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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Назначение и освобождение от обязанностей старейшин
и служебных помощников
Дорогие братья!
Этим письмом заменяются письма всем советам старейшин от 15 января 1996
года и 28 июня 1999 года, а также записка всем советам старейшин от 30 августа 1997
года. Эти материалы следует изъять из архива собрания для руководящих писем и
уничтожить.
Кроме тех случаев, когда назначенные братья переходят в другие собрания, получив положительную рекомендацию, все рекомендации о назначениях следует подавать во
время посещения районного надзирателя. Он представит в филиал бланк S-2 с комментариями относительно пригодности братьев.
Рекомендации о назначении между посещениями районного надзирателя.
Если брат переходит в другое собрание и совет старейшин рекомендует в письме, чтобы
брат продолжал служить в своем назначении, и совет старейшин нового собрания также
считает брата пригодным для этого, а в ближайшее время не будет посещения районного
надзирателя, то служебный комитет собрания может направить в филиал рекомендательное письмо о переназначении брата. К этому письму следует приложить копию
рекомендательного письма от служебного комитета его предыдущего собрания. Филиал ничего не предпримет, если каждое письмо не будет подписано соответствующим
служебным комитетом собрания. В письме от нового собрания нужно также указать фамилию, имя и отчество брата, дату его рождения и крещения.
Старейшины и служебные помощники, перешедшие в новое собрание с положительной рекомендацией и получившие положительную рекомендацию от старейшин
нового собрания, не являются полноправными старейшинами (например, они не служат
в правовых комитетах и не посещают встречи совета старейшин) до тех пор, пока из
филиала не придет подтверждение об их переназначении. Однако они могут выступать
с обучающими речами, пунктами на служебной встрече, публичными речами и тому
подобным в соответствии со своими способностями. Также они могут присутствовать на встрече со старейшинами и служебными помощниками, которую проводит районный надзиратель на неделе своего посещения, но только на той части встречи, когда
районный надзиратель обсуждает материал из предоставленного филиалом плана речи.
Таким образом, эти братья, как правило, уходят со встречи одновременно со служебными помощниками. Однако если в плане речи есть дополнительная информация для
старейшин, то такие братья могут остаться для ее обсуждения. Но они не могут присутствовать во время обсуждения новых назначений и местных потребностей. Они могут
посетить Школу царственного служения, даже если она проходит до их переназначения. Обратите внимание: если брат, перешедший в новое собрание, не рекомендуется
для переназначения во время посещения районного надзирателя, в дальнейшем он не
сможет присутствовать на перечисленных выше духовных мероприятиях.
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Рекомендации о назначении тех, кого в прошлом освободили от обязанностей. Если подается рекомендация снова назначить брата, прекратившего в прошлом
служение старейшиной или служебным помощником, то старейшины и районный надзиратель должны предоставить как можно больше сведений об этом, в том числе дату и
причину смещения брата. Если он в чем-то не соответствовал требованиям, укажите,
каких успехов он теперь достиг в этом. Если брата освободили от обязанностей, когда
он служил в другом собрании, то не возражают ли старейшины того собрания против
его повторного назначения? Старейшины должны заблаговременно связаться со старейшинами его прежнего собрания, чтобы обсудить все вопросы до посещения районного надзирателя, и, чтобы предоставить филиалу все необходимые сведения.
Должен ли брат, которого освободили от обязанностей старейшины, сначала
служить служебным помощником, прежде чем его снова назначат старейшиной? Брат
сначала будет служить служебным помощником, если причиной его смещения было
совершение греха, потребовавшее рассмотрения дела правовым комитетом. Это поможет ему стать пригодным для других почетных обязанностей. С другой стороны, его
можно снова назначить старейшиной без того, чтобы он служил служебным помощником, если его прекращение служения не было связано с проступком, требующим правовых мер, и это касается следующих случаев: 1) его освободили от обязанностей из-за
несоответствия одному или нескольким библейским требованиям для старейшин, но
позднее он стал пригодным; 2) он отказался от назначения, считая, что не может хорошо сотрудничать с советом старейшин. В таком случае брат должен проявить готовность сотрудничать и поддерживать единство с советом старейшин, а также соответствовать остальным библейским требованиям до того, как старейшины рассмотрят его
рекомендацию; 3) он отказался от назначения по личной причине, например, было необходимо заботиться о своем здоровье или больше времени уделять своей семье, но со
временем обстоятельства изменились, и теперь он может взять на себя дополнительные
обязанности в собрании. Решая, рекомендовать ли брата снова назначить старейшиной
без того, чтобы он сначала служил служебным помощником, нужно быть рассудительными и учесть все обстоятельства, в том числе срок, прошедший с тех пор как брат
служил старейшиной, и степень уважения, которую он заслужил в собрании.
Объявления о назначении. Не следует объявлять о назначении до получения
из филиала бланка S-2 или письма S-52. Если получено подтверждение о назначении,
то, до того как объявить о назначении, председательствующий надзиратель поручит
двум старейшинам встретиться с этим братом. Постройте беседу так, чтобы подчеркнуть серьезность вопроса. Не нужно торопиться или подходить к делу поверхностно. В
каждом случае старейшины должны задать следующие вопросы: «Есть ли какиенибудь причины, связанные с твоим прошлым, твоей личной или семейной жизнью,
которые делают тебя непригодным для этого назначения или мешают тебе его принять?
Есть ли какие-нибудь причины, почему о твоем назначении не следует объявлять в собрании?» Если брат раньше не служил старейшиной или служебным помощником, то
следует спросить его: «Участвовал ли ты когда-нибудь в растлении детей?» Если он
даст положительный ответ на любой из вышеупомянутых вопросов, то не объявляйте о
назначении. Верните бланк S-2 или письмо о назначении S-52 в филиал и подробно
опишите, почему брат не пригоден. Если брат даст отрицательный ответ на все вышеупомянутые вопросы, то сделайте объявление о назначении на ближайшей служебной
встрече. Не следует медлить с объявлением о его назначении.
Освобождение от обязанностей по причине переезда или смерти. Районный
надзиратель сообщит в филиал об освобождении от обязанностей по причине переезда
или смерти, когда снова посетит собрание. В таких случаях собранию не делают никаких объявлений об освобождении от обязанностей.
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Рекомендация об освобождении от обязанностей по причине отказа от назначения. Если брат отказывается от назначения старейшины или служебного помощника по личной причине, то старейшины должны поговорить с ним об этом. Соответствует ли он библейским требованиям? Если в силу личных обстоятельств он не может
делать столько, сколько ему хотелось бы, то могут ли старейшины помочь ему или
ободрить его? Братья могут взять на себя часть его обязанностей, чтобы он продолжал
служить в этом назначении и мог вновь заняться ими, когда изменятся его обстоятельства. Но если он по-прежнему убежден в том, что ему следует отказаться от назначения, и в ближайшее время не будет посещения районного надзирателя, то подробно
опишите для филиала, почему он принял такое решение. Однако не следует объявлять
об освобождении от обязанностей до получения подтверждения из филиала.
Рекомендация об освобождении от обязанностей ввиду того, что брат больше не соответствует библейским требованиям, хотя к нему и не применялись правовые меры. Обычно рекомендация об освобождении от обязанностей рассматривается во время посещения собрания районным надзирателем. Однако если дело серьезное
или беспокоит собрание или общественность и в ближайшее время не будет посещения
районного надзирателя, то можно написать об этом в филиал. Следует подробно описать, почему он непригоден, и указать, какой совет ему давали и как он откликнулся.
Также укажите, согласен ли брат с рекомендацией об освобождении его от обязанностей. Если он не согласен, то может послать письмо вместе с письмом старейшин, объясняющее, почему он не согласен с рекомендацией. Тем временем он продолжит служить старейшиной или служебным помощником. Учтя обстоятельства, совет старейшин решит, какие обязанности в собрании брат будет исполнять в это время. Не следует объявлять об освобождении его от обязанностей до получения подтверждения из
филиала.
Если старейшина или служебный помощник решает перейти в другое собрание,
а совет старейшин не рекомендует, чтобы в новом собрании он служил в этом назначении, то старейшины должны встретиться с ним до его перехода и четко объяснить ему
свое видение ситуации. Так можно избежать обид и ненужных трудностей.
Освобождение от обязанностей по причине порицания правовым комитетом. Тот, кому правовой комитет выносит порицание, сразу становится непригодным
для назначения. Служебный комитет собрания должен немедленно сообщить в филиал
о смещении, предоставляя всю информацию о данном случае. Укажите, какое (-ие)
правонарушение (-я) было (-и) совершено (-ы), имена других правонарушителей, какой
был дан совет и как о правонарушении узнали старейшины. Укажите, было ли объявлено собранию о вынесенном порицании. Если случай разбирался незадолго до посещения районного надзирателя, то сообщение об освобождении от обязанностей можно
включить в его отчет для филиала; подробности можно описать в конфиденциальном
сопроводительном письме. На ближайшей служебной встрече нужно объявить об освобождении от обязанностей, не дожидаясь подтверждения из филиала.
Освобождение от обязанностей по причине исключения из собрания или
отречения от собрания. На бланке «Сообщение об исключении из собрания или отречении от собрания» (S-77) следует подробно сообщить в филиал о совершенном правонарушении. Когда собранию объявляют о том, что данное лицо больше не является
Свидетелем Иеговы, то дополнительно не объявляют о том, что он освобожден от обязанностей старейшины или служебного помощника.
Объявление об освобождении от обязанностей. Объявлять собранию об освобождении от обязанностей нужно следующим образом: «Брат [фамилия и имя] больше
не служит старейшиной (служебным помощником)».
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Замена председательствующего надзирателя или секретаря. Если председательствующий надзиратель или секретарь освобожден от обязанностей, то заполните
бланк «Изменение адреса председательствующего надзирателя/секретаря» (S-29) и отправьте его с пояснительным письмом в филиал. Если адрес бывшего председательствующего надзирателя раньше использовался для доставки литературы и журналов, то в
филиал нужно отправить соответствующий бланк. Так как председательствующего
надзирателя назначает филиал, то такая замена считается временной до следующего
посещения районного надзирателя. Бланк «Изменение адреса председательствующего
надзирателя/секретаря» в связи с временной заменой председательствующего надзирателя всегда должен сопровождаться пояснительным письмом. Если же произошла замена секретаря, то пояснительное письмо для филиала не требуется. Если председательствующий надзиратель или секретарь будет отсутствовать продолжительное время,
то из совета старейшин нужно избрать временно исполняющего его обязанности. Все
это время избранный брат будет заниматься отправкой и получением почты. Не нужно
присылать в филиал бланк S-29, если в это время почтовый адрес остается прежним.
Учебники для Школы царственного служения. Если старейшину освобождают от обязанностей не по причине его перехода в другое собрание с положительной рекомендацией, то он должен сдать служебному комитету собрания свой «Учебник для
Школы царственного служения». Секретарь будет хранить этот учебник в архиве собрания, чтобы вернуть его брату, когда того снова назначат старейшиной. Если сданный
учебник в плохом состоянии, то его можно уничтожить. Учебники, которыми пользовались, не следует выдавать впервые назначенным старейшинам.
Хранение писем о тех, кого освободили от обязанностей. Информация об освобождении от обязанностей старейшины или служебного помощника должна бессрочно храниться в документах собрания. Это касается бланка S-2 и письма из филиала S-52, а также относящейся к делу переписки. Эти сведения нужно будет предоставить филиалу в случае рекомендации о повторном назначении брата в будущем.
Мы надеемся, что эта информация будет вам полезна, когда вы будете рассматривать рекомендации о назначении или об освобождении от обязанностей старейшин и
служебных помощников. Заверяем вас в нашей горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.
Примечание для секретаря:
Это письмо следует сохранить в архиве собрания для руководящих писем.

