12 октября 2009 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Проповедническое служение в условиях усиливающегося противодействия
Дорогие братья!
В этом письме хотим предоставить руководство в том, как было бы мудро подготовиться
к возможным серьезным трудностям и вместе с тем, продолжать успешно возвещать весть о
Царстве и подготавливать учеников.
Одной из возможных трудностей может быть недоступность нашей литературы или запрет на ее распространение. Как отмечалось в программе специального однодневного конгресса
в 2009 служебном году «Следи, чтобы добросовестно исполнять свое служение», в таких обстоятельствах нужно проявлять благоразумие. Например, беря с собой в служение ограниченное количество публикаций, к примеру, по одному экземпляру одного вида. В некоторых случаях, возможно, придется проповедовать, пользуясь одной Библией. В таком способе служения без литературы нет ничего нового. Например, в Канаде, где дело проповеди о Царстве было запрещено в
40-х годах, один брат писал в своей биографии, что в то время возвещатели пользовались только
одной Библией: «Желание отдать журнал и уйти мешали нам говорить с людьми. Это оказалось
благословением, так как мы все научились лучше использовать свою Библию» (w90 1.9. с. 13).
Поэтому важно уже сейчас поощрять возвещателей пользоваться Библией в служении. Пожалуйста, делайте это со сцены и в личных разговорах с возвещателями, а также показывая пример в
служении. А что если будет запрещено иметь даже Библию? Тогда мы можем быть уверены, что
Иегова с помощью своего Святого Духа сможет вложить свои слова в наши уста (Исаия 59:21).
Поэтому побуждайте возвещателей уже сейчас заучивать несколько стихов из Библии по каждой
теме, чтобы успешно поддерживать беседы с интересующимися людьми. Давайте подражать
апостолам Иисуса, которые в ответ на запрет проповедовать сказали: «Судите сами, праведно ли
перед Богом слушать вас, а не Бога? Что до нас, то мы не можем прекратить говорить о том, что4
видели и слышали» (Деяния 4:18—20).
Кроме того, распространение порочащих нашу деятельность материалов (информации)
нередко может спровоцировать нарушения прав Свидетелей Иеговы (насилие со стороны граждан, задержание работниками милиции, дискриминацию по религиозному признаку и т.п.). Если
такие факты будут иметь место, важно их зафиксировать. В случае задержания возвещателей во
время проповеднического служения можно следовать рекомендациям, изложенным в письме
всем советам старейшин LA:LSC от 26 сентября 2006 года. Просим вас информировать Юридический отдел Управленческого центра обо всех случаях нарушения прав Свидетелей Иеговы (нападения, задержания, срыв встреч собрания и т.д.). Используйте для этого факс и электронную
почту.
Мы уверены, что Иегова держит всю ситуацию под своим личным контролем и наделит
своих служителей необходимой силой преодолеть все трудности (1 Коринфянам 10:13). С горячей христианской любовью.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для координатора совета старейшин. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы на ближайшей служебной встрече один из старейшин выступил с 15-минутным пунктом и обсудил
мысли из этого письма. Если вы отвечаете за уединенную группу, то руководство из этого письма нужно передать этой группе.

