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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
«Вот, теперь день спасения!» (2 Кор. 6:2). Эти слова апостола Павла помогают нам
видеть необходимость держаться Иеговы и его организации. Возможно, некоторые в вашем
собрании перестали посещать встречи и участвовать в проповедническом
служении.
Поэтому мы желаем, чтобы совет старейшин особенно постарался поощрить всех
неактивных возвещателей на территории вашего собрания присутствовать на Вечере
Господней. Указанным ниже организационным мерам в связи с Вечерей нужно следовать
каждый год.
Секретарь собрания должен составить список всех неактивных возвещателей. Затем
председательствующий надзиратель назначит старейшин, которые посетят и пригласят таких
возвещателей на Вечерю (ks91 75). При подготовке к таким пастырским посещениям каждый
старейшина должен рассмотреть статью «Бережно пасти драгоценных овец Иеговы» из
«Сторожевой башни» от 15 июля 1993 года. В ней упоминается приведенный Иисусом
наглядный пример, когда один человек, у которого было сто овец, не откладывая, бросился
на поиски одной заблудшей, чтобы привести ее обратно в стадо (Матфея 18:12-14; Луки
15:3-7). В статье на странице 27 говорится: «Так же и надзиратель должен заботиться о
каждом члене собрания. Пассивность в служении и в посещении христианских встреч не
означает, что овца больше не входит в стадо. Она - всё еще часть "всего стада", о котором
старейшины обязаны "дать отчет" Иегове.» Далее в ней говорится: «Старейшины одного
собрания бьши очень обеспокоены тем, что некоторые перестали бьпь активными как
христиане. Был составлен список этих людей, и бьши предприняты особые старания, чтобы
навестить их и помочь им вернуться в овчарню Иеговы. Как же благодарны эти старейшины
Богу за то, что за период в два с половиной года они смогли помочь более чем 30 человекам
вновь стать активными в служении Иегове. Один из тех, кому таким образом бьша оказана
помощь, был пассивным в течение примерно 17 лет!»
После Вечери посетите их, пожалуйста, повторно. Помогите неактивным увидеть
необходимость регулярно общаться. (Смотрите «Сторожевую башню» от 15 сентября 1993
года, страницы 20--23.)
Ободрите их и помогите им вновь стать активными в
проповедническом служении. Терпеливо и с любовью оказьmайте такую помощь, понимая,
что пройдет некоторое время, прежде чем они вернутся. Не забьmайте и о том, что от того
как вы представляете дело может зависеть то, насколько хорошо они отзовутся.
Помогать слабым - это труд любви, который, без сомнений, одобряет Иегова. Да
благословит Иегова ваши старания помочь неактивным возвещателям вашего собрания и с
любовью пасти собрание Бога, которое он приобрел кровью своего собственного Сына
(Деяния 20:28).
Ваши братья,
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