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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Порнография
Дорогие братья!
Вы заслуживаете похвалы за все старания, которые вы прилагаете, заботясь о своих
семьях и обязанностях в собрании. Будьте уверены в том, что Иегова благословляет вас и
видит, как вы стремитесь ободрять и защищать тех, кого он вверил вашей заботе (Иоанна
21:15—17).
В 2006 году во время Школы царственного служения обсуждалась тема порнографии.
Мы предоставляем дополнительные указания, которые помогут вам рассматривать дела
такого рода.
Помогайте другим избавиться от порнографии. Когда совету старейшин становится
известно о том, что брат намеренно просматривал порнографию, нужно назначить двух
старейшин, которые дадут ему основанный на Библии совет (Гал. 6:1). Также следует
рассмотреть своевременную информацию из таких статей, как «Возможно ли преодолеть
вредные привычки?» из рубрики «Точка зрения Библии» в «Пробудитесь!» от 8 апреля
2004 года, «Чем опасна порнография» в «Пробудитесь!» от 22 июля 2003 года,
«Порнография. Безобидна ли она?» из рубрики «Точка зрения Библии» в «Пробудитесь!» от
8 июля 2002 года и серию статей «Порнография в Интернете. В чем ее опасность?» в
«Пробудитесь!» от 8 июня 2000 года.
После первого посещения один из назначенных старейшин будет время от времени
встречаться с братом, узнавая, как его дела, и предоставляя ему дальнейшее ободрение.
Поскольку его поведение было нечистым, очень важно, чтобы он получил необходимую
помощь для преодоления своей слабости и мог снова служить Иегове с чистой совестью.
Соответствует ли он все еще требованиям, чтобы исполнять свое назначение?
Если назначенный служитель случайно увидел порнографическое изображение, например, во
время работы в Интернете, или каким-то другим образом, и он сообщает об этом
старейшине, то в таком случае обычно следует поступить согласно указаниям из учебника
Школы царственного служения, страница 97, абзацы 7—10. Нет необходимости
пересматривать его пригодность для дальнейшего служения.
Однако если старейшина или служебный помощник намеренно смотрит порнографию,
совет старейшин должен внимательно и с молитвой рассмотреть это дело. Сначала нужно
назначить двух старейшин, которые встретятся с этим братом и выяснят следующие
вопросы: сообщил ли он о своей проблеме по собственному желанию? Происходило это
лишь несколько раз или он систематически занимался этим уже много месяцев или лет?
Какого рода порнографию он смотрел? Сопровождалось ли это мастурбацией? Когда он
последний раз смотрел порнографию? Если он женат и его супруга знает об этой проблеме,
как это на нее повлияло? Кто еще знает об его проблеме? Сохранил ли он уважение в их
глазах? Проявил ли он искреннее желание порвать с просмотром порнографии? Позволяет ли
ему совесть продолжать служить в его назначении?
Затем совет старейшин должен определить, может ли этот брат и дальше служить в
своем назначении. Он может продолжать служить, если: 1) имел несколько коротких
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просмотров, 2) проявляет искреннее желание прекратить любой просмотр порнографии,
3) старейшины убеждены в том, что он будет воздерживаться от просмотра порнографии,
4) он не потерял уважения тех, кто знает о его поступках, и 5) его совесть позволяет ему
дальше служить в своем назначении. Тем не менее, если совет старейшин не уверен в том,
что этот брат и дальше соответствует требованиям для такого служения, нужно обсудить
этот вопрос с районным надзирателем во время его следующего посещения; при условии,
что посещение запланировано в ближайшие несколько недель. В другом случае им
необходимо написать в филиал письмо с просьбой о руководстве, предоставив ответы на
вышеупомянутые вопросы в месте со своей рекомендацией.
С другой стороны, если: 1) он развил привычку к просмотру порнографии, или
2) несколько раз смотрел омерзительную порнографию, связанную с сексуальными
извращениями, возможно включающую сцены группового изнасилования, садизма,
мазохизма, зверского издевательства над женщинами или детскую порнографию, то он не
соответствует требованиям, чтобы дальше исполнять свое служение (Титу 2:11—14;
w89 1.11. с. 15—16, абз. 2—5 [w89-E 1.6. с. 15—16, абз. 2—5]). При таких обстоятельствах,
старейшины должны при первой возможности рекомендовать его смещение.
В письме филиалу старейшины должны ясно объяснить причины своей рекомендации.
Они должны указать, согласен брат с решением или нет. Если он не согласен, то они должны
попросить его описать причины несогласия и приложить его письмо к своей рекомендации.
Когда просмотр порнографии относится к «грубой нечистоте». В пункте «С
проницательностью рассматривайте случаи правонарушения», в Школе царственного
служения, обсуждались два примера возвещателей, которые смотрели порнографию. В
первом случае «возвещатель сознается в том, что несколько раз смотрел „завуалированную“
порнографию в Интернете. Несколько раз при этом он мастурбировал. Ему стало стыдно, и
он признался старейшине, решив никогда больше не совершать такой грех». Этот пример
был прокомментирован: «За совершение этого вида нечистоты брату необходимо дать
разумный, основанный на Библии совет; возможно, помощь старейшин ему потребуется и в
дальнейшем, однако в данном случае нет надобности применять правовые меры».
Таким образом, когда старейшинам становится известно о том, что какой-либо
возвещатель просматривает «завуалированную» порнографию, то ему нужно дать
основанный на Писании совет и ободрение. Обычно тот, кто упорно продолжает заниматься
таким просмотром, не будет считаться примерным, и поэтому не будет соответствовать
требованиям для специальных преимуществ служения в собрании. Однако на этом этапе не
следует применять к нему правовые меры, если он не поощряет других смотреть с ним
порнографию или не распространяет ее, что было бы признаком проявления дерзкого,
вызывающего настроя, характерного для распутного поведения.
Во втором примере возвещатель «тайно на протяжении лет смотрел омерзительную
порнографию, связанную с сексуальными извращениями». Такая порнография может
включать в себя сцены группового изнасилования, садизма, мазохизма, зверского
издевательства над женщинами и даже детскую порнографию. В таких случаях «созывается
правовой комитет по причине совершения грубой нечистоты».
Следовательно, просмотр порнографии становится проявлением грубой нечистоты,
если эта порнография крайне отвратительна или связана с сексуальными извращениями, как
во втором примере. Следует взять во внимание дополнительный фактор, происходит ли это
уже «на протяжении лет». Общий принцип: если эти элементы имеют место, правовому
комитету необходимо будет заняться этим делом. В Эфесянам 4:19 апостол Павел написал:
«Утратив всякий стыд, они предались распутному поведению, чтобы с жадностью
заниматься всякого рода нечистотой» (Гал. 5:19; w84 1.12. c. 23, абз. 3 [w83-E 15.3. c. 31,
абз. 3]). Если человек предается нечистоте такого рода, о чем свидетельствует то, что он

многократно просматривал отвратительную порнографию, то этот случай совершения
грубой нечистоты должен рассматриваться правовым комитетом (w06 15.7. c. 29—31).
Кроме того, просмотр сцен орального или анального секса между мужчиной и
женщиной (по видео или на компьютере) — определенно нечистота, такое поведение не
рассматривается как грубая нечистота, требующая принятия правовых мер. Тем не менее,
оно может привести к потере возможности быть старейшиной, служебным помощником или
пионером, в зависимости от того, как часто и когда последний раз это происходило.
Просмотр сцен орального (или анального) секса между лицами одного пола или группового
секса — более серьезное правонарушение. Тем не менее, такое поведение тоже не будет
рассматриваться как грубая нечистота, требующая правовых мер, хотя, вероятнее всего, оно
приведет к смещению лиц от их преимуществ в служении.
Это руководство, касающееся «грубой нечистоты» не распространяется на случаи,
произошедшие в прошлом. Поэтому старейшинам не следует заново рассматривать дела,
которые разбирались до проведения последней Школы царственного служения. К тому же,
если после Школы царственного служения правовой комитет вынес порицание брату за
просмотр порнографии, хотя правовые меры, возможно, не требовались, решение следует
оставить в силе. Тем не менее нужно позаботиться о духовном выздоровлении этого брата.
Это может означать, что ограничения, наложенные правовым комитетом, вскоре могли бы
быть сняты. Если этот брат делает духовные успехи, старейшины могут решить, что ему
можно доверить преимущества в собрании. Возможно, спустя какое-то время, он снова
сможет быть квалифицирован, чтобы служить в своем назначении. Если у вас есть вопросы о
том, как решать подобные дела, пишите нам, предоставляя полную и подробную
информацию. Мы с радостью вам поможем.
Будьте уверены, что организация Иеговы полностью поддерживает вас в заботе о стаде
Бога (1 Пет. 2:25). Пусть Иегова благословит ваш труд.
Ваши братья,

Копия: разъездным надзирателям
Примечание для председательствующего надзирателя.
Запланируйте в ближайшие несколько недель встречу со старейшинами, на которой
нужно прочитать и обсудить это письмо. Письмо следует хранить в документах собрания.

