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ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Новый порядок выдачи журналов в собрании
Дорогие братья!
Журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!» содержат весть, которую
должны услышать как можно больше людей. Многие возвещатели с успехом предлагают их на улице, например, на остановках общественного транспорта, а также в деловой территории. Однако многим не удается распространить все журналы до конца месяца. Чтобы журналы не накапливались, во всех собраниях вводится новый порядок
выдачи журналов возвещателям.
Теперь журналы на основном языке собрания больше не будут выдаваться возвещателям по постоянному заказу. Вместо этого журналы будут постоянно лежать на
стойке в Зале Царства. Если в Зале Царства проводят встречи два или больше собраний
на одном языке, у них будет общий запас журналов. Чтобы этот порядок успешно действовал, важно, чтобы каждый брал столько журналов, сколько ему потребуется в служении на текущую неделю, а не на целый месяц. Если через неделю вам понадобятся
еще журналы, их можно будет всегда взять в Зале Царства. Чтобы журналы не скапливались дома, мы просим вас приносить нераспространенные журналы, если они в хорошем состоянии, обратно в Зал Царства. В редких случаях, если собранию не хватит
журналов на месяц, можно будет предлагать в служении прошлые выпуски, книгу «Чему учит Библия» или брошюры. Чтобы журналов хватило на те месяцы, когда мы распространяем их в первую очередь, можно заранее сделать дополнительный заказ в филиале.
Так как этот новый порядок относится только к журналам на основном языке
собрания, возвещатели могут по-прежнему иметь постоянный заказ журналов на других языках, а также аудиозаписей журналов. Такие выпуски журналов сразу после получения из филиала будут выдаваться возвещателям по их заказам.
Цель филиала — чтобы у каждого собрания было достаточно журналов для проповеднического служения, но при этом в конце месяца они не накапливались. Пользуясь случаем, заверяем вас в горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям

12.06.2011-U Uk

Тема: Новый порядок выдачи журналов в собрании
12 июня 2011 года
страница 2
Примечание для совета старейшин.
Это письмо не следует помещать на доску объявлений. Прежде чем зачитать его
собранию, служебные надзиратели собраний, встречающихся в одном Зале Царства,
должны встретиться и обсудить, как будет действовать этот порядок. Если в вашем Зале Царства только одно собрание, должен встретиться его служебный комитет. Братья
обсудят следующее:
•

•

•

•

•

•

•

•

Если в Зале Царства проводят встречи два или больше собраний на одном языке, нужно назначить подходящего брата координатором журналов на этом языке. Служебный надзиратель его собрания должен рассмотреть с ним нижеследующие инструкции. В обязанности координатора журналов, в отличие от ответственного за журналы, будет входить следующее:
• Позаботиться о том, чтобы запасы журналов на основном языке были сложены вместе на стойку.
• Следить за запасом журналов на стойке и пополнять его. Это входит
также в обязанности ответственного (-ых) за журналы. Обратите
внимание: координатор журналов должен следить за тем, чтобы ответственный (-е) за журналы поддерживал (-и) в месте выдачи журналов чистоту и порядок.
• Если в конце месяца остаются невостребованные журналы, обсудить
со служебным надзирателем, стоит ли сократить заказ. Тот, кто изменяет заказы журналов на сайте jw.org, не должен сокращать до нуля
заказ одного собрания и соответственно увеличивать заказ другого.
Если в Зале Царства нет двух собраний на одном языке, то в нем не будет координатора журналов. Перечисленные выше обязанности будет (-ут) исполнять
ответственный (-е) за журналы.
Каждый ответственный за журналы должен выдавать возвещателям своего собрания журналы на других языках и аудиозаписи журналов. Было бы хорошо,
чтобы в течение нескольких первых недель ответственный за журналы находился у стойки и наблюдал, как действует новый порядок. После этого ему уже не
нужно будет находиться у стойки с журналами до и после встреч.
Хотя журналы пока будут отправляться в каждое собрание отдельно, собрания
на одном языке должны складывать их вместе и использовать совместно. В будущем будут сделаны изменения, чтобы упростить этот порядок.
Проанализируйте, сколько журналов оставалось в конце предыдущих месяцев.
Если необходимо, заказ журналов можно всегда увеличить или уменьшить через
сайт jw.org.
Решите, в каком месте в Зале Царства выкладывать журналы. Если на стойке не
хватает места, можно использовать стеллаж или подходящий книжный шкаф.
Хотя не нужно выкладывать сразу весь запас, чем больше журналов смогут получить возвещатели, тем лучше. Желательно складывать журналы в небольшие
стопки, чтобы их быстрее разбирали. Журналы со стойки могут брать возвещатели всех собраний этого Зала Царства.
Решите, где в Зале Царства возвещатели могут оставлять нераспространенные
журналы. Например, нужно ли возвращать их непосредственно на место выдачи
журналов?
Проследите, чтобы возвещатели могли получать личные экземпляры журналов
сразу после их поставки из филиала. Это можно сделать двумя способами: 1)
Сразу выложить на стойку все полученные журналы «Сторожевая башня» для
распространения и «Пробудитесь!». 2) Сначала выложить небольшое количество
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«Сторожевой башни» для распространения и «Пробудитесь!», чтобы возвещатели могли взять по одному экземпляру, а позднее выложить оставшиеся журналы
для использования в служении. Рекомендуется, чтобы возвещатели, их дети и те,
кто регулярно посещает встречи, получали выпуск «Сторожевой башни» для
изучения таким же образом, как и «Наше царственное служение». Оставшиеся
экземпляры «Сторожевой башни» для изучения можно выложить на стойку. Обратите внимание, что мы не предлагаем в служении выпуск «Сторожевой башни» для изучения. Однако, можно дать экземпляр тому, кто его попросит.
Возможно, пока возвещатели не привыкнут к новому порядку, они будут очень
быстро разбирать журналы. Поэтому первые несколько месяцев в объявлениях
можно напоминать о том, чтобы братья и сестры брали журналы только на текущую неделю, а также возвращали нераспространенные журналы, чтобы ими
могли воспользоваться другие.

