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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТСТВА РЕГИОНА

Следуйте за живущим Пророком!
и каждое время существует только 
один такой на Земле, кому дарованы 
эта сила и ключи этого священства» 
(У. и З. 132:7). Он предупредил нас: 
«И это будет для вас законом: Не 
принимай учений ни от кого другого, 
пришедшего к вам, как откровения 
или заповеди» (У. и З. 43:5).

Если Джозеф Смит был Пророком, 
то и все последующие Президенты Церкви – 
Пророки Бога, в том числе и Президент Томас 
С. Монсон, так как Господь, восстановивший 
ключи священства на Земле, сказал: «И Изра
иль будет спасен в угодное Мне время; и при 
посредстве ключей, данных Мной, будут они 
руководимы и никогда больше не будут запу
таны» (У. и З. 35:25). Но у каждого из нас есть 
также возможность и привилегия получить 
личное свидетельство о том, что Президент 
Монсон – действительно Пророк Божий!

Знание, что сегодня на Земле есть живой 
Пророк – это и привилегия и в то же время 
ответственность. Поэтому мы не можем игно
рировать Пророка Господа и при этом наде
яться, что будем спасены, ибо «наступит день, 
когда те, кто не услышат голоса Господня, ни 
голоса слуг Его и кто не прислушаются к сло
вам Пророков и Апостолов, будут истреблены 
из народа» (У. и З. 1:14). Но если мы последуем 
за живым Пророком, то «все те… кто уверовали 
в слова святых Пророков… будут иметь жизнь 
вечную» (У. и З. 20:26).

История показывает, что именно способ
ность признавать живущего Пророка на Земле 
часто становились камнем преткновения для 
людей. Во времена Ноя, когда он призывал 
народ покаяться, чтобы все живое не было 
истреблено потопом, люди не поверили ему 
и не прислушались к его словам. Когда сам 
Иисус был на Земле, те же люди, которые 
говорили, что верят всем древним Пророкам, 
предали Его смерти.

Новости Восточноевропейского региона

 Одно из великих благословений, которое 
есть у нас, членов Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, заключается 

в том, что в наши дни на Земле есть Пророк 
Господа, обладающий всеми полномочиями 
действовать от Его имени.

Кто же такой Пророк, какова его роль и что 
нам нужно делать в этой связи? В «Руководстве  
к Священным Писаниям» («Prophet»/Scriptures 
.lds.org; см. также Bible Dictionary, «Prophet») 
дается следующее определение слова «Пророк»: 
«Это человек, который призван Богом и говорит 
от Его имени. Будучи Божьим посланником, 
Пророк получает заповеди, пророчества и от
кровения от Бога».

Для того, чтобы люди могли подготовиться 
ко Второму пришествию Господа и к жизни 
вечной, им необходима сила и власть от Бога. 
Именно это сказал Иисус Петру, когда обещал 
ему ключи Царства Небесного (от Матфея 
16:19). Для того, чтобы любой обряд или завет 
были признаны не только на Земле, но и на 
Небесах, необходимо, чтобы они были испол
нены надлежащей властью.

Но не всегда на Земле были Пророки. Пос
ле распятия Христа и смерти Его Апостолов 
прошли долгие столетия тьмы, когда не было 
никого, кто бы имел власть от Бога. К нашему 
счастью, Господь снова послал Свою власть и 
ключи на Землю, чтобы она могла приготовить
ся к Его Второму пришествию. Он подтвердил 
это 9 февраля 1831 года, говоря: «Воспряньте 
сердцем и радуйтесь, ибо вам дано Царство, 
или, другими словами, ключи Церкви даны. 
Истинно так. Аминь» (У. и З. 42:69).

Именно поэтому крайне важно каждому из 
нас получить личное свидетельство о том, что 
Джозеф Смит действительно был Пророком 
Бога. Недостаточно просто допускать это или 
оставаться в неведении в этом вопросе, так как 
Господь сказал: «Я назначил слуге Моему Джозе
фу Смиту владеть этой силой в последние дни, 

Старейшина 
Гвидо Сенканс, 
член Кворума 
Семидесяти.
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Пророк не всегда будет говорить то, что нам 
нравится, но мы можем знать, что он говорит 
только то, что Господь хочет нам сказать. Когда 
Пророка Михея попросили, чтобы он перед 
царями говорил только хорошее, он смело 
ответил: «Я изреку то, что скажет мне Господь» 
(3я Царств 22:14).

Следовать за Пророком – это больше, не
жели просто слушать его выступления на 
Генеральных конференциях или читать его 
послания. Следовать за Пророком – это зна
чит делать то, что он говорит. Это значит 
поддерживать его в той работе, которой он 
руководит. Это значит оставаться верными тем 
заветам, которые мы заключили, и возвеличи
вать те призвания, которые нам дал Господь 

через Своего Пророка или других Своих слуг. 
Это значит поддерживать всех тех, кто служит 
в своих призваниях в Церкви.

На последней Генеральной конференции, 
состоявшейся в октябре 2011 года, Президент 
Монсон говорил о том, что различия между 
стандартами мира и стандартами Господа все 
больше увеличиваются, но как Пророк Бога он 
еще раз подтвердил, что Божьи законы остают
ся неизменными! Это верная основа, на которой 
мы можем строить свои жизни и вечные судьбы.

Я знаю и свидетельствую, что Президент 
Монсон – ныне живущий Пророк Бога и что 
наше спасение напрямую зависит от того, 
насколько мы прислушаемся и последуем его 
совету. ◼

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Помощь родному городу
Геннадий Петров, Российская Санкт-Петербургская миссия

 В октябре 2011 года в 
СанктПетербурге состо
ялся общегородской суб

ботник, и сотни тысяч горожан 
внесли свой вклад в благо
устройство города. Члены 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней также участ
вовали в этом мероприятии и 
29 октября провели служение 
в Митрополичьем саду. Этот 
красивый сад с павильонами 
и дорожками для прогулок 
расположен рядом с Алексан
дроНевской Лаврой. Начало 
закладки сада было положено 
в далеком 1720 году.

Многие прихожане пришли 
на субботник целыми семья
ми. Родители своим примером 
служения прививали детям 
любовь к городу. Участники 
субботника служили с боль
шим энтузиазмом, чем прият
но удивили работников сада. 

Около 80 братьев и сестер, 
одетых в жилетки «Руки по
мощи», дружно и усердно 
наводили порядок, собирая 
старую листву и сухие вет
ки. Благодаря их старанию 

удалось очистить в пять раз 
больше территории, чем было 
выделено администрацией 
района.

Надеемся, что прогулки 
жителей СанктПетербурга в 
прекрасном и чистом теперь 
Митрополичьем саду станут 
еще более приятными. ◼

Кирилл и  
Ольга Ананич  
с детьми, 
Даниилом и 
Святославом, 
на субботнике.
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Двадцать лет спустя
Ирина Коломыцева, Московский Российский кол

испытания и трудности, выпав
шие на долю ее пионеров. Его 
рассказ о своих родственниках 
открыл мероприятие. Мы были 
тронуты, узнав об их крепкой 
вере, смирении и доверии к 
лидерам Церкви. Благодаря 
сохранившейся семейной 
истории старейшина Уокер 
смог поделиться уникальными 
фактами из биографий своих 
предков, которые лично знали 
Джозефа Смита. На протяже
нии вот уже нескольких поко
лений эти факты укрепляют 
свидетельство многих членов 
этой большой семьи.

Столь же глубоким и искрен
ним было выступление Елены 
Пахомовой, которая рассказа
ла, как история основания и 
утверждения Церкви в России 
переплеталась с историей ее 
собственной жизни. Присоеди
нившись к Церкви  

 Члены нашего Перовско
го небольшого прихода 
всегда рады возможности 

собраться вместе, потому что 
тогда мы чувствуем себя еди
ной дружной семьей. Поводом 
может послужить и праздник, 
отмечаемый всей страной, и 
памятная дата, которая празд
нуется в Церкви. В прошлом 
году для этого у нас была уни
кальная возможность – 20ле
тие официальной регистрации 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в России.

На совете небольшого при
хода было решено отметить 
это событие, ведь порой по
лезно оглянуться назад, чтобы 
оценить те замечательные 
плоды, которые Евангелие 
принесло в жизнь каждого при
хожанина, поделиться своим 
счастьем и радостью с теми, 
кто пока еще не нашел истину.

Готовиться к торжеству 
начали заранее. На протяже
нии всего лета мы записывали 
на видеопленку свидетельства 
и истории обращения всех 
братьев и сестер, кто хотел 
поделиться ими, а таких оказа
лось немало. Для участников 
записи это были незабывае
мые, трогательные моменты, 
во время которых и они, и 
впоследствии зрители вновь 
переживали события, пред
шествовавшие их крещению, 
когда все было в первый раз 
– первая встреча с миссионе
рами, первая молитва, первые 
страницы, прочитанные в Кни
ге Мормона, первое ощущение 
присутствия Святого Духа.

Благодаря совместным 

усилиям Лидии Ходаковой и 
миссионерской супружеской 
пары – старейшины Лина Пат
терсона и сестры Палетт Пат
терсон, фильм был обработан 
и записан. И вот 5 ноября 
небольшой приход собрался, 
пригласив гостей – миссионе
ры пришли вместе со своими 
слушателями, а члены Церкви 
привели своих друзей.

Тема мероприятия настраи
вала участников на особенный 
лад, предоставляя им возмож
ность задуматься о пройден
ном пути, подвести какието 
итоги, поставить новые ори
ентиры на будущее. А гостям 
было интересно больше узнать 
о первых шагах Церкви в 
России и увидеть плоды той 
духовной работы, которая 
изменила к лучшему жизни 
многих людей, сделавших свой 
выбор пару десятков лет назад.

В программе мероприятия 
прозвучало много духовной 
музыки. Мы впервые услышали 
исполнение мелодий церков
ных гимнов на пиле! На этом 
уникальном инструменте играл 
для нас старейшина Ларри 
Уокер, его жена аккомпаниро
вала ему на фортепьяно. Они 
служат на миссии и являются 
членами нашего Перовского 
небольшого прихода. Он – 
помощник в региональном 
юридическом совете. Его 
предки присоединись к Церкви 
в Америке в 1832 году и, на
чиная с того давнего времени, 
всегда оставались преданными 
и верными Евангелию Ии
суса Христа, разделяя с вос
становленной Церковью все 

Елена  
Пахомова с 
семьей на кре-
щении дочери.
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Оригинальный 
номер в испол-
нении старей-
шины и сестры 
Уокер. Ф
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2 января 1994 года, она в 1998–
2000 годах служила в Нью
Йоркской Северной миссии, 
потом встретила своего буду
щего супруга, Дмитрия, и они 
смогли заключить свой брак в 
храме. Сейчас они воспиты
вают дочь и сына и, главное, 
остаются активными свидетеля
ми Христа. Плоды этой работы 
– недавнее крещение дочери.

Знаменательным было на
путствие старейшины Денниса 
Б. Нойнчвандера. На правах 
особенного гостя – патриарха 
Церкви, бывшего президен
та Восточноевропейского 

России. Важно, чтобы вера 
каждого из нас отражала нашу 
преданность, которая проявля
лась бы в повседневных делах».

На следующий день после 
мероприятия сестрымиссио
нерки рассказали прихожанам, 
что одна из слушательниц по
лучила в тот день откровение 
об истинности Церкви и Еван
гелия и решила стать ее чле
ном. Как это замечательно, что 
наша приходская семья растет! 
20 лет – прекрасный возраст, и 
у каждого из нас есть возмож
ность совершенствоваться и 
сделать этот мир лучше. ◼

региона и человека, который 
стоял у самого основания 
Церкви в России, он подчер
кнул, что история Церкви – это 
всегда история семей. И мы 
сами – творцы этой истории и 
ее летописцы. Поэтому она так 
затрагивает нашу душу. Какая 
же это ответственность – осо
знавать, что Господь доверил 
нам уникальную возможность 
творить историю Церкви в 
России, нашу семейную исто
рию и историю нашей стра
ны! «Я сильно верю, – сказал 
старейшина Нойнчвандер, – в 
будущее Церкви в мире и в 

Милосердие – это любовь в действии
Ирина Стальнова, Российская Самарская миссия

 Необычный проект задумали и осущест
вили студенты «Университета пожилых» 
при Самарском государственном уни

верситете. Проект объединил как членов 
Церкви Безымянского небольшого прихода в 
Самаре, так и просто желающих. Все началось 
с того, что брат Анатолий Аветисян предложил 
использовать для выращивания овощей землю 
двух своих небольших дачных участков, кото
рые долгое время оставались заброшенными. 
И вот летом 2011 года члены Церкви, собира
ясь небольшими группами по трипять человек 
несколько раз в неделю, служили на так назы
ваемой «приходской даче». Там они посадили 
огурцы, кабачки, тыкву, морковь, свеклу и 
капусту. Лето выдалось теплым и дождливым, 
потому урожай получился богатым.

Самыми активными были сестры Общества 
милосердия небольшого прихода, в том чис
ле Ольга Зубарева, Елена Сударева, Татьяна 
Толкачева, Раиса Васильева, Ольга Николаева. 
Братья также принимали участие в проекте, 
но больше на стадии уборки урожая и достав
ки продукции в небольшой приход. Служение 
продолжалось до тех пор, пока последний  
капустный лист не был засолен. Всего получи
лось 70 трехлитровых банок!

Как рассказали участники проекта служе
ния, дальше началось самое главное. Наве
щающие сестры посетили семьи тех сестер, 
которые не каждое воскресенье посещают 
небольшой приход, и, конечно, они прихва
тили с собой банки с капустой и другое 
угощение, выращенное и сделанное соб
ственными руками. Вместе с этими дарами 
они принесли свою любовь и надежду, что 
они смогут вновь зажечь потухшие сердца. 
Невозможно описать, какая это радость — 
дарить плоды трудов своих, видеть благо
дарность в глазах сестер и чувствовать их 
ответную любовь! ◼

Участницы  
служения  
(слева направо): 
Елена Сударева, 
Ольга Зубарева,  
Людмила 
Климова, Алла 
Дементьева
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ГОЛОСА МЕСТНЫХ СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Оказалось, дедушка погиб через год после 
пленения. В документе было также указано 
точное место захоронения. Таким образом, он 
перестал быть «пропавшим без вести». Жаль, 
что это случилось только 60 лет спустя…

Человек жив до тех пор, пока о нем пом
нят. Без вести пропавшие – это те, кто пре
даны забвению. Ищите своих родных, и, 
возможно, вам повезет, как и мне. За дедушку 
выполнены спасительные храмовые таин
ства, теперь его судьба известна нам. И, хотя 
его подвиг не отмечен наградами, он герой 
для меня и моих близких. С того памятного 
дня вся наша семья заинтересовалась поис
ками родных и стала активно заниматься 
семейной историей. ◼
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«Cердца детей обратятся к сердцам отцов»
Татьяна Свиридова, Российская миссия в Ростове-на-Дону

 История России – это история больших и 
малых войн, которые начинали гене
ралы, а вели и заканчивали простые 

солдаты. И если имена генералов зачастую зна
ют многие, то имена рядовых солдат помнят 
только члены их семей.

Своего деда, Федора Дмитриевича Голова
чева, я никогда не видела и мало что знала о 
нем. В семье о деде говорили редко, потому 
что все, что осталось от человека, – извещение 
о том, что он пропал без вести в 1941 году. 
Сухие, скупые строчки… Ни даты, ни места по
следнего боя, ничего – и так во многих семьях.

Я пыталась найти больше информации о 
нем через Центральный архив Министерства 
обороны (ЦАМО), но там мне не смогли по
мочь. Однако, узнав, что по инициативе Мини
стерства обороны РФ была создана общая база 
данных «Мемориал», я решила воспользоваться 
этим ресурсом. Оказалось, что на его страни
цах в Интернете сосредоточена информация 
о тысячах безвестных бойцов, приближавших 
победу ценой собственной жизни. Сведений 
попрежнему было мало, но всетаки надежда 
оставалась. Когда я зашла на сайт в первый 
раз, то, не надеясь на успех, просто решила 
попробовать: напечатала фамилию, имя, от
чество и год рождения своего деда. Как же я 
удивилась, когда через пару минут на экране 
появилась целая картотека данных о нем. Это 
был не только номер части, звание, должность, 
подразделение, там были указаны дата и место 
последнего боя.

Оказалось, что в свою последнюю атаку дед 
поднялся в 1942 году под Севастополем, хотя с 
осени 1941 года числился пропавшим без вести 
для своих домашних. Чувства, которые овла
дели мной тогда, трудно описать… Вторично 
на сайт я заглянула через пару месяцев – чтото 
побудило меня сделать это. И неожиданно с 
экрана на меня посмотрели глаза деда… Пред
ставьте мое состояние. Ни одной его фотогра
фии в семье не сохранилось. А та, на сайте, 
сделанная в немецком лагере для военноплен
ных, была его последней. Я не могла оторвать 
глаз от нее, все смотрела и плакала…

Учетная 
карточка 
военноплен-
ного с фото-
графией Ф. Д. 
Головачева.
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Книга Мормона – книга ответов
Татьяна Покидько, Московский Российский кол

глазами. С этого момента ко 
мне пришло осознание всего, 
что происходит в нашей жиз
ни, с позиции вечности.

Я хочу свидетельствовать о 
том, что «малыми средствами 
Господь совершает великие 
дела» (1 Нефий 16:29). Чудо 
вошло в мою повседневную 
жизнь благодаря тому, что 
однажды я решила испытать 
обещание Господа и сделать 
Книгу Мормона своей Лиахо
ной. Каждый день, получая 
через эти Священные Писания 
ответ на свой очередной во
прос, укреплялись мое дове
рие, любовь и благодарность 
нашему Небесному Отцу и 
Спасителю Иисусу Христу. Те
перь я точно знаю, что Книга 
Мормона – это книга, содер
жащая ответы на все вопросы 
нашей жизни! Позвольте и 
вы, дорогие братья и сестры, 
войти чудесам в вашу жизнь, 
начав практическое примене
ние Евангельских истин! ◼

Заповедь  
с обещанием
Мария Нартова, Московский 
Российский кол

 Все мы хорошо знаем 
десять заповедей, кото
рые дал нам Господь. И 

среди них есть одна, которая 
немного отличается от осталь
ных, так как в ней есть обеща
ние: «Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исход 20:12). Както я задума
лась: что конкретно мы можем 
делать, чтобы соблюдать эту 
заповедь?

 Хочу рассказать о том, 
как следование советам 
руководителей и по

слушание благословило мою 
жизнь. 2 сентября 2010 года в 
Москве проходила встреча со 
старейшиной и сестрой Нель
сон. Выступая перед сестрами 
Московского округа, сестра 
Нельсон поделилась своим ду
ховным опытом и рассказала, 
что с помощью Книги Мормо
на мы сможем получать отве
ты на любые интересующие 
нас вопросы. Сестра Нельсон 
пообещала нам, что, если мы 
будем ежедневно читать Книгу 
Мормона, задавая свои воп
росы и стараясь найти отве
ты, то в нашей жизни начнут 
происходить чудеса.

Этот способ получения 
ответов заинтересовал меня 

и показался мне достаточно 
легким, поэтому я решила его 
попробовать. Придя домой, я 
сделала в дневнике таблицу, 
как учила нас сестра Нельсон. 
Она состояла из следующих 
разделов: «Дата», «Вопрос», 
«Где нашли ответ», «Содержа
ние ответа». Затем в молитве, 
поблагодарив Небесного Отца 
за Книгу Мормона и попросив 
Святого Духа помочь мне в 
получении ответа, я задала 
свой вопрос и начала читать. 
И, о чудо, это сработало! Я 
попробовала другой вопрос – 
и опять попадание в «десятку». 
Потом я сделала соответству
ющие записи в таблице.

Надо заметить, что ответ не 
всегда давался сразу, порой 
приходилось читать несколько 
глав. Случалось даже такое, 
что, получив ответ, мой разум 
не соглашался с ним, и я про
должала свое исследование. 
Несмотря на это, каждый раз я 
аккуратно вела записи. Пони
мание мудрости ответа при
ходило чуть позже, по мере 
обдумывания и размышлений.

Этот процесс оказался 
настолько увлекательным, что 
захватил меня. Вопросы воз
никали разнообразные – ду
ховные, личные, касающиеся 
повседневной жизни. Большое 
влияние на меня оказали отве
ты на вопросы относительно 
характера человека, такие, как 
честность, лень, страх, стесне
ние, отчаяние, обида, зависть, 
жалость, сострадание. Благода
ря Книге Мормона я стала смо
треть на известные всем вещи 
не мирскими, а духовными Татьяна Покидько.
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Когда мы еще 
маленькие дети, 
то должны быть 
послушны нашим 
родителям, долж
ны доверять им 
и следовать их 
советам, так как 
они мудрее нас. 
Когда мы взрос
леем, то проявле
нием почитания 
родителей должно 
стать наше уме
ние принимать их 

советы, способность выражать 
им благодарность, уважение к 
их жизненному опыту, а про
явлением любви может быть 
простой звонок по телефону. 
Когда, например, вы звонили 
своим родителям последний 
раз и говорили, что любите их? 
Неизбежно наступает время, 
когда наши родители уходят 
за завесу, и тогда исполнение 
этой заповеди заключается в 
том, чтобы в нашей памяти 
мы сохранили хорошие вос
поминания об этих дорогих и 
родных нам людях, и важно, 
чтобы мы делились потом эти
ми воспоминаниями со своими 
детьми и внуками. Если наши 
родители не были членами 
Церкви, то мы можем провести 
за них соответствующие обря
ды в храме, и тогда наша связь 
с ними останется навечно.

Когда я служила на миссии, 
я заметила, что многие миссио
неры (и я в том числе) часто 
говорили о своих семьях, о 
том, чему научили их родите
ли, о семейных традициях и 
запомнившихся совместных 
мероприятиях. Вдалеке от дома 
мы осознаем и переосмыслива
ем многое. Я очень благодарна 

старейшина Джеймс И. Фауст 
рассказал историю о девушке 
из неблагополучной семьи, 
которая в четырнадцать лет 
узнала о заповеди почитать 
родителей. Она решила, что 
для нее это будет выражаться 
в том, что она будет хорошо 
учиться. Дома все оставалось 
попрежнему: отец пил, мама 
и дети страдали от этого, но 
девушка шла к своей цели. В 
восемнадцать лет она уехала в 
колледж. И через три недели, 
вернувшись проведать семью, 
она узнала, что в тот вечер, 
когда она уехала, в их дом 
впервые пришли миссионе
ры. Спустя некоторое время 
отец бросил пить, совершенно 
изменился, и вскоре вся семья 
крестилась. И эта девушка 
сказала: «Мой отец в возрасте 
сорока лет стал лучшим отцом 
в мире». Кто знает, может быть, 
и в вашей жизни случится 
такое чудо, но помните, что вы 
не должны пассивно ждать его 
– вы должны действовать.

Через год после моего кре
щения моя мама, которая сна
чала не была согласна с моим 
решением креститься, выска
зала радость по поводу того, 
что я в Церкви. Она заметила 
мои изменения к лучшему. 
Мама еще не член Церкви, но 
я верю, что однажды это про
изойдет. Бог никогда не дает 
заповеди, не уготовив пути 
для их исполнения, а значит, 
и здесь нет исключения.

Думаю, что, научившись 
любить, ценить и уважать ро
дителей, мы понастоящему 
научимся любить Небесного 
Отца. Ведь наша любовь к 
Нему выражается в соблюде
нии заповедей. ◼

моим родителям за то, что они 
привили мне любовь к Богу, 
людям, научили разбираться в 
том, что хорошо и что плохо. 
И особенно я благодарна им за 
то, что они всегда уважали мою 
свободу выбора.

Я бы хотела обратиться к 
тем родителям, которые ду
мают, что они уже не могут 
влиять на своих детей. Не 
отчаивайтесь. Бог знает вашу 
ситуацию, ваше сердце и ваше 
усердие. Ваш пример всег
да перед нашими глазами, и, 
может быть, именно вы будете 
теми, кто укажет нам верный 
путь в трудный момент. Пре
зидент Гарольд Б. Ли рассказал 
както интересный случай: 
«Один из наших внуков служил 
миссионером в СевероБри
танской миссии. Пробыв там 
совсем недолго, он прислал 
нам интересное письмо, в 
котором писал, что советы его 
родителей теперь возвраща
ются к нему с большей силой. 
Это похоже на книгу, просто
явшую на полке девятнадцать 
лет, которую он только что 
взял в руки и впервые начи
нает читать. Ваши сыновья и 
дочери такие же. Вы можете 
подумать, что они вас не слу
шают. Они тоже могут думать, 
что не слушают, но однажды, 
когда придет нужда, именно 
вашу книгу они снимут с полки 
и будут перечитывать. Есть 
силы, которые вступают в игру 
после того, как родители сде
лали все, что было в их силах, 
для обучения своих детей».

А что же делать детям, 
чьи родители не живут по 
принципам Евангелия? Совет 
тот же – быть примером для 
них! В одном из выступлений 

Мария 
Нартова.
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МИССИОНЕРЫ, ПРИЗВАННЫЕ ИЗ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Василиса Александровна  
Флегинская, из Российской 
Московской Западной миссии в 
Миссию на Храмовой площади, 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Филип Радостинов Караджов,  
из Болгарской Софийской миссии 
в Украинскую Киевскую миссию.

Надежда Сергеевна Бойко,  
из Украинской Киевской миссии 
в Российскую Екатеринбургскую 
миссию.

Анна Олеговна Шахова,  
из Российской Новосибирской 
миссии в Российскую Ростовскую 
миссию.

Анастасия Алексеевна Друкер,  
из Украинской Донецкой миссии 
в Миссию на Храмовой площади, 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Андрей Владимирович Ларионов, 
из Российской Московской миссии 
в Российскую Екатеринбургскую 
миссию.

Дмитрий Анатольевич  
Бадарацкий, из Российской 
миссии в Ростове-на-Дону в 
Российскую Санкт-Петербургскую 
миссию.

Марина Юрьевна Куцевич,  
из Украинской Киевской миссии  
в Английскую Лондонскую Южную 
миссию.

Мария Александровна Денисенко, 
из Украинской Киевской миссии в 
Российскую Санкт-Петербургскую 
миссию.

Ольга Владимировна Левченко, 
из Украинской Донецкой миссии 
в Миссию на Храмовой площади, 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.
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