1 декабря 2009 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Мы рады сообщить вам об имеющихся в наличии предметах, которые вы теперь можете заказывать, используя «Бланк для заказа литературы» (S-14).
Для координатора совета старейшин. Это письмо следует вывесить на доске объявлений на некоторое
время. После этого ответственный за литературу будет хранить его в своей папке.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
•
Публикации, объявленные на областном конгрессе.
Книга «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» (номер предмета 5416) имеется в наличии на
следующих языках: албанский, английский, английский (шрифт Брайля, уровень 2), арабский, армянский,
венгерский, греческий, грузинский, датский, игбо, индонезийский, испанский, итальянский, итальянский
(шрифт Брайля, уровень 1), йоруба, китайский, китайский (упрощенный), корейский, лингала, македонский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, сербский,
словацкий, словенский, суахили, тагальский, тайский, тиграй, турецкий, украинский, финский, французский, французский (шрифт Брайля, уровень 1), хорватский, чешский, шведский и японский. Обратите,
пожалуйста, внимание на то, что эта публикация не для распространения в проповедническом
служении.
Брошюра «Библия и ее главная тема» (номер предмета 6652) имеется в наличии на следующих языках:
азербайджанский, азербайджанский (кириллица), албанский, амхарский, английский, английский (шрифт
Брайля, уровень 2), болгарский, венгерский, гренландский, греческий, грузинский, гуджарати, датский,
индонезийский, испанский, итальянский, итальянский (шрифт Брайля, уровень 1), казахский, китайский,
китайский (упрощенный), китайский (упрощенный, путунхуа), киргизский, корейский, норвежский, немецкий, нидерландский, осетинский, панджаби, персидский, польский, португальский, румынский, русский, сербский, сербский (латиница), словацкий, словенский, суахили, тагальский, тайский, тамильский,
татарский, фарерский, финский, французский, французский (шрифт Брайля, уровень 1), чешский, хорватский, хинди, шведский, эстонский и японский.
Новый песенник «Пойте Иегове» в обычном формате с нотами (мелкий шрифт; номер предмета 5337)
имеется в наличии на следующих языках: английский, армянский, болгарский, валлийский, венгерский,
га, греческий, грузинский, датский, игбо, индонезийский, испанский, итальянский, йоруба, исоко, киньяруанда, китайский, китайский (упрощенный), корейский, латвийский, лингала, литовский, немецкий, нидерландский, норвежский, португальский, румынский, русский, санго, себуанский, сербский, словацкий,
словенский, суахили, тагальский, тви, турецкий, украинский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский и японский.
Новый песенник «Пойте Иегове» в большом формате с нотами (средний шрифт; номер предмета 5437)
имеется в наличии на следующих языках: албанский, английский, арабский, армянский, болгарский, венгерский, га, греческий, датский, игбо, индонезийский, испанский, итальянский, йоруба, китайский, китайский (упрощенный, путунхуа), корейский, латвийский, лингала, литовский, македонский, мальтийский,
немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, санго, себуанский, словацкий, суахили, тайский, тагальский, тви, турецкий, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский и японский.
Новый песенник «Пойте Иегове» в обычном формате без нот (большой шрифт; номер предмета 5338)
имеется в наличии на следующих языках: арабский, армянский, грузинский, датский, игбо, исоко, йоруба,
малаялам, мьянма, персидский, польский, русский, тайский, турецкий, украинский.
Новый песенник «Пойте Иегове» в большом формате без нот (большой шрифт; номер предмета 5438)
имеется в наличии на следующих языках: английский, арабский, болгарский, венгерский, га, греческий,
грузинский, испанский, итальянский, корейский, лингала, литовский, македонский, мьянма, немецкий,
нидерландский, норвежский, польский, португальский, румынский, себуанский, сербский, сингальский,
словацкий, словенский, сранан-тонго, суахили, тайский, тагальский, тви, украинский, финский, французский, чешский, шведский, эстонский и японский.
Новый песенник «Пойте Иегове» (только слова, 55 песен) (номер предмета 6785) имеется в наличии на
следующих языках: азербайджанский, азербайджанский (кириллица), амхарский, бенгальский, гренландский, исландский, казахский, кхмерский, малаялам, непальский, сейшельский креольский, тамильский,
татарский, тиграй, урду, фарерский, хинди, чувашский, эве.
Новый DVD «Чудеса творения прославляют Бога» (номер предмета 9261) имеется в наличии на следующих языках: албанский, английский, болгарский, греческий, итальянский, испанский, китайский, китайский (упрощенный), корейский, малагасийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский,
португальский (европейский), русский, украинский, французский и японский.
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•

Больше нет в наличии предмета № 3507 «Папка для журналов». Пожалуйста, не заказывайте больше
этот предмет.

•

Больше нет в наличии брошюры «Правительство, которое принесет Рай» (номер предмета 6623) на следующих языках: азербайджанский (кириллица), грузинский, русский.

•

Больше нет в наличии брошюры «Смотри! Я творю все новое» (номер предмета 6625) на русском языке.

•

Мы рады сообщить о том, что начиная с номера от 15 января 2010 года на чувашском языке будут издаваться статьи для изучения «Сторожевой башни» одновременно с русским и другими языками. Эти
статьи предназначены только для изучения «Сторожевой башни» на встречах собрания, а не для распространения в служении. Собрания и группы на чувашском языке могут брать статьи для изучения с
сайта www.jw.org, раздел «Бланки», и распечатывать необходимое количество для изучения «Сторожевой
башни». Но если по каким-либо причинам нет возможности самим распечатывать эти статьи, то сообщите
об этом филиалу, чтобы филиал посылал необходимое вам количество с литературой.

•

Таджикским собраниям и группам больше не будут посылаться из филиала распечатки со статьями для
изучения «Сторожевой башни». Статьи можно будет брать с сайта www.jw.org, раздел «Бланки», и распечатывать необходимое количество для изучения «Сторожевой башни». Но если по каким-либо причинам нет
возможности самим распечатывать эти статьи, то сообщите об этом филиалу, чтобы филиал посылал необходимое вам количество с литературой.

•

Собрания могут по необходимости заказать информационные листки (приглашения на встречи собрания, в
которые возвещателям нужно вписать адрес Зала Царства и время встреч) на языке своего собрания. Информационные листки имеются в наличии на следующих языках: азербайджанский (кириллица), английский, армянский, вьетнамский, грузинский, дигорский, испанский, казахский, китайский, китайский (упрощенный), киргизский, корейский, осетинский, русский, таджикский, татарский, узбекский, французский,
чувашский. Номер предмета: 7301. Для собраний на русском жестовом языке также есть в наличии такой
предмет, его номер 7304.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
«Индекс публикаций Сторожевой Башни 1986—2000»* (5800)
«Индекс публикаций Сторожевой Башни 2006—2008»* (6808)
«Предопределена ли ваша жизнь?» (трактат № 81; 7181)
«Приходи и следуй за мной»
«Сохраняйте себя в Божьей любви» (5335)
«Христианские Греческие Писания —
Перевод нового мира» (5107)

– китайский
– украинский
– английский
– киргизский
– татарский, чувашский
– хинди

НОВЫЕ МР3:
«Пойте Иегове (фортепианная музыка)»* (МР3; 9422)
«Приходи и следуй за мной»* (МР3; 9419)

– без языка
– французский

НОВЫЕ CD:
«Моя книга библейских рассказов»* (MP3; 9412)
«Пойте Иегове (вокальное исполнение, диск 1)»* (на СD; 2411)
«Пойте Иегове (фортепианная музыка)»* (на СD; 2407)
«Приходи и следуй за мной»* (на СD; 4029)

–
–
–
–

НОВЫЕ DVD:
«Галатам—Колоссянам»* (на DVD; 1548)

– американский жестовый

НОВЫЕ файлы на www.jw.org:
«Благая весть в изложении Матфея» (веб-аудио)
«Деяния апостолов » (веб-аудио)
«Письмо эфесянам» (веб-аудио)
«Письмо филиппийцам» (веб-аудио)
«Первое и второе письмо Тимофею» (веб-аудио)
«Письмо Титу» (веб-аудио)
«Письмо Филимону» (веб-аудио)
«Второе письмо Петра» (веб-аудио)
«Пойте Иегове (фортепианная музыка)» (веб-аудио)
«Пойте Иегове (вокальное исполнение, диск 1)» (веб-аудио)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ваши братья,

* Предмет по индивидуальному запросу возвещателя.

португальский (европейский)
английский
без языка
французский

русский
русский
русский
русский
русский
русский
русский
русский
без языка
английский

