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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
В статье «Будем отвращаться зла», опубликованной в «Сторожевой башне» от 1 января 1997 года,
обсуждается важный вопрос. Этот вопрос касается чистоты организации Иеговы в эти последние дни. Мы
обязаны защищать стадо Бога от влияний, которые представляют для него угрозу (Исаия 32:1, 2).
Мы хотели бы принять меры, необходимые, чтобы защитить собрания и, в особенности, наших детей
от омерзительных дел, в которых все больше погрязает мир. Мы рады, что, благодаря истине, такой порок,
как сексуальное растление детей, в организации Иеговы встречается нечасто.
КТО ИЗВЕСТЕН КАК «РАСТЛИТЕЛЬ ДЕТЕЙ»?
Что такое растление детей? В словаре Вебстера «педофилия» определяется как «половое
извращение, совершаемое над детьми». (Смотрите «Вопросы читателей» в «Сторожевой башне» от 1
февраля 1997 года, страница 29.) Во Второзаконии 23:17, 18 такие действия осуждаются как «мерзость». (В
связи с этим будет полезно обратиться к сноске на странице 10 журнала «Пробудитесь!» от 8 декабря 1993
года.) Учитывая эти ссылки, мы хотим обсудить случаи половых извращений, где объектом половых
действий становится ребенок; сюда же относится и заигрывание со стороны взрослого. Этот материал не
касается случаев, когда несовершеннолетний подросток старшего возраста добровольно вступает в половую
связь с взрослым человеком ненамного старшим его. Мы поговорим, например, о тех случаях, когда
правовым комитетом установлено, что взрослый брат или сестра виновны в растлении ребенка или
принудили к половому сношению несовершеннолетнего подростка старшего возраста против его воли.
Кто известен как растлитель детей? В статье «Будем отвращаться зла» из «Сторожевой башни» от
1 января 1997 года, на странице 29 говорится, что человек, известный в прошлом как растлитель детей, не
пригоден «занимать в собрании ответственное положение». У такого человека все еще сохранилась
репутация растлителя детей как в осознании окружающих людей, так и в христианском собрании. Для
собрания человек, которого раньше знали как растлителя детей, не является непорочным «безупречным»,
НМ… имеющим доброе свидетельство от внешних… беспорочным «свободным от обвинений», НМ (1
Тимофею 3:1-7, 10; 5:22; Титу 1:7). Из-за его прошлого окружающие люди не могли бы его уважать, и то,
что бывший растлитель получил такое назначение, могло бы вызвать преткновение у братьев.
КАК УБЕРЕЧЬ НАШИХ ДЕТЕЙ
Что можно сделать для защиты наших детей и сохранения чистоты организации Иеговы?
Обязанность защищать детей лежит в первую очередь на родителях. Хорошие советы родителям даны в
статье «Вы можете защитить своего ребенка от растлителя» из «Пробудитесь!» от 22 января 1985 года
(англ.). Полезно также рассмотреть статьи под названием «Как нам уберечь своих детей?» из
«Пробудитесь!» от 8 декабря 1993 года и «Родители, находите удовольствие в своих детях» в «Сторожевой
башне» от 1 декабря 1996 года, особенно страницы 13 и 14, абзацы 18 и 19.
Что могут сделать старейшины, чтобы помочь защитить детей? Старейшины должны бдительно
наблюдать за тем, что делают люди, в прошлом занимавшиеся растлением детей. Тем, кто раньше
обнаружил такую слабость, нельзя оставаться наедине с детьми. Им не следует обнимать детей или как-то
иначе выражать им свою любовь. Старейшинам необходимо мягко предостерегать тех, чьи действия могут
стать для них искушением или вызвать обеспокоенность других членов собрания (1 Коринфянам 10:12, 32).
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Как поступать старейшинам, если бывший растлитель детей переходит в другое собрание? Как
было сказано в «Ящике вопросов» в выпуске «Нашего царственного служения» (англ.) за февраль 1991 года
и в письме всем советам старейшин от 1 марта 1996 года, в случае, если возвещатель переходит в другое
собрание, мы всегда посылаем сопроводительное письмо. Это необходимо сделать, когда переезжает
человек, ранее совращавший детей. Секретарь должен написать письмо совету старейшин нового собрания,
коротко изложить в нем биографию возвещателя и сообщить, как старейшины собрания пытались ему
помочь. Совет старейшин нового собрания должен быть поставлен в известность о том, какие следует
принять меры предосторожности. Это письмо не следует читать перед всем собранием или обсуждать его.
Письмо нужно хранить среди конфиденциальных документов собрания, чтобы его мог при необходимости
просмотреть каждый старейшина. Копию этого письма старейшины должны отправить в Общество в
специальном голубом конверте.
ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖЕНИЯ В СОБРАНИИ
В статье «Будем отвращаться зла» из «Сторожевой башни» от 1 января 1997 года, на странице 29
говорилось: «Человек, о котором известно, что он был растлителем детей, непригоден к ответственной
должности в собрании – ради защиты наших детей. Кроме того, он не может быть пионером и
заниматься любым другим специальным полновременным служением». Нас неоднократно спрашивали, как
это можно осуществить в собрании, этот вопрос мы и хотим обсудить.
Может быть, некоторые из тех, кто занимался растлением детей, служили или служат сейчас в
качестве старейшин, служебных помощников, общих или специальных пионеров. Другие совращали
детей до того, как крестились. Совету старейшин не следует расспрашивать об этом отдельных лиц.
Однако, совет старейшин должен обсудить этот вопрос и сообщить Обществу о каждом, кто в прошлом
был известен как растлитель детей, а в настоящее время служит (или служил раньше) у вас в собрании в
том или ином назначении.
Составляя такой отчет, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: как давно он совершил этот
грех? Сколько ему было тогда лет? Сколько было лет тому, кто стал его жертвой (жертвами)? Произошло ли
это один раз, или повторялось многократно? Если многократно, то как часто? Как к нему относятся
окружающие и власти? Помнят ли окружающие до сих пор его прежнюю дурную славу? Знают ли члены
собрания о том, чем он занимался? Как они относятся к нему, и как к нему относятся жертва(-ы) его
действий? Был ли он когда-нибудь лишен общения, получал ли порицание, совет или что-то наподобие
этого? Если он перешел в другое собрание, укажите, пожалуйста, в какое. Было ли это собрание поставлено
в известность о его поведении в прошлом, и если да, то когда? Если об этом не было сообщено, то это
следует сделать сейчас, а копию письма нужно отправить в Общество в специальном голубом конверте. Эту
информацию следует отправить в Общество вместе с любыми другими замечаниями совета старейшин.
Отправьте ее в специально голубом конверте, чтобы вы могли тщательно рассмотреть относящиеся к делу
факты; эту информацию не следует сообщать тем, кого это не касается.
Иегова благословляет усилия своего народа, чтобы дело проповеди о Царстве и подготовки учеников
было завершено. В Исаии 52:11 сказано: «Очистите себя, носящие сосуды Господни!». В эти последние дни
необходимо показывать Иегове, что мы хотим сохранять организацию Бога пригодной для осуществления
ее важной цели. Пусть же Иегова благословит ваши усилия в этом отношении.
Ваши братья,

P.S. Совету старейшин: Организуйте встречу совета старейшин, чтобы зачитать и обсудить это письмо. Это
письмо конфиденциальное, оно должно храниться среди конфиденциальных документов собрания;
копий делать не следует. Старейшины не должны обсуждать эту информацию с другими. Это письмо
составлено с той целью, чтобы вы могли правильно использовать библейский материал, представленный в
статье «Будем отвращаться зла» из «Сторожевой башни» от 1 января 1997 года.

