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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗАЛОВ ЦАРСТВА
Зал Царства — это самое важное здание для Свидетелей Иеговы в любой местности,
где бы они ни жили. Хотя зал может быть довольно скромным с виду, но он служит центром
истинного поклонения и теократической деятельности в этой местности, поэтому необходимо осознавать важность надлежащей заботы о Зале Царства.
В настоящее время исполняется пророчество, записанное во 2 Тимофею 3:13, где говорится: «Злые люди… будут поступать все хуже и хуже». Поэтому некоторые собрания
сталкиваются со случаями вандализма в отношении их места для поклонений. Учитывая это,
перед собраниями встают вопросы: как лучше организовать охрану Зала Царства? Использовать ли дорогостоящие системы охраны? Прибегать ли к услугам охранных фирм? Ситуации
на местах отличаются, и ответственность за решение данного вопроса лежит на советах старейшин собраний, пользующихся Залом Царства. Однако надеемся, что приведенные ниже
рекомендации помогут принять уравновешенное решение.
Сокращение случаев причинения ущерба
Чем проще и скромнее здание Зала Царства, как снаружи, так и внутри, тем меньше
искушение нанести ему вред (Притчи 17:19). Все оборудование, которое действительно необходимо, должно быть защищено. Двери необходимо оборудовать надежными замками, а
окна защитить распашными решетками или ставнями (их можно открывать на время встреч).
Перед тем как покинуть зал, важно убеждаться, что все средства защиты в исправном состоянии и приведены в действие. В зале не должны храниться денежные средства и дорогостоящее оборудование. Все нестационарное оборудование для озвучивания (или видеооборудование для собраний на языке жестов) должно храниться в надежном шкафу или
уноситься из зала после каждой встречи.
Дежурство в Зале Царства
Дежурство, как способ охраны Залов Царства, как правило, не используется и не поощряется в других странах. Опыт использования дежурств в России показал: находящиеся в
здании дежурные часто не имеют достаточно хорошего обзора территории, и им бывает
опасно выходить из помещения. Иногда, в случае нападения или поджога, дежурные даже
подвергаются серьезному риску. Рассматривая вопрос организации охраны Зала Царства, необходимо очень серьезно относиться к святости жизни (Псалмы 36:9). Из вышесказанного
можно сделать вывод, что дежурство в Зале Царства является небезопасным способом охраны и ложится тяжелым бременем на плечи возвещателей.
Использование электронных средств охраны
Проведенное исследование электронных средств охраны (датчиков движения, сигнализаций, видеонаблюдения) показало, что они, хотя и приносят некоторую пользу, но в целом не эффективны и не способны обеспечить надежную охрану Залов Царства. Они лишь
помогают получить информацию о случае вандализма/нападения. Ложные срабатывания могут раздражать соседей, видеокамеры работают ненадежно, дают изображение слабого качества, за экраном трудно постоянно следить. Перечисленные выше средства охраны могут
только временно снизить случаи вандализма, но скоро они возвращаются на прежний уровень.
Привлечение охранных фирм (вывод сообщений от охранной сигнализации или тревожной кнопки на пульт государтсвенной или вневедомственной охраны) стоит дорого и
не дает нужного результата. Иногда охранники прибывают на место, но не входят в помещение до прибытия государственных органов правопорядка. Ложные тревоги влекут штрафные
санкции.
На основании обновленных норм закона, при отсутствии круглосуточного дежурства
на объекте, к залу могут быть предъявлены требования вывести сигнал автоматической по(08-2011)
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жарной сигнализации (АПС) на пульт пожарной охраны и/или установить систему автоматического пожаротушения. Выполнение этих требований связано с большими затратами. В
случае предъявления к залу таких требований, рекомендуем посоветоваться с филиалом.
Закон требует иметь в каждом Зале Царства АПС. Как правило, электронная схема
АПС позволяет использовать ее так же, как и охранную сигнализацию, добавив в помещении
простые датчики на движение. Если конструкция вашей АПС затрудняет такое расширение
функций, можно установить отдельный блок охранной сигнализации. Недорогая дополнительная электронная схема позволяет вывести сообщения с охранно-пожарной (охранной)
сигнализации на сотовые телефоны ответственных братьев (сообщение могут посылаться как
голосовые, так и в виде SMS). Таким образом, при небольших финансовых затратах зал может быть снабжен простой системой охраны и оповещения.
Снаружи зала могут быть размещены датчики движения, включающие освещение вокруг Зала Царства. Это создаст своего рода психологический барьер для злоумышленников.
Датчики должны быть настроены не воспринимать мелких животных. Добавочный эффект
может дать муляж видеокамеры. В то же время установка снаружи здания сирены не будет
проявлением любви к нашим соседям. Рекомендуем перед установкой тех или иных электронных устройств, проконсультироваться с представителем Стола строительства Залов Царства, служащим в вашей местности.
Дополнительные рекомендации
Часто злоумышленники возвращаются на следующий день, чтобы увидеть плоды своих действий. Желание причинять вред уменьшится, если плодов не видно. Поэтому важно
как можно быстрее восстанавливать все повреждения. Наибольший эффект приносит устранение повреждений до середины дня, следующего за днем совершения акта вандализма.
Хотя выполнение приведенных выше рекомендаций не обеспечит полную безопасность, применяя их можно снизить случаи причинения ущерба Залу Царства и людям, которые им пользуются.
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