9 декабря 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Пункт на служебной встрече относительно областного конгресса 2011 года
Дорогие братья!
С этого года в «Нашем царственном служении» за январь не будет выходить
статья — и, соответственно, в программу служебной встречи не будет входить пункт —
относительно областного конгресса. Однако письмо от 15 декабря 2010 года о
назначении собрания на областной конгресс, которое письмо вы получите отдельно,
следует зачитать собранию в рамках пункта «Объявления» на неделе от 3 января 2011
года. А материал из приложения, озаглавленного «Областной конгресс Свидетелей
Иеговы 2011 года», следует преподнести собранию в виде речи в пункте «Местные
потребности» на той же встрече собрания. Что касается раздела «Особые потребности»,
хотим обратить ваше внимание на следующее: прежде чем секретарь отправит «Заявку
на размещение лиц с особыми потребностями» (СО-5а) в отдел размещения,
служебный комитет собрания должен еще раз рассмотреть указания, изложенные в
этом бланке и в письме от 14 декабря 2010 года, адресованном всем советам
старейшин.
Список областных конгрессов, будет размещен на сайте jw.org, в разделе
«Бланки», на вкладке «Документы», незадолго до недели от 3 января 2011 года. Просим
вас распечатать полный список до встречи собрания, которая будет проходить на той
неделе, и поместить его на доску объявлений после ее окончания. Секретарь может
также распечатывать список по просьбам возвещателей, у которых нет доступа к
компьютеру.
Заранее благодарим вас за добросовестное выполнение всех этих важных
указаний. Уверены, что подготовленный конгресс принесет вам духовное освежение.
Пусть Иегова обильно благословит ваши старания ничего не пропустить из программы.
Ваши братья,

Прилагается
Копия разъездным надзирателям

09.12.2010-U Uk

ОБЛАСТНОЙ КОНГРЕСС СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ 2011 ГОДА
(Преподнести как речь на служебной встрече на неделе от 3 января 2011 года)

Все мы с нетерпением ожидаем духовного пира — предстоящего областного
конгресса 2011 года. Нам следует присутствовать на конгрессе все три дня. Можно заранее
объяснить учителям или работодателю, что присутствие на областном конгрессе — это
неотъемлемая часть твоего служения Богу. Начни готовиться к конгрессу как можно
раньше. Несомненно, Иегова благословит твои старания (Пс. 37:5; Прит. 10:22).
Расписание конгресса. Пятница и суббота: 9:20 — 16:55. Воскресенье: 9:20 — 15:40
Если нужна информация. Полный список всех областных конгрессов, можно найти
на доске объявлений и на сайте jw.org. Если тебе необходимо посетить другой конгресс, а не
тот на который приглашено твое собрание, ты можешь получить «Список рекомендуемого
жилья», послав письмо в отдел размещения того конгресса. Секретарь твоего собрания
может предоставить тебе почтовый или электронный адрес отдела размещения.
Особые потребности. Нуждается ли кто-то из твоего собрания в помощи, чтобы
посетить конгресс? Ты можешь предложить им свою помощь (Прит. 19:17). Если
возвещатель просит о помощи с проживанием, то служебный комитет собрания определит,
соответствует ли он необходимым требованиям, чтобы заполнить «Заявку на размещение
лиц с особыми потребностями» (CO-5a).
Как забронировать номер в гостинице и общежитии. «Список рекомендуемого
жилья» будет вывешен на доске объявлений сегодня после служебной встречи. Мы должны
следить за своей речью и поведением, чтобы всегда проявлять плод духа в разговоре с
работниками гостиницы и общежитий. Поступая так, мы будем украшать учение нашего
Бога, Иеговы (Титу 2:7—10).
Бронируя номер в гостинице, пожалуйста, следуй следующим указаниям:
▪ Останавливайся в гостиницах, которые указаны в «Списке рекомендуемого жилья». Если
в гостинице мест уже нет, позвони в другую гостиницу из списка.
▪ Бронировать номер следует на имя того человека, который будет в нем проживать. Не
бронируй комнат больше, чем нужно. Не меняй свой первый заказ.
▪ Если ты вынужден отменить бронь, сделай это как можно раньше. Попроси подтвердить,
что бронь аннулирована.
▪ По требованиям пожарной безопасности в номере не должно проживать взрослых
больше, чем указано в списке.
Бронируя номер в общежитии, пожалуйста, следуй следующим указаниям:
▪ Из «Списка рекомендуемого жилья» выбери общежитие в котором будешь бронировать
места и предоставь секретарю собрания свой заказ.
▪ Не бронируй комнат больше, чем нужно. Не меняй свой первый заказ.
Гостеприимство. Во время конгресса у нас есть замечательная возможность проявить
гостеприимство, предоставив свое жилье делегатам конгресса (Рим. 12:13). Хозяева
приложат усилия, чтобы их квартиры были чистыми и опрятными. Мы проявим
благодарность за гостеприимство братьев, если не будем создавать им сложностей,
пребывая в их домах. Стоит обращать внимание на привычки и правила, установленные
хозяевами, и уважительно относиться к их имуществу. Кроме того, родителям нужно
поощрять своих детей вести себя прилежно.
Наши ежегодные областные конгрессы дают нам прекрасную возможность получить
духовное наставление и насладиться дружеским общением с нашими братьями и сестрами
(Втор. 16:15). Пусть Иегова благословит наши старания посетить областной конгресс 2011
года!
(После встречи, на которой обсуждался этот материал, пожалуйста, вывеси этот лист на доску
объявлений. Он должен там весить до конгресса.)

