждаемся, что это 
так и есть. ◼


