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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Относительно публичных встреч
Дорогие братья!
В течение многих лет публичная встреча играет важную роль, так как она
служит, с одной стороны, для того, чтобы привести новоинтересующихся в связь с
собранием, но, с другой стороны, и для того, чтобы в настоящие критические времена
ободрить всех нас и держать в курсе дела, что касается применения слова Бога. Она все
еще является важной составной частью проповеднического дела Царства и заслуживает
полную поддержку от всех, как от возвещателей, так и от оратора. Старейшины могут
превосходным образом принимать на себя руководство, всегда придерживаясь
позитивного и полного энтузиазма взгляда относительно этих встреч.
Члены собрания проявляют свою признательность за эту встречу, регулярно
присутствуя и усердно стараясь приглашать и приводить интересующихся лиц. Они
сознают, что большим числом слушателей оратор побуждается делать доклад особенно
интересным и ободряющим. Ораторы вносят свою долю в повышение уровня этой
встречи тем, что основательно знакомятся с материалом, который надо преподнести, и
посредством репетиций делают выступление оживленным и приковывающим внимание
слушателей.
Время от времени будут предоставляться в распоряжение новые конспекты для
публичных речей. В настоящее время имеется более 100 различных конспектов. От всех
ораторов, которых назначает собрание, ожидается, чтобы они основывались на этих
конспектах, вместо того чтобы составлять речи самим. В некоторых из этих конспектов
представляется возможность применять хорошо продуманные визуальные средства для
наглядного объяснения определенных пунктов, однако следует обращать внимание на
то, чтобы употреблять такие подсобные средства очень ограниченно.
Места Писания оратор должен зачитывать сам, вместо того чтобы просить
добровольцев из слушателей или кого-нибудь другого принимать участие на помосте для
этой цели. Оратор лучше всех в состоянии зачитывать места Писания точно и с правильным
ударением и применять обсуждаемый материал. Оратор должен пользоваться предусмотренным временем, чтобы наставлять и применять искусство учения.
Обязательно следить за тем, чтобы для публичных речей назначались только
пригодные старейшины и служебные помощники. Ораторы из других собраний должны
иметь хорошую репутацию в своих собраниях. При этом речь идет преимущественно о
старейшинах, хотя иногда могут приглашаться и пригодные служебные помощники. В
основном, приглашать ораторов должен председательствующий надзиратель или брат,
который назначен заботиться об этом деле.
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Для того чтобы присутствующие могли следить при зачитывании мест Писания,
ораторы должны пользоваться тем переводом Библии, которому отдается предпочтение
в наших публикациях. В некоторых случаях, оратор желает отчитать что-то из Библии, а
вслед за этим коротко показать, как то же выражение или стих звучит в другом переводе.
В этом вопросе следует проявлять хорошую рассудительность.
Совет старейшин должен подумать, как могут обучаться пригодные служебные
помощники как новые ораторы в своем собрании и как можно одновременно давать им
советы и помогать улучшить свои ораторские способности. Например, из некоторых
конспектов Общества предлагается делать доклад в двух частях – одна часть могла бы
охватывать 20 минут, а другая – 25 минут. Первую часть следует дать новому оратору, а
вторую – опытному брату. По окончании выступления совет старейшин или присутствующие старейшины могут сравнить между собой свои заметки и затем определить
одного из них (если можно надзирателя школы), который дает соответствующий совет
или выдвигает предложения, если это кажется уместным.
Может быть полезным наделять ораторов темами, над которыми они еще не
работали. Данным лицам можно предоставить из списка речей Общества темы, которые
они могли бы подготовить.
Ораторы из собственного собрания или ораторы-гости должны соответствовать
уместным нормам в отношении одежды и прически. Оратор, выступающий с публичной
речью, предпочтительно должен носить костюм. Небрежная одежда, как например,
спортивная, неуместна. Если в связи с оратором-гостем имеются проблемы в отношении
одежды или прически, то было бы уместно сообщить об этом корпорации старейшин его
собрания.
Ораторы должны, по возможности, только один раз в месяц служить вне своего
собрания. Таким образом в местном собрании не нужно будет заботиться о многих
очередных делах только некоторым немногим братьям, и возвещатели не будут иметь
впечатления, что они предоставлены самим себе.
С благословением Иеговы, покоющимся на наших объединенных усилиях по
сохранению высокого уровня на наших публичных встречах, мы может взирать на
многие поучительные и радостные часы в нашем Зале Царства.
Ваши братья,

P. S. Дайте, пожалуйста, всем служебным помощникам в вашем собрании, которые
произносят публичные речи, прочитать это письмо, чтобы они ознакомились с тем, что
ожидается от них как от докладчиков.

