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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Указания для руководителей изучения «Сторожевой башни»
Дорогие братья!
В учебнике для Школы царственного служения, раздел 2 (б), даются указания о том,
как учить на встречах собрания. Под первым подзаголовком на странице 38 говорится:
«„Сторожевая башня“ — главное средство для своевременной раздачи духовной пищи». Некоторые из вас, несомненно, помнят, что в последние годы на каждой Школе царственного
служения одной из важнейших тем для обсуждения был пункт «Учить на изучении „Сторожевой башни“». Нам радостно наблюдать, как руководители изучения «Сторожевой башни»,
внимая полученным наставлениям, оказывают действенную помощь братьям и сестрам в
своих собраниях, чтобы они возрастали в познании и оставались твердыми в вере (Рим. 12:8).
Однако в этом, как и во многих других отношениях, мы порой нуждаемся в своевременных напоминаниях, чтобы освежить в памяти то, что заслуживает особого внимания
(2 Пет. 1:12, 13). Нельзя забывать о том, что эффективно учить в собрании — важнейшая
обязанность всех старейшин, и в особенности руководителей изучения «Сторожевой башни»
(Титу 1:9). Поскольку эффективное обучение во время еженедельного изучения «Сторожевой башни» играет такую важную роль, мы хотим напомнить вам как совету старейшин, что
вы несете коллективную ответственность за то, чтобы изучение «Сторожевой башни» в вашем собрании проходило в согласии с напечатанными в данном письме указаниями. Вы и
ваши семьи должны подавать пример, активно участвуя в изучении, давая короткие, но хорошо продуманные комментарии, которые содействуют эффективности обучения, а также
радостной атмосфере.
В учебнике для Школы царственного служения подчеркивается, как важно, чтобы руководитель изучения «Сторожевой башни» тщательно готовился. Однако это никоим образом не означает, что ему следует включать в обсуждение дополнительный материал, который
он нашел во время личного исследования и который может затмить напечатанное в журнале.
При подготовке к изданию каждой статьи для изучения проводится глубокое исследование, и
все мысли, которые необходимо подчеркнуть, уже включены в абзацы, предназначенные для
обсуждения. Если преподносить дополнительный материал, то это часто умаляет значимость
того, что приготовил для собрания «верный и благоразумный раб» (Матф. 24:45—47). Может
создаться впечатление, что дополнительная информация, которую отыскал руководитель
изучения во время личного исследования, имеет такую же ценность или даже более ценна,
чем содержание статьи. Когда руководитель тесно не придерживается изложенного в статье
материала, он обращает слишком много внимания на себя и свое исследование, а не на то,
что напечатано в статье для изучения.
Просим вас принять к сведению совет из учебника для Школы царственного служения, приведенный внизу страницы 38: «Вступительные замечания руководителя должны
быть краткие и меткие, должны обращать внимание на тему и пробуждать интерес к материалу». Эта мысль подчеркивалась уже несколько раз. Однако, как показывает практика, некоторые руководители изучения отводят на вступительные слова по 5—8 минут, в то время
как достаточно выделить лишь 1—1,5 минуты. То же самое касается и заключительных слов.
У некоторых вошло в привычку приводить во время изучения дополнительные стихи из

ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
3 апреля 2007 года
страница 2

Библии и уделять время на то, чтобы их подробно рассмотреть. Другие обращаются к словам
на языках, на которых писалась Библия, причем эти слова могут как упоминаться, так и не
упоминаться в обсуждаемой статье из «Сторожевой башни». В действительности же все изучение должно быть сосредоточено на теме, указанной в названии статьи и в ключевом тексте
из Библии. В «Сторожевой башне» приводится весь нужный дополнительный материал в виде подписей к иллюстрациям, в сносках или в рамках.
На изучение «Сторожевой башни» отводится один час, в который также включается
краткое обсуждение иллюстраций и надлежащее применение материала из рамок. Песни и
заключительная молитва в этот час не входят. Следовательно, требуется тщательно распределять время, чтобы успеть всесторонне рассмотреть материал, а также поддерживать во
время изучения доброжелательную атмосферу и выражать искреннюю похвалу тем, кто дает
комментарии, и чтецу.
В учебнике для Школы царственного служения, вверху страницы 39, находится такой
подзаголовок: «Руководитель не должен слишком много и долго высказываться». Кажется,
что это самая распространенная ошибка, которую допускают руководители изучения. Кроме
того, было замечено, что некоторые руководители задают дополнительные вопросы, в то
время как среди слушателей есть те, кто держит поднятую руку, желая дать комментарии,
которые, возможно, хорошо раскроют нужные мысли и без дополнительных вопросов. Другие руководители отводят много времени на вступительные абзацы, а потом им приходится
торопиться, в результате чего более сложный материал и важные советы по его применению,
которые содержатся дальше, рассматривается очень поверхностно. Руководителю не нужно
комментировать содержание абзаца прежде, чем он зачитан. Мы побуждаем руководителей
изучения «Сторожевой башни» часто обращаться к учебнику для Школы царственного служения, страницы 38—40, и быть готовыми со всей серьезностью учитывать мнение других
старейшин собрания, которые могут своевременно и мягко высказать свои наблюдения. Никогда не забывайте, что все в собрании поощряются готовить комментарии, и, как правило,
следует дать возможность высказаться каждому, кто подготовил свой комментарий. Это невозможно, когда руководитель доминирует в обсуждении или он слишком многословен, а
также если он постоянно спрашивает тех, кто поднимает руку сразу же после того, как зачитан вопрос. Если постоянно спрашивать одних и тех же, то остальные, возможно, не захотят
поднимать руку. В качестве общего руководства: во время изучения следует дать каждому
участнику возможность высказаться по крайней мере один раз, но не более двух-трех раз,
особенно если собрание большое.
Мы глубоко признательны всем вам за то, что вы усердно трудитесь, исполняя свои
личные и совместные обязанности старейшин (1 Тим. 5:17). Однако мы сочли нужным обратить ваше внимание на приведенные выше мысли, чтобы напомнить о том, как важно делать
все возможное, чтобы другие извлекали наибольшую пользу из изучения «главного средства
для своевременной раздачи духовной пищи» — «Сторожевой башни».
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для председательствующих надзирателей:
Поскольку в данном письме изложен очень важный материал и совет старейшин несет
коллективную ответственность за обеспечение эффективного обучения на благо всех членов
собрания, каждому старейшине следует тщательно ознакомиться с содержанием этого письма. Затем организуй встречу всех старейшин, чтобы рассмотреть, как эти указания можно
применить к вашему изучению «Сторожевой башни». Данное письмо следует сохранить в
документах собрания. Во время ближайшего посещения районного надзирателя он обсудит
эти указания с советом старейшин.

