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ВСЕМ СОБРАНИЯМ В РОССИИ
Тема: Христианская деятельность в новых обстоятельствах
Дорогие братья!
В связи с увеличением количества случаев противодействия деятельности Свидетелей Иеговы
в России, у возвещателей возникает много вопросов о том, как продолжать свое служение. Современные испытания подобны тем, с которыми встречались христиане, жившие в первом столетии. Апостол
Павел не был настроен искать столкновений с противниками благой вести, но в то же время не стыдился смело выполнять данное ему поручение проповедовать (Деян. 9:23—25; 14:5—7; Рим. 1:16). Содержащиеся в Библии примеры смелости и благоразумия верных служителей Бога в тех обстоятельствах, когда противники обращались с ними пренебрежительно, а порой и жестоко, укрепляют нас и заверяют в том, что Иегова и Иисус дают сил и мудрости, чтобы «проповедь была совершена в полной
мере» (2 Тим. 4:17).
Проповедническое служение. Верные христиане I века были готовы встретить любые испытания, только бы выполнить поручение Господа Иисуса Христа: «Будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и по всей Иудее и Самарии, и до края земли» (Деян. 1:8). Это задание не исходит от какой-то
человеческой организации — Иисус Христос дал его каждому из нас (Матф. 24:14; 28:19, 20). Не исключено, что на местах некоторые официальные лица, в том числе представители правоохранительных
органов, могут посчитать, что Свидетели Иеговы вообще лишены права открыто проповедовать и делиться своими убеждениями. Однако это не так. Мы можем с уверенностью ссылаться на статью 28
Конституции РФ и статью 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые гарантируют каждому право на свободу совести и свободу вероисповедания. Свидетели Иеговы, как и раньше,
вправе без ограничений проводить свои встречи и делиться своей верой с другими людьми, делая это
«с кротостью и глубоким уважением» (1 Пет. 3:15; Евр. 10:24, 25).
Литература. Из-за принятых судебных решений Управленческий центр не может ввозить на
территорию России и предоставлять кому-либо некоторые издания Свидетелей Иеговы. Массовое распространение и хранение в большом количестве таких публикаций может повлечь за собой привлечение к предусмотренной законом ответственности. Конечно, это не означает, что мы не можем иметь
при себе личные экземпляры таких публикаций. Все другие публикации «верного и благоразумного
раба» можно свободно использовать в служении (Матф. 24:45—47).
Противодействие нашей деятельности. В случае задержания и попытки привлечения возвещателей к ответственности нужно вести себя предельно тактично и благоразумно, не поддаваясь на
какие-либо провокационные действия (Матф. 10:16—31; Титу 3:1, 2). При этом мы можем настаивать
на своих законных правах: знать, в чем состоит подозрение или обвинение, требовать помощи адвоката, а также иметь в виду, что статья 51 Конституции РФ гарантирует каждому право вообще отказаться
давать какие-либо объяснения или показания против себя или своих близких.
В связи с последними судебными решениями представители правоохранительных органов под
разными предлогами могут срывать наши встречи, вести поиск и изъятие литературы и документации,
вызывать на допросы, в том числе с целью сбора информации об ответственных братьях и других членах собрания. Если потребуется, подобно Иисусу, мы должны быть готовы скорее пожертвовать своей
жизнью, чем предать наших духовных братьев и подвергнуть их опасности (1 Иоан. 3:16). Поэтому
нам нужно быть проницательными и мудрыми (сравните Неемии 4:7—9; 6:1—8). Обо всех подобных
случаях очень важно незамедлительно сообщать в Управленческий центр.
Мы понимаем, что юридические меры могут быть полезными, однако справедливое решение
всех проблем придет только от Иеговы. Поэтому мы побуждаем вас сосредоточить свои силы на поручении Христа: «Во всех народах подготавливайте учеников» (Матф. 28:19, 20). Мы обращаемся к Иегове с просьбой дать своему народу помощь и защиту, чтобы мы могли и дальше смело участвовать в
служении (Деян. 4:29). Заверяем вас в горячей христианской любви.
Ваши братья,
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Приложения: «Памятка о правах и свободах»
Бланк для сообщения о случаях задержания или противоправных действий
Копия разъездным надзирателям
Примечание для совета старейшин.
Пожалуйста, на ближайшей служебной встрече выделите 15 минут для обсуждения этого
письма. Зачитайте это письмо собранию и объясните, как можно применить мысли из него в вашей
местности. Просим вас еще раз внимательно перечитать следующие письма всем советам старейшин в
России со всеми приложениями: от 26 сентября 2006 года; от 24 марта 2009 года; от 12 октября 2009
года; от 13 ноября 2009 года. Предоставленное в этих письмах руководство по-прежнему остается актуальным.
Вместе с этим письмом мы посылаем вам «Памятку о правах и свободах», которую вы можете
дать всем желающим возвещателям, сделав необходимое количество копий. Также к этому письму
приложен бланк для сообщения о случаях задержания или противоправных действий. Обо всех случаях задержания очень важно незамедлительно сообщать в Управленческий центр, используя этот бланк.
Мы просим вас во время пункта на служебной встрече показать бланк и объяснить, как им пользоваться. Дайте каждому старейшине копию этого бланка. Мы также не возражаем, чтобы возвещатели имели свою копию бланка. После этого поместите первую станицу данного письма на доске объявлений.

