УПРАВЛІНСЬКЕ БЮРО РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

СВІДКІВ ЄГОВИ
В УКРАЇНІ
вул. Львівська, 64, смт Брюховичі, м. Львів, 79491
Телефон: (0322) 409-200; факс: (0322) 409-210

15 февраля 2002 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Как приятно было встретиться с вами во время проведения Школы царственного
служения, которая проходила в Украине в с января по март 2002 года. В настоящем письме
мы предоставляем вам письменные инструкции по различным вопросам, обсуждавшимся в
Школе. Пожалуйста, организуйте специальную встречу совета старейшин, чтобы
рассмотреть данное письмо вместе с письмом от 14 февраля 2002 года всем собраниям в
Украине относительно изменений, о которых было объявлено в Школе царственного
служения.
Надзиратели книгоизучения собрания. Хотя служебный комитет собрания имеет
полномочия назначать возвещателей в группы книгоизучения, назначения всех
надзирателей книгоизучения собрания делает совет старейшин. Как можно скорее после
получения данного письма старейшины должны пересмотреть эти назначения, с целью
убедиться, что для них используются наиболее пригодные братья.
В обязанности надзирателя книгоизучения собрания входит следующее: учить на
книгоизучении, брать на себя руководство в благовествовании, помогать всем членам
группы улучшаться в служении, проводить пастырскую работу, помогать ослабевшим и
неактивным, а также собирать ежемесячные отчеты о проповедническом служении.
Поскольку быть надзирателем книгоизучения собрания — это серьезная обязанность, ее
следует поручать старейшине. Совету старейшин нужно проявлять рассудительность,
определяя, какие братья могут наиболее эффективно служить надзирателями
книгоизучения собрания. Если есть необходимость, один старейшина может заботиться о
нескольких группах, делая это в разное время в течение недели. Конечно, это зависит от
его обстоятельств. Если нет достаточно старейшин, можно использовать способного
служебного помощника в качестве заместителя, до тех пор пока эти обязанности не
сможет взять на себя старейшина (om 43). Следует использовать старейшин, которые
наиболее пригодны исполнять все обязанности надзирателя книгоизучения. Если
старейшина хороший учитель, но он не способен или не склонен исполнять другие
обязанности надзирателя книгоизучения, он, возможно, и не является наилучшей
кандидатурой для этого назначения.
Служебные помощники, используемые в качестве заместителей, будут называться
«служителями книгоизучения собрания». Они будут трудиться непосредственно под
надзором старейшин. Хотя они проводят еженедельное книгоизучение, ревностно берут на
себя руководство в проповеди и собирают у членов группы ежемесячные отчеты о
служении, они не должны брать на себя задачу делать пастырские посещения
возвещателей в их группе. Однако они могут под руководством старейшин делать духовно
ободряющие посещения отдельных членов группы книгоизучения, делясь информацией из
Библии и наших публикаций. Если обнаруживается серьезная проблема, они не должны
пытаться решить ее самостоятельно, но должны обратиться к старейшинам. Подобным
образом, под руководством старейшин, они должны помогать тем членам группы, кто стал
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духовно слабым или неактивным. Старейшинам нужно удостовериться, что служебные
помощники, используемые как служители книгоизучения собрания, понимают, как они
должны следовать руководству старейшин, исполняя свои обязанности.
Помощники в книгоизучении. Совет старейшин также назначит каждому
надзирателю книгоизучения собрания одного помощника. Помощник проводит
книгоизучение в отсутствие надзирателя и помогает ему в других аспектах назначения.
Как было объявлено в Школе, надзиратель книгоизучения может раз в два месяца просить
своего помощника проводить книгоизучение в его присутствии. Это в дополнение к
случаям, когда помощник проводит книгоизучение в отсутствие надзирателя. Данное
нововведение позволит надзирателю давать помощнику ценные советы, чтобы помочь ему
развивать учительские способности. Учтите, пожалуйста, что такой порядок применим
только в тех случаях, когда брат, назначенный проводить книгоизучение, является
старейшиной, а его помощник — служебным помощником. Если помощником надзирателя
является старейшина, ему нет необходимости проводить книгоизучение раз в два месяца,
чтобы получить советы и помощь.
Предпочтительно, чтобы помощником надзирателя книгоизучения был старейшина.
Если нет достаточно старейшин, помощником надзирателя может быть служебный
помощник. Если нет достаточно служебных помощников, помощником надзирателя может
служить крещеный брат, являющийся в собрании хорошим примером, хотя и не
назначенный служебным помощником. Это должен быть брат, который может участвовать
в демонстрациях на служебной встрече, пригоден служить подсобным пионером и
которому можно поручить определенные обязанности в Зале Царства например: подавать
микрофоны, помогать с литературой или служить распорядителем. Он должен быть
способен хорошо провести книгоизучение в отсутствие надзирателя. Если нет крещеного
брата, который отвечал бы этим требованиям, в группе книгоизучения может и не быть
назначенного помощника. В таком случае, когда надзиратель книгоизучения не может
позаботиться о группе сам, ему нужно попросить об этом другого старейшину или
служебного помощника.
Численность групп книгоизучения. Хотя в Школе царственного служения
предлагалось, чтобы в группе было приблизительно 15 человек, мы не должны делать из
этого строгое правило. Следует учитывать разные факторы, в том числе местные
обстоятельства. Может влиять отдаленность местности, недостаток мест для проведения
книгоизучения, отсутствие транспорта и недостаток пригодных старейшин и служебных
помощников, которым можно поручить заботу о группе и проведение изучения. Но в
идеальном случае группы должны быть небольшими, как и предлагалось. (Смотрите
«Наше царственное служение» за апрель 2001 года, «Ящик вопросов».)
Отчеты о проповедническом служении и картотека. Новая возможность
учитывать время проповеднического служения в 15-минутных интервалах касается тех
возвещателей, чьи возможности крайне ограничены из-за преклонного возраста, из-за
инвалидности или из-за того, что они прикованы к постели или находятся в доме
престарелых. Этот порядок также касается тех, чьи возможности ограничены временно,
кто, например, не может в течение месяца передвигаться из-за тяжелой болезни или
травмы. К кому из возвещателей применим этот порядок — решает служебный комитет
собрания. Секретарь будет учитывать неполные часы, которые ему сдают, и переносить их
на следующий месяц, если их сумма меньше часа. Когда сумма этих неполных часов
составит целый час, секретарю следует включить этот час в общую сумму, сообщаемую в
филиал на бланке «Отчет собрания» (S-1). Немощный брат учитывается в ежемесячном
отчете собрания как возвещатель, если он проповедовал в месяце по меньшей мере 15 минут.
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Неактивные возвещатели являются частью собрания и нуждаются в помощи
(Псалом 118:176). Их следует назначить в группы книгоизучения. Чтобы старейшины и
районный надзиратель могли уделять этим возвещателям достаточно внимания, последняя
«Карточка собрания для отчетов возвещателя» каждого неактивного возвещателя должна
храниться в картотеке неопределенное время. Карточки возвещателей следует разбить на
две категории: «Активные» и «Неактивные». Карточки активных возвещателей должны
быть, в свою очередь, разбиты на категории: «Общие пионеры», «Крещеные» и
«Некрещеные», причем внутри категорий карточки нужно упорядочить по алфавиту.
Находящийся в Зале Царства ящик для отчетов о проповедническом служении
будет использоваться и дальше. Он может использоваться секретарем для получения
отчетов, собранных надзирателями книгоизучения. Отдельные возвещатели также могут
класть свои отчеты в ящик, установленный в Зале Царства, если они так желают или по
каким-либо причинам не могут сдать отчеты надзирателю книгоизучения.
Пастырская работа. Когда вы делаете пастырские посещения, не нужно говорить
возвещателям: «Это пастырское посещение» или «Мы сделаем тебе пастырское
посещение». Узнавая у возвещателей, будут ли они дома в то время, когда вы
намереваетесь их посетить, просто скажите, что хотите зайти посетить их. Совет
старейшин может решить, кто нуждается в посещении. Обычно нет надобности посещать
других старейшин и духовно сильных возвещателей. Однако зайти к ним на короткое
время и похвалить их за их верность и рвение будет вполне уместно. Конечно, если
старейшина или возвещатель духовно слабеет или по другой причине нуждается в
помощи, то другие старейшины могут его навестить, чтобы поддержать и ободрить.
Старейшинам следует сосредоточиться на помощи слабым, тем, кто нерегулярно посещает
встречи или нерегулярно проповедует, больным, опечаленным и нуждающимся в
духовном ободрении (Римлянам 15:1, 2; 1 Фессалоникийцам 5:14; Иакова 5:13, 14).
Духовно слабые члены стада нуждаются в личном внимании, и работы на этом поприще
больше чем достаточно. (Смотрите «Наше служение», страница 44, абз. 3.)
Предостережения по поводу пастырских посещений сестер. Старейшины и
служебные помощники ни в коем случае не должны встречаться наедине с сестрой,
которая не является их близким родственником. Не имеет значения, приходят ли братья с
целью пастырской работы, чтобы дать библейский совет или просто чтобы ободрить.
(Конечно, не будет ничего неуместного в том, что старейшина будет разговаривать с
сестрой на виду у других на встречах собрания или в проповедническом служении.)
Особенно важно никогда не встречаться наедине с сестрой, которая стала жертвой
жестокости, страдает от депрессии или по другой причине находится в эмоционально
ранимом состоянии. Женщина в таком состоянии, возможно, более уязвима и более
склонна развивать в себе неподобающие чувства к старейшине, который ей помогает.
Может возникнуть ситуация, когда женщина, которая должна любить мужа, родителей или
детей, переносит свои чувства на старейшину, потому что он, на ее взгляд, единственный,
кто окружает ее любовью, заботой и вниманием. Замужняя сестра может желать, чтобы ее
муж был к ней так же внимателен, как какой-то определенный старейшина. Такие
обстоятельства могут представлять для старейшины опасность, особенно если он
продолжает встречаться с одной и той же сестрой для пастырской работы неделю за
неделей. У нее могут развиться к старейшине романтические чувства. Во избежание этого
было бы мудро, чтобы такую сестру посещали разные пары старейшин. Это будет служить
защитой как для сестры, так и для старейшин, потому что у старейшины тоже могут развиться
неподобающие чувства к сестре, которую он утешает или которой дает совет (Иеремия 17:9).
Также нужно проявлять осторожность, разговаривая с сестрами по телефону.
Крайне важно, чтобы старейшины не позволяли телефонным разговорам перерастать в
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личные доверительные беседы, поскольку такие беседы могут привести к нежелательным
последствиям, надеждам или зависимости. Если сестра начинает вам звонить — особенно
если она одинока или несчастна в браке — скажите ей, что вопрос требует внимания по
меньшей мере двух братьев, и что вам с другим братом нужно выслушать ее беспокойства
в подходящей обстановке. Будьте вежливы и тактичны, но в то же время непреклонны,
объясняя, что в рассмотрение этого дела необходимо включить еще одного старейшину.
Помощь тем, у кого проблемы в браке. Поскольку брак — устройство Бога,
старейшины серьезно относятся к сообщениям о том, что брак находится в опасности. В то
же время старейшины понимают, что они не могут знать всех обстоятельств.
Окончательное решение о раздельном жительстве или разводе принимают те, кто давал
брачный обет, а не старейшины. Старейшинам нужно проявлять заботу и внимание,
помогая таким людям размышлять на основании библейских принципов и обращая их
внимание на Священное Писание и библейские публикации. Они также могут объяснить
какие последствия могут быть для собрания, если человек намеревается поступить явно
вразрез с библейскими принципами (w89 1.9. 13, абз. 7). Но они ни в коем случае не
должны говорить: «Ваша ситуация не оправдывает раздельного жительства. У тебя нет
оснований. Поэтому ты не можешь его (ее) оставить!» Также вы никогда не должны
говорить человеку: «Тебе следует оставить супруга (супругу)». Высказываясь подобным
образом, старейшины посягают на права другого человека и берут на себя обязательство
нести его «ношу» (Галатам 6:5). Такие высказывания выходят за рамки того, что написано
и что позволительно старейшинам. В книге «Семейное счастье» на странице 151
говорится: «Действующие из лучших побуждений друзья, родственники или христианские
старейшины могут предлагать помощь и совет, но они не должны давить на жертву,
вынуждая человека пойти тем или иным путем. Это его или ее собственное решение».
Напоминания, касающиеся насилия над детьми. 1) В согласии с указаниями из
письма всем советам старейшин от 1 марта 1996 года, как только вам становится известно
о случаях насилия над детьми, вам следует немедленно обращаться за руководством в
Служебный отдел филиала. Насилие над детьми включает в себя сексуальное
надругательство несовершеннолетних, очевидное физическое насилие и крайне
пренебрежительное обращение с несовершеннолетними. 2) Если предполагаемая жертва
уже вышла из детского возраста, но была несовершеннолетней в момент совершения
насилия, свяжитесь с Служебным отделом. 3) Если вам становится известно о случае
насилия над ребенком в прошлом и вы не уверены, обращались ли старейшины,
занимавшиеся тем делом, в Служебный отдел за руководством, пожалуйста, как можно
скорее позвоните в Служебный отдел и попросите помощи. 4) Насилие над детьми — это
преступление. Никогда не говорите человеку, ставшему жертвой, что ему не следует
обращаться в милицию или в другие органы и подавать заявление о совершенном насилии.
Если кто-либо попросит у вас совета, ясно скажите ему, что сообщать властям о
совершенном насилии или нет — это его личное дело, и что в любом случае собрание не
будет принимать против него какие-либо меры. Таким образом, ни один старейшина не
будет осуждать того, кто обращается к властям с подобным заявлением.
Объявления о правовых мерах. Ограничения. Когда правовой комитет решает
вынести раскаивающемуся правонарушителю порицание, следует очень тщательно
обдумать, объявлять ли о порицании в собрании (ks91 123). Хотя может быть много
ситуаций, когда было бы мудро объявить о порицании, в Школе царственного служения
конкретно упоминались две из них. 1) Правонарушением было прелюбодеяние, и
невиновная сторона еще не простила виновную; есть вероятность развода на библейском
основании и повторного вступления в брак. Поэтому возможно, что о прелюбодеянии
станет известно всем. Пока такая возможность существует, объявить о порицании будет
уместно. 2) Если правонарушение было связано с сексуальным приставанием к ребенку,
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объявление о порицании будет служить для собрания защитой, показывая, что у
раскаивающегося правонарушителя не все благополучно.
Всегда, когда человеку выносится порицание или его восстанавливают после
лишения общения, на него налагаются ограничения. Когда делается объявление о
порицании, правовой комитет решит, следует ли объявлять также и об ограничениях
(w82 1.2. 17, абз. 29). Когда же делается объявление о восстановлении, объявлять об
ограничениях нужно обязательно. (Смотрите «Наше служение», стр. 148, абз. 3.)
Обычно нет необходимости, чтобы в снятии ограничений участвовал весь совет
старейшин. Если правонарушитель по-прежнему находится в том собрании, которое
принимало правовые меры, первоначальный правовой комитет будет по мере духовного
выздоровления правонарушителя снимать с него ограничения и сообщать об этом совету
старейшин. Если какие-то из братьев первоначального правового комитета больше не
могут выполнять свои функции, совет старейшин выберет замену. Если правонарушитель,
имея ограничения, переходит в другое собрание, нужно связаться со старейшинами нового
собрания и поставить их в известность об ограничениях и о том, как человек
прогрессировал духовно до сих пор. Это позволит им продолжать следить за
восстановлением его преимуществ (ks91 124 абз. 10; 125 абз. 1 и 131 абз. 4). Совет старейшин
нового собрания может поручить данную обязанность двум или трем старейшинам.
Предупреждение о копировальных аппаратах. Некоторые копировальные аппараты
сохраняют электронную копию всего, что копируют. Чтобы обеспечить конфиденциальность,
старейшины никогда не должны пользоваться коммерческими аппаратами для
копирования документов, содержащих конфиденциальную информацию собрания,
например бланков S-77. Даже пользуясь копировальными аппаратами на рабочем месте,
старейшины должны быть предельно осторожны, чтобы не нарушить конфиденциальность.
Назначенные братья, перешедшие в другое собрание. Старейшины и служебные
помощники, перешедшие в новое собрание с положительной рекомендацией и получившие
положительную рекомендацию от старейшин нового собрания, но не переназначенные
официально, могут выступать с обучающими речами, пунктами на служебной встрече,
публичными речами и тому подобным, в соответствии со своими способностями. Однако
старейшины, перешедшие из другого собрания, не служат официально старейшинами
(например, они не служат в правовых комитетах и не посещают встречи совета старейшин)
до тех пор, пока они не будут официально назначены в новое собрание. Тем не менее
ответственные братья, перешедшие с положительной рекомендацией, могут
присутствовать на ниже перечисленных духовных мероприятиях. 1) Они могут
присутствовать на встрече со старейшинами и служебными помощниками, которую
проводит районный надзиратель на неделе своего посещения, но только на той части
встречи, когда районный надзиратель обсуждает материал из предоставленного филиалом
плана речи. Таким образом, эти братья, как правило, уходят со встречи одновременно со
служебными помощниками. Однако если в плане речи есть дополнительная информация
только для старейшин, непереназначенные старейшины могут остаться и на время
обсуждения этой информации. Но они не могут присутствовать во время обсуждения
новых назначений и местных потребностей. 2) Они могут присутствовать на встрече,
которую проводят областной и районный надзиратели со старейшинами (и иногда со
служебными помощниками) на неделе районного конгресса, но они не должны
присутствовать на встрече старейшин, где обсуждаются дела и потребности района,
которая часто проходит совместно с вышеупомянутой встречей. 3) Они могут посетить
Школу царственного служения, даже если она проходит до их переназначения. Обратите
внимание: если брат, перешедший в новое собрание, не рекомендуется для переназначения
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во время посещения районного надзирателя, он не может присутствовать на
перечисленных выше духовных мероприятиях.
Новые назначения старейшин и служебных помощников. Когда совет
старейшин получает из филиала уведомление о том, что какой-либо брат назначается в
собрание старейшиной или служебным помощником, председательствующему
надзирателю следует поручить двум старейшинам встретиться с этим братом до того, как в
собрании будет объявлено о его назначении. Атмосфера во время разговора должна
подчеркивать серьезность события. Разговор не должен проходить небрежно или в
спешке. Старейшины обязательно должны задать брату следующие вопросы: «Есть ли
какие-нибудь причины, связанные с твоим прошлым, твоей личной или семейной жизнью,
которые делают тебя неподходящим для этого назначения или каким-либо другим образом
мешают тебе его принять? Есть ли какие-нибудь причины, почему о твоем назначении не
следует объявлять в собрании?» Если брат отвечает, что такие причины существуют, не
объявляйте о его назначении. Верните бланк S-2 или письмо с назначением S-52 в филиал
и подробно объясните, почему назначение следует отменить. Если брат принимает
назначение, старейшины могут обратить его внимание на информацию, предоставленную
верным и благоразумным рабом, которая поможет ему справляться с новыми
обязанностями в служении (Матфея 24:45).
Пересмотр пригодности ответственных братьев. Если жена или ребенок
старейшины (либо несовершеннолетний ребенок, либо ребенок более старшего возраста,
но живущий в его доме) оказывается замешанным в серьезном правонарушении, совету
старейшин следует пересмотреть квалификацию брата и решить, пригоден ли он служить
дальше (w96 15.10. 21, абз. 7; w88 1.8. 13, абз. 5; w87 15.2. 23; w78-E 1.2. 31, 32; w72-E 126).
Старейшины должны собраться всем советом, включая обсуждаемого брата, чтобы
рассмотреть дело в следующем порядке. 1) Убедитесь, что представлены все факты.
Поддерживайте атмосферу, способствующую открытому обсуждению. 2) Предоставьте
брату достаточно времени на то, чтобы выразить свои чувства и ответить на вопросы.
Спросите его, что он сам думает о своей пригодности. 3) Попросите брата выйти из
комнаты на то время, пока старейшины продолжат обсуждение и придут к решению.
4) Пригласите брата в комнату. Сообщите ему решение и библейские основания для этого
решения. 5) Дайте брату возможность высказаться по поводу решения. Благодаря этому
старейшины смогут выслушать защиту брата, если он захочет защищаться. Затем,
выслушав мнение брата, они могут принять окончательное решение. 6) Если старейшины
решат рекомендовать смещение брата, а брат с этим не согласен, он может изложить в
письме почему именно не согласен с рекомендацией. Его письмо следует приложить к
объяснительному письму старейшин, посылаемому в филиал.
Когда пересматривается пригодность служебного помощника, нужно следовать
изложенному выше порядку за одним исключением. Вместо того, чтобы брату
присутствовать на встрече совета старейшин, обычно достаточно двум старейшинам
поговорить с ним заранее и выслушать его. Впоследствии они встретятся с ним еще раз,
сообщат решение и дадут ему возможность высказаться. Если он не согласен с решением
старейшин, он может изложить свои доводы в письме.
Новый учебник для Школы теократического служения. Книга «Учимся в
Школе теократического служения» не будет использоваться в учебном плане Школы до
января 2003 года. До этого срока надзиратели Школы теократического служения не
должны пользоваться этой книгой на собрании, давая советы учащимся. Нужно дальше
давать советы на основании книги «Руководство для Школы теократического служения» и
использовать бланки «Советы к речам» до тех пор, пока в 2003 году не вступит в силу
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новый порядок проведения Школы. Старейшины могут воспользоваться оставшимся
временем, чтобы прочитать книгу и хорошо с ней познакомиться.
Продолжайте прогрессировать духовно. Успех описанных нововведений зависит
главным образом от того, продолжают ли старейшины прогрессировать духовно.
Духовный человек принимает во внимание мнение Бога. Он старается смотреть на вещи
«глазами Бога» и «постигает, в чем воля Иеговы» (Иакова 1:27; Эфесянам 5:17).
Сосредоточиваясь «на невидимом», мы возрастаем в духовном понимании и разумении
(2 Коринфянам 4:18). Духовным человеком был царь Давид. Он смотрел не на своего
видимого противника Голиафа, а на невидимого Бога, и это позволило ему быть
уверенным в победе.
Какой урок для старейшин? Каждому следует спросить себя: отражают ли мои
решения безоговорочное доверие к Иегове и уверенность в невидимом? Хотя я был
духовным человеком на момент назначения, продолжаю ли я проявлять убежденность в
невидимом? Прогрессирую ли я духовно? Прошло уже несколько недель с тех пор, как
старейшины посетили Школу царственного служения. Разве не было бы сейчас полезно
каждому исследовать себя, нет ли необходимости улучшиться в регулярном чтении
Библии, личном изучении и размышлении? Приносит ли ваш духовный рост пользу вашим
семьям? Многие братья извлекут духовную пользу, если будут видеть ваш прекрасный
пример и подражать ему.
Мы заверяем вас, что постоянно молимся, чтобы вы и дальше могли выполнять
свои нелегкие обязанности, пася вверенное вам Божье стадо (1 Петра 5:2, 3).
Ваши братья,

