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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Школа царственного служения
Дорогие братья!
Заканчивается подготовка предстоящей Школы царственного служения, в связи с чем
мы рады поделиться с вами дополнительной информацией и хотели бы дать дополнительные
указания.
Для школы подготовлен новый учебник — «Пасите Божье стадо» (1 Петра 5:2). Это
пересмотренное издание в мягкой обложке. Кроме того, старейшины и служебные
помощники получат плакетки, которые будут служить пропусками и которые нужно будет
носить на протяжении всего курса. Когда учебники на основном языке собрания будут
готовы, соответствующее их количество будет отправлено вместе с заказом литературы в
отдельной картонной коробке с надписью: «Должен вскрыть только координатор совета
старейшин». Плакетки будут высланы в конверте на координатора совета старейшин вместе
с литературой. Заказанные учебники на других языках, отличных от языка собрания, получит
для выдачи районный надзиратель.
Координатор совета старейшин сразу же выдаст каждому старейшине по учебнику
«Пасите». Что же касается плакеток, то их, чтобы они не потерялись, следует хранить в
надежном месте и выдать за неделю до начала школы. Их нужно будет показать при входе в
помещение, где будет проходить школа, и носить на протяжении всего курса. Что делать с
учебниками для Школы царственного служения выпуска 1991 года, мы оставляем на
усмотрение каждого старейшины. Если старейшина хочет сохранить учебник, то держать его
нужно в надежном месте, недоступном для посторонних. В другом случае его следует
полностью уничтожить.
Хотим подчеркнуть, что новые учебники не предназначены для посторонних глаз и
что крайне важно хранить их в надежном месте — как до, так и после их раздачи. Их нельзя
оставлять на столе или в других местах, доступных для членов семьи или кого-либо еще.
Содержащаяся в них информация предназначается только для старейшин. Никто иной не
должен иметь к ней доступ.
Если вы получили учебник и плакетку для старейшины, который переехал, или если
лишние учебники и плакетки оказались у вас по каким-либо иным причинам, координатор
совета старейшин должен отдать их районному надзирателю лично. Ни учебники, ни
плакетки нельзя посылать по почте. Если передать их из рук в руки затруднительно из-за
большого расстояния, координатор совета старейшин сделает это при следующей встрече с
районным надзирателем. Если же вы получили недостаточно учебников или плакеток, то и в
этом случае координатору совета старейшин необходимо обратиться за помощью к
районному надзирателю.
Мы заранее предоставляем старейшинам учебники, чтобы они могли прочитать их до
начала школы. Особое внимание просим вас обратить на главы 1, 2, 4—7, 9 и 11, поскольку
они будут обсуждаться на занятиях. Помимо учебника «Пасите», не забудьте принести с
собой Библию, книгу «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы», учебник «Учимся в
Школе теократического служения» и блокнот для ведения записей. В книге «Организованы»
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просмотрите главы 3 и 7, а также страницы 117—119, а в учебнике «Школа служения» —
страницы 47—55, 130 и 265—271. Скажите служебным помощникам, что, помимо Библии и
блокнота для записей, им нужно принести книгу «Организованы» и учебник «Школа
служения». В учебнике «Школа служения» им нужно просмотреть тот же материал, что и
старейшинам, а в книге Организованы — главы 6—8, а также страницы 117—119.
В 5-й главе учебника «Пасите», в 9-м абзаце, вы заметите изменение в терминологии.
Наряду с термином «распутное поведение», а иногда и вместо него, будет использоваться
новый термин — «дерзкое поведение». Руководящий совет выбрал этот термин по той
причине, что он точнее передает смысл греческого слова, встречающегося в оригинале и
переведенного в «Переводе нового мира» как «распутное поведение».
Руководящий совет желает, чтобы старейшины и служебные помощники одного
собрания прошли курс школы одновременно. Однако если назначенный старейшина или
служебный помощник по уважительным причинам не может проходить обучение вместе со
старейшинами и служебными помощниками своего собрания, он может узнать у районного
надзирателя, где и когда школа будет проходить в близлежащих районах. Районный
надзиратель свяжется с районным надзирателем из близлежащего района и спросит, не мог
бы брат пройти курс там. Координатор совета старейшин собрания, где служит брат, выдаст
ему плакетку. Если он пройдет обучение раньше старейшин или служебных помощников
своего собрания, ему необходимо разъяснить, что полученная им информация остается
строго конфиденциальной до тех пор, пока остальные братья из его собрания не пройдут
курс.
Школу может посетить каждый из назначенных старейшин и служебных помощников
в собрании. Если же придут новые назначения, то координатор совета старейшин должен
сообщить об этом районному надзирателю, чтобы эти назначенные братья получили
плакетки и, если они назначены старейшинами,— новые учебники «Пасите». Теперь
рассмотрим ситуацию, когда старейшина или служебный помощник переходит из одного
собрания в другое и братья из его прежнего собрания дали положительную рекомендацию.
Если районный надзиратель еще не посетил собрание, в которое перешел брат, то районный
надзиратель выдаст брату плакетку. Если районный надзиратель посетил это собрание и
рекомендацию на назначение брата отправили в филиал, то и в этом случае районному
надзирателю следует выдать ему плакетку. Если же совет старейшин по каким-либо
причинам не рекомендовал назначение перешедшего брата — во время посещения
районного надзирателя,— то брат не должен проходить обучение в школе.
С нетерпением ждем запланированного особого обучения и молимся о том, чтобы
Иегова обильно благословил все старания, направленные на подготовку Школы
царственного служения, а также ваше усердие в пастырской работе. Хотя при подготовке к
школе необходимо проработать большой объем материала, самое главное — подготовить
сердце (Ездра 7:10). Если вы это сделаете, Иегова непременно благословит ваш труд и
старания. Заверяем вас в нашей горячей любви и передаем христианский привет.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря:
Это письмо не нужно хранить в папке собрания для руководящих писем.

