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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Дорогие братья!

В послсдпие дни все больше людей заражаются такими инфекционными забо
левания:ми, как СПИД, туберкулез и другие. У слышаn благую весть, некоторые из
nи:х хотят изучать Библию, посещать христианские встречи. и прогрессировать к по
священию Богу. Как Свидетели Иеrовы должны откликаться па нужды таких людей,
у которых смертельные ипфекциоппые заболевания? Есть ли КЗЮI~нибудъ полезные
практические меры предосторожности для зараженного человека и христиан в

собрании?

Б «Пробудитесь!» от

22

марта

1994 года (англ.)

на страницах

14

и

15 говори

лось: .,Во всех nаших отношениях с другими, В1СЛЮчая заражеш1ых СПИДом, хри
стиане наставлены поступать по примеру Иисуса. Сострадание, которое оп проявлял
:к тем, кто страдал и все же искренце желал угождать Богу , достойно нашего подра
жа1шя (Сравни Матфея

9:35-38,

Марха

1:40, 41.)"

Помощью старейшинам в обеспсчеюш руководства тем, кто хочет хреститъся,
по страдает смертельным инфекционным заболеванием, будут следу1ощие дополnи
телъпые вопросы, которые необходимо обсудить с хапдидатами на крещение.
Проходя четвертый вопрос на страпице

191

под подзаголовком

,,Святость жизни", обсуди следующие вопросы:
а) Какая ответстnеmюсть лежит на человеке, который болеет 1mфекциоппой смертельной болезнью?

Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других (Фил.

2:4).

Итак во всем, как хотите, чтобы с nами поступали л10ди, так

поступайте и вы с ними (Матф.

6)

7:12).

Чтобы избежать передачи смертельной болезпи другим,

1) поqему было бы лучше со стороны эараже1шого человека не
проявлять привязапности к другим, как например, объятиями и
поцелуями?

2) почему

было бы лучше всего посещать книгоизучепие собрания

в Зале Царства,-если это возможно?

3)

почему зараженным 11е следует реагировать отрJЩательно из-за
того, что некоторые не приглаша1от из в гости?
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4) почему

бьmо бы мудро добровольно сделать анализ хрови пе

ред тем, как начать ухаживание?
Обсуждая вопрос

3 па странице 217,

спроси:

а) Если кто-то страдает инфекционным заболеванием, почему бьmо
бы проявлением любви сообщить об этом председательствую
щему надзирателю перед тем, как хреститъся?

Если хандидат сам сообщает о том, что у пего инфекциоm10е заболевание, ко
торое требует определенных мер предосторожпости, или это стало известно :ка.ким
либо иным образом, оп может рассмотреть следующие любящие возможности для
выбора:

1.

Он может посетить областпой, райояный или специальный одподневный

копrресс, прослушать речь для кандидатов па крещение и затем креститься в водоеме

с проточной водой.

2. Оп может посетить областной, районный или специальный однодневный
копгресс, прослушать речь для кандидатов па крещение, и возможно, было бы лучше,

если бы он затем крестился в своей rocтmm:цe, общежития или в частном доме, где
для этого есть большая вarma.

3. Если он чувствительно реагирует на то, что другие узпают о его болезни, п
не хочет, чтобы об этом знали другие, оп может посетить областной, районный или
специальный однодневный конгресс, па который его собрание пе было назначено,
прослушать речь для кавдпдатов на креще1ше и затем креститься в водоеме с проточ

ной водой.

4. Он может попросить старейшин устроить так, чтобы крестить его отдельно
в своем собрании.

Старейшинам следует сообщить братьям, проводящим хрещепие, об этом во
просе, касающемся здоровья. Это позволит братьям взвесить долю риска, па который
они, возможно не согласятся пойти во время крещения.

Мы должны и дальше с любовью и теплотой прmшмать в христяапском соб
раrmи болеющих инфекциоппы:м:и заболеваниями и в то же время пршmмать разум
ные меры предосторожности для того, чтобы уберечь самих себя и свои семьи от за

ражения. Мы молимся, чтобы Иегова излил свои обильпые благословения па ваши
искрешmе усилия пасти вверенное вам стадо.

Ваши братья,

о~~..~t1'~о- <рt.с:ш.,JCI.L/,4..
~z1"cr'./' 6r,o~ S<O о?"'
~-;и,•

