7 декабря 2009 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Ежегодный обзор финансирования Залов Царства
Дорогие братья!
С 1983 года, когда был создан Фонд Залов Царства, организация Иеговы помогла десяткам тысяч собраний во всем мире обзавестись доступными и достойными местами для
поклонения. Затем в 1999 году организация стала предоставлять средства на приобретение
земельных участков и строительство Залов Царства собраниям в странах с ограниченными
ресурсами. Независимо от того, каким образом предоставляется помощь, обычно собрания
решают ежемесячно жертвовать на восполнение затрат строительства, либо на содержание
Залов Царства, построенных для них. Эти средства, в свою очередь, предоставляются другим
собраниям, чтобы и они воспользовались такой помощью.
Нередко со временем обстоятельства меняются, и тогда можно изменить первоначально принятую сумму пожертвований. Например, в Зале Царства может проводить встречи
гораздо больше или меньше собраний, экономическое положение в данной местности может
значительно улучшиться либо ухудшиться, а значит, возвещатели могут пересмотреть,
сколько они в состоянии жертвовать. Поэтому мы вносим изменение в расчет суммы ежемесячных пожертвований.
Апостол Павел дал руководство в вопросе о пожертвованиях (1 Кор. 16:1—3; 2 Кор.
8:10—15; 9:7). Согласно этому руководству, собраниям, которые получили финансовую помощь для строительства или реконструкции Зала Царства, нужно провести финансовый обзор сразу по получении этого письма. В дальнейшем обзор следует проводить ежегодно в
мае. Для этого можно раздать листки бумаги возвещателям, чтобы каждый анонимно указал,
какую сумму сможет жертвовать ежемесячно на потребности местного собрания и на покрытие расходов по обслуживанию Зала Царства, а также на восполнение затрат строительства и
на содержание Зала Царства. На основании этих данных совет старейшин решит, можно ли в
сентябре, в начале служебного года, изменить ежемесячную сумму.
В дополнение к упомянутому выше, мы поощряем все собрания и дальше поддерживать строительство Залов Царства во всем мире, пользуясь соответствующим ящиком для
пожертвований. Также некоторые собрания могут принять резолюцию о ежемесячном перечислении дополнительной суммы. Для служителей Бога большая честь, независимо от материального достатка, чтить «Иегову тем ценным, что [у них] есть» (Прит. 3:9). Эти меры по
финансированию строительства Залов Царства во всем мире согласуются со словами из
2 Коринфянам 8:14 о том, «чтобы была равномерность» среди собраний.
Заверяем вас в горячей христианской любви и передаем наилучшие пожелания.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям

12/7/09a-RU
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Примечание для совета старейшин.
Позаботьтесь о том, чтобы это письмо было зачитано собранию на ближайшей служебной встрече. (Не нужно зачитывать это примечание и не нужно помещать это письмо на доску объявлений.) Затем это письмо следует поместить в папку собрания для руководящих писем. Вы также можете внести его в свой экземпляр «Индекса писем для советов
старейшин» (S-22).
Если это относится к вам и у вас не проводился финансовый обзор в течение последнего года, пожалуйста, проведите финансовый обзор как можно скорее после получения этого письма, а в дальнейшем проводите его ежегодно в мае. Возможно вы увеличите ежемесячную сумму, благодаря чему другие собрания скорее получат необходимые средства.
Во время финансового обзора можно также рассмотреть с собранием среднюю ежемесячную сумму расходов на обслуживание Зала Царства. Например, к таким расходам относятся коммунальные услуги, телефон, инвентарь для озеленительных работ, топливо, средства для уборки, а также текущие и предстоящие расходы на ремонтные работы. Также у собрания есть расходы на посещение районного надзирателя, на аренду жилья для него, на канцелярские принадлежности, в том числе наклейки на приглашения.
Если встречи в Зале Царства проводит одно собрание:
1. Старейшины проводят финансовый обзор.
2. Совет старейшин определяет, какую часть ежемесячных пожертвований собрания
нужно направлять на расходы на обслуживание Зала Царства и другие расходы
собрания.
3. Совет старейшин определяет, какую сумму ежемесячно жертвовать в Вефиль на
восполнение затрат строительства или на содержание местного Зала Царства.
4. Собрание принимает резолюцию о сумме. (Копия резолюции должна храниться в
финансовых документах собрания.)
5. Старейшины направляют в Вефиль письмо с указанием измененной суммы ежемесячных пожертвований. (Не нужно отправлять письма, если исходя из обстоятельств старейшины решили оставить без изменений ежемесячную сумму на ближайший служебный год.)
Если несколько собраний проводят встречи в Зале Царства, которым владеет
Управленческий центр:
1. До того как провести финансовый обзор во всех собраниях, комитет по эксплуатации Зала Царства сообщает каждому совету старейшин предполагаемую ежемесячную сумму расходов на ближайший служебный год.
2. После проведения обзора каждый совет старейшин определяет, какая часть ежемесячных пожертвований собрания пойдет на расходы собрания, сколько средств
можно жертвовать в Вефиль на содержание Зала Царства и сколько средств нужно
передавать комитету по эксплуатации на обслуживание Зала Царства.
3. Каждое собрание принимает резолюцию о сумме, которую оно будет ежемесячно
жертвовать на содержание Зала Царства. (Копия резолюции должна храниться в
финансовых документах собрания.)
4. Если меняется ежемесячная сумма, то, как сказано выше, каждое собрание письменно уведомляет об этом Вефиль.
5. Также каждое собрание принимает резолюцию о сумме, которую оно будет ежемесячно передавать комитету по эксплуатации на обслуживание Зала Царства.
(Одну копию резолюции нужно сохранить в финансовых документах собрания, а
другую передавать комитету по эксплуатации.)
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Если несколько собраний проводят встречи в Зале Царства, которым владеет не
Управленческий центр:
1. До того как провести финансовый обзор во всех собраниях, комитет по эксплуатации Зала Царства сообщает каждому совету старейшин предполагаемую ежемесячную сумму расходов на ближайший служебный год.
2. Комитет по эксплуатации уведомляет советы старейшин о суммах, которые они
ежемесячно жертвуют на восполнение затрат строительства Зала Царства.
3. После проведения обзора каждый совет старейшин определяет, какая часть ежемесячных пожертвований собрания пойдет на расходы собрания и сколько средств
нужно передавать комитету по эксплуатации на обслуживание Зала Царства и пожертвования на восполнение затрат строительства Зала Царства.
4. На основании опроса старейшин комитет по эксплуатации высчитывает ежемесячную сумму поступлений.
5. Комитет по эксплуатации определяет, какую сумму нужно использовать для эксплуатационных расходов Зала Царства, а какую можно ежемесячно жертвовать в
Вефиль на восполнение затрат строительства Зала Царства.
6. Комитет по эксплуатации предлагает установить определенную сумму ежемесячных пожертвований на восполнение затрат строительства Зала Царства на основании данных, полученных от старейшин.
7. Если все собрания согласны с суммой, предлагаемой комитетом по эксплуатации,
каждое собрание принимает резолюцию о сумме, которую оно будет ежемесячно
передавать комитету по эксплуатации на: а) эксплуатационные расходы Зала Царства и б) пожертвования на восполнение затрат строительства Зала Царства. (Одну
копию резолюции нужно сохранить в финансовых документах собрания, а другую
передавать комитету по эксплуатации.)
8. Если ежемесячная сумма пожертвований на восполнение затрат строительства Зала Царства меняется, то собрание, с которым ведется переписка по Залу Царства,
извещает об этом Вефиль в письме, подписанном служебным комитетом собрания.
(Копию этого письма нужно предоставлять комитету по эксплуатации.)
Мы просим разъездных надзирателей во время посещения собраний удостоверяться в
том, что собрания соблюдают вышеописанный порядок, а также в том, что принятая ими
сумма пожертвований соответствует их обстоятельствам. Если нужно, они предоставят руководство и ободрение в этом вопросе.

