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ВСЕМ СОБРАНИЯМ В УКРАИНЕ
Тема: Программа поддержки Залов Царства в 2012 служебном году
Дорогие братья!
Хотим воспользоваться возможностью и поблагодарить вас за финансовую
поддержку деятельности в прошлом году. Многие из вас регулярно жертвуют на расходы
местного собрания и на всемирное дело. Все мы желаем действовать в согласии с
указанием апостола Павла, что в деле финансовой поддержки должно быть ‘равномерное
распределение’ (2 Кор. 8:14). Поэтому мы снова хотим сообщить вам об ожидаемых
расходах Программы поддержки Залов Царства в новом служебном году, чтобы каждый
мог определить, что он в состоянии сделать.
Программа поддержки Залов Царства (ППЗЦ) заботится о поврежденном
имуществе Залов Царства, например, об убытках от стихийных бедствий, пожаров,
повреждений от сырости и вандализма, а также о расходах, связанных с несчастными
случаями, которые происходят в Залах Царства. В 2012 служебном году мы ожидаем, что
большая часть таких расходов может быть покрыта, если каждый возвещатель в Украине
пожертвует приблизительно три гривни на эту программу.
Это не значит, что от каждого возвещателя ожидается, что он должен пожертвовать
именно такую сумму. Скорее, собрание может принять резолюцию о размере
пожертвования, предложенного советом старейшин, а отдельные лица могут жертвовать
столько, сколько позволяют их обстоятельства. Это согласуется с библейским принципом
давания (Деяния 11:29). Вероятно, некоторые собрания смогут пожертвовать больше, и
таким образом помогут другим собраниям, которые, возможно, не в состоянии столько
жертвовать. В любом случае, мы рекомендуем, чтобы собрания распределили
жертвование этой суммы в течение служебного года. Однако, если собранию лучше
отправить сразу всю сумму, так тоже можно сделать.
Мы очень ценим вашу поддержку этого распорядка. Пусть Иегова и впредь
благословляет ваш щедрый дух (Евр. 13:16).
Ваши братья,

Копия:
P.S.:

Разъездным надзирателям
Совету старейшин собрания:

Этот постскриптум не нужно зачитывать собранию, и это письмо не следует
вывешивать на доску объявлений. Копию этого письма рекомендуем дать
ответственному за счета собрания.
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В этом году, пожалуйста, осуществите следующие шаги.
(1)

Секретарь должен проверить «Карточки возвещателей собрания» (S-21) и
посчитать количество активных возвещателей. (Активные возвещатели – это все
те, кто сдал отчет хотя бы один раз в течение последних шести месяцев.)

(2)

На следующем служебном собрании координатор совета старейшин должен
позаботиться, чтобы это письмо было прочитано собранию. Ему также нужно
позаботиться, чтобы собрание рассмотрело и приняло резолюцию, которая
позволяла бы отсылать каждый месяц на протяжении следующих 12 месяцев до
конца 2012 служебного года указанную ниже сумму как пожертвование на ППЗЦ:
3,00 грн. х (количество возвещателей) ÷ 12 месяцев
Если совет старейшин считает, что такая сумма будет бременем для собрания,
пожалуйста, переводите столько, сколько, по-вашему, братья могут пожертвовать.
Если собрание может пожертвовать больше, тогда ежемесячную сумму можно
откорректировать в сторону увеличения. Если хотите, можете отослать всю сумму
за один раз. Эта новая резолюция должна заменить предыдущую резолюцию по
ППЗЦ, которую, возможно, ваше собрание так и не смогло выполнить на момент
получения этого письма.

(3)

После того как собрание рассмотрело и одобрило резолюцию, ее оригинал должен
храниться у ответственного за счета вместе с документами по учету счетов
собрания. Копию резолюции не нужно отсылать в филиал. Отправляйте эти
средства ежемесячно в филиал вместе с другими пожертвованиями одной суммой.
Обратите, пожалуйста, внимание, что в разделе «Пожертвования» на веб-сайте
jw.org выделено отдельное поле с названием «На программу поддержки Залов
Царства (ППЗЦ)».

