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1 января 2006 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
С этим письмом мы рады выслать вам новый список членов Комитета по с~язям с
больницами в вашей местности. Как сказано 1J книге «Внимайте себе и всему стаду» на
странице 22, «все старейшины должны иметь экземпляр списка, в котором ЛРИRОДЯТСЯ
фамилии и номера телефона членов этого комитета. Храни его в легко доступной папке вместе
с подходящими справочными материалами». Этот список не следует давать или показывать
возвещателям. Не нужно также давать возвещателям телефоны из этого списка. Вы, как
старейшины, имеете почетную обязанность заботиться о таких потребностях возвещателей
собрания. Пожалуйста, пересмотрите информацию на страницах 21, 22 книги «Внимайте себе
и всему стаду», где обсуждается то, в каких случаях старейшинам нужно обращаться в
Комитет по связи с больницами.
Ценная информация о деятельности КСБ и сотрудничестве между ними и старейшинами
была опубликована во вставке к «Нашему царственному служению» за сентябрь 1998 года.
Хотим также напомнить, что собрания могут также заказывать эту вставку как отдельную
публикаuию. Каждый возвещатель должен иметь ее. Следует таюке заботиться, чтобы
новокрещнные возвещатели получили свой :жземпляр этой вставки.
Особенного вашего внимания заслуживают наши беременные сестры. В наше время
беременность часто связана с рисками. Если вовремя обратиться к врачу, пройти
соответствующий осмотр, можно предотвратить серьезные осложнения во время родов.
Предлагаем вам СЮ.1ИМ пересмотреть и советовать нашим беременным сестрам читать статьи
из «Пробудитесь!» за 8 января 2003 года, с. 12-14; 8 августа 1996 года, с. 16, 17; 8 ноября
1991года, с. 2]-23. О ситуации, когда между матерью и ребенком возникает резус-конфликт,
а также о том, какие существуют методы предотвращения этого состояния, говорилось В
«Пробудитесь!» за 8 декабря 1994года, нас. 23-27.
В прошлом году у нас в стране был введен новый документ «Волеизъявление
относительно медицинского вмешательства». Некоторые врачи высоко оценили его.
Например, в одной больнице медики попросили разрешения использовать наш документ как
основание для того, чтобы разработать собственный документ. Мы благодарны вам за то, что
вы помогаете возвещателям заполнять его. Помните, что его могут иметь все крещенные
возвещатели в возрасте от 14 лет. Дети до ] 4 лет - как крещенные, так инекрещеные - могут
пользоваться «Удостоверением». Не всем легко разобраться в медицинских терминах, которые
та
встречаются. Просим вам помогать возвещателям, рассматривая с ними статьи в
«Сторожевой башне» за 15 октября 2000 года, с. 30, 31 о "роцедурах с кровью. Что касается
фракций крови, информаuия есть в «Сторожевой башне» за 15 июня 2004 года, с. 29-31, или
15 июня 2000 года, с. 29-31.
Иногда больным предлагают аш.бумин - белок, который содержится в крови. Вопрос о
приемлемости альбумина для христиан рассматривался в «Сторожевой башне» за 1 октября
1994 года, на с. 31, а таюке в «Сторожевой баumе» за 1 июня 1990 года, на с. 30, 3] .
Ми молимся, чтобы Иегова помогал вам заб~титься о возвещателях вашего собрания.
Ваши братья,
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