KE:KSC 18 марта 2010 года
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
СОБРАНИЙ 6858 «Волгоград, Виноградное»; 471 «Волгоград, Западное»; 6825 «Волгоград, Бекетовское»; 5926 «Волгоград, Ельшанское»; 7385 «Волгоград, Заканальное»; 11668 «Волгоград, Продольное»; 13147 «Волгоград, Садовое»; 4531 «Волгоград, Сарепта»; 10264 «Волгоград, Сарпинское»; 7625
«Волгоград, Царицынское»; 1545 «Волгоград, Центральное»; 4077 «Волгоград, Юго-Западное»; 2816
«Волгоград, Южное»; 14565 «Волгоград, Ангарское»; 16227 «Волгоград, Библиотечное»; 5769 «Волгоград, Вишневое»; 3996 «Волгоград, Возрождение»; 2097 «Волгоград, Восточное»; 7229 «Волгоград,
Историческое»; 5744 «Волгоград, Краснополянское»; 4101 «Волгоград, Мечетенское»; 14177 «Волгоград, Мирное»; 5637 «Волгоград, Монолит»; 3970 «Волгоград, Набережное»; 14920 «Волгоград, Новая Спартановка»; 9498 «Волгоград, Озерное»; 3194 «Волгоград, Северное»; 7757 «Волгоград, Северо-Западное»; 2410 «Волгоград, Семь ветров»; 14672 «Волгоград, Яснополянское»; 10090 «Волгоград, Жестовый язык»; 14573 «Волгоград, Армянское».
Тема: Добровольцы для участия в строительстве Зала Царства
Дорогие братья!
Мы рады сообщить, что в начале мая 2010 года планируется строительство Зала Царства в
г. Волгограде. Для успешного завершения работ требуется ваша активная поддержка. Сердечно приглашаем членов вашего собрания принять участие в работе.
Ввиду противодействия, с которым мы столкнулись в связи со строительством данного объекта, информация о нем является конфиденциальной (Матф. 10:16). Это значит, что об этом не нужно
рассказывать НИКОМУ (включая друзей и родственников внутри и вне собрания), кто напрямую не
задействован в строительстве. Выясняя необходимые вопросы по телефону или электронной почте,
избегайте прямых упоминаний о строительстве и связанных с ним адресов, имен, названий объектов
и организаций. Даже после ввода объекта в эксплуатацию не нужно обсуждать ни с кем, как проводилось строительство. Мы просим вас очень серьезно относиться к этому. Старейшины должны объяснять важность соблюдения конфиденциальности всем, кто участвует в строительстве.
Добровольцами могут быть надежные, способные хранить конфиденциальную информацию в
тайне, примерные крещенные возвещатели, не младше 18 лет, имеющие достаточно хорошее духовное и физическое здоровье, эмоционально уравновешенные и придерживающиеся высоких нравственных норм, которые могут приехать на срок от одного дня до двух недель. Их кандидатуры должны быть одобрены служебным комитетом собрания. Для успешного участия в строительстве важнее
иметь дух готовности и послушания, чем строительные навыки (Ис. 6:8). Каждый доброволец сам
оплачивает проезд и должен привезти с собой рабочую одежду и обувь. Если у кого-то есть исправные строительные инструменты, хорошо было бы взять их с собой. Поскольку любое строительство
потенциально опасно, важно тщательно соблюдать инструкции по безопасности и уважать святость
жизни (Втор. 22:8). Братья из собрания, где строится Зал Царства, с любовью предоставят на время
участия в работе питание и, если необходимо, жилье. Нужно проявить осторожность и рассудительность при сборе сведений о добровольцах и проведении работ. Поэтому просим вас не делать никаких объявлений всему собранию.
Пожалуйста, в течение одной недели после получения этого письма назначьте благоразумного брата, желательно старейшину, ответственным за добровольцев из вашего собрания. Просмотрите
список всех возвещателей и исключите из него непригодных для участия в строительстве. С каждым
оставшимся в списке необходимо поговорить лично (не по телефону), не упоминая места строительства (достаточно назвать район). Побудите их серьезно рассмотреть возможность взять отпуск или
отгулы. Хотя точный график строительных работ еще не известен, можно договориться предварительно. Часто большинство членов собрания принимают какое-то участие в строительстве. При недостатке добровольцев надзиратель строительства сможет предоставить общим пионерам кредит

RUS KH-03 06-07

Советам старейшин собраний города Волгограда
KE:KSC 18 марта 2010 года
страница 2

часов*. Всех, кто согласится участвовать в строительстве, нужно внести в приложенный «Список
добровольцев». После того как служебный комитет одобрит этот список, передайте каждому одобренному добровольцу копию листа «Информация для добровольцев» вместе с «Общей инструкцией
по безопасному выполнению заданий» (сделайте достаточно копий).
На месте строительства назначен брат, ответственный за всех добровольцев — Самусь Александр, его тел.: 8-(927)-250-15-15 или 8-(937)-727-24-99. Пожалуйста, тесно сотрудничайте с ним. В
течение трех недель после получения этого письма передайте ему «Список добровольцев» по факсу
или через курьера. Он лично или через ответственного брата свяжется с добровольцами вашего собрания и договорится с ними об их участии в строительстве.
Помимо приглашения добровольцев, просим вас в речах и в общении развивать во всех
братьях и сестрах желание участвовать в таком важном виде священного служения, как строительство Залов Царства (Агг. 1:8). При этом не нужно упоминать конкретные объекты. Успех во многом
зависит от вашей готовности действовать неотложно, чтобы собрать добровольцев. Прекрасно, когда
старейшины и служебные помощники подают в этом пример. Совместное строительство содействует
единству и ободрению, помогает расширяться в любви и служит отличным свидетельством. Сохранение конфиденциальной информации в тайне поможет снизить риск противодействия и сократить
время строительства. Желаем вам обильных благословений Иеговы в служении ему и благодарим за
сотрудничество. Пожалуйста, примите наши горячие христианские приветствия.
Ваши братья,

Копия:

Представителю СCЗЦ — Секрию Василию;
Надзирателю группы строительства — Гюнтеру Виктору;
Районному надзирателю района 407, 408, 111REA В (ВГР), 512RSL В (ВГР).

Приложения: «Информация для добровольцев»;
«Общая инструкция по безопасному выполнению заданий»;
«Список добровольцев»;
Письмо ответственному за добровольцев на строительстве Зала Царства (для ответственного собрания 6858 «Волгоград, Виноградное»)
Примечание для служебного комитета ответственного за строительство собрания.
Пожалуйста, передайте брату Самусь Александру письмо «Ответственному за добровольцев
на строительстве Зала Царства» с приложениями.
* Инструкция для назначения кредита часов.
Кредит часов пионеру предоставляется только при наличии острой потребности в его помощи. Для получения кредита пионер должен получить подпись от надзирателя группы строительства или назначенного им
брата на бланке «Отчет о проповедническом служении» (S-4). На обороте этого бланка должно быть указано
количество часов, проведенных в строительстве. Заполняя «Карточку собрания для отчетов возвещателя» (S21), секретарь собрания должен отметить в колонке часов проповеднического служения только фактическое
количество часов, проведенных пионером в проповеди. Часы работы на строительстве не должны включаться в
колонку часов проповеди личного отчета и общего отчета о проповедническом служении собрания. Время, полученное пионером в качестве кредита, должно быть отмечено в колонке «Заметки». Кредит часов предоставляется только за фактически отработанные часы. Даже если пионер-доброволец фактически работал на стройке
больше, кредит часов предоставляется в таком размере, чтобы общее количество проведенных в служении часов (в проповеди и на строительстве), внесенных в бланк S-21, не превышало 70 часов. Кредит не переносится
на другой месяц.
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Информационный лист для добровольцев (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО)
Дорогой брат/ дорогая сестра __________________________________________________________!
Мы признательны за то, что ты готов (а) участвовать в строительстве Залов Царства. Напоминаем, что,
ввиду противодействия, вся касающаяся строительства информация конфиденциальна. Пожалуйста, не передавай ее никому (включая друзей и родственников внутри и вне собрания). Выясняя необходимые вопросы
по телефону или электронной почте, избегай прямых упоминаний о строительстве и связанных с ним адресов, имен и названий. Даже после ввода объекта в эксплуатацию не нужно обсуждать ни с кем, как проводилось строительство.
Получение этого листка не означает, что тебя обязательно пригласят на строительство. Информация о
твоей готовности передана братьям, ответственным за строительство. Когда возникнет потребность в твоей
помощи, с тобой свяжется брат, ответственный за всех добровольцев данного строительства, или брат из вашего собрания, ответственный за добровольцев. С ним ты можешь обсуждать все возникающие по данному
поводу вопросы. Если ты служишь общим пионером и нуждаешься в кредите часов в связи с участием в
строительстве, он объяснит, возможно ли получить кредит. От добровольца ожидается следующее:
1) Следовать руководству и поддерживать безопасность на строительстве. Как можно скорее получи личный экземпляр «Общей инструкции по безопасному выполнению заданий» у ответственного за добровольцев
и внимательно ознакомься с этой инструкцией еще до отъезда, возьми ее с собой на строительство.
2) Самостоятельно оплатить проезд и позаботиться о своей рабочей одежде и обуви. Если у тебя есть исправные строительные инструменты, по возможности возьми их с собой.
3) Приехав на строительство, пройти общий инструктаж по безопасности и инструктаж, касающийся вида
поручаемого задания.
4) Стараться каждый раз приходить на стройку к назначенному времени, чтобы присутствовать на обсуждении библейского текста на день.
Для тех, кто участвует в строительстве полный день, будет обеспечено питание. Если ты приглашен (а) на несколько дней, при необходимости тебе предоставят жилье. Спасибо за замечательный дух готовности и желание служить добровольцем!

----------------------------
----------------------------
----------------------------
-------------------------

Информационный лист для добровольцев (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО)
Дорогой брат/ дорогая сестра __________________________________________________________!
Мы признательны за то, что ты готов (а) участвовать в строительстве Залов Царства. Напоминаем, что,
ввиду противодействия, вся касающаяся строительства информация конфиденциальна. Пожалуйста, не передавай ее никому (включая друзей и родственников внутри и вне собрания). Выясняя необходимые вопросы
по телефону или электронной почте, избегай прямых упоминаний о строительстве и связанных с ним адресов, имен и названий. Даже после ввода объекта в эксплуатацию не нужно обсуждать ни с кем, как проводилось строительство.
Получение этого листка не означает, что тебя обязательно пригласят на строительство. Информация о
твоей готовности передана братьям, ответственным за строительство. Когда возникнет потребность в твоей
помощи, с тобой свяжется брат, ответственный за всех добровольцев данного строительства, или брат из вашего собрания, ответственный за добровольцев. С ним ты можешь обсуждать все возникающие по данному
поводу вопросы. Если ты служишь общим пионером и нуждаешься в кредите часов в связи с участием в
строительстве, он объяснит, возможно ли получить кредит. От добровольца ожидается следующее:
1) Следовать руководству и поддерживать безопасность на строительстве. Как можно скорее получи личный экземпляр «Общей инструкции по безопасному выполнению заданий» у ответственного за добровольцев
и внимательно ознакомься с этой инструкцией еще до отъезда, возьми ее с собой на строительство.
2) Самостоятельно оплатить проезд и позаботиться о своей рабочей одежде и обуви. Если у тебя есть исправные строительные инструменты, по возможности возьми их с собой.
3) Приехав на строительство, пройти общий инструктаж по безопасности и инструктаж, касающийся вида
поручаемого задания.
4) Стараться каждый раз приходить на стройку к назначенному времени, чтобы присутствовать на обсуждении библейского текста на день.
Для тех, кто участвует в строительстве полный день, будет обеспечено питание. Если ты приглашен (а) на несколько дней, при необходимости тебе предоставят жилье. Спасибо за замечательный дух готовности и желание служить добровольцем!

RUS KH-03 06-07

