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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
После захода солнца в воскресенье, 8 апреля 2001 года, вместе с народом Иеговы во всем
мире мы будем праздновать Вечерю воспоминания смерти Иисуса Христа (Луки 22:19). В этом
письме мы хотим обратить внимание на некоторые моменты, которые вам было бы хорошо
учесть при подготовке к Вечере воспоминания (1 Кор. 14:40).
Мы поощряем старейшин обратить особое внимание на проведение Вечери воспоминания в
разных частях отдаленной территории ваших собраний, если посчитаете это целесообразным. Во
многих таких частях уже проводятся книгоизучения и другие встречи собрания. Пожалуйста,
молитвенно обдумайте не было бы практичным и более удобным для возвещателей и
интересующихся провести празднование Вечери воспоминания и в таких местах.
Для этого можно будет арендовать подходящее помещение или же, если число
присутствующих будет небольшим, можно использовать частный дом. Кто-то из старейшин или
способных служебных помощников мог бы поехать туда, чтобы позаботиться об организации и
выступить с речью. Заранее организуйте, чтобы по всей территории собрания возвещатели
сердечно приглашали интересующихся людей на празднование Вечери в разных местах. Они
могут простым способом распространять приглашения на Вечерю, на которых нужно указать
место и время проведения Вечери.
Если ваше собрание будет проводить празднование Вечери воспоминания в нескольких
местах, то в «Отчете о Вечере воспоминания» (S–7) укажите общее число присутствующих во
всех местах проведения. Пожалуйста, приложите усилия, чтобы общий отчет был собран и
отправлен в понедельник 9 апреля 2001 года.
В отношении передачи символов, пожалуйста, придерживайтесь указаний, которые
давались в «Нашем царственном служении» за март 1989 года (англ.) на странице 4:
«Старейшины собрания должны позаботиться о том, чтобы заблаговременно и тщательно
сделать все приготовления к проведению Вечери воспоминания. Выберите способных братьев,
которые будут передавать символы. Это должны быть старейшины или служебные помощники,
если такие братья есть. Подготовьте к этому заданию достаточное количество братьев, чтобы
передача символов проходила без ненужных задержек. После того как обслуживающие
обслужат всех в аудитории, они должны сесть в передний ряд, а докладчик подаст им символы.
Потом кто-нибудь из обслуживающих обслужит докладчика».
Празднование Вечери воспоминания — это хорошая возможность позаботиться о
неактивных возвещателях собрания. Пожалуйста, придерживайтесь организационных мер в
отношении неактивных, согласно письму всем советам старейшин от 2 февраля 1999 года и
информации в «Нашем царственном служении» за апрель 2001 года, страница 3, абзац 4.
В марте Служебный комитет собрания организует встречу со всеми руководителями групп
книгоизучений собрания. Обсудите, как они могут практически помогать каждому члену своей
группы участвовать ревностно в служении апреле и как они могут помочь секретарю собрать все
отчеты о служении. Используйте советы из письма всем собраниям от 10 июля 1998 года.
Мы молимся, чтобы все возвещатели, воодушевленные празднованием Вечери
воспоминания, приглашали на нее интересующихся людей и участвовали ревностно в служении.
Пусть Иегова благословит вас и ваши собрания. С христианской любовью,
Ваши братья,

