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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Мы обращаемся к вам относительно просьб лиц о материальной помощи.
К нам в Управленческое бюро время от времени поступают письма от некоторых
людей с просьбой о такой помощи. Чтобы упростить обработку корреспонденции по
этому вопросу, мы ожидаем от вас следующей помощи.
Если вы получите типичный бланк с отметкой просьбы о материальной помощи,
в котором вас просят посетить интересующегося человека, то позаботьтесь, пожалуйста,
о таком посещении. Опытный возвещатель должен бьrrь проинформирован вами, что
ему следует делать в этом случае. Посещая таких лиц, возвещатели будут уважительно и
просто сообщать им цель деятельности организации Свидетелей Иеговы. Можно
объяснить следующее.
Конечно, мы искренне сожалеем, что хозяин дома оказался в таком тяжелом
финансовом положении, в котором находятся многие люди в нашей стране. Однако
нашей целью является распространение
библейских
знаний. Согласно Уставу
Управленческого
бюро Религиозной организации Свидетелей Иеговы в Украине
деятельность нашей организации поддерживается за счет добровольных пожертвований,
и мы не можем использовать материальные средства в других целях. Поэтому у нас нет
возможности удовлетворить просьбу хозяина дома. Мы посвящаем все свое время и
силы работе, содействующей продвижению интересов Царства и делу, которое нам
поручено. Можно выразить пожелание, что человек с пониманием отнесется к нашей
позиции.
Также можно посоветовать ему обратиться в соответствующие государственные
органы, которые занимаются такими вопросами. Будет уместным выразить надежду, что
положение данного лица улучшится.
При таких разговорах всегда необходимо использовать возможность умело
сообщать весть о Царстве и внимательно следить, реагирует ли человек положительно.
Если есть хотя бы малейший интерес, оставьте, пожалуйста, ему публикацию,
соответственно проявленному интересу. Договоритесь на повторное посещение. Таким
образом, вы предоставите
искреннему
человеку помощь, во всех отношениях
превосходящую материальную (Притчи 3 :27).
Мы горим желанием бдительно удовлетворять духовные потребности искренних
лиц в проповедническом поле, будучи вашими близкими сотрудниками (Матфея 5:3,
НМ). От всего сердца заверяем вас в нашей братской любви к вам.
Ваши братья,
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