12 октября 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Бракосочетания и библейское основание для вступления в новый брак
Дорогие братья!
В учебнике «Пасите», в главе 12, абзацах 4—17, дается ясное и подробное руководство в отношении бракосочетания и библейского основания для вступления в новый брак.
Поэтому письмо всем советам старейшин от 5 ноября 1997 года следует удалить из папки
собрания для руководящих писем и уничтожить. Однако примите во внимание следующие
дополнительные мысли, которые не вошли в учебник «Пасите».
Официальный документ. В некоторых странах священнослужители могут иметь
право официально регистрировать браки. Однако в Украине браки регистрируются в органах
регистрации актов гражданского состояния (РАГС). Поэтому старейшина, выступающий со
свадебной речью, сделает соответствующие изменения, когда будет преподносить ее по конспекту «Честный брак перед Богом» (S-41), в заголовке «Брачные обеты» на странице 2. Если
новобрачные желают повторить брачные обеты по случаю свадебной речи, то оратор может
исполнить это. Он сообщит, что этот брак является законным, потому что уже зарегистрирован и что брачные обеты повторяются по желанию пары (смотрите «Сторожевую башню» от
15 октября 2006 года, страница 20, абзац 10). Однако он пропустит из конспекта информацию относительно обмена кольцами, и не будет говорить следующие слова из конспекта:
«Итак [имя мужчины] и [имя женщины] заключили брачное соглашение перед Иеговой Богом и этими свидетелями, вступив в законный брак. Я, как служитель, наделенный властью
на основании Священного Писания и уполномоченный заключать браки в −−−−−−, объявляю
их мужем и женой. Что Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разделять».
Библейское основание для вступления в новый брак. Тот, кто желает вступить в новый брак, должен предоставить убедительные доказательства того, что у него есть для этого
библейское основание. Ответственность за сбор таких доказательств лежит на нем, а не на старейшинах. Если желающий вступить в новый брак признаёт, что сам совершил блуд уже после
того, как его спутник жизни с ним развелся, то их брак в глазах Бога будет считаться расторгнутым. Или же если его бывший спутник жизни уже вступил в новый брак или признался в том,
что совершил блуд после развода, то это тоже служит достаточным библейским основанием
для вступления в новый брак (w02 1.11. с. 30—31 [w80-E 15.1. с. 30—31]). Старейшинам нужно
быть предельно внимательными, устанавливая, имеет ли человек библейское основание для
вступления в новый брак, и если у них возникают вопросы, им следует обратиться в филиал.
В учебнике «Пасите» рядом с 4-м и 9-м абзацами в главе 12 каждому старейшине необходимо сделать следующую пометку: «Смотри письмо всем советам старейшин от 12 октября
2010 года».
Пусть Иегова благословит ваше стремление как пастырей стада исполнять возложенные на вас обязанности, связанные с огромной ответственностью. Заверяем вас в нашей горячей христианской любви.
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).
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