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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН

В УКРАИНЕ

Дорогие братья!
Мы рады предоставить некоторую информацию, которая поможет вам более полно
придерживаться указаний Общества относительно про ведения похорон. Это поспособствует
тому, чтобы весь народ Иеговы 'говорил одно, и ... соединён был в одном духе и в одних
мыслях' (1 Кор. 1:10). Это также поможет избежать какого-либо сходства с обрядами религий
христианского мира.
Мы понимаем, что, на протяжении годов запрета, похороны предоставляли возможность
собираться вместе и давать свидетельство, петь песни и накануне вечером преподносить целый
ряд речей. Однако, за последние годы многое изменилось. Сейчас у нас есть возможность
регулярно собираться на наших еженедельных встречах в прекрасных Залах Царства, а также
регулярно ободрять друг друга и укреплять нашу веру в Иегову и Его слово.
Во вкладыше к «Нашему царственному служению» за февраль 1998 года указывалось,
что главная цель похоронных мероприятий состоит в том, чтобы утешить родственников
умершего и, во-вторых, рассказать истину о состоянии умерших и указать на библейскую
надежду на воскресение. Поэтому, мы рекомендуем вам придерживаться указаний, которые
изложены в конспекте «Погребальной речи» (S-32), где говорится следующее: «... Цель речи
состоит в том, чтобы восхвалить Иегову как Бога любви и МWlOстии одновременно утешить
горюющих. Можно выбрать песню, например, м! 102 lUlИ187. Уместно произнести короткую
заключительную молитву. Если предусмотрено идти к гробу, было бы хорошо коротко
обсудить там надежду Царства при помощи одного lUlи двух мест Писания, ... Эту часть
также можно заключить молитвой, выражающей благодарность Иегове за надежду на
воскресение, которая очень утешает нас. Не нужно чтобы речь дЛlUlасьдольше 30 минут»,
Вы можете заметить, что выше изложенные указания Общества не позволяют
какие-либо дополнительные
программы ни до ни после погребальной речи.
Таким образом, мы настоятельно советуем, чтобы старейшины собрания или кто-либо другой не
проводили каких-либо дополнительных мероприятий в дополнение к тому, что обозначено в
конспекте Общества. Однако, было бы хорошо, чтобы братья, сёстры и другие посещали дом
умершего члена семьи до и после похорон с тем, чтобы предложить помощь и утешение. Но не
следует проводить в это время какую-либо программу, включающую пение песен и
произнесение речей, так как это уже было сделано или будет сделано в погребальной речи. Если
на погребальной речи 'используются песни, то они должны быть взяты из нового песенника.
ПРОВОДИТЬ

Пожалуйста, включите обсуждение этого письма, а также вкладыша к «Нашему
царственному служению» за февраль 1998 года, в про грамму следующей ежеквартальной
встречи совета старейшин. (Смотрите также «Пробудитесь!» от 8 февраля 1999 года, страницы
10, 11.) Старейшинам следует любящим образом помогать всем возвещателям собрания
подчиняться тому, что опубликовано классом «верного и благоразумного раба». При ближайшей
возможности, пожалуйста, предоставьте вышеизложенный материал собранию на служебной
встрече в части «Местные потребности».
Считаем большим преимуществом служить Иегове с преданностью
Примите нашу горячую любовь и христианские приветствия.
Ваши братья,
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вместе с вами.

