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Дорогие братья!
1. Это письмо заменяет письма всем советам старейшин от 24 марта 2000 года, 1 ноября
2005 года, 12 декабря 2008 года и 21 сентября 2010 года. Их следует изъять из папки собрания
для руководящих писем и уничтожить. Ни у кого ив должны храниться экземпляры или ко
пии этих писем.
2. На старейшин возложена нелегкая ответственность в эти «необычайно трудные
времена» (2 Тим. 3:1). Вы должны обучать и пасти стадо, подавать хороший пример в пропо
веди, развивать хорошие духовные привычки, а также заботиться о духовных, эмоциональ
ных и физических потребностях своей семьи. Мы очень ценим ваши искренние усилия, ко
торые вы прилагаете, исполняя все свои обязанности.
3. Ваша задача усложняется тем, что мы живем в сложном обществе, где люди стано
вятся все более гордыми, жадными и готовыми судиться по любому поводу (2 Тим. 3:2—4).
Также, в ответ на растущие социальные проблемы, правительства иногда принимают законы,
возлагающие дополнительное бремя на служителей всех религий. Как христиане, мы признаем
верховную власть Иеговы и подчиняемся законам страны, которые не противоречат Божьему
закону (Матф. 22:21; Рим. 13:1, 2). Поэтому важно, чтобы вы, старейшины, действовали мудро,
с проницательностью и всегда следовали указаниям нашей организации о том, как заботиться о
делах собрания, когда возникают юридические вопросы (Прит. 2:6—9).
4. Указания о делах, связанных с растлением детей, можно найти в отдельных пись
мах. В этом письме мы рады предоставить вам подборку указаний о том, как действовать в
связи с другими юридическими вопросами, затрагивающими собрание. Пожалуйста, молит
венно изучите эти указания.
КОНФИДЕНЦИАЛЫЮ СТЬ
5.
Вам, как надзирателям, часто доверяют деликатные, конфиденциальные вопросы.
Старейшины должны быть осторожными, чтобы никогда не сообщать конфиденциальные
сведения тем, кто не имеет на это права. Есть «время молчать» и время быть немногослов
ным (Эккл. 3:7; 5:2). Притчи 10:19 предостерегают: «При многословии не избежать греха, а
тот, кто сдерживает свои уста, поступает благоразумно». Когда старейшины неблагоразумно
разглашают конфиденциальные сведения, это приводит к ненужным духовным и юридиче9.04.2012-U Uk
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ским проблемам. Поэтому вы должны очень серьезно отнестись к совету: «Веди свое дело со
своим ближним, но тайны другого не открывай» (Прит. 25:9). Пренебрегая этим советом,
старейшина ставит под угрозу доверие к совету старейшин (и’9<5 15.3 с. 18 абз. 12; w91 15.11
с. 23 абз. 19; w90 1.5 с. 20— 23).
6. Если старейшина нарушит конфиденциальность, то в таком случае он сам и орга
низация будут нести юридическую ответственность. Кроме того, в суде старейшине будет
отказано в праве священнослужителя не разглашать информацию, полученную от исповеду
ющегося, или в праве адвоката не разглашать информацию, полученную от клиента. Право
священнослужителя не разглашать информацию, полученную от исповедующегося, защища
ет старейшину при особых обстоятельствах от принуждения разгласить конфиденциальные
сведения, сообщенные ему членом собрания, а право адвоката не разглашать информацию,
полученную от клиента, обычно защищает старейшину от принуждения разгласить конфи
денциальные сведения, сообщенные старейшинами и его адвокатом, в том числе юридиче
ским отделом.
7. Беспроводная связь. Важно также не разглашать конфиденциальные сведения
непреднамеренно. В отличие от встреч собрания и конгрессов, где, в общем, нет ничего кон
фиденциального, некоторые наши встречи носят конфиденциальный характер. Например, в
Зале Царства под руководством филиала проводятся школы для старейшин и служебных по
мощников. В таком случае, пользоваться беспроводными микрофонами нельзя.
8. Звоня в филиал по конфиденциальному вопросу или обсуждая конфиденциальные
сведения по телефону с другими уполномоченными лицами, убедись, что никто — включая
членов семьи — не слышит разговор. Такие разговоры можно вести по беспроводному цифро
вому телефону. Беспроводные аналоговые телефоны не обеспечивают достаточной защиты и
не должны использоваться. Если вы не уверены, что у вас беспроводной цифровой телефон,
лучше пользуйтесь проводным телефоном. В любом случае, обязательно убедитесь, что у вас
беспроводный цифровой телефон.
9. Большинство сотовых операторов связи уже заменили старые аналоговые сети на
более защищенные цифровые. В системе цифровой связи передается закодированный сиг
нал, который, как считается, недоступен для тех, кто хочет прослушать телефонный разго
вор. Поэтому звонить в филиал или обсуждать конфиденциальные сведения с другими ста
рейшинами можно по мобильному телефону.
10. Если кто-нибудь пытается получить конфиденциальные сведения. Вы нико
гда не должны разглашать конфиденциальные сведения кому-либо, кроме случаев, когда это
требуется по теократическому руководству или просьбе филиала. (Конфиденциальные све
дения хотят получить следователи, адвокаты, работники милиции и другие представители
правоохранительных органов, представители власти, работники школ, стороны в судебном
процессе, члены семьи [не важно, являются ли они Свидетелями Иеговы] и даже старейшины
или иные лица, не имеющие права на такие сведения.) К конфиденциальным сведениям, ко
торыми владеют старейшины, относятся сведения в письменном или устном виде. Сюда от
носятся записи по какому-либо делу и такие материалы, как письма от организации, учебник
«Пасите» и книга «Организованы». Даже если власти требуют конфиденциальные сведения,
вы не обязаны отвечать на их вопросы, до того, как обратиться в филиал (kslO 6:19). В таком
случае скажите, что вам нужно связаться с юридическим отделом. Часто власти требуют
конфиденциальные сведения, на которые у них нет юридического права. В случае разглаше
ния конфиденциальной информации вас или организацию могут привлечь к юридической
ответственности.
11. Если кто-либо пытается получить конфиденциальные сведения, на которые у него
нет права, просто скажите ему: «Как священнослужитель, я обязан не разглашать некоторые
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сведения и должен связаться со своим адвокатом прежде, чем отвечать на какие-либо вопро
сы». Не нужно говорить, что вы свяжетесь с юридическим отделом. Если на вас оказывают
давление, чтобы получить больше конфиденциальных сведений или узнать, кто ваш адвокат,
не поддавайтесь угрозам и не делайте никаких заявлений. Выясните у такого лица его ФИО,
номер телефона, должность, название организации и скажите, что вам нужно связаться со
своим адвокатом, прежде чем отвечать на его вопросы. Затем сразу позвоните в юридиче
ский отдел.
12. Повестки и требования предоставить документы. Повестка или требование
предоставить документы — это официальное письменное предписание явиться в суд/органы
следствия или предоставить определенные документы. Если вы получили повестку о вызове
в суд или узнали, что таковая будет вам направлена, для того чтобы вы сообщили сведения
или предоставили документы, касающиеся собрания, сразу позвоните в юридический отдел.
Когда звоните, по возможности, держите перед собой полученную повестку о вызове в суд и
будьте готовы прислать ее копию по факсу. Никогда не предоставляйте данные, записи и
другие документы, а также конфиденциальные сведения, указанные в повестке о вызове
в суд, не получив сначала указаний из юридического отдела. Многие документы и данные из
документов собрания можно защитить от разглашения, если воспользоваться правом свя
щеннослужителя не разглашать информацию, полученную от исповедующегося, или правом
адвоката не разглашать информацию, полученную от клиента. Если вы получите повестку,
предназначенную для другого лица, сразу позвоните в юридический отдел, до того как со
общить об этом тому, кому предназначалась повестка о вызове в суд. Если кто-то угрожает
предъявить повестку о вызове в суд с целью получить доступ к документам собрания или для
дачи свидетельских показаний, сразу позвоните в юридический отдел, даже если повестка о
вызове в суд не была предъявлена.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
13. Сообщать о случаях насилия над пожилыми и инвалидами. В некоторых слу
чаях закон требует от священнослужителей сообщать властям о случаях насилия над пожи
лыми и инвалидами. Старейшины должны звонить в юридический отдел каждый раз, когда
им сообщают о случае насилия над пожилым и инвалидом. Насилие над взрослым может
быть физическим, сексуальным и эмоциональным и может включать в себя халатность опе
куна или невыполнение им своих прямых обязанностей, небрежность опекуна, принуждение
опекаемого к труду и его эксплуатацию в финансовом или ином отношениях. В любом слу
чае, мы хотим делать все возможное, чтобы защитить пожилых и инвалидов от причинения
вреда, в согласии с принципами из Слова Бога, которое нас побуждает иметь глубокое со
страдание к обездоленным (Пс. 72:13, 14).
14. Извещения о других преступлениях. Когда старейшины узнают о том, что
кого-то из Свидетелей Иеговы или того, кто общается с собранием, обвиняют в совершении
преступления или о том, что он стал жертвой, то они сразу должны позвонить в юридиче
ский отдел. В некоторых случаях, старейшины создадут правовой комитет, чтобы рассмот
реть проступок, который может быть уголовным преступлением (например, убийство, изна
силование, растление детей, мошенничество, воровство, угроза физическим насилием). Как
правило, старейшины должны без промедления проводить правовое разбирательство, сохра
няя строгую конфиденциальность, чтобы оно не переплелось с уголовным расследованием,
проводимым соответствующими органами. Например, даже о том, что создан правовой ко
митет, не должен знать никто из тех, кто этого не должен знать (kslO гл. 6 абз. 18). Также,
нужно обращаться в юридический отдел, чтобы получить совет о том, как сохранить конфи
денциальность, учитывая обстоятельства конкретного случая.
15. Проведение обысков. Старейшины никогда и никому не должны разрешать про
вести обыск Зала Царства или другого помещения, где хранятся конфиденциальные доку
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менты. В согласии с принципом из Деяний 5:29, сознательные старейшины делают все от
них зависящее, чтобы сохранить конфиденциальные сведения собрания мирным и рассуди
тельным путем. Однако сотрудникам правоохранительных органов не требуется ваше согла
сие, если у них есть соответствующее разрешение. Разрешение на обыск — это решение суда
на проведение обыска отдельных помещений, чтобы найти вещественные доказательства для
их использования в уголовном преследовании.
16. Если сотрудник правоохранительных органов утверждает, что имеет разрешение
на обыск, попросите его предъявить разрешение и прочитайте его. Если он отказывает, ска
жите ему, что вы не согласны на обыск, но не пытайтесь воспрепятствовать ему физически.
Затем, разрешил ли он вам прочитать разрешение на обыск или нет, сразу позвоните в юри
дический отдел. Если вам по какой-то причине не разрешили позвонить или вы не можете
связаться с юридическим отделом в тот момент, позвоните при первой возможности. Если
власти угрожают получить разрешение на обыск, чтобы найти конфиденциальные докумен
ты или другие сведения собрания, сразу позвоните в юридический отдел, не дожидаясь, ко
гда будет выдано соответствующее разрешение (kslO гл. 6 абз. 19).
17. Судебный запрет. Иногда кто-либо может получить судебный запрет против
определенного лица. Старейшины не должны пытаться прочитать, разобраться или помочь
применить судебный запрет, вынесенный против одной из сторон, а также давать юридиче
скую консультацию. Если кто-либо задает старейшинам вопросы о судебном запрете, нужно
тактично объяснить ему, что судебный запрет касается конкретного человека, а не собрания.
В таком случае старейшины должны сразу звонить в юридический отдел.
НАРУШИТЕЛИ ПОРЯДКА НА ВСТРЕЧАХ СОБРАНИЯ
18. Незначительные и несущественные нарушения порядка на встрече собрания луч
ше всего оставить без внимания. Однако, если человек не прекращает свое поведение и от
влекает других, двое старейшин должны попросить его уйти. Если нет возможности задей
ствовать второго старейшину, то старейшина попросит о помощи зрелого служебного по
мощника. Если нарушитель порядка отказывается уйти, тогда вы можете предупредить его,
что если он не уйдет, а будет и дальше мешать другим, вы вызовете милицию. Если и после
этого не удается договориться, вы должны вызвать милицию. Когда приедет милиция, сооб
щите, что этот человек нарушает порядок и его присутствие здесь нежелательно. Вы также
можете сказать, что готовы подать против нее заявление о преступлении, если считаете это
необходимым. Для дальнейшего руководства, если нужно, обратитесь в филиал.
19. Старейшинам не следует поддаваться на провокации применить физическую силу,
чтобы выпроводить из Зала Царства нарушающего порядок, ведь он может искать повода для
привлечения вас к юридической ответственности. Итак, не стоит силой выгонять такого че
ловека. Если он ведет себя агрессивно с самого начала, сразу же вызывайте милицию. Нет
необходимости предупреждать его. Если он совершит нападение на кого-нибудь в собрании,
тот имеет право защищаться, а старейшины должны сделать все разумно возможное, чтобы
защитить того, на кого нападают. Если христианин не может скрыться от преследователя,
который, очевидно, намерен причинить вред, то христианин может пытаться отразить напа
дение и, защищаясь, даже наносить удары нападающему. Но все это возможно только с це
лью защищать себя или других от нападающего до прибытия милиции (g91 8.08 с. 12— 13;
g87 22.11 с. 28, англ.).
САМОУБИЙСТВО, ПОПЫТКА ИЛИ УГРОЗА САМОУБИЙСТВА
20. Правовому комитету лучше отложить слушание и помочь обвиняемому восстано
вить душевное равновесие, если тот в глубоком отчаянии угрожает совершить самоубийство
или предпринимает попытки совершить его. В любом случае старейшины должны обращать
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ся с таким человеком очень внимательно и с большим сочувствием (kslO гл. 5 абз. 4;
гл. 6 абз. 16).
21. Также, узнав о самоубийстве, угрозе или попытке самоубийства, старейшины
должны без промедления позвонить в юридический отдел, так как юридически это тоже счи
тается самоубийством, или суицидом. Член семьи или близкий друг того, кто угрожал со
вершить самоубийство или предпринял попытку совершить его, должен сам решить, сооб
щать ли об этом властям (Гал. 6:5). Старейшины не должны никого отговаривать сообщать
об этом. Нужно побудить членов семьи того, кто угрожал совершить самоубийство или
предпринял попытку совершить его, принять необходимые меры, чтобы предостеречь чело
века от причинения себе вреда.
УГРОЗА СУДЕБНОГО ИСКА
22. Старейшины должны сразу звонить в юридический отдел, узнав, что кто-то угро
жает подать судебный иск или подал его против нашей организации, собрания или старей
шин. Если до того как вы позвоните в юридический отдел, адвокат или представитель СМИ
свяжется с вами по поводу возможного или уже начатого судебного процесса, узнайте ФИО
звонящего, название его адвокатской конторы, номера телефонов, предельный срок для
предоставления ответов и основание предъявления иска, а также скажите, что постараетесь
перезвонить ему до указанного предельного срока. Затем сразу звоните в юридический от
дел. До того как позвонить в юридический отдел, никто из старейшин не должен ничего го
ворить ни о конкретных обстоятельствах дела, ни об обоснованности судебного иска
(kslO гл. 6 абз. 18).
ОПЕКА НАД ДЕТЬМИ
23. Когда процесс в отношении опеки над ребенком (содержание, воспитание, место
жительства и др.) рассматривается в суде или Органе опеки и попечительства, вовлеченные в
такие процессы возвещатели могут воспользоваться полезными советами из следующих
журналов «Пробудитесь!»: за октябрь 2009 года, страницы 21 и 27; от 8 декабря 1997 года,
страницы 3— 12; от 8 октября 1995 года, рамка на странице 21; и от 8 сентября 1995 года,
страницы 17— 28.
24. Когда утверждается, что религия есть причиной проблемы, старейшины могут об
ратиться в юридический отдел с просьбой предоставить помощь. Старейшинам не следует
обещать, что организация будет принимать участие в судебном процессе ггли на заседаниях
Органа опеки и попечительства. Если возвещатель просит предоставить ему помощь, рас
смотрите, пожалуйста, нижеприведенные вопросы до того, как позвонить в юридический
отдел:
•

Был ли уже начат процесс в суде или Органе опеки и попечительства? Иными
словамгг, вручили ли кому-нибудь повестку с требованием явггться в вышеуказанные
государственные органы? Еслгг процесс еще не начат, юридический отдел не будет
помогать, чтобы его начать. Лучше, чтобы стороны уладили дело между собой, не
обращаясь в суд.

•

Ведется ли судебный спор между обоими биологическими родителями? Ино
гда сторонами судебных споров выступают родитель и дедушка/бабушка, дедушки
и бабушки с обеих сторон, родитель и приемный родитель, а также другие. Как
правило, юридический отдел будет оказывать помощь в разрешении юридических
вопросов касающихся исключительно биологических родителей. Однако, еслгг од
на сторона активно использует религиозную прггнадлежность против другой сто
роны, вы можете написать в юридический отдел, чтобы сообщггть особые обстоя
тельства дела и узнать, можно лгг получить какую-либо помощь.
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•

Имеет ли возвещатель, который просит оказать ему юридическую помощь
хорошую репутацию? Просьбы некрещеных возвещателей, тех, кто давно изучает
с нами Библию, и крещеных возвещателей, на которых правовой комитет наложил
ограничения, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Старейшины
должны подумать, не шокирует и не огорчит ли собрание тот факт, что организа
ция помогала тому или иному человеку. Если да, то помощь оказываться не будет.

•

Что если одна из сторон судебного спора не являет ся Свидетелем Иеговы? Это
относится к тем, кто никогда не был в истине, исключен из собрания или отрекся от
него. Однако помощь не будет оказываться, если обе стороны являются Свидетелями
Иеговы, даже если одна из сторон — это неактивный возвещатель или член собрания,
который не придерживается христианских норм. Если же один родитель активно
использует религиозную принадлежность против другого, вы можете написать в
юридический отдел, чтобы сообщить особые обстоятельства дела и узнать, можно
ли получить какую-либо помощь.

•

Связано ли это с религиозной принадлежностью? Утверждает ли отец неСвидетель, что наша сестра плохая мать, так как не разрешает детям отмечать
праздники, получать высшее образование, соглашаться на переливание крови,
принимать участия в спортивных мероприятиях или близко общаться с не членами
собрания? Утверждает ли он, что ребенку будет трудно выбрать между религиями
родителей, и что Свидетели Иеговы - секта? Если он исключен из собрания,
утверждает ли он, что ему «как отвергнутому» не позволят общаться с детьми?
Если вопросы, касающиеся религиозной принадлежности, не затрагиваются в спо
ре, вовлечение юридического отдела будет нецелесообразным.

25. Если ответы на все вопросы положительные, старейшины могут обратиться в
юридический отдел с просьбой о предоставлении руководства. Для этого сообщите ФИО ро
дителей и их адвокатов, количество детей, вовлеченных в процесс, и возраст каждого из них,
духовное состояние родителя-Свидетеля. Коротко опишите любые факты, например, об от
ступничестве. Также укажите статус судебного процесса или рассмотрения дела в Органе
опеки и попечительства. Если ответ на один из вопросов отрицательный, пожалуйста, объяс
ните возвещателю, почему в этот раз вы не будете обращаться в филиал з просьбой оказать
юридическую помощь. Если обстоятельства изменятся, вопрос можно обсудить снова. Вы
пуски журнала «Пробудитесь!», указанные выше, могут быть полезны тому, кто не соответ
ствует требованиям для предоставления юридической помощи.
ДТП
26. Узнав о том, что возвещатель, когда ехал в служение, на встречу собрания или с
нее, или по другим теократическим делам, попал в ДТП, повлекшее смерть или тяжелые по
вреждения, старейшины должны сразу позвонить в юридический отдел. Если кто-либо (ад
вокат, другой водитель, пассажир, следователь или сотрудник милиции) просит вас сделать
заявление, вы не должны высказываться о деталях ДТП, или называть возвещателей, кото
рые оказались втянутыми в данное происшествие. Вместо этого, выясните у такого лица его
ФИО, номер телефона, должность, название организации и скажите, что вам нужно связаться
со своим адвокатом, прежде чем отвечать на его вопросы. Не нужно говорить о том, что вы
свяжетесь с юридическим отделом. Затем сразу звоните в юридический отдел.
ЛИЧНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
27. Иногда возвещатели могут обращаться к старейшинам по личному юридическому
вопросу. Старейшины не должны давать юридических консультаций возвещателям. Любезно
объясните возвещателю, что не в вашей компетенции давать юридические консультации и
ему лучше обратиться к юристу. Конечно, если старейшина является юристом, то среди его
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клиентов могут быть Свидетели Иеговы. В таком случае этот старейшина предоставит юри
дическую консультацию своему соверующему как профессионал, а не как старейшина. Лю
бые профессиональные услуги будут оказаны им не от имени собрания, но в рамках личной
договоренности между профессиональным юристом и клиентом. Также, старейшины нико
гда не должны предлагать возвещателям звонить или писать в юридический отдел, чтобы
получить юридическую консультацию по личному вопросу.
ДЕЛА, КОТОРЫМИ НАРУШАЕТСЯ НЕЙТРАЛИТЕТ
28. Когда вы сообщаете, что кто-то отрекся от собрания, нарушив нейтралитет, ис
пользуйте выражения в соответствии с библейскими указаниями, основанными на Исаии 2:4
и Иоанна 15:17— 19, а именно: «нарушил нейтралитет» или «отказался от пути нейтралите
та». Других выражений использовать не следует. Такую же осторожность в выражениях надо
проявлять и во всех письмах в филиал или другим собраниям. (Каждый старейшина должен
сделать следующую пометку в книге «Пасите», в главе 9, рядом с последним пунктом абзаца
3: «Смотри письмо от 9 апреля 2012 года «Как действовать, когда возникают юридические
вопросы»),
ТРУДНОСТИ В СЛУЖЕНИИ
29. Уведомление по телефону о проповеди по домам. Перед тем как приступить к
служению, возвещатели 1) не должны получать разрешение или регистрироваться в милиции
или местных властей; 2) не должны являться в отделение милиции или государственное
учреждение и 3) не должны предоставлять сотрудникам милиции или местным властям лич
но, по факсу или по электронной почте никаких бумаг, бланков, списков и иных документов.
Однако, если юридический отдел ранее дал вашему собранию указания об уведомлении по
телефону, вы должны и дальше придерживаться этих указаний.
30. В редких случаях, когда во время проповеди по домам возвещателя задержит ми
лиция и ему скажут получить разрешение, лично или по телефону уведомлять милицию или
местные власти либо предоставить требуемые сведения, возвещателю не следует ввязывать
ся в обсуждение своих законных прав, пытаясь решить вопрос. Вместо этого, ему следует
сразу же вежливо уйти, если попросили об этом (Рим. 12:18). Затем возвещателю следует со
общить о любом таком происшествии совету старейшин. Вы должны немедленно связаться с
юридическим отделом, не пытаясь самостоятельно решить вопрос.
31. Таблички «Посторонним вход воспрещен» на частных домах и квартирах.
Как правило, владельцы имеют право на неприкосновенность жилища, право запретить другим,
в том числе возвещателям, заходить на частную территорию, установив табличку «Посторонним
вход воспрещен». Возвещатели должны знать о возможных последствиях игнорирования таб
лички «Посторонним вход воспрещен». Если возвещатели заходят в дом или входят на приле
гающую к нему территорию, где есть табличка «Посторонним вход воспрещен», их могут
привлечь к юридической ответственности, среди прочего, их могут задержать сотрудники
милиции или на них могут наложить штраф. Штраф может быть высоким, а задержание, да
же на короткий срок, может привести к сильным эмоциональным травмам. За такие действия
может наступить ответственность. К тому же, мы живем в такое время, когда люди готовы
судиться по любому поводу. Для возвещателей, игнорирующих табличку, запрещающую
входить, может наступить и гражданская ответственность, если недовольный жилец подаст
иск (Матф. 10:16). Возвещатели должны помнить о том, что если они решат не заходить ту
да, где установлена табличка «Посторонним вход воспрещен», существуют другие способы,
как связаться с жильцами этого дома, например, по телефону или при помощи писем {km 1/10
с. 4— 6; km 5/02 с. 7).
32. Табличка «Посторонним вход воспрещен» в жилых комплексах или много
квартирных домах. Важно подчеркнуть, что размещенная на улице или на входе в жилой
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комплекс или многоквартирный дом табличка «Посторонним вход воспрещен» может рас
сматриваться иначе, чем такая же табличка на двери мастного дома/квартиры. Ввиду этого,
не существует юридических препятствий для проповедования в жилых комплексах и много
квартирных домах, при условии, что у возвещателей не возникало трудностей с властями или
администрацией комплекса, даже если на входе есть запрещающая табличка.
33. Если управляющий жилого комплекса или многоквартирного дома просит возве
щателей уйти, то лучше сразу подчиниться, а потом написать об этом в юридический отдел,
указав название и адрес жилого комплекса или многоквартирного дома, ФИО управляющего
(если известно), суть проблемы и дату случившегося. Если жилеі{ жилого комплекса или
многоквартирного дома, а не управляющий, указывает нам на запрещающую табличку или
настаивает на том, что мы не имеем права проповедовать в комплексе, то нужно отметить,
чтобы его не посещали, и вернуться для проповеди в этом комплексе/доме в другое время.
34. Таблички «Торговым агентам вход запрещен» и «Не проводить агитаций».
Сила действия таблички «Посторонним вход воспрещен» отличается от табличек «Торговым
агентам вход запрещен» и «Не проводить агитаций». Если местные власти предпринимают
попытки применить действие таких табличек против нашей проповеднической деятельности,
свяжитесь с юридическим отделом. Если жилец указывает возвещателю на то, что табличка
на его жилище касается нашего служения, возвещатель должен заверить его, что больше ни
кто не придет.
35. «Не посещать». Если жилец требует, чтобы его больше не посещали Свидетели
Иеговы, то его квартиру нужно внести в отдельный телефонный участок, который старейши
ны будут обрабатывать раз в год с целью узнать, не изменилось ли отношение жильца к
нашему служению. Это указание касается и тех случаев, когда жилец не вывешивает соот
ветствующую табличку.
36. На старейшин возложена серьезная обязанность заботиться о потребностях христи
анского собрания, сохранять конфиденциальность и соблюдать законы кесаря (Рим. 13:1— 4).
Мы уверены, что содержание этого письма поможет вам исполнять эту обязанность. Заверяем
вас в любви и молимся, чтобы Иегова и дальше благословлял вас, пастырей его стада (1 Пет.
5:1— 3).
Ваши братья

Копия:

разъездным надзирателям

Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих
писем. Также необходимо обновить «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

