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ОБРАЩЕНИЕ АССАМБЛЕИ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА МАНАГУА (НИКАРАГУА) 

К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СМ СССР Н. А. БУЛГАНИНУ 
 

24 ноября 1956 г. 

 

Мы, 385 делегатов, собравшихся от многих конгрегаций Сви-

детелей Иеговы на ассамблею в округе Манагуа, Никарагуа, в день 

24 ноября 1956 года, приняли следующую декларацию с целью обра-

тить Ваше внимание на наших братьев-христиан, которых, как Вы 
знаете, имеются тысячи в Вашей обширной стране. 

В течение двух последних лет известия, которые приходили из 

России через посредство печати и репатриированных лиц, показы-

вают, что: 

1. Имеются сейчас или находились ранее в исправительно-тру-

довом лагере в Воркуте 2000 свидетелей Иеговы; 

2. Начиная с апреля 1951 года 7000 свидетелей Иеговы, про-

живавших на территории, расположенной от прибалтийских госу-

дарств до Бессарабии, были арестованы и в товарных вагонах 

направлены в удаленные районы страны, находящиеся между Том-

ском и Иркутском, а также вблизи озера Байкал, в Сибири; 

3. В настоящее время имеются свидетели Иеговы, заключен-

ные в более чем 50 лагерях, расположенных на Севере страны как в 

европейской части России, так и в Сибири и даже на острове Новая 

земля; 

4. Большое число арестованных, особенно из 7000 вышеука-

занных лиц, умерли в первые два года их заключения в Сибири из-

за дурного питания. 

 

ПЕТИЦИЯ 

 

Объективное расследование свидетелей Иеговы покажет, что 

они никогда не заслуживали заточения, высылки и направления в 

исправительно-трудовые лагеря. Сейчас мы считаем своевременным 

направить Вашему правительству эту петицию и просить, чтобы эти 

истинные христиане, отличающиеся горячей любовью к справедли-

вости, правде и миру, 
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а) были выпущены на свободу и 

б) чтобы им было разрешено создавать христианские конгрега-

ции в округах и районах всей страны с назначением министров и 
ответственных служителей по образцу других стран; 

в) чтобы им было разрешено установить регулярные связи с 

христианским руководством свидетелей Иеговы в Бруклине и Нью-

Йорке, США, и 

г) чтобы им было разрешено получать и издавать журнал «Ла 

Аталайа» на русском, украинском и любых других необходимых язы-

ках, а также другие библейские издания, которые используют свиде-
тели Иеговы во всем мире. 

 

Краткая справка 

В настоящее время свидетели Иеговы образуют христианскую 

общину, насчитывающую более 640 000 членов, деятельность кото-

рых охватывает 160 стран мира. Их двухнедельные журналы «Ла 

Аталайа» и «Деспертад» имеют общий тираж более 4 000 000 экзем-

пляров и издаются на 44 языках. 

Поэтому свидетели Иеговы имеются во всех странах, но что 

касается их самих, то они полностью разрешили проблему мирного, 

всеобщего и постоянного сосуществования. Они преодолели в своих 

рядах расовые, национальные и религиозные предрассудки и барь-

еры и создали ассоциацию братьев, последователей Христа, руко-

водствующихся двумя великими принципами — любовью к Богу и 

любовью к ближнему. В связи с этим они не убивают и не могут уби-

вать один другого на полях сражений, как это делают католики, 

протестанты и члены других религиозных систем. 

Иисус Христос сказал римскому правителю Понтию Пилату: 

«Мое царство не в этом мире», — показав таким образом, что Рим-

ская империя, представителем которой в Палестине являлся Пилат, 

не должна была препятствовать их религиозной деятельности. Иисус 

Христос не выступал против политических правительств, не имел 

политических интересов и претензий, не был лидером политической 

партии, не боролся за евреев против Рима, ни наоборот. Нет, он не 

делал этого, а показал корни беспокойства и осуществлял программу 

духовного оздоровления, которая продолжается по настоящее время, 

охватывая все страны мира и его истинных последователей. Иисус 
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также сказал Пилату: «С этой целью я явился миру, чтобы показать 

правду». После этого Пилат сказал еврейским священникам, которые 

неправильно и лицемерно обвиняли Иисуса: «Я не нашел в нем ника-
кого злодеяния» (Иоанна 18:36—38). 

И сейчас свидетели Иеговы не могут совершать никакого пре-

ступления. Они повинуются заповеди Бога: «Вы — мои свидетели, 

говорит Иегова» (Исаия 43:10, 12). Они в первую очередь воздают 

дань Богу, а уже затем—политическим правителям на земле (Матфея 

22:21). Согласно учению Христа, они образуют всеобщее братство из 

русских, китайцев, никарагуанцев и представителей многих других 
наций, и их братство быстро растет на всей земле. Свидетели 

Иеговы не делают зла никому. Они всегда нейтральны по отноше-

нию к противоречиям этого мира. Они не занимаются никакой под-

рывной деятельностью и никаким шпионажем. Они не являются 

националистами, эгоистическими капиталистами или империали-

стами. 

Как истинные христиане они никогда не могли бы заниматься 

такими делами, не могли бы бороться в пользу любой доктрины или 

политической идеологии, будь то коммунистическая, демократиче-

ская или капиталистическая. В Америке и других западных странах 

их называют «коммунистами», а в странах, где господствует комму-

низм, «империалистами», потому что они занимают нейтральную по-

зицию в отношении мировых проблем. Коммунистические прави-

тельства их обвиняли и осуждали как «империалистических агентов» 

и приговаривали к заключению до 20 лет. Но они никогда не участ-

вовали в подрывной или шпионской деятельности. 

Поэтому является совершенно неправильным и явным нару-

шением элементарной справедливости сажать и высылать на любой 

срок — будь то на один день или на 25 лет. 

Не только в западных странах, но также и в тех, где господ-

ствует коммунизм, свидетели Иеговы считаются послушными, до-

стойными доверия и добросовестными людьми. Они выполняют 

свой гражданский долг в тех странах, в которых они живут. Будучи 

умными людьми, они не верят в любой гнет и в плохие учения фаль-

шивых религий. Они не воруют, не пьянствуют, чтобы таким обра-

зом задержать производство, и никогда не участвуют в каком-либо 

саботаже. Они следуют учению Святой библии, которое советское 
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правительство недавно разрешило отпечатать и распространить в 

Советских Социалистических республиках. 

Существенный признак, по которому свидетели Иеговы, как 
последователи Христа, отличаются от подобных им, состоит в том, 

что они послушно делают то, что Христос приказал, сказав: «Эти 

добрые вести царства божьего будут проповедоваться на всей оби-

таемой земле и все народы узрят его, и тогда восторжествует оно на 

земле» (От св. Матфея, 24:12, Н.М.). Свидетели Иеговы делают это в 

настоящее время среди всех народов и будут продолжать делать до 

конца дней своих под угрозой преследования и отрицательного от-
ношения, как сказал Иисус: «И будете Вы ненавидимы всеми наро-

дами из-за имени моего». И далее: «Слушайте, я посылаю Вас как 

овец в стадо волков» (от св. Матфея, 24:9, 10:16, Н.М.) 

Хочет ли Ваше правительство принять на себя ответствен-

ность в выполнении этих слов основателя истинного христианства? 

Предлагается к обсуждению: 

Мы были бы очень рады направить представителя нашего ру-

ководства (Общество Watch Tower Bible and Tract) для того, чтобы 

обсудить этот вопрос с Вами, будь то Ваш главный представитель в 

Соединенных Штатах Америки или представитель Вашего прави-

тельства непосредственно в Москве. 

Вы разрешили многим делегациям западных стран посетить 

Вашу столицу и Вашу страну. Нам хотелось, чтобы Вы изучили воз-

можность того, чтобы делегация свидетелей Иеговы посетила 

Москву, чтобы сообщить Вам любую интересующую Вас информа-

цию и попросить разрешить ей посетить наших братьев-христиан в 

различных лагерях. Мы надеемся, что в скором времени они будут 

выпущены на свободу на основании Вашего распоряжения 

Пока же нам ничего не остается, как сообщить миру относи-

тельно свидетелей Иеговы, находящихся в заключении в исправи-

тельно-трудовых лагерях и местах высылки, так как они являются 

нашими братьями по вере и мы считаем своим долгом информиро-

вать мир относительно их положения. Однако мы предпочли бы 

иметь возможность сказать миру, что Вы, Правительство России, 

приказало, чтобы свидетели Иеговы были выпущены на свободу из 

всех мест заключения, чтобы они имели возможность работать как 
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свободные граждане своей страны и жить спокойной, тихой жиз-

нью, которая, по их мнению, находится в соответствии с примером, 

данным Иисусом Христом (Тмф. 2:1—6). 
Мы верим, что Вы изучите это послание и примите необходи-

мые меры. В ожидании благоприятного ответа на него, остаемся ис-

кренне Ваши. 


