КА:КС 3 августа 2009 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН СОБРАНИЙ В РОССИИ
Тема: Резолюция на покрытие затрат по строительству Зала Царства
Дорогие братья!
Отрадно видеть, что все больше собраний собираются в собственных Залах Царства. С тех
пор как начал действовать фонд Залов Царства, десятки тысяч собраний по всему миру получили
помощь для строительства собственного скромного, но подходящего Зала Царства. Если это относится и к вашему собранию, то вы на себе испытали, каким большим благословением является место поклонения как для возвещателей, так и для интересующихся истиной. Это радует всех нас,
а главное, Того, кто сделал всё это возможным — Иегову Бога. Безусловно, мы все хотим, чтобы
как можно больше собраний испытали подобное благословение. Во вкладыше «Нашего царственного служения» за апрель 2006 года в абзаце 3 было написано: «Братская любовь помогает быть
скромными в своих ожиданиях и понимать, что требуется еще много средств для тех собраний,
у которых пока нет своего Зала (2 Кор. 8:13—15)». Данное письмо касается тех собраний, которые
проводили финансовый обзор, принимали резолюцию о получении помощи Управленческого центра (УЦ) в строительстве Зала Царства и покрытии затрат строительства, независимо от того, построен уже этот Зал Царства или еще нет∗. Как такие собрания могут проявлять братскую любовь
к тем, кто пока не имеет зала?
Возможно, прошло уже много времени с того момента, когда вашим собранием была принята резолюция. Хотим поблагодарить вас за старания регулярно делать соответствующие пожертвования. Возможно, со времени принятия резолюции обстоятельства изменились (рост количества
возвещателей, появление новых собраний, изменение экономической ситуации и т.п.). В некоторых случаях оказывается, что собрания могут жертвовать в несколько раз больше, чем было
решено много месяцев или даже лет назад. Может быть ваше собрание имеет возможность и желание увеличить ежемесячные пожертвования на покрытие затрат строительства Зала Царства. Однако в других местах возвещатели уезжают или ухудшаются экономические условия, в связи с чем
сумма пожертвований может уменьшаться. В Слове Бога содержится вдохновленное руководство,
касающееся добровольных пожертвований, из которого следует, что пожертвования должны быть
радостными и добровольными (1 Кор. 16:1—3; 2 Кор. 9:7). Поэтому Руководящий совет принял
решение установить описанный ниже порядок принятия таких резолюций.
В мае каждого года во всех собраниях, которые пользуются собственным Залом Царства
или строят его, должен проводиться ежегодный финансовый обзор. На основании результатов
обзора следует принять соответствующую резолюцию. Действие принятой резолюции будет распространяться на ближайший служебный год (с сентября по август). В соответствии с этим, мы
просим каждое такое собрание, в течение месяца после получения этого письма провести новый
финансовый обзор и на основании полученных результатов принять резолюцию. Исключение
можно сделать только для тех собраний, которые уже делали это в течение ближайших 12 месяцев.
Для проведения финансового обзора и принятия резолюции рекомендуем предпринять следующие
шаги:
1. Подготовить речь о потребностях в Залах Царства. Это можно сделать на одной из
ближайших служебных встреч собрания в пункте «Местные потребности». Во время речи раздайте
всем возвещателям, желающим участвовать в финансовом обзоре, чистые листки бумаги и попросите их указать общую сумму, которую они теперь смогут жертвовать ежемесячно для покрытия
затрат на строительство Зала Царства и на другие расходы собрания. Обзор должен быть анонимным. Подписывать листки не следует. По возможности, речь должна быть преподнесена самоот-
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Если ваше собрание пока не получило одобрение УЦ на работу над поиском и приобретением собственного Зала Царства, письмо нужно сохранить в архиве собрания для возможного использования в будущем.
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верженным, полным энтузиазма старейшиной, способным побуждать других. План речи прилагается. В конце необходимо доступно объяснить всем, как проводится финансовый обзор.
2. Провести обзор финансовых возможностей собрания. Позаботьтесь о том, чтобы возможность участвовать в обзоре была предоставлена даже тем, кто по каким-либо причинам не присутствовал на данной встрече. Например, они могут сообщить о своих возможностях жертвовать
через надзирателей групп для проповеднического служения. Служители и надзиратели групп для
проповеднического служения могут подробнее объяснить возвещателям цель финансового обзора.
3. Указать полученные данные в резолюции о Зале Царства. Советы старейшин участвующих собраний должны проанализировать, сколько средств требуется для покрытия расходов
собрания. Сюда включается обслуживание Зала Царства (оплата коммунальных услуг, земельного
участка, текущего ремонта, уборочного инвентаря), затраты на проведение Вечери воспоминания и
подобное. Подсчёт среднемесячных расходов за предыдущие годы поможет сделать уравновешенную оценку. Нет необходимости создавать большие запасы средств, если вам не требуется готовиться к серьезному ремонту. Если фонды собрания растут, лучше увеличить пожертвования на
покрытие затрат строительства, чтобы больше средств стало доступно для использования в интересах Царства (Матф. 25:24—27).
4. Принять резолюцию. Новую величину ежемесячных пожертвований на покрытие затрат строительства Зала Царства можно определить при помощи вычета среднемесячных расходов
собрания из полной суммы обещанных возвещателями пожертвований. На служебной встрече доведите до сведения возвещателей общие результаты финансового обзора и представьте на их рассмотрение резолюцию, рекомендуемую советом старейшин. В резолюции должны быть указаны
суммы, полученные на основании финансового обзора. Данные остальных участвующих собраний
должны быть внесены в резолюцию собрания, ответственного за выплаты и переписку по Залу
Царства.
5. Начать отчисления пожертвований по новой резолюции. После принятия новой резолюции передайте ее собранию, ответственному за ваш Зал Царства. Копии последней резолюции
должны быть сохранены в архиве каждого собрания. Резолюцию ответственного собрания с указанием данных по остальным собраниям нужно выслать в Вефиль и с ближайшего сентября начинать
делать пожертвования согласно этой резолюции. Важно объяснить возвещателям, что пожертвования на покрытие затрат строительства Зала Царства необходимо класть в ящик «Пожертвования на
нужды собрания». Районный надзиратель при посещении собрания убедится, что ежегодный финансовый обзор проведен и резолюция отправлена в УЦ.
Чтить Иегову тем ценным, что у нас есть — большая честь для каждого члена народа Бога
(Прит. 3:9). Также благодаря такой щедрости появляются средства для строительства новых залов.
Пользуясь случаем, благодарим вас за поддержку и передаём вам наши искренние христианские
приветствия.
Ваши братья,

Приложение: план речи «Потребности в Залах Царства»;
резолюция о Зале Царства.

