3 октября 2011 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Библейская школа для супружеских пар
Дорогие братья!
На ежегодном собрании Общества Сторожевой башни, Библий и трактатов (Пенсильвания), которое состоялось 1 октября 2011 года, прозвучало волнующее сообщение от Руководящего совета. Начиная с сентября 2012 года Библейская школа для супружеских пар будет проводиться по всему миру.
В связи с тем, что многие супружеские пары, служащие пионерами, теперь смогут получить основательное обучение в Библейской школе для супружеских пар, предназначение
Библейской школы Сторожевой Башни Галаад изменилось. Теперь посредством Школы Галаад Руководящий совет будет предоставлять особое теократическое обучение для специальных пионеров, миссионеров, разъездных надзирателей и вефильцев. Филиал будет предлагать некоторым из таких опытных состоящих в браке служителей заполнить заявление на
обучение в этой школе. Поэтому начиная с 2012 года на областных конгрессах вместо проводимой раньше во многих странах встречи для желающих учиться в Школе Галаад будет
организовываться встреча для желающих пройти обучение в Библейской школе для супружеских пар. После 1 января 2012 года встреча для тех, кто желает пройти обучение в Библейской школе для супружеских пар, больше не будет проводиться на специальном однодневном конгрессе. Встреча для желающих обучаться в Библейской школе для неженатых
братьев будет и дальше проводиться на районном конгрессе.
Таким образом, информация из этого письма заменяет соответствующие сведения о
Библейской школе Сторожевой Башни Галаад и Библейской школе для супружеских пар, которые приводились в статье «Пользуешься ли ты всеми возможностями учиться у Иеговы?»
в «Нашем царственном служении» за октябрь 2011 года.
Мы надеемся, что Иегова благословит сделанные изменения и они поспособствуют
расширению дела проповеди и подготовки учеников, которое приносит честь и хвалу Богу
(Пс. 145:3, 4).
Ваши братья

Копия разъездным надзирателям
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Примечание для координатора совета старейшин.
Брат, которому на служебной встрече на неделе от 24 октября поручено рассмотреть
статью «Пользуешься ли ты всеми возможностями учиться у Иеговы?», должен зачитать собранию первую страницу этого письма. Сделать это нужно перед тем, как задать вопрос к
абзацу 4. Затем первую страницу письма следует поместить на доску объявлений. Если вы
получили это письмо после упомянутой встречи, пожалуйста, зачитайте его собранию на
ближайшей служебной встрече.
Теперь больше не будет использоваться бланк «Предварительное заявление на Школу
Галаад» (G-12). Супружеским парам в вашем собрании, которые в течение последнего года
заполняли заявление на обучение в Школе Галаад, нужно порекомендовать посетить встречу
для желающих обучаться в Библейской школе для супружеских пар.
Примечание для разъездных надзирателей.
Информация из этого письма заменяет соответствующие указания из 2-го абзаца
письма всем районным надзирателям от 20 августа 2011 года в отношении того, когда должна проводиться встреча для желающих пройти обучение в Библейской школе для супружеских пар.

