15 июля 2016 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Новый закон о миссионерской деятельности
Дорогие братья!
Мы высоко ценим возможность служить Иегове вместе с вами «плечом к плечу» в это
особое время конца (Соф. 3:9). Сегодня, когда истинное знание умножается, дается мощное свидетельство о Царстве Бога. Успех дела проповеди о Царстве, рост и духовное процветание народа Иеговы вполне можно назвать чудом. Без поддержки Бога, которая означает, что он защищает
свой народ и руководит им, проповедническая деятельность была бы невозможной (Матф.
19:26).
Как вам, вероятно, известно, недавно были одобрены поправки к некоторым законам, которые касаются регулирования порядка осуществления миссионерской деятельности. Мы знаем,
что у вас, а также у братьев и сестер в ваших собраниях может возникать много вопросов по этому поводу. Со временем мы сможем предоставлять более конкретные рекомендации на этот счет,
когда будет понятно, как эти поправки в законодательство будут применяться. В этом письме
хотим предоставить вам общее руководство.
Согласно закону, миссионерской деятельностью «признается деятельность религиозного
объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не
являющихся участниками (последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо другими законными способами».
Это означает, что личное религиозное служение не является миссионерской деятельностью.
Миссионерской деятельностью по закону признается деятельность религиозных объединений. Когда любой человек от себя лично делится с другими духовными мыслями, например из
Библии, по собственному желанию и по собственной инициативе, то это не подпадает под определение миссионерской деятельности. Проповедовать благую весть о Царстве Бога – это часть
нашего личного служения и поклонения Иегове. Никакая организация не направляет нас проповедовать. Мы слушаемся Иисуса Христа, который велел нам так поступать (Матф. 24:14; 28:19,
20). Право свободно распространять свои религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними гарантировано Конституцией РФ (статья 28). Кроме того, наше личное проповедническое служение проводится не «в целях вовлечения иных лиц в состав участников (последователей) религиозного объединения». Мы просто делимся благой вестью с другими, а люди, в
свою очередь, сами решают, как им поступать.
Мы собираемся на встречах собрания и конгрессах, чтобы поклоняться Богу и прославлять его. Согласно закону они являются богослужениями, а не миссионерской деятельностью,
поэтому на них также не распространяются требования и ограничения, связанные с миссионерской деятельностью.
Все это означает, что, в целом, мы можем продолжать служение нашему Богу Иегове так
же, как мы делали это и раньше.
Конечно, некоторые представители власти, ссылаясь на эти поправки в законодательство,
могут иначе расценивать нашу проповедническую деятельность, утверждая, что мы заняты миссионерской деятельностью. Это может послужить причиной задержаний некоторых и наложения
на них денежных штрафов. Поэтому совет Иисуса из Матфея 10:16, 17: «Будьте осторожны, как
змеи, и в то же время бесхитростны, как голуби», – сейчас актуален как никогда.
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Научите возвещателей действовать благоразумно, когда они участвуют в личном проповедническом служении (Прит. 22:3). Возможно, им стоит посещать не всех жильцов подряд в одном доме или на одной улице, и не задерживаться надолго у домофонов, а переходить на другую
территорию. Также стоит воздерживаться от того, чтобы собираться большими группами и не
привлекать неуместное внимание. Нужно тщательно взвесить, будет ли благоразумно продолжать служить в общественных местах. Прекрасным способом делится благой вестью, является
неформальное свидетельствование. Мы также просим вас временно не использовать никакой
напечатанной литературы в вашем личном проповедническом служении, кроме Библии, и пока
не проводить кампании по приглашению на региональные конгрессы. Возможно, в некоторых
территориях благоразумно пользоваться в служении Синодальным переводом Библии. Все это
поможет не создавать ложного впечатления, что мы занимаемся миссионерской деятельностью.
Где, когда и с кем человек говорит о своих убеждениях – это личное дело каждого
(Рим. 14:12). Кроме того, согласно закону «никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться принуждению при определении своего отношения к религии». Так
что сообщать или нет о своей религиозной принадлежности другим – это также личное дело
каждого.
Учитывая это, если представители власти задерживают кого-то во время его личного проповеднического служения, мы должны быть готовы полагаться на Иегову и знать библейское основания для нашего служения (Прит. 3:5, 6; Матф. 10:18, 19; Матф. 24:14; 28:19, 20). Кроме того,
можно помнить, что ст. 28 Конституции РФ позволяет делиться с другими своими личными религиозными убеждениями, и мы делаем это по собственной инициативе и от своего имени. Кроме этого можно воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и на дальнейшие вопросы не отвечать.
Если представители власти приходят на наши встречи или конгрессы и требуют объяснения, что здесь происходит, то можно им сообщить следующее: «Здесь проходит богослужение
согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона “О свободе совести и о религиозных объединениях”.
Больше мне добавить нечего. На остальные вопросы отвечать отказываюсь на основании ст. 51
Конституции РФ».
Пожалуйста, обсудите мысли из этого письма с собранием на встрече, которая состоится
на неделе от 18 июля 2016 года в пункте «Местные потребности». Сделайте объявление относительно напечатанной литературы и кампании по приглашению на конгресс. Просим вас воздержаться от того, чтобы устанавливать правила по другим вопросам или как-то иначе толковать
законы. Вместо этого заверьте возвещателей в том, что Иегова очень ценит их верное служение.
Иегова обещает, что всегда будет со своими служителями. Например, в Исаии 54:17 сказано: «Ни одно оружие, созданное против тебя, не будет иметь успеха». Это и другие похожие
обещания гарантируют процветание Божьего народа. Помните, что Иисус поддерживает нас в
служении, как и обещал (Матф. 28:20). Нам не стоит бояться, ведь все попытки врагов Бога заставить нас замолчать обречены на провал!
С горячей христианской любовью,
Ваши братья,

Копия районным надзирателям.

