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1О октября 2002 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
С 1980-х годов из-за вспышки эпидемии СПИДа и гепатита люди более ясно осознают
опасность, связанную с переливанием крови. Все больше пациентов требует бескровных операций.
Среди таких пациентов особо выделяются Свидетели Иеговы, которые на протяжении многих лет
отказываются от переливания крови по религиозным убеждениям.
Недавно в медицине появились надежные и эффективные альтернативы переливанию крови,
поэтому все пациенты могут получать более качественное лечение. Чтобы подчеркнуть разумность
подхода Свидетелей Иеговы к этому вопросу, был выпущен получасовой документальный фильм
«Никакой крови - медицина идет навстречу». В фильме представлены истории болезней,
интересные интервью с медработниками, юристами и представителями ведущих медицинских
учреждений. Высказывания этих людей, которые не являются Свидетелями Иеговы, поддерживают
нашу позицию. Однако стоит отметить, что они лишь выражают свое мнение и мы можем не
соглашаться с каждым их словом. Медицинские сведения, а также компьютерная анимация дают
представление о некоторых альтернативах переливанию крови и механизме их действия. Решение о
выборе того или иного метода остается за пациентом (смотрите «Сторожевую башню» от 15 июня
2000 года, страницы 29-31 и от 15 октября 2000 года, страницы 30, 31).
Фильм ориентирован прежде всего на тех, кто не является Свидетелями Иеговы. Как его
использовать? Не стоит распространять этот фильм в служении. Но его, без сомнения, полезно
показать изучающим Библию, неверующим родственникам, учителям, сотрудникам по работе и
одноклассникам, которые, возможно, хотят знать, почему мы отказываемся от переливания крови.
Были приложены все усилия, чтобы сделать эпизоды, снятые в операционных, максимально
короткими, но, вероятно, некоторые родители предпочтут не показывать отдельные моменты
маленьким детям.
Мы рады сообщить, 'lTO фильм уже выпущен на русском языке. Собрания могут заказать его,
когда в следующий раз будут отправлять заказ на аудио- и видеокассеты. Когда фильм появится на
других языках, мы сообщим вам об этом.
Все, кто будет смотреть фильм, найдут для себя что-то полезное. Мы искренне благодарны
братьям по всему миру за помощь в продвижении интересов Царства.
Ваши братья,
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P.S. Пожалуйста, прочитайте это письмо на ближайшей служебной встрече. Затем поместите его на
доску объявлений.
Если кто-то в вашем собрании желает заказать новую видеокассету«Никакой крови - медицина
идет навстречу» (успЬ, предмет N!! 2316) на русском языке, мы любезно просим вас сделать свой
заказ на «Бланке для заказа литературы» (8-14). Хотим также напомнить, что заказы на аудио- и
видеокассеты, а также компакт-диски следует присылать вместе со своими месячными заказами
литературы в марте и сентябре. Пожалуйста, пришлите в филиал бланк 8-14 с указанием этих
предметов, не позднее 6 марта и 6 сентября. Однако, любезно примите во внимание, что к концу
декабря 2002 года каждое собрание автоматически получит по 2 экземпляра этой видеокассеты
на русском языке.
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