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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Время от времени нам задают вопросы об учитывании дополнительных
часов
занятости общим пионерам, которые работают на различных теократических проектах. Это
относится и к строительству Залов Царства и Залов Конгрессов. Поэтому мы рады ответить
на этот вопрос.
Прежде всего, Общество хотело бы, чтобы пионеры сосредоточили внимание на
полевом служении с наименьшими отвлечениями. Жатвы еще очень много (Матф. 9:37, 38).
Но иногда у некоторых пионеров есть особая специальность, которой нет у других. В таком
случае, может быть одобрено начисление добавочно учтенных часов занятости в качестве
дополнения до пионерской нормы служения на то время, когда они работают на стройке,
желательно на территории их собрания или района.
Строительство Залов Царства и Залов Конгрессов. Только Региональный
строительный
комитет или надзиратель проекта по строительству
Залов Царства,
отвечающий за данный проект, имеет право одобрить привлечение общих пионеров с
особой специальностью. Как и со всеми квалифицированными
добровольцами, пионер
может участвовать в проекте, пока не завершит своего рабочего задания по специальности.
После этого он возвращается домой и в свое собрание. Такой распорядок не предусмотрен
для участия в работах на строительстве Зала Царства после завершения на нём основной
части работ. Дополнительные часы предоставляются квалифицированному пионеру (даже,
если он задействован на строительстве своего Зала Царства) только, если он работает по
просьбе регионального комитета или надзирателя проекта по строительству Залов Царства
и заполнил «Анкету временного добровольца для работы на строительстве Залов Царства»
(S-82) или «Заявление добровольца на участие в программе строительства Залов Царства»
(А-25), которые были одобрены советом старейшин его собрания.
Предпринимаемые шаги для учитывания добавочных часов занятости. Когда
Региональный строительный комитет или надзиратель проекта по строительству Залов
Царства дает одобрение на то, чтобы пионер участвовал в строительстве, какие шаги нужно
предпринять, чтобы ему были начислены добавочно учтенные часы занятости? Пионеры
должны получить от Регионального строительного комитета или от надзирателя проекта,
ответственного за строительство, бланк «Отчет о проповедническом служении» (S-4) с
количеством часов, проведенных во время работы на строительстве, на обороте этого
бланка. Чтобы засвидетельствовать указанное время, этот бланк должен быть подписан
назначенным Обществом членом Регионального строительного комитета или надзирателем
проекта по строительству Залов Царства. Затем пионер отдаст этот бланк секретарю
собрания. Секретарь собрания, заполняя «Карточку собрания для отчетов возвещателя»,
принадлежащую пионеру, в колонке о часах, проведенных в проповедническом служении,
должен отмечать, только фактическое количество часов, проведенное пионером в
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проповедническом служении (какое-то время в течение месяца должно быть проведено в
проповедническом служении). Часы, проведенные на специальных проектах, не должны
включаться в сумму часов, проведенных в проповедническом
служении. Добавочно
учтенные часы занятости в качестве дополнения до пионерской нормы служения,
полученные пионером, должны быть отмечены в колонке «Заметки» в «Карточке собрания
для отчетов возвещателя».
Сколько часов занятости в качестве дополнения до пионерской нормы служения
должно быть учтено пионеру, получившему надлежащее одобрение и участвующему в
подобных проектах? Секретарь собрания позаботится, чтобы, отмеченные в «Карточке
собрания для отчетов возвещателя» добавочно учтенные часы занятости не превышали или
были равны количеству фактически отработанных часов, но так, чтобы при этом общая
сумма часов, проведенных в полевом служении, вместе со временем, проведенным на
специальных проектах, не превышало месячной нормы 70 часов. Часы занятости, учтенные
в качестве дополнения до пионерской нормы служения за данный месяц, ни на какой
другой месяц не переносятся.
Мы надеемся, что эта информация поможет вам заботиться о пионерах в вашем
собрании. Мы очень ценим рвение и усилия наших верных пионеров. Они подают пример в
служении и выполняют большую работу. Мы знаем, что вы, братья, будете делать все
возможное, чтобы поддерживать их, помогая им достигать успехов в их служении. С
христианской любовью.
Ваши братья,
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Копия: Разъездным надзирателям
Региональным строительным комитетам
Надзирателям проекта по строительству Залов Царства
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