6 января 2009 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Духовная помощь тем, кто живет в религиозно разделенной семье
Дорогие братья!
Время от времени филиал получает сообщения о трудностях и проблемах, с которыми встречаются возвещатели, живущие в религиозно разделенных семьях. И как видно
из этих сообщений, некоторых проблем можно было бы избежать, если своевременно
мудро и уравновешенно применять библейские принципы.
По этой причине, мы хотим попросить вас продолжать уделять внимание возвещателям, живущим в религиозно разделенных семьях. В особенности, в ободрении и обучении нуждаются те возвещатели, которые воспитывают несовершеннолетних детей.
Для таких возвещателей вы можете сделать копию ссылок на наши публикации,
которые указаны на второй странице этого письма. Поощрите их лично хорошо изучать
эти публикации, но, если вы видите, что им трудно применять библейские принципы, то
вы можете обсудить некоторые статьи вместе с ними. Это особенно важно в случаях, когда вы замечаете что в какой-то семье, возникают напряжения во взаимоотношениях с
неверующим спутником жизни по причине воспитания детей.
Делая пастырское посещение к таким лицам, подчеркните, что в семье очень важно проявлять благоразумие и применять библейские принципы, которые обсуждаются в
книге «Секрет семейного счастья», глава 11 и в других публикациях, упомянутых на второй странице этого письма. Во время посещения, на основании этих публикаций, пожалуйста, обсудите некоторые подходящие библейские принципы, чтобы убедиться, что возвещатель правильно их понимает и знает, как применять их в своей семье. Молитесь с такими лицами о том, чтобы они могли применять библейское руководство в своей семье.
Также старейшины могут оказать помощь сестрам, живущим в религиозно разделенной семье тем, что познакомятся с неверующим мужем христианки на дружеском
уровне (смотрите «Сторожевую башню» от 1 августа 1996 года, стр. 18).
Относительно пастырских посещений сестер, важно всегда иметь в виду советы из
письма «Всем советам старейшин» от 15 февраля 2002 года, страницы 3, 4.
В то же самое время, пожалуйста, помните о том, что вопросы семейного характера — это личные вопросы, в которых каждый должен принимать личное, основанное на
Библии, решение (Галатам 6:5). Старейшинам нужно проявлять осмотрительность, чтобы
не втягивать себя в чьи-то семейные дела. Если возвещатели из-за своих религиозных
убеждений сталкиваются с проблемами юридического характера, старейшинам следует
безотлагательно связаться с филиалом.
Иегова очень ценит ваше старание быть для его служителей «как укрытие от ветра
и убежище от ливня, как потоки воды в безводных местах, как тень от огромной скалы в
иссушенной земле» (Исаия 32:2). И молимся о том, чтобы наш любящий Небесный Отец
и дальше щедро благословлял ваше самоотверженное служение.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям

Книга «Секрет семейного счастья», глава 11,
Журнал «Сторожевая башня»:
• 1 апреля 1987 года, с. 18-21, «Решение семейных проблем библейским советом»;
• 1 августа 1994 года, с. 15-20, «Учись благоразумию»;
• 15 августа 2002 года, с. 30-31, «Вопросы читателей»;
• 1 апреля 2003 года, с. 22, абз. 5.
• 1 ноября 2008 года, с. 11 «Разрушают ли Свидетели Иеговы семьи?»
Журнал «Пробудитесь!»:
• 8 сентября 1995 года, с, 17-28, «Защищай интересы своего ребенка»;
• 8 октября 1995 года, с. 1-9, «Как помочь неполным семьям»;
• 8 октября 1995 года, с. 15-24, «У развода есть жертвы»
• 8 августа 1997 года, с. 3-11, «На родителей обрушиваются трудности»;
• 8 декабря 1997 года, с. 3-12, «Что будет лучше всего для ребенка»;
• 8 февраля 2000 года, с. 3-11, «Безотцовщина. Знамение времени».

P.S. разъездным надзирателям: Во время посещения собраний вы можете также планировать пастырские посещения к возвещателям, живущим в религиозно разделенных семьях.
Пожалуйста, заблаговременно осведомите об этом старейшин посещаемых собраний,
чтобы они могли организовать такие посещения. То, как вы проводите посещения, послужит хорошим обучением для старейшин как оказывать таким лицам духовную помощь в применении библейских принципов. Большое спасибо.

