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Дорогие бра'ГЬя!
В nослед11ее время учен1,1е-зксnерть1, утвер)ІІДая, что заинтересова~ш в nроведешm

QПрооов относительно деятельнос,,,и релиrиозІfЬІХ o61U.111t, сВJІЗ~ваются со стареІtшанами
мноn1~. собровий. Поскольку необходимо 11роя11JЦ.ТЬ осторо:жность к разноrо рода оnрос:ам

о учетом того, как такая информация будет нс110J'ІЬ3Оваn.ц, мЬІ nредОСТ8,111UІСМ
руководспо дllJI оnЬІТ11оrо ствреІІш1шЬІ, nредстаВЛRюn~еrо ообракие. Пр11дерЖІі~СЬ
зт9rо руководства, смп собрашtю прсд.nожаr nprш,rn, участве II тnком 011росе. ОбращаіІте
ВІІИМtШНС 1111 следу10щее :
Коrда з.1<сnерть1 обращаІО"І'ся к зтому стареІ!.ш1mе, ему спсдует бьm, с 111ш11

11риветЛИВh!М И MOЖJfO .!ІЬІСП)'ШІІТЬ то. что ОНІ! ХОТІІТ СІ(азать. ХQрощо узиать также, кажую
орrанизІЩ!fЮ ил и уаиверс~m,'Т нрсдставляют 31'И ,кСІ1ерть1 н 011редел11ть, кажую Юdе81ІО

!tttформацкю они xanrт 11011учить, Еоп:и nре.ІХЛагаются б11ашщ оnрооов, ).tОЖПО
доброжел11телм10 061,ясннть. что СІ~в.цетелп Иеrовь~ расnолаrnютмножссrвом 11:11формаЦІОІ

11;J 'Юдаваемьtх, зоnрооов.
ИеrоnЬІ - irro 01ш1 Во что

в своих nуб11икаш1кх, которая, несомnс~тно, О1'8СТІІТ на nекоторь~е

С-rареІ\шшrа может дать так11м зксnеuтам брощ~ору «С1щцетеJ111

ощr оерят?» ІІа 13 страшщс 3'І'ОіІ бро1mорц nрИ'ВUЦІП'СJІ ос11опttь1с: 11с:роm111ня Свндеtе.nеІ!
Исrовь~ вместе с бнблеІ!с1шми основа1щямп д.11• такнх Вер()ІІЗниlІ. Мь~ признае» Бнбmпо
uдохновлснньrм С11овом Богn. На ней QCJtoвьrв:no-rcя •ВСе 11аш11 вероу<1еш1я,

't&K

хак в

отш,чие от трад:иций, В11бли,rдостоверна.

(

МоІ'ут во3ю1кать 1Юnрось1 о том, есть лн у нас класс ошщ•1И11Земоrо дуковенства, о

1tац1юнаnм1ом составе собра111111, о добровот,аоіt основе нашего служеюu, а ,:ахже о
единст11е

8

иащих собрапю1х. На странице

13

в 1<оло1тке

2

вьnщ:уnомJJнутой брошюрЬІ

помещена uаше убеждеrше о том, чm 11е11ра1ш11ЬЩ) иметь класс духовенства с особьu.п,
тн·rулвми. &ла затраrнваетоя тема, которая 11:рямо не 1пл11rа=я II броwюре, моЖJ10
сООJщться на юшrу «Ра.ссуждение на ос11оnЗJrпи ПircalШJI)► («Reasoning from tЬс Scripturi:s,))

n част11остц, 1111 п1аау <tРась1 •1е.1rоnечестоа» («R.aces of MJ1Jl.k:indi>). В 3ТО.А
rлме есть ссЬІЛКІІ на ДеяІШВ І 0:34, 35, где rо1щр11тся, что Бог кезщцепрюrтен. По;л:ому
Свидетели Иеrовw не деJІаrот различий междУ людь.,,ш II завис11мосm от 11х, рао1.1, язмка
11лн общестзенного положения. Среди ран11их христиnн бь1л11 наСТОJІЩІІе едJІ"нство и
(nнrл. ІІЛ}І 11ольс.),

сплочеююсть, и то же самое можно JШ)Іеть в орrанизацrш Свидетелей ИеrовLІ.
Если разговор заходит о 11ейтрали:rетс, то зта тема также раскрь1ваеrся в хвнrе

«Рассужде1rnе». А есJ1И зксперt'ОВ ннтерес.уJ<л наuш азглядь, на брак, можно 1te тот.ко
рассмотреть б11блеІіские осБUІКн в к11нrе <(Paccy.&ffie1nteJ,, но и лредnо:ж1nо книrу «Сехрет
ceмeii1toro счастья>1.
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Польза нашс.г.о бкблейскоrо 11росвеТІ1тельскоrо служення для общества показана и в
друrнх публ11кацн,~х, а также в RСКО'П,рЬІК шщwф.11111,м.v<. О размах<> нащеft всс~рноіі
деятельност11 сообщается в (<Ежеrоднкке)), в котором rюмещена табщща, 11оказь1Вающ;щ

достиrиуrос в более чем

230 разю,1х странах. Кроме того, можно сос,щ·п.ся на веб

стра.ницу Общества Сторожевой Баuши, чтобь1 зксперт имел дuступ ко всему спектру
1шформации,

где

обсуж,1:1.щотся: бдблейскuе

оспования

ДІІІІ

1юз1щки,

занимае.мой

Свидетелями-·иеrовь1 _8 nрнtщя11иаm,1.1ь1х вопросах.

Такой nощ:од позrюJ1яеr дать в свцдетельствоваJІЮі и цредоставле.111:НІ ивформащrn
намного больше, чем ко~;-да разньrе членьJ собрання тратят время, чrобь1 точно и Щ<куратно
з!шолнить бланки опроса. Хотя в иекотор1,1х случаях мьJ можем содейt;-тnоnать nроведеиmо

исследова-rещ,ских нросю·ов,

u том •ntcJ1e опрос.ов, мь1, копечно же, хо·111М избеrать

ситуацнй, когда возвещатели излаrают 1щчнь1е ооглядЬІ, которь1е отщ1чаш1с:ь бь1 от
библейских

прuнципов.

А

зm пр1щцип1,1, в

поnедеnиn. каждого хрис-tиашша и

сушнос-rи,

явJІЯЮrея

руководя:щимн

в

u еормествь1х ус1;1.1щя-х nгап,еn, •tтобь1 1rсполняu, волю

Иеговь1.

Если. в понсках 111-1формаци11 х ст.~рейшидам обращшо·tся зксnерть1 ищ1 кто-либо
другой и подвим:аются 11опрос1,1, 11 которьrх старейшит,1 не чувст.вуют себя уверенво, 11е
следует брать

на себя

нmсаких обязате.r1ьств.

Такие вопросьr JІучше направить для

рассмотрения.в Служебньrй отдел фюшала.
МЬІ увереНЬJ, что :ri-11x указанцй будет доста-rО'.\НО ДJlЯ того, чтобьr BJ,J давали
подх-одящие ответ.ь1 всем, к-rо обращается в собрание n rюисках информации или с опросом

о деяте11рности, кoropy:io мь~ проводим в нашем обществе 1t 110 в.сему миру. Пусть же дух
Иеговь1 руководит ва.,111 11 зтом деле, а также во всем, ч:rо ВЬІ де11аете .дш1 Бога !І с1Jяще11ном
служении.

Bnшf• бr~ат>.я-,

~~цtімо

t7/'tCU,t..,dJ~,:,,_

C'1f"'~ 6,.с./4 н~ .У,ухи:,и'

