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ВОЗВЕЩАТЕЛЯМ, ИЗУЧАЮЩИМ ДРУГОЙ ЯЗЫК, ЧТОБЫ ПРОПОВЕДОВАТЬ БЛАГУЮ
ВЕСТЬ
Дорогие братья!
Иегова святым духом побуждает свой народ отыскивать желанных во всех языковых
группах, чтобы поделиться с ними благой вестью из Библии (Агг. 2:7). Вы отлично понимаете, почему Иисус призывал своих учеников просить Хозяина о том, чтобы стало больше возвещателей Царства (Матф. 9:36―38). Чтобы вам и дальше процветать духовно, служа в иноязычном поле, предлагаем рассмотреть следующее.
Изучай язык и культуру. Нельзя изучать новый язык от случая к случаю. Нужно
чувствовать ответственность за то, чтобы достигать в этом успехов. Конкретный план изучения поможет задействовать все свои способности. Возьми за правило читать вслух по пятьдесять минут в день. Полезно читать библейский текст на день. Изучать язык лучше каждый
день по 15―30 минут. Это эффективнее одного-двух долгих занятий в неделю. Вспомни
библейский принцип: «Кто сеет скупо, скупо и пожнет, а кто сеет щедро, щедро и пожнет»
(2 Кор. 9:6). Вот слова одного миссионера: «Вряд ли поможешь людям, не освоив их язык.
Мысль об этом по-настоящему побуждает прилежно изучать». Выучивая одно-два слова каждый день и используя их, ты вскоре запомнишь несколько сотен слов и будешь знать, как
их употреблять (w08 15.8. 22―25; g 3/07 10―12; w06 15.3. 17―20).
Занимайся теократическими делами собрания. Старайся каждую неделю проповедовать на новом языке. Запишись в Школу теократического служения, чтобы научиться правильно выражать свои мысли в служении. Старайся почаще участвовать в обсуждениях на
встречах, даже если поначалу твои ответы будут совсем простыми. Если тебя страшит изучение языка или ты стесняешься, помни, что многие справились с этим, а значит, и у тебя
получится (yb00 56; w00 1.6. 20―25). Если тебя расстраивает то, что тебе трудно общаться на
новом языке, подумай о том, чего ты уже достиг, проповедуя на нем благую весть. Ты достигнешь еще больших успехов, прося Иегову благословить твои искренние старания освящать его имя среди иноязычного населения.
Любовь к братьям в собрании и дружеские отношения с ними помогут тебе привыкнуть к новым условиям (1 Кор. 13:1). Обращай внимание на их образ мыслей, привычки питания и традиции. Стараясь понять их точку зрения и обстоятельства, ты найдешь много друзей и будешь редко задевать чьи-то чувства. В то же время, не стремись «проповедовать» их
культуру. Будь сосредоточен на служении Царству и следуй теократическому руководству.
Именно это по-настоящему объединяет нас в христианском братстве (jv с. 220, абз. 1).
Служи из правильных побуждений. Почему ты стойко служишь в иноязычном поле? Очевидно, из любви к Иегове и к людям. Помня о таком благородном желании, ты скорее
согласишься с тем, что невозможно учиться, не допуская ошибок. Не нужно стыдиться таких
ошибок. Не будь к себе чрезмерно требовательным. Относись к этому с юмором и умей посмеяться над своими ошибками. Не суди себя строго и будь добрым к другим, если встретишься с неприятной ситуацией. Помни, что важно проповедовать благую весть о Царстве.
Искренне интересуясь людьми и становясь умелым проповедником и учителем на новом
языке, ты сможешь в полной мере содействовать росту, который дает Иегова (be 186―189).
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Осознавай свои духовные потребности. Щедро давая, ты, несомненно, испытываешь много радости (Деян. 20:35). Вероятно, ты хорошо понимаешь, почему верный и благоразумный раб заботится о том, чтобы помочь людям услышать благую весть на родном языке. То же самое применимо к тебе. Изучая новый язык, ты сердцем и умом снова воспринимаешь основные библейские истины. Однако важно читать и изучать Библию на своем родном языке. Последовательно проводя личное изучение на родном языке, ты будешь укрепляться духовно.
Будь реалистичным. Как быть, если ты не овладел языком так, как хотел, и теперь
подумываешь о том, чтобы вернуться в свое прежнее собрание? Поговори об этом со старейшиной или зрелым другом (Прит. 15:22). В доверительной беседе ты лучше поймешь свое
беспокойство и обретешь положительный настрой, чтобы продвигаться вперед. Задай себе
следующие вопросы: «Понимаю ли я уже, о чем говорят на встречах собрания? Участвую ли
я в обсуждении, давая краткие комментарии? Делаю ли я понятные преподнесения в служении? Остаюсь ли я духовно сильным, проявляя плод духа и содействуя миру в собрании?
Проведя такую самопроверку, возможно, ты решишь вернуться в свое прежнее собрание. В таком случае не считай это решение шагом назад в своем духовном росте (Мих. 6:8).
Ведь ты всегда будешь помнить случаи из служения на другом языке и ценить друзей, с которыми ты помогал иноязычному населению узнавать об Иегове и служить ему. Если в будущем
твои обстоятельства изменятся, ты сможешь вернуться к служению на другом языке.
Иегова и его организация поддерживают ваше служение, потому что вы, подражая Иисусу, возвещаете библейскую весть «людям всякого рода» (Иоан. 1:7). Пусть Бог благословит
вашу самоотверженность. Передаем нашу горячую христианскую любовь и наилучшие пожелания.
Ваши братья,

