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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ
О местонахождении различных отделов конгресса по
необходимости будет объявлено или они будут обозначены вывеской. Можно также спросить об этом в отделе
распорядителей и в отделе информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Это бюро руководит организацией конгресса.

БЮРО НАХОДОК И КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Все найденные вещи следует приносить в бюро находок. Если вы что-нибудь потеряли, обращайтесь в это
бюро. Детей, которые потерялись, также следует приводить туда. Но помните, что это не детская комната.
Смотрите, пожалуйста, за своими детьми и следите за
тем, чтобы они были рядом с вами.

Информация для делегатов
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КРЕЩЕНИЕ
Те, кто будет креститься, в субботу утром должны занять
места в специальном секторе, чтобы выслушать речь о
крещении. Каждый должен взять с собой приличный купальный костюм и полотенце. Для крестящихся места будут выделены прямо перед сценой. О любых изменениях
будет объявлено заранее. Местонахождение этого сектора будет известно распорядителям и отделу информации.

МЕСТА
Пожалуйста, будьте внимательны к другим. Помните, что
места можно занимать только для тех, кто приехал с вами в автомобиле, кто живет вместе с вами или с кем вы
в настоящее время изучаете Библию. Пожалуйста, ничего не оставляйте на соседних местах, чтобы другие видели, что эти места свободны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ни председатель конгресса, ни кто-либо другой не будут делать объявлений личного характера или передавать приветы от отдельных лиц и от собраний, пользуясь
общей звукоусилительной системой. Она предусмотрена
только для того, чтобы передавать программу конгресса
и информацию, связанную с его проведением.

ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРЫ
Этот отдел заботится о выдаче литературы, в том числе
новых публикаций, о выпуске которых будет объявлено
на конгрессе.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Обратите, пожалуйста, внимание, что здесь оказывается
ТОЛЬКО НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
На конгрессе предоставлены сидячие места в достаточном количестве, звукоусилительная система, а также
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разные услуги. Все это требует значительных затрат,
но делает конгресс приятным и помогает нам укреплять
отношения с Иеговой. Ваши добровольные пожертвования помогают покрыть расходы на проведение конгресса, а также поддерживают всемирное дело. Ящики для
пожертвований удобно размещены и четко обозначены.
Все пожертвования очень ценятся. Руководящий совет
заранее благодарит вас за щедрую поддержку интересов Царства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Председатель занимается вопросами, связанными с
программой конгресса и ее участниками.

РАСПОРЯДИТЕЛИ
Задача распорядителей — помогать вам. Пожалуйста,
следуйте их указаниям, например, как парковаться, соблюдать порядок и занимать места.

СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Если вы хотите помочь в работе, связанной с проведением конгресса, в этом отделе вам подскажут, где нужна
помощь.

СЛУЖЕНИЕ В ВЕФИЛЕ
Любой крещеный возвещатель в возрасте до 35 лет
включительно, который проживает в этой стране на законном основании и интересуется служением в Вефиле,
может прийти на встречу в пятницу во время обеденного
перерыва. О времени и месте ее проведения будет объявлено заранее.

ШКОЛА БЛАГОВЕСТНИКОВ ЦАРСТВА
Пионеры в возрасте от 23 до 65 лет, которые хотят расширить свое служение, приглашаются в воскресенье во
время обеденного перерыва на встречу для желающих
обучаться в Школе благовестников Царства. О времени
и месте ее проведения будет объявлено заранее.

ПЯТНИЦА
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«Вам дано понимать священные тайны
небесного царства»
(Матфея 13:11)
Утро
9:20 Музыка
9:30 Песня № 40 и молитва
9:40 Речь председателя:
Знакомьтесь с теми, кто ищет прежде Царство
Бога! (Откровение 12:1, 2, 5)
10:20 Ряд докладов на тему: Что такое престолы
Божьего правления?
Престол Иеговы (Псалом 103:19)
Престол Иисуса (Матфея 25:31)
Престолы 144000 (Матфея 19:28;
Откровение 20:4)
11:10 Песня № 108 и объявления
11:20 Столетие правления Царства в сравнении
со столетием правления Сатаны
(Псалом 40:5; Исаия 5:20, 21)
11:45 Ключевая речь:
Высоко цените благословения, которые Царство
приносит уже сегодня! (Исаия 48:17, 18;
2 Коринфянам 12:2—4; Титу 1:2)
12:15 Песня № 75 и перерыв

После обеда
13:25 Музыка
13:35 Песня № 27
13:40 Как Вавилон Великий закрывает перед людьми
Царство (Матфея 23:2, 4—10, 13, 23, 24, 34)
14:00 Ряд докладов на тему: Что не должно становиться
главным в нашей жизни? (Матфея 6:33)
Отдых (Марка 6:31; Иоанна 4:34)
Еда и питье (Экклезиаст 3:12, 13;
Римлянам 14:17)
Забота о здоровье (Псалом 115:17; Луки 12:25;
1 Тимофею 5:23)
Ухаживание и свадьба (1 Коринфянам 10:31—33)

ПЯТНИЦА
После обеда (продолжение)

15:00
15:10
16:00
16:20
16:55

Родственные узы (Матфея 10:37;
Римлянам 12:17, 18)
Забота о материальном (1 Коринфянам 9:24)
Песня № 70 и объявления
Театрализованная постановка: «Не оставляйте
места Дьяволу» (Эфесянам 4:27; 1 Иоанна 4:11)
«Священные тайны» Царства постепенно
открываются (Матфея 13:10, 11)
Учите своих детей любить Царство Бога!
(Псалом 78:3, 4)
Песня № 88 и заключительная молитва

СУББОТА
«Признаны достойными царства Бога»
(2 Фессалоникийцам 1:5)
Утро
9:20 Музыка
9:30 Песня № 120 и молитва
9:40 Ряд докладов на тему: Кто не наследует
Царство Бога? (1 Коринфянам 6:9—11)
«Блудники»
«Идолопоклонники»
«Жадные»
«Злословящие других»
10:20 Ряд докладов на тему: Кто наследует Царство Бога?
«Те, кто беден» (Луки 6:20; Матфея 5:3)
Те, кто стали «как маленькие дети»
(Матфея 18:2—4)
«Преследуемые за праведность»
(Матфея 5:10)
Те, кто помогают братьям Христа
(Матфея 25:34)
11:00 Песня № 92 и объявления
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«Придите... наследуйте царство»
(Матфея 25:34)
Утро
9:20 Музыка
9:30 Песня № 30 и молитва
9:40 Ряд докладов на тему: Предвкушайте будущие
благословения Царства!
Мир без Сатаны (Откровение 20:2, 3, 7, 10)
Один язык (Софония 3:9; Захария 14:9)
Совершенное здоровье (Иов 33:25; Исаия 33:24)
Полная гармония с животными (Исаия 11:6—9)
Райская земля (Луки 23:43)
Новые свитки (Откровение 20:12)
Общение с огромным числом воскресших
(Иов 14:14, 15)
Возможность в совершенстве прославлять Иегову
(Откровение 5:13)
11:10 Песня № 134 и объявления
11:20 Публичная речь:
Кто достоин стать новым правителем земли?
(Исаия 42:1—4)
11:50 Краткий обзор «Сторожевой башни»
12:20 Песня № 99 и перерыв

После обеда
13:35 Музыка
13:45 Песня № 16
13:50 Оставайтесь на «Пути святости», ведущем
в Царство Бога! (Исаия 35:5—9)
14:10 Театрализованная постановка: Ни одно слово
«не осталось неисполненным» (Иисус Навин 1:2, 11;
2:1—24; 7:1, 10—26; 9:1—27; 10:1—14; 23:14)
14:40 Песня № 132 и объявления
14:50 «Никогда не беспокойтесь» — продолжайте искать
прежде Царство Бога (Матфея 6:1—34;
Притчи 15:15; 1 Петра 5:8, 9)
15:50 Песня № 91 и заключительная молитва
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