1 августа 2009 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Заказ песенника «Пойте Иегове»
Дорогие братья!
Как объявлялось на конгрессе «Бодрствуйте!», начиная с нового 2010 года на встречах собрания мы будем пользоваться новым песенником «Пойте Иегове». Пока в собрании
нет новых песенников, на встречах собрания нужно петь песни, указанные в программе
встреч в скобках. Как только собрание получит новые песенники, на встречах собрания нужно петь песни, указанные в программе встреч вне скобок. (Смотрите объявление в «Нашем
царственном служении» за декабрь 2009 года.)
Мы хотим подробнее сообщить о различных форматах печатных изданий, которые
можно будет заказать. Чтобы каждый получил песенник, мы просим собрания заказать только по одному печатному изданию на человека и несколько экземпляров про запас. Каждый
может выбрать один из трех форматов песенника. В последующее время собрания смогут
заказать дополнительные экземпляры.
Печатные издания на русском языке. «Пойте Иегове» имеется в трех разных форматах на русском языке: 1) обычный формат с нотами (мелкий шрифт), 2) большой формат с нотами (средний шрифт) и 3) обычный формат без нот (большой шрифт).
Печатные издания на других языках. Когда появятся печатные издания «Пойте Иегове» на других языках, дополнительно к русскому, об этом будет сообщено в ежемесячном
«Объявлении всем собраниям». После этого собрания смогут заказать песенники на соответствующих языках.
Песенники на жестовом языке. Подробнее о песенниках «Пойте Иегове» на жестовом языке будет сообщено позднее.
Выпуск нового песенника — это действительно радостное событие. Скоро мы будем
петь хвалу Иегове с помощью этого песенника.
Ваши братья,

Примечание для координатора совета старейшин. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы на
ближайшей служебной встрече было сделано объявление о новых песенниках. Собрания могут
начать заказывать песенники на сайте www.jw.org. Заказывая песенник «Пойте Иегове» в
обычном формате с нотами, укажите номер предмета 5337, в большом формате с нотами —
5437, в обычном формате без нот — 5338. Заказать песенники нужно не позднее 1 декабря
2009 года. Заказы песенников, сделанные до этого письма, аннулированы.
Хотим обратить особое внимание на то, что будут задержки с доставкой песенников.
Если вы еще не получили заказанные вами песенники на языке вашего собрания или группы,
хотя песенник на вашем языке уже объявлен или находится в списке публикаций на сайте
www.jw.org, то на встречах собрания вам нужно будет петь по старому песеннику песни,
указанные в программе встреч (в «Нашем царственном служении» и в статьях для изучения)
на русском языке в скобках.
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