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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
В этом письме мы хотим предоставить для вашего использования информацию в отношение
некоторых серьезных вопросов, разбиравшихся в течение 15-ти часового дополнительного курса для
старейшин собрания.
Растление детей. В письме Религиозной организации всем советам старейшин от 14 апреля 1997
года на странице 2, абзац 4, говорилось: «Однако совет старейшин должен обсудить этот вопрос и
сообщить Религиозной организации о каждом, кто в прошлом был известен как растлитель детей, а в
настоящее время служит (или служил раньше) у вас в собрании в том или ином назначении.» Отчеты
показывают, что некоторые старейшины думают, что это указание не относится к случаям, когда человек
сексуально совращал детей до своего крещения. Однако, даже в такой ситуации старейшины должны
написать в филиал, несмотря на то, что это произошло много лет назад. Если какой-нибудь совет
старейшин еще не сообщил о таких случаях, они должны немедленно сделать это. Кроме того, на любой
корреспонденции относительно обвиняемого в растлении детей, доказано это или нет, хранящейся в
конфиденциальной картотеке собрания, должна быть поставлена отметка «НЕ УНИЧТОЖАТЬ». Все такие
бумаги должны храниться бессрочно.
Во время проведения дополнительного курса Школы царственного служения для старейшин
собрания в части 5(б)обсуждалась тема «БУДЬТЕ ПРОНИЦАТЕЛЬНЫ, КОГДА РАЗБИРАЕТЕ
СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ». В этой части программы задавались вопросы о проблемах, связанных с
совращениями малолетних. Вопрос 6 гласил: «Какие факторы следует учитывать, когда выносится
решение, какими преимуществами в собрании может пользоваться бывший растлитель детей, если вообще
может? В ответе упоминалось следующее: «Имеются также юридические соображения». Некоторые
задавали вопросы о том, как и почему юридические соображения затрагивают наши рекомендации тех, кто
был виновен в совращении малолетних в прошлом.
Тем, кто получил назначения и имеют привилегии в служении, например, старейшинам и
служебным помощникам, многое доверяется. Когда брат имеет особые преимущества в собрании, его
рассматривают, как того, кто заслуживает доверия. Братья готовы вверить их попечению и заботе своих
детей. Собрание было бы оставлено незащищенным, если бы мы кого-нибудь, кто был совратителем
малолетних, преждевременно назначили служебным помощником или старейшиной. Кроме того, если ктолибо из них вновь будет вовлечен в совращение малолетних, судебные должностные лица и юристы
призовут к ответственности любую организацию, которая сознательно назначила лицо, бывшее когда-то
совратителем малолетних, на должность, пользующуюся доверием других. Это может кончиться
дорогостоящими судебными процессами, а значит тратой средств, которые должны использоваться в деле
Царства. Поэтому, юридические соображения должны приниматься во внимание наряду со степенью
огласки случившегося, мерой правонарушения, давностью греха и того, какую репутацию сейчас брат
имеет в собрании и у окружающих людей, включая его жертв.
Библейское основание для вступления в повторный брак. Учебник Школы царственного
служения 1991 года издания на странице 135, абзац 2, описывает ситуацию, в которой виновный в
супружеской неверности брачный спутник односторонне добивается развода, несмотря на возражения
невиновного брачного спутника. В таком случае виновный не свободен снова вступить в брак.
А что, если невиновный брачный спутник соглашается на развод, подписывая бумаги для
развода? Дает ли это виновному брачному спутнику свободу вступить в новый брак? Да, здесь применим
совет Иисуса из Матфея 5:37: «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет». Если невиновный брачный
спутник, стараясь защитить себя материально или получить право оставить у себя детей, соглашается на
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развод, которого добивается ее муж, виновный в супружеской неверности, то тогда виновная сторона
свободна вступить в новый брак. Хотя невиновная сторона может требовать извинений, но, подписывая
документы на развод, она показывает, что отказывается от виновного в супружеской неверности брачного
спутника. Так как она отказалась от него, она не будет больше претендовать на него, а он по Писанию
свободен снова вступить в брак.
Другая ситуация, касающаяся библейского основания для повторного вступления в брак, прелюбодеяние одного из супругов после развода, который не имел библейского основания. Имеет ли в
таком случае другой супруг библейское основание для вступления в новый брак?
Если муж по своей инициативе развелся с супругой не на библейском основании, и его
разведенная жена позже совершает прелюбодеяние, то оба свободны вступить в повторный брак. Это так,
потому что своим небиблейским разводом с женой муж доказал свое желания отказаться от нее.
Применимо записанное в Учебнике Школы царственного служения 1991 года издания на странице 135,
абзац 7: «Человек, нарушающий супружескую верность после того, как его брачный спутник развелся с
ним по небиблейским причинам, с библейской точки зрения свободен вступить в новый брак, потому что
он уже отвергнут спутником, который добился развода». Однако, это не значит, что тот, кто был
инициатором небиблейского развода, а позже совершил прелюбодеяние, не должен признаться в этом
брачному спутнику, хотя они юридически и разведены. Невиновная сторона должна получить право
решать простить или нет. Однако, в обоих случаях, совершивший прелюбодеяние должен встретиться с
правовым комитетом.
В то время как принципы, подчеркнутые выше, помогут отвечать на вопросы возвещателей
относительно основанной на Библии свободы вступить в повторный брак, старейшины должны всегда
быть особенно острожными, отвечая на них. Они никогда не должны говорить возвещателю, что может
быть найдено библейское основание для развода с последующей возможностью вступить в новый брак,
если у них нет точно установленных доказательств, что (1) было совершено прелюбодеяние, (2) что
невиновный брачный спутник отказался от виновного и (3) что был юридически оформлен развод. Так как
подобные дела требуют того, чтобы учитывались различные факторы, во многих случаях будет лучше
написать в Религиозную организацию. В такие письма надо включать как можно больше деталей, в том
числе имена тех, кого это касается. Тогда Религиозная организация предоставит необходимую помощь.
Когда разведенный брат или сестра хотят снова вступить в брак, старейшины должны любезно
попросить их показать разводные документы, чтобы убедится, что развод оформлен юридически. Они
также должны определить, свободны ли по Писанию обе вовлеченные стороны вступить в новый брак
(Матф. 19:9). Это поможет служителям Иеговы сохранить собрание чистым и не вовлекаться в
прелюбодейные браки. Прежде чем согласиться, торжественно отметить основание того или другого брака,
обязательно пересмотрите письмо от 5 ноября 1997 года, в котором предоставляются указания
относительно проведения свадьб.
Мы всегда вспоминаем о вас в наших молитвах, чтобы вы могли выполнять ваши тяжелые
обязанности как пастыри стада. С христианской любвью и наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,

P.S. Совету старейшин: Председательствующий надзиратель должен на следующей встрече всего
совета старейшин прочитать это письмо и проследить, чтобы каждый старейшина сделал нижеследующие
примечания на полях его личного экземпляра учебника Школы царственного служения 1991 года издания:
На странице 93 рядом с абзацами 8-9: Смотри письма Религиозной организации от 20 июля 1998
года, 14 апреля 1997 года, 1 марта 1996 года.
На странице 135 рядом с параграфами 2-7: Смотри письмо Религиозной организации от 20 июля
1998 года.

