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Некоторым из нас может казаться, 
будто на нас со всех сторон напа
дают. Мужайтесь. «Деяния, замыс
лы и цели Божьи не могут быть 
ни тщетными, ни бесплодными» 
(У. и З. 3:1). Эта работа не может 
потерпеть неудачу. Ей предначер
тан успех во всех частях Земли, в 
каждой стране. Это не означает, что 
неудач не будет, однако мы можем 
черпать утешение в знании о том, 
что они всегда временны, и Бог 
преодолеет их.

У меня есть личное свидетельство 
о том, что кровь Израиля в значи
тельной мере присутствует в описан
ных в пророчествах странах, многие 
из которых можно назвать «север
ными». Церковь в Восточноевропей
ском регионе ждет великое будущее. 
Бригам Янг ясно видел судьбу этой 
работы: «Находясь в окружении 
бесчинствующих толп, когда со всех 
сторон угрожала смерть и гибель, я 
не припомню ничего другого, кроме 
того, что я ощущал себя таким же 
радостным, таким же благостным в 
духе своем, как и сейчас. Перспек
тива могла представляться тусклой и 
очень мрачной, но, познав Евангелие, 
не помню такого времени, когда бы 
я не знал, что результат будет благо
приятным для дела истины».

О гонениях он сказал: «Всякий 
раз, когда они притесняют и ста
раются победить этих людей, они 
поднимают нас, ослабляя свои соб
ственные руки и укрепляя руки это
го народа. И всякий раз, когда они 
предпринимают попытки сократить 
наши ряды, они увеличивают их. И 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Говоря о Восстановлении в октябре 
1831 года, Господь провозгласил: 

«Ключи Царства Божьего вручены 
человеку на Земле, и оттуда Еван
гелие распространится до концов 
Земли как камень, отторгнутый от 
горы нерукотворно, и будет катить
ся, пока не наполнит всю Землю» 
(У. и З. 65:2). Церковь Иисуса Христа 
– это и есть Царство, которое царь 
Навуходоносор увидел во сне при
мерно 2500 лет назад: Даниил помог 
царю вспомнить этот сон, а затем ис
толковал его с помощью откровения 
свыше. Это и есть Царство, которое 
наполнит всю Землю.

Когда Джозефу Смиту было 
18 лет, ему в видении явился Моро
ний и, помимо прочего, сообщил, 
что имя его «будет известно на благо 
или во зло среди всех племён, колен 
и языков» (Драгоценная Жемчужина, 
Джозеф Смит – История 1:33). По
думайте, насколько маловероятным 
казалось исполнение этих слов, а 
сегодня это видение близко к ис
полнению. В мире осталось очень 
мало стран, где имя и труд Проро
ка Джозефа никому не известны. 
Причина этого раскрыта в строках 
замечательного гимна, написанного 
Уильямом У. Фелпсом: «Благословлен 
он в веках Иеговой, Сам Иисус ему 
славу явил».

Противостояние, с которым 
столкнулся Джозеф Смит, гонения, 
обрушившиеся на Святых, клевета 
и ложь всякого рода, были беспре
цедентными в истории США. Но 
Пророк Джозеф Смит переносил их 
с верой, оптимизмом и пророческой 

проницательностью, потому что по
нимал: «Созидание Сиона – это дело, 
которое интересовало народ Божий 
во все времена… Пророки, священ
ники и цари… с радостью ожидали 
тех дней, в которые живем мы; 
озаренные Небесными и радостны
ми ожиданиями; они пели, писали 
и пророчествовали о нашем дне… 
Поколения, еще не рожденные, бу
дут взирать с восхищением на путь, 
пройденный нами, на лишения, ко
торые мы вынесли; на неутомимое 
усердие, что мы проявили; на почти 
непреодолимые трудности, которые 
мы преодолели, закладывая основа
ние той работы, что снискала славу 
и благословения, ими признанные; 
той работы минувших поколений, 
на которую Бог и Ангелы взирали с 
одобрением… той работы, целью 
которой было… обновление Земли, 
прославление Бога и спасение всего 
человечества» (Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Смит, [2011], 
глава 44).

Триумф Царства Господа неизбежен

Старейшина 
Брюс Д. Портер, 

президент Во-
сточноевропей-

ского региона
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когда они стараются погубить веру 
и достоинство этого народа, Гос
подь укрепляет их ослабевшие ко
лени и утверждает колеблющихся в 
силе и вере в Бога, в свете и разуме. 
Праведность и сила Божья возраста
ют в этом народе пропорционально 
тому, как дьявол тщится погубить 
их» (DBY, 351). Или, выражаясь 
проще: «Всякий раз, когда вы пина
ете ‘мормонизм’, вы поднимаете его 
вверх и никогда не опускаете вниз. 
Господь Всемогущий распоряжается 
так» (DBY, 351).

Иногда может казаться, что ра
бота продвигается очень медленно. 
Однако за нее отвечает Бог, Он 
знает конец от начала, и у Него 
есть Свое расписание и Свой план, 
которые не подведут. Даже в такие 
дни, когда несмотря на все усердие, 
кажется, что работа не движется,  
давайте не забывать о наказе: «А  
потому, не унывайте, делая добро, 
ибо вы закладываете основание  
великого дела. И из малого про
исходит великое» (У. и З. 64:33).  
Вспомните притчу о горчичном зер
не: оно попадает в почву и прора
стает, будучи самым маленьким из 
всех семян, однако из него выраста
ют высочайшие из растений (в не
которых местах в Средней Азии они 
достигают высоты всадника). Колес
ница Царства продолжает свой бег, 
подгоняемая могучей рукой Иеговы; 
и, вопреки всему противостоянию, 
она будет продвигаться вперед, 
пока Его слова не исполнятся.

Бог вершит Свои дела с настой
чивостью и всегда с огромным тер
пением. Президент Джозеф Ф. Смит 
заметил однажды, что «великие дела 
не вершатся за одно поколение» 
(Gospel Doctrine, p. 119). Выдающий
ся писатель Лев Толстой впервые 
услышал о мормонизме примерно 

в 1858 году. Спустя 30 лет Суза Янг 
Гейтс, дочь Бригама Янга, отправила 
ему Книгу Мормона. Затем, через 
шесть лет, в 1894 году, его посетил 
Эндрю Д. Уайт, президент Корнелль
ского университета. Толстой спро
сил его об «американской религии» 
и был удивлен тем, насколько плохо 
Уайт осведомлен о мормонизме. Он 
сказал: «Если народ будет следовать 
учениям этой Церкви, его прогресс 
ничто не остановит, он будет без
граничным. В прошлом уже были 
великие начинания, однако они 
угасали или видоизменялись, пре
жде чем успевали достичь зрелости. 
Если мормонское движение сможет 
выстоять, не изменившись, пока в 
нем не вырастут третье и четвертое 
поколения, тогда оно станет самой 
великой силой, которую когда либо 
знал мир».

О том, что триумф этой работы 
неизбежен, ясно пророчествовал 
Пророк Джозеф в письме Уэнтворту: 
«Поднято знамя истины; никакая 
грешная рука не сможет остановить 

эту работу; могут свирепствовать 
гонения, могут объединяться бес
чинствующие толпы, могут соби
раться армии, может возводиться 
клевета, но истина Божья будет 
шествовать вперед смело, благо
родно и независимо, пока не про
никнет на каждый континент, не 
посетит каждую землю, не ворвет
ся в каждый край и не прозвучит 
в каждом ухе, пока цели Божьи не 
будут достигнуты и Великий Иего
ва не скажет, что дело сделано».

Во многих гимнах Святых по
следних дней звучит тема «рассвета». 
Рассвет начинается с неявного света 
в восточной части неба, который 
постепенно становится все ярче и 
ярче, пока не взойдет солнце. Так 
начиналось и Восстановление: как 
свет, забрезживший в восточных 
штатах Америки, свет, который 
разгорается и поныне и будет про
должать становиться ярче и ярче 
по всей земле и во всех странах до 
восхода на Востоке Сына – Сына 
Божьего. ◼

О чем могут рассказать  
наши фамилии?
Организаторы мероприятия из Алтайского Барнаульского небольшого прихода

Те, кто занимаются семейной 
историей, знают, как много 

информации несут в себе наши 
имена и фамилии и как много они 
могут рассказать о нашем роде. 
Наверное, поэтому в Алтайском 
Барнаульском небольшом приходе 
сестры Общества милосердия по
святили одно из мероприятий этой 
теме. «История фамилии» – так они 
его назвали.

Встречу вели сестры Людмила 
Перегудова и Елена Череева. Они 
пригласили прихожан поделиться 
рассказами о том, что они знают 
о происхождении своей фамилии, 
объединившей их род. Чтобы 
братья и сестры чувствовали себя 
как дома и им захотелось поведать 
другим о чем то личном, нужна осо
бая атмосфера, поэтому песня «Се
мейный очаг» в исполнении Елены 
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Череевой задала тон спокойного, 
почти семейного вечера.

Прозвучавшие затем истории 
получились очень яркими, потому 
что страна наша многонациональ
ная, богатая самобытными тради
циями и культурой разных народов. 
И когда мы к этому прикасаемся, то 
открываем для себя целый мир. Вот 
лишь несколько примеров. Николай 
Гладких рассказал, что «в старину 
слово ‘гладкий’ характеризовало че
ловека полного, и в те времена это 
не было чем то зазорным, а, наобо
рот, считалось признаком красоты, 
здоровья, достатка». Так что вполне 
вероятно, что его дальний род
ственник, ставший родоначальни
ком этой фамилии, был человеком 
обеспеченным. И хотя этимология – 
тонкая материя, но такая информа
ция может стать хотя бы одной из 
версий. Кстати, надо отметить, что 
Николай увлечен семейными иссле
дованиями. Им собран интересней
ший материал о Пермском крае; там 
и уникальные факты, связанные с 
географическими особенностями, 
и разнообразные исторические све
дения, и легенды. Это родина его 

деда, который в своей семье был 
25 м по счету ребенком.

Следующий рассказчик, Армен 
Пунджоян, перенес участников ме
роприятия в теплую и солнечную 
Армению, откуда вышли его пред
ки. Оказывается, его прадедушка 
не взял фамилию, доставшуюся ему 
по наследству. Кто то сказал ему 
комплимент, сравнив его красоту 
с букетом цветов, а слово «букет» 
по армянски звучит как «пундж». 
Позже от него была образована но
вая фамилия, ставшая новой веткой 
на древе этого рода.

Галина Кучинскене, выходя замуж, 
не знала, что у литовцев изменяется 
окончание женских фамилий. Когда 
у нее родилась дочь Марина, ее уже 
назвали – Кучинските Марина Д. 
Витауто, то есть дочь Витаута.

Участников мероприятия, поде
лившихся своими семейными исто
риями, было много, каждая история 
оказалась уникальной, но всех их 
объединяло общее послание – мы 
не должны забывать свои корни. 
Мысль эта прозвучала и в стихотво
рении Елены Череевой, написанном 
специально для этой встречи. ◼

От цели – к  
плану, от плана – 
к действиям
Дина Беленова
Президент Первоначального общества 
небольшого Воронежского прихода,  
Российская Московская миссия

 Начиная новый год, мы чаще 
задумываемся над нашими 

планами на будущее. Нам хочет-
ся достичь определенных целей 
и осуществить свои мечты. Ста-
вить правильные цели и проду-
мывать путь к их претворению 
в жизнь важно научиться уже 
в раннем возрасте, потому что, 
когда у нас есть такой план, 
мы осознанно и поступательно 
движемся к намеченному и не 
теряем времени.

Поэтому руководители Перво
начального общества небольшого 
Воронежского прихода организо
вали мероприятие для детей, где 
ребятам объяснили, почему необ
ходимо ставить перед собой цели 
и потом работать над их достиже
нием. Дети были не только слуша
телями на том уроке, но и активно 
участвовали в обсуждении темы. 
Когда их спросили, что мы должны 
делать, чтобы снова жить с Богом, 
они давали правильные ответы: со
блюдать заповеди, быть добрыми, 
послушными, принимать причастие 
и регулярно посещать храм.

Детям было предложено изо
бразить свои цели графически, 
нарисовав, чему они стремятся 
научиться, какие навыки развить. 
К концу мероприятия руководители 
и учителя Первоначального обще
ства узнали, что интересы ребят 
самые разнообразные. Оказалось, 

Участники мероприятия.
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что кто то хочет научиться хорошо 
читать, писать, петь, плавать, лазать 
по деревьям, садиться на «шпа
гат», пойти на курсы, где обучают 
танцам; кто то хочет попробовать 
себя в профессии ветеринара, 
парикмахе ра; кто то мечтает жить 
со своей семьей в красивом доме, 
кто то будет развивать навыки ис
кусного управления роботом. Есть 
и желающие стать супергероями, 
побеждающими зло.

После того, как дети нарисова
ли свои цели, они обсудили, каким 
образом их можно достичь. Каждый 
рассказал, что он собирается делать 
или уже делает, чтобы цель осу
ществилась к лету 2017 года. Затем 
все рисунки упаковали в «капсулу 
времени» – жестяную коробку, и 
брат Михаил Свешников, согла
сившийся помочь, выкопал в земле 
ямку и положил ее туда. Ребята с 
удовольствием брали лопату и по 
очереди засыпали ее землей. Всем 
было любопытно, смогут ли они 

порадоваться исполнению своих це
лей, когда летом 2017 года достанут 
коробку с рисунками.

В заключение ребята получили 
памятные подарки – блокноты, где 
можно записывать или зарисовывать 

свои старания, связанные с достиже
нием намеченной цели.

Может быть, и нам, взрослым, 
не стоит забывать о своих самых 
важных целях, поставленных перед 
нами Небесным Отцом. ◼

У меня 
есть цель!

О П Ы Т  М О Е Й  М И С С И И

Дары нашего труда
Максим Машков, Московский Российский кол

 Со времени своего служения на 
миссии я храню у себя неболь

шой камень. С виду он ничем не 
примечателен – обычный серый, по 
размеру сантиметров пять. Однако 
когда я на него смотрю, то вспоми
наю встречу с одним человеком, с 
которым мы с моим напарником 
познакомились в Новороссийске 
15 лет назад, когда я служил миссио
нером полного дня в Российской 
миссии в Ростове на Дону. Он, 

заинтересовавшись нашим расска
зом о Евангелии, пригласил нас к 
себе домой.

Через несколько дней мы на
правились по указанному адресу 
и стали искать его дом, который 
находился в частном секторе. Город 
Новороссийск стоит между гор вы
сотой до 500 метров. Мы поднялись, 
пожалуй, на самую высокую точку 
города и в конце улицы нашли дом, 
где не было таблички с адресом. Он 

очень отличался от стоявших рядом 
построек. Небольшой, примерно 
12 на 5 метров, одноэтажный, сло
женный из природного камня. Со 
стороны он казался каким то сред
невековым и немного сказочным. 
Забора вокруг не было, и мы сво
бодно вошли во двор.

Нас встретил хозяин, это был тот 
самый человек, его звали Александр.  
Мы разговорились. Наша беседа 
была духовно содержательной, мы 
рассказали ему о Книге Мормона 
и о Джозефе Смите, а он немного 
о себе и своей жизни. Я не мог не 
спросить его о доме. Оказалось, что 
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он сам сложил его из камней, кото
рые, как он выразился, «натаскал с 
гор». Прикинув в уме, сколько ему 
потребовалось сил и времени, я не 
поверил и переспросил, сам ли он 
все принес. Кивнув головой в сторо
ну стоявшей неподалеку небольшой 
самодельной тачки, он сказал: «При
ходите завтра, я вам все покажу». Я 
был заинтригован, мне казалось, что 
он знает какой то секрет.

На следующий день, когда мы 
встретились, я попросил разреше
ния везти его тачку. Он согласился. 
Метров через 70 мощеная дорога 
кончилась, и мы просто пошли 
вверх. Пройдя с полкилометра, мы 
остановились, подобрали 5 камней 
весом примерно от 10 до 20 кило
граммов каждый и стали спускать
ся вниз. Тачка сильно прыгала по 
бездорожью, что создавало допол
нительную нагрузку на мышцы рук. 
Я чувствовал, как они «деревенеют». 
Через какое то время мы останови
лись у камня толщиной сантиметров 
10 и радиусом до полуметра. Я был 
рад перевести дух! Так как в тачку 
камень не помещался, Александр 
сказал, что возьмет его на следую
щий день. «Но как? Тачка слишком 
мала для него!» – воскликнули мы 
с напарником. «Очень просто», –  
ответил Александр, а затем, подойдя 
ближе к камню и приподняв его за 
край, стал кантовать его с разных 
сторон и тем самым двигать его по 
направлению к дому. Мы были уди
влены – ведь это огромный труд!

Вскоре мы продолжили путь, 
и мои руки вновь ощутили тяжесть 
камней. Нельзя сказать, что тачка 
была очень тяжелой, но, как я упо
минал, мы шли не по дороге, и тачка 
то и дело подпрыгивала на ямах и 
кочках, поэтому руки мои сразу ощу
щали нагрузку. Наконец мы вышли 

на дорогу и вскоре были у дома. Я 
вывалил камни в общую кучу, про
никшись огромным уважением к 
тому колоссальному труду, который 
проделал Александр. Из дальнейшего 
разговора мы узнали, что он строил 
дом 10 лет. Это не было единствен
ным его занятием – помимо этого, 
он работал электриком на местном 
предприятии.

Так сложилось, что через две не
дели меня перевели в другой город, 
и мне пришлось уехать. Мой напар
ник продолжил обучение Алексан
дра. В последний день я успел зайти 

и попрощаться с ним. Тогда я взял 
из кучи камней небольшой осколок. 
С него я и начал свой рассказ.

После знакомства с Александром 
я много размышлял о значении 
труда в жизни. Ведь и обретение 
Евангелия – это большой труд. Это 
духовный труд, и он не проще, а 
возможно, сложнее физического. 
Он тоже требует упорства, ког
да идешь в гору, терпения, когда 
преодолеваешь препятствия, сил, 
когда дорога неровная и камени
стая. Это труд всей нашей жизни 
и ежедневных усилий, и если мы 
сможем преодолеть свою лень, то 
построим крепкий и надежный дом 
своей веры, где будет свет исти
ны, защита от всех бурь и врагов, 
радость и счастье.

Господь учил Свой народ тру
диться и посвящать этому значитель
ную часть своего времени: «Шесть 
дней работай и делай всякие дела 
твои» (Исход 20:9). Почему Господь 
устроил так? Думаю, потому, что 
труд – это движущая сила нашего 
развития, становления характера, 
формирования ценностей и источ
ник обретения многих радостей. 
Ведь и Сам Господь – великий Тру
женик. Христос сказал: «Отец Мой 
доныне делает, и Я делаю» (от Иоан
на 5:17). «Делает» – значит непрерыв
но трудится, созидая что то новое.

В своей жизни всего, что у меня 
есть, я добился трудом. Нелегко 
было учиться, работать и иметь 
семью, но труд, усердие и влияние 
Духа помогают мне решать про
блемы и идти вперед. Меня вдохно
вляют слова Президента Дэвида О. 
Маккея: «Давайте же осознаем, что 
возможность работать – это дар, сила 
работать – это благословение, а лю
бовь к работе – это успех» (Pathways 
to Happiness [1957], 381). ◼

Старейшина Машков за работой.

Дом Александра.
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Узнайте план 
Бога для вас
Роман Цунский, Балтийская миссия, 
Второй Рижский небольшой приход

 В 2009 году я поступил в один из 
рижских университетов, чтобы 

освоить новую профессию и до
биться успеха в карьере. Я жил этой 
мечтой и полностью погрузился в 
учебу и работу, но в душе чувство
вал какую то пустоту. Ее полностью 
заполнило послание о восстановле
нии Евангелия Иисуса Христа, кото
рым со мной однажды поделились 
миссионеры.

Знание о плане спасения изме
нило мои взгляды на многие вещи, 
и я понял, что план Бога для меня 
гораздо более грандиозен чем тот, 
что был у меня на тот момент. Я ока
зался пионером веры в своей семье, 
и социальные проблемы довольно 
долго мешали мне присоединиться 
к Церкви. Но, еще не приняв креще
ния, я желал чтобы все люди узнали 
Божий план, уготованный Им для 
нас, чтобы они испытали ту особен
ную радость и перемену сердца, 
которую ощущал я.

Сразу же после крещения одной 
из моих главных целей стала под
готовка к служению на миссии. В 
то время я особенно ясно ощутил 
силу и любовь Бога в своей жизни, 
поняв, что если мы ставим Его на 
первое место, то Он дарует нам 
успех во всем. Чудесным образом 
я справлялся на «отлично» с учебой, 
работой и двумя призваниями. И 
это стало возможным благодаря 
точному соблюдению дня суббот
него в святости. Я успешно окончил 
высшее учебное заведение, пони
мая, что это произошло благодаря 

Ему. Примерно в то же время мои 
родители со смирением приняли 
мой выбор служить Господу. Путь 
был открыт! Я знал, что служение на 
миссии – это самое верное решение 
для меня в то время.

Меня призвали в Украинскую 
Днепропетровскую миссию, и в тот 
момент я мог лишь смутно догады
ваться, что меня ждет впереди, хотя 
это совсем не пугало. В Центре под
готовки миссионеров меня обучили 
всему необходимому, чтобы быть 
хорошим инструментом в руках 
Господа, и вскоре настал тот дол
гожданный день, когда я встретил 
моего тренера и нас направили в 
мой первый район.

Миссионерская работа и вправду 
оказалась работой, а не миссио
нерским отпуском. Казалось, требо
вания и ожидания руководителей 
от нас были выше возможного. 
Впервые праведность и служение 
стали для меня испытанием и ощу
тимой нагрузкой. Мы с напарником 
старались делать все возможное, 
но крещений не было. Я задавался 
вопросом: «Для чего я здесь, если 

мои усилия не помогают людям 
приходить ко Христу?» Я понимал, 
что то нужно менять, но не знал, 
что именно. Однако Господь терпе
ливо обучал меня строка за строкой, 
пока я не обрел более обширное 
ви́дение и понимание плана Бога 
для людей, которым мы служили.

Во время молитвы я часто чув
ствовал Его обращение к нам, 
похожее на то, что Он когда то 
сказал сыновьям Мосии: «Идите 
к ламанийцам, братьям вашим, 
и среди них утверждайте слово 
Мое; однако будьте терпеливы в 
страданиях и невзгодах, чтобы вы 
могли показать им добрый пример 
во Мне; и Я сделаю вас орудием 
в Моих руках ко спасению мно
гих душ» (Алма 17:11). Благодаря 
такому духовному опыту мои от
ношения с Господом начали укре
пляться, и я стал доверять Ему. Я 
больше чувствовал Его заботу о 
нас, видел, что Он не позволяет на
шим испытаниям быть больше, чем 
мы способны перенести. Я увидел, 
что Ему важно не только сколько 
мы успеем сделать за время наше
го служения, но и кем мы успеем 
стать благодаря этому служению. 
Это так же оказалось для нас отве
том на вопрос, почему нам всегда 
доставались самые сложные за
дачи, которые мы часто не знали, 
как выполнить. Таким образом Он 
научил нас смирению, научил нас 
помнить о Нем и обращаться к 
Нему за советом в любом деле. Мы 
стали лучше распознавать влияние 
Духа Божьего и перестали бояться 
действовать согласно Его побужде
ниям и руководству.

В конце концов пришел и успех в 
служении. Я понял, что долгое вре
мя был неблагодарным слугой, не 
знавшим всего плана, уготованного 

Роман Цунский.
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для меня, и не всегда стремящимся 
его узнать. «И было так, что слуга 
сказал своему хозяину: Почему ты 
пришел сюда посадить это дерево, 
или эту ветвь этого дерева? Ибо вот, 
это был худший участок на всей 
земле твоего виноградника. И Гос
подин виноградника сказал ему: Не 
советуй мне; я знал, что это плохой 
участок земли; и потому сказал тебе, 
что я так долго удобрял его, и ты 
видишь, что оно принесло много 
плода» (Иаков 5:21–22). Осознав это, 
я понял, что Господь научил нас 
быть благодарными. Лишь Он ви
дит всю картину полностью и знает 
не только кого и куда привести, 
но и каким орудием в Своих руках 
Он нас сделает. Господь щедро 
благословил нас успехом в приве
дении людей ко Христу. Я понял, 
что единственное, что нужно было 
изменить, чтобы стать счастливым, 
это изменить мое сердце.

Когда я вернулся домой, мне 
стало очевидно, что любящий 
Небесный Отец исполнил обеща
ние, данное мне в призвании на 
миссию, говоря: «Когда вы будете 
служить Господу, к вам придут 
великие благословения и огромное 
счастье, неведомые вам доселе». Он 
продолжает направлять, обучать и 
заботиться обо мне. Я благодарен 
за то, что Бог любит нас настолько, 
что позволяет нам иметь множество 
трудностей и испытаний ради того, 
чтобы мы смогли стать подобными 
Ему и видеть великий план спасения 
Его глазами! Я знаю, что Бог знает о 
всех наших переживаниях и что ни 
одно событие не выходит за рамки 
Его милосердного плана. Он Тот, 
Кому я хочу доверять во всем, по
тому что теперь я знаю: Он никогда 
нас не бросит, и, следуя за Ним, мы 
победим! (У. и З. 63:47.) ◼

План храмовых поездок на 2017 год  
в Украинский Киевский храм

Дата Миссия/кол

02.01–07.01

09.01–14.01
16.01–21.01

Саратовский Российский кол/Российская Самарская 
миссия/Российская миссия в Ростове-на-Дону

Украинская Львовская миссия
Украинская Днепропетровская миссия, Украинская  

Киевская миссия, Киевский Украинский кол

06.02–11.02
13.02–18.02

20.02–25.02

Для всех желающих
Российская Екатеринбургская миссия,  

Московский Российский кол
Украинская Львовская миссия, Киевский Украинский кол

27.02–04.03
06.03–11.03

13.03–18.03
20.03–25.03
27.03–01.04

Украинская Киевская миссия
Украинская Днепропетровская миссия,  

Украинская Львовская миссия
Для всех желающих

Российская миссия в Ростове- на- Дону
Саратовский Российский кол/Российская Самарская  

миссия, Киевский Украинский кол

03.04–08.04
10.04–15.04
17.04–22.04
24.04–29.04

Украинская Днепропетровская миссия
Для всех желающих

Одесса, Харьковский округ
Российская Новосибирская миссия, Украинская  

Львовская миссия, Киевский Украинский кол

01.05–06.05

08.05–13.05
22.05–27.05

Российская миссия в Ростове- на- Дону, Российская  
Екатеринбургская миссия, Московский Российский кол

Украинская Днепропетровская миссия
Украинская Киевская миссия, Киевский Украинский кол

29.05–03.06
12.06.–17.06

19.06–24.06

26.06–01.07

Московский Российский кол (семейная неделя)
Украинская Днепропетровская миссия, Украинская  

Львовская миссия (семейная неделя)
Российская Новосибирская миссия, Российская  
Екатеринбургская миссия (семейная неделя)

Саратовский Российский кол/Российская Самарская миссия,  
Киевский Украинский кол

03.07–08.07
10.07–15.07
17.07–22.07
24.07–29.07

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

Украинская Киевская миссия (семейная неделя)
Беларусь, Киевский Украинский кол (семейная неделя)
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31.08–05.08

07.08–12.08
14.08–19.08

21.08–26.08

Российская Владивостокская миссия,  
Украинская Львовская миссия (семейная неделя)

Украинская Днепропетровская миссия (семейная неделя)
Саратовский Российский кол/Российская  

Самарская миссия (семейная неделя)
Бухарестский округ, Московский Российский кол (семейная неделя)

11.09–16.09
18.09–23.09
25.09–30.09

Украинская Львовская миссия, Московский Российский кол
Украинская Днепропетровская миссия

Украинская Киевская миссия, Киевский Украинский кол

02.10–07.10
09.10–14.10
16.10–21.10
23.10–28.10
30.10–04.11

Российская Новосибирская миссия
Украинская Львовская миссия

Саратовский Российский кол/Российская Самарская миссия
Украинская Днепропетровская миссия

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

06.11–11.11
13.11–18.11
20.11–25.11
27.11–02.12

Московский Российский кол
Российская Екатеринбургская миссия, Украинская Львовская миссия

Украинская Днепропетровская миссия
Украинская Киевская миссия, Киевский Украинский кол

04.12–09.12
11.12–16.12
18.12–23.12
25.12–30.12

Саратовский Российский кол/Российская Самарская миссия
Украинская Львовская миссия

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

если вы, как руководитель священства, 
планируете групповое (небольшой 
приход/приход/страна) посещение, 
пожалуйста:
1. Забронируйте место в комнате 

или семейную комнату в храмовой 
гостинице.

2. Уведомите храм касательно  
таинств для семей или отдельных 
людей.

3. Свяжитесь с храмовой  
гостиницей или офисом храма)  
по телефону (+358 9 8493 7140  
или +358 9 8493 710) или
а) через Skype: Helsinki Finland 

Temple.
б) по электронной почте  

(helsi- hos@ldschurch.org или  
helsi- off@ldschurch.org).

Групповое бронирование допускается 
только при предоставлении полного 
списка участников.

Бронирование храмовой гостиницы 
и заезд посетителей осуществляется в 
понедельник с 12:00 до 19:30 и со втор-
ника по пятницу с 9:00 до 16:30. Если 
вы планируете прибыть не в указанное 
время, пожалуйста, сообщите об этом 
при бронировании. Храм открыт для 
служения со вторника по субботу. Прось-
ба заранее ознакомиться с расписанием 
сессий таинств в храме.

Ознакомьтесь с информацией, кото-
рая может быть полезной для планиро-
вания храмовых поездок:

Офис  
храма 

работает

Вт, ср, чт, пт: 
9:00–18:00. 

Сб: 
9:00–14:00.

Телефон:  
+358 9 8493 710 

Электронная 
почта: helsi- off@

ldschurch.org

Брони-
рование 

храмовой 
гостиницы 

Пн:  
12:00–19:30

Вт-пт:  
9:00–16:30

Телефон:  
+358 9 8493 7140

Электронная 
почта: helsi- hos@

ldschurch.org

Добро пожаловать в дом Господа! ◼ RU
SS

IA
N

План храмовых поездок на 2017 год  
в Хельсинкский храм

Дорогие читатели журнала Лиахона!
Ознакомьтесь с расписанием 

работы храма.
Храм в Хельсинки открыт в 2017 году 

все недели, кроме:

4–8 апреля, 
11–15 апреля

Закрыт на плановое 
техобслуживание

22–24 июня Праздник летнего 
солнцестояния

23 и 26 декабря Рождество

Как видите, расписание работы храма 
в Хельсинки отличается от предыдущих 

лет. В календаре нет указания конкрет-
ных недель для поездок миссий, кольев 
и стран. Это изменение было сделано с 
целью обеспечить более гибкий график 
посещения как для отдельных прихожан, 
так и для семей и групп, чтобы они мо-
гли планировать свое время и служение 
в храме. 

Такое решение дает бо́льшую свобо-
ду, и вместе с тем накладывает бо́льшую 
ответственность. Посетителям перед 
поездкой необходимо заблаговременно 
связаться с храмом.

Если вы планируете посетить храм 
как отдельное лицо или семья или 


