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Чтобы Дух Его всегда 
пребывал с нами
Дар Святого Духа позволяет каждому из нас, 

если мы живем достойно, рассчитывать на 
то, что Он постоянно будет с нами. Он обучает, 
свидетельствует, назидает, освящает и помогает 
каждому из нас с радостью претерпеть до конца. 
Джозеф Смит учил, что Дух Господа может дать 
покой и радость нашим душам и может удалить 
из нашего сердца гнев, враждебность, протест 
и злобу (Manuscript History of Brigham Young, 
1846–1847, comp. Elden J. Watson (1971), 529–30).

Святой Дух, как правило, разговаривает с 
нами тихим и мягким голосом, голосом, который 
часто что-то шепчет нам и дает едва уловимые 
подсказки (У. и З. 8:2–3, У. и З. 9:8–9, 1 Нефий 
17:45). Когда мы находимся в обстановке, запол-
ненной мирским шумом, или в ситуациях, спо-
собствующих раздорам, Святому Духу сложно 
обучать, назидать и направлять нас. Он удаля-
ется от нас в ситуациях, где есть гнев, дебаты, 
споры или раздор.

Во многих культурах в наши дни стало при-
нято дискутировать, спорить, возражать или 
громко настаивать на своем мнении. Пусть даже 
эти манеры приемлемы в нынешнем обществе, 
– они неприемлемы в культуре Евангелия, и из-
за них Святой Дух удаляется от нас.

Крайне важно исключить споры из своих вза-
имоотношений, в наших домах и на церковных 
собраниях. Старейшина Рассел М. Нельсон учил, 
что «война на Небесах не была кровопролитной. 
То была война противостоящих идей – начало 
раздоров» (Elder Russell M. Nelson, «The Canker of 
Contention», April 1989 General Conference). Она 
началась из-за гордыни и эгоизма. Современные 
раздоры проистекают из тех же источников.

Устранять раздоры настолько важно, что это 
был первый принцип, которому Спаситель на-
учил нефийцев после того, как рассказал им о  
таинстве крещения. Он учил, что «дух раздора  
не от Меня, но от дьявола, а он – отец раздора;  

и он побуждает сердца людей 
спорить гневно между собой». Он 
учил их не спорить между собой. 
Значит, и нам не следует вздорить, 
спорить, дискутировать или всту-
пать в громкие дебаты с другими 
людьми (см. 3 Нефий 11:28–30).

Священные Писания учат, что  
«люди есть, дабы иметь радость»  
(2 Нефий 2:25). Святой Дух прино-
сит свет, спокойствие, умиротво-
рение, гармонию и радость в нашу 
жизнь в то время, как раздор прино-
сит мрак и горе, и Люцифер желает, 
чтобы мы были такими же несчаст-
ными, как и он (2 Нефий 2:27).

Во время Своего служения  
Спаситель учил: «Заповедь новую  
даю вам, да любите друг друга;  
как я возлюбил вас, так и вы да  
любите друг друга; по тому узнают все, что  
вы Мои ученики, если будете иметь любовь  
между собою» (от Иоанна 13:35). Пророк  
Мормон учил, что нам со всем усердием серд-
ца следует молиться о том, чтобы преиспол-
ниться милосердия и любить других людей 
(см. Мороний 7:48).

Святой Дух будет назидать и освящать нас, 
если мы будем жить достойно того, чтобы Он 
постоянно сопутствовал нам. Я молюсь о том, 
чтобы все мы выбирали места и ситуации, где 
может пребывать Дух. Надеюсь, что все мы 
будем молиться о том, чтобы наши сердца 
были преисполнены любви и терпения, а также 
милосердия по отношению к другим людям. 
Я молюсь о том, чтобы мы произносили лишь 
добрые слова и были добры друг к другу, как 
заповедал Спаситель.

Если все мы будем учиться любить более 
совершенной любовью, быстрее прощать и 
избегать раздоров, то сможем больше уподо-
биться нашему Спасителю, Иисусу Христу, а 
значит, сможем вернуться к нашему Отцу на 
Небесах, чтобы вечно жить с Ним. ◼

Новости восточНоевропейского региоНа

Президент 
Рэндалл К. 
Беннет, первый 
советник в 
президентстве 
Восточно
европейского 
региона.
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Организация первого 
кола в Армении

Поддержка руководителей нового кола.
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Новое президентство кола (сидят): В. Погосян, А. Ованесян и А. Сарксян;  
президент Картер, президент Малм, старейшина Нельсон, старейшина 
Минасян (стоят, слева направо). 

Прекрасные  
плоды нашей веры
алексей Марченко, представитель раздела  
«новости восточноевропейского региона»  
в Московском российском коле

 14 июня 2013 года в Москве состоялась  
встреча со старейшиной Расселом  

М. Нельсоном, членом Кворума Двенадцати 
Апостолов. На ней выступили президент и се-
стра Соренсон, говорившие о ценности семьи,  
и сестра Нельсон, поделившаяся примером 
того, как наше свидетельство об истинности 
Книги Мормона может сделать помощь с Небес 
более доступной для каждого из нас.

Старейшина Нельсон рассказал об эпизоде из 
своей жизни, когда он в 1954 году, находясь на 
войне в Корее, свидетельствовал об истинности 
Книги Мормона супружеской паре его коллег – 
врачей. Впоследствии это общение привело их 
к крещению. К настоящему моменту уже более 
300 их потомков родились в завете с Господом. 
Старейшина Нельсон также вспомнил о чудес-
ном обретении Библии и Книги Мормона на 
русском языке жительницей Санкт-Петербурга, 
ставшей одной из первых членов Церкви в Рос-
сии. Из этих историй ясно видно участие Госпо-
да в судьбах тех людей, которые активно искали 
истину и стремились жить в соответствии с ней.

Старейшина Нельсон подчеркнул, как важно 
принять на себя имя Христа и глубоко осмыс-
лить этот поступок, чтобы он давал прекрасные 
плоды нашего обращения. Апостол Бога при-
звал нас быть верными, обещая, что при этом 
условии в нашей стране будет много кольев и 
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
станет здесь крепким оплотом Евангелия.

Старейшина Нельсон дал свое Апостольское 
благословение, в котором посоветовал воспиты-
вать в себе жажду изучать Священные Писания, 
стремиться разрушить оковы неверия и напол-
нить наши дома светом Евангелия. Он благосло-
вил болеющих и нуждающихся.

15 июня в Центральном доме собраний 
прошло вдохновляющее обучение для сестер. 
На нем выступили сестры Сорренсон, Малм, 
Беннет, Лоуренс, Соарес и Нельсон. ◼

 16 июня с разрешения 
Первого Президентства и 

Кворума Двенадцати Апостолов 
старейшина Нельсон создал 
первый кол в Армении. Армян-
ский Ереванский округ стал 
Ереванским Армянским колом.

Следующие небольшие при-
ходы стали приходами в коле: 
Аяпнякский, Арабкирский, 
Арташатский, Малатийский и 

Ванадзорский. Аштаракский, 
Чаренцеванский, Гюмрийский 
и Ереванский небольшие при-
ходы не преобразовывались.

В качестве президента 
Ереванского Армянского кола 
был призван Авик Ованесян. 
В качестве первого и второго 
советников были призваны 
Варужан Погосян и Артур 
Сарксян. ◼
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Члены Церкви приняли участие в традиционной  
церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище
галина Яковлева, санкт-Петербургский российский кол

 8 мая 2013 года на Писка-
ревском мемориальном 

кладбище состоялась традици-
онная церемония возложения 
венков и цветов к монументу 
«Мать-Родина» в честь 68-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

На церемонии присут-
ствовали представители 
государственных органов, 
общественных организаций 

ветеранов и блокадников, ре-
лигиозных конфессий, моло-
дежных организаций, а также 
тысячи петербуржцев. Среди 
тех, кто пришел почтить па-
мять погибших, были и члены 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Со мной вместе пришла 
знакомая, у которой, как и у 
меня, блокада унесла родных. 
Мы чувствовали глубокую 

сопричастность к той великой 
трагедии. Фашизм пытался 
растоптать само понятие «че-
ловек». Победа была куплена 
ценою жизни многих людей, 
в том числе и тех горожан, 
которые покоятся теперь в 
братских могилах. Недаром 
проспект, на котором на-
ходится это мемориальное 
кладбище, назван проспектом 
Непокоренных. ◼

Возложение цветов членами СанктПетербургского Российского кола на Пискаревском кладбище.Ф
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Первая международная  
конференция «Семья в  
религиозных традициях мира»
отдел по связям с общественностью восточноевропейского региона

религии и национальных 
традиций, которые непосред-
ственно связаны с укреплени-
ем семьи, а, следовательно, и 
государства.

Подводя итоги конфе-
ренции, ученые из разных 
стран, в том числе из России, 
Украины, Армении, Литвы и 
США, сошлись во мнении, что 
решение вопросов, касающих-
ся семьи, ее становления и 
развития, не допускает равно-
душия. Именно крепкая семья 
способна обеспечить развитие 
здорового во всех отношениях 
общества. По итогам меропри-
ятия намечен выпуск сборника 
с материалами конференции, 
где будет присутствовать ин-
формация о политике Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней в вопросах семьи, 
брака и воспитания детей. ◼

 «будущее человечества про-
ходит через семью», – эти 

слова прозвучали из уст одно-
го из выступающих на Первой 
международной конференции 
«Семья в религиозных тради-
циях мира», прошедшей 24–25 
мая в Москве.

Для участия в этом форуме 
совместно с учеными, государ-
ственными служащими и об-
щественными деятелями были 
приглашены представители 
различных конфессий, включая 
Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней. Организаторы 
конференции предоставили 
возможность членам религи-
озных организаций не только 
ознакомить участников форума 
с программами по укреплению 
семьи и брака в своих тради-
циях, но и представить соб-
ственные экспозиции о семье. 
В частности, выставка нашей 
Церкви продемонстрировала 
многочисленные программы, 
успешно работающие в раз-
ных странах мира, как среди 
членов Церкви, так и в обще-
стве. Участникам конференции 
были предложены пособия по 
укреплению брака и семьи, 
брошюра о преодолении раз-
личных видов зависимости  
и другие издания, дающие  
советы по формированию  
семейных традиций. Гости 
также могли познакомиться  
с программой проведения 
семейных домашних вечеров. 

Многих интересовали вопро-
сы, связанные с генеалогиче-
ской работой, которая активно 
ведется прихожанами Церкви; 
на них отвечал Владимир  
Морозов, региональный со-
ветник по семейной истории.

Кандидат философских наук 
Алексей Марченко из Москов-
ского Российского кола, высту-
пление которого прозвучало 
во второй день работы конфе-
ренции, подробно рассказал о 
формировании семейных цен-
ностей в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Он 
подчеркнул, в частности, что 
теологической основой семьи в 
Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней является брак 
между мужчиной и женщиной, 
скрепленный Богом. Большая 
часть выступления Алексея 
Марченко была посвящена 
простым, но наиболее важным 
шагам, ведущим к созданию 
счастливой и крепкой семьи, 
– это ежедневные семейные 
молитвы, совместное изучение 
Священных Писаний, регуляр-
ное проведение семейных до-
машних вечеров, организация 
совместного труда и отдыха.

Выступление сестры Нэнси 
Байс раскрывало тему «Вечная 
любовь: принципы и подхо-
ды к выбору супруга». Сестра 
Марианна Гурина из Алма-Аты, 
Казахстан, остановилась в 
своем выступлении на вопро-
сах возрождения духовности, 

Экспозиция Церкви Иисуса Христа Святых послед
них дней на конференции.
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 C 3 по 5 мая в Киеве впервые в Восточно-
европейском регионе прошел обучающий 

семинар для координаторов по вопросам 
церковной истории миссий и кольев Восточно-
европейского региона. В нем приняли участие 
17 человек, имеющих это призвание, из различ-
ных стран и городов: Болгария, Россия (включая 
Екатеринбург, Москву, Новосибирск и Самару),  
Украина (включая Киев, Днепропетровск,  
Харьков), координатор из Латвии, представля-
ющий все прибалтийские страны. Семинар был 
подготовлен и проведен Сергеем и Натальей 
Савельевыми, координаторами по вопросам ис-
тории Восточноевропейского региона. В семина-
ре также приняли участие старейшина и сестра 
Джонсон из офиса регионального президентства, 
Мэтт Хайс из Отдела всемирной поддержки и 
приобретения Департамента истории Церкви и 
Скотт Кристенсен, архивариус из Отдела разви-
тия коллекции Департамента истории Церкви.

Двухдневная программа семинара была очень 
насыщенной. После знакомства участников 
Сергей Савельев рассказал о важном значении 
призвания историка Церкви: «Оно имеет серь-
езный духовный фундамент, так как уже в пер-
вый день создания Церкви, 6 апреля 1830 года, 
Господь сказал Пророку, что ‘летопись должна 
вестись среди вас’ (У. и З. 21:1). Поэтому, испол-
няя эту задачу, третьим призванием в Церкви 
с момента ее восстановления стало призвание 
церковного историка. Господь хочет, чтобы мы 
и наши потомки могли видеть в нашей жизни 
проявление веры, знали о наших трудностях 
и о том, как мы учились их преодолевать, как 
строили церковь в этом регионе в первые годы 
и впоследствии. Молодое поколение в Церкви 
воспринимает открытие храма в Киеве как само 
собой разумеющееся явление. Однако для тех, 
кто строил его сначала на уровне веры, а потом 
и вполне материально, – это плод их веры, жер-
твы, свидетельства, служения. И цель церковной 
истории – помочь увидеть нам самим и последу-
ющим поколениям дела Бога в нашей жизни».

Основной задачей семинара было обучение 

историков Церкви по трем направлениям – 
составление ежегодных хроник, проведение 
интервью и обмен опытом в организации тор-
жеств в связи с празднованием памятных дат.

После проведения ряда семинаров в разных 
миссиях этого региона, сначала со старейши-
ной и сестрой Нойнчвандер, а потом с Сергеем 
и Натальей Савельевыми, написание ежегодных 
хроник различными церковными подразделе-
ниями перестало быть невыполнимой задачей. 
Интересен тот факт, что те, кто сделал такую 
хронику со всей старательностью, увидели по-
том большие благословения. Оказывается, со-
бранная информация – не просто сухой отчет, 
она необычайно эмоциональна и духовна. Про-
листайте страницы такой хроники, и вы убеди-
тесь в этом сами. Кроме интересного экскурса 
в историю жизни прихода, округа, миссии или 
кола, она стала своеобразной ступенью, под-
нявшись на которую, можно увидеть не только 
прошлое, но и перспективы. «Даже важные 
события легко уходят из нашей памяти, – сказа-
ла Елена Гуляева, которая в 2011 году впервые 
собрала прекрасный материал для ежегодной 
хроники Московского Российского кола, – поэ-
тому так необходимо сохранить эту информа-
цию и передать ее будущим поколениям».

Первый советник в президентстве Восточно-
европейского региона, президент Рэндалл К. 
Беннетт, обращаясь к участникам семинара, 
высказал мысль, которая им особенно запомни-
лась: «В книге ‘Драгоценная Жемчужина’ Авраам 
описывает свою личную историю, читая кото-
рую, мы находим много ценных учений. Все, 
что написано им, стало частью истории Церкви. 
Другой пример – Лука. Большую часть времени 

Участники 
семинара.
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«Хранить в памяти божьи дела»
Марина Харламова, редактор раздела  
«новости восточноевропейского региона»
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он провел с Павлом, Лука – прекрасный цер-
ковный историк. Заметьте, все писания, кото-
рыми мы пользуемся сейчас, – это церковная 
история! Поэтому помните, что Господь в опре-
деленный момент будет использовать то, что вы 
записываете сейчас, для Своих высоких целей, 
как Он уже сделал это с трудами Авраама, Луки 
и других. Ведите свои записи и не забывайте, 
что вы делаете очень важную работу. Новые 
технические средства помогают вам в этом луч-
ше, чем имевшиеся средства записи информации 
во времена Авраама».

На семинаре все его участники получили 
новые современные диктофоны, обучились ими 
пользоваться и в скором времени так называе-
мая устная история, состоящая из интервью с 
членами Церкви, сможет пополниться уникаль-
ными звуковыми страницами.

В наши дни мы часто сетуем на нехватку 
времени и его мимолетность. Кажется, что наша 
Церковь еще молода, однако, многие регионы 
уже отметили первые юбилеи: 15-летие органи-
зации прихода, 20-летие организации миссии. 
Тогда, в первые годы, у нас почти нигде не 
было призванных историков, но члены Церкви 
по зову сердца и благодаря чуткости души все 
равно делали эту работу. И среди них Велга 
Сенкане (Латвия) и Наталья Сивоконь (Харьков).

Велга почти с самого начала пребывания в 
Церкви стала вести записи, делать любительские 
видео и фотографировать. И вот в 2012 году цер-
ковь в Латвии уже отметила свое 20-летие! Коми-
тет по организации торжественного мероприятия 
решил воспользоваться отснятыми материалами 
и сделать из них фильм. Спустя полтора года он 
был показан на торжественном мероприятии в 
честь этого памятного события. Все, кто видели 
его, не могли остаться равнодушными – столько 
добрых и светлых воспоминаний он пробудил!

А Наталья Сивоконь, расставаясь со своими 
первыми миссионерами, не захотела забыть свою 
благодарность к ним. Она долгие годы поддер-
живает отношения с ними, разыскав всех первых 
миссионеров, служивших в Харькове, она собра-
ла их фотографии, записала с ними интервью, 
а впоследствии организовала с ними и другими 
миссионерами аудио – и телемосты (по Скай-
пу), запомнившиеся всем их участникам теплым 

дружеским общением и единением сердец.
Выступая на Генеральной конференции в 

2007 году, президент Генри Б. Айринг сказал: 
«Забвение Бога было основной проблемой его 
народа от начала мира», поэтому важно, чтобы 
нам «не забыть тех дел, которые видели глаза 
твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего 
во все дни жизни твоей». И это удается делать в 
тех регионах, где руководители священства по-
нимают необходимость тщательно и постоянно 
вести историю Церкви, поддерживают призван-
ных братьев и сестер не на словах, а на деле.

Анна Сырова из Российской Самарской 
миссии успешно исполняет призвание историка 
миссии вот уже семь лет, и в этом она видит 
плоды тесного сотрудничества с руководите-
лями миссии, округов, приходов. «Я чувствую 
их поддержку в том, что у них есть понимание 
важности ведения ежегодных хроник, органи-
зации регулярного общения с теми братьями  
и сестрами, кто это делает. У меня есть воз-
можность периодически проводить обучение  
с призванными историками и теми, кто куриру-
ет эту работу по линии священства. Не все еще 
сделано, ведь мы обучаемся постепенно, но то, 
что из года в год большие и малые приходы 
нашей миссии пополняют ‘кладовые’ памяти  
об истории Церкви в нашем регионе, вселяет  
в меня уверенность в том, что мы и наши буду-
щие поколения обретут благодаря этим знани-
ям прекрасные благословения». ◼

все мы – дети божьи
Комитет по связям с общественностью Московского российского кола

 как научить наших детей 
быть милосердными, лю-

бящими, щедрыми на добрые, 
бескорыстные поступки, когда 
мир стремится к другим целям? 
Как помочь им обрести Еван-
гельские ценности и воспри-
нять культуру жизни истинно 
верующего человека? Такие во-
просы постарались решить ру-
ководители Общества молодых 

женщин и Общества молодых 
мужчин Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней  
Московского Российского кола, 
когда они организовывали ме-
роприятие для церковной моло-
дежи в возрасте от 12 до 18 лет. 
Тогда и было решено пригла-
сить к себе в один из приходов 
ровесников из подмосковного 
детского дома, чтобы устроить 
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для них настоящий праздник, 
который бы запомнился им ин-
тересными играми, дружеским 
общением и, конечно, вкусным 
угощением.

И вот 18 мая встреча состоя-
лась. Собралась большая группа 
ребят: 18 гостей и 20 юношей и 
девушек из Церкви. Программа 
была веселой и разнообразной. 
Спасибо организаторам! Снача-
ла все познакомились, приняв 
участие в веселых подвижных 
играх, потом Татьяна Тайблина 
собрала детей, чтобы научить 
их готовить вкусный десерт. У 
всех, кто хотел, была возмож-
ность смешивать аппетитные 
ингредиенты, только от вида 
которых кушанье уже хоте-
лось попробовать, а когда все 
в него вложили свое старание, 
то десерт от этого получился 
гораздо вкуснее.

В меню было и еще одно 
блюдо – популярная у молоде-
жи лазанья. Ее готовили тоже 
сообща, под руководством 
профессионального повара 
Вячеслава Протопопова. Чтобы 
нагулять аппетит, ребята опять 
играли, а потом сели за общий 
стол, как одна семья, и отведа-
ли все, что приготовили сами. 
И это было, конечно, очень 
вкусно.

«На встречу с ребятами из 
детского дома, – рассказала 
Соня Васильева, – я шла с 
некоторой опаской: я не зна-
ла, какие они, ведь у них нет 
родителей… Я волновалась, 
смогу ли найти общий язык 
с ними, и надеялась на чудо. 
И чудо произошло! В конце 
мероприятия мы все вышли на 
улицу поиграть и пообщаться.  
Я была вместе с девочкой и 

поняла, что она такой же  
ребенок, как и я, со своими  
радостями и печалями. Она, 
как и я, дочь Небесного Отца, 
Который всех нас очень лю-
бит. Понимание этого напол-
нило меня чувством огромной 
благодарности к Господу, и 
еще за то, что Он помог нам 
проявить свою любовь через 
служение Его детям! Надеюсь, 
что они почувствовали нашу 
любовь, и она согрела их 
сердца».

Нелли Протопопова, пре-
зидент Общества молодых 
женщин кола, вспоминает: «Я 
никогда не общалась с ребята-
ми из детского дома, наверное, 
потому что избегала этого. Как 
мать, я не могла смириться с 
мыслью, что есть дети, кото-
рых бросили и чья судьба не 
волнует никого, кроме соци-
альных органов. И вот мы 
познакомились. Сначала ребя-
та были тихие и не знали, как 
себя вести, да и я не знала. Но 
потом я подумала: не важно, 
какие они сейчас, важно, каки-
ми они станут, почувствовав 
нашу любовь и заботу. Про-
шло совсем немного времени, 

Коллективное кулинарное творчество.

Уроки мастера.
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До свиданья!
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и мы увидели их улыбки, 
услышали их радостный смех. 
А когда наступило время рас-
ставаться, мы решили обнять 
этих детей. Мы не могли дать 
им семью, но мы могли дать 
им возможность почувствовать, 
что значит иметь семью, в кото-
рой тебя любят. Нам хотелось, 
чтобы у них была устремлен-
ность создавать свои крепкие 
семьи и чтобы это сильное 
желание стало для них маяком 
и ориентиром в будущем». ◼
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молитва – это наш разговор с небесным Oтцом
вера М., 16 лет, Московский российский кол

 в Книге Мормона есть стихи, 
которые мне нравятся: «Вот, 

истинно, истинно Я говорю вам: 
Вы должны всегда бодрствовать 
и молиться, чтобы не впасть вам 
в искушение; ибо сатана желает 
овладеть вами, дабы просеивать 
вас, как пшеницу. И потому вы 
должны всегда молиться Отцу 
во имя Мое; И чего ни попроси-
те у Отца во имя Мое, что пра-
ведно, веруя, что получите, вот, 
сие будет дано вам. Молитесь 
в ваших семьях Отцу, всегда во 
имя Мое, дабы жены ваши и 

дети ваши были благословенны» 
(3 Нефий 18:18–21).

Молитва – это наш разговор с 
Небесным Отцом, во время ко-
торого я могу благодарить Его 
за все, что Он сделал для меня 
и моей семьи, могу просить 
поддержки и помощи в чем-то, 
а Небесный Отец может давать 
откровения и благословения 
для меня. Молясь каждый день, 
я укрепляю свое свидетельство 
и убеждаюсь, что эта Церковь 
истинна и все, что в ней делает-
ся, – делается рукой Господа. ◼ Вера М.
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Евгений Петрович Долгов,  
из Российской Самарской 
миссии в Балтийскую 
миссию.

Зоя Николаевна Долгова,  
из Российской Самарской 
миссии в Балтийскую 
миссию.

Станислав Евгеньевич  
Долгов, из Российской 
Самарской миссии в Укра-
инскую Днепропетровскую 
миссию.

Дмитрий Евгеньевич Долгов, 
из Российской Самарской 
миссии в Украинскую  
Донецкую миссию.

Елена Алексеевна Кучерук, 
из Российской Новосибир-
ской миссии в Российскую 
Московскую миссию.

Николай Алексеевич  
Овсянников, из Московского 
Российского кола в Украин-
ский Киевский храм.

Людмила Николаевна  
Овсянникова, из Москов-
ского Российского кола в 
Украинский Киевский храм.

Анна Игоревна Маюрнекова,  
из Украинской Днепро-
петровской миссии в 
Английскую Манчестерскую 
миссию.

Никита Николаевич Жидков, 
из Московского Российского 
кола в Российскую Новоси-
бирскую миссию.

Евгений Иванович Шелюхин, 
из Балтийской миссии  
в Греческую Афинскую 
миссию.
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