п

УПРАВЛIНСЬНЕ БЮРО PEЛIГIAHOI ОРГАНIЗАЦII

CBIДKIB €ГОВИ
HAYHPAIHI
290014, Льеiв-14, вуn. ЛичакiвсЫ<а, 219.
ТелвФон:

(0322) 67-41-62

м

71-24-37

SCB:SCD 1О августа 1996

года.

ВСЕМ СЛУЖЕБНЫМ КОМИТЕТАМ СОБРАНИЙ

Дорогие братья!

К этому n11с1.,му пр11лагаются два экземпляра бланка "Анализ собрания" (S-10) и трн
экземпляра бланка "Учет л11тературы"

(S-18).

Пожалуйста, примите к вашему сведен11ю, что бланк "Учет литературы"
нужно тщательно запол1111ть и предостав11ть в Управленческое бюро не позже
бланк "Анал11З собра1111я"

(S-18)
6 сентября, а

(S-10) 11е позже 10 сентября 1996 года. Следуйте, пожалуйста, в

точности указа1111ям, которые даны на этнх бланках, н убедитесь о том, чтобы заполненные
бланки были высланы нам 11е позже выщещшnеленных лат, потоМУ что нам с:;рочно нуж11а

запрошенная от вашего rобрашш информ,щrш вовремя,
В допол11ен11е к 11нформац1111, которая дается на бланке "Аиал11з собрания"

(S-10),

мы хот11м предоставить вам некоторые дальнейшие подробности, касающиеся точного за
полнеt111я этого бланка.

СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧАХ СОБРА
НИЯ ЗА ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ

1995 ГОДА ПО АВГУСТ 1996 ГОДА: Пожалуйста, убе-

д11тесь в том, что указано qхщпое еженедсль11ое чнсло пр11сутствовавш11х на каждой из пяти
регулярных встреч собра.н11я.

Ecmt

ваше собран11е разделе110 на две или три группы, которые

отдельно проводят встречи, пожалуйста, укажите общее число для всего собрания. Также
следует упомянуть общее еженедельное среднее чнсло присутствовавших на встречах JИ3

кн игоизучен11й

собра~шя

(в

этом

пункте,

пожалуйста,

пе

указыnайте

число

групп

кt111го11зуче1111й 11Л11 среднее число в одном кн11rо11зуче111111). Эта информация должна осно

вываться 11а данных карточки "Отчет о посещаемости встреч собрания"

(S-88-U).

ОБЩЕЕ ЧИСЛО АКТИВНЫХ ВОЗВЕЩАТЕЛЕЙ: Пожалуйста, примите к вашему сведе
н11ю, что всех возвещателей, которые отдаm1 отчет о служении хотя бы за одип или более
чем за олип из послеmmх щести мссяпев (с марта по август

1996 года) нужно считать как

"активных возвещателей". Даже те возвещатепи, которые проводят в служении очень мало

времени,

может

быть,

только

несколько

часов

в

месяц,

считаются

как

"активные

возвещател11". Возвещателей, которые сдали отчет только за ШШJi 11ли .~:ш.а из последних
шести месяцев, но 11е сдал11 отчет за остальные месяца, также нужно включать в это чнсло.

ОБЩЕЕ ЧИСЛО РЕГУЛЯРНЫХ ВОЗВЕЩАТЕЛЕЙ: "Регулярные возвещатели" -

это те

возвещател и , которые сдают отчет о служешш регулярно, то &.-ть каждый месяц. На
бланке "Анализ собрания" в пункте "Ч11сло регулярt1ых возвещателей" включите, пожа
луйста, всех креше11ных и некрещеных возвещателей н пионеров, которые сдали отчет о

е:лужен1111 за кажлы;И из послслцщ шести мссянеn (с марта по август 1996 года; или с того
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времени, когда они начали возвещать, если он11 11ачал11 это на протяжении этого периода),
даже если они сдавали несколько часов в месяц.

НОВЫЕ ВОЗВЕЩАТЕЛИ: Это те возвещатели, которые отдали свой первый отчет о про
поведническом служении и 11ачал11 свое служение между сентябрем 1995 года и августом

1996

года.

Относительно других залрошенных в бланке числах, пожалуйста, ввимателъпо ЧJ1-

тайте информацию, которая предоставлена под каждым пунктом, прежде чем будете за
полнять соответствующ11i'i пу1-1кт.

Под ОБЩИМ ЧИСЛОМ СЛУЖАЩИХ В НАСГОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАРЕЙШИН

11

ОБЩИМ ЧИСЛОМ СЛУЖАЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЛУЖЕБНЫХ ПОМОЩНИ
КОВ следует указать ч11сло стареi'iшин

11

служебных nомощн11ков, которые пазцачспы

Релиrиозцой орrациwmсй 11 в настоящее время слу-.,кат в вашем собраюш. (Не включайте
тех братьев, которые были рекомендованы в качестве старейш111-1 или служебных помощ
ников, но еще не назначены.)

А также, пожалуй<.-та, тщательно слепуя приведенным на обратной стороне бланка

S-10 указаниям, заполните "И11формац11ю об общих. п1юнерах". Общне пионеры должны
быть в состояюш достичь годовой цетt nроповедю1ческоrо служения в 1000 часов. Таково
требова1111е и онн должны стремиться к дост11же1111ю этой цел~1. Если среднее число часов
пионера мевьще 75 часов о месяц (900 часов за 12 месяцев), пожалуйста, объясните причину

в коротком письме

11

вышлите омоете с бланком S-10, а не отдельно . Также, сообщите

считаете лit вы, что дан11ое Л11цо следует остав11ть в сn11ске пионеров на новый служебный
год 11 какне есть на это прнч11ны. (Смотр11те пр11ложе1111е к «Нашему царственному служе-

1шю• за июнь 1993 года.) Для нас очень важно •получать полную

II

точную 1111формац1110 об

общих пионерах, которые служат в вашем собраюш.

Также обрат11те вн11ма1111е, что составить отчет на л~щевой стороне бланка S-10
должны соцмостпо секретарь

11

служебный 11адз11ратель, чтобы обеспечить точность за

полне1 шя. Председательствующ11й 11адз11ратель, перед тем как подп11сать бланк, должен

удостовериться в прав11nь11ост11 запол11енш1, а также в том, предоставле11а mt вся ю1форма
ц1rя по всем пр11ведсн11ым пунктам.

Мы заранее хот11м поблагодар11ть вас за то, что вы запол1111те прнлаrаемые бланки
тщате11ы 1 ым образом

11 оыwm1те 11х нам вовремя. Для вашего отоотстве111юго служения как

учителей и пастырей в собран1111 мы желаем об1tны1ых блаrословен11й Иеrооы. Пожалуйста,
примите нашу горячую хр11ст11анскую любовь II nозnравлен11я.
Ваш11 братья,

Прилагается

(S-10, S-18)

Коп11я: раi10111юму 11адз11рателю.

