2 марта 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Школа царственного служения
Дорогие братья!
Мы рады сообщить, что Руководящий совет планирует провести в 2011 служебном
году Школу царственного служения в территории всех филиалов. В территории нашего филиала мы собираемся провести школу в марте и апреле 2011 года. Курс будет длиться приблизительно девять часов для старейшин и шесть часов для служебных помощников. В большинстве случаев школа будет проходить в выходные дни — старейшины будут учиться в
пятницу и субботу, а служебные помощники в воскресенье.
В свое время ваш районный надзиратель сообщит вам дату и место проведения школы, на которую вы приглашены. Просим не обращаться к нам письменно или по телефону за
дополнительной информацией. В настоящее время подробности нам неизвестны.
Надеемся, что данное предварительное уведомление поможет старейшинам и служебным помощникам запланировать присутствие на этом важном духовном мероприятии
(Ис. 2:3). Заверяем вас в нашей христианской любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для координатора совета старейшин.
На следующей встрече собрания тебе нужно встретиться со всеми старейшинами и
служебными помощниками и зачитать им ТОЛЬКО верхнюю часть этого письма. (В дальнейшем секретарь должен зачитать эту информацию любому брату, который будет назначен
старейшиной или служебным помощником в промежуток между получением этого письма и
проведением школы.) Отпустив служебных помощников, зачитай совету старейшин нижеприведенные абзацы.
Через некоторое время координаторам советов старейшин будут присланы для старейшин собрания новые учебники, которые будут использованы
на занятиях предстоящей Школы царственного служения. Те, кому трудно читать обычный шрифт, смогут получить издание учебника с крупным шрифтом.
В стандартном издании будет обычный легко читаемый шрифт и широкие поля
для личных заметок. Поэтому большинство братьев, возможно, предпочтут
пользоваться стандартным изданием учебника. Заказать учебник с крупным
шрифтом могут только те, кому он действительно нужен. Каждый старейшина
должен сообщить координатору совета старейшин, какой учебник он хочет получить. Оба издания иметь не разрешается. Приведенная выше информация
поможет определить, какое количество каждого издания учебника должно
быть прислано собранию. Сведения о подготовке нового учебника конфиденциальны.
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Координатор совета старейшин должен заполнить приложенный к этому письму
«Бланк заказа». Укажи, пожалуйста, сколько вам нужно стандартных изданий учебника и
сколько изданий с крупным шрифтом. Количество запрашиваемых вами книг должно соответствовать числу старейшин, официально назначенных в вашем собрании. Не заказывайте
книги для братьев, которых вы, возможно, будете рекомендовать в качестве старейшин в будущем. Заполненный бланк следует вернуть в течение десяти дней. Иначе старейшины могут
не получить учебники вовремя. Очень важно, чтобы мы получили эту информацию в ближайшее время.
Просим не использовать бланк для того, чтобы заказывать учебники на других языках. Вы получите учебники только на языке вашего собрания.
Со временем мы сообщим вам, как братья, которые будут назначены старейшинами
до проведения школы, смогут получить новый учебник. Мы также сообщим, что вам нужно
будет сделать с тем учебником Школы царственного служения, который у вас на руках.

