11 июня 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Учебники для Школы царственного служения 2010 года
Дорогие братья!
В письме всем советам старейшин от 2 марта 2010 года — о Школе царственного служения и о том, как получить учебники на языке собрания,— говорилось, что в дальнейшем
мы проинформируем вас о том, как старейшины смогут получить учебник не на основном
языке своего собрания, а на другом. Об этом и пойдет речь в данном письме.
Просим координатора совета старейшин спросить каждого старейшину, не нужен ли
ему учебник на другом языке, и если нужен, то на каком. Заказ следует оформлять только в
том случае, если учебник на другом языке брату действительно необходим. Допустим, старейшина переехал в иноязычное собрание и пока не в полной мере понимает изучаемый
язык. В таком случае учебник на родном языке был бы для него ценным подспорьем. Старейшине не следует заказывать учебник на другом языке только ради того, чтобы иметь дополнительный экземпляр.
Координатору совета старейшин необходимо составить таблицу с указанием, на каких
языках, в каком количестве и в каком формате (обычном или с крупным шрифтом) требуются учебники. Следует иметь в виду, что на некоторых языках не будет учебников в крупном
шрифте. Как может выглядеть такая таблица, показано ниже. Сведения необходимо передать
вашему районному надзирателю не позднее 10 августа 2010 года. Даже если дополнительные учебники не требуются, вам все равно нужно связаться с районным надзирателем —
чтобы сказать ему об этом. Когда районный надзиратель получит учебники из филиала, он
сообщит вам, как вы сможете их получить.
Язык
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крупном шрифте)

Что касается братьев, назначенных старейшинами после марта 2010 года, когда проводился первый опрос по поводу заказа учебников, то они смогут получить учебники у районного надзирателя или на Школе царственного служения. Со временем вам будет предоставлена точная информация.
Какое же это благословение — учиться у «Великого Наставника», Иеговы Бога! (Иса.
30:20). Заверяем вас в нашей горячей христианской любви и желаем всего наилучшего.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.
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