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Конфиденциальные Организационные Инструкции
Продвижение теократического
свидетельства
Новая работа начинается вместе с свидетельским периодом «Великое множесвто»
Великая кампания, как указано в письме
брата Рутерфорда "Для Всех Издательств
Теократии", должна приносить радость и
веселие в сердце каждого посвященного Царству. Эта новая работа настолько содержательна, что она захватывает каждого представителя
ТЕОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Дальнейшие усилия должны быть предприняты немедленно к информированию людей,
чтобы дать им возможность стать «великим
множеством». Это наша работа в дальнейшем,
как это показано, так ясно, в этом всеобъемлющем письме. В Соединенных Штатах насчитывается более тысячи городов с населением
более 2,500 в которых очевидно никто не
проживает из тех, кто сейчас служит Теократии. Люди там должны быть осведомлены,
усилия с нашей стороны Господь благословит,
и они смогут быть осведомлены.
1-ого Декабря берет начало свидетельский
период "Великое Множество", великая означенная кампания начинается, и каждый должен сделать тщательную подготовку сейчас,
чтобы иметь долю в этой кампании и продолжать ее до тех пор, пока Господня воля будет
такова. Делайте приготовления ваших территорий, как указано в письме брата Рутерфорда.
Имейте хороший запас книг Дети. Получите
ваш Обучающий Курс Дети. Следуйте вместе
с новыми записям (на пластинках), что в ближайшее время будут отправлены к вам. В
вашем свидетельствовании от двери до двери
используйте запись "Дети", а так же книгу.
При вашем первом обратном визите обязательно используйте запись "Теократия". Попробуйте начать изучение Дети, как только вы
сможете, на некоторых центральных и подходящих местах для заинтересованных лиц. Там,
где вы найдете очень заинтересованных людей
в нашей работе, то не будет необходимости
ждать четыре недели, или до окончания рассылки Обучающего Курса Дети, чтобы сделать свой первый обратный визит, но делайте
визиты каждую неделю, день или два после
того, как они получат свою обучающую литературу и покажите им, как изучать эту книгу.
Это настоящая помощь для них. Начинайте
обучение книги Дети, как только вы можете. В
других местах, где нет большого интереса, как
показал ваш первый визит, пусть Обучающий
Курс делает свою долю, а затем сделайте
обратные визиты с записями, имейте одну
мысль в разуме, что главная цель состоит в
организации изучающих групп, в которых
будет проводиться изучение книги Дети, это
будет проводиться регулярно вами, издатель.
Если мы будем держать эту цель ввиду во все
времена, тогда, по милости Господа, новая
работа, которую Он довел до нашего сведения
через великолепные письма брата Рутерфорда,
будет осуществляться во славу и честь имени
Господа и Его слова.

Письмо брата Рутерфорда

Исследуйте внимательно и готовтесь к Великой Компании
Президентский офис
Октябрь 24, 1941

Для всех издателей Tеократии:
От и после 1 Декабря 1941 года, региональные и районные служащие будут остановлены в действии, и региональные и районные служащие будут назначены на
работу описанную ниже.
Единство: В течение некоторого времени ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ организация осуществляет
свою деятельность, и теперь все компании имели достаточную возможность, чтобы
быть в полной гармонии действий, и они в состоянии продолжать без помощи региональных или районных служащих. Церковь, в том числе остаток, еще на земле,
сейчас находится в полном единстве, и каждый должен иметь возможность принимать на себя и выполнять его или её ответственность и обязанность без помощи
любого человеческого существа. Компания служащих, и все другие служащие каждой компании знают свои обязанности, и каждый из них должен быть прилежным в
выполнении таких обязанностей в полном объеме и добросовестно. Каждый в организации, включая остаток и их сотоварищей, имеет обязанность к исполнению, и
каждому следует опереться на Господа и смотреть на Господа для наставления и
инструкции, и следуйте специальному поручению, данному в Притчи 3:5,6.
В дни апостолов, когда преследования стали великими, то служители Иеговы
были разделены и они пошли всюду проповедуя Евангелие. (Деяния 8:4) Великое
преследование в настоящее время на народ Божий, но они должны следовать аналогичным курсом. Божьи слуги теперь ненавидимы всеми народами на земле, которые
включает в себя обоих "царь северный" и "южный царь". Каждый раб Божий, следовательно, должен нести свое бремя, с помощью Господа, помощь и руководство Бог
обещал, и, без сомнения, предоставит. – Псалом 24:9
Работа: "странная работа" Господа близится к концу, и требует спешки вместе с
настороженностью, трезвостью, и с молитвой. Поскольку организация народа Божьего на земле находится в хорошем состоянии, там должно быть одно единое, движение вперед всех издателей и работников, потому что все занимаются одной работой
– публикацией или провозглашением Теократического Правительства. С полной
решимостью нужно быть послушными Господу, пусть эти слова апостола будут
руководящим лозунгом: "Это одно, что я делаю", то есть, провозглашение Теократии. Иегова и Его Царь положили свое благословение на книгу Дети. Менее чем за
три месяца более миллиона томов были отправлены вперед и находятся между
людьми, и спрос, кажется, большой. "Другие овцы" Господа должны получать информацию о том, что они могут бежать в безопасное место.
От и после 1 декабря 1941 года, следующий метод работы будет для всех издателей: фонограф и книга Дети, вместе с буклетом Утешить Всех Сетующих, будет
главным инструментом, чтобы начать работу. Каждый издатель будет назначен на
соответствующую территорию, и будет полностью и тщательно работать на этой
территории, главная цель – организация учебных классов с книгой Дети, которая
будет вестись систематически до тех пор, пока не сочтется разумным использование
другой литературы в этих исследованиях.
Каждый дом на этой территории должен быть посещен, и для этой причины вы
должны разделить территорию на небольшие участки и отработать на каждом
участке отдельно и тщательно. Не проходите мимо любого дома без подачи свидетельства. Представьте себя с помощью граммофонной пластинки «Дети»; показывайте книгу Дети, и упомянутый буклет. Везде, где проявлен интерес, сохраняйте
название и адрес каждого дома, и жители покажут интерес. Скажите так: «Я сделаю обратый визит в течение короткого времени, чтобы сказать вам больше». Затем спросите: «Если изучающая группа есть в вашем районе, вы хотели бы посетить её? В эти трудные времена, очень важно, чтобы люди узнали, как защитить
себя и своих детей». Как только вы перешли на это специальное деление вашей
территории, приготовтесь провести изучение, в то же время и месте, в частном
доме, который готов для такого изучения, которое будет проводиться там. Затем
сделайте обратный визит тем, кто проявил интерес, и расскажите им о времени и
месте учебы и приглашайте их присутствовать. Каждый издатель будет вести изучение, как определяют инструкции из офиса. Продолжайте регулярные изучения,
проводите их один раз в неделю, и в то же время переезжайте в другой небольшой
участок вашей территории и работайте в подобной манере, и продолжайте так
делать, пока вся ваша территория не подойдет к концу. К этому времени вы будете
готовы пройти по той же территории снова и сделать это таким же образом, как в
организационных инструкциях.

Распределение Специальных
Издателей
500 Городов в Начале Списка Анкет
Были Отправлены Выбранным Пионерам
Общество прошло через запись
службы всех служащих полного рабочего дня в течение прошлого года, и
составился выбор тех пионеров, которых мы считаем лучшей квалификации
для выполнения специальной службы
пионером издателя в небольших и
больших городах, где сейчас нет компаний организации. Этим специальным
издателям были отправлены конфиденциальные анкеты и другие подробные
инструкции о том, как выполнять свою
работу в городе, к которому они относятся.
Пять сотен городов были отобраны
по всей территории США, в которых
нет компаний организации, и общество
посылает двух или более пионеров, в
зависимости от размера города. Эти
города будут покрыты полностью книгой Дети и записями (на пластинках).
Учебные группы будут организованы
этими специальными издателями, и, как
только территория завершена в первый
раз, они будут работать второй, третий,
и в четвертый раз, имея одну цель в
виду: организация изучения книги Дети.
После покрытия города четыре раза,
эти штудирующие группы должны быть
увеличены и компании организованы,
чтобы взять на работу эту территорию.
Эти специальные издатели пионеры
затем будут отправлены Обществом в
другой город, чтобы сделать ту же
работу. Анкеты были отправлены пионерам, которые были выбраны в качестве специальных пионеров издателя.
Как только эти пионеры присылают
свои анкеты и выражают свое согласие
с этой замечательной привилегией
службы, два специальных пионеров
издателя будут назначены городу от
4000 до 8000 человек, и они будут оставаться там в течение шести месяцев или
больше, и они будут охватывать территорию, по крайней мере, четыре раза в
этот период. Крупные города, от 8000
до 36000, будут распределены по четырем специальным издателям пионерам,
с тем, чтобы охватить территорию систематически, быстро и тщательно,
потому что мы должны предоставить
возможность для всех людей доброй
воли стать частью «великого множества». Специальные издатели пионеры
имеют замечательную и большую ответственность, возложенную на них,
которая толкает вперед и делает успех
великой кампании, которую Господь
уже установил перед своим народом.
Как люди доброй воли приймут их
позицию и присоединяться в служении
в поле, специальные издатели будут
отправлять в Общество доклад о их
месячной работе в поле Ежедневный
отчет продвижения издателя, наряду с
их специальным издательским пионерским докладом, и в конечном итоге
компания будет организована вести
работу, после чего специальные издатели пойдут на другие поля.

Доля компаний в этой новой работе
Организация изучающих групп в малых
городах
Брат Рутерфорд указал в своем письме, что
эта новая работа будет также вестись общими
издателями, которые будут включать в себя
все компании издателей и всех других пионеров не известных, как специальные пионеры
издателя. В территориях компании, где к
городам не назначены специальные пионеры,
издатели компаний должны организовать
небольшие группы от одного до двух групп
издателей, чтобы покрыть небольшую деревню или город c населением 2.000 до 3.000, или
меньше, регулярно в течение шести месяцев.
Другими словами, каждую субботу и воскресенье, и, возможно, один или два вечера в
неделю, эти две группы издателей пойдут по
этой территории, покроют ее полностью,
сделают их обратные визиты и организуют
изучения с книгой Дети. Общество рекомендует, чтобы однин энергичный издатель был
присвоен городу от 2000 до 3000 человек, и
другие издатели в компании, которые хотят
работать с этим братом регулярно получают
индивидуальное назначение в этом городе, и
впоследствии видим, что это работает так, как
и указано в письме Брата Рутерфорда. Каждый
человек в автомобиле группы должен посодействовать, чтобы исследование Дети было
начато в этом небольшом городе, и в итоге все
эти изучения будут организованы в одну
основную студию и, наконец, компании могут
быть организованы.
Больше компании не должны пытаться
торопиться, но сделать выбор определенного
района и покрывать его снова и снова, пока вы
не найдете всех людей доброй воли. Не пропустите ни дома; записывйте дома, где люди
выходят, и сделайте обратный визит позже.
Как уже обратили наше внимание в письме
брата Рутерфорда, где он приводит цитату из
Иеремии: «Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а
потом пошлю множество охотников, и они
погонят их» (англ). В работе этих небольших
городов, близлежащие села в пределах одного
или двух миль от города также могут быть
покрыты компанией издателей, и, вероятно,
они могут собирать в деревне всех интересующихся.
В компаниях, где есть от 40 до 50 издателей
или более, специальные группы должны быть
организованы для работы с окрестными городами. Одна или две машины издателей, в
зависимости от размера населенного пункта,
должны быть отправлятся в этот город каждую
неделю, чтобы там заботиться о работе. Не
оставляйте, однако, работу в своем городе в
течении недели. Издатели, которые не могут
выйти на другие территории должны энергично работать в родном городе, свидетельствуя в
своих личных назначениях вблизи своих домов, делая обратные визиты, проводите студии
книги, и дальнейшее выполнение этих инструкций в письме брата Рутерфорда, имея
одно в уме, а именно организация
учебных классов с книгой Дети.
Если 65 000 или более издателей по всему
США начнут эту работу с декабря 1, с рвением
свойственным дому Господнему – тысячи
новых изучений Дети будут организованы,
миллионы обратных визитов сделаны, и вскоре, с Господнего благословения и милости к
этой великой кампании, тысячи и тысячи
людей доброй воли будут связывать себя с
организацией Господа.

Издатели: Все издатели, будь то в компании или иначе, будут обозначены как
общие издатели или специальные издательства, причем последние те, кто до сих
пор известны как пионеры. Специальных издателей выбирают штаб-квартирой
Общества и приписывают их к соответствующим территориям, где сейчас нет
организации. Они будут иметь отдельные инструкции. Было выбрано пятьсот
городов там, где нет организованной компании, и в таких местах, специальные
издатели, иначе известные как специальные пионеры, будут назначены.
Общие издатели будут включать в себя все компании издателей и всех других
пионеров, которые были или могут быть вовлечены в общую работу пионеров и
которые не были выбраны в качестве специальных издателей. Метод ведения
издательства будет такой же со всеми. Давать свидетельство теократии людям, и
организовать их в штудирующие компании, является важным делом. Имейте в
виду слова Божьего пророка: «Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит
Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят
их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал». (Иеремия 16:16) Применение этого пророчества представляется целесообразным в настоящее время.
Господь собирает Его "других овец" и дает Его верным слугам возможность иметь
некоторое участие в этой благословенной работе. Ухватитесь за нее и выполняйте
свою часть с радостью.
Организация компании: В настоящее время организация всех местных компаний
будет продолжаться подобно тому, как она существовала в течение последних
трех лет. Все служащие компании будет назначены в офисе Общества в Бруклине.
Чтобы ускорить выбор местных служащих каждая компания будет называть комиссию из трех братьев, каждый из которых является членом местной компании,
и все они должны иметь одну цель во взгляде, и с этой целью продвигать Теократические интересы. Не эгоизм, не личные предпочтения или предубеждения,
должны войти в исполнении своих обязанностей, и которые будут выглядеть
следующим образом: Каждые шесть месяцев этот комитет будет молитвенно и
тщательно собирать имена сотрудников компании, и с этого предлагаю имена
двух лиц для каждого места службы в компании, то есть, два для компании слуг,
и по два для каждого и любого другого офиса слуг местной организации. Этот
список комитета будет немедленно отправлен почтой в офис Общества на 117
Adams St., Brooklyn, дублирующие их копии должны храниться у секретаря местной компании. Этот список будет тщательно рассмотрен, и, насколько это возможно, использован при выборе местных служащих, а затем компания будет
уведомлена о таких назначениях. Все эти назначения будут включать руководителей Башни Стражи и другие учения.
Проблема: Личные и проблемы компании среди их членов следует избегать. Поскольку это время единства, нет энергии или времени, которое может быть выгодно проведно в спорах, и, конечно споры не могут быть угодны Господу. Живите вместе в мире и полном единстве. Сейчас настало время, когда «каждый
человек должен нести свое бремя» (англ.) Галатам. 6:5.
Специальные издатели [пионеры]: Эти будут назначены их территориями в
Бруклинском офисе. Где территории прежде назначались любой компанией, теперь назначатся специальными издателями, назначенные компании будут отозваны от компании, и будут назначены исключительно на специальные издательства.
Два или более специальных издателей будут работать вместе, то есть на том же
назначении, а это значит, расходы на проживание будут сокращены. Это будет
необходимо для Общества регулярно оказывать помощь деньгами, которые могут
потребоваться. Господь это будет обеспечивать. Специальные издатели должны
будут активно участвовать в службе не менее 175 часов в месяц. Все компании и
другие издатели будут использовать всё время здраво насколько это возможно в
службе. Многое предстоит сделать, и время коротко. Будьте прилежны и оставайтесь стойкими в своей чистоте. Вы представители Теократии. В любом случае
специальные издатели и общие издатели должны сотрудничать гармонично и в
полном объеме. Все они участвуют, в общем, и славном деле.
Организационные инструкции: Дальнейшие инструкции будут отправлены для
каждой компании, подобно тому, как представляется целесообразным. Более
подробные инструкции будут высланы из службы поддержки на 117 Adams St.,
Brooklyn. ТЕОКРАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Бога на земле будет работать
гармонично и для Его славы.
А теперь, дорогие собратья-издатели, будьте спокойными, будьте трезвого ума,
ступайте осторожно, и пусть ваше поведение будет в полной гармонии и соответствии с великим ТЕОКРАТИЧЕСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, которое ваша привилегия есть представлять.
Праведные правители, возможно, скоро появятся на Земле. Благословения
Иеговы и Его Царя всегда заботящихся о вас. Храните все ТЕОКРАТИЧЕСКИЕ
интересы в молитве перед престолом небесной благодати.

Ваш товарищ и брат издателя, по благодати Его,
Президент.

Любой может проводить их
Главная цель этой большой кампании,
как уже было указано братом Рутерфордом,
является организация изучений с использованием книги Дети. Каждый издатель
Теократии, будь он специальным пионером
издателем или общим издателем в этой
большой кампании, будет вести эту новую
работу таким образом. Издатель пойдет по
его назначенной части территории с книгой
Дети, уделяя особое внимание тем, кто
заинтересован. Если человека нет дома, он
сделает запись этого дома и вернется позже
в тот же день или на следующее воскресенье (или другой день), но издатель не должен пропустить дома. В своей свидетельской работе он будет пытаться найти какоето место, где человек будет открывать свой
дом для изучения книги Дети. Тогда приглашайте заинтересованных единиц к этой
центральной точке, и приступайте к организации изучающей группы. Любому из
издателей будь то мужчина или женщина,
он или она будет разрешено провести изучение, таким образом организованного,
пока местное лицо есть компетентным.
Каждый общий издатель, занятый в этой
новой работе (и которая должна включать
всех) могут рассчитывать время визита от
двери до двери, используя фонограф, делать обратные визиты, провести пример
изучения, а также организацию и проведение новых классов изучения. Если человек
начинает изучение с двух, трех или более
лиц и штудирует книгу Дети с ними в
течение часа каждую неделю, это время
может считаться как служба в поле и провозглашение. Такие новые изучения проводимые издателями могут быть представлены в качестве обратного визита. Ускользающие обратные визиты должны быть возвращены, а также контроль отчётов обратных визитов, и записи этих изучений должны храниться компанией у кондуктора по
изучениям и докладам упущений, которые
были заполнены каждый месяц организацией одной студии и созданием отчетов для
компании.
Что касается специальных пионеровиздателей, они делают свои отчеты непосредственно в Общество каждый месяц на
специальных бланках для этой цели. Эта
работа была открыта всем издателям Царства, большие успехи должны быть сделаны в организации компанией издателей
новых изучений Дети, а также специальными издателями из одного конца страны в
другой. Мы должны иметь руководящий
слоган подсказаный в письме Брата Рутерфорда «Это одно, что я делаю» то есть,
провозглашение Теократии.
Доклад об ассамблее свидетелей Иеговы
Эта публикация настоящее время готовится к отгрузке. С учетом времени, необходимого для его подготовки, и большой
потребности в предоставлении этой информации как можно скорее для людей доброй
воли, сразу же после получения вами предмета снабжения вы можете начать распределение. Никаких специальных недель не
будет отведено для работы на улице, но как
только вы получите ваши копии, распростроняйте их, используя все методы, описанные в Октябрьском Информаторе.

Конфиденциально для каждого
издателя

Работа по зонам и регионам
прекращается
Начиная с 1 декабря 1941 года, существующие зоны и региональные устройства будут
упразнены. Региональные служащие более не
будут работать в зонах. Служащие по зонам,
не будет больше визитов

Формирование новых студий начато

компаний. Вся работа прекращена, и
все будут участвовать в большой будущей кампании. Последний доклад,
который компании будут направлять к
служащим по зонам будет в ноябре.
Впоследствии ни письма или доклады

не будут доставляться компаниям с служащими по зонам ни служащим по зонам
с региональными служителями. Все отчеты о компаниях службы в поле будут
направлятся в Общество, и никуда больше. Вся переписка будет вестись с Обществом.

Информация, содержащаяся в данном
Информаторе является конфиденциальной. Копия должна быть дана каждому
регулярному издателю Теократии, так
чтобы каждый из них знал все детали.
Каждый издатель будет рассматривать
вопросы этой конфиденциальной инструкции от Общества для его наставления в несении Теократической работы.

