Рf.ПIПЙНА ОРГАНIЗА I.НЯ

« РЕЛIПЙНИЙ UE H TP СВIДК.IВ €ГОВИ В YKPAIHI»

ЦЕНТР СВIДЮВ €ГОВИ
11)111. J J ьвi оськ а,

64 , с.,,.

Бр,>100., ,, ; ,

"·

Jlьвiв,

30
Со бр:нще :

Усrь-Бара11 ск

-

во сто•шо е

7'14~! •

т~мфо~,

февраля

2011

{032) 240-92-00;

факс

(032) 240-92-10

года

(41 264)

Дороп1е братья!
Это
пионером

пнсъмо

подтверждает, ,,то указанный

ниже

возвещатель назначен

служить общ11м

в вашем собран 1111. Нужно объяв11ть об этом на ближаi1шеi1 служебной встре•1е. Не

следует с1111,11ш11ь 1,·от1ю с :J111020 1111сь.,ю шш давать ет 111ю11еру. Сохраните
документах

собран 11 я.

Пользу й тесь

н 11 жеуказанны м

ли ч ным

номером

зтоrо

ero.

пожалуйста, в

п11онера

60

всеi1

последующей переписке с фнлналом. Также впишите, пожалуйста, лнчныi1 номер пионера в
«Карточку собрання для отчетов возвещателя»

(S-21 ).

Фам 11л11я , 11 ~1н , от-1ество

Ба ра11 Бара11ов11ч Ба ра11ов

Д ата на•1ал а служе 1111н

31.02.2011
99666

Л11•шый ном е р ш1онера

Пожалуйста, про•111тайте 11нстру к щ111 на обратной сторон е этого ш1сьма
перер тем

как ч то ш 1бо 11з м е11я ть.

ПР Е КРАЩ Е НИЕ

1.

Дата окончания ш~онсрского служсн11я:

2.

Вкратце np 11 вcд1rrc при•шну:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ИЗ МЕ НЕНИЕ СОБРА НИЯ
1
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ll aя1a1ш ccofi 11 a1111я

ИЗME II E HJ.I E Л ll(JHЬIX ДАННЫХ (фам1tл11я , 11 ~1н

С

S-202-U

., .. ,,,., , •••,,,жn 11 ,е (Обосд1< . '""'"")

ГOJIO;I

11

06.•,асл,

отчест во п ол 11о стью)

ero

ПРЕКРАЩЕНИЕ
ПР11МЕЧАН[1Е
сна•1ала,

перед

ДЛЯ

СЛУЖЕБ НОГО

заnолнсн1101

этого

тtсь~1а.

КОМИТЕТА
nр11.,1ен11.,1ы

ли

СОБРАНИЯ :
к

п1юисру

уnо,1ян)ты е во вкд;:цыше «Нашего царственного С.'Туже ння » за июнь
«Нашего царственного С.'Т)'Же11щ1» за 11ю.1ь
служение

11.'ТИ

вы

рско~rсндустс

его

1998

11

пункты

11спользуiiтс

lt,

CC.'ТII

нсобход1шо ,

года, абзац

с~rсщсн11с,

«ПРЕКРАЩЕНИЕ » этого Пltсь~ш.

Расс~~а11)1tвал11

особе1тые

1993

лн

вы

обстоятельства.

года. аб:$.:lц

13, 11

вк.'Тадыше

Есл11 т10 ,1ср вьшуждс11 npel(paпrrь

17?

пожал уйста,

nо.'Тностью

заполните

раздел

как можно быстрее пришлите его в филиал. PacOIOll)ltТe С.'Тсдующнс

отде.'Тьныii

,'Т IICT,

•1тобы

сообщить

доnопннте.'ТЬН)'Ю

юtфор.,шwtю.
(а )

Если пионер нс в состоянии продолжать служение. Вl(ратцс укажите nр11•111 н у. наnр11.\1Ср, здоровье.
ф11иансовыс за11)удиснш1, со1сйныс обюанност11

(б)

~шрская работа.

11,111

Есщt про11сход1rr смещение. nото.,1у что чс по вск перестал быть хорош11м npщrcpo,\t, пожалуйста,
отtшите

вкратце

обстоятепьства.

Обсуждался

л~1

вопрос

с

пионсро~1.

дава.'ТСЯ

Лlt

01у

соответствующнii совет и была л11 оказана нсобход11мая поддержка? Как тюнер отнесся к это.,1у?

Есть щ1 01ягчающис обстоятс,'Тьства? Согпассн
(в)

пнонср со с~1ещснис~1?

Если смсшсн1 1с про1 1сход1rr 1г3-за правового дела сообщите на~1
проступка

lt

.

пожал уi iста. характер

r1р11ме11ет1ые ме ры , 11аr1р11мер, rюр11ца1111е 11.ли 11с клю•tе1t11е 1п

б11б.1сliскос ос11оваю1с

(r)

1111

11 доказательство для

II

степень

собра1111я, а также

принятия таю1х ~1ср.

Фи.,на.'Т н е будет пр11сыщпь оф1щщ1лы1ого уведомле ния в отношении реко.,1сндованных
11скпю•rсю1С .\t е.'Т учасв, когда тюнер нс со г .'Тасе н со с~1ещснне~1

11

,\tCp,

:$3

подаст пись~ю о своем несог.'ТаСшt с

реко~1с11дац11сй.

(д)

Ес.ш nнонср по собственной нющнат11Ве указывает. •1то нс согласен со с~rсщсн11см. nожа.'Туiiста.
прсдлож 1m: ему представ1пь объяс нение в n11Сь\!Снном внде. Его пнсь,ю нужно nр11сосдин11ть к
объясюtтельно,1у n11сь~1у стареliшин

11

к это~,у бланку.

Если

пионер настаивает на то~1, что он

напишет наnря~1ую в ф11л~1а.~. вы должны упо~отуть об это~1 в евос .\1 n11сь~1с. О его с~1сщсн1111 нс
следует объявлять. пока вы нс по.'Туч11тс указания от фишшла.
(е) Объяв.~ен11е о прекращении служения дО,'Тжно б ыть зач,пано слсдующюr обрхюм: «Хотнм сообщ,rгь
собранию, что брат/сестра (11.,tя

11

фам~,л11.11) больше нс служ1rr общ11~1 шюнсро,t».

ИЗМЕНЕНIIЕ СОБРАНИЯ
Еел11 ПIIOttcp nсрсход1п в другое собраннс в пределах терр1пор1111 од1tого ф1 1л~1ала. это nись.,ю
нужно пос.1ать старсiiшнна.,1 нового собрания в.,1сстс с карточка.,ш собрания для ОТ'1стов возвсщателя

2 1) 11

(S-

ре комендательны,~ nисыю~1. Секретарь нового собран 11 я сделает вес необходимые 11з.,1снсн11я на

щщсвоit стороне :nо го пнсы~а н отправ,п его в ф11.'Т1t3.'Т. После того. как .\lы внесем 11з~ 1 с не н11я в нашн
зan11c1t. ~~справленное ш,сь.,ю с назначсн11с~1 будет послано в новое собраюtс.

Ес,'Т11

пнонср

nсрссзжаст на тер р11тор11ю ,

за

которую отве•1ает

другоii

ф11щ1ал ,

верните.

пожалуiiста . это пнсь.,ю в ваш филиал юrсстс с сопроводитсльны~, писыю~1. указав даl)' перссuа.
страН)' , город

11

назван 11с собра11ия, в которы~1 он будстСЛ)'ЖltТЬ.

Есш1 тюнер переезжает в ваше собран11с 11З терр11тор1111, за

...,парую

отве•1ает дpyro ii ф11Л1tал .

11

хотел бы продолж1пь тюнсрскос СЛ)'ЖСНl!С. нзвсспtте. nожа.'Ту iiста. об это.,1 ваш филиа.~. Сообщ1tте.
пожа.'Туiiста. ФИО шюнсра .

11.

сел и он (она) состо1п в бра ке. ФИО жены (~ 1у,ка). Также сообщите даl)'

рождсн11я. дату крещсн11я н даl)' на•1ма общего шюнсрскоrо служсн11я. а также 11азваю 1с города, област11.

страны

11

собраюtя. где он служил. Мы отnрав11~t запрос о его полно вре~1снно~1 СЛ)'Жснин в фнл11а.~. в

территор1ш которого он С.1)'ЖНЛ раньше. ПО.1)"11tв данные о его полноврс мснно.,1 С.1)'ЖСюш. мы вышлем в
ваше еобран1 1с писыtо о назначснш1 нового nионсра . Вся эта процедура ~южет занять несколько ~tссяцсв.
ИЗМЕНЕНЛЕ ЛИЧ:НЫХ ДАННЫХ
Если пионер вступил в брак н.'Т н nо,rсня.'Т свою 11.,1я
лицевой стра111щс этого mtcь~ra нсобходш1ыс нз~1снсн11я

11

11.'111

фа.\111лию. сдспаiiтс. пожа.'Туi iста . на

пошл11тс его в ф1~л11аn. После того. как мы

внссс~1 1,з~1снсн11я в наши заш1с11. исправленное шtсь~ю с назначсн11с,r будет послано в соответствующее

собран11с.

УТРАТА ПИСЬМА

O

НАЗНАЧЕНJ.Ш

Есл11 nись.\tО о назначсншt тюнера потер яно. предоставьте в филиа.~

II л11•1ныit но~rер
(S-2 1). В соответств1111

nнсь.,ю. объясняющее

причины этого. Старсiiш11ны должны сообш11ть ФИО ш1онера

пионера . которыii можно

наiТТи на « Карто•1кс собран11я для отчетов возвещателя»

с

:n11.,1

из ф11.'Т1tа.'Та будет

