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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья.
Мы хотим сообщить вам о некоторых поправках в процедуре разбирательства правовых дел с
участием апелляционного комитета. Каждый старейшина собрания должен внести эти изменения в
свой экземпляр книги «Внимайте себе и всему стаду» (ks91). Бланк «Сообщение о лишении общения
или отречении от общения» S-77-U также будет исправлен‚ но нет необходимости заказывать
исправленные бланки пока S–77–U есть в запасе.
Когда апелляционный комитет не согласен с решением о лишении общения‚ то как говорится в
учебнике на странице 128‚ первый абзац‚ решение надо обсудить наедине с первым правовым
комитетом. Пожалуйста‚ внесите изменения в абзацы два и три в согласии с ниже приведенным.
«Если оба комитета согласны‚ что данное лицо не следует лишать общения‚ то не
сообщайте ему об этом решении.
Апелляционный комитет пошлет в филиал два письма: одно — от правового комитета‚
который разбирал это дело‚ другое — от апелляционного комитета‚— в которых подробно
описаны детали разбирательства и предоставлены ясные причины решения.»
Мы также хотим воспользоваться этой возможностью‚ чтобы побудить правовые и
апелляционные комитеты к внимательному рассмотрению информации о правовых делах из учебника
Школы Царственного служения за 1991 год как до так и во время разбирательства. Это касается и
бланков «Сообщение о лишении общения и отречении от общения» S–77–U‚ в которых на обеих
сторонах даны дополнительные пояснения. Кроме того‚ дополнительный полезный материал можно
найти в статьях для изучения‚ рассматривавших раскаяние и лишение общения‚ в «Сторожевых
башнях» от 1 февраля и 1 марта 1982 года‚ в «Сторожевой башне» от 1 января 1995 года в статье
«Слабость‚ злой умысел и раскаяние - как распознать их» и труде «Понимание Писаний» (англ.)‚ том
II‚ страницы 770–775 под словом «Repentance» (раскаяние).
Благодарим вас за то‚ что вы приняли во внимание упомянутые поправки и другие пункты из
этого письма. Пусть Иегова благословит старания‚ которые вы прикладываете для того‚ чтобы
разрешать серьезные дела собрания с Божьей мудростью и проницательностью. С христианской
любовью и наилучшими пожеланиями.
Ваши братья‚

