KB:KSC 23 декабря 2010 года
СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН СОБРАНИЙ,
приглашенных участвовать в строительстве Зала конгрессов в городе Волгограде
Дорогие братья!
Мы рады видеть, какое большое ободрение и поддержку получает народ Иеговы,
собираясь на конгрессах. Однако арендовать подходящие места становится все труднее.
Поэтому мы рады сообщить, что Руководящий совет одобрил строительство Залов конгрессов и расширяемых Залов Царства для проведения конгрессов на территории, которую обслуживает наш Вефиль. На основании имеющихся у нас данных в общий план
такого строительства включен Зал конгрессов размером на 1330 мест в городе Волгограде или в одном из его пригородов.
Такое строительство требует еще больше сил, средств и внимания, чем строительство Залов Царства. Вефиль готов предоставить поддержку и руководство через назначенных служителей. Однако, как и в случае со строительством Залов Царства, строительство мест для проведения конгрессов является делом собраний. Уже на начальном
этапе необходима полная поддержка и сотрудничество советов старейшин и возвещателей собраний, для которых планируется данный объект. Поэтому мы просим каждое собрание предпринять следующие шаги, чтобы тщательно исследовать свои возможности в
этом отношении (Луки 14:28).
1. Речь о потребности в местах для проведения конгрессов. На одной из ближайших служебных встреч собрания нужно преподнести речь (план прилагается), некоторые пункты на этой неделе можно перенести или пропустить. В целях конфиденциальности не называйте конкретно месторасположение объекта. Во время речи раздайте
чистые листки бумаги всем возвещателям, желающим участвовать в обзоре финансовых
возможностей собрания (далее «финансовый обзор»), и попросите их указать: 1) сумму,
которую они смогут пожертвовать единократно на строительство Зала конгрессов; 2)
сумму, которую они смогут жертвовать ежемесячно для покрытия расходов строительства Зала конгрессов и на другие расходы собрания, включая пожертвования на финансирование собственного Зала Царства. Обзор проводится анонимно. Речь должна быть
преподнесена с энтузиазмом, по возможности старейшиной, проявляющим дух самопожертвования и способным побуждать других. В конце необходимо доступно объяснить
всем, как проводится финансовый обзор и указать срок, к которому нужно предоставить
ответы.
2. Финансовый обзор. Позаботьтесь о том, чтобы возможность участвовать была
предоставлена всем возвещателям, даже тем, кто по каким-либо причинам не присутствовал на данной встрече. Например, о своих возможностях делать пожертвования они
могут сообщить через надзирателя группы для проповеднического служения. Надзиратели и служители групп для проповеднического служения могут подробнее объяснить возвещателям цель финансового обзора. Заполненные листки можно собрать, используя
ящик «Пожертвования на нужды местного собрания». Подсчитав собранные листки,
проверьте количество возвещателей, участвовавших в обзоре. В случае, если откликнулось немного возвещателей, то необходимо сделать напоминание. Предоставьте достаточно времени, чтобы собрать все листки, однако постарайтесь провести финансовый
обзор в течение одного месяца после получения данного письма.
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3. Анализ финансового обзора. Подводя итоги финансового обзора, учитывайте,
что иногда возвещатели чрезмерно ревностны в определении своих финансовых возможностей и их предложения могут быть завышены. Для получения объективной картины вы можете сравнить текущие ежемесячные пожертвования с информацией, полученной в результате финансового обзора. Оцените, сколько возвещатели в действительности
смогли бы ежемесячно жертвовать, чтобы покрывать затраты на строительство Зала конгрессов, учитывая необходимость оплачивать остальные расходы собрания, включающие, возможно, пожертвования на финансирование собственного Зала Царства. В общую
сумму единократных пожертвований включите также приблизительную оценку стоимости услуг, которые возвещатели готовы предоставить для стройки: жилье, питание и тому подобное. Внесите данные, полученные на основании анализа финансового обзора, в
«Резолюцию о строительстве Зала конгрессов или расширяемого Зала Царства» (далее
по тексту «Резолюция»). Для «Резолюции» вы можете использовать прилагающийся
текст. В пункте 4, подпункте 2 «Резолюции», отдельно укажите ОБЩУЮ сумму, которую возвещатели намереваются жертвовать на ВСЕ нужды собрания (включая как затраты, связанные со строительством Зала конгрессов, так и другие нужды собрания, например финансирование и обслуживание собственного Зала Царства). Ниже в отдельной
строке укажите, сколько из общей суммы пожертвований собрание могло бы жертвовать
ежемесячно на строительство Зала конгрессов. Пожалуйста, представьте на обсуждение
собрания рекомендацию совета старейшин. На служебной встрече сообщите возвещателям результаты финансового обзора для принятия соответствующей «Резолюции», в котором будут участвовать крещеные возвещатели вашего собрания.
4. Начало работы по строительству Зала конгрессов. Если «Резолюция» была
принята большинством голосов, пожалуйста, зачитайте собранию обращение Управленческого центра, приведенное в конце этого письма. Сразу после объявления о принятии
Резолюции можно начинать сбор и передачу пожертвований. Здесь применимы принципы, упомянутые в письме всем советам старейшин КНТ:КНВ 16 октября 2006 года:
«…эти средства можно будет использовать в строительстве других Залов Царства. Когда
собранию понадобится финансовая помощь для одобренного в Вефиле строительства
собственного Зала Царства, величина присланных пожертвований будет учтена».
Эти средства возвещатели должны опускать в ящик «Пожертвования на нужды
местного собрания». Необходимо вести тщательный учет всех средств, жертвуемых на
строительство Зала конгрессов. Сообщите ответственному за счета вашего собрания о
следующем порядке учета средств. Эти пожертвования вносятся в бланк собрания S-26
под кодом «с» (Нужды собрания). Если поступают отдельные целевые пожертвования на
строительство Зала конгрессов вне принятой резолюции, их нужно учитывать отдельно в
бланке S-26 под кодом «с» с описанием «Зал конгрессов». Собрания, планирующие
строительство Зала конгрессов, поощряются передавать пожертвования на его строительство вместе с обычными «Пожертвованиями на строительство Залов Царства по
всему миру» и «Пожертвованиями на всемирное дело Царства (Матфея 24:14)» в соответствии с инструкциями, предоставленными из Вефиля. Это позволит использовать данные средства в строительстве других Залов Царства, расширяемых Залов Царства и Залов конгрессов. Когда понадобится финансовая помощь для одобренного в Вефиле
строительства вашего Зала конгрессов, величина присланных пожертвований будет учтена. Таким образом от собраний будет ожидаться со временем восполнить средства, использованные на строительство Зала конгрессов, за вычетом суммы пожертвованных
ими ранее средств. Если по каким-то причинам строительство Зала конгрессов окажется
невозможным, использование произведенных пожертвований будет отдельно согласовано с собранием, которое их осуществило.
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Согласно принятой «Резолюции», все пожертвования на строительство Зала конгрессов берутся из кассы собрания. Их не следует путать с «Пожертвованиями на строительство Залов Царства по всему миру» и «Пожертвованиями на всемирное дело Царства
(Матфея 24:14)», которые берутся из соответствующих ящиков для пожертвований. Для
правильного учета пожертвований на строительство Зала конгрессов в «Бланке для перевода пожертвований» (S-20) важно указать их сумму в отдельной строке «Другие пожертвования», обозначив ее как «Пожертвования на ЗК - 2» (то есть «пожертвования
на Зал конгрессов-2»). Операция фиксируется в бланке счетов собрания как расход
средств на строительство Зала конгрессов. Подтверждение получения добровольных пожертвований, включая пожертвования на Зал конгрессов, будут приходить к вам в обычном порядке.
Поиск подходящего места и подготовку всей документации, необходимой для
строительства, ведение счетов и кассы строительства организует группа подготовки к
строительству (далее «группа подготовки»), состоящая из местных братьев. Вефиль назначил группу подготовки в следующем составе:
ответственный за группу — Шабалин Михаил, т. 8-(8443)-39-13-60, 8-(927)-250-70-70,
e-mail: [mikshabalin@gmail.com].
члены группы

— Сафонов Андрей, т. 8-(8442)-35-90-73, 8-(927)-521-17-41
Новосельцев Игорь, т. 8-(8442)-70-05-00, 8-(927)-533-17-60

Все призываются тесно сотрудничать с этими братьями. Также передайте им копию принятой Резолюции, сохранив оригинал в архиве собрания. Для организации сотрудничества, пожалуйста, назначьте в вашем собрании брата, ответственного за строительство Зала конгрессов. Он сможет поддерживать связь с назначенной группой подготовки и координировать помощь, предоставляемую возвещателями вашего собрания. Если окажется, что один из братьев, входящий в состав группы подготовки, служит в вашем собрании, он может быть назначен и этим ответственным за строительство Зала
конгрессов.
Обращение Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России к собранию
(зачитать сразу после принятия резолюции):
Дорогие братья!
Мы рады, что вы выразили желание начать работу над строительством Зала
конгрессов, а также готовы всеми силами и средствами поддерживать поиск подходящего объекта, строительные работы и обслуживание объекта. Пусть Иегова благословит ваши усилия, как он благословил усилия строителей храма в древности!
(Агг. 1:8).
Теперь можно начинать делать пожертвования, заявленные вами при проведении обзора финансовых возможностей собрания. По возможности, сумму пожертвований можно увеличить. Пожалуйста, опускайте эти пожертвования только в
ящик «Пожертвования на нужды местного собрания», а не в ящики «Пожертвования на строительство Залов Царства по всему миру» и «Пожертвования на всемирное дело Царства (Матфея 24:14)». Мы уверены, что вы готовы исполнять взятые
на себя обязательства, и осознаете серьезность данного вопроса в согласии с принципом «Пусть ваше слово „да“ означает „да“» (Матф. 5:37). Планируется, что Зал
конгрессов будет простым и скромным, но вполне отвечающим вашим потребностям. Такой экономный подход посодействует тому, чтобы вы смогли как можно
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скорее покрыть расходы на строительство и в то же время другие собрания смогли
построить подобные залы.
Управленческий центр предоставит помощь и руководство через назначенных служителей. Группа подготовки к строительству организует работу по поиску
подходящего места и оформлению документации. Надзор за строительством будет
вести группа строительства. Однако важно помнить, что поиск, строительство и
обслуживание Зала конгрессов является делом собраний. Так же как проповедь, это
требует участия каждого возвещателя. Желающие помочь, пожалуйста, обращайтесь к брату __________________________________. Ваша готовность сотрудничать и
гостеприимство к посещающим вас служителям, назначенным Управленческим
центром, очень ценятся (3 Иоан. 7, 8).
Программа строительства расширяемых Залов Царства и Залов конгрессов в
России быстро развивается, и потребность в местах для поклонения Богу очень
большая. На данный момент требуется построить еще около 60 различных мест для
проведения конгрессов. Ваша активная поддержка этого дела очень ценится.
Мы молимся, чтобы Иегова благословлял ваши объединенные усилия. Пользуясь случаем, шлем вам горячие приветствия и христианскую любовь.
Ваши братья,

Приложения: план речи: «Строительство места для проведения конгрессов»;
«Резолюция о строительстве Зала конгрессов».
Копия:

районным надзирателям районов 406 — Захарову Игорю;
407 — Шевцову Виталию; 408 — Стэфановичу Томашу; 409 — Берчуку
Алексею; 412 — Булгакову Евгению; 512RSL В — Гурьеву Александру;
111REA В — Петакчяну Аарону;
представителю ССЗЦ — Секрию Василию;
группе подготовки строительства Зала конгрессов (ответственный за
группу передаст копию данного письма о назначении всем членам группы).

