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Довольно часто Иеговисты заводят беседы на тему религии и Библии с окружающими
людьми. Это могут быть шоферы, таксисты, официанты, соседи по салону, просто люди,
которые решили прогуляться по парку. В том случае, если переход на библейскую
тематику не вызвал у собеседника резкой негативной реакции, Иеговист не упустит
возможность предложить ему издание «Сторожевой башни» или журнал
«Пробудитесь!».
Бывает так, что случайный разговор, начатый Свидетелем Иеговы, заканчивается
обещанием собеседника приступить к изучению библии в Зале Царства Свидетелей
Иеговы.

Почему же проповеди Свидетелей Иеговы проводятся так часто? Делают ли участники
организации это с целью получить какую-либо материальную выгоду? Или же они хотят
таким образом заработать благосклонность Всевышнего, рассчитывая на то, что чем
больше людей они привлекут к своему направлению, тем больше внимания уделит им
Бог? Ответ – ни то и ни другое.

О каких либо материальных ценностях не стоит даже и говорить. В Зале Царства
Свидетелей Иеговы совершенно нет никаких обязательных взносов. У этой религиозной
организации нет практики по завещанию своей материальной собственности
«собратьям». Никто из участников не придерживается мнения, что чем больше людей он
привлечет в организацию, тем благосклоннее будет к нему Иегова. Цель проповедей
Свидетелей Иеговы в другом. Они считают себя людьми, постигшими истину, а значит –
необходимо донести ее до остальных. Они продолжают свои религиозные беседы с
людьми, несмотря на то, что многие разговоры заканчиваются злобными ухмылками и
насмешками.
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Разумеется, для того, чтобы вести проповеди, нужна хорошая подготовка. Ежедневно
Свидетели Иеговы упражняются и совершенствуют свои навыки на занятиях в Школе
теократического служения. У ее учеников есть специальное «Руководство», в котором
рассказывается о том, как правильно готовиться к проповедям, как поддерживать
контакт с собеседником, как произвести на него впечатление.
По возможности Иеговисты стараются посещать каждый дом для того, чтобы
побеседовать с жильцами. Если человек выявил заинтересованность в разговоре,
Свидетели Иеговы приходят еще раз, продолжая свою беседу. Стараясь быть
ненавязчивыми, участники организации дают ему необходимую библейскую литературу,
а если человеку интересно – начинают бесплатное изучение Библии с ним.
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