Написание писем в поддержку Свидетелей Иеговы в России
Инструкции
23 марта 2017 года
 Сделайте написание письма темой личных молитв (1 Тим. 2:1—4).
 Отправьте личные письма не позднее 1 апреля 2017 года.
 Направьте личное письмо одному или нескольким должностным лицам, перечисленным в конце этого документа. Также им можно отправить по несколько писем.
Оформление
 Если вы являетесь предпринимателем, можно отправить письмо от имени фирмы.
 Пишите письмо на своем языке. Не обязательно переводить его на русский. Если вы
хорошо владеете русским, письмо можно составить на этом языке.
 Письмо должно занимать не более одной страницы; напечатайте его или аккуратно
напишите от руки.
 Помните о том, что в письме не должно быть речевых, грамматических и пунктуационных ошибок (be 71—73).
 В конце письма поставьте личную подпись.
 Не посылайте копии писем старейшинам, в филиал или куда-либо еще.
 Вместе с письмом не отправляйте никакую литературу.
 На конверте укажите личный обратный адрес. Сверьте адрес должностного лица,
которому вы пишете, с адресом, указанным ниже, и убедитесь, что он написан без
ошибок.
 Наклейте на конверт достаточно марок и отправьте его международной почтой. Не
отправляйте письмо по электронной почте.
Содержание
 Напишите чиновнику и попросите его вмешаться в ситуацию. Выразите надежду,
что российские власти оставят без движения судебный иск, поданный против филиала и собраний в России, чтобы наши братья и сестры могли продолжать мирно и
беспрепятственно собираться на христианских встречах. Можно выразить признательность российскому правительству за законы, гарантирующие всем гражданам
свободу вероисповедания.
 Письмо должно быть и прямым, и уважительным. Своими словами опишите основные факты. Можно упомянуть один-два факта, упомянутых ниже, или привести
свежие сведения с сайта jw.org. Следует иметь в виду, что «кроткий ответ отвращает ярость», и «кроткий язык переламывает кость» (Прит. 15:1; 25:15).
 Можно кратко рассказать о том, как наши встречи и публикации помогли лично вам
и вашей семье. Не упоминайте имен Свидетелей Иеговы из России.
Факты
 15 марта 2017 года Министерство юстиции подало иск в Верховный Суд Российской Федерации о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в Рос-
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сии» экстремистской организацией, ликвидации и запрете ее деятельности. Если
Верховный Суд удовлетворит это требование, это ужасным образом отразится на
всех Свидетелях Иеговы в России. Будут закрыты Управленческий центр и 400
местных религиозных организаций, которые владеют Залами Царства и арендуют
другие помещения. Это означает, что здания филиала в Санкт-Петербурге и Залы
Царства по всей стране могут отойти к государству. Кроме того, каждый из более
чем 170 000 Свидетелей может подвергнуться несправедливому преследованию
лишь только за то, что он приходит на религиозные встречи, вместе с другими читает Библию или говорит о своей вере.
 К Свидетелям Иеговы в России несправедливо применяется федеральный закон «О
противодействии экстремистской деятельности». Свидетели Иеговы стараются быть
образцовыми гражданами. Во всем мире нас знают как миролюбивых людей, которые ни при каких обстоятельствах не станут заниматься ничем, что по закону можно
отнести к «экстремистской» или преступной деятельности.
 Вся деятельность Свидетелей Иеговы, включая издаваемые нами публикации, побуждает любить Бога, ближних и членов своей семьи, а также уважать государственные власти. В наших основанных на Библии публикациях нет абсолютно ничего «экстремистского».
Адреса
 Президент России
Владимир Владимирович Путин
Москва, Ильинка, 23, 103132
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Премьер-министр России
Дмитрий Анатольевич Медведев
Москва, Краснопресненская набережная, 2, 103274
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Генеральный прокурор
Юрий Яковлевич Чайка
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Москва, Большая Дмитровка, 15А
ГСП — 3, 125993
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 Министр юстиции
Александр Владимирович Коновалов
Министерство юстиции Российской
Федерации, Москва, Житная, 14
ГСП — 1, 119991
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Министр иностранных дел
Сергей Викторович Лавров
Министерство иностранных дел
Рос-сийской Федерации
Москва, Смоленская-Сенная площадь, 32/34, 119200
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Председатель Верховного Суда
Вячеслав Михайлович Лебедев
Верховный Суд Российской Федерации
Москва, Поварская, 15, 121069
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

23 марта 2017 года для упрощения доставки писем изменено оформление шести адресов.
Не нужно заново посылать письма, отправленные по адресам предыдущего оформления.

