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Послание члена Кворума семиДесяти

укреплять наши семьи  
с помощью храмовой работы

принимать в этом 
самое активное 
участие. Когда 
мы едем в храм, 
чтобы совершить 
таинства за тех, чьи 
имена мы нашли 
сами, то они значат 
для нас намного 
больше, чем про-
сто имена. Ведь 
эти люди – часть 
нашей семьи!

Мы в своей 
семье стараемся по-
сещать храм как можно чаще, 
и когда это возможно, вместе 
с нашими детьми. Каждый из 
них ждал или еще ждет до-
стижения 12-летнего возраста, 
чтобы выполнять в храме та-
инство крещения за умерших. 
Каждый из них лично прини-
мает участие в поиске данных. 
Время, проведенное со всей 
семьей в храме, чудесное и не-
забываемое. Оно помогает нам 
укреплять нашу взаимную лю-
бовь, а также осознать, что мы 
служим своим предкам – ведь 
благодаря их труду, жертвам и 
любви у нас есть возможность 
жить на Земле.

Совершая храмовые та-
инства, мы вдруг понимаем, 
что наша семья становится 
крепче, и каким-то чудесным 
образом исполняются слова, 
сказанные Ангелом Моронием  
Джозефу Смиту при первом 
же посещении: «И он [Илия] 
вложит в сердца детей обе-
щания, данные отцам, и  
сердца детей обратятся к 
своим отцам» (Джозеф Смит – 
История 1:39). ◼

Новости Восточноевропейского региона

 Говоря об укреплении 
наших семей, можно вы-
делить несколько сторон 

этой работы. Во-первых, это 
укрепление своей семьи или 
шаги по ее созданию, если мы 
этого еще не сделали, а время 
уже подошло. Конечно, обсто-
ятельства могут быть разными, 
и для некоторых из нас ис-
полнение этих благословений 
в полной мере осуществится 
только в будущем.

Но есть еще одна часть 
нашей семьи. Это те, кого уже 
нет в живых. Здесь мы в бук-
вальном смысле можем стать 
«спасителями на горе Сион» 
(Авдий 1:21). Если мы одними 
из первых в нашей семье узна-
ли об истинном Евангелии, то 
именно мы можем помочь из-
менить вечную судьбу наших 
родных и близких. Возможно, 
многие из наших живущих 
родных пока не готовы при-
нять Евангелие, но в конце 
концов в вечных мирах значе-
ние будет иметь только то, что 
исполнено силой священства 
и запечатано на Небесах. Если 
не мы, познавшие истину, то 
кто же станет искать имена и 
другие данные о наших умер-
ших предках и выполнять за 
них необходимые храмовые 
таинства, чтобы у них в духов-
ном мире была возможность 
принять истинное Евангелие? 
Я уверен, что многие из тех 

людей, кто уже прошли свой 
жизненный путь, а также 
получили опыт собственной 
смерти, используют эту пре-
красную возможность и при-
мут Евангелие.

29 февраля 2012 года Пер-
вое Президентство Церкви 
обратилось с письмом ко всем 
членам Церкви, с напоминани-
ем о том, что нашей главной 
обязанностью является поиск 
наших предков, и что те, кто 
подают имена в храм для 
совершения таинств, должны 
быть связаны родственными 
узами с людьми, чьи имена они 
подают. Почему? Потому, что 
нам нужно помогать Господу 
спасать и воссоединять вечные 
семьи, а не создавать смуту. 
Господу важно, чтобы Его дети 
могли получить высшие благо-
словения Евангелия, а не про-
сто, чтобы кто-то выполнил за 
них часть храмовых обрядов и 
таинств, а потом дело зашло в 
тупик. Необходимо не только 
начать эту работу, но и закон-
чить ее – чтобы члены семей 
были объединены со своими 
родными и близкими, со сво-
ими семьями.

Начинается все с семей-
но-исторической работы. 
Поездка в храм приобретает 
больший смысл тогда, когда 
мы готовимся к ней, выполняя 
семейно-историческую рабо-
ту. Даже дети могут и должны 

Старейшина 
Гвидо Сенканс, 
член Кворума 
Семидесяти.



H2 л и а х о н а

местные новости

изменения границ 
миссий в восточно
европейском регионе
Старейшина Джонсон, исполнительный 
секретарь в президентстве  
Восточноевропейского региона

 Создание Московского кола в июне  
2011 года повлияло на структуру мис-
сионерской работы и границы миссий 

в Восточноевропейском регионе. Так, после 
формирования кола в составе Российской 
Московской миссии был только один кол и 
ни одного небольшого прихода в рамках 
миссии. Кроме того, Российская Московская 
Западная миссия с момента ее формиро-
вания имела необычную структуру. В ее  
состав входили 13 небольших приходов  
в трех странах, а президент миссии жил  
за пределами границ миссии, чтобы быть 
ближе к транспортному центру (Москва)  
и совершать поездки по обширной терри-
тории миссии.

С целью урегулирования сложившей-
ся ситуации с 1 июля 2012 года вступили 
в силу следующие изменения в границах 
миссий:

Российская Московская Западная миссия 
была расформирована и вошла в состав 
трех прилегающих миссий:

•	 Беларусь,	с	двумя	небольшими	прихода-
ми,	стала	частью	Балтийской	миссии

•	 Казахстан,	с	одним	небольшим	приходом	
и одной группой, стал частью Российской 
Новосибирской миссии

•	 Оставшиеся	территории	Российской	
Московской Западной миссии (то есть 
все подмосковные города) стали частью 
Российской Московской миссии. Теперь 
Российская Московская миссия включает 
в себя один кол и десять небольших при-
ходов в рамках миссии. ◼

Голоса местных святых 
ПослеДних Дней

Путь к новым высотам.  
интервью с самим собой
Дмитрий Домбровский, Балтийская миссия

 В последнее время я часто 
задаю себе вопросы: 
«Насколько глубоко я 

понимаю суть Евангелия и 
живу ли по нему?» Господь 
помог мне в поиске ответов 
на них, и я взглянул на многое 
другими глазами. Это был по-
степенный процесс, похожий 
на интервью с самим собой, 
но при этом я всегда чувство-
вал присутствие моего Небес-
ного Отца.

Однажды я задал себе 
вопрос: «Понимаю ли я, 
что значит изучать Свя-
щенные Писания?» И хотя 
многое для меня было оче-
видным, мне хотелось точно 
знать, что именно поможет 
мне глубоко и плодотворно 
исследовать	слова	Бога.	Не-
бесный Отец подсказал мне, 
как настроиться на эту духов-
ную работу. Теперь, прежде 
чем сесть за изучение Священ-
ных Писаний, я пою гимны. 
Могу свидетельствовать, что 
это действительно помогает 
пригласить Святого Духа.

Следующие вопросы, кото-
рые я задал себе, были связа-
ны с молитвой: «Искренне 
ли я молюсь? Как часто 
чувствую влияние Святого 
Духа во время молитвы? В 
какое время молюсь и по-
чему именно тогда?» В по-
исках ответов на эти вопросы 
я проанализировал свои мо-
литвы и понял, что зачастую 
молюсь потому, что надо 
молиться, и из-за этого многие 

молитвы превратились в 
формальность. Я заметил, что 
когда молюсь перед сном, мне 
трудно сконцентрироваться, 
ведь я устал, и мое общение 
с Небесным Отцом стано-
вится похожим на невнятное 
бормотание. Я изменил эту 
привычку и начал молиться за 
час или два до того, как лечь 
спать. С тех пор мои молитвы 
стали более осознанными и 
действенными.

Чтобы сделать следующий 
шаг, я спросил себя: «Сколь-
ко времени я посвящаю 
общению с Небесным  
Отцом? Как правильно  
нужно общаться с Ним?»  
В своих молитвах я начал  
просить Господа научить  
меня понимать Его отве-
ты, напоминать мне о моих 
неверных поступках, в ко-
торых я забыл покаяться, о 
благословениях, за которые 
забыл поблагодарить Его. Я 
попросил Небесного Отца 
наделить меня различными 
дарами: научить любить и 
понимать людей, иметь дух 
проницательности и быть 
милосердным.	Благодаря	
изучению Священных Писа-
ний и общению с Небесным 
Отцом я понял, что не живу 
должным образом по Еванге-
лию. Я заметил, что, будучи 
членом Церкви многие годы, 
я просто читал Священные 
Писания, а мои молитвы не 
обладали должной искрен-
ностью и силой. Да, я служил 
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в призваниях, старался со-
вершенствоваться, поэтому 
нельзя сказать, что я ничему 
не научился. Но если по-
смотреть глубже и оценить, 
чего я достиг, то для себя я 
сделал вывод, что мало чему 
научился и, главное, мало в 
чем изменился. Я пришел к 
заключению, что у меня сфор-
мировалось поверхностное 
понимание Евангелия, потому 
что я не задумывался глубоко, 
почему поступаю именно так, 
а не иначе и не искал спосо-
бов сделать все наилучшим 
образом.

Мое желание измениться 
и стать более похожим на 
моего Спасителя вело меня к 
новым высотам в понимании 
истинной сути Евангельских 
принципов и способствовало 
активному духовному росту. 
Я получал руководство и от-
кровения от Небесного Отца 
«строку за строкой, поучение 
за поучением, здесь немного и 
там немного» (2 Нефий 28:30).

Как-то размышляя о любви 
и прося мудрости у Небес-
ного Отца, я задал себе воп-
рос: «Что значит любовь к 
ближнему?» Я понял: если мы 
решимся посмотреть правде 
в глаза, то обнаружим, что 
зачастую нас мало волнует 
судьба других людей и то, что 
с ними происходит. Но так не 
должно быть. Небесный Отец 
учит нас на Своем примере 
и через Священные Писания 
тому, как мы должны любить 
наших ближних. Любовь – это 
прежде всего дела, а не только 
слова. Поэтому мы должны 
служить всем людям, а не тем, 
кто нам нравится, с кем нам 

хорошо и просто. Мы дол-
жны искать тех, кому нужна 
наша помощь, и стать для них 
друзьями, пусть даже нам и не 
очень интересно с ними. Мы 
должны выйти из зоны соб-
ственного комфорта и сделать 
то, что важно и приятно для 
другого человека, преодолев 
свое нежелание.

Как часто мы помогаем 
нашим родным по дому? 
Помогаем ли мы другим 
людям преодолеть то, что 
их беспокоит, или же ста-
раемся придумать отговор-
ку, чтобы не делать этого, 
потому что нам не хочется? 
Когда я поступаю так, как учит 
Спаситель, то приближаюсь 
к Нему духовно. Все наши 
небольшие, но правильные 
поступки становятся малень-
кими победами над собой, 
своим эгоизмом и гордыней. 
Ведь суть Евангелия состоит 
в том, чтобы преодолеть в 
себе плотского человека: «Ибо 
плотский человек есть враг 
Богу,	и	был	от	падения	Адама,	
и будет во веки веков, если 
не уступит он побуждениям 
Святого Духа и не отрешится 
от плотского человека, и не 
станет святым через Искуп-
ление Христа-Господа, и не 
станет как дитя: покорным, 
кротким, смиренным, терпе-
ливым, полным любви, гото-
вым покориться всему тому, 
что Господь считает нужным 
возложить на него, совсем как 
дитя покоряется своему отцу» 
(Мосия 3:19).

Во взаимоотношениях 
мужчины и женщины тоже 
проявляется наше понима-
ние того, какой должна быть 

наша любовь. Говорят, что 
ревность – это не такое уж 
плохое качество. Если кто-
то ревнует, значит, любит 
и беспокоится. Однако это 
заблуждение, ведь, по сути, 
ревность – это эгоизм и про-
явление собственнических на-
клонностей. Часто причиной 
конфликтов между мужчиной 
и женщиной, мужем и женой 
становятся обиды по пустя-
кам: не вымыл посуду, не туда 
положил одежду, не уделил 
достаточно 
внимания… Но 
если мы по-на-
стоящему кого-то 
любим, то будем 
желать этому 
человеку счастья 
и сделаем все от 
нас зависящее, 
чтобы он стал 
счастливым.

Конечно, у нас 
как у несовер-
шенных людей 
может возникать 
чувство обиды, 
разочарования, но благодаря 
более глубокому пониманию 
любви и нашему желанию 
научиться любить мы смо-
жем преодолеть свой эго-
изм, избавившись от чувства 
обиды или любого другого 
недостойного чувства. Наша 
любовь поглотит весь нега-
тив. Давайте теперь предста-
вим, что все мы испытываем 
истинную любовь к нашим 
ближним. Это наполнит нашу 
жизнь счастьем и радостью.

Стараясь понимать и, самое 
главное, применять в жизни 
все эти духовные знания, кото-
рые открывает нам Небесный 

Дмитрий 
Домбровский.
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Отец, я чувствую невероят-
ную близость с Нему, ощущая 
Его любовь каждый день. Я 
благодарен за все несравнен-
ные благословения, которыми 
Он так щедро одаряет меня. 
Постепенно я начинаю пони-
мать, что такое Евангелие и как 
необходимо жить, основываясь 
на Его учении. Это прекрасные 

 До миссии я не совсем понимал, что зна-
чит быть миссионером и какое влияние 
оказывает	эта	работа	на	людей.	Более	

года назад я вернулся домой после служения в 
Московской Западной миссии в качестве мисси-
онера полного дня. Именно там я смог посте-
пенно	понять,	как	Бог	действует	через	Своих 
помощников-миссионеров.

Я очень люблю музыку, сам играю на пи-
анино, люблю сочинять. Служа на миссии, я 
открыл в себе новые способности, одно из них 
– настройка инструмента. Имея необходимые 
инструменты, теперь я могу настроить пиани-
но. А еще это умение помогло мне понять суть 
миссионерской работы.

Как вы знаете, внутри пианино находится мно-
го струн, и каждую из них настройщик настраи-
вает так, чтобы ее звучание стало правильным. 
Когда струна расстроена, она издает фальшивый  
звук. Для того, чтобы настроить струну, на-
стройщик использует специальный настро-
ечный ключ. Этот ключ ставится на колок, на 
который накручена струна. Осторожным дви-
жением настройщик двигает ключ и нажимает 
на клавишу до тех пор, пока струна не зазвучит 
правильно. Когда инструмент настроен, струны 
могут держать свой строй довольно долго, но 
все же настройщику время от времени нужно 
возвращаться к инструменту, чтобы поправить 
его строй.

Артем 
Еремеев. Ф
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чувства! Моя вера и любовь к 
Небесному Отцу растут с ка-
ждым днем, укрепляется и мое 
свидетельство.

Уверен, что если каждый из 
нас постарается задавать себе 
правильные вопросы и искать 
вместе с Господом ответы на 
них, стараясь подняться на 
новую высоту в понимании 

Евангелия, то Небесный 
Отец расширит наше пони-
мание, укрепит нашу веру и 
свидетельство, и наша жизнь 
наполнится счастьем. Вои-
стину мы испытаем великую 
перемену сердца и увидим 
великие чудеса как в нашей 
жизни, так и в жизни других 
людей. ◼

оПыт моей миссии

Быть инструментом в руках Бога
Артем Еремеев, Балтийская миссия

Предположим, что расстроенная струна – 
это человек, которому не хватает поддержки 
Бога.	Господь	хочет	помочь	ему,	и	миссионе-
ры, подобно настроечному ключу в Его ру-
ках, помогают человеку встать на правильный 
путь.	Каждый	член	Церкви	–	миссионер.	Бог	
вершит Свою великую работу через нас. Мы, 
как	инструмент	в	руках	Бога,	можем	помогать	
людям вернуть себе чистый звук.

Но как узнать правильный тон? Для этого 
существует камертон. При ударе он издает 
чистый звук. Таким камертоном для нас могут 
быть	Священные	Писания,	ведь	через	них	Бог	
открывает полноту Евангелия Своим детям и 
помогает встать на правильный путь.

Наши испытания подобны ударам молоточ-
ка, бьющего по струнам. Струна долгое вре-
мя может выдерживать его 
удары, и несмотря на испыта-
ния мы можем оставаться на 
правильном пути.

Братья	и	сестры,	каждый	из	
нас может стать инструмен-
том в руках Небесного Отца, 
чтобы помочь ближнему об-
рести	истину	и	окрепнуть.	Бог	
любит каждого человека, жи-
вущего на Земле, и Он желает, 
чтобы мы всеми силами помо-
гали сбившимся с пути. ◼
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страницы истории

необычные занятия прямо в церкви, я очень 
удивился. Логичным завершением того полного 
открытий дня стала трехчасовая беседа с мис-
сионерами на темы Евангелия, о котором я, как 
активный атеист в прошлом, почти ничего не 
знал. Я хорошо помню, какие трудные вопросы 
я задавал старейшинам, в том числе о несправед-
ливости в этом мире, когда умирают маленькие 
дети и совершаются ужасные преступления. И 
столь хорошо я помню, с какой уверенностью 
американец	по	имени	Берт	Довер,	который	был	
младше меня на шесть лет, отвечал на эти воп-
росы и пытался объяснить мне план спасения 
Небесного Отца для всех нас.

После этой поездки я вернулся домой с 
сильными впечатлениями и Книгой Мормона – 
одной из первых, изданных на русском языке. 
Она уже давно лежала в финском доме собра-
ний в стопке с такими же книгами на многих 
других языках и, наконец, дождалась своего 
читателя.

Спустя несколько дней после возвращения 
домой я впервые открыл эту книгу, причем не 
с начала, а где-то в середине, но, начав читать, 
почувствовал, что к этим писаниям нужно 
отнестись с большей серьезностью. Вернув-
шись к началу, я стал читать очень вниматель-
но. С каждой прочитанной страницей во мне 
росла уверенность, что истории о древних 
племенах – не главное в этой книге. Там были 
еще учения, наставления и мудрость, которые 
исходили	не	от	человека,	а	от	Бога.	Они	пора-
зили меня настолько, что одну и ту же главу я 

обращение в веру
Андрей Семенов, Санкт-Петербургский Российский кол

 Летом 1989 года мы с женой Мариной 
получили приглашение участвовать в 
байдарочном походе вместе с нескольки-

ми русскими семьями и семьей из Финляндии. 
Никто не мог предположить тогда, что эта 
встреча полностью и навсегда изменит жизнь 
нашей семьи.

В семье Якко было пятеро детей, которые 
вели себя в том походе просто идеально, осо-
бенно по сравнению с несколькими детьми  
из русских семей, участвовавших в походе. По-
этому наш первый вопрос к ним был таким: как 
вы умудряетесь воспитывать детей такими по-
слушными? Ответ их родителей, Аймо и Нелли, 
нас удивил: «Нам помогает наша религия, наша 
Церковь». Чем дальше, тем больше мы удивля-
лись их образу жизни – они не только не пили 
водку, но даже отказывались в холодные вече-
ра согреваться чаем и кофе. «У нас есть особая 
заповедь, помогающая сохранять здоровье», – 
объясняли они.

Возможность подробнее познакомиться с 
этой удивительной религией, помогающей 
укреплять здоровье и воспитывать детей, пред-
ставилась нам осенью того же года, когда мы 
с моим братом Павлом и нашими женами по 
приглашению Нелли и Аймо посетили их дом в 
лесу, недалеко от города Лаппеенранта, Финлян-
дия. В том городе был их приход в отдельном 
здании, и мы в первый же вечер отправились 
туда на экскурсию. По моим тогдашним предста-
влениям церковь должна была быть красивым 
древним зданием с крестами, внутри – полумрак, 
тишина, иконы, свечи и неприветливые бабуш-
ки в платках. Однако здание оказалось совре-
менным, и первым, что я почувствовал, войдя 
туда, был запах пиццы. В одном из помещений, 
похожем на школьный класс, находилось кухон-
ное оборудование и молодежь готовила пиццу. 
Неожиданные открытия продолжались, когда я 
пошел на звук, напоминающий стук баскетболь-
ного мяча, и увидел в большом зале играющих 
молодых мужчин в спортивной форме, которые 
представились как старейшины Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней. Увидев столь 

Крещение 
А. Семенова 
(слева: Джон 
Вебстер, один 
из первых  
миссионеров  
в России),  
25 февраля 
1990 года.
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перечитывал по нескольку раз, обдумывая ее 
духовные послания и восхищаясь их силой.

Начиная с декабря 1989 года Нелли и Аймо 
Якко стали регулярно посещать Выборг – вдво-
ем или в сопровождении миссионеров, и я с 
удовольствием проводил с ними время, зна-
комил с моими друзьями и родственниками и 
переводил по мере необходимости. Позже я 
узнал, что в Ленинграде появились русские чле-
ны Церкви (семья Теребининых, крестившихся 
в Венгрии). Мой брат Павел стал встречаться 
с ними, и как-то в феврале он позвонил мне и 
сообщил, что стал членом Церкви и пригласил 
меня на первую конференцию членов Церкви  

в Ленинграде, назначенную на 25 февраля  
1990 года. Отправляясь на то собрание вместе  
с Нелли, Аймо и миссионерами из Лаппенран-
ты, с которыми я уже подружился – Джоном  
Вебстером	и	Бертом	Довером,	–	я	простился	 
с женой, еще не зная, что вечером возвращусь  
к ней уже членом Церкви.

На собрании, проходившем, как ни стран-
но, в доме культуры МВД, я открыл для себя 
дух молитвы – такой же сильный и физически 
ощутимый, какой я ощущал, читая Книгу Мор-
мона. Поэтому когда после собрания ко мне 
подошел Юсси Кемпайнен, советник президен-
та Финляндской Хельсинкской миссии (позже 
преобразованной в Финляндскую Восточную 
Хельсинкскую миссию), и спросил, готов ли  
я креститься. Я ответил, что да, потому что  
я	верю,	что	это	Церковь	Бога,	и	я	готов	всту-
пить в нее.

Обернувшись к стоявшим рядом миссионе-
рам, Юсси сказал им: «Не знаю, как вы сделаете 
это, но этого молодого человека – он указал на 
меня – вы должны крестить сегодня!» Тот зимний  
вечер мы провели в отчаянных поисках подхо-
дящего места для крещения и наконец нашли его 
– в сауне мотеля «Ольгино», на пути из Ленингра-
да в Выборг. Крестил меня Джон Вебстер, а кон-
фирмовал Аймо Якко. В тот же день мне было  
даровано Священство Аароново. Джон с тех пор 
стал близким другом моей семьи, и мы видимся  
с ним и его растущей семьей каждый год.

Мое крещение положило начало крещени-
ям жителей Выборга. Уже в апреле 1990 года 

благодаря усилиям наших первых миссионе-
ров, Джона Вебстера и Ивана Стратова, у нас  
в городе было 20 членов Церкви, и я с трепе-
том пришел в городскую администрацию по-
давать заявление на регистрацию Выборгского 
небольшого прихода. В том же апреле я был 
посвящен в чин старейшины и призван слу-
жить президентом Выборгского небольшого  
прихода. Это стало моим первым призванием  
в Церкви. В начале августа в Финском заливе  
я крестил мою жену Марину.

После крещения наши финские друзья, кото-
рых мы и сейчас считаем нашими «ангелами», 
продолжали приезжать к нам, встречаясь с при-
хожанами и помогая мне и Марине готовиться 

Андрей крестит  
жену Марину 
в Финском 
заливе (справа: 
Джон Вебстер), 
4 августа 1990 г.
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Донна и Рейд Джонсон, матрона и президент  
Стокгольмского храма, и семья Семеновых –  
Андрей, Марина и сын Роман, декабрь 1991 года.
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к посещению храма. Огромную духовную по-
мощь, без которой наша поездка была бы не-
возможна,	я	получал	тогда	и	от	Гэри	Браунинга,	
президента Финляндской Восточной Хельсинк-
ской миссии (преобразованной из Финляндской 
Хельсинкской миссии 1 июля 1990 года). Ее офис 
располагался в Ленинграде, на набережной реки 
Мойки, дом 11.

Наша поездка в Стокгольмский храм была 
запланирована на декабрь 1991 года. Получе-
ние заграничных паспортов и виз было в то 
время нелегким делом, нам переносили даты 
посещения консульства и в итоге шведские 
визы мы получили за день до поездки, а фин-
ских транзитных виз у нас и вовсе не было. 
Однако Нелли и Аймо Якко смело повезли нас 
через границу, полагаясь на чудо. И оно свер-
шилось – финские пограничники в виде исклю-
чения оформили нам транзитные визы прямо 
на границе, даже не взяв за это плату.

После этих приключений по мере прибли-
жения к храму наше волнение не утихло, а 
напротив возросло, так как мы не знали, чего 
ожидать. На все наши вопросы о храмовой 
церемонии Нелли и Аймо не отвечали, а лишь 
ободряюще улыбались и говорили: «Все будет 
красиво и хорошо». Мы доверились им и на-
шему Господу – мы знали, что в Его доме не 
может быть ничего опасного или неприятного. 
Все оказалось в высшей степени торжественно 
и радостно для каждого из нас, включая нашего 
сына Романа, которому на тот момент было че-
тыре года. Для него в гостевом доме при храме 
служители храма устроили сказочный Рожде-
ственский вечер с Санта-Клаусом и подарками. 
Мы были тронуты таким радушным приемом. 
21 декабря мы с Мариной вступили в новый и 
вечный завет бракосочетания; обряд провел 
для нас президент Стокгольмского храма Рейд 
Джонсон. В мае 1992 года у нас родилась дочь 
Юля, ставшая первым российским ребенком, 
родившимся в завете.

Спустя 22 года труды первых пионеров 
увенчались успехом. 9 сентября 2012 года в 
Санкт-Петербурге был основан, второй в Рос-
сии, Санкт-Петербургский Российский кол. И я 
был призван епископом родного Выборгского 
прихода. ◼

миссионеры,  
призванные из  
восточноевропейского 
региона

Галина Викторовна Савчук,  
из Российской Новосибирской 
миссии в Российскую Москов-
скую миссию.

Бидзина Цуцунашвили,  
из Армянской Ереванской мис-
сии в Английскую Лондонскую 
Южную миссию.

Елизавета Александровна  
Карпенко, из Украинской 
Днепропетровской миссии в 
Украинскую Киевскую миссию.

Легран Арами Тадевосян, из 
Армянской Ереванской миссии 
в Украинскую Донецкую 
миссию.

Ради Христов Христов, из 
Болгарской Софийской миссии 
в Английскую Лондонскую 
миссию.

Оксана Алексеевна Коваленко, 
из Московского Российского 
кола в Российскую Санкт- 
Петербургскую миссию.
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Гохар Гургени Едигарян,  
из Армянской Ереванской 
миссии в Миссию на Храмо-
вой площади в Солт-Лейк-
Сити, штат Юта, США.

Раджив Измаилович  
Ибрагимов, из Российской 
Екатеринбургской миссии в 
Российскую Владивостокскую 
миссию.

Александра Андреевна Ускова, 
из Российской Новосибирской 
миссии в Российскую Москов-
скую миссию.

Анастасия Анатольевна 
Горбунова, из Российской 
Владивостокской миссии 
в Российскую Московскую 
Западную миссию.

Андрей Евгеньевич  
Кузьмин, из Российской 
Санкт-Петербургской миссии 
в Российскую Московскую 
миссию.
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Евгения Андреевна  
Максимова, из Российской  
Московской миссии в Россий-
скую Владивостокскую миссию.

Виктор Геннадьевич  
Барбинягра, из Украинской 
Донецкой миссии в Украин-
скую Донецкую миссию.

Анжела Александровна 
Андруцкая, из Российской 
Владивостокской миссии в 
Российскую Санкт-Петербург-
скую миссию.

Маргарита Сергеевна  
Солнцева, из Российской 
Санкт-Петербургской миссии 
в Российскую Новосибирскую 
миссию.

Мадара Зоммеровска,  
из Балтийской миссии в  
Латвии в Миссию на Храмовой 
площади в Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, США.

Екатерина Дмитриевна 
Тимофеева, из Российской 
Санкт-Петербургской миссии  
в Балтийскую миссию.

Татьяна Евгеньевна Карачёва, 
из Российской Самарской 
миссии в Российскую Новоси-
бирскую миссию.

Юлия Игоревна Кажевина, 
из Московского Российского 
кола в Украинскую Киевскую 
миссию.

Виталий Викторович Доносов, 
из Московского Российского 
кола в Российскую Санкт- 
Петербургскую миссию.


