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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Меры предосторожности в связи с противодействием
Дoporne братья!
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сентября

2009

года Ростовсю-rм областным судом вьn~:есено решение о ликвидации

местной реm-rгиозной организации г. Таганрог и о признании тридцаrn четырех пубшпащий,
распространяемых Свидетелями Иеговы экстремистсю-rми материалами. Xornм сообщить, что
решение суда не встуmшо в законную сшrу н в настоящее время обжаловано в Верховном суде
РФ.

1 октября 2009 года городской суд в Горно-Алтайске вынес решение о признаю-rи восем

надцати пубm1JС:1ци:й, распространяемых Свидетеля:r,m Иеговы, экстремистскими материалами.
Данное решею1е суда также не всrуrшло в законную силу и будет обжаловано в установлею1ые
законом срокд Оба этих решею-rя, затрал-mающие всех Свидетелей Иеговы и тех, кто посеща

ет наши встречи и изучает с нами Библию в России, и влекущие массовое нарушение прав че
ловека на свободу coвecrn, являются абсоmотно необоснованными и незаконными. Однако
может случиться, что кто-то из mодей, наделеюrых властью, будет пытаться воспользоваться
этим, чтобы ЧJ-!ЮПЬ препятствr-rя нашей деятельности (Пс.

94:20, 21 ).

Для того, чтобы не дать

повода противникам найти способы сфабриковать новые дела против местных религиозных
оргаюJЗаций и тем самым чинить препятствие нашей деятельности, мы просим вас предпри

нять описанные ниже шаги в самое бm-rжайшее время (Матф. 1О:16).
Мы просим вас до понедельЮП<а
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октября

2009

года убрать из Зала Царства всю ли

тературу (вкmочая трактаты и предметы по шщивидуальному запросу), все издания оргаю-rза
ции, хранящиеся в библиотеке собрания, все аудио-, видео-пубJП,JКации, любые компакт-дисю-1,

mобые письма, бланю-r, документы, 1шчные заrп1си и вещи, оставленные возвещателями, карты
участков и т.п. Если в вашем собрании использоваm1сь каю1е-либо файлы для литературы, на
которых бьuш наrшсаны фаМИJШИ возвещателей, их также нужно убрать. Также нужно убрать
компьютер,

ecm1

он есть в Зале Царства. Таю-r:м образом, в Зале Царства не должно остаться

ничего, кроме аrшаратуры, мебели и предметов, необходимых для обслуживаю-rя и уборЮ1 за
ла.

Запасы литературы нужно распределить по квартирам возвещателей.

Ecm1 в

Зале Цар

ства встречается несколько собраний, то координаторам советов старейшин (юnr другим чле
нам

служебного

комитета,

если кто-то

отсутствует)

нужно

договориться

о

том,

как

распределить литературу между все:ми собраю-rями. После этого нужно назнаЧJпь день и вре
мя, когда оии, вместе с несколькm,ш: надежными братьями, заберут литературу из зала и разве

зут ее по местам хранеЮIЯ. Координатор совета старейшин собраю-rя, ответственного за
литературную группу, (в случае его отсутств1-rя другой член служебного коМiпета), должен

m1ЧJ10 убедиться, что до

12

октября из Зала Царства вывезены все перечислеюrые предметы.

Возвещатели смогут получать необходимую им mrrepaтypy на встречах для проповед
ю-rческого служеЮ1Я по группам для служею-rя, и им нужно будет сообщить об этом на бли
жайшей служебной встрече. На этой же встрече можно постараться раздать возвещателям
часть литературы. Служебный надзиратель и ответственный за mrтературу должны организо
вать доставку духовной mпци в места, где проходят встречи для служею-rя и позаботиться,
чтобы возвещатели могли получать ее от надзирателей групп. Также нужно проявлять личное
вЮ1Мание к возвещателям с ограииченнымивозможносrями.

С доски объявлею-rй в Зале Царства должны быть сняты mобые граф= ИJШ докумен
ты, в которых упоминаются имена возвещателей, в том ЧJ1сле и расm1сание встреч. Вместо
этого каждый выступающий, имеющий задаиие на одной из встреч, может получить для себя
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такое расписание. Надзиратель Школы теократического служения юш один из старейrшrn мo

ryr

заранее напоминать выступающим об их задаю-rях. Однако, как говорилось в письме всем

советам старейшин в России

SC 28

ноября

2007

года: «На встречах собрания нужно продол

жать делать объявлею,rя о новых возвещателях, назначениях тюнеров и т.п. , а также в объяв
лениях мы можем сообщать адреса проведения разm1чных мероприятий собрания, так как на
наши встре•ш в основном приходят те, кто уже участвует в деятельности собрания» .

Ecm-1

в

каких-то графиках указаны только номера rpyтm для служения, то это можно оставиrь.
В то же время хотим напоr,оо-IТЬ, что нет юn<акого запрета на участие в проповедниче
ской деятельности. Каждьп1 rpaждamm России имеет право деШ-IТЬся своими убеждения с дру
п,~ми людьми. Гаранrnи свободного распространения своих релиmозных убеждею-!Й, а также
печатных пубШ-IКю:щй реШ-IГИозного содержаm,rя установлены ст.

28

Конституции РФ соглас

но которой «каждому гарантируется свобода совес-п-1, свобода вероисповедания, включая пра
во

исповедовать

индивидуально

ЮIИ

совместно

с

друп,~ми

любую

реШ-IГию

или

не

исповедовать J-П-IКакой, свобоцно выбирать, иметь и распространять р еm1П1озные и иные убеж
дения и действовать в соответствии с 1шмю, . В соответствии сч.

ва и свободы, предусмотренные ст.

28

3

ст.

56 Конституции

РФ пра

Конституции РФ оrраюrчеюоо не подлежат, поэтому

гражданин не может бьпь ограничен в выборе способа распространения своих реШ1П1ознъrх
убеждеmш. В ближю:1:шее время мы прю:плем всем собраю-IЯМ дальнейшие рекомендю:щи в от
ношении того , как проповедовать с осторожностью в это непростое время.

Мы пою,~маем, что в этом мире служr-rrели Бога будут стаmаmаться с трудностями

(2 Тим. 3: 12).

Зная это, Иисус Христос дал совет своим учеюrкам: «Я посылаю вас как овец

среди волков, поэтому будьте осторожны, как змеи, и в то же время бесхитростнъ1, как голуби.
Будьте осторожнъr с людьми, потому чrо они будут отдавать вас в местные суды и биrь пле
тью в своих синагогах» (Матф. 1О: 16,

17).

Поэтому мы хотим поступать мудро, чтобы не соз

давать дополнительных трудностей. Но в то же время мы не будем ослаблять НаIПУ решимость
оставаться верными Богу и ослаблять рвею1е в служе1-П1И ( 1 Фес,

2:2; 2 Тим. 4: 17). Так как сей

час мы еще не знаем, как будут развиваться события, мы хотим бьrrь готовыми точно следо
вать руководству и во всем доверять Иегове (Пс.

37:32-34).

Мы счастmmы, что можем сотрудничать с вами в это время конца, и просим Иегову
дать вам сил и помощи, С горячей хрис-п1анской любовью.

Ваши братья,

М,ра~~с цен!iiр
аи11~еа t/~о#&в РОССИИ

Копия разъездным надзирателям
Примечание для координатора совета стареЙI.lrИН, Пожалуйста, сразу же после получения этого
m1сьма, свяжись с ответствеЮ-IЪll\lIИ братьями в собраюm и оргаю-IЗуй встречу, на которой вы
наметите практические шап,~ для решею,rя этих вопросов. После этого свяжись с райоЮ-IЪIМ

надзирателем, чтобы сообщить ему о заплаm,rроваЮ-IЪrх мероприятиях и сроках.
Примечание для районного надзирателя. Мы просим тебя проследить, •rrобы каждое собрание
в твоем районе, rwеющее Зал Царства, вьшолиюrо указаm,rя из этого письма. Начиная с поне
дельюrка
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и в следующие дни тебе нужно побьmать в каждом Зале Царст

ва в твоем районе и лично убедиться, что литература убрана в надежное место. Ты можешь
использовать заместителя для посещеm,rя собрания или перенести встре•ш.

Ecm-1

в какие-то

отдаленнъrе места ты не сможешь поехать, то попроси надежного брата сделать это за тебя.
Благодарr,~м за сотрудю,~чество.

