2 августа 2009 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Заказ аудиозаписей песенника «Пойте Иегове»
Дорогие братья!
Как говорилось в письме всем собраниям от 1 августа 2009 года, начиная с нового
2010 года на встречах собрания мы будем пользоваться новым песенником «Пойте Иегове».
Несомненно, все возвещатели хотят поскорее услышать новые и измененные песни, а также
разучить их слова. Мы рады сообщить вам, что начиная с 14 сентября 2009 года с сайта
www.jw.org можно будет скопировать на свои аудионосители следующие записи:
«Пойте Иегове (вокальное исполнение, диск 1)». Этот диск содержит 17 песен,
которые исполняет хор в сопровождении оркестра. Он сначала появится на английском, а
позднее — на других языках.
«Пойте Иегове (фортепианная музыка)». Все 135 песен из нового песенника
записаны на этот диск в фортепианном исполнении.
Дополнительно предусмотрено, чтобы файлы MP3 и AAC как с записью вокального
исполнения, так и фортепианного, содержали слова каждой песни. Слова можно
просматривать в большинстве компьютерных и в некоторых портативных аудиоплейерах.
Это поможет ознакомиться с мелодиями, а также с текстами песен еще до того, как мы
начнем исполнять их на встречах собрания.
Также, записи с вокальным исполнением можно заказать через собрание на аудио CD, а
записи с фортепианным исполнением — как комплект аудио CD или на одном диске MP3. Так
как загрузка этих файлов с сайта www.jw.org стоит организации значительно дешевле
выпуска и доставки компакт-дисков, мы поощряем возвещателей по возможности
обходиться загрузкой файлов с сайта. Размещенные на сайте файлы содержат
высококачественные записи. Поэтому на встречах собрания старейшины могут либо
использовать загруженные с сайта файлы, либо, учитывая местные условия, заказать диски.
Аудиозаписи на русском языке появятся на сайте в начале следующего года.
Мы рады сообщить вам о новом песеннике, ведь с его помощью мы будем еще лучше
«петь Иегове и воспевать его под музыку» (Пс. 27:6).
Ваши братья,

Примечание для координатора совета старейшин. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы на
ближайшей служебной встрече было сделано короткое объявление об этих аудиозаписях.
Заказывая записи песенника «Пойте Иегове» в вокальном исполнении на CD, укажите номер
предмета 2411, в фортепианном исполнении на CD — 2407, в фортепианном исполнении на
MP3 — 9422. Если в Зале Царства есть MP3 проигрыватель, вы можете скопировать файлы
песенника «Пойте Иегове (фортепианная музыка)» с сайта www.jw.org выбрав английский
язык, и использовать эти записи на встречах собрания, когда появятся новые песенники; в этом
случае не нужно заказывать предмет номер 9422.
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