ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА ВЕДУЩЕГО ПРОГРАММЫ
[Нужно заранее несколько раз прочитать вслух эти вступительные слова, чтобы хорошо
подготовиться и передать информацию естественно, точно и с правильным логическим
ударением. Вступительные слова должны произноситься с достоинством, подобающим
духовной программе. Тесно сотрудничай с ответственным за организацию мероприятия]
[За тридцать секунд до того, как начнется программа, подойди к работающему
микрофону и громко, отчетливо и неторопливо произнеси:]

13:00. Добрый день, дорогие братья и сестры! Мы сердечно приветствуем всех
вас на этой особой встрече! (Пауза.) Просим всех по возможности встать и
присоединиться к исполнению песни № 101, «Возвещаем истину о Царстве».
После песни брат ________________________ попросит Иегову о благословении
нашей встречи. Давайте же с чувством споем песню № 101.

[Во время песни на сцену к ведущему поднимется брат, которому поручено
произнести вступительную молитву. После песни он подойдет к пюпитру и произнесет
молитву. После молитвы скажи:]

На этой неделе филиал Украины в Брюховичах посещают зональные
надзиратели, братья Джон Кикот и Роберт Лучиони. В связи с этим было
запланировано выступление зональных надзирателей со специальными речами.
Это выступление из филиала в Брюховичах будет транслироваться через
Интернет-связь во все Залы Царства Украины и в некоторые арендованные
помещения. Таким образом, эту программу вместе с нами сегодня будут слушать
несколько десятков тысяч наших братьев и сестер.
Мы любезно просим вас перевести ваши мобильные телефоны в такой режим,
чтобы не отвлекать присутствующих. Во время программы не разрешается
трансляция через мобильный телефон, а также запись программы с целью
размножения и распространения.
Первым пунктом нашей особой программы будет краткий обзор статьи из
«Сторожевой башни», предусмотренной на этой неделе. Просим вас по своему
журналу следить за братом ______________________________, который
рассмотрит эту статью.

страница 2

[После краткого обзора «Сторожевой башни» выйди и скажи следующее:]

13:34. Спасибо брат ________________________ за это сжатое изложение важных
библейских мыслей из статьи на эту неделю! [Пауза.]
Теперь мы с нетерпением ожидаем связь с филиалом.

[После этих слов сойди со сцены. Будь рядом с ответственным за организацию мероприятия,
чтобы при необходимости выйти и сказать нужные объявления. После того, как закончится
трансляция программы, нужно подойти к микрофону и сердечно с воодушевлением сказать:]

15:45. Как же мы благодарны Иегове за эту освежающую духовную программу и
своевременные библейские наставления! [Пауза.]
Мы рады сообщить о том, что в этом зале на встрече присутствовало
_____________ человека.
Эта особая встреча придала нам сил, чтобы и дальше преданно
сотрудничать с организацией Иеговы и исполнять волю нашего любящего
Небесного Отца!
[Необходимые объявления, предоставленные ответственным за организацию
мероприятия.]

Мы приглашаемся с воодушевлением спеть песню № 117, «Учимся у Иеговы».
После песни брат ____________________ произнесет заключительную молитву.
Итак, песня № 117.

