13 ноября 2009 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Духовное укрепление собраний в период противодействия нашей деятельности
Дорогие братья!
Как вы знаете из предыдущих писем и средств массовой информации, противники
продолжают вести активную кампанию по противодействию нашей деятельности, называя
нас и нашу литературу «экстремистскими». Мы не знаем, как долго продлится такая обстановка, но мы полностью уверены в поддержке Иеговы, на которого возлагаем все свои надежды (1 Тим. 4:10). Похвально, что многие братья и сестры, несмотря на трудности, продолжают успешно содействовать делу Царства.
8 декабря 2009 года состоится заседание Верховного суда Российской Федерации, на
котором впервые в истории будет рассмотрено дело о признании христианской литературы
«экстремистскими материалами». На заседании будет рассмотрена жалоба местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Таганрог» на решение Ростовского областного суда
о ликвидации МРО СИ «Таганрог» и признании экстремистскими 34 наименования богослужебной литературы. 23 декабря 2009 года подобное заседание состоится в Верховном суде
Республики Алтай, где будет рассмотрена жалоба МРО «Горно-Алтайск» в связи с признанием экстремистскими 18 наименований публикаций. Безусловно, Иегова видит, что лежит
на сердце у человеческих судей и правителей народов. Мы уверены, что он как Верховный
Судья всей Вселенной допустит лишь те события и решения, которые могут посодействовать
еще большему свидетельствованию и утверждению его владычества (Прит. 21:1). Со своей
стороны, мы можем молиться о том, чтобы исполнилась воля Иеговы. Апостол Павел поощряет всех нас «возносить мольбы, молитвы, ходатайства и благодарения за людей всякого
рода, за царей и всех занимающих высокое положение, чтобы нам и впредь вести спокойную
и тихую жизнь в полной преданности Богу и серьезности» (1 Тим. 2:1, 2). Пожалуйста, поощряйте братьев и сестер усердно молиться как до заседания Верховных судов, так и в день
слушания дела (2 Кор. 1:11).
Вместе с этим письмом мы посылаем вам письмо, которое было направлено Президенту РФ Д. А. Медведеву. В письме от имени брата Василия Калина выражены беспокойства всех Свидетелей Иеговы в России, а также людей, разделяющих наши убеждения. Пожалуйста, поместите приложенное письмо на доску объявлений на две недели, чтобы все желающие могли его прочитать.
Ввиду обстоятельств, в которых мы находимся, пожалуйста, продолжайте укреплять
духовно как отдельных возвещателей, так и собрание в целом, чтобы братья не ослабевали в
вере и могли справляться с различными нападками Сатаны и его сторонников. В этот период
времени постарайтесь уделить особое внимание пастырским посещениям. На встречах собрания подбирайте мысли, которые освещали бы насущные потребности собрания в свете последних событий в России. Рекомендуем вам в ближайшие недели запланировать в собрании
одну или несколько из перечисленных далее публичных речей: № 41, № 57, № 143, № 147,
№ 151, № 158. Поручите выступить с речью способным докладчикам. В качестве дополнительного материала можно использовать информацию из «Сторожевой башни» от 15 апреля
1986 года, страницы 9—13. Осведомите собрание о том, что происходит в нашей стране, как
на это реагировать и что предпринимать. Если приходится говорить с представителями власти,— милиционерами, прокурорами, сотрудниками ФСБ и судьями, то пусть возвещатели
усердно делятся благой вестью из Библии (2 Тим. 4:17). Напомните всем о наших конституционных правах, которые приведены на странице 2. Не следует драматизировать ситуацию,
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но в то же время и не стоит недооценивать важности духовно бодрствовать. Побуждайте
братьев и сестер приближаться к Иегове и доверять ему независимо от того, как дальше будут развиваться события в связи со свободой поклонения в нашей стране (2 Тим. 4:1—5).
Мы очень благодарны вам за пастырскую работу и заботу о благополучии собрания.
Пусть в ваших действиях и впредь проявляется дух, отраженный в Исаии 32:1, 2. Заверяем
вас в горячей христианской любви и шлем наилучшие пожелания.
Ваши братья,

Приложение
Копия разъездным надзирателям
Примечание для координатора совета старейшин. Пожалуйста, позаботься о том, чтобы в
ближайшее время применить в собрании руководство из данного письма. Если вы отвечаете
за уединенную группу, то руководство из этого письма нужно передать этой группе.
Примечание для разъездных надзирателей. Пожалуйста, учитывайте информацию из этого
письма при подготовке речей и выступлениях в собрании и на конгрессах.

НАПОМИНАНИЯ О СПОСОБАХ ЗАЩИТЫ
1. Каждый имеет право свободно распространять свои религиозные убеждения — ст. 28
Конституции РФ, поэтому запрещение проповедовать является противозаконным.
2. Каждый имеет право на квалифицированную помощь адвоката — ст. 48 Конституции
РФ, поэтому не зависимо от того, в качестве кого тебя вызвали или доставили в правоохранительные органы (подозреваемый, свидетель, очевидец, задержанный, лицо,
привлекаемое к административной ответственности и т.п.), ты имеешь право пользоваться услугами адвоката и вправе без адвоката не общаться с сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому, если видишь грубость, хамство, предвзятость с их
стороны, заявляй, что не желаешь беседовать без адвоката, настаивай перенести
встречу на другой день, удобный для тебя и твоего адвоката.
3. Каждый гражданин имеет право не рассказывать ничего о себе и о своих близких родственниках (родители, дети, супруг) — ст. 51 Конституции РФ.
4. Если будут спрашивать информацию о других твоих знакомых возвещателях, то эта
информация также охраняется законом. Ст. 24 Конституции — «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия
не допускаются». Поэтому смело можешь заявлять, что у тебя нет полномочий от
конкретных лиц распространять о них информацию.

