4 декабря 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Приглашения на областной конгресс 2011 года
Дорогие братья!
Мы рады сообщить вам о предстоящей всемирной кампании по распространению
приглашений на областные конгрессы 2011 года. У возвещателей снова будет возможность
распространять в своей территории специальное приглашение. Эта кампания начнется за три
недели до областного конгресса, на который назначено ваше собрание. Мы просим старейшин рассмотреть следующую информацию, чтобы спланировать проведение кампании.
Заказ приглашений. Чтобы заказать достаточно приглашений для распространения,
пожалуйста, сделайте следующее:
•

•

•

•

Сразу после получения этого письма служебный комитет собрания должен
решить, какое количество приглашений нужно заказать для собрания. Нужно
учесть, хватало ли приглашений во время прошлых кампаний.
Каждое собрание должно сделать свой личный заказ на сайте jw.org не позднее 20 января 2011 года.
Для заказа приглашений на нижеперечисленных языках используйте номер предмета 7581. Для заказа приглашений со специальной иллюстрацией
для конгрессов на жестовом языке используйте номер предмета 7481.
Если в вашем собрании есть иноязычная группа и она будет присутствовать на
конгрессе, полностью или частично проходящем на ее языке, то можно заказать приглашения на языке этой группы.

Языки. Приглашения можно заказать на следующих языках: азербайджанский (кириллица), албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, бенгальский, болгарский, венгерский, вьетнамский, датский‚ иврит‚ греческий, индонезийский, испанский,
итальянский, казахский, китайский, китайский упрощенный, македонский, монгольский,
немецкий, нидерландский‚ осетинский, панджаби, персидский, польский, португальский,
румынский, русский, словацкий‚ тагальский, тамильский, татарский тви, тиграй, турецкий,
украинский, урду, финский, французский, хинди, хорватский, чешский и японский.
Получение приглашений. Заказы всех собраний одной литературной группы Зала
Царства будут объединены и отправлены собранию-получателю в полиэтиленовых упаковках с обозначением «CO-sf11». На наклейке(-ах) на упаковках будет указано количество приглашений для каждого собрания. Когда приглашения будут получены, служебный надзиратель собрания-получателя должен сделать следующее:
•

Сразу же передать приглашения каждому собранию литературной группы.

Указание даты, времени и места проведения конгресса. Служебный надзиратель и
ответственный за участки позаботятся о том, чтобы на приглашениях были проставлены дата, время и место проведения конгресса. Некоторые собрания используют для этого наклейки
с напечатанным текстом. Можно указать эту информацию и другим подходящим способом.
Место, дату и время проведения конгресса можно указать по образцу в рамке.
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Стадион «Олимпийский»
ул. Челюскинцев, г. Донецк
Пятница
24 июня 2011 9:20—16:55
Суббота
25 июня 2011 9:20—16:55
Воскресенье, 26 июня 2011 9:20—15:40

Выдача приглашений возвещателям. Приглашения можно выдать возвещателям за
одну-две недели до начала кампании. Если возвещатель видит, что не успевает распространить все приглашения, то он может поделиться ими с другими.
Обработка территории. Лучше всего лично вручать приглашения жильцам. Если
старейшины решат, что это целесообразно, возвещатели могут оставлять приглашения и там,
где никого не было дома. Если вы видите, что собрание не успеет обработать до конгресса
всю назначенную территорию, можно распространять приглашения в первую очередь там,
где есть бо7льший отклик. Соседнее собрание также может предложить вам свою помощь.
Главное — успеть сделать как можно больше в отведенное время. По окончании кампании
возвещатели будут предлагать литературу для распространения в текущем месяце. Если собрание обработает всю территорию и распространит все приглашения до окончания кампании, то возвещатели могут предлагать в служении литературу, предназначенную для распространения в текущем месяце.
Это письмо должны прочитать все старейшины. Сразу по получении этого письма
члены служебного комитета собрания должны встретиться и обсудить данные в нем указания. Мы уверены, что это руководство поможет вам, и молимся о том, чтобы Иегова благословил эту специальную кампанию.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям

