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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Отчеты о проповедническом служении
Дорогие братья!
Мы рады предоставить вам информацию, которая поможет вам составлять отчеты собрания о проповедническом служении и своевременно отправлять их в филиал.
Этим письмом заменяется письмо всем советам старейшин от 8 июня 2008 года, которое следует изъять из архива собрания для руководящих писем и уничтожить. Основное изменение касается даты, к которой отчет собрания о проповедническом служении должен
быть отправлен в филиал. Объявлять собранию об этом изменении не нужно.
Записывать в отчет время проповеди в 15-минутных интервалах. Те, чьи возможности крайне ограниченны из-за преклонного возраста, тяжелой болезни, из-за того, что они
не выходят из дома или находятся в доме престарелых, могут записывать время в отчет о
проповедническом служении в 15-минутных интервалах, а не в часах. Даже если они проповедовали меньше одного часа в месяц, теперь они могут сдавать отчет и считаться регулярными возвещателями. Это изменение распространяется и на тех, чьи возможности временно
ограничены из-за тяжелой болезни или травмы. Служебный комитет собрания решит, кто из
возвещателей сможет воспользоваться этим изменением. Секретарю нужно отслеживать эти
15-минутные интервалы и переносить их в следующий месяц, если их сумма меньше часа.
Когда сумма этих интервалов составит целый час, то секретарь внесет этот час в общий отчет собрания, отправляемый в филиал.
Отправлять отчеты в филиал. Секретарь собрания отвечает за то, чтобы отчет собрания о проповедническом служении отправлялся так, чтобы филиал получил его, если это
возможно, до двадцатого числа месяца. Это изменение конечной даты отправления отчета
вступает в силу в январе 2009 года.
Запоздалые отчеты. Не следует задерживать отправку отчета собрания, даже если
еще не все возвещатели сдали свой отчет. Если возвещатель сдал свой отчет о проповедническом служении после того, как отчет собрания был отправлен в филиал, то не нужно связываться с филиалом, чтобы изменить данные отправленного отчета собрания. Вместо этого,
отчет такого возвещателя нужно включить в отчет собрания в следующем месяце. Нужно
учесть его как возвещателя дважды, так как его не посчитали в предыдущем месяце. Благодаря этому филиал сможет получить полный отчет и точные средние числа в конце года. Те,
кто сдали свои отчеты после того, как отчет собрания был отправлен в филиал, не считаются
нерегулярными возвещателями. Запоздалый отчет нужно перенести в «Карточку собрания
для отчетов возвещателя» (S-21) в графу месяца, за который составлен отчет, независимо от
месяца сдачи этого отчета или внесения его в отчет собрания для филиала.
Отчеты пионеров. С отчетами пионеров нужно поступать так же, как и с отчетами
возвещателей. Запоздалые отчеты нужно включать в данные о деятельности пионеров в следующем месяце. О кредите часов для пионеров, например, на посещение Школы пионерского служения или организованного филиалом класса по изучению языка, на временное служение в Вефиле, сотрудничество с Региональным строительным комитетом или участие в
строительстве Зала Царства по назначению от филиала, нужно сделать запись на обороте
«Отчета о проповедническом служении» (S-4); эту цифру не следует включать в отчет о про07.11.2008-U
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поведническом служении для филиала. Такой кредит часов следует отразить в колонке «ЗАМЕТКИ» в «Карточке собрания для отчетов возвещателя», но не в колонке «ЧАСЫ». Специальные пионеры сдают свои отчеты о проповедническом служении непосредственно в филиал. Их отчеты не следует включать в отчет собрания, отправляемый в филиал, но их нужно
перенести в «Карточку собрания для отчетов возвещателя».
Ограниченное участие в проповедническом служении из-за занятости другой
важной теократической деятельностью. Иногда, старейшины, служащие в Комитетах по
связи с больницами, в Региональных строительных комитетах и других комитетах, образованных филиалом, может, имеют отчет с низкими показателями служения за определенный
месяц. Некоторых возвещателей просят участвовать в строительстве Зала Царства, Вефиля
или оказать помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Если они не служат общими
пионерами, то им не начисляют кредит часов. Однако им целесообразно сделать на обороте
своего «Отчета о проповедническом служении» краткую запись о дополнительных теократических поручениях, которыми они занимались в том месяце. Не требуется указывать точное
число часов. Секретарь отразит это в колонке «ЗАМЕТКИ» в «Карточке собрания для отчетов возвещателя».
Мы рады служить вместе с вами ради интересов Царства. Передаем вам заверения в
нашей горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо следует сохранить в архиве собрания для руководящих писем

