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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
Общество радо сообщить вам о том, что начиная с 1 января 1999 года
изменяется норма часов, как для подсобных, так и для общих пионеров. Для подсобных
пионеров норма будет 50 часов в месяц. Для общих пионеров норма часов снизится до
70 часов ежемесячно, или всего 840 часов в служебный год.
Многие братья и сестры смогли расширить свое служение в подсобном или
общем пионерском служении, и Общество ценит их дух самоотверженности. Однако,
живя в эти «последние дни», возвещатели встречаются с всё возрастающими
трудностями (2 Тим. 3:1—5). Стало трудно найти работу с неполным рабочим днем,
позволяющую пионеру в достаточной мере заботиться о личных потребностях и
выполнять пионерскую норму часов. Это нововведение позволит многим расширить
свое служение, а которые являются пионерами смогут сохранить так ими любимое
служение.
Что делать, если пионеру не удастся выполнить норму в 840 часов в
служебный год? Если за год у него выйдет даже 800 часов, можно учитывать его
обстоятельства, вместо того, чтобы рекомендовать прекратить служение. Конечно же,
могут быть уважительные причины, по которым общий пионер может не достичь и 800
часов за год, например, получение какого-либо поручения от Общества, время
выполнения которого учитывается. Норма часов для специальных пионеров и
миссионеров остается неизменной, так как заботиться об их основных материальных
нуждах им помогает Общество.
Мы живем в волнующее время! Происходящие в мире события показывают,
что мы стремительно приближаемся к знаменательному дню, в который Царство Бога
«сокрушит и разрушит все царства» этого мира (Дан. 2:44; Откр. 17:12—14). Однако, у
Иеговы определенно все еще есть для нас важная работа, связанная с жизнеспасающим
проповедническим служением и обучением благой вести (Мрк. 13:10). Мы молимся,
чтобы Иегова благословил это нововведение и ваши усилия укрепить руки пионеров
среди вас и ободрить других достичь этого благословенного преимущества служения.
Ваши братья,

