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ВСЕМ ВОЗВЕЩАТЕЛЯМ

ЦАРСТВА В УКРАИНЕ

Дорогие братья и сестры!
Как вы уже знаете из сообщений средств массовой информации, многие люди в
западных регионах Украины стали жертвами наводнения. Для нас является очевидным то,
что эти события являются частью признака последних дней. Иисус Христос сказал, что в
последние дни стихийных бедствий станет больше (Матф. 24:7, 8; Луки 21 :11).
Когда происходит стихийное бедствие, мы всегда думаем о наших соверующих в
пострадавших районах. Со времени начала наводнений, филиал поддерживал тесный контакт
с районными надзирателями, которые в свою очередь держали связь со старейшинами
собраний. Хотим сообщить вам о том, что ни один из наших соверующих не погиб в
результате стихийного бедствия. Однако более 100 домов наших братьев было затоплено.
Некоторые из них бьши полностью разрушены. Также было затоплено несколько Залов
Царства.
Старейшины
собраний, которые оказались в зоне бедствия, сразу начали
интересоваться тем, все ли в порядке с братьями и какую нужно оказать помощь. Некоторые
семьи были сразу эвакуированы в безопасное место, им была предоставлена пища, вода и
временное жилье. Ближайшие собрания, которые не пострадали, сразу же откликнулись и
предоставили
необходимую материальную
помощь. Братья и сестры сразу начали
действовать, чтобы привести Залы Царства в надлежащее состояние. И уже в скором
времени они были убраны и отремонтированы.
ДЛЯ того, чтобы-д€Шивия но-оказанню поl'vЮЩИ
пострадавшим были согласованными,
филиал в девяти теократических районах назначил комитеты по оказанию помощи, которые
состоят из опытных старейшин.
В филиал сразу стало поступать много телефонных звонков из разных регионов
Украины и других стран. Братья звонили и спрашивали, как они могут помочь. Хотим
поблагодарить за такой дух готовности, а также за сердечные молитвы о наших братьях.
Хотим сообщить, что свою заботу о братьях в пострадавших районах мы можем
проявить, делая добровольные пожертвования в ящики для пожертвований на всемирное
дело в наших Залах Царства. В «Нашем царственном служении» за ноябрь 2005 года на
странице 3 говорилось так: «Пожертвования, предназначенные для оказания гуманитарной
помощи, рекомендуется направлять на всемирное дело. Эти поступления используются как
для оказания помощи пострадавшим,
так и для содействия духовным интересам
христианского братства. Конечно, если кто-то хочет сделать пожертвование только для
оказания гуманитарной помощи, оно будет принято и направлено туда, где есть такие
потребности. Тем не менее желательно, чтобы такие пожертвования не предназначались для
оказания помощи пострадавшим от одного конкретного бедствия».
Некоторые желают послать в зону бедствия гуманитарную помощь в виде
строительных материалов, пищи и одежды. Пожалуйста, не делайте этого, если только об
этом не попросят ответственные братья,- тогда помощь будет оказываться организованно и
вещи будут распределяться должным образом. Филиал, в зависимости от потребностей и
обстоятельств, будет сам обращаться в собрания за необходимой помощью. Мы уверены, что
если такое обращение будет направлено вашему собранию, вы с готовностью откликнитесь
на просьбу помочь нашим дорогим пострадавшим братьям и сестрам.
Давайте и дальше полностью доверять Иегове и искать у него убежище (Пс. 62:8).
Заверяем вас в нашей горячей христианской любви и постоянно молимся о вас.
Ваши братья,

P.S. совету старейшин:
Пожалуйста,
позаботьтесь,
чтобы председательствующий
надзиратель или другой старейшина прочитал это письмо. Мы любезно просим вас и дальше
следовать руководству из письма всем собраниям от 6 июля 2006 года.

