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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Пункт «Местные потребности»
Дорогие братья!
Если, получив задание выступить с пунктом о местных потребностях, братья серьезно
и молитвенно поразмышляют о них, то на служебной встрече они смогут предоставить
качественное обучение, увещание и побуждение в согласии с тем, в чем именно нуждается
ваше собрание. Для того чтобы этот пункт приносил наибольшую пользу, на своих
квартальных встречах совет старейшин должен обсуждать конкретные потребности собрания
(ks91 с. 77—80). Они также должны определить, какая из этих потребностей будет
представлена в течение каждого очередного пункта местных потребностей и кому из
старейшин будет поручено подготавливать каждый отдельный пункт.
Какие темы было бы уместно рассмотреть? Возможно, собрание необходимо
предостеречь от определенного наметившегося образа действий, например от
недоброжелательных разговоров, личных разногласий, сомнительных развлечений и видов
отдыха или от нежелания участвовать в мероприятиях собрания. Другие темы могут
включать советы из недавнего отчета о посещении районного надзирателя, текущую
посещаемость встреч собрания, успехи новых или различные способы начать больше
изучений Библии. Независимо от темы пункт местные потребности должен содержать
любящее библейское руководство и побуждать собрание к действию.
Совету старейшин не следует приглашать членов Комитета по связям с больницами
или медработников преподнести пункт о местных потребностях или участвовать в нем, когда
он посвящен тому, как заполнять медицинский документ, или подобной теме. Кроме того,
для таких целей, не следует организовывать специальные речи и другие мероприятия с их
участием ни в Зале Царства, ни в других местах.
Мы уверены, что, следуя этим указаниям в отношении пункта о местных потребностях,
вы поможете собранию извлекать наибольшую пользу из этой важной части программы
служебной встречи. Заверяем вас в нашей горячей любви и наилучших пожеланиях.
Ваши братья,

Копии: комитетам по связи с больницами;
разъездным надзирателям.
P.S. для секретаря:
Это письмо нужно постоянно хранить в архиве собрания.

