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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Порноrрафия
Дороmе братья!
Это тrсьмо заменяет rnrcьмa всем советам стареЙIШIН от

15

декабря

2011

года и

7 июня

2006 года. Их следует изъять из палки собрания для руководящих nисем и )IНИ'IГОЖИТЪ.
Как помогать ДJJyrltM порвать с порнОГJJафией. Совет старейiШIН, узнав, что воз

вещатель намеренно смотрел порноrрафию, должен назначить двоих стареЙIШ!Н встретиться
с ним. Эти старейшины должны выяснить , насколько серьезна nроблема. Если брат женат, то

он должен рассказать об этом жене. Проведя расследование, эти старейшины должны сооб
щить полученные сведения совету старейшин. Совет старейшин решит, нужно ли создавать
nравовой комитет. Если возвещатель служит тrонером, служебным помощником или ста
реЙIШIНОЙ, то совет старейшин пересмотрит его пригодность.
Если совет старейшин решит , что не требуется рассматривать nроступок nравовым
комитетом или требуется, но соrрешивiШ!Й раскаялся, то нужно ПОРУ'ППЬ двоим старейiШ!
нам оказьmать ему помощь. То, как часто брата будут посещать и что с ним будут обсуж
дать, зависит от того, как сильно он nристрастилея к порноrрафии. Если он смотрел ее лишь
несколько раз , возможно , будет достато•пю нескольюrх посещений в течение нескольюrх ме

сяцев, чтобы ему вновь обрести духовное равновесие (Пс.

73:2, 14).

В ином СЛУ'Iае нужно

будет делать посещения в течение более длительного времени. С ним можно обсуждать ос

нованные на Библии статьи, пользуясь «Индексом публикаций Сторожевой БаiШ!И» или
электронной библиотекой «Сторожевой Башни». Нужно постараться помочь ему восстано
вить хороiШ!й духовный распорядок, в том числе моm1твы и личное изучение. Оказывая по
мощь женатому брату, старейшины должны nредоставлять духовную поддержку и утешение
его жене, nриrлашая ее nрисутствовать на одном или нескольюrх пастырских посещениях.

Когда ЩJOCMOТJJ ПО(JНОГ(Jафшt Т(Jебует щшнятия ПJJЗВовых ме(J. В «Сторожевой
башне» от

15

марта

2012

года на страницах 3~31, давалось более широкое определение

омерзительной порноrрафии. Поэтому в тrсьме всем советам старейiШIН от

J 5 декабря 2011
14 в главе 5

года бьmо указано исnравить в учебнике «Пасите» текст третьего пункта абзаца
и внести в него подчеркнутые слова:

•

YKOJJeнJtвwaяcя, возможно на ЩJОТmt."еНии долгого ВtJемени, П(Ш·
вычка смотреть оме(JЗJпельную порноrJJафию, связанную с сексу

альными извращенttямtt. Такая порнография может содержать сцены
гомосексуаm1зма (секса между mодьми ошюго пола). ruуппового секса.
скотоложства. садизма , мазохизма , группового изнасилования, издева

тельства над жеНIЦЮ{ами и детскую порнографию. Если кто-то поощрял
друmх к nросмотру порноrрафии, например, предлагая им такие мате
риалы, то это свидетельствует о его дерзком настрое

1v06 15/7 31).
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Если брат (ИJШ сестра) «предался» такой не•шстоте, то есть многократно смотрел омер

зительную порнографшо, то Э1'О грубая нечистота с жадностью и дело должен рассматривать
правовой комитет (Эф.

4: 19).

Для совета старейшин решающим в том, требуются ли правовые меры, является вид
порнографии, а не пол того, кто ее смотрел. Например, то, что мужчина или женшина смот
рит, как две жею.цины заЮiмаются сексом,- такое же зло, как и то, что мужчина ИJШ жен

шина смотрит, как это делают двое муж•шн. Укореюmшаяся привычка, возможно в течеЮiе

длительного времеЮI, смотреть омерзительную порнографию, связанную с сексуальными
извращеЮIЯМН, служит

грубой нечистотой (Гал.

основаЮiем для создаЮiя правового комитета, поскольку является

5:19- 21).

В таком случае возвещатель не пригоден исполнять осо

бые обязанности в служении.
Что, если возвещатель смотрит несмерзительную порнографию? В таком случае он не
является примерным и ему не доверят почетных обязанностей в собрании (Пере•шсление по
четных обязанностей смотрите в учебнике «Пасите», глава

7,

19).

абзац

Однако , не следует

применяrь к нему правовые меры , если он не поощряет других смотреть с иим порнографию и
не распространяет ее, что бьmо бы признаком проявлеюш дерзкого настроя, характерного для

распутного поведения. Старейшинам следует помиить о необходимости в каЖдом случае рас
сматривать особые обстоятельства проступка. В своих решеииях оии должны руководство
ваться Словом Бога и указаниями от верного и благоразумного раба

(2 Лет. 19:6).

Пе1)есмотр щшrодностtl назна ченного б1)ата IIЛII ш10нера. Если тюнер, служеб

ньrй помоЩЮ!к ИJШ старейшина намеренно смотрел порнографию, нужно поручить двоим
старейшинам полу<шть ответы на следующие вопросы:

1)

Сознался ли он сам?

несколько раз или он смотрел порнографию много месяцев fmи лет?
он смотрел?
графию ?

6)

4)

Мастурбировал ли он при этом?

5)

они его?

10)

2)

Это было

Какую порнографию

Когда он последний раз смотрел порно

Ему раньше давали совет не смотреть порнографию?

знает об этой проблеме, как это на нее повлияло?

3)

8)

7)

Если он женат и жена

Кто еще знает об Э1'ом?

9) Уважают ли

Проявляет ли он искреннее желание порвать с просмотром порнографии?

11) Позволяет ли ему совесть исполнять почетные

обязанности?

Совет старейшин может решить, что брат может исполняrь свои почетные обязанно

сти, если: 1) он коротко смотрел порнографию несколько раз,
просмотра любой порнографии ,

порнографию,

4)

3) старейшины убеЖдены

2) он

искренне хочет избегать

в том, что он прекратит смотреть

он не потерял уважеиия тех, кто знает о его проблеме, и

5) его совесть

поз

воляет ему исполнять свои почетные обязанности. Если совет старейшин не уверен, приго
ден ли брат для своего назначения, Э1'о нужно обсудиrь с районным надзирателем во время

его посещения, если оно будет в ближайшее время. В ином случае старейшиньr должны
наnисать в филиал nисьмо и объясЮiть ситуацию, ответив на вышеприведенные воnросы и
дав свои рекомендации.

Если же он пристрастилея к просмотру порнографии ИJШ несколько раз смотрел омер

зительную порнографию, то он не пригоден для своего назначения. В таком случае совет
старейшин должен рекомендовать освободить его от обязанностей при первой возможности.

В своем nисьме оии должны четко обосновать доводы в пользу своей рекомендации. Оии
должны указать , согласен ли он с рекомендацией освободить его от обязанностей. Если нет,
то они должны предложить ему наnисать о причинах несогласия в отдельном nисьме, кото

рое оии отnравят в фИJШал вместе со своей рекомендацией

(kslO 3:25).
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В каком случае можно J)екомендовать назначить брата ,

KOTOJ)Oro за ПJ)ОСМотр

OOJШOrJ)aфlflf OCBOбOДifЛII ОТ обязанностеЙ СТаJ)еЙШIIНЫ IIЛII служебноrо ПОМОЩНIIКа.
Прежде чем рекомендовать такого брата, он должен

зать, что справюхся с этой проблемой, и

2)

1) в течеиие достаточного

времени дока

обрел уважение собраюrя и семьи. Если это так и

раньше брат служил старейшиной, нужно решить, следует ли сначала назначить его служеб
ным помощником. Возможно, его освободили от обязанностей cтapeйiiiiOfы за просмотр

порнографии,

но

правовые

меры

не

прииимались ,

так как

он

не

пристрастилея к

омерзительна/ порнографии. Однако просмотр порнографии в течеиие долгого времеии
говорит о его нравственной неустойчивости

(kslO 3: 10).

Поэтому, в больiiiЮfстве случаев бу

дет лytnne назначить такого бывшего cтapeйiiiiOfy служебным помощником (Иак.

3:1).

Бла

годаря этому старейшины смогут больше убедиться в том, что брат будет подавать хороший
пример в поведеиии и обучеиии. Т акже у собраюrя будет больше времени, чтобы снова раз
вить доверие к такому брату.
Что нужно у<mтьmать , решая, рекомендовать ли снова назначить бьmшего старейши
ну без того, чтобы он сначала служил служебным помощником? В этом совету старейшин
помогут следующие вопросы:
фю-r?

2)

1)

Было ли у него несколько коротких просмотров порногра

Смотрел ли он только несмерзительную порнографию?

3) Сознался ли он старейrшl

нам сам? Если ответы положительные, то можно рекомендовать брата снова служить ста
рейrшmой. Следовательно , главное, что должны у<mтывать старейшины,- сколько времеии
прошло с тех пор, и какова была степень его пристрастия.
Старейшинам не следует заново рассматривать дела, которые разбирались в прошлом.
Если у вас есть вопросы на эту тему, подробно напиrшпе о них в филиал , чтобы вам смогли
помочь.

В связи с этим, каждый старейпшна должен сделать пометку «Смотри письмо всем
советам старейшин от

10 апреля 2012 года на тему порнографm1» в

следующих частях учеб

ю1ка «Пасите»:

•
•

Рмом с абзапем 1 О в главе

3

Рядом с подзаголовком «Случаи, когда пригодность назначенного брата ста
вится под вопрос» перед абзапем

•

Рмом с третьим пуиктом абзаца

15 в главе 3
14 в главе 5

Заверяем вас в том, что мы часто молимся за вас, заботливых пастырей стада Бога

(1

Пет.

5:2, 3).
Ващи братья,

Копия: разъезднь1м надзирателям
Примечанне для секретаря. Эrо письмо следует хранить в папке собрания для руководящих
m1сем. Также в это время можно обновить «Индекс писем для советов старейшин»

(S-22).

