1 мая 2011 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Мы рады предоставить вам список новых публикаций на разных языках, которые вы теперь можете
заказать через свое собрание и список публикаций, которые можете загружать с веб-сайта www.jw.org.
В НАЛИЧИИ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:
«Настоящая вера — ключ к счастью» (rk)
«Настоящая вера — ключ к счастью» (rk)
«Христианские Греческие Писания – Перевод нового мира» (bi7)
«Приходи и следуй за мной» (cf)
«Библия и ее главная тема» (bm)
«Библия и ее главная тема» (bm)
«Приходи и следуй за мной» (cf)
«Учись у Великого Учителя» (lr)
«Путь к миру и счастью» (для буддистов) (ph)
«Сохраняйте себя в Божьей любви» (lv)
«Утешение страдающим депрессией» (T-20)
«Христианские Греческие Писания – Перевод нового мира» (bi7)
«Чему на самом деле учит Библия?» (bh)
«Настоящая вера — ключ к счастью» (rk)
«Приходи и следуй за мной» (cf)
«Учись у Великого Учителя» (lr)
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В НАЛИЧИИ НОВЫЕ КОМПАКТ-ДИСКИ:
«Ежегодник Свидетелей Иеговы 2011» (на CD) (cdyb11)
В НАЛИЧИИ НОВЫЕ DVD-ДИСКИ:
«Библия — книга фактов и пророчеств» (на DVD) (dvbbl)

В НАЛИЧИИ НОВЫЕ ЗАПИСИ НА ВЕБ-САЙТЕ www.jw.org:
«Священное Писание — Перевод нового мира» (Неемия, Эсфирь, Иов
и Экклезиаст) (MP3 и AAC)
«Ежегодник Свидетелей Иеговы 2011» (MP3 и AAC)
Драмы: «Отдаляясь от Иеговы», «Чтение Библии», «Храните око
чистым», «Суд Иеговы», «Имя Иеговы», «Спасение», «Наше
наследие», «Спасать жизнь», «Делать то, что правильно», «Уважай
власть», «Почему нужно уважать», «Предостерегающие примеры» и
«С ревностью» (MP3 и AAC)
Драмы: «Почему нужно уважать» и «Предостерегающие
примеры» (MP3 и AAC)
«Библия и ее главная тема» (MP3 и AAC)

русский
испанский, русский и японский

греческий

суахили
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«Основательно свидетельствуем о Царстве Бога» (MP3 и AAC)

«Пойте Иегове» (вокальное исполнение, диск 1) (MP3 и AAC)
«Пойте Иегове» (вокальное исполнение, диск 2) (MP3 и AAC)
«Священное Писание — Перевод нового мира» (Иов), (MP3 и AAC)
«Ты можешь быть другом Бога!» (MP3 и AAC)
«Чему на самом деле учит Библия?» (MP3 и AAC)

греческий, китайский
(путунхуа/традиционный) и
китайский (путунхуа/упрощенный),
нидерландский, португальский
(европейский) румынский, и
японский
венгерский
шведский
польский
тарасканский и цельталь
ваиунаики, михе, науатль
(северный Пуэбла) и цоциль

Ваши братья,

Примечание для координатора совета старейшин: просим тебя позаботиться, чтобы на ближайшей
служебной встрече было сделано объявление о том, что получено это письмо, и затем его нужно вывесить
на доске объявлений. После этого брату, ответственному за литературу, следует хранить его в своём
архиве.

