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SCB:SCD 5 ноября 1997 года.
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Время от времени мы получаем письма от собраний‚ а также от возвещателей‚ в которых
затрагивается вопрос относительно вступления в новый брак. В связи с этим, какие факторы
нужно учитывать старейшинам собрания, чтобы установить, имеет ли человек библейское основание для вступления в новый брак. В письме от 1 сентября 1988 года „Всем советам старейшин”, Руководящий совет предоставил некоторые указания относительно свадебных речей. С тех
пор как советам старейшин были предоставлены эти руководящие указания, быстро возросло количество как возвещателей‚ так и собраний. Кроме этого, когда деятельность Свидетелей Иеговы
в нашей стране получила официальное признание появилась чудесная возможность строить Залы
Царства для проведения встреч собрания. Каким образом можно использовать эти места поклонения для свадебных речей‚ чтобы это приносило честь Иегове — Основателю брака? Ниже приведены указания из упомянутого выше письма, которые, конечно, будут полезные в этом
отношении.
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СВАДЕБНЫХ РЕЧЕЙ
Брак является святым устройством‚ которое учредил Создатель человека, Иегова Бог
(Марка 10:6-9). Собрание христиан обязано сохранять брак в почтении (Евр. 13:4). Как старейшины могут проявлять соответствующее уважение и надлежащее почтение в отношении устройства брака‚ если какой-нибудь брат или сестра просят разрешения пользоваться Залом Царства в
связи с их свадьбой? Важно‚ чтобы старейшины собрания внимательно учитывали многочисленные подробности и заботились о том‚ чтобы все делалось в полном соответствии с библейскими
требованиями. Следующие указания помогут советам старейшин правильно обращаться с этим
делом. Мы просим вас тщательно изучить это письмо и обсуждать его всякий раз‚ когда ктонибудь просит использовать Зал Царства для свадебной речи. Позаботьтесь о том‚ чтобы все
подробности и обстоятельства соответствовали этим указаниям.
СВОБОДНЫЕ С БИБЛЕЙСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВСТУПИТЬ В НОВЫЙ БРАК
Если один партнер или оба прежде уже состояли в браке‚ то старейшине‚ которого просят
произнести свадебную речь‚ следует вместе с парой выяснить‚ имеются ли убедительные доказательства‚ что брак окончательно законно расторжен и каждый свободен вступить в новый брак.
Слово Бога ясно показывает‚ что единственным библейским основанием для развода и
нового вступления в брак является нарушение супружеской верности — порнея (Матфея 5:32;
19:9). Собрание не должно иметь ничего общего со вступлением в новый брак кого-нибудь‚ если
он не может, как следует доказать‚ что он свободен к этому с библейской точки зрения. Желающему снова вступить в брак надлежит убедительно доказать‚ что он с точки зрения Библии свободен снова вступить в брак. Не старейшины‚ а он обязан привести такие доказательства.
Доказательства должны показывать‚ что была совершена порнея и что невиновный партнер отказался простить.
Что может послужить приемлемым доказательством‚ чтобы кто-либо был свободен вступить в новый брак? Не достаточно знать о чем-нибудь лишь по слухам или сильно подозревать
своего партнера в нарушении супружеской верности; должны быть в наличии веские доказательства. Имейте также в виду‚ что основание для развода соответственно Писанию уничтожается‚
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если кто‚ узнав о правонарушении‚ возобновляет половые сношения‚ так как это всегда является
признаком прощения (ks91‚ стр. 134‚ абз. 5).
Следует заметить‚ что если два или больше надежных очевидцев могут подтвердить‚ что
партнер провел всю ночь с лицом противоположного пола (или с человеком‚ который известен
как гомосексуалист) в одной квартире при неуместных обстоятельствах‚ то старейшины возлагают на невиновного партнера ответственность решить‚ является ли это для него достаточным
поводом для развода и вступления в новый брак. Невиновный сам отвечает перед Иеговой соответственно обстоятельствам в данном случае. Если партнер является крещеным Свидетелем Иеговы и его обвиняют в таком поведении‚ то правовому комитету, конечно, придется обсудить
показания свидетелей и решить‚ какие дисциплинарные меры следует справедливым образом
принять в случае согрешающего партнера (ks91‚ стр. 111).
Если неверующий брачный спутник лично признается перед своим христианским брачным партнером в нарушении супружеской верности (порнея)‚ то невиновный может решиться
дать старейшинам подписанное письменное объяснение об этом‚ из которого вытекает‚ что он
или она не оказала прощения и желает расторгнуть брак соответственно Писанию и закону. Старейшины обсудят‚ могут ли они принять такое показание‚ и оставляют дело между невиновным
партнером и Иеговой.
Факт‚ что кто-нибудь‚ прежде чем познакомился с истиной‚ развелся не соответственно
Писанию‚ не может служить основанием претендовать на свободу вступить в новый брак. И в
таком случае необходимо доказать‚ что имеется библейское основание для развода‚ и лишь тогда открывается возможность вступить в новый брак. Если кто-нибудь‚ принимающий в соображение вступление в новый брак‚ признается‚ что он сам провинился в блуде после того‚ как его
партнер разошелся с ним‚ то брак может считаться законченным с точки зрения Бога. Или если
прежний брачный спутник снова вступил в брак или признался в блуде после развода‚ то это является достаточным основанием‚ чтобы быть по Библии свободным вступить в новый брак.
Поведение пары‚ которая игнорирует свою ответственность в этом важном вопросе и
вступает в брак‚ не доказав‚ что для этого имеется библейское и законное основание‚ будет
предметом правового слушания со стороны собрания‚ если позже выяснится‚ что они не были
свободны с точки зрения Библии или закона.
ОБА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ
Старейшине‚ которого попросили произнести свадебную речь‚ надлежит до свадьбы лично поговорить с парой и тактично но прямо осведомиться у них об их поведении в течение ухаживания. Если они провинились в тяжелом виде половой нечистоты или в каком-нибудь другом
тяжелом правонарушении‚ то они не могут пользоваться Залом Царства для свадебной речи.
Смотря по обстоятельствам‚ старейшине‚ которого попросили произнести свадебную речь‚ можно предоставить принять решение‚ желает ли он произнести ее в каком-нибудь другом месте или
нет. Всякое тяжелое правонарушение‚ которое раскрывается‚ должно рассматриваться правовым
комитетом. Разрешение на использование Зала Царства для свадебной речи должен давать совет
старейшин. Каждый раз‚ когда какая-нибудь пара просит разрешения пользоваться Залом Царства‚ старейшинам следует принять во внимание‚ какой репутацией пользуются они в окружающей
местности‚ и удостовериться в том‚ что ничто не бросает плохой свет на собрание. Если невеста
или жених из другого собрания‚ то следует связаться со старейшинами того собрания и попросить их о сведениях‚ которые подтверждают‚ что она или он крещен и пользуется хорошей репутацией. Это следует делать до того‚ как дается разрешение на свадебную речь в Зале Царства
(Смотрите „Наше служение”‚ стр. 62‚ абз. 3).
ОКАЖУТСЯ ЛИ ОНИ ПОД РАВНЫМ ЯРМОМ?
Было бы неправильно‚ чтобы старейшина выступил со свадебной речью‚ если один партнер крещен‚ а другой нет (1 Кор. 7:39; 2 Кор. 6:14). Это указание действительно и в таких случаях‚ когда некрещеный говорит‚ что он посвятил себя Богу и собирается в ближайшем будущем
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креститься. Если кто-нибудь из крещеных членов собрания намеревается вступить в брак с неверующим и обращается к старейшинам‚ то им следует увещевать его в соответствии с тем‚ что
сказано в „Сторожевой башне” от 1 мая 1984 года‚ страница 23‚ и в „Сторожевой башне” от 1 августа 1988 года‚ стр. 17–21. Было бы не разумно‚ если бы старейшины предоставляли Зал Царства мирским лицам‚ которые не участвуют серьезно в деятельности Свидетелей Иеговы. Как
старейшины могут быть уверены‚ что такие лица соответственно Писанию свободны вступить в
брак? Как повлияло бы это на других и на репутацию старейшин в собрании‚ если бы они пошли
на это?
СВАДЕБНАЯ РЕЧЬ
Поскольку брак свят и свадьба является событием‚ которое имеет далеко идущие последствия для участвующих‚ свадебная речь должна отличаться достоинством‚ честью и серьезностью (Евр. 13:4). Цель ее заключается в том‚ чтобы внушить самой паре и остальным
присутствующим‚ что брак приносит с собой серьезные‚ порученные Богом обязанности‚ которые христианские супруги должны взять на себя и исполнять в полном соответствии с Библией.
Это не время рассказывать забавные истории или декламировать стихи‚ которые служат лишь
развлечению или увеселению слушателей. Было бы не уместно проявлять не уместную фамильярность и предавать гласности личные дела‚ касающиеся пары‚ так как это вредило бы достоинству случая. Оратор не должен делать свободных или сомнительных замечаний о половых делах.
Речь должна основываться на Библии‚ быть сердечной и духовно назидательной. Поскольку старейшина‚ выступающий с этой речью‚ является назначенным служителем Бога и представляет
местное собрание и Общество‚ в его речи должно проявляться то же достоинство и та же серьезность‚ которые мы ожидаем от публичного доклада высокого качества‚ который преподносится в
собрании. Вся свадебная речь не должна длиться более З0 минут. Не нужны особые брачные
обеты. Если же пара по своей инициативе желает произнести обеты еще раз в Зале Царства‚ то
это вполне допустимо. Такие обеты должны приносить честь Иегове Богу, Основателю брака, и
следует придерживаться текста брачных обетов‚ который упоминается в „Сторожевой башне” от
1 марта 1996 года в статье «Живите согласно своему брачному обету!»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЛА ЦАРСТВА
Ответственность за использование Зала Царства для свадебной речи лежит на совете старейшин. Паре‚ желающей использовать Зал Царства‚ следует заблаговременно предъявить письменное прошение‚ из которого явствует‚ в какой день и в какое время они желают пользоваться
залом. Прежде чем дать разрешение‚ старейшины узнают у других собраний‚ которые пользуются тем же залом‚ препятствует ли просьба пары какой-нибудь намеченной деятельности собрания
или нет. Все эти вопросы следует правильно уладить заблаговременно‚ чтобы избежать возникновения проблем в последнюю минуту. Зал не может быть использован для так называемого
«венчания в церкви».
Старейшины должны осведомиться о праздновании свадьбы. Не должны присутствовать
лица‚ ведущие предосудительный образ жизни‚ который ясно противоречит библейским принципам. Старейшины могут разрешить участвующим прорепетировать в зале течение деталей‚
связанных со свадебной речью‚ если это не мешает другим планам собрания и все проходит под
надлежащим надзором. Всякое украшение Зала Царства и каждое перемещение стульев требует
разрешение старейшин. По случаю свадьбы можно играть только назидательную музыку из песенника Свидетелей Иеговы.
Когда присутствует мирской фотограф‚ то жених ответственен за то‚ чтобы он был осведомлен об уместной одежде и подобающем уважении перед достоинством случая. Фотографирование не должно мешать духовной атмосфере случая или отвлекать от него. Нельзя делать
снимки во время молитв. Старейшинам нельзя допускать‚ чтобы в программе вносились какие–
либо мирские обычаи. Если братья‚ которые обычно служат распорядителями в Зале Царства‚ не
находятся в распоряжении‚ то старейшины должны позаботиться о том‚ чтобы примерные братья
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взяли на себя эту обязанность. Присутствующие должны сидеть порядочно‚ и следует также организовать стоянку для автомобилей (1 Кор. 14:40).
Лишенный общения может присутствовать на свадебной речи‚ если он правильно ведет
себя. Если исключенное лицо будет присутствовать при праздновании свадьбы‚ то жених должен
осведомить об этом других гостей‚ которые в таком случае‚ может быть‚ предпочтут не присутствовать. (Смотрите „Сторожевую башню” от 1 марта 1982 года‚ стр. 22.)
ПРАЗДНОВАНИЕ СВАДЬБЫ
Было бы разумно‚ если бы старейшина‚ которого попросили выступить со свадебной речью‚ осведомился о том‚ что точно запланировано для празднования свадьбы. Если запланировано что–то сомнительное‚ то он может любезно обсудить это с парой („Сторожевая башня” от 15
апреля 1997 года‚ стр. 24). Если дела разъясняются заблаговременно до свадьбы‚ то старейшина‚
выступающий со свадебной речью‚ сможет с чистой совестью участвовать в том‚ что было подготовлено‚ без каких-нибудь отрицательных чувств.
СТАРЕЙШИНЫ НЕСУТ ТЯЖЕЛУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
События в связи со свадьбами бросают или хороший‚ или плохой свет на истину и на народ
Иеговы. В христианских свадьбах должно отражаться глубокое уважение перед святостью брака и
перед связанной с этим серьезной ответственностью. Тщательно обсудите эти указания и придерживайтесь этих и всех будущих указаний Общества. Если старейшины будут действовать таким
образом всякий раз‚ когда кто-нибудь просит об использовании Зала Царства‚ то им безусловно
удастся избегать серьезных‚ неприятных или беспокоящих ситуаций‚ которые могут нанести позор
на собрание и на весть Царства. Истинное попечение и тщательная планировка со стороны старейшин окажут благоприятное влияние на всех участвующих и содействуют хорошему свидетельству для всех присутствующих. Свадьбы‚ проведенные соответственно Писанию и согласно
указаниям Общества‚ всегда будут причинами истинной радости.
Мы молимся‚ чтобы Иегова благословил вас в то время‚ как вы исполняете свои тяжелые
обязанности‚ которые возложены на вас как пастырей стада. Мы шлем вам сердечные приветы
христианской любви.
Ваши братья‚

к:

районным и областным надзирателям

