1 февраля 2008 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Дорогие братья!
В «Нашем царственном служении» за сентябрь 1996 года была опубликована статья «Проповедуй благую весть везде», которая побудила многих возвещателей начать проповедовать в общественных местах. В этом письме мы хотели бы предоставить некоторые рекомендации относительно того, как расширить проповедническое служение. После рассмотрения этого письма выберите один-два вида служения, которые, скорее всего, будут наиболее эффективны в вашей территории. После того как вы уделите внимание этим видам служения, и у вас появится некоторый
опыт, постепенно можно начать практиковать и другие.
Изучите назначенную вам территорию. Составьте список общественных мест и мероприятий, где еще больше людей могли бы услышать благую весть, например университеты, торговые комплексы, аэропорты, вокзалы, дома престарелых, больницы, санатории, порты, ярмарки и
выставки. (Смотрите «Наше царственное служение» за ноябрь 1998 года и июль 2004 года.)
Организуйте служение. Нужно назначить одного или нескольких старейшин организовать проповедническую деятельность в каждом из выбранных мест. Участвовать в этом виде служения могут только опытные возвещатели, которые проповедуют благую весть примерным образом (1 Пет. 3:15; смотрите «Сторожевую башню» от 15 июля 2001 года, с. 23). Вам необходимо
знать все правила и требования, которые предъявляют власти, а также ясно объяснить их одобренным возвещателям. Возвещателям нужно сотрудничать с теми, кто обеспечивает безопасность,
и подчиняться правилам и требованиям, установленным администрацией данного учреждения или
мероприятия (Рим. 13:1—3).
Анализируйте полученные результаты. Периодически анализируйте результаты организованной проповеднической деятельности. Возможно, нужно что-нибудь изменить, чтобы служение было более практичным и эффективным для достижения как можно большего числа людей с
благой вестью. Когда ваше собрание посещает районный надзиратель, сообщите ему, что было
достигнуто в этих видах служения.
Служение на вокзалах, в аэропортах и торговых комплексах. Обратитесь к администратору или менеджеру данного учреждения и получите разрешение там проповедовать. Брат, которому это поручено, должен объяснить, что это его личная просьба. Он делает это по личной
инициативе, поэтому, если требуется письменное заявление, на нем не должно быть имени, названия или адреса, которые бы могли навести на мысль, что он является официальным представителем организации Свидетелей Иеговы. Брату следует рассказать о пользе нашего служения и заверить в том, что наша проповедническая деятельность не создаст проблем ни с поддержанием чистоты, ни с безопасностью.
Если требуется страховка или гарантия возмещения возможного материального ущерба,
братья могут объяснить, что мы проводим свое служение мирно и организованно и что наша деятельность никоим образом не угрожает ни людям, ни чьей-либо собственности. Тогда, возможно,
от нас не будут требовать страховку или гарантию или, может быть, снизят стоимость страховки.
И все же если представители учреждения продолжают настаивать на таких требованиях, братьям
нужно будет самим решить, оформлять ли страховку и давать ли гарантию возмещения возможного материального ущерба или нет. Филиал такую страховку не предоставляет.
Ежегодные мероприятия. Некоторые собрания организовывают проповедническое служение во время ежегодных мероприятий, таких, как ярмарки, выставки и другие общественные
мероприятия. Им разрешают поставить там стол или палатку. На столе возвещатели раскладывают
литературу для распространения и заводят разговоры на библейские темы с теми, кто подходит.
Студенческие городки. Необходимо побеседовать с администрацией учебного заведения.
Объясните, что вы хотели бы проводить в студенческом городке библейскую образовательную
программу и хотели бы узнать, что для этого нужно. Если для того чтобы проповедовать в учебном заведении вы встретились с какими-то трудностями, то для получения дальнейших указаний
свяжитесь, пожалуйста, с филиалом.
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Некоторые учебные заведения ставили нам условие, что мы можем проповедовать в студенческом городке, только если там уже существует клуб или какая-либо организованная группа
Свидетелей Иеговы. При этом требования, которые учебные заведения предъявляют к подобным
клубам и условия, которые они ставят, убедили нас, что на такие условия лучше не соглашаться.
Если возникают подобные проблемы, возможно, есть другие способы проповедовать студентам,
живущим в этом студенческом городке, например по телефону или поблизости городка.
Столы и палатки. Во многих торговых центрах, аэропортах и в студенческих городках
братьям разрешили устанавливать простые, но привлекающие внимание столики или палатки с
литературой, причем ответственные лица сразу оговаривали, как часто и в каком именно месте
братья могут ставить столик или палатку. В некоторых аэропортах были установлены столы с литературой с условием, что братья не будут сами подходить к людям. В каждом случае нужно узнать, какие существуют правила и требования и рассказать о них возвещателям. Не нужно проводить опросов и использовать опросные листы, чтобы привлечь внимание людей. Лучше всего распространять только трактаты, журналы и брошюры, а не книги и Библии.
Если кто-то спрашивает, как финансируется наша деятельность, мы можем сказать им о
добровольных пожертвованиях. Когда кто-то хочет сделать пожертвование, мы можем его принять. Не следует ставить ящик для пожертвований. Если вы встретитесь с какими-либо трудностями, то за руководством обращайтесь в филиал.
Дома престарелых и инвалидов. Некоторые возвещатели обращались в домах престарелых и домах инвалидов к заведующим по культурной части и предлагали свою добровольную помощь в удовлетворении духовных потребностей пожилых людей, которые там живут, после чего
успешно проповедовали. Можно объяснить, что добровольцы из собрания готовы провести бесплатное изучение Библии для всех желающих. Часто на такие изучения приходят сотрудники,
добровольные работники дома престарелых, родственники тех, кто в нем живет, и просто посетители.
Тюрьмы и исправительные колонии. Смотрите «Ящик вопросов» в «Нашем царственном служении» за апрель 2003 года. Если вы нуждаетесь в дополнительном руководстве, обращайтесь, пожалуйста, в филиал.
Служение в портах. Служение в портах сильно отличается от остальных видов служения,
поэтому нужны отдельные указания, как проводить его и кто в нем может участвовать. Если на
территории вашего собрания есть большой порт, и вы хотите получить такие указания, напишите,
пожалуйста, в филиал и сообщите нам название, расположение и размеры порта. Если у вас есть
опыт свидетельствования на судах, напишите, пожалуйста, нам об этом и укажите, в каком порту
вы проповедовали, с какими результатами и кто этим руководил.
Если вам по какому-нибудь из этих вопросов нужна более подробная информация, вы можете писать в филиал. Мы молимся о том, чтобы Иегова обильно благословил ваши старания проповедовать кротким людям в вашей территории. Заверяем вас в своей любви и желаем вам всего
наилучшего! (Еккл. 11:6).
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.
Примечание для секретаря.
Это письмо следует сохранить в документах собрания.
Примечание для разъездных надзирателей.
Проверяйте, пожалуйста, как собрания выполняют эти рекомендации и помогите старейшинам благоразумно их применять. Делитесь своими наблюдениями и советами относительно того, что сделали другие, чтобы быть более успешными. Если старейшины чувствуют себя неуверенными в том, как нужно беседовать с администрацией учреждений, вы можете пойти вместе с
ними, чтобы предоставить обучение. Всем, кто участвует в расширенном служении, нужно быть
уравновешенными, то есть помимо расширенного служения, нужно также продолжать проповедовать по домам, посещать людей повторно и проводить изучения Библии.

