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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
На последней Школе Царственного служения Общество объявило о том, что очень скоро в
собраниях будет учреждена программа под названием «Пионеры помогают». Во время проведения
этой программы общие и специальные пионеры, посетившие Школу пионерского служения, будут
помогать неопытным возвещателям становиться более эффективными в служении. Ниже мы
объясним, как это будет проходить.
Служебный надзиратель возьмет на себя руководство в выполнении программы. В начале
он должен организовать три встречи: 1) со служебным комитетом и всеми руководителями
книгоизучений собрания, 2) с пионерами, 3) беседа с каждым пионером и возвещателем.
Встреча со служебным комитетом и руководителями книгоизучений. На первой
встрече Служебный комитет собрания и все руководители книгоизучений (включая служебных
помощников, которые проводят книгоизучения) должны рассмотреть, кто из возвещателей получит
наибольшую пользу от предоставленной помощи. Каждый общий или специальный пионер,
который прошел обучение в Школе пионерского служения, может быть назначен помогать менее
опытному возвещателю. Понадобится хорошая проницательность для того, чтобы подобрать
подходящие кандидатуры. Братья, которые служат пионерами, должны быть назначены помогать
возвещателям мужского пола, а сестры пионеры – возвещателями женского пола. Молодые и
относительно новые пионеры могут быть назначены помогать молодым возвещателям своего пола.
В случае если в программе будут участвовать несовершеннолетние, необходимо получить
разрешение родителей.
После вышеупомянутой встречи, но до встречи с пионерами, руководитель книгоизучения
должен спросить возвещателя о том, согласен ли он или она принять помощь. Этот же брат будет
назначен для того, чтобы встретиться с пионером и возвещателем после встречи с пионерами.
Встреча с пионерами. Когда станет известно, кто из возвещателей желает получить
помощь, служебный надзиратель и, по крайней мере, еще один старейшина, проведут встречу со
всеми общими и специальными пионерами, которые уже посетили Школу пионерского служения.
Используя приложенный конспект, назначенные старейшины постараются настроить пионеров на
то, чтобы с энтузиазмом и благодарностью за предоставленное преимущество принять участие в
новой программе. После этого каждому пионеру наедине будет сообщено, какому возвещателю он
будет помогать. Делая это, выясните, хочет ли пионер помогать ему и участвовать в программе.
Беседа с пионером и возвещателем.
После встречи с пионерами руководитель
книгоизучения должен провести личную беседу с пионером и назначенным ему в пару
возвещателем. Эта встреча, прежде всего, проводится для возвещателя, которому назначена
помощь. Беседа не должна длиться долго (возможно только пять-десять минут) и может быть
проведена до или после книгоизучения собрания или в другое подходящее для всех время. Дайте
каждому пионеру и возвещателю понять, что от них требуется.
Поощрите их вместе
подготавливаться и участвовать в служении. Подчеркните важность сотрудничества. Обратите их
внимание на практические стороны программы и пользу, которую она принесет. Хотя было бы
полезно предоставить несколько конкретных предложений, нет необходимости обговаривать
каждую деталь. Дайте пионеру и возвещателю возможность самим решить все вопросы. Они
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должны понимать, что в любое время каждый из них при необходимости может обратиться к
служебному надзирателю за помощью.
Служебный надзиратель отвечает за то, чтобы составить список тех, кто участвует в
программе, и следить за прогрессом каждого, кому такая помощь оказывается. В маленьких
собраниях, где служат лишь несколько пионеров, он, возможно, сможет делать это сам. В больших
собраниях, где служат много пионеров, он может привлечь руководителей групп книгоизучения.
Служебный надзиратель и другие старейшины должны воспользоваться появившейся
возможностью и служить вместе с теми, кому назначена помощь для того, чтобы наблюдать за их
прогрессом и хвалить за успехи. Когда служебный надзиратель посещает группу книгоизучения, он
должен прилагать особые усилия, чтобы служить с этими возвещателями. При необходимости
пионерам, которые предоставляют помощь, могут быть даны дополнительные указания. Искренний
интерес со стороны старейшин будет содействовать успеху в проведении программы.
На ежеквартальных встречах старейшин служебный надзиратель должен предоставить
совету старейшин короткий отчет о прохождении программы. Приблизительно каждые шесть
месяцев служебный комитет может встретиться с руководителями книгоизучений для того, чтобы
сделать новые назначения. Когда районный надзиратель посещает собрание, он просмотрит список,
составленный служебным надзирателем и, если он посчитает нужным, даст полезные советы.
В некоторых собраниях служит лишь небольшое количество пионеров, посетивших Школу
пионерского служения, или их обстоятельства ограничивают их возможности помогать другим. В
таких случаях могут быть использованы способные возвещатели, которые хотят помочь, однако
формально они не будут участвовать в программе помощи пионеров. Хотя сейчас они не служат
общими или специальными пионерами, они, возможно, посещали Школу пионерского служения в
прошлом.
Эта новая программа не создана для того, чтобы удовлетворить все потребности в собрании,
и не является единственным средством помощи возвещателям. Например, ведущие книгоизучения
собрания будут продолжать помогать ревностно участвовать в служении тем, кто находится в их
группе. На это обращалось внимание в статье «Сотрудничество с руководителем книгоизучения
собрания» на первой странице «Нашего царственного служения» за март 1993 года. В абзаце 4
говорилось, что руководитель книгоизучения может позаботиться о том, чтобы умелый возвещатель
помог тем в группе, кто хочет получить такую помощь. Там, где это необходимо, можно попрежнему придерживаться такого устройства в дополнение к новой программе. Так как новое
устройство будет функционировать под надзором местных старейшин, то нет необходимости по
этому вопросу обращаться в Общество.
После получения этого письма собрания могут начать использовать пионеров для помощи
другим. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы на следующей Служебной встрече служебный
надзиратель сделал десятиминутную речь для того, чтобы поощрить собрание с энтузиазмом
принять новую программу. Он воспользуется некоторыми мыслями из плана встречи с пионерами и
подчеркнет, какую пользу извлечет собрание из специального обучения, полученного ими, поощрив
всех поддержать новое устройство. Время, отведенное для других частей Служебной встречи,
будет соответственно изменено.
Мы молимся о том, чтобы Иегова щедро благословил новое устройство, направленное на то,
чтобы укрепить собрания его народа. С христианской любовью и наилучшими пожеланиями.
Ваши братья,

Прилагается: план речи

