23 мая 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Помощь неактивным
Дорогие братья!
Этим письмом заменяется письмо всем советам старейшин от 3 ноября 2009 года. Хотя в целом указания, которые давались в том письме, остаются в силе, в 5-м абзаце данного
письма содержатся новые указания по поводу закрепления неактивных за надзирателями
групп для проповеднического служения и внесения имен неактивных в списки, которые вывешиваются на доску объявлений. Письмо от 3 ноября 2009 года следует удалить из папки
для руководящих писем и уничтожить.
В выпуске «Сторожевой башни» от 15 ноября 2008 года, в статьях «Помогай тем, кто
отбился от стада» и «Помоги им вернуться без промедления!», обсуждалась обязанность надзирателей Божьего стада отыскивать отбившихся овец (Иез. 34:11; Деян. 20:28). Безусловно,
старейшины стараются усердно пасти «Божье стадо», чтобы не было неактивных (1 Пет. 5:2).
Но, как помочь возвещателям, которые становятся неактивными? Как исполнять нашу обязанность помогать духовно слабым, следуя при этом праведным нормам Иеговы?
Посещать неактивных. Ежегодно перед Вечерей воспоминания следует прикладывать особые усилия, чтобы посетить неактивных и пригласить их на это важное празднование. Также и в другое время вы можете узнать о том, что какой-то возвещатель стал неактивным. В любом случае, служебный комитет собрания поручит двум старейшинам посетить
неактивного. Проводить такие посещения можно попросить соответствующего надзирателя
группы для проповеднического служения вместе с другим старейшиной. Как вы знаете, обстоятельства неактивных очень разнятся. О большинстве неактивных можно сказать, что они
не оставили истину и не совершили серьезных проступков. Но они перестали проповедовать
из-за уныния, личных трудностей, материализма или других житейских забот (Луки 21:34—
36). Полезные советы о том, как старейшины могут помочь неактивным, содержатся в «Нашем царственном служении». До посещения вы можете перечитать статью «Не забывай о
тех, кто стал неактивным» из «Нашего царственного служения» за февраль 2007 года, а также «Ящик вопросов» из «Нашего царственного служения» за ноябрь 2000 года. Часто неактивных нужно заверить в том, что Иегова заботится о них. Вы можете обратить их внимание
на главу 24 из книги «Приближайся к Иегове», на статью «Бог ценит тебя!» из «Сторожевая
башня» от 1 апреля 1995 года, страницы 10—15, или на главу 1 из книги «Сохраняйте себя в
Божьей любви», а также на письмо Руководящего совета в этой книге. Можно использовать
и другие подходящие публикации.
Предлагать изучение Библии. Если неактивный положительно воспринял посещение и желает возобновить служение вместе с собранием, предложите ему изучение Библии.
Если он согласен изучать, то об этом нужно сообщить члену служебного комитета. После
этого служебный комитет договорится о проведении такого изучения. Братья будут проявлять благоразумие, решая, кому поручить это изучение, как долго его проводить и по какой
публикации изучать (km 11/98 с. 7).
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Возобновление проповеднического служения. Все неактивные должны быть закреплены за надзирателями групп для проповеди. Если возвещатель был неактивным недолго,
ему будет достаточно помощи опытного возвещателя. Однако прежде чем пригласить в служение того, кто был неактивным долгое время, нужно, чтобы вначале с ним встретились двое
старейшин, которые выяснят, соответствует ли он требованиям для возвещателя Царства,
изложенным на страницах 79—81 книги «Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы».
Эти старейшины будут придерживаться примерно такого же порядка, какой предусмотрен
для встречи с желающими стать возвещателем благой вести. Не следует вносить имена неактивных в списки групп для проповеднического служения, которые вывешиваются на доску
объявлений.
Помощь раскаивающимся грешникам. Некоторые неактивные совершили серьезный проступок, но желают вернуться в собрание. Одни были неактивными много лет, а другие недолго. Как помочь тому, кто оставил злые дела, раскаялся и хочет вернуться, неважно,
обратился ли он сам с этой просьбой или сообщил о ней при пастырском посещении?
В «Сторожевой башне» от 15 ноября 2008 года на страницах 14 и 15 в абзацах 12 и 13
сказано: «Некоторые перестали проповедовать и ходить на встречи собрания, потому что совершили тяжкий грех. Может быть, им кажется, что, если они созна7ются в этом старейшинам, то их исключат из собрания. Однако такого не произойдет, если они прекратили вести
себя неподобающим образом и искренне раскаялись (2 Кор. 7:10, 11). Напротив, их радушно
примут в собрании, и старейшины окажут им необходимую духовную помощь. … Старейшины решат, как помочь тому, кто желает вернуться в собрание и жить в согласии с волей
Бога. Возможно, к оступившемуся придется применить продиктованные любовью дисциплинарные меры (Евр. 12:7—11). Если человек признаёт, что он согрешил против Бога, если
он перестал вести себя недостойно и искренне раскаивается, старейшины помогут ему, и он
может получить прощение Иеговы (Ис. 1:18; 55:7; Иак. 5:13—16)».
Как вы понимаете, такие дела требуют рассудительности. С вопросами по поводу
трудных случаев, пожалуйста, обращайтесь письменно в филиал, и мы вам поможем.
Пусть Иегова благословит ваше усердное служение в собрании.
Ваши братья,

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

