30 августа 2010 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ В УКРАИНЕ
Тема: Программа поддержки Залов Царства в Украине.
Дорогие братья!
С 1 сентября 2010 года во всех собраниях Украины вводится Программа поддержки Залов Царства
(сокращенно ППЗЦ). Больше информации о ней старейшины смогут получить в «Основных сведениях
относительно Программы поддержки Залов Царства», которые прилагаются к этому письму. На
ближайшем служебном собрании следует сделать следующее объявление:
«Из Деяний 11:29 мы узнаем, что для поддержки своих соверующих, оказавшихся в тяжелых
обстоятельствах, христиане первого века «решили оказать помощь братьям… кто сколько
сможет». Время от времени некоторые собрания в Украине оказываются в сложных ситуациях,
когда в результате стихийных бедствий, воровства, пожаров или вандализма наносится ущерб
имуществу Зала Царства. Некоторые возвещатели спрашивали, можно ли каким-то образом
защитить Залы Царства и собрания от таких потерь.
Нам приятно сообщить, что Руководящий совет одобрил введение с 1 сентября 2010 года во
всех собраниях Украины Программы поддержки Залов Царства (сокращенно ППЗЦ). Программа
будет действовать за счет добровольных пожертвований. Поощряем вас молитвенно
поразмышлять над этой информацией и принять резолюцию на сумму, которую ваше собрание
могло бы раз в год переводить для поддержки Программы. Если ваше собрание в будущем не сможет
покрыть вышеуказанные потери за счет собственных пожертвований, эта Программа поможет
вам частично или полностью возместить этот ущерб».
Нет необходимости вносить вступительные или ежегодные взносы, чтобы стать участником этой
программы. Тем не менее, ППЗЦ необходимо поддерживать добровольными пожертвованиями. Чтобы
программа была действенной, было бы хорошо, чтобы каждый возвещатель в Украине на протяжении
2011 служебного года одноразово пожертвовал хотя бы две гривни. Сделанные нами подсчеты
свидетельствуют о том, что в таком случае ППЗЦ на сегодняшний день смогла бы покрыть ущерб,
который собрания в Украине получили на протяжении прошлого года. Указанная здесь цифра является
только расчетной. Пожалуйста, не объявляйте о ней возвещателям. Лучше сразу предложите им выделить
определенную общую сумму, например, 200 гривень, если в собрании 100 возвещателей.
Мы понимаем, что финансовые возможности собраний отличаются, поэтому ни одно собрание не
обязано жертвовать на ППЗЦ. Возможно, некоторые собрания будут жертвовать меньше, а другие примут
резолюцию на большую сумму, чем рекомендованная. Наше предложение дает возможность увидеть
реальные потребности, а ваши пожертвования будут свидетельствовать о проявлении вашей доброй воли.
Средства для программы необходимо присылать из пожертвований на расходы местного собрания
согласно резолюции, которую следует принять сразу же после прочтения объявления из этого письма на
служебной встрече. Копию резолюции не нужно присылать в филиал. Пожертвования на ППЗЦ можно
пересылать вместе с другими пожертвованиями собрания, начиная с 1 октября 2010 года. Собрания сами
решают, каким образом отправлять средства: раз в год одной суммой или небольшими суммами на
протяжении служебного года. Для удобства в обновленном бланке S-20 были сделаны соответствующие
изменения и добавлена еще одна строка для ППЗЦ.
Хотим поблагодарить вас за ревностное служение и дух готовности.
Ваши братья,
Приложения
Копии: разъездным надзирателям
P.S. секретарю: Если ваше собрание является юридическим собственником/арендатором зала (-ов),
вышлите в филиал до 10 октября 2010 года заполненный «Бланк описания имущества» (ТО-50).

