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4 августа 2004 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы получили много положительных отзывов по поводу объявления, которое было
помещено в письме от 5 февраля 2004 года и которое зачитывалось в конце празднования
Вечери Господней. Некоторые из тех, кто посетил Вечерю, откликнулись на сердечное
приглашение приблизиться к Иегове и согласились на бесплатное домашнее изучение
Библии. Пожалуйста, старайтесь и дальше помогать им испытывать «благость и милость»,
которые Иегова проявляет к тем, кто присоединился к его народу (Пс. 22:1, 6).
Как вы, возможно, помните, в том письме говорилось, что служебный надзиратель
попросит опытных возвещателей позаботиться о тех, кто откликнулся на предложение о
домашнем изучении Библии. Теперь самое время служебному надзирателю узнать у тех
возвещателей, какие были достигнуты успехи. Возможно, один из надзирателей книгоизучения
вместе с возвещателем мог бы посетить такое изучение Библии, чтобы оценить, каких
успехов достиг изучающий, и поделиться с ним несколькими словами ободрения (Деян.
20: 1, 2). Конечно, бьши среди посетивших Вечерю и те, кто не попросил об изучении
Библии. Служебный надзиратель должен бьш позаботиться о том, чтобы подходящие
возвещатели посетили также и этих людей. Как у них сейчас обстоят дела? Старейшинам
было бы неплохо подумать о тех, кто бьш на Вечере: какая им была оказана помощь и как
можно было бы способствовать их дальнейшему духовному росту. Мы пО'нимаем, что у вас,
старейшины, много обязанностей. Однако никогда не следует недооценивать, насколько
эффективными бывают несколько слов ободрения или краткая, основанная на Библии
беседа, когда стараешься затронуть сердце человека, который уже знаком с народом Иеговы.
Мы хотим похвалить вас за то, что вы, в согласии с письмом от 4 февраля 2004 года,
старались посетить неактивных, чтобы пригласить их на Вечерю Господню. Возможно, ктото из неактивных откликнулся на ваше приглашение и присутствовал на праздновании
Вечери. Скорее всего такой человек хорошо отнесся бы к тому, чтобы старейшины
посетили его повторно. Можно позаботиться о TQM, чтобы надзиратель его книгоизучения
или другой старейшина время от времени посещал его и делился ободряющими мыслями,
которые он услышал на встречах собрания или прочитал в публикациях. В последнее время
было опубликовано немало статей, содержащих такие ободряющие мысли. (Смотрите
«Сторожевую башню» от 15 января 2004 года, страницы 15-20;
1 февраля 2004 года,
страницы 13-17; 1 марта 2004 года, страницы 19-21 и 1 апреля 2004 года, страницы 20-24.)
Кто-то из неактивных может изредка приходить на встречи собрания, другие, возможно,
окрепли настолько, что возобновили участие в проповедническом служении. Пожалуйста,
находите время, чтобы иногда беседовать с ними до или после встреч и таким образом
наблюдайте за их духовными успеха.'\fИ. Может быть, вы сможете на час или два пригласить
их в служение. Иегова обязательно благословит ваши старания в этом отношении.
Не сомневайтесь, что Иегова предоставит вам необходимую силу для исполнения
обязанностей надзирателей и пастырей собрания (l Тим. 1:12). С горячей христианской
любовью и наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,
~~'.z.t 'JнО
Копии: разъездным надзирателям
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