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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Приглашения на Вечерю 2010 года
Дорогие братья!
«Делайте это в воспоминание обо мне» (Луки 22:19). Исполняя заповедь Иисуса, истинные христиане соберутся на Вечерю Господню во вторник 30 марта 2010 года. Напечатаны новые приглашения, и с 13 по 30 марта во всем мире будет проходить специальная кампания,
чтобы пригласить на Вечерю как можно больше людей. Рассмотрите следующую информацию, которая поможет вам подготовиться к этой кампании.
Заказ приглашений. Заказывать приглашения вам не нужно. Заказ приглашений на
языке вашего собрания или иноязычной группы был сделан филиалом из расчета 20 экземпляров на пионера и 5 — на возвещателя. Из-за необходимости округлять общее количество
приглашений, возможно, вы получите большее или меньшее количество по сравнению с вышеуказанным расчетом.
Координирующее собрание получит общее количество приглашений для всех собраний в
литературной группе в пластиковых упаковках с обозначением «mi-10». Приглашения можно
раздать возвещателям за одну-две недели до начала кампании. Возвещатели, у кого приглашений
больше, чем они могут распространить, должны поделиться с теми, у кого приглашения уже закончились. Дополнительно приглашения посылаться не будут, даже если они закончатся в собрании до конца кампании. Если во время кампании вы увидите, что вам нужно больше приглашений, то попросите их у соседних собраний, у которых остался их запас.
Что указывать на приглашении. Служебный надзиратель и ответственный за участки позаботятся о том, чтобы на приглашениях было указано время и место проведения Вечери, если это уместно. Некоторые собрания, возможно, сделают для приглашений специальные наклейки с информацией о времени и месте проведения Вечери. Можно использовать и
другие приемлемые способы для указания времени и места.
В приглашении на Вечерю 2010 года также напечатано приглашение на специальную
речь, которая будет произноситься на неделе от 12 апреля 2010 года. В собраниях, которые на
этой неделе посещает районный надзиратель или у которых конгресс, специальная речь будет
произнесена неделей позднее. Ни в одном собрании специальная речь не должна произноситься до 12 апреля. В отведенном месте на приглашении не забудьте указать дату, время и
место специальной речи. Если речь на Вечери воспоминания и/или специальная речь будет
представлена на жестовом языке, это тоже следует указать на приглашении.
Обработка территории. Приглашения лучше давать жильцам лично. Как было упомянуто выше, старейшины могут решить, что во время всей кампании приглашения можно
оставлять для тех, кого не застали дома, если это уместно в вашей территории, либо пригласить только родственников и друзей, если ситуация с местом проведения Вечери нестабильная. Если вашему собранию невозможно обойти все участки в отведенное для кампании время, то старейшины могут решить, что в первую очередь лучше сосредоточиться на участках,
где наблюдается больший отклик. Возможно, соседнее собрание предложит вам свою помощь
в обработке территории. Наша цель — сделать как можно больше за время кампании. Вторник, 30 марта, будет последним днем кампании, и на следующий день возвещатели будут
предлагать литературу для распространения в том месяце. Если ваше собрание обойдет все
04.10.2009a-U Ru

Тема: Приглашения на Вечерю 2010 года
4 октября 2009 года
страница 2

участки или распространит все приглашения до 30 марта, возвещатели могут предлагать литературу для распространения в том месяце.
Пожалуйста, убедитесь, что место проведения Вечери, будь то Зал Царства или другое
помещение, вместит всех желающих прийти на эту встречу. Эта кампания также предоставляет прекрасную возможность для старейшин побудить новых подумать над тем, чтобы стать
возвещателями (od с. 79—81).
Всем старейшинам следует ознакомиться с этим письмом. Как только письмо будет получено, служебный комитет собрания должен встретиться и обсудить указания из письма.
Мы рады сообщить вам эту информацию и молимся, чтобы Иегова щедро благословил
предстоящую специальную кампанию.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям

