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ВСЕМ СОВЕТАМ СГАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы все яв
Всем нам очень радостно сотрудничать вместе, как служители Иеrоnы.
в книге
ого
записанн
ва,
пророчест
ого
ляемся свидетелями исполнения важного библейск
ия
исполнен
ами
Исаии 60:22, и не только свидетелями, но и непосредственными участшuс
быть объединен
этого пророчества. В соответствии с этим, служителям Иеrовы следует
и гармонично сотрудш1чать
ными как одна орrанизацня в своем поклонеюш

n

исполнсиии

воли Бога.
не только те, ко
Ках нам стало известно, сегодня в организацию Иеrовы приходЯт
некоторое время шел пу
торые желают быть обученлыми 'путям Иеrовы', но и те, кто
руководящего совета и
тем, отлича.10ЩJ1мся от пути тех. кто трудится под Руководством

публикаций, предостав
кто питается духовной пищей 11з «Сторожевой башни" 11 других
ус-rройство здес1, ш1 зем
ш~смьJ.Х KJlct\.:COм "верносо п бЛd.lOIJёD}'~OТv paSa• и пр.,:пm"-r cro

Мы очень рады таким сообщс11иям. Это является доказа
стране.
тельством того, что Иегова благословляет Свою организацию в :этой
ле. (Исани

2:2;

Матфея

24:45)

рассматривать
В связи с этими фактами возника10т некоторые вопросы. Как нам
сь, находясь вне
таких лиц? Как рассматривать их крещение, которому они подвергли

единства? Как Иисус наглядным образом показал в Матфея

18:12-14,

это является причJ1-

в стадо. Бесспорно, нам
11ой для радости, когда заблудившиеся спаса10тся и возвраща.1отся
льно тех лиц, которые отделились от
также нужно иметь такую же точку зрения относите

организации Иеrовы.

ЯГЬСЯ
В письмо Руководящего совета от 2 января 1990 r. «ЖЕЛАЮЩИМ ПОКЛОН
е: "Яаллетсл их
ИЕГОВЕ И СЛУЖИI'Ь ЕМУ В ЕДИНСТВЕ». стр. 8, говорилось следующе
преимуществом

(ответстве1111ых

братыв.

уполномоче11ных

Руководящим

советом)

ь коuеч отде
приглашать Вас возвратитьсл к одпому стаду и таким образом положит

ле11ию. которое Вы ис11ы1мли (Иоанпа

10:16).

Мы усилен110 моли.мел за Вас, чтобы

Bw

а~ о Своем наро
могли по-насто11щему и 11олностью пошти,, насколько ИегоtJа заботит
иа земле. Лю611сл
де через ту одпу ,пеократическую организацию, которой Он пользует

пользу из 6лаго
ще заботясь о каждом из Вас и желая, чтобw Bw пол11ос1т,ю извлекли
р11ды Его об&е
в
скло1111ости и милосердия Иеговы. мы приглашаем Вас возвратитьс,,
Ezo оргаиизачи
ди11е1111ого 11арода, наслаждаясь тес11ым взаимоот11оше11ием с Иеzовой и

ей (Михей

2:12; Малахии 3:7,

10;-Якова

4:8)."

важно принять во
Т Что же касается крещения таких лиц, то в этом вопросе очень

в отtrошенин
внимание те исправления, которые были внесе11ы в орга~шзацию Иеrовы

осуществления надзора в собраниях. В «Сторожевой башliе» от

1

января

1976 r.,

страница
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Страюща 2
говор1tлось следующее: "В сешплбре 1972 года t10 t1сем мире в собранШIХ Свидетелей
Иеговы произошла большая перемена. С 1932 года до 1972 года, в каждом собрании одии
мужчина считался "надзирателем" собрания. и в :,той долж11ости эти мужчины служи
ли годами. Но в 1971 году t1спомиили, что t1 собраниях христиа11 первого столетия,

1О,

а многие.
согласно Библии, был J:Шl.Q1J. старейшин, т.е. был не один надзиратель.

Тимофея

4:14;

Филиппийцам

1:1)

(1

В следствие этого. этот соответсm(fJющий Писанию

порядок был введеи вuовь. что значило, что в каждом собрании обязаиности ucnomlJlл

cofJem

старейши11 ".

С се11тября

1972

года этим назначе11ным духом надзирателям было поручено пасти

я, связан
стадо Бога. К этому надзору назначенных старейшин относились и мероприяти

изло
ные с крещением новозшштересованных. Эти обязаJШости старейшин позже были
данному
Согласно
170-174.
стр.
служение»,
наше
жены в книге «Организованы проводить
данное лицо
там руководству, крещение только тогда действительно, если перед ним

бьmо одобрено старейшинами собрания, чтобы креститься.

це

7

Поэтому, в вышеупомянутом письме к тем, кто находился в отделении, на страни
было сказано: "Если вы еще не крестились в символ своего посвященш, творить

20
t1олю Бога, то этот шаг t1 соответствии с приказанием Христа в Матфея 28:19,
171будет дл.я Вас уместным. Это мож110 сделать согласио информации на страиицах
218 кииги

«Организоваиы проводить паше служеиие».

Поэтому, будет уместно, если два члена совета старейшин встретятся с таю1ми"

ти вJ
лицами, желающи ми возвратиться g органнзацщ о Иеговы, и с каждым в отдельнос

ием и
духе братской любви и уважения обсудят все вопросы, связанные с их возвращен

cтa
действительностью их крещения. После этого эти два старе11шины осведомят совет

J

pefitmrn о

результате нх беседы .

будет установлено, что крещение какого-либо лица недействительно, потому
n'i
что его крещение не было одобрено старейшинами собрания или его крестил некрещеннь

- - - - . Если

тахих
брат или лицо, которое не представляло хр•rстианское собрание в то время, тогда

лиц можно ободрить к тому, чтобы они согласно, руководству из книm «Организованы
проводить наше служение», страницы

170-174,

крест•щись заново, конечно, если они соот

ветствуют требованиям для крещеюu~, желают стать Свидетелями Иеrовы, признают
универсальную организацию Иеговы и соед1шились с ее видимой частью.
в отдельном случае возникнут какие-либо вопросы, и старейшины не будут
ское бюро,
знать, как поступить, то они могут с уверенностью написать в Управленче

- ---;)-.,. Если

предоставляя подробную информацию об этом деле. После этого мы будем ~ы дать
дополнительные указания.

Мы благодарим Иеrову Бога, нашего вел11кого Пастыря, за то, что Он проявляет
свою любовь н свое милосерд11е ко всем, кто желает быть угодным Ему (Римлян 8:35-39).
Примите от нас заверения в вашей христианской любв11 и сотрудничестве.

Ваши братья,

~~~~нQ tр~ац,,,~~,~
~~.<,; (

~ ~ ~N•

