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BCl::M COBETA~/1 СТАРЕЙIllИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
С этим письмом мы рады прислать вау\ новый список членов Комитета по связи с
больницами в вашей местности.
Мы очень признательны вам за то, что вы проявляете чуткую заботу о потребностях
возвещателей собрания. Много возвещателей уже заполнили новый документ "Волевиявлення". Другим все еще сложно понять некоторые термины, и очень хорошо, что ВЫ помогаете им в этом. Ценной помощью является информация, опубликованная
во вкладыше к
«Нашему царственному служению» за ноябрь 2006 года. Хотим напомнить, что соб ания
мог т заказывать этот вкла ыш....!sflli..Qтельну!.9 публикацию. Каждый возвещатель должен
11MeTbее. Следует также заботиться, чтобы новокрещенные
возвещатели также получали
экземпляр этого вк;шдыша.
Интересно, что сами врачи время QT времени напоминают !lP.едстави~гелям Комитета
по связи с БОЛЬНИ!lа~и о том, что они г товы лечи:гь наШИll бтпьев при СЛОВИ!1,что им
дадут заполненный докумеНТ_,,~ол~виявлевня".
Напоминаем, что его могут иметь все крещеH-НЬIе-возвещатели возрастом от 14 лет;
В нашей стране все еще есть потребность помогать беременным сестрам. В частности
проблема может возникнуть тогда, когда ребенок рождается с определенной патологией, и
его забирают в другое отделение. Мать ребенка перед родами, возможно, дала врачам заполненный документ "Волевиявлення"
на себя, но, когда ребенка забирают в другой отдеJJение, там могут не знать, что этот ребенок из семьи Свидетелей €гови и что ему нельзя
переливать кровь. Поэтому важно членам семьи заботиться, чтобы врачи знали об их воле.
Всегда следует письменно изложить свои пожелания относительно лечения ребенка. (О
том, как помочь беременным сестрам подготовиться
к родам, смотрите информацию и
ссылки в письме всем советам старейшин за 1 января 2006 года).
Порой возникают вопросы, можно ли прервать беременность ~Г1!а врачи говорят,
'11'0 ребенка неВОЗ.\10ЖНОспасти, или, что делать, когда есть внематочная беременнQ..СТЬ.
Чтобы предоставить правильное руководство возвещателям, пользуйтесь, пожалуйста, информацией из статьи "Вопросы читателей" в "Сторожевой башне" за 1 октяб я 1977 года,
где обсуждаются эти вопросы. Эту статью можно найти на диске" Watchtower reader", который есть в наличии на русском языке. При необходимости, филиал может прислать старейшинам собрания копию этой статьи.
Важно в дальнейшем безотлагательно связываться с Комитетом по связи с больницами, когда возвещатели нуждаются в серье:шом медицинском вмешательстве. Бывают случаи, когда возвещатели сами обращаются к врачу, который отказывается лечить без крови.
Если этот врач занимает высокую должность, позже он может препятствовать другим врачам предоставить JIO:\10ЩЬпациенту. Поэтом)' очень важно, чтобы возвещатели С'разу попаали к в ачам, к_оторые сотруЩ!ичают с КСБ.
Мы молимся, чтобы Иегова помогал вам заботиться о возвещателях ваших собраний.
Ваши братья,
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