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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Пионеры, участвующие в строительстве Залов Царства и Залов конгрессов
Дорогие братья!
В этом письме мы хотим сообщить о некоторых изменениях в том, как будут
рассматриваться общие пионеры, участвующие в теократических строительных проектах,
например в строительстве Залов Царства и Залов конгрессов. Данное письмо заменяет собой
письмо всем советам старейшин от 1 июля 2000 года, которое следует уничтожить.
Многие другие братья и сестры охотно предоставляют себя для такого вида священного
служения, и их готовность высоко ценится. Это свидетельствует об их желании от всей души
служить Иегове в эти знаменательные времена, и они заслуживают сердечной похвалы
(Матф. 22:37).
Что касается пионеров, они главным образом сосредоточиваются на проповедническом
служении, стараясь прерывать его как можно реже. На «жатве» по-прежнему требуется много
работников, ведь «урожай велик» (Матф. 9:37, 38). Конечно, график многих пионеров позволяет
им служить добровольцами на строительстве Залов Царства и Залов конгрессов без того, чтобы
это сказалось на времени, которое они посвящают проповеди. Их самоотверженный труд очень
ценится.
Однако порой, когда другие возвещатели помочь не могут, некоторых пионеров
задействуют на строительстве в полной мере, потому что в этом есть насущная потребность.
Например, пионер может обладать определенными строительными навыками и кроме него
некому выполнить требуемые работы. В таком случае филиал по бланку А-25 «Заявление
добровольца на участие в программе строительства Залов Царства» может назначать общих
пионеров помогать в каком-либо определенном строительном проекте. Там, где
функционируют региональные строительные комитеты или комитеты по строительству
Залов конгрессов это могут делать они.
Строительство Залов Царства и Залов конгрессов. Кредит часов общим пионерам
уполномочен начислять только надзиратель строительной группы, представитель Стола
строительства Залов Царства, региональный строительный комитет или комитет по
строительству Зала конгрессов. Обычно это не распространяется на другие работы,
связанные с Залом Царства или Залом конгрессов после того, как основное строительство
уже завершено. Кроме того, общему пионеру может быть предоставлен кредит часов, если он
производит какие-либо работы в своем Зале Царства по просьбе и одобрению филиала, если
он заполнил бланк А-25, или регионального строительного комитета, если он заполнил бланк
S-82 «Анкета временного добровольца для работы на строительстве Залов Царства»,
который затем был одобрен советом старейшин его собрания.
Порядок начисления кредита часов. Как пионеру начисляется кредит часов, когда
его участие в строительстве было одобрено филиалом, либо региональным строительным
комитетом, либо комитетом по строительству Зала конгрессов? Пионер должен получить от
надзирателя строительной группы или от представителя Стола строительства Залов Царства,
(или от регионального строительного комитета, либо комитета по строительству Зала
конгрессов, отвечающих за строительство), бланк S-4 «Отчет о проповедническом
служении», на котором с обратной стороны будет указано количество часов, проведенных на
строительстве. Этот бланк должен быть подписан надзирателем строительной группы или
представителем Стола строительства Залов Царства, либо членом регионального

строительного комитета (строительство Зала Царства) или комитета по строительству Зала
конгрессов (строительство крупных Залов конгрессов). Затем пионер передает бланк в свое
собрание. Заполняя «Карточку собрания для отчетов возвещателя» (S-21), секретарю
собрания следует внести в графу, в которой обычно указывается количество часов,
проведенных в проповедническом служении, только те часы, которые пионер провел
непосредственно в проповеди. (В течение месяца пионер должен обязательно отвести какоето время на проповедническое служение.) Время, затраченное на строительство, не
включается в количество часов проповеднического служения. Предоставленный кредит
часов можно указать в «Карточке собрания для отчетов возвещателя» в графе «Заметки».
Сколько часов кредита может получить пионер за участие в строительстве? Пионерам,
которым было дано одобрение на получение кредита, предоставляется такой кредит, чтобы
суммарное количество времени, проведенного в проповеди и на строительстве, не
превышало месячную норму в 70 часов. Кредит часов не может быть перенесен на другой
месяц.
Учитывайте особые обстоятельства. Иногда пионеры в течение месяца проводят на
строительстве Зала Царства или Зала конгрессов больше времени, чем может быть начислено
по кредиту часов в согласии с изложенным выше принципом. Возможно, позднее в том же
служебном году им понадобится взять отпуск, выделить время на мирскую работу или
заняться решением каких-либо неотложных дел, в результате чего они один или несколько
месяцев не смогут достичь нормы в 70 часов. Таким образом, может получиться так, что они
не выполнят годовую норму в 840 часов. В таком случае, когда совет старейшин в конце
служебного года будет рассматривать деятельность общих пионеров, нужно будет принять
во внимание те силы, которые пионеры потратили ради интересов Царства, и отнестись к
ним с особым пониманием. Если пионер усердно трудился на строительстве Зала Царства
или Зала конгрессов, он не потеряет свое почетное служение. Старейшины, зная о том, с
каким усердием пионер поддерживал дело Царства, выразят ему сердечную похвалу. В
«Карточке собрания для отчетов возвещателя» следует сделать пометку, как указывалось в
«Нашем царственном служении» за июнь 1993 года, статья «Продолжающийся рост требует
согласования действий», абзац 13 (km-E 8/86 с. 5, абз. 18). Нет необходимости сообщать об
этом в филиал.
Мы уверены, что эта информация поможет вам заботиться о ваших общих пионерах.
Мы очень ценим рвение и усердие верных пионеров. Участвуя в священном служении, они
совершают много добрых дел. Мы верим, братья, что вы и впредь будете поддерживать
общих пионеров, помогая им быть успешными в служении. Заверяем вас в нашей горячей
христианской любви.
Ваши братья,

Копии: комитетам по строительству Залов конгрессов;
комитетам Залов конгрессов;
региональным строительным комитетам;
представителям Стола строительства Залов Царства
надзирателям строительных групп
разъездным надзирателям.
P.S. для секретаря: Это письмо нужно постоянно хранить в архиве собрания.
P.S. для разъездных надзирателей:
Пожалуйста, помогайте старейшинам проявлять понимание, быть уравновешенными и
благоразумными, когда они беседуют с пионерами, которых широко задействуют в
строительных проектах и которые, возможно, не смогли выполнить норму часов служебного
года. Может быть, вам понадобится обсудить это с некоторыми старейшинами, чтобы помочь им
полностью осознать мудрость этого устройства и то, что участие в строительстве — один из
видов священного служения. Подавайте старейшинам пример в том, чтобы первыми оказывать
честь этим усердным пионерам (Рим. 12:10).

