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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
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необходимую работу. Это следует учесть, подбирая жилье в
частных домах. Тогда как наши братья получают удовольствие
от общения с разъездным надзирателем и его женой, и мы
уверены, что они любят также общаться с вами, им все же
необходимо достаточно времени для себя. Для них очень важно
полноценно отдохнуть, если на следующий день предстоит
выполнять назначенную работу. Разъездные надзиратели
придерживаются графика, который позволяет им служить
наилучшим образом в интересах духовного благополучия всего
собрания.
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Нужно предусмотреть место, где можно повесить одежду. Также, если это, возможно, предоставить шкаф с чистыми
полками. Очень пригодится стул, стол, на который можно
поставить печатную машинку, а также хорошее освещение.
(Сравните 4 Царств 4:10.) Разъездные надзиратели будут очень
признательны за это.
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Вовсе не нужно готовить изысканные блюда. Разъездные
надзиратели очень рады вашему гостеприимству, и с удовольствием будут есть все, что вы им предложите. Питательная
здоровая пища поддерживает их физически бодрыми, помогая
им не выбиваться из своего графика. Понятно, что если они
больны или имеют проблемы со здоровьем, то не смогут есть
определенную пищу.
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Некоторые внимательные председательствующие надзиратели взяли себе за правило в конце посещения спрашивать у
разъездного надзирателя о предоставленном ему жилье. Это хорошая привычка, и мы благодарим вас, братья, за то, что вы так
внимательны. Просто неразумно, да и в этом нет никакой
необхо-димости, чтобы, посещая собрание, разъездной
надзиратель каждый раз останавливался в разных домах. К
примеру, если имеется дом со всеми необходимыми удобствами,
и хозяин не против, районному надзирателю лучше каждый раз
остана-вливаться там. Это удобнее, чем чередовать дома, где
условия могут быть не всегда подходящими (3 Иоанна 8).
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Общество и разъездные надзиратели со своими женами
глубоко признательны за ваше гостеприимство (Римлянам
12:13). Это поистине христианское отношение, которое
помогает разъездным надзирателям достигать многого и
наслаждаться общением с братьями.
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Разъездной надзиратель может обратиться в Общество с
просьбой возместить расходы, в случае, если собрание не может
предоставить или оплатить жилье, еду и так далее. Общество не
желает, чтобы разъездной надзиратель и его жена материально
обременяли собрание (2 Коринфянам 11:9; 1 Фессалоникийцам
2:9).

Всё свидетельствует о том, что сегодня Иегова обильно
благословляет свой народ. По всему миру наблюдается хороший
рост, и укрепляются собрания. Мы глубоко признательны за
вклад разъездных надзирателей, внесенный в это дело.
Очевидно, что их посещения приносят братьям огромную
пользу. Это письмо заменяет письма SCA:SCD 25 октября 1997
года и 10 октября 1998 года, включая новую информацию в абз.
13, 16, 19-23.
Возмещение
Занятые в полновременном служении районный и областной
надзиратели вместе со своими женами получают от Общества
небольшое денежное возмещение на личные расходы.
Предоставление жилья
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Интересно отметить, что об этом говорилось в «Сторожевой
башне» много лет назад в номере от 1 марта 1916 года под
названием «Как принимать пилигримов»: «Все друзья Истины
почитают за честь и преимущество оказать гостеприимство
братьям-пилигримам во время их коротких пребываний. Нужно
также руководствоваться интересами Истины и заботиться об
удобствах для этих братьев. Старейшины, или секретарь Класса
под их руководством, должны проследить, чтобы пилигримы
размещались в домах, где они никого не обременяли бы и
чувствовали себя уютно. Те, кто постоянно путешествует и
проповедует, в той или иной мере подвержены нервному
напряжению, поэтому нуждаются в покое, полноценном отдыхе,
а также возмож-ности уединиться и поразмышлять. Поэтому все
имеющие ревностное отношение к служению должны радостно
помо-гать размещать пилигримов в домах, где имеются
подходящие условия.
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Если бы представителей Общества принимали иным образом,
это было бы постыдным для всего Класса. Мы уверены, что
лишь из-за невнимательности некоторых возникла потребность
дать эти советы».
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Мы очень признательны вам за то, что вы открываете свои
сердца и дома, создавая подходящие условия для пребывания у
вас разъездных надзирателей, а также их жен (если они женаты).
Не ожидая и не требуя больших растрат на себя, они
признательны за чистое жилье, в котором нуждаются. Хоро-шо,
если председательствующий надзиратель собрания расспросит
об особых потребностях разъездных надзирателей, если у них
есть проблемы со здоровьем или аллергии.
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Будет полезным, если председательствующий надзиратель и
другой старейшина проверят предложенное для разъездных
надзирателей жильё, все ли в порядке и соответствует ли
обсуждаемым здесь требованиям. В каждом из собраний
разъездные надзиратели всю неделю заняты теократической
деятельностью. Заранее найденное подходящее жилье поможет
им исполнять обязанности наилучшим образом. Нужно
осознать, что переезжать с места на место каждую неделю из
года в год нелегко. Тем не менее, мы можем позаботится о
мелочах, которые сделают их пребывание у нас приятным.
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Каждому человеку иногда нужно побыть одному, чтобы провести личное изучение, поразмышлять, а также выполнить
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Предоставление жилья в районе
В некоторых крупных или столичных городах братьям
возможно найти удобное и подходящее жилье для разъездного
надзирателя и его жены в квартирах братьев. В местах, где это
невозможно, старейшины района или области могут решить, что
для всего района или области выгодно подыскать скромную
квартиру для разъездного надзирателя за умеренную плату. В
таком случае старейшины района или области могут решить
13
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этот вопрос двумя способами. (1) Если все старейшины района
(или районов — в случае областного надзирателя) принимают
решение покрывать расходы на аренду квартиры с касс
собраний района, такое решение нужно зафиксировать в письме,
сохраняемом затем в документах района. По возвращению
старейшин в собрания на следующей служебной встрече каждое
собрание принимает резолюцию о выделении ежемесячно или
сразу соответствующей суммы для аренды квартиры. (2) Если
решено покрывать расходы на аренду с кассы района (районов),
все старейшины района принимают резолюцию, а после этого
необходимо информировать район о принятом решении и о
выделенной сумме.
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В территории, где расстояния между собраниями относительно большие, непрактично снимать квартиру. Для
собраний в такой местности может быть крайне трудным
собрать средства, чтобы оплачивать жилье для разъездного
надзирателя. В таком случае он может останавливаться в подходящих домах в районе. Некоторые с любовью предо-ставляли
свои дома на две недели и больше, как позволяли
обстоятельства.
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Если собрания желают и могут предоставить жилье в домах
братьев, то, согласно упомянутому выше, разъездному
надзирателю не следует предлагать братьям снять квартиру или
побуждать их к тому. Но если после молитвенных размышлений
с учетом всех факторов старейшины района или области
решают, что снять квартиру для разъездного надзирателя
практично и обойдется недорого, то у Общества нет возражений.
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Собрания, которые собираются строить или обновлять Зал
Царства, по согласованию с Обществом могли бы включить в
проект жилую комнату для разъездного надзирателя. Это должны решать старейшины собраний, пользующихся данным
Залом Царства. Хотя все расходы несет собрание(я), непосредственно занятое(ые) проектом, другие тоже могут содействовать. В любом случае, не следует обращаться к другим
собраниям, районам или отдельным лицам с просьбой
вкладывать средства в строительство. Прежде чем включить в
проект жилую комнату для разъездного надзирателя, собра-ния,
пользующиеся залом, в первую очередь, должны согла-совать
этот вопрос с Обществом, со столом Залов Царства, и в случае
одобрения решить вопрос через резолюцию. (Смотрите рубрику
«Ящик вопросов» НЦС за февраль 1994 год.) Если район желает
поддержать проект рабочими руками и средствами, старейшины
района могут рассмотреть этот вопрос.
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Если все советы старейшины района или области желают
договориться со старейшинами собрания(й), которому(ым)
принадлежит жилая комната, чтобы разъездной надзиратель мог
использовать ее, то район(ы) предложит(ат) денежное
содействие, приемлемое для заинтересованных в использовании жилой комнаты собраний, чтобы покрывать расходы,
связанные с ее содержанием.
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Разъездной надзиратель никак не должен намекать или
предлагать братьям снять дорогое жилье, без надобности
обременяя их материально.

ему, пожалуйста, об этом, чтобы он мог подать их в отчете
Обществу.
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К ведомостям, где указано покрытие таких расходов, обязательно должны быть приложены правильно оформленные
подтверждающие документы: чеки, квитанции и т. д. Следите,
пожалуйста, за тем, чтобы абсолютно все расходы были подтверждены соответствующими документами, иначе деньги
нельзя брать из кассы собрания.
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Если разъездной надзиратель обслуживает собрания или
районы с помощью личного автомобиля и если район желает
помочь ему в отношении его обычных расходов по автомобилю,
таких как замена тормозных колодок или другие
незначительные ремонты, старейшины района считают
преимуществом принять во внимание такие расходы. В таком
случае, старейшины реша-ют, достаточно ли средств района для
возмещения, и исполь-зовать ли такие средства для такой цели.
Разъездного надзирателя можно попросить предоставить
собранию небольшие расходы для покрытия.
Приемлемое использование средств собрания и района
При обращении со средствами собрания и района хорошо
всегда помнить, что наши братья жертвуют деньги для
интересов Царства и для покрытия расходов собрания и района.
Поэтому, некоторых из наших братьев, без сомнения,
встревожило или даже преткнуло, если бы такие средства были
использованы, чтобы сделать денежные подарки разъездным
надзирателям, приглашенным докладчикам специального
однодневного конгре-сса или другим для покрытия расходов
сверх их действительных расходов (например, покупка
автоприцепа, детали для него, поездка в отпуск и т. д.). Мы
должны тщательно заботиться о том, чтобы такого не случилось.
Денежные подарки не должны делаться из средств собрания или
района. Подобным образом, неприемлемо, чтобы отдельные
лица в собрании или районе предпринимали сбор или
обращались с просьбой о деньгах к братьям и сестрам и затем
предоставлять их как подарок разъездному надзирателю.
Подарки из собранных средств могут создать проблемы, и
таковые не предоставляются разъездному надзирателю (2
Коринфянам 8:20).
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Допускается ли, чтобы отдельные возвещатели давали
личные подарки разъездным надзирателям? Если кто-либо
побужден чувством признательности и у него есть сердечное
желание сделать такое пожертвование, это лицо должно решать
само. Такая искренняя христианская щедрость со стороны дарителя и принятие со стороны разъездного надзирателя является
личным делом, и других это не должно беспокоить. Однако, ни в
коем случае нельзя обращаться к другим с просьбой о средствах,
даже на личном уровне.
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Районные и областные надзиратели выполняют уникальную
работу. Общество ценит тот дух, который проявляют собрания и
районы, любяще и щедро обеспечивая ежедневные потребности
разъездных надзирателей (2 Коринфянам 9:7). Мы глубоко
признательны за все, что вы, братья, делаете. Мы надеемся, что
это письмо поможет разъяснить многие вопросы. Заверяем вас в
нашей теплой христианской любви и наилучших пожеланиях.
Ваши братья,
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Как поступать с расходами
Если ваше собрание хотело бы поучаствовать в покрытии
транспортных расходов этих верных братьев на протяжении
недели их визита, как оно могло бы это сделать?
Председательствующий надзиратель или другой старейшина
может поговорить с разъездным надзирателем и предложить ему
подать его расходы (такие как бензин, масло и незначительные
ремонты автомобиля) на протяжении недели. Если совет
старейшин видит, что собрание хотело бы покрыть расходы,
прежде всего, на служебной встрече, следующей после
посещения разъездного надзирателя, собранию должна быть
представлена для одобрения резолюция. Если резолюция
одобрена, без промедления передайте сумму возмещения
разъездному надзирателю, заранее узнав, где он будет на
следующей неделе. Деньги нельзя брать с кассы собрания без
одобрения собрания (Титу 3:13, 14). Если собрание не в
состоянии покрыть расходы разъездного надзирателя, сообщите
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Копия: разъездным надзирателям
P.S.: Рекомендуется, чтобы совет старейшин встретился и
прочитал это письмо вместе как можно скорее. Затем, его
необходимо поместить в архив документов собрания, для того
чтобы ссылаться на него; председательствующему надзирателю
и секретарю необходимо просматривать его перед каждым
посещением районного надзирателя.

2

