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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
Все больше собраний заботятся о том, чтобы в разных частях страны организовать
проповедь в исправительных учреждениях. Свидетельствовать заключенным, которые там
содержатся, непросто, но в то же время вознаграждающе. Наши братья успешно помогают
некоторым заключенным стать активными служителями Иеговы.
Чтобы помочь тем, кто участвует в этом важном виде служения, мы хотим
предложить вниманию следующие рекомендации. Мы предлагаем рассмотреть это письмо со
всеми возвещателями, которые свидетельствуют в местах заключения сейчас или планируют
это делать в будущем.
Также, прилагается бланк «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ». Если
на территории вашего собрания находится исправительное учреждение (тюрьма, колония и
т.п.), сделайте копию этого бланка и заполнив неоткладывая отправьте в филиал. Оригинал
бланка сохраните на случай, если в будущем нужно будет сообщить изменения данных
исправительного учреждения.
Когда вы ведете переговоры с администрацией исправительного учреждения, примите
во внимание следующее:
• Вежливый, но настойчивый подход часто бывает успешен.
• Старайтесь приходить на все назначенные встречи с заключенными и администрацией
исправительного учреждения.
• В точности соблюдайте все правила и инструкции, установленные в исправительном
учреждении.
• Постарайтесь организовать все или некоторые из перечисленных ниже мероприятий:
 Индивидуальные изучения.
 Групповые изучения.
 Регулярные или видоизмененные еженедельные встречи собрания.
 Показ видеофильмов.
Личные контакты с заключенными:
• Не следует:
 Организовывать в исправительном учреждении специальные встречи, на которых
приглашенные возвещатели могут свободно общаться с заключенными.
 Посещать или обучать заключенных-мужчин сёстрам.
Когда заключённый, который лишён общения хочет быть восстановлен:
(w91 15.4. с. 21—23, абз. 7—15)
• Он должен представить письмо с официальной просьбой о восстановлении.
• Совет старейшин собрания, к территории которого
учреждение, должен собрать правовой комитет.

относится

исправительное
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• Перед тем как встретиться с лишенным общения, нужно связаться с тем собранием, из
которого он был исключен, чтобы узнать все факты.
• Если встретиться с заключённым разрешено только двум старейшинам, третий член
комитета может сделать своё решение на показаниях двух других старейшин (Матф.
18:16).
• Если лишенного общения решили восстановить, то нужно написать письмо в собрание,
из которого он был исключен, описав в деталях причины, по которым вы считаете, что
он раскаялся и должен быть восстановлен. После этого нужно дождаться ответа от
старейшин того собрания.
• Если было решено, что он еще не соответствует требованиям, чтобы быть
восстановленным, объясните ему, в каких областях он должен улучшиться.
Переписка с заключенными:
• Нужно помнить, что некоторые заключенные делают вид, что интересуются истиной, в
расчете извлечь выгоду, воспользовавшись сочувствием и щедростью наших братьев.
• Убедитесь, что вся переписка с заключенным ведется с единственной целью —
обеспечить информацией на духовные темы и ободрить.
• Не следует:
 Вести переписку с заключенными-мужчинами сёстрам.
 Посылать заключенным деньги или какие-нибудь вещи.
Распространение литературы:
• Если собрание может предоставлять заключенному литературу, будь то непосредственно,
через тюремных служащих, или по почте, имейте в виду:
 Вначале нужно предоставить заключенному только основные публикации. Это
включает: стандартное издание Библии «Перевода нового мира», журналы,
брошюры и основные книги для изучения Библии.
 Предметы по особой заявке обычно могут быть предоставлены только:
 Крещеным возвещателям.
 Некрещеным возвещателям.
 Тем, кто успешно продвигается в изучении Библии.
Если у интересующегося заключенного слабое зрение или имеются другие особые
обстоятельства, то такие случаи нужно рассматривать особо.
 Книгу «Организованы проводить наше служение» и бюллетень «Наше царственное
служение» могут получать только:
 Крещеные возвещатели.
 Те, кто старается отвечать требованиям для крещения.
 Когда заключенным разрешается просматривать видеокассеты:
 Имейте в виду, что для показа в исправительных учреждениях одобрены
только следующие пять видеофильмов: «Свидетели Иеговы: организация,
стоящая за названием», «Мужество Свидетелей Иеговы перед лицом
нацизма», «Ной. Он ходил пред Богом» (англ.), и «Библия: её влияние на
нашу жизнь» (англ.) и «Наше братство» (англ.). Если в распоряжении
тюремного начальства уже есть другие видеокассеты, они могут
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использовать их и дальше. Но все же в дальнейшем предлагать для
просмотра в местах заключения нужно только эти пять видеофильмов.
• Если в исправительном учреждении есть требование, что литература должна поступать
не от отдельного лица (т.е. возвещателя), а от юридического лица (т.е.
зарегистрированного собрания или от филиала), или если заключённый пишет в
филиал:
 Если заключённый пишет в филиал с просьбой выслать литературу, то будут
посланы только основные виды публикаций для изучения Библии. Вам будет
сообщено, какие публикации были высланы. После этого, пожалуйста, посещайте
заключённого и позаботьтесь о его духовных потребностях. Если лично не можете
связаться с ним, то высылайте ему литературу по почте через зарегистрированное
собрание (если в исправительном учреждении есть такое требование).
 Если вы считаете, что заключенный готов к тому, чтобы получать предметы по
особой заявке, то можете ему выслать или передать их.
 Если заключенный просит филиал о каких-либо предметах, получаемых по особой
заявке, то такой заказ, как правило, не выполняется. Вам будет направлено
письмо, в котором вас попросят предоставить предметы, если заключенный
соответствует требованиям.
• Если в исправительном учреждении разрешено передавать литературу только в
бумажной обложке и кассеты в прозрачном корпусе:
 Не удаляйте твердую обложку с наших публикаций и не пытайтесь переделать
аудиокассеты Общества Сторожевой Башни.
 Напишите в филиал, какую публикацию желаете получить для заключённого.
• Если есть возможность обеспечить литературой библиотеку при тюрьме:
 Передавайте литературу в библиотеку.
 Можно пожертвовать библиотеке предметы по особой заявке, тогда те, кто захочет
заняться исследованиями, смогут их использовать. Благодаря этому, заключенные,
которые заинтересовались недавно, получат возможность пользоваться этими
публикациями, не заказывая себе личный экземпляр.
Сдача отчетов о деятельности в местах заключения:
• Число присутствующих на Вечере воспоминания можно включить в общий отчет
собрания, если встреча проходила в тот же самый вечер под надзором собрания. Число
присутствующих на Вечере воспоминания также можно включить в общий отчет
собрания, если ее проводил крещеный заключённый, который имеет хорошую
репутацию.
• Крещение:
Обо всех крестившихся в местах заключения нужно извещать филиал.
• Распространенная литература:
Отчет о распространенной в месте заключения литературе нужно включить в «Отчет
собрания» (S-1).
• Число присутствующих на встречах:
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Если в месте лишения свободы регулярно проводятся встречи, на которых присутствует по
крайней мере несколько крещеных лиц, то число присутствующих вносят в общий отчет
собрания.
При переписке с филиалом относительно заключенных или свидетельствования в
местах лишения свободы, всегда:
• Указывайте дату и символ предыдущего письма филиала.
• Пишите полное название и адрес места заключения, о котором идет речь.
• Пишите фамилию и имя заключенного.
• Если письма, пришедшие из филиала, требуют ответа, отвечайте как можно быстрее.
Пожалуйста, незамедлительно связывайтесь с филиалом, если:
• Обстоятельства изменились и информация в бланке «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» требует уточнения.
• Вы столкнулись с какими-либо трудностями при свидетельствовании в месте заключения
или у вас возникли какие-либо вопросы относительно этой области служения.
Пожалуйста, за дополнительной информацией обращайтесь к «Индексу публикаций
Сторожевой Башни», рубрика “Тюрьмы”.
Мы осознаем, что у вас есть много личных дел и обязанностей в собрании, и мы очень
признательны вам за ваш интерес к свидетельствованию в местах заключения. Пусть Иегова
обильно благословит ваши усилия в этой особой области служения.
Ваши братья,

Прилагается: бланк «ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»

