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истинности Книги Мормона от 
Пророков и Провидцев в наши дни! 
Какие потрясающие свидетельства 
о Книге Мормона мы слышим от 
наших братьев и сестер, когда они 
рассказывают о том, как эта книга 
изменила их жизнь, принесла покой 
и благополучие в их семьи! Свиде
тельства детей об истинности Книги 
Мормона вызывают особенные, тре
петные чувства. Они наше будущее, 
поэтому их духовные поиски и ду
ховные открытия так ценны для нас.

Порой кто то не сразу получает 
ответ на свои молитвы об истинно
сти Книги Мормона. Они приходят 
к каждому в свое время. Иногда на 
это требуются годы. Так, например, 
маме моей жены потребовалось 
пятнадцать лет, чтобы она наконец 
ощутила, что это – послание от Бога, 
и теперь Книга Мормона стала ее 
настольной книгой. Однако с уве
ренностью могу сказать, что каждый, 
кто с молитвой изучает Книгу Мор
мона, сможет получить ответ, свиде
тельствующий о ее Божественности 
(Мороний 10:4–5).

Более двадцати лет прошло с тех 
пор, как мы с женой присоединились 
к Церкви Иисуса Христа Святых по
следних дней. Для меня первым сви
детельством об истинности Церкви  
стала Книга Мормона. Мне нравится 
изучать ее, потому что она действи
тельно укрепляет веру, дает надежду, 
учит любить, она приближает нас к 
Господу Иисусу Христу. «И те, кто 
примут её с верой и будут творить 
праведность, получат венец жизни 
вечной» (У. и З. 20:14). ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Во все времена люди нуждались  
в наставниках и в средствах, че

рез которые они могли бы узнавать 
волю Бога. В Библии древний Про
рок Амос учил: «Ибо Господь Бог 
ничего не делает, не открыв Своей 
тайны рабам Своим, пророкам» 
(Амос 3:7). Амос также пророче
ствовал: «Вот наступают дни, гово
рит Господь Бог, когда Я пошлю на 
землю голод, – не голод хлеба, не 
жажду воды, но жажду слышания 
слов Господних» (Амос 8:11).

К сожалению, первоначальный 
текст Библии не сохранился. Со 
временем, в результате многочис
ленных переводов с древнееврей
ского, арамейского и греческого 
языков на латинский, церковносла
вянский и прочие языки, текст пре
терпел некоторые изменения. Об 
этом говорится в восьмом Символе 
Веры Церкви Иисуса Христа Свя
тых последних дней: «Мы верим, 
что Библия – слово Божье в той 
мере, в какой она переведена пра
вильно; мы также верим, что Книга 
Мормона – слово Божье». Таким 
образом, даруя нам Книгу Мормо
на, Отец Небесный явил нам пол
ноту Евангелия. В Книге Иезекииля 
мы находим пророчество об этом: 
«И было ко мне слово Господне: ты 
же, сын человеческий, возьми себе 
один жезл и напиши на нем: ‘Иуде 
и сынам Израилевым, союзным с 
ним’; и еще возьми жезл и напиши 
на нем: ‘Иосифу’; это жезл Ефрема 
и всего дома Израилева, союзного 
с ним. И сложи их у себя один с 
другим в один жезл, чтобы они в 

руке твоей были одно» (Иезекииль 
37:15–17).

В Книге Мормона Пророк Легий 
свидетельствует: «И так пророче
ствовал Иосиф, говоря: Вот, того 
Провидца благословит Господь; а те, 
кто стремятся истребить его, будут 
посрамлены; ибо это обещание, 
которое я получил от Господа отно
сительно плода моих чресл, будет ис
полнено. Вот, я уверен в исполнении 
этого обещания. И он будет назван 
по имени моему, а также по имени 
своего отца. И он будет подобен 
мне; ибо то, что осуществит Господь 
его рукой, силой Господа приведёт 
народ мой к спасению» (2 Нефий 
3:14–15). Президент Джеймс И. Фауст 
учил: «Джозеф Смит и Книга Мормо
на – это сердцевина работы Господа 
Иисуса Христа, вершимой Им в по
следние дни» («Джозеф Смит и Книга 
Мормона», Ensign, 1996).

Какое это великое благослове
ние – слышать свидетельства об 

Книга Мормона –  
Божественное послание

Старейшина Юрий 
Гущин, региональный 
представитель Квору-

ма Семидесяти.
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Визит руководителей вспомогательных организаций 
Церкви в страны Восточноевропейского региона
Ирина Коломыцева, Татьяна Игнатова, Московский Российский кол

 С 9 го по 19 октября руководи
тели вспомогательных орга

низаций Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней сестра 
Розмари М. Уиксом, Генеральный 
президент Первоначального Обще
ства, и сестра Кэрол Ф. Макконки, 
Первая советница в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
женщин, посетили несколько стран 
Восточноевропейского региона.

Сестра Кэрол Ф. Макконки с су
пругом встретилась с прихожанами 
в Киеве, Ереване, Самаре и Сарато
ве. Выступая перед членами Церкви 
и гостями приходов в Российской 
Самарской миссии, она советовала 
супругам создавать в своих домах 
атмосферу служения и взаимопомо
щи, поделилась опытом прихожан 
всего мира в преодолении трудно
стей воспитания детей и молодежи.

В ходе поездки сестра Розмари 
М. Уиксом с супругом посетили Ригу, 
Вильнюс, Таллин, а также Москву и 
Санкт Петербург, где встретились с 
местными церковными руководите
лями и прихожанами.

10 октября в Москве сестра 
Уиксом провела обучение для 
руководителей вспомогательных 
организаций Московского Россий
ского кола. Она начала свое вы
ступление с небольшого рассказа 
о своем призвании. Она, обычная 
женщина – мать и бабушка, кото
рая властью священства призвана 
служить Генеральным президентом 
Первоначального общества Церк
ви. Несмотря на то, что до этого 
момента у нее было мало опыта 

работы с детьми, она с уваже
нием отнеслась к откровению, 
полученному Пророком Церкви 
относительно ее призвания, и с 
благодарностью выполняет его уже 
на протяжении четырех лет. За эти 
годы она смогла открыть у себя 
новые таланты, многому научилась 
и обрела особую любовь к детям.

Бо́льшую часть собрания по 
обучению сестра Уиксом посвятила 
значению воспитания детей в духе 
христианских принципов, подчерк
нув, что только совместными уси
лиями родителей и руководителей 
приходов мы сможем воспитать 
новое поколение членов Церкви, 
которые станут преданными уче
никами Христа и достойными гра
жданами своих стран. Поэтому нам 
необходимо обучать наших детей 
пониманию важного значения моли
твы, поста, регулярного посещения 
церковных Богослужений и чтения 
Священных Писаний, служению 
и жертвенности. Ведь если мы не 
возьмем на себя эту ответственность 
и не воплотим ее в жизнь, мир нау
чит наших детей своим «ценностям», 
которые могут погубить их душу и 
негативно повлиять на их будущее. 
Это особая ответственность и осо
бые благословения – воспитывать 
детей и заложить крепкий фунда
мент Церкви.

В тот же день вечером сестра 
Уиксом выступила перед гостями 
и членами Церкви. На встрече пред
седательствовал старейшина Йорг 
Клебингат, первый советник в пре
зидентстве Восточноевропейского 
региона.

Первым выступил Джек Уиксом. 
Он вдохновлял членов Церкви ста
раться чаще приезжать в храм, ведь, 
посещая дом Бога и активно зани
маясь семейной историей, мы спо
собствуем укреплению своих семей. 
Сестра Уиксом поддержала супруга. 
«Храм помогает мне видеть вечную 

Сестра Розмари М. Уиксом

Сестра Кэрол Ф. Макконки
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перспективу», – сказала она.
Далее сестра Уиксом говорила 

об основных принципах Евангелия 
Иисуса Христа – вере, покаянии, 
крещении, даре Святого Духа и о 
том, как они помогают нам расти, 
становиться лучше и быть счастли
выми. «Мы можем преодолеть лю
бую проблему или разочарование, 
если с нами Иисус», – учила она.

«Часто меня спрашивают: что 
поможет ребенку оставаться непо
колебимым под ветром испытаний 
и искушений? И я отвечаю, что это 
– знание плана Небесного Отца: от
куда мы пришли, зачем мы здесь, на 
Земле, и куда вернемся после этой 
жизни». Сестра Уиксом убеждена, 
что эти знания помогут детям само
стоятельно принимать решения и 
жить по Евангелию.

В заключение выступил старей
шина Клебингат. Он поделился 
историей об опасности порногра
фии, рассказав о своем знакомом, 
один проступок которого привел 
его к тяжкому согрешению, разру
шив семью, лишив благословений, 
заставив страдать и даже отбывать 
наказание в местах лишения свобо
ды. Президент призвал прихожан 
не касаться ничего нечистого, а при 
необходимости покаяться, чтобы 
кардинально изменить свою жизнь.

У всех участников встречи были 
позитивные отклики на выступле
ния. Ирина Малыгина рассказала, 
что шла на встречу с сестрой Уик
сом в надежде услышать то, что 
поможет ей стать лучшей женой и 
матерью, ведь у нее огромный опыт 
общения и обучения детей. «Самой 
запомнившейся мне фразой было 
свидетельство сестры о том, что она 
не идеальная жена и мать, но благо
даря Евангелию у нас есть возмож
ность учиться и постоянно расти 

духовно! Эта мысль дает мне огром
ную надежду и силы справляться с 
повседневными трудностями. Я так
же обратила внимание на ее мысль 
о том, что прежде, чем наставлять 
наших детей на правильный путь, 
нам надо самим идти по нему».

Семья Шичиных была пригла
шена на встречу с сестрой Уиксом. 
«Когда она подошла к нам, – расска
зал глава семьи, Алексей Шичин, – 
мы почувствовали, что нас окутала 
волна любви, тепла и света. Так 
как она была впервые в России, ей 
хотелось больше узнать о том, какие 
мы люди и чем живем. Мы говорили 
о простых вещах – о работе, учебе, 
о служении в призваниях, о семей
ных домашних вечерах, о том, как 
мы стараемся развивать таланты на
ших детей и готовим их служить на 
миссии. Не знаю, удалось ли сестре 

в ходе нашего непродолжительно
го общения лучше понять людей, 
живущих в России, но мне стало 
очевидно, что где бы члены Церкви 
ни жили, принципы Евангелия неиз
менны, и любовь к нашему Спасите
лю – это то, что объединяет нас».

17 октября сестра Уиксом с супру
гом провели встречу с братьями и 
сестрами в Санкт Петербурге. Они 
рассказали о своем сорокапятилетнем 
совместном жизненном пути, о вос
питании шестерых детей и четырна
дцати внуков в духе Евангелия.

Понимая специфику местных 
приходов, сестра Уиксом и сестра 
Макконки стремились оказать членам 
Церкви максимальную духовную 
поддержку в вопросах, которыми 
занимаются Первоначальное обще
ство и Общество молодых женщин 
Церкви. ◼

Церковь в России отметила 
120- летний юбилей
Отдел по связам с общественностью Восточноевропейского региона

 В 2015 году Церковь в России 
отметила памятную дату – 

120 летие со дня первого креще
ния в России. В течение 2015 года 
Церковью был организован ряд 
мероприятий, посвященных этой 
важной вехе, отражающей глубокие 
исторические корни, которые имеет 
мормонизм в нашей стране.

Кульминацией юбилейных  
событий стал гала концерт,  
состоявшийся 6 ноября в Москве,  
в стенах старинного особняка в  
центре столицы, где сейчас рас
полагается Центральный дом  
архитекторов. Это была яркая  

и знаменательная встреча членов  
и друзей Церкви.

С приветствиями и поздравлени
ями в адрес Церкви выступили З. Л. 
Коган, раввин, вице президент Кон
гресса еврейских религиозных об
щин и организаций России по связям 
с государственными и общественны
ми организациями; В. В. Шмидт, док
тор философских наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой 
национальных и федеративных 
отношений Российской академии 
народного хозяйства и государствен
ной службы по религиоведческо 
регионоведческому направлению, 
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и С. Г. Антоненко, заместитель 
главного редактора журнала «Наука 
и религия», автор книги «Мормоны 
в России. Путь длиной в столетие». 
В своих выступлениях они отмети
ли усилия Церкви по сохранению 
семьи как фундаментальной ячейки 
общества, трудолюбие и здоровый 
образ жизни прихожан, их активную 
вовлеченность в благотворительную 
и гуманитарную деятельность.

В концерте приняли участие чле
ны Церкви – лауреаты российских 
и международных конкурсов. Среди 
них артист Большого театра Василий 
Сапожников, артистка театра им. Ста
ниславского и Немировича Данченко 
Любовь Мавлянова, Ирина Касаткина 
(Казань), а также Елизавета Хейджес, 
Владислав и Виктория Горностаевы, 
Елена Лощилова (Владивосток) и не
которые другие. Звучал хор Москов
ского Российского кола. Программа, 
включавшая известные и любимые 

в России произведения русской 
музыкальной классики, в том числе 
духовной, свидетельствовала о том, 
что члены Церкви с благодарностью 
принимают высокие культурные 
достижения тех стран, где Церковь 
развивает свое служение. Прозвучали 
произведения Рахманинова, Чайков
ского, Бортнянского и других рус
ских композиторов.

На концерте присутствовали 
старейшина Брюс Д. Портер, член 
Кворума Семидесяти и президент 

Восточноевропейского региона, с 
супругой, сестрой Сьюзен Портер. 
Он сказал: «Как президент региона, 
я, возможно, не абсолютно объек
тивен в своих оценках, но мы со 
Сьюзен чувствуем, что это самый 
потрясающий концерт, который 
когда либо самостоятельно орга
низовал и провел один из церков
ных кольев».

Видеозапись концерта можно 
посмотреть на bit.ly/1NfyeuT.

Торжественные собрания, посвя
щенные 120 летию Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней в  
России, прошли в разных городах –  
в Казани, Калининграде, Омске, Орен
бурге, Саратове, Томске, Уссурийске 
и многих других. В этих встречах, 
организованных прихожанами, участ
вовали не только члены Церкви, но и 
представители государственных орга
нов, различных конфессий, ученые, 
общественные деятели.

Александр Прач –  
режиссер- постановщик 
концерта.

Хор Московского 
Российского кола.

Ирина Касаткина

Василий 
Сапожников

Любовь 
Мавлянова
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Другой формой празднования 
юбилея стало активное социальное 
служение: в рамках проекта «Мор
моны. Руки помощи» прихожане 
занимались уборкой и озеленением 
родных городов, проводили суб
ботники. Такие акции состоялись 
в Москве, Санкт Петербурге, Бар
науле, Самаре, Новокуйбышевске, 
Красноярске, Уфе и других городах. 
В Уссурийске в рамках программы 

О создании Саратовского Российского кола
Отдел по с вязям с общественностью Восточноевропейского региона

Елизавета 
Хейджес

Елена 
Лощилова
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 С 14-го по 15 ноября 2015 года под 
председательством представителя 

Высшей власти Церкви, члена Первого 
Кворума Семидесяти, президента Во-
сточноевропейского региона, старейши-
ны Брюса Д. Портера состоялась особая 
конференция Саратовского округа. 
Открывая ее, старейшина Алексей 
Самайкин, региональный представи-
тель Кворума Семидесяти, сообщил о 
расформировании Саратовского округа 
и от лица всех руководителей Церкви 
поблагодарил прихожан за их служе-
ние в призваниях. После этого было 
объявлено о создании Саратовского 
Российского кола. В него вошли следу-
ющие приходы: Волжский, Заводской, 
Солнечный, Дачный, Пензенский, а  
также приходы в Энгельсе, Марксе  
и Балакове.

Президентом кола был призван  
Анатолий Решетников, первым со-
ветником в президентстве – Евгений  
Маркелов и вторым советником –  
Евгений Космынин. Патриархом кола 
стал Николай Васильев.

Саратовский Российский кол стал 
третьим по счету колом в России. Пер-
вый кол в нашей стране был образован 
летом 2011 года в Москве, второй – в 
2012 году в Санкт- Петербурге.

Приходы Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней формируются по 
территориальному признаку, чтобы члены 
Церкви имели возможность посещать 
Богослужения недалеко от дома. Слово 
«кол» связано с ветхозаветным образом 
«шатра», поддерживаемого кольями 
(см. Исаия 54:2). Каждый кол состоит из 

нескольких общин, называемых прихода-
ми. Обычно в кол входит от 5 до 12 при-
ходов. Для ведения дел кола или прихода, 
а также для удовлетворения потребностей 
членов Церкви требуется много времени 
и сил. Служение осуществляется местны-
ми членами Церкви безвозмездно. ◼

Президентство Саратовского  
Российского кола. Слева направо:  
Евгений Маркелов, Анатолий  
Решетников, Евгений Космынин.

«Мормоны. Руки помощи» члены 
Церкви приняли участие в благо
устройстве мемориального комп
лекса, посвященного Великой 
Отечественной войне.

Прошедшие праздничные меро
приятия свидетельствовали как о 
духовной преемственности, так и об 
активной, созидательной социальной 
позиции членов Церкви в современ
ном российском обществе. ◼

К  Ч И Т А Т Е Л Я М

Раздел «Новости Восточноевро-
пейского региона» готовится под 

руководством Президентства региона. 
Различные рубрики раздела – «Мест-
ные новости», «Голоса местных Святых 
последних дней», «Любимые стихи 
из Священных Писаний», «Стараемся 
быть похожими на Иисуса», «Как я 
узнал», «Опыт моей миссии», «Стра-
ницы истории», «Отзывы» – отвечают 
духовным потребностям жителей этого 
района и формируются на основе ма-
териалов, присланных из всех местных 
миссий и кольев. Поэтому редакцион-
ная коллегия раздела Новости пригла-
шает вас, наших читателей, поделиться 
своим уникальным духовным опытом, 
направив эту информацию по элек-
тронному адресу kharlamovamv@
ldschurch.org. Благодаря вашей актив-
ности мы надеемся, что на страницах 
раздела появятся яркие материалы, 
и члены Церкви всего региона смогут 
узнать об интересных событиях и меро-
приятиях, о братьях и сестрах, живущих 
далеко от них, о том, как они применя-
ют Евангелие в своей жизни. ◼
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Божье «лекарство»
Сергей Кисель, Балтийская миссия, Минск

Показаны они как простому смерт
ному, так и облеченному властью. 
Вспомним, как Апостол Павел укорял 
Апостола Петра (к Галатам 2:14). Ког
да у кого то возникают проблемы с 
праведностью, Господь помогает нам 
с помощью этих «лекарств». Обличе
ние – средство радикальное. Там, где 
проблема не столь вопиюща, доста
точно укора или увещевания.

Мы можем быть задействованы 
в этом благом деле, если Господь 
признает нас достойными стать Его 
ассистентами. Обязательное усло
вие для получения эффективного 
результата – дающий его должен 
делать это с «любовью непритвор
ной» (к Римлянам 12:9). Однако и 
со стороны пациента необходимы 
определенные действия. Главное – 
сокрушение о содеянном. «Вспомни, 
Господи, Давида и все сокрушение 
его» (Псалтирь 131:1). Нет сокруше
ния – не будет и исцеления. Но это 
уже останется на совести «больного».

Божье «лекарство» действует и 
в моей жизни, я принимаю его от 
своих близких: жены, детей, верую
щего или даже от не знающего Бога 
человека. Совесть показывает мне, 
когда я не прав. И я благодарен этим 
людям, хотя, признаться, вначале это 
бывает не очень приятно.

Наш любящий Небесный Отец, 
знающий сердце человека, видит 
то, что отдаляет нас от Создателя, 
от того, что мешает осуществлению 
Его плана, и старается вновь обра
тить нас к Себе – не погубить нас. 
Благодарю Тебя, Господи, за все, 
что Ты делаешь для нас! ◼

 Это дело Моё и слава Моя –  
осуществить бессмертие и жизнь 

вечную человека» (Моисей 1:39). Эти 
слова являются чудесным планом 
нашего любящего Небесного Отца 
для каждого из нас. Все Свои силы 
Он вкладывал в его воплощение.

С тех пор, как был сотворен че
ловек, не много времени прошло по 
Божьему исчислению, – ведь у Него 
один день как тысяча лет. «И увидел 
Господь, что велико развращение че
ловеков на земле и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во 
всякое время» (Бытие 6:5–7). Причи
ной скорби нашего Небесного Роди
теля был грех человека. Что может 
искоренить этот грех? Искреннее 
покаяние. По сути, согрешающий – 
это человек, потерявший духовное 
зрение, а, чтобы его вернуть, необ
ходимо средство – «глазная мазь», 
название которой – обличение. При
меров применения этого «лекарства» 
в Священных Писаниях более чем 
достаточно. Хотелось бы напомнить 
лишь о некоторых.

Царь Давид – великий муж Бо
жий, о котором свидетельствовал 
сам Создатель: «Человек смотрит на 
лицо, а Господь смотрит на серд
це» (1 я Царств 16:7). Вся история 
жизни этого помазанника Божьего 
показывает его как справедливого, 
милосердного и пекущегося о своем 
народе вождя. У него было много по
бед, но были и горькие поражения. 
Об одном из них повествует 2 я Кни
га Царств, глава 11: однажды, увидев 
купающуюся молодую и красивую 
женщину, царь, не устояв, совершил 

тяжкий грех. Стараясь скрыть соде
янное, он совершил другой, не менее 
тяжкий грех, на этот раз он касался 
мужа той женщины. Понимая, что 
Давид лишился духовного зрения и 
нуждается в исцелении, к нему, по 
великой своей любви, Господь на
правил Пророка Нафана с целебной 
«мазью». Лечение было успешным 
– царь искренне раскаялся в своих 
грехах, получил прощение, но по 
справедливости Божьей заплатил 
сполна. «Пусть наказывает меня пра
ведник: это милость; пусть обличает 
меня: это лучший елей, который не 
повредит голове моей» (Псалтирь 
140:5). Давайте запомним эти слова.

Царь Ахав был совершенно иным. 
Характеристика этого человека дана 
в 3 й Книге Царств 21:25. Несмотря 
на все зло, которое он совершил, в 
этом человеке было и нечто доброе. 
И к нему послан был Пророк со сло
вами обличения. В результате Ахав 
смирился и раскаялся.

А вот пример из Священного Пи
сания наших дней. Оливеру Кауде
ри были сказаны следующие слова: 
«Увещевай его [то есть Джозефа 
Смита] в ошибках его и принимай 
увещевание от него» (У. и З. 6:19).

Из первых двух примеров видно, 
что Пророки были как бы ассистента
ми Врача, они принесли и наложили 
«мазь» на «больной орган» согласно Его 
указаниям. Как во дни древние, так и 
в наше время человек по прежнему 
нуждается в этих действенных ду
ховных средствах – увещевании, по
рицании, обличении. Они все так же 
эффективны, как и тысячелетия назад. 

Сергей Кисель
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МЕСЯЦ ХЕЛЬСИНКИ КИЕВ
Дата Страна Дата Миссия/кол

Декабрь 
2015 – январь

29.12–02.01

05.01–09.01

26.01–30.01

Россия

Россия  
(семейная неделя)

Балтийская миссия

04.01–09.01

11.01–16.01

18.01–23.01

Российская Самарская миссия,  
Московский Российский кол,  

Российская миссия в Ростове-на-Дону

Украинская Львовская миссия

Украинская Днепропетровская миссия,  
Украинская Киевская миссия

Февраль

09.02–13.02

16.02–20.02

23.02–27.02

Россия

Все страны

Семейная неделя

08.02–13.02

15.02–20.02

22.02–27.02

Ереванский Армянский кол

Российская Екатеринбургская миссия

Украинская Киевская миссия

Февраль –  
март–апрель

22.03–26.03 Россия  
(семейная неделя)

29.02–05.03

07.03–12.03

14.03–19.03

21.03–26.03

28.03–02.04

Киевский Украинский кол

Украинская Днепропетровская миссия

Украинская Львовская миссия

Украинская Киевская миссия

Российская Самарская миссия,  
Российская миссия в Ростове-на-Дону

Апрель 19.04–23.04 Все страны

04.04–09.04

11.04–16.04

18.04–23.04

25.04–30.04

Ереванский Армянский кол

Российская Екатеринбургская миссия

Украинская Киевская миссия

Московский Российский кол,  
Украинская Львовская миссия

Май

03.05–07.05

10.05–14.05

24.05–28.05

Россия

Балтийская миссия

Все страны

02.05–07.05

09.05–14.05

16.05–21.05

23.05–28.05

Российская миссия в Ростове-на-Дону  
Ереванский Армянский кол

Украинская Днепропетровская миссия

Киевский Украинский кол

Украинская Киевская миссия

Июнь – июль

14.06–18.06

21.06–22.06

Россия

Все страны

30.05–04.06

06.06–11.06

13.06–18.06

20.06–25.06

27.06–02.07

Кишиневский округ (семейная неделя)  
Украинская Львовская миссия

Российская Самарская миссия

Ереванский Армянский кол, Российская  
Екатеринбургская миссия (семейная неделя)

Украинская Киевская миссия

Российская миссия в Ростове-на-Дону,  
Украинская Днепропетровская миссия
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МЕСЯЦ ХЕЛЬСИНКИ КИЕВ
Дата Страна Дата Миссия/кол

Июль

05.07–12.07

12.07–16.07

19.07–23.07

26.07–30.07

Семейная неделя

Россия

Литовский округ

Взрослые, не  
состоящие в браке

04.07–09.07

11.07–16.07

18.07–23.07

25.07–30.07

Российская Новосибирская миссия  
(семейная неделя)

Московский Российский кол

Ереванский Армянский кол (семейная неделя),  
Украинская Львовская миссия (семейная неделя)

Украинская Киевская миссия (семейная неделя)

Август 02.08–06.08

23.08–27.08

Эстонский округ

Россия

01.08–06.08

08.08–13.08

15.08–20.08

22.08–27.08

Украинская Днепропетровская миссия  
(семейная неделя)

Российская Московская миссия (семейная  
неделя), Ереванский Армянский кол

Российская миссия в Ростове-на-Дону,  
Бухарестский округ (семейная неделя)

Российская Самарская миссия,  
Бухарестский округ (семейная неделя)

Сентябрь –  
октябрь

06.09–10.09

13.09–17.09

Все страны

Россия  
(семейная неделя)

12.09–17.09

19.09–24.09

26.09–01.10

Украинская Львовская миссия,  
Российская Екатеринбургская миссия

Украинская Днепропетровская миссия

Украинская Киевская миссия

Октябрь –  
ноябрь

04.10–09.10

11.10–15.10

25.10–29.10

Балтийская миссия

Семейная неделя

Россия

03.10–08.10

10.10–15.10

17.10–22.10

24.10–29.10

31.10–05.11

Российская Новосибирская миссия

Ереванский Армянский кол,  
Украинская Львовская миссия

Московский Российский кол

Российская Самарская миссия

Российская миссия в Ростове-на-Дону,  
Ереванский Армянский кол

Ноябрь– 
декабрь

01.11–05.11 Россия  
(семейная неделя)

07.11–12.11

14.11–19.11

21.11–26.11

28.11–03.12

Украинская Киевская миссия

Украинская Днепропетровская миссия

Украинская Львовская миссия,  
Российская Екатеринбургская миссия

Ереванский Армянский кол

Ноябрь- 
декабрь  
– январь

29.11–3.12

13.12–17.12

27.12–31.01

Все страны

Балтийская миссия

Россия

05.12–10.12

12.12–17.12

19.12–24.12

26.12–30.12

Украинская Киевская миссия

Украинская Львовская миссия

Российская Новосибирская миссия

Киевский Украинский кол


