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СЕ:ССЕ 25 января 2000 года
Название собрания: Новоград - Волынск - Центр
Номер собрания: 12732
СОВЕТУ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы получили «Отчет о посещении собрания районным надзирателем» (S-303), после
того как он посетил ваше собрание. Мы рады также тому, что ваше собрание продолжает
служить совместно с народом Иеговы.
Согласно отчёта R вашем собрании пятьдесят нерегулярных и со времени предыдущего
посещения собрания районным надзирателем появилось четыре неактивных возвещателя.
Хотим, чтобы вы предприняли конкретные действия, направленные на помощь
нерегулярным и неактивным. Вам необходимо как можно быстрее создать план того, как
лучшить эт сит ацию. Пожалуйста, сообщите нам, по каким причинам эти возвещателЙНё
регулярно сдают отчёт. ,Сообщает ли секретарь руководителям книгоизучений о не сдавших
отчет? Помогают ли руководители книгоизучений секретарю собирать отчёты? Включает ли
секретарь опоздавшие отчёты в общий отчёт собрания за следующий месяц и вписывает ли их в
карточки отчётов возвещателей в графу соответствующего месяца? Смотрите советы в «Ящике
вопросов» в «Нашем Царственном служении» за январь 1997 года и за август 1997 года на
странице 3, письмо за 10 июля 1998 года, стр. 2. Также напишите, какие конкретные шаги вы
предприняли.
Районный надзиратель сообщил, что брат Ваховский Адам ещё в 1997 году, когда был
назначен служебным помощником _. отказался принять назначение. В таких случаях вам
необходимо безотлагательно предоставлять Обществу полное описание (смотрите письмо
Общества от 28 июня 1999 года). Также старейшинам необходимо безотлагательно
рассматривать возникающие право вые дела.
Нам радостно и приятно служить народу Иеговы вместе с вами. Мы уверены, что Иисус
Христос, который сейчас держит "в деснице" своей все советы старейшин, скоро исполнит
своё uGещание и наградит верных (О1"Кр. 1:20; М(lТф. 24: 13). Приыите, полсалуиста, слаr:а
нашей христианской любви и искренние пожелания успехов в служении.
Ваши братья,
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Копия: районному надзирателю.
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