7 июля 2011 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ И ГРУППАМ НА ЖЕСТОВОМ ЯЗЫКЕ В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Мы рады сообщить, что, начиная с недели от 12 сентября 2011 года, в собраниях и
группах на жестовом языке, во время изучения Библии в собрании, будут изучаться некоторые статьи для изучения из журнала «Сторожевая башня» на жестовом языке.
Обсуждение этих статей поможет еще лучше понимать глубокие учения из Слова Бога и их применение в нашей христианской жизни. Также, это поможет развить еще более
близкие отношения с Иеговой.
Поэтому, чтобы извлечь полную пользу из духовной пищи, которая своевременно передается нам через класс «верного и благоразумного раба», поощряем вас хорошо подготавливаться и принимать активное участие в обсуждении предусмотренного материала (Матфея
24:45).
С горячей христианской любовью и наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,

Примечание для совета старейшин.
Прочитайте, пожалуйста, это письмо всему собранию на ближайшей служебной встрече. Также просим вас позаботиться о том, чтобы все члены собрания (или группы) имели копию расписания, которое находится на странице 2.

страница 2

График изучения Библии в собрании на жестовом языке
(с недели от 12 сентября 2011 года по неделю от 2 января 2012 года)
Неделя от

Неделя от

Статья

2011

14 ноября

dvw 08 15.10. 5:6-11

12 сентября

dvw 08 15.03. 1:1-10

21 ноября

dvw 08 15.10. 5:12 - до конца

19 сентября

dvw 08 15.03. 1:11 - до конца

28 ноября

dvw 08 15.04. 1:1-6

26 сентября

dvw 08 15.04. 4:1-6

5 декабря

dvw 08 15.04. 1:7-13

3 октября

dvw 08 15.04. 4:7-13

12 декабря

dvw 08 15.04. 1:14 - до конца

10 октября

dvw 08 15.04. 4:14 - до конца

19 декабря

dvw 08 15.11. 3:1-5

17 октября

dvw 08 15.09. 3:1-7

26 декабря

dvw 08 15.11. 3:6-10

24 октября

dvw 08 15.09. 3:8-13

31 октября

dvw 08 15.09. 3:14 - до конца

7 ноября

Статья

dvw 08 15.10. 5:1-5

2012
2 января

dvw 08 15.11. 3:11 - до конца

