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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИНАМ
Тема: Комитет по обслуживанию Зала Царства
Дорогие братья!
1. Мы все очень ценим работу братьев, служащих в комитетах по обслуживанию Зала
Царства, так как они прекрасным образом помогают заботиться о наших Залах Царства,
зданиях, которые посвящены Иегове. Мы пишем вам, чтобы прояснить вопросы,
касающихся ответственности советов старейшин и комитетов по обслуживанию.
2. Область ответственности: Советы старейшин несут ответственность за надзор и
содержание Зала Царства. Когда два или более собраний использует один и тот же Зал
Царства, тогда советы старейшин назначают комитет по обслуживанию, состоящий из
способных старейшин или служебных помощников, чтобы помочь старейшинам в
организации этой работы (оm 61-2). Этот комитет работает полностью под руководством
советов старейшин. Он (комитет) не действует самостоятельно от советов старейшин. Его
ответственность заключается в том, чтобы ежедневно надзирать за уходом Зала Царства,
убеждаться в том, что Зал содержится в чистоте, надлежащем виде и в хорошем состоянии
после ремонта. В основном эту работу мог бы выполнять один старейшина или служебный
помощник, когда Залом пользуется одно собрание.
3. Старейшины - не комитет по обслуживанию - решают как использовать Зал Царства,
когда проводить встречи собрания, может ли здание быть использовано для свадебной или
погребальной речи, и т. д. Старейшины также несут ответственность за то, чтобы правильно
использовались средства собрания, а не просто передают полномочия оплаты расходов на
содержание или строительные средства комитету по обслуживанию или местному
строительному комитету.
4. Братья, служащие в комитете по обслуживанию должны быть (1) духовными
мужчинами (2) располагающими достаточным временем, а также доступными (Деян. 6:3, 4;
w92 10/15 стр. 23, абз. 5). Они должны принять на себя руководство, чтобы заботиться о Зале
Царства, убеждаться что есть достаточно в наличии инвентаря и что Зал Царства, а также его
территория не находится в аварийном состоянии. Комитет по обслуживанию ежегодно
просматривает внимательно состояние Зала Царства и информирует старейшин о
необходимом (текущем) ремонте. Старейшины совместно составляют письменные договора,
и копию оставляют в архиве каждого собрания.
Мы просим районных надзирателей проверить письменные договора и деятельность
комитета по обслуживанию во время своего следующего посещения каждого собрания.
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5. Лучше, чтобы отдельно велись записи о всех полученных средствах, которые были
переданы комитету по обслуживанию. На каждой одобренной заявке на покупку должно
стоять две подписи членов комитета. Расходы, которые не являются текущими, должны быть
одобрены собраниями пользующимися Залом Царства. Никакие средства, принадлежащие
собранию, не должны использоваться как подарок кому-либо. Совет старейшин должен
убедиться, что записи комитета проверяются каждые три месяца, в соответствии с
расписанием проверки счетов собрания. Когда необходима замена, советы старейшин
назначают нового председателя комитета по обслуживанию.
6. Юридическая сторона: Лучше если работы по содержанию Зала Царства и
территории будут выполнять, когда это возможно, неоплачиваемые добровольцы от
местного(ных) собрания(й). (Пс. 109:3; Мал. 1:10; w89 7/1 стр. 30; Сравни "Наше
Царственное Служение" август 1995 г, стр. 4, абз. 7 и 8). Если работа по обслуживанию
будет оплачиваться, то вы должны получить письменную смету и подписать договор. Если
кто-нибудь получает деньги за свои услуги, то он становится юридически ответственным.
Подробности предлагаемой цены не должны быть известны другим желающим выполнить
необходимую работу. Это касается всех, как тех, которые связаны с собранием, так и тех,
которые не являются Свидетелями. Должно быть установлено, что подрядчик имеет
необходимые лицензии и юридическую защиту (право).
7. Сотрудничество: Необходимо единство и сотрудничество в вопросе содержания
нашего Зала Царства. Очень важно иметь хорошую коммуникацию. Как комитет по
обслуживанию, который назначен чтобы помогать старейшинам, так и старейшины в свою
очередь, должны с доверием относиться к способности комитета по обслуживанию
выполнить назначенную работу добросовестно. Дух единства и сотрудничества необходим
для того, чтобы это мероприятие работало успешно и тогда Зал Царства, который хорошо
содержится, будет благословением, и этот Зал принесет честь и хвалу нашему Отцу, Иегове.
Мы передаем нашу христианскую любовь в то время, как Иегова продолжает обучать всех
нас выполнять Его волю. — Пс. 142:10.
Ваши братья,

Копия: Районным надзирателям
PS: Хотя это письмо предназначено для собраний имеющих свой Зал Царства, однако,
информация в нем может быть полезна для тех собраний, которые арендуют Залы для встреч
собрания. Это письмо должно храниться в архиве каждого собрания, чтобы в будущем
можно было обратиться к нему за необходимой информацией.
После получения этого письма, мы любезно просим все советы старейшин, которых
информация в этом письме касается, встретиться и обсудить, как можно ее применить.

