20 декабря 2009 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Использование автоответчика в Залах Царства
Дорогие братья!
Сегодня во многих Залах Царства есть телефон, номер которого указан в справочниках.
Чтобы помочь всем желающим узнать, как найти Зал Царства и в какое время проходят встречи, рекомендуем установить автоответчик.
На автоответчик можно записать адрес Зала Царства, краткое описание того, как до него добраться (если это целесообразно), и время проведения встреч. В преддверии Вечери воспоминания следует также записать день, время и место (-а) проведения этого празднования.
Сообщение должно звучать на языках наиболее многочисленных языковых групп, пользующихся Залом Царства. По возможности следует как можно скорее отзываться на все записанные автоответчиком сообщения. Для большого Зала Царства, где встречи проводятся на нескольких языках, можно приобрести многоканальный автоответчик, который может проигрывать несколько исходящих сообщений. Чтобы звонящий мог поговорить с кем-то лично, в
проигрываемую запись можно включить предложение оставаться на линии или нажать кнопку,
которая соединит человека с кем-то из присутствующих в Зале Царства.
Записанная на автоответчик информация должна быть одобрена служебным (-и) комитетом (-ами) собрания (-й), которое (-ые) пользуется (-ются) Залом Царства. Необходимо все
тщательно продумать, чтобы содержание сообщений и тон голоса, которым они начитываются, были приятными для слушающих и отражали дух, который проявляет Иегова и его организация. В связи с этим, несомненно, заслуживают внимания принципы, которые обсуждаются в
абзаце 14 статьи «Проповедь по телефону — возможность найти многих» из выпуска «Нашего
царственного служения» за август 1993 года (англ.).
Сегодня «на гору Иеговы» продолжают подниматься еще многие люди (Ис. 2:3). Надеемся, что установленные в Залах Царства автоответчики помогут в этом кому-то из них. Любезно просим вас не откладывать с выполнением нашей просьбы. Заверяем вас в христианской
любви и желаем всего наилучшего.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо и инструкции следует сохранить в архиве собрания для руководящих писем. Кроме того, возможно, подошло время обновить имеющийся в
собрании «Индекс писем всем советам старейшин» (S-22).
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