21 сентября 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Решение юридических вопросов
Дорогие братья!
Это письмо заменяет письмо «Всем советам старейшин в Украине» от 21 апреля
1999 года, которое следует изъять из папки для руководящих писем и уничтожить.
1. Каким образом лучше наладить работу, связанную с решением юридических вопросов?
Филиал не занимается решением личных юридических вопросов возвещателей собрания.
Для решения своих личных вопросов возвещатели могут обращаться в государственные или
частные юридические консультационные службы.
Однако филиал может оказывать помощь не только собраниям (например, в вопросах,
касающихся срывов встреч собраний, актов вандализма в отношении Залов Царства и в других
вопросах), но и отдельным возвещателям в решении юридических проблем, которые связаны с
их религиозной деятельностью. Это могут быть следующие ситуации:
• противодействие проповедническому служению;
• споры об определении места жительства ребёнка или об участии в его воспитании;
• оформление завещаний;
• вопросы, связанные с прохождением альтернативной службы;
• вопросы, связанные с переливанием крови и т. п.
Если у собрания или возвещателя возникает одна из вышеперечисленных проблем, ему
необходимо как можно быстрее сообщить об этом старейшинам собрания. Если старейшины
собрания убедились в том, что проблема возвещателя действительно связана с его религиозными
убеждениями, то они должны безотлагательно сообщить об этом в филиал.
Сообщения нужно направлять в письменном виде. Если вопрос срочный, предварительно
можно позвонить или отправить письмо по факсу. В своем сообщении служебный комитет
должен описать всё, что ему известно, с указанием конкретных лиц, фактов, а также того,
что уже было предпринято для решения данного вопроса. События нужно излагать
в хронологическом порядке. Если в решении вопроса были задействованы должностные лица
государственных органов или других организаций, необходимо узнать и указать их ФИО и
занимаемую должность. К письму должны быть приложены копии всех документов, которые
имеются по данному делу (ответы государственных органов, судебные решения, жалобы и т. д.)
Пожалуйста, обратите внимание, что связь с филиалом по вышеперечисленным
вопросам, даже если они касаются отдельных возвещателей, осуществляется исключительно
через служебный комитет собрания. Следует сохранять конфиденциальность относительно
личных данных и личной информации возвещателей, ставших известными служебному комитету
в ходе сотрудничества с филиалом по конкретному делу.
2. Как следует реагировать, если в средствах массовой информации преподносится
негативная информация о Свидетелях Иеговы?
Время от времени отступники и другие противники дела Царства по телевидению и
радио, в газетах и журналах осуждают деятельность и учения народа Иеговы. Как правило,
подобные высказывания лучше всего игнорировать, помня о прекрасном примере Иисуса
Христа: «Когда его злословили, он не злословил в ответ. Когда он страдал, не прибегал
к угрозам, но вверял себя тому, кто судит праведно» (1 Петра 2:23).
Некоторым может казаться, что следует публично опровергать такие нападки, обращаясь
на телевидение, радио, посылая письма в редакции и так далее. Однако подобные действия
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часто приводят лишь к тому, что в средствах массовой информации появляется еще больше
отрицательных высказываний, и освещаются лжеучения противников. Свидетели Иеговы
известны в большинстве городов и сел, и многие люди ценят наш труд и замечательные
публикации, которые мы распространяем. Обычно на любой вопрос, возникший в результате
публичного поношения и касающийся наших вероучений и нашей организации, можно ответить
у двери во время проповеди по домам. Так искренние люди получат ответы на свои вопросы,
а клевета наших противников не будет лишний раз предаваться огласке. Что более важно, мы
будем и дальше возвещать благую весть о Царстве без особых отвлечений и подготавливать
учеников, что было поручено Иисусом Христом (Матфея 28:19, 20).
Если местные старейшины считают, что какие-то публичные нападки нельзя оставить без
ответа и нужно выступить в защиту имени Иеговы и его народа, то было бы правильно
служебному комитету сначала связаться письменно с филиалом и предоставить все необходимые
факты. Пожалуйста, пришлите полный экземпляр газеты или журнала, опубликовавшего
клевету. Благодаря этому, филиал сможет все взвесить и посоветовать, как лучше всего решить
данный вопрос. Без одобрения филиала не следует самостоятельно посещать редакции средств
массовой информации или обращаться туда письменно.
Дополнительную информацию по этой теме можно найти в «Сторожевой башне» от
1 декабря 1998 года, с. 13—18, статья «Отстаиваем свою веру», от 1 апреля 1995 года,
с. 26—29, статья «Как христианам реагировать на публичное поношение», а также
в «Пробудитесь!» от 22 июня 2000 года, с. 4—8, статья «Манипулирование информацией».
3. Как поступать, если в печатных изданиях используются рисунки, фотографии или
информация из публикаций Свидетелей Иеговы?
Если в средствах массовой информации или в рекламных проспектах используются
рисунки, фотографии или статьи из публикаций Свидетелей Иеговы, то такие публикации
необходимо высылать в филиал. Хотим обратить внимание на то, что присылать нужно полностью
все печатное издание. В своем сопроводительном письме по возможности укажите, из какой именно
публикации Свидетелей Иеговы сделана перепечатка. Филиал примет решение о том, нужно ли
предпринимать какие-либо действия по каждому факту нарушения авторских прав. Было бы
правильно не предпринимать самостоятельно каких-либо действий в отношении нарушителей
авторских прав (редакций газет, рекламных агентств и т. п.).
4. Проведение религиозной деятельности возвещателями, которые являются гражданами
других стран.
Законодательство Украины устанавливает определенный порядок для осуществления
иностранцами религиозной деятельности. Старейшины собраний, независимо от того, является
собрание юридическим лицом или нет, не должны самостоятельно обращаться к властям по
поводу выдачи иностранцу визы для пребывания в Украине или разрешения для проведения
религиозной деятельности иностранцем. Служебный комитет собрания может письменно
обратиться в филиал, чтобы получить одобрение на обращение к властям для согласования
религиозной деятельности возвещателя-иностранца. Если такое обращение будет одобрено, то
филиал предоставит старейшинам необходимое руководство.
Надеемся, что рекомендации, которые содержатся в данном письме, помогут нашему
тесному сотрудничеству в вопросах продвижения и защиты интересов Царства Иеговы
(Филиппийцам 1:7). Примите наши искренние заверения в сердечной 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»
(S-22a).

