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Кому: Президентам всех миссий, кольев и округов; епископам; президентам небольших приходов, а также
президентам Первоначальных обществ кольев, округов, приходов и небольших приходов в
Восточноевропейском регионе
Дорогие братья и сестры!
Проект развития Первоначального общества в Восточноевропейском регионе
Члены президентства Восточноевропейского региона и их супруги осознают, что дети – надежда
будущего. Они – наш самый ценный вклад и самая большая группа слушателей. В наступившем году одним из
наивысших приоритетов станет поддержка родителей в их священной обязанности обучать своих детей
Евангелию, а также помощь Первоначальным обществам, чтобы они стали тем местом, где дети «будут
научены Господом».
Мы приглашаем вас прочитать прилагающийся план развития Первоначального общества. Он
разработан для того, чтобы помочь вам выполнить эти важные задачи, а также цели региона «Приходи, следуй
за Мною». Чтобы помочь вам в организации Первоначальных обществ, сосредоточенных на Христе, в нашем
регионе разработаны новые материалы на русском языке. Они прилагаются к этому письму. К ним относится
новое Руководство для Первоначального общества Добро пожаловать в Первоначальное общество!, в
котором излагается схема проведения воскресных собраний общества и перечислены полезные материалы.
Когда сестра Розмари М. Уиксом, Генеральный президент Первоначального общества, посетила
наш регион прошлой осенью, она обратила особое внимание на то, как важно преподавать Евангелие через
музыку. Чтобы помочь нашим детям и семьям выучить песни Первоначального общества, мы записали 49
композиций на русском языке из Сборника песен для детей и Рекомендаций для проведения общего
детского собрания. Эти песни доступны на CD-дисках (прилагаются), а также в Интернете на сайте
http://lds.ru/гимны-для-детей. Также предлагаются новое приложение к Сборнику песен для детей и
указатель к дискам с инструментальной музыкой.
Надеемся, что эти новые материалы помогут вам укреплять семьи и Первоначальные общества. Мы
просим Господа благословить вас в работе с нашими семьями и детьми и надеемся, что вы обретете радость в
своем служении, и рука Господа будет направлять вашу работу.
Искренне ваши,

Президентство Восточноевропейского региона

Приложение: - Проект развития Первоначального общества в Восточноевропейском регионе
- Инструкции к материалам для проекта развития Первоначального общества на 2016 год
- Руководство Добро пожаловать в Первоначальное общество!, разработанное в
Восточноевропейском регионе
- 2 CD: аудио диски, всего 49 песен Первоначального общества на русском языке
- комплект CD-дисков (инструментальная музыка) и вкладыш для Сборника песен для детей
на русском языке
- Приложение к Сборнику песен для детей, в которое входят песни из Рекомендаций по
проведению общего детского собрания
Копия: Региональные представители Кворума Семидесяти

