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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Книга "Внимайте себе и всему стаду" — учебник Школы Царственного Служения
— оказалась неоценимым инструментом, благодаря которому старейшины собраний
могут надлежащим образом заботиться о выполнении своих библейских обязанностей.
Далее в этом письме вы найдете некоторые напоминания и предложения, касающиеся
использования этой конфиденциальной публикации.
Сразу же после своего назначения старейшинам следует полностью прочитать эту
книгу, отыскивая и зачитывая все места Писания и примечания. Если ты еще этого не
сделал, мы хотели бы поощрить тебя поставить это на первое место в программе
личного изучения. Было бы хорошо время от времени просматривать учебник, с тем
чтобы основные мысли всегда оставались ясными в твоей памяти.
Общество не издало этот учебник на дискете, чтобы им можно было пользоваться
при помощи персонального компьютера. Таким образом, если у кого-либо из вас текст
учебника записан на компьютер, будь то на жесткий диск или на дискету, его
немедленно следует удалить.
Не забывайте, пожалуйста, что учебник является конфиденциальной публикацией.
Как указывается на титульной странице книги, "Нельзя делать копий никакой части этой
публикации". Ни сама книга, ни какие-либо цитаты, взятые из нее, не должны
включаться в материал, который затем будут копировать, переиздавать или передавать
другим лицам. Можно добавить, что старейшинам не следует читать непосредственно из
самой книги во время бесед с другими, как например, во время встречи правового
комитета. Вместо этого старейшинам, служащим в правовом комитете, еще до встречи
следует просмотреть Разделы 5 (а), 5 (б) и 5 (в) из данного учебника (ks91, стр. 110).
Примите, пожалуйста, наши заверения в том, что мы молимся за вас, в то время как
вы стараетесь подражать Иегове, Пастырю и Надзирателю наших душ, осуществляя
надзор в духе любви (1 Петра 2:25). Передаем выражения нашей сердечной братской
любви.
Ваши брать

