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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Своевременное рассмотрение и заполнение анкет служебным комитетом
Дорогие братья!
Мы хотим искренне
поблагодарить
всех членов служебных
комитетов
за
самоотверженное служение и старание прилежно исполнять теократические задания. И в эти
задания включается рассмотрение и заполнение разных анкет (<<Организованы», страница 42;
«Внимайте», страница 75).
Служебный комитет одобряет анкеты на общее и подсобное пионерское служение, на
служение в Вефиле, Школу усовершенствования служения и на строительство Залов Царства
(письмо «Всем советам старейшин» от 25 марта 1998 года, страницы 1, 2).
Филиал обратил внимание на то, что некоторые анкеты, полученные от возвещателей
заполнялись служебным комитетом и отправлялись в филиал или районному надзирателю,
спустя много недель или даже месяцев.
В некоторых случаях задержка была вызвана отсутствием одного из членов
служебного комитета. Если такое происходит то в книге «Внимайте» на странице 75
говорится: «Если один член отсутствует, то можно попросить другого старейшину заместить
его, чтобы дела выполнялись быстро». Пожалуйста, после получения анкет от возвещателей,
безотлагательно рассыотритс их ii сразу вышлите соответственно районному надзирателю нли
в филиал.
Некоторые служебные комитеты писали, что не рекомендуют брата на дополнительные
преимущества служения, так как он им нужен в собрании. В других случаях старейшины
отговаривали подающего заявление, и в результате анкета не подписывалась и не
отправлялась в филиал. Любезно просим вас не поступать таким образом.
Мы понимаем то, что в определенных собраниях может быть особенно большая
потребность в квалифицированных служителях. Однако, с другой стороны, существует также
потребность в братьях для служения в Вефиле, на строительстве Залов Царства и в других
областях служения. В «Сторожевой башне» от 1 декабря 2005 года на странице 26 говорится:
«Ответственные
братья подражают старейшинам в Листре и Иконии, которые не
отговаривали Тимофея отправиться в путешествие с Павлом, хотя этот молодой христианин
бьт им очень дорог (Деяния 16:1--4)>>. (Смотрите также «Сторожевую башню» от 15 марта
2001 года, страница 22).
Мы уверены, что вы цените доверенное вам служение, и при исполнении своих
обязанностей будете принимать во внимание вышесказанное.
Заверяем вас в нашей любви и шлем искренние пожелания обильных благословений
Иеговы в вашем служении.
Ваши братья,

~~u'JHO

Копия: разъездным надзирателям
Примечание для секретаря: Это письмо следует сохранить в документах собрания.
P.S. разъездным надзирателям: Дорогие братья! В этом письме мы хотим попросить вас о
сотрудничестве в этом вопросе. Когда вы посещаете собрания, интересуйтесь, своевременно
ли служебный комитет рассматривает анкеты и высьтает их в филиал. Также, пожалуйста,
сразу, не откладывая, высылайте подписанные бланки в филиал. Мы очень ценим вашу
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