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BCF;M СОБРАJIИЯМ
Дороrие братья-!
Нссом11сш1O, мы все оч:ень uс1111ъ1 то6•щую nоддержку

11

ободренпе, которое мт,1

по11учаем от районвоrо кадзиратсJIJI 11О врещ его посеще1m11 собраю1я. Эти браты1 на са
мом деле являIОТОя ,,дараz.щ а в1ще людей", Как прсдста~шт1:ль Иеtоаы

11

Глава собрания,

Иисус дал этих духоено зрелых. .мужчпп, чтобы пждый нз нас м01· созидаться духQвно и

стремиться к дyxo)lпoif зрелост11 (Ефеся:шw 4:&-I S).
Обы•шо по 11сему мяру райопиые к областпые Н3ЮltратеЛН вместе с жсшw11 и.сдо,r-

11я1от свое служение в 011окх етраяах, rде есrь no-rpeбiюcn.. Мно1'Ие
дома н сейчас :переезжают каJl(,ЦуЮ недеnю,

umt яес~сQ11Ьхо

113

них оставит~ сnок

uедель подр1rд, с одвоrо места

на друтос, чтобы CJJY-AG\ТЬ 1:1 назначенных 11м собраяпях. Они не получают возJJаГj>аждения,

110

тубоко благодарны за mtraшre и жмье, :каrорое им nрсдоставлятот во3вещатсли в

частном порн.дке в собра~mя:х.

Бе~ сомнеmО! вы уже мorm! ощущ:rь <rr noce;щeuнii райо1шых вnдзнрателсй ободре
нrtс и поддержку, для тоrо чтобы оставаться рев11осrнымн в сnу-мtшия. Л1обой дар заслу
живает выражения 9лаrодар11ости. Особенно эrо omOCJПCJJ к дару, который у~q,еnляет нас

.wrя служе1111JJ Иеrове. Первая cтaтыtДIIJI J13)"1CIOIJI «Ра:rье:щпые цадзирателк 1110дей>> из «СторQжевой бammrn от

дары в виде

15 ноября 1996 года свое11ремеино укрепма лас оказы

вать rостеnрии.мство за их ус11JШЯ и работу. Безусловно, в~.1 стараеtсс)> »тражать своJо при
знательнооть разmNным образом: например, высnзываи свою блаrодар.11001·ь тем,

,rro

вы

очснъ цеюпе нх лосещею1е, а таюке приглашая и:х на обеды, у,киньr и для дРужескоrо об- i
щеиюr. Таким образом оказьmая гостеприимство дарносrъ

rc~f,

вы проявляете свою шобовь

11

бпаrо

кто зawrr в христшшской разъездной работс, подражая раmшм христиавам1

ncpвoro стопети,~ (Евр.

13:2; З Иоанна 5-8).

Проявляя тахое rостеnриu.мсrво, мы содеi1СU1уем делу проповедоваш1я вес-гц о Цар

ств1:. Хотя местные старейши:ны дОЛ"Аа!Ы nозабоппься о том, '!Тобы разъе:щной шщз,ира
тель и

ero

жена (если жеl{ат) жшm в хороших условиях, очеш. цеНl!о и созидает, есщr

разные ·братья пр11 каждом их noceщewm охотно предоставляют свое жплье, а также при

глашают цх па обеды п ужшш, коrда сщ.ппат объявлепнс о nоссщен11и. район:ноrо 1;1адзи
ратс1UJ в их собрании. Один областной над3пра-rеm. замеnm:

•Hamc от11оше1ше

к братьям_

не должно основываться на том, 'l'IO они в состоJJШЩ для_ вас сделать. Мы_ должны с гото11ностью оП<ЛJ,Щаrься на rостепрllШ!ство любых братьев, независимо от того, боrаrы онк
или бедны.• Мно.rне, которые пред<>е1'3В!UIJJИ

HO!{Jler 111111 mпапие

на протяжении веделn

nолучЗJ1И ценное ободРение, как справляты;я с трудностямк, ко'Iорые они переживатt

8 то

.
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время, или их в11знт впнм 11а 11Х ЦeJ!fl' а жw.ши

11

-.шоn1е ю них нач:uщ nолно11реме11ное

служение.

М1>1 также можем содействовать болт.шей радости разъе:щt1ЫХ надзирателей, еслн 110
будем забывать говорить пм и Jtx женам, rrnк мы цеш11,1 JIX nоссщеm1я. Мы можем бnaro.wi•
р11тъ

IIX за

торые

11 nред11оже11ю1 в отпоwеюnr nponoвeдвJr'lecкoro служения, ко
нашу радость. Cno1111 nщilЛJ!bl несомrщнно поддержат жену

ценные col)c:rьt,

уре,ш•швают

разъс-щ1rоrо надзирателя, Каж будет прекрасно, еСJ1н мы нс буде~• упускать случая rоnорнть
жщrnм раЛонных II об.11аСТП1>1Х 1r11Jdиратслей, что мы любим 11 ценим l(X. Такое rостеnр111 нмство nранесет озаимuую пользу.

Также собрания 11мс1от чудесную возможность проЯВJJять саою заботу о разъездных

•F111д:1ирателях тем, что моrут заботит~.сJI' о 'l'J)MCПOfЛ'JIJ,I)( и друn1х расходах _районного над
зrrраrеля. Собрапrrе может лринятъ резолюцию, •1тобы нз средств собрания выдеmrrь оn

ределешl)'ю' сумму для. покрытия расходов районного nцдзирателя. Мы уверены, что вы
будете исnользоватt, -:,ту орскраеrrую возможность (смоtрнте Наше царствениое слу:ж:е1111е
за февраль

1994 года, с-rрашща 3.).

Нет сомпеrоо1, что nосеще11н11 раз:ъсзД!lЬ(Х 11aдзrrp:mmeli мудрое устройство, кото
рое помогает ухре1шять собрания Божьего народа. В юоrе собраJ1Ия Свидете.nеii Исrовы
тто всей земле день ото дня уrверждаютса в вере и увеn:нчиваlОТСJI ЧJ1слом. Мы ясно BIIДffM,
что Исrов.1 блаrословл11ет самоотверженлый дух. проявщсмый эn~м11 дарамн в виде ЛIО•
дeii, 11 м~.1 пмеем чудесную возмож11остъ цодд_ержnва:rь их в собраюш.

Пусть Иеrова

11 в

далы1сiiше~f блаrосповляет вашu искрештне усиm1я, чтобы забо-

11пься 11 ободр.я:rr, разъездных надз11рателеii

npn

посещеюш вашего собраtrня. Примите,

пожаnуйста, нашу nскренuюю хрисrн1Щскую тобовъ

,r еерде':П!l,Iе пр1rпет~ия.

Bamtt браn.11,

ci'-.:'k'J~ ~~~-~
С'~к.,✓ ~ ~ ~ ; . ;
коmщ:

районвым ,и обпастrшм надз1,рателJ1М
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Стра1шцаЗ

P.S. Для

совета С1'11рейцпш : Зачитайте, nожмуйс:та., это ппсьмо собрапяю на следующей
служсбно11 встре•rс 11 3атсм ,поместите С('() 1щ дос\С)' обыrвлеАПii сроком на ,lt8e недели.
Нет coмt1crшii в том, ч-rо вы как cтapeii11111uы собраа11я, подаете вс1шхопе1I1.1ЬП1 при
мер, 01,<аз1,10м достоfпюс вш~ма)Jие разъездиым ш1дзира:rе11ям во время nосещеппя ваш.еrо

собранwr. прцш~мая 11)( rостепр1шм110
ного места в другое

11

11 с уважеJ1ием. Разъездuые надзиратели ездят из од

завнс,rr часто от rостсприлмства братьев, что касается mпmnLЯ о

крова. Как мoryr сегодця все христиане СJ1едовать примеру Гаия, что касается "верного де

ла" в поддержании разъездных возвещаrелей Евавrелия?

(3 Иоан.ва 5, 7, 8)

В «Сторожевой

башн1:11 от 15 ноября 1996 rода упоминалос,ь, что старейuшиы позаботятся_ о том, >цобы
разъездной надзиратеnъ в_ его жеиа жили в удовлетвориrсльпых условюrх. Это должно
включать в себе, '!ТО предоотавлщшая отдельная комната будет ЧJIСТОЙ JJ опрятной и, по
возможвоtr11, достаточно теn:лой, особенно в зимнее время. Это будет cnocoбCТIJOIIЗIЬ то
му, чч_> в конце дня служе~шя с собранием у рё\3Ъсздnоrо надзи:ра:rеця буд~n- хорошая воз
можность

о-щох:пуrь,

подrотовитьс11

к

11стре<1а111,

1<.

проnовешпrческому

провошrrь ли•щое изучение &иблrш, размышлять uад нeii

11

слу-,,кенmо,

про-водить исследования.,

чтобм давать разумные советы.

Христиане

-

11редставюе1ш Бога, поэтому им следует хранвть ч1rсп.~,м» свое тело я

одежду. Беря это во внимание, хорошо забот1пе11 о rом, 'fТОбы pa:rьC'3Дl!oii НадЭuратель

I\МCJI условия ДШI JIJl'il!Cii ГlfГИСUЫ. KoEI.C'JUO, В раэпых ~1торW1Х pa31UNJU,IC ycлQBRJI. В
некоторых местах в домах нет ни вашu,1, trи душа. Но, в общем. должно бытъ достаточно
воды, •1тобы разъездной и:щзира:rел:ь Иl,;fCJ'I возможность содер-,катъ одежду и 'n:ЛО чисn.и.1.

Со оторuика после обеда до воСl\l)есенья nр1шльшющее собраш1е сnшов11тся СГQ

до~ом.

Xopou,o

поэабоtиnся, ттобы у него 1щ завтрак, обед и у,ю.tп бt.1110 достаточно

обычиоi-i еды. Уме-стпо пр-еnложить продукты (Uаск) на 11ыходн_1,1с; nонсдельшпс, вторш~к

до обеда. Это оудl:Т споообстщ>рать тому, что у

11ero будет

больше возможнОСDt оодrо-rо

виться к слсду1още:му аоосшеюnо. иеуто,,щмо у,крепnять собрания

11 соз1~дать их духовно

(дсян11я J5:41),
Ест1 во время. nооеше11ш1, братья »с в состо111щ11' покрЬl'ТЬ расходьl районноrо Над•

з11pa'{eJIJ1 частным образом, 'rorдa 11еобход11мо вы1:10СТ11 резоп~оцию с 11росьбой о nокрьmщ
расхо,цов районного 11адз11ратсля из средств собра1ш11. ,Важ110 иметь документы, подтвср
жд:нощис расходы, которые бып11 покрыть~ JIЗ nожертвовшшii собраЮf.!1 - это с_вязатю с
rrpoвcpкolt расходов 11ало1"0вОй 1111сцекц11ей. Это должны бwть ка1~та1щи11 1t.a есе оокупкя
11ю1 проездные билеты да

ncc виды тра11с1юрта.

Чтобы nосещсщ ,е 01(азаJ1ось для всех духов110 ососжц10ЩJ1ы, 11рсдссдате11ьствующиi!

надзиратель заблаговременно позабоТ11.ТСJ1 о 1,соб"од11мых nр1~.rотовлсuшх. (Сыотр11те
Наше слу.ж.енце, стр. 47, абаз. 1). Все зто еще боnьшс поможет цеnlfТЬ таких верных.
братьев и "пмсm, так11.х в уважсющ" (Фнmтпп11~цам 2:29).

•

