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1 января 2000 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Иегова обильно благословляет искренние усилия своих служителей по целому миру.
Благодаря этому набтодается замечательный рост возвещателей Царства. В некоторых частях
мира особенно ощутима потребность в Залах Царства, в которых можно бьто бы встречаться и
поклоняться Иегове. Поэтому, в дополнение к устройству Региональных строительных
комитетов, Руководящим советом бьта принята Программа по ускоренному строительству
Залов Царства в нашей стране.
В ходе Программы мы намереваемся задействовать братьев, обладающих определенным:и навыками и возможностями работать вместе с полновременными строителями.
Возможно, они смогут работать вдали от дома на протяжении приблизительно трех месяцев.
В то время, как эти добровольцы будут участвовать в осуществлении программы, об их
физических и духовных потребностях позаботятся на строительной площадке или вблизи
нее. Такие добровольцы могут заполнить «Заявление
на участие в программе
добровольного строительства Залов Царства» (А-25). После того, как эти добровольцы
проработают на строительстве некоторое время, их aнкeтыI можно будет рассмотреть для
дальнейшего участия в строительстве Залов Царства. Полновременным пионерам, которые
приглашены Обществом или Региональным строительным комитетом, время участия в
строительстве Зала Царства учитывается как полновременное служение.
Некоторые из вас уже выразили желание участвовать в строительстве Залов Царства
под руководством Региональных строительных комитетов, заполнив «Анкету временного
добровольца для работы на строительстве Залов Царства» (S-82). Те, кто уже заполнил или
еще заполнит такую анкету, будут приглашены в течение года поработать на выходных на
строительстве в своей местности от одного до четырех раз. Заполнение анкеты «Заявление
на участие в программе добровольного строительства Залов Царства» (А-25), которую мы
высьтаем вам вместе с этим письмом, позволит братьям участвовать в строительстве не
только на выходных, но и на протяжении от двух недель до трех месяцев.
Как видите, наличие этих двух анкет даёт возможность всем братьям, которые
хотели бы расширить свое служение, участвовать в подготовке и строительстве Залов
Царства в Украине. Мы верим, что шаги, предпринимаемые сейчас Обществом, являются
очень своевременными и эффективными для достижения поставленной цели более
полного обеспечения Украины Залами Царства и, соответственно, большего привлечения
овцеподобных людей во дворы Иеговы. Надеемся, что вы поддержите эти мероприятия
своими делами и молитвами.
Пользуясь возможностью,
приветствия.

передаем вам нашу горячую христианскую
Ваши братья,
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сюда одну свою
паспортную фотографню,
сдеданную в текущем году.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦА НА УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЛОВ ЦАРСТВА
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прочнтай внимательно

ТОЛЬКО лица, имеющие хорошее физическое, нравственное,
и духовное здоровье, должны подавать заявление.

следующее:

эмоциональное

Пожалуйста, ответь полностью на все вопросы, относящиеся к тебе. ПИПIll
все ответы печатными буквами или используй машинку. Если на анкете
не хватает места, чтобы дать объяснение, прикрепи письмо.
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(ЭТо обязательно.)

этой анкеты, пожалуйста,

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ:
1. Ф.И.О.:

ПОд: муж.
Печатными буквами или машинкой:

(фамилия)

(имя)

2. НОМЕР ДОБРОВОЛЬЦА, есди npисвоен:
3.

жен

.

(отчество)

ЛИЧНЫЙ НОМЕР ПИОНЕР А:

НОМЕР ДОМАШНЕГО ТЕЛЕФОНА: (

.

.

)
(код)

4.

АДРЕС:

.
(инДекс. страна. область)

5. ДАТА РОЖДЕНИЯ:

(район)

(город)

(у.,ица и номер дома)

ВОЗРАСТ:

ДАТА КРЕЩЕНИЯ:

(депь. месЯЦ, год)

6. Сдужншь ди ты СЕЙЧАС как: (
(

) разъездной надзнратмь,

(день,

) подсобный пионер, (
(

) старейшина, (

) общий пионер, (

) специальный пионер, (

.

~есяц. год)

) заместитель районного надзиратмя,

) служебпblЙ помощник?

Если ты служишь в каком-либо другом виде служения, пожалуйста, объясни

.

7. МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
(область)

(C'Тj)aHa)

8. Ты (

)НЕЖЕНАТЫЙIНЕЗАМУЖНЯЯ,

(

.

(город)

)ЖЕНАТI3АМУЖЕМ,

Если состоишь в браке, укажи дату последнего бракосочетания:

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ:

.

НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТВОЕМ ИЖДИВЕНИИ: Сколько человек полагаются на тебя материально? (Не счнтай себя)
9. Имеешь ли ты какие-либо

ДОЛГИ или ФИНАНСОВЫЕ ОВЯЗАННОСТИ,

npeпятствующие

тебе служить

.

добровольцем

Зала Царства?

на СТРОИТeJIьстве
(

) Да (

) Нет

(

) Да (

) Нет

ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БИОГРАФИЯ:
10. СОБРАНИЕ: С каким собранием ты СЕЙЧАС связан?
(на,вание)

(город)

(страна)

11. Веришь ли ты, что духовная пища от Иеговы передается через класс «верного И благоразумного раба>о,и согласен JIНты с его
учениями? (Матфея 24:45-47)
12. ЧАСЫ: Сколько часов в среднем ты удеJIЯЛnpoповедническому служению в последние шесть месяцев?

.

Если в среднем меньше десяти часов, объясни причину:
13.

.

ПИОНЕР: Когда ты начал общее пионерское служение?

.

Сколько '1асов ты npoповедовал в каждом из последних шести месяцев? 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Если среднее '1исло низкое, объясни ПРИЧИНУ:

.

14. Был ли ты ЛИШЕН ОБЩЕНИЯ или ОТРЕКШИМСЯ ОТ ОБЩЕНИЯ в течение последних ПЯТИлет?
Когда?

.

(

) Да (

) Нет

Когда ты был восстановлен?

.

15. Получал ли ты порицание от npавового комитета в течение последних пяти лет? Когда?

(

) Да (

) Нет

16. НРАВСТВЕННОСТЬ: Имеешь ли ты СЕЙЧАС хорошие нравственное состояпие и привычки?

(

) Да (

) Нет

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ: Дай нам знать о действительном
17. Твой РОСТ:

БЕС:

18. ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ:

состоянии

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ:
(превосходное, хорошее, среднее)

19. ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ: Имеешь ли ты какие-нибудь физические недостатки?
Если да, пожалуйста, опиши:

A-25-U-Uk

7/99

здоровья.

.
.
(преВОСХОДНflе.хо]Юшее, среднее)

(

) Да (

)Нет

.

Pr1nted 1n иkrзinе

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ (продолжение):
20. АВАРИИ:

Получал

ли ты

когда-либо

повреждения

в автомобильной

катастрофе

иди при каком-то

случае?

дpyrOM серьезном

.

(

несчастном
) Да (

) Нет

Если да, объясни, когда это случилось, какое было повреждение, дечение, и имеются ли последствия от повреждения в настоящее время:

21. Принимаешь ли ты в настоящее время j(акие-либо назначенные врачом лекарства?

.............................................................
( ) Да (

.

) Нет

Есди да, какие и с какой целью:

.

22. НАРКОТИКИ: ПОЛЬ80Валсяли ты наркотиками не для медицинских лечебных целей?

(

Если да, какими?

Как долго? С

Если ты ТЕПЕРЬ все еще испытываешь ДЕЙСТВИЕ наркотиков, опиши его:

23. ЗРЕНИЕ: Имеешь

ЛI!

ты

) Нет
.

..

.

зрение? Носишь ли ты О<IКИ,чтобы исправить его?
(хорошее)

) Да (

по

(

) Да (

) Не'Г

............................................(

) Да (

) Нет

(плохое)

24. ДЕФЕКТ СЛУХА: Имеешь ли ты дефект слуха?

.

Если да, ПОЖ8Jlуйста,опиши:

.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
25. РАБОТА: Кем ты работаешь СЕЙЧАС?

..

26. Перечисли свои трудовые квалификации,

.

описывая их подробно, чтобы дать нам представление о твоих способностях и в чем закдючае'ГСЯ твоя

работа:
РОД РАБОТЫ
ИЛИ ПРОФЕССИЯ

СРОК
ОБУЧЕНИЯ

1-я специальность:

.

2-я специальность:

, .

3-я специальность:

ДИПЛОМ,
ЛИЦЕНЗИЯ

ТРУДОВОЙ
СТАЖ

.

27. ЯЗЫКИ: На каких языках ты ГОВОРИШЬ СВОБОДНО?

.

28. На каких языках ~'ы ПИШЕШЬ?

.

,

29. Можешь ли ты исполнять работу, которая требуется от здорового брата или здоровой сестры с нормальными физическими силами?

(

) Да (

) Нет

Если не'Г, пожалуйста, объясни:

.

30. Готов ли ты выполнять физическую или любую другую работу. порученную тебе?

(

) Да (

) H~,

Еслн нет, пожалуйста, объясни причину:

.

31. На какой срок ты можешь приехать служить? (Пожалуйста, перечисли полные недели,
С

по

1I0недельника до воскресенья)

Сколько недель?

(день, месяц. год)

.

(день. месяЦ. год)

Если не полные недели, тогда:

Запасные сроки, если нозможно:
по

С

С

.

(день, месяц. rод)

по

С

.

(день, месяЦ, год)

Подаешь ли ты заявление на участие

В

строительстве Залов конгрессов?

.

32. Создаст ли твое добровольное служение чрезмерные трудности кому-нибудь из членов твоей семьи?

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО

.

)Да (

) Нет

) Да (

) Не'Г

И МОЛИТВЕННО

Этим заянлением я выражаю мое личное желание стать строителем-добровольцем
в программе строительства Залов Царства. В
ние этого нремени, что я буду служить, я буду отдавать своему служебному пазпачению приорите'Г перед всеми другими занятиями.
31'0 время Я буду вести себя в соответстнии с Библией.
Дата:
После того как ты отве'тишь На нсе
передай его, ножалуйста,
служебному
своими комментариями
и отправит его
об ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА или о других
заявление когда-либо пожелает отозвать

.

ТС,!<>-

Нее

(подпись подающего 88,явление)

вышеупомянутые
вопросы в меру своего понимания и способностей, подпиши заянление. Затем
комитету собрания. с которым ты в настоящее
время связан. КQМИтет дополпит заявление
РеЛИГИО8НОЙ оргаНН8ацин.
Подавший заявление ДО.~жен осведомить Религиозную организацию
обстоятельствах,
которые могли бы изменить ответы, данные в этом заявлении. Если подавший
свое за.лвление, он должен сообщить об этом письменно.
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ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО
Религиозная
уместные

оргзпизация

добавочные

сведения.

кретарю собрания медует
1.

просит служебный
(Еми

комитет

требуется

удостовериться

КОМИТЕТА

ответить

на вижее..lедующие

больше места, пожалуйста,

прикрепите

в том, что подающий ЗВЯВJIение и мужебный

Является ли подающий заявление ХОJЮпшмвозвещателем Цap~'Твa?

вопросы

и сообщить

свои наблюдения,

ПИСЬМОк этому заявлению.)
комитет ответили

а такж

ПРИМЕЧАНИЕ: C~-

па все вопросы.

Сколько qacOBв среднем уделял он проповедническому мужению

в теqение ПOCJIеднихшести месяцев?

2. Берет ли ои на себя отвстственность

СОБРАНИЯ

Если меньше дссяти, объясните приqину:

в собрании?

.

Если он старейшина или служебный помощник. как исполняет

он свои обязаиности?

.

3. Имеет ли он хорошие отношения с другими в собрании?
4. Был

ли подающий

заявленне

JlИшен общения,

(

отрекался

от общения

ИЛИ полуqал

порицания

npавовым

комитетом

пять лет?

) Да (

) Нет

за послеД1!ие
(

) Да (

) Нет

Если да, когда?

.

Если был лишен общения или отрекся, когда был восстановлен?

.

5. Как бы вы ОТКJЮвеН1!О
оцисали

прошлое

подающего

заявление

(образование,

наркотики,

нравственность,

6. Рекомендуете ли вы подающего заявление для служения доБJЮвольцем на CТJЮительствеЗалов Царства?

Председательствующий

надзирате.'1Ь:

.
(подпись)

Служебный

семейная

Поqему?

и т. д.)

.

надзирателЬ:

(фамилия)

.
("ОДПИСЬ)

Секретарь:

жнзнь

(фамидия)

.
("ОД"ИСЬ)

(фа>lИДИЯ)

(название собрания)

(дата)

(номер собрания)

ПРИМЕЧАНИЕ: Служебный комитет собрания сразу же передаст это заявление
зации Свидетелей Иеговы в Украине по адресу: Поштамт а/с 246, Лъвiв, 79000.
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Управленческому

бюро религиозной

органи-

