17 ноября 2010 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Рекомендательные письма
Дорогие братья!
Много ценных указаний о написании рекомендательных писем содержится в
учебнике «Пасите». Например, в главе 3, абзацы 30 и 31, говорится о рекомендательных
письмах на старейшин и служебных помощников, которые переходят в другое собрание. В
главе 7, абзац 22, сказано, что включать в рекомендательное письмо на возвещателя, на
которого правовым комитетом наложены ограничения. В главе 10, абзац 2, сообщается, что
нужно прислать, если переезжает исключенный из собрания или отрекшийся от собрания. А
в главе 12, абзацы 20 и 21, даются новые указания о рекомендательных письмах, касающихся
тех, кто известен как растлитель детей или обвиняется в растлении детей. Таким образом,
письмо всем советам старейшин от 1 июля 2006 года о рекомендательных письмах следует
изъять из папки собрания для руководящих писем и уничтожить. Пожалуйста, обратите
внимание на следующие важные указания, которые не отражены в учебнике «Пасите».
Оформление письма. Рекомендательное письмо должно содержать следующее:
1) дату письма, 2) полное название прежнего собрания и его полный почтовый адрес, 3)
полное название теперешнего собрания и его полный почтовый адрес, а также 4) подписи
членов служебного комитета с указанием ниже печатными буквами их имен и фамилий (be с.
71—73). Некоторые используют строку с темой письма (смотри выше), чтобы получатель
сразу понял цель письма.
Возвещатель собрания. Когда возвещатель (активный или неактивный) переходит в
другое собрание, нужно сразу выслать туда рекомендательное письмо и его «Карточки
собрания для отчетов возвещателя» (S-21). (Последняя карточка неактивного возвещателя
должна постоянно храниться в собрании, в которое он перешел.) Если служебный комитет
предыдущего собрания знает, куда переехал возвещатель, то можно сразу выслать письмо и
карточки, не дожидаясь запроса из другого собрания. Что нужно написать в
рекомендательном письме? Спроси себя: «Что хотели бы мы узнать, если бы этот
возвещатель перешел в наше собрание?» (Матф. 7:12). Четко укажите, как зовут его, членов
его семьи, а также какие поручения и обязанности исполняет он сам и члены его семьи,
например, выступление с заданиями в Школе теократического служения, сотрудничество с
региональным строительным комитетом, служение подсобным пионером и так далее. Эти
данные нужно указывать в каждом рекомендательном письме. Если в далеком прошлом ему
вынесли порицание, но сейчас с него сняты все ограничения, возможно, нет необходимости
писать о принятых правовых мерах, если только он не обвинялся в растлении детей,
прелюбодейном браке или другом шокирующем проступке.
Общий пионер. Если возвещатель служит общим пионером, также ясно укажите,
рекомендуете ли вы, чтобы он продолжал служить в этом назначении. Письмо о назначении
общим пионером (S-202) нужно также переслать в то собрание, в которое он переходит.
Секретарь того собрания внесет нужные изменения в бланк и пошлет его в филиал. Затем то
собрание получит из филиала обновленное письмо о назначении общим пионером. Если
общий пионер переезжает в территорию, за которую отвечает другой филиал, пришлите в
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свой филиал письмо о его назначении общим пионером вместе с сопроводительным
письмом, в котором укажите дату переезда и название, город, область (штат, графство,
провинцию и тому подобное) и страну собрания, в котором этот пионер будет служить.
Каждый старейшина должен сделать в своем учебнике «Пасите» в главе 2, абзац 16,
напротив предпоследнего пункта следующую запись: «Смотри письмо от 17 ноября 2010
года о рекомендательных письмах».
Тщательно следуя этим указаниям, вы будете защищать стадо и оказывать
необходимую духовную помощь ценным овцам Иеговы. Пусть Иегова «всегда дает вам мир
во всем», в то время как вы верно служите ему в эти последние дни (2 Фес. 3:16).
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.
Примечание для секретаря. Это письмо следует хранить в папке собрания для
руководящих писем. Вы также можете внести его в «Индекс писем».

