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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА РЕГИОНА

Укрепление нашего свидетельства
возбудите ваши чувства, 
хотя бы только для 
испытания моих слов, 
употребляя лишь крупи-
цу вашей веры, да, если 
вы только лишь имеете 
желание поверить, то 
дайте этому желанию 
воздействовать на вас, 
пока вы не уверуете на-
столько, что воспримете 
хотя бы часть моих слов» 
(Алма 32:27).

Второе – обратить-
ся к Богу в искренней 
молитве. Алма опи-
сывает свои действия 
так: «Я свидетельствую 
вам, что все изреченное 
мною есть истина. И как 
вы думаете – откуда я 
знаю эту истину?.. Вот, я молился и постился в 
продолжение многих дней, чтобы мне откры-
лось познание истины. И ныне я знаю, что все 
это есть истина; ибо Господь Бог открыл мне 
это Духом Своим Святым» (Алма 5:45–46).

Каждый из нас может получить ответ непо-
средственно от нашего Небесного Отца через 
свидетельство Святого Духа. У кого-то это проис-
ходит быстро, кому-то требуется долгое время.

Обычно свидетельство приходит как спо-
койная уве ренность. Когда наша младшая дочь 
училась в семинарии, и они изучали Книгу Мор-
мона, учитель попросил студентов рассказать 
о том, как они получили свидетельство об ее 
истинности. Как рассказала потом дочь: «Я ни-
когда не задумывалась об этом, мне просто не 
приходилось сомневаться в истинности Священ-
ных Писаний, ведь я с детства знала, что все так 
и есть. Однако, вернувшись домой в тот вечер, 
я решила, что мне действительно необходимо 
получить личное свидетельство. Я помолилась, 
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 Первое свидетельство о восстановленном 
Евангелии Иисуса Христа наша семья по-
лучила от миссионеров, которые позна-

комили нас с Церковью. Когда мы встретились 
впервые, они подарили нам Книгу Мормона 
и попросили молиться о ней. Мы понимали 
не все, о чем они говорили, но почувствовали 
доверие к ним. На следующий вечер мы собра-
лись вместе, прочитали десятую главу Книги 
Морония и попробовали помолиться. Никакого 
ответа мы не получили.

Через несколько дней миссионеры снова 
пришли, чтобы продолжить обучение. Они 
поинтересовались, как у нас получилось с 
молитвой. Мы рассказали. Тогда старейшина 
Нельсон и старейшина Фергюсон поделились с 
нами своим свидетельством о Книге Мормона, 
об Иисусе Христе и о Его Церкви. Во время 
их свидетельств я ощутил необыкновенную 
радость и теплоту. В моей голове появилась 
мысль, что эти молодые люди говорят истину. 
У моей жены были похожие чувства, и мы ре-
шили продолжать наши встречи. 7 марта 1993 
года я, моя жена и старшая дочь Настя приняли 
крещение. Младшей дочери Саше тогда было 
пять лет, и она крестилась позднее.

В то время Саратов относился к Россий-
ской Московской миссии, и президент Гэри 
Л. Браунинг приезжал к нам каждый месяц. 
Он обучал тому, как важно получить личное 
свидетельство о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа и укреплять его всю жизнь.

Священные Писания и учения Пророков 
последних дней говорят о том, что нам нужно 
делать для получения и укрепления нашего 
свидетельства. Обретение и укрепление свиде-
тельства предполагает интенсивную духовную 
работу с нашей стороны.

Первое, что нам необходимо сделать, – 
иметь искреннее желание поверить. Алма 
учил Зорамийцев, как им получить свидетельст-
во об истине: «Но вот, если вы очнетесь и 
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открыла Книгу Мормона и прочитала: «Я же 
ныне спрашиваю, вера ли это? Вот, я говорю 
вам: нет; ибо, если человек знает что-либо, ему 
не приходится верить, ибо он уже знает» (Алма 
32:18). В контексте моего вопроса ответ состоял 
в том, что я напрасно беспокоюсь, ведь я и так 
знаю то, о чем спрашиваю».

Третье – исследуйте Священные Писания. 
Чтение, обдумывание и применение в жизни 
уроков из Священных Писаний вместе с молит-
вой – очень важная составляющая обретения и 
укрепления нашего личного свидетельства.

В Книге Мормона Алма дает такой совет: 
«Мы ныне сравним слово с семенем. Если вы 
найдете место в вашем сердце, где могло бы 
быть посажено семя, и вот, если это хорошее 
и здоровое семя, и вы не извергнете его вашим 
неверием, сопротивляясь Духу Господнему, то 
вот, оно начнет расти в вашей душе; и, когда 
вы почувствуете этот рост, вы начнете говорить 
себе: это, должно быть, хорошее семя или доб-
рое слово, ибо оно начинает возвышать душу 
мою; да, оно начинает просвещать мое понятие, 
да, оно делается сладостным для меня» (Алма 
32:28). Спаситель сказал: «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 
они свидетельствуют о Мне» (от Иоанна 5:39).

Четвертое: наше свидетельство укрепля-
ется, если мы им делимся. На тех, у кого есть 
свидетельство о восстановленном Евангелии, 
также возложена обязанность делиться им. 
Книга Мормона учит, что мы должны «всег-
да, везде и во всем быть свидетелями Бога до 

самой смерти» (Мосия 18:9). Для меня приме-
ром такого свидетельствования является брат 
Сергей Пальчиков. Это был замечательный 
брат. Многие знали его, все любили его. Перед 
тем, как покинуть этот мир, он служил в призва-
нии советника президента Российской Самар-
ской миссии. Своим последним свидетельством 
на Земле он поделился со своей женой Ириной 
перед самой смертью. Эти слова он повторил 
несколько раз: «У нас есть рекомендация для 
спасения». Когда сестра Ирина рассказала о его 
свидетельстве, Святой Дух подтвердил мне, что 
«Рекомендации для посещения храма» действи-
тельно работают.

Братья и сестры, наше благополучие в этой 
жизни и счастье в вечности зависят от того, 
были ли мы «доблестны в свидетельствовании 
об Иисусe» (У. и 3. 76:79). Мы пришли на Землю 
в особенное время. Это время, когда Церковь 
Иисуса Христа восстановлена и распространя-
ется по всему миру. Это очень большое благо-
словение и большая ответственность. Мы «были 
под готовлены явиться в угодное Господу время, 
чтобы тру диться в Его винограднике ради спа-
сения душ человече ских» (У. и 3. 138:56).

Я смиренно свидетельствую, что через молит-
вы, изучение Священных Писаний, служение и 
повиновение заповедям Небесного Отца наше 
личное свидетельство будет укрепляться. Я сви-
детельствую, что среди окружающих нас людей 
много тех, кто открыт для восприятия нашего 
свидетельства о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа. ◼

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

«Пойду, куда хочешь, с Тобой, Господь»
Президентство Общества милосердия Ростовского округа, Российской миссии в Ростове-на-Дону

 Эти слова из гимна стали 
темой для проведения 
ежегодной конференции 

навещающих сестер Обще-
ства милосердия Ростовского 
округа, которая состоялась  
1 октября 2011 года.

На несколько часов здание 

Центрального небольшого 
прихода превратилось в оби-
тель добра, милосердия и 
мудрости. Удивительная по 
своей красоте и содержанию 
выставка рукоделия, подгото-
вленная сестрами Ростовско-
го округа, стала прекрасной 

иллюстрацией Божественной 
природы женщины, показала 
разнообразие талантов сестер.

С духовным наставлением о 
важной роли сестер в семье, в 
Церкви и обществе выступил 
президент Ростовского округа 
брат Александр Грибушенков. 
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Он отметил, что «работа Обще-
ства милосердия и служение 
сестер – это то, что смягчает 
огрубевшие сердца, делает лю-
дей восприимчивыми к чужому 
горю, помогает улыбнуться и 
полюбить жизнь».

Сестры Алла Балашова, 
Ирина Кошелева, Элизабет 
Кьюн (миссионерка полно-
го дня) и Татьяна Андреева 
выступили со свидетельствами 
о необыкновенной духовной 
силе программы навещающих 
сестер, которая предоставля-
ет возможность заботиться 
друг о друге так, как это делал 
Спаситель.

Три последующих семина-
ра – «Семейно-историческая, 
храмовая, генеалогическая и 
миссионерская работа есть 
одна великая искупительная 
работа» (сестра Валентина  
Демина); «Благосостояние  
и важность его принципов» 
(сестра Елена Лысова); «Испы-
тания – неотъемлемая часть 
нашей жизни» (сестры Наталья 
Долгова и Ирина Кушнаренко) 
– были посвящены необхо-
димости обучения принципам 
Евангелия в семьях, обрете-
нию финансовой независи-
мости, умению преодолевать 

«Если мы соединяем 
руки для служения  
нуждающимся,  
Господь объединяет 
наши сердца»
Галина Кабанова, Игорь Казаков,  
Ирина Коломыцева, Анна Литейщикова,  
Московский Российский кол

 Прихожане Московского Российского кола 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней посвятили август и сентябрь этого 

года добровольному служению. Все проекты 
проходили в рамках празднования 75-летия 
программы обеспечения благосостояния.

Члены Перовского небольшого прихода 
собрали для детей, проходящих лечение в Мос-
ковском областном онкологическом диспансере, 
так называемую «Коробку храбрости». В нее они 
положили те мелочи, которые очень нравятся 
детям: наклейки, брелки, маленькие паззлы, 
мыльные пузыри, красивые ручки, карандаши, 
карманные блокноты, куклы, машинки, брасле-
ты и кулоны для девочек, небольшие книжки, 
детские журналы, наборы для творчества, вит-
ражные краски, фломастеры и тому подобное. 
Медперсонал награждает своих юных пациен-
тов такими небольшими подарками за смелость 
и терпение, которые они проявляют, проходя 
свои нелегкие процедуры. Собранные вещи вме-
сте с памперсами и одноразовыми салфетками 
были переданы заведующему онкологическим 
отделением больницы Д. А. Перегудову.

Другой подарок Перовский небольшой при-
ход сделал пожилым женщинам из Дома ветера-
нов города Раменское. Они были растроганы до 
слез, когда братья этого прихода навестили их, 
чтобы собрать 30 новых кроватей, закупленных 
Церковью по гуманитарному проекту для этой 
организации. А сестры сшили для каждой жен-
щины комплект постельного белья.

В начале сентября прихожане Перовского 
небольшого прихода собрали сезонную одежду 
и приобрели продукты для бездомных, обита-
ющих в районе Павелецкого вокзала. Вещи и 

испытания с терпением, лю-
бовью и смирением.

Выступление сестер На-
тальи Джалоловой и Натальи 
Ивановой о ценности лично-
сти дочерей Бога напомнило 
сестрам о скромности в одеж-
де, макияже и поведении.

С заключительным словом 
выступила президент Об-
щества милосердия округа 
сестра Рямиля Хасбиуллина. 
Она отметила, что такие каче-
ства, как смирение, любовь, 
добродетель, милосердие, 
терпение, мудрость, помога-
ют женщинам открыть для 
себя прекрасную возможность 
служить, столь необходимую 
в нашем современном мире.

Сестра Барбара Прайс, 
которая в настоящее время 
служит седьмую миссию со 
своим мужем, старейшиной 
Алвином Прайсом, сказала 
в своем выступлении: «При-
сутствуя на конференции 
Общества милосердия здесь, 
в России, я в очередной раз 
поняла, насколько крепки и 
уникальны принципы этой 
организации. Сестры служат 
по всему миру, и эта работа 
может сделать окружающих 
нас людей счастливыми». ◼

Сестры Общества милосердия Ростовского округа.
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продукты были переданы представителю фонда 
Доктор Лиза.

Служение прихожан Подольского неболь-
шого прихода проходило 10 сентября, в нем 
принимали участие большинство братьев и 
сестер Московского Российского кола. В каче-
стве объекта служения был выбран лесопарк 
«Елочки», популярный среди отдыхающих. При-
хожане убрали бытовой мусор на территории, 
выделенной им организацией «Мособллес». Слу-
жение заинтересовало местных жителей. Слу-
чайно оказавшись рядом, они захотели больше 

узнать о Церкви (так как участники служения 
были одеты в специальные жилеты «Мормоны. 
Руки помощи»), а потом некоторые попросили 
рукавицы и тоже включились в работу.

В тот же день Сокольнический приход слу-
жил на территории одного из самых красивых 
и уютных московских парков – Сокольники. 
Около 30 участников очистили несколько пло-
щадок от мусора и опавших листьев. Денис 
Яковлев рассказал: «В тот день погода была 
по-осеннему пасмурная и хмурая, но дождь все 
же миновал нас, так что мы смогли работать 

«Руки помо
щи» Соколь
нического 
прихода.
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Участники служения Подольского небольшого 
прихода.
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столько, сколько планировали. Наше служение в 
парке было замечательно тем, что, несмотря на 
все наши личные заботы, которые есть у каждо-
го, мы смогли оставить свои дела и посвятить 
немного времени и сил тому, чтобы сделать 
наш город наряднее и чище».

Вместе со взрослыми трудились и дети,  
их энтузиазм очень вдохновлял. И даже когда 
время подошло к концу, никому не хотелось 
уходить – так все были увлечены работой. 
После завершения служения Игорь Павлов 
рассказал: «Получив от руководства парка ин-

струкции не проявлять 
фанатизма в уборке 
порученной нам тер-
ритории, мы все-таки 
не могли устоять. По-
этому контейнер для 
мусора и листвы очень 
быстро наполнился. 
Это было прекрасное 
время, когда мы мог-
ли работать сообща». 
Мария Соколова отме-
тила: «Это служение  
открыло мне глаза 
на то, насколько дру-
жен наш приход. Нам 

очень понравилось трудиться вместе».
Надеемся, что администрация парка Соколь-

ники была удовлетворена результатом нашей 
работы и хотели бы продолжать наше сотруд-
ничество в будущем.

Прихожане Московского, Арбатского и 
Речного приходов, а также Университетского 
небольшого прихода посвятили свое время 
уборке в разных районах Москвы.

Для Речного прихода и Университетского 
небольшого прихода территорию для уборки 
выделила управа района «Сокол». В служении 
участвовало около сорока человек. Сотрудники 
управы остались довольны выполненной рабо-
той и наградили прихожан благодарственным 
письмом.

Программа «Ярмарка здоровья» становится 
все более популярной в Москве. Спектакли о 
вреде алкоголя и табака были показаны мо-
лодежью Речного и Каховского приходов по 
просьбе управы «Сокол» детям-инвалидам. А в 
Зеленограде спектакль показали миссионеры. 
Они выступали в восьмом микрорайоне города 
во время проведения благотворительной акции 
«Семья помогает семье: собираемся в школу» и 
на Дне города в парке Победы. Представители  
управы и многочисленные зрители горячо бла-
годарили выступавших. ◼

Миссионеры 
Зеленоградс
кого прихода 
после показа 
кукольного 
спектакля.

«Ярмарка 
здоровья»  
в Москве.

Ф
О

ТО
 С

ЕР
ГЕ

Я 
ГР

АЧ
ЕВ

А.

Ф
О

ТО
 Р

О
М

АН
А 

НА
БА

ТН
И

КО
ВА

.



H6 Л и а х о н а

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

М. Нельсон и Ганс Б. Рингер 
отправились в Москву. Они 
встретились с председателем 
Совета по делам религий и с 
руководителями других дено-
минаций. Год спустя старей-
шина Рассел М. Нельсон начал 
выяснять возможность высту-
пления Табернакального хора 
в СССР.

Беверли Кэмпбелл отпра-
вила советскому послу в США 
Юрию Дубинину и его жене 
Лиане приглашение посетить 
штат Юта, что они и сделали 
27–29 апреля 1990 года. Когда 
посол Дубинин находился в 
УБЯ, ему задали вопрос, разре-
шат ли Церковь в Советском 
Союзе. Без колебаний Дубинин 
ответил, что да, разрешат. Это 
подготовило почву для начала 
в скором будущем миссионер-
ской работы (факты взяты из 
Deseret News 2011 Church News 
Almanac).

7 декабря 1988 года часть 
советской Армении была раз-
рушена в результате землетря-
сения. Почти пятьдесят тысяч 
человек погибли, и полмиллио-
на остались без крова. Спустя 
неделю старейшина Рассел 
М. Нельсон встретился с со-
ветским послом Дубининым 
в Вашингтоне; он выразил 
соболезнование и передал ему 
чек в 100 000 долларов США 
(“Church Joining in Effort to 
Help Armenia Rebuild,” Ensign, 
October 1989, 7; “Church Will 
Help Armenian Homeless,” 
Church News, 19 August 1989, 
3; и “Church Gives $100,000 for 
Relief Efforts in Quake-Stricken 
Armenia,” Church News, 17 
December 1988, 5). ◼

Послание мира и надежды звучит в Москве

 В октябре 1959 года в СССР 
отправился старейши-
на Эзра Тафт Бенсон, 

служивший тогда в Кворуме 
Двенадцати Апостолов и рабо-
тавший министром сельского 
хозяйства США. Находясь в  
Москве, он посетил Централь-
ную баптистскую церковь и об-
ратился ко всем собравшимся  
с посланием мира и надежды.

Во время поездки в Совет-
ский Союз в августе 1970 года 
Андрей Анастасион встретил-
ся с заместителем председа-
теля Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР 
П. В. Макарцевым, который 
сказал ему, что если бы в Мо-
скве насчитывалось 20 членов 
Церкви, то Церковь могла бы 
получить место для Богослу-
жений. Однако в России в то 
время вообще не было Святых 
последних дней.

В Вашингтоне, федераль-
ный округ Колумбия, Беверли 
Кэмпбелл, работавшая в цер-
ковном управлении по связям 

с общественностью, начала 
обращаться к советским офи-
циальным лицам, изыскивая 
возможность для церковных 
руководителей посетить 
Советский Союз. Ее усилия 
увенчались успехом, и в июне 
1987 года старейшины Рассел 

Президент 
Бенсон высту
пает с трибуны 
баптистской 
церкви в 
Москве.

Президент 
Бенсон со 
своей женой 
на Красной 
площади в 
1959 году.
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ОПЫТ МОЕЙ МИССИИ

Дорогие сестры! Мне хотелось бы обра-
титься к вам, чтобы поделиться своими 
мыслями о миссионерском служении.  

За то время, пока я на миссии, я поняла и сви-
детельствую вам всем сердцем, что миссио-
нерская работа – это работа Господа, и Он 
осуществляет ее через нас, Своих слуг. Мы – 
Его орудие здесь, на Земле.

Думая о возможности служения на миссии, 
не бойтесь, что чего-то не знаете или не спра-
витесь со своими обязанностями, не бойтесь, 
что вы еще не готовы служить на миссии или 
что это неподходящее для вас время. Помните, 
вы не одни, и Господь всегда рядом. Он очень 
любит вас, знает все ваши нужды и найдет 
способ, как оказать помощь вам.

Главное, что требуется от вас, – это иметь 
желание служить людям, отдавать себя пол-
ностью миссионерскому делу, взывать к Богу 
о Духе Святом, чтобы Он пребывал с вами, 
направляя, куда идти, кому позвонить, с кем 
встретиться, что прочитать, какой урок подго-
товить и т. д. Удивительно, как хорошо Гос-
подь знает каждую нашу мысль, наши желания 
и наш путь.

В начале служения естественно возникает 
вопрос, как и с чего начать. Мой совет вам – 
приступайте снова к изучению Священных 
Писаний. Вы сразу почувствуете, как много в 
них написано о той работе, для выполнения 
которой вы призваны. Господь откроет для вас 
новое видение уже известного и ответит на 
волнующие вопросы. Я служу консультантом 
по семейной истории. Когда я приехала на мис-
сию, то только приблизительно представляла 
себе, чем смогу заниматься. Но, пообщавшись с 
членами Церкви в разных городах Российской 
миссии в Ростове-на-Дону, я поняла, в чем они 
нуждаются, и стала упорно изучать Священные 
Писания, ища подсказку именно в них, пото-
му что другие источники помогают исполнять 
техническую, но не духовную часть служения. 
А каждый член Церкви, который собирается ис-
полнять работу Бога, должен быть подготовлен, 
прежде всего, духовно. Поэтому я убрала все 
закладки из моих Священных Писаний и стала 

Обращение к сестрам
Сестра Демина, Российская миссия в Ростове-на-Дону

помечать новыми закладками все, что связано с 
летописями, выгравированными листами, хра-
мовой работой. Все мои Священные Писания 
теперь в разноцветных закладках, а я чувствую 
себя как воин, одетый в броню и вооруженный 
щитом. Теперь я могу уверенно отвечать на  
вопросы слушателей и прихожан о семейно-
исторической, храмовой и генеалогической 
работе, о том, как она помогает нам обретать 
радость в этой жизни. Я так сильно чувствую 
Дух во время моих выступле-
ний по этим темам!

Завершив какой-то этап 
работы, я обдумываю, что мне 
необходимо сделать дальше. 
И всякий раз Небесный Отец 
открывает новые пути, указы-
вает на те стихи в Священных 
Писаниях, которые нужны мне 
в данный момент, и я с новыми 
силами шагаю дальше.

Помните, важной частью 
служения является личный 
пример. Иногда мой дневник, 
фотоальбом с историей моей 
семьи или другие личные доку-
менты вдохновляют прихожан 
больше, чем призыв делать эту 
работу.

Служение на миссии – это удивительный 
процесс познания Евангелия и самого себя, 
процесс, требующий полной самоотдачи. Я 
счастлива, что Небесный Отец предоставил 
мне возможность служить на миссии. Моя 
мечта – чтобы каждая семья начала или про-
должила активно заниматься семейной исто-
рией, чтобы они могли оставить ценнейшее 
наследие своим детям и внукам – дневники, 
воспоминания, семейные летописи. Хочется 
пожелать всем стремиться узнавать больше о 
своих корнях и благодаря этой работе укреп-
лять свои семьи.

Дорогие сестры, бесстрашно вступайте на 
тропу миссионерского служения. Членам Церкви 
необходима ваша помощь, а вы и ваши семьи 
будут благословлены Господом сполна. ◼

Сестра Демина
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План храмовых поездок на 2012 год
Месяц Хельсинки Киев 

Дата Миссия Дата Миссия/кол

Январь 2.01–7.01 
 

10.01–14.01 
17.01–21.01

Российская  
Санкт-Петербургская миссия 

Семейная неделя 
Балтийская миссия (Эстония)

2.01–7.01 
9.01–14.01

Московский Российский кол 
Украинская Донецкая миссия

Февраль 30.01–4.02 
6.02–11.02 
13.02–18.02 
20.02–25.02
27.02–03.03

Украинская Донецкая миссия 
Киевский Украинский кол 

Украинская Днепропетровская миссия 
Российская Новосибирская миссия 

Украинская Донецкая миссия
Март 6.03–10.03  

20.03–24.03

Российская Санкт- 
Петербургская миссия 

Балтийская миссия (Эстония)

5.03–10.03 
12.03–17.03 
19.03–24.03
26.03–31.03

Украинская Киевская миссия 
Российская миссия в Ростове-на-Дону 

Московский Российский кол 
Российская Самарская миссия

Апрель 24.04–28.04 Семейная неделя 2.04–7.04 
9.04–14.04 
16.04–21.04 
23.04–28.04

Украинская Днепропетровская миссия 
Украинская Киевская миссия — Одесса 

Киевский Украинский кол 
Российская Екатеринбургская миссия

Май 2.05–5.05 
29.05–2.06

Балтийская миссия (Эстония) 
Балтийская миссия (Литва)

30.04–5.05 
14.05–19.05 
21.05–26.05

Армянская Ереванская миссия 
Украинская Днепропетровская миссия 

Украинская Донецкая миссия
Июнь 12.06–16.06  

26.06–30.06

Российская Санкт- 
Петербургская миссия 

Семейная неделя

28.05–2.06 
4.06–9.06 

11.06–16.06
18.06–23.06
25.06–30.06

Украинская Киевская миссия 
Московский Российский кол 

Российская Самарская миссия 
Российская Новосибирская миссия 

Российская Екатеринбургская миссия
Июль 24.07–28.07 Балтийская миссия (Эстония) 2.07–7.07 

9.07–14.07 
16.07–21.07 
23.07–28.07

Киевский Украинский кол 
Российская миссия в Ростове-на-Дону 

Московский Российский кол 
Украинская Донецкая миссия

Август 31.07–4.08 
21.08–25.08  

28.08–1.09

Семейная неделя 
Российская Санкт- 

Петербургская миссия 
Балтийская миссия (Литва)

30.07–4.08 
6.08–11.08 
13.08–18.08

Армянская Ереванская миссия 
Украинская Днепропетровская миссия 

Российская Самарская миссия

Сентябрь 10.09–15.09 
17.09–22.09 
24.09–29.10

Московский Российский кол 
Украинская Киевская миссия 

Российская Новосибирская миссия
Октябрь 23.10--27.10 Балтийская миссия (Эстония) 1.10–6.10

8.10–13.10 
15.10–20.10 
22.10–27.10

Армянская Ереванская миссия 
Украинская Киевская миссия 

Российская Екатеринбургская миссия 
Российская Самарская миссия

Ноябрь 6.11–10.11 Российская Санкт- 
Петербургская миссия

5.10–10.11 
19.11–24.11 
26.11–1.12

Украинская Днепропетровская миссия 
Украинская Донецкая миссия 
Московский Российский кол

Декабрь 3.12–8.12 
10.12–15.12 
17.12–22.12 
24.12–29.12

Украинская Киевская миссия 
Украинская Донецкая миссия 

Российская Самарская миссия 
Киевский Украинский кол EU
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