ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАЛАХ ЦАРСТВА
Примечание для докладчика.
Преподносится перед проведением финансового обзора. Побуди возвещателей с готовностью
поддерживать программу строительства Залов Царства, даже если ваш зал уже построен

ПОДДЕРЖКА ИСТИННОГО ПОКЛОНЕНИЯ В ПРОШЛОМ (3 мин)
Строительство объектов, связанных с истинным поклонением, всегда было важным делом
для народа Иеговы (w02 1.11. 26, 27)
Неемия беспокоился из-за запустения Иерусалима, был побужден действовать
Он поддерживал строительство, тратя своё время и прикладывая силы
Он самоотверженно жертвовал материальные средства (Не 5:14, 18)
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАЛОВ ЦАРСТВА (9 мин)
На собрании лежит ответственность покрыть расходы, связанные со строительством, а
также собранию оказана честь помогать братьям строить свои залы в других местах
В России существует большая потребность в Залах Царства
Около 900 собраний собираются в 430 залах; каждый месяц строится 6 новых
Требуется ещё около 440 залов (km 4/06, дополнительный вкладыш, абз. 2, 3)
Откуда взять средства?
Братство предоставляет помощь (Зачитай 2 Коринфянам 8:14, 15)
Братья из других стран жертвуют, несмотря на то, что они строят и обслуживают свои
залы, материально заботятся о своих семьях, а также поддерживают своими
пожертвованиями филиалы, миссионеров, издательство литературы и т.п. Поэтому
религиозная организация смогла предоставить финансовую помощь для
строительства нашего зала (w04 1.11. 20)
Со временем собрание покрывает расходы на строительство
Новые собрания получают помощь
Основной источник — пожертвования каждого члена собрания; каждый вносит свой
посильный вклад
Жертва — это когда от чего-то отказываешься в пользу более важного
Жертвовать могут все, даже дети
Скромные, но регулярные пожертвования приносят больше результата
Финансовая ситуация нашего зала
Величина произведенных затрат на строительство Зала Царства
Текущие ежемесячные пожертвования, их величина, сколько это на одного
возвещателя (уместно сравнить со стоимостью билета в кинотеатр или чем-то
подобным)
Сколько средств уже пожертвовано на покрытие затрат строительства (данные можно
взять из подтверждений Управленческого центра о пожертвованиях)
Объясни, сколько потребуется жертвовать ежемесячно в среднем каждому
возвещателю, если собрание решит покрыть затраты на строительство за 10, 15 или
20 лет
ОБРАЩЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА К СОБРАНИЮ (3 мин)
(Пожалуйста, зачитай)
Дорогие братья и сестры!
С целью помочь многим собраниям в странах подобных нашей построить
собственные Залы Царства, в 1999 году Руководящий совет Свидетелей Иеговы

учредил программу «Руководство по строительству Залов Царства для стран с
ограниченными ресурсами». В рамках этой программы предоставляется финансовая
помощь международного братства, а также руководство и помощь добровольных
специалистов-строителей.
Мы рады, что, благодаря этой программе, вы уже получили такую помощь и
теперь можете встречаться в собственном Зале Царства. Также благодарим вас за
пожертвования, которые вы старательно делаете, чтобы покрыть расходы на
строительство. Прошло уже какое-то время с того момента, когда была принята
резолюция об этих пожертвованиях и, возможно, финансовая ситуация вашего
собрания изменилась. Причины изменения могут быть разными, например: могло
вырасти количество возвещателей, улучшиться экономическая ситуация или
увеличиться количество собраний, собирающихся в зале и т. д.
Пожалуйста, тщательно пересмотрите свои финансовые возможности и
напишите на предоставленном листке, какую общую сумму вы могли бы жертвовать
ежемесячно на покрытие затрат строительства и на другие нужды собрания. Обзор
проводится анонимно, листок не надо подписывать. Опустите листки в ящик для
пожертвований на нужды собрания на одной из ближайших встреч.
Пожалуйста, оценивайте свои финансовые возможности уравновешенно,
исходя из нынешних обстоятельств и не беспокоясь чрезмерно о возможных
изменениях (Мф 6:33, 34). Мы не хотим, чтобы пожертвования отягощали вас и ваши
семьи. Однако следует помнить, что чем больше вы сможете жертвовать, тем
быстрее будут покрыты расходы на строительство вашего зала и тем быстрее другие
собрания смогут получить собственные места для встреч. Мы уверены, что вы
серьезно и молитвенно обдумаете свои возможности. Ваш самоотверженный дух
очень ценится. Молимся, чтобы Иегова благословил ваши старания. С христианской
любовью.
Ваши братья,
Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России
ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ЗАЛА ЦАРСТВА НАЛАГАЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (4 мин)
Возможности оказать материальную поддержку (w02 1.11. 28, 29)
Планируй заранее, жертвуй систематически (1Кр 16:1, 2)
Можно предусмотреть определенную долю из дохода
Будьте щедрыми дарителями (2Кр 9:7; w04 1.11. 20, 23)
Предоставьте информацию о своих возможностях
Участвуют только крещенные и некрещеные возвещатели
Пожалуйста, укажи на листке:
Сколько ты мог бы жертвовать всего ежемесячно на покрытие затрат строительства и
на другие нужды собрания?
Если ты можешь сделать разовое пожертвование на покрытие затрат строительства,
укажи это отдельно
Молитвенно обдумай свои обстоятельства в спокойной обстановке, полагайся на Иегову
(Тесно придерживайся изложенного здесь материала)
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