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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Лица, нарушающие порядок на встречах собрания.
Дорогие братья!
Как вы ясно видите, мир, в котором мы живем, становится все более
ожесточенным (2 Tим. 3:1—5, 8, 9). Хотя христиане стараются «искать мира и
стремиться к нему», были случаи, когда некоторые люди пытались сорвать встречу
собрания (1 Пет. 3:11). Поэтому мы предоставляем вам указания, которые помогут
справляться с такого рода трудностями.
Сначала мы хотим напомнить о том, как вести себя с людьми, которые больше
не являются Свидетелями Иеговы. Если такой человек приходит в Зал Царства на
встречи собрания, куда приглашаются все желающие, например на публичную
встречу, изучение «Сторожевой башни» или служебную встречу, и даже принимает
участие в пении, ему можно позволить присутствовать, при условии, что он ведет себя
прилично. Разумеется, следуя библейскому увещанию, никто не будет приветствовать
его, и он не может посещать книгоизучение собрания, которое проводится у кого-либо
дома (1 Кор. 5:11; 2 Иоан. 9—11).
Как следует поступать, если кто-то из присутствующих нарушает порядок?
Если возможно, незначительные и несущественные нарушения лучше всего оставить
без внимания. Однако, если человек не прекращает свое поведение и отвлекает других,
его нужно попросить уйти. Если он отказывается, тогда вы можете предупредить его,
что если он не уйдет, а будет и дальше мешать другим, вы вызовете милицию. Если и
после этого не удается договориться, вы должны вызвать милицию. Когда приедет
милиция, сообщите, что этот человек нарушает порядок и его присутствие здесь
нежелательно. Вы также можете сказать милиционерам, что готовы выдвинуть против
него обвинение в препятствии проведения публичного богослужения и в нарушении
общественного порядка. Если возникнет такая ситуация и вам будут нужны
дальнейшие указания, свяжитесь с филиалом.
Не следует поддаваться на провокации и применять физическую силу, чтобы
выпроводить из Зала Царства таких лиц, ведь они могут искать повода подать на нас в
суд. Как правило, не стоит силой выгонять такого человека.
Если человек явно собирается применять насилие, как только входит в Зал
Царства, сразу же вызывайте милицию. Нет необходимости предупреждать его. К тому
же, если на кого-нибудь в собрании совершается нападение, он имеет право защищать
себя, и вы должны сделать все возможное, чтобы защитить его. Если вы или другие
члены собрания не можете скрыться от преследователя, который, очевидно, намерен
причинить вред, то можно попытаться отвратить такое физическое нападение и даже
ударить нападающего, если это необходимо. Конечно, какие-либо защитные действия
будут исключительно для того, чтобы защитить себя самого и других от нападающего.
По этому поводу в «Пробудитесь!» от 8 августа 1991 года (8 июля 1991 года, англ.) на
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странице 13 говорится: «Христиане могут отталкивать агрессивные физические
нападения против них, против их семей или против тех, которые действительно
нуждаются в защите». Также в «Пробудитесь!» от 22 ноября 1987 года (англ.) на
странице 28 говорится: «Если невозможно уклониться от нападающего, который явно
намерен нанести телесные повреждения или убить, христианин может попытаться
защититься от ударов или даже сам наносить удары, возможно, любыми доступными
предметами. Но все это будет сделано только с целью защиты».
Мы молимся о вас и трудимся вместе с вами, чтобы сохранять мир, порядок и
духовное благополучие собрания. С христианской любовью и наилучшими
пожеланиями,
Ваши братья,

Примечание для председательствующего надзирателя:
Рассмотрите эти указания советом старейшин, а также с теми, кто служит
распорядителями.

