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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!
«И будет проповедана эта благая весть о царстве по всей обитаемой земле для
свидетельства всем народам, и тогда придет конец» (Матфея 24:14). Как волнующе
видеть, что слова Иисуса исполняются прямо на наших глазах! Молодые и пожилые
«прилагают все усилия», участвуя в наиважнейшем деле, которое никогда не
повторится (Луки 13:24). Во всем мире сейчас более шести миллионов возвещателей
Царства. Многие из них особо активны в деле проповеди, служа общими или
подсобными пионерами. Хочется похвалить более 800 000 общих пионеров за
прекрасную работу, которую они выполняют. Многие из них благодарили за снижение
нормы часов. Однако некоторым пионерам не удается из месяца в месяц справляться с
нормой часов для общих пионеров. Как им помочь?
Если пионер не справляется с нормой часов, незамедлительно обращайте на него
свое внимание. Не откладывая поговорите с ним, чтобы получить ясное представление
о том, почему он не смог выполнить норму. Может, причина в проблемах со здоровьем,
в возросших семейных обязанностях или в его работе? Или ему мешают лень и
неорганизованность? Может, другие занятия поглощают его время и силы? Определив
проблему, вы сможете предоставить помощь, как об этом говорилось во вкладыше к
«Нашему царственному служению» за июль 1998 года.
В 17-м абзаце вкладыша пионерам давалось указание: «Если из-за продлившейся
несколько месяцев болезни или по другим серьезным причинам ты не можешь
выполнить необходимую норму часов, то расскажи о своем положении одному из
членов служебного комитета собрания. Если старейшины считают, что ты можешь
продолжать пионерское служение, не беспокоясь о недостающих часах, они могут
принять такое решение. Секретарь сделает в твоей „Карточке собрания для отчетов
возвещателя“ пометку о том, что тебе не нужно нагонять упущенное время. Это будет
рассматриваться не как отпуск, а скорее как исключительный случай в связи с твоими
обстоятельствами» (Смотрите вкладыш «Нашего царственного служения» за июнь 1993
года, абзац 13.).
В абзаце 19 вкладыша за июль 1998 говорилось: «Бывает, что обстоятельства
пионера могут измениться независимо от него. Допустим, в течение длительного
времени он не выполняет требуемой нормы часов из-за частых проблем со здоровьем,
увеличившихся семейных обязанностей или по другим причинам. В этом случае было
бы разумно не продолжать общее пионерское служение, но, когда будет
предоставляться возможность, брать подсобное пионерское служение. Случаи тех, чьи
обстоятельства больше не позволяют им достичь требуемой нормы часов, не могут
расцениваться как исключительные, и поэтому быть в числе общих пионеров эти
возвещатели уже не могут».
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Рассмотрев материал из «Нашего царственного служения», определите,
временная ли проблема (длящаяся от одного до трех месяцев) или постоянная, такая,
что не решится за короткое время. Конечно, перед тем как принимать решение, нужно
учесть и другие факторы. Как долго человек уже служит полновременно? В каком он
возрасте? Можно ли считать его обстоятельства исключительными? Другими словами,
есть ли уважительные причины для имеющейся у пионера временной проблемы, так что
ему можно позволить продолжать пионерское служение без того, чтобы наверстывать
упущенное время? Или ему было бы лучше прекратить общее пионерское служение,
пока его ситуация не изменится? Временное прекращение пионерского служения
может избавить его от стресса, который он, возможно, испытывает от того, что
пытается выполнять норму часов, борясь в то же время с трудными или
неблагоприятными обстоятельствами. Когда решаете подобные вопросы, будьте
уравновешенны и рассудительны. Учитывайте, что будет лучше для пионера и в то же
время не будет принижать высокие принципы общего пионерского служения.
Как только решение принято, вам следует немедленно претворить его в жизнь.
Если вы будете мешкать, могут возникнуть лишние проблемы. Пионер может начать
недооценивать важность выполнения нормы часов. Или он может испытывать
напряженность, мучаясь вопросом: когда же старейшины рекомендуют его смещение?
Пионер может также в неразумной мере увеличивать время, проводимое в
проповедническом служении, стараясь нагнать отставание и думая, что это
единственный выход. Из-за всего этого у пионера может развиться неправильный
настрой или даже могут возникнуть проблемы со здоровьем. Следовательно, пионеру
будет лучше, если старейшины решат его вопрос безотлагательно.
От пионеров ожидается, что они будут выполнять норму часов в постоянном
порядке. Будьте к ним внимательны и оказывайте им необходимую помощь. Это
поможет им «в полной мере совершать свое служение» (2 Тимофею 4:5). Пусть Иегова
и дальше благословляет как ваши усилия оказывать помощь и поддержку пионерам, так
и усилия пионеров совместно с нами проповедовать благую весть «до края земли»
(Деяния 1:8).
Ваши братья,

Примечание для служебного комитета собрания. Вместе с этим письмом вы
получите план декабрьской встречи с общими пионерами. Пожалуйста, не откладывая
поручите проведение этой встречи двум старейшинам. Они должны подготовиться
хорошо, чтобы встреча по-настоящему ободрила пионеров. Другие старейшины тоже
могут присутствовать на этой встрече.

