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Проявлять веру и работать вместе с миссионерами
 На октябрьской Генеральной конференции 

2012 года Президент Томас С. Монсон объ-
явил о снижении возраста начала служения на 
миссии полного дня до 18 лет для юношей и 
до 19 лет для девушек. Он сказал, что «каждый 
достойный, способный молодой человек обя-
зан готовиться к служению на миссии. Мис-
сионерское служение – это долг священства, 
обязательство, исполнения которого Господь 
ожидает от нас, кому дано очень многое» 
(Лиахона, ноябрь 2012 года). Через некоторое 
время мы узнали, что уже в первые дни после 
конференции сотни молодых людей захотели 
служить на миссии.

Это решение означает добровольное жела-
ние посвятить полтора-два года служению Богу 
и людям, порой в очень сложных условиях. «А 
потому, если имеете желание служить Богу, вы 
к этому делу призваны» (У. и З. 4:3). Небесный 
Отец благословляет миссионеров силой Свя-
того Духа, крепким свидетельством о вечной 
истине и любовью к ближним, что придает им 
сил быть верными Небесными посланниками 
в проповедовании Евангелия Иисуса Христа. 
Много испытаний ждет их в миссионерской 
жизни, но, несмотря на трудности, они стремят-
ся следовать примеру Спасителя не только на 
словах, но и на деле. Почти все члены Церкви 
узнали о Евангелии именно благодаря миссио-
нерам. То же произошло и с нашей семьей.

В 1994 году у нас, как и во многих других 
семьях нашей страны, были не лучшие време-
на. Холодным темным январским вечером мы с 
женой возвращались домой очень грустные – в 
доме не хватало денег и еды. А самое главное 
– в то время мы совершенно потеряли наде-
жду на лучшее будущее… Нас остановили два 
молодых человека. Представившись миссионе-
рами Церкви Иисуса Христа, они предложили 
рассказать о Евангелии и о Церкви. Нам по-
нравились добрые лица этих молодых людей. 
От них исходил свет. Мы сразу почувствовали 
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доверие к ним и пригласили их 
домой. Их звали старейшина Ринкер 
и старейшина Кауч. Так началось 
наше знакомство с миссионерами, 
Церковью, Священными Писаниями 
и со всеми дарами и благословения-
ми нашего Небесного Отца. Из бесед 
мы узнали о Книге Мормона, о том, 
что каждому из нас обещано спасе-
ние благодаря Искуплению Иисуса 
Христа, Его мир и Его любовь. С это-
го времени надежда вновь пришла 
в наши сердца, в наш дом и никогда 
уже не покидала нас.

После нескольких встреч мы стали 
молиться и получили свидетельство 
об истинности Книги Мормона. Вско-
ре мы впервые посетили причастное 
собрание. Несмотря на то, что в арендованном 
миссионерами помещении шел ремонт и все во-
круг было необустроено и неуютно, нам сразу 
понравилось в Церкви. Было много вопросов, 
но Дух свидетельствовал, что истина – здесь! 
Постепенно мы получали ответы на наши во-
просы из Священных Писаний и от миссионе-
ров. 8 мая 1994 года меня крестил старейшина 
Ринкер, а 23 июля у меня была привилегия 
крестить мою жену, так как к тому времени я 
получил Священство Аароново и был посвя-
щен в чин священника. Так мы стали членами 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Спустя десять лет после нашего крещения 
мы услышали рассказ старейшины Ринкера о 
том дне, когда мы встретились с миссионерами.

В 1994 году Новосибирск, где состоялась та 
встреча, был открыт для проповедования Еван-
гелия и относился к Российской Московской 
миссии. Президент миссии разрешил миссионе-
рам во время сильных морозов не выходить на 
улицу, а оставаться дома и изучать Священные 
Писания и русский язык. Тот январский день  
был очень морозным, миссионеры были дома  

Старейшина 
Юрий Гущин, 
член Кворума 
Семидесяти.
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и занимались своими делами, но они почувство-
вали сильное желание выйти на улицу, чтобы 
искать слушателей. Тогда они опустились на 
колени и помолились. Дух подсказал им идти 
проповедовать. В тот морозный день никто не 
хотел останавливаться и говорить с ними – все 
стремились поскорее добраться в теплые дома. 
И только мы, как рассказал старейшина Ринкер, 
заговорили с ними. В тот вечер они нашли нас!

Мы часто вспоминаем ту встречу. Молитва,  
искреннее желание двух молодых людей слу-
жить и делиться Евангелием изменили всю нашу 
жизнь, жизнь наших детей и внуков. Мы беско-
нечно благодарны им за это.

У каждого из нас есть своя история и свой 
рассказ о первой встрече с миссионерами. 
Каждый из нас в свое время был благословлен 
Небесным Отцом, посылающим нам Своих 
посланников. Мы очень благодарны всем 

миссионерам, которые ради миссии жертвуют 
многим, оставляя свои семьи, дома, учебу, едут 
по всему миру и посвящают часть своей жизни 
верному служению Господу.

23 июля 2013 года на Всемирном собрании 
по обучению руководителей Президент Мон-
сон и Апостолы Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней обратились к нам с особым 
посланием – помогать миссионерам полного 
дня: обучать и укреплять активных прихожан, 
возвращать менее активных, искать новых.  
Я свидетельствую, что работа спасения – это 
работа Бога, и Президент Монсон вдохновляет 
нас посвятить ей больше времени и сил: «Пора 
прихожанам и миссионерам собираться вместе, 
работать вместе, трудиться в Господнем вино-
граднике, приводя к Нему души… Он будет 
помогать нам в наших трудах, если мы будем 
действовать с верой, выполняя Его работу». ◼

м е с т н ы е  н о в о с т и

«Стойте на святых местах»
старейшина и сестра джоунс, московский российский кол

 Мы словно провели четы-
ре дня в храме…» – это 

только один из многочислен-
ных положительных отзывов 
о конференции для молодых 
взрослых, не состоящих в бра-
ке, прошедшей в Рузе, городе 
чуть западнее Москвы, с 1 по  
4 мая 2013 года. В конферен-
ции приняли участие шестьде-
сят пять не состоящих в браке 
взрослых членов Церкви в воз-
расте от 31 до 50 лет со всей 
России и стран Балтии. Впер-
вые в Восточноевропейском 
регионе география участников 
была столь обширна.

Руза оказалась идеальным 
местом проведения конферен-
ции. Это уединенный, тихий 

городок, окруженный замеча-
тельной природой средней 
полосы России. Умиротворен-
ность этого местечка способ-
ствовала присутствию Духа 
Господа. Было множество 
возможностей не только на-
сладиться этой спокойной об-
становкой, но и использовать 
такие замечательные места для 
размышлений, молитвы или 
для того, чтобы спокойно об-
судить с другими участниками 
впечатления, полученные от 
общения друг с другом и  
с чудесными учителями.

Дмитрий Марченко, один 
из региональных предста-
вителей Кворума Семидеся-
ти в Восточноевропейском 

регионе, начал конференцию, 
сформулировав ее задачу так: 
повышать духовность всех не 
состоящих в браке взрослых в 
России, укреплять и возвышать 
их. Цель конференции – по-
мочь участникам конференции 
быть более подготовленными 
духовно к тому, чтобы встре-
чать жизненные испытания и 
невзгоды. Собравшиеся также 
с интересом выслушали по-
слания президента Восточно-
европейского региона Лэрри 
Р. Лоуренса и его супруги, а 
также выступления региональ-
ного представителя Кворума 
Семидесяти Араика Минасяна, 
члена высшего совета кола 
Вячеслава Балтовского, реги-
онального консультанта по 
благосостоянию Нэнси Байс, 
регионального консультанта 
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по социальным вопросам 
Кэролин Сонд. Помимо это-
го, советник в президентстве 
Украинского Киевского храма, 
президент Терри, и его супру-
га представили прекрасную 
презентацию под названием 
«Оставайтесь достойными 
‘Рекомендации для посещения 
храма’». Их послание было 
поистине вдохновляющим. 
Региональные координаторы 
конференции, старейшина 
Кент и сестра Донна Джоунз, 
познакомили присутствующих 
с темой конференции – «Стой-
те на святых местах» (У. и З. 
87:8) – и раскрыли ее глубокое 
духовное послание.

Под руководством пре-
зидентства Восточноевро-
пейского региона порядок 
проведения конференции 
был приведен в соответствие 
с форматом конференций, 
устраиваемых Департаментом 
священства. Как это принято 
на конференциях такого уров-
ня, каждый участник полу-
чил специальное издание по 
конференции объемом в 100 
страниц, подготовленное кон-
сультантами по региональным 
конференциям, старейшиной и 

общем танце. Помимо этого 
был показан полнометражный 
фильм. В завершение каждого 
дня показывали один из под-
готовленных Департаментом 
священства видеоклипов по 
теме конференции, после 
чего участники собирались в 
небольшие группы в холлах 
своих корпусов, чтобы об-
судить фильм и связанные с 
ним материалы для изучения. 
Благодаря этому каждый день 
завершался на высокой духов-
ной ноте.

Проходившее в пятницу ве-
чером собрание свидетельств 
стало для каждого присутству-
ющего своеобразным духов-
ным пиром. В субботу утром, 
прямо перед отъездом, была 
показана короткая презента-
ция по итогам конференции. 
Дина Беленова из Воронежа 
отметила: «Это была очень 
удачная находка организато-
ров и великолепный подарок 
всем участникам. Сейчас, 
вернувшись домой, можно 
вновь пережить все те ра-
достные чувства, которые мы 

сестрой Джоунс, с почасовыми 
указаниями для всех мероприя-
тий конференции. В нем также 
содержались подробные реко-
мендации по изучению духов-
ных материалов, музыкальная 
программа из Солт-Лейк-Сити 
и было оставлено место для 
записи мыслей, впечатле-
ний и контактной информа-
ции о тех, с кем им удалось 
познакомиться.

Каждое утро участникам 
конференции выделялся один 
час для индивидуального изуче-
ния Евангелия, затем проходи-
ло общее утреннее собрание, 
после чего проводились уроки. 
На уроках раскрывались самые 
разнообразные темы, но при 
этом все презентации и уроки 
так или иначе отражали тему 
конференции.

Хотя значительная доля вре-
мени была посвящена духов-
ному питанию, мероприятия 
духовного плана прекрасно 
сочетались с другими. Особен-
но понравились участникам 
мероприятия «на знакомство», 
которые способствовали нала-
живанию отношений, а также 
урок танцев, после которого 
все смогли принять участие в 
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испытывали на конференции».
Всего за четыре коротких 

дня участники очень подружи-
лись, и об этом можно было 
судить по царившему тогда 
необычайному единству. Все 
чувствовали, что их любят и 
принимают.

которая звучит из некоторых уст, заключается в 
желании покинуть страну. К сожалению, часто  
мы слышим эти слова из уст талантливых, об-
разованных и успешных людей. Слышим мы 
их иногда и из уст членов Церкви. Эту позицию 
тоже нельзя назвать конструктивной, ведь она 
не дает никакой возможности повлиять на на-
стоящее нашей Родины и сделать ее лучше.

Мне бы хотелось предложить три направле-
ния, на которые мы, как последователи Христа 
и граждане своей страны, могли бы обратить 
более пристальное внимание.

Первое: уважение и соблюдение закона.  
Джозеф Ф. Смит сказал: «Учите своих детей чтить 
закон Бога и законы страны. Учите их уважать 
и почитать тех, кто избран народом стоять во 
главе его. Учите их быть лояльными по отноше-
нию к своей стране». Соблюдение и почитание 
законов страны – залог построения успешного 
общества. Мы с детства должны приучать на-
ших детей относиться к закону с уважением, а 
для этого мы сами должны быть примером для 
них – не искать возможности обойти этот закон, 
но, наоборот, всегда следовать ему.

Недавно я услышал историю про молодого 
человека, укравшего из гостиницы полотенце. 
Просто для забавы. Реакцией его отца была 
просьба к сыну проехать несколько десятков ки-
лометров для того, чтобы вернуть полотенце на 
место. В таких простых повседневных ситуациях 
воспитывается честность и уважение к закону.

Второе: отношение к политической жизни 
страны. В последнее время было много ска-
зано об этом. Мы все знаем, что должны быть 

Один из участников вы-
разил свои впечатления о  
конференции так: «Святой  
Дух обучал нас, направлял, 
утешал и исцелял. Все, с кем  
я общался, замечали это и 
соглашались с тем, что это 
действительно так».

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

Моя страна –  
моя ответственность
сергей антаманов, московский российский кол

 Чем дольше я живу, тем глубже осознаю, что 
мы живем в особенное время в особенном 

государстве. Задумайтесь, как много пережила 
наша страна: невероятные политические по-
трясения, революции, войны и другие события. 
Россия действительно многогранна. Она через 
многое прошла, и ей еще через многое пред-
стоит пройти.

Льву Толстому приписывается фраза: «Все, 
что не может произойти, – происходит в Рос-
сии». И мы умеем справляться с тем, что выпа-
дает на нашу долю. На многие события наш 
народ реагирует с улыбкой. Говорят, люди, ко-
торые умеют смеяться над собой, найдут выход 
из самых непростых ситуаций.

У России действительно нелегкий путь. Мы, 
как граждане нашей страны, безусловно, разде-
ляем все происходящее здесь. Каждый при этом 
делает определенные выводы и заключения.  
К сожалению, следует признать: есть такие,  
кто бросается в крайности. Одни начинают 
чрезмерно возвеличивать и выделять Россию из 
других стран, приписывая ей мистические осо-
бенности. Патриотизм – это прекрасно, но для 
кого-то он превратился в ложную идею о том, 
что они лучшие или особенные лишь на осно-
вании принадлежности к нашей стране. Данная 
позиция неконструктивна и даже разрушитель-
на. Другая, полярно-противоположная позиция, 

Еще одним прекрасным ито-
гом мероприятия можно счи-
тать брак Владислава Сергеева 
из Пензы и Валентины Парко-
вой из Волгограда. Они позна-
комились на этой конференции 
и в августе заключили брак в 
Киевском храме. ◼
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активными гражданами своей страны, искать 
наилучших кандидатов и голосовать за них на 
выборах. Не могу, однако, не напомнить о пре-
достережении Президента Хибера Гранта: «По-
литика в некоторой степени напоминает мне 
заболевание корью. Мы можем остановить ее 
на стадии кожных высыпаний. Если допустить 
ее вовнутрь, она может привести к желтухе или 
косоглазию. Не позволяйте политике слишком 
глубоко проникать в вас». Мы должны искать 
тот необходимый баланс, который не позволит 
нашим политическим взглядам одержать верх 
над здравым смыслом. Чрезмерная заинтере-
сованность и вовлеченность в политику может 
привести к эмоциональным и даже духовным 
проблемам. Будьте благоразумны во всем.

Третье, и самое главное, о чем мне хотелось 
бы сказать: наибольший вклад в успех нашей 
страны мы сможем сделать тогда, когда будем 
стараться быть хорошими христианами во 
всем. Жизнь по Евангельским принципам при-
несет благословения как отдельным людям и 
семьям, так и стране и всему обществу в целом.

Если мы живем по заповедям, то можем наи-
более полно чувствовать напарничество Святого 
Духа. А Он в Свою очередь покажет нам наилуч-
ший путь, будет вести нас и укажет, как мы мо-
жем быть полезны своей стране, своей Родине.

В заключение мне хочется поделиться исто-
рией про одного миссионера из США, который 
служил в России. У меня была возможность на-
блюдать за ним на вечере талантов, организо-
ванном в одном из церковных приходов. Этот 
талантливый старейшина исполнил несколько 
песен под гитару, а в заключение решил спеть 
всем известную песню «Конь» группы «Любэ». Я 
никогда не забуду его волнение и дрожащий го-
лос, когда он со всей глубиной и искренностью 
пел «Я влюблен в тебя, Россия, влюблен».

Хочется, чтобы каждый из нас мог с чистым  
сердцем и искренне сказать те же самые слова.  
Мы – настоящее и будущее России. Если мы  
будем оставаться крепкими и сильными, прини-
мать участие в жизни общества и жить согласно  
словам Христа, то поможем нашей стране в 
полной мере использовать свой огромный по-
тенциал и оставаться такой страной, которой 
всем нам хочется гордиться. ◼

верьте, Господь поможет вам!
ашот дашян, российская миссия в ростове-на-дону

 Когда я начал изучать исто-
рию своей семьи, мне, как 

и многим моим сверстникам, 
молодым людям, это занятие 
очень понравилось. Захоте-
лось узнать: кем были мои 
предки, как они выглядели, 
чем занимались и откуда их 
корни?

Но мой интерес к семейной 
истории особенно ярко про-
явился во время первой поезд-
ки в храм в марте 2013 года.  
К этому времени я изучил свое 
семейное древо насколько это 
было возможно, хотя остава-
лось много вопросов по линии 
деда, отца моей мамы. Он умер 
в 1991 году, а с его родствен-
никами мы потеряли связь 
еще раньше. Все, что я смог 
узнать, – адрес тридцатилетней 
давности, имя и фамилию его 
возможной родственницы. Я не 

знал, жива она или нет, живет 
ли там или уже переехала.

Конечно, я не решился 
сразу ехать неизвестно куда и 
неизвестно к кому. Сначала я 
помолился и в молитве просил 
Бога помочь мне. Я просил 
Его: «Если так важно найти 
моих родных и служить им 
в храме, помоги мне в моем 
поиске!» И вот спустя неделю 
мне приснился сон, в котором 
какой-то мальчишка спрашива-
ет меня: «Кого ты ищешь?», а я 
ему говорю: «Ищу родственни-
ков по фамилии Клименко». На 
это он мне ответил так: «Поез-
жай по адресу, который у тебя 
есть, и ты найдешь там бабуш-
ку; она тебе все расскажет!»

Это было удивительно, но, 
проснувшись, я тут же позво-
ннил своей бабушке и расска-
зал об этом. На следующий 

Ашот Дашян.
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день мы с ней отправились по 
указанному адресу в другой 
город, чтобы потом добрать-
ся до небольшого поселка. Я 
не верил, что мы там кого-то 
найдем. Приехав туда, мы 
остановились рядом с пятиэ-
тажным зданием. Моя бабушка 
узнала это место и сказала, что 
раньше здесь стоял их дом. У 
подъезда на скамейке сидели 
какие-то бабушка с дедушкой. 
Мы решили их расспросить и 
сказали, что ищем родствен-
ников по фамилии Клименко. 
Ответ потряс меня до глубины 
души: «Здравствуйте, это мы!» 
Как потом выяснилось, пожи-
лая женщина оказалась родной 
тетей моего деда! Я был на 
седьмом небе от счастья! Со 
мной такого еще никогда не 
случалось.

Но на этом чудеса не за-
кончились. Будучи в храме,  
я сделал обряды за большую 
группу своих родственни-
ков. Казалось, я нашел всех, 
кого возможно. Но не тут-то 
было… Бог и здесь направлял 
меня. Я вышел в Интернет из 
центра семейной истории и 
нашел в архивных документах 
данные о моем прадеде, но 
там же были указаны имена и 
отчества его родителей! Поиск 
других поколений моей семьи 
можно было продолжать.

Это ли не ответ на мои 
молитвы? Это ли не доказа-
тельство того, как важно изу-
чать свою семейную историю? 
Теперь я точно знаю, что наш 
с вами долг – объединять 
семьи, потому что этого хочет 
наш Небесный Отец. Главное 
– начать, а дальше Бог укажет 
нам нужное направление. ◼

«Призваны мы Богом на служенье»
сестра раст и старейшина Гладков, российская екатеринбургская миссия

В 2011–2013 годах И.  
Кент Раст и Дженет Лэмб 
Раст возглавляли Российскую 
Екатеринбургскую миссию. 
Статья была написана в 
январе 2013 года. 

Сестра Раст: 16 лет назад 
наш сын Джефф служил в 
Российской Самарской миссии. 
Он и трое других миссионеров 
были призваны открыть город 
Пензу для проповедования  
Евангелия. В соответствии с  
законом им был дан короткий 
срок, чтобы найти 10 членов  
Церкви, необходимых для 
регистрации организации. 
Это было почти невозмож-
но сделать, но миссионеры 

свидетельствовали о чудесах, 
сопровождавших их в поиске 
этих десяти человек.

Старейшина Гладков:  
Каждый день я удивляюсь 
тому, как сильно Небесный 
Отец любит Своих детей. Он 
дал нам все в жизни, чтобы 
мы могли радоваться и быть 
счастливыми на Земле. Он 
дает каждому человеку шанс 
узнать о Евангелии Иисуса 
Христа. В каждой молитве я 
благодарю Бога за то, что эта 
возможность и этот дар были 
уготованы и для моей семьи.

Сестра Раст: Первое чудо 
произошло, когда миссионеры 
постучали в случайную дверь 

Президент и сестра Раст вместе со старейшиной Гладковым, 2012 год.
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одного из домов. Женщина от-
крыла им и, увидев таблички у 
них на груди, воскликнула: «Вы 
мормоны! И мы тоже!» Оказа-
лось, что эта семья крестилась 
в Самаре, а потом переехала 
в Пензу, и таким образом они 
стали первыми в том списке. А 
последним, десятым по счету, 
в нем стал мужчина, который 
стремился бросить курить. Ему 
удалось это сделать, и в корот-
кое время Церковь была заре-
гистрирована в городе. Такова 
история, положившая начало 
многим благословениям сегод-
няшнего времени.

Старейшина Гладков: 
Когда миссионеры принесли 
весть Христа в наш дом, мой 
отец отнесся к их свидетель-
ствам серьезно. Я благодарен 
ему за это! Никогда не забуду, 
как они обучали нас. Мне было 
всего четыре года, но я любо-
вался ими и мечтал стать по-
хожим на них. Одного из них 
звали старейшина Раст.

Сестра Раст: Когда мы уже 
служили на миссии в Екатерин-
бурге, нам позвонил наш сын 
и поинтересовался, служит ли 
у нас старейшина Гладков. Мы 
ответили, что да. И тогда он 
рассказал, что этот молодой 
человек – сын Алексея Гладко-
ва, который был под номером 
десять в том списке много лет 
назад. Мы познакомились с 
Алексеем. Он прекрасный че-
ловек и активный член Церкви. 
Он продолжает общаться с 
нашим сыном, всегда интере-
сующимся новостями из тех 
мест, где он служил.

Старейшина Гладков:  
Прошло уже пятнадцать лет  
с того момента, как миссионе-
ры постучались к нам. Теперь я 
сам миссионер! Я всегда благо-
дарю Бога за семью Раст и за 
пример их сына. Он проявлял 
смирение, терпение и искрен-
нюю любовь, помогая моей 
семье обрести веру. И это не 
случайность и не совпадение – 
служить здесь в этой миссии и 

Старейшина Джефф Раст и Алексей Гладков  
(справа) в день своего крещения.
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ей. У Бога есть план счастья 
для каждого из нас, и от нас за-
висит, захотим ли мы открыть 
дверь к счастью или нет.

Сестра Раст: Мы рады, что 
сын Алексея служит в Россий-
ской Екатеринбургской миссии 
вместе с нами. Мы знаем, что 
это не простое стечение об-
стоятельств! Наш сын Джефф 
помогал отцу старейшины 
Гладкова, а теперь старейши-
на Гладков служит с отцом 
Джеффа. Какое благословение 
для нас иметь в нашей миссии 
еще одного замечательного 
миссионера!

Старейшина Гладков: Я 
знаю, что Бог жив, и Он любит 
каждого из нас. Евангелие – 
бесценный дар Господа Своим 
детям. Оно меняет людей. Оно 
изменило жизнь моей семьи, 
и мы обрели истинные благо-
словения. Поэтому, где бы я ни 
был, я всегда буду свидетель-
ствовать, что Евангелие – это 
путь к счастью. ◼

л ю б и м ы е  с т и х и  и з  с в я щ е н н ы х  П и с а н и й

ибо как тело без духа 
мертво, так и вера без дел 

мертва» (Иаков 2:26). Этот стих 
помогает мне помнить, что мы 
не можем бездействовать и 
при этом заявлять, что истин-
но верим. Если мы взяли на 
себя имя Христа, если у нас 
есть возможность и приви-
легия быть Его свидетелями, 

мы должны проявлять нашу 
веру через дела. Как часто 
мы встречаем людей, кото-
рые заявляют, что верят, но 
при этом никак не проявляют 
свою веру! Увы, многие счи-
тают, что достаточно хранить 
эту веру в душе и ничего не 
делать. Но вера, как малень-
кое семя, которое нужно 

Если веришь – действуй
елизавета нечипорова, 18 лет, московский российский кол
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регулярно удобрять. Этими 
хорошими удобрениями могут 
стать наши дела, служение и 
свидетельства.

«Верить» – это глагол, и он 
соответственно предполагает 
действия, поступки. Этот стих 
помогает мне в жизни тем, что 
напоминает о примере Спа-
сителя, щедро и бескорыстно 
служившего людям. В своей 
жизни я поставила цель стать 
похожей на Него. ◼ Елизавета Нечипорова
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Надежда Алексеевна 
Овчаренко, из Российской 
миссии в Ростове-на-Дону 
в Английскую Лондонскую 
миссию.

Хейли Люсиль Ходжкис, из 
Московского Российского 
кола в Норвежскую миссию 
в Осло.

Елизавета Романовна 
Набатникова, из Москов-
ского Российского кола в 
Финляндскую Хельсинкскую 
миссию.

Свидригайле Даргите, из 
Балтийской миссии (Литва, 
Клайпеда) в Английскую 
Манчестерскую миссию.

Алена Максимовна  
Курнаева, из Российской 
Самарской миссии в Россий-
скую Московскую миссию.

Наталья Игоревна Тюрина, 
из Российской Московской 
миссии в Российскую Влади-
востокскую миссию.

Дмитрий Юрьевич Мойсюк, 
из Украинской Киевской 
миссии в Украинскую  
Днепропетровскую миссию.

Ивайло Петров Георгиев,  
из Болгарской Софийской 
миссии в Альпийскую 
миссию.

Александр Александрович 
Купцов, из Московского Рос-
сийского кола в Российскую 
миссию в Ростове-на-Дону.

Екатерина Михайловна 
Жаркова, из Московского 
Российского кола в Украин-
скую Киевскую миссию.
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