18 декабря 2009 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Специальный выпуск «Сторожевой башни» от 1 апреля 2010 года и объявление
на Вечере воспоминания смерти Христа
Дорогие братья!
Мы рады сообщить вам, что «Сторожевая башня» от 1 апреля 2010 года будет специальным выпуском с серией статей на тему «Человек, изменивший мир. Его весть и вы». В
апреле мы будем распространять в служении журналы «Сторожевая башня» и «Пробудитесь!». Вскоре после проведения Вечери воспоминания мы приложим особые усилия, чтобы распространять этот специальный выпуск на территории своих собраний. Хотим сообщить вам о содержании этого специального выпуска «Сторожевой башни».
Журнал содержит серию статей: «Человек, изменивший мир», «Иисус Христос: сила
его вести», «Что Иисус говорил о себе», «Чему Иисус учил о Боге», «Чему Иисус учил о
Царстве Бога» и «Иисус Христос: его весть и вы». В статьях наших постоянных рубрик также обращается внимание на жизнь Иисуса: «Подражайте их вере — Он научился прощению
у своего Учителя», «Обучайте своих детей — Иисус научился послушанию» и «Приближайтесь к Богу — „Твой дом и твое царство всегда будут непоколебимы“». Наряду со статьями
«Мифы или факты — Истина об Иисусе», «Иисус и его ученики проповедовали в синагогах»
и «Рассказывает ли Библия достоверную историю об Иисусе?» специальный выпуск содержит приглашение на специальную публичную речь «Когда наступит подлинный мир и безопасность?».
Также запланируйте раздать интересующимся людям, присутствующим на Вечере
воспоминания, по экземпляру этого специального выпуска «Сторожевой башни». Ввиду того, что возвещатели будут с особым рвением служить в апреле, филиал увеличил заказ количества журналов «Сторожевая башня» от 1 апреля 2010 года и «Пробудитесь!» за апрель.
Мы молимся о том, чтобы наши особые усилия привлекли внимание людей к жизни
Иисуса Христа и помогли им ценить его пример и искупительную жертву, а также прославили Иегову. Пусть Иегова благословит ваше усердие в этом деле. Заверяем вас в горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
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Примечание для совета старейшин.
Пожалуйста, после того как вы получите это письмо, прочитайте его на первой же
служебной встрече. Затем поместите его страницу 1 на доске объявлений. Это примечание
не следует вывешивать на доску объявлений.
Филиал отправит в каждое собрание дополнительное количество выпуска «Сторожевой башни» от 1 апреля 2010 года и «Пробудитесь!» за апрель из расчета 10% от заказываемого количества. Если служебный надзиратель посчитает, что этого количества недостаточно, собранию нужно сделать дополнительный заказ. (Также нужно позаботиться о том, чтобы имелось достаточно экземпляров специального выпуска «Сторожевой башни» на месте
проведения Вечери.) Дополнительный заказ нужно оформить как «специальный заказ»
(вкладка «Собрание», раздел «Заказ периодических изданий», подраздел «Специальный заказ») и отправить в филиал в ближайшее время, желательно не позднее 18 января 2010 года.
Как отмечалось в этом письме, для всех присутствующих на Вечере воспоминания
нужно сделать особое объявление. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже указаниям.
Председатель программы начнет встречу краткими словами приветствия и пригласит всех
исполнить вступительную песню, после чего он (или другой пригодный старейшина, назначенный заранее) обратится во вступительной молитве. Затем председатель программы пригласит докладчика. После речи председатель выразительно прочитает объявление и назовет
заключительную песню. После этого он, как обычно, пригласит докладчика обратиться в заключительной молитве.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мы очень рады, что вы смогли присутствовать на ежегодном праздновании Вечери воспоминания смерти Христа! Несомненно, основанная на Библии речь, которую вы только что слышали, углубила вашу признательность за
искупительную жертву — дар, ставший возможным благодаря величайшей
любви Иеговы Бога и Иисуса Христа к человечеству. Возможно, у вас есть еще
вопросы о замысле Бога, о том, какие блага он принесет вам и вашим близким
и что для этого необходимо делать. Свидетели Иеговы будут рады помочь вам
и предложить бесплатное изучение Библии. Если вы желаете, чтобы вас посетили и показали, как проводится изучение Библии, пожалуйста, обратитесь с
просьбой к одному из присутствующих. Мы позаботимся о том, чтобы в удобное для вас время и в подходящем месте вас посетил опытный служитель.
Также, перед тем как уйти, пожалуйста, возьмите экземпляр «Сторожевой
башни» от 1 апреля 2010 года на тему «Человек, изменивший мир. Его весть и
вы». Каждая статья выпуска посвящена Иисусу Христу. Мы также хотим пригласить вас на специальную библейскую речь, которая прозвучит [назови дату,
время и место]. Эта речь будет произноситься во всех собраниях Свидетелей Иеговы. Тема речи «Когда наступит подлинный мир и безопасность?». Мы приглашаем вас на эту важную встречу.

