14 января 2011 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: «Индекс писем для советов старейшин»
Дорогие братья!
Вместе с этим письмом предоставляем вам пересмотренный «Индекс писем для советов старейшин» (S-22). Каждый старейшина, по желанию, может получить один экземпляр
«Индекса писем». «Индекс писем» за январь 2010 года нужно изъять из документов собрания
и уничтожить. Смотрите также письмо от 6 декабря 2010 года, содержащее дополнительные
указания об «Индексе писем» и папке собрания для руководящих писем.
В прошлом служебном году было дано указание изъять из папки собрания для руководящих писем следующие письма:
• 20.02.1996 Тема: Использование учебников для Школы царственного служения
• 05.11.1997 Тема: Руководство по проведению бракосочетания/свадебным речам
• 23.03.1998 Тема: Программа «Пионеры помогают другим возвещателям»
• 30.08.1997 Тема: Использование учебников для Школы царственного служения
• 01.10.1999 Тема: Программа «Пионеры помогают другим возвещателям»
• 28.12.2000 Тема: Места лишения свободы
• 15.02.2002 Тема: Школа царственного служения в 2002 году – примечательные
мысли
• 05.11.2004 Тема: Программа «Пионеры помогают другим возвещателям»
• 01.07.2006 Тема: Рекомендательные письма
• 04.09.2007 Тема: Ведение счетов комитета по эксплуатации
• 03.02.2008 Тема: О надписях на ящиках для пожертвований
• 04.12.2008 Тема: Письма из филиала
• 05.12.2008 Тема: «Индекс писем» и документы собрания
• 14.12.2008 Тема: Подготовка к областному конгрессу
• 03.11.2009 Тема: Помощь неактивным
Кроме того, были приложены усилия, чтобы оставить ссылки только на такие руководящие письма, темы которых не обсуждаются в учебнике «Пасите». Поэтому в «Индексе писем» больше нет ссылок на следующие письма, которые нужно изъять из папки собрания для
руководящих писем и уничтожить:
• 05.01.1996 Тема: Встреча старейшин с возвещателями, крещенными год назад
• 01.08.1997 Тема: Обжалование решений правовых комитетов и апелляционные комитеты
• 06.12.2006 Тема: Школа царственного служения в 2006 году – примечательные мысли
• 03.04.2007 Тема: Указания для руководителей «Сторожевой башни»
• 11.01.2008 Тема: Чтение библейских стихов на изучении «Сторожевой башни»
• 09.06.2008 Тема: Назначение и освобождение от обязанностей старейшин и служебных помощников
• 02.09.2008 Тема: Координатор совета старейшин
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•
•

01.01.2009. Тема: Расширенная роль брата, дающего совет
21.01.2010 Тема: Пригодность назначенных братьев и сестер, когда их родственники
исключены из собрания

В прошлом служебном году было дано указание внести в папку собрания для руководящих писем следующие письма:
• 25.03.2010 Тема: Интернет в Зале Царства
• 02.04.2010 Тема: Аудиозапись теократических событий
• 12.05.2010 Тема: Ведение счетов комитетами по эксплуатации Залов Царства
• 23.05.2010 Тема: Помощь неактивным
• 24.05.2010 Тема: Случаи секстинга с участием несовершеннолетних
• 03.08.2010 Тема: Использование веб-сайта jw.org
• 09.08.2010 Тема: Проповедь в исправительных учреждениях
• 15.08.2010 Тема: О выдаче справок
• 20.08.2010 Тема: Пожертвования собрания в филиале
• 25.08.2010 Тема: Меры безопасности в Зале Царства
• 01.09.2010 Тема: Основные сведения о программе поддержки Залов Царства
• 21.09.2010 Тема: Решение юридических вопросов
• 07.10.2010 Тема: Скрепление спиралью учебника «Пасите»
• 12.10.2010 Тема: Бракосочетания и библейское основание для вступления в новый
брак
• 17.11.2010 Тема: Рекомендательные письма
• 06.12.2010 Тема: Письма из филиала и документы собрания
• 14.12.2010 Тема: Подготовка к областным конгрессам
• 29.12.2010 Тема: Учетные записи на сайте jw.org для всех назначенных старейшин
После получения этого письма секретарь должен обновить папку собрания для руководящих писем. Недостающие письма можно загрузить с веб-сайта jw.org. Напоминаем, что
назначить на сайте роли Просмотр бланков (ограниченный), Просмотр писем (общий), Просмотр писем (ограниченный) нужно только двум или трем старейшинам, предпочтительно
координатору совета старейшин и другому члену служебного комитета собрания. Не следует
назначать служебным помощникам роли Просмотр бланков (ограниченный), Просмотр писем (общий), Просмотр писем (ограниченный).
Как отмечалось выше, в «Индексе писем» ссылки даны только на руководящие письма, темы которых не обсуждаются в учебнике «Пасите». Поэтому старейшинам, когда они
ищут руководство по важному вопросу, всегда нужно сверяться с учебником «Пасите».
Мы уверены, что вы, подражая Иегове, Богу порядка, будете успешно пользоваться
этим пересмотренным руководством (1 Кор. 14:33). Заверяем вас в горячей христианской
любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям

