4 апреля 2012 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Специальные речи зональных надзирателей
Дорогие братья!
Мы ранее в письме всем советам старейшин от 10 февраля 2012 года сообщали о
визите зональных надзирателей, брата Джона Кикота и Роберта Лучиони. В этом письме
желаем предоставить больше информации о программе.
Дата: воскресенье, 15 апреля 2012 года. Время: 13:00-16:00.
13.00

Песня №101, молитва и
приветствие

5 мин

Председатель встречи:
Местный старейшина

13.05

Обзор «Сторожевой башни»

30 мин

Местный старейшина

13.35 Трансляция из филиала
13.35

Отчет филиала и
представление докладчика

10 мин

Трансляция из филиала

13.45

Специальная речь-1:
«Идем в ногу с организацией
Иеговы»

45 мин

Лучиони Роберт

14.30

Песня №92, и представление
докладчика

5 мин

Трансляция из филиала

14.35

Специальная речь-2:
«Цените нашего Великого
Учителя»

70 мин

Кикот Джон

15.45
15.45

Конец трансляции из филиала
Песня №117 и заключительная
молитва

Местный старейшина

Ваш районный надзиратель назначит в вашем зале ответственного за организацию
мероприятия (этот брат будет заботиться об организации службы распорядителей,
парковки, счетов и т.п. как на конгрессах в районе), председателя встречи, ведущего обзор
«Сторожевой башни», братьев, которые обратятся во вступительной и заключительной
молитве для каждой аудитории. А также ответственного за подсчет присутствующих на
программе в зале или комплексе Залов Царства. Ответственный за подсчет
присутствующих, сделает подсчет и во время обзора «Сторожевой башни» и сразу
передаст это число координатору трансляции в районе.
Если в Зале Царства будет присутствовать возвещатели одного собрания, то ведущий
«Сторожевой башни» преподнесет обзор в форме вопросы и ответы. Если будут
присутствовать в зале возвещатели более одного собрания, то ведущему «Сторожевой
башни» следует преподнести обзор в форме речи.
В том случае если Интернет-связь будет недоступной, ответственный за трансляцию
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произведет подключение через телефонную линию. Однако если и этот вариант не
обеспечит связи, то способный оратор, которого заблаговременно назначил районный
надзиратель, выступит с публичной речью.
Если целое собрание будет приглашено на трансляцию речей, то в воскресенье 15
апреля встречу собрания проводить не нужно, а использовать этот день для участия в
проповедническом служении. Если будет приглашена только часть собрания, тогда для
другой части нужно будет провести встречу собрания в другое время или другой день.
Если необходимо, вы можете решить, какие объявления следует включить в слова
ведущего перед заключительной песней.
Пожалуйста, примите наши заверения в нашей горячей христианской любви.
Ваши братья,

Прилагается: Слова ведущего
Копия: районному надзирателю

