24 февраля 2011 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ В УКРАИНЕ
Тема: Служение в редко обрабатываемой территории
Дорогие братья и сестры!
Согласно словам Иисуса из Матфея 24:14, прежде чем придёт конец, «благая весть о
царстве будет проповедана по всей обитаемой земле». Мы рады вместе с вами участвовать в
исполнении этого пророчества.
Нам приятно сообщить, что в прошедшем году в Украине 438 групп помогли 152
собраниям в обработке их назначенной территории. Кроме этого, 57 групп были назначены в
редко обрабатываемую территорию России. Мы хотим сердечно поблагодарить всех 1943
брата и сестры, которые приняли участие в таком служении.
Люди в отдалённых сёлах редко выбираются в крупные населённые пункты, где могли
бы встретиться со Свидетелями Иеговы. Поэтому, благодаря выезду именно таких групп, мы
удовлетворили потребности многих собраний, которые попросили о помощи. Однажды,
приехав в село, сёстры, не застав никого в доме, оставили в почтовом ящике трактат «Хотели
бы вы лучше узнать Библию?». Вечером, проходя по другой стороне улицы, услышали, как
их зовёт хозяин этого дома. Он попросил их помочь правильно заполнить купон, потому что
очень хотел изучать Библию, но её не имел. В разговоре выяснилось, что он был в разных
религиях и разуверился в них. Сёстры передали его адрес в местное собрание.
В этом году, мы снова поощряем вас подумать о возможности такого вида служения.
Как и прежде, группа, состоящая от 2-х до 6-и возвещателей, может заполнить «ЗАЯВЛЕНИЕ
В РЕДКО ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ», попросив его у секретаря собрания.
Пожалуйста, обратите внимание, что если группа формируется из братьев и сестер, которые
не состоят в браке или едут без своего брачного спутника, тогда необходимо, чтобы в группе
была супружеская пара. Ответственного за группу назначит служебный комитет собрания.
В заявлении необходимо указать, желает ли группа получить назначение в нашей
стране или в ближнем зарубежье. Прежде чем принять приглашение обрабатывать
территорию в ближнем зарубежье, безусловно, мудро молитвенно подумать и «подсчитать
все затраты» (Луки 14:28). Мы очень просим присылать такие заявления заблаговременно,
хотя бы за один месяц.
Также очень похвально, что некоторые, с целью расширить служение, переехали на
постоянное место жительство в страны, где большая потребность. Если кто-то, с целью
расширить служение, желает переехать в другую страну на более длительный период или на
постоянное место жительство, пожалуйста, пишите в филиал той страны (смотрите
«Организованы», стр. 111).
Мы надеемся, что вы получите много радости, «основательно свидетельствуя о благой
вести» в редко обрабатываемой территории (Деяния 20:24). Примите наши христианские
приветствия.
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям

P.S. для совета старейшин:
Дорогие братья! Любезно просим вас позаботиться о том, чтобы это письмо было с
энтузиазмом прочитано на ближайшей служебной встрече и вывешено на доску объявлений
на две недели. К этому письму также прилагается «ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕДКО
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ». Пожалуйста, используйте только то заявление, которое
выставлено на сайт jw.org. Не высылайте в филиал заявлений старого образца.
Прежде, чем служебный комитет подпишет заявление, необходимо внимательно
проверить, заполнено ли оно полностью. Чтобы группа не получила назначение за несколько
дней до выезда, тем, кто желает поехать в ближнее зарубежье (в этом году это будет Россия и
Беларусь), необходимо позаботиться, чтобы наш филиал получил заявление хотя бы за месяц
вперёд. Это необходимо для того, чтобы российский филиал подобрал территорию и
заблаговременно отправил нам назначение, которое мы перешлём через собрание
ответственного за группу.
Возвещатели должны соответствовать необходимым требованиям. Они должны иметь
дух самопожертвования и смиренно сотрудничать со старейшинами принимающего
собрания. Не присылайте заявлений лиц, которые в настоящее время испытывают трудности
в жизни. Обсудите с подающими заявление необходимость тщательно обдумать свои
финансовые возможности, чтобы убедиться в том, смогут ли они подходящим образом
заботиться о продуктах питания, оплатить жилье и транспорт (Луки 14:28). Если по какойлибо причине, возвещатель, подающий заявление не соответствует требованиям для такого
назначения, пожалуйста, тактично объясните ему причину, по которой вы не рекомендуете
его, и вычеркните его фамилию из заявления.
Если ваше собрание хорошо обрабатывает свою территорию, то пожалуйста, в своих
речах, поощряйте пионеров и возвещателей заполнять «ЗАЯВЛЕНИЕ В РЕДКО
ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ТЕРРИТОРИЮ» для служения в территории с большей потребностью.

