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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Докладчики, выступающие с публичными речами
Дорогие братья!
Это письмо заменяет письма всем советам старейшин от 9 декабря 1997 года, 15 апреля
1999 года и 3 января 2008 года, которые нужно изъять из папки собрания для руководящих писем и уничтожить. Немало полезных советов о выступлениях с публичными речами и обучении можно найти в учебнике «Школа служения». Однако просим обратить внимание на нижеизложенные указания в отношении докладчиков, выступающих с публичными речами. Подходящими мыслями из этого письма следует поделиться со служебными помощниками, которые
выступают с публичными речами или помогают с составлением графика публичных речей.
Назначения. Важно, чтобы с публичными речами выступали только пригодные для
этого старейшины и служебные помощники. Приглашенные докладчики должны быть известны в своем собрании как умелые докладчики. Желательно, чтобы приглашенные докладчики были старейшинами. Однако иногда можно приглашать пригодных служебных помощников. Обычно запрашивать докладчиков следует через координатора совета старейшин или
же через того старейшину или пригодного служебного помощника, которого он назначил
помогать с графиком. Составленный ими список одобренных докладчиков и подготовленных
ими речей следует предоставить другим собраниям. Докладчиков и речи нужно выбирать из
этого списка. Поскольку число одобренных докладчиков в разных собраниях может различаться, нет необходимости всегда обмениваться одинаковым количеством докладчиков.
Исходя из потребностей собрания, совет старейшин иногда может решить, что местному докладчику следует поручить речь на ту или иную тему. В других случаях братья могут
сами выбирать планы речей, которые они хотели бы подготовить.
Лучше, чтобы докладчики выступали в других собраниях не чаще, чем раз в месяц.
Это поможет избежать того, чтобы забота о многочисленных делах в местном собрании не
легла на плечи лишь нескольких братьев. Кроме того, возвещателям не будет казаться, что
они предоставлены сами себе.
Чтение стихов из Писания. Стихи должен читать сам докладчик; он не должен просить зачитывать их кого-то из слушателей. Использовать нужно «Перевод нового мира», если он доступен. В некоторых случаях докладчик может зачитать стих из «Перевода нового
мира», а затем вкратце упомянуть, как то или иное слово или выражение передано в другом
переводе. В этом необходимо проявлять рассудительность.
Обучать новых докладчиков. Чтобы помогать пригодным служебным помощникам,
которые начинают выступать с публичными речами, совету старейшин следует использовать
их таким образом, чтобы была возможность давать им советы и помогать улучшить свои
учительские навыки. Не всегда нужно первую публичную речь служебного помощника делить между ним и более опытным докладчиком. Однако в некоторых случаях совет старейшин может решить, что будет полезно поручить первые 15 минут речи неопытному доклад-
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чику, а оставшиеся 15 минут более опытному. После выступления можно наедине давать
подходящие советы и рекомендации.
Одежда и внешний вид. Докладчики, как местные, так и приглашенные, должны соответствовать определенным требованиям в отношении одежды и внешнего вида. Предпочтительно, чтобы они выступали в костюме. Если одежда или внешний вид приглашенного
докладчика оставляет желать лучшего, следует об этом сообщить его совету старейшин.
Гостеприимство и покрытие транспортных расходов. От совета старейшин ожидается, чтобы он оказывал гостеприимство приглашенным докладчикам, предлагая покрыть их
транспортные расходы и приглашая их на обед (Рим. 12:13; 15:7; 3 Иоан. 8). Поскольку обстоятельства бывают разные, совет старейшин решит, как лучше поступать в каждом конкретном случае. Транспортные расходы докладчиков рассматриваются как текущие. Следовательно, резолюцию в собрании принимать не нужно. Однако средства собрания нельзя использовать для того, чтобы оказывать гостеприимство иного рода, например для развлечений
или угощения. Мы уверены, что данное руководство поможет укрепить узы любви, отличающей собрание истинных христиан (Иоан. 13:34, 35).
Благодарим вас за внимательное отношение к этому руководству.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих
писем. Возможно, как раз в это время вы захотите обновить «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

