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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
В последнее время мноrпм братьям. а также некрещеным возвещателям приходится
предостаnлять в соответствующие органы власти справки. подтверджuо.щnе.

что они

нвляются служитетn.ш Релumозвой организацпn Св~шетелей Иеговы В- Yi..l)iltШe.
Проспм вас обратить ввm.1авпе на то. что~ подобные справки подготавливаются

и выдаются Управленческим бюро, а не отдельuымn собраниями. Это относится п к тем
собраtmям . которые зарегистрированы органами власти п пмеют печать.

Исхлючевпе составляют те случаи. когда подобный документ нужно предоставить

в какое-либо учебное з аиеденпе. В тахв.х случаях служебный комитет собрания сам может
выдать соответствующую справку. Однако. ее текст должен соответствовать образцу,
подготовленному в утвержденному Управленческnм бюро. СОО'ГВетствующве образцы
справок вы можете получпть. написав в Управленческое бюро. Собрання не должны

в»оспть изменения в текст подобных справок. Еслn по какой-либо прпчnве собранпе
собирается выдать справку. не соответствующую устаuовлевному образцу. служебный
комитет собрания обязательно должен пред:варптелъво согласовать зто с Управленческим
бюро. Каждая справка должна быть nодnпсава предсе;хательствующпм надзирателем 11

секретарем данного собра ния. Если в собравnи служит толъно одпв cтapeiinmнa. тогда

ero

nодпuсп будет достаточно. Просим вас полыоваться только теми печатями. которые

былn

утверждепы

Управленческим

бюро

офп:ппал:ъво

11

зареmстрnрованы

соответствующп:м11 орrаНА!'-НJ власти.

Если t,ажое-лnбо собрание еще не зареп1стрпроваво орrавамп властп плn не имеет

печати . ~ справки для членов такого собранпя будут под:rотавлпваться п выдаваться
Управленческим бюро.
Посылая в Управлевческое бюро письмо с просъбой о выдаче подобной справки.

прос11м. указать следуюLIШе данные:

3. _дата

1.

Фамилия. пмя. отчество;

крешенпя влn наэвачеп:пя векрешеным во1всщателем;

2. Дата рождения;
4 . Был_ ля данный fipaт

назначен старейшиной или служебвъrм помоl.ЦllШ(ом (если да, укажите дату вазвачевпя);

5.

Точпъ1й адрес проживания. Письма с подобными просьбами должны быть nодписав:ъr

председательствуюumм надзирателем я секретарем собрания. Если в собравли служит
только одиn старейumва, тогда его подписи будет достаточно.

Полагаем,
полезной .

что предоставленная в этом письме иnформацпя охажется для вас

Пользуясь случаем. заверяем вас в вашей сердечной христианской любви.

Пусть Иегова и впредь щедро благословляет ваше беззаветное служение и пс1<реянее

желание всегда "быть исnолввтеля:мв слова .. (Иакова

1:22).

Ваши братья,

~ц,,~~~о <j6rcш.,;;~,~
('~~~ ~ ~ оУ~:м·

