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Насыщайтесь словами Христа будем это делать,  
то Святой Дух будет 
свидетельствовать 
нам об истинах, 
которые мы откры
ваем. Мы будем 
питаться духовно 
и просвещаться 
интеллектуально и 
эмоционально. Мы 
будем ощущать, как 
Дух Господа наста
вляет и направляет 
нас. Как обещал 
Нефий, «[Дух Святой] 
покажет вам всё, что 
вы должны делать» 
(2 Нефий 32:5).

Мы не сможем устоять до 
конца без напарничества и 
наставлений Святого Духа. 
Ежедневно изучая наши Свя
щенные Писания семьями и 
индивидуально, мы будем 
приглашать Духа в наши дома 
и в нашу личную жизнь. Нам 
будет указано, что делать. Нам 
это обещано, если мы будем 
насыщаться словами Христа и 
следовать побуждениям Духа, 
которые будут приходить, 
если будем поступать так.

Я свидетельствую, что  
Иисус Христос жив. Он –  
наш Спаситель и Искупитель. 
Насыщение Его словами, как 
пишут и учат Пророки, будет 
приносить свет и радость 
в нашу жизнь. «А потому, 
если вы будете продвигаться 
вперёд, насыщаясь словом 
Христовым, и устоите до  
конца, вот, так речёт Отец:  
Вы будете иметь жизнь веч
ную» (2 Нефий 31:20). ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Пророк Нефий писал: «Насы
щайтесь словами Христа; 

ибо вот, слова Христа скажут 
вам всё, что вы должны делать» 
(2 Нефий 32:3).

Нефий выбрал слово «на
сыщайтесь», чтобы показать,  
что мы должны изучать, а  
не просто читать Священные  
Писания. В видении его отца  
о дереве жизни важно заме
тить, что лишь те, кто «посто
янно крепко держа[лись]» за 
железные перила, или слово 
Божье, могли постоянно  
вкушать плоды этого дерева, 
или благословения Искупле
ния, совершенного Иисусом 
Христом. Эти плоды и эти  
благословения наполняли  
их души чрезвычайно вели
кой радостью (см. 1 Нефий 
8:12, 30).

Пророки свидетельству
ют, что изучение Священных 
Писаний, которым занима
ются нерегулярно или от 
случая к случаю, влечет за 
собой определенные послед
ствия. Президент Гарольд 
Б. Ли предостерегал: «Если 
мы прекратим каждый день 
читать Священные Писания, 
наши свидетельства будут 
ослабевать, наша духовность 
перестанет расти» (Учения 
Президентов Церкви: Гарольд 
Б. Ли [2001], стр. 59).

Я встречаю многих членов 
Церкви, которые становятся 
несчастными, ибо не наслаж
даются активно плодами 
Евангелия. Как правило, они 

перестают ежедневно изу
чать Священные Писания. Без 
ежедневного духовного пита
ния мы ослабеваем духовно 
так же, как ослабеваем физи
чески без ежедневного физи
ческого питания. Прекращая 
ежедневное изучение наших 
Священных Писаний, мы не
избежно ослабеваем в свиде
тельстве, приверженности и 
духовности, что в конечном 
счете приводит к страданию, 
а не к радости.

Президент Гордон Б.  
Хинкли учил: «Вам может 
казаться, будто вы слишком 
заняты. Десять пятнадцать 
минут в день, проведенные 
со Священными Писаниями, 
особенно с Книгой Мормона, 
принесут вам необыкновенное 
понимание великих вечных 
истин» («Rise to the Stature of 
the Divine within You», Ensign, 
Nov. 1989, 97).

Президент Томас С. Монсон 
отметил: «Священные Писания 
– надежный путеводитель в  
нашей жизни. Знакомьтесь с  
уроками, которым учат Свя
щенные Писания. Изучайте,  
почему и при каких обсто
ятельствах звучали притчи  
Учителя и увещевания Про
роков. Изучайте их так, будто 
они обращены именно к вам, 
ибо так оно и есть» («A Time to 
Choose», Ensign, May 1995, 97).

Я свидетельствую: если  
мы примем на себя обяза
тельство ежедневно изучать  
Священные Писания и затем 

Президент 
Рэндалл К. 
Беннет, первый 
советник в 
президентстве 
Восточно
европейского 
региона.
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М Е С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

Новый календарь  
«Семейный домашний  
вечер» на 2015 год
 Президентство Восточноевропейского регио

на приняло во внимание позитивный отклик, 
который был получен после публикации и рас
пространения в приходах в январе и феврале 
2014 года ежемесячного настенного календаря 
«Семейный домашний вечер». Тот календарь 
сослужил хорошую службу как источник идей 
и как привлекательное напоминание об огром
ных благословениях, приходящих в семьи, где 
регулярно проводятся семейные собрания по 
понедельникам.

Было принято решение и в этом году вы
пустить похожее наглядное пособие, но с не
которыми изменениями. В этот раз это будет 
еженедельный календарь, содержащий идеи для 
каждого понедельника в году, включая духовные 
послания, цитаты из Священных Писаний, пред
ложения для семейных мероприятий и игр, а 
также интересные кулинарные рецепты.

В связи с большим количеством страниц  
и удорожанием печати, еженедельный кален
дарь «Семейный домашний вечер» на 2015 год 
предлагается не в напечатанном виде, а в двух 
электронных форматах: 1) в виде pdf файла, 
который можно загрузить и просматривать 
на компьютере или планшете, или при жела
нии распечатать самостоятельно, и 2) в виде 
онлайн версии, на специально созданном 
интернет сайте, который будет доступен для 
всех с помощью компьютера или любого мо
бильного устройства.

Ссылка для скачивания pdf файла и ссылка 
на страницы календаря в Интернете находятся 
на главной странице сайта LDS.RU.

Так же, как и в прошлом году, руководи
телям священства, рекомендуется провести 
специальное собрание для взрослых членов 
Церкви, чтобы представить электронные вер
сии календаря и подчеркнуть важность про
ведения еженедельных семейных домашних 
вечеров. ◼

Это наша Церковь
 Церковь Иисуса Христа Святых последних 

дней известна сегодня во многих странах 
всего мира. Возникшая, как откровение, данное 
лишь одному человеку, она прошла свой путь от 
закладки первого камня до нынешней зрелости.

Церковь – это не только храмы, олицетворя
ющие стремление человека к Небесному Отцу. 
Церковь – это миллионы людей, это семьи, в 
которых слышен неповторимый детский смех, 
это жизнь, посвященная ближним, в которой 
есть и трудности, и победы.

Выпущенная недавно серия из 9 видеосю
жетов под общим названием «Знакомство с 
Церковью», рассказывает не только о более 
чем вековой истории Церкви в России, но и об 
основах ее вероучения и организации, миссио
нерском служении, гуманитарных программах, 
храмах, семейной истории, доме и семье.

Особенностью всех видеосюжетов являет
ся тот факт, что повествование в них ведется 
от первого лица членами Церкви из России и 
Украины.

Серия видеосюжетов рекомендована для ши
рокой зрительской аудитории и ссылки на нее 
будут размещены на всех официальных сайтах 
Церкви в Восточной Европе, в частности на: 
www.lds.ru и www.mormonnews.ru ◼

Вера и спортивные победы
Игорь Купаев, Московский Российский кол

 11 летняя Мария Ситнова, 
член Церкви из Москов

ского Российского кола, 
представляла российскую 
команду на Седьмом чемпио
нате Европы по каратэ WSKF 
(The World Shotokan Karate do 
Federation). Она заняла высо
кое и почетное второе место 
в своей возрастной группе в 
дисциплине «кумите». Кумите 
(поединок, схватка) в каратэ до 

– это метод использования 
различной техники в поедин
ке с реальным партнером. 
Соревнования проходили в 
сентябре 2014 года в Москве, 
в Крокус Сити Холле. На 
чемпионате присутствовали 
делегации более чем из 12 
европейских стран, Японии 
и стран бывшего СССР, об
щей численностью около 400 
человек.
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Шотокан каратэдо, один 
из четырех традиционных 
стилей японского каратэ до, 
требует хорошей физической 
подготовки, отточенного зна
ния техники и предельной 
самоотдачи. В каждом движе
нии должно присутствовать 
правильное дыхание, свое
временность действий, макси
мальная сила, скорость ударов 
и блоков. Ваник Арутюнян, 
президент Общероссийской 
организации сётокан каратэ и 
организатор чемпионата, отме
тил: «Чемпионат стал знаковым 
событием в мире международ
ного и российского спорта. Он 
способствовал популяризации 
здорового образа жизни».

В интервью для церковного 
журнала Лиахона и интернет 
портала mormonnews.ru Мария 
Ситнова рассказала: «Я занима
юсь этим увлекательным видом 
спорта уже два года. Думаю, 
это полезное занятие для укреп
ления здоровья и для самоза
щиты. Тренировки, поединки, 
получение очков стимулируют 
меня регулярно посещать 
занятия. Я много готовилась к 
выступлению на Чемпионате 
Европы, потому что хотелось 
победить, а перед соревнова
нием, как перед любым от
ветственным мероприятием, я 
молилась. Молитвы помогают 
мне собраться, ощутить духов
ную поддержку и мобилизовать 
свои силы. И вот, я вышла и 
победила».

В школьные годы роди
тели Маши тоже активно 
занимались спортом. Став 
членами Церкви, они узнали, 
что забота о своем здоровье и 

поддержание тела в хорошей 
физической форме являются 
важной частью Слова Мудрости.  
В Священных Писаниях тело 
сравнивается с храмом для 
духа, и о состоянии этого хра
ма необходимо заботиться.

Сначала Маша посещала 
различные секции, чтобы 
выбрать то, что ей нравится 
и что помогло бы ей развить 
определенные личностные 
качества. Одной из таких 
секций стало каратэ, воспиты
вающее в человеке уважение 
к окружающим, дисциплину и 
самоконтроль. Маша занялась 
каратэ с интересом, подружи
лась со многими девочками, 
встретила прекрасного трене
ра. Для родителей стало боль
шой неожиданностью, когда 

после двух лет тренировок и 
многих соревнований местно
го уровня старший тренер по
рекомендовал ей участвовать 
в Чемпионате Европы. Семье 
пришлось поменять свои 
планы на лето, чтобы Маша 
могла жить в летнем лагере, 
где ее команда интенсивно 
тренировалась по несколько 
часов ежедневно. Результатом 
подготовки стало Машино 
удачное выступление на чем
пионате, причем в команде 
Маша оказалась не единствен
ной медалисткой, что подчер
кивает успешность работы 
тренера и высокий спортив
ный дух всего коллектива.

Поздравляем Марию Ситно
ву с высоким достижением и 
желаем новых побед! ◼

Мария Ситнова 
с Ваником 

Арутюняном, 
президентом 
Общероссий
ской органи

зации сётокан 
каратэ.
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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

мы оба понимали: семья – это то, над чем  
нужно усердно трудиться, и по настоящему  
близкие доверительные отношения склады
ваются тогда, когда им уделяется много сил  
и внимания.

В самом начале нашей совместной жизни, 
надо с благодарностью отметить, более мудрым 
и терпеливым был мой муж. Со временем и я 
стала мудрее, научившись многому с помощью 
Церкви. Я и сейчас продолжаю учиться.

Наше крещение в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней очень изменило наши 
отношения. Мне казалось, что невозможно стать 
еще ближе друг к другу, чем были мы в то время, 
когда принимали решение креститься. Мы все 
делали вместе, во всем поддерживали друг друга 
и, конечно, уделяли особое внимание нашим 
детям. Но после того, как мы заключили брак на 
вечность в храме, я заметила скачок в развитии 
и укреплении наших взаимоотношений.

Господь учит нас любви. Семья – это Божье 
творение, она – центральная часть Его плана 
спасения. Знание о том, что моя семья всегда 
может быть вместе, изменило мое отношение ко 
многим вещам. Следование таким Евангельским 
принципам как вера, молитва, покаяние, проще
ние, уважение, любовь, наполнило нашу жизнь 
особенным смыслом, сделало ее радостной, 
солнечной, яркой. Это удивительно: жизнь по 
законам Бога наполняет каждый день счастьем!

Евангелие меняет взгляды на мир. Мы видим 
настоящие ценности, понимаем, как обрести по
кой и равновесие. Я бесконечно благодарна Богу 
за то, что Он дал мне возможность воспитывать 
детей в Евангелии и совершенствоваться самой, 
изучая слово Божье и живя согласно ему. Иногда 
я думаю: если бы я могла обучаться Евангелию 
с малых лет, как мои сын и дочка, а теперь уже 
и внуки, скольких рифов в семейной жизни я 
смогла бы избежать! Я вижу, как мои дети стро
ят отношения уже в своих семьях, опираясь на 
Евангельские принципы, сколько духовной муд
рости они проявляют, когда возникают какие то 
сложности!

Изучая Евангелие, я научилась многому. На
пример, терпению. И если его порой все таки не 
хватает, я стараюсь как можно скорее исправить 

Татьяна Богдан 
с супругом 
Павлом.

Наш секрет счастья
Татьяна Богдан, Киевский Украинский кол,  
Печорский приход

 Семья для меня всегда была важна. Поэтому, 
когда я узнала, какое место Церковь Иисуса 

Христа Святых последних дней отводит постро
ению крепких семей, я поняла, что это именно 
то место, где я хочу быть.

Президент Джозеф Филдинг Смит говорил: 
«Ничто так не подготовит человечество к славе 
в Божьем Царстве, как верность брачному заве
ту» (пособие «Укрепление брака», с. 2).

С годами мы с мужем еще в большей степени 
пришли к пониманию того, что брак – это боль
шой повседневный труд. Быть верным брач
ному завету – значит ставить на первое место 
семейные отношения, отодвигая все остальное 
на второй план.

Мы с Павлом всегда любили праздники, ста
раясь привносить в нашу совместную жизнь 
что то приятное: устроить ужин при свечах, 
посидеть в кафе, пройтись после работы по ве
чернему городу… Но при этом с самого начала 
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ситуацию: нахожу укромный уголок и молюсь, 
прося Бога помочь мне быть мудрой и спра
виться с ненужными эмоциями, которые меша
ют услышать друг друга. Нет лучшего способа 
восстановить мир и покой, чем молитва!

Евангелие обучает служению. А где, как не 
в семье, можно часто применять этот принцип 
на практике! Важно помнить, что любовь не 
является чем то раз и навсегда данным. Любви 
тоже нужно обучаться. И если мы послушны 
слову Господа, наши отношения развиваются, 
а чувства становятся еще нежнее и сильнее.

Я твердо знаю: если пара заключила свой 
брак на вечность и свято придерживается заве
тов, в которые она вступила с Господом, то в 
такой семье все будут счастливы, независимо от 

испытаний, которые выпадут на их долю. Если 
мы молимся вместе, если мы служим вместе, 
если вместе решаем важные вопросы, если мы 
готовы жертвовать друг для друга, слушать, 
понимать, выражать свои чувства, если избе
гаем критики, умеем проявлять терпение, если 
стараемся быть внимательными и заботливыми, 
то Господь сделает наш брак еще крепче.

Мне запомнились слова жены Президента 
Гордона Б. Хинкли, которая сказала, что «очень 
благодарна мужу за то, что он всегда давал ей 
возможность летать». Я хочу также поблагода
рить своего мужа за то, что он дает мне крылья.

Я знаю, что Господь, благодаря Евангелию, 
изменяет наши сердца, меняет нашу жизнь. В 
этом и есть секрет нашего счастья. ◼

В чем мудрость?
Александр Ионин, Российская Екатеринбургская миссия

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как не
разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что  
дни лукавы» (к Ефесянам 5:15–16).

успехах в духовном совершен
ствовании, профессиональной 
деятельности, но не уделяем 
этому достаточно времени, 
откладывая наши шаги в этом 
направлении на потом. Нам 
кажется, что мы все успеем, 
и сначала позволяем себе 
расслабиться. Время летит, 
мы забываем, что нам нужно 
делать, а затем, вспомнив, впо
пыхах, делаем это не очень 
добросовестно. В результате 
мы терпим фиаско, чувствуем 
неудовлетворенность, а глав
ное – время потеряно. Об этом 
и предупреждал нас Апостол 
Павел, сказав, что «дни лука
вы». Обманчивость и скоро
течность времени, а точнее 

 Как часто мы говорим, что 
нам не хватает времени 

на что то важное, оправдывая 
себя в упущенных возможно
стях, невыполненных делах, 
неисполненных обязательствах. 
Подчас мы не осознаем или не 
хотим признать, что нехватка 
времени – это признак нашей 
неорганизованности, лени,  
неразумности. Каждому из  
нас хотелось бы быть мудрым, 
умелым, талантливым, способ
ным достичь высоких резуль
татов, но мы не стремимся 
искать ответа на трудный для 
нас вопрос: почему у нас это 
не всегда получается?

Предположим, мы хотим 
чему то научиться, мечтаем об 

его относительность известна 
нам из личного жизненного 
опыта. Поэтому, если мы дей
ствительно мечтаем о чем то и 
стремимся обрести это, нужно 
мудро использовать время и 
дорожить им.

Вспоминая свой личный 
опыт, могу сказать, что мно
го раз упускал возможность 
выполнять свои обязательства 
перед родными, друзьями, от
кладывая их, вследствие чего  
у меня портились отношения с 
ними, а друзья порой станови
лись врагами… Это приносило 
мне страдания и душевную 
боль. Я понимал, что неправ, 
но старался оправдывать себя 
вместо того, чтобы изменить 
себя раз и навсегда.

С приходом в мою жизнь 
Евангелия я осознал причину 
моих бед и стал внимательнее 
относиться ко времени. Я по
нял, что моя слабость – источ
ник моих страданий. И тогда я 
принял решение измениться и 
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сделал это. Позитивные плоды 
этого преодоления не замед
лили сказаться и на результа
тах учебы в университете, и 
в семейных отношениях, и в 
работе, и в Церкви. Теперь я 
точно могу сказать, что, захо
тев преодолеть свою слабость, 
я укрепил такие черты моего 
характера, как обязательность 
и ответственность, научился бе
речь свое время и время других 
людей. Однако я понимаю, что 
это процесс, где нельзя остана
вливаться на достигнутом.

Господь хочет, чтобы мы 
обрели мудрость в этой жизни, 
через смирение и труд изме
няя себя там, где Он указывает 

нам, потому что именно это 
поможет нам стать такими, ка
кими Он хотел бы нас видеть. 
Господь указал нам этот путь, 
он «узок», безопасен и мудр,  
так как основан на Евангелии. 
Никакая иная теория не смо
жет сделать нас по настоящему 
мудрыми и более совершен
ными, как только посредством 
послушания Его заповедям и 
исполнения взятых на себя 
обязательств. В этом и состоит 
истинная мудрость, о которой 
Апостол Иаков писал: «Но му
дрость, сходящая свыше, во 
первых, чиста, потом мирна, 
скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, 
беспристрастна и нелицемер
на» (Иаков 3:17). Давайте же 
придерживаться этого пути, 
развиваясь и совершенству
ясь, чтобы, когда мы придем к 
Господу, Он мог сказать нам: 
«Хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего» (от 
Матфея 25:21). ◼

Александр 
Ионин.

исполнять гимны на музыку 
русских композиторов. Один 
из таких гимнов имеет необы
кновенную судьбу и напря
мую связан с историей нашей 
Родины.

Гимн «Господь готовит па
жить для меня», который в 
наших сборниках имеет номер 
54, написан на музыку Дмитрия 
Степановича Бортнянского 
(1751–1825 гг.), известного  
русского композитора, ди
рижера, управляющего При
дворной певческой капеллой 
в Санкт Петербурге и автора 
множества светских и духов
ных сочинений. Христиане  
разных стран исполняют этот 
гимн на стихи местных поэтов. 
Любители отечественной исто
рии знают его под названием 
«Коль славен наш Господь в 
Сионе» на текст 47 го псалма 
в стихотворном переложении 
Михаила Матвеевича Хераскова 
(1733–1807 гг.).

Дело в том, что во время 
правления императора Павла 
I этот гимн на эти стихи стал 
неофициальным гимном Рос
сийской империи, который 
исполняли на торжественных 
мероприятиях, во время крест
ного хода и на войсковых 
молебнах. «Коль славен», как 
его часто именуют в музыкаль
ной литературе, не потерял 
популярности и после того, как 
в 1833 году его официально 
заменило известное сочинение 
А. Ф. Львова и В. А. Жуковско
го «Боже, царя храни». С тех 
пор «Коль славен» стал духов
ным гимном России. Его часто 
исполняли наши соплеменни
ки, волею судьбы оказавшиеся 

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Музыка, объединившая поколения
Борис Анисимов, Московский Российский кол

 Из современного открове
ния мы знаем, что песнь 

праведных – это молитва 
Господу. В древние времена 
народ Божий возносил хвалу 
своему Создателю в псалмах. 
В наши дни Святые последних 
дней возносят хвалу через 
исполнение вдохновенных 

гимнов. Таким образом они 
становятся частью многомил
лионного хора христиан по 
всему миру.

Особенным чувством 
проникнуты мелодии род
ного края. У Святых по
следних дней в России есть 
замечательная возможность 
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в на чале ХХ века вдалеке от 
Родины. С 1856 года по ок
тябрь 1917 года куранты 
Спасской башни Московского 
Кремля вызванивали мелодию 
«Коль славен» наряду с «Прео
браженским маршем».

О чем пели наши предки, 
исполняя этот чудесный гимн 
на слова М. М. Хераскова? О 
величии Бога, Его любви и 
заботе. О том, что град Сион 
построят лишь те, кто всем 
сердцем обращен к Господу, 
кто поставил Ему алтарь в сво
ем сердце. Уместно вспомнить 
слова современного открове
ния о том, что Сион состоит 
из тех, кто чист сердцем.

В этом году Церковь  
Иисуса Христа Святых по
следних дней отмечает свое 
120 летие на рос сийской зе
мле. Это событие станет зна
менательной вехой в истории 
Церкви в нашей стране. ◼

План храмовых поездок на 2015 год
Месяц Хельсинки Киев

Дата Страна Дата Миссия/кол
Январь 30.12–03.01

06.01–10.01

27.01–31.01

Россия  
(семейная неделя)

Россия

Прибалтийские  
страны

02.01–03.01

05.01–10.01

12.01–17.01

19.01–24.01

Киевский Украинский кол

Московский Российский кол

Украинская Киевская миссия

Киевский Украинский кол

Февраль 10.02–14.02

17.02–21.02

Россия

Все страны

09.02–14.02

16.02–21.02

23.02–28.02

Украинская Киевская миссия

Украинская Днепропетровская миссия

Украинская Львовская миссия

Февраль –  
март –  
апрель

10.03–14.03

24.03–28.03

Все страны
Россия  

(семейная неделя)

02.02–07.03

09.03–14.03

16.03–21.03

23.03–28.03

30.03–04.04

Киевский Украинский кол
Российская Самарская миссия

Киевский Украинский кол
Украинская Киевская миссия

Украинская Днепропетровская миссия

Новости Восточноевропейского 
региона теперь доступны на сайте

 Дорогие читатели раздела 
Новости Восточноевропейско-

го региона! Cообщаем вам, что 
материалы нашего раздела теперь 
доступны в электронном виде 
на сайте www.lds.org/languages/
rus?lang=rus#local- news на русском 
языке, а также на других языках 
региона.

Если вы хотите поделиться ново-
стями вашего прихода, округа, кола 
или своим духовным опытом, напра-
вляйте свои статьи на электронный 
адрес: kharlamovamv@ldschurch.org.

Ваши письма, отзывы, коммента-
рии очень важны для наших читате-
лей. Благодаря им в рубрике «Как 
я узнал» они могут познакомиться 
с тем, как и почему вы присоеди-
нились к Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. В рубрике 
«Голоса местных Святых последних 
дней» они прочтут, как слово Божье 

помогло кому- то найти верный путь 
в жизни. В разделе «Любимые стихи 
из Священных Писаний» молодые 
члены Церкви расскажут о важно-
сти вдумчивого изучения Библии, 
Книги Мормона и других писаний. 
Вернувшиеся миссионеры в разделе 
«Опыт моей миссии» поделятся 
своими вдохновляющими духовны-
ми историями, частью которых они 
стали, служа на миссии полного 
дня в разных странах мира. Юные 
члены Церкви расскажут в рубрике 
«Стараемся быть похожими на 
Иисуса» о своем стремлении сле-
довать Спасителю в повседневной 
жизни. «Страницы истории» откро-
ют нашим читателям опыт первых 
членов Церкви в России, а раздел 
«Новости» даст информацию о 
недавних и самых интересных собы-
тиях всего Восточноевропейского 
региона. ◼
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Апрель –  
май

21.04–25.04 Все страны 06.04–11.04

13.04–18.04

20.04–25.04

27.04–02.05

Киевский Украинский кол
Украинская Львовская миссия (семейная неделя)

Украинская Киевская миссия
Российская Новосибирская миссия

Май 05.05–09.05

12.05–16.05

26.05–30.05

Россия
Прибалтийские страны

Семейная неделя

04.05–09.05

11.05–16.05

18.05–23.05

25.05–30.05

Московский Российский кол
Украинская Днепропетровская миссия
Ереванский Армянский кол и миссия

Украинская Киевская миссия

Июнь –  
июль

23.06–27.06 Россия 01.06– 06.06

08.06–13.06

15.06–20.06

22.06–27.06

29.06–04.07

Украинская Днепропетровская миссия
Российская Самарская миссия

Российская миссия в Ростове- на- Дону  
(семейная неделя)

Украинская Киевская миссия (семейная неделя)
Российская Новосибирская миссия  

(семейная неделя)

Июль –  
август

07.07–11.07

14.07–18.07

21.07–25.07

28.07–01.08

Семейная неделя
Россия
Литва

Все страны

06.07–11.07

13.07–18.07

20.07–25.07

27.07–01.08

Московский Российский кол (семейная неделя)
Украинская Киевская миссия/Одесский округ  

(семейная неделя)
Российская Московская миссия (семейная неделя)

Ереванский Армянский кол (семейная неделя)

Август 04.08–08.08

25.08–29.08

Эстония
Россия

03.08–08.08

10.08–15.08

17.08–22.08

Российская Самарская миссия (семейная неделя)
Украинская Киевская миссия

Украинская Днепропетровская миссия  
(семейная неделя)

Сентябрь –  
октябрь

08.09–12.09 Все страны 07.09–12.09

14.09–19.09

21.09–26.09

28.09–03.10

Московский Российский кол
Украинская Киевская миссия

Украинская Днепропетровская миссия
Ереванский Армянский кол и миссия

Октябрь –  
ноябрь

06.10–10.10

20.10–24.10

27.1–31.10

Прибалтийские страны
Семейная неделя

Россия

05.10–10.10

12.10–17.10

19.10–24.10

26.10–31.11

Российская Новосибирская миссия
Украинская Львовская миссия

Киевский Украинский кол
Российская Самарская миссия

Ноябрь –  
декабрь

03.11–07.11 Россия  
(семейная неделя)

02.11–07.11

09.11–14.11

16.11–21.11

23.11–28.11

30.11–05.12

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

Украинская Львовская миссия
Ереванский Армянский кол

Украинская Днепропетровская миссия
Киевский Украинский кол

Декабрь –  
январь

01.12–05.12

15.12–19.12

29.12–
02.01.2016

Все страны
Прибалтийские страны

Россия

07.12–12.12

14.12–19.12

21.12–26.12

28.12–31.12

Украинская Киевская миссия
Российская Новосибирская миссия/

Украинская Львовская миссия
Украинская Киевская миссия

Киевский Украинский кол
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