2 сентября 2008 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Координатор совета старейшин
Дорогие братья!
Иегова — наш Главный Надзиратель, и он назначил Иисуса Христа главой христианского собрания (Эф. 1:22; 1 Пет. 2:25). Старейшины собрания служат как пастыри, сотрудничая с Иисусом Христом и верным и благоразумным рабом в продвижении интересов Царства и на благо всего собрания (Матф. 24:45; Эф. 4:15, 16).
Одним из многих назначений в совете старейшин является назначение председательствующего надзирателя. Начиная с 1 января 2009 года термин «председательствующий надзиратель» больше не будет использоваться, поскольку это выражение может наводить на
мысль о том, что один из надзирателей наделен большей властью, чем остальные. Согласно
Писанию, каждый старейшина наделен равной мерой власти и должен тесно сотрудничать с
советом старейшин. Следовательно, ни один старейшина в совете старейшин не поставлен
над остальными, и никто из них не должен стремиться доминировать над другими (Матф.
23:10; od с. 37, абз. 1).
В связи с вышесказанным термин «председательствующий надзиратель» был заменен
на термин «координатор совета старейшин», который более точно описывает роль надзирателя, задача которого состоит в том, чтобы помогать старейшинам гармонично сотрудничать
друг с другом. Он является не координатором собрания, а координатором совета старейшин. Признавая главенство Христа, он смиренно трудится вместе с другими старейшинами,
заботясь о стаде Бога (Рим. 12:10; 1 Пет. 5:2, 3).
Мы уверены, что это изменение поможет всем более ясно понимать, как действует совет старейшин. Примите, пожалуйста, выражение нашей искренней признательности за ваш
усердный труд в деле продвижения интересов Царства.
Ваши братья,

Копия: Разъездным надзирателям
Примечание для председательствующего надзирателя. Позаботься, пожалуйста, о том, чтобы
это письмо было прочитано совету старейшин разу же после его получения. Все приведенные места Писания, а также абзац из книги «Организованы» также должны быть прочитаны.
После это секретарь поместит это письмо в архив собрания вместе с другими письмами,
предназначенными для постоянного использования. Объявление относительно этих изменений опубликовано в «Нашем царственном служении».
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