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«Возвещатели Царства в Великобритании, пробудитесь!»
ЭТОТ решительный призыв появился в лондонском издании «Информатора» (позднее он был переименован в «Наше священное служение») за декабрь 1937 года. Далее следовал заставляющий задуматься подзаголовок: «За десять лет почти никакого роста». В подтверждение этого на первой странице приводился служебный отчет за десять лет — с 1928 по 1937 год.
СЛИШКОМ МНОГО ПИОНЕРОВ?
Почему британские возвещатели утратили рвение в служении? Очевидно, служение в собраниях шло по накатанной, и на протяжении лет они не стремились к новым целям. Кроме того, филиал решил, что в стране могут служить лишь около 200 пионеров. Их не назначали в собрания — они должны были проповедовать на отдаленных территориях. Поэтому тем, кто хотел служить пионером, филиал предлагал переехать в другие европейские страны, так как в Великобритании территории для них не было. Один за другим пионеры стали уезжать в другие страны, например во Францию, хотя они почти или совсем не знали языка.
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
В «Информаторе» за 1937 год перед возвещателями была поставлена непростая задача на будущий год — миллион часов! Чтобы выполнить ее, возвещатели должны были посвящать служению 15 часов в месяц, а пионеры — 110. Был дан совет организовать служение группами и в отдельные дни проповедовать по 5 часов, а также уделять основное внимание повторным посещениям, особенно в будни вечером.
Призыв с новыми силами взяться за служение привел многих в восторг. Хильда Паджетт*)
(Сноска) *) Биография сестры Паджетт была напечатана в «Сторожевой башне» от 1 октября 1995 года (страницы 19 по 24). (Конец сноски)
вспоминает: «Эту цель поставило перед нами главное управление. Многие из нас давно этого ждали, и вскоре мы увидели прекрасные плоды». А вот что написала другая сестра по фамилии Уоллис: «Проповедовать 5 часов в день — отличная идея! Нет большей радости, чем весь день напролет служить Господу. [...] Уставали ли мы? Пожалуй. Но какие мы были счастливые!» Молодой брат Стивен Миллер понимал, что время не ждет, и откликнулся на призыв. Ему хотелось служить больше, пока позволяли обстоятельства. Он вспоминал, что возвещатели собирались группой, садились на велосипеды и отправлялись в служение на целый день, а летними вечерами они включали для людей записи речей. Также эти ревностные возвещатели участвовали в информационных маршах с плакатами и проповедовали на улицах с журналами.
В «Информаторе» говорилось еще об одной цели: «Нам нужна армия пионеров в 1000 человек». Подход к назначению территории изменился: теперь пионеры должны были проповедовать не отдельно от собрания, а вместе с ним, поддерживая и ободряя возвещателей. «Многие братья осознали, что им нужно начать пионерское служение»,— вспоминает Джойс Эллис (в девичестве Барбер). Она делится: «Хотя мне было всего 13 лет, пионерское служение было именно тем, чем я хотела заниматься». Она стала пионером в июле 1940 года, в возрасте 15 лет. Питер, за которого Джойс позднее вышла замуж, услышал призыв пробудиться и начал подумывать о том, чтобы влиться в ряды пионеров. В июне 1940 года, когда ему было 17 лет, он отправился в Скарборо, проехав на велосипеде больше ста километров, чтобы служить там пионером.
Многие пионеры проявляли настоящую самоотверженность. Так, Сирил и Китти Джонсон решили продать свой дом и вещи, чтобы жить на эти деньги и служить полновременно. Сирил уволился с работы, и уже через месяц они были готовы приступить к пионерскому служению. Он вспоминал: «Мы знали, что это было правильно. Мы сделали это с радостью и охотой».
ПОЯВЛЯЮТСЯ ПИОНЕРСКИЕ ДОМА
Число пионеров резко возросло, поэтому ответственные братья стали думать о том, как их поддерживать. Джим Карр, который в 1938 году был зональным служителем (так тогда называли районного надзирателя), последовал совету создать в городах пионерские дома. Чтобы пионеры могли сократить расходы, их побуждали жить и проповедовать вместе. В Шеффилде они арендовали большой дом, и одному ответственному брату было поручено быть его надзирателем. Местные братья пожертвовали деньги и мебель. Джим поделился: «Каждый старался внести свой вклад». В этом доме жили десять ревностных пионеров, у которых был хороший духовный распорядок. Каждое утро за завтраком они обсуждали текст на день, а затем шли проповедовать в разные части города.
Возвещатели и пионеры достигли поставленной перед ними цели — в 1938 году они проповедовали миллион часов. Согласно отчетам, рост наблюдался во всех областях служения. За пять лет число возвещателей в Великобритании возросло почти втрое. Призыв к ревностному служению Царству укрепил народ Иеговы перед испытаниями во время предстоящей войны.
Иллюстрация, страница 31: Пионеры проповедовали с большим воодушевлением
Иллюстрация, страница 32: Многие откликнулись на призыв служить пионерами
Сейчас, перед приближением Божьей войны, Армагеддона, ряды пионеров в Великобритании тоже пополняются. За последние десять лет несколько раз было отмечено наивысшее число пионеров. В октябре 2015 года эта цифра составила 13224. Эти пионеры продолжают бодрствовать, понимая, что полновременное служение — лучшее, чему они могут посвятить свою жизнь.
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