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ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Как действовать в случае распространения инфекционных заболеваний
Дорогие братья и сестры!
В последнее время некоторые задают вопрос о том, не может ли ситуация с вирусом H1N1 коснуться и наших братьев. Произойдет серьезная вспышка этого вируса
или нет – покажет время. Тем не менее, в этом письме мы хотели бы предоставить духовные напоминания и практические указания относительно того, как действовать в
случае вспышки того или иного инфекционного заболевания. Надеемся, ответы на следующие вопросы окажутся полезными и для вас лично, и для вашего собрания в целом.
Какие практические шаги я могу предпринять, чтобы не подвергать риску
себя и членов собрания? Мы можем проявить «практическую мудрость», следуя нескольким простым советам (Пр. 3:21). Согласно Центрам профилактики и контроля заболеваний США, наиболее эффективный способ предотвратить распространение гриппа –
это избегать контактов с больными. Если у члена семьи появились симптомы гриппа,
глава семьи должен напомнить ему о необходимости ограничить контакты с другими,
чтобы не распространять инфекцию. У человека, которого мы случайно заразим, инфекция может вызвать более серьезные последствия, чем у нас самих. В Филиппийцам 2:4
дается совет «заботиться не только о своих интересах, но и об интересах других». Так,
например, по словам специалистов, чхая или кашляя, необходимо прикрывать рот салфеткой или даже рукавом, чтобы микробы не попали в воздух. Чтобы ограничить возможность заражения, необходимо часто мыть руки водой с мылом и по мере возможности не прикасаться руками к лицу, особенно к глазам, носу и рту. Мы также рекомендуем
вам просмотреть напоминания о необходимости мыть руки в журнале «Пробудитесь!» за
22 ноября 1998 года, страница 31. Кроме того, члены собрания почерпнут для себя много
полезного, прочитав статью «Грипп. Что мы о нем знаем?» в номере «Пробудитесь!» за
22 декабря 2005 года, страницы 7—9. Этот материал можно обсудить на семейном поклонении.
Если в нашей местности вспыхнет эпидемия вируса, как это отразится на
деятельности собрания? В случае заболевания той или иной инфекционной болезнью,
большинство членов собрания, несомненно, последуют здравому совету какое-то время
избегать близких контактов с другими братьями, чтобы их не заразить (Иоанна 13:35).
Если на встрече собрания, в проповеди, на работе, в школе или где-нибудь еще мы
встретим человека с симптомами гриппа, будет мудро оставаться от него на безопасном
расстоянии и следовать правилам гигиены. Пока мы больны и имеем подобные симптомы, мы можем слушать записи собраний на кассетах или по телефону. Кроме того,
мы, как правило, можем и дальше проводить личное изучение и семейное поклонение.
А оставаться активными и радостными в служении, несмотря на болезнь, нам поможет
проповедь по телефону или в письмах.
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Хоть мы и относимся к таким вопросам со всей серьезностью, однако четкое понимание причин подобных событий на этом завершающем этапе времени конца помогает народу Иеговы не беспокоиться чрезмерно. Одной из составных признака последних дней, данного Иисусом в Луки 21:11, должны были быть эпидемии. Поэтому подобные события лишь укрепляют нашу надежду и веру в то, что новый мир уже не за
горами (Луки 21:28, 31).
Если у вас возникнут какие-либо вопросы по этому поводу, побеседуйте со старейшинами своего собрания. Они обязательно предоставят вам необходимое руководство и поделятся ободряющими мыслями из Библии.
Мы молимся о том, чтобы Иегова благословлял все те усилия, которые вы прилагаете, чтобы и дальше служить ему и «слушаться голоса вашего Бога Иеговы» (Втор.
28:2; Пр. 10:22).
Ваши братья,

копия: разъездным надзирателям

Тема: Как действовать в случае распространения инфекционных заболеваний
3 октября 2009 года
Страница 3
PS для совета старейшин:
Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы это письмо было зачитано собранию на
первой же служебной встрече после его получения. Затем его следует поместить на
доску объявлений. (Это примечание для старейшин помещать на доску объявлений
не следует). В ближайшем пункте «Местные потребности» один из старейшин должен
обсудить информацию из приведенных дополнительных источников и подчеркнуть основные мысли из этого письма.
Цель этого письма — предоставить необходимую информацию, не вызывая при
этом чрезмерного ажиотажа. Мы хотим поощрить братьев придерживаться основных
принципов гигиены и заботы о здоровье. Обратите, пожалуйста, внимание, что обязанность не допустить дальнейшего распространения инфекции прежде всего лежит самих
больных. Например, в письме дается настоятельный совет не выходить из дома, если у
нас появились симптомы гриппа. Некоторым из наших братьев придется в этом отношении поменять свое мышление и привычки. Обсуждение письма в рамках местных
потребностей должно проходить в позитивном ключе. Основное внимание следует обратить на необходимость заботиться о других (Луки 10:27б).
Иногда в филиал звонят и спрашивают, следует ли отменить собрания ввиду того, что в данной местности закрывают на карантин школы. В таких случаях мы советуем старейшинам следить за указаниями местных властей. Подобную информацию
обычно помещают на веб-сайтах местных СМИ или на официальных сайтах городской
или областной администрации. Если же найти такую информацию не удается, стоит
позвонить в городской или областной отдел здравоохранения. Тщательно проанализировав указания местных властей, решение о том, следует ли отменить собрания, должен
принять районный надзиратель вместе с советом старейшин. Конечно же, приходить на
собрания в такой ситуации или нет, решает каждый возвещатель лично, принимая во
внимания свои обстоятельства и, возможно, опасения (Гал. 6:5).
Если поощрять братьев и сестер, а также их детей следовать простым советам,
упомянутым в письме, мы можем в значительной мере ограничить распространение вируса H1N1 и других инфекционных заболеваний на наших собраниях, на которые приходят все желающие. Однако если местные представители органов здравоохранения
рекомендуют отменить все «массовые мероприятия» в данной местности, свяжитесь,
пожалуйста, со своим районным надзирателем, чтобы оценить ситуацию и принять соответствующее решение, принимая во внимание вышеупомянутые указания. Безусловно, мы не хотим игнорировать реальную опасность, но мы также не хотим быть первыми, кто отменяет свои встречи. С другой стороны, если органы власти временно запрещают проведение массовых мероприятий, мы будем с ними в этом сотрудничать.
Мы также хотим попросить вас проанализировать, какие еще практические шаги
вы можете предпринять, чтобы не допустить распространения инфекции. Например,
обязательно проследите за тем, чтобы в Зале Царства было достаточно средств для мытья рук. Тем самым вы поощрите братьев следовать правилам гигиены. В местах, где
проходит много людей, можно также установить дозаторы с дезинфицирующим средством для рук. Однако следует помнить, что такие средства уступают по эффективности
мытью рук с мылом. Особое внимание следует уделить уборке мест и предметов, с которыми больше всего контактируют люди, например, микрофонов, дверных ручек и поверхностей столов. Обсудив эти вопросы всем советом старейшин, вы, возможно, най-
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дете еще какие-нибудь практичные и целесообразные способы предотвращения распространения инфекции.
Важно помнить и о необходимости проводить пастырскую работу среди членов
собрания, которые чрезмерно переживают из-за вируса H1N1. Поскольку на эту тему
так много говорится, это влияет на эмоциональное состояние некоторых наших братьев
и сестер. Мы как старейшины хорошо знаем о том, насколько важно следить за физическим и духовным благополучием. Однако во время стихийных бедствий или резких
вспышек инфекционных заболеваний также очень важно уделять особое внимание эмоциональному благополучию братьев и сестер (Пс. 55:22; 91:2; w89 15.8 стр. 20-23; w89
15.7 стр. 18-20).
Мы очень ценим то, с какой любовью вы заботитесь обо всех братьях и сестрах,
и молимся, чтобы благодаря «силе, превышающей обычную» вы могли и дальше с таким же усердием содействовать интересам Царства (2 Кор. 4:7).
PS для разъездных надзирателей:
Как было упомянуто выше, разъездным надзирателям и старейшинам следует
быть осторожными, определяя, нужно ли отменить встречи собрания. Важно иметь
объективную и полную картину того, как обстоит ситуация в данной местности. То же
самое касается районных и специальных однодневных конгрессов. Если у вас возникнут вопросы относительно необходимости отмены какого-либо мероприятия вашего
района, свяжитесь, пожалуйста, со служебным отделом.

