УПРАВЛIНСЬНЕ БЮРО РЕЛIГlйноi

ОРГАНIЗАЦli

СВIДКIВ
€ГОВИ
в
YHPAiHI

вул. Львiвська, 64, СМТ БРЮХОВИЧi,м. Львiв, 79491
Телефон: (0322) 409-200; ~aKC: (0322) 409-210

21 октября 2002 года

ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Нам приятно было узнать, что в августе 2002 года мы достигли нового высшего числа
возвещателей за все время теократической истории Свидетелей Иеговы в Украине -125 030.
В этом месяце проводилось 81 316 изучений Библии, что указывает на хорошие перспективы
для дальнейшего роста. Мы от всего сердца хвалим вас за руководство в проповедническом
служении, которое вы даете воз вещателям в своих собраниях.
Однако в сентябре отчет о служении сдали 118 812 возвещателей. Это значит, что в
этом месяце более шести тысяч возвещателей бьши нерегулярными в служении. Что можно
сделать, чтобы оказать им помощь?
Мы рекомендуем, чтобы как можно скорее после получения этого письма,
председательствующий
надзиратель организовал и провел встречу всех надзирателей и
служителей книгоизучения собрания. Не этой встрече нужно обсудить одну из главных
обязанностей надзирателя книгоизучения собрания брать руководство в проповеди
(Матфея 9:35; 10:7). Обсудите нижеуказанные пункты, которые надзиратели книгоизучений
в вашем собрании и их помощники должны делать, чтобы помогать членам своей группы
быть активными в проповедническом служении и регулярно сдавать отчет:
• Быть знакомыми с сильными и слабыми сторонами служения каждого возвещателя в
своей группе, чтобы оказывать ему помощь.
• Ходить в служение с возвещателями своей группы и обучать их.
• На протяжении каждого месяца надзиратель книгоизучения и его помощник будут
искренне интересовать всеми возвещателями. Уже в начале месяца можно тактично
поинтересоваться, были ли все возвещатели в служении. Если кому-нибудь нужна
помощь в служении, то надзиратель или его помощник могут или лично оказать ее, или
попросить сделать этого кого-то из группы книгоизучения.
• В конце каждого месяца собирать отчет у возвещателей своей группы.
• Сразу же оказывать помощь тому, кто не сдал отчет.
• Служебный комитет собрания рассмотрит обстоятельства немощных и больных
возвещателей, которые могут сдавать отчет о служении хотя бы по 15 минут в месяц.
Надзиратели книгоизучений должны объяснить таким возвещателям своей группы, что
Служебный комитет согласен считать их активными возвещателями, которые могут
сдавать отчет как минимум 15 минут каждый месяц.
• Секретарь собрания информирует каждого надзирателя книгоизучения, кто с его группы
не сдал отчет о служении. Отчеты возвещателей, которые были сданы после того, как
отчет собрания был отправлен в филиал, необходимо внести в «Карточку собрания для
отчетов возвещателя» за соответствующий месяц и посчитать это лицо дважды как
возвещателя в отчете собрания за следующий месяц (kт 12.96, «Ящик вопросов»).
Это обсуждение поощрит каждого надзирателя и служителя книгоизучения собрания
далее старательно исполнять обязанность заботиться об овцах Иеговы (Деяния 20:28).
Некоторые из обсуждаемых советов можно будет применить еще в конце этого месяца.
Будьте уверены в нашей любви и заботе о вашем служении пастырями и учителей
Божьего Слова. Примите, пожалуйста, наши христианские приветствия.
Ваши братья,
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