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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы очень рады тому, что в работе ло 11ропоuсдованию ЦарС'Гва D нашей стране в
течение прошлого служсб1rоrо l'Ода был доС'Гиrнут боньшой ус11ех, о чем соидстельствует

отчет за 1995 служебный год, опубпикоuа11111,1й о "Сторожевой башне" за 1 шшаря 1996 года.
Несомненно,

своими

усилиями

по

организации

и

деятслыюстыо вы сделал.и очень много дnя дос.."Гиже,тия

рукоuодству

:rroro

11роnооеднической

успеха, а Иеrова продолжает

благословлять УГУ жизнсспасаrощую работу, которая болыuе уже 11икогда не повторится
(Исаии

60:22).

Отчеты, которые получает Упра.оле11чсскос бюро, показывают, что о нашей <.-трапе па
территории многих собраний сеть районы, КО'Горые редко лрорабатываются, а некоторые
собраrmя еще 11с охnатипи оропоосдованием всей соосй территории. Мы стремимся делать вес
возможпос для того, чтобы найти тодей, сравпимых с овцами, которые будут очень рады

узнать о нашем любящем пебссном Отце и его великих намерениях. Действитсльпо, "нивы
побелели ... и поспели к жатnс"(Иоанна

4:35).

Мы знаем также о том, что некоторые советы

старейшин прилагают большие усилия для того, чтобы оргаnизовать проповедование на редко

посещаемых территориях

или

там,

где работа оообще

не

пrюводилась.

Такие

усилия,

безусловно, достойны похвалы. ПоэТОJ\i)', мы хотели бы попросить советы старейшин всех

собраний проверить, насколько обработана территория их собрап ий. Вкнючает ли в себя
территория uaшcro собрания городские районы, небольшие города или села, где до сих пор
работа пропоосдования проводипась редко? Есть ли территории, где работа оообще

ue

была

начата? Если на эти вопросы вы отосчасте пшюжитслыю относитслыю вашего собрания, то
мы хотели

бы

поощрить

nac

уделить особое

011има11ис так им

территориям.

организовать работу так, чтобы в тече1tие наступшощей весиы и лета

были

потюстью

проработпа11ы .

большую заи11тересоваи11ость в

Особс111ю
том,

служебному

чтобы редко

надзирате,uо

прорабатываемаsr

:miu

Следует

территории

сnедуt,-т

проя.вить

или еще со.всем нс

проработаrшая территория бына проработана D тсчсuис наступающего лет н его сезона (См.
"Оргаиизоваиы проводить паше служетtеп, стр.

95,

абз.

2).

Что могут прсдпршшть старейши 11ы? К примеру, 0 11и моти бы пригласить rpy1mы
возвещатслсй,

а особен но

небольшие города

или

общих

села,

пионеров

которые

13ашего собрания

входnт

n

территорию

проработать определенные
для проповсдоuапия

оашсго

собрания. Для того, чтобы прооссти о спуже1ши па такой территории цсный день, можно
орrаnизоnать

выезд

воспользоваться

па

автомобилях

общсстnеш11,1м

ипи ,

траттспортом,

сели

вет

аотомобилей,

ве,юсипедами

или

группы

арендооать

могут

аотобус.

Некоторые собрания уже предприляли такие меры, и :>то принесло боньшой успех. Если в
соотвстстоующи.х

городах

и

селах

согласятся разместить nозвешате,1ей

жиnут

rra

1.юзосшатспи,

субботу и

возможно,

воскрссс11ьс или

11сJ<оторые

из

них

на нескол ько дней.
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отпуск или
Вероятно, некоторые оозвсщатени и общие rтионсры хотели бы использовать свой
а кто-то из
его часть иа редко прорабатыоаемой ини еще нс r1роработашюй территории,
о течение
nозвещателсй хотел бы подать заявление на подсобное п ионерское снуже11ие

о этой особой
весенних и летних месяцев дпя того, чтобы 1101 11юй мере 11ри11ять участие
можно лучше
как
работе. Возоещатели и пионеры, работающие на такой территории, донжны

использовать

п итературу

нашу

и

Библии.

изучения

новые

начинать

готовыми

быть

ос-гречи
Возможно, в некоторых городах или селах будет нелесообразно организовать ме<.-тные

встречи
собрания (публ ичная речь и изучение "Сторожевой башни") и при1·лашать на эти
старейшины
практические

пожануйста,

(пом11ите,

заилтересооаJ111ых
или

спобные

меры

с

учетом

что

особе111 10<.."Тей

докладами

с

uыстунать

110мощ11ики).

с11ужсб11ые

территори и

должны

вы,

<.-тарсйшины,

вашего

собрания,

Есни

только

примете
будете

с

поощрять возnещатслей и пионеров при11имать активное участие о этих

воодушевлением

мероприятиях, будете от оссго сердца брать на

ceGJ1

руководе, оо, то эта особая деятелыюсть

обязательно нринссет большой ус11ех.
вается
Если за вашим собранием не закрсплеL1а территория , которая редко прорабаты
или еще 11е обработана,

некоторые оозосщатсли

или общие

пионеры могли

бы помочь

старейшинам
соседним собраниям, проповедующим 11а таких территория х. В :>том случае
собранию
следует связаться с районным 11адзиратенем , а 011 будст рад сообщить вам какому

пужна помощь.

Всем оозвсщате,1ям СJ1едует тесно сотрудничать со старейшинами сооих

других
собраний и не договариваться самим о работе на территориих для проповедоnания
собраний.
Мы <.,-Трсмимся донести как мож110 большему числу mодсй "бпа1·ую nссть о Царс-гве",
24: 14).
которая явпяетси едИН(.'Тоенной 11адсждой на решение проблем чсн оосчества (Матфея
На

назначенных

старейшинах

пропооед0Вс:L11юо так,

лежит

отвсгствс11ность

организовать

чтобы LJC<,'Тb о Царстое услыша,ш

ucc,

работу

собрания

по

кто ЖИDС'Г 11а территории,

закрспнетюй :,а собра11исм (См. "Впимайте себе и всему стаду", разден 3(б)).
Иисусом:
Кроме то1'0, поощряйте uозосщатслсй nом11ить о задании, да1111ом Господом

"идите .. . 11аучите вес народы " (Матфея

28: 19, 20).

Мы понимаем, что многие nозвсщатели

сuоим семьям
именuо в летние месяцы будут много работать для того, чтобы обеспечить
заботиться о
необходимую материальную поддержку . Однако, несмотря на необходимость
, чтобы в
физических и других rютрсб1ю<..-тях, ни один из оозосщатслей 11е должен допустить
самой.
течение месяца не принять хотя бы небольшого участия в работе, ко'1'орая яоняется

важной в эти 110слсд11ие дни ссrош~яш11сй системы осщей (М атфея
пожалуйста,

ucex

6:33).

По:>тому поощряйте,

возвсщателсй в uашем собраиии 11ритшать участие в 11роповедова11ии

10 подавать
регуллрпо, из меслца в меслц, о том чис11е и в летн ие мссяuы, а также ежемес11ч1
отчет о своем служе11ии.

Мы рады работать вместе с оами

u

интересах Царства . Мы хотели бы заосрить вас о

1ых 11а то,
том, что молим Иегооу о бпагосноuс11 ии наших объсди11с1111ых усиний, 11 апраuне111
охвачены
были
собра11ий
все территории
чтобы в течение 11а<..-тупающих месяцев
и
приобрест
тодсй
чисну
проновсдооаJ шем и, тем самым, 110мочь как можно болыщ:му

"точное поз11а11ие .и<.1·и11ы ", которая осдст к uсч1юй жизни

(1

Тимоф.

Ваши браты1,

2:3, 4;

Иоа1111а

17:3).

