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ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Ежегодный пересмотр финансовой поддержки Залов Царства.
Дорогие братья!
В 1983 году был учрежден фонд строительства Залов Царства. С того времени организация
Иеговы помогла тысячам собраний по всему миру иметь скромные и вместе с тем достойные места
поклонения. С 1999 года организация начала предоставлять средства на получение земельных
участков и строительство Залов Царства для собраний в странах с ограниченными ресурсами. Такая
денежная поддержка предоставляется собраниям в виде добровольных пожертвований, а собрания в
свою очередь в знак благодарности за помощь в строительстве Зала Царства присылают в филиал
добровольные пожертвования на основании принятой резолюции. Благодаря таким действиям
средства на строительство залов могут быть предоставлены еще многим другим собраниям, и эта
программа принесет благословения также и им.
Однако бывает, что обстоятельства изменяются. Нередко суммы, утвержденные вначале, с
течением времени оказываются нецелесообразными. Например, может существенно увеличиться
или существенно уменьшиться количество собраний, которые пользуются определенным Залом
Царства. В регионе могут ощутимо улучшиться или ухудшиться экономические условия, что влияет
на возможность возвещателей делать добровольные пожертвования. С учетом этого вносятся
изменения в процедуру определения суммы ежемесячных пожертвований.
Иегова вдохновил апостола Павла дать собраниям указания относительно пожертвований
(1 Кор. 16:1—3; 2 Кор. 8:10—15; 9:7). Приведенная ниже информация основывается на этих
указаниях. Собрания, которым предоставлялась финансовая поддержка для строительства или
реконструкции их Зала Царства, должны регулярно проводить опрос с целью узнать об ожидаемой
сумме пожертвований. Этот анонимный опрос нужно организовать сразу после получения этого
письма, а также проводить его ежегодно в мае. Чтобы провести опрос, возвещателям можно раздать
листочки бумаги, на которых каждый из них отметит (не указывая своего имени), сколько он в
состоянии жертвовать каждый месяц на расходы собрания и содержание Зала Царства, включая
установленную собранием сумму, которую они будут жертвовать как выражение благодарности за
помощь в строительстве Зала Царства. Совет старейшин рассмотрит эти данные и определит, нужно
ли с сентября следующего служебного года изменить сумму ежемесячных переводов добровольных
пожертвований в филиал.
Кроме описанного выше, мы поощряем все собрания и далее поддерживать всемирное
строительство Залов Царства, пользуясь предназначенным для этой цели ящиком для добровольных
пожертвований. А некоторые собрания могут одобрить резолюцию, чтобы жертвовать каждый
месяц дополнительную сумму. «Чтить Иегову тем ценным, что у тебя есть» — это великая честь для
каждого служителя Бога, независимо от его достатка (Притчи 3:9). Этот порядок действий в
отношении пожертвований на всемирное строительство Залов Царства принят в духе принципа из
2 Коринфян 8:14. Тогда между собраниями будет «равномерность», как и поощряется в этом стихе.
Заверяем вас в нашей христианской любви и шлем наилучшие пожелания.
Ваши братья,
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P.S. совету старейшин:
Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы вышеприведенное письмо сразу после его получения было
зачитано на ближайшей служебной встрече собрания. (Это приложение не следует зачитывать
собранию. Также не следует вывешивать это письмо на доске объявлений). После этого это
письмо нужно хранить в постоянном архиве собрания среди инструкционных писем. Возможно,
следует внести соответствующие изменения в «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).
Если это касается вас, проведите опрос относительно суммы пожертвований сразу после
получения этого письма и также организовывайте его ежегодно в мае. Может быть, есть
возможность увеличить сумму ежемесячных пожертвований, в таком случае денежную помощь
можно будет быстрее предоставить собраниям, которые в ней нуждаются.
При проведении опроса также будет полезно пересмотреть вместе с собранием ежемесячные
эксплуатационные расходы, связанные с содержанием Зала Царства. К ним могут относиться,
например, расходы на коммунальные услуги, телефон, озеленение, топливо, средства для уборки, а
также текущий и ожидаемый ремонт. Кроме того, собрание осуществляет определенные расходы,
связанные с визитом районного надзирателя, оплатой его жилья, канцелярских предметов, включая
наклейки для приглашений.
Порядок действий, если Залом Царства пользуется только одно собрание.
1. Старейшины организовывают опрос относительно суммы пожертвований.
2. Совет старейшин определяет, какую сумму из нее следует каждый месяц выделять на
покрытие эксплуатационных расходов, связанных с содержанием Зала Царства, и других
расходов собрания.
3. Совет старейшин определяет сумму добровольных пожертвований, которую они каждый
месяц будут переводить как выражение благодарности за помощь в строительстве Зала
Царства в филиал.
4. Собрание одобряет резолюцию относительно определенной суммы. (Оригинал
резолюции нужно хранить среди счетов собрания).
5. Старейшины отравляют в филиал письмо, в котором сообщают об изменении
ежемесячных пожертвований. (Если, взвесив обстоятельства, старейшины решат
оставить без изменения сумму ежемесячных пожертвований на протяжении следующего
служебного года, то письмо отправлять не нужно).
Порядок действий, если несколько собраний пользуются Залом Царства.
1. Перед проведением опроса во всех собраниях комитет по эксплуатации Зала Царства
сообщает советам старейшин каждого собрания, сколько средств нужно ежемесячно для
покрытия эксплуатационных расходов Зала Царства на протяжении следующего
служебного года.
2. После опроса в каждом собрании советы старейшин определяют: сумму из ожидаемого
количества пожертвований, которую следует каждый месяц выделять для покрытия
расходов местного собрания, сумму добровольных пожертвований, которую они будут
перечислять как выражение благодарности за помощь в строительстве Зала Царства в
филиал, и сумму, которую собрание будет предоставлять комитету по эксплуатации на
покрытие эксплуатационных расходов, связанных с содержанием Зала Царства.
3. В каждом собрании одобряют резолюцию относительно суммы добровольных
пожертвований, которую они будут перечислять как выражение благодарности за
помощь в строительстве Зала Царства в филиал. (Оригинал резолюции нужно хранить
среди счетов собрания).
4. Если размер ежемесячных пожертвований изменяется, каждое собрание письменно
сообщает об этом в филиал, как об этом описано выше.
5. Кроме того, в каждом собрании одобряют резолюцию относительно суммы на покрытие
эксплуатационных расходов, связанных с содержанием Зала Царства, которую каждый
месяц передают комитету по эксплуатации. (Оригинал резолюции нужно хранить среди
счетов собрания, а копию — передать комитету по эксплуатации).
Просим районных надзирателей во время визитов в собрания убедиться, что изложенные
выше указания выполняются и что утвержденные суммы являются приемлемыми и умеренными
ввиду местных обстоятельств. Если районные надзиратели сочтут нужным, они предоставят
соответствующие напоминания и ободрения.

