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Цель учебника
Пересмотренное издание пособия «Внимайте себе и всему стаду» предоставляется старейшинам собрания и разъездным надзирателям как практический и удобный справочник для использования при исполнении их обязанностей как пастыри стада Бога (Деян. 20:25; 1 Петра 5:2).
Вам как назначенным старейшинам и христианским надзирателям поручена ответственность обеспечивать хорошее питание стада. (Сравни Иоанна
21:15-17.) Для этого, между прочим, необходимо наставлять собрание в целом
посредством поучительных встреч. К этому также относится соответствующее
обучение на личном уровне, чтобы давать советы, увещать и порицать. В этой
публикации уделяется особое внимание улучшению вашей способности как
учителя.
Дальнейшая важная часть работы надзирателя касается руководства в
проповедническом служении. Поэтому подчеркиваются ваше регулярное
участие в публичном служении и методы, какими вы можете помогать другим
вносить содержательный вклад.
Поскольку братья подвержены всевозможному внешнему давлению, вы
часто встречаетесь с вопросами, которые связаны с советом и судебным
разбирательством. Как вы можете быть уверены, что вы рассматриваете дела с
точки зрения Иеговы? Оценивая случаи, которые доходят до вашего сведения,
как вы можете быть уравновешенными, проявляя любящую заботу о братьях,
вовлеченных в данный вопрос, и в то же время обеспечивая поддержание
справедливости Иеговы? Эта публикация уделяет таким делам серьезное
внимание.
Материалы из трех первоначальных частей «Внимайте себе и всему
стаду», выпущенных в 1977, 1979 и 1981 гг., были комбинированы,
пересмотрены и дополнены. Преподнесение информации в виде конспекта было
сохранено. Это облегчает нахождение специфических пунктов, которые вам,
возможно, понадобится быстро отыскивать. Таким образом, книга будет и
дальше служить справочником, используемым при встречах старейшин, в связи
с правовыми делами и с периодически проводящейся Школой царственного
служения.
Широкие поля и другие свободные места и страницы предусмотрены для
того, чтобы вы могли делать уместные заметки для личного применения, и
могли добавлять ссылки, когда подобные сведения публикуются или иначе
доводятся до вашего сведения. Если когда-нибудь в будущем станет необходимо
вносить существенные исправления, Общество будет издавать исправленную
информацию на отдельных листах, которые можно будет удобно вставлять,
держа, таким образом, сведения в книге на новейшем уровне.
Мы уверены, что вы очень высоко цените свое преимущество служить
народу Иеговы как подпастыри стада Бога. Ваша жизнь заполнена многими
обязанностями; кроме того, вы подвержены всевозможному давлению. С другой
стороны, вам достается много благословений и много радости. Пусть же
информация в этом справочнике служит вам помощью при исполнении
порученных вам обязанностей. И да будет ваше верное служение и дальше
освежать и укреплять стадо Бога, ваших братьев (Ис. 32:2).
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РАЗДЕЛ 1 (а)

Подражайте Иегове,
Пастырю и Надзирателю
наших душ
Иегова – Пастырь и Надзиратель наших душ (1 Петра
2:25 [«Блюститель», СП; «Надзиратель», НМ]). Как же
вселяет в нас уверенность и мужество тот факт, что Он
правит нами! Поскольку нам дано приказание „подражать
Богу”, мы должны подражать Ему во всех областях
жизни (Еф. 5:1). Рассмотрим следующие четыре аспекта,
в которых Иегова как высший Надзиратель подает всем
надзирателям пример для подражания. (1) Он Бог любви.
(2) Он наш великий Наставник. (3) Он великий
Благовестник, Который поддерживает проповедование
благой вести по всему миру. (4) Он совершенный Судья,
Который справедлив во все времена и во всех Своих
путях.
Как вы можете подражать Иегове? В вашем старании
быть Ему подобными вы должны постоянно развивать
свое умение как учителя. Вы должны брать на себя
руководство в проповедовании Царства и подготовке
учеников. Как судьи вы должны выносить среди народа
Иеговы справедливые и всё же милосердные решения. И
во всех делах существенно важно, чтобы вы
осуществляли надзор любящим образом для всего
братства.

Наш любящий Надзиратель
Как же многочисленны проявления любви, которыми
осыпает нас Иегова!
«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил
нас» (1 Иоан.4:19).
Каждый день мы у Него в долгу за жизнь и меру
здоровья, которую имеем.
Благодаря незаслуженной доброте Иеговы мы имеем
свою семью, братьев и сестер в собрании, дом, пищу,
одежду
и
бесчисленное
количество
других
благословений.
Мы обязаны Ему, потому что Он дал нам знание
истины и преимущество быть членами Его объеди-
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нённой международной организации и рабами в
служении Ему как Царю.
Для Своего народа Иегова является Опекуном и
Защитником как в физическом, так и в духовном
отношениях (Пс. 144:20; Пр. 18:10).
Старейшины тоже должны
защитниками Его народа.

быть

опекунами

и

Основная мысль, содержащаяся в греческом слове,
переведённом «надзиратель» (епископос), – это
охраняющее попечение.
Старейшины стараются быть внимательными к
потребностям отдельных возвещателей и семей,
охотно выступая вперед, чтобы оказать помощь, где
имеется потребность (Ис. 32:1, 2).
Особая потребность в совете и руководстве бывает
у семей с неродным отцом или неродной матерью, у
одиноких родителей и у вдов.
Подростки или молодые взрослые, которые
совершают неправильный шаг, тоже нуждаются в
помощи (Гал. 6:1).
Не уклоняйтесь от их проблем.
Уделяйте им постоянное внимание и постоянно
давайте им руководство, стараясь не осуждать их.
Бог дает нам руководство, которое нам необходимо,
чтобы присматривать за Его народом. (Сравни Исход
24:12.)
При исполнении наших обязанностей Его Слово
руководит нами и Его дух помогает нам заходить за
пределы наших естественных способностей (2 Кор.
4:7).
Когда мы делаем ошибки или не справляемся с
определёнными ситуациями, Иегова терпелив с нами.
Вам как надзирателям даются многие возможности
подражать высшему Надзирателю в проявлении
любви к другим.
Поджидайте возможности помогать другим, даже в
физическом отношении.
Как можно проявлять любовь и терпение в следующих ситуациях?
РАЗДЕЛ 1(а)
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т.е. не доводит дела́ до
Служебный помощник не заканчивает какое- (прим:
конца)
нибудь дело.

Кто-то подходит к вам, чтобы получить какиенибудь сведения, но не понимает сразу вашего
объяснения о данном вопросе.
Молодой человек избегает вас и других
взрослых.
Молодой человек, чьи родители не в истине, Словом «присоединяется»
было переведено англ. слово
присоединяется.
«associate»

Одинокий отец или одинокая мать регулярно (w80 9/15 pp. 21-5)
ищет совета и ободрения.
Оказывается, что брат или сестра обескуражены (w90 3/15 pp. 26-30)
или страдают от депрессии.
У пионера проблемы с автомобилем.
Пожилая
вдова
желает воспользоваться
системой социального обслуживания и для этого
нуждается в помощи.
У одинокой матери или у одинокого отца или
вдовы протекает крыша.

Великий Наставник
Иегова – великий Наставник Своего народа (Иов
36:22; Ис. 30:20, 21 («учители твои», СП; «твой
Великий Наставник», НМ}).
Иегова наставлял Своего единородного Сына так
хорошо, что Его можно было описать как «работникамастера» около Отца (Пр. 8:30, НМ)
Являясь совершенным отражением Своего Отца, Сын
Бога был мастерским Учителем.

В Писаниях повествуется, что народ, слышавший
Его, «дивился учению Его» (Матф. 7:28),
Примечательно, что Иисус Сам сказал: «Мое
учение – не Мое». «Я ничего не делаю от Себя,
но как научил Меня Отец Мой. так и говорю»
(Иоан. 7:16; 8:28).
Иегова любвеобильно позаботился о
наставлении и руководстве для человека.

Божьем

Он создал человека с умственной способностью обучаться и учить других.
Он дал Адаму Божье наставление по пути вечной
жизни.
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Через своих пророков и священников Он продолжал
наставлять Свой народ, Израиль.
Например, левиты
учителями закона.

должны

были

служить

Неемия описал их деятельность в одном случае,
говоря, что они поясняли закон народу, читали из
книг, присоединяли толкование, содействуя
пониманию прочитанного (Неем.8:7,8).

А ВИБР откуда читает? На
чём основаны его пояснения?
– на их собственных измышлениях!

Бог позаботился об учителях для роста и здоровья
раннего собрания христиан(Еф. 4:11-13).
Христианские надзиратели сегодня, должны так же
учить Слову Бога.
Сегодня Иегова предоставляет наставление через измышления на тему 607-1914
были созданы тоже лояльно
«благоразумного домоправителя» (Луки 12:42)
Лояльно подчиняясь Христу, как Главе и Повелителю,
«верный и благоразумный раб» усердно заботится об
удовлетворении духовных потребностей народа
Иеговы повсюду (Матф.24:45)

подчиняясь... и заботясь
исключительно о духовных
потребностях... ?
Предсказания дат Армагеддона – тоже? (1914, 1915,
1925, 1941/42, 1975)

Назначенные надзиратели служат как учителя в
собрании (Титу 1:5,9).
Они должны быть осторожны, чтобы не
высказывать своё собственное мнение, а учить Отлично – старейшины без
исключительно Слову Бога (1 Кор. 4:6; 2 Тим. права на мнение.
4:2).
Пять еженедельных встреч собрания, каждый год
два конгресса внутри района и один областной
конгресс обеспечивают поступательное наставление
и обучение в истинном поклонении для всего дома
Бога

а по сути – еженедельные
сеансы зомбирования, т.е.
сеансы по выбиванию мнения
из головы.

Школа
Галаад,
Школа
усовершенствования
служения, Школа пионерского служения и Школа
царственного служения дают специализированное
образование, чтобы готовить служителей Бога к
определённым отраслям служения.
Школы или учебные курсы, которые организуются
время от времени соответственно возникающим
потребностям, поступательно снабжают братьев,
чтобы они могли исполнять свои задания в
организации.
Помогайте братьям извлекать полную пользу из
обучения, которое предоставляется вашим великим
наставником.
РАЗДЕЛ 1(а)
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поступательно – шаг за
шагом, от маленькой глупости
к
большому
тотальному
контролю сознанием.

Ободряйте их записаться в Шкалу теократического
служения.
Ободряйте тех лиц, которые соответствуют
требованиям, стремиться к преимуществу, получить
специализированное образование, предоставляемое
посредством
других
учебных
мероприятий
организации.

Ободряйте
стремиться
к
преимуществам... Так какую
же духовность развивает
ОСБ?...

Помимо того, что вы преподносите пункты программы
на встречах, вы имеете возможности духовно питать
своих братьев любвеобильным образом до и после
встреч, в пастырской работе, в полевом служении и
другими способами.
Как можно проявлять любовь:

.

.

.

.

когда брат не подготовился к своему пункту
программы?

– инструктаж для зомби, не
способных
чувствовать.
Главное – проявлять!

когда застенчивое или неопытное лицо
нуждается в помощи при подготовке речей для
Школы теократического служения?
когда кому-нибудь нужна помощь, чтобы
добраться до Зала Царства или до конгресса?
когда ребенок плохо ведет себя в Зале Царства?

Великий Благовестник, Который
поддерживает проповедование
благой вести по всему миру
Иегова объявил благую весть об освобождении, когда
изрек первое пророчество в Едеме (Быт. 3:15).
Через Своего ангела Он объявил благую весть
Аврааму (Гал. 3:8).
Было предсказано, что Мессия, Иисус, будет
«благовествовать нищим», и это Он делал, всем
сердцем участвуя в этом деле (Ис. 61:1; Луки 4:18).
Иисус предсказал, что в течение нашего времени
конца благая весть (евангелие) о Царстве будет
проповедоваться по всей вселенной во свидетельство.
На самом деле, Он сказал: «Должно быть проповедано
Евангелие» (Марка 13:10). Бог желает, чтобы люди
слышали именно эту благую весть.
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А зачем тогда переделывать
слова Христа, раз уж Он на
самом деле не говорил про
наше время конца?
(от маленькой глупости к
большой, поступательно...)

Поскольку надзиратели стада Бога обязаны брать на
себя, руководство в этом деле благовествования в
этом отношении уместен личный самоанализ (2 Тим.
4:5)
Вам нужно присутствовать и участвовать в полевом
служении, когда в этой деятельности участвуют
остальные в собрании.
Старейшинам нужно принимать определённые меры,
чтобы брать на себя руководство в поле и работать
вместе с возвещателями и пионерами.
Благодаря такому активному участию старейшин
братья получают ободрение, и деятельность
собрания повышается.
Будьте бдительными, чтобы знать, когда
возвещателям нужна помощь при развитии их
способностей в полевом служении.
Давайте конкретное наставление.
Демонстрируйте, как они могут улучшиться.
Удостоверьтесь в том, чтобы собрание имело соответствующие мероприятия полевого служения в
пользу и для удобства возвещателей и пионеров
Результатом будет хорошая поддержка.
По примеру, который вы подаете, собрание должно
видеть, что полевое служение не является обременительной трудной задачей, а, наоборот, может быть
приятным преимуществом.
Как можно проявлять любовь:
когда возвещатель забывает отдавать свой
отчет о полевом служении?
когда кто-нибудь задерживается с собеседником и этим заставляет других ждать?
когда пожилой возвещатель становится нерегулярным в полевом служении? (w1-Х1-87, стр.
10-12).

Он любит справедливость
и является Богом милосердия
Справедливость и милосердие Иеговы проявились в
том, каким образом Он уладил дело мятежа в Едеме.
В приговоре, который Он вынес двум некающимся
РАЗДЕЛ 1 (а)
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мятежникам против его суверенитета, выражалась
справедливость
Однако его приговор был смягчён милосердием,
так как Он предсказал освободителя для тогда ещё
нерождённых потомков Адама и Евы (Быт. 3:15).
По справедливости Иегова допустил, чтобы люди
несли должное наказание за грех (Втор. 32:4,5).
Но по милосердию он принял меры для их
избавления, и дал им надежду вечной жизни.
Само
мероприятие
выкупа
соответствует
требованиям справедливости – совершенная жизнь
за совершенную жизнь. ( I Тим. 2:6)
Поистине, какое же милосердие отражается в этом
мероприятии!
Это незаслуженная доброта по отношению к тем, кто
крайне нуждается (Иоанн 1:17; Эф. 1:7).
Иегова показывает, что Он справедлив и
милосерден как в связи с группами людей, так в и
связи с отдельными лицами.
Израилю по плоти Иегова предоставил возможность
сформировать из своих рядов членов невесты
Христа.
Когда же отозвалось недостаточное количество,
Иегова милосердным образом пригласил самарян,
а затем – народы, людей из язычников (Деян. 8:14;
10:45; 15:14; Римл.11:25).
Давид заслужил смерть из-за своего греха с
Вирсавией, но ему был оказано большое милосердие
ради союза Царства, благодаря милосердию, которое
он сам оказывал другим, и на основании его
искреннего раскаяния.
Однако он не избежал наказания, его внебрачный
сын умер вскоре после рождения, и Давид пожал
неоднократные семейные неприятности.
При обращении с другими старейшины должны
быть и справедливыми и милосердными.
Давая советы и судя́, вы должны со всеми лицами
придерживаться норм Бога.
Чего Иегова ожидает от вас, открывается во
Второзаконии1:16,17, Михей 6:8, Матфей 5:7.
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Как
ваша
любовь
к
беспристрастности,
справедливости
и
милосердию
может
быть
подвергнута испытанию в связи со следующими
лицами?

Те, которых вы, может быть, считаете более
выдающимися в
собрании христиан, и те, которых вы может быть,
не считаете таковыми (Иак.2:1-4)
Члены иных рас, национальностей и экономических уровней (Деян. 10:34, 35).
Младшие члены собрания, а также взрослые (1
Тим. 5:1, 2).
Правонарушители, которые искренне раскаиваются (2 Кор. 2:5-8).
Члены вашей собственной семьи, которые совершили тяжелый проступок и не раскаиваются (1
Кор. 5:11).
Пример, который вы подаете в проявлении справедливости и милосердия, будет отражаться собранием.
Как вы можете подражать Иегове, вашему любящему Надзирателю:

когда кто-нибудь, потерпев телесные повреждения, эмоциональное оскорбление или половое насилие, обращается к вам за помощью?

(w90 2/15pp. 21-3;
w83 10/1 pp. 27-31 )

когда сестра, близкий родственник которой был
лишен общения, считает, что другие члены
собрания сторонятся её? (w15-1V-91 стр 23-25).

(w91 4/15 pp. 23-5;
w83 1/1pp. 30-1)

когда подросток проходит стадию, во время которой его одежда и внешний вид нескромны?
когда вы имеете дело с правонарушителем,
который, очевидно, не ценит ваших усилий
помочь ему?

РАЗДЕЛ 1(а)
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РАЗДЕЛ 1 (б)

Любвеобильные
надзиратели,
сотрудничающие с
собранием
Сотрудничая с собранием, надзиратели должны
ставить себе целью всегда подражать любвеобильному
образу действия высшего Надзирателя, Иеговы. Таким
же образом, как Иегова внимателен к бедным и нуждающимся, надзиратели должны быть восприимчивы к
потребностям пожилых, больных, новых, молодых и тех,
кто нуждается в материальной помощи. Так же, как наш
небесный Отец проявляет интерес к духовному росту и
преуспеванию всех Его разумных созданий, надзирателям сегодня следует обнаруживать постоянный интерес к
духовному благополучию и прогрессу всех членов собрания (Пс. 145:7-9). Ты, несомненно, желаешь оказывать своим братьям еще больше помощи в этом.

Какой ты надзиратель?
Ты, вполне вероятно, занятый человек и ведешь
исполненную (насыщенную) жизнь со многими
обязанностями.
Если ты женат, у тебя есть жена и, по всей вероятности, дети, о которых надо заботиться в духовном,
физическом и эмоциональном отношениях.

железная логика :)

Исполнение этой первостепенной обязанности тре- (w8611/1 p. 22)
бует времени и размышления (w1-IV-87, стр. 14).

Твоя мирская работа, может быть, требует от тебя
очень много энергии и времени и является эмоциональной нагрузкой.
Твое время уходит также на другие важные дела в
связи с интересами Царства, например на личное изучение Библии, подготовку ко встречам, на полевое
служение и на всевозможную поддержку и
ободрение возвещателей.
Содержание и уборку Зала Царства необходимо
планировать и выполнять, и порой бывает, что твоя
помощь требуется при строении новых Залов Царства.
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Кроме того, тебе нужны покой и отдых.
Старейшины могут научиться стать искусными и
оставаться уравновешенными, чтобы всем необходимым делам уделялось соответствующее внимание.
Во 2 Коринфянам 11:24-27 апостол Павел упомянул
некоторые из больших нагрузок, с которыми он
встречался. Тем не менее, как он сказал в стихе 28,
изо дня в день его отягощала «забота о всех
церквах».
Ты как любящий надзиратель ощущаешь подобную
заботу о всех братьях и сестрах в твоем собрании.
Павел писал Тимофею: «Благодарю давшего мне
силу, Христа Иисуса Господа нашего, что Он
признал меня верным, определив на служение" (1
Тим. 1:12).
Признательность за любящую доброту и
милосердие, которые проявляют к нам Иегова и
Его Сын, а также наша любовь к Ним и нашим
братьям побуждают нас служить собранию в как
можно большей степени, несмотря на другие
обязанности.
Поэтому не полагайся на свою собственную мудрость и силу
Всегда проси Иегову о том, чтобы Его мудрость
руководила тобой в исполнении Его дела, особенно когда возникают проблемы или обстоятельства, которые ты никогда еще не испытывал или которыми тебе не приходилось заниматься (Иак. 1:5).
Молись о святом духе. Он может дать тебе преизбыточную силу (Луки 11:13; 2 Кор. 4:7, 8,
16).
Собрание молится о том, чтобы Иегова благословил твои усилил в служении Ему и Его народу как
любящий надзиратель.

Работать с отдельными лицами, у
которых особенные потребности
В 1 Петра 2:17 мы поощряемся не только „всех
почитать”, включая мирских правителей (стих 13),
но также „любить братство”.
Проявляя личный интерес к твоим братьям и
сестрам, ты остаешься бдительным в отношении их
потребностей и можешь оказывать им надлежащую
любовь и честь.
20
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Все члены стада Бога должны ощущать любящую
пастырскую деятельность старейшин.
Пожилые и болезненные часто нуждаются в особом
внимании (w1-Х1-87, стр. 10-12).
Им, может быть, нужна практическая помощь.
Возможно, им нужен кто-нибудь, кто готовит им
еду, стирает и гладит одежду, убирает их квартиру,
выполняет небольшие поручения.
Им часто необходимо ободрение и заверение в том,
что старейшины заботятся о них и интересуются ими
(1 Фес. 5:14).
Возможно, что им нужен кто-нибудь, кто помогает
им посещать встречи, кто читает им вслух или иным
образом помогает остаться духовно крепкими.
Рассмотри способы, как ты можешь оказать такую
практическую помощь.
Другие братья и сестры могут помочь тебе нести
это бремя.
Приглашай их добровольно предлагать свои
услуги.
Точно договаривайся, как они могут помочь.
Важно время от времени проверять, действует ли
данное лицо согласно договоренностям по
оказанию помощи.
Твоя бдительность в отношении таких потребностей
и предоставление уместной помощи характеризуют
тебя как любящего надзирателя.
Ты можешь быть уверен, что это благоугодно
Иегове (Евр. 13:1,16).
Лицам, которые нуждаются в медицинской помощи
и смотрят в лицо вопросу о крови, необходима
особая помощь.
Еще до того, как они попадают в больницу, некоторым,
возможно,
нужна
помощь,
чтобы
удостовериться в том, что медико-правовые бумаги
были
правильно
оформлены
и
состоялись
необходимые беседы с медицинскими работниками,
чтобы избежать переливания крови (g8-IV-91, стр.
3-8).
Навещай пациента в больнице.
Молись с больным, укрепляй и утешай его, а также
родственников, например родителей больного ребенка (Иак. 5:13).
РАЗДЕЛ 1(б)
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( w87 6/1 pp. 10-12)

(g91 3/8 pp 3-8;
km 11/90 pp 3.-6 )

Если пациент сталкивается с вопросом крови, то
старейшины могут многое сделать, чтобы обстановка осталась спокойной и чтобы велись пояснительные разговоры с врачами и неверующими родственниками.
В редких случаях ситуация требует круглосуточного
дежурства.

Комитет больничной связи следует вызывать только
тогда, когда пациенту нужен готовый к сотрудничеству врач, когда развивается конфронтация или когда продолжается опасность, что пациенту навяжут
кровь.
Все старейшины должны иметь экземпляр списка, в
котором приводятся фамилии и номера телефона
членов этого комитета. Храни его в легко доступной папке вместе с подходящими справочными материалами, например «Вопросы читателей» в Сторожевой Башне от 1 нюня 1990 года, страницы 30,
31, и от 1 августа 1989 года, страницы 22, 23. *

Члены комитета могут помочь тебе:
найти врачей, больницы и т. п., которые готовы
к сотрудничеству;
вести с врачами пояснительные разговоры об
альтернативах к крови.
Надо быть благоразумными, когда определяется, какую
помощь – если она вообще дается – можно дать из
гуманных соображений лицам, которые не пользуются хорошей репутацией в собрании.

Например, если лишенный общения человек занимает твердую позицию в вопросе крови, местные
старейшины или Комитет больничной связи могли
бы поделиться сведениями с данной семьей из уважения к верным членам семьи.

А если ты просто погибаешь,
например от рака, но вопрос
о крови не стоит – то в КСБ
можно и
не
пытаться
обращаться. Опыт такой
имеется! Пожилая сестра
умерла от рака так и не видев
никакого доктора в глаза!
Только
врачей
скорой
помощи. Но старейшина
сказал, что в КСБ обратиться
нельзя.
Почему же не помогли найти
просто
добросовестных
врачей??? (там проблема
была именно в низком
уровне
местного
мед
обслуживания)
Всё ясно:
слежка за совестями!
*в англ издании т. же
указаны: брошюра Как кровь
может спасти вашу жизнь;
буклет Свидетели Иеговы и
вопрос крови – Jehovah's
Witnesses and the Question of
Blood; и НЦС, November
1990, pages 3-6

В больших городах некоторые старейшины получают
особое назначение как члены Коллектива посещения
больных, чтобы регулярно делать визиты в больницах
и помогать пациентам-Свидетелям.

Это мероприятие не освобождает местных старейшин
от их обязанности навещать больных дома и в
больнице.

Словом ‘присоединившимся’

Недавно присоединившимся особенно нужно внима- было переведено англ. слово
ние
«associated»

Когда новые впервые приходят в Зал Царства, они
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может быть, чувствуют себя чужими; мы хотим заменить это чувство ощущением сердечной дружбы.
Если вы замечаете, что новый стоит один или разговаривает только с тем, кто изучает с ним Библию, то
проявляйте инициативу и обратитесь к нему, поздоровайтесь с ним и представьте его другим.

Покажите распорядителям, как приветствовать новых, и время от времени напоминайте им делать
это.
Учите всех братьев и сестер проявлять инициативу, подходя к новым и знакомясь с ними.

незатейливый,
но
очень
эффективный
психологический приёмчик...

Обязательно
приходите
ко
встречам
заблаговременно и оставайтесь еще некоторое
время после программы, чтобы ободрить
других и помочь им.
Вы можете общаться с новыми также и в другое
время, может быть, навещая их в их квартире
или приглашая их к себе.
Такой личный интерес дает им знать, что среди
народа Иеговы существует настоящая любовь
(Иоан. 13:35).

(Настоящая любовь в ОСБ –
это просто холодное исполнение инструктажа, имитация
любви
ради
завлечения
новых.)

Это также восполнит пустоту, которая созда- хуление всего общества и
ется, когда они прекращают прежние знаком- всех праздников просто не
ства и мирское развлечение.
может не разжечь распрю со

Молодых членов собрания надо укреплять, чтобы они
избегали «юношеских похотей» (2 Тим. 2:22).
Главная ответственность заботиться о потребностях
своих детей лежит на родителях (Еф. 6:4; Кол. 3:21).
Однако молодежь является частью собрания, и
поэтому и старейшины несут ответственность по
отношению к ней и должны проявлять искренний
интерес к ней.
Почему полезно знать имя и фамилию всех подростков в вашем собрании?
У многих подростков нет отца или матери в истине,
и у некоторых вообще нет родственников в истине.
Они заслуживают то внимание, которое следует
оказывать “сироте” (Иов 29:12; Пак. 1:27).
СЛУЧАЙ: Старейшина оказывал внимание
одному подростку. Он заезжал за мальчиком
каждый раз, когда отправлялся помогать
РАЗДЕЛ 2(б)
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всеми знакомыми, а этого и
добивается
ОСБ,
чтобы
подменить реальный мир
человека
вымышленной
любовью.

строить Зал Царства. Каждый день по окончании работы над залом они останавливались в испортили
☺
закусочной и, не торопясь, беседовали. Маль- сироту
и радуются...
чик вырос и стал районным надзирателем. Он
вспоминает заботу старейшины как важный
фактор в своем духовном развитии.
Подмечайте способы, как вы и другие можете помогать молодым в собрании и ободрять их, и постоянно
заверяйте их в вашем интересе к ним.

Подходите к ним, чтобы вовлечь их в разговор в
Зале Царства и в других местах.
Ободряйте их высказываться.
Внимательно прислушивайтесь к их мнению и
проблемам; не торопитесь критиковать, охотно
хвалите.
Помогайте молодым вырабатывать доверие, к Иегове, и помогайте им высоко ценить преимущество
(w85 8/15 pp. 11-21)
быть Свидетелями Иеговы (w15-I-86, стр. 8-15).

Развивайте полезный интерес к их учебе.
Внимательно заботьтесь о подростках, которым
трудно стать взрослыми.
Давайте им чувство, что они желанны и нужны в
собрании.
Помогайте им увидеть, как они, благодаря своему
присутствию и участию на встречах и в полевом
служении, могут быть поддержкой и помощью
другим.
Будьте изобретательны в нахождении заданий,
которые можно поручать примерным подросткам, используя их, например, для подачи
микрофонов, в уборке туалетов после каждой
встречи и при выравнивании стульев.

Сделайте список работ, которые уместны в
вашем собрании.
Предлагайте им достижимые цели, например еженедельное участие в полевом служении или дача
комментариев на каждой встрече.
Разговаривайте с ними о пионерском служении, о
вефильском и миссионерском служении, о подсобном пионерском служении и так далее.
Работайте с ними в полевом служении.
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как-то не припоминается
случая, чтобы дети пришли к Иисусу, а он их,
исключительно за примерное поведение, привлекал
к уборке туалетов. Но вот
в концлагерях, где истребляли евреев, их как раз и
привлекали к разным
такого рода
“преимуществам”
– промывайте им мозги,
чтоб за ум не дай Бог не
взялись. А то узнают обо
всех секретах ОСБ...

Помогайте им делать успехи в разных отраслях этой
деятельности, например: заполнять дом-комулисток, наводить порядок в своей сумке для книг и
учиться делать повторные посещения и начинать
изучения библии.

Проверьте, что делается, чтобы ободрять молодых
лиц в вашем собрании и помогать им.
Пионеры во многих отношениях нуждаются в
ободрении и помощи.
Периодически проверяйте, в каком ободрении пионеры
нуждаются, и помогайте им практически.
Начинаются и кончаются ли встречи
проповеднического служения вовремя?

для

Доступно ли пионерам достаточно участков? Утратили они до некоторой степени свою радость? Если
утратили, почему?
Сговаривайтесь с ними, чтобы регулярно работать с
ними в полевом служении.
Если у некоторых есть настоящие материальные
нужды, другие (в том числе и старейшины), может
быть, в состоянии помочь.

Помогайте лицам, которые нуждаются в материальном отношении.
Недостаточно желать им всего доброго (Иак. 2:15-17;
Иоан. 3:16-18).
Им, возможно, нужен совет или помощь на деле,
чтобы устроиться, на мирскую работу.
Возможно, что они нуждаются в совете и помощи
при заполнении анкет, чтобы получить пособие,
предусмотренное кесарем для бедных.

(w66 2/1 pp. 95-6)

Может быть, детям, внукам или другим родственникам, которые могли бы помочь, надо напомнить
об этом или ободрить их оказывать помощь (1
Тим. 5:4,8; w1-ХI-87,стр. 13-18).

(w 87 6/1 pp. 13-18)

Возможно, в собрании имеются лица, которые охотно помогали бы, если бы знали, что существует
нужда.

Если никакая другая помощь недоступна, то нуждающийся, может быть, пригоден для того, чтобы
получать поддержку от собрания (1 Тим.5:3-10;
w1-ХI-87, стр. 8-13; om стр. 122,123).
РАЗДЕЛ 1(б)
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(w 87 6/1 pp. 8-13;
om pp. 122-3)

Когда дело подвержено ограничениям со стороны
властей, то братья особенно нуждаются в ободрении
и руководстве (Ис. 32:1,2).
Надо принимать меры для того, чтобы все члены
собрания регулярно могли хорошо питаться в
духовном отношении.
Не забывайте ободрять братьев регулярно участвовать
в деле свидетельствования (Римл. 10:10).

В случае стихийного бедствия позаботьтесь о том,
чтобы давалось духовное утешение, и чтобы братьям
оказывалась помощь физически и материально.

(w73 3/1 pp. 134-5;
73 2/1 pp. 95-6)

Определите, есть ли раненые или убитые среди братьев, и какой предоставляется уход.
Проверьте, какую можно, получить поддержку со
(w66 2/1 pp. 95-6)
стороны органов власти.
Надо принять меры, чтобы братья регулярно могли
питаться в духовном отношении.
После стихийного бедствия братья могут хорошо воспользоваться возможностями, чтобы духовно утешить
других и, насколько возможно, помочь практически
соответственно потребностям.

Когда вследствие стихийного бедствия или политических беспорядков возникает чрезвычайное положение, ответственным старейшинам следует быстро
связаться по телефону с бюро филиала.
Бюро филиала даст указания, относительно учреждения комитета помощи, если это необходимо.

К шагам, которые должен принять комитет помощи,
относятся следующие:
продолжать начатые местными старейшинами меры
по оказанию помощи;

быстро определить размер материального ущерба, и потребности местных возвещателей;
учредить главное бюро используя, например, Зал
Царства;
собирать и распределять необходимые деньги,
продукты, другие предметы и стройматериалы;
координировать помощь для нуждающихся.
Не просите других давать денежную помощь, ни
письменно, ни устно.
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После того как была оказана помощь, пошлите
Обществу подробное «письменное сообщение включающее письменный отчет со сведениями о приходе и
расходе всех денежных средств для помощи.
Братья и сестры, свидетельствующие в опасной территории, например в районах с большой преступностью или в зонах военных действий (следует
применить к местным условиям), тоже нуждаются в
любвеобильной помощи (Матф. 10:16).
Организация предлагает меры предосторожности, рекомендующиеся возвещателям, которые свидетель(km 4/85 p. 8)
ствуют в опасных местностях.
Для братьев, которые свидетельствуют в вашей территории, может быть, требуются дополнительные меры
предосторожности.
Твоя собственная семья имеет особые потребности.
Снабженце и спасение своей семьи – это первая, данная
(w59 9/15 pp. 548-54)
Богом ответственность христиан-мужей.
Бывает, что члены собрания требуют времени и внимания, которые старейшина должен по праву уделять
своей семье. Пастырская работа начинается дома (w83 9/1 pp. 234;
w66 5/1 pp. 271-2)
(w 1 III 84 стр.15, 16).
Оказание братьям помощи в таких отношениях требует времени и усилий.
Тому, что могут делать старейшины, разумеется,
положены пределы.
Любовь ко всему братству будет побуждать нас делать
все, что в наших силах, чтобы помогать нуждающимся
(2 Кор. 8:1-12).

Помогайте своим братьям делать
успехи
Следи за областями, в которых тебе надо стараться
делать успехи (1 Тим. 4:12-15).
Постоянно ставь перед собой цели. .

.

.

.

Помогай братьям, у которых есть предпосылки стать
служебными помощниками, делать успехи в этом
направлении.

Братьям, которые являются регулярными возвещателями и проявляют желание быть использованными,
РАЗДЕЛ 1(б)
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– не расслабляйся, а то вдруг
появится время на дополнительные
исследования
Библии и самой ОСБ!

можно поручать определенные задания в связи с Залом
Царства.
Прежде чем брат назначается как старейшина или
служебный помощник, его надо «испытывать» (1 Тим,
3: 10),
Следите за тем, чтобы пригодным братьям давалась работа в собрании, и это доставит вам возможность проводить такое испытание, а им – добавочное
обучение.
Когда старейшины обращают надлежащее внимание на
примерное поведение этих братьев, на их деятельность
в проповедническом служении и хороший духовный
склад ума, они могут определить, что самое лучшее для
них.
Помните, что не у всех одинаковые способности и
обстоятельства; поэтому будьте рассудительны,
когда даете братьям поручения (1 Кор. 12:4-7).
Судя по тому, чего недостает и что уместно, ободряйте таких братьев проявлять надежность, прилежность, скромность и смирение (Пр. 9:8(б),9).
Чтобы лучше познакомиться с этими братьями, вы,
может быть, желаете, время от времени навещать их
дома или приглашать их к себе.
Сопровождайте их в деле благовествования.
Помогайте им делать успехи в полевом служении,
применяя рекомендации из Царственного
служения, и помогайте им находить радость,
делясь благой вестью с другими.
Учите их проявлять интерес к их братьям и как
можно чаще брать других с собой в полевое служение.
Им, возможно, нужно быть более примерными,
когда речь идет о том, чтобы ободрять своих жен
и детей в этой деятельности.
Щедро хвалите этих братьев, когда они делают успехи; это является мощным стимулом, который часто побуждает людей дальше преуспевать (1 Кор.
11:2).

Если
брат
не
соответствует
определенным
требованиям для служебных помощников, было бы
любезно с вашей стороны поговорить с ним об этом и
дать практические предложения, которые могут
помочь ему развить необходимую квалификацию.
28

«Внимайте себе и всему стаду»

(w86 11/1 p. 22)

Обучайте служебных помощников, которые стремятся
к должности надзирателя.

Брату, может быть, нужен опыт в пастырской работе.
Давайте ему обучение, беря его с собой на определенные пастырские визиты.
После визита ты мог бы спросить его, как он
подошел бы к определенным вопросам, о которых шла речь.
Это может дать тебе возможность увидеть, как
он мыслит.
Возможно, ты можешь помочь ему улучшить
свою способность поощрять других.
После того как он высказался, ты мог бы объяснить ему подход к делу, выбранный тобою.
Брату,
может
быть,
нужна
большая
рассудительность
в
применении
библейских
принципов на практике.
Предложи ему регулярно читать Библию и определенные изданные в прошлом статьи из Сторожевой Башни и публикации Общества.
Корпорация старейшин может предоставить большие
преимущества учить способным служебным помощникам, которые хорошо продвигаются вперед и соответствуют требованиям.

Следует время от времени давать этим братьям ободрение и советы.
Хотя наши сестры никогда не станут служебными помощниками или старейшинами, но они тоже нуждаются в помощи, чтобы делать успехи.

Некоторых можно ободрять участвовать в подсобном
или общем пионерском служении.
Когда вы не в состоянии присутствовать, принимайте
соответствующие меры для полевого служения.
Обсудите другие способы, как вы можете ободрить и
поддержать ваших сестер, включая матерей-одиночек.
Настоятельно поощряйте сестер стать более эффективными в достижении и проведении изучений Библии.
Время от времени старейшинам следует собираться,
чтобы обсудить, что можно сделать, чтобы помочь
другим делать успехи.
РАЗДЕЛ 1(6)
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Поскольку у вас много обязанностей, ищите возможности соединять одно дело с другим, чтобы таким
образом одновременно исполнить то и другое.

Например, вы могли бы сговориться работать в полевом служении с возвешателем, который нуждается в духовном ободрении.
Приведите дальнейшие примеры.

Радостные результаты
Члены собрания чувствуют себя в безопасности, извлекая пользу из заботы, помощи и охраны со стороны любвеобильных надзирателей, работающих вместе с ними. (Сравни Иезекииль 34:11-16.)
Служители Иеговы рады сотрудничать и энергично
напрягать все силы в Его деле (Римл. 12:11, 12),
Многие поощряются подражать вере любящих надзирателей, взирая на „исход поведения" надзирателей
(Евр. 13:7, НМ)
Иегове доставляется честь теми, кто преданно подражает Ему.
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РАЗДЕЛ 2 (а)

Как надзиратели учат
Быть учителями – это библейское требование для
надзирателей (1 Тим. 3:2). Апостол Павел дал такой
совет: «Вникай... в учение».( I Тим. 4:16). Все мы должны
стараться быть хорошими учителями. Многому мы
можем научиться от Иисуса, мастерского учителя, наблюдая, как учил Он. Но надо помнить, что учение – это
не вопрос овладения определенными методами. Чтобы
учить эффективно, надо проявлять любовь, надо
охватывать дух чего-либо, надо поощрять других и
проникать в сердце обучаемых лиц.

Учиться искусству учить, исследуя
пример Иисуса
Следующие наблюдения показывают, почему Иисус
был таким эффективным учителем:
Его побуждением было желание чтить Иегову (Иоан.
8:49,50).
Уча, Он основывался на Слове Бога (Матф. 4:4, 7, 10;
12:3, 5; 19:4; 22:31, 32).
Его изложения отличались простотой, краткостью и
ясностью и были практичными (Матф. 5-7).
Он использовал вопросы, чтобы вовлечь. Своих слушателей в разговор и помочь им размышлять и делать
выводы (Матф. 16:5-12; 22:42-45).
Он пользовался иллюстрациями, которые были применимы к Его слушателям, например иллюстрациями о рыбаках, пастырях и домохозяйках (Матф.
13:47-50; Луки 15:3-10).
Он объяснял вопросы, которые не были поняты Его
слушателями (Матф. 18:1-5; Марка 4:10, 13-20, 34).
Он давал наглядные уроки (Иоан. 13:2-16).
Он затрагивал сердце людей, к которым Он
обращался (Луки 24:32).
Его служение привело к тому, что «народ дивился
учению Его» (Матф. 7:28; Иоан. 7:45, 46).
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Улучшать свою способность учить
Прежде всего, придерживайся при своем учении
Слова Бога (Титу 1:9).
Слово Бога имеет силу побуждать людей к действию.
Слово Бога – истина. Наши личные взгляды,
возможно, утратят эффективность, когда меняются обстоятельства, и бывают даже ошибочными.

Избегай обращать внимание на себя.
Будучи смиренными служителями Бога, нам следует
стараться чтить Его всеми нашими делами и словами.
Выдвигай на передний план не своп собственные
взгляды, а Священное Писание,
Шутки и юмористические рассказы не являются
необходимыми и часто отвлекают от силы Священного Писания. Библия не указывает на то, что
Иисус употреблял такие приемы.
Логичное развитие – ключевой компонент эффективного учения.
Благодаря этому преподнесение становится убедительным и можно легко следить за ним.
Как Иисус, преподноси конкретный материал.
Речь, в которой выражаются мысли общего характера, бедна выразительностью и авторитетом; она
неопределенна.
Когда ты даешь указания, объясняй, как их следует
выполнять. Обрати внимание на конкретные указания в Матфея 10:11-14, данные Иисусом.
Не приводи больше материала, чем можно достаточно подробно развить за предусмотренное время.
Держи свое преподнесение простым, несложным.
Выделяй время на повторение главных пунктов.
В учение на основании Библии включается не только чтение места Писания.
Когда ты читаешь, делай ударение на ключевых
частях текста.
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Когда выступаешь с публичной речью, не проси
желающих среди слушателей читать места Писания;
они, возможно, не будут подчеркивать ту часть,
которая применима к данному аргументу
Объясни место Писания.
Поясни главную мысль текста.
Примени мысли к своим слушателям; благодаря этому их внимание сохранится, и они будут побуждены
применить то, чему учатся.
Значительной особенностью учения Иисуса были
иллюстрации, и они могут помочь тебе быть эффективным (Луки 7:41-43).
Употребляй простые иллюстрации; сложные порой
трудно понять, и они даже могут отвлечь внимание
от твоей аргументации.
Обрати внимание на простоту и силу иллюстраций,
которые употреблял Иаков (Иак. 3:1-11).
Почему эти иллюстрации так полезны, когда
дается совет относительно сплетен?
Эффективными вопросами можно вызвать размышление и помочь человеку делать выводы.
Заметь, как Иисус использовал вопросы (Матф
16:13-16; Луки 10:25-28, 36).
Наводящие вопросы, основанные на том, что человеку уже известно, могут направить его мышление на
правильный вывод (Матф. 17:24-27).
ПРИМЕР: Новый брат рассказывает тебе, что его
работодатель требует от него, чтобы он запрашивал у клиентов чрезмерные цены. Он спрашивает
тебя, что ему делать. Вместо того чтобы говорить
ему, что делать, помоги ему поразмыслить над
вопросом и прийти к собственному решению на
основании Священного Писания. Ободри его высказаться, задавая вопросы, например: как ты
смотришь на это? Честно ли так поступать? Если
нечестно, почему? Что говорится в Библии о нечестности? Хотел бы ты, чтобы другой поступал
так с тобой? Читая и обсуждая с ним подходящие
места Писания, ты поможешь ему прийти к правильному заключению на основании Библии, и
РАЗДЕЛ 2 (а)
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Именно такими наводящими
вопросами и намёками
написаны зачастую учения
ОСБ. Вот почему частенько
так трудно найти прямые
утверждения в литературе
ОСБ.
Намёк понятен, но “что конкретно ты имела ввиду?” –
пишется только в такого рода
top secret книгах и руководящих указаниях.
Хороший метод, но в руках
бесчестной религии.

его доброе сердце, может быть, побудит его применить библейский совет.

Вопросы о том, как человек думает, то есть о точке
зрения, помогают выяснить его мнение о данном вопросе.
Его ответы на такие вопросы помогут тебе узнать,
какой ему нужен совет или какое ободрение.
Его высказывания помогут тебе определить, как
проникнуть в его сердце.
ПРИМЕР: Если сестра спрашивает тебя относительно вступления в брак с неверующим, ты
мог бы спросить ее: как ты думаешь об этом?
Помнишь ли ты какие-нибудь места Писания,
которые имеют отношение к этому делу? Прочитав с ней 1 Коринфянам 7:39 и 2 Коринфянам
6:14, 15, ты мог бы спросить: что говорят тебе
эти места Писания о мнении Бога в этом вопросе? Согласна ли ты с этим советом? Какую
пользу, по-твоему, извлечет человек, который
придерживается этого совета от Бога?

Когда учишь,
обращайся к сердцу
Символическое сердце в человеке представляет совокупность внутреннего человека, которая проявляется во всех его разных действиях, а также в его
желаниях, побуждениях, привязанностях, эмоциях,
мыслях и так далее (Пс. 118:11).

Как вы прочитаете далее, в
пятой главе, судить эти судьи
будут за помышление сердца,
а не за проступки.
it-l p. 1057

Необходима искренняя признательность; чтобы человек применял истину, она должна сначала войти в
его сердце.
Когда ты учишь, ты должен проникать в сердце учащегося.
Один способ проникнуть в его сердце – ободрять
его задумываться о том, чему он учится.
Ты можешь помочь ему делать это, подчеркивая главные пункты и ободряя его повторить
их.
Другой способ – задавать зондирующие вопросы,
например: как ты думаешь об этой мысли из
Библии и о том, что публиковало относительно
этого вопроса Общество? Как бы ты мог
применить эти
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как ты думаешь об Организации – “проверка на вшивость” – на лояльность Организации: не “враг ли ты
народа”. Частый вопрос.

сведения в своей жизни или к настоящей ситуации?
Третий способ запечатлеть истину в сердце –
помочь слушателю мыслить с учетом его взаимоотношении с Иеговой.
Ободряй его задавать такие вопросы, как: почему я хочу сделать это? Желаю ли я быть
угодным Богу, или угождаю ли я своим собственным плотским желаниям?
Подчеркивай важность искать руководства
Иеговы, прежде чем выносить решения (Ис
54:23; Пр. 3:5,6).
Чтобы наши братья проповедовали благую весть из
правильных побуждений, необходимо сердце, полное готовности (Исх. 35:5, 21, 22).
Не пытайся заставить братьев участвовать в полевом служении, оказывая на них неподобающее давление. Ободрение, однако, уместно.
Старайся стимулировать в их сердцах желание служить Иегове всей душой и принимать в проповедническом деле как можно большее участие (Марка
12:30).
Наибольшая заповедь Моисеева Закона включает преданность всей душой; от нас как учеников
Иисуса Христа требуется не меньше (Матф. 22:3640).
Не ожидай, что все делают столько же и достигают того же в свидетельской работе.
У людей разные обстоятельства и разное состояние здоровья.
Все могут служить всей душой, некоторые,
принося урожай в тридцать крат, другие – в
шестьдесят или сто крат, смотря по своим
обстоятельствам (Матф. 13:23).

Помогай братьям понять, что участие в
возвещении благой вести является священным
долгом, требованием, от которого зависит наша
жизнь (Римл. 10:10; 1 Кор. 9:16).
Давай братьям понять факт, что наше дело связано с великим спорным вопросом о законности суверенитета Иеговы; это должно затрагивать наше
РАЗДЕЛ 2 (а)
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сердце и побуждать нас к усердному служению
(Луки 6:45).
Помогай им осознать, что наше участие в проповедовании Царства и в подготовке учеников
обнаруживает, что Царство Бога действительно
много значит для каждого из нас.
Показывай, что жизни в опасности, что мы исполняем дело, которое никогда не повторится, что
дело не напрасно, что награда за выдержку в служении Богу непременна.
Надзиратели, ценящие свое преимущество и выполняющие свою обязанность учить закону Бога, пожнут радостные благословения.

„Вникай в свое учение, ибо, так поступал, и себя
спасешь и слушающих тебя” (1 Тим. 4:16).
Как же прославляется этим Иегова!

Расскажите это прежним
поколениям СИ, которые
учили
таким
бредням,
которые сегодняшние СИ
считают
абсолютной
религиозной ложью. Тем не
менее
ОСБ
продолжает
убеждать,
что дело не
напрасно.
Ну,
разве
что
для
руководителей
Царства
Башни.
Награда за выдержку...
А ведь сами откровенно учат,
что мало иметь лишь желание
и стремление служить Богу,
важно чтобы это служение
было не только от души, но и
в истине, т.е. правильным, в
соответствии с учениями
Библии! Учение о 607 г до н.э.
– эта фальшивая неисторическая дата, на которой
построено около 80% учений
ОСБ – разве это не напрасное
служение, по сути дьяволу, а
не Богу?!!
А так, в общем-то, гладко,
красиво, заманчиво написано.
Обязательно “клюнут”.
.
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РАЗДЕЛ 2(6)

Учить на встречах
собрания
Духовность собрания зависит в значительной степени от качества обучения на встречах. Пять еженедельных встреч образуют неотъемлемую часть нашего теократического образования. Братья приходят на эти
встречи, ожидая получить наставление по Слову Бога и
ободрение в Его деле. У вас большое и великолепное
преимущество стоять перед вашими братьями, перед
стадом Бога, «какое у вас», чтобы питать и назидать их.
Делайте это охотно, с радостью с серьезностью (1
Петра 5:2). Это побудит их к усердному служению и,
кроме того, повысит вашу радость.

Учить при изучении Сторожевой
Башни
Сторожевая Башня – главное средство для своевременной раздачи духовной пищи.
Информация, которую она содержит, очень может помочь человеку установить и сохранить хорошее взаи– особенно вот эти слова:
моотношение с Иеговой и сопоклонниками.

Духовная пища необходима для питания сердца.
Чтобы эффективно учить при изучении Сторожевой
Башни, надо молитвенно и тщательно подготавливаться.
Отыскивай места Писания и знай, как они применяются.
Проявляй живой интерес к материалу и к своим братьям; проникай в их сердце.
Поступательно старайся улучшать свое учение при
изучении Сторожевой Башни.
Вступительные замечания руководителя должны
быть краткие и меткие, должны обращать внимание
на тему и пробуждать интерес к материалу.
Будь сердечным, воодушевленным, приглашай к участию, но будь также точным.
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(см. СБ 15 авг 1968)

Одно
можно
сказать
с
уверенностью:
библейская
хронология, усиленная исполнившимися библейскими пророчествами показывает, что 6000
лет существования человечества
скоро пройдут, да, при жизни
этого поколения! (Матф 24:34)
Поэтому сейчас не время быть
безразличным
или
самодовольным. Сейчас не время
играться / to be toying со словами
Иисуса, что «О дне же том и
часе никто не знает, ни ангелы
небесные, ни Сын, но только
Отец». (Матф 24:34) Наоборот,
сейчас время, когда следует быть
точно осведомлённым, что конец
/ the end этой системы вещей
быстро подходит к своему сокрушительному концу / to its end.
Не сделайте ошибку, существенно уже то, что сам Отец
знает «день и час»!

Ты можешь поднять два или три вопроса, на которые
будет дан ответ во время изучения, можешь сделать
утверждение, которое надо будет доказать, выдвинуть проблему, нуждающуюся в разрешении, или
сосредоточить внимание на ящике с вопросами для
повторения.
Руководитель не должен слишком много и долго
высказываться.
Как учитель ты не берешь на себя мышление членов
собрания; скорее, ты при помощи уместных
вопросов помогаешь им мыслить упорядочение и
приходить к правильным заключениям.
Когда важные пункты не охватываются комментариями собрания или когда упускается применение места
Писания, задавай целесообразные вопросы, чтобы извлечь информацию.
Но осторожно! Не задавай дополнительных вопросов без надобности, потому что это может подавить
комментарии к другим пунктам, которые слушатели имеют на уме.
Задавай добавочные вопросы только в том
случае, когда это необходимо.
Не говори слишком много и не направляй внимание братьев чересчур на подробности, а не на
главные мысли.

Тактично и вежливо пробуждай в братьях желание
принимать участие.
Этого можно добиться, будучи сердечным и приветливым и хваля братьев за их комментарии и усилия.
Поощряй личную и семейную подготовку.

Ободряй братьев давать
словами, коротко и метко.

комментарии

своими

Научи присутствующих сначала давать прямой ответ
на напечатанный вопрос.
После этого дополнительные комментарии со стороны присутствующих могут обращать внимание на
применение мест Писания, на подтвердительные
аргументы или на практическое применение материала.

Если комментарии не даются так быстро, как это
РАЗДЕЛ 2 (б)
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желает руководитель, то не полагается укорять
собрание, так как этим можно подавить будущие
комментарии.
На протяжении изучения хорошо используй Библию
(Деян. 17:11).
Помогай собранию осознавать, что каждый урок приготовлен для того, чтобы помочь нам понять библейские пророчества, учения, принципы морали и так
далее.

Насколько позволяет время, ободряй присутствующих отыскивать места Писания, используемые в уроке, и давать к ним комментарии.
Руководитель может приглашать всех присутствующих открывать избранные места Писания, которые зачитываются и комментируются.
Отдельным лицам можно заранее дать поручение
зачитать и прокомментировать определенные места Писания.
Помогай присутствующим понять, каким образом
ключевые места Писания поддерживают тему урока.
Будь краток в заключительных замечаниях.

Задавай повторительные вопросы из ящика, который
напечатан в конце урока.
Они обращают внимание на главные мысли.
Ободряй присутствующих применять совет в своей
жизни (Пак. 1:22,25).

Учить при книгоизучении
собрания
Проводя изучение, старайся укрепить
тельность за обсуждаемый материал.

призна-

Помогай присутствующим понимать не только одни
ответы на вопросы, но также причины, лежащие в
основе ответов, и ценность информации.
Показывай, как материал применим к личной жизни,
к складу ума, к полевому служению и так далее.
Руководи изучением так, чтобы братья были побуждены действовать согласно тому, чему учатся, и чтобы у них пробуждалось желание творить волю Иеговы (Пс. 109:3).
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Твои вступительные замечания должны быть кратки
и конкретны.

Если в материале рассматривается один стих за другим, то ты, если время позволяет это, можешь зачитать ту часть Библии, которая будет освещена во
время изучения.
Обращай внимание не на подробности, а на главные поверхностность
мысли и общую концепцию.

Если какой-нибудь комментарий отвлекает от темы,
вежливо направь обсуждение обратно к теме и главной мысли.
ПРИМЕР: Если рассматривается Иоанна 3:16 и темой является выкуп, то ты обратишь внимание на
мысль, что Бог «отдал Сына Своего единородного»
как выкуп, вместо того чтобы вовлекаться в обсуждение выражения «мир», хотя оно тоже упоминается в этом стихе.
Места, которые не цитируются, можно
обсуждать, если время позволяет это.

читать и – вся система построена по

Руководитель решает, как это делать лучше всего.
Тщательно выбирай те тексты, которые лучше
всего освещают главные мысли.
Когда речь идет о длинных выдержках, их можно полностью зачитать, можно заранее попросить
кого-нибудь резюмировать их, или можно дать
зачитать ключевые стихи.
Внимательно следи за реакцией присутствующих.
Не высказывайся слишком много и долго; скорее старайся при помощи уместных вопросов получить ответы со стороны присутствующих.

Порой лиц, которые склонны читать свои комментарии, можно любезно лично ободрить высказываться своими словами.
Проявляй способность различать; такое замечание могло бы быть обидным или обескураживающим, если оно делается, когда высказался
кто-нибудь новый или застенчивый.
Следи за тем, чтобы хвалить братьев за то, что
они делают.
РАЗДЕЛ 2(б)
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принципу лишить человека
времени не только на личную
жизнь, но и на личное
изучение Библии, не смотря
на публичные призывы к
таковому личному изучению.
Поощряется только изучение
при помощи публикаций
Общества.
Вопросы не по теме –
старейшине на ушко.

Стремись к тому, чтобы материал проникал и в
сердце, и в разум.
Чтобы помочь братьям понять неясные пункты, можно использовать разные виды вопросов.
Ты мог бы применить утверждения типа
правильно или неправильно, а также вопросы,
предлагающие
выбор
между
несколькими
ответами, наводящие вопросы или вопросы
относительно точки зрения.
Помогай братьям увидеть практическую ценность
материала.
Следи за пунктами, которые братья могут применить
в полевом служении.
Есть ли пункты, которые могут быть полезны лицам,
живущим в разделенном доме? Или информация, которую братья смогут применить на месте работы,
дети – в школе, христиане – в других ситуациях?
Ободряй всех принимать участие – молодых и
новых, а также и зрелых.
Сохраняй атмосферу почтительной, но в то же время
приветливой и привлекательной.
Тебе, может быть, удастся помочь некоторым подготавливаться к изучению.
Застенчивые лица, возможно, готовы зачитать место Писания.
Другим можно поручать задания, или их можно
любезно ободрить давать комментарии.
В коротком и точном заключительном повторении
следует подчеркнуть главные пункты изучения.
Если это целесообразно, проводи заключительное
повторение не по книге, а по Библии, особенно если
материал обсуждался стих за стихом.
Продолжай работать над улучшением твоего учения
на книгоизучении собрания.

Учить на публичной встрече
На публичной встрече обычно фигурирует речь,
хотя
применяются
также
приготовленные
Обществом доклады с показом диапозитивов.
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Все старейшины, а особенно председательствующий
надзиратель, должны заботиться о том, чтобы сохранялось высокое качество публичных речей.

Председательствующий надзиратель посоветуется с
другими старейшинами и запланирует речи, которые
будут наиболее полезны для собрания и для присутствующих новых.
Информация должна быть духовно назидательной
как для новых, так и для регулярно присутствующих.
Приглашай ораторов из других собраний, которые
известны своей способностью эффективно учить.
Те, кому дается поручение выступать с публичными
речами,
должны
регулярно
работать
над
улучшением своей учительской способности.
Тщательно исследуй публикации Общества, чтобы
оживить материал.
Обязательно держи свой план речи на новом уровне.
Периодически пересматривай и дополняй новейшими данными статистики, случаи, иллюстрации и
тому подобное.

Если это уместно, можно вставлять пункты из
недавних статей в Сторожевой Башне и Пробудитесь!.
Применяй информацию к потребностям собрания.
Ораторы-гости, которые незнакомы с особыми потребностями какого-либо собрания, должны быть
осторожны в попытке давать присутствующим целенаправленный совет относительно местной обстановки.
Когда ты подготавливаешь публичную речь, спрашивай себя: почему эта информация необходима? Как я
ее преподнесу и снабжу иллюстрациями, чтобы все
извлекли пользу, понимая, как можно применить
информацию?
Преподноси информацию так, чтобы неверующий
человек в аудитории мог осознать, как разумны
эти мысли.
Мы хотим помочь людям, а не поднимать их на
смех; мы хотим обратиться к их разуму и рассудительности, а не умалять их умственные способности.
РАЗДЕЛ2 (б)
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ПРИМЕР: Если ты в своем докладе говоришь
об эволюции, тебе не следует преподносить
материал так, чтобы насмехаться над людьми, которые верят в эволюцию. Тогда как
братья, может быть, найдут такое преподнесение юмористическим, оно не привлечет слушателя, который верит в эволюцию.
Помогай братьям в аудитории понять, как они могли
бы преподнести такой материал так, чтобы привлечь в
территории лиц, которые верят в эволюцию.
Употребляй выражения, легко понятные всем.
Включай свою аудиторию использованием риторических вопросов.
Хорошо используй ключевые места Писания.
Не зачитывай просто места Писания, но также объясняй их, снабжай их наглядными примерами и
применяй их.
Не зачитывай все приведенные места Писания;
сосредоточивайся на ключевых.

Вместо того чтобы просить кого-либо из слушателей зачитывать места Писания, оратору самому следует читать их с правильным ударением,
выделяя существенное, с воодушевлением.
При твоем учении очень важно воодушевление; без
него даже хорошо подготовленный материал, может
быть, останется неясным.
Вкладывай в свою речь всю душу.
Тесно придерживайся материала и распределения времени, указанного в конспектах речей Общества.
Принимай и цени конструктивные советы, предложенные другими старейшинами, которые заинтересованы в том, чтобы помочь тебе улучшить твою способность говорить и учить.
Старейшины не должны бояться любезно давать
состарейшинам полезные советы или предложения,
когда это необходимо для повышения качества
публичных речей.
Если старейшины решают, что оратору-гостю надо
исправиться, то предложения можно давать через
председательствующего надзирателя его собрания.
Следи за тем, чтобы твоя цель заключалась в обучении слушателей, а не в их развлечении.
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Эти слова требуют особого
внимания!
Сообщество
Свидетелей
пропитано духом боязни и
нерешительности.

Учить на служебной встрече
Цель служебной встречи – вооружить и поощрить
братьев к полному участию в деле проповедования и
подготовки учеников».
Проанализировав материал, или председательствующий надзиратель, или другой старейшина назначает
разные части программы способным братьям.
Интерес слушателей стимулируется, когда к программе служебной встречи беспристрастно привлекаются
разные способные члены собрания.
Чтобы учить эффективно, тщательно подготавливайтесь и репетируйте все демонстрации.

Старайтесь придерживаться предложений, очерченных в Нашем царственном служении.
Они хорошо продуманы и, когда они соблюдаются, обеспечивают уравновешенную и назидательную программу.
Когда вы подготавливаете материал, учитывайте потребности местного собрания.
Помогайте братьям осознавать практическую ценность предлагаемого материала и пользу от него в их
служении.
Спрашивайте себя: почему нашему собранию
нужна эта информация? Какие пункты будут
наиболее ценны возвещателям? Затем подчеркивайте эти пункты.
Чтобы ваше наставление и советы были как можно
более эффективными, вы, прежде всего, должны высоко ценить полевое служение и подавать в деле хороший пример, беря на себя руководство (1 Тим. 4:12).
Служебная встреча должна длиться 45 минут, не считая песни и молитву.
Братья признательны за то, что встречи заканчиваются
вовремя.

Если кто из выступающих до тебя в какой-либо
части программы превышает время, постарайся
компенсировать это, сокращая свою часть.
Если кто-нибудь по привычке превышает время,
председательствующему надзирателю или другому старейшине следует любезно поговорить с
ним, дать практические советы и помочь ему
осознать необходимость произвести изменения.
РАЗДЕЛ 2 (б)
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Возможно, он должен использовать меньше материала.
Может быть, ему следует тратить меньше времени
на вступительные замечания и сразу же
приниматься за назначенный материал.
Периодически старейшинам следует обсуждать, что
они могут сделать, чтобы улучшить служебные
встречи.
Каждый, кто имеет участие в служебной встрече,
должен работать над тем чтобы стать более эффективным учителем.

Учить в Школе теократического
служения
Школа теократического служения очень содействует
обучению членов народа Бога, чтобы они преподносили весть о Царстве ясно и эффективно.
Она предоставляет полезную подготовку к полевому
служению.
Она помогает учащимся поступательно улучшать свои
преподнесения в поле.
Она подготовляет братьев стать эффективными публичными ораторами и учителями (om стр. 71).
Предлагаемое школой поступательное обучение помогает публичным ораторам улучшать свою способность говорить и учить.
Надзиратель Школы теократического служения должен хорошо подготавливаться, чтобы проводить
школу эффективно.
При наделении заданиями проявляй способность различать, учитывая возраст учащегося, уровень его образования, время в истине и так далее.
Давай хорошие, конструктивные советы.
Если позволяет время, указывай на практические
пункты, не упомянутые учащимися.
Во вступительных замечаниях можно обратить внимание на мысли, которые будут обсуждаться во время
школы, и которых собрание может с радостью ожидать.
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Иногда это можно эффективно сделать, задавая предварительные вопросы и приглашая братьев следить за
данными ответами.

Устные советы должны ободрять учащегося и дальше помогать ему развивать свои ораторские и учительские способности.
Сердечно хвали учащихся за то, что они делают.

Учитывай эмоциональное состояние и уровень образования каждого учащегося.
Если учащийся не осветил какую-нибудь основную
мысль, то обрати на нее внимание в течение двух
минут, отведенных даче совета.
Объясняй, почему какое-либо качество речи было
хорошим или почему оно требует улучшения.

Давай конкретный, совет относительно областей
нуждающихся в улучшении, не обязательно в
порядке, изложенном на листке «Совет к речам».
Объясняй и показывай, как можно улучшиться.
Если время позволяет, объясни, как определенное
качество речи может повысить уровень собрания в
полевом служении.
Возможность ободрить учащегося и помочь ему дальнейшим советом может предоставиться, когда ты возвращаешь ему листок «Совет к речам», или же в другое время.

Когда кому-нибудь нужна дополнительная помощь, но ты сам не можешь оказать ее, позаботься
о том, чтобы другой член собрания взял это на
себя.
Некоторым учащимся, может быть, нужна помощь,
чтобы улучшить свою способность читать.
Важно, чтобы все в собрании умели хорошо читать и
понимать то, что они читают.

Можно принять меры, чтобы помочь некоторым
улучшить свою способность читать.
Для таких уроков можно, например, использовать
подсобное
помещение
во
время
проведения школы, или уроки можно
проводить в другое время.
Все встречи должны всегда проводиться так, чтобы
они делали честь Иегове, были духовно назидательРАЗДЕЛ 2 (б)
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Обратите
внимание
на
концовку всех писем из ОСБ
старейшинам и открытых
писем братьям. Например в
письме
всем
филиалам
относительно связи с ООН:
Пожалуйста, будьте уверены
в нашей тёплой христианской
любви и лучших пожеланиях.
Мы шлём наши сердечные
приветы
Лесть в деле “царства ОСБ” –
далеко не лишний
инструмент.

ными для присутствующих и укрепляли нас в
нашей любви к Иегове, к служению Ему, а также к
нашим братьям.
Все встречи должны начинаться и заканчиваться вовремя; это требует от каждого участника тщательной
подготовки.
Публичные ораторы должны строго придерживаться предела в 45 минут, указанного на конспектах
речей Общества, не считая вступительной песни, и
молитвы.

На изучение Сторожевой Башни отводится один
час, включая повторение, но не считая песен и молитвы.
Когда оно проводится в связи с публичной
встречей, обе встречи должны быть закончены
за предоставленных два часа.
На Школу теократического служения и на служебную встречу предусмотрено по 45 минут.
Когда одна из этих встреч следует за другой, то
обе встречи следует закончить за час 45 минут,
включая песни и молитвы.
При особых случаях, например во время
посещения районного надзирателя, содержание и
распределение времени можно приспосабливать
соответственно опубликованным инструкциям.
Когда старейшины и другие участвующие в программе хорошо подготавливаются и употребляют только
то время, которое отведено на их часть программы,
они проявляют любящее внимание ко всем присутствующим на встрече и уважают встречи, которые
служат ободрению и обучению, как мероприятие
Иеговы.
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РАЗДЕЛ 3 (А)

Всей душой исполняйте
дело благовествования
Иегова поручил Своему народу на земле одно из самых важных заданий, которые когда-либо исполнялись на земле: дело благовествования. Благовествовать
значит проповедовать и преподавать благую весть о
Царстве всяким уместным, доступным нам способом.
Почему дело благовествования так важно? Потому
что оно служит пробным камнем для суда над
человечеством. Принятие благой вести и послушание
ей приводит к спасению; отклонение и непослушание
означает уничтожение. Уже одно лишь это внушает нам
неотложность дела (Матф. 25:40, 45).
Особенно старейшины должны исполнять дело
благовествования всей душой. Апостол Павел писал:
«Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а
не для человеков» (Кол. 3:23).

Что значит служить всей душой
Служить всей душой значит вкладывать все свое
«я» – свое сердце, слой разум, свою силу.
Служение Богу из любви включает все фибры
нашего бытия; не исключена ни одна функция,
способность и ни одно желание в жизни.
Это значит ориентироваться на Бога, то есть быть
руководимыми богом.
Служение всей душой не требует, чтобы мы были
физически совершенными.
К
служению
всей
душой
призываются
несовершенные люди (Марка 12:28, 30).
Дело в том, чтобы использовать все наши несовершенные способности в как можно большей степени в служении Богу.
У людей разные способности, поэтому их достижения различны.
Иисус говорил о том, что семя, «посеянное... на
доброй земле», приносит плод или в сто крат, или
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в шестьдесят, или в тридцать – плод в каждом
случае приносится всей душой (Матф. 13:18,23).
Один, может быть, здоровее, обладает большей
энергией, большими средствами или естественными
способностями, чем кто-нибудь другой; обстоятельства в жизни различаются.

В библейские времена две женщины получили
похвалу за их вклад в служение Богу, хотя их
дары были очень различны по материальной
ценности (Марка 14:3, 6-9; Луки 21:1-4).
Так же и сегодня некоторые служат всей
душой, несмотря на то, что их личные обстоятельства и ограничения позволяют им работать в полевом служении лишь очень мало.

Помогайте своим братьям радоваться их доле в
деле благовествования, все равно, кажется ли она
малой, или большой.
Когда мы проводим дело благовествования
душой, мы более эффективны.

всей

Если мы в свое преподнесение вести о Царстве вкладываем все сердце, то люди, может быть, почувствуют это, и это может значительно поспособствовать
положительной реакции на благую весть.
Находясь в полевом служении, нам следует сосредоточивать свои мысли не на личных интересах, а на
служении, на том, как преподносить благую весть
эффективно.
Будучи посвятившимися служителями Иеговы, мы
должны быть полны решимости напрягаться физически, использовать свою энергию и силу в деле
благовествования (1 Тим. 4:10).
Пожилой или болезненный человек, возможно, в
состоянии проводить в полевом служении разумным образом всего лишь час или два за один раз.
Он проводит служение всей душой.
Тем, чьи силы и обстоятельства позволяют им
делать больше, не нужно обязательно прекращать свое служение, лишь потому, что другие
не могут остаться дольше.
Честный самоанализ может обнаружить, прилагаем ли мы в деле благовествования действительно
все силы.
РАЗДЕЛ 3 (а)
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Берите на себя руководство в
благовествовании
Иисус подал пример христианским старейшинам;
существенной частью Его деятельности на земле
было проповедование Царства (Иоан. 18:37).
Иисус был готов напрягаться до предела ради других, даже когда Он был усталым (Марка 6:30-34).
«Подавая пример стаду», старейшины должны
брать на себя руководство в деле проповедования
Царства и подготовки учеников (1 Петра 5:2, 3).
Ваши братья получают пользу, когда они наблюдают:
что вы стараетесь высвобождать в своем загруженном графике время, чтобы трудиться в проповедовании Царства (Еф. 5:15, 16; 1 Фес. 5:12, 13);
что вы радуетесь в деле благовествования (Пс.
144:7, 11, 12);
что вы активно и искренне заботитесь о людях в
территории;
что вы стремитесь поддерживать и ободрять братьев в их благовествовании (Фил. 2:4);
что вы с воодушевлением рассказываете случаи из
полевого служения и ободряете других делать то
же самое;
что вы на встречах всегда выдвигаете полевое
служение на передний план.
Помогайте стремящимся к преимуществам в собрании понять, что надзиратели должны быть примерами стаду во всех отношениях, что включает соответственно личным обстоятельствам принимать полное
участие в полевом служении.

Проводите
подходящие мероприятия
для полевого служения
Чтобы достичь как можно большего в вашем личном полевом служении, а также в полевой деятельности собрания, необходима хорошая организация.
Имейте для работы в полевом служении определенный график.
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Это включает назначение определенного времени
для участия в полевом служении с собственной
семьей; сговаривайтесь, чтобы сопровождать и
других членов собрания,
Работая с другими, не только сопровождайте их.
Необходимо учить их и помогать им делать успехи в полевом служении.
Помогайте своим братьям:
употреблять в свидетельствовании Библию;
говорить на темы, которые привлекают людей в
данной местности;
беседовать с людьми; проявлять искреннюю
заботу о людях;
обращаться к сердцу жильца квартиры; вести
целесообразные записи дом-к-дому;
делать повторные посещения;
начинать изучения Библии;
проводить поучительные изучения.
Помните, что не у всех возвещателей одинаковые
способности (1 Кор. 12:4-7).
Хвалите братьев за то, что они в состоянии
делать.
Помогайте каждому делать успехи соответственно своим собственным способностям и обстоятельствам.
Во всем, что вы делаете и говорите, будьте
любвеобильны и назидательны.
Служебный надзиратель – в сотрудничестве с руководителем книгоизучения – должен следить за тем,
чтобы было достаточно участков, чтобы братья
были заняты, находясь в служении.
Заботьтесь о подходящих участках для групп, участвующих в служении в будние дни, а также в
выходные.
Стремитесь к уравновешенному прорабатыванию
территории.
Удостоверяйтесь в том, чтобы собрание имело достаточный запас той литературы, которая в данное
время употребляется в поле.
РАЗДЕЛ 3 (а)
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Ободряйте к пионерскому служению
Старейшины должны положительно относиться к
полновременному служению.
Когда это уместно, упоминайте в своих речах преимущества пионерского служения; упоминайте пионеров в своих молитвах перед собранием.
Будьте бдительны в отношении потребностей и проблем тех, кто уже проводит пионерское служение.
Вместо того чтобы заставлять пионера писать
относительно своих проблем в бюро филиала,
старейшины должны оказывать личную помощь.
Пионер, может быть, нуждается в практической
помощи и ободрении с вашей стороны:
когда он не имеет достаточно участков;
когда ему трудно исполнить норму часов;
когда ему нужен кто-нибудь, с кем он может
работать в полевом служении;
когда он обескуражен из-за равнодушия людей в
территории;
когда у него проявляется застой в эффективном
применении своих способностей в полевом служении;
когда ему нужна поддержка при основании
изучений;
когда у него финансовые затруднения;
когда он, возможно, не следит надлежащим
образом за своим здоровьем;
когда он чувствует себя одиноким и удрученным.
Уделяйте особое внимание специфическим потребностям пионеров в вашем собрании; будьте готовы
ободрять их и оказывать любящую помощь.
Одни из наилучших способов поощрять пионерское
служение заключается в том, что старейшины и
члены их семей по мере обстоятельств участвуют в
пионерском служении.
Старейшины, являющиеся общими
большое благословение для собрания.
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Некоторым старейшинам дается возможность служить
общими
пионерами
в
следующих
обстоятельствах:
в отставке;
не имея детей на своем иждивении;
имея мирскую работу, которая не отнимает у них
слишком много времени.
Некоторые произвели изменения в своей мирской работе, чтобы служить пионерами.
Некоторые старейшины, обстоятельства которых не
позволяют им быть общими пионерами, были в состоянии участвовать в подсобном пионерском служении один или несколько раз в год.
Самоанализ, более серьезное размышление и
молитва могут помочь каждому определить, не
может ли он увеличить время, которое он лично
проводит в полевом служении, и в то же время
исполнять все свои библейские обязанности.
Многие старейшины ободряют и помогают своим
женам и детям участвовать или в общем, пли в подсобном пионерском служении.
Хорошее сотрудничество всей семьи, может быть,
позволит одному или нескольким членам быть
пионерами.
Им, может быть, нужна поддержка, чтобы разработать практический график, помощь – чтобы устроиться на работу с неполным рабочим
днем, ободрение – чтобы развить богоугодное
желание
помогать
людям
через
благовествование.
Достигаются хорошие результаты, когда пионерское
служение делается предметом воодушевленных домашних бесед.
Следите за тем, чтобы пользоваться всеми возможностями проповедовать благую весть и учить.
Словами и примером поощряйте своих братьев поддерживать дело благовествования всей душой, участвуя в распространении благой вести по мере возможности.
РАЗДЕЛ 3 (а)
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Вот к личным изучениям Библии почему-то с таким же
воодушевлением не
призывают...

РАЗДЕЛ 3 (б)

Помогайте своим
братьям всех заставать
благовествованием
Собрание христиан служит намерению Иеговы возвещать Его совершенства, делясь благой вестью со всеми людьми, которые готовы слушать (1 Петра 2:9). Как
пастыри стада надзиратели не только берут на себя
руководство в благовествовании, но также играют
важную роль в ободрении всех членов собрания и в
оказании им помощи, чтобы они имели полное и активное участие в деле благовествования.
Как сказал Иисус, «должно быть проповедано Евангелие». Его ученикам было сказано быть светилами в
Мире, пользуясь каждой возможностью помогать другим знакомиться с истиной относительно намерений
Бога (Марка 13:10; Фил. 2:15).
Так же и сегодня вам как надзирателям следует
поощрять братьев к энергичному действию в деле
благовествования. Помогайте им сохранять признательное и положительное отношение к проповедническому
делу.
Давайте
полезные
советы
относительно
эффективных методов выполнения этого дела и
показывайте, как можно заставать людей. Берите на себя
руководство. Работайте с братьями в поле. Помогайте им
находить радость в передаче благой вести другим

Для дела благовествования важно
правильное побуждение
Помогайте братьям осознавать, что делом благовествования проявляется любовь к Иегове и к
ближним (Марка 12:28-31).
Участие в деле, которое Иисус поручил нам, является преимуществом.
Иисус проявлял правильное отношение к людям.
Он служил им самоотверженно (Марка 6:31-34).
Достоин подражания пример апостола Павла. Кто
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следует ему, тот пожинает настоящую радость от
давания (Деян. 20:24, З5)
В нашем отношении к делу благовествования отражается правильное понимание святости жизни
(Деян. 20:26, 27).
Братья должны иметь чувство долга перед слушающими (1 Кор. 9:16).
Неоднократным обсуждением Иакова 1:2-4,12 с братьями вы поможете им оставаться активными в деле
благовествования, даже в случае преследования (Деян. 5:41, 42).

Помогайте братьям проповедовать
при каждом уместном случае
Когда сердце братьев наполнено твердой духовной
пищей, они будут побуждены при каждой уместной
возможности делиться благой вестью с другими.
Знание, что участие в деле благовествования разными способами имеет библейское основание, ободряет
возвещателей быть гибкими и использовать все возможности свидетельствовать, когда они:
ходят от дома к дому (Дот. 5:42; 20:20);
проповедуют публично из города в город (Матф.
9:35);
свидетельствуют в публичных местах, например
на рыночной площади или на общественных улицах (Пр. 1:20; Деян. 17:17):
обращаются к людям, собравшимся в общественных местах для встреч (Матф. 13:54; Деян. 13:1416);
свидетельствуют неформально (Деян. 16:13);
вступают в беседу сродственниками или людьми,
которые находятся в пути (Иоан. 1:40, 41; Деян.
8:27-30).
Обращайте внимание братьей на возможности
неформального свидетельствования, существующие
в вашей местности.
Все из нас имеют возможности благовествовать неформальным образом, например, когда мы навещаем
родственников или друзей, в повседневном контакте
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с соседями, когда разговариваем с сослуживцами
компаньонами или клиентами, когда путешествуем
или в отпуске.
Рассказывайте случаи, показывающие, как вы
завязываете беседу
Когда вы подаете хороший пример в
использовании таких уместных возможностей,
другие получат ободрение также участвовать в
этой деятельности.
Наше христианское поведение или наша предупредительность может проложить путь к беседам
с другими (Титу 2:1-14).
Помогайте членам собрания быть готовыми свидетельствовать неформально и поджидать возможности для этого.
Подчеркивайте необходимость быть при этом тактичными и рассудительными.
Если братья не проявляют инициативы неформально благовествовать, то выделяйте время на
служебной встрече, чтобы рассказать случаи или
продемонстрировать, как можно свидетельствовать неформальным образом.
Некоторым возвещателям, может быть, надо научиться разговаривать, не вызывая возражения,
чтобы у слушателя не создавалось впечатление, что
его отчитывают (Кол. 4:6).
Чтобы быть эффективными, возвещатели должны знать не только способы, как начать разговор
на библейскую тему, но также и время, когда
прекратить его.
Часто бывает уместно сделать одно или дна
замечания и затем остановиться, чтобы посмотреть, какова будет реакция.
Обратите внимание на образ, каким свидетельствовал неформально Иисус (Иоан, 4:7-26).
Немногими краткими, но уместными замечаниями, сделанными время от времени, можно добиться большего, чем попыткой высказать все за один
прием.
РАЗДЕЛ 3 (б)
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Побуждайте
к регулярному участию
в заранее организованном
благовествовании
Есть ряд способов благовествования по установленной форме, и часто старейшины могут принимать
меры, чтобы группы возвещателей участвовали в
такой деятельности.
Навещать людей, ходя от дома к дому, – эффективный метод заставать их с благой вестью.
Помогайте главам семей точно условливаться о
том, чтобы регулярно участвовать в этом деле с
женой и детьми.
Учите их делать это так, чтобы работа была
приятным событием и ободряющим делом для
всех членов семьи.
Другие возвещатели тоже нуждаются в помощи и
ободрении, которые вы можете дать им,
сопровождая их в служении от дома к дому.
Прислушиваясь к вашим преподнесениям,
возвещатели
учатся
совершать
дело
благовествования в местных участках более
эффективно.
Присутствуя, когда другие возвещатели высказываются у дверей, вы можете опознать
проблемы, которые у них, возможно, есть.
Тактично делайте предложения, как они могли
бы улучшить свое служение.
Не критикуйте братьев и не старайтесь подогнать их под трафарет. Ободряйте их и
помогайте им своими высказываниями.
Учитывайте их пределы.
Заверяйте их в их ценности как усердные
служители Иеговы.

Учите возвещателей вести точные записи дом-кдому, чтобы снова навестить интересующихся лиц.
Планируйте снова приходить туда, где никого не
было дома.
Надо прилагать усилия, чтобы в каждой квартире
найти кого-нибудь, с кем поговорить.
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Возможно, что время, лучшее, для того чтобы
заставать людей, не одинаково в разных частях
нашей территории.
Некоторые возвещатели испытывают хорошие
результаты, когда свидетельствуют поздно
после обеда или рано вечером.
С некоторым ободрением и помощью со стороны старейшин или других опытных, возможно, еще большему числу возвещателей удастся
принимать участие в свидетельствовании после
обеда или вечером.
Немедленно уделяйте внимание листкам с сообщением об истечении подписки, о повторном посещении, или другим заметкам, которые вы получаете от
Общества с просьбой навестить определенных лиц в
нашей территории.
Заботьтесь о немедленном навещении подписчиков,
чтобы их подписка не прерывалась, если таково их
желание и они извлекают пользу из чтения журналов.
Предложите им начать изучение с ними, если они
согласны.
Когда Общество присылает заметку о том, чтобы
навестить человека, который попросил о литературе
или духовной помощи, то позаботьтесь о том, чтобы
способный возвещатель сразу же сделал визит.
Старейшины должны принимать целесообразные
меры, чтобы возвещатели могли свидетельствовать
в общественных местах следующим образом:
обращаясь к людям на месте их работы;
свидетельствуя на общественных улицах и в местах, где люди делают покупки;
разговаривая с людьми, ждущими в автомобилях
или на автобусных или железнодорожных станциях;
навещая больницы, дома престарелых, тюрьмы и
так далее.
Исследуйте другие способы, как можно застать
людей в вашей территории.
РАЗДЕЛ 3 (б)
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НЕМЕДЛЕННО!!!

Не всем возвещателям дается легко разговаривать с
людьми в таких общественных местах.
Если старейшины берут на себя руководство в этой
деятельности, то другие способные возвещатели,
возможно, последуют их примеру.
С другой стороны, некоторые возвещатели являются
выдающимися
в
других
видах
благовествования.

Другие возможности,
как вы можете помогать
вашим братьям в деле
благовествования
Вы, может быть, в состоянии помочь некоторым
возвещателям, навещая их дома и помогая им подготовиться к текущему преподнесению или какойлибо другой библейской беседе для использования в
поле.
Такое навещение может дать им хорошую возможность прорепетировать свои преподнесения, а вам
продемонстрировать библейские темы для разговоров, которыми пользуетесь вы.
Если только возможно, сопровождайте возвещателей
от дома к дому.

Это очень эффективный способ оказывать личную
помощь.
Возвещатели могут слушать вас и наблюдать, как вы
действуете, и ваши предложения могут помочь им
быть более эффективными в деле благовествования.
Если вы сами не можете сопровождать некоторых
возвещателей так часто, как вы желали бы этого, то
позаботьтесь о том, чтобы с ними шли другие эффективные возвещатели.
Старайтесь участвовать с другими в деле
благовествования в будние дни, если вы можете
устроить это время от времени.
Это может оказаться большим укреплением для
сестер или других, которые не могут участвовать в полевом служении в выходные дни,
и даст им приятное чувство поддержки.
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РАЗДЕЛ 4 (а)

Как старейшины
сотрудничают как
корпорация
«При множестве советников они [предприятия] состоятся», говорится в Притчи 15:22. Собрание, имеющее
корпорацию старейшин, которые тесно сотрудничают,
поистине благословлено. Но какова предпосылка того,
чтобы они могли работать в единстве? В первую очередь,
признание ими Иисуса Христа главой собрания христиан.
Когда старейшины встречаются, главенство Христа
должно играть преобладающую роль (1 Кор. 11:3). Их
встречи должны проводиться чинно (1 Кор. 14:40). Они
должны стараться достигать решений в обсуждаемых
вопросах. Надо принимать конкретные меры для того,
чтобы кто-нибудь претворял в жизнь эти решения. Как
председательствующий надзиратель может проводить
содержательные встречи старейшин? Что должен делать
каждый старейшина в отдельности, чтобы вносить положительный вклад в эти встречи? Но сначала вопрос: что
значит признавать главенство Христа, и как это объединяет корпорацию старейшин?

Признание главенства Христа
объединяет корпорацию
Хотя Иегова Бог и является Пастырем и Надзирателем наших душ, но Он назначил Иисуса Христа главой собрания христиан (Еф. 1:22, 23; 1 Петра 2:25).
Искреннее признание Иисуса Христа
собрания христиан побуждает старейшин:

главой

при вынесении решений руководствоваться Библией (Иоан. 7:16, 17);
уважать информацию и указания от органов,
которыми пользуется «верный и благоразумный
раб» (Матф. 24:45,47);
обращаться с собранием как с наследием Божьим и
не господствовать над ним (1 Петра 5:1-3);
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не навязывать собранию или корпорации старейшин личные взгляды, мнения или произвольные
правила;
обращаться с каждым членом собрания с добротой
и любовью (Матф. 11:28-30; Иоан. 21:15-17);
внимательно прислушиваться к высказываниям
состарейшин (Матф, 18:20; Римл. 12:10б);
молиться, когда кажется, что обсуждение среди
старейшин не продвигается.
(Для
дальнейшей
информации
смотри
Сторожевую Башню от 1 мая 1987 года,
страницы 10-20.)

(For additional information,
see The Watchtower, December
1, 1986, pages 10-20. ) .

Иисус Христос управляет всеми корпорациями старейшин. В Откровение 1:20 они уподобляются семи
звездам в Его правой руке.

И фарисеи, и гитлеровцы –
все считали, что ими управляет Бог. Смотрите на дела
корпораций старейшин! Но
для них уже давно Христом
стал Бруклинский Центр.

Иисус, посредством святого духа Бога, может повлиять на любого старейшину корпорации, чтобы он
внес основанные на Библии предложения,
необходимые в данной ситуации (Матф. 18:20; Дели.
15:13-17).
Признание этого факта поможет старейшинам работать вместе как корпорация.
Каждый старейшина должен внимательно прислушиваться к основывающимся на Библии предложениям
других старейшин.
Нам не следует принимать независимые решения
для собрания, если речь идет о деле, в котором нам
полагается консультироваться с другими старейшинами.

Что дает возможность
старейшинам проявлять дух
сотрудничества
Через Своего Сына Иегова объединяет собрание для
гармоничного сотрудничества (Еф. 4:16: сравни Римлянам 8:28).

Старейшины на самом деле сотрудничают с
Иеговой, когда они сотрудничают как корпорация на
благо собрания (Кол. 2:19; 1 Кор. 12).
Сотрудничество – результат проявления плода духа,
который каждый старейшина должен обнаруживать в своей личной жизни, как в общественности, так и в уединении (Гал. 5:22, 23)
РАЗДЕЛ4 (а)
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может повлиять, как мог
повлиять и на сатану, и на
свой народ Израиль, но по
одной и той же причине не
влияет. Все они ушли в
“самоволку”.

Старейшины следующим образом показывают, что
они трудятся вместе и стараются сохранять
единство, о котором говорится в Псалом 132:1:
Они открыто и свободно обмениваются мыслями,
особенно когда у них разные связи и окружение.
Они делятся полезными сведениями с состарейшинами.
Они не оберегают старейшин или
родственников от необходимого совета.

своих

Они ищут поддержки и предложений от старейшин,
у которых много опыта.
Они не ведут кампанию среди состарейшин, чтобы
подорвать решения корпорации, которые не
соответствуют их личному предпочтению.
Они признают выдающиеся качества состарейшин,
а также свои собственные ограниченные способности.
Они не критикуют состарейшин, учащихся новым
обязанностям.
Они следят за тем, чтобы отчеты и записи, по которым необходимо справляться другим старейшинам,
были доступны и содержали новейшие данные.

Они быстро доводят до конца поручения, данные
им корпорацией.
Должно быть возможным, чтобы корпорации старейшин принимали большинство своих решений
единодушно (Деян. 15:25).

Когда речь идет о библейских принципах, старейшинам следует решать соответственно им.
Когда относительно данного предмета имеется совет
от верного и благоразумного раба в виде письма или
публикаций Общества, старейшины определенно захотят слушаться его (Матф. 24:45).
Другие вопросы обыкновенно можно решать большинством старейшин на основании их здравого рассудка и их желания предоставить собранию наилучшее руководство и управление.
Даже большинство не должно настаивать на каком-либо личном мнении, если при этом не учитываются библейские принципы и мир, единство и
духовное благополучие всех членов собрания.
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Какая демократическая у них
там теократия наблюдается,
однако! Значит для старейшин – демократия, а для рядовых СИ – теократическое подчинение... Здорово.
Прямо “социализм с капиталистическим лицом” получается какой-то....

В Римлянам 12:10 Павел дает увещание: «В
почтительности друг друга предупреждайте».
Если старейшины чтят друг друга, то они не будут
настаивать на том, чтобы при обсуждении какихлибо вопросов были приняты их личные взгляды.
Отдельные старейшины, безусловно, будут тесно
придерживаться того, что, согласно суждению
корпорации старейшин в целом, лучше всего
служит интересам собрания.
Если большинство решает, что в каком-либо вопросе следует поступать определенным образом
то меньшинство должно охотно поддерживать
такое решение.
Если же меньшинство приводит ссылку на
Библию или отпечатанные комментарии верного
и благоразумного раба, то большинству следует
признавать такие исправительные сведения,
чтобы можно было достичь решения, основанного на Библии.

Низшее звено старейшин
голосует
и
советуется,
советуют друг другу, но голос
высшего звена – приказ! Теократия!

Если меньшинство все еще считает, что не
было достигнуто основанное на Библии
решение, то меньшинству следует дальше
сотрудничать
с
остальными
членами
корпорации и обратить на данный вопрос
внимание районного надзирателя во время его – и тем самым подписать себе
приговор. Примеры – Рейрегулярного посещения.

монд Френц, бывший член

Собрание будет охотно сотрудничать со старейшина- Руководящего Совета и Карл
ми, если оно чувствует, что все они основывают свои Олоф Йонссон – исследователь вопроса подлинности
решения на Слове Бога (2 Тим. 3:16, 17).

года 607 до н.э. – бывший
старейшина из Швеции, и
многие многие другие.

Сотрудничать как корпорация
старейшин
Сотрудничать как корпорация – это не значит, что все
участвуют в выполнении каждой задачи или в принятии каждого решения.

Отдельные члены человеческого тела исполняют
определенные функции без непосредственного
участия других членов тела (1 Кор. 12:12-31).
Чтя друг друга, старейшины будут уступать
председательствующему надзирателю и другим назначенным старейшинам инициативу выносить решения, позволяющие им исполнять их соответствующие
обязанности.
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Рассмотрим следующие примеры решений, которые могут принимать отдельные старейшины,
без того чтобы всегда советоваться с другими
старейшинами:
Еженедельные объявления собранию; предметы на доске для объявлений; задания для
служебной встречи (председательствующий
надзиратель).
Организация документов собрания; общие рекомендательные письма и перевод отчетов в
случае переезда возвещателей (секретарь).
Изменение заказа журналов (служебный надзиратель).
Среди самих старейшин, а также в их отношениях
со служебными помощниками, необходимы хороший
обмен мыслями и тесное сотрудничество.
Будь готов давать полезные советы и выслушивать
внимательные предложения.
Искренним взаимным почтением подается хороший
пример и оказывается хорошее влияние на
собрание.
Благодаря этому поощряется мир, и все ободряются
работать с большим воодушевлением и счастьем.
Обескураженность сократится (Пр. 24:10).

Когда можно проводить встречи
старейшин
Встречи проводятся каждый год в связи с посещениями районного надзирателя.
Можно назначать встречу три месяца после каждого
Это чтоб старейшины не
посещения районного надзирателя (om стр. 42).
устроили

заговора

против

Дальнейшие встречи следует назначать на любое высшего звена после частых
обсуждений
время, когда обстоятельства делают это необходи- совместных
Библии,
и
чтобы
у них не
мым.

На дополнительных встречах следует обсуждать
только то, ради чего они были намечены.
Если старейшины не увязают в ненужных встречах, у них будет больше времени для их семей,
для полевой деятельности и для пастьбы собрания
(Матф. 24:14; 1 Тим. 3:4; 1 Петра 5:2).
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развивалось слишком тесных
дружеских отношений. Таков
иммунитет высшего звена в
Бруклине против прозрения
низшего звена относительно
фундаментального
учения
ОСБ о Пришествии в 1914 и
многом другом....

Как председательствующий
надзиратель может
подготавливаться ко встречам
старейшин
В Римлянам 12:8, НМ говорится: Кто председательствует, пусть делает это с действительной серьезностью».
Председательствующий надзиратель составляет
повестку дня с предметами, которые требуют обсуждения всей корпорацией старейший,
Он заранее обращается к каждому старейшине в
отдельности, чтобы определить, какие вопросы, по
его мнению, надо добавить к повестке дня и
обсудить.
Если это целесообразно, то он, согласно Притчи
21:5, достаточно заблаговременно до встречи дает
каждому старейшине по экземпляру повестки дня,
чтобы позволить им продумать пункты (1 Кор.
14:40).
В некоторых случаях того старейшину, который предложил данный предмет на повестку дня, можно попросить самому преподнести его для обсуждения.
Когда брату сообщается об этом заранее, у него будет возможность подготовить ясное преподнесение
фактов.

Тщательная подготовка сокращает продолжительность встреч старейшин до минимума, благодаря
чему у старейшин будет больше времени на другие
важные дела.

Как ты можешь подготавливаться
ко встречам старейшин
Получив повестку дня, приготовленную председательствующим надзирателем, тебе следует тщательно и молитвенно обдумать каждый приведенный
пункт.
Следуют некоторые вопросы, которые каждый старейшина, может быть, желает взвесить в связи с
главными предметами на повестке дня:
Как возникла эта ситуация?
Какими библейскими принципами мы должны руководствоваться при решении, что делать?
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Любой ценой нужно пресечь
длительные совместные обсуждения!
Повод? – «другие» важные
дела.

Какое руководство предоставляется верным и благоразумным рабом?
Необходимо справляться по публикациям Общества. (Пользуйтесь Watch Tower Publication Index
(Индексами публикаций Сторожевой Башни), где
они доступны.)
Могу ли я сделать еще больше, чтобы эффективно
подойти к данному вопросу?
Каким образом вся корпорация старейшин может
улучшить обращение с данным вопросом?
Следует ли осуществлять это предложение? Почему?

Какие предметы
можно включить в повестку дня
для встреч старейшин
Духовные вопросы должны представлять главный
интерес (Фил. 1:9-11).
К уместным мыслям можно прийти, размышляя о совете относительно пастырской работы, который находится в посланиях Тимофею и Титу, а также в таких
местах, как Деяния 20:17-35 и 1 Петра 5:1-11.

На повестке дня можно также выделить время на
предметы технического, недуховного характера.
Такие вещи следует обсуждать только, если они касаются проблем, которые не может самостоятельно решить отдельный старейшина, строительный комитет
или комитет технического обслуживания.

Осмысленно высказывайтесь на
ваших встречах старейшин
Председательствующему надзирателю следует задавать темп обсуждения, держа главные пункты на
переднем плане; придерживайся повестки дня.
Заключай каждый предмет, прежде чем открывать
обсуждение
другого,
чтобы
встреча
не
задерживалась или перескакивала с предмета на
предмет.
Важно, чтобы или ты сам, или другой старейшина
записывал, какие были приняты решения и кто выполнит их.
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Не дай Бог старейшинам
засесть и начать обсуждать
СОВМЕСТНО то или иное
учение Общества!

Встречи старейшин будут более продуктивными, когда применяются библейские принципы, лежащие в
основе следующих советов:
Да,

такое

высказывание

Высказывайтесь к обсуждаемым пунктам только тог- действительно
не
для
да, когда можете добавить что-нибудь толковое (Пр. широкой публики. Это было
10:19).
от души, почти откровение!
На встречах старейшин не должны проявляться гнев
или прения (1 Тим. 2:8 [«сомнения», СП; «прения»
НМ]).
Говорите с „дерзновением”. Порой тратится много времени, если из-за медлительности в высказываниях
получаются длинные паузы (1 Тим. 3:13).
Смотри перечень в конце этого раздела. Там находятся некоторые предметы, которые вы, может быть,
желаете включить в повестку дня и обсудить в кругу
старейшин вашего собрания.

(Для дальнейшей информации смотри Сторожевую
Башню от 1 марта 1989 года, страницы 15-20, и от 1
ноября 1976 года, страницы 167-169.)

Председательствующий
надзиратель
Председательствующий надзиратель назначается Обществом на неопределенный срок. Он служит председателем корпорации старейшин. Он должен быть добрым, лояльным человеком, обладающим опытом в
обращении с делами собрания. Он должен быть порядочным и усердным, человеком, который не медлит
исполнять свои обязанности (1 Тим. 3:2).

К его обязанностям принадлежат следующие:
Он служит в качестве председателя корпорации старейшин на их встречах.
Он получает почту для собрания и передает ее секретарю, чтобы пустить ее в обращение и отложить к
документам.
Подписывает большинство писем, посылаемых
Обществу.
Он составляет соответствующие Писанию и практические повестки дня, содержащие пункты для обсуждения на регулярных встречах старейшин на протяжении года. Он может предлагать пункты для встреч
старейшин
во
время
посещения
районного
надзирателя.
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(For more information, see
The Watchtower, October
1, 1988, pages 15-20, and
August 1, 1975, pages 4714.)

Старается отличать те предметы, которые могут
быть улажены отдельными старейшинами, от тех,
которые требуют внимания всей корпорации старейшин, чтобы не отнимать ненужным образом время у всей корпорации.

Следит за тем, чтобы решения старейшин уместным образом претворялись в жизнь.
Скромно
просит
других
предложениях и принимает их.

старейшин

о

Он предусматривает месячный график служебных
встреч и следит за тем, чтобы состоялись соответствующие репетиции демонстраций, интервью и так далее.

Может попросить других старейшин помогать ему.
Он заботится о публичных речах.
Если нужно, ему может помогать другой старейшина или способный служебный помощник.
Он одобряет все объявления, которые делаются собранию, особенно те, которые имеют правовой характер.
Он берет на себя руководство в приготовлении к посещению районного надзирателя.

Он служит председателем служебного комитета, когда рассматриваются заявления об общем пли подсобном
пионерском
служении,
заявления
о
неназначенных участках или подобные дела,
запрошенные Обществом.
Он созывает встречу корпорации старейшин, когда
возникают правовые дела. (Смотри раздел 5 (б), страницы 108-110.)

Он заботится о том, чтобы двое старейшин встречались с каждым, кто желает стать новым
возвешателем. На этой встрече присутствует также
возвещатель, который проводит изучение (w15-IХ-89,
стр. 14).
Он заботится о том, чтобы старейшины рассмотрели
вопросы с кандидатами на крещение.
Он заботится о том, чтобы каждые три месяца
проверялись записи на счетах собрания.
Удостоверяется, что в наличии письменный отчет о
ревизии и что собранию делается соответствующее
объявление относительно ревизии.
Он одобряет платеж
расходов собрания.
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(w88 11/15 p. 17)

Рекомендация о назначении председательствующего
надзиратели на должность происходит в связи с регу(km 2/91 p. 7)
лярным посещением районного надзирателя.
Если между посещениями районного надзирателя
делается временное изменение, то следует тотчас сообщить об этом Обществу в письме, которое
подписывается служебным комитетом от имени
корпорации старейшин.
К письму следует приложить бланк «Изменение адреса председательствующего надзирателя» (s-29).

Секретарь собрания
Он заботится о том, чтобы письма от Общества или
других, полученные собранием и корпорацией
старейшин, быстро обрабатывались, и чтобы
давался надлежащий ответ, когда необходимо.
К обязанностям секретаря принадлежат следующие:
Он содержит в порядке важные записи собрания. Он
пускает в оборот среди старейшин все письма
Общества и разъездных надзирателей и затем откладывает их для будущих справок.
Он хранит записи относительно владения Залом
Царства, правового статуса, займов, страховки актов
и другие документы.
Он откладывает записи о дисциплинарных случаях в
их числе отчеты, сделанные правовыми комитетами
(Смотри раздел 5 (в)], страницы 122,123.)
Он ведет дневник о деловых предметах, которыми
старейшины должны будут заняться, например об
уплате коммунальных услуг, о налогах и других официальных делах.
Он посылает заказы в бюро филиала: своевременно
отправляет отчеты; отправляет сообщении, приготовленные другими братьями.
В его ведении находятся карточки собрания для отчетов возвещателей; он составляет отчеты о полевом
служении.

Сообщает
руководителям
книгоизучений
собрания, кто нерегулярен в полевом служении.
Посылает карточку собрания для отчетов
возвещателя тому собранию, куда возвещатель
переезжает-начинает
корреспонденцию,
если
какой-либо возвещатель переезжает в его
собрание.
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Секретарь лично исполняет эти обязанности.
Если необходимо, то можно назначить какого-нибудь старейшину или способного служебного помощника, чтобы он помогал ему при исполнении
некоторых очередных дел.

Служебный надзиратель
Будучи благовестником и учителем, служебный надзиратель очень заинтересован в своих сослужителях.
Он любит полевое служение и способен и готов обучать других. В собрании его уважают как человека,
который берет на себя руководство в поле и доказал свою эффективность в разных отраслях полевого служения.
К обязанностям служебного надзирателя принадлежат следующие:
Он составляет график регулярных посещений всех
групп книгоизучений собрания, чтобы каждый месяц
навестить по одной разной группе. (В небольших собраниях, имеющих, может быть, лишь одну или две
группы книгоизучения, он может принять меры, чтобы навестить каждую из них два раза в год.)
После 45-минутного книгоизучения он произносит
15-минутную служебную речь.
В тот конец недели он работает с группой в полевом
служении от дома к дому и помогает возвещателям
при их повторных посещениях и изучениях Библии.
Остальные недели месяца он проводит с группой,
куда он назначен вместе со своей семьей.

Он руководит планированием встреч для полевого
служения в удобные времена в будние дни; стремится
организовывать свидетельствовать в выходные дни.
Проявляет искренний интерес к деятельности изучения
Библии, следя за тем, чтобы проводились эффективные изучения и чтобы учащиеся направлялись к
организации.

Он очень интересуется нерегулярными и неактивными возвещателями, которые живут в территории
собрания, и сотрудничает с корпорацией старейшин
по оказанию духовной помощи к выздоровлению.
Непосредственно надзирает за работой служебных
помощников, которым поручено заботиться о
литературе, журналах и участках.
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Служебный комитет собрания
Он состоит из председательствующего надзирателя,
секретаря и служебного надзирателя (om стр. 42).
К обязанностям служебного
принадлежат следующие:

комитета

собрания

Он подписывает корреспонденцию в связи с назначением на должность или смещением старейшин, служебных помощников и пионеров.
Обрабатывает заявления о подсобном или общем
пионерском служении, о служении в Вефиле или о
других особых преимуществах служения.
Если один член отсутствует, то можно попросить
другого старейшину заместить его, чтобы дела
выполнялись быстро.

Общество может, в случае необходимости, поручить
ему другие особые задачи.
На встрече, которая проводится с каждым учащимся,
желающим стать некрещеным возвешателем, присутствует один член служебного комитета (w15-IХ89 стр. 14).

Руководитель
изучения Сторожевой Башни
и надзиратель
Школы теократического служения
Руководитель изучения Сторожевой Башни и надзиратель Школы теократического служения проводят
свои соответствующие встречи согласно совету организации, изложенному в книге Организованы проводить паше служение, в Нашем царственном служении
и в других особых инструкциях, например в этом
учебнике.

Так как эти встречи являются основными мероприятиями верного раба для наделения собрания насущным наставлением, важно, чтобы эти братья тщательно подготавливались и применяли эффективные
методы обучения.
Руководитель изучения Сторожевой Башни и надзиратель Школы теократического служения должны
подавать выдающийся пример как усердные служители благой вести и регулярно работать с возвещателями
в полевом служении.
РАЗДЕЛ 4(а)
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(w88 11/15 p. 17)

В отсутствие того или другого из этих братьев можно
попросить способного старейшину руководить встречей.

Посещение районного надзирателя
График районного надзирателя установлен так, чтобы быть полезным собранию. Бывает необходимо изменить этот график, когда несколько собраний пользуются одним и тем же Залом Царства или когда
изменение желательно ввиду других местных обстоятельств.

Во вторник вечером в Зале Царства.
Школа теократического служения продолжается 30
минут, после чего следует служебная встреча,
длящаяся 30 минут.
Затем районный надзиратель произносит заключительную служебную речь в 30 минут.

В четверг (или в пятницу) вечером в Зале Царства.
Одно общее книгоизучение собрания.
Заранее назначенный старейшина проводит изучение, имея в виду пройти заданный на ту неделю материал за 45 минут.
Следует
30-минутный
пункт
программы:
«Пребывай в том, чему научен», с участием
присутствующих, под руководством районного надзирателя.
Затем районный надзиратель произносит 30-минутную заключительную служебную речь.

В воскресенье в Зале Царства.
Районный надзиратель выступает с публичной
речью, которая обычно длится 45 минут.
Следует 30-минутное изучение Сторожевой
Башни, при котором абзацы не зачитываются.. Под И всё-таки лукавая ОСБ
конец районный надзиратель в течение 30 минут изучает не Библию при
помощи СБ, а СБ! Написано
произносит заключительные замечания.
прямым текстом!

До и во время посещения районного надзирателя
старейшины должны обнаруживать воодушевление.
Старейшинам следует черпать из посещения
районного надзирателя новую силу для исполнения
своих обязанностей и помогать поощрять в собрании
повышенную деятельность и верность.
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Пункты повестки дня, которые
можно обсуждать на встречах
старейшин
Общий дух собрания.
Проявляется ли любовь и сердечности среди братьев?
Царит ли радостный дух?

Обнаруживаются ли гостеприимство и приветливость?
Собираются ли братья для взаимного ободрения
не только во время встреч?

незаметный
надзор
и
побуждение «чаепитий» СИ?
Даже это спланировано?!!

Свободны ли все от классовых различий?
Чувствуют ли себя признанными подростки и моло- Вот так-так! А потом говорят,
что
ОСБ
не
развивает
дые взрослые?
карьеризма!!!

Проявляют ли пожилые радость, потому что им
уделяется приветливое внимание?

Если, не дай Бог, не
проявляют – срочно разобраться с пожилыми!!! ☺

Помогают ли старейшины, когда имеется потребность?
Готовы ли возвещатели помогать друг другу в случае болезни или катастрофы или при других обсто- Чтоб, не дай Бог, не просили
помощи у Общества?...
ятельствах?
Относятся ли братья серьезно к истине как к жизнен- – ага, или уже понюхали про
сектантскую сущность этой
ному пути?

Существует ли здоровый пионерский дух?
Проявляют ли братья дух готовности работать
вместе в полевом служении?

организации...
Здоровый – это когда пионеров много, и много желающих
стать.

Быть хорошо знакомыми со стадом.
Какие отдельные лица или семьи нуждаются в ободрении?
Имелись ли смертные случаи в семьях возвещателей?
Кто новые, и как они преуспевают?
Уделяется ли надлежащее внимание больным, инва- Вот
это
действительно
лидам, тем, у кого неверующий брачный спутник, приятно звучит.
родителям-одиночкам, вдовам и сиротам, а также подросткам?

Кто находится в больнице, в доме инвалидов, или
по болезни лежит в постели?
Необходимо ли навещать братьев почаще дома?
РАЗДЕЛ 4 (а)
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Встречи собрания.
Как мы можем больше подчеркивать местное и личное применение?
Какие публичные речи будут наиболее полезны собранию?

Как мы можем позаботиться о том, чтобы имелись
многие разные ораторы?
Сердечны и ободрительны ли преподнесения с помоста?
Привлекаем ли мы к преподнесениям много
разных способных возвещателей?
Обнаруживают ли преподнесения уравновешенность и понимание обстоятельств и трудностей братьев?

Дают ли братья свои ответы машинально?
Можно ли помочь подросткам и
взрослым участвовать в большей мере?

молодым

Как можно помочь принимать участие во встречах
тем, кто не выходит из своего дома или дома инвалидов?
Нуждается ли кто в транспорте?
Требуется ли большее число групп книгоизучения?
Желательно ли перестроить их? Кому руководить
ими?
Свидетельствование и учение в поле.
Имеются ли практичные мероприятия для полевого
служения в будние дни, а также в конце недели, по
вечерам, в праздники?
Балансируют ли старейшины пастырскую работу с
полевым служением?
Подают ли старейшины хороший пример в полевом
служении? (Евр. 13:7).
Принимаются ли меры для свидетельствования на
улице или для прорабатывания деловых частей
города.
Какая помощь оказывается новым?
Получают ли застенчивые лица поддержку для
своих преподнесений в служении?
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??? Применение чего ???
(в англ книге: How can we
make more local and personal
application?)

Прорабатывают ли возвещатели просто участки, или
они находят интересующихся лиц, стараясь дальше
помогать им?
Посещают ли лица, с которыми проводятся изучения Библии, встречи?
Деятельность подсобных и общих пионеров.
Как мы можем ободрить еще больше возвещателей
принимать участие в этом деле?
Какие пионеры могут помочь теперь другим
возвещателям?
Какое конкретное ободрение мы даем пионерам?
Какие трудности испытывают пионеры, и какая требуется помощь?
Когда мы последний раз сопровождали пионеров в работе от дома к дому или к их изучениям Библии?

Как хорошо удается застать людей в территории?
Находчивы ли возвещатели, и пользуются ли они также возможностями свидетельствовать неформально?

Проявляют ли возвещатели и пионеры личный интерес к жильцам квартир?
Как тщательно прорабатываются участки?
Равномерно ли прорабатываются участки?
Имеются ли иноязычные группы, нуждающиеся во
внимании?
Применяются ли разнообразные подходы в зависимости от этнических групп, преобладающих в данной окрестности?

Моральная чистота.
Каков в собрании уровень морали и добродетельного
поведения?
Имеются ли дела, о которых избранному правовому
комитету необходимо осведомить всю корпорацию
старейшин для охраны собрания?
Конфиденциальные дела, конечно, не подлежат
огласке, с ними надо всегда обращаться конфиденциально.
Что могут старейшины сделать, чтобы поощрить здравое соблюдение хорошей этики, морали?
РАЗДЕЛ 4 (а)
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Имеются ли тенденции к мирскому?
Что можно сделать, чтобы противодействовать таким тенденциям или предотвратить их развитие?
Помогать другим мужчинам соответствовать требованиям для служебных преимуществ.

Какие братья обнаруживают положительный дух и
готовность быть использованными?
Кому нужна помощь, и как мы можем оказать ее?
Как мы можем ободрить служебных помощников
исполнять больше обязанностей?
Кто нуждается в добавочном обучении?
Статьи в Сторожевой Башне или других публикациях.
Когда возникают особые потребности, корпорация
старейшин может повторить уместные статьи, в которых обсуждается, например, милосердие, порицание,
ограничения со стороны властей, насилие над детьми,
насилие над женами, душевные заболевания, злоупотребление спиртными напитками или наркотиками,
отступничество, сотрудничество в полевом служении
сотрудничество внутри собрания.
Вопросы менее духовного характера. (Их следует
рассматривать только в том случае, если имеется проблема, с которой не может справиться старейшина
или комитет, которому уже была поручена эта задача.)

Улучшение ухода и охраны Зала Царства и его
устройств.
Быстрое завершение строительства или перестройки
Зала Царства.
Улучшенное
ведение
определенных
записей
собрания. Исполнение определенных финансовых
обязанностей.
Когда старейшины гармонично работают вместе как
корпорация и тесно придерживаются библейских
принципов и теократических советов, собрание извлекает большую пользу и имя Иеговы чтится.
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РАЗДЕЛ 4 (б)

Наш любящий
небесный Надзиратель
всем предоставляет
совет, наставление и
наказание
Надзиратели собрания обязаны пасти стадо Бога.
Это включает любящим образом давать советы и применять наставление и наказание от Иеговы. В то же
время надзиратели сами должны покоряться любящему надзору Иеговы, принимая и применяя в своей собственной жизни Его совет, наставление и наказание.
Надзирателям, а также всем другим членам собрания
Иегова говорит: «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым» (Пр.
19:20).

Значение и польза
совета, наставления и наказания
Основное значение греческого слова (паидейа),
переведенного выражением «наставление и наказание», – обучение, образование, процесс воспитания,
наказание (Деян. 7:22; 22:3).

Оно включает мысль, что имеются ограничения или
исправительные меры, чтобы заставить ученика
придерживаться курса обучения.
Слово в первую очередь относится к мерам, которые необходимы для воспитания и обучения детей. Совет часто включает похвалу и
исправительные предложения и связывается с
наказанием в Притчи 19:20 [«обличение», СП;
«наказание», НМ].
Наставление и наказание от Иеговы являются доказательством Его любви; когда они принимаются и
применяются, они ведут к вечной жизни (Евр. 12:59).
Бог наставляет и наказывает Своих сыновей, даже
«бьет» их – что указывает на строгость, – допуская,
чтобы они подвергались трудным испытаниям.
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Страдания имеют ценность, если они поправляют
зло или если они воспитывают нас в праведности
(Пс. 118:71).
Страдания также приводят к облагораживанию, как в
случае Иисуса, Который извлек пользу из страданий
как человек (Евр. 5:8-10).

Как мы получаем совет
Иегова дает нам много советов через Свое написанное Слово, Библию.
Он наставляет Свой народ коллективно и дает им
практический совет относительно поклонения (Евр
10:25).
Этот совет помогает им сохранить хорошее взаимоотношение с Ним.

Библия также дает совет в отношении личного поведения, что помогает нам лично быть нравственно
чистыми (Еф. 4:17-28).
Совет можно также получить посредством изучения
Библии и размышления, что позволяет нам понимать применение принципов (1Тим. 4:15).

Иегова пользуется «верным и благоразумным
рабом», чтобы давать нам хорошие советы (Матф.
24:45).
Этот класс раба не только помогает нам понимать
значение мест Писания, но также дает нам ценный
совет и предложения, указывая, как применять библейские принципы, чтобы остаться духовно крепкими.
Совет от верного раба доходит до нас через
основанную на Библии литературу, издаваемую
Обществом Сторожевой Башни и через встречи
собрания.
Дается полезный совет о правильном складе ума
относительно нашего полевого служения, духовного преуспевания, личного изучения Библии, сотрудничества с нашими братьями и многих других отраслей нашего священного служения.

ПРИМЕРЫ: (1) Каждую неделю для нас предусматриваются пять встреч, и мы поощряемся
посещать их. (2) Принимаются упорядоченРАЗДЕЛ 4 (б)
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Удивительная
уверенность
безо всяких доказательств
того, что именно раб ОСБ –
тот самый раб! Такой ли он
верный, раб ОСБ? и вообще –
кто
они,
эти
рабыинкогнито??? Имена хоть они
имеют?

Так какова же роль Иеговы в
давании Рабом советов???
Отметьте
удивительное
умение ВИБР красиво сказать
ни о чём конкретном, дав
ТОЧНЫЙ намёк на желаемое.

ные меры, чтобы местная корпорация старейшин наставляла собрание, давала ему совет и
служила его потребностям. (3) В Нашем царственном служении даются предложения о том,
как преподносить другим благую весть.
Назначенные на должность старшие мужчины в
собрании должны брать на себя ответственность
давать, когда надо, совет.
Эта обязанность сопутствует их назначению как старейшины (Титу 1:9).
Внутри семьи мужья и отцы несут ответственность
давать совет своим женам и детям; матери участвуют, давая советы детям (Еф. 5:22, 23; 6:1, 4).
В нашей личной жизни очень важна внутренняя
дисциплина.
Рассмотрим библейские принципы, которые могут
помочь тебе наставлять и наказывать самого себя в
следующих областях:
Трудовые привычки, как в духовной, так и в мирской деятельности (1Кор. 15:58; Кол. 3:23).
Распределение времени (Пр. 26:14; 1Кор. 7:29; Еф.
5:16).
Сдерживание соглашений (Еккл. 5:4-6; Матф.
5:37).
Отдых и развлечение (Еккл. 3:1; 1Кор. 10:31, 32;
1Тим. 4:8).
Половое поведение (Матф. 5:28; Римл. 1:20, 27;
1Кор. 6:9; 7:1,2; 1Тим. 5:1,2).
Неподобающие привычки (1Кор. 13:5; 1Тим. 3:2;
Титу 2:2).
Сообщество (1Кор. 5:11; 15:33; 2Кор. 6:14-18).
Манеры (Лев. 19:32; Матф. 7:12; 1Кор. 10:31).
Материальные стремления (Пр. 16:16; Соф. 1:18;
1Тим. 6:10).
Внешний вид и одежда (1Тим. 2:9; 1Петра 3:3, 4;
5:3).
Речь (Еф. 4:29-5:5; Кол. 4:6).
84

«Внимайте себе и всему стаду»

т.е обещаний и договоров.

Давать уместный и действенный
совет
От старейшин требуется, чтобы они давали совет
отдельным лицам, которые просят его, или им надо
выискивать лиц, нуждающихся в совете.
Насколько
эффективен
был
совет,
можно
определить по полученным результатам; однако
хороший и точный совет приводит к результатам
только в том случае, если он дается правильным
образом и затем принимается и применяется
человеком, к кому он направлен.
Совет можно давать в виде похвалы.
Если брата хвалят за то, что он читает места Писания с хорошим ударением, то он в своих будущих заданиях, вероятно, будет особенно внимательно делать то же самое или даже постарается
улучшить свое чтение мест Писания.
Советом можно указать на вещи, над которыми надо
работать, можно дать конкретные рекомендации или
предложить способы, как изгладить допущенные
ошибки.
Надо быть осторожным, чтобы не вмешиваться в
дела, которые по Библии являются прерогативой
другого.
В личных делах отдельные лица должны принимать
свои собственные решения на основании обученной
по Библии совести, но они могут попросить старейшин о библейском руководстве (Римл. 14:1-23; Фил
2:12; 1 Петра 3:16).
Супружеские пары должны сами улаживать свои
разногласия, но они могут попросить совета у старейшин.
Родители должны брать на себя ответственность за
своих несовершеннолетних детей, но они могут обратиться к старейшинам за помощью.

Братья, имеющие личные прения, могут попросить,
чтобы старейшины помогли им устранить свои разногласия.
Сначала старейшины могут ободрить их применять
Матфея 5:23, 24 или 18:15, 16.
РАЗДЕЛ 4(б)
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Старейшинам следует выслушать обе стороны и после этого дать библейский совет (Пр. 18:13, 17).
Отдельным старейшинам не следует самостоятельно заниматься вопросами, о которых должен судить
назначенный правовой комитет или которые требуют решения корпорации старейшин.

Как давать совет
Невозможно установить трафаретные правила о том,
как давать совет, потому что обстоятельства и люди
различны.

Совет можно давать или прямо, или косвенно, но он
должен быть настолько ясным и конкретным, что
лицо или лица, нуждающиеся в совете, понимают
его.
Прямой совет – это ясно выраженное предложение, которое не оставляет в человеке сомнений
относительно того, в чем заключается проблема,
или того, что ожидается от него, чтобы исправить
дело.
Косвенный совет предоставляет многое проницательности лица, которому дается совет. Можно –
но не обязательно – конкретно упомянуть факты
или обстоятельства.
Косвенный совет можно давать группе людей,
позволяя каждому применять его лично к себе.
При помощи вопросов можно эффективно помочь
человеку проанализировать свою собственную ситуацию или свои потребности.
Когда даешь совет, всегда помни следующие реко- (w77 12/1 pp. 721-3)
мендации:

Данное лицо – одно из „овец” Иеговы, и с ним надо
обращаться бережно (Пс. 99:3; W15-II-90, стр. 17).
Если он согрешил, то ты должен стараться исправить его, чтобы он мог духовно расти (Гал. 6:1).
Молитвенно ищи руководства Иеговы, и любящим
образом давай уместный совет.
Совет должен быть прочно основан на Слове Бога.
Не торопись, и старайся проникнуть в сердце человека, в его внутреннее «я».
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(w89 9/15 p. 19)

Если необходимо, выдели время на исследование,
прежде чем давать совет или отвечать на его
вопросы.
Если ты не можешь найти нужного времени, то
будет лучше передать это дело другому старейшине.
Когда ты встречаешься с братом, выслушивай его,
не торопясь; удостоверься в том, что тебе
известны все факты.
Обсуди применение подходящих мест Писания, и
следи за тем, чтобы он понял его.
Чтобы исправительный совет был конструктивным и
действенным, все относящиеся к делу факторы
должны быть поняты тобой и лицом, кому ты даешь
совет.

Получающий совет должен точно знать, что именно вызывает возражения, почему это неправильно и
что следует делать, чтобы исправить положение.
Его необходимо ободрить возвратиться и идти
правильным путем (Евр. 12:12, 13).

Сами старейшины нуждаются
в совете, наставлении и наказании
от Иеговы
Старейшины не должны воображать, что им не нужен
больше совет(Римл. 3:23).

Регулярно находи время читать Слово Иеговы и размышлять о нем (Пс. 1:1, 2).
Будь готов учиться из своих собственных ошибок и
из ошибок других (I Тим. 5:20).
Нам необходимо внимать совету верного и благоразумного раба и его назначенных представителей – назначенных кем? ВИБР –
это вообще неизвестные лица,
(Евр. 13:7, 17).

Возможно, что районному надзирателю или состарейшине придется давать тебе иногда совет. (Сравни
Галатам 2:11-14.)
Мы, может быть, получаем личный совет в виде
приветливого замечания со стороны сохристианина,
который, возможно, даже не является назначенным
служителем (1 Царств. 25:23-35; Пр. 15:31).
РАЗДЕЛ 4 (б)
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которые,
как
кажется,
никакой руководящей роли не
исполняют. Даже их число не
определено.

Если совет соответствует Слову Бога, то – кто бы ни
давал его – принимай его и извлекай из него пользу
(Пр. 27:5).
(Для дальнейшей информации смотри Организованы
проводить наше служение, (om) стр. 139-141.)

Правильный склад ума, когда
получаешь совет
Внимательно прислушивайся.

Не жалей самого себя, таким образом упуская
извлечь пользу из хорошего совета.
Иисус увещал Своих учеников разуметь наставление (Матф. 13:51,52; 15:10).
Принимай совет с благодарностью, и не старайся
оправдывать или извинять себя (Евр. 12:5-7).

Цени основанное на Библии наставление и наказание
как нечто полученное от Иеговы (2 Тим. 3:16,17).
Смиренное и восприимчивое отношение к совету
Жаль, что эти советы не
поможет тебе усердно применять его.
применить к Руковолдящему

Применяй данный тебе совет; польза велика (Пр.
3:7,8:4:13; 19:20).
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Совету. Они-то живут
другом измерении...

в

РАЗДЕЛ 5(а)

Надзиратели
„правят по закону”
Иегова, будучи любящим Пастырем, дал надзирателям указание как „князья править по закону” (Ис. 32:1, 2).
Поскольку Иегова Бог свят, Он требует, чтобы все, кто
поклоняется Ему, были духовно и морально чисты (1
Петра 1:14-16). Как назначенные надзиратели, вы играете
значительную роль в сохранении чистоты собрания.
Слово «надзиратель» (епископос) содержит основную
мысль покровительственной заботы и может обозначать
кого-то, кто наблюдает за стадом, опекуна, пастыря стада. На нас лежит ответственность поощрять в сердце
братьев любовь к добру и ненависть ко злу, к лукавому
(Римл. 12:9). Придерживаясь Слова Бога и эффективно
используя искусство учить, вам удастся помочь своим
братьям не только понимать, что правильно и что неправильно, но также принимать активное участие в сохранении собрания чистым и целомудренным для публичного служения Иегове.

Как старейшины поощряют
справедливость
Все старейшины обязаны пасти стадо, учить, обличать, порицать и наставлять, смотря, по
необходимости (Титу 1:9-14).
Когда вы учите, ясно излагайте, чего Бог требует, и
ободряйте к верному соблюдению Его справедливых
принципов.
Помогайте советующим ценить свою ответственность
сохранять собрание чистым.

Помогайте им понять, что это означает:
лично всегда поступать целомудренно;
слушаться своей обученной по Библии совести;
неустанно сопротивляться искушениям;
отказываться питать свой разум, аморальным
мыслями; осознавать, как неправильные мысли
приводят к неправильным поступкам;
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в случае родителей, внушать своим детям
хорошие нравственные качества;
в случае молодых, слушаться своих родителей;
отказываться подражать миру и небиблейскому
образу действий;
учить интересующихся лиц высоким нормам
морали Библии,
Сами подавайте хороший пример в отношении склада
ума, поведения и речи, чтобы собрание могло подражать нашей вере(Евр, 13:7).

Обнаруживайте признаки духовного человека; не давайте дорогу нечистым привычкам душевного, физического человека (1 Кор. 2:14, 15).
Наш пример поможет нашим братьям иметь «ум
Христов» (1 Кор. 2; 16).
Проявляйте инициативу, чтобы помочь каждому в
собрании, кто оступился; делайте все, что в ваших
силах, чтобы вернуть его на путь истинный (Гал.
6:1).
Ободряйте следить за хорошим сообществом; предупреждайте братьев о худом сообществе как внутри,
так и вне собрания (1Кор. 15:33).
Однако не пробуждайте неприязнь к слабому в
собрании, которому оказывается помощь.
У некоторых чувства, может быть, еще не приучены
к различению добра и зла (Евр. 5:14).
Пекитесь об их душах, потому что вы дадите
отчет и за них (Кир. 13:17).
Различайте между слабым человеком и злым человеком.
Обращайтесь с вашими братьями
обращался бы с ними Иегова (Еф. 5:1).

так,

как

Всегда давайте им руководство из Слова Бога; старайтесь не высказывать свое личное мнение (2 Тим. 4:2).

Во всех своих делах будьте справедливыми, но
добрыми (Мих. 6:8).
Будь смиренным, проявляя сочувствие, потому
что и ты являешься человеком из праха (Пс.
102:13, 14).
РАЗДЕЛ 5 (а)

91

Словом «сообщество» ОСБ
переведено англ. слово
«association»

Действуйте как способные судьи.
Держите дух мира вне собрания (1 Кор. 2:12; Еф.
2:1,2).
Порицайте и исправляйте правонарушителей (Титу
1:9)
Устраняйте некающихся правонарушителей (1Кор.
5:7, 13).
Утверждайте справедливость Иеговы
Правонарушения умножаются, и их порочность
усиливается; они могут просочиться в собрание
христиан и могут повлиять на него (2 Тим. 3:1-5, 13;
Иуды 3, 4, 11-13).
Священное Писание ясно показывает, что Иегова
прощает определенные поступки среди Его чистого,
народа;
братьям
необходимо
утверждать
справедливые принципы Иеговы относительно
следующего:
Убийство.
Некоторая степень вины может быть результатом
неосторожного вождения автомобиля, небрежного
ухода за своим автомобилем или других
неосторожных или необдуманных действий,
которые вызывают повреждения или смерть. (w81 7/1 pp. 30-1)
(Сравни Второзаконие 22:8.) Профессиональный
бокс можно рассматривать подобно.
Покушение на самоубийство является, может быть
(g90 9/8pp 22-3;
результатом глубокого отчаяния или тяжелой w90
3/15pp. 26-30;
депрессии; обращайтесь с таким лицом внимательно w90 3/1pp. 5-9;
и сострадательно. В большинстве случаев нет w83 8/1pp. 3-11)
необходимости в слушании дела правовым
комитетом (Пс. 87:4, 18, 19; Пр. 15:13; Еккл. 7:7).

числе нарушение
Половые проступки, в том
супружеской
верности, блуд и другие виды
«порнея».
Нечистота включает намеренное кратковременное
прикосновение к половым органам или поглаживание
грудей (1 Фес. 4:7,8; 1 Тим. 5:1, 2).

Случаями такой негрубой нечистоты может по
своему усмотрению заняться один старейшина или
два; не требуется слушание правовым комитетом.
Необходимы настоятельный совет, увещание и
помощь, чтобы данное лицо в будущем могло вести
целомудренный образ жизни.
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Если такое поведение не поправляется, то оно может обостриться и частым повторением превратиться
в распущенное поведение.
Распущенное поведение – это потрясающее,
возмутительное неуважение нравственных норм
Иеговы (Гал. 5:19; w1-ХII-84 стр.23).

w83 3/15 p. 31;
w73 9/15 pp. 574-6)

Оно может, включать предумышленное и привычное сладострастное раздражение другого или предумышленное и привычное поглаживание грудей.
Характер, обстоятельства и действительная степень того, что случилось, возможно, свидетельствуют о распущенном поведении; в таком случае необходимо разбирательство правовым комитетом.

Такие привычки могут легко привести к порнея.
При «порнея» речь идет о безнравственном применении половых органов по меньшей мере одного человека (или естественным, или извращенным образом),
причем в безнравственном поступке должна участвовать другая сторона, то есть человек того или другого
пола или животное; добровольное участие делает виновным и требует разбирательства правовым комитетом. Это непростое прикосновение к половым
органам другого лица, а относится к манипуляции
половых органов (w1-XII-84, стр. 22, 23).
Включается ротовое и заднепроходное половое сношение или совместная мастурбация между лицами,
которые не состоят друг с другом в браке, гомосексуализм, лесбиянство, блуд, нарушение супружеской верности, кровосмешение и скотоложство (Лев.
20:10, 13, 15, 16; Римл. 1:24, 26, 27, 32; 1 Кор. 6:9, 10).
Также включается половое насилие над детьми, в
том числе и действия в связи с мальчиком-педерастом (мальчиком, используемым для полового извращения) (Втор. 23: 17 («храмовой проститут», НМ;
«или: „мальчик-педераст”, мальчик, используемый
для полового извращения», подстрочное примечание в НМ], 18 («пес», НМ; «вероятно, педераст;
человек, имеющий заднепроходные половые
сношения, особенно c мальчиком», подстрочное
примечание в НМ). (Ref.: Bi., ftns.)

С жертвами полового насилия надо обращаться с
крайним вниманием и добротой, Старейшинам
следует всегда делать все, что они разумным
образом могут, чтобы охранить детей от дальРАЗДЕЛ 5 (а)
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(w83 6/1 pp. 23-6;
w83 3/15 pp. 30-1)

нейшего насилия; придерживайтесь указаний
Общества относительно таких вопросов.
Мастурбация не является «порнея»; и человек,
которого изнасилуют, не провиняется в порнея.

(g85 1/22p. 8)
(w83 3/15 p. 30;
w74 3/1 p. 160;
it-l pp. 862-4;
tp p. 144)

Выражение порнея подчеркивает как распутность,
так и цель поведения данного лица, а также включает все недозволенные половые действия, характерные для дома проституции.
Порнея может быть налицо и тогда, если совокупление
(например,
при
соитии)
не
произошло, и тоже, если не было оргазма.
В спорных случаях правовой комитет несет ответственность тщательно взвесить высказывания Священного Писания и конкретные факты,
чтобы определить, имела ли место порнея,
К этой ответственности нельзя относиться
беспечно, особенно когда речь идет о вопросе,
свободен ли кто с точки зрения Библии вступить вновь в брак (Мал. 2:16(а) («если ты ненавидишь ее, отпусти», СП; «Он ненавидит развод», НМ).
Отступничество.
Отступничество – это отказ или отпадение от чего-либо,
измена; восстание, оставление; включено распространение ложных учений, поддержка или поощрение ложной религии и ее праздников или
междуконфессиональные действия (Втор. 13:13, 15; Иис.
Нав. 22:22 [«восстание», НМ; «гр.: апостасйаи,
„отступничество”, от глагола афистеми, „отставать
от”», подстрочное примечание в НМ]; Деян. 21:21 [«отступничество», НМ; «гр.: апостасйан (от глагола
афйстеми, «отставать от»). Существительное имеет
значение дезертирства, оставления или восстания.
Смотри 2 Пар. 29:19; 2 Фес. 2:3», подстрочное примечание в НМ]; 2 Кор. 6:14,15,17,18; 2 Иоан. 7:9,10; Откр.
18:4).
Лицам, у которых искренние сомнения, надо ( w82 9/1 pp. 20-1;
помогать, с ними надо обращаться милосердно w80 8/1 pp. 21-2)
(Иуды 22,23; w1-IХ-81, стр. 18, 19).
Отступничество включает действия, направленные
против истинного поклонения Иегове или порядка,
который Он установил среди Своего посвятившегося
Ему народа (Иер. 17:13; 23:15; 28:15, 16;2Фес.2:9.
10).
Лица, умышленно распространяющие учения (упрямо
придерживающиеся учений и упрямо говорящие
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об учениях), которые противоречат библейской истине, которой учат Свидетели Иеговы, являются отступниками.
Если узнается, что кто-либо вступил в общение с Словом «общение» было
другой религиозной организацией, то дело надо переведено англ. слово
расследовать, и если оно подтверждается, то следует «association»
создавать комитет.
Если ясно утверждается, что данное лицо присоединилось к другой религии и намерено остаться в
ней, то старейшины дадут собранию короткое объявление о том, что данное лицо отреклось от общения (w86 10/15 p. 31 )
(w15-VI-87, стр. 23).

Мирской работой для организации ложной религии
кто-либо мог бы приравняться к человеку, который
проповедует ложные учения (2 Кор. 6:14-16).
Отмечание какого-либо праздника ложной религии
равнозначно исполнению любого другого акта
ложного поклонения (Иер. 7:16-19).
Библия осуждает следующее:
Вызывание разделений и поощрение сект.
Подразумевается предумышленное действие,
разрушающее
единство
собрания
или
подрывающее доверие братьев к устройству
Иеговы.
Это, возможно, включает отступничество или
приводит к нему (Римл. 16:17,18; Титу 3:10,11).
Занятие спиритизмом (Втор. 18:9-13; 1 Кор. 10:21.22;
Гал. 5:20).
Идолопоклонство (1 Кор. 6:9,10; 10:14).
Идолопоклонство включает владение и пользование скульптурными и живописными изображениями, которые применяются в ложной религии.
Пьянство (1 Кор. 5:11; 6:9,10).

(it-l p. 656)

Кража, воровство, обман (Лев. 6:2, 4; 1 Кор. 6:9, 10; Еф. (it-l p. 870)
4:28).
Умышленная, злонамеренная ложь; лжесвидетельство
(it-2 pp. 244-5)
(Пр. 6:16, 19; Кол. 3:9; Откр. 22:15).
Злоречие, клевета (Лев. 19:16; 1 Кор. 6: 10).

it-l pp.989-91;it-2 pp.801-2

Сквернословие (Еф. 5:3-5; Кол. 3:8).
Упущение воздерживаться от крови (Быт. 9:4; Деян.
15:20, 28, 29).
РАЗДЕЛ 5 (а)
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Алчность – азартные игры, хищничество (1 Кор.
5:10,11; 6:10; 1 Тим. 3:8).
Упорный отказ в материальном отношении заботиться о собственной семье – оставлять жену и
детей в нищете, имея средства для их снабжения (1
Тим. 5:8; w1-IХ-89, стр. 14, 15).

(it-l pp. 1005-6)
(w88 11/1 pp. 22-3;
km 9/73 p. 8)

Действия, нарушающие нейтралитет (Ис. 2:4;
Иоанн 6:15; 17:16).
Вспышки гнева, насилие (Пр. 22:24, 25; Мал. 2:16
{«обида покроет одежду его», СП; «Он ненавидит...
того, кто покрывает свою одежду насилием», НМ}
Гал. 5:20).
Злоупотребление табаком или наркотиками, вызывающими привыкание (2 Кор. 7:1; Марка 15:23;
Откр. 21:8 [«занимающиеся спиритизмом», НМ; «или:
„волшебники”. Букв.: „приготовители наркотиков”.
Гр.: фармакоис», подстрочное примечание в НМ];
22:15 [«занимающиеся спиритизмом», НМ; «или:
„волшебники”. Букв.: „приготовители наркотиков”.
Гр.: фармакой», подстрочное примечание в НМ].
Распущенное поведение. Термин относится не только к
половой безнравственности (Гал. 5:19 [«распущенное
поведение», НМ; «или: „распущенность; распутство;
бессовестное поведение”. Гр.: аселгея; Vgс(лат.): импудикития;18,22 (Евр.): зиммах», подстрочное примечание в НМ; 2 Петра 2:7 [«распущенное поведение»,
НМ; «букв.: „непристойность поведения”, подстрочное примечание в НМ]; w 1-ХII-84, стр. 23).
РЕЗЮМЕ: Есть разные степени правонарушений.
Иногда бывает, что грехи, заходят один на другой, и
это необходимо разузнать, чтобы определить надлежащую библейскую точку зрении относительно поведения данного лица. Во всех случаях старейшины должны тщательно взвешивать каждое наложение или обстоятельство. Им надо выяснить, что на самом деле
произошло, степень или характер неправильного поведения, намерение или побуждение, частоту или привычность и так далее. Когда старейшины оценивают
чье-либо поведение в свете Писаний, требуются рассудительность, благоразумие и равновесие.

Вы должны стремиться помочь
данному лицу
Мы хотим помочь человеку остаться внутри духовного рая Иеговы.
Когда старейшины доступны и проявляют искренний
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(w83 3/15 p. 31;
w73 9/15 pp. 574-6;
it-2 p. 264)

интерес к духовному благополучию собрания, они будут сохранять свою осведомленность и бдительность
ко всяким особым потребностям в собрании.
Бывает, что сбившийся с пути добровольно обращается к старейшинам, ища помощи и признаваясь в своем
проступке (Пр. 28:13).
Если кто провинился в серьезном правонарушении
то он хорошо сделает, если поговорит о данном деле
с одним или несколькими старейшинами (Иак.
5:16).
В случае грубых грехов следует создавать правовой комитет.
В других случаях, возможно, против члена собрания
поднимается обвинение (1 Кор. 1:11).
Если кто-нибудь определенно знает о правонарушении, которое могло бы загрязнить собрание, то он
обязан сообщить об этом, чтобы сохранить
собрание чистым (Лев. 5:1; Числа 15:32-34; Пр.
29:24).
Даже когда кто-либо обвиняется в серьезном грехе,
правовой комитет не создается автоматически.
Некоторые дела могут быть рассмотрены старейшиной, который узнает о проступке (Гал. 6:1).
Хотя ты, может быть, и считаешь, что твоего совета
будет достаточно, чтобы восстановить данное лицо,
рекомендуется осведомить об этом деле председательствующего надзирателя; возможно, что играют
роль дополнительные факторы.
Возможно, что эта проблема возникала уже в
прошлом, или происходили, может быть, другие
правонарушения, о которых знает председательствующий надзиратель.
Некоторые дела могут быть расследованы и урегулированы двумя старейшинами, которых назначает корпорация старейшин.
Имеются определенные случаи, которые корпорация
старейшин обязана расследовать и на урегулирование которых она, в случае необходимости, должна
назначить правовой комитет:
Грубые грехи – такие, которые навлекли на собрание
дурную славу в общественности, или такие, которые
имеют более личный характер (Римл. 2:21-24; 1 Кор
5:1; 2 Кор. 7:11).
Всякий серьезный грех, представляющий собой явную
РАЗДЕЛ 5 (а)
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угрозу чистоте собрания (1 Кор. 5:6, 9-11; Гал. 5:19-21;
1Тим. 1:9, 10).
Когда старейшина или служебный помощник соверша- (видимо низя стучать на
ет грубый проступок, он МОРАЛЬНО обязан старейшин...)
осведомить корпорацию старейшин о том, что он
порочен.
(за рядовыми нужно следить и
В таком случае он не соответствует требованиям, «стучать» на них, а на элиту
чтобы дальше занимать назначенное ему служеб- стучать низя, а то потом
трудно объяснять, как же это
ное положение.

Дух Бога поставлял таковых,

То же самое касается пионера, который вовлекается если это не секта...)
в серьезный грех.
Старейшины, служебные помощники и пионеры
должны быть непорочными и служить с чистой
совестью (1 Тим. 3:2, 8, 9; Титу 1:6).
Крещенные несовершеннолетние.
Когда крещенный несовершеннолетний вовлекается в
правонарушение, угрожающее чистоте собрания, назначенному комитету следует встретиться с ним в таком же порядке, как и со всяким другим членом собрания.
Было бы самое лучшее встретиться с подростком и с
его или ее христианскими родителями; родители несут ответственность воспитывать и обучать его.
Старайтесь, если это возможно, восстановить, исправить данное лицо (Гал. 6:1 [«исправить», НМ; «или:
„привести опять в должную установку (в должное расположение)”», подстрочное примечание в НМ]).
Если усилия восстановить или исправить его не
дают результатов, то уместно лишить его общения.
Когда лишаются общения несовершеннолетние,
родители дальше обязаны воспитывать и обучать
их, и даже изучать с ними Библию, если
несовершеннолетние живут еще в родительском
(w88 11/15 p. 20)
доме (w15-IХ-89, стр. 17).
Состоящие в браке.
Если правонарушителем является замужняя женщина,
то было бы самое лучшее встретиться с ней и с ее
верующим мужем.
Он является ее главой, и его усилия восстановить
или исправить ее и дать ей руководство могут быть
очень полезными.
Если нет отклика на усилия вызвать раскаяние, то
правонарушительницу следует лишить общения
(w81 9/1 pp. 22-7)
(w1-II-82, стр. 12-18).
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Из-за лишения общения брачного спутника брачные
обязанности не прекращаются.
Некрещеные возвещатели
Некрещеных возвещателей, которые провинятся в
серьезном правонарушении возможно, удастся исправить.
Двое старейшин поговорят с правонарушителем и
определят, какие следует принять меры (w15-IХ-89, (w88 11/15 pp. 18-20)
стр. 15-17).
Они могут дать ему указание не принимать участия
в публичном проповедническом служении или в
комментировании на встречах, и они могут отстранить его от Школы теократического служения, пока
он не сделает больше духовных успехов.
Если правонарушение широко известно, но данное
лицо раскаивается, то служебный комитет собрания
может позаботиться о том, чтобы собранию было
сделано следующее объявление: «Разбиралось дело,
касающееся [имя и фамилия данного лица], и он
[она] продолжает служить в собрании как некре- (w88 11/15 p. 18)
щеный возвещатель (w15-1Х-89, стр. 15).
Когда некрещеный возвещатель, совершивший
правонарушение, является несовершеннолетним,
следует поговорить с его или ее христианскими родителями, чтобы определить, что делают они, чтобы исправить правонарушителя. Также бывает необходимо встретиться с подростком вместе с его родителями.
В случае с некрещеными возвещателями, которые
вопреки всем усилиям помочь им не каясь продолжают свои правонарушения, можно сделать объявление,
гласящее так: «[Имя и фамилия данного лица] больше (w88 11/15 p. 19)
не является возвешателем благой вести» (w15-1Х-89,
стр. 16).
Ваша цель в обращении с некрещенными возвещателями, все равно, являются ли они подростками или
взрослыми, заключается в оказании им помощи (1
Фес. 5: 14).
Словом «общаются» ОСБ
перевело
англ. слово
Крещенные лица, которые уже некоторое время не
«associate»
общаются с нами.
Если вы узнаете о серьезном правонарушении со стороны такого человека, то дело надо расследовать в том
случае, если оно угрожает чистоте и благополучию
собрания или вызывает скандал в общественности.
РАЗДЕЛ 5(а)
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Обдумайте следующие вопросы:

Называет ли он себя все еще Свидетелем Иеговы?
Признается ли он, в общем, таковым в собрании
и/или в своем соседстве?
Имеет ли данное лицо до некоторой степени связь
или общение с собранием, так что существует заквашивающее, то есть развращающее
влияние?
Каким образом дело стало известно
нам?

старейши-

Готово ли данное лицо встретиться с комитетом, таким образом, признавая свою подотчетность собранию христиан?
В зависимости от продолжительности его неактивности или других факторов, упомянутых выше, старейшины могут решить отсрочить дело.

В таком случае следует сделать запись о сомнительном поведении данного лица для документов собрания, чтобы все замеченные подробности можно было разъяснить, когда данное лицо
проявит интерес снова стать активным.
Если грешное поведение известно только верующим
членам семьи и со стороны собрания в силу изложенных выше факторов не принимаются никакие
меры, то верующие родственники, вероятно, решат
резко сократить семейное общение с ним, рассматривая его как худое сообщество (1 Кор. 15:33).

Если данное лицо все еще называет себя Свидетелем и готово встретиться с правовым комитетом, то
дело следует разбирать обычным образом. Однако,
когда надо считаться с судебным процессом, будет самое лучшее сначала проконсультироваться с
Обществом.
Если кто-нибудь не перестает „поступать бесчинно”,
тем самым преступая твердо обоснованные библейские принципы, однако не в такой степени, что необходимо разбирательство правовым комитетом, то члены собрания могут иметь его «на замечании» (2 Фес.
3:6, 14, 15; om стр. 151, 152).
Однако это произойдет только после того, как были
игнорированы повторные усилия дать авторитетный
библейский совет и вразумление, и во многих случаях
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Словами «общение» и
сообщество ОСБ перевело
одно и то же англ. слово
«association»

(However, when factors such as
possible legal action exist, it is
best to consult the Society
before proceeding. (w87 9/1 p.
14) – из английской версии
книги. Видимо речь идет о
мирских судебных тяжбах.)

(w85 4/15 pp. 30-31;

после того, как собранию была преподнесена преду- w81 9/1 pp. 19-21 )
преждающая речь (WI-II-82, стр. 9-12).
(возможно W1-III-82 стр 9-

Если человек, которого имеют на замечании, продолжает свой неправильный образ действия, бесстыдно
пренебрегая христианскими нормами и упрямо отвергая любящий библейский совет, разбирательство
правовым комитетом можно начать в том случае,
если ситуация превращается в скандальное
распущенное поведение.

Уместность лишения общения
Когда старейшины принимают решения или отвечают
на вопросы в связи с порицанием правовым комитетом, лишением общения, отречением от общения или
восстановлением, они должны быть уверены в том,
что их решения и ответы твердо основываются на
Библии и соответствуют новейшим объяснениям Общества. (Сравни 1 Коринфянам 4:6.)
Прежде чем приступить к слушанию, старейшины, назначенные служить в правовом комитете, сами должны повторить указания, изложенные в Разделах 5(а),
5(б) и 5(в), а также исследовать относящиеся к делу
места Писания и ссылки в публикациях Общества.

Они обязательно должны действовать соответственно актуальной информации, изданной в
Сторожевой Башне и в письмах от Общества.
Цель лишения общения:
Имя Иеговы и Его норма справедливости утверждаются (Деян. 15:14; 1 Петра 1:14-16; сравни Исайя 52:5).
Чистота собрания охраняется (1Кор. 5:1-13: 2 Кор.
7:11).
Некающийся правонарушитель благодаря исправительному наказанию, может быть, образумится (2 Кор.
2:6-8).

Когда кто-либо отрекается от
общения
Тогда как лишение общения является мерой, предпринимаемой правовым комитетом против некающихся правонарушителей, отречение от общения
является мерой, предпринимаемой лицом, которое решило, что не желает больше быть Свидетелем Иеговы
(1 Иоан. 2:19).
РАЗДЕЛ 5 (а)
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12)

В Слове Бога упоминаются лица, которые отказываются от пути истины; они делают это или письменным заявлением, или своими действиями (w1-III-82,
стр. 15).
Если кто-нибудь вступает на путь, противоречащий
нейтральному положению собрания христиан, собрание вынуждено рассматривать его как человека,
который решил разлучиться с нами (Ис. 2:4; Иоан.
15:17-19).

(w81 9/15 p. 23)

(Как на счет связи
ОСБ с ООН в лице высших
руководителей Общества?)
(om p. 150)

Следует сделать короткое объявление, чтобы осведомить собрание о том, что данное лицо избранным им
путем не желает больше быть Свидетелем Иеговы.
(Общество следует осведомить, используя бланки
s-77 и s-79.)
Если крещеный человек настаивает на том, что он не
желает быть частью собрания, и требует, чтобы его
имя было изъято из всех наших записей, то мы должны исполнить его просьбу.
Поскольку он занимает такую упорную позицию,
ободрите его зафиксировать свою просьбу в
письменном виде.
Если он отказывается сделать это, но перед свидетелями твердо высказывает свое решение отречься от
общения и не быть известным как Свидетель Иеговы, то свидетелей его заявления следует попросить
письменно зафиксировать заявление и подписать
его.
Во всех случаях отречения от общения доказательства, касающиеся этого дела, рассматриваются комитетом.
Если кто определенно положил конец своему положению как член собрания, то старейшины сделают (w86 10/15 p. 31 )
короткое объявление о его отречении от общения
(w15-VI-87, стр. 23).

Общество следует осведомить, используя бланки
s-77 и s-79.
Его тогда будут рассматривать как лицо, отрекшееся
от общения.
Если обвиняемый человек объявляет свое решение
отречься от общения, то нет необходимости, чтобы (w84 7/1 p. 31 )
комитет продолжал расследовать предполагаемое
правонарушение.
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Однако комитет приготовит резюме предполагаемого/ых правонарушения/й и доказательств.
Эти сведении хранятся тогда вместе со сведениями
об отречении от общения.
Если
данное
лицо
позже
попросит
о
восстановлении, то эти дела надо будет обсудить с (w85 7/15 pp. 30-1)
ним в то время.
Отрекшихся от общения следует рассматривать так
же, как лишенных общения, и с ними следует обращаться так же.

Если кто отрекается от общения и позже хочет вернуться в собрание, то он должен для восстановления
попросить о слушании его дела, так же, как человек,
лишенный общения.

Правильное отношение
к лицам, лишенным общения
или отрекшимся от общения
Если кто-либо старается склонить других вступить на
небиблейский путь или старается обмануть других, то
всем следует избегать его; такие лица описываются во
2 Иоанна 9-11.

(нет вопросов в том, чем это
“если” определяется... Если
рассказывает другим правду
об ОСБ)

Желающие иметь хорошее взаимоотношение с Иего- “Зомбирующая” директива,
вой избегают лиц, лишенных общения или отрекших- защищающая коррумпированное руководство ОСБ от
ся от общения.
Основной библейский совет о правильном отношении
к исключенным из собрания излагается словами
апостола Павла в 1 Коринфянам 5:11-13.

полного разоблачения.

Иоанн дает совет не говорить и не общаться с человеком, лишенным общения или отрекшимся от общения,
чтобы не „участвовать в злых делах его” (2 Иоан. 11).

Библейские и исторические руководящие указания о
том, как рассматривать лиц, лишенных общения и
отрекшихся от общения, можно найти в
Сторожевой Башне от 1 марта 1982 года, страницы
12-23.
Особенно осторожными мы должны быть в отношении связи с лишенными общения лицами, которые отступились или которые продолжают свое безнравственное поведение (Титу 3:10, 11; 1 Иоан. 2:19).

Такие лица могут заразить собрание, как гангрена
(2 Тим.2:16-18, НМ).
РАЗДЕЛ 5 (а)
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(Scriptural and historical guidelines on how to view disfellowshipped and disassociated
persons are found in The
Watchtower, September 15,
1981, pages 20-31. ??? –
странно, почему такие
отличия от английской
версии?)

Принцип, содержащийся в словах Иисуса из Матфея
10:34-38, касается ситуаций с родственниками, которые были лишены общения или отреклись от
общения.

Особые и трудные проблемы могут возникнуть в
связи с дружескими встречами.
Лояльные поклонники Иеговы определенно будут
формальная
иметь желание придерживаться инспирированного юридическая,
добровольность / желание
совета из 1 Коринфянам 5:11.
Обычно близкий родственник человека, лишенного общения, не лишается общения за то, что он общается с
ним, разве только он имеет с ним духовное общение
или пытается оправдать или извинить неправильное
поведение.
Как можно действовать в связи с похоронами
лишенного общения человека:

Если имелись признаки того, что лишенный
общения человек раскаялся, то совесть какогонибудь брата могла бы позволить ему выступить с
библейской речью в кладбищенском зале или у
могилы. Залом Царства, однако, не следует
пользоваться (w1-III-82, стр. 23).

(w81 9/15 p. 31;
w77 6/1 pp. 347-8)

Если умерший дальше защищал ложные учения или
неправильное поведение, то не было бы уместно
выступать с погребальной речью для него (2 Иоан.
9-11).
Помните, что все относящиеся к этому трудности и Запрещается заподозрить ОСБ
испытания вызваны неправильным поведением ли- в нечестности! Помните об
шенного общения лица.
этом!

Сотрудничество между собраниями
Когда для рассмотрения какого-либо дела необходимо
сотрудничество двух или больше собраний, не медлите с предоставлением нужной помощи.
Если кто-либо переехал из одного собрания в другое,
то не делайте спорного вопроса из подсудности.

Обладаете ли вы фактами? Можете ли вы наиболее
эффективно урегулировать данное дело?
Тогда, возможно, вам уместно без промедления принять соответствующие меры.
Если в правонарушение вовлечены лица из разных
собраний, то ищите помощи от старейшин другого
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собрания/других собраний и извлекайте пользу из их
наблюдений.
С данными лицами правовые комитеты могут иметь
беседу раздельно или вместе, чтобы выявить факты и
разъяснить несоответствия (Пр. 18:13,17).
Если проводится совместная встреча, то после нее правовой комитет каждого собрания удалится и рассмотрит дело(а) лиц(а) из собственного собрания.
Хороший обмен мыслями и сотрудничество сведут к
минимуму непоследовательность в вынесенных решениях.
Не оставляйте дело нерассмотренным.

Конфиденциальность
Не обсуждай личные или правовые дела с членами
своей семьи, включая свою жену, или с другими лица- (w71 4/1 pp. 222-4)
ми, не вовлеченными в дело (w1-III-74, стр. 46-48).
Думай, прежде чем говорить.
Когда ты в присутствии других разговариваешь по Звукозаписи запрещаются
телефону или ведешь беседу, так что другие могут (стр.110), сведения хранятся в
подслушивать разговор, будь крайне осторожным, что- строжайшей тайне!!!
бы нечаянно не раскрыть сведения личного характера.
Иногда при сложных правовых делах бывает необходимо советоваться с опытным зрелым старейшиной в
другом собрании или с районным надзирателем.
Обычно надо обсудить только относящиеся к делу
подробности, но не следует упоминать имен и
фамилий.

Ни в коем случае нельзя
допустить распространение
порочащей правдивой
информации об ОСБ в недра
собраний!!!
Вот цель
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Однако когда тот старейшина, с которым советуются, является районным надзирателем или когда (w87 9/1 pp. 12-15;
обстоятельства требуют обращения к Обществу, km 9/77 p. 6)
бывает необходимо пользоваться именами и фамилиями.
Следите за тем, чтобы сохранять конфиденциальность (Пр. 11:13; 15:22).

«Подражайте Богу»
Иегова – Бог справедливости; Он милосерден, добр,
любвеобилен и терпелив (Исх. 34:6, 7; Пс. 36:28).
Подражайте Иегове, проявляя эти качества в обращении с вашими братьями, и вы будете приносить Ему
честь и будете благословением для ваших братьев
(Еф.5:1).
РАЗДЕЛ 5 (а)
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РАЗДЕЛ 5 (б)

Служить в
правовом комитете
«Выслушивайте братьев ваших, и судите справедливо» (Втор. 1:16). Судить о делах, которые затрагивают жизнь людей и их взаимоотношения с другими – это
серьезная ответственность. Старейшины должны иметь
достаточно полную картину, когда судят о чем-нибудь,
чтобы их решения не основывались на частичных знаниях или на личных чувствах. Им также нужна небесная мудрость, чтобы правильно применять
Слово Бога и чтобы определять, в какой мере им следует проявлять милосердие (Пр. 28:13; Иак. 2:13). Они
должны обращаться с каждым всегда беспристрастно и
желать, чтобы духовно больные опять поправились, так
как упущение в этом отношении несправедливо и
нарушает закон любви (1 Тим. 5:21; Иак. 2:1-9; 5:14 15;
w1-VII-78, стр. 3-8).

ОСБ:
христианская или же ветхоиудейская система???

Ну и как, справляются? Им бы
для
начала
чуть-чуть
образования и совести...

(w77 3/1 pp. 146-52.)

Старейшины являются
учителями и судьями
Как «Судия всей земли» Иегова предоставляет отцовские исправительные указания, наставление и
наказание (Быт. 18:25; Евр. 12:5, 6).
Он назначил старейшин, чтобы они служили совет- Неужели?
каких старейшин новониками и судьями (Ис. 1:26).
или ветхозаветных?
Судя справедливо, вы можете побудить других
отказаться от грешного пути (Пр. 14:12;
Иер.10:23,24)
Основанием необходимых исправительных указаний является Слово Бога (2 Тим. 3:14-17).
К обязанностям старейшин относится не только рассмотрение правовых дел.
Вы должны также учить, ясно показывая, чего
требует Бог.
Ободряйте к беззаветному служению Богу и к
верному послушанию Его справедливым принципам.
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Применять совет Иисуса при
рассмотрении определенных
проступков
Некоторые обвинения касаются мелких недоразумений, которые следует рассматривать на личном
уровне (Матф. 5:23, 24; 6:12,14; Еф. 4:25-27).
В Матфея 18:15-17 Иисус дал совет относительно
рассмотрения серьезных проступков, которые могут быть разрешены на личном уровне (w1-III-82,
стр. 9-12; om pp. 141-144).
Совет Иисуса относится к серьезным грехам против
кого-либо лично, например к обману или клевете, ко
грехам, которые настолько серьезны, что могут
привести к исключению человека из собрания.
Лицо, которое считает, что его обидели, делает первый шаг, чтобы разрешить дело; старейшины могут
ободрить его поступить так (Матф. 18:15).
При втором шаге данное лицо берет с собой
одного человека или двоих, чтобы поговорить с
другим (Матф. 18:16).
Предпочтительно это должны быть свидетели
утверждаемого прегрешения или уважаемые братья, обычно старейшины, которые могут рассмотреть доказательства и дать совет для разрешения вопроса.
Они также становятся свидетелями показаний, данных в разговоре.
Как последнее средство, лицо, которое считает, что
его обидели, делает третий шаг, обращаясь с этим
делом к собранию (Матф. 18:17).
Если старейшины собрания не в состоянии образумить правонарушителя, с ним надо обращаться как с
„язычником и мытарем”.
Некающийся правонарушитель исключается из
собрания (лишается общения).

Правовой комитет
Другие случаи серьезных правонарушений требуют
особого внимания старейшин, чтобы установить,
что необходимо, чтобы помочь кающемуся право108
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(w81 9/15 pp. 17-20;
om pp. 142-5)

нарушителю и сберечь духовное здоровье всех в
собрании.
К ним относятся такие грехи, как нарушение супружеской верности блуд, отступничество и пьянство
(Смотри Раздел 5(а), страницы 92-96)
Прежде чем создавать комитет, старейшины определяют, обоснованно ли обвинение.
Правонарушение должно быть настолько серьезным, что, согласно Священному Писанию, результатом может быть лишение общения.
Должно быть или два свидетеля, или признание в
правонарушении.
Если нет достаточно доказательств, чтобы создавать комитет, но были подняты серьезные вопросы, то двум старейшинам можно дать поручение
расследовать дело.

„слава” инквизиции!!!

Если необходим правовой комитет, то присутствующие в Зале Царства старейшины должны решить
какие старейшины будут служить в комитете и кто
из них будет председателем.
Старейшины примут во внимание, кто из старейшин лучше всего пригоден для урегулирования
дела данного рода.

(km 9/77 pp. 5-6 )

Как правило, обычно самое лучшее, если новые
старейшины сначала служат вместе с более
опытными.
В сложном случае правовой комитет не обязательно должен ограничиваться тремя членами;
бывает оправданно назначение четверых или даже
пятерых опытных старейшин.
В зависимости от возникающих случаев, в собрании
может действовать одновременно больше чем один
правовой комитет.
Старейшины, которых просят заняться этой задачей, должны обнаруживать небесную мудрость,
должны судить здраво и быть беспристрастными
(Втор. 1:13, 16-18).
Необходимы хорошие знания справедливых законов
и принципов Иеговы (Пс. 18:8-12).
Они должны тщательно взвешивать дела, сознавая,
что в силу определенных факторов ситуации разнятся.
РАЗДЕЛ 5 (а)
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Да, это было сказано
с небесной скромностью...
От души...
Ну и как, несовершенные
старейшины? Справляются?

Вместо того чтобы искать в качестве руководства
твердые правила, старейшины должны мыслить с
точки зрения принципов; каждый случай надо оценивать по существу дела.
Прежде чем рассматривать правовой случай,
старейшины должны внимательно повторить
Разделы 5 (а), 5 (б) и 5 (в).
Возможно, что им также необходимо навести
справки по публикациям Общества или недавним
письмам от Общества, чтобы получить информацию, которая, может быть, применима или полезна.

Старейшины могут быть уверены, что благодаря
точному познанию, опыту и рассудительности, а
также с помощью святого духа Бога, они могут
судить справедливо, мудро и милосердно.

Рассмотрение правовых случаев
Не посылайте человеку никаких писем, в которых он Не сообщайте обвиняемому,
прямо обвиняется в конкретном правонарушении.
что он обвиняется...

Самое лучшее, если двое старейшин поговорят с
данным лицом и пригласят его встретиться с
правовым комитетом.
Следует договориться об уместном времени и
вместе для слушания дела.
Сообщите данному лицу, что он якобы сделал.
Если необходимо послать письменное приглашение,
то вам следует просто сообщить, каков
предполагаемый образ действия данного лица, когда
и где будет слушание и как данное лицо может
связаться с председателем, если время и место ему
не подходят.
Если обвиняемый желает привести свидетелей, которые могут высказаться в его защиту, то он может
сделать это.
Однако наблюдатели не допускаются.
Не разрешаются никакие устройства для звукозаписи.

Если обвиняемый неоднократно не приходит к слушанию, то комитет проведет слушание, но не
примет решения до тех пор, пока не были
рассмотрены доказательства и,
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(ага, «якобы»... Чтобы не
вспугнуть, чтобы он сам все
выложил о том, что узнал об
истории ОСБ и о ее тайнах...)

(итак, речь идет о тайных
заседаниях.
Никому не позволено,
даже по просьбе
подсудимого, присутствовать
в качестве наблюдателя.
Все строго коррумпировано!)

может быть, показания свидетелей.
Комитет должен принимать меры против человека
только в том случае, если доказательства ясно говорят о том, что это необходимо.
Упущение явиться перед комитетом само по себе не
является доказательством вины.
Какой доказательственный материал приемлем?
Должно быть два или три очевидца, не только лишь
повторяющие то, что они слышали; невозможно принять какие-либо меры, если имеется лишь один свидетель (Втор. 19:15; Иоан. 8:17).
Признание вины в письменном или устном виде
можно принять как убедительное доказательство без
дальнейших подкрепляющих доказательств (Иис.
Нав. 7:19).
Убедительные косвенные доказательства, например беременность или факт (подтвержденный по
меньшей мере двумя очевидцами), что обвиняемый
провел всю ночь в одной квартире с лицом противоположного пола (или с кем-либо, кто известен как
гомосексуалист) при
неуместных обстоятельствах, приемлемы.
Можно учесть показание подростков; старейшины
должны решить, звучит ли показание правдоподобным.
Можно также учесть показание неверующих, но его
надо тщательно взвесить.
Если имеются двое или трое очевидцев одного рода
правонарушений, но каждый является очевидцем
отдельного происшествия, то их показания можно
учесть.
Такие доказательства можно использовать в
подтверждение
виновности,
однако
предпочтительно иметь двух свидетелей одного и
того же случая правонарушения.

Судить справедливо, мудро и
милосердно
Старейшины должны проявлять мудрость в своем
опросе, и богоугодные качества – в вынесении своего решения.
РАЗДЕЛ 5 (а)
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Когда даете совет или выносите решения, берегитесь
от высказывания личных мнений; удостоверяйтесь в
том, что вы судите справедливо (Втор. 1:16, 17).
Вы должны задавать относящиеся к делу, благоразумные вопросы, чтобы выделить главные пункты
обсуждения и определить, как и почему развилась
проблема.
Зондирующие вопросы не должны входить в ненужные подробности, особенно в отношении половых проступков, разве что это абсолютно необходимо, например, чтобы определить, была ли
совершена порнея.

Старейшины никогда не должны обращаться с
обвиняемым грубо, а с добротой и уважением
(w15-II-90, стр. 17).
Ищите Божьей мудрости, чтобы с ее помощью связывать библейские законы с выдвигаемыми спорными вопросами или обвинениями (Иак. 1:5; 3:17, 18).
В правовых делах вы должны быть милосердными,
не только проявлением сострадания в вынесенном
решении, но и тем, что вы выражаете доброе внимание и жалость в ваших усилиях привести правонарушителей к раскаянию и исцелить и восстановить
кающихся (Римл. 2:4; Иак. 5:14-16; Иуды 22, 23).
В случаях, в которых устанавливается, что действительно был совершен серьезный грех, правовой комитет должен учитывать такие факторы, как следующие:
Имеются ли доказательства, что данный человек
жаждал превратных дел или своим поведением навлек на себя неприятности? Или поддался данный
человек кратковременно слабости? (Иак. 4:1).
Сознавал ли он тяжесть своего греха? (Гал. 6:1).
Был ли он вразумлен раньше о том, что его поведение подвергает его опасности? (1 Фес. 5:14).
Каковы были обстоятельства, которые привели к
правонарушению?
Имеются ли смягчающие вину факторы, которые
надо принять во внимание? Может быть, он страдает от эмоционального или психического расстройства или был когда-то жертвой жестокого
обращения или изнасилования.
112

«Внимайте себе и всеми стаду»

(w89 9/15 p. 19)

Было ли это единичное правонарушение, или совершалось оно несколько раз?
Было ли его признание добровольным, или пришлось другим обвинить его, прежде чем он признался?
Было ли его нежелание высказаться скорее результатом глубокого стыда, чем недостатка раскаяния?
Прежде всего, проявляет ли он истинное раскаяние и
обнаруживает ли искреннее желание избегать
повторения проступка?
Несмотря на то, что правонарушитель провинился в
серьезном проступке, старейшины, служащие в
правовом комитете, осознают, что их цель заключается в том, чтобы, по возможности, спасти человека,
вступившего на неправильный путь (Иуды 23).
Если он слушает их и обнаруживает истинное раскаяние, то его, возможно, удастся обрести как брата и
таким образом избавить его от лишения общения
(Пр. 19:20; сравни Матфея 18:15-17).
Ни тяжесть прегрешения, ни плохая слава в итоге
не определяют, следует ли лишить общения коголибо; решающим фактором является искреннее
раскаяние данного лица или его отсутствие.
Некоторые обнаруживают раскаяние сразу после
своего греха, немедленно предпринимая шаги, чтобы признаться; другие обнаруживают раскаяние
позже, порой во время встречи с правовым комитетом.
Если человек добровольно признается, то это говорит в его пользу, однако решающим является
вопрос: раскаивается ли он?
Вы имеете полное основание тщательно взвешивать
утверждения о раскаянии, когда видно, что тайное
лицо провинилось в лицемерии, во лжи или в умышленной попытке обмануть.
Будьте также осторожны, когда очевидно, что
неправильному поступку предшествовало умышленное планирование, возможно, с холодным расчетом.
Такой случай очень отличается от такового, в коРАЗДЕЛ 5 (б)
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тором кто-либо по человеческой слабости поддается неожиданному давлению определенных соблазнительных обстоятельств.

Судить о раскаянии
Старейшины должны быть в состоянии распознать
искреннее раскаяние со стороны правонарушителя
(w1-II-82, стр. 14-16),

(w81 9/1 pp. 24-6;
it-2 pp. 770-4 )

Искреннее раскаяние крайне необходимо для правонарушителей, потому что оно является первым шагом, ведущим обратно к Богу (Римл. 2:4).
Особенно в случаях повторного или совершаемого
по привычке греха важно удостовериться в наличии
искреннего раскаяния.
Особую осторожность при определении искренности
раскаяния следует проявлять, если серьезный грех
продолжался в течение долгого периода (w1-II-82,
стр. 16).
Готов ли данный человек к сотрудничеству? Откровенно ли он отвечает на задаваемые ему вопросы?
Из страха и по слабости ли он не выступил и не
признался, или является он злым и старается ввести собрание в заблуждение?
Давался ли ему уже раньше совет относительно
этого греха?
Раскаяние обычно проявляется в делах, соответствующих раскаянию, или до, или во время слушания правовым комитетом. (Сравни Деяния 26:20.)
Как можно опознать истинное раскаяние:
Молился ли данный человек сокрушенно Иегове и
просил Его о прощении и милосердии?
Осторожно: некоторые правонарушители каются, но находят трудным молиться (Иак. 5:14).
Признался ли он в своем правонарушении, или
добровольно перед кем-нибудь из старейшин уже
до слушания, или когда встретился лицом к лицу
со своими обвинителями?
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Осторожно: некоторым так стыдно, что они неохотно высказываются. Или им трудно выразиться.
Возместил ли он ущерб, выразил ли желание сделать это или извинился ли перед обиженными лицами, теми, кто потерпел ущерб от его грешного
образа действия?
Чем, по всей видимости, мотивируются печаль,
угрызения совести и сожаления, которые он показывает? Мирская ли это печаль (сожаление о том,
что его поймали), или сердечная печаль ради
Бога? (2 Кор. 7:8-11).
Испытывает ли он глубокое сожаление о нарушенном взаимоотношении с Иеговой, угрызения
совести – из-за позора, который он навлек на имя
и народ Иеговы, и искреннее желание войти опять
в милость к Богу?
Охватывает ли его склад ума чистосердечный отказ от плохого пути как от чего-то отвратительного, ненавистного? (Римл. 12:9).
Иногда для того, чтобы порицание достигло сердца правонарушителя и побудило его к раскаянию,
требуется больше чем одна встреча.
Однако правовой комитет не обязан повторно
встречаться с правонарушителем или вкладывать слова в его уста в попытке заставить его
раскаяться, если очевидно, что ему недостает
печали ради Бога.
Во всех случаях старейшины, служащие в
правовом комитете, должны взвешивать такие
факторы, как следующие:
Серьезность совершенного прегрешения.
Время, истекшее после этого происшествия.
Обстоятельства, которые привели к нему.
Степень, в которой проявляется умысел.
Наблюдалось ли умышленное пренебрежение
ранее данным предупреждающим советом.
Если были приложены все уместные усилия, чтобы
исправить человека, который совершил серьезные
грехи, но он не кается, то его надо лишить общения
(1 Кор. 5:1,9-13).
РАЗДЕЛ 5(б)
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Вы должны проявлять уважение к установленной
Иеговой норме справедливости и святости.
Вы также должны охранять собрание от упрямых
грешников.
Эти же принципы определяют решение правового
комитета в случаях восстановления.

Ответственность при вынесении
решения тяжка
Судить о делах, касающихся жизни людей и их взаимоотношений, – серьезная ответственность; она
требует уравновешенности, проницательности и
понимания. Полагайтесь на руководство духа
Иеговы.
Старейшины, служащие в правовом комитете,
должны тщательно взвешивать как интересы отдельного лица, так и интересы собрания в целом
(Иуды 3,4,22,23).
Вы должны четко ощущать вашу обязанность перед
Богом не допускать, чтобы в собрание проникали
правонарушения.
В то же время, в вашем обращении с братьями всегда
должен отражаться мудрый и милосердный образ
действия Иеговы.
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Пожертвовать
лицом
интересах собрания.

в

РАЗДЕЛ 5 (в)

Рассмотрение
правонарушений
с мудростью и
милосердием
Когда человек восстал в Едеме, Иегова немедленно
принял меры (Быт. 3:8-19, 23, 24). Сегодня старейшины
должны рассматривать случаи правонарушения и таким
образом охранять духовную среду собрания. Следовательно, они должны быть хорошо осведомлены в отношении применения библейских законов и принципов.
Когда вы как старейшины получаете назначение заняться
правовым
вопросом,
полезно
выделить
необходимое время, чтобы навести справки по Библии,
публикациям Общества и особым письмам от Общества,
которые, может быть, содержат сведения, применимые к
данному случаю. Прежде чем комитет приступает к
самому слушанию дела, было бы уместно молитвенно
рассмотреть такую информацию.

Прежде чем создавать правовой
комитет

Фарисеи тоже молитвенно
рассматривали дело о
лишении Иисуса Христа...
жизни
см Иоанн 16:2,3
Матф 23:29-36
Множество преступлений
совершаются с молитвами...

Человек, ставший свидетелем серьезного греха,
должен ободрить правонарушителя сообщить об
этом старейшинам.
Он может ободрить правонарушителя искать помощи
у старейшин и признаться; если же правонарушитель
не делает этого, то свидетель затем осведомит
старейшин (w15-IV-86, стр. 15-17).

Если обвиняемый ничего не предпринимает, то
двум старейшинам следует постараться обсудить
дело с ним. Если он отрицает правонарушение, так
что имеются лишь опровергающие друг друга утверждения двух братьев, то оставьте дело в руках
Иеговы (1 Тим. 5:19, 24, 25).
Однако не во всех случаях рекомендуется, чтобы обвиняемый и свидетель наедине встречались лицом к
лицу.
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Например:
когда
свидетель
является
участником
правонарушения, например в случаях блуда или
нарушения супружеской верности;
когда свидетель является жертвой правонарушителя, например в случаях кровосмешения
или изнасилования;
когда свидетель крайне застенчив.
В таких случаях, или при других смягчающих
обстоятельствах, двое старейшин могут обсудить
дело с обвиняемым, или один старейшина может
сопроводить свидетеля, чтобы обсудить дело с
обвиняемым.
Конечно, если устанавливается, что следует
создать правовой комитет, то свидетелю, может
быть, придется на слушании дать показание,
если обвиняемый отрицает правонарушение.
Если имеется дальнейший свидетель того же рода греха со стороны обвиняемого, то это является основанием создать правовой комитет. (Смотри Раздел 5(б),
страница 111)

Порядок ведения слушания
правовым комитетом
После вступительной молитвы
констатирует причину встречи.

председатель

Вначале он может упомянуть библейскую мысль,
например из Притчи 28:13 или Иакова 5:14,15.)

Выражая желание оказать помощь, старейшины могут сильно посодействовать тому, чтобы у
обвиняемого прошла робость (w15-II-90, стр. 17,18).
Председатель приглашает обвиняемого высказаться
лично.

Приглашайте свидетелей по одному, разве только
правонарушитель признается.
Если обвиняемый не признает себя виновным, то его
следует проинформировать, кто выдвинул против него
обвинение/я.
Обвинители должны быть готовы принять на себя
свою ответственность, как это требовалось в Израиле (Втор. 17:6, 7; 19:16-21).
РАЗДЕЛ 5 (в)
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Обвиняемый тоже может привести свидетелей, которые могут дать показание к данному случаю.
Отчего же так? Почему же

Свидетели не должны присутствовать на протяжении обвиняемому не позволено
всего слушания, так как им не нужно слышать под- пригласить свидетелей
робности и показания, которые не затрагивают их.
«спектакля»? Пусть бы и

Однако свидетели правонарушения должны присутствовать, если становится необходимо «пред
всеми» порицать обвиняемого (I Тим. 5:20).
Комитет
уместными
вопросами
старается
установить факты и выяснить, каков склад ума
обвиняемого.

послушали.

Так мы судим что: склад ума
или правонарушения?

Можно ли показанием двух свидетелей или иным образом ясно доказать, что данный человек провинился в
серьезном правонарушении? (Раздел 5(б), стр. 111).
Выделяйте конкретные прегрешения и имеющиеся
доказательства.
Хотя и неуместно прилагать чрезвычайные усилия или
ненужным образом продлевать дело, однако умелым использованием Слова Бога, возможно, удастся
проникнуть в сердце человека и побудить его к раскаянию.
Старейшины должны быть скоры на слух, но медленны на то, чтобы выражать предпочтение или склонность в ту или другую сторону.
Прежде чем приходить к заключениям или выносить
решения, ждите, пока вы не выслушали все факты (Пр
18:13).
Если вина установлена, то используйте Слово Бога,
чтобы порицать правонарушителя, выявляя неправильность греха и шагов, которые, может быть, привели к нему.

Вам возможно надо сделать это перед свидетелем
греха («перед всеми»), которые дали свои
показания.
После библейского обсуждения и преподнесения
всех доказательств, отпустите обвиняемого и, если
они есть, свидетелей и затем тщательно обдумайте
доказательства и склад ума обвиняемого.
Если обвинение оказалось обоснованным, кается ли
достаточно ли он
правонарушитель? Если налицо раскаяние, как «бился головой о стену»
правонарушитель проявил его (Раздел 5 (б). стр. 112- чтобы показать раскаяние...
115).
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В зависимости от того, установлена ли вина и проявляется ли раскаяние, определите, какие, если необходимо, надо предпринять моры.

В сложных случаях отложите решение, если вы не
уверены в руководстве Библии и в совете Общества.
Однако не отсрочивайте вынесение решения
слишком долго, потому что это может
неблагоприятно сказаться на обвиняемом и на
собрании.
Ищите мудрости Иеговы через молитву.
Если правонарушитель виновен в тяжелом грехе, но
обнаруживает богоугодное раскаяние – пусть даже
только во время слушания его дела, – то, может быть,
достаточно порицания, вынесенного комитетом; в лишении общения, возможно, нет необходимости (2 Тим
4:1,2; Титу 1:9).
Некоторые правонарушители настолько погрузились в
грех по привычке или так упорно обманывали, что,
возможно, трудно поверить их утверждению, что они
раскаялись (1 Кор. 5:3-5, 13).

Ну да, ведь такой правонарушитель проявит невероятную
преданность организации, в
знак огромной благодарности
за прощение. А подхалимы
здесь очень нужны. Вот
почему лица, “нагулявшие на
стороне” детей, после
лишения общения
восстанавливаются уже на
второй год!!!

Если кто провинился в серьезном грехе, например
в одном из тех, которые перечисляются в Разделе
5(а) на страницах 92-96, и не кается потому что у
него поистине злое сердце, и\или намерен
преследовать оскорбляющий Бога путь, то его
надо лишить общения, исключить.
Устно осведомите данное лицо о вынесенном решении.
Если необходимо лишение общения, то действуйте
согласно изложению, под следующим заголовком.
Если нет необходимости в лишении общения, но обвиняемый все же виновен в тяжелом грехе, смотрите
«Вопросы и связи с порицанием правовым комитетом», страницы 123-125.

Если принимается решение лишать
общения
Сообщите виновному библейскую причину или библейские причины дли принятой меры.
Осведомите правонарушителя том, что он может в
течение семи дней в письменной форме обжаловать
РАЗДЕЛ 5 (в)
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решение, если, по его мнению, в суждении была
совершена серьезная ошибка (om стр, 146).
Обрисуйте шаги, необходимые для восстановления в
будущем
Высказывайтесь положительно, заверяя его в том, что
прощение возможно, если он действительно раскается; человек, может быть, находится в подавленном
душевном состоянии.

Если жалоба подается за данный срок, то
объявление не делается, пока не будет закончено
рассмотрения обжалования.
Тем временем обвиняемому лицу не разрешается давать комментарии или молиться на встречах или
пользоваться особыми преимуществами служения
(om стр. 146,147).
Если обвиняемый подает жалобу, но затем умышленно
не приходит к апелляционному слушанию, то следует сделать объявление о лишении общения, после
того как были приложены разумные усилия вступить в
связь с данным лицом или лично, или по телефону.

Если в течение семи дней не подается жалоба, то
сделайте объявление о лишении общения.
Подождите
до
окончания
семидневного
апелляционного срока, даже если данное лицо
заявляет, что не собирается обжаловать решение.
Председательствующий
надзиратель
должен
проверить объявление, чтобы удостовериться, что оно
соответствует указаниям, изложенным Обществом.

Зачитать объявление следует старейшине, может
быть, председателю правового комитета.
Лишение общения вступает в силу, когда делается
объявление собранию.
Пользуясь бланками, предоставленными Обществом,
следует осведомить бюро филиала об имени и фамилии данного лица, о библейской причине лишения общения и о дате принятой меры (бланки s-77 и s-79).
Следует также дать краткий очерк приведенных доказательств.
Подобное сообщение дается, когда кто-либо отрекается от общения, то есть от организации (бланки s-77 и
s-79).
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Комитету следует составить письменное резюме дела
и вложить его в конверт, который запечатывается и
откладывается в документы собрания.
Если лишенный общения человек переезжает в другую
местность, то с помоста нового собрания не следует
делать объявления о том, что он лишен общения.

Возвещателей можно лично уведомить, если они
неумышленно общаются с таким лицом.
Вопросы в
комитетом

связи

с

порицанием

правовым

Порицание включает установление правонарушения и
убеждение правонарушителя в неправильности его
поступка.

Следовательно, вынесение порицания правовым комитетом включает больше, чем лишь вынесение решения или объявление его (w 1- III-79, стр. 6-8).

(w77 11/15 pp. 691-2)

Цель – помочь человеку перестать делать зло и оказаться делающим доброе.
Помогите ему понять, каким образом менее серьезные родственные грехи, возможно, привели к его
серьезному отклонению от закона Иеговы,
Некоторые правонарушители, возможно, нуждаются
в строгом порицании правовым комитетом, чтобы
прийти к раскаянию (Титу 1:13).
Иногда правовому комитету уместно выносить
порицание «пред всеми» (1 Тим. 5:20).
При этом обязательно придерживайтесь библейских
и организационных указаний (w1-II-82, стр. 14, 16).

(w81 9/1 pp. 24, 26)

„Все” – это могут быть лица, которые присутствуют
на слушании комитетом как свидетели, или те,
которые знают о грехе.
Если есть уважительные причины, то собранию
можно сделать объявление о порицании правовым
комитетом (w15-IX-89, стр. 15; w1-II-82, стр.
16,17).
Тяжесть или серьезность греха не является решающим фактором в вопросе, следует ли сделать объявление о порицании правовым комитетом.
В случаях, в которых грех широко известен или
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123

(w88 11/15 p. 18;
w81 9/1 pp. 26-7)

определенно станет известным, объявление,
может быть, необходимо, чтобы сохранить
репутацию собрания.
По конкретным причинам комитет, может
быть, считает, что собрание должно быть несколько осторожным в отношении кающегося
правонарушителя. Ему, возможно, уже
несколько раз давался совет относительно
шагов, которые как раз и ведут к данному
правонарушению.
В некоторых случаях старейшины, может быть, считают необходимым предупредить собрание о поведении, которое наблюдается.
Если это так и если объявление не делается, то
можно в любое время преподнести речь, ясно излагающую, что говорится о данном вопросе в Священном Писании.
Если о порицании правовым комитетом делается объявление, то такую речь можно преподнести несколько недель после объявления.
Не следует говорить ничего, что связывало бы когонибудь с обсуждаемым грехом. Вместо этого
осветите библейские принципы, показывая серьезность такого грешного поведения и как избегать его.
Во всех случаях порицания правовым комитетом
налагаются ограничения.
Если правонарушитель является старейшиной,
служебным помощником или пионером, то его надо
сместить (w 1-III-79, стр. 11, 12).
Важно, чтобы правовой комитет наблюдал за духовным прогрессом лица, на которого правовым комитетом были наложены ограничения; время от времени
следует давать уместный совет и духовное ободрение
(w 1-II-82, стр. 17).
Ограничения следует снимать в свое время, когда очевидно, что духовное выздоровление данного лица
оправдывает это.
Если брат, который недавно получил порицание от
правового комитета, переезжает в другое собрание, то
старейшин того собрания необходимо осведомить о
каких-либо ограничениях, еще имеющих силу.
Это позволит старейшинам в его новом собрании
дальше вести надзор за восстановлением его пре124
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(w88 11/15 p. 18;
w81 9/1 pp. 26-7)

Это вроде как собрание
состоит из идиотов, которые,
предположительно, не
поймут, о ком идет речь. Во
введении к «Пересмотренные
Времена Язычников» автор
подробно рассказывает, как
оскорбительно этот механизм
действует. см:
www.vremena.nm.ru
www.commentarypress.com
(w77 11/15 pp. 697-8)

(w81 9/1 p. 27;
km3/75 p. 4)

имуществ и помогать ему полностью оправиться
духовно.
В новом собрании объявление о таком прежнем
порицании правовым комитетом не делается.

(km 3/75 p. 4)

Обжалование решения правового
комитета
Если обвиняемый считает, что в суждении была совершена ошибка, то ему следует в течение семи дней
после осведомлении о решении комитета изложить в
письменной фирме, почему он желает подать
апелляцию.
Его письменное заявление должно быть адресовано
правовому комитету, который принял решение в
этом деле.
Председатель правового комитета немедленно вступит
в связь с районным надзирателем, который назначит затем старейшин, которые будут служить в
апелляционном комитете.

Если
возможно,
старейшины,
избранные
районным надзирателем для апелляционного
заседания не должны быть из того же собрания,
как первый
Если основание обжалования или апелляции не
явствует из письменного заявления, то постарайтесь
определить,
какой
из
следующих пунктов
соответствует его утверждению:
Он настаивает на том, что не произошел
проступок, оправдывающий лишение общения.
Он отрицает, что совершил прегрешение, в
котором его обвиняют.
Он признается в правонарушении, но считает, что
раскаялся.
Апелляционное заседание следует провести даже в
том случае, если приведенная причина не кажется
убедительной.
Если данное лицо подает жалобу по истечении семи
дней, тотчас обратитесь к Обществу за руководством.

Слушание проводится подобно тому как слушание
дела первым правовым комитетом.
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(km 1/80 p. 4)

Бывает необходимо снова выслушать все доказательства, относящиеся к делу, включая те, которые были
преподнесены первоначально, и всякие новые, доступные теперь доказательства.
Правовой
комитет,
который
рассматривал Выходит, что апелл-комов
первоначальный случай, должен присутствовать на может быть более одного?
апелляционном/ых слушании/ях.
До апелляционного слушания первому комитету
следует предоставить апелляционному комитету
заполненные бланки s-77 и s-79, а также всякие
письменные записи, которые он имеет с первого/ых
слушания/й.
Если первый комитет или обвиняемый считает, что
данные ранее показания или доказательства меняются, то об этом можно упомянуть после преподнесения якобы измененных доказательств.

После преподнесения доказательств, апелляционному комитету следует обсудить дело наедине.
Возможно, что апелляционному комитету придется
опрашивать отдельно или первый комитет, или обвиняемого.

«якобы» – тонкий намёк на
то, что ничего не может
меняться. Комитет божьей
организации не имеет права
на судебную ошибку
― точно как в Деян 4:15-17
Чем же ОСБ отличается от
фарисейско-саддукейской
организации?

Апелляционный комитет должен определить, была ли
допущена ошибка в разбирательстве, или было ли
решение, соответственно доступным сведениям, в основном правильно; он должен также определить, каков был склад ума обвиняемого во время первого/ых
слушания/й.
Апелляционный комитет должен установить, имелось ли библейское основание для первоначально принятой меры и был ли данный человек кающимся во
время слушания первым правовым комитетом.
Возможно, что имеются смягчающие вину обстоятельства, которые комитет не учел, например насилие, испытанное в детстве, и эмоциональные или
психические расстройства.

Хотя такие обстоятельства и не оправдывают
правонарушение, но понимание причин, лежащих в основе эмоциональных или психических
расстройств, может помочь комитету достичь
уравновешенного и милосердного суждения.
Возможно, правонарушитель признается виновным в
поступке, оправдывающем лишение общения, но
утверждает, что он во время первого слушания
правовым комитетом был кающимся.
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(w 90 2/15 pp. 21-3;
w 83 lO/1 pp. 27-31)

(w83 1/1 pp. 30-1)

Апелляционный комитет исследует факты чтобы (w81 9/1 pp. 25-6)
выяснить, раскаялся ли он на самом деле (Раздел
5 (б),стр. 112-115; W-II-82 стр.15,16)
Апелляционный комитет, возможно, установит что в
то время как первоначальное основание для лишения
общения было несостоятельно, существуют другие
причины для лишения общения.
В таком случае данному лицу надо предоставить
достаточно времени – даже несколько дней, если
это необходимо, – чтобы привести веские
доказательства
которые
по
его
мнению,
опровергнут новые обвинения.
Если новые обвинения все же закрепляются и если
данное лицо не проявляет искреннего раскаяния, то
апелляционный комитет может решить лишить его
общения на основании этих новых причин.
Тогда апелляционный комитет должен осведомить
обвиняемого о своем решении поддержать лишение
общения и должен также объяснить ему шаги, которые он должен предпринять, чтобы быть
восстановленным.
Следует заново заполнить бланки s-77 и s-79
соответственно новым фактам и послать их в бюро филиала вместе с первыми бланками и документами,
относящимися к делу.
КТО-НИБУДЬ. Любой брат
Когда апелляционный комитет поддерживает лишение общения, данное лицо не имеет права снова обжаловать решение. Однако если кто-нибудь по-прежнему убежден, что в разбирательстве произошла
серьезная ошибка, то апелляционный комитет должен сообщить ему, что он в течение семи дней может в письменной форме преподнести свои заявления апелляционному комитету, который перешлет их
в бюро филиала.

Апелляционный комитет приложит это заявление к
материалу, который посылается в бюро филиала.
Пока не получен ответ от бюро филиала, не следует делать объявления о лишении общения.
Если апелляционный комитет в течение семи дней не
получает письменного утверждения о серьезной
ошибке в разбирательстве (как изложено выше), то
ему следует выслать бланки S-77 и S-79 и поручить
первому комитету дать объявление о лишении общения.
РАЗДЕЛ 5 (в)

127

или сестра. Может попробовать таким образом?
Образовать цепную реакцию?
Но будьте осторожны: на
правовых комитетах старейшины беззастенчиво выясняют: «кто ещё знает об этом
вопросе»? Или: «Кому ты ещё
рассказывал об этом»? Потом
могут тихонько нейтрализовать всех знающих.

Если апелляционный комитет не согласен с решением
лишить данное лицо общения, то решение надо обсудить наедине с первым правовым комитетом.
Если оба комитета согласны в том, что данное лицо не
следуете лишать общения, то надо сообщить ему об
этом.
Апелляционный комитет пошлет в бюро филиала
краткое объяснение, что оба комитета пришли ко взаимному заключению не лишать обвиняемого общения; из объяснения должно явствовать, что первый * Если оба комитета согласправовой комитет согласен с решением. *
ны, что данное лицо не слелишать общения, то не
Первый комитет получит копию этого письма, ко- дует
сообщайте ему об этом
торое будет храниться в запечатанном конверте в решении.
конфиденциальных документах собрания.
Апелляционный комитет
в филиал письмо от
Иногда бывает, что первый комитет и апелляционный пошлет
правового комитета, котокомитет расходятся во мнениях.
рый разбирал это дело, и

В таком случае не следует давать данному лицу
никаких намеков на выводы, сделанные апелляционным комитетом. Просто скажите ему, что решение еще не принято.

отдельное письмо от апелляционного комитета, в
которых подробно описаны
детали разбирательства и
предоставлены ясные причины их решения.

Апелляционному комитету следует послать в бюро
филиала бланки s-77 и s-79 вместе с письмом, в Разве такое изменение не
котором излагаются причины его решения, и следу- подлость???
ет приложить письмо от первого комитета, в котором выражается/ются причина/ы разногласия.

Апелляционный комитет дает первому комитету копию своего отчета. Оба комитета ждут ответа из бюро филиала.
Возможно, что или один, или оба комитета упускают Филиал обязательно найдёт к
чему придраться... Начатое
из виду определенные важные факторы.
Бюро филиала с удовольствием даст свой комментарий ко всяким таким факторам и, если нужно,
предложит дополнительную библейскую помощь.
Такая информация предоставляется апелляционному комитету.
Дальнейшие встречи с обвиняемым или встречи
обоих комитетов могут быть нужными или
ненужными, чтобы закончить дело.
Как только разногласия между комитетами были разрешены в свете библейских принципов, которые привело бюро филиала, апелляционный комитет должен
осведомить данное лицо о решении.
Если принимается решение лишать общения, то
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лишение общения
обязательно должно
состояться. Имидж небесной
мудрости судей обязательно
должен сохраняться.

первый правовой комитет позаботится о том, чтобы решение о том, чтобы отменить Лишение Общения ―
собранию было сделано объявление.

протоколом не предусмотрено

Восстановление
Хотя и не следует действовать опрометчиво, когда
речь идет о восстановлении лишенных общения лиц,
но просьбе о восстановлении все же следует уделять
внимание.

Раз в год корпорация старейшин проходит список
лиц, живущих на территории собрания, которые были
лишены общения или отреклись от него. Они
навестят каждого, кого они избирают, чтобы увидеть (w91 4/15 pp. 22-3)
не желает ли он вернуться (w15-IV-91, стр. 22, 23).

Корпорация назначит двух старейшин на посещение
каждого такого лица, преимущественно старейшин,
которые знакомы с данным случаем.
В ходе одного или двух коротких посещений старейшины могут приветливо объяснить, что может сделать данное лицо, чтобы вернуться.
Они сообщат результаты служебному комитету собрания, и корпорация будет осведомлена на следующей встрече старейшин.
Если кто-нибудь спрашивает о восстановлении или
изменением своего образа жизни дает понять, что он
раскаялся и желает быть восстановленным, уполномоченные старейшины могут поговорить с данным
лицом и приветливо объяснить ему, что он должен
сделать, чтобы быть восстановленным.
Есть преимущества, когда старейшины, служившие в
правовом комитете, который лишил данное лицо общения, служат также в комитете для восстановления,
если это возможно и если они все еще служат как
старейшины в собрании, которое рассматривает просьбу о восстановлении.
Старейшинам необходимо быть уравновешенными,
когда рассматривают ходатайство о восстановлении.

При решении, когда можно восстановить человека,
главными решающими факторами являются не мнение других или лишь истекшее время, а искреннее
раскаяние и отказ от неправильного пути (1 Кор. 5:1.
11-13; 2 Кор. 2:6, 7).
Старейшины должны следить за тем, чтобы прошло
достаточно времени для того, чтобы лишенный общеРАЗДЕЛ 5 (в)
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ния мог доказать искренность своей претензии на рас- ( it-2 p. 771 )
каяние.
Учитывайте общий склад его жизни. Показывает ли он, (w77 3/1 p. 152)
что человек раскаялся? (w1-VII-78, стр. 8).
Если показывает, то старейшины должны остерегаться крайностей, требуя досконального признания в грехах, которые, возможно, и не были ясно замечательная фраза!
доказаны.
Когда имеются доказательства заговора между лицами, имеющего целью отделаться от своего брачного
спутника и жениться друг на друге, рассмотрение хо(w79 11/15 pp. 31-2)
датайства о восстановлении должно состояться лишь
по истечении значительного срока.
Если устанавливается, что правонарушитель искренне кается, бросил свое прежнее неправильное поведение и совершает дела, соответствующие раскаянию,
то его можно восстановить. (Сравни Деяния 26:20.)
Решение о восстановлении принимается правовым комитетом из того собрания, которое приняло меры по
лишению общения. Секретарю следует немедленно (om pp. 149-50)
подписать и вернуть Обществу карточку s-79b (om стр.
148, 149).
Если лишенный общения человек переехал, то его
просьбу о восстановлении может рассмотреть правовой комитет того собрания, где он теперь посещает встречи. Затем этот комитет даст свое предложение корпорации старейшин того собрания, которое
лишило данное лицо общения.
Если оба собрания находятся не очень далеко друг
от друга, то правовому комитету собрании, которое
приняло меры по лишению общения, следует встретиться с данным лицом, получив предложение комитета того собрания, где он подал ходатайство о
восстановлении.
О восстановлении делается объявление как в собрании, где данное лицо было лишено общения, так и в
собрании, где оно теперь посещает встречи.
Когда человек восстанавливается, ему все еще нужно
много духовной помощи.
Старейшины позаботятся о том, чтобы были приняты
конкретные меры, чтобы помочь данному лицу вновь
обрести духовное здоровье и силу (Кол. 2:7; Титу
2:1,2).
Они могут позаботиться о том, чтобы проводилось
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изучение Библии; о таком изучении отдается отчет
как о полевом служении.
На восстановленного следует наложить ограничения
чтобы помочь ему осознавать необходимость дальше
«ходить прямо ногами своими», а также из внимания к
совести собрания (Евр. 12:13).
Преимущество участвовать в полевом служении
возвращается,
когда
данное
лицо
восстанавливается.
Другие преимущества, например дача комментариев на встречах, проведение частей программы и молитва на встречах, могут возвращаться постепенно, когда устанавливается, что человек сделал
духовные успехи в такой степени, что он соответствует требованиям, и когда старейшины считают,
что предоставление таких преимуществ не будет
оскорбительным для собрания.
Старейшины того собрания, где он теперь находится,
решают,
когда
можно
возвращать
определенные преимущества.
Срок, который должен истечь, прежде чем
восстановленный брат рекомендуется на дальнейшие
преимущества и ответственность, зависит от
обстоятельств данного случая.
Тщательно принимайте во внимание возможные последствия, если данное лицо будет назначено. Было бы
это причиной преткновения среди братьев?
На преимущество служить как служебный помощник
или старейшина его можно рекомендовать лишь после
того, как у него было достаточно времени доказать,
что он непорочен и опять «свободен от обвинения и
имеет «откровенность речи» (1 Тим. 3:2,9,10,13, НМ)
Он должен своим образом жизни заставить других
забыть позор и приобрести убедительную
репутацию
праведности,
на
что
может
потребоваться целый ряд лет.
Если правонарушение произошло в другом собрании, то следует учитывать ощущения членов того
собрания.
В случае скандала он, может быть, на протяжении
очень долгого времени не сможет достаточно
загладить свое правонарушение, чтобы быть
пригодным для назначения служить служебным
помощником или старейшиной.
РАЗДЕЛ 5 (в)
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Объяснения и руководящие
правила для рассмотрения
определенных вопросов
Несмотря на то, что всякая ложь является злом, при
рассмотрении случая лжи старейшины должны проявлять хорошую рассудительность, уравновешенность и благоразумие, когда определяют тяжесть греха и вопрос, вошел ли он в привычку.

(И тут самое время

Иная ложь заключается в преувеличении фактов или в вспомнить учение ОСБ о
сравнительно мелких вводящих в заблуждение ТЕОКРАТИЧЕСКОЙ
ВОЕННОЙ СТРАГЕГИИ
высказываниях.
Человек, может быть, солгал из-за временного
давления или страха перед людьми (Матф. 26:69,75)

когда вводить в заблуждение
врага не считается ложью,
напротив – лишь приносит
пользу!!!)

Пока не установлено свидетелями или признанием, что
он по привычке возмутительным образом и злонамеренно лжет, старейшины посредством любящего
библейского увещания будут стараться исправить его,
без того чтобы проводить слушание правовым
комитетом.

(w75 6/15 pp. 382-4)

Если имеются сомнения о психическом состоянии
крещеного человека, который совершает какой-либо
поступок, за который он мог бы быть лишен общения,
то правовой комитет должен учитывать положение
вещей данного случая.
Взвешивайте доказательственный материал и степень невменяемости, и затем решайте, следует ли
сделать какое-либо объявление или же должно
произойти лишение общения.
Хотя и может быть основание проявлять больше чем
обычное внимание и терпение, старейшины все же
должны охранять чистоту и духовное благополучие
собрания (1 Фес, 5:14).
Брак – от Бога (Марка 10:6-9).
Помолвка – серьезное обещание и обычно является
личным делом (Матф. 5:37).
Однако если человек, односторонне расторгающий
помолвку, занимает в организации ответственное
положение, то может быть необходимо расследование (w 1-I-78, стр. 15,16).
Вступление в брак c неверующим противоречит биб-
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лейским принципам (Втор. 7:3, 4; 1 Кор 7:39; 2 Кор
6:14, 15).
Если посвятивший себя Богу, крещеный христианин вступает в брак с неверующим, то это пока влечет
за собой лишение квалификации для всех особых
преимуществ (1 Тим. 3:2,4,5,12,13; W1-V-84, стр.23).

(w82 3/15 p. 31)

Если отец, являясь старейшиной или служебным помощником, или если кто-нибудь из
родителей, являясь пионером, поощряет, разрешает
или молча одобряет бракосочетание, то это ставит под вопрос его или ее пригодность.
Использование Зала Царства должно быть в соответствии с нормами Бога.
Он не будет использован для бракосочетания с не- (w84 4/15 pp. l0-15;
верующими или для возобновления бракосочета- km 12/81 p. 4)
ния, например по случаю годовщины свадьбы.

Однако в некоторых случаях корпорация старейшин может решить дать двум некрещеным
возвещателям, которые регулярно посещают наши
встречи и ждут конгресса, чтобы креститься, разрешение использовать Зал Царства для их свадебной
речи.
В каждом случае корпорация старейшин будет
решать, когда можно использовать Зал Царства для
свадебной речи.
Следует пользоваться брачными обетами, которые
находятся в конспекте свадебной речи s-41
Эти обеты можно изменить соответственно местному закону, однако не следует применять частно
выбранные и сформулированные обеты.
Развод и вступление в новый брак не были
первоначальным намерением Иеговы для человека.
Священное Писание настоятельно призывает людей,
состоящих в браке, оставаться вместе как «одна плоть»
(Быт. 2:22-24; Матф. 19:4-6; 1 Кор, 7:10-16; w1-ХII-84,
стр.21).
Многие брачные проблемы можно разрешить применением принципа из Матфея 18:15.
Моисеев закон позволял мужу – не жене –
разводиться на основании «чего-нибудь противного»
(Втор. 24:1)
РАЗДЕЛ 5 (в)
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(в книге на английском мы
найдем такие слова:
Следует пользоваться брачными обетами, которые
опубликованы в Сторожевой
башне за 15 апреля 1984 и
которые находятся в конспекте свадебной речи s-41

(w83 3/15 p. 29)

Иисус Христос укрепил устройство брака для христиан, но дал жене равное право разводиться (Марка
10:11,12).
В собрании христиан развод разрешается только на
основании «прелюбодеяния [блуда, НМ]», то есть
порнея (Матф. 5:31, 32; 19:3-9).
Из-за того, что произошли внебрачные половые сношения, брачные узы в глазах Бога не разрываются
автоматически; невинный брачный спутник может
оказать прощение (Ос. 3:1-3; 1 Кор. 13:4-8).
Тогда как старейшин следует осведомить так или
иначе, невинному брачному спутнику решать, развестись ли ему или нет.
Невинного брачного спутника надо осведомить о
том, что возобновление половых сношений с брачным спутником, который провинился в нарушении
супружеской верности, является выражением прощения и поэтому отменяет библейское основание (w81 3/1 pp. 30-1)
для развода.
Нарушение супружеской верности, которое было прощено, не может быть позже использовано в качестве
основания для развода, но неоткрытые случаи
нарушения супружеской верности, если они позже (w74 8/15 pp. 511-12)
вскрываются, могут быть использованы (w1-VI-75,
стр. 95).
Прощение нарушения супружеской верности включает готовность со стороны невинного брачного спутника в течение разумного промежутка времени возобно- (w74 11/1 pp. 671-2)
вить половые сношения с провинившимся брачным
спутником (w1-Х-75, стр. 159, 160).
Если невинный брачный спутник на протяжении
очень долгого периода отказывается возобновить
половые сношения, но все же не старается добиться
законного развода, то лицо, провинившееся в нарушении супружеской верности, могло бы законно
развестись и с точки зрения собрания считаться
свободным вступить в новый брак.

Отказом в супружеской обязанности брачный
спутник, который не нарушил супружескую
верность, показывал бы, что он не простил.
Старейшины примут во внимание показание брачного спутника, который нарушил супружескую верность, чтобы установить, что налицо ясный отказ со
стороны спутника, который не провинился в прелюбодеянии.
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Когда принимается решение расторгнуть брак, то развода, дающего христианину право вступить в новый
брак, должен добиться, по возможности, невинный
брачный спутник, или же виновный спутник с согласия невинного; тогда оба свободны вступить в новый
брак.
Если виновный односторонне добивается развода
против воли невинного брачного спутника, то это не
делает виновного свободным вступить в новый
брак.
Если он вступает в брак с кем-нибудь другим,
пока невинный брачный спутник еще готов простить его нарушение супружеской верности и
возобновить семейную общность, то это прелюбодейный брак (Луки 16:18).
Это требует разбирательства правовым комитетом собрания дополнительно ко всякому
разбирательству, которое уже проводилось,
разве только данное лицо уже лишено общения.
Разведенные супруги (даже если они разведены лишь
законно), которые имеют друг с другом половые сно- (w82 9/lp.31)
шения, совершают блуд (Евр. 13:4).

Супруги, живущие раздельно, сами должны решать, хотят ли они иметь друг с другом половые
сношения (Римл. 14:12).
Человек, нарушающий супружескую верность после
того, как его брачный спутник развелся с ним по
небиблейским причинам, с библейской точки зрения
свободен вступить в новый брак, потому что он уже
отвергнут спутником, который добился развода.
Нарушение супружеской верности рассматривается
правовым комитетом.
Неправильно ухаживать или назначать свидания, (w80 8/1 pp. 30-1;
w68 4/15 pp. 255-6)
когда одна сторона не свободна вступить в брак.
Следует давать настоятельный совет и повторные
предупреждения, и если совет игнорируется» то
данное/ых лиц/о можно иметь на замечании (2 Фес.
3:14, 15).
Когда такие действия обостряются до того, что становятся шокирующими, и игнорируются неоднократные усилия помочь исправить положение, может быть,
имеется основание принять меры по лишению (w83 3/15 p. 31;
w73 9/15 pp. 574-6)
общения (Гал. 5:19; w1-XII-84, стр. 23).
РАЗДЕЛ 5 (в)
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Если человек, вступивший в прелюбодейный брак, в
конце концов восстанавливается, то он только в редких случаях будет рекомендован на ответственную
должность в собрании, во всяком случае не до того,
как брачный спутник, которого он оставил без библейского основания, вступил в новый брак или умер.
Во всяком случае, должно было истечь порядочное (w83 3/15 p. 29;
количество лет (1 Тим. 3:2, 12, 13; w1-XII-84, стр. 21; w80 9/15 p. 31)
w1-XI-82, стр. 23).
Христиане должны избегать всех видов азартных игр, (w89 7/15 p. 30;
7/8 pp. 25-7;
в том числе и лотерей. (Сравни Исаия 65:11 («для g82
g81 11/22 p. 27.)
Гада», СП; «для бога счастья», НМ).

Азартные игры могут привести к нехристианским
чертам характера или возбудить их, например жадность и алчность (Римл. 13:9, 10; 1 Кор. 6:9,10;
Кол.3:5)
Ввиду плохих дальнейших результатов азартных (g85 8/8 pp. 22-3;
игр и общения с игроками истинные христиане име- g82 7/8 pp. 25-7;
ют дополнительное основание избегать их (1 Кор. w80 9/1 pp. 29-30;
w72 10/1 pp. 593-4)
15:33; w1-XII-73, стр. 182-184).

Если кто-либо по привычке занимается азартными
играми и, неоднократно получая совет, не каясь продолжает путь жадности, то он может быть исключен
из собрания христиан (w1-I-72. стр, 15).

(w80 9/1 pp. 29-30;
w67 6/15 p. 356)

Надо остерегаться точки зрения, якобы мелкие
азартные игры лишь ради развлечения безобидны
(Гал. 6:7, 8).
Однако старейшины не вмешиваются в занятия
возвещателей в этом отношении, разве только
грозит опасность духовности либо отдельного
лица, либо собрания.
Если какое-нибудь коммерческое предприятие выдает
призы победителям конкурса или покупателям, фамилии которых были вытянуты из списка покупателей, то
не обязательно превратно принимать такой приз, если
за участие не надо платить денег.
Данное лицо должно быть осторожным, чтобы принятие такого приза не возбуждало жадности.
Язык, используемый при рекламировании розыгрыша или конкурса, а также характер устроителей,
возможно, обнаруживает черты, отождествления с
которыми христианин не желает либо по личным
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(w73 2/15 p. 127)

причинам, либо чтобы не заставить других споткнуться (Римл. 14:21; 1 Кор. 10:31-33).

Работа, связанная с азартными играми, неуместна
для христианина.
Человек, продолжающий работу, которая прямо
связана с азартными играми или которая делает
его явным соучастником или поощрителем
неправильных действий, подвергается лишению общения после предоставления ему срока –
обычно в 90 дней, – чтобы предпринять необходимые изменения.

(km 9/76 pp. 3-6)

Слово Бога дает всем христианам совет быть законопослушными (Римл. 13:1; Титу 3:1).
Христиане обязаны отдавать кесарево кесарю и долж(w90 11/1 pp. 10-15, 18-28)
ны слушаться законов страны во всех делах, когда нет
конфликта с законом Бога (Матф. 22:21; Рим т 13:1;
w1-Х1-90, стр. 10-15,18-28).

Поступая так, им не нужно бояться наказания со
стороны органов власти как правонарушители, и
каждый может сохранять чистую совесть (Римл
13:3-5; 1 Петра 3:16).
Когда человеческие законы противоречат Божьим,
истинные христиане следуют примеру апостолов
Иисуса Христа (Деян. 4:19,20; 5:29-32).
Во всех деловых отношениях христиане должны стараться сохранять хорошую репутацию.
Они не должны участвовать, ни в каких делах, которые запрещены законом кесаря, или заниматься
деловой нелегальной практикой.

Разумно избегать покупать что-либо у лиц или
предприятий, действия которых слывут незаконными, или пользоваться их услугами.
Чья-либо работа должна также быть честной, чтобы она не была причиной позора или
преткновения.
Соблюдение библейского совета защищает христианина от последствий нарушения закона и
охраняет его совесть (Римл. 13:3, 5).
Если старейшины узнают о нелегальной деятельности
или о каком-либо серьезном преступлении со стороны
члена собрания, то закон, может быть, не обязывает их
жаловаться на правонарушителя или сообщать о
правонарушении в мирские органы власти.
РАЗДЕЛ 5(в)
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Хотя собрание христиан и не обязано следить за
соблюдением законов кесаря, однако характер некоторых преступлений требует сообщения о них в
мирские органы власти.
Возможно, что необходимо ободрить правонарушителя явиться в органы власти, чтобы сознаться в своей вине. Прежде чем предпринимать какие-либо шаги в этом отношении,
обратитесь в бюро филиала. Прежде чем действовать, следует, конечно, повторить последние указания Общества.

Хотя старейшины и не являются блюстителями соблюдения законов кесаря, но в случаях, которые
включают также нарушение закона Бога, они
должны заняться тем, что произошло.
В зависимости от совершенного правонарушения,
может быть, необходимо слушание правовым
комитетом.
Как видно из слов апостола Павла в отношении
Онисима, от человека, который провинился в
незаконных действиях до того, как познал истину, не
требуется, чтобы он до своего крещения уладил эти;
дела с органами власти (Филим. 10-18).

(w78 9/15 pp. 30-1)

От бывшего вора не требуется, чтобы он возместил ущерб всем, кого он обокрал до крещения,
хотя в некоторых случаях его совесть, может
быть, и побудит его сделать это (Луки 19:8).
Кровь Иисуса Христа покрывает грехи таких
новых. Они могут креститься. Однако надо быть
рассудительными
в
предоставлении
им
дополнительных преимуществ (Не 1:18; Тим 2:5,6;
1Иоан.1:7).

(простить-то простил,
но кто его знает… :) )

Если человек, готовящийся ко крещению, является
иностранцем, который незаконно живет в стране,
то ему следует дать настоятельный совет сделать
все, что в его силах, чтобы исправить свой статус в
отношении законов данной страны.

(w77 3/15 pp. 191-2)

Собрание
христиан
сегодня
поступает
соответственно библейскому образцу: по образу
действия Павла в случае с Онисимом (Филим. 8-22).
Не является задачей надзирателей контролировать
жизнь своих братьев, и они не обязаны
ознакомляться
со
всеми
подробностями
гражданского и уголовного закона, чтобы следить за
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его соблюдением. Так же, как они не проверяют,
соответствует ли чей-либо дом во всех подробностях строительным правилам, они не наводят
справок, чтобы определить, отвечает ли человек
всем подробностям закона в отношении его законного статуса, прежде чем дать ему разрешение креститься или принадлежать дальше к собранию.
Такому лицу не отказывают в крещении, но его не
считают примерным и не используют ни в каком
ответственном положении в собрании. То же самое
касается и человека, который пользуется поддельными или незаконными документами, удостоверяющими личность.

(с уклонистами от армии
в ОСБ то же самое…)

На брата, который осведомил органы власти о своем незаконном статусе и подал бумаги, чтобы уладить свое положение, не налагаются ограничения; он
может представлять собрание в молитве, может
участвовать в учении и, если он в других отношениях соответствует требованиям, может быть назначен как пионер, служебный помощник или старейшина.
Такие преимущества можно предоставить даже в
том случае, если его прошение о разрешении
остаться в стране не обрабатывается сразу же
органами власти.
Он уже не является беглецом.
Определенные споры между братьями не следует
представлять мирским судам, а их следует
разрешать согласно совету Иисуса в Матфея 18:1517 (Раздел 5 (б), стр. 108).
В 1 Коринфянам 6:1-8 апостол Павел дал настоятельный совет, чтобы христиане не вели других христиан в
мирской суд, чтобы улаживать свои личные споры, (g83 2/8 pp. 13-15;
3/1 p. 147;
которые полагалось бы разрешать с помощью старей- w77
w73 11/15 pp. 703-4)
шин собрания w1-VII-78, стр. 3, 4).

При некоторых спорах нейтральный брат или старейшины могут служить арбитром.
Если кто-либо в этом отношении игнорирует
Слово Бога, то он, возможно, лишится
преимуществ в собрании.
Однако бывают юридические дела, которые не подвластны собранию и которые, следовательно, можно
представлять на разбирательство мирскому суду, не
РАЗДЕЛ 5 (в)
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нарушая принцип или дух 1 Коринфянам 6:1-8. К
ним относятся:
осуществление расторжения брака, присуждение
права родительской опеки, присуждение права на
алименты;
получение возмещения от страховки;
если кто-либо терпит ущерб или повреждается в
автомобиле или автомобилем, который принадлежит брату по вере, то по закону может быть
необходимо, возбудить дело против брата, чтобы
получить возмещение от страховки брата;
присуждение права кредитора в конкурсном производстве;
утверждение завещания судом;
определенные встречные иски. Например:

Если мирской кредитор возбуждает дело против брата, то брату, может быть, необходимо
ради собственной защиты предъявить встречный иск, несмотря на то, что это вовлекает в
дело братьев по вере.
Если какой-нибудь брат подает в суд на другого крещенного Свидетеля, то тот, против кого
предъявляется иск, не нарушает 1 Коринфянам 6:1-8, если защищается или предъявляет
встречный иск. (Это так, безразлично, было ли
дело сначала представлено старейшинам или
нет.)
Свидетели Иеговы сохраняют нейтралитет в (rs pp. 269-76)
отношении политических и военных дел наций
(Иоан.17:16)
Они не мешают другим голосовать при политических
Выборах, выставлять свою кандидатку на какой-либо,
политический пост, или агитировать за другого, (w86 9/1 pp. 19-20;
входить в члены ненейтральных организаций, выкри- w68 6/1 pp. 351-2)
кивать политические лозунги и так далее (w1-II-87,
стр. 14,15).
Поскольку истинные посвятившие себя Богу
христиане «не от мира», член собрания, который не
каясь преследует путь, нарушающий его христианский (w82 1/15 p. 31)
нейтралитет, тем самым отрекается от общения с
нейтральным собранием христиан (Иоан. 15:19; 17:1416).
Старейшинам следует поговорить с человеком, о котором известно, что он принимает в соображение

140

«Внимайте себе и всему стаду»

такой образ действия, потому что он, может быть,
делает это в неведении (Пс. 118:67; Гал. 6:1; 1 Тим.
1:13).
Если он не обращает внимания на предлагаемую
помощь и преследует путь, нарушающий христианский нейтралитет, то комитету следует на бланках s77 и s-79 сообщить бюро филиала факты, подтверждающие отречение от общения.
Обычно делается объявление, что этот человек отрекся от общения с собранием, и его следует устно
осведомить о его положении. Если по каким-либо
смягчающим причинам объявление не делается, то
отдельных лиц, которых отрекшийся от общения,
может быть, навещает, надо частно осведомить. С
ним следует обращаться, как с лишенным общения. Смотри Раздел 5 (а), страницы 101-103.
Когда кого-нибудь просят высказать свое мнение или
подписать петицию в связи с каким-либо коммунальным спорным вопросом, то он должен тщательно взвесить это дело. Такое действие может быть уместным
или неуместным. Является ли это политическим спорным вопросом?

Если правительство во время чрезвычайных обстоятельств требует временного пользования Залом Царства или предметами оборудования собрания, то не
является нарушением нейтралитета исполнить это
требование.

(w83 3/1 pp. 30-1)
(Ага, коммунальные вопросы
братьев – по всей строгости...
А как же членство ОСБ в
ООН???
“Комара оцеживаем а
верблюда проглатываем”?!!)

В некоторых странах от всех лиц требуется, чтобы они
строили улицы или работали на полях. Там, где это не
является видом военной службы, а сравнимо с
налогом, против этого нет возражений, пока самой работой не нарушаются библейские принципы (Матф.
5:41; 22:21).
Следуя уравновешенному совету Библии, христиане
обычно могут избежать ситуаций, которые могли бы
побудить их к самозащите (Пр. 15:1; 17:14; 26:17).

Когда на христианина нападают, он может отражать
удары или даже убежать от нападающего, выводя
его на время из строя.
Христианке, которой грозит изнасилование, следует
сопротивляться по мере сил и способностей (Втор
22:23-27; w1-ХII-81, стр. 22; w1-VII-70, стр. 107-111).
Одним из наилучших способов защиты обычно является крик; однако, некоторые лица из-за сильного
РАЗДЕЛ 5 (в)
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(g84 2/22 pp. 24-7;
w83 3/15 p. 30;
g80 7/8 pp. 9-13;
g73 4/22 pp. 16-17;
w68 6/1 pp. 345-50)

страха не в состоянии кричать. (Лицо мужского или
женского
пола,
которое
изнасилуется,
не
провиняется в порнея.)
Не совмещается с духом 1 Коринфянам 13:4-7 или
Исайя 2:4, чтобы христианин обучался каратэ,
дзюдо или другому «искусству боя». (Сравни (g75 12/8 pp. 28-9.)
(w81 7/1 PP. 30-1)
Иоанна 13:35.)
Брат не пригоден больше как старейшина, служебный помощник или пионер, если он начинает обучаться такому «искусству боя» и занимается им.
С человеком, который публично защищает это,
следует поступать соответственно 2 Фессалоникийцам 3:13-15.
Как в случае с человеком, который становится боксером-профессионалом и продолжает ра- (w83 3/15 pp. 27-31)
ботать таковым, он будет исключен из собрания.
Тогда как собрание христиан не может давать указания относительно всех половых вопросов в связи с
супружеским ложем, но отдельным лицам можно дать
совет, что они в своих интимных отношениях, как и
во всех других аспектах христианской жизни, должны
проявлять доброту, любовь и внимание друг ко другу
(Еф. 5:28-30; 1 Петра 3:1, 7).
Каждый должен иметь ненависть ко всем извращенным половым действиям (Лев. 18:22, 23; Пс. 96:10;
Амос 5:15; Римл. 12:9; Еф. 5:3, 10-12; Кол. 3:5, 6).
Следует настоятельно увещать лиц поступать так,
чтобы сохранять чистую совесть, и супружеское
ложе должно быть неоскверненным (Евр. 13:4; w1XII-84, стр. 20-23).
Хотя извращенные действия и неправильны, но это
не значит, что человек, который участвует или участвовал в таких действиях в своем браке, обязательно утрачивает служебные преимущества.
Если старейшины узнают о таком поведении, то
им приходится принять во внимание следующее: проявлялась ли привычка недавно или еще
продолжается, или она относится к прошлому и определенно побеждена? Поддерживает ли
данное лицо такое поведение как уместный образ жизни? Отличается ли его склад ума угрызениями совести? Если он искренне кается и
положение, в общем, не известно, то его не
обязательно
надо
лишать
служебных
преимуществ.
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РАЗДЕЛ 6 (а)

Народ Иеговы
Организован
теократически
для Его имени
Иегова имеет земной дом или организацию, которая
осознает значение Его имени и всеми способами
старается чтить его (Деян.15:14; Еф.2:19; 1 Тим.3:15;Евр.
3:4-6). Как в случае с Израилем по плоти, так и сегодня
Иегова собирает свой народ как организацию (Исх.
19:5,6). Он находится под руководством «верного
домоправителя»,
который
назначен
вести
организационные дела в согласии с волей Бога (Луки
12:42). Древний Израиль послужил образцом того, как
всемирное христианское братство Свидетелей Иеговы
должно было быть организованно в эти последние дни
как управляемый Богом народ (Евр. 10:1). Для сбора
«великого множества людей» из всех народов требуется
упорядоченное устройство, чтобы они могли объединено
заявлять: «спасение Богу нашему, сидящему на престоле,
и Агнцу» (Откр.7:9,10). Сегодня к этому относится
«домостроительство Божие», мероприятие проводимое
при помощи «верного и благоразумного раба»
(Кол.1:25;Матф.24:45-47).

Всемирная организация
управляема Богом
Свидетели Иеговы – обособленный
собираются из всех народов.

народ

–

Они объединены как одно стадо (Иоан.10:16)
Они образуют одно
(1Петра 2:17; 5:9)

международное

братство

Они научились говорить на чистом языке истины,
таким образом призывая имя Иеговы (Соф. 3:9,13).
Они признают авторитет Бога и Его образ действия
(Втор.32:4; Ис. 33:22).
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Собранию христиан, состоящему из помазанных
духом на земле, как дому Бога поручено домостроительство; оно поддерживается великим множеством
помощников.
Будучи членами любящего дома, они служат вместе
как взаимодействующая организация.
Местные собрания по всей земле не организованы по
демократическим принципам, а управляемы Богом
теократически.
Все собрания находятся под руководством Христа
Иисуса через одно мероприятие домостроительства
или управление (Евр. 3:6).
В Ефесянам 1:10 словом «устроение [управление
НМ]» переводится греческое слово ойкономиан которое в основном означает «(организационное) заведование хозяйством» (w1-Х-75, стр. 152,153).
Собрания получают руководство от Иеговы через
Иисуса Христа, Его назначенного Управляющего
(Евр. 1:1, 2).
Как высший служитель Иеговы Иисус заботится о
том, чтобы осуществлялось право (Матф. 12:18).
Иисус гарантирует, чтобы среди всех тех, кто точно идет по Его следам, царила любовь (Иоан.
15:12, 13; 1 Петра 2:21).

Святой народ должен
руководствоваться данными Богом
нормами

о помощниках говорят как о
посторонних наёмниках...
(предъявите «сертификат» от
Бога на соответствие ОСБ Его
нормам и о признании Им
этой организации... Есть
такой «сертификат» в какойлибо форме? – Нет! А
фарисеи о своей организации
заявляли не меньшее.
Иоанн8:38,39 Мат3:9)

(w74 l0/15 pp. 616-17;
it-1 pp. 48-9)
Ну.. Ну... Ну просто нет слов
для комментария! Заметьте,
Библию в этой цепочке не
упоминают...
Забыли наверное...
Ничего такого Он не осуществляет, иначе почему руководство ОСБ чинит гонения,
массовое отступничество и
предательство?
Иоанн 15:20,21, 22; 16:33
Деян 20:29,30
― это обычное нелепое
популистское заявление.
Разве нужно дополнительно
гарантировать то, что само
получается если точно идти
по стопам Иисуса?

Все члены дома, а также все тесно сотрудничающие с ним, должны быть святы (Еф. 2:19; 1 Петра
1:14-16).
Святость
включает
чистоту,
непорочность,
отделенность как в физическом, так и в духовном
отношениях.
Народ Иеговы должен любить справедливость и милосердие (Пс. 32:5; Иак.2:13; 3:17).
Как Законодатель Иегова устанавливает праведные
нормы и порой передает другим авторитет, который
необходим, чтобы обеспечивать их соблюдение (Ис
33:22).
РАЗДЕЛ 6 (а)
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Где доказательства такой
передачи авторитета от Бога?
И кто являются этими
авторитетами в ОСБ?
Предъявите список ФИО.
Имена всех библейских
«авторитетов» известны, а
имена авторитетов ОСБ? – как
имена наркобаронов – в
тайне!

Его законы изложены в нашем руководстве, Библии
(2 Тим. 3:16).
Мы должны признавать это теократическое правление и подчиняться ему (Ис. 2:3).
Осуществление правосудия доверено помазанному
царю Бога (Ис. 32:1).
Со времени Своего невидимого возведения на престол в 1914 году н. э. Иисус правит среди Своих земных врагов (Пс. 109:2; Дан. 7:13, 14).
С неба осуществляется невидимый контроль.
Миллионы подданных, которые теперь подчиняются
царству Христа, свидетельствуют о факте, что используется видимый земной орган (Пр. 14:28а; Фил.
2:9-11).
Невидимое правление требует видимых представителей.
Помазанному остатку доверено все имение Господина (Луки 12:42-44).
Класс домоправителя верно распределяет духовную
пищу.
Надзиратели служат как земные представители под
руководством класса домоправителя (Ис. 32:1, 2).

Читайте в книге
Карла Олофа Йонссона
«Пересмотренные Времена
Язычников»
историю и множество
неопровержимых фактов
фальсификации Сторожевой
Башней даты 607г до н.э..
Ложность даты 607 приводит
к ложности даты 1914. Разве
доверит Иисус таким лжецам
правосудие или своих овец???
www.vremena.nm.ru
www.607v587.com
www.commentarypress.com
О каком же невидимом
контроле можно говорить при
столь вопиющих фактах лжи
и “насилия” в ОСБ?
Кто решил, что невидимое
правление ТРЕБУЕТ видимых
представителей? Выходит,
что без видимых представителей это правление – просто
химера???
“Акт”, подтверждающий факт
передачи имения, имеется?
Советская пропаганда тоже
верно распределялась

Теократическое подчинение требует признания
этого упорядоченного мероприятия (Зах. 8:23).
Нам гарантируется надлежащее руководство на
протяжении всего завершения системы вещей
(Дан. 12:1; Матф. 28:20).

Правление в справедливости
требует соблюдения законов и
принципов Иеговы
Законы определяются как правила поведения, которые необходимы для хорошего порядка. (Сравни
Галатам 6:16.)
Иегова – Бог порядка, и Его законы совершенны (Пс.
18:8; 1 Кор. 14:33).
Законы Бога основываются на справедливых принципах, и их соблюдение обеспечивается организацией или исполнительным органом.
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Все уверяют, что с ними Бог:
и ОСБ, и гитлеровские
солдаты. Деян 20:30 Мат 7:22

Принципы – это установленные руководящие указания, основывающиеся на Фундаментальных
истинах.
Пример
принципов,
фундаментальной истине:

основывающихся

на

Фундаментальная истина: Иегова Бог является
суверенным Господом неба и земли (Деян. 4:24).
Принципы, основывающиеся на этой фундаментальной истине:
Мы обязаны полностью повиноваться Иегове во всем (1 Цств. 15:22; Иер. 7:23).
Когда имеется конфликт, мы должны повиноваться больше Богу как Правителю чем
людям (Деян. 5:29).

Принципы вечны, тогда как правила, может быть
применимы лишь на ограниченные отрезки
времени или при определенных обстоятельствах.
Законы, судебные решения и указания Иеговы
передаются через разные уровни (организационного)
заведования
хозяйством:
(Еф. 1:10
[«управление», НМ; «букв.: управление домом;
заведование хозяйством» Гр.: ойкономиан; лат.:
диспенсатионем, подстрочное примечание в НМ]).
Иисус
Христос,
(Евр. 3:1, 6).

царь

и

первосвященник

«Верный и благоразумный раб» и его Руководящая
корпорация и разъездные представители (Матф.
24:45-47; Деян. 15:23, 28, 29; 16:4).
Старейшины собрания (Евр. 13:17).
Мужья, отцы и матери (Пр. 1:8; Еф. 5:22, 23; 6:1,4).
Человеческие надзиратели должны остерегаться,
чтобы их указания не нарушали Слово Бога.
Они должны подражать Иисусу (Иоан. 5:30; 12:49).
Если Слово Бога нарушается, то результатом является беззаконие(2 Петра 2:1-3; 1 Иоан. 3:4).

Осуществлять правосудие Иеговы
со справедливостью и милосердием
Справедливость – это применение того, что правильно, честным и беспристрастным образом (Лев.
19:15).
РАЗДЕЛ 6 (а)
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вместо Иеговы кто-то
осуществляет ЕГО
правосудие...
Иегова, подвинься!

Иегова во всех Своих действиях проявляет справедливость (Втор. 32:4; Евр. 2:2-4).
Наглядный пример: чтобы правильно воздвигнуть
здание, необходимо тщательно применять отвес
(Амос 7:7,8; сравни Захария 4:10).
Если кто-нибудь из народа Иеговы не отвечает
требованиям духовной прямоты, то Иегова справедливо определит наставление и наказание.
Решения старейшин должны отражать справедливость в подражание путям Иеговы (Пс. 32:1).

так кто: ИЕГОВА определит
наказание, или РЕШЕНИЯ
СТАРЕЙШИН??? Или старейшины и есть “Иегова”???

Когда для этого есть оправдание, Иегова смягчает
справедливость милосердием (Иез. 33:14-16).
Милосердие не ограничивается воздержанием от
установленного наказания, когда оно заслужено; им
также выражается доброе внимание или жалость,
которая приносит облегчение лицам, находящимся
в невыгодном положении и нуждающимся в помощи.

(it-2 p. 376)

Милосердие смягчает приговор или наказание и приносит облегчение, когда обстоятельства позволяют
это (Пс. 102:8-10; Пак. 2:13).
Милосердие охватывает также образ, которым даются необходимые исправительные указания, наставление и наказание.
Милосердие принимает во внимание такие вещи, как
побуждение, провокацию, готовность признаться,
искушение, психическое и эмоциональное состояние, степень до сих пор сделанного духовного успеха, поведение в прошлом и настоящий склад ума
правонарушителя.
Старейшины должны остерегаться применять
наказание
за
нарушение
законов
Бога
автоматически или по букве закона.
Осуществление христианского правосудия
справедливостью и милосердием требует:

со

Беспристрастных решений согласно потребностям
(Ис.28:24-28);
Наказание соразмерно наказанию;
Допущение милосердия когда имеются смягчающие
обстоятельства;
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– это чисто библейское
учение, надо полагать
(w76 12/1 p. 719;
w75 9/1 pp. 517-18)

Беспристрастного проведения в жизнь законов предусматривающих наказание (Втор. 1:16,17);
Сбора всех данных, прежде чем выносить решение
(Пр. 18:13, 17);
Избежания ненужного вмешательства в личные споры (Пр. 26:17; смотри Раздел 5 (б), страница 108);
Исключения (лишением общения) тех, кто относится с пренебрежением к закону хозяйства Бога и не
каясь заражает собрание (1 Кор. 5:9,13; Титу 3:10);
Объяснения лишенным общения, что они могут подать ходатайство о восстановлении, когда совершают дела, соответствующие раскаянию, и возвращаются (2 Кор, 2:6-8).
Каждый правовой случай отличается от другого и
должен быть обсужден по существу.
Некоторые люди унаследовали или приобрели плохие склонности более сильные, чем другие люди, и
поэтому, может быть, нуждаются в более чем обычном руководстве или совете, чтобы поправить свой
путь (Иоанна 4:11; Марка 6:34).

Необходимость справедливого
судопроизводства
Старейшины должны прилагать серьезные усилия,
чтобы развить свою способность быть справедливыми судьями.
Пользуйтесь руководством, предоставленным Обществом.
Следите затем, чтобы все решения
основывались на Священном Писанин.

твердо

Разумным образом возьмите себе за правило тщательно повторять Разделы 5(а), 5(6) и 5(в),
особенно учитывая приведенные места Писания,
прежде чем рассматривать какое-либо правовое
дело.
Когда старейшины полагаются глазным образом на приобретенный в прошлом опыт или не
повторяют этот материал до разбирательства
правового дела, они часто не видят важных
пунктов.
РАЗДЕЛ 6 (а)
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Поскольку жизнь всех христиан ценна для Иеговы, старейшины не могут позволить себе
быть беспечными или равнодушными. Вы обязаны «дать отчет» (Евр. 13:17).
Старейшины, которые избираются на служение в
правовом или апелляционном комитете, должны
быть весьма проницательными и надежными мужчинами.
Если известно, что правонарушитель или обвиняемый питает неприязнь к старейшине, который принимается в соображение, чтобы служить в комитете,
то будет лучше, если этот старейшина не будет служить.
Старейшине, который является родственником обвиняемого лица, имел с ним деловые связи или состоит
с ним в особой дружбе, обыкновенно не следует служить в комитете.
В своих действиях и решениях правовой комитет
должен быть последовательным, твердым и любящим.
Сотрудничайте как зависящие друг от друга члены комитета (1 Кор. 12:21-25).
Выслушивайте других членов правового комитета; извлекайте пользу из наблюдений других.
Дух Бога может побудить любого старейшину
сделать ценный вклад в мышление правового комитета (Пр. 27:17; Еккл. 4:9).
Когда возникают вопросы, не торопитесь решать
дело. Справляйтесь по публикациям Общества. Если
невозможно найти ответы, но дополнительное руководство действительно необходимо, то пишите Обществу; если дело срочно, то звоните по телефону в
рабочие часы.
Старейшины, служащие в комитете судей, должны
подражать примеру Иеговы и Иисуса, обращаясь со
всеми лицами беспристрастно и справедливо (Лев,
19:15; Иоан. 5:30; 8:28).
Добросовестно осуществляя право, смягченное милосердием, вы доказываете, что организация Иеговы действительно управляется Им. Таким образом,
Его теократически организованный народ будет
продолжать расти в справедливости (1 Цств. 12:22).
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(km 9/77 p. 6)

РАЗДЕЛ 6 (б)

Под «законом
Христовым»
«Закон Христов» – это не свод законов, образовав- (it-2 p. 221.)
ший Моисеев закон древнего Израиля (Гал. 6:2; Кол.
2:13,14). С Пятидесятницы 33 года н. э. христиане
„подзаконны Христу". Это средство управления называется „совершенным законом свободы” (1 Кор. 9:21;
Иак. 1:25).
Иисус лично не написал свод законов. Также и Его
ученики не установили законы в виде кодекса, пользу- Почему же вся эта книга
ясь категориями и подзаголовками. Тем не менее, Хри- выглядит как свод законов
стианские Греческие Писания изобилуют законами, "Если - То"???
повелениями и постановлениями, которые христианин
обязан соблюдать.

Некоторые правила поведения из Закона Моисея
были подтверждены в законе Христовом и имеют силу
также для христиан (Деян. 15:19-21). Другие правила
поведения из Закона Моисея с их лежащими в основе
принципами, хотя и не имеют силы для собрания христиан, все же полезны для христиан, идущих путем
святости (Иак. 2:8, 9).
Старейшины должны всегда серьезно относиться к Руководящие указания и есть
руководящим указаниям, которые служат тому, чтобы свод законов.
охранять собрание и сохранять его чистым с точки зрения
Иеговы. Кроме того, они должны обращаться со стадом
Бога всегда бережно (Деян. 20:28-30; Еф. 5:25-27).

Закон собрания христиан
Христиане находятся не под Моисеевым законом, а
под законом Христовым (1 Кор. 9:21).
Закон Христов состоит из совокупности правил для
христианского поведения (Гал. 6:15).
Этот закон охватывает весь диапазон жизни, и деятельности христианина и сосредоточивает внимание
на:
нашем взаимоотношении с Иеговой (Матф, 4:10;
22:37; 1 Иоан. 5:3):
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нашей вере в Иисуса Христа и подчинении Ему
(Кол. 1:18; 1 Иоан. 3:23);
нашем взаимоотношении с сохристианами (Иоан.
13:34, 35; 1 Иоан. 3:1&-18);
наших обязанностях по отношению к неверующим (Матф. 24:14; Гал. 6:10; 1 Негра 2: 13, 14);
нашем нравственном поведении и образе жизни
(Гал. 5:23, 24),
Закон христианской системы вещей затрагивает
сердце (Иер. 31:33; Евр. 10:16).
Ради нашей защиты и духовной безопасности мы
обязательно должны повиноваться закону Христову

Термин, уникальный даже для
СИ

Только таким образом желающие руководствоваться,
Словом Иеговы могут, объединено и гармонично идти
путем праведности.

Это возлагает на нас обязанность отказаться от личных или предвзятых представлений о том, что правильно и что неправильно, и всем сердцем принимать руководство Иеговы.
Таким образом, мы держимся отдельно от мира и
доказываем свое лояльное отношение к Суверенному Господу Иегове и Его Царю, Иисусу Христу.

Старейшины, храните доверенное
вам – пастьбу стада Бога
Как старейшины могут хранить доверенное им –
пастьбу стада Бога (1Петра 5:1-4; w15-II-90,стр.8-13).
Имей положительный склад ума, и будь прилежным
в исполнении своих обязанностей (Пр. 10:4).
Придерживайся хорошего, продуктивного графика
личного изучения Библии (1 Тим. 4:13-15).
От тебя как от старейшины по праву ожидают,
чтобы ты давал благоразумный библейский совет!
Прочтение всей Библии с размышлением, возможно, несколько раз, поможет тебе вооружиться для такой ответственности (Пр. 15:28).
«Проповедуй слово» как внутри, так и вне собрания
(2 Тим. 4:2, 5).
РАЗДЕЛ 6 (Б)
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(w89 9/15 pp. l0-15)

Тяжело трудись, чтобы повысить свою способность
как учитель (Римл. 12:7; Пак. 3:1).
Обращайся со стадом Бога бережно (Деян. 20:28, 29;
1 Фес. 2:7, 8; w15-II-90, стр. 8-13).

(w89 9/15 pp. 15-20)

Будь смиренным рабом своих братьей по вере, не
„господствуя над ними” (Матф. 20:25-28; Гал. 5:13; 1
Петра 5:3).
Будь источником утешения и освежения (Ис.32:1,2).
Будь справедлив, праведен и бережен, когда судишь
овец из стада Бога (Сравни Иезекииль 31:7-14)
Лояльное служение как старейшина под законом
Христовым чтит Иегову и приносит большую пользу собранию, стаду Бога.
Да скажут тебе Иегова и Его Сын, в сущности, следующее: «Хорошо, добрый раб!» (Луки 19: 17).
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да да, скажут... Особенно за
то, что Его – Иеговы
правосудие – чинили без Его
повеления...
Иер 14:14, 15; 23:21, 32; 27:15;
29:9
Еф. 4:11 – а судьями никого
не поставил!

Приложение:

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
ТЕЛЕФОН (812) 434-38-50
ФАКС (812) 437-09-70
189649 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. СОЛНЕЧНОЕ, УЛ. СРЕДНЯЯ, 6
1 августа 1997 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы хотим сообщить вам о некоторых коррективах в процедуре разбирательства правовых дел с участием
апелляционного комитета. Каждый старейшина собрания должен внести эти изменения в свой экземпляр
книги «Внимайте себе и всему стаду» (ks91). Бланк «Сообщение о лишении общения или отречении от
общения» s-77-U также будет исправлен, но нет необходимости заказывать исправленные бланки пока
s-77-U есть в запасе.
Когда апелляционный комитет не согласен с решением о лишении общения, то как говорится в учебнике
на странице 128, первый абзац, решение надо обсудить наедине с первым правовым комитетом.
Пожалуйста, внесите изменения в абзацы два и три в согласии с ниже приведенным.
«Если оба комитета согласны, что данное лицо не следует лишать общения, то не сообщайте ему об этом
решении.
Апелляционный комитет пошлет в филиал письмо от правового комитета, который разбирал это дело, и
отдельное письмо от апелляционного комитета, в которых подробно описаны детали разбирательства и
предоставлены ясные причины их решения». [1]
Мы также хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы поощрить правовые и апелляционные
комитеты к внимательному рассмотрению информации о правовых делах из учебника Школы
Царственного служения за 1991 год как до так и во время разбирательства. Это касается и бланков
«Сообщение о лишении общения и отречении от общения» s-77-U, в которых на обоих сторонах даны
дополнительные пояснения. Кроме того, дополнительный полезный материал можно найти в статьях для
изучения, рассматривавших раскаяние и лишение общения, в «Сторожевых башнях» от 1 февраля и 1
марта 1982 года, в «Сторожевой башне» от 1 января 1995 года в статье «Слабость, злой умысел и
раскаяние – как распознать их» и труде «Понимание Писаний» (англ.), том II, страницы 770-75 под слово
«Repentance» (раскаяние).
Благодарим вас за то, что вы приняли во внимание упомянутые коррективы и другие пункты из этого
письма. Пусть Иегова благословит старания, которые вы прикладываете для того, чтобы разрешать
серьезные дела собрания с божьей мудростью и проницательностью. С христианской любовью и
наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,
Региональная религиозная организация
Свидетелей Иеговы
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
[1] Предыдущий текст из учебника для старейшин «Внимайте себе и всему стаду» звучал так: «Если
оба комитета согласны в том, что данное лицо не следует лишать общения, то надо сообщить ему об
этом. Апелляционный комитет пошлет в бюро филиала краткое объяснение, что оба комитета пришли
к взаимному заключению не лишать обвиняемого общения; из объяснения должно явствовать, что
первый правовой комитет согласен с решением».

Индекс:
Азартные игры 96,130-7
Алименты 140
Алчность 96, 136
Апелляционный комитет 125-8
- избирается районный
надзирателем 125
- обвиняемый не согласен 127
Бедствие (стихийное) 26-7
Благовествование 14-15, 28, 505, 57- 62, 74.
Блуд
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- порнея 92-4, 134, 142
- разведенные супруги 135
- требуется правовой комитет 108109
Бокс профессиональный 142
Брак
- возобнавление
бракосочетания 133
- вступление в новый брак 94
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- брачного спутника 130
- использование Зала Царства 133
- обеты 133
- половые вопросы 142
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вступить в брак 135
- с неверующим 132-3
- супружеская обязанность 134
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Воровство 95
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- возвращение преимуществ 131
- ежегодное рассмотрение
старейшинами 129
- изучение Библии с
восстановленным лицом 130-1
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надзирателем 76
- публичная встреча 42-4, 48
- служебная встреча 45-6, 48, 59
- соблюдение времени 48
- школа теократического
служения 46-8
Встречи (старейшин) 68-71
- когда возникают правовые
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- когда проводятся 68
- повестка дня 69, 77-80
- подготовка 69-70
- проводятся чинно 64
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Грех по привычке 96,
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Деловые отношения 137
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родителей 23, 84-5, 98-9
- ответственность
старейшин 23,60, 85
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- родительская опека 140
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- изменившиеся 126
- косвенные 111
- приемлемые 111
- признание 111
- раскаяния 113-15, 121, 126-7, 129
- рассматривать все 110-11
- сообщение филиалу 122,127
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- записи относительно него 73
- использование для свадебных
речей 133
- правительство требует
временного использования 14
- содержание 19, 80
Злоречие 95
Злоупотребление
наркотиками 80 , 96
Идолопоклонство 95
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- Иметь на замечании 100-101, 135
Искуство боя 142
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- Коллективы посещения
больных 22
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Комитеты
(смотри названия отдельных
комитетов)
Конкурс 140
Конфиденциальность79, 105, 128
Корпорация старейшин
- ежегодное рассмотрение
лишенных общения 129
- использование Зала Царства 133
- когда встречается 68
- мнение меньшинства 67
- назначает правовой комитет 97
- повестка дня для встречи 69-71
- председатель 71
Корреспонденция
- подписывается
- председательствующим
- надзирателем 71
- правовые вопросы 110, 122, 125,
127-28,130
Косвенные доказательства 111
Крещение
- иностранцы незаконно живущие
в стране 138-9
- несовершеннолетние 98
- требования 138-9
Кровосмешение 93, 118-9
Кровь
Комитет больничной связи 21-2
- лишение общения 22
- старейшины помогают тем, кто
смотрит в лицо
вопросу крови 21-2
Лесбиянство 93
Лишение общения
- брачного спутника 98-99
- вступает в силу, когда
объявляется 122
- ежегодное рассмотрение
старейшинами 123
- если исключенный
переезжает 123
- несовершеннолетнего 98
- объявление 122, 127-9
- похороны исключенного 104
- правильное отношение 103-4
- правонарушения, оправдывающие л.о. 92-6, 135-7, 141-2
- процедура обжалования 121-2,
125-9
- сообщение филиалу 122, 127
- уместность 101
- цели 101
Ложь 95, 113, 132
Лотерея 136

Мастурбация 93-4
Материальная помощь 25
Междуконфессиональные
действия 94
Милосердие 111-12, 148-150
Молитва
- за пионеров 54
- когда даешь совет 86
- на встречах старейшин 65
- на слушании правовым
комитетом 119-21
- ограничения 122, 131, 139
- при рассмотрении правовых
вопросов 118
Надзиратели
- берут на себя руководство в
благовествовании 52-3
- поощряют пионерское
служение 54-5
- сохраняют
конфиденциальность 105
- уступается инициатива 67-8
Надзиратель Школы
теократического
служения 75-6
Наркотики (вызывающие
привыкание) 96
Нарушение супружеской
верности
- возобновление половых
отношений 134
- основание для развода 134-5
- порнея 92-4
- прелюбодейный брак 135-6
- прощение 134
- требуется правовой
комитет 108-9, 134-5
Насилие
- жертвы 17. 93-4, 112
- над детьми 80,93-4, 126
- полове 17, 93-4, 126
Незаконны действия 137-9
Нейтралитет 96, 102, 140-1
Некрещеные возвещатели
- желающие стать н. в. 75
- правонарушения 99
- свадебная речь
в Зале Царства 133
Нечистота 92-3
Обвинения
- мелкие недоразумения 108
- против члена собрания 97
- серьезные проступки 108-9
Обжалование решения
правового комитета 125-9
- в течении семи дней 125
- причины 125
Обман 95, 108, 139

Объявления
- востановление 130
- доска для обявлений 68
- лишение общения 122, 127-9
- одобряются
председательствующим
надзирателем 68, 72, 122
- отречение
от общения 95, 102, 140-1
- порицание правовым
комитетом 123-5
- правонарушения
некрещеного возвещателя 99
- ревизия счетов 72
Ограничения 122, 124-5, 131, 139
Отречение от общения 101-4
- ежегодное рассмотрение
старейшин 129
- объявление 95,102, 141
- присоединение к ложной
религии 94-5
- рассматривается так же как
лишение общения 103-4, 141
- сообщение филиалу 122
- требуется восстановление 102
- христианский нейтралитет 140-1
- что с этим связанно 101-3
Отступники 103
Отступничество 94-5
- требуется правовой
комитет 108-9
Пастыри
- обучают других 27-30
- помогают тем, у кого особые
потребности 20-7
- сторожат стадо Бога 153-4
Пионеры
- дух 77
- заявления,
корреспонденция 72, 75
- мероприятия для полевого
служения 15, 25
- ободрять их 25
- старейшины поощряют пионерское служение 24, 29, 54-55
- старейшины работают с ними 15
- утрата пригодности 98, 124, 133,
142
Повестка дня для встречи
старейшин
69-71, 77-80
Половые вопросы
- возобновлений сношений с
брачным спутником, нарушавшим брачную верность 134
- насилие 17, 93-4, 126
- ненависть к извращенным
действиям 142

- проступки 92-4, 112
- сношения с разведенным
брачным спутником 135
- сношения супругов живущих
отдельно 135
Помолвка 132
- одностороннее расторжение
помолвки 132
Порицание (правовым
комитетом)
120. 123-4
Порнея 92-4, 112, 134, 142
Похороны лишенного общения
104
Правовой комитет
- апелляционный комитет не
согласен 128-9
- восстановление 129-30
- когда он создается 97, 108-9, 138
- наблюдает за духовным
прогрессом 124
- назначение 97, 109, 125
- необходима подготовка 101, 150
- не обязательно ограничиваться
тремя членами 109
- несогласие с апелляционным
комитетом 128-9
- не создается
автоматически 97, 118
- неуверенность относительно
- правильного решения 150
- обязанность 107-16
- осведомляет корпорацию
старейшин 79
- показание подростков или
неверующих 111
- порядок ведения
слушания 119-131
- председатель 109
- приглашает обвиняемого 110
- присутствует на апелляционном
слушании 126
- совместная встреча 105
- требуется двое свидетелей или
признание 109
- учитывает психическое
состояние 132
- цель 106-9, 113
Правонарушение
- двое свидетелей 109, 120
- комитет мне требуется в каждом
случае 97, 108-9
- мирские законы 137-9
- очевидцы одного рода
правонарушений 111
- причины лежащие
в основе 96, 126
- против отдельного лица 108

- разные степени 96
- расследовать 99, 102-3, 109
- сообщать собранию 97
Правонарушители
- замужняя женщина 98
- крещенный, который не
общаетсяс нами 99-100
- крещенный
несовершеннолетний 98
- лицом к лицу
с обвинителем 118-9
- лицо, посещающее другие
собрания 104-5
- назначенный служитель или
пионер98, 124
- некрещеные возвещатели 99
- отношение к нему 112-3
- подотчетность собранию 100
- признается и ищет помощи
старейшин 97, 118
- распознать раскаяние 112-15
- склад ума 114-15, 120, 126-7,
142, 148
- сообщение мирским органам 138
- цель спасти его 96-7, 113
Праздники (религиозные) 94-5
Председатель
- правовой комитет 109-10, 119,
122, 125
- председательствующий
надзиратель 71-2
Председательствующий
надзиратель
- назначение и обязанности 71-3
- осведомляется о
правонарушении 97
- планирует публичные речи 43
- подготавливается ко встречам
старейшин 69-70
- председатель на встречах
старейшин 70
- проверяет объявления о
лишении общения 122
- уступается инициатива 67-8
- член служебного комитета 75
Признание
- без подкрепляющих
доказательств 111
- добровольное 113
- ободрять правонарушителя
признаться 118
- основание для
милосердия 113-4, 148
Проповедническое дело
(Смотри Благовествование)
Прощение
- брачным спутником нарушение
супружеской верности 134-5

- молиться о нем 114
Психическое
состояние 112, 126, 132, 148
Пьянство 95, 108-9
Работа 137
Развод и вступление в новый
брак 133-5, 139
Разделения (вызывание) 95
Районный надзиратель
- встречи старейшин
во время посещения 68, 71
- график во время посещения 76
- когда обращаться
за советом 67, 105
- назначает старейшин для
апелляционного комитета 125
- подготовка к посещению 72
Раскаяние 113-15, 129-30
- во время слушания правовым
комитетом 113-4
Распорядители 23
Распущенное
поведение 93, 96, 100- 101
Ревизия счетов собрания 72
Родительская опека 140
Руководитель изучения
Сторожевой Башни 75-6
Самозащита 141-2
Самоубийство 92
Свидетели (в правовых делах)
- встреча лицом к лицу с
правонарушителем 118-19
- выслушивать все
показания 110-11
- кто пригоден 111
- надо, возможно дать показание
119
- не присутствуют на протяжении
всего слушания 120
- очевидцы отдельных
происшествий 111
- подтверждающие косвенные
доказательства 111
- показание неверующего 111
- показание подростка 111
- правонарушения 109,120
- приведенные
обвиняемым 110, 120, 127
- присутствуют на порицании
перед всеми 120
- сообщают о
правонарушении 118
- требуются двое 120
- участники или жертвы
правонарушений 118-19
Секретарь 73-4
- служебный помощник может
помогать 74

Секты 95
Сквернословие 95
Скотоложство 93
Служебные помощники
- испытание и
обучение 27-30, 72, 74
- назначение после
правонарушения 131
- утрата пригодности 98, 124, 131,
133, 142
Служебный комитет 72-3, 75, 99,
129
Служебный надзиратель 74-5
Слушание правовым комитетом
- звукозапись не разрешается 110
- порядок проведения 119-131
Совет
- давать 85-7
- ораторы-гости 43-4
- основание 16, 86
- отношение к получению 88
- служебная встреча 45
- старейшины 44, 66, 87-8
- Школа теократического
служения 46-7
Сотрудничество
- между собраниями 104-5
- среди старейшин 65-8
Спиритизм 95
Споры между братьями 139-40
Старейшины забота о семье
19, 27
- подчинение
Христу 64-5, 145-6, 153-4
- сотрудничество 65-8
- утрата пригодности 98
Страховка 73, 140
Суды (мирские) 139-40
Табак 96
Убийство 92
Ухаживание или назначение
свидания, когда не свободен,
вступить в брак 135
Учение
- как надзиратели учат 31-6
- на встречах собрания 38-48
Хищничество 96

