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ВСЕМ КОРПОРАЦИЯМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья.
Когда мы читаем вдохновленные послания руководящей корпорации первого века, то
мы ясно видим, что они проявляли неподдельный интерес к христианским ученикам,
ободряя их оставаться крепкими в вере. Когда апостол Павел планировал второе
миссионерское путешествие, он хотел снова посетить новообразованные собрания, чтобы
узнать "как они живут" духовно (Деяние 15:36). Имея в виду Божье имение, апостол Петр
увещевал старших мужчин "пасти Божье стадо, какое у них, ... из усердия" (1 Петра 5:2)
Приближаясь к концу своей долгой жизни, апостол Иоанн сказал: "Для меня нет большей
радости, как слышать, что дети мои ходят в истине" (3 Иоанна 4).
Сегодня видимая организация Иеговы тоже заинтересована в укреплении новых,
чтобы они оставались активными и крепкими в истине (2 Петра 1:8). В согласии с этим
старейшины были поощрены постепенно вникать в личные обстоятельства каждого, недавно
начавшего общаться с собранием. Перед тем, как новозаинтересованное лицо, будет
сопровождать нас в служении, как некрещеный возвещатель, два старейшины встретятся с
ним и его учителем. После этого старейшины принимают участие в подготовке новых к
крещению, повторяя с ними основные библейские учения. Они также регулярно навещают
их с пастырскими посещениями, как и других членов собрания. Сразу после получения
этого письма в силу вступает еще одно мероприятие. По истечении одного года после
крещения, два старейшины посетят новокрещенного, чтобы узнать, "как они живут"
духовно. Если брат или сестра молодые, то родители(ь) должны присутствовать.
Как обращается внимание на странице 42 книги "Организованы проводить наше
служение", через три месяца после посещения районного надзирателя корпорация старейшин
встретится и обсудит вопросы, связанные с духовным прогрессом собрания. На этих двух
встречах в году секретарь собрания должен сообщить старейшинам о каждом члене
собрания, который крещен уже больше года.
Председательствующий надзиратель
предпримет необходимые меры, чтобы два старейшины, один из которых руководитель
книгоизучения собрания, которое посещает новокрещенный, встретились с ним. Секретарь
предоставит этим двум старейшинам информацию из карточки собрания для отчетов
возвещателя, чтобы они могли определить сферы, в которых возвещатель мог бы
улучшиться, как возвещатель благой вести. Им не следует критиковать уже сделанные
успехи.
Дух такой встречи должен быть очень теплым и духовным, ободряющим на
основании Писания. ( Сравни 2 Фессалоникийцем 1:3-5; 2:15-17.) Обсудите его духовный
прогресс и предложите практические советы в отношении того, как он может продолжать
придерживаться хорошего порядка в личном изучении и ежедневном изучении Библии,
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посещении встреч собрания и участия в них, а также в полевом служении
(Фил. 3:16).
Обычно совета или предложения в отношении одного или двух из этих вопросов достаточно.
Горячо похвали его и помоги ему почувствовать ценность того, что он действительно
является частью собрания. Польза от этого нововведения станет очевидной, когда
новокрещенные братья и сестры проведут второй год в служении Иегове, становясь еще
более крепкими в своих отношениях с Иеговой, как его посвященные поклонники, и
приобретая уверенность в старейшинах собрания, которые всегда готовы оказать личную
помощь (Исаия 32:1,2).
При каждом посещении собрания, районный надзиратель проверит, чтобы
старейшины точно придерживались этого нового мероприятия.
Мы получаем много радости, вместе с вами принимая участие в служении народу
Иеговы. С христианской любовью и наилучшими пожеланиями в вашем служении.
Ваши братья,

