8 января 2011 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН

Тема: поддержка лиц с медицинскими потребностями
Дорогие братья!
К этому письму прилагается обновленный список комитета по связи с больницами (КСБ). Секретарь собрания даст каждому старейшине несколько копий этого списка, а также копию этого письма и инструкций на обратной стороне. Таким образом
старейшинам будет удобно пользоваться ими в экстренном случае. Пожалуйста, помните, что список членов КСБ нельзя копировать возвещателям или вывешивать на доску объявлений.
В большинстве случав старейшинам нужно обращаться к КСБ самим и исключительно тогда, когда крещенные или некрещенные возвещатели обращаются за помощью найти сотрудничающего врача (для себя или своих детей), или когда из-за состояния их здоровья существует угроза переливания крови. Иногда старейшины могут
решить, что будет лучше, если больной или член его семьи обратится в КСБ лично,
особенно в критической ситуации. (Смотрите письмо всем собраниям за 3 января 2006
года в архиве постоянных писем).
Продолжайте предлагать помощь возвещателям, особенно пожилым, заполнять
документ «Волеизъявление относительно медицинского вмешательства» и разговаривать с медперсоналом перед плановым лечением. Секретарь собрания должен позаботиться, чтобы новокрещенные возвещатели получили следующие документы:
1. Документ «Волеизъявление» (dpa 11/04).
2. «Рекомендации по заполнению бланка «Волеизъявление» (dpai 9/06)* и, если

возможно, приводимые ссылки.
3. «Как я отношусь к фракциям крови и медицинским процедурам с использованием собственной крови?» (вкладыш в «Наше царственное служение» за ноябрь
2006 года, km 11/06 с. 3)*.
4. «Готов ли ты к испытанию веры в случае медицинского вмешательства?» (вкладыш в «Наше царственное служение» за февраль 1996 года, km 2/96 с. 3—6).
* Доступно на сайте jw.org.
Спасибо вам за помощь которую вы оказываете возвещателям вашего собрания
в подготовке к непредвиденным и сложным ситуациям (Эккл. 9:11). Пожалуйста, примите нашу горячую христианскую любовь и приветствия.
Ваши братья,
Прилагается
Копия: разъездным надзирателям
P.S. Пожалуйста, обратите внимание, что для некоторых собраний список КСБ не будет
выставлен на сайте jw.org. Они получат список КСБ по почте.
08.01.2011-U Uk

ПОМОГАЙТЕ МЕСТНОМУ КСБ —
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЛИЦ С МЕДИЦИНСКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

1) Обращайтесь в КСБ только в интересах крещенных и некрещенных возвещателей, которые просят о помощи КСБ для себя или своих детей.
2) Когда звоните, имейте под рукой следующую информацию:
•

Название своего собрания и номер своего телефона, или телефона другого доступного старейшины;

•

Имя, возраст, собрание и номер телефона пациента;

•

Духовный статус пациента и его семьи. Вовлечёны ли в дело неверующие родственники?

•

Название больницы, имя врача и номер палаты/номер телефона;

•

Имеет ли пациент заполненный документ «Волеизъявление»? Если нет, немедленно помогите пациенту заполнить его;

•

Конкретные потребности (потребность в сотрудничающем враче, конфронтация,
угроза переливания крови, и т.п.).

3) Обращайте особенное внимание и предлагайте помощь следующим лицам:
•

Беременные сестры. Если обратиться за помощью вовремя, то можно сэкономить время, что часто спасает здоровье матери и ребенка. Выделите время и расспросите, смогли ли сестра и ее муж найти сотрудничающего врача и больницу,
которые имеют опыт лечения наших сестер. Поскольку на протяжении беременности могут возникать осложнения, предложите им связаться с КСБ и покажите
статью «Здоровая мама ― здоровый малыш» из журнала «Пробудитесь» за ноябрь 2009 года, страницы 26—29. Репринтное издание этой статьи можно найти
среди документов на сайте jw.org.

•

Дети. Некоторые врачи и лечебные учреждения, по своим медицинским и юридическим соображениям, не дают стопроцентную гарантию, что не станут применять кровь, когда дело касается лечения маленьких, новорожденных и недоношенных детей. Однако если родители консультируются с КСБ, они получат помощь в нахождении врача или хирурга, который согласится приложить больше
усилий, чтобы избежать переливания крови. Обратите внимание родителей на
статью «Сможет ли ваш ребенок принять зрелое решение?» в «Нашем царственном служении» за декабрь 2005 года).

•

Лица пожилого возраста. Пожилые братья и сестры могут не иметь родственников-Свидетелей, и на них может оказываться давление в больнице. Помогите им
заполнить документ «Волеизъявление». Убедитесь, что выбранный ими медицинский представитель будет поддерживать их пожелания и будет уважать их волю.
Всегда храните копию их документа «Волеизъявление».

4) Запланируйте предоставить практическую и духовную помощь возвещателям, которые находятся в больнице.
Относительно КСБ и ГПБ (группы по посещению больных), пожалуйста, помните,
что это мероприятие не освобождает местных старейшин от их обязанности навещать больных дома и в больнице. Напоминайте возвещателям, что при поступлении в
больницу будет полезно сообщить медперсоналу о своем желании, чтобы их посещал
служитель Свидетелей Иеговы. Это поможет старейшинам собрания, а также членам ГПБ получить доступ к больному, для того чтобы оказать помощь.

