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Дорогие братья!
1.
Это письмо отменяет руководство в отношении насилия над детьми и растления
детей, которое давалось в письмах всем советам старейшин от 1 марта 1996 года, 14 апреля
1997 года, 20 июля 1998 года, 1 апреля 2004 года, 5 июня 2006 года и 24 мая 2010 года. Те
письма нужно изъять из архива собрания для руководящих писем и уничтожить. Никто не
должен хранить оригиналы или копии этих писем.
Кроме того, ценное руководство содержится в учебнике «Пасите». Поэтому ста2.
рейшинам нужно в первую очередь обращаться к учебнику «Пасите» и рассматривать соответствующие библейские принципы. Затем им следует рассмотреть дополнительные мысли,
содержащиеся в этом письме. При этом, пожалуйста, принимайте во внимание, что в абзацах
3—7 обсуждаются юридические вопросы, связанные с обвинениями в насилии над детьми
или растлении детей. В абзацах 8—20 говорится о том, что должно предпринять собрание.
Необходимо обращаться к этому письму каждый раз, когда возникает вопрос, связанный с
насилием над детьми или растлением детей.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБВИНЕНИЯМИ В НАСИЛИИ НАД
ДЕТЬМИ ИЛИ РАСТЛЕНИИ ДЕТЕЙ
3.
Что такое насилие над детьми и растление детей с юридической точки зрения? Это включает использование детей в сексуальных целях или физическое насилие над
ребенком (имеются в виду несовершеннолетние в возрасте до 16, а в отдельных случаях до18
лет). К нему также может относиться крайнее пренебрежение родителем или опекуном своей
обязанностью заботиться о ребенке. Растление детей включает в себя половую связь с ребенком; оральный или анальный секс с ребенком; ласкание гениталий, грудей или ягодиц
ребенка; разглядывание обнаженного ребенка с безнравственной целью; непристойное обнажение перед ребенком; склонение ребенка к сексуальным действиям; или какое-либо соприкосновение с детской порнографией. В зависимости от обстоятельств конкретного случая, к
растлению детей может относиться и «секстинг» с несовершеннолетним. «Секстинг» — это
отправка в электронном виде, например по сотовому телефону, фотографий людей в обнаженном или полуобнаженном виде либо текстовых сообщений откровенно сексуального характера.
4.
Законодательство не содержит прямой нормы, которая бы обязывала старейшин
сообщать органам власти об обвинениях в насилии над детьми или растлении детей. Когда
старейшинам становится известно об обвинениях в насилии над детьми или растлении детей,
двое старейшин из их собрания должны немедленно позвонить в юридический отдел, чтобы
получить юридическую консультацию. Если лица, вовлеченные в это дело, из разных собраний, совет старейшин каждого собрания должен позаботиться, чтобы двое старейшин из их
собрания позвонили в юридический отдел. Сделать это следует и в том случае, когда оба ли-
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ца, вовлеченных в сексуальную безнравственность, несовершеннолетние. Старейшины не
должны просить предполагаемую жертву, самого обвиняемого, либо родственников жертвы
или обвиняемого, звонить в юридический отдел. Старейшины должны позвонить в юридический отдел даже в следующих ситуациях:
• Предполагаемое насилие или растление произошло много лет назад.
• Предполагаемое насилие или растление основано на показаниях только одного
свидетеля.
• Кажется, что предполагаемое насилие или растление — это проявление «подавленных воспоминаний».
• Предполагаемое насилие или растление касается нарушителя или жертвы, которых уже нет в живых.
• Кажется, что кто-то уже сообщал властям о предполагаемом насилии или растлении.
• Предполагаемый нарушитель или жертва больше не являются членами собрания.
• Предполагаемое насилие или растление произошло до того, как предполагаемый
нарушитель или жертва приняли крещение.
• Предполагаемая жертва сейчас достигла совершеннолетнего возраста.
• Предполагаемое насилие или растление имело место в прошлом, и вы не уверены,
обращались ли тогда старейшины в юридический отдел за руководством.
5.
Юридический отдел, основываясь на фактах и соответствующих законах, предоставит вам юридическую консультацию. Если обвиняемый в насилии детьми или растлении
детей связан с собранием, пожалуйста, сообщите юридическому отделу дату его рождения и,
если он крещен, дату крещения. После того как старейшины свяжутся с юридическим отделом, если будет необходимо, их могут побудить обратиться в служебный отдел, чтобы получить помощь в отношении теократических либо правовых вопросов этого дела или в отношении защиты детей.
6.
Двое старейшин также должны позвонить в юридический отдел, если им становится известно, что кто-то из заключенных, осужденный в прошлом за насилие над детьми
или растление детей, сейчас связан с собранием, например, посещает встречи собрания, которые проводятся в тюрьме. Это нужно сделать независимо от того, крещен он или нет. В
некоторых случаях старейшины не имеют права узнавать, за какое преступление осужден
человек. Но если им становится известно, что он осужден за преступление, связанное с насилием над детьми или растлением детей, они должны немедленно позвонить в юридический
отдел.
7.
Если старейшины узнаю́т, что несовершеннолетние, которые связаны с собранием, занимаются «секстингом» с другими несовершеннолетними или взрослые занимаются
«секстингом» с несовершеннолетними, они должны немедленно позвонить в юридический
отдел. Нет необходимости звонить в юридический отдел, когда старейшинам становится известно, что «секстингом» занимались между собой совершеннолетние (то есть когда всем
участникам по меньшей мере 18 лет).
ЧТО ДЕЛАЕТ СОБРАНИЕ, КОГДА КТО-ТО ОБВИНЯЕТСЯ В РАСТЛЕНИИ ДЕТЕЙ
8.
Что такое растление детей с точки зрения собрания? В «Российском энциклопедическом словаре» слово «педофилия» определяется как «разновидность полового извращения; половое влечение к детям». (Смотрите «Вопросы читателей» в «Сторожевой
башне» от 1 февраля 1997 года, страница 29.) Во Второзаконии 23:17, 18 такие действия
осуждаются как «мерзость». (Смотрите сноску к стиху 18. Смотрите также сноску на странице 10 в «Пробудитесь!» от 8 декабря 1993 года.) Учитывая эти ссылки, мы хотим обсудить
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случаи половых извращений, когда растлением детей, в том числе интимными ласками, занимается совершеннолетний. Этот материал не касается случаев, когда несовершеннолетний
подросток старшего возраста добровольно вступает в половую связь со взрослым человеком,
который лишь на несколько лет старше его, а также, как правило, не касается случаев, когда
вовлечены только несовершеннолетние. Скорее обсуждаются ситуации, в которых установлено, что взрослый брат или сестра виновны в растлении ребенка или принудили к действиям сексуального характера несовершеннолетнего подростка старшего возраста.
9.
Как духовные пастыри, старейшины должны продолжать прилагать все усилия
для защиты всего собрания, особенно детей, от не здоровых дел этого мира (Ис. 32:1, 2). Одно из них — это сексуальное растление детей. Мы ненавидим растление детей и не будем
защищать от последствий этого тяжкого греха никого, кто виновен в таких отвратительных
действиях (Рим. 12:9). Старейшины должны серьезно относиться к своим обязанностям в
этом отношении, таким образом собрания будут защищены от любых обоснованных обвинений в небрежном отношении к защите детей от сексуального растления.
10. Независимо от того, требует ли закон сообщать органам власти об обвинении
или нет, необходимо предпринять шаги для защиты детей. Старейшины должны помочь родителям вовлеченных детей понять, что основная ответственность по защите своих детей
лежит на родителях. Очевидно, такие родители будут искренне заинтересованы в принятии в
этом отношении мер предосторожности. В наших публикациях содержится полезная информация о том, как родители могут защитить своих детей (w10 1.11 13; w08 1.10 21; g10 7 3—11;
lr 170, 171; g03 8.02 9; g99 8.4 9, 11; g97 8.04 14; w96 1.12 13, 14; fy 61, 62; g93 8.12 5—13).
11. Кроме того, старейшины должны расследовать каждое сообщение о растлении
детей. Узнав о таком обвинении, в дополнение к этому письму они должны внимательно
рассмотреть указания, содержащиеся в учебнике «Пасите», глава 12, абзацы 18—21. Однако,
оценивая доказательства при расследовании внутри собрания, они должны помнить ясное
библейское указание: «Одного свидетеля недостаточно, чтобы обвинить человека в преступлении или грехе… Дело должно рассматриваться, если есть показания двух или трех свидетелей» (Втор. 19:15). Это требование, то есть наличие показаний двух или трех свидетелей,
было подтверждено Иисусом (Матф. 18:16). Таким образом, хотя старейшины расследуют
каждое сообщение, они не уполномочены Писанием принимать какие-либо меры от имени
собрания, если нет признания или двух надежных свидетелей. Когда есть только один свидетель и старейшины не могут принять мер от имени собрания, они тем не менее должны проявлять особое внимание в отношении поведения обвиняемого (Смотрите абзац 12 этого
письма). Если есть два свидетеля отдельных случаев проступка одного вида, их показаний
может быть достаточно для принятия правовых мер (1 Тим. 5:19, 24, 25). Если тот, кто совершил серьезный грех, не раскаивается, его следует исключить из собрания. Если же будет
принято решение вынести порицание, о нем следует сделать объявление (ks10 гл. 7, абз. 20,
второй пункт). Это поможет защитить собрание. Сведения о тех, кто обвинялся в растлении
детей, было ли это доказано или нет, следует поместить в конверт с надписью «Не уничтожать» и хранить бессрочно в конфиденциальных документах собрания. Это относится и к
бланкам «Сообщение об исключении из собрания или отречении от собрания» (S-77), касающимся тех, кто был исключен из собрания за растление детей и впоследствии восстановлен. Учитывая деликатность рассмотрения правового дела о растлении ребенка взрослым человеком, пожалуйста, свяжитесь со своим районным надзирателем. Он назначит
опытного старейшину из вашего района служить председателем правового комитета.
12. Любящие старейшины предпримут меры, чтобы защитить детей. Это особенно
важно сделать в тех случаях, когда правовой комитет решил, что человек, участвовавший в
растлении детей, раскаялся и может остаться в христианском собрании, или когда тот, кто
был исключен из собрания за растление, затем изменился и был восстановлен в собрании.
Старейшины должны быть особенно внимательны к поведению тех, кто, как они знают, в
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прошлом участвовал в растлении детей. Они должны удостовериться, что недавно назначенные старейшины предупреждены о таких людях. Старейшинам следует по-доброму, но в то
же время откровенно поговорить с теми, кто проявлял слабость в этом отношении, и строго
предостеречь от того, чтобы не проявлять нежность к детям, избегать того, чтобы обнимать
детей или сажать их себе на колени, никогда не оставаться наедине с ребенком (кроме своих
детей), не позволять детям оставаться на ночь у себя дома, не сотрудничать вдвоем с ребенком в служении (то есть с ними всегда должен быть еще один взрослый) и не развивать
дружбу с детьми. Это поможет не только защитить детей, но и оградить тех, кто в прошлом
участвовал в растлении ребенка, от искушений, необоснованных обвинений, а также действий, которые могут вызвать беспокойство других членов собрания (1 Кор. 10:12, 32). Если
такой человек не следует этому руководству, которое дали старейшины, им следует немедленно позвонить в служебный отдел, чтобы получить помощь.
13. Если тот человек не следует полученному от старейшин руководству, о котором говорилось выше, или если старейшины считают, что он может быть «злостным
растлителем», они должны немедленно позвонить в служебный отдел, чтобы получить
помощь. «Злостный растлитель» — это человек, которому явным образом не достает самообладания и чье поведение дает основание считать, что он будет продолжать совращать детей. Не каждый, кто в прошлом занимался растлением детей, считается «злостным растлителем». Решение о том, следует ли считать «злостным растлителем» того, кто в прошлом
занимался растлением детей, принимает не местный совет старейшин, а филиал. Если
филиал принимает решение, что кого-либо следует считать «злостным растлителем», то родителей, у которых есть несовершеннолетние дети, необходимо предостеречь от существующей опасности, чтобы они могли защитить своих детей. В таких случаях и только после
получения руководства от служебного отдела необходимо назначить двух старейшин
встретиться с родителями, у которых есть несовершеннолетние дети, для того чтобы предостеречь их. В то же время старейшинам уместно сказать тому человеку, что о нем конфиденциально сообщено родителям в собрании.
14. Что следует предпринять, если вы узнаёте, что кто-либо из взрослых смотрел
детскую порнографию? Как указано в абзаце 4 этого письма, двое старейшин должны позвонить в юридический отдел. После того как старейшины получат юридическую консультацию, им посоветуют обратиться в служебный отдел, чтобы получить теократическое руководство.
15. О ком можно сказать, что он известен как растлитель детей? В «Сторожевой
башне» от 1 января 1997 года, в статье «Будем отвращаться зла», на странице 29, говорится,
что «человек, о котором известно, что он был растлителем несовершеннолетних» непригоден
для исполнения почетных обязанностей в собрании. Выражение «человек, о котором известно, что он был растлителем несовершеннолетних» указывает на то, какая у него репутация
внутри христианского собрания и вне его. В глазах собрания он не может считаться «безупречным» и «безукоризненным», также у него нет «хорошего свидетельства от внешних» (1
Тим. 3:1—7, 10; 5:22; Титу 1:7). Учитывая его прошлое, те, кто не являются членами собрания, не будут его уважать, а для членов собрания его назначение может стать преткновением.
Обратите внимание: решение о том, считать ли, человека, который в прошлом участвовал в растлении , как того кто известен как растлитель детей, принимает филиал, а
не местный совет старейшин.
16. Когда тот, кто известен как растлитель детей, переходит в другое собрание,
старейшины должны следовать указаниям из учебника «Пасите», глава 12, абзац 20. Если
тот, кто известен как растлитель детей, находится в заключении и его переводят в другую
тюрьму или он выходит на свободу, важно в письменном виде сообщить соответствующему
собранию о нем, если это возможно сделать. Таким же образом следует поступить и в том
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случае, если человек, который, согласно руководству из абзаца 13 этого письма, считается
«злостным растлителем», переходит в другое собрание.
17. Иногда местные органы власти могут сообщать вам, что в вашем районе живет человек, совершивший половое преступление. Обычно власти сообщают адрес такого
человека и, возможно, характер его преступления. В таком случае старейшинам необходимо
указать этот адрес на соответствующей карточке участка с пометкой «Не посещать». После
этого двое старейшин могут периодически посещать эту квартиру. Следование этим указаниям поможет вам защищать стадо.
18. Если в сексуальную безнравственность вовлечены только несовершеннолетние. Что следует предпринять старейшинам, если безнравственный поступок совершили
только несовершеннолетние (лица, не достигшие 18-летнего возраста)? Как говорится в абзаце 4 этого письма, двое старейшин должны позвонить в юридический отдел, даже когда
оба человека несовершеннолетние. Как правило, несовершеннолетние, которые имели друг с
другом половые отношения, не рассматриваются собранием как растлители детей. Однако,
независимо от их возраста, это является серьезным проступком. Старейшины должны быть
готовы предоставить помощь и защитить детей. Совет старейшин должен также позаботиться об оказании помощи несовершеннолетнему (-им) в присутствии их верующего родителя (ей) в соответствии с принципами и руководством, содержащимися в Писании и в наших публикациях.
19. Когда несовершеннолетний крещеный возвещатель занимался «секстингом»,
старейшины должны проявить рассудительность, решая, был ли проступок настолько серьезным, что требуются правовые меры. Полезную информацию можно найти в «Вопросах читателей» в «Сторожевой башне» от 15 июля 2006 года. Пожалуйста, внимательно прочитайте
этот материал, прежде чем заключить, что несовершеннолетний крещеный возвещатель виновен в грубой нечистоте или «дерзком поведении, распутном поведении» (ks10 гл. 5, абз. 9).
Однако, если ранее этому несовершеннолетнему крещеному возвещателю давался совет и он
не прекратил вести себя неподобающе, то в большинстве случаев требуется принятие правовых мер. Каждый случай требует отдельного, особого рассмотрения. Если у старейшин возникнут вопросы по поводу конкретного случая, им следует обратиться в служебный отдел.
Кроме того, если родители несовершеннолетнего возвещателя, который мог заниматься
«секстингом», являются христианами, то они должны присутствовать каждый раз, когда старейшины будут с ним беседовать.
20. «Секстинг» чреват серьезными последствиями. Это лишний раз подчеркивает,
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 в «Пробудитесь!» за ноябрь 2009 года, страницы 6—7 (Матф. 24:45). Если
несовершеннолетний возвещатель оказался вовлеченным в «секстинг», старейшины могут
использовать этот ценный материал, чтобы предоставить библейский совет и ободрение как
родителям, так и ребенку (1 Пет. 5:2, 3).
ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО В ДЕТСТВЕ ПОДВЕРГСЯ РАСТЛЕНИЮ
21. Некоторых христиан могут мучить воспоминания и чувства, связанные с растлением, которому они подверглись в прошлом. Когда к старейшине обращается тот, кто испытывает подавленность из-за таких воспоминаний, то он должен постараться утешить его (1
Фес. 5:14). Старейшины должны проявлять сочувствие, сострадание и терпение к таким возвещателям и поддерживать их. Старейшина никогда не должен оставаться наедине с сестрой,
которая не является его близкой родственницей, и не должен быть единственным человеком,
которому она доверяет свои проблемы. Полезные советы и руководство можно найти в учебнике «Пасите», глава 4, абзацы 21—28. Старейшинам следует тщательно перечитать этот
материал, когда они будут оказывать помощь тем, кто подвергся растлению.
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ПОЧЕТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
22. Нельзя сказать, что каждый, кто в прошлом занимался растлением детей, никогда не сможет исполнять почетные обязанности в собрании. Однако старейшины определенно будут очень осторожны, особенно когда имеют дело с тем, кто неоднократно совершал
такой грех, или кто был исключен из собрания из-за него. До получения почетных обязанностей в собрании такое лицо должно, в соответствии с библейским требованиям, «иметь самообладание» и «быть безукоризненным». Он должен также «иметь хорошее свидетельство»
внутри христианского собрания и вне его (Титу 1:6—8; 1 Тим. 3:2, 7). Старейшины должны
помнить то, что говорится в статье «Будем отвращаться зла» в «Сторожевой башне» от 1 января 1997 года, страница 29, абзац 1: «Христианин, который впадает в грех сексуального
растления ребенка, обнаруживает неестественную плотскую слабость. Опыт показывает, что
такой взрослый может решиться на растление и других детей. Правда, повторно грешит не
каждый растлитель детей, но все же многие. И собрание не может читать сердец, чтобы знать
точно, кто склонен вновь заняться растлением детей, а кто нет (Иеремия 17:9). Поэтому следующее указание Павла Тимофею особенно относится к случаю крещеного взрослого, который был растлителем детей: „Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником
в чужих грехах“ (1 Тимофею 5:22)».
23. Следовательно, не следует поспешно доверять почетные обязанности в служении. Прежде чем рекомендовать того, кто в прошлом занимался растлением детей (если его
вообще будут рекомендовать), должно пройти значительное время. Местный совет старейшин решает, давать ли рекомендацию в филиал, принимая во внимание все факторы в каждом отдельном случае. Пожалуйста, обратите внимание, что если на то нет специального
одобрения филиала, тот, кто занимался растлением детей, не должен проводить никаких
встреч ни в собрании, ни в тюрьме, и он не пригоден для участия в любых работах, связанных с Залами Царства, за исключением работ, которые выполняет собрание, в котором он
служит.
24. Если совет старейшин примет решение, что тот, кто в далеком прошлом занимался растлением детей, теперь соответствует требованиям для исполнения почетных обязанностей, то нужно назначить двух старейшин, чтобы они позвонили в служебный отдел.
25. Ввиду вышесказанного каждый старейшина должен сделать пометку «Смотри
письмо всем советам старейшин от 1 октября 2012 года» на полях в своем учебнике «Пасите» в следующих местах: глава 3, абзац 20; глава 5, абзац 10, второй пункт; глава 7, абзац 20,
второй пункт; глава 12, абзац 18.
26. Мы надеемся что руководство, предоставленное в этом письме, поможет вам в
решении вопросов, возникающих в собрании в связи с защитой детей от растления, и вместе
с тем поможет вам уравновешивать справедливость и милосердие, как этому учит Библия.
Мы также надеемся, что это руководство поможет вам с любовью оказывать помощь тем, кто
подвергся растлению. Пусть Иегова всегда щедро благословляет вас в исполнении ваших
многочисленных обязанностей пастырей Божьего стада. Передаем нашу горячую христианскую любовь и наилучшие пожелания.
Ваши братья

Копия разъездным надзирателям
Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для руководящих
писем. Возможно, как раз в это время вы захотите обновить «Индекс писем для советов старейшин» (S-22).

