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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Объявления на служебной встрече
Дорогие братья!
В этом письме мы хотим предоставить вам дальнейшие указания в отношении объявлений на служебной встрече. В «Нашем царственном служении» за октябрь 2008 года в статье под названием «Новое расписание встреч собрания» на странице 1 в абзаце 4 говорилось:
«На объявления отводится пять минут. Этого времени должно быть достаточно для зачитывания важных сообщений и некоторых писем из филиала. Объявления о встречах для проповеднического служения и уборке Зала, отчеты о счетах и письма из филиала будут размещаться на доске объявлений. Их не нужно будет зачитывать со сцены». В ответ на многочисленные вопросы, мы хотим разъяснить вам выражения, использованные в той статье.
«На объявления отводится пять минут». Это не значит, что объявления должны занимать не менее пяти минут. Однако это значит, что иногда в «Нашем царственном служении» будет изменяться время, отводимое для объявлений. Кроме того, в исключительных
случаях, когда в письме из филиала указано, что его нужно зачитать, а это займет время,
нужно будет соответственно сократить другие пункты на служебной встрече, чтобы она закончилась вовремя. (См. ниже раздел «Некоторые письма».) Также, чтобы этот пятиминутный пункт приносил пользу, объявления должны быть ясными и короткими. Координатор
совета старейшин может иногда переносить объявления на последующую неделю. Некоторые координаторы советов старейшин нашли полезным предоставлять готовый текст объявлений, возможно, его распечатку, брату, которому поручен этот пункт. В обычном же порядке объявления займут не более пяти минут.
«Важные сообщения». Здесь подразумеваются объявления, которые помогут возвещателям исполнять свои обязанности в собрании. Эти объявления должны быть короткими и
по сути дела. Иногда достаточно объявить о том, что обновленные графики, касающиеся, например, уборки, встреч для проповеднического служения и обновленный список групп для
проповеднического служения, вывешены на доске объявлений. Отчет о счетах больше не зачитывается со сцены, но можно делать объявления о некоторых финансовых и правовых вопросах. И в таких случаях объявления также будут короткими. Не следует тратить время на
то, чтобы сообщать количество присутствующих на встрече и делать объявления по личным
просьбам, например, зачитывать приветствия и благодарственные открытки.
«Некоторые письма». В некоторых письмах из филиала всегда четко указывается,
что их нужно зачитать собранию. Координатор совета старейшин позаботится о соблюдении
такого указания. Объявляя о письме, которое нужно просто поместить на доске объявлений,
необходимо четко указать его тему и сообщить, что оно помещено на доске объявлений.
«Письма из филиала». Текущую корреспонденцию, в том числе объявления о новых
публикациях и подтверждения о пожертвованиях собрания, нужно помещать на доске объявлений. Насколько возможно, такие письма будут короткими и ясными по содержанию.
«Доска объявлений». Несомненно, доска объявлений станет важным средством передачи информации возвещателям Царства. Совет старейшин должен следовать указаниям о
доске объявлений из «Ящика вопросов» в «Нашем царственном служении» за октябрь 2000
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года. Подробнее об этом будет сообщено в одном из следующих выпусков «Нашего царственного служения».
Для того чтобы не превышать отведенное для объявлений время прилагается немало
усилий. Предоставленные здесь указания должны способствовать слаженному проведению
встречи собрания. Все участвующие в программе служебной встречи должны тесно придерживаться времени, отведенного для каждого пункта. Таким образом, будет подаваться хороший пример, а для братьев и сестер это будет приятный, духовно освежающий вечер, который поможет им быть еще лучше подготовленными к служению (2 Тим. 3:17;
1 Пет. 5:3).
Заверяем вас в горячей христианской любви и передаем вам наилучшие пожелания.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
P.S. для секретаря.
Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих писем, которые сохраняются долговременно. Вы также можете внести его в «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

