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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Нелегальные иммигранты
Дорогие братья!
Каждый год благодаря нашим усилиям в деле проповеди и подготовки учеников многие
иммигранты знакомятся с истиной (1 Тим. 2:3, 4). Некоторые из них находятся в стране на нелегальном положении или пока еще не успели оформить необходимые документы для пребывания
на территории страны. Подобно апостолу Павлу, который обрадовался, когда беглый раб Онисим
крестился как христианин, мы тоже радуемся, когда нелегальные иммигранты растут духовно,
становятся некрещеными возвещателями, в конце концов крестятся и участвуют во всех видах
проповеднического служения (Флм. 8—19). Поскольку у нелегальных иммигрантов нет определенного правового статуса, часто возникают вопросы о том, как следует рассматривать их положение в собрании. В этом отношении вам поможет следующая информация. Данное письмо необходимо сохранить в документах собрания.
Библия призывает христиан быть законопослушными и честными (Мар. 12:17; Евр.
13:18). Возможно, кто-то из нелегальных иммигрантов обратится к старейшинам за советом о
том, как ему перейти на легальное положение. Прежде всего его нужно побудить к тому, чтобы
он рассмотрел подходящие стихи из Библии, например Римлянам 13:1—7, Титу 3:1 и 1 Петра
2:13—17. Кроме того, можно посоветовать ему провести исследование при помощи «Индекса
публикаций Сторожевой Башни» или компьютерной программы «Watchtower Reader», чтобы
лучше понять соответствующие библейские принципы. После этого иммигрант должен будет
решить, как ему поступить в согласии с библейским наставлением, чтобы иметь чистую совесть
перед Богом и людьми. Учитывая сложность процедуры регистрации, иммигрант также может
посчитать разумным обратиться за консультацией к юристу, который занимается подобными вопросами.
От всех христиан требуется исполнять законы страны, в которой они проживают, и тем
самым проявлять относительное подчинение «высшим властям» (Рим. 13:1). По этой причине
нелегальный иммигрант не может служить ни старейшиной, ни служебным помощником, ни общим или подсобным пионером, пока не перейдет на легальное положение или не предпримет
конкретных шагов для получения необходимых документов (1 Тим. 3:7, 10). Ему нельзя поручать
никаких обязанностей в собрании. Кроме того, хотя ему разрешается помогать в уборке и строительстве Зала Царства своего собрания и в уборке Зала конгрессов, к которому относится его собрание, он не может сотрудничать с Региональным строительным комитетом, помогая строить и
обслуживать другие Залы Царства и Залы конгрессов. В то же время нелегальным иммигрантам
позволяется давать комментарии на встречах собрания и выступать с учебными заданиями в
Школе теократического служения. Если такой брат или сестра во всех других отношениях являются примерными христианами, им можно поручать дополнительные задания, подобно тому, как
Павел давал некоторые поручения Онисиму (Кол. 4:7—9; Флм. 13). К примеру, нелегального иммигранта можно попросить принять участие в демонстрации или другом подобном пункте служебной встречи. Также допустимо, чтобы он оказывал некоторую помощь в делах собрания, например носил микрофон или помогал брату, ответственному за литературу или за журналы. Если
он во всех других отношениях подает хороший пример, то в его доме может проходить книгоизучение собрания. Также ему можно разрешить провести церемонию его бракосочетания в Зале
Царства, при условии, что он соответствует библейским и гражданским требованиям для вступления в брак.
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Когда нелегальный иммигрант, являющийся примерным христианином, подает в
соответствующее государственное учреждение запрос на регистрацию в стране пребывания или
получает необходимые документы, его положение в собрании меняется, поскольку он теперь в
большей мере подчиняется «высшим властям» (Рим. 13:1). (В настоящий момент в Украине, такие
заявления следует подавать в Отдел виз и регистраций (ОВиР) по месту своего проживания. Хотя
другие государственные службы, центральные и местные, возможно, имеют дело с нелегальными
иностранцами и лицами без гражданства, за разрешением на пребывание в стране необходимо
обращаться именно в ОВиР). В таком случае иностранец или лицо без гражданства уже не
рассматривается как лицо на нелегальном положении, потому что «кесарь» получил сведения о его
имени, месте проживания и другую необходимую информацию. Поскольку этот человек исполнил
требования закона, подал заявление на регистрацию и ОВиР извещен о его положении, ему можно
доверять почетные обязанности в служении, даже если рассмотрение его заявления займет
продолжительный срок. Так, если он соответствует необходимым духовным требованиям, он
может быть назначен старейшиной, служебным помощником, общим или подсобным пионером.
Даже, если он не сообщил подробности о своем месте работы, во время рассмотрения заявления
ОВиР уточнит все детали. Тем временем, как говорилось выше, ему можно доверить
преимущества в служении, при условии, что на работе он не прибегает к махинациям. Конечно,
подавая в филиал рекомендации на назначение, необходимо подробно описать ситуацию этого
брата или сестры.
Как старейшины могут убедиться, что возвещатель подал или подает заявление на
регистрацию? Он должен предоставить любой (-ые) из следующих пяти документов:
1) свидетельство о праве на постоянное или временное проживание, свидетельство о рождении
или паспорт гражданина Украины; 2) официальное разрешение на работу, выданное
Государственным центром занятости; 3) штамп в паспорте с разрешением постоянного или
временного проживания в стране до определенной даты; 4) удостоверение беженца; 5) любое
официальное уведомление, в котором указано, что заявление возвещателя по вопросу законности
его пребывания в Украине принято к рассмотрению. При необходимости старейшины могут
обращаться в филиал за дополнительными разъяснениями и указаниями.
Если возвещатель подал документы на рассмотрение, и позднее ему было отказано в регистрации, а он остался в стране на нелегальном положении, то он больше не может иметь преимуществ, которые были назначены ему филиалом раньше. Также со стороны возвещателя нечестно
использовать любые поддельные документы или сообщать о себе неточные сведения при подаче
заявления в государственное учреждение. Если он будет в этом уличен, то ему могут предъявить
обвинение в махинации, и это бросит тень на все собрание. В таком случае, возможно, собранию
потребуется предпринять дальнейшие шаги, но прежде старейшинам необходимо письменно обратиться в филиал за руководством. Если же этот человек подал заявление или получил легальный
статус обманным путем, но это произошло еще до того, как он приобрел точное знание библейских
принципов, то старейшинам не следует рассматривать его дело (1 Кор. 6:11).
Учтите, что Слово Бога не обязывает христианское собрание в лице старейшин детально
исследовать гражданское и уголовное право, чтобы обеспечивать выполнение всех законов (Флм.
8—22; w77-E с. 191—192). Если особых причин для беспокойства нет, старейшинам не следует
по собственной инициативе вникать в тонкости юриспруденции. Также от старейшин, в принципе, не требуется предоставлять возвещателям юридическую консультацию или помощь по вопросам иммиграции, поскольку это личное дело возвещателя. Гораздо лучше, чтобы на вопросы
о пребывании в стране нелегальных иммигрантов ответил достойный доверия юрист, который
специализируется на иммиграционных законах.
Пусть Иегова благословит ваши старания следовать этому теократическому руководству.
Пользуясь случаем, от всего сердца благодарим вас за самоотверженное служение на благо собрания.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.

