п

УПРАВЛIНСЬНЕ БЮРО PEЛIГIAHOJ ОРГАН\ЗАЦII

CBIДKIB €ГОВИ

0--

8 YHPAIHt
290025, Льеiв-25, IV/1.

Т&/М!ф()II: (О~)

26а.

67- 41-62. Фа~<е: (0322) 87-41-31 .

15

поябрн

1997 годЗJ

ВСЕМ СОВЕТАМ СГАРF.Й□ТИR
Дорогие бра1·ья!
Мы благодарды Исгове за то, что он лроJI:иваст больше света па многие юuросы,
с которыми: tJacтo

сталкиваются возnещатсJIИ,

коrда

:им иужпо

nршtимать _решсв:яе.

Один из таких вопросов каса.ется тоrо, uк рассматривать христиат1, которые после за
конного ра:mода nродолжа1от жюь о месте в одном доме или квартире, хотя и живут в

разных комnатах. Должны ли старейшины вмешиваться в чье-либо раздельное жи
тельство ю1и развод кс на библейском основавв:и? Также, как рассматриsать фихтив
пый брак. Обратите впямапис на следу1ощу~о впформацшо.
Раэ-ведеm1ъ1е пс должпы жить вместе в одной квартире ЮIИ том же отдепъпом
доме, поскольху их привычные пптим:иые отвошеш~я. друг с другом могут леrко при.

uсстп к бсзправстwrшому повсдекшо.

Пowrrno, что в 11екоторых местnостах мь1

nстречасмся с uсобьпmыми ~бстоятельст/!ЗМИ, тах ках многим после развода труд:nо

найти другое жильо ила одной из стороп пеще жить ,сразу после развода. Во многих
местах еще nреобrrадаст хоммупал.ы[Ь!Й вид ЖИТСJl:ЬС'М!а.
Разuедсш1ые супруги, которые о силу обстоятельств живут о одnом и том же

доме, долЖ11ы nреn;nринятъ меры, чтобы их комnаты. наскоm.1<0 это возмоЖllо, бblJlll.
nошr6стыо отделеnьL В 1'0 же время., дош1щы uрилаrаться усилия, чтобы нaliтn дру
гуrо ldlapтиpy. Старе!Ьлющ в собрашш в такой ситуацп:а доnжUЪI насколь'kо это .II03•

можно охаэьtоать uомощь. <1тобы помочь разuеде1шым nайти раэ1rые квартиры. Други

DCC,

ми. с,1ооами, такие развсдснтrыс не до,1жпь1 утешать себя. мыслыо, что сделано

было возможно. Напротив, 011и доilжлы чуnст.оова-гъ отоетстnс1шост1, .исхать

'ПО

pa3llble

квартиры.

110,

Веля JJ собрап:и:и: ООЗIJЮ<ЭСТ ПО.ВОД для прстх11оuсu:ия иэ-за ИХ ПОJJСДСШIЯ, ВО3МОЖ·
необходимо будет слсдоuать 11р1шщщу И3 2 Фесалоuяк.я.tщам З: 14. 15. Тем, xoro это

касается., можно да·rь срок, схажсм од1111 rод, чтобы сдеJ1ать измснеuия,

noc,rc

чего ста

рсйnrнпьr до11ЖJ1ы рассмотреть ситуацюо, чтобы 011ределuть, можuо пи было сделать
боrrьшс. Такой СОРМССТUЫЙ DIЩ Ж'll'ГСJIЬС'ПIЗ моr бы U0ВJUIJl'fЬ na DpllВIUIOl1UI c:nyжclIIOI
тех, 1<то нс 11редnрнrrимаст П111(акях шагов ДJ'IJI иэмс11е1JЮ1 обстоятс.nьств.
Что касается nonpoca о раздеJiыrом ЖИТСJJЪСТUС. то :,то пс дело cтapellunm соое
тооат.ь братьям яли сестрам брать развод, ecJIИ они жиuут раздеJrьно. Это пс ю.t:сст

б11Блсйскоrо ос11оваш1я. Э•rо J1Пч:uъtй вопрос, жСJIЗет лu кто-1mбо развестись или жить
раздсльrrо. Факт, что апостол Паоеп сказаfl в 1 Кор1шфяuам 7: 10, 11 о том, что псра
зумuо женатым ОТДl)J[ЯТЪСЯ, а если 01ш :~то и дела1от, то дОЛЖПЬ\ либо оставаться не
жеnатымк либо снова сойтись, ноказьшаст, lfТO это nичnос решеnис. СтареАunшы,
СJiедооатсльuо, rш:коrда JtlfКoмy пе должны давать совет, должRЫ ли оuи жить отдель

но или разводиться. Библия говорит: сЧто Бог сочетал, т.оrо человек да не разлучает•
(Матф. 19:6). Каждый должен сам сделать свой выбор в зависимости от ero или: ее об
стоятепьств. !Нет би.блсйского основания удерживать, кого-ппбудь от крещения из-за
того, что эта лячuост-ь, нс жиост со своим браЧllЫМ. .nартвером, до тех пор, пока
чслоDСк живет правстве11110 чистой жизнью и не :вавлекаст позора на собрапве. Старей-
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ши.вы пе должны побуждать коrо-нибуд~> брать раэоод. Воэможпо, что nевиnпый
спут.вя.к может прQСТить nровиниаwемуся партнеру в претободея1mи; с Божьс/1 точхи
зреuия это желатель110 и 01m могут nриМJ,rряться-. Но это их личпое дело. Это пе долж
но быть реwен.ясм, которое должны лрюmмать стареi1шяm,1 1 даже ecmt и имеете.я па

mщо фахт прелюбодеЯШIЯ. Это ле дело старейшив. (Смотрите «Пробудитесь!• от 8 ав
густа 1995 года, стр. 10. 11). Также как и JJe является уместnым для старейшия пред
приии:м.ать npanoвьre действия против сестер, которые добились захоЩiоrо развода с цс.
ль10 защитить их детей, хотя я. ист суnружескоl! nеве_рностн со сторов.ы ю: _мужа

(Смотрите «Сторожевые башш1.1 от 1 сентября 1989 года, стр. 12; и от 1 декабрЯ 1984
года . стр.

20).

Мы _рады бьmи освет.ить эти во.nросы ва основаmm объяснео:яй Общества и
пользуемся- ооэмож~rостыо передать вам оердсЧПЬiс хр-ястяанскис приnеты.

Ваши братья,

c?~:u~~ ~

j ~ ,:,,_

('~"',✓ 6,u:,/v ~ .,?"~---·

-

