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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Установка и использование дополнительного оборудования в Залах Царства
Дорогие братья!
Во время двухгодичных проверок организованных Управленческим центром (далее УЦ) проверяющие обратили внимание, что в некоторых Залах Царства без согласования с УЦ сделаны дорогостоящие изменения или установлено оборудование, которое не входит в одобренный Руководящим советом типовой
проект зала. Например, в некоторых залах установлены системы кондиционирования (сплит-системы), в
других — построены дополнительные помещения. В этом письме предоставляем руководство, как действовать советам старейшин и комитетам по эксплуатации при возникновении вопросов об установке в залах
дополнительного оборудования, не входящего в типовой проект Зала Царства. В этом письме не рассматриваются вопросы текущей эксплуатации Зала Царства и замены вышедшего из строя оборудования установленного в согласии с проектом зала.
На установку любого дополнительного оборудования должно быть получено согласование УЦ. Царь
Соломон сказал: «Понимающее сердце ищет знания» (Прит. 15:14). Эти слова Соломона подчеркивают важность всестороннего исследования перед тем, как просить разрешения на установку дополнительного оборудования. Совету старейшин и комитету по эксплуатации при рассмотрении этого вопроса необходимо
учесть следующие аспекты:
1) До начала строительства проводится тщательная разработка проекта и принимается обоснованное
решение по планировке и комплектации зала необходимым оборудованием. Вполне возможно, что совету
старейшин или комитету по эксплуатации не известны все объективные причины для тех или иных решений
по Залу Царства.
2) Большинство собраний имеющих Залы Царства получило финансовую помощь для строительства
их зала и несет моральную ответственность по скорейшему покрытию произведенных затрат. В настоящее
время в России существует огромная потребность в местах для поклонения Иегове, и еще необходимо построить более 500 Залов Царства.
3) Установка дополнительного оборудования связана с дополнительной ответственностью перед законом и повышенными требованиями в отношении эксплуатации объекта.
При рассмотрении данного вопроса наличие собственных средств собрания не должно быть решающим фактором для приобретения оборудования. Главное — стремление проявить любовь к собраниям,
не имеющим своего Зала Царства. Приложив усилия, чтобы как можно быстрее покрыть затраты, произведенные на строительство вашего зала, вы проявите любовь к собраниям, которые еще не имеют своих залов
(2 Кор. 8:15).
Если после молитвенного рассмотрения указанных аспектов совет старейшин и комитет по эксплуатации придут к заключению, что дополнительное оборудование или изменение одобренного проекта необходимо, просим вас прислать в УЦ подробное описание предлагаемых изменений и их причин. Никакое
дополнительное оборудование не должно быть установлено без одобрения УЦ. После внимательного рассмотрения и обсуждения вашего запроса будет предоставлено дальнейшее руководство. Уверены, что такое
устройство поможет разумно и с любовью распоряжаться посвященными средствами.
Пользуясь возможностью, хотим передать наши заверения в христианской любви.
Ваши братья,

Копия: всем разъездным надзирателям в России;
всем представителям ССЗЦ;
всем надзирателям строительных групп и их помощникам.
Религиозная организация

