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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Аудиозапись теократических событий
Дорогие братья!
В это время конца мировые условия продолжают ухудшаться. В разных странах мира
все больше верных братьев и сестер пожилого возраста ощущают на себе последствия экономического спада и проблемы с транспортом (2 Тим. 3:1). Все это часто усугубляется плохим здоровьем, что порой мешает кому-то из наших братьев и сестер посещать встречи собрания, а также районные, специальные однодневные и областные конгрессы. Иногда и более
молодые Свидетели из-за нездоровья и по другим причинам не получают того ободрения,
которое приносят такие теократические мероприятия.
Хотим сообщить, что теперь, ввиду названных выше причин, тем, кому обстоятельства мешают посещать собрания, можно будет предоставлять официальные аудиозаписи всех
христианских встреч, в том числе и упомянутых выше теократических мероприятий. Если вы
уже предоставляете аудиозаписи встреч вашего собрания братьям и сестрам, которые в этом
нуждаются, например тем из них, у кого нет возможности слушать программу по телефону,
это похвально.
Программа районных, специальных однодневных и областных конгрессов. Как
вам известно, возвещателям разрешается с помощью собственных звукозаписывающих устройств, не подключенных к звукоусилительной системе, записывать программу встреч собрания и других встреч для близких и друзей, которые не могут посещать эти мероприятия из-за
обстоятельств. Однако программа при этом часто записывается не полностью, и качество записи иногда оставляет желать лучшего. Поэтому для тех, кто не может ходить на собрания
из-за возраста, болезни и по другим уважительным причинам, было предусмотрено следующее.
Усилительная аппаратура, которая используется на наших областных и районных
конгрессах, имеет либо встроенные звукозаписывающие устройства, либо линейный выход,
к которому можно их подключить. Благодаря этому ответственные братья, обслуживающие
эту аппаратуру, могут записывать программу конгресса непосредственно с ее помощью. Это
наиболее предпочтительный вариант. Однако если компьютер или МР3-диктофон невозможно напрямую подключить к усилительной системе, но программа транслируется по радио в
диапазоне FM, звукооператоры, как правило, могут сделать качественную запись с помощью
МР3-диктофона. Затем ответственные братья перепишут запись на компакт-диски в формате
МР3. В каждое собрание без предварительного заказа будет послано по одному диску. Если у
вас в собрании нет возвещателей с особыми обстоятельствами, сообщите об этом районному
надзирателю, чтобы вам не присылали записи районных и специальных однодневных конгрессов. Однако диски с записью областных конгрессов будут рассылаться по собраниям автоматически. Если вашему собранию они не нужны, просим вас уничтожать их.
Если кто-то желает самостоятельно записывать программу названных выше встреч,
он может это делать, при условии что не будет подключать свои записывающие устройства к
звукоусилительной системе и не будет мешать другим. Однако, как отмечалось в «Нашем
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царственном служении» за апрель 2010 года, в ящике вопросов, такие, сделанные самостоятельно, записи нельзя распространять или размещать в какой-либо компьютерной сети.
Инструкции. Вышеупомянутые официальные аудиозаписи нельзя предоставлять
всем желающим. Они должны выдаваться на время только тем, кто действительно в них нуждается. Поэтому просим вас следовать такому порядку: поручите одному из старейшин следить за выдачей аудиозаписей местным возвещателям, которые не в состоянии посещать
встречи по названным выше причинам. Решая, на какое время предоставить диск, необходимо учитывать личные обстоятельства человека. После того, как диск был предоставлен всем
в вашем собрании, кому он необходим, он должен быть возвращен ответственному старейшине и уничтожен. Обращаем ваше внимание на то, что нельзя создавать личную «библиотеку» официальных аудиозаписей. Кроме того, всех, кому выдаются диски, следует поощрять по возможности конспектировать программу — подобно тому как это делают остальные
Свидетели Иеговы, присутствуя на христианских собраниях.
Надеемся, что это продиктованное любовью нововведение и данное руководство принесут пользу и ободрение всем членам собрания, которые ввиду своих обстоятельств не могут посещать христианские собрания, проводимые на протяжении года и призванные укреплять их духовно. Молимся о том, чтобы Иегова благословил это нововведение, а также ваше
верное служение. Заверяем вас в горячей христианской любви и желаем всего наилучшего.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
комитетам областных конгрессов
надзирателям районных конгрессов
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).

