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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН И РАЗЪЕЗДНЫМ НАДЗИРАТЕЛЯМ
Дорогие братья!
Бурный рост числа возвещателей Царства по всему миру послужил толчком к
поразительному расширению строительства новых Залов Царства и обновлению старых
залов. Цель этого письма в том, чтобы предоставить полезное руководство по проведению
программы посвящения Залов Царства. Весь совет старейшин должен тщательно
ознакомиться с этим письмом. Затем его следует положить в индекс писем собрания вместе с
другими руководящими письмами организации, которые должны постоянно храниться в
вашем собрании. Предыдущее письмо на эту тему, от 15 мая 2004 года, следует уничтожить.
Оратор, выступающий с речью посвящения. Оратора, выступающего с речью
посвящения, можно пригласить из Вефиля, направив запрос в письменной форме в
Служебный отдел филиала. Если собрание желает пригласить какого-нибудь определенного
брата, в запросе следует указать, кого именно. Если указанный брат является вефильским
докладчиком, одобренным для выступления с речами посвящения Залов Царства, и если у
него есть возможность приехать и он на это согласен, то его назначат. В другом случае будет
назначен другой вефильский оратор. Транспортные расходы докладчика (и его жены, если он
женат и если жена приглашена) покрываются собранием (-ями), для которого (-ых) построен
Зал Царства. Некоторые собрания могут решить, что удобнее пригласить местного
районного или областного надзирателя, чтобы он выступил с речью посвящения, если он не
занят в назначенный для посвящения день. Разумеется, программа посвящения должна быть
запланирована так, чтобы регулярный график посещения собраний или районов разъездными
надзирателями не нарушался. Разъездной надзиратель не может просто так менять свой
график, лишь ради того, чтобы выступить с речью посвящения. Если будет выступать оратор
из Вефиля, то для участия в программе нет необходимости приглашать разъездного надзирателя
или кого-либо еще. Чтобы выступить с речью посвящения, необходим только один оратор.
Бывает, что новый Зал Царства находится недалеко от места проведения
специального однодневного конгресса. Тогда с речью посвящения может выступить
вефильский оратор, приехавший в качестве приглашенного оратора на специальный
однодневный конгресс. В некоторых случаях брат назначается выступить только на одном
специальном однодневном конгрессе — либо в субботу, либо в воскресенье. В один из
выходных дней он вполне может выступить с речью посвящения. Даже если брат выступает
на обоих специальных однодневных конгрессах (и в субботу, и в воскресенье), в один из
вечеров он все же может выступить с речью посвящения Зала Царства. Это возможно в том
случае, если посвящаемый Зал Царства находится вблизи от места проведения конгресса и
если время проведения посвящения подходит собранию (-ям).
Порядок проведения программы. Как только старейшины детально продумают
программу посвящения, председательствующий надзиратель может написать письмо
непосредственно назначенному вефильскому оратору. В порядке проведения программы
посвящения и в самой программе должна отражаться скромность. В этом отношении
помогут следующие указания.

1) Речь посвящения должна произноситься в том Зале Царства, который посвящается
Иегове, а не в каком-то другом помещении, пусть и арендованном ради того, чтобы
вместить большее число людей.
2) Посвящение Зала Царства обычно проходит в субботу или в воскресенье. Если оно
запланировано на воскресенье, в программу должно быть включено сокращенное
изучение «Сторожевой башни» (такое же, как во время посещения районного
надзирателя). Если программа посвящения будет проходить в субботу, а в
воскресенье в Зале Царства нет возможности провести обычное изучение
«Сторожевой башни», то в программу посвящения тоже следует включить
сокращенное изучение «Сторожевой башни».
3) Если будет показ слайдов или видео, он должен быть ограничен примерно
пятнадцатью минутами. Такой показ должен освещать только несколько основных
вех строительства данного Зала Царства. Показ должен быть достоин программы
посвящения как по форме, так и по содержанию, поскольку через мероприятие
посвящения воздается хвала Иегове за его руководство и благословения в
осуществлении строительного проекта, содействующего продвижению истинного
поклонения в данной местности.
4) Если Зал Царства или комплекс Залов Царства предназначен для более чем одного
собрания, все собрания должны содействовать подготовке программы посвящения.
Если эти собрания относятся к разным языковым группам, советы старейшин решат,
на каком языке прозвучит речь посвящения и молитва.
5) Новый или обновленный Зал Царства посвящается только один раз. Если оратор,
выступающий с речью посвящения, владеет двумя языками, его можно попросить,
чтобы в первой половине дня он выступил с речью посвящения, а во второй
половине дня или на следующий день произнес ту же самую речь (или другую
подходящую служебную речь) на другом языке. Он объяснит слушателям, что Зал
Царства уже был посвящен во время предыдущей программы.
6) Кажется, нет необходимости, чтобы программа длилась больше двух — в редких
исключениях больше двух с половиной — часов. Обычно этого времени хватает,
чтобы представить краткий обзор истории собрания (-ий), которое (-ые) будет (-ут)
пользоваться данным залом и взять одно-два интервью у тех, кто уже много лет
является Свидетелем и внес свой вклад в расширение дела Царства в данной
местности. Помимо ограниченного по времени показа слайдов или видео,
освещающих основные вехи строительства данного проекта, могут быть приведены
также некоторые случаи, связанные со строительством. Те, кто рассказывает случаи
и дает интервью, должны говорить по существу. Всем, кто выступает с пунктами
программы, основное внимание следует уделять не тому, как здание было
построено, а Иегове и тому, как это здание уже повлияло на живущих в данной
местности людей, включая братьев и сестер (Пс. 126:1).
7) Если здание включает в себя два и более Залов Царства, достаточно одной
программы посвящения, поскольку все эти залы составляют один комплекс.
8) Экскурсии по новому Залу Царства (иначе говоря, день открытых дверей) могут
быть организованы перед программой посвящения. Если считаете уместным,
можете позаботиться о легкой закуске и напитках, но только не алкогольных.
Многие братья считают, что посвящение — это замечательный повод приглашать
местных предпринимателей и чиновников, которые, возможно, что-то слышали о
нашей строительной деятельности и хотели бы увидеть завершенное здание. Было
бы уместно, чтобы такого предпринимателя или чиновника сопровождал один из
старейшин, который провел бы для него интересную и содержательную экскурсию.
Для других гостей подобные небольшие экскурсии по мере необходимости могли
бы проводить распорядители. Это мероприятие планируется обычно на утреннее и
послеобеденное время в зависимости от того, во сколько начнется программа посвящения.

9) Те, кто участвует в программе посвящения, должны быть примерными,
посвященными и активными Свидетелями Иеговы. Поэтому, как и в случае с
другими встречами — встречами собрания, районными, специальными
однодневными, областными конгрессами, похоронами и так далее,— не
предусмотрено, чтобы приглашались чиновники и другие лица и чтобы они со
сцены обращались к слушателям (om с. 71, 73; be с. 282; km 3/97 с. 7; w85 1.8. с. 4,
абз. 14, с. 5, абз. 18). Если кто-то из чиновников желает выступить с короткой речью
или как-то положительно о нас отозваться во время программы посвящения, его
радушно встретят и предоставят возможность высказаться перед несколькими
ответственными братьями в отдельной комнате до или после программы.
10) По продолжительности речь посвящения должна быть от 45 минут до одного часа.
У большинства вефильских ораторов и разъездных надзирателей уже есть служебная
речь, подготовленная для этого случая. Однако если у оратора нет такой речи, ему
следует самому подобрать материал, в котором бы ясно объяснялось, как Залы Царства
используются для поклонения Иегове. В речи могут быть рассмотрены следующие
пункты: что означает посвятить Зал Царства Иегове? Как Иегова использует Залы
Царства? Как нам проявлять признательность за свой Зал Царства? Многие другие
подходящие пункты можно найти в «Индексе публикаций Сторожевой Башни» и в
«Библиотеке Сторожевой Башни» под заголовком «Залы Царства».
Обновленные Залы Царства. Были заданы вопросы о том, устраивать ли
посвящение для обновленных Залов Царства. Если был сделан лишь незначительный ремонт,
то нет необходимости в программе посвящения. Как такового повторного посвящения,
подтверждающего первое, не делается. Однако иногда приходится значительно
реконструировать зал изнутри и снаружи. Возможно, туалеты, классы, сцена, помещение для
хранения литературы перестраиваются, после чего располагаются по-другому. После таких
значительных преобразований получается, по сути, новый Зал Царства. В таком случае было
бы уместно организовать программу посвящения.
Количество присутствующих. Чтобы Зал Царства не был переполнен, собраниям,
возможно, потребуется на программу посвящения пригласить лишь ограниченное число
людей. Однако в этом вопросе нужно избегать крайностей, чтобы во время программы
посвящения использовались все имеющиеся места. Если посвящение касается больше одного
собрания, то число присутствующих можно ограничить старейшинами, служебными
помощниками, общими пионерами, включая членов их семей, а также теми, кто был крещен
10, 20 и более лет назад. Некоторые собрания приглашают также тех, кто отдал
строительству зала много времени, сил и средств. Иногда местные власти разрешают
установить на прилегающей к Залу Царства территории громкоговорители, благодаря чему
число присутствующих может быть увеличено. Однако нет необходимости устраивать телеили видеотрансляцию программы, чтобы ее могли услышать или увидеть больше людей.
Несомненно, организация Иеговы будет и дальше расти, из-за чего потребуется
строить еще больше Залов Царства. Мы надеемся, что вышеизложенный материал поможет
вам принимать мудрые решения во время подготовки программы посвящения Зала Царства.
Пусть же «все проходит пристойно и организованно», благодаря чему имя Иеговы будет
чтиться и прославляться в вашей территории еще в большей мере (1 Кор. 10:31; 14:40).
С горячей христианской любовью и наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,

