29 марта 2014 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Изменение финансирования строительства Залов Царства и Залов конгрессов
по всему миру
Дорогие братья!
1 сентября 1983 года был основан Фонд Залов Царства, чтобы финансировать строительство Залов Царства и удовлетворять растущие потребности в Залах Царства. Более 30 лет
этот фонд содействовал широкомасштабному строительству Залов Царства по всему миру,
как благодаря региональным строительным комитетам, так и в рамках программы для стран
с ограниченными ресурсами. Иегова продолжает ускорять сбор «сильного народа», поэтому
крайне важно, чтобы подходящих мест для поклонения было достаточно (Ис. 60:22). Чтобы
лучше удовлетворять постоянно растущую потребность в Залах Царства и Залах конгрессов,
Руководящий совет решил изменить подход к финансированию их строительства.
В согласии с принципом из 2 Коринфянам 8:12—14, собраниям по всему миру предлагается объединить свои ресурсы, чтобы содействовать строительству теократических объектов там, где они нужны. Собрания и Залы конгрессов больше не будут возвращать займы,
также больше не будет использоваться ящик для пожертвований с надписью: «На строительство Залов Царства по всему миру». Вместо этого у всех собраний будет возможность содействовать строительству Залов Царства и Залов конгрессов по всему миру, делая ежемесячное
пожертвование на это из средств собрания. Если отдельные возвещатели желают пожертвовать специально на строительство Залов Царства и Залов конгрессов по всему миру, то филиал с удовольствием примет такие пожертвования и мудро ими распорядится. С этого времени финансирование всех одобренных проектов будет осуществляться филиалом полностью за счет средств, пожертвованных вами, дорогие братья и сестры.
Сейчас по всему миру требуется больше Залов Царства и Залов конгрессов, чем когдалибо прежде. Предстоит построить свыше 13 000 Залов Царства и 35 Залов конгрессов, и
многие из них нужны в тех частях мира, где недвижимость и строительные материалы стоят
дорого. Это дело требует огромных средств. Но мы уверены, что благодаря вашей щедрой
поддержке Иегова предоставит то, что нужно. Мы убеждаемся в этом всё снова и снова.
Например, 24 года назад была отменена плата за литературу, и все эти годы мы распространяем ее на добровольные пожертвования, потому что Иегова благословляет такой изменившийся подход. Поэтому мы уверены, что дальнейшие благословения Иеговы и щедрость
нашего всемирного братства станут залогом успеха и в отношении этого нового изменения
финансирования строительства Залов Царства и Залов конгрессов (1 Лет. 29:11—14;
Пс. 127:1).
Пусть Иегова и дальше благословит ваш усердный труд и верное служение, в то время как вы проявляете щедрость, поддерживая дело Царства.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.
3/29/14-U Ru

Тема: Изменение финансирования строительства Залов Царства и Залов конгрессов
29 марта 2014 года
страница 2

Примечание для совета старейшин:
На служебной встрече на неделе от 28 апреля 2014 года нужно объявить собранию, что
с 1 мая 2014 года прекращается использование ящиков для пожертвований с надписью: «На
строительство Залов Царства по всему миру», и что подробно об этом будет сообщено на следующей служебной встрече. Это письмо следует зачитать собранию во время пункта «Местные потребности» на неделе от 5 мая 2014 года. (Если у собрания на неделе от 5 мая будет
конгресс, то письмо следует зачитать неделей позже.) Не следует зачитывать собранию это
примечание и размещать это письмо на доске объявлений. После прочтения этого письма
следует провести финансовый обзор, о котором говорится ниже. Письмо всем собраниям от
7 декабря 2009 года и письмо всем советам старейшин от 21 февраля 2012 года следует изъять
из папки собрания для руководящих писем и уничтожить. Обновленные указания о ведении
бухгалтерского учета собрания и бланки будут предоставляться с мая 2014 года.
Пожертвования по резолюции. Просьба ко всем собраниям до 31 мая 2014 года принять резолюцию о ежемесячной сумме пожертвований на строительство Залов Царства и Залов
конгрессов по всему миру.
•

Как определить ежемесячную сумму пожертвований для принятия резолюции?
Старейшины собраний, которые ранее приняли резолюцию перечислять определенную сумму на строительство Залов Царства по всему миру, должны провести
обзор с участием всех возвещателей, чтобы определиться с суммой для новой резолюции. Для этого можно раздать возвещателям листки бумаги, чтобы каждый анонимно указал, сколько сможет ежемесячно жертвовать на нужды местного собрания, включая по резолюции на строительство Залов Царства и Залов конгрессов по
всему миру. Это также касается собраний, которые не принимали резолюцию о пожертвовании на строительство Залов Царства по всему миру. Во время такого обзора можно также рассмотреть с собранием среднюю сумму ежемесячных текущих
расходов, которые требуется покрывать.
Старейшины должны ежегодно в мае пересматривать сумму по резолюции, чтобы
она действительно соответствовала возможностям собрания. Например, количество возвещателей собрания может существенно увеличиться или сократиться,
экономические условия в данной местности могут значительно улучшиться или
ухудшиться, и это отразится на сумме, которую собрание в действительности может жертвовать. Если нужно, старейшины могут провести новый финансовый обзор, как описано выше, чтобы выяснить, нужно ли на предстоящий год изменить
принятую по резолюции сумму ежемесячных пожертвований на строительство
Залов Царства и Залов конгрессов по всему миру.

•

Что делать с другими принятыми резолюциями?
Все ранее принятые резолюции о пожертвованиях на строительство Залов Царства следует отменить. Однако нужно оставить в силе все другие резолюции о
пожертвованиях, например, на всемирное дело или в фонд конгрессов. Если Залом Царства пользуется несколько собраний, то, при необходимости, можно изменить сумму, которая передается согласно резолюции в комитет по эксплуатации Зала Царства для покрытия текущих расходов и на мелкий ремонт.

• Как следует отправлять в филиал сумму согласно новой резолюции?
Каждое собрание должно принять свою резолюцию о пожертвованиях на строительство Залов Царства и Залов конгрессов по всему миру и перечислять сумму
по резолюции вместе с ежемесячным переводом, отправляемым в филиал. Не следует перечислять эти суммы через комитет по эксплуатации Зала Царства. Если
на вашем языке еще нет пересмотренных бланков для бухгалтерского учета собрания, то принятую по резолюции сумму пожертвований на строительство Залов
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Царства и Залов конгрессов по всему миру можно вписать в строку «Строительство Залов Царства по всему миру (по резолюции)» в используемых сейчас бланках.
• Что делать, если средств собрания недостаточно для перечисления пожертвований
по резолюциям?
Если в каком-то месяце окажется недостаточно средств для перечисления пожертвований по резолюциям, то не нужно упрашивать собрание жертвовать еще. Старейшины должны решить, какие суммы из средств собрания на конец месяца нужно перечислить как пожертвования по резолюциям, и будут ли недополученные средства
возмещены в следующие месяцы. Однако будет уместно, если старейшины напомнят
собранию о принятых на себя обязательствах жертвовать суммы по резолюциям. Если собрание больше не сможет регулярно перечислять суммы по резолюциям, старейшины могут во время следующего годового финансового обзора пересмотреть
резолюцию о сумме пожертвований на строительство Залов Царства и Залов конгрессов по всему миру.
Ящики для пожертвований. Как указано выше, с 1 мая 2014 года в каждом Зале
Царства будет только два ящика для пожертвований: «На нужды местного собрания» и «На
всемирное дело Царства (Матфея 24:14)».
•

Что делать с ящиками для пожертвований с надписью: «На строительство Залов
Царства по всему миру»?
Эти ящики больше не будут использоваться для пожертвований на строительство
Залов Царства. Их нужно либо убрать, либо сменить на них надписи, чтобы с
1 мая 2014 года использовать их для пожертвований на всемирное дело.

•

Какие расходы можно оплачивать средствами из ящика «На нужды местного собрания»?
Этими средствами оплачиваются одобренные расходы собрания, в том числе текущие расходы Зала Царства и мелкий ремонт (через комитет по эксплуатации,
если применимо). Также из них в филиал перечисляются ежемесячные пожертвования по резолюциям.

•

Что-нибудь изменится в отношении ящика с надписью: «На всемирное дело Царства (Матфея 24:14)»?
Нет. Средства, поступающие в ящик с надписью: «На всемирное дело Царства
(Матфея 24:14)», будут и дальше ежемесячно перечисляться в филиал. Эти средства нельзя использовать на расходы собрания и ежемесячные перечисления по
резолюциям.

Излишек средств:
•

Нужно ли накапливать средства собрания для будущего строительства или крупного ремонта?
Нет. Хотя собранию стоит хранить на счету достаточно средств на мелкий ремонт, но нет необходимости накапливать средства на крупный ремонт или реконструкцию, так как, если потребуется, такие работы будет финансировать филиал.

•

Как распорядиться излишком средств собрания, который уже есть или может появиться в будущем?
Старейшины собраний должны оценить остаток таких средств, особенно если эти
средства накапливались для будущего строительства, и решить, можно ли их полностью или частично пожертвовать на всемирное дело и/или на строительство За-
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лов Царства и Залов конгрессов по всему миру. Также совет старейшин может периодически оценивать остаток средств собрания с целью возможного перечисления излишка как пожертвования в филиал. Собранию можно рекомендовать делать такое пожертвование путем однократного принятия резолюции. Когда собрание примет такую резолюцию, то такое единовременное пожертвование на
всемирное дело или на строительство Залов Царства и Залов конгрессов по всему
миру можно добавить к суммам, ежемесячно перечисляемым в филиал по резолюциям.

