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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Приглашения на Вечерю 2011 года
Дорогие братья!
«Делайте это в воспоминание обо мне» (Луки 22:19). Исполняя заповедь Иисуса, истинные христиане соберутся на Вечерю Господню в воскресенье 17 апреля 2011 года. Напечатаны новые приглашения, и с субботы 2 апреля по воскресенье 17 апреля 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. Необходимо заказать достаточное для территории вашего собрания количество приглашений. Для этого вам необходимо сделать следующее:
•

Без промедления служебный комитет определит, сколько собранию потребуется
приглашений. Подумайте о том, сколько приглашений вы заказывали для прошлой
кампании, и было ли это достаточно.

•

Каждое собрание закажет приглашения не позднее 26 сентября, пользуясь вебсайтом jw.org. Так, как приглашения на Вечерю 2011 года, это индивидуальный
предмет то, каждое собрание должно прислать свой заказ не позднее 26 сентября.

•

Заказывая приглашения на языках, перечисленных ниже, укажите номер
7681. Чтобы заказать приглашения с особым оформлением, показывающим, что
речь будет преподнесена на жестовом языке, следует указать номер 7691.

•

Можно заказать приглашения на других языках, если в вашем собрании есть иноязычная группа или на территории вашего собрания говорят на других языках.

Языки, которые есть в наличии. Приглашения можно заказать на следующих языках:
акха-чин, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, бенгальский, блэкфут, болгарский, венгерский, вьетнамский, гаитянский, креольский, греческий, гуджарати, илоканский,
индонезийский, испанский, итальянский, китайский традиционный (путунхуа), китайский упрощенный, корейский, кхмерский, лаосский, македонский, малаялам, маратхи, маршалльский,
миштеки (уахуапан), монгольский, мьянма, навахо, науатль (северный пуэбло), немецкий, непальский, нижненемецкий, панджаби, персидский, польский, португальский, румынский,
русский, самоанский, сербский, суахили, тагальский, тайский, тамильский, тараскан, тви, телугу, тиграй, тонга, трук, турецкий, украинский, урду, финский, французский, хинди, хмонг,
хорватский, цоциль, чешский и японский.
Проверка количества приглашений. Заказы собраний относящиеся к одной литературной группе Зала Царства, будут объединены и отправлены собранию-получателю в
полиэтиленовых упаковках с обозначением «mi11». На этикетке (-ах) упаковок будет указано количество приглашений для каждого собрания. Служебный надзиратель собранияполучателя должен убедиться, что при получении заказа были предприняты следующие:
•

Приглашения сразу должны быть переданы каждому собранию литературной
группы.
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Что указывать на приглашении. Служебный надзиратель и ответственный за участки позаботятся о том, чтобы на приглашениях было указано время и место проведения Вечери. 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 2011 года также напечатано приглашение на специальную
речь, которая будет произноситься на неделе от 25 апреля 2011 года. В собраниях, которые
на этой неделе посещает районный надзиратель или у которых конгресс, специальная речь
будет произнесена на неделю позднее. Ни в одном собрании специальная речь не должна
произноситься до 25 апреля. В отведенном месте на приглашении не забудьте указать дату,
время и место специальной речи. Если речь на Вечере воспоминания и/или специальная речь
будет представлена на жестовом языке, это тоже следует указать на приглашении.
Распределение приглашений среди возвещателей. Приглашения можно раздать
возвещателям за одну-две недели до начала кампании. Возвещатели, у которых приглашений
больше, чем они могут распространить, должны поделиться с теми, у кого приглашения уже
закончились.
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. Если ваше
собрание не сможет 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. Когда кампания
закончится возвещатели будут предлагать литературу для распространения в том месяце. Если возвещатели вашего собрания обойдут все участки или распространят все приглашения до
конца кампании, они 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).
С этим письмом следует ознакомиться всем старейшинам. 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

