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ВСЕМ РАЙОННЫМ. ОБЛАСТНЫМ НАДЗИРАТЕЛЯМ
И СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы с вами живем во время "жатвы па земле". главным средством проведения. которой явмется

проповедование (Откровение

14: 15, 16). Безусловно. братьям во всем мире важно и интересно знать о том.

как проводится рнбота проповедования в Украине и как эту работу блаrославляет Иегова~ пзвество, в
uзданиях Общества Сторожевой баm1щ, Бпблий п трактатов, например таких. :кан "Ежего'диик Свидетелей
Иvо~ы ", "СтпрnжсвшL.башн.'1" 11 "Прпб.уди.т.есь!~ пу6ЛJ»--У~..1Ы!... ~ю~..ка.ш ~ прпмеqательнътх_ сD)'чаях из
nроnоведннqеского

"Сторожевой

служения.

башнипп

nостуnаншrшс

"Пробудитесь.lп

uэ

было

разных

бы

стран

ш1тсрес110

млра.

узнать

Несомненно.

о

том.

:как

всем

в

читателям

Украш:1е

люди

отюшкаются на весть о Uapcтne. В связи с этим мы обр111Uаемся к вам с просьбой о сотрудШiчестве.
Мы хотел11 бы. чтобы в каждом собраmш совет старейшин организовал работу по сбору рассказов с
оmfсаю1ем лримечателъных случаев, которые следует регулярно высылать в Управленческое бюро. Мы
думаем, что наждые три месяца можно было бы высылать один пли два рассказа . Это означает, что три
четыре раза в год совет старейШJm будет проверять достоверность изложе1шого в рассказах.

Затем

ttiipeтapь п председателъствуюnшй надзиратель вышлют проверенные рассказы в Управленческое бюро .
Пpe;ice.:ia rелъствуюшему наn.зирателю слепует отнестись к зтому со всей серьезностью п следить за тем.

чтобы ра.ссJ.;азы о nрнмечателъных случаях собира.тшсь. rтроверяmsсь 11 высылались в Управленческое бюро.
Кроме тоrо. миоrо 01шсюшй интересиых случаев нз пропо13едоваu uя входит в програм му районн-ь1х и

областных конгрессов. Мы хотели бы. чтобы районный 11 областной t1адзиратели высылали такие рассказы
в Управленческое бJОро. Для этого братья могли бы договориться о том. чтобы записанные рассказы о
примечательных случаях докладчики

отдавали

районному

и

областному

надзирателям

сразу

же

no

о:копчанни пункта программы.

Таким образом. прп вашем деятельном участии мы могли бы регулярно передавать в Бруклин
достоверные orniCaJflfЯ интересных случаев. произошедших недавно при проповедовании в городах и селах

У~,;раины.
Обращаем ваше вIШмыше на то. что ош1са~iШ1 и.нтереспых случаев должны быть достоверными

(случай может подтвердить старейшИlfа местного собрания, знакомый с описавшим его возвещателем и
знающий местные условия). Высылать таю1е оп исания следует в Управленческое бюро по почте.

В письме с описанием случая должны быть указан ы следующие данные: фамилия. имя возвещателя.
помер и назваю,е собрания к :которому он (илu она) принадлежит. приблизJiтельная дата события. Там же
следует указать фамилию и имя старейшины . подтверждающего достоверность случая, и помер собрания.
к жоторому он прппадлежит.

Мы надеемся. что вскоре получим от вас описаnня примечательных случаев из проповедования

-

той

большой работы, которая проводится для восхваления и прославления Иеговы.
Мы рады сотруwmчать с вами , следуя ваставленmо "быть исполнителями слова" (Иакова

Hll).
Ваши братья.

1:22

-

