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Всем корnорацвям старейmив ва Укранве
Дорогие братья!

Что 3& радость испытали В<Jе nопвовременm,1е служители на Украине, получив недавно
помошь: продух-ты питания я одежду. Кроме того. мвоГl:lе братьа, живущие в тяжелых
пономических усповпя:х, тоже получили о:qределенвую по.мошь. Бе3 coмaeВJUI, веемы бьm:п очев:ь

блаrодариы за это преь.11асиое мероnриятяе, орrанизованвое братьями R3 Ружоводящеlt kорпорации.
Нам приятно сообщить вам о том, что братъя m Руtсоводяmей корnораав:и организовал.я
еще одну дqстав1'у продуктов пвтаяия и одежды. Уnэаявые предметы будут предосrавл-еиы всем

ПОJJВовремениым служителям, в число kоторых ВХОДJIТ обшяе п.иояеры, спецющьяые mюяеры я
разъе:щвые надзиратели. Все оставшиеся вещи_ шшо будет разда.ъ нуждаюПU[МСЯ братьям и
сестрам в собраmrв.

Распределеяи.е продуктов пятаяmr и одежды будет провэво.1IИТься тu же, как и в проlдЛЫЙ
раэ. Мы опять обратимся ко воем районным надзяратстям с просьбой пронаблюдать за распреде

л-ев:яем в их районе. Ом ваэяачат себе в помощь двоюс сестер к двух братъев старше

18 лет.

П[Юдуnы пwrалия, упакованные 1J картонные коробки , будут снаrrала отправлеяы аа схтrад
mrrepaтypы, к которому относится ваше собрав:ие. Ответствеппые братья: ва сЮiаде получат
с:писо:r, в котором будет уttаЗаво точвое 1еолпчество коробок , предваэначеНВЬJХ для каждого
собравия.. На каждого пионера будет прn.оmrться по коробке, и в не.которых случаях аес~ол:ько
доnолmпельв:ых коробок для те,х возвещатслей, которые я.уждаются. Собравию будет sьIДаВо
толь1Со то колвqество коробох. 1tоторое указа.аяо в саяске; достав-ка коробож буде'!' осуществn.еяа
тах же, как дос:тавnяется литература,

Баше собрав.не получит короб:ки в .1Солчестве

6 шт .

Мь1 УJСазьmаем эти цифры, исходя яэ очета вamero собравю1 за апрель 1995 rода. Все
пионеры, паз1U1чевны~ ,в апреле, тоже вшючены в 1;1аш:я расчеты. Проследите , пожапуйста, за

тем , чтобы ваше собрание получило иыеяво то копич_ество коробок, которе указано выше. В
противном случае сразу же свяваrrесь с районным uадзирателем.

Есл:и вы сочтете, что не все получевяъrе вами коробкя яужвы вашему собранию, то
с8ЯЖВтес.ь , пожалуйста, с районным нацзяратеnем. Он opramrэyeт доставху эrих коробок в друmе

собрашu своеrо района. В nоцобв.ом случае не з.абуд1>те, noжaJJyйcra, указать в блаmtе возврата

No l

только то количество 1ю_робо1t, которое получило ваше собрание. Мы любезно просим вас

также ухазать причя:ну. по которой вы получили больше или меньше коробож; отметьте тахже,
было ли зто соrласоваво с райовm,тм аадзирателем.

•
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Стра~пща

Эти коробхи должяы быть выданы аепосредсnенво получателю и ве должвы

открываться до этоrо 1U1JCeм цруrим. Содержимое иа одной из коробок в-е должно быть
разделено м~ж:ду весхолыrnми братЫIМlr до их выдачи:. KU(Jloмy получателю выдается одва
полная 1tороб.ка. Все обПiйе и спе:цJ1аЛJ>вые пковеры получают uo одной 11:оробке. Все осталь-вые
коробки доn.жп.ьt быть выдавь1 в собравив тем, кто нуждается. Вместе с райоввым надзирателем
вам следует определить, хому из воо:веmателей собрания необходима помощь. Если в.ы pemuтe,

что в помоши нуждается семья, то еltдопж:па бьtтъ выд,ша тольхо одuа полная tсоробжа.
После того, как вы раздадкте коробки пионерам и нуждшощuмСJI, пожалуiiста. сразу

же вышлите в бюро бланк возвраmа №

1.

Одежда будет разослана ва склап.ы в болъших полиэтиленовьrх меurках. Ассортимент
одежды следуюший: mun,тo, mrnжu:_я, костюмы. рубашки, обувь. платья. юбки, мужские и
жеяС1СИе с1щтера в детсхая одежд.а раэпичвых размеров. Мы вышлем определенное .количество

этих вещей, соответственв_о количеству пионеров в райовах. Каждыlt пионер должен получить

полвый кОМШ1ехт оде_ждЬl, rю воэмож:яости своеrо раэыера (одну пару сапоr или туфет., бр~ки,
С!!птер, рубашку, пиджах или .уртасу). Кроче того, раэ1.ёэдяоlt ЩtDllf>Jtтem. может non.yч:wn.
комwtект одежды своеrо размера. Осrавшуюся одежду вужво распредеml'l'ь в вашем районе среди

тех, кто нуждз.ется в этом. Никто, НR старейmина собраввя, ви хто-либо друrой, яе должен
ничего брать без nоnтверждеиия районвоrо пад-з1Iрателя_. nосхолысу он' является от-встствеюn.tм: я
прежде вrero сле_дуе-г связаться с ним.

Если в вашем собрании пет пионеров, во вы сптаете, qто есть воэвешатели,

нуждающиеся_ :в помощи, свяжитесь, пожалуйста, с райоввым вадзврателем.

Корпорация ст.арейm:ин долж.ва собраться, чтобы определить, кто в собрании
действпеm,110 цужnается. Надеемся на ваше тесное сотруд1:r11чество с районным иадэирателем.
Мы еще раз хотим подч_ерквуть, что про.цукты ПИ'J'анИЯ в одежда в первую очередь

должвь1. быть вь;щавы полновремешtым служителям, в ч:асrвости_, общим R специалыu,tм

mюяерам. Вели в нал.lfЧИll еще ОС1'а.ается одежда или. "оробки с uродужтами питанш~, и.х можно
раздать тем из вашего собраяия, кто переживает эковоМЯ'lеские труд)IОСТII. или живет в бедяостя.
Ни одяа -коробка с продуктами mtТаяяя или одеждой ве должна допrо пе.жать яа с~е
литературы nл.я в Зале ЦарсТва. По юэможяостя, все спедует распределить на протяжении трех
аедеnь после11остумения вышеупомявутьrхпреnметов ва сJСЛадьJ питературы.

Как тот,ко вся работа будет ЗО8tршена, не забудьте, noжQ.J/yticma, сразу же
отослать в бюро бланк возвро.,па NJ 2.

Сообшяте об этом, пожалуйста, братьям, отве'J'lствевяым за литературу. Если у вас есrь
-nu-ли(iu;-i«,мy IJIUP)"li:Иv :~116ьр111·ь

11.t1repar ypy

оо ~.,uлща ю1к

111mflfi.1 ..-~ u-nушг, 1v, ,wжю,уьС,·а,

оэвахомьте и его с этой информаnней.
Еслк у вас воэliИК-Н}'Т хакке-лпбо -предложеm~я или же вы сочтете, что некоторые пуm:ты

веобхо.аямо иэмеяить в соответств_и:я с обстоятелъствами, суЩёсfilуюmямя 11 вашем ooбpamm,
пожалуАста, свяжптесь, 11:ак можно с11:орее-, с -райо:явым надзирателем.
Все мы, '6ез сомвенвя, испьrтываем чувст-во едиRства 11 бpaТCl(oit привяэанвости.. приС}'ПIВе
Свидетелям_ Иеговы, жепая я в дальиеАшем быть объед:и:аеmп,1ми в любви (Колоссяяам 2:2).
Ваши братья.

Прилагается:

Блавх возврата № L
Блаюс возврата № 2
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