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9 декабря 2009 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ В РОССИИ
Тема: Решение Верховного суда РФ в отношении Свидетелей Иеrовы
Дорогие братья!

8 декабря 2009

года Верховный суд РФ оставил в силе решение Ростовского областного суда,

согласно которому местная религиозная организация Свидетелей Иеrовы «Таганрог» должна быть
ликвидирована по обвинению в осуществлении экстремистской дентельности. Кроме того, объявлены

экстремистскими

34 публикации Свидетелей Иеговы.

Что это означает для нас? Иисус предсказал, что нас будут «ставить перед правителями и ца
рями, для свидетельства» (Мар.

13:9).

Было ли дано свидетельство? Несомненно! Наши адвокаты

прекрасно выступили, и свидетельство получили предста1штели прокуратуры, сотруднИl<и управле

ния юстиции, судьи Верховного суда, присутствовавшие в зале суда ин.остранные диuломаты и жур
налисты. Информация о решении суда появилась не только на нашем веб-сайте

,vww.jw-russia.org, но

и на многих других сайтах. Таким образом, еще больше людей смогло прочитать об этом деле и об
имени Иеrовы.
Давайте подумаем еще вот о чем: суд признал экстремистской литературу «верного и благо
разумного раба». назначенного Иисусом Христом,- ту лиrературу, которая помогает понять Слово

Бога (Матф.

24:45-47).

Кто хочет помешать людям узнать истину о Боге и его Сыне? Безусловно,

демоны, те, кого Бнблия называет <<nравителя.1\iи мира, повелевающими этой тьмой», «ЗЛЬL\Ш духов

ными силами, которые в небесных пределах» (Эф.

6: 12).

Как и в дни апостолов. за таким противодей

ствием обычно стонт религиозные фанатики, чьи ложные учения и обычаи обл1-1Чаются благой вестью
о Царстве (Деян. 17:5- 9, 13). Заседание суда ясно показало, что на повестке дня снова спорный во 
прос о всеобъемлющем владычестве Иеrовы. На этот раз он решался в зале Верховного суда. Мы

увидели, как повели себя люди, nринадлежащие этому миру. Как поведем себя мы?
В Филиппийцам

1:27, 28

мы читаем: «Только поступайте достойно благой вести о Христе,

чтобы, приду ли я и увижу вас или не приду к вам, мне слышать о вас, что вы твердо стоите в одном
духе, единодушно бок о бок борясь за веру благой вести и ни в чем не страшась противников».
Братьям и сестрам в России предоставляется прекрасная возможность показать, что мы «ни в чем не

страшимся противников». Более того, мы уверены , •1то такое развитие событий только прославит ве
ликое имя нашеrо Бога Иеrовь1, не даром в Псалме 76: 1О с убежденностью сказано: «Даже ярость че
ловека принесет тебе хвалу» .

Пока неясно, как это повлияет на нашу деятельность. Есть вероятность, что Свидетелям Ие
rовы будет запрещено распространять публикации, признанные экстремистскими, в том числе «Моя
книга библейских рассказов» и «Чему на самом деле учит Библия?». Не исключено, что за нарушение
данного запрета возвещателей будут штрафовать и отправлять в тюры,tы, как э-то уже было с хри
стианами первого века (Евр.

10:34).

В ближайшее время мы nредоставии вам дополнительные реко

мендации, как пользоваться литературой в связи с вынесенным: решением.

В настоящее время в российских судах находятся на рассмотрении еще семь дел, подобных

таганрогскому. Сейчас мы анализируем данное решение, чтобы определить, что еще можно предпри
нять на внутригосударстве1:1ном уровне. Если окажется , что правосудия здесь найти не удастся, то мы
обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека.
В любом случае, цель наших противников ясна -

заставить нас замолчат:ь . Но «мы не можем

прекратить rоворйть о том, что видели и слышали» (Деян. 4:20). Теперь не время падать духом. У
всех нас очень много работы впереди!
Ваши братья,
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