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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Пригодность назначенных братьев и сестер, когда их родственники исключены
из собрания
Дорогие братья!
В Библии сказано, чтобы мы близко не общались с исключенными из собрания
(1 Кор. 5:9—13; 2 Иоан. 9—11). Старейшины, служебные помощники и общие пионеры
должны подавать пример в том, как обращаться с членами семьи, исключенными из собрания (lv с. 207—209). Какая ответственность возложена на совет старейшин, если назначенный
брат или сестра принимает жить в своем доме члена своей семьи, исключенного из собрания?
Совет старейшин должен пересмотреть пригодность поступающего так назначенного
брата (w88 1.8, с. 13, абз. 5; w82 1.3, с. 21, абз. 16, 17). Возможно, исключенный из собрания
родственник физически или психически болен и не в состоянии заботиться о себе. Или, если
не оказать помощь в тяжелых обстоятельствах, последствия могут оказаться ужасными, и в
этом будут даже упрекать собрание. При таком положении дел, возможно, назначенный брат
посчитал единственно верным принять в свой дом члена своей семьи, исключенного из собрания. Нужно также учитывать настрой родственника, исключенного из собрания. Пришел ли он
в себя? (Луки 15:17—19). Оставил ли он грешный образ жизни? Или он по-прежнему совершает серьезные грехи? Тщательно взвешивая этот и подобные факторы, старейшины могут решить, что назначенный брат (или сестра) остается примерным, пользуется уважением в собрании и соответствует требованиям для своего назначения.
С другой стороны, если обстоятельства назначенного брата вызывают серьезные вопросы и он потерял уважение в собрании, старейшины могут решить, что ему нужно сложить с
себя почетные обязанности. До тех пор пока не изменится неблагоприятная обстановка в его
доме, он не будет примерным. Это может огорчить его, поэтому старейшины должны заверить его в любви и в том, что он нужен в собрании (w90 1.9, с. 22—23, абз. 18—20). Конечно,
если обстоятельства изменятся и больше не будет основания для смещения, вероятно, он
сможет снова исполнять свои почетные обязанности в собрании.
Мы молимся о том, чтобы Иегова и дальше благословлял ваше усердное служение на
благо братьев. Заверяем вас в горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих
писем. Вы также можете учесть его в своем экземпляре «Индекса писем для советов старейшин» (S-22).
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