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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Переезды возвещателей
Дорогие братья!
Мы предоставляем некоторую информацию и напоминания в связи с переездами
возвещателей в другое собрание. Это письмо заменяет письмо всем советам старейшин
SCA;SCD 10 января 1997 года.
Если секретарь собрания получил запрос о передаче «Карточек собрания для отчетов
возвещателя» от собрания в другой стране, то он может сам выслать документы прямо

се"ретарю того собрания, если он может написать ответ на том языке, на котором был
сделан запрос. Нет необходимости после получения запроса от собрания высьтать документы
возвещателя через филиал. Рекомендуем сделать копию «Карточек собрания для отчетов
возвещателя» (8-21) и рекомендательного письма для хранения в архиве собрания, так как иногда
документы могут потеряться при пересьтке. В том случае, если ответ не возможно написать на
том языке, на котором бьш сделан запрос, то перешлите документы через наш филиал.
Однако, если наш филиал запрашивает документы переехавшего возвещателя, то
секретарь должен высьшать документыI не в собрание другой страны, а в наш филиал. Любезно
просим, чтобы ответ на запрос филиала бьт дан безотлагательно.
Если возвещатель переехал в другую страну, то рекомендуется, дождаться запроса от
секретаря того собрания (смотрите книгу «Наше служение», страница 105). Пожалуйста, не
высылайте к нам документов возвещателей переехавшux в другую страну, если вам не пришел
запрос от секретаря нового собрания или от нашего филиала. Однако, если старейшины уже
знают фамилию, имя и адрес секретаря собрания, в которое переехал возвещатель, то можно
сразу выслать документы, не ожидая запроса.
Бьшо бы хорошо позаботиться, чтобы возвещатель, который собирается переезжать,
имел точное название собрания, из которого уходит, а также фамилию, имя и полный адрес
секретаря. Ободрите его, чтобы после перехода в новое собрание, он отдал все данные
секретарю, чтобы тот мог сразу же сделать запрос (<<Нашецарственное служение» 10/99, стр. 7).
Рекомендательное письмо должно быть аккуратным и содержать полную информацию.
Если возвещатель имел правовое порицание или бьт восстановленным, то нужно указьmать
полные даты наложенИя ограничений и снятия ограничений и сообщать, какие ограничения
еще остались. Такие письма, а также письма, связанные с переездом старейшин, служебных
помощников и пионеров должны быть подписаны служебнЬJМ комитетом собрания.
При переезде старейшины или служебного помощника в рекомендательном письме
нужно ясно указать, рекомендует ли совет старейшин, чтобы он продолжал служение в этом
назначении. Если старейшины не рекомендуют брата продолжать служить в своем назначении,
то они должны еще до отъезда объяснить ему библейскую причину их решения. Затем, в
рекомендательном письме необходимо указать полную информацию об этом. (Смотрите письма
«Всем советам старейшин» от 15 января 1996 года, стр. 1, абз. 4; 25 марта 1998 года, стр. 1, абз. 5).
Мы надеемся, что эта информация поможет улучшить переписку в связи с переездами
возвещателей. Мы очень ценим ваше великолепное сотрудничество в этом деле и шлем вам
нашу горячую христианскую любовью с наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,
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