24 мая 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Случаи секстинга с участием несовершеннолетних
Дорогие братья!
Как вам известно, если старейшинам сообщают о физическом издевательстве или сексуальном надругательстве над несовершеннолетними, то по поводу каждого такого случая
необходимо звонить в Служебный отдел.
Под секстингом подразумевается отправка в электронном виде, например по сотовому
телефону, фотографий людей в обнаженном или полуобнаженном виде либо текстовых сообщений откровенно сексуального характера.
Когда выясняется, что секстингом занимались крещеные несовершеннолетние, от старейшин требуется рассудительность, чтобы определить, зашло ли их поведение настолько
далеко, что необходимо создавать правовой комитет. Полезную информацию можно найти в
«Сторожевой башне» от 15 июля 2006 года, в рубрике «Вопросы читателей». Прежде чем
решить, провинился ли крещеный несовершеннолетний в грубой нечистоте или распутном
поведении, внимательно повторите этот материал. В большинстве случаев дело должен рассматривать правовой комитет, особенно если крещеному несовершеннолетнему ранее давался совет по данному поводу, но он не прекратил вести себя неподобающе. Случаи, когда в
секстинге участвовали взрослый и несовершеннолетний, могут требовать иного подхода.
Каждый случай требует отдельного, особого рассмотрения. С вопросами по поводу конкретных случаев следует обращаться в Служебный отдел. Кроме того, если родители несовершеннолетнего, предположительно занимавшегося секстингом, являются христианами, то они
должны участвовать в беседах старейшин с несовершеннолетними.
Секстинг чреват серьезными последствиями. Это лишний раз доказывает, что родителям-христианам необходимо следить за тем, как их дети пользуются сотовыми телефонами и
другими электронными средствами связи. Ценные советы по этому поводу можно найти, например, в статьях из «Пробудитесь!» за ноябрь 2009 года, на страницах 6—7 (Матф. 24:45).
Если несовершеннолетний оказался вовлеченным в секстинг, старейшины, чтобы дать как
ребенку, так и родителям библейский совет и ободрить их, могут обратиться к этим превосходным статьям (Иса. 32:1, 2; 1 Пет. 5:2, 3).
Благодарим вас за добросовестное отношение к приведенным выше указаниям. Заверяем вас в нашей горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих писем. Вы также можете внести его в «Индекс писем для советов старейшин» (S22).
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