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Когда это письмо нужно зачитать собранию, указано в примечании для совета старейшин на странице 3. До того времени никому нельзя рассказывать о его содержании.
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Особенно активное служение в апреле 2011 года
Дорогие братья!
Служить Иегове — это самая почетная обязанность, какую может иметь человек!
Именно поэтому верный и благоразумный раб постоянно призывает христиан участвовать в
служении «еще в большей мере» (1 Фес. 4:1). Хотим поблагодарить вас за неизменную поддержку и большое усердие в деле проповеди «благой вестью о царстве» (Матф. 24:14). Отчет
за 2010 служебный год показал, что народ Иеговы с готовностью предоставляет себя для служения (Пс. 110:3).
Нас ободряет и утешает то, что Иегова принимает наше служение, когда мы совершаем его от всей души с радостью в сердце. (Зачитай 2 Коринфянам 9:7.) Однако обстоятельства порой не дают нам делать в служении ему все, к чему побуждает нас сердце. Нам очень
дорого заверение Иеговы в том, что он ценит бескорыстные усилия каждого верного служителя. Он лучше всех понимает пределы наших возможностей. Чего же Иегова ожидает от
нас? Того, чтобы каждый из нас делал для него все возможное в своих обстоятельствах. В
Колоссянам 3:23 сказано: «Что бы вы ни делали, старайтесь делать это от всей души, как для
Иеговы, а не для людей». Чтобы лучше понять этот принцип, рассмотрим пример Марии, сестры Лазаря, а также бедной вдовы, которая пожертвовала две мелкие монетки. Мария проявила глубокую любовь к Иисусу, вылив ему на голову и ноги «очень дорогое» благовонное
масло (Мар. 14:3; Иоан. 12:3). А бедная вдова опустила «две мелкие монетки» в сосуд сокровищницы (Мар. 12:41, 42). Можно ли сказать, что одна из них любила Бога больше, чем другая? Нет. Обе сделали все, что могли, и в Библии поступок каждой оценивается положительно. Бог расценил их поступки как служение от всей души, хотя с точки зрения людей их дары были разной ценности.
Руководящий совет, стремясь еще больше воздать славу и честь Иегове и Иисусу
Христу в период празднования Вечери в апреле 2011 года, предусмотрел возможности для
более активной проповеди (km 2/11 с. 1). Возможно, раньше в такое время ты служил подсобным пионером. Или у тебя было такое желание, но обстоятельства не позволяли тебе
осуществить его. Мы рады сообщить, что все возвещатели, желающие служить подсобными
пионерами в апреле 2011 года, могут указать в заявлении, сколько часов они будут проповедовать: 30 или 50. Такая возможность предусмотрена только в апреле 2011 года. Кроме
того, если в апреле у вас запланировано посещение районного надзирателя, все подсобные
пионеры, независимо от того, проповедуют они 30 или 50 часов, приглашаются присутствовать на всей встрече районного надзирателя с общими пионерами.
Как ты воспользуешься этой особой возможностью? Молитвенно поразмышляй, сможешь ли ты расширить служение в апреле, став подсобным пионером. Согласись, прилагать
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все усилия в служении в период празднования Вечери — это прекрасный способ воздать
честь Иегове и Иисусу Христу (Луки 13:24; Евр. 13:15). В апреле будет пять суббот, поэтому
подсобным пионерам будет легче выполнить норму. Надеемся, что благодаря хорошей организации и планированию еще больше братьев и сестер, пожилых и молодых, будут служить
подсобными пионерами в это особое время (Пс. 34:8). Пусть у нас будет такой же настрой,
как у псалмопевца, который написал в Псалме 145:21: «Мои уста будут возносить хвалу Иегове. И да благословляет всякая плоть его святое имя вовеки, даже вечно».
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям.
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Примечание для совета старейшин.
Руководящий совет желает, чтобы все возвещатели узнали об этой особой возможности одновременно на одной неделе. Поэтому Руководящий совет дал указание зачитать
это письмо собранию после изучения «Сторожевой башни» на неделе от 10 января 2011
года. После этого его нужно будет зачитать на служебной встрече, а затем поместить на доске объявлений. Это примечание не следует помещать на доске объявлений.
В большинстве собраний это письмо будет зачитано в воскресенье, 16 января. Если в
вашем собрании изучение «Сторожевой башни» проходит в другой день недели, зачитайте
письмо после вашей встречи. Если на той неделе ваше собрание будет на районном конгрессе, письмо зачитает областной надзиратель в конце заключительной речи. А если тогда у вас
будет специальный однодневный конгресс, в конце программы письмо зачитает приглашенный докладчик. Если же в то время вас будет посещать районный надзиратель, то он прочитает это письмо в конце заключительной служебной речи. Требования для желающих служить подсобными пионерами не изменились. Бланк «Заявление на подсобное пионерское
служение» (S-205b) тоже не изменился. Когда вы будете объявлять имена тех, кого служебный комитет собрания одобрил для служения подсобным пионером в апреле, не сообщайте,
сколько часов каждый из них обязался служить. Отправляя отчет о проповедническом служении в филиал, просто суммируйте отчеты всех подсобных пионеров.

