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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Рекомендательные письма
Дорогие братья!
На протяжении лет вы получали руководство по составлению рекомендательных
писем в случае, если возвещатели, общие пионеры, старейшины и служебные помощники,
растлители детей, исключенные из собрания и отрекшиеся от собрания переезжают на
территорию другого собрания. Чтобы вам было легче следовать этому руководству, ниже
приведены основные пункты, которые должны быть включены в каждое рекомендательное
письмо, а также упомянуты некоторые обстоятельства, при которых в письме необходимо
приводить дополнительную информацию. Это письмо следует сохранить в документах
собрания.
Оформление. Любое рекомендательное письмо должно содержать следующие
пункты: 1) дату составления письма; 2) полное название прежнего собрания и его полный
почтовый адрес; 3) полное название нового собрания и его полный почтовый адрес; 4)
подписи членов служебного комитета собрания и их имена, напечатанные или написанные
печатными буквами (be с. 71—73). Кроме того, желательно отдельной строкой указывать
тему письма (как это сделано выше), чтобы адресат мог сразу определить его цель.
Возвещатель собрания. Когда возвещатель (активный или неактивный) переезжает
на территорию другого собрания, нужно как можно скорее послать в его новое собрание
рекомендательное письмо и «Карточки собрания для отчетов возвещателя» (S-21).
(Последняя карточка неактивного возвещателя должна храниться в собрании, на территорию
которого он переехал неограниченное время). Если служебному комитету собрания известно,
куда возвещатель переехал, рекомендательное письмо вместе с карточками можно послать,
не дожидаясь запроса от его нового собрания. Какую информацию следует включить в
рекомендательное письмо? Спросите себя: какие сведения мы бы хотели иметь, если бы к
нам в собрание переехал новый возвещатель? (Матф. 7:12). Ясно укажите полное имя
возвещателя, имена всех его ближайших родственников, а также любые преимущества,
которые были доверены возвещателю и членам его семьи, например выступления в Школе
теократического служения, сотрудничество с представителем стола строительства Залов
Царства, подсобное или общее пионерское служение и так далее. Подобные сведения
необходимо приводить в каждом рекомендательном письме.
Если возвещатель недавно получил порицание от правового комитета и на него были
наложены ограничения, перечислите те ограничения, которые еще действуют, чтобы
старейшины нового собрания наблюдали за духовным ростом возвещателя и со временем
полностью его восстановили. Если же возвещателю было вынесено порицание достаточно
давно и все ограничения с него уже сняты, возможно, нет необходимости упоминать об этом,
кроме тех случаев, когда дело касалось растления детей, прелюбодейного брака или другого
широко известного проступка.
Общий пионер. Если на территорию другого собрания переезжает общий пионер, то
необходимо следовать изложенным выше инструкциям, а также вместе с рекомендательным
письмом и «Карточками собрания для отчетов возвещателя» (S-21) послать письмо о
назначении общим пионером (S-202). Секретарь нового собрания внесет нужные изменения в
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бланк и пошлет его в филиал. Затем новое собрание получит обновленное письмо о
назначении общим пионером. Если общий пионер переезжает на территорию, за которую
отвечает другой филиал, письмо о назначении общим пионером следует выслать в свой
филиал вместе с сопроводительным письмом, в котором указывается дата переезда, имя
пионера, а также город, район, область и страна, где находится собрание, в котором будет
служить пионер.
Старейшина или служебный помощник. Если старейшины рекомендуют, чтобы в
новом собрании брат получил такое же назначение, которое он имел в своем прежнем
собрании, это нужно ясно указать в рекомендательном письме. Также необходимо сообщить
общую продолжительность служения в этом назначении и перечислить задания, которые он
выполнял. Если старейшины не рекомендуют, чтобы брат служил в прежнем назначении,
двое старейшин из его прежнего собрания должны встретиться с этим братом перед его
отъездом и объяснить ему, почему они его не рекомендуют.
Растлитель детей. Если на территорию другого собрания переезжает тот, кто известен
как бывший растлитель детей и на кого все еще наложены ограничения, рекомендательное
письмо необходимо выслать как можно скорее. Это нужно сделать, даже если грех был
совершен много лет назад, даже если еще до крещения, даже если в то время, когда
согрешивший был исключен из собрания. В письме его новому собранию следует сообщить о
прошлом этого человека, о том, что предприняли старейшины, чтобы защитить детей и помочь
согрешившему, и о том, как он проявляет себя в настоящий момент. Во всех подобных случаях
нужно обязательно послать в филиал копию рекомендательного письма, в специальном
голубом конверте.
Если на теократическую деятельность согрешившего наложены ограничения, об этом
нужно ясно сообщить совету старейшин нового собрания. Вместо того чтобы просто
переслать старые рекомендательные письма, старейшины должны составить собственное
рекомендательное письмо, в котором нужно описать как прошлое человека, так и его
теперешнее положение. Если старейшины получали письмо из филиала об этом человеке, то
ни это письмо, ни его копию посылать новому собранию не следует. Однако в своем
рекомендательном письме старейшины должны процитировать необходимые указания,
полученные от филиала,— это поможет старейшинам нового собрания и послужит защитой
для детей. Такое рекомендательное письмо следует хранить в конфиденциальных
документах собрания; все старейшины в любое время могут к нему обращаться.
Исключенный из собрания или отрекшийся от собрания. Когда на территорию
другого собрания переезжает исключенный из собрания возвещатель, официальное
рекомендательное письмо и «Карточки собрания для отчетов возвещателя» (S-21) не
посылаются. Однако в таком случае можно послать письмо, чтобы сообщить старейшинам
другого собрания об исключенном из собрания и предоставить сведения, которые могут им
помочь. Тогда старейшины смогут ежегодно навещать этого человека и предлагать ему
духовную помощь.
Тесно придерживаясь этого руководства, вы сможете защищать Божье стадо и
предоставлять овечкам Иеговы необходимую духовную поддержку. Пусть Иегова «всегда дает
вам мир во всем», поскольку вы верно ему служите в эти последние дни (2 Фес. 3:16).
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.

