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ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: готовность к стихийным бедствиям
Дорогие братья!
Иисус Христос сказал, что в последние дни стихийных бедствий станет больше
(Матф. 24:7, 8; Луки 21:11). Поэтому каждому собранию следует быть дальновидным и
заранее составить определенный план действий (Прит. 21:5, СоП; km 2/97, «Ящик
вопросов»). Благодаря этому, если в вашей местности произойдет стихийное бедствие,
братья и сестры получат необходимую помощь, и вы сможете проявить любовь к ближним
(Луки 10:27б; Гал. 6:10). Ниже приведены советы, которые помогут вам в этом отношении.
Готовьтесь заранее. Секретарь собрания следит за тем, чтобы в списке возвещателей
были указаны их текущие домашние адреса и номера телефонов (в том числе мобильных).
Если у кого-то поменялся адрес или номер домашнего телефона, нужно не откладывая
сообщить об этом секретарю. Секретарь поддерживает тесную связь с надзирателями
книгоизучений, чтобы контактная информация членов их групп соответствовала
действительности. У каждого старейшины должна быть копия списка. Служебным
помощникам, которые являются служителями групп книгоизучения, тоже можно
предоставить список. Данный список относится к конфиденциальной информации.
Совет старейшин должен определить, находится ли территория их собрания в
регионе, где часто бывают стихийные бедствия. Если это так, тогда следует попросить,
чтобы каждый возвещатель сообщил надзирателю своей группы книгоизучения номер
телефона, по которому можно связаться с тем, кто знает этого возвещателя, но живет в
другом месте. Надзиратель книгоизучения передаст эти сведения секретарю, который
составит второй список и предоставит его копии всем старейшинам. Это необходимо для
того, чтобы в чрезвычайной ситуации иметь контактный телефон вне зоны бедствия,
благодаря чему надзиратель группы книгоизучения во время стихийного бедствия сможет
поддерживать связь с возвещателем.
Советам старейшин тех собраний, которые располагаются в регионах, где часто
бывают стихийные бедствия, следует разработать план действий в чрезвычайных ситуациях.
Данный план должен содержать следующее: 1) список вещей, которые необходимо взять с
собой при возникновении чрезвычайной ситуации; 2) план эвакуации, учитывающий
потребности пожилых, инвалидов и других возвещателей с особыми обстоятельствами;
3) инструкции для надзирателей книгоизучений, чтобы они имели связь друг с другом и с
возвещателями до, во время и после стихийного бедствия; 4) меры, которые необходимо
предпринять, чтобы сохранить документы собрания. В план можно включить и другие
инструкции, необходимые в местных условиях. План действий должен быть простым и
понятным. Копию плана вместе с одним из списков возвещателей следует выслать
районному надзирателю. При необходимости старейшины могут провести обсуждение плана
на служебной встрече во время местных потребностей. Благодаря этому все члены собрания
будут знать о том, что предусмотрено на случай стихийного бедствия.
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Предупреждения о стихийном бедствии. Когда заранее объявляется об угрозе
стихийного бедствия, каждый надзиратель книгоизучения должен связаться со всеми
возвещателями из своей группы и убедиться, что с ними все в порядке и что они сделали
необходимые приготовления. Затем надзиратель книгоизучения делает короткий отчет
председательствующему надзирателю, который руководит подготовкой собрания к
стихийному бедствию. Этому общему порядку необходимо следовать при угрозе любого
вида стихийного бедствия. Все остальные действия зависят от имеющегося в распоряжении
времени и от местных обстоятельств.
Если надвигается наводнение или ураган, каждый надзиратель книгоизучения
связывается со всеми членами своей группы. Ему необходимо предпринять следующее:
1) убедиться,
что
контактная
информация
соответствует
действительности;
2) удостовериться, что все возвещатели имеют предметы первой необходимости на 3—
5 дней; 3) если объявлена эвакуация, проверить, как возвещатели собираются покидать
опасную зону. (Куда эвакуироваться, каждая семья решает самостоятельно, однако
надзирателю книгоизучения следует узнать имя, адрес и номер телефона принимающей
стороны.) По возможности надзиратель книгоизучения лично навещает членов своей
группы, чтобы определить, требуется ли какая-нибудь особая помощь, например, по
подготовке дома к наводнению или урагану, а также чтобы поделиться утешительными
духовными мыслями и помолиться.
В случае, если объявлено о приближении наводнения или урагана и местные власти
приняли решение об эвакуации, затрагивающее территорию собрания, необходимо следовать
плану эвакуации, разработанному собранием. При необходимости секретарь должен
проследить, чтобы документы собрания были укрыты в надежном, сухом месте.
Председательствующий надзиратель свяжется с комитетом по эксплуатации Зала Царства и
удостоверится, что Зал подготовлен к тому, чтобы выдержать шторм. Все надзиратели
книгоизучений еще раз обзвонят членов своей группы, чтобы узнать, требуется ли им
помощь в подготовке дома к наводнению или урагану, или в том, чтобы сделать
необходимые запасы на 3—5 дней. Кроме того, они опять проверят достоверность
контактной
информации.
После
этого
надзиратели
книгоизучений
сообщат
председательствующему надзирателю о потребностях возвещателей, а также о любых
изменениях контактной информации. После этого председательствующий надзиратель
сообщит районному надзирателю о готовности собрания к приближающемуся стихийному
бедствию.
Если стихийное бедствие произошло в вашей местности. В такой ситуации
христианская любовь побудит заботиться о насущных потребностях своей семьи (Иоан.
13:35). Оказывайте помощь и другим, кто оказался в трудном положении. Как можно скорее
свяжитесь с надзирателем своего книгоизучения или, если это невозможно, с другим
старейшиной собрания. Опишите свои обстоятельства и скажите, где вы находитесь.
Чтобы оказать помощь, надзиратель книгоизучения прежде всего постарается
связаться с каждой семьей из своей группы, желательно лично. Он должен оценить
нанесенный ущерб и решить, какая требуется помощь. Затем он сообщает
председательствующему надзирателю о положении каждой семьи. Если кто-то получил
травму, надзирателю книгоизучения следует сделать все, что в его силах, чтобы помочь.
Например, он может помочь добраться до медицинского учреждения или обратиться за
помощью к брату или сестре, которые живут поблизости и имеют медицинское образование.
Председательствующий надзиратель вместе с надзирателями книгоизучений будут
заботиться о том, чтобы у всех возвещателей была еда, одежда, кров и необходимые вещи.
Председательствующий надзиратель от лица совета старейшин будет поддерживать
связь с районным надзирателем. Он будет сообщать районному надзирателю о любых
травмах, повреждениях Зала Царства или домов братьев и обо всех других особых нуждах.
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Кроме того, он руководит деятельностью местных старейшин, которые предоставляют
членам собрания духовную и эмоциональную поддержку. Старейшинам следует приложить
усилия, чтобы как можно раньше возобновить встречи собрания.
Районный
надзиратель
будет
поддерживать
постоянную
связь
с
председательствующими надзирателями, чтобы знать, что делается для помощи братьям. Он
обязательно должен позвонить в филиал, рассказать о текущем положении и передать
старейшинам все инструкции филиала.
Филиал будет координировать работы по оказанию помощи пострадавшим и по
устранению последствий стихийного бедствия. Собрав всю необходимую информацию,
филиал решит, нужно ли формировать комитет по оказанию помощи. Если такой комитет
будет создан, об этом уведомят ответственных братьев (jv с. 310).
Из сказанного выше видно, что о безопасности и благополучии собрания заботятся
надзиратели книгоизучений, председательствующий надзиратель, районный надзиратель и
филиал. Всем возвещателям нужно следовать их руководству. Это будет содействовать
взаимопониманию, благодаря чему необходимая помощь будет оказана как можно раньше.
Если стихийное бедствие произошло в другом месте. Помните, что ваши молитвы о
братьях, находящихся в зоне стихийного бедствия, имеют большую силу (2 Кор. 1:8—11).
Кроме того, вы можете проявить свою заботу о братьях, сделав добровольное
пожертвование. В «Нашем царственном служении» за ноябрь 2005 года на странице 3 об
этом говорилось так: «Пожертвования, предназначенные для оказания гуманитарной
помощи, рекомендуется направлять на всемирное дело. Эти поступления используются как
для оказания помощи пострадавшим, так и для содействия духовным интересам
христианского братства. Конечно, если кто-то хочет сделать пожертвование только для
оказания гуманитарной помощи, оно будет принято и направлено туда, где есть такие
потребности. Тем не менее желательно, чтобы такие пожертвования не предназначались для
оказания помощи пострадавшим от одного конкретного бедствия».
Некоторые желают послать в зону бедствия гуманитарную помощь в виде
строительных материалов, пищи и одежды. Пожалуйста, не делайте этого, если только об
этом не попросят ответственные братья,— тогда помощь будет оказываться организованно и
вещи будут распределяться должным образом. Не стоит без особой надобности звонить в
филиал, чтобы не перегружать телефонные линии; это может помешать дозвониться до
филиала братьям из зоны бедствия. Филиал в зависимости от потребностей и обстоятельств
будет сам обращаться в собрания за необходимой помощью.
В случае стихийного бедствия Иегова, несомненно, будет поддерживать и утешать
вас. Давайте полностью доверять ему и искать у него прибежища (Пс. 61:9). Заверяем вас в
нашей горячей христианской любви и постоянно молимся о вас.
Ваши братья,

Копия:разъездным надзирателям
Примечание для совета старейшин:
В «Ящике вопросов» из «Нашего царственного служения» за февраль 1997 года
говорилось: «Основную роль в обеспечении помощи играют старейшины и служебные
помощники. Если о стихийном бедствии предупреждают заранее, как, например, о сильных
наводнениях или ураганах, эти братья должны убедиться, что все находятся в безопасном
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месте, а также, если позволяет время, получить и распределить те припасы, которые могут
понадобиться».
Опыт показывает: если старейшины хорошо подготовились, то все братья и сестры
смогут получить помощь и будут обеспечены подходящим жильем вне опасной зоны.
Например, после наводнения или урагана братья нуждаются в самом необходимом: воде,
пище, месте, где они могли бы помыться и поспать. Имейте в виду, что для этой цели Залы
Царства могут быть использованы только в самую последнюю очередь, поскольку они не
предназначены для проживания. Кроме того, если люди живут в Зале Царства, его очень
трудно использовать по прямому назначению. Конечно, если ситуация очень сложная и
прибежища никак не найти, братьям нельзя отказывать в помощи и укрытии в Зале Царства.
И все же к этому следует прибегать лишь в самом крайнем случае, и как можно скорее
братьев и сестер из Зала Царства нужно переселить в более подходящее для них место.
Это письмо следует зачитать собранию на ближайшей служебной встрече. Затем
старейшинам нужно собраться, чтобы обсудить это примечание. После этого письмо следует
поместить в папку с документами собрания. Его не нужно вывешивать на доску объявлений.
В регионах, где часто бывают стихийные бедствия, данные инструкции следует повторять
каждый год. Например, там, где часто бывают наводнения или ураганы, письмо нужно
ежегодно перечитывать перед сезоном наводнений или ураганов.
Примечание для районного надзирателя:
Мы очень благодарны вам за ваш усердный труд на благо собраний в своем районе,
особенно ценны ваши усилия помогать братьям во время стихийного бедствия. Чтобы
оказать своевременную помощь, очень важно получить необходимые сведения в первые же
часы бедствия, поэтому предварительный отчет вам следует сообщить в филиал в течение
24 часов после его начала. Кроме того, поддерживайте постоянную связь с филиалом,
передавая информацию о том, как оказывается помощь пострадавшим.
Если вы служите в регионе, где часто бывают стихийные бедствия, узнайте, есть ли в
вашем районе братья и сестры с медицинским образованием, например врачи, медсестры,
фельдшеры, специалисты по оказанию первой помощи. В случае стихийного бедствия можно
будет при необходимости обратиться за помощью к этим братьям и сестрам.
Когда вы будете посещать собрания, на территории которых бывают наводнения,
землетрясения, ураганы или смерчи, вам будет предоставлен список телефонных номеров с
контактной информацией всех возвещателей на момент посещения. Также старейшины
должны дать вам копию плана действий в чрезвычайной ситуации. Если они этого не
сделают, напомните им об этом. Как вы уже заметили, крайне важно иметь надежную связь
со всеми председательствующими надзирателями района. Поэтому вы также можете
сообщить председательствующим надзирателям контактную информацию кого-нибудь, кто
живет в другой местности, чтобы они могли связаться с вами, если обычная связь будет
прервана. Заверяем вас в нашей горячей любви. Мы очень дорожим тем, что вы подаете
такой прекрасный пример (Флп. 2:29).

