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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Проповедь в исправительных учреждениях
Дорогие братья!
Этим письмом заменяется письмо всем советам старейшин от 9 августа 2010 года на
подобную тему. Был удален подзаголовок относительно правовых встреч с заключенными,
поскольку достаточно информации содержится в учебнике «Пасите», главе 6, абзаце 15.
В 15-м абзаце этого письма дается руководство в отношении кредита часов для пионеров,
участвующих в проповеди в исправительных учреждениях. В 17-м абзаце даются
дальнейшие указания по поводу ограничений, связанных с заключенными, которые раньше
обвинялись в растлении или жестоком обращении с детьми.
Некоторые собрания участвуют в особом виде проповеднического служения —
проповеди в исправительных учреждениях. Похвально, что эти собрания расширили
служение, чтобы свидетельствовать в таких учреждениях, расположенных на их территории.
Способы получения разрешения на доступ к заключенным, которые просят о духовной
помощи, могут отличаться и зависят от внутренних правил самого учреждения. Например,
для получения доступа может потребоваться, чтобы исправительное учреждение назначило
возвещателя своим религиозным добровольцем или религиозным советником. Проповедь
заключенным — это нелегкое, но в то же время вознаграждающее дело. Наши братья и
сестры добились больших успехов, помогая мужчинам и женщинам, находящимся в
заключении, стать активными служителями Иеговы. Мы советуем вам рассмотреть
подходящие выдержки из письма с возвещателями, которые участвуют или будут
участвовать в будущем в таком служении.
Ответственное собрание. Филиал назначает ответственное собрание, чтобы оно
отвечало за деятельность в одном или нескольких учреждениях. Забота об исправительном
учреждении обычно поручается собранию, на территории которого это учреждение
расположено. Если это невозможно, то ответственным будет назначено соседнее собрание.
Более того, если заключенные говорят на нескольких языках, филиал постарается назначить
ответственным то собранием, в котором возвещатели говорят на соответствующих языках.
Ответственное собрание заботится о том, чтобы развивать интерес заключенных.
Руководство в этом деле осуществляет служебный надзиратель. Он может поручать задания
пригодным братьям, которые назначены советом старейшин. Перепиской с филиалом о
деятельности в учреждении следует заниматься секретарю собрания. Проповедь в
исправительном учреждении осуществляется обязательно под руководством ответственного
собрания. Возвещатели, которые способны помочь и служат в соседних собраниях, могут
принять участие в этом деле. Для этого они должны быть одобрены служебным комитетом
своего собрания.
Если собрание больше не может служить в качестве ответственного собрания, то ему
следует написать в филиал и объяснить причину. Если братья из ответственного собрания
знают, что другое собрание хочет служить ответственным собранием вместо их собрания, им
следует написать письмо в филиал и порекомендовать такую замену. Это письмо должны
подписать служебные комитеты обоих собраний. Филиал сообщит свое решение в
письменном виде.
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О чем нужно помнить, беседуя с администрацией исправительного учреждения.
Тактичность и последовательность часто приводят к положительным результатам.
Старайтесь соблюдать все договоренности как с заключенными, так и с администрацией.
Соблюдайте в учреждении правила внутреннего распорядка. Если требуется свидетельство
подтверждающее, что возвещатель является назначенным служителем, тогда, пожалуйста,
напишите в филиал, чтобы получить дальнейшее руководство.
Проповедь заключенным лично и в письмах. Получив из филиала письмо, как
можно скорее последуйте содержащемуся в нем руководству. Возможно, вы сможете
помочь, предоставляя литературу и делая регулярные доставки журналов, а также назначив
подходящих возвещателей регулярно посещать и, если возможно, проводить изучения один
на один или с группой заключенных. Если невозможно встретиться с заключенным лично, то
подходящий возвещатель может быть назначен свидетельствовать заключенному в письмах.
Следуйте руководству из «Нашего царственного служения» за апрель 2003 года,
находящемуся в «Ящике вопросов», где написано: «Настоятельно советуется, чтобы сестры не
переписывались с заключенными-мужчинами, даже если это делается с целью оказать им
духовную помощь. Такую переписку можно поручать только опытным братьям. А
переписываться с заключенными-женщинами, которые проявляют искренний интерес к
библейской истине, можно поручить подходящим сестрам». Ни собраниям, ни отдельным
возвещателям не разрешается в переписке с заключенными указывать адрес филиала.
Смотрите также объявления в «Нашем царственном служении» за август 2005 года.
Заказ и распространение литературы. Возвещателям не следует обращаться в
филиал с просьбой выслать заключенным литературу, то есть литература не будет
высылаться по просьбе третьих лиц. Пособие по изучению Библии заключенный может
попросить сначала у возвещателя, который приходит в учреждение. Если возвещатель не
может предоставить ему литературу, заключенный может обратиться с этой просьбой в
филиал. Совет старейшин ответственного собрания может также обратиться в филиал с
подобной просьбой ради заключенного. Те, кто был исключен из собрания и отбывает
наказание, также могут получать литературу по одному экземпляру для личного пользования
(km 5/07 3; km 7/04 3).
Желательно, чтобы местное собрание передавало литературу лично заключенному
или позаботилось, чтобы тот получал ее через служащих учреждения или священника.
Собранию нет необходимости посылать заключенному много журналов или другой
литературы по почте. Если вы не можете регулярно доставлять журналы заключенному,
филиал оформит для него подписку. Также, если другие основные предметы не доступны на
месте, филиал может отправить такую литературу лично заключенному. Если нашу
литературу разрешено иметь в тюремной библиотеке или библиотеке при часовне и вы не
можете предоставить ее, письменно обратитесь в филиал с просьбой выслать литературу.
Укажите в письме ФИО служащего, на имя которого необходимо отправить заказ.
Если исправительное учреждение разрешает местным возвещателям приносить
литературу заключенным, собрание будет заказывать ее вместе со своим ежемесячным
заказом литературы. Однако в некоторых учреждениях заключенным не разрешается иметь
литературу в твердой обложке или аудиокассеты с непрозрачным корпусом. В таком случае
ответственное собрание (не обязательно собрание, координирующее языковую
литературную группу в Зале Царства) должно оформить заказ особых предметов через
филиал. Отправьте «Бланк для заказа литературы» (S-14) непосредственно в филиал. «Такой
заказ можно оформлять в течение всего месяца.
В самом начале следует предоставлять только основные публикации. К этому
относятся: «Перевод нового мира», журналы, брошюры и основные книги для изучения.
Предметы по индивидуальному заказу предоставляются в основном для крещеных и
некрещеных возвещателей, а также тех, кто делает хорошие успехи в изучении Библии. В
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таких случаях старейшины ответственного собрания закажут эти предметы. Особенно
внимательно нужно отнестись к тем, у кого ослабленное зрение или кто находится в других
обстоятельствах, требующих гибкого подхода. Исключенные из собрания могут получать
предметы по индивидуальному заказу, если совет старейшин примет такое решение. Книгу
«Организованы, чтобы исполнять волю Иеговы» следует давать только тем, кто соответствует
требованиям для проповеднического служения в качестве крещеного или некрещеного
возвещателя. Филиал может посылать «Наше царственное служение» в учреждение на имя
заключенного, если это не может делать ваше собрание (km 2/87-E 8; km 3/99 3). Пожалуйста,
пишите по этому вопросу в филиал.
В исправительных учреждениях можно использовать все видеофильмы нашего
Общества за исключением: «Свидетели Иеговы: организация, стоящая за названием»,
«Общество нового мира в действии», а также фильм «Мужество Свидетелей Иеговы перед
лицом нацизма», используя версии, предназначенные для трансляции по телеканалам, в
учебных заведениях и на пресс-конференциях. Другие видеофильмы можно заказывать
вместе с вашим ежемесячным заказом литературы. По требованию администрации филиал
может предоставить письменное разрешение на показ фильмов в данном учреждении. Если
необходимо, обратитесь в филиал с просьбой предоставить такое письмо.
Переписка с филиалом. Когда вы пишете в филиал о проповеди в исправительных
учреждениях или о заключенных, пожалуйста, указывайте полное название и адрес
учреждения, а также ФИО заключенного и, если известно, его идентификационный номер. В
письме филиалу, в том числе, когда вы отвечаете на письмо из филиала, указывайте
обозначение стола и дату. Филиал ожидает от ответственного собрания информацию о том, в
каком положении находится заключенный и как продвигается служение в этом учреждении.
Пожалуйста, присылайте ответы на запросы из филиала к указанной дате. Если к указанной
дате вы не можете прислать полных ответов, сделайте это, когда будете располагать
информацией.
Отчет о проповеди в исправительном учреждении. Результаты проповеднического
служения в исправительных учреждениях возвещатели указывают в своем обычном отчете о
служении. Например: количество литературы, которую они распространили, или число
изучений, которые они провели. Если на библейском изучении присутствует несколько
заключенных, то это считается одним изучением и одним повторным посещением.
Крещеные и некрещеные возвещатели, находящиеся в заключении, считаются
возвещателями ответственного собрания. Поэтому их отчеты о проповедническом служении
должны включаться в отчет собрания. В случаях, когда возвещателя, находящегося в
заключении, переводят в другое исправительное учреждение, и вы знаете, куда именно,
«Карточку собрания для отчетов возвещателя» (S-21) и рекомендательное письмо следует
послать в ответственное собрание, которое заботится о том исправительном учреждении.
Когда в учреждении проводится крещение, письменно уведомите об этом филиал, если вы не
включили это в отчет специального однодневного или районного конгресса.
Кредит часов. Хотя в отчет о проповедническом служении не следует включать
время, потраченное на проведение встреч собрания в исправительных учреждениях и на
участие в таких встречах, это разрешается делать пионерам. Время, проведенное в служении
в исправительных учреждениях, но которое не включается в отчет как проповедническое
время, следует указывать на обратной стороне «Отчета о проповедническом служении» (S4). Когда секретарь собрания вносит данные в «Карточку собрания для отчетов возвещателя»
(S-21), то в столбце, в котором обычно пишется время служения, ему нужно указать только
те часы, которые пионер провел в проповедническом служении. Время, потраченное на
проведение встреч собрания в исправительных учреждениях и на участие в таких встречах,
не должно включаться в часы проповеднического служения. Напротив, такое время нужно
указывать в колонке «Примечания» в «Карточке собрания для отчетов возвещателя».
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Сколько часов в кредит может получить пионер за участие в такой деятельности? Общее
количество часов, потраченное на само проповедническое служение и на проведение встреч
собрания в исправительных учреждениях и на участие в таких встречах, не может превышать
месячную норму в 70 часов. Никакой кредит нельзя переносить на другой месяц. Это
согласовывается с порядком в отношении других теократических занятий, за которые
пионеры получают кредит часов, например сотрудничество с региональным строительным
комитетом. Иногда старейшины, участвующие в проповеди в исправительных учреждениях,
в какие-то месяцы мало времени проводят в проповедническом служении. Если они не
служат пионерами, то они не получают кредит часов. Однако было бы полезно, если они
укажут на обратной стороне «Отчета о проповедническом служении», что в том месяце они
выполняли дополнительные обязанности, и вкратце их опишут. Нет необходимости
конкретно указать время. Секретарь должен сделать соответствующую пометку в «Карточке
собрания для отчетов возвещателя», в колонке «Примечания».
Проведение встреч. Встречи собрания проводятся, когда регулярно присутствует
хотя бы один крещеный или некрещеный возвещатель. Ответственное собрание должно
включать число присутствующих в свой отчет о посещаемости встреч собрания. Порядок
проведения встреч собрания в исправительных учреждениях должен как можно больше
соответствовать порядку проведения встреч в Зале Царства. На таких встречах с
исключенными из собрания следует обращаться так же, как на встречах в Зале Царства.
Встречи собрания проводят духовно зрелые братья, желательно старейшины или
служебные помощники из ответственного собрания или из соседнего собрания, которое им
помогает. Если необходимо, примерные заключенные братья, которые отвечают
требованиям для назначения в собрании, если бы они были на свободе, могут замещать
назначенных братьев из ответственного собрания. Не следует поручить проводить встречи в
исправительном учреждении тому, кто раньше жестоко обращался с ребенком. Если нет ни
крещеного брата из собрания, ни примерного крещеного заключенного, который мог бы
проводить встречи, то заключенные должны рассматривать материал группой (смотри
подзаголовок «Сообщать о растлении или жестоком обращении с детьми»).
Количество присутствующих на Вечере воспоминания следует включить в
соответствующий отчет ответственного собрания. Вечерю следует проводить после захода
солнца в установленный день. Следует приложить все усилия, чтобы эту самую важную
встречу провел старейшина из ответственного или соседнего собрания. Если братья не могут
это сделать, можно назначить примерного крещеного возвещателя, находящегося в
заключении, произнести речь, или заключенные могут самостоятельно рассмотреть текущую
статью для изучения, в которой обсуждается тема Вечери.
В некоторых учреждениях разрешены ежегодные или полугодовые встречи, на
которых заключенные могут общаться друг с другом дольше обычного. Это прекрасная
возможность для крещения и, например, краткого обзора программы специального и
районного конгрессов. На такие встречи не нужно приглашать членов собрания, тем более
возвещателей противоположного пола. Возможно, заключенным разрешено приглашать на
такие встречи членов своей семьи. Однако, как показывает опыт, даже родственники
противоположного пола не приглашаются на такие встречи. Пригласить следует тех, кто
будет принимать участие в программе встречи, кто оказывает помощь, проповедуя в
учреждении, и по возможности нескольких опытных ответственных возвещателей, которые
способны ободрить и оказать пастырскую помощь заключенным, чтобы было дано хорошее
свидетельство. Кроме местных старейшин, которые будут обсуждать на этой встрече
определенный материал, можно также пригласить старейшин района или ближайших
собраний, которые выступают с речами на специальном или районном конгрессах, чтобы
они преподнесли эти задания. Приглашением перечисленных братьев руководят старейшины
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собрания, ответственного за проповедь в данном исправительном учреждении. Описанная
выше встреча не может называться специальным однодневным конгрессом.
Исполнение почетных обязанностей в заключении. Долгое время было принято,
что заключенные не могут быть назначены в качестве старейшин или служебных
помощников (1 Тим. 3:2, 7, 10; Титу 1:6, 7). Такие заключенные могут продолжать
пионерское служение, но теперь назначения на подсобное или общее пионерское служение
среди заключенных производиться больше не будут. Но теперь заключенных не будут
назначать подсобными или общими пионерами, хотя это изменение не касается
заключенных, которые уже были назначены пионерами. Конечно, если старейшина,
служебный помощник или пионер был заключен в тюрьму за позицию христианского
нейтралитета или за участие в христианском служении, совет старейшин может решить, что
брат может продолжать служить в своем назначении, будучи заключенным.
Сообщать о растлении или жестоком обращении с детьми. Два старейшины
должны обратиться в служебный отдел по поводу любого заключенного, который в прошлом
обвинялся в растлении или жестоком обращении с детьми и который теперь общается с
собранием, например, посещает встречи собрания, проводимые в исправительном
учреждении. Это нужно сделать независимо от того, крещеный он или нет. В некоторых
случаях у старейшин нет основания задавать вопросы о правонарушении, в котором
заключенный обвинялся. Но если старейшины узнают о том, что обвинение связано с
растлением или жестоким обращением с детьми, они должны незамедлительно обратиться в
служебный отдел. Если известный растлитель детей находится в исправительном
учреждении, и его переводят в другое исправительное учреждение или освобождают, важно
письменно сообщить об этом ответственному собранию, если это только возможно (ks10 гл.
12, абз. 20).
Другие учреждения. Кроме исправительных учреждений, на вашей территории могут
находиться государственные больницы или наркологические клиники, закрытые для
свободного посещения. Поэтому для проповеди в них, вероятно, подойдут принципы
описанные выше.
Сообщать филиалу обновленную информацию. Обновляйте информацию об
исправительных учреждениях, о которых вы заботитесь в качестве ответственного собрания,
каждые два года, пользуясь бланком «Данные об исправительном учреждении» (S-68). Если
обстоятельства, в то время как вы проповедуете в учреждении, изменились, как можно
скорее сообщите в филиал, пользуясь этим же бланком. Если ваше собрание проповедует в
учреждении, а котором есть несколько отделений, то заполните отдельный бланк для
каждого отделения. Это необходимо, потому что правила в разных отделениях могут
отличаться. Вы можете загружать бланк с веб-сайта jw.org.
Пусть Иегова щедро благословит ваши усилия в этом особом служении.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для
руководящих писем. Его также следует внести в «Индекс писем».

