26 июля 2011 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Вопросы иммиграции
Дорогие братья!
В письме «Всем советам старейшин» от 1 апреля 2007 года было дано руководство об
отношении христианского собрания к возвещателям, которые являются нелегальными
иммигрантами. В этом письме мы предоставляем дальнейшее руководство в вопросах, связанных
с иммиграцией.
В большинстве случаев возвещатели решают вопросы иммиграции, не прибегая к
помощи старейшин собрания. Однако в исключительных случаях, если возвещателю необходима
поддержка, он может обратиться за помощью к совету старейшин. Оказывая помощь в решении
иммиграционных вопросов, совету старейшин важно помнить о принципах, которые
обсуждаются в следующих абзацах.
Поскольку условия в мире ухудшаются, понятно, почему некоторые лица в
христианском собрании рассматривают переезд как способ улучшения своего тяжелого
материального положения. В том случае, если возвещатели обращаются за советом к
старейшинам по поводу иммиграционных законов, важно помнить о том, что такие советы должны
ограничиваться духовными вопросами (w96 1.10 с. 15-17; g93 4.22 с. 17-19 (англ.); g92 8.6 с. 3-12).
Если возвещатель обращается к вам по иммиграционным вопросам, вы можете
объяснить ему, что решение таких вопросов является исключительно личным делом и не касается
организации или местного собрания (Галатам 6:5). В случае, если возвещатель просит высказать
ваше личное мнение или просит совет для принятия его личного решения, такому лицу лучше
рекомендовать обратиться к юристу, который компетентен в иммиграционных вопросах.
В некоторых случаях возвещатель, который подаёт прошение о получении статуса
беженца, может быть из страны, в которой деятельность Свидетелей Иеговы запрещена или
находится под определенными ограничениями. Часто такие возвещатели или адвокаты, которые
представляют их интересы в судах и в государственных органах, не имеют полной информации о
преследованиях Свидетелей Иеговы в той или иной стране. Поэтому, если вы столкнетесь с такой
ситуацией, вы можете сообщить возвещателю о том, что существует возможность получить от
филиала официальную информацию о преследованиях Свидетелей Иеговы в его стране.
Возможно, эта информация поможет возвещателю получить статус беженца, если он будет
подавать такое заявление. Если возвещатель захочет получить такую информацию, вы можете
письменно сообщить об этом в филиал. В письме необходимо изложить суть вопроса, указать
личные данные возвещателя и рекомендацию старейшин, которая содержит отчет о посещении
им встреч собрания и его духовности.
Иногда органы государственной власти или суды могут попросить членов собрания,
которые хотят получить статус беженца, представить справку от религиозной организации,
которая подтверждала бы их принадлежность к организации. В этом случае необходимо написать
в филиал и указать соответствующую информацию о возвещателе, а также вашу рекомендацию.
Любезно просим вас не представлять самостоятельно в такие органы никакой устной или
письменной информации, предварительно не согласовав этого с филиалом.
Мы ценим вашу заботу о братьях, которые в настоящее время являются беженцами.
Пусть Иегова и дальше благословляет ваши усилия в оказании духовной помощи его овцам (1
Петра 5:1-3). Передаём вам наши приветствия и горячую христианскую любовь.
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям
P.S. Секретарю: Это письмо необходимо хранить в постоянном архиве собрания среди
инструкционных писем. Вы также можете внести соответствующие изменения в свой «Индекс
писем для советов старейшин» (S-22а).

