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ноябрь 2007 года

Дорогие братья!
Мы рады сообщить, что «Пробудитесь!» за ноябрь 2007 года будет специальным
вьшуском; он посвящен теме «l\10ЖНОли доверя,Ть Библии?». Мы надеемся, что такое
заблаговременное извещение поможет совету старейшин хорошо подготовиться к
распространению
этого специального выпуска на территории вашеl'О собрания.
Примите во внимание,
что содержание
этого письма конфиденциально
и
предназначено только для совета старейшин. Возвещатели смогут узнать об этом
специальном выпуске из «Нашего царственного служения» за октябрь.
В этом СНСЦИaJIЬНОМ
вьшуске «Пробудитесь!» при водятся веские доводы в
пользу того, что Библии можно доверять, например: ее историческая точность,
честность и беспристрастность писавших ее людей, внутренняя согласованность,
научная точность и исполнившиеся пророчества. Кроме того, в этом выпуске
рассказывается о том, как Библия дошла до наших дней без искажений, несмотря на все
попытки ее уничтожить. В нем содержатся ответы на следующие вопрес-ьr.--какева
общая тема Библии? Можно ли доверять ее советам? Каким переводом следует
пользоваться? Как лучше всего читать Библию? Для молодежи будет предназначена
статья «Вопросы молодежи. Зачем жить по библейским нормам?». Мы уверены, что
этот специальный вып)'цс найдет самый широкий отклик. Возвещатели смогут принять
активное участие в его распространении по домам, а также использовать его во время
повторных посещений, предлагать родственникам, соседям, коллегам, ОДНОЮIaССНИКам
и другим людям.
Совету старейшин нужно определить, сколько дополнительных экземпляров
потребуется собранию, и заполнить бланк «Заказ собрания» (М-202) и отправить его в
филиал. В графе «Отдельные выпуски журналов (Спецшшьные заказы)>> укажите,
сколько вам требуется дополнительных
экземпляров «Пробудитесь!» за ноябрь.
(Помните, что в этой графе указывается количество экземпляров помимо вашего
основного заказа.) Данный бланк следует заполнить и отправить в филиал, в Отдел
литературы, до 20 июля 2007 года.
Мы уверены, что этот спецшшьный выпуск «Пробудитесь!» поможет искренним
людям оценить Библию по достоинству (2 Тим. 3: 16, 17). Пусть Иегова благословит
ваши усилия по распространению
этого выпуска. Заверяем вас в сердечной
христианской любви.
Ваши братья,
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