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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИ!i
Дорогие братья!

Мы оч:ень рады npeRpac'fU;IМ успехам, достЯМiутьiм блаrодаря Иегове~в "':!ТВ "щm
ко~ща" (Исаяи 60:22). В связи с ростом числа возвещател-ей оозпикаст веобход:имостъ в
под,1:одящих местах для провс.дев:ия собраний. и мы с радостью сообщаем, что за
последнее время было построено довольно много Залов Uарства. к<1торые прекрасно
с)]ужат этой цела.

Нам было приятно получwrь аяхсты боm.um:аства собрапяй. которые планируют
стро1tгь Залы Царства. строят или у,1,(С заве,РШИЛI{ строиrелъство. Тем собрав.в.ям, от
которых мы еще не Dолуч:или ответ, мы высылаем: с этпм письмом JСопию ав:ке-rы для

того, чтобы вы ;ianoJШИJIИ ее и воnратшщ 11J1.М 11:а11. МО;,\СНО 01\:орее. Блаrодаря этому _мы
будем располагать nocлeДimМll .WШВЪIМИ. Вероятffо. некоторые ан.кеты были утеряны при
псресь1лке.

Дащ1ые, nряведlшuьте в nолучеJiНЪrх. нами ая.кетах. свюrстельству1от о том, что

эавсрщеj1<) строитеm,СТl!() 45 Залов ll~J)C'tвa. Хочетс:я так*е отметить, что еще 57 собраяий_

nолучипи разрешение орrанов влаотя яа 11реrо:rавпеяпс прос~.."Гов Ззлов llарства для
ут~эержденw~ ищ1 уже оо:лу'Щ11)1 офиц:uаль1-1()С разрсшсвие 1,1а строwrет.ство. Мы очеnь
рады зтому, TIU! кu: Зат,r Царства 11rрают l!аЖИУlО роль в обесnечевnи оостояпвоrо
uо11учевия дух<>впо.й L1ищи.

По n01юду строительс<rва такюс За1t0в к 11ам оостуnаст мното вопросов в отвоше,пш
размеров, формь1 эда.11ия и )(оmtчества мест в зале. Кроме ТOJ'Q, nе~,;оторые ообрания nачали
стро.и1·ельство. НС> С>каэалис1, вс: в сос.тояция :nшepwwrь

-cro

иэ-эа нсцостат.ка фииавсовых

.сре.дстn. В со1JЭИ с этим мы cttirracм, irro » н.аt.-тоящее .вреl\.111 воз11юwа '11.еобхо.nммость
йзлnжить nскоторыс указания, касаю1uяеся -всех :цросктов Залов Uарства.
Поскоsrьку строя.тельстоо сонряже110 с рас,Фдоваш111м средств. пре:цна;~наченоых ЮIЯ

содействия

1Штсресам

Царс-rва,

Руководящпй

совет

про,mляет

яскntочптмъиую

эlUП:l"Гересованпость тем, 11ак испоm.эуются этя средства. К.роме того. он эаяnтересовав в
·том, чтобы строились удоб1тые и падежные залы. Поэтому мы ХО'!'еля

61,1

обратиться ко

-всем советам старейшин с _просьбой ПРЕЖДЕ, чем шчать обсуждепие с местяы:ми
властями вопросов об участке зеМJJП или о доме, :который можно было бы исnоЛЪ30вать в
1<ачестве- Зала Царства, сообщить об :;,том в uясьt,,rенном. ряде в YDpaВJJtB'\CCKoe бюро.
Нельзя. недооценивать важности э-гоrо этапа. Очень важно, чтоб.ы старейшяпы следовали
этому

сщэету.

Ваше

собравие

uоnучпт

1<оюрет.вые

рекоме'адаu;пи

в

зависщ,юсrи

от

положения на даввой. территории., числа возuещатеnей, а также :количсст113 соседнЯХ
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ообраtLи.11. Сущсствуе'!' мnежестоо факторов. которые 11еобхощrмо учесть. ЗАТЕМ следуе-r
nерсй·rи к сшщуrощему этапу, кото\?ы:й 1Jt<11ю-racт в себя nрпюrrие собранием рсюлюцJrи.
полученJtе обра.зt(ОВ проекта, реrи.стради10 ~брания и так далее.

Кроме

·rого,

следует

заб11а1'0времсm10

сообщить

--в

Управленческое

бюw

заплавпрова1Шу10 дату посвsuдевuя Зала Царства.

Ввиду всего вьnnеперечислеююrо мьr rотовим общие yкaзamut. которые вы вскоре
nолуч:ите. Секретар10 собравшr следует ломестить полученные указания в карТотеку
coбpallW'i и хранить. 1iТобы 1< ним можно было обратиться в случае веобходш,!ости, Кто
~шбудь из С'J'арейшив может обратl'JТься_ с дросьбой вьщать ему Э'lИ (mm nюбые друrяс,
получ:енш.rе от религиозной орrая:иэаця.и) письма для тоrо. чтобы просмоrреть их. -п
сежреrrарь с радостью предоставит ему ори.rанал письма . ОJIЯЭко. никто яз стареrmшв не

должен допустить.

чтобы содержапие

стало

известно

-кому-аабудЬ еше.

Особепво

оетороJl"..кьlМ следует быть до;ма, где к материалам могут получигь доступ члены семья.

С'I'арейши:на должен чувствовать отве'J'Ствеrrвость и оставлять материалы дома ве nолыnе,
'!'ем на деnь или два, а та-кже следихь за тем , чтобы

ero

жена, дру~-ме члев:ы: семьн

wm

братья_, npиm'eдurnc в J'QC'Гll.. не видели и:х и не слышали обсу-,юхеню~ этих 1d!lтериалов.
Cтapeйunma. должен

быстро :возвратf.lтъ JШсьмо

секретар~о

в хорошем состояmm,

[jриrодш,iм для чтеRИЯ . чистым. не uомятьtм и не запачканным мтвами от еды иnв

mnья. Благодаря этому, следующий . .кому nовадобится прочитать 1щсьмо, получпт eto .в
lfй.<:том виде и полностыо nриrодн:ым для чтения_.

Мы nадеемся, что вышеl;fзложепиое охажется вам полезным, к :вы, братья. будете
с1:авить в аэвестuость Управленческое б1оро

прежде, "Чем npiroбpecrи

в nocтoя:nnoc

пользование место МЯ nроведе1щя сорранпй.

Р1щуясь .вместе с вами арекраспым успехам на нашей тcpp1rropиn, ОТ!(J)ЫТой
Иеrовой д,1я "жатnы''. м,ь1 хотелп бы, rrо11ьзуясь случаем. передать uам СЛО113 нашей
искренне!t христианской тобви II наилучшие пожелания..
Ваши братЫi.

оРе..и~~цо r;ar.OJ.u/J~'~
t'~ .-c,~ 6w.l'v щ, ~н·

