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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Интернет в Зале Царства
Дорогие братья!
Многие собрания решили, что полезно иметь в Зале Царства компьютер, особенно для
того, чтобы пользоваться электронной библиотекой Сторожевой Башни. Такое решение принимают советы старейшин тех собраний, которые проводят в зале встречи. Помимо этого,
некоторые спрашивают, стоит ли подключаться в Зале Царства к Интернету. Надеемся, вам
помогут следующие советы.
Поскольку многие возвещатели имеют доступ к Интернету у себя дома, скорее всего,
нет особой необходимости создавать подключение к Интернету в Зале Царства. Однако если
собрание все-таки решит подключиться к Интернету, то, с целью обезопасить пользование
Интернетом, следует предпринять меры, например те, которые перечислялись в журнале
«Пробудитесь!» за август 2009 года на странице 28, а именно:
•
•
•
•
•

•

•
•

использовать антивирусные программы;
использовать инструменты, блокирующие работу программ-шпионов;
установить межсетевой экран;
регулярно устанавливать обновление для этих и других программ, а также для
операционной системы;
быть внимательным к ссылкам и вложениям, полученным по электронной почте
от незнакомых отправителей, особенно если от вас требуют личную информацию,
например подтверждение вашего пароля;
передавая конфиденциальную информацию, например сведения о кредитной карте,
использовать шифрованные соединения, а закончив работу, выполнять «Выход» с
веб-сайта;
пользоваться паролями, которые трудно подобрать, и заботиться об их сохранности;
не копировать и не запускать программы из неизвестных источников;

Кроме того, интернет-браузеры предоставляют различные встроенные механизмы защиты, например автоматическое блокирование всплывающих окон, защита личных данных,
возможность блокирования указанных сайтов, проверка сертификатов безопасности и так
далее. Кроме того, большинство интернет-провайдеров предоставляют дополнительные услуги, например блокирование поддельных сайтов, предотвращение фишинговых атак, возможность родительского контроля для ограничения доступа к нежелательным сайтам (содержащим порнографию или элементы насилия) и так далее. Как правило, за такие услуги
взимается дополнительная ежемесячная плата.
Если будет принято решение подключиться к Интернету, нужно установить пароль,
чтобы ограничить доступ. Пользоваться Интернетом в Зале Царства следует только для дел,
связанных с деятельностью собрания, например чтобы заходить на веб-сайт www.jw.org, находить номера телефонов тех, кто проявил интерес во время служения, и так далее.
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вет.

Надеемся, эта информация будет вам полезна. Шлем вам горячий христианский приВаши братья,

Копия разъездным надзирателям
P.S. для секретаря:
Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих писем. Вы также можете учесть его в своем экземпляре «Индекса писем для советов старейшин» (S-22).

