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Искупление,  
но и ежедневно 
применять этот 
бесценный дар  
в нашей жизни.

Знание об 
Искуплении 
помогает нам 
исцелить души, 
преодолеть иску-
шения, облегчить 
духовные и фи-
зические страда-
ния и заживлять 
душевные раны. 
Оно дает нам возможность об-
рести покой и надежду (Алма 
7:11, от Матфея 8:17), получить 
спасение и покаяться (Геламан 
5:11). Благодаря покаянию у 
нас появляется необходимость 
обновляться духовно, оста-
вить грех, очиститься и начать 
жить заново, обратившись к 
Евангелию. Полнота покаяния 
подразумевает собой «переме-
ну в своем сердце» и «духовное 
рождение от Бога» (Алма 5:14). 
Такие глубокие внутренние 
изменения мы можем испы-
тать, готовясь к крещению, к 
принятию причастия по во-
скресеньям и всякий раз, когда 
мы навсегда решаем оставить 
какой-то свой грех или изба-
виться от прегрешения. Обряд 
причастия помогает нам отка-
заться от греха и всегда пом-
нить о завете, в который мы 
вступили с нашим Небесным 
Отцом.

Благодаря Искуплению 
возможны воскресение и жизнь 
после смерти (от Иоанна 11:25). 
Каждый человек без исключе-
ния, который когда-либо жил 
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Драгоценный дар Искупления

Новости восточНоевропейского региоНа

Знание о великом плане 
спасения нашего Небесного 

Отца – это поистине несрав-
ненное благословение. Иску-
пление – главное условие для 
исполнения этого плана, «ина-
че всё человечество должно 
неизбежно погибнуть» (Алма 
34:9). Ещё в предземной жизни 
Иисус Христос был предназна-
чен стать Спасителем и Иску-
пителем мира. Нелегким было 
решение Отца, пославшего на 
мученическую смерть Своего 
Сына, однако «так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (от  
Иоанна 3:16). Иисус доброволь-
но принял на Себя эту миссию, 
показав нам пример совершен-
ного послушания и смирения.

Когда мы размышляем об 
Искуплении, у нас возникает 
вопрос: какую роль оно игра-
ет в моей жизни? Для меня  
Искупление – это прежде все-
го вера и надежда преодолеть 
два препятствия земной жиз-
ни: смерть и грех. Вера в то, 
что Спаситель мира – это лич-
но мой Спаситель, Который 
любит меня и даёт надежду на 
воскресение и жизнь вечную.  
Так как мы не можем пре-
одолеть эти два препятствия 
самостоятельно, Небесный 
Отец послал нам Своего Сына, 
чтобы Он стал нашим Спаси-
телем и Искупителем. Он дал 
нам возможность прийти на 

Землю, получить физическое 
тело, подвергнуться испы-
таниям, чтобы развиваться, 
преодолеть духовную смерть, 
вернуться в Его присутствие  
и обрести жизнь вечную.

Я познакомился с Цер-
ковью, будучи вполне взрос-
лым человеком, отцом двух 
дочерей. Однако к тому вре-
мени в нашей семье не было 
достаточно знаний о Еванге-
лии Иисуса Христа, и потому 
я бесконечно благодарен 
миссионерам, которые при-
несли свет Евангелия и весть 
об Искуплении в мою семью. 
Впоследствии это помогло 
нам избежать многих ошибок.

Президент Джеймс И. Фауст  
на 171-й Генеральной кон-
ференции сказал: «Природа 
Искупления и его воздействия 
на нас настолько бесконечна, 
настолько непостижима и 
настолько глубока, что лежит 
за пределами познания и по-
нимания смертных. Я глубоко 
благодарен за принцип спа-
сительной благодати. Многие 
полагают: стоит лишь при-
знать, что Иисус есть Христос, 
– и будешь спасен одной этой 
благодатью. Но мы не можем 
быть спасены таким образом, 
ибо «знаем, что по милости 
Его мы получаем спасение  
после всего того, что мы 
можем сделать сами (курсив 
мой. – Ю. Г.)» (2 Нефий 25:23). 
Поэтому нам необходимо не 
только понимать, что такое  

Старейшина 
Юрий Гущин, 
член Кворума 
Семидесяти.
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на Земле, получает дар воскре-
сения. В соответствии с планом 
спасения все, кто с искренним 
сердцем желают вернуться в 
Небесный Дом, имеют такую 
возможность. А если мы заблу-
дились в земной жизни, у нас 
всегда есть шанс вернуться на 
правильный путь через пока-
яние, получить исцеление и 
иметь радость.

Говоря с Богом лицом  
к лицу, Моисей увидел ка-
ждую душу и каждую частицу 
Земли (Моисей 1:27–28), ибо 
у Господа все они сочтены 
(Моисей 1:35). Каждая душа 

без исключения важна для 
Небесного Отца, также как и 
наше духовное благополучие. 
В Книге Моисея говорится: «И 
Господь показал Еноху всё до 
самого конца мира; и увидел 
он день праведных, час их ис-
купления, и получил полноту 
радости» (Моисей 7:67). Енох 
получил полноту радости, 
когда увидел, как действует 
Искупление, а также людей, 
которые приняли этот дар.

Как велика может быть 
наша радость, когда мы при-
нимаем Искупление Спасите-
ля и используем его в нашей 
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Создание второго кола в России
наталья аумейстер, санкт-Петербургский российский кол

 В воскресенье, 9 сентября 2012 года, члены 
Церкви Российской Санкт-Петербургской 

миссии собрались в здании Центрального 
прихода Санкт-Петербургского округа на осо-
бую конференцию со старейшиной Расселом 
М. Нельсоном, членом Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Прошлый визит Апостола – старейшины 
Тодда Кристоферсона – в наш город состоялся 
в июне этого года. Тогда он сказал, что Санкт-
Петербургский округ близок к тому, чтобы 
стать колом, но произойдет это позже, и тогда 
для этой миссии должен приехать уполномо-
ченный представитель.

Наконец этот день настал. Зал был перепол-
нен. Пришли не только члены Церкви, но и 
те, кто только интересуется восстановленным 
Евангелием. Дух благоговения, царивший в 
зале, был настолько впечатляющим, что каза-
лось, мы находимся в храме Господа.

Старейшина Гвидо Сенканс, член Кворума  
Семидесяти, прочитал официальное объявление 

о создании Санкт-Петербургского Российско-
го кола и о соответствующих изменениях в 
призваниях. Президентом кола был призван 
Андрей Климаш, первым советником в прези-
дентстве – Меружан Багдасарян и вторым со-
ветником – Борис Леострин. Патриархом кола 
стал Михаил Зарецкий. Участники конферен-
ции единодушно поддержали этих братьев в 

жизни! Нам необходимо всег-
да помнить, что наш Небес-
ный Отец и Иисус Христос 
любят нас и хотят, чтобы мы 
были счастливы. Они всегда  
с нами. И если мы строим 
нашу жизнь на Евангелии, 
доверяем Спасителю и опира-
емся на Него, то мы сможем 
применять дар Искупления  
в нашей жизни и иметь ра-
дость. В Исаия 41:10 говорит-
ся: «Не бойся, ибо Я с тобою; 
не смущайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десни-
цею правды Моей». ◼

Старейшина Сенканс объявляет о призвании братьев служить в пре-
зидентстве Санкт-Петербургского Российского кола. Слева направо: 
Борис Леострин, Меружан Багдасарян и Андрей Климаш.
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их призваниях, также как и призванных членов 
высшего совета кола и руководителей вспомо-
гательных организаций.

Первыми со своими свидетельствами высту-
пили члены президентства кола. Каждый из  
них выразил любовь к Церкви и Евангелию  
Иисуса Христа. Для всех присутствующих в 
зале стало благословением услышать высту-
пления президента Санкт-Петербургской мис-
сии Н. Уоррена Кларка, сестры и старейшины  
Сенканс, президента Восточноевропейского  
региона Лэрри Р. Лоуренса и его супруги, а 
также сестры Нельсон и старейшины Нельсона.

Выступавшие поделились своим видени-
ем этого исторического события, но все они 
были единодушны в том, что этому дню пред-
шествовала огромная работа на протяжении 
долгих лет. Старейшина Сенканс напомнил, 
что в Священных Писаниях мы читаем о вере, 
которая была необходима для совершения чу-
дес Иисусом Христом. Если бы веры не было, 
то невозможно было бы и совершать чудеса. 
Члены Церкви в разных уголках нашего реги-
она с особым интересом наблюдают за этим 
событием, и это укрепляет их веру в то, что 
чудеса происходят, и они также смогут по-
строить кол Сиона. Сестра Нельсон сравнила 
создание кола с рождением малыша. Подобно 

тому, как младенец приносит свет и радость в 
дом, новый кол принесет особый свет в жизни 
членов Церкви. Но он будет нуждаться в заботе 
и укреплении, как и новорожденный младенец. 
Впоследствии любой малыш, вырастая, стано-
вится взрослым и сам может стать родителем, 
так и первый кол в Санкт-Петербурге по мере 
своего роста и укрепления станет основой для 
создания здесь других кольев.

Заключительным выступающим был старей-
шина Нельсон, который вспомнил несколько 
ярких фактов из истории организации Церкви в 
России, имена тех пионеров, которые проложи-
ли путь, сделав возможным создание кола Сиона 
в Санкт-Петербурге. Опираясь на эти историче-
ские сведения, мы можем свидетельствовать о 
том, что с Богом нет ничего невозможного, и мы 
должны иметь веру в Него. Заглядывая вперед, 
старейшина Нельсон сказал, что здесь будет 
много кольев. Придет день, когда здесь будет 
возведен храм. И это будет зависеть от веры 
живущих здесь членов Церкви. Каждому из нас 
необходимо покаяться, а это значит стать об-
ращенным, пережить полную перемену сердца. 
И еще одно условие для успешного построения 
Сиона – претерпеть до конца. Нам всем следу-
ет жить так, как это требуется в соответствии  
с Евангелием.

Прихожане нового кола единодушно поддерживают своих новых руководителей.
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Сестра Наталья Лебедева из Невского при-
хода рассказала о своих чувствах в тот день: «Я 
благодарна Богу за Его доверие к нам, за новые 
надежды на земном пути». Александр Мосенков 
из прихода Автово отметил после завершения 
конференции: «Я ощутил особенно сильное влия-
ние Святого Духа, когда выступал Апостол Нель-
сон. Он говорил о будущем Санкт-Петербурга и 
оставил нам своё Апостольское благословение. 

Это был очень трогательный момент, и я уве-
рен, все присутствующие смогли почувствовать 
любовь Бога и близость Небес. Внутри меня все 
ликовало. Мне хочется служить больше и лучше, 
чтобы оправдать ожидания, которые Небесный 
Отец возлагает на нас».

Создание кола — это не конечная цель, а  
лишь начало нового этапа в созидании Сиона  
в нашей стране. ◼

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

где сокровище ваше?
мария Кокова, российская новосибирская миссия

Продавайте имения ваши 
и давайте милостыню. При-
готовляйте себе вместилища 
неветшающие, сокровище не-
оскудевающее на небесах, куда 
вор не приближается и где 
моль не съедает, Ибо где сокро-
вище ваше, там и сердце ваше 
будет (от Луки 12:33–34).

 Чтобы узнать о том, где же 
искать истинное сокрови-

ще, молодые члены Церкви в 
возрасте от 18 до 30 лет – Свя-
тые последних дней отпра-
вились в Красноярск. К нам в 
гости приехали юноши и де-
вушки из трех миссий – Ново-
сибирской, Екатеринбургской 
и Владивостокской. Так как 
это была первая в моей жизни 
конференция, я не совсем 
точно могла представить, что 
же я там увижу, но реальность 
превзошла мои ожидания.

Увлекательными меро-
приятиями был насыщен 
каждый день. И все, что было 
организовано для нас, помо-
гало получить ответ на воп-
рос: «Где же наши истинные 

сокровища?» По утрам мы  
изучали Священные Писания  
в небольших группах, что по-
зволяло каждому поделиться 
рассказом о своем духовном 
поиске. Перед нами выступа-
ли члены Кворума Семиде-
сяти и другие руководители 
священства. Их наставления 
были особенно ценны для 
нас, потому что это те люди, 
которые отчетливо слышат 
голос нашего Небесного Отца 
и понимают Его волю. Какое 

удовольствие было слушать 
истории знакомства наших 
руководителей со своими 
будущими супругами! Их опыт 
служит свидетельством о том, 
что семьи могут быть вместе 
навечно! И еще мы с увлече-
нием участвовали в различных 
мастер-классах, где учились 
чему-то новому и полезному. 
В вечернее время устраива-
лись тематические дискотеки 
– и молодежь то облачалась 
в русские народные костю-
мы, то в вечерние платья и 
галстуки-бабочки.

Однако кроме этого было 
несколько событий, которые 

Крещение 
Гульвиры 
Кабасовой.Ф
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глубоко запечатлелись в па-
мяти. Первым я назвала бы 
воскресное собрание свиде-
тельств. Каждый, кто присут-
ствовал на нем, помнит, какой 
сильный Дух царил в зале. 
Другое событие – крещение 
двух девушек. Погода в тот 
день нас не радовала, и когда 
мы шли к озеру, большинство 
кутались в одеяла или пледы. 
Я подумала тогда: как же бу-
дет холодно этим сестрам из 
Казахстана, когда они ступят 
в воду! И вот исполнен гимн, 
прочитана молитва, президент 
Российской Новосибирской 
миссии Дэниэл Б. Гиббонс и 
девушка заходят в воду… В  
те минуты я забыла о холоде, 
но чувствовала лишь исклю-
чительность происходящего  
момента. Вскоре и вторая  
сестра была крещена. Когда 
все начали поздравлять ново-
обращенных и спрашивать  

папочки», и затем позвали  
еще столько же людей, но 
они уже представляли его 
предков. Когда молодому 
человеку задавали вопросы, 
мы ясно понимали, насколь-
ко жизни наших предков и 
потомков зависят от нашего 
выбора.

Этот наглядный пример, 
уже в который раз во время 
конференции, обратил меня к 
главному вопросу: «Где сокро-
вище ваше?» Для меня стало 
очевидным, что от моих ре-
шений тянется нить не только 
к тем, кто придет после меня, 
но и к тем, кто жил до меня, 
к моим предкам, кто не знал 
Евангелия, но чьи души так-
же жаждут вернуться к Богу. 
Когда сестра Мария Баранова 
рассказывала о своей семье, о 
семейно-исторической работе, 
я, как никогда раньше, ощуща-
ла влияние Святого Духа. Даже 
сейчас при воспоминании об 
этом сердце мое наполняется 
радостью, а глаза – слезами. 
Теперь я знаю, какой выбор 
должна делать.

Эта конференция дала мне 
очень многое. Помимо того, 
что она подарила мне бесцен-
ный духовный опыт и новые 
знакомства, она также помогла 
лучше узнать себя, разобрать-
ся в своих жизненных целях, 
увидеть, как много людей раз-
деляет мои убеждения, а это 
такое благословение – знать, 
что ты не один. ◼

об их чувствах, кто-то спро-
сил: «Ну, как вода?» И одна  
из них ответила: «Очень 
теплая!» Для меня и в этих 
словах было свидетельство 
любви и заботы Бога о нас, 
Его детях.

До глубины души меня 
тронул семинар, посвящен-
ный семье. Организаторы 
задали нам вопрос, сколько 
детей хотели бы мы иметь. 
Отвечающие называли ту или 
иную цифру, а поднимали 
руки те, кто мечтает иметь 
какое-то определенное коли-
чество детей. Я остановилась 
на шести и с любопытством 
оглядывалась, кто же хочет 
больше. Когда спросили о 
шестнадцати детях, один 
из братьев поднял руку. Его 
пригласили на сцену, затем 
позвали шестнадцать человек 
из зала. Поднявшись, мы вста-
ли по левую руку от «нашего 

Здорово, что 
мы вместе!

Исполне-
ние гимна 
участниками 
конференции.Ф
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приняли решение креститься. Это было 1 но-
ября 2004 года. Муж пришел в Церковь через 
два года, в 2006 году; он крестился 15 апреля.

Когда мы приехали служить на миссию в 
Россию, то столкнулись с тем, что нам было 
непросто быстро адаптироваться к местной 
культуре, вписаться в нее и чувствовать себя 
востребованными. Семья Долговых помогла 
нам решить эту проблему. Однажды во время 
очередной встречи они сообщили нам, что 
готовы служить на миссии, причем все члены 
семьи хотят отправиться на миссию одновре-
менно. Как вы догадались, мы вместе с ними 
прыгали от радости и плакали от счастья».

Брат Долгов так объясняет, почему они захо-
тели служить на миссии все вместе: «Мы стоим 
за единство в семье и стараемся делать все 
согласованно. Мы хотим служить одной цели. 
Уверен: у нас не будет времени скучать по 
нашим сыновьям, потому что мы будем зани-
маться Божественной работой двадцать четыре 
часа в сутки, семь дней в неделю, а с женой мы 
даже будем проводить больше времени вместе. 
Миссия объединяет людей, объединяет семьи 
и созидает Сион. Мы надеемся, что наше слу-
жение на миссии поможет людям сплотиться  
в служении и еще больше укрепит семьи там, 
где мы будем служить».

Сестра Долгова продолжает: «Мой любимый 
стих в Учении и Заветах: ‘А потому, если имеете 
желание служить Богу, вы к этой работе при-
званы; Ибо вот, нива побелела уже для жатвы; 
и тот, кто пустит серп свой мощью своей, тот 
соберет в житницу, чтобы не погибнуть ему, но 
принести спасение душе своей’ (У. и З. 4:3–4). Я 
тоже желаю помочь людям принять духовную 
пищу и стать счастливыми».

Станислав добавляет: «Как-то раз я услышал 
выступление Президента Гордона Б. Хинкли о 
том, что каждый достойный носитель священ-
ства должен отслужить на миссии, и это меня 
очень вдохновило. С тех пор как я стал старей-
шиной, я считаю это своим долгом». Дмитрий 
говорит о своем решении стать миссионером: 
«Это заповедь. Ярким примером для меня были 
также старейшины, которые нас крестили. И 
я верю, что миссия будет хорошим опытом 
самостоятельной жизни».

на миссию всей семьей
старейшина и сестра Петерсон, российская самарская миссия

 В любом уголке мира есть достойные братья 
и сестры, которые живут по Евангелию  

и проявляют веру через добрые дела и еже-
дневные усилия быть христианами. Мы хотели 
бы рассказать о семье Долговых из Тольятти, 
Российская Самарская миссия. Все они, роди-
тели – Евгений и Зоя, и сыновья – Станислав и 
Дмитрий, в настоящее время служат на миссии.

Семья Долговых узнала о Церкви, как и 
многие из нас, благодаря другим людям. Вот 
что рассказал брат Долгов: «История нашего 
обращения началась в 1996 году. Жена увидела 
Книгу Мормона на работе, на столе у началь-
ника. Поскольку она лежала раскрытой, Зоя 
просмотрела пару страниц, и они напомнили 
ей Библию. Но начальник ничего не стал рас-
сказывать ей об этой книге».

Сестра Долгова добавляет: «С 1995-го по  
2001 год я интересовалась разными конфессия-
ми, находясь в поиске своего духовного пути.  
И вот в апреле 2003 года, во время командиров-
ки в Киев, я случайно познакомилась с членом 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
Ольгой Василевской из Ульяновска. Мы с ней 
жили в гостинице в одном номере и проводи-
ли много времени вместе. Она отличалась от 
других высокими нравственными принципами 
и праведным поведением. Каждый день в номе-
ре она красиво пела гимны и читала мне свои 
стихи. Расставаясь, она подарила мне сборник 
своих стихов. В августе 2004 года утром после 
ночной смены я шла домой, и мне повстреча-
лась знакомая, Татьяна Кондратьева, которая и 
пригласила меня на Богослужение в небольшой 
приход. Я пришла и познакомилась с миссионе-
рами. Там же я вновь увидела Книгу Мормона и 
ощутила сильное благоговение. Через несколь-
ко дней я пригласила миссионеров к нам домой 
для знакомства с сыновьями. Мы были восхи-
щены этими юношами, и нам захотелось стать 
похожими на них. Каждый раз мы с нетерпе-
нием ждали новой встречи с ними. Старейши-
ны Франдсэн, Бэк и Андэлин провели с нами 
шесть положенных уроков, и мы с сыновьями 
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В течение нескольких месяцев семья Долго-
вых посещала курсы подготовки миссионеров. 
Каждый урок начинался с повторения цели 
миссионерской работы, которую все они вы-
учили наизусть: «Предлагать людям прийти ко 
Христу, помогая им принять восстановленное 
Евангелие через веру в Иисуса Христа и Его 
Искупление, через покаяние, крещение, обре-
тение дара Святого Духа, чтобы претерпеть до 
конца». Хорошую помощь и поддержку семья 
имела со стороны своего прихода, который 
называется «Новый город», и его президента 
Тимофея Бушуева. Мы также помогали семье 
Долговых готовиться к миссии. Семья еже-
дневно изучала Священные Писания и вместе 
они молились друг за друга. Они научились 
задавать хорошие вопросы и обучать с Духом. 
Часто они помогали проводить уроки с миссио-
нерами, работали с менее активными членами 
Церкви, обзванивали тех, кому требуется по-
мощь, и с радостью каждое воскресенье встре-
чали интересующихся. Мы с удовлетворением 
наблюдали за тем, как они обучают друг друга 
и на практике применяют полученные навыки.

Девиз каждого из членов семьи Долговых 
таков: «А потому, о вы, вступающие на путь 
служения Богу, смотрите, чтобы вы служили 
Ему со всем вашим сердцем, мощью, разумом 
и силой, дабы вы могли предстать безупречны-
ми перед Богом в последний день» (У. и З. 4:2). 
Они хотят воплотить в жизнь этот девиз, служа 
на миссии всей своей дружной семьей.

Брат Долгов – человек, твердый в вере, в 
своих убеждениях и руководстве семьей. До 
миссии он служил в президентстве небольшого 
прихода. Сестра Долгова – сострадательная, 
любящая, как ангел, она всегда в первую оче-
редь думает о других. Стас – человек дела, на 
которого можно положиться. Дима любит всем 
помогать и всегда заботится об окружающих, 
он тот, кто объединяет людей, а если кому-то 
требуется рука помощи, Дима всегда рядом.

Каковы их ожидания относительно своего 
служения? «Наш ответ, – говорят они, – в следу-
ющем стихе: ‘И если будет так, что вы будете 
трудиться все ваши дни, возглашая покаяние 
этому народу, и приведете ко Мне хотя бы одну 
душу, как велика будет ваша радость с ней в 

Царстве Отца Моего! Итак, если ваша радость 
будет велика с одной душой, которую вы приве-
ли ко Мне в Царство Отца Моего, как же велика 
будет ваша радость, если вы приведете многие 
души ко Мне!’ (У. и З. 18:15–16). На будущее мы 
смотрим с оптимизмом и надеемся, что плодов 
наших трудов будет гораздо больше».

1 октября 2012 года президент Российской  
Самарской миссии Ральф Д. Сартори руко-
положил Станислава и Дмитрия Долговых на 
служение в качестве миссионеров. Это был 
волнующий момент для всей семьи. Президент 
Сартори отметил: «Благословения, сопрово-
ждающие миссионерское служение, огромны! 
Благословляются семьи, укрепляются свидетель-
ства. Нет более великой работы, чем пригла-
шать других принять нашего Спасителя Иисуса 
Христа и следовать Ему». 26 октября 2012 года 
брат и сестра Долговы были призваны на слу-
жение в Балтийскую миссию. До отъезда в янва-
ре 2013 года в Центр подготовки миссионеров 
в Мадриде, Испания, Стас и Дима служили на 
мини-миссии в Санкт-Петербурге. Старейшина 
Станислав Долгов будет служить в Украинской 
Днепропетровской миссии. Старейшина Дми-
трий Долгов поедет в Украинскую Донецкую 
миссию.

Семья Долговых, как и все те, кто следует 
призыву Пророка идти в мир и делиться Еванге-
лием Иисуса Христа, помогает продвигать дело 
Сиона. ◼

Семья  
Долговых  
с письмами,  
сообщаю-
щими об их 
призвании.
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месяц хельсинКи Киев

дата миссия/кол дата миссия/кол
январь 01.01–05.01 

08.01–12.01

Российская Санкт-Петербургская  
миссия и кол 

Семейная неделя

02.01–05.01 
07.01–12.01 
14.01–19.01 
21.01–26.01

московский Российский кол 
Киевский Украинский кол 

Украинская Донецкая миссия 
Российская московская миссия

январь –  
февраль –  

март

29.01–02.02 
12.02–16.02 

19.02–23.02

Балтийская миссия (Эстония) 
Российская Санкт-Петербургская  

миссия и кол 
Семейная неделя

11.02–16.02 
18.02–23.02 
25.02–2.03

Российская Самарская миссия 
Украинская Днепропетровская миссия 

Украинская Донецкая миссия

Mарт 12.03–16.03 
19.03–23.03

Балтийская миссия (Литва) 
Семейная неделя

04.03–09.03 
11.03–16.03 

18.03–23.03 
25.03–30.03

Украинская Киевская миссия 
Российская Екатеринбургская миссия и  

Российская новосибирская миссия 
Киевский Украинский кол 

Российская миссия в Ростове-на-Дону

апрель 23.04–27.04 Семейная неделя 01.04–06.04 
08.04–13.04 
15.04–20.04 
22.04–27.04

Российская Самарская миссия 
Украинская Донецкая миссия 

Российская новосибирская миссия 
Российская московская миссия

май –  
июнь

07.05–11.05 

14.05–18.05 
28.05–01.06

Российская Санкт-Петербургская  
миссия и кол 

Балтийская миссия (Эстония) 
Семейная неделя

06.05–11.05 

13.0–18.05 
20.05–25.05 
27.5–01.06

Киевский Украинский кол, Украинская  
Донецкая миссия – семейная неделя 

московский Российский кол 
Украинская Днепропетровская миссия 

Украинская Киевская миссия –  
семейная неделя

июнь 18.06–20.06 
25.06–29.06

Семейная неделя 
Российская Санкт-Петербургская  

миссия и кол

03.06–08.06 
10.06–15.06 
17.06–22.06 
24.06–29.06

Российская Самарская миссия 
Российская Екатеринбургская миссия 

Украинская Киевская миссия 
армянская Ереванская миссия

июль –  
август

02.07–06.07 
09.07–13.07 
23.07–27.07

Балтийская миссия (Эстония) 
Семейная неделя 

Балтийская миссия (Литва)

01.07–06.07 
08.07–13.07 

15.07–20.07 
22.07–27.07 

29.07–03.08

Украинская Киевская миссия 
Российская миссия в Ростове-на-Дону –  

семейная неделя,  
Болгарская Софийская миссия 
московский Российский кол 

Российская московская миссия,  
Российская новосибирская миссия 

Российская миссия в Ростове-на Дону, 
Российская Самарская миссия

Aвгуст 13.08–17.08 
20.08–24.08 
27.08–31.08

Семейная неделя 
Балтийская миссия (Эстония) 

Российская Санкт- Петербургская  
миссия и кол

05.08–10.08 

12.08–17.08

Киевский Украинский кол,  
Российская миссия в Ростове-на Дону 
Украинская Днепропетровская миссия

сентябрь –  
октябрь

10.09–14.09 
17.09–21.09

Семейная неделя 
Российская Санкт- 

Петербургская миссия и кол

09.09–14.09 
16.09–21.09 
23.09–28.09 
30.09–05.10

армянская Ереванская миссия 
Российская Екатеринбургская миссия 

Украинская Киевская миссия 
Украинская Донецкая миссия

октябрь –  
ноябрь

15.10–19.10 
29.10–2.11

Семейная неделя 
Российская Санкт-Петербургская  

миссия и кол

07.10–12.10 
14.10–19.10 
21.10–26.10 

28.10–02.11

Российская новосибирская миссия 
Российская Самарская миссия 

Российская миссия в Ростове-на-Дону,  
Украинская Донецкая миссия 

Российская московская миссия

ноябрь 05.11–09.11 Семейная неделя 04.11–09.11 
11.11–16.11 

18.11–23.11 
25.11–30.11

Российская миссия в Ростове-на-Дону 
Украинская Днепропетровская миссия,  

Болгарская Софийская миссия 
Украинская Киевская миссия 
московский Российский кол

декабрь –  
январь

03.12–07.12 
17.12–21.12 

31.12–
04.01.2014

Семейная неделя 
Балтийская миссия (Эстония) 

Российская Санкт-Петербургская  
миссия и кол

02.12–07.12 
09.12–14.12 

16.12–21.12 
25.12–28.12

Российская Самарская миссия 
Российская Екатеринбургская миссия,  

Российская новосибирская миссия 
Украинская Донецкая миссия 

Киевский Украинский кол


