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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ

Дорогие братья!
Были сделаны некоторые изменения в процедуре сообщения фИЛШIJТУ
о лишении
общения, отречении от общения и восстановлении. Вместе с этим письмо прилагаются
пересмотренные и исправленные бланки «Сообщение о лишении общения или отречении
от общения» (8-77). Этот измененный бланк сделает ненужным использование карточек
«Документ о лишении общения или отречения от общения» (8-79а и 8-79Ь). Поэтому
уничтожьте, пожалуйста, весь свой запас чистых карточек 8-79а и 8-79Ь, а также чистые
бланки 8-77 напечатанные до 7101 (дата указана в нижнем левом углу бланка).
Не уничтожайте уже заполненные бланки по имевшимся делам.
Подробные указания по заполнению пересмотренных и исправленных бланков
8-77 даются на обороте самого бланка. Нужно внимательно прочитать эти указания и
следовать им всякий раз, когда создан комитет, а также, когда подготавливается
сообщение филиалу о лишении общения или отречении от общения.
Новая процедура не касается рассмотрения тех дел о восстановлении, на которые
ранее уже была заполнена и сохраняется в собрании карточка «Документ о лишении
общения или отречения от общения» (8- 79Ь). В таких случаях, если лицо восстановлено
или умерло, секретарь должен поставить подпись и дату на карточке и выслать ее в
филиал в специальном голубом конверте. Если на то лицо заполнен бланк 8-77, те же самые
данные следует внести в бланк, который хранится в конфиденциальном архиве собрания.
В будущем, когда филиал, рассмотрев дело о лишении общения или отречении от
общения, возвратит собранию бланк 8-77, к этому бланку будет прилагаться комплект из
трех чистых бланков 8-77. Таким образом будет постоянно восполняться их запас в
собрании. Если нужно больше бланков 8-77 или голубых конвертов, то их можно
одолжить в соседнем собрании, а позднее вернуть. Кроме того, по вашей просьбе, филиал
вышлет вам действительно необходимое количество бланков или конвертов.
Мы думаем, что эта новая процедура сообщения филиалу о лишении общения,
отречении от общения и восстановлении упростит дело. Мы высоко ценим вашу
добросовестность в том, чтобы внимательно и полностью заполнять бланки. Примите,
пожалуйста, нашу горячую любовь и христианские приветствия.
Ваши братья,
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