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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Читая вдохновленные писания руководящего совета первого века, мы видим, что
братья проявляли искренний интерес к новым христианским ученикам, призывая их
оставаться стойкими в вере. Собираясь совершить второе миссионерское путешествие,
апостол Павел хотел повторно посетить новые собрания, чтобы посмотреть, «как они живут»
в духовном отношении (Деяния 15:36). Проявляя заботу о народе Бога, апостол Пётр
увещевал старших мужчин «пасти Божье стадо... охотно» (1 Петра 5:2). Уже на склоне лет
апостол Павел писал: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в
истине» (3 Иоанна 4).
В наши дни видимая организация Иеговы также заинтересована в поддержке новых,
чтобы они оставались активными в истине и приносили плод (2 Петра 1:8). Чтобы быть в
состоянии оказать такую поддержку, старейшин всегда поощряли постепенно знакомиться с
обстоятельствами тех, кто недавно стал общаться с собранием. Прежде, чем новые
заинтересованные начнут принимать участие в публичном служении, в качестве некрещеных
возвещателей, должна состояться встреча двух старейшин с каждым изучающим Библию в
присутствии того, кто проводил изучение. Далее старейшины принимают участие в
подготовке этих новых возвещателей к крещению, обсуждая с ними основные учения Библии.
При проведении регулярной пастырской работы в собрании, старейшины будут уделять
внимание таким возвещателям. В этом письме мы хотели бы сообщить вам о том, что в
действие вступает новое мероприятие, которое состоит в том, что спустя год после того, как
человек крестился, два старейшины встречаются с ним и обсуждают, «как он живет» в
духовном отношении. Если это подросток, то на встрече должны присутствовать его
родители.
На 42-ой странице книги «Организованы проводить наше служение» говорится о том,
что через три месяца после посещения районного надзирателя должна состояться встреча
совета старейшин, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с духовным ростом
собрания. На таких встречах, которые проводятся дважды в течение года, секретарь собрания
должен сообщить старейшинам о тех, кто крестился год назад. Затем председательствующий
надзиратель сделает следующее: он назначит двух старейшин, одним из которых будет
руководитель группы книгоизучения, которую посещает этот новый брат или сестра, для того,
чтобы те встретились с ним. Секретарь ознакомит этих двух старейшин с данными из
карточки собрания для отчетов возвещателя, что поможет им определить, в каких областях
этому христианину следует совершенствоваться в качестве возвещателя благой вести. Однако
старейшины не станут критически отзываться о том, чего тот уже достиг.
На этой встрече должна царить дружественная атмосфера и духовный настрой.
Подбодрите брата или сестру мыслями из Писаний (сравните 2 Фессалоникийцам 1:3-5; 2:1517). Обсудите его духовные успехи и дайте практические советы в отношении того, как
продолжать придерживаться распорядка личного изучения, ежедневного чтения Библии,
постоянного посещения встреч собрания и участия в них, а также еженедельной
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проповеднической деятельности (Филиппийцам 3:16). Обычно достаточно совета и/или
предложения в одной-двух из вышеперечисленных областей. От всего сердца похвалите его и
помогите почувствовать, что его действительно ценят в собрании. Польза от этого нового
мероприятия будет становиться очевидной по мере того, как и на протяжении второго года
после крещения новые братья и сестры будут укреплять взаимоотношения с Иеговой,
сложившиеся со времени посвящения ему, и развивать доверие к старшим мужчинам
собрания, готовым лично оказать им помощь (Исаия 32:1, 2).
Во время каждого посещения собрания районный надзиратель будет проверять,
придерживаются ли старейшины указаний, касающихся этого нового мероприятия.
Мы очень рады вместе с вами исполнять дело служения народу Иеговы, которое
приносит счастье. Примите, пожалуйста, слова нашей сердечной любви и искренние
пожелания успехов в служении.
Ваши братья,

