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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН

Дорогие братья!
Мы пишем по поводу бланка «Учёт литературы (S-18)», который
был получен нами от собраний. Мы просмотрели разuые отчёты и
заметили, что ряд собраний имеют много скопнвшпхся журналов я
Некоторые собрания в отчёте указали,

лнтерзтуры.
наличии

больше че~1

скоп илось

больше

3000

чем

кm1r.

них есть в

Друrне сообщ11ш1 о том, что у

брошюр.

10000

что у

Также

много

есть

них

собраний,

сообщающих о большом количестве журналов.
Нпкто из нас, буду ч и осnедомлёнными о высоких затратах, которые
необходимы для печатания и упаковки публикаций, а также их доставки

собраниям пе желает накладывать ненужное бре~tя на организацию. В связи
хотел и

с YГJ.fM мы бы
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июня

о чём сказано в пашем письме

ко всем служебным комитетам:

"Мы просим вас планировать заказ заранее. Учитывайте, пожалуйста,
то, что вы получите заказан н ую л итературу приблизительно через два

три

Не используйте,

месяца.

эту

информацию,

чтобы

превышает

вапш

которой

коли чество

литературу,

заказывать

пожалуйста,

потребности в настоящее время .... Мы настоятельно советуем, чтобы
брат, ответственный за литературу , вместе со служебным надзирателем

определяли, сколько литературы нужно собран и ю на fШ.1.Ш. месяц. Это
собранию

поможет
сэкономит

средства

пе

орrанизаuии.

Секретарю

проnернть «Бланк для заказа литературы»
писать его

Не

значительно
внимательно

(S-14)

перед тем , как под

....

забывайте,

небрежно.

что

следует

литературу,

накапливать

пожалуйста,

Стоимость

о том,

что

изготовления

мы

не раздаём

литературы

н

литературу
предметов,

получаемых по особен ной заявке, достаточно высока. Нам, конечно же,
не хотелось бы обременять орган изацию. Не заказывайте больше

литературы, чем вы в состоянии распространить. Собранию не следует

Совету пареi1шт1
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хранить скопившуюся литературу длительное время. Если у вас есть
излишек литературы,

терршпории,

и вы пе сможете распростраиить её на своей

постарайтесь передать литературу другому собранию

(смотр11те «Список 11убликациii Сторожевой башни»
Возможно ,

некоторым

собра11 11ям

(S-15),

трудно

страшща

то чно

7)".

определить

Ка.к указано в «С писке публикаций Сторожевой
башни» (S-15) на странице 3, каждому служителю литературы следует
вести залисн литературы , получаемой пз Управленческого бюро. Он будет
потребности собраш1я .

испол ьзовать

бланк

«Текущий

учет

л итературы »

(S-28)

где

будут

отмсLrаться каждая выдача л 11 тературы. Этот бланк поможет служебному
надз ирателю и служителю литературы определять потребности собрания и
обеспечивать то, чтобы в собрашш не пакаnшшалась литература .
(Обратитесь, пожалуйста , к «Списку публикаций Сторожевой башнJt»
страницы

со

3

11

(S-15)

7).

Мы настоятельно советуем , LIТобы служитель литературы, вместе
служебным надзирателем регулярно проверяли всю имеющеюся в

нал11ч1ш складироваш,ую литературу. Если у собрания есть излишек в
литературе, совет старейшин решит, что необходимо предпринять для

того, чтобы уравновесить количество литературы и журналов.

Мы пе сомневаемся в том, что вы примите :>то во внимание. Если у
вас существуют какие-либо

вопросы по :>тому поводу,

не стесняйтесь

писать нам.

Будучи убеждены , что приобретение познания об Иегове Боге и его
сыне Ии сусе Христе является единственным способом достижения вечной
жиз ни , мы передаём вам наши сердечные христианские приветствия.

Ваши братья.

