6 марта 2012 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Напоминания в связи со Школой царственного служения 2011 служебного года
Дорогие братья!
Большая часть материала Школы царственного служения в 2011 служебном году основывалась на разделах учебника «Пасите», посвященных пастырскому служению, единству
советов старейшин и правовым вопросам. Поощряем вас время от времени перечитывать эти
разделы учебника. Также отдельные отрывки можно обсуждать на квартальных встречах
старейшин. Благодаря этому такие мысли еще больше укрепятся у вас в уме и сердце, и вы
сможете еще больше сделать в служении братьям. В этом письме мы предоставляем вам несколько дополнительных мыслей, обсуждавшихся в этой школе.
Стремись к Божьему обучению. Некоторые братья стремятся получить высшее образование ради так называемой финансовой защищенности. Как вы знаете, в разных странах
разные системы образования. Например, в Соединенных Штатах срок обучения в средних
школах составляет 12 лет. После этого студенты учатся в университете четыре года и более,
получают степень бакалавра или продолжают послевузовское обучение в области медицины,
права, инженерного дела и так далее. Понятие о таком университетском образовании заложено в используемый нами термин «высшее образование» (w05 1/10 26—31).
Безусловно, получение образования — это важная часть христианской жизни и мы
высоко ценим его. Образование подготавливает нас выполнять свои обязанности, связанные
как с материальным, так и с духовным (1 Тим. 5:8). Однако Сатана, мастер обмана, сделал
стремление к высшему образованию опасным для христианина (2 Кор. 11:14). Многие молодые христиане стремились получить высшее образование, а в результате отошли от веры или
совершили безнравственность. «Бороться за веру» особенно непросто, когда христианин
оставляет благотворную среду семьи и собрания и попадает в атмосферу университета
(Иуды 3). Помимо плохих сообществ, обучение в ВУЗах часто подрывает веру в Иегову Бога
и Библию. Всем нужно тщательно взвесить плюсы и минусы получения высшего образования и решить, как поступить. Христианам необходимо помнить, что дополнительное образование нужно главным образом для того, чтобы восхвалять Иегову, отдавать в служении ему
самое лучшее, а также заботиться о своих материальных потребностях (Эккл. 12:13).
Назначенные мужчины должны подавать пример в том, чтобы следовать руководству
Иеговы, которое он дает через верного раба и его Руководящий совет в отношении образования (Матф. 24:45—47). Можно ли сказать, что старейшина, служебный помощник или пионер соответствует требованиям, если он, его жена или дети стремятся получить высшее образование? Многое зависит от обстоятельств, а также от того, как брата рассматривают другие.
В таких случаях совет старейшин должен рассмотреть следующие вопросы и места Писания:
• Видно ли, что он ставит интересы Царства на первое место? (Матф. 6:33).
• Учит ли он свою семью ставить интересы Царства на первое место?
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Относится ли он с уважением к тому, что было напечатано верным рабом об опасностях высшего образования? (3 Иоан. 9).
Видно ли по его речи и поведению, что он духовный человек? (Пс. 1:2, 3; 1 Кор.
2:13—16).
Как его рассматривает собрание?
Почему он или его семья стремится получить высшее образование?
Есть ли у семьи духовные цели? (Флп. 3:8).
Мешает ли стремление получить высшее образование регулярно посещать встречи, полноценно участвовать в проповеди и других теократических делах?

Совет старейшин молитвенно и тщательно рассмотрит дело и, возможно, увидит, что
у брата правильный взгляд на то, что опубликовано верным рабом на тему высшего образования, и он по-прежнему пользуется уважением собрания. Также они могут увидеть, что у брата
и его семьи интересы Царства стоят на первом месте, так как получение образования не препятствует посещению встреч и проповедническому служению. В таком случае, старейшины
могут решить, что он соответствует требованиям (1 Тим. 3:2, 4—6; Евр. 13:7).
С другой стороны, если старейшина или служебный помощник поощряет к получению
высшего образования ради материальных благ и положения в обществе, то он ставит под вопрос
свою пригодность служить собранию, поскольку это затрагивает свободу речи его и других старейшин (1 Тим. 3:13; Титу 1:9). Поэтому совет старейшин может решить, что брат уже не соответствует требованиям. В большинстве случаев такое решение должно приниматься в период посещения собрания районным надзирателем. Если брат не согласен с решением, можно предложить ему изложить свои доводы в письме, которое будет отправлено вместе с отчетом районного надзирателя.

Если кто-то служит только общим пионером и совет старейшин решил, что он уже не
соответствует требованиям для своего назначения из-за решений в отношении высшего образования, то об освобождении его от обязанностей нужно сообщить ему, собранию и филиалу в обычном порядке.
В связи с этим каждый старейшина должен сделать следующую пометку в учебнике
«Пасите» рядом с подзаголовком «Случаи, когда пригодность назначенного брата ставится
под вопрос», в главе 3, перед абзацем 15: «Смотри письмо всем советам старейшин от 6 марта 2012 года о пересмотре пригодности назначенных братьев в связи с их отношением к
высшему образованию».
Что такое порнейа? Определение порнейи дано в книге «Пасите» в главе 5, абзаце 5. В
нем выделено три выражения: «использование», «с безнравственной целью» и «манипуляции».
В Школе царственного служения эти выражения пояснялись так:
• Под выражением «безнравственное использование» подразумеваются не просто
прикасания, но продолжительные действия, манипуляции или активное использование чего-либо. Например, одно дело — прикоснуться к музыкальному инструменту, и совсем другое — играть на нем.
• Выражение «с безнравственной целью» указывает на мотив. К примеру, врач,
осматривая пациента, может производить определенные действия с его гениталиями, а ветеринар или фермер может совершать подобные действия с животными,
однако в их намерения не входит получение сексуального удовлетворения.
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«Манипуляция» передает идею об активном использовании чего-либо, причем не
обязательно с задействованием рук или раздеванием. Кратковременные прикосновения к чужим половым органам, даже намеренные, как правило, не относятся к
порнейа.

Правовой комитет несет ответственность за то, чтобы тщательно, руководствуясь
Библией, взвесить имеющиеся факты и определить, связан ли данный случай с порнейа. Это
особенно важно, когда дело касается библейского права вступить в новый брак (Мал. 2:16а).
Если старейшины не уверены или у них нет единого мнения, лучше всего написать в филиал.
В связи с этим каждый старейшина должен сделать следующую пометку в учебнике
«Пасите», в главе 5, рядом с абзацем 5: «Смотри письмо всем советам старейшин от 6 марта
2012 года о разъяснении определения порнейи».
Подавайте хороший пример всей семьей. Семья, объединенная в поклонении Иегове, является хорошим примером и благословением для собрания. У большинства старейшин
и служебных помощников семьи примерные, но, к сожалению, некоторые назначенные братья утратили свою пригодность из-за плохого примера своих жен и детей. Помогайте своей
семье наладить хороший график служения, а также поощряйте их подготавливаться к встречам и участвовать на них (w95 1/10 14, абз. 6, 7; w94 15/7 17—19). Помните, также, что регулярное проведение семейного поклонения — залог благополучия вашей семьи. Возможно,
для этого придется изменить свои планы или сократить время на другие дела; иногда нужно
отказаться от некоторых почетных обязанностей (w96 15/10 21—23). Как назначенные
братья, усердно старайтесь спасти своих домашних.
Поощряй молодых братьев стремиться к дополнительным обязанностям. Ввиду
численного роста нашей организации, всем нам крайне необходимо помогать молодым мужчинам стремиться к дополнительным обязанностям в собрании (Деян. 16:1—5). На ежеквартальных встречах старейшин обсуждайте, как конкретно помочь молодым братьям стремиться к назначениям, чтобы содействовать их духовным успехам. Если в собрании достаточное
число старейшин и служебных помощников, не думайте, что нет особой необходимости помогать другим делать успехи. Обучая братьев, щедро хвалите их, ведь похвала обладает
огромной силой, побуждающей делать дальнейшие успехи (1 Кор. 11:2). Помогайте им ставить перед собой теократические цели и достигать их, чтобы их «успехи были явными для
всех».
Мы надеемся, что эти напоминания будут полезны вам, ведь вы пасете «Божье стадо,
вверенное вам» (1 Пет. 5:2). Заверяем вас в горячей христианской любви и наилучших пожеланиях.
Ваши братья,

Копия:

разъездным надзирателям

Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих писем. Также необходимо обновить «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

