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21 декабря 2004 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: порядок строительства новых Залов Царства или реконструкция
существующих зданий под Зал Царства
Дорогие братья!
Нам приятно наблюдать за достижениями в строительстве новых Залов Царства в
Украине и за тем, что наши братья имеют все больше удобных мест для поклонения Иегове,
при годных для проведения собраний. Приятно видеть, что 680 собраний проводят встречи в
своих 375 Залах Царства. А это означает, что 67207 возвещателей имеют возможность
учиться об Иегове и прославлять Его в своих залах. Однако в Украине есть еще много
собраний, которые нуждаются в строительстве своего Зала Царства.
Если вы решите строить свой Зал Царства или реконструировать существующее
здание под Зал Царства, пожалуйста, перед тем как заниматься поиском участка и
регистрацией собрания, письменно обратитесь в филиал. Не делайте никаких шагов, пока
филиал не ответит на ваше письмо. Если филиал одобрит строительство Зала Царства, то
через представителя Стола строительства Залов Царства ВЫ получите руководство, как
поступать дальше и как определить, какой участок подходит для строительства на нем Зала
Царства. Без предварительного одобрения филиала представитель Стола строительства Залов
Царства не может дать вам никакое руководство.
Те собрания, которые уже получили одобрение филиала на строительство Зала
Царства, могут дальше активно заниматься оформлением всех необходимых документов.
Мы рады сообщить, что в данное время есть в наличии стандартные проекты Залов
Царства, которые дают возможность разместить Зал Царства на земельном участке,
площадью от 4 сотых гектара земли. Однако, с учетом строительных требований, многое
зависит от формы участка, а также от расстояний зданий на соседних участках. Филиал
также рассматривает возможность реконструкции существующих зданий под Залы Царства.
Высылаем вам бланк «Этапы строительства/реконструкции
Зала Царства» (CN-15),
который содержит последовательные шаги, которые собранию необходимо предпринять в
случае строительства или реконструкции Зала Царства.
Пусть Иегова обильно благословит
христианской любви.

ваши поиски. Заверяем вас в нашей искренней
Ваши братья,
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Приложение
Копия: разъездным надзирателям
представителям Стола строительства Залов Царства

