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ВСЕМ СТАРЕЙШИНАМ, РАЙОННЫМ И ОБЛАСТНЫМ НАДЗИРАТЕЛЯМ
Дорогие братья!
«Совокуплю их воедино, как овец в Восоре» (Мих. 2:12). Такое единство хорошо
видно везде в народе Иеговы, и теперь, исходя из полученных нами сообщений, в вашей
стране тоже успешно осуществляется подобное объединение. Это единство приносит честь
и хвалу Иегове Богу и радует его сердце. Оно приносит радость и всем тем, кто слышит о
нем. В Притчах 25:25 говорится: «Что холодная вода для истомленной жаждой души, то
добрая весть из дальней страны». Мы хотим похвалить всех вас за то, что вы приложили
много усилий для достижения такого объединения.
Мы можем предполагать, что Сатана сделает и уже делает все возможное, чтобы
затруднить и помешать возвращению отделившихся братьев в Божью организацию. Он
использует разные методы, чтобы достичь своих целей, апеллируя в частности к
негативному мышлению и гордости. Но ни он, ни другие лица, которые не имеют ничего
общего со Словом Бога и истинным поклонением, не достигнут успеха, поскольку Библия
говорит: «Кто отделит нас от любви Христа? Горести, или страдания, или преследования,
или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но мы во всём одерживаем победу
благодаря возлюбившему нас» (Рим. 8:35, 37).
Мы пишем это письмо с тем, чтобы содействовать возвращению «отделившихся лиц»
в нашу организацию и ускорить их приход. В связи с этим возникло несколько вопросов.
Они относились к тем лицам, которые крестились, пребывая в такой отделившейся группе.
Руководящий совет решил, что когда такие лица делают шаги, чтобы быть
восстановленными, то старейшины могут поговорить с ними и обсудить материал с
вопросами, который находится в приложении книги «Организованы проводить наше
служение». Во время обсуждений, которые проведут старейшины, эти братья получат
возможность искренне изложить свои мысли и ответить на напечатанные в приложении
вопросы. Это принесет братьям пользу, а старейшинам удастся лучше познакомиться с
теми, кто желает теперь присоединиться к организации. Если в определенных собраниях
нет старейшин или есть села, где нет собраний, тогда с ними эти вопросы могут прийти и
обсудить старейшина или старейшины из ближайшего собрания.
С вышесказанного исходит, что не требуется проводить библейское изучение с ними
до или после того, как их примут в собрание.
Также не следует считать за полевое служение время, проведенное в беседах с
отделенными братьями.
На протяжении нескольких лет Руководящий совет рекомендовал тем, кто после 1972
года крестился в такой отделившейся группе, вновь креститься. И мы хотим похвалить
всех, кто придерживался тех указаний, показывая этим свою готовность к сотрудничеству
и смирение. Однако сейчас Руководящий совет еще раз рассмотрел все факторы,
связанные с этим требованием, и пришел к выводу, что с этого времени «отделенные
лица» могут сами принимать решение относительно того, креститься им опять или нет.
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Другими словами, решение о повторном крещении каждому необходимо принимать
согласно со своей совестью (1 Пет. 3:21). Если у кого-нибудь возникают сомнения и
неуверенность, тогда ему лучше вновь креститься, чем жить с сомнениями.
Мы слышали, что некоторые лица, которых организация лишила общения, потом
начали общаться с «отделившейся группой». Если такие лица, будучи лишенными
общения, крестили других, тогда, безусловно, это крещение не есть приемлемым. В этом
случае те, кто желает быть восстановленным в организации, должен вновь креститься.
По мере приближения конца мы понимаем необходимость ‘твёрдо держаться слова
жизни’ (Фил. 2:16). Мы знаем, что следует ‘всем нам говорить одно и чтобы не было
между нами разделений’ (1 Кор. 1:10). Нынешнее объединение приносит много радости
нашим сердцам. Вся благодарность и честь за это принадлежит Иегове, нашому Великому
Пастырю, который объединяет своих овец в загоне под правлением любящего Пастыря и
Царя Иисуса Христа.
Мы заверяем вас в нашей сердечной любви и наилучших пожеланиях.
Ваши братья,

ОТ ИМЕНИ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

