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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: ПроявлеЮ1е и:ющиативы по участию в уборке территории города

Дорогие братья!
В этом письме мы хотим поощр1-rrь вас к участюо в уборке территорюr города. Хотя нашей пер
востепенной задачей является проповедь благой вести, наши добрые дела также мoryr служить хоро
IШIМ свидетельством. Иегова, наш Бог, свят, то есть •тет, безупречен и заслуживает почи:ТЗЮ!Я. Служи
тели святого Бога тоже должны быть святыми, юпI любящими •mстоту и порядок (Лев.

14:40).

11 :44, 45; 1 Кор.

Во многих городах Свидетели Иеговы из года в год участвуют в обществеЮ10 полезном 'Iруде,

очишая от мусора территоршо города . Если в вашем районе или городе это еще не практикуется, то хо
тим поощрить председателей МРО, по возможности, взять на себя rmициативу, чтобы посетить админи
СЧJацifЮ района или населенного пункта с преДJiожением навес11I порядок в определенной части района
или города.

Мы просим городских надзирателей взять на себя руководство в этом вопросе. Советам старей
шин нужно предварительно обсудюъ, какое примерное количество человек могло бы участвовать в
уборке, а также определюъ территоршо, на которой они могут помочь, и сообщить об этом городскому
надзирателю. Городской надзиратель может задействовать членов МРО, •иобы провести переговоры с
администрацией, либо, если в городе нет МРО, сделать это сам. Если в вашем городе нет городского

над-.mрателя ЮПI МРО, совет старейnnrн выберет 'fJ1J.Я этого дела подходящего стареfш.си:ну. Когда будет
договоренность с аДМFrнистрацией населенного пункта на это мероприятие, тогда служебные комитеты

собракий позаботятся, чтобы объявить об этом в своих собраю•IЯХ, и поощрят братьев и сестер к этому
делу, сообщив о терр~порю-1 ДJIЯ уборки и времеЮ1 начала работ. Мы сообщаем вам об этом сейчас , так
как всероссийский субботник намечен на 24 апреля 201 О года, и у вас будет время обдумать , <п-о можно
было бы сделать в вашей с~иуацюr.
В журнале «Пробудитесь! » за август

2008

года была опубm1кована статья «Благодарим вас за

великую любовь к людям», в которой говорилось: « ... представителя Российского фюпшла Свидетелей
Иеговы приrласюш на особую церемонию, устроенную адмюmстрацией одного ю районов Санкт
Петербурrа. Для чего? КажДЫ:й год, после того как схоюп снег, местные СвидетеmI помогают очищать
от мусора при:м:ерно

60 километров

дорог, проходящих неподалеку от филиала. Выражая признатель 

ность за этот труд на благо общества, оюm ЧIШОВНИК официально вручил представителю филиала бла
годарственное письмо. Присуrствующие радушно ЗПЛОДf!рОВаmI». Хотим обратить ваше внимание, что
такие мероприятия ежегодно проходят во многих городах Россюr. Это является хорОIШIМ свидетельст

вом. (Смотрите <,Сторожевую башшо» от

I

апреля

1999 года, страница 32.) Такая похвала от представи

телей вла= свидетельствует об истинности слов из Римлянам

13:3:

«Делай добро, и будешь иметь от

нее [власти] похвалу». OДf!ако вся честь по праву принаДJiежит Владыке Вселенной, Иегове. Ваши уси
лия будут в согласии со словами из

I

Петра

2: 12:

«Пусть ваше поведение среди других народов и

впредь будет образцовым, чтобы за то, за <п-о говорят против вас , как против злодеев, ою-1 благодаря
вашим добрым делам, которые они наблюдают, прославили Бога в день, когда он произведет проверку».
Кроме того, такое участие народа Бога в общественно полезном деле покажет, что мы, несмотря ю-1 на
какие действия недоброжелательно настроенных людей, ак11mно занимаемся полезным трудом на благо
общества. (Сравните Притчи

25:21, 22.)

Мы уверены, что это поможет многим людям, в том числе и

ЧIШовинкам, более объективно СМОЧJеть на Свидетелей Иеговы в России.
Мы надеемся, •ио миопiе из вас найдут возможность откmIКиуться и укрепить свои руки для доб
рого дела (Неем.

2: 186). Благодарим вас за готовность помочь.
Ваrш1 братья,
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