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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы рады предоставить некоторые руководящие указания, которые, как мы надеемся, помогут
вам при рассмотрении вопроса относительно предоставления защиты детям, ставшим жертвами
насилия, а также в обхождении с братом или сестрой в собрании, виновным в совершении полового
насилия над ребенком.
Когда кто-либо из членов собрания обвиняется в приставании к ребенку, старейшинам следует
немедленно сообщить об этом Управленческое бюро. Согласно законодательству Украины, лица,
которым известно о случаях полового насилия над детьми, обязаны проинформировать об этом
соответствующие инстанции. Однако на основании закона Украины”О свободе совести и религиозных
организациях ” (раздел 1, Статья 3), старейшинам как религиозным служителям предоставляется право
сохранят конфиденциальность. Поэтому заявление о совершении насилия могут подать родители
ребенка или сам обвиняемый. Таким образом, право на конфиденциальность, предоставляемое
старейшинам, не будет нарушено. Просим вас обратить особое внимание на то, что заниматься
подобными вопросами могут только назначенные старейшины.
Помимо этого, следует предпринять шаги, направленные на защиту ребенка (или детей) от
возможного полового насилия в будущем. Родители, очевидно, будут особенно заинтересованы в том,
чтобы предпринять соответствующие меры предосторожности в этом отношении. В таких случаях было
бы полезно просмотреть информацию из журнала “Пробудитесь!” (номера от 22 января 1985 года
(англ.) и 8 декабря 1993 года). Любящие старейшины также хотят поступать таким образом, который
отражал бы их заботу о безопасности братьев, поскольку слово ”надзиратель” несет в себе мысль о том,
что данный человек является сторожем, охранником, пастырем стада. (Смотрите “Внимайте себе и
всему стаду”, страницы 90-94) Таким образом, если правовой комитет установит, что человек,
приставший к ребенку, раскаивается и остается членом христианского собрания, старейшины
предпримут шаги, цель которых-защитить ребенка, ставшего жертвой насилия. Подобным образом,
заботу в этом отношении следует проявить и в том случае, когда педофил исключается из собрания, но
позже приводит свою жизнь в согласие с библейскими принципами и восстанавливается в собрании.
Было бы уместно открыто поговорить с бывшим насильником-педофилом, дав ему строгое
предупреждение об опасности держать детей в объятьях или на коленях, а также предупредить его о
том, что он никогда не должен остаться наедине с ребенком, если рядом не будет никого из взрослых.
Это предохранило бы данного человека от ситуации, в которой он мог бы поддаться искушению, а
также избавило бы его от каких либо, необоснованных обвинений. В то же время было хорошо помнить
слова из Матфея 12:31 и 1 Коринфянам 6:9-12, где Библия говорит о том, что человек может оставить
свой неправильный путь, раскаяться и затем жить в согласии с Божьими праведными принципами. Это
относиться ко всем правонарушителям, даже к тем, кто когда-то совершил насилие над ребенком.
Хотя с точки зрения Писаний было бы неправильно сказать, что человек, который когда-то
совершил насилия над ребенком, никогда не сможет пользоваться служебными преимуществами в
собрании, требующими примерного поведения, старейшины, конечно же, будут проявлять в этом
вопросе осторожность, и это особенно касается тех случаев, когда данный брат неоднократно
вовлекался в такое неправильное поведение или же был лишен общения за такой проступок. Поэтому,
прежде чем рекомендовать такого брата на получение дополнительных преимуществ, следует
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убедиться, что он соответствует требованию иметь хорошее свидетельство от людей как внутри, так и
вне собрания. Это означает, что, благодаря своему правильному образу жизни, он уже очистил себя от
позора, который он навлек на себя своим правонарушением. Обычно, чтобы снова завоевать такую
безупречную репутацию, может потребоваться такую безупречную репутацию, может потребоваться
довольно много лет; и значительную роль в этом играет то, насколько широкую огласку получило
данное дело. Так что на старейшинах лежит ответственность за то, чтобы определить , может ли
данный человек получить дополнительные преимущества или нет, причем в каждом отдельном случае
следует принять во внимание все факторы (1 Тимофею 3:7). В любом случае, подобное решение нельзя
принимать поспешно. Прежде чем бывшего насильника, совершившего насилия над ребенком, можно
будет снова использовать, должен пройти довольно значительный промежуток времени, если вообще
это когда-нибудь станет возможным.
А что следует делать, если человек, совершивший когда-то насилие над ребенком, переходит в
другое собрание? В то собрание, куда этот человек переходит, следует передать его “Карточку(и)
собрания для отчетов возвещателя” и рекомендательное письмо. Если он имеет какие-либо правовые
ограничения, комитет его прежнего собрания должен четко и благоразумно сообщить старейшинам
нового собрания об этой проблеме, указав, какой был дан совет и какие были возложены ограничения, а
также сообщив о том, что ими было предпринято, чтобы наставить, предостеречь его и предоставить
помощь. Даже если со времени происшествия прошло уже немало лет и были сняты все ограничения, но
все еще существуют некоторые сомнения, о чем говориться в предыдущем абзаце, об этом также
следует сообщить старейшинам в новом собрании.
Надеемся, братья, что данные указания помогут вам решать подобные вопросы в собрании,
направленные на то, чтобы защитить тех, кто пострадал в результате насилия, и тех, кто может стать
потенциальной жертвой такого насилия над детьми, и в то же время, они помогут вам уравновешенным
образом придерживаться принципов справедливости, проявляя должное милосердие.
Передаем нашу сердечную христианскую любовь и приветствия.
Ваши братья.

