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укрепления семей. Недавно мы, 
как президентство Восточноевро-
пейского региона, взяли на себя 
ответственность приложить все 
необходимые усилия для укрепле-
ния Первоначального общества в 
приходах и небольших приходах 
Церкви. Мы бы хотели, чтобы 
Первоначальное общество стало 
местом, где дети будут «научены 
Господом» (3 Нефий 22:13). Мы 
также хотим поддержать родите-
лей в выполнении их священной 
обязанности растить детей «в свете 
и истине» (У. и З. 93:40).

Дети – это самая большая груп-
па слушателей в Церкви! (Брэдли 
Д. Фостер, «Никогда не рано и ни-
когда не поздно», октябрьская Гене-
ральная конференция 2015 г.).

Они чисты и полны желания 
учиться, они могут легко схватывать 
и глубоко понимать Евангельские 
истины. Давайте же будем обучать 
их, направлять их, идти рядом с 
ними, чтобы они могли вырасти в 
поколение, исполненное веры, ра-
дости и света Христа в глазах. ◼

НОВОСТИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

 Когда маленькие дети поют, Дух 
касается наших сердец. Нам осо-

бенно нравятся слова песни «Божие 
я дитя»: Божие я дитя. Бог в мир меня 
послал, Родителей возлюбленных и 
дом земной мне дал. Направляйте, 
будьте рядом на пути моём, Научите, 
как прийти к Нему в Небесный дом.

Наши дети поистине драгоцен-
ны, и Бог доверил их нам. Они – 
будущее Церкви. Первоначальное 
общество – это вдохновленная 
свыше церковная программа. Она 
создана для того, чтобы помогать 
детям узнавать вечные истины 
каждое воскресенье, а также для 

Первоначальное общество:  
обучать детей, благословлять семьи

Президент Восточно-
европейского регио-
на Брюс Д. Портер.

Старейшина Йорг  
Клебингат, первый  
советник в президент-
стве Восточноевропей-
ского региона.

Старейшина Лэрри 
C. Кэчер, второй 
советник в президент-
стве Восточноевро-
пейского региона.

Проект развития Первоначального общества 
в Восточноевропейском регионе
Сестра Сьюзен Портер, сестра Юлия Клебингат, сестра Полин Кэчер

Члены президентства Восточное-
вропейского региона и их жены 

недавно разработали Проект раз
вития Первоначального общества 
в Восточноевропейском регионе, 
сосредоточившись на следующей 
важной задаче:

Понимая, что наши дети –  
это будущее Церкви, руководи
тели в Восточноевропейском  
регионе поддержат родителей  
в выполнении их священной  
обязанности обучать своих 
детей Евангелию, а также 

помогут Первоначальным  
обществам стать тем ме
стом, где дети «будут научены 
Господом».

Проект развития Первоначаль
ного общества сосредоточен на 
трех основных целях:
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• Поддержать Первоначальные 
общества в обучении детей  
Евангелию в атмосфере любви  
и радости.

• Поддержать родителей в обуче-
нии детей Евангелию дома.

• Усилить дух поклонения Богу 
во время причастных собра-
ний, помогая детям быть более 
благоговейными.

1. Поддержать Первоначальные 
общества в обучении детей  
Евангелию в атмосфере любви  
и радости

Представьте себе комнату,  
полную детей и руководителей, 
которые наслаждаются совмест-
ным изучением Евангелия! Так 
может быть в каждом Первоначаль-
ном обществе, независимо от его 
численности.

Занятия Первоначального об-
щества могут стать отрадой, если 
дети будут участвовать в изучении, 
а не просто сидеть и слушать. 
Возможность видеть, говорить, 

двигаться и делать что- то наряду 
с возможностью слушать позволит 
детям лучше понять и запомнить 
послание, содержащееся в песнях 
и уроках.

Восточноевропейский регион 
разработал новые материалы, 
чтобы помочь Первоначальным 
обществам стать местом изучения 
и радости. В новом руководстве 
Добро пожаловать в Первона
чальное общество! приводится 
расписание классов Первоначаль-
ного общества и даются реко-
мендации о том, как помочь детям 
изучать Евангелие, участвуя в ме-
роприятиях. Это также справочник 
по многочисленным материалам, 
доступным для обучения детей в 
Первоначальном обществе и дома.

Самым ярким моментом каждого 
года является участие детей из Пер-
воначального общества в особом 
выступлении на причастном собра-
нии. С помощью выступлений и 
песен они делятся тем, чему научи-
лись в Первоначальном обществе. 

Где бы ни проводилось это меро-
приятие, результатом становится 
излияние Духа Господа.

История: «У нас была возмож
ность посетить первое в неболь
шом приходе выступление на 
причастном собрании. Участво
вали все восемь детей из Первона
чального общества. Они радостно 
пели. Каждый из них принес 
свидетельство или поделился 
личным опытом. Многие из нас 
плакали. Президент небольшого 
прихода растрогался в конце со
брания, когда приносил свидетель
ство о чистоте детей и о том, 
чему они учили».

Общее детское собрание и уроки
Во время общего детского со-

брания руководители Первона-
чального общества помогают детям 
изучать Евангелие, используя уроки 
из Рекомендаций по проведению 
общего детского собрания. Это 
также время, когда дети выступают, 
а член президентства небольшого 
прихода раз в месяц выступает 
перед ними. Церковь подготовила 
видеосюжет под названием «Общее 
детское собрание в Первоначаль-
ном обществе», в котором объясня-
ется, что представляет собой общее 
детское собрание.

Сестра Сьюзен Портер (в центре), сестра Юлия Клебингат (справа), сестра 
Полин Кэчер.

Пособие  
«Я знаю, что 
Священные 
Писания 
истинны».
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В руководстве Добро пожаловать 
в Первоначальное общество! содер-
жится много рекомендаций для помо-
щи руководителям Первоначального 
общества и родителям в обучении 
детей основным принципам Еванге-
лия. С помощью простейшего рекви-
зита дети могут ставить сценки по 
историям из Священных Писаний 

часа детей отпускали к родителям, 
но сегодня мы провели все занятия 
Первоначального общества для од
ной чудесной шестилетней девочки 
по имени Наташа (имя изменено).

Учитель сидел рядом с ней 
и проводил урок из пособия для 
Первоначального общества на 
тему «Выбирай истину». Другой 
учитель сделал щит «Выбирай 
истину». Наташа раскрасила свой 
щит, вырезала его и повесила себе 
на шею на ленточке. Ей так по
нравился урок, что она захотела 
взять пособие для Первоначально
го общества домой!

У нас было общее детское со
брание на тему «Священные Пи
сания – слово Божье» из буклета 
«Рекомендации по проведению 
общего детского собрания (2016)». 
Затем последовало 20 минутное 
музыкальное занятие, где другой 
учитель разучил с Наташей пер
вый куплет песни «Если сердцем 
слушаю» вместе с движениями. В 
этой классной комнате Дух был 
таким сильным, что Его влияние 
можно было заметить на лицах 
всех присутствующих».

Музыкальное занятие
Музыкальное занятие – это пре-

красное время, чтобы вовлечь детей 

в изучение Евангелия. Прошлой  
осенью, когда сестра Розмари  
Уиксом, Генеральный президент 
Первоначального общества, посети-
ла наш регион, она обратила осо-
бое внимание на ту силу, которой 
обладают песни Первоначального 
общества. Они достигают детских 
сердец, так что дети всю жизнь бу-
дут помнить эти песни и Евангель-
ские послания.

Музыкальные руководители 
Первоначального общества учат 
детей песням из Сборника песен для 
детей и Приложения к Сборнику 
песен для детей. Особенное допол-
нение – 49 песен Первоначального 
общества, записанные на русском 
языке. Теперь они доступны в Ин-
тернете и на CD- дисках. Со време-
нем они будут доступны на всех 
языках региона. Также появились 
CD- диски с музыкой Первоначально-
го общества (без слов) для использо-
вания в качестве аккомпанемента во 
время музыкального занятия.

Видеосюжет Общее детское собрание 
в Первоначальном обществе можно 
найти на сайте lds.ru/гимны- для- детей.

Пособие 
«Добро по-
жаловать в 
Первоначаль-
ное общество!».

Пособие 
«Сборник 
песен для 
детей».

или разыгрывать ситуации, которые 
порой происходят в школе или дома.

Дополнительные предложения: 
можно использовать простые пред-
меты во время преподавания урока, 
показывать репродукции из книги 
Евангелие в искусстве, а также зада-
вать вопросы, ведущие к обсужде-
нию. Помогая детям читать вслух 
отрывки из Священных Писаний, мы 
тем самым помогаем им установить 
связь с Духом нашего Небесного 
Отца. Когда дети участвуют в заня-
тии, они учатся!

История: «До сегодняшнего дня 
занятия Первоначального общест
ва в нашем небольшом приходе 
состояли из краткого урока, угоще
ния и игр. Обычно к концу первого 

Запись 49 песен Первоначального 
общества на русском языке: lds.ru/
гимны-для-детей.

История: «Стоя в коридоре, я 
услышала голоса детей, поющих 
в причастном зале. Я заглянула 
и увидела восемь детей из Перво
начального общества. Каждый 
из них держал в руках деревянную 
ложку и пел «Плану Божьему сле
дую». Сестра миссионерка играла 
на фортепиано, а учительница 
дирижировала с помощью сво
ей деревянной ложки. Во время 
следующей песни учительница 
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раздала детям бумажные тарел
ки. Во время пения они махали 
тарелками в разных направле
ниях. Им это очень нравилось. 
Даже маленький мальчик с не
которыми особенностями раз
вития, который иногда вел себя 
беспокойно, стоял рядом со своей 
мамой и пел в микрофон. Я не 
могла сдержать улыбку. Шаг за 
шагом сила обучения Евангелию 
изменяет жизнь людей».

2. Поддержать родителей в  
обучении детей Евангелию дома

Родители – первые и самые глав-
ные учителя для своих детей. «И все 
твои дети будут научены Господом; 
и великий мир будет у твоих детей» 
(3 Нефий 22:13). Покой и счастье 
в доме возрастут, если родители 
стремятся усердно обучать детей 
прекрасным принципам Евангелия 
Иисуса Христа словом и примером.

Мы призываем родителей при 
обучении детей дома использовать 
Священные Писания, книгу Еванге
лие в искусстве,Сборник песен для 
детей и музыку на CD- дисках. Когда 
родители и дети вместе поют песни 
Первоначального общества, все они 
чувствуют Дух Господа. Во впечат-
ляющем видеосюжете «Приходи,  
следуй за Мною», который можно  

найти в Интернете, показано, как 
каждая цель региона связана с песней 
Первоначального общества, которая 
обучает этому принципу.

дети научатся заниматься тем, что 
соответствует духу собрания. Роди-
тели могут научить детей старшего 
возраста сидеть благоговейно и 
слушать выступления. Родители 
маленьких детей могут принести 
в церковь материалы на Евангель-
скую тематику, например, книгу 
Евангелие в искусстве, книги по 
Священным Писаниям для детей и 
раскраски на Евангельские темы, 
чтобы дети могли полистать их во 
время причастного собрания.

Фото из 
видеосюжета 
«Приходи, 
следуй за 
Мною».

Видеосюжет «Приходи, следуй 
за Мною» на сайте lds. ru/ гимны 
-для- детей.

История: «Мать двоих детей 
пыталась ввести традицию 
регулярно проводить семейный 
домашний вечер. Ее муж довольно 
скептически относился к такому 
еженедельному мероприятию и в 
течение нескольких недель откла
дывал выполнение плана по прове
дению семейного домашнего вечера. 
В конце концов молодая мать 
решила просто начать самостоя
тельно, надеясь, что муж присое
динится. Она позвала всю семью 
помолиться, а затем взяла книгу с 
историями из Библии для детей и 
начала читать историю дочери, 
пока ее младший братик играл на 
полу. Где то в середине истории 
отец решил присоединиться. Он 
продолжил читать и дочитал ис
торию до конца. Затем родители 
разрешили девочке выбрать игру, 
в которую она хотела поиграть с 
ними. В конце мероприятия муж 
рассказал, как его удивило, что 
семейный домашний вечер может 
быть таким несложным».

3. Усилить дух поклонения  
Богу во время причастных  
собраний, помогая детям  
быть более благоговейными

Благоговение на причастном 
собрании можно усилить, если 

«Евангелие  
в искусстве».

Но, самое главное, родителям 
необходимо рассказывать детям 
дома о благоговении. Лучше все-
го обучать благоговению дома во 
время молитвы, семейного изуче-
ния Священных Писаний и уроков 
на семейном домашнем вечере. 
Если дети узна́ют дома, что есть 
ситуации, когда следует вести себя 
благоговейно, им будет легче быть 
благоговейными в церкви. Хороший 

Книгу Евангелие в искусстве, раскрас-
ки на тему Евангелия и Священные 
Писания для детей можно приобре-
сти на сайте www.store.lds.org. Книгу 
Евангелие в искусстве можно найти 
на сайте www.lds.org и в приложе-
нии «Евангельская библиотека».
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способ вдохновить на благоговение 
во время причастного собрания – 
это рассказать детям о священном 
значении причастия.

История: «Во время посещения 
конференции округа я заметила 
маленького мальчика, сидящего 
в первом ряду. Он был опрятно 
одет, и его лицо отражало Свет 
Христов. Он сидел благоговейно, 
иногда листая страницы книги 
гимнов, которая лежала у него на 
коленях. Время от времени, у него 
появлялось озорное выражение на 
лице, и он становился чуть более 
активным. Тогда его старшая 
сестра, сидевшая рядом с ним, 
нежно обнимала его за плечи. И, 
очевидно, это напоминало ему о 
благоговении, которому его научи
ли дома».

Когда Спаситель после Своего 
Воскресения посетил землю Изоби-
лие, Он собрал детей, благословил 
каждого из них и молился о них. 
Он сказал людям: «Смотрите на 
ваших малых». Давайте же и мы 
будем смотреть на наших малых, 
видеть, как ценен каждый из них 
для нашего Небесного Отца и Его 
Возлюбленного Сына. Давайте бу-
дем смиренными в молитве перед 
нашим Небесным Отцом и будем 
просить Его вдохновить нас зна-
нием того, как мы должны обучать 
и благословлять каждого ребенка. 
Создавая радостную, духовную 
атмосферу при изучении Евангелия 
дома и в Первоначальном обще-
стве, мы помогаем детям лучше 
подготовиться к тому, чтобы оста-
ваться верными своему свидетель-
ству о Спасителе в течение всей 
жизни. ◼

Дети – наследие от Господа
Елена Борисова, Московский Российский кол

 20 марта состоялось обучающее 
собрание для сестер, имею-

щих призвания в Первоначальном 
обществе Московского Российского 
кола. Как президентство Первона-
чального общества, мы (президент 
– Наталья Прач и первая советни-
ца – Елена Борисова) постоянно 
общаемся с детьми, поэтому игры 
и веселое настроение – для нас 
норма. Размышляя над тем, как 
представить наше духовное посла-
ние сестрам, мы решили сделать 
это в виде сценки, рассказывающей 
о новой «духовной добавке» под 
названием «Сердечный стимулятор 
любви и вдохновения», разработан-
ной в «Экспериментальной лабора-
тории кафедры Первоначального 
общества». В ней через забавные 
диалоги напоминается, как много 
у нас в Церкви замечательных гим-
нов, и если мы будем вслушиваться 
сердцем в их Божественное посла-
ние, то «их духовно- терапевтическое 
влияние окажет просветляющее 
действие на наш разум и сознание, 
радостное и смягчающее воздей-
ствие на нашу сердечно- сосудистую 
систему, улучшит духовное зре-
ние, даст правильное направление 
опорно- двигательной системе, 
укрепит каналы терпения, а в резуль-
тате у всех нас возрастет творческая 
активность и возникнет постоянное 
желание петь от счастья».

Получив заряд бодрости и 
вдохновения, участницы собра-
ния смогли познакомиться с инте-
реснейшим опытом президентов 

Первоначальных обществ трех 
приходов. Первой выступила Мар-
гарита Бугрезова, президент 
Первоначального общества 
Каховского прихода. Она рас-
сказала: «Когда я была призвана 
президентом Первоначального 
общества, для меня это было шо-
ком. Я никогда не служила в таких 
ответственных призваниях. Из всей 
информации, которая свалилась на 
меня в тот момент по организации 
уроков и мероприятий, я запомнила 
только один совет: ‘Слушай детей, 
они сами подскажут, что надо де-
лать’. Сначала мне это показалось 
странным, мало ли что дети могут 
захотеть. Однако спустя полгода 
произошел случай, который под-
твердил правильность этого совета.

Как- то десятилетняя девочка взяла 
у нас ключи от шкафа Первоначаль-
ного общества. В конце урока я ста-
ла искать их и не могла найти. Один 
из учителей подсказал, что они у той 
девочки. Я подошла к ней и спро-
сила, не видела ли она, куда делись 
ключи. Девчушка была настроена на 
игру и, хитро улыбнувшись, сказа-
ла, что наши ключи она не видела, 
но у нее есть запасные, которые 
она не хотела бы отдавать. Тогда я 
спросила, не могла бы она отвечать 
за шкаф и ключи от него. Девочка 
с радостью согласилась. Она стала 
следить за тем, чтобы шкаф всегда 
был закрыт, а при необходимости 
открывала его и выдавала учеб-
ные материалы, гимны и канце-
лярские принадлежности. Тогда я 
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ей предложила быть президентом 
класса и отвечать не только за шкаф, 
но и за то, чтобы наши уроки начи-
нались и заканчивались вовремя, за 
назначение молитвы, выбор гимнов 
и за благоговение в классе.

Ее подруга тоже захотела быть 
президентом класса, поэтому мы 
решили установить очередь. Теперь 
смена президента у нас проходит 
каждый месяц. У них даже есть 
таблички, как у миссионеров, где 
написано: «Президент класса ПО 
Каховского прихода». Конечно, 
потребовалось время, чтобы обу-
чить детей следить за временем и 
поведением. Но теперь они стали 
более самостоятельными, сами 
делают объявления о предстоящих 
мероприятиях, помогают младшим 
молиться, разучивать гимны и стихи 
из Священных Писаний. Иногда мы 
приглашаем их участвовать в собра-
нии президентства Первоначально-
го общества, и они предлагают свои 
идеи, а на уроках, бывает, даже 
подсказывают что- то, если учителя 
об этом забывают. Им нравится 
быть ответственными.

Второй опыт, на мой взгляд, 
тоже удачный, связан с изучением 
Книги Мормона. До этого мы учили 
наизусть Символы веры. Наградой 
была наклейка за каждый выучен-
ный символ. Трое из детей выучили 
все 13 символов, поэтому мы ре-
шили отметить такое достижение 
вкусным угощением – тортом!

Когда мы стали готовиться к 
чтению Книги Мормона, я спросила 
у детей, что они хотели бы полу-
чить в качестве небольшого поощ-
рения. Ребята предложили значки 
за каждую прочитанную книгу. Мы 

согласились. В Интернете я нашла 
фирму, которая занимается изгото-
влением подобной продукции, и 
вскоре значки были готовы. Дети 
были рады! Они сами сделали себе 
наградные ленты и всякий раз, 
когда получают очередной значок, 
прикалывают его и ходят с ним 
весь день. Однако награду полу-
чить не так просто. Для этого надо 
рассказать, о чем они прочитали, и 
поделиться своим любимым стихом 
из прочитанной книги. В итоге дети 
стали конспектировать прочитан-
ный материал, чтобы лучше запоми-
нать его, и еще они стали делиться 
своими знаниями на уроках».

Следующей выступающей на 
обучении была Виктория Горно-
стаева, президент Первоначаль-
ного общества Сокольнического 
прихода. Она рассказала о своем 
опыте относительно того, как при-
влечь внимание детей во время про-
ведения урока: «Для того чтобы урок 
прошел более эффективно, необхо-
димо, чтобы дети были вниматель-
ны. Конечно, немаловажную роль в 
этом играют особые приемы подачи 
обучающего материала, которые мы 
применяем на уроке: фланелевые 
доски, картинки, музыка, сценки, 

игры. Но вместе с этим, мне хоте-
лось бы подчеркнуть, на мой взгляд, 
самое важное. Все, что я перечис-
лила выше, будет не так эффектив-
но, если мы сами недостаточно 
подготовлены к уроку. Если такое 
случается, то мы должны понимать, 
что не сможем уделить достаточ-
но внимания детям и не можем 
ожидать, что они будут сосредото-
ченны. Из собственной практики 
знаю: чтобы подготовиться к уроку 
в Первоначальном обществе, до-
статочно одного часа в неделю. Не 
думаю, что это проблема; главное – 
правильно распределять свое время. 
Кроме нашей подготовленности, 
необходимо не только присутство-
вать на уроке, но и помогать другим 
учителям, даже если не мы прово-
дим его. Важно также познакомить 
детей с определенными правилами, 
которые помогают поддерживать 
атмосферу благоговения. Они дол-
жны знать, что можно, а что нельзя, 
тогда постепенно с нашей помощью 
они научатся следовать им.

Хотелось бы добавить еще пару 
слов о музыкальных уроках. Как- то 
одна сестра поделилась со мной 
своим свидетельством. Будучи 
ребенком, она посещала Перво-
начальное общество в своем не-
большом приходе. Ей нравились 
все уроки, без сомнения они были 
полезны, однако, подчеркнула она: 
‘Когда наступают в жизни трудные 
времена, у меня в голове всегда 
звучат слова из тех гимнов, которые 
мы учили в детстве. Они до сих пор 
помогают мне принимать важные и 
верные решения’».)

Завершающим выступающим 
на обучении была сестра Нина 

Маргарита Бугрезова на уроке 
в Первоначальном обществе.
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Захарова, президент Первона-
чального общества Речного  
прихода. Она не только рассказала, 
но и показала, как из простых по-
дручных средств можно организо-
вать замечательные сценки по темам 
уроков: «Каждый ребенок драгоце-
нен для Бога. Каждый нуждается 
в любви, уважении и поддержке. 
Руководители и учителя Первона-
чального общества Речного прихода 
помогают родителям обучать детей 
Евангелию Иисуса Христа, исполь-
зуя многообразные методы: игры, 
сценки, пантомимы, рисование, 
лепку, пение. Так как дети не могут 
долго сидеть без движения и любят 
выступать в чьей- либо роли, все с 
удовольствием берутся их испол-
нять. На одном из уроков в сценке 
о добром Самарянине у нас было 

четыре добрых Самарянина, три 
хозяина гостиницы, два израненных 
путника и два ослика.

Дети все воспринимают букваль-
но, поэтому для них важны детали. 
В их представлении все происхо-
дит как бы на самом деле. Когда 
на уроке перед фараоном в тиаре 
(из бумаги) и мантии (из скатерти) 
Моисей, стоявший с посохом (палка 
от швабры), объявил о наказании 
мошками за отказ отпустить народ 
Божий, я подбросила мелко наре-
занную бумагу, дети быстро- быстро 
спрятались под стулья.

Нетрудно даже простую игру 
наполнить духовным содержанием. 
Вот, надев мои темные перчатки, 
кто- нибудь из ребят превращается в 
злого ангела и «замораживает» при-
косновением, поймав кого- нибудь. 

А добрый ангел с белым шарфом 
на плечах «размораживает жертву». 
В игре детям легче понять разницу 
между добром и злом.

На фото у меня в руках «колесо» 
с именами Пророков, о которых 
дети уже хорошо знают. Они любят 
вращать его и потом рассказывать 
о том Пророке, на чье имя укажет 
стрелка. Колесо можно исполь-
зовать и по- другому, наклеив в 
секторы разнообразные вопросы, 
например: кто я такой?, откуда при-
шел?, зачем я здесь?.

Мы предлагаем детям учиться на 
основе Священных Писаний, по-
могаем им развить любовь к слову 
Божьему. Дети узнают на занятиях, 
что их вера станет сильнее, если 
они будут соблюдать заповеди, сле-
довать примеру Иисуса Христа.

Ко всем, призванным на служение 
в Первоначальное общество, Апостол 
М. Рассел Баллард обратился с за-
мечательными словами поддержки: 
«Очевидно, что тем из нас, кому до-
верены драгоценные дети, дано свя-
щенное, благородное управление, 
ибо мы – это те, кого Бог назначил 
окружать нынешних детей любовью 
и огнем веры и пониманием того, 
кто они» («Great Shall Be the Peace of 
Thy Children», Ensign, Apr. 1994, 60)».

Во время обучения мы, его орга-
низаторы, сидели напротив сестер и 
видели их лица. Они были озарены 
восторгом новых идей и возможно-
стей. Сестры что- то записывали, фо-
тографировали, снимали на видео. 
Мы надеемся, что все яркие идеи, о 
которых они узнали, вдохновят их 
и помогут сделать обучение и зна-
комство детей с Евангелием более 
радостным и ярким. ◼

Виктория Горно-
стаева с детьми из 
Первоначального 
общества.

Нина Захарова 
проводит урок  
с «колесом».
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Там меня учат любить
Лиза Ш., Московский Российский кол, 
Каховский приход

Первоначальное  
общество помогает 
мне стать ближе к 
Иисусу Христу
Алена М., Московский Российский 
кол, Каховский приход

 Первоначальное общество для меня 
как второй дом. Мне нравится  

приходить туда по разным причинам.  
У нас много увлекательных мероприя-
тий и проектов. Здесь я получаю вдох-
новение делать добрые дела. Я рада, 
что с нами добрые и веселые учителя. 
Однако они не только мои учителя, 
но и мои лучшие друзья! Президента 
нашего Первоначального общества 
зовут Рита. Я увлекаюсь теннисом, и 
мы вместе с Ритой ходили смотреть 
соревнования на теннисном турнире 
«Кубок Кремля».

Последние наши проекты в нашем 
Первоначальном обществе: выборы 
президента класса из детей и изучение 
Книги Мормона. Мы сказали Рите, что 

хотим получать значки за наши дости-
жения. Сейчас у меня уже 10 значков, 
так как я дочитала до Книги Ефера. Я 
даже сама связала ленту для моих знач-
ков. А весной у нас было мероприятие, 
на котором мы готовили подарки для 
сестер из Общества молодых женщин 
к 8 марта. Это было очень вкусное 
угощение!

В Первоначальном обществе мы 
обсуждаем разные духовные темы и 
изучаем Священные Писания. Это по-
могает нам узнать Бога по Его делам, 
которые Он совершил для нас так 
давно. Например, из Книги Мормона 
я узнала, что Бог очень- очень меня 
любит. Он строгий, добрый, мудрый 
и всегда готов прийти на помощь тем, 
кто верны. ◼
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От редакции

 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», «Ста-
раемся быть похожими на Иисуса», 
«Как я узнал», «Опыт моей миссии», 
«Страницы истории», «Отзывы» – 
отвечают духовным потребностям 
жителей региона и формируются на 
основе материалов, присланных из 

всех местных миссий и кольев. Поэ-
тому редакционная коллегия раздела 
«Новости» приглашает вас, наших 
читателей, поделиться своим уни-
кальным духовным опытом, направив 
эту информацию по электронному 
адресу kharlamovamv@ldschurch.
org. Благодаря вашей активности мы 
надеемся, что на страницах раздела 
появятся яркие материалы, и члены 
Церкви всего региона смогут узнать 
об интересных событиях и меропри-
ятиях, о братьях и сестрах, живущих 
далеко от них, и о том, как они при-
меняют Евангелие в своей жизни. ◼

С Т А Р А Е М С Я  Б Ы Т Ь 
П О Х О Ж И М И  Н А  И И С У С А

Алена М.

Лиза Ш.

 Первоначальное общество помогает 
мне узнать больше об Иисусе Христе 

и стремиться брать с Него пример. В на-
шем Первоначальном обществе хорошие 
ребята и учителя. Вместе мы изучаем 
Библию и Книгу Мормона. Благодаря 
Священным Писаниям мы задумываемся 
над тем, как меняться к лучшему, стано-
виться более воспитанными, вежливыми, 
добрыми.

У меня есть подруга Алена. Я рада, 
что мы дружим, но дружить мы научи-
лись тоже не сразу. Нас научили дружить 
наши любимые учителя. И еще я поняла, 
что Евангелие сближает людей!

Наша цель – прочитать Книгу 
Мормона, и мы уже приближаемся к 
ней. Учителя вдохновляют нас читать 
больше, потому что это важно для нас. 
Поэтому я звоню Алене, и мы читаем 
Книгу Мормона по очереди вместе. За 
каждую прочитанную книгу Священных 
Писаний нам вручают специальные зна-
чки, которые отмечают наши духовные 
достижения.

Я люблю свое Первоначальное обще-
ство! Там меня учат любить и помогать 
ближним. Я бы не справилась со своими 
трудностями без помощи моих друзей и 
учителей. ◼


