12 января 2011 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: Пункт на служебной встрече «Как родителям уберечь своих детей от
недопустимого применения крови»
Дорогие братья!
Мы хотим предоставить вам руководство для проведения 15-минутного пункта
«Местные потребности», который запланирован в «Нашем царственном служении» за
март 2011 года на неделе от 4 апреля. Пожалуйста, используйте приложенный план
«Как родителям уберечь своих детей от недопустимого применения крови» для
преподнесения 15-минутной речи, которую нужно поручить способному старейшине.
Он должен преподнести материал ясно, просто и с любовью, чтобы речь принесла
пользу будущим родителям, а также тем, кто уже имеет детей. План речи основан на
информационном листке «Как родителям уберечь своих детей от недопустимого
применения крови» (S-55), который все старейшины получили на недавней Школе
царственного служения. Этот листок размещен на сайте jw.org во вкладке «Бланки» и
доступен для тех, кому назначена роль «Просмотр бланков (ограниченный)».
Хотим напомнить, что информационный листок S-55 должен храниться в
документах собрания вместе с остальными документами, касающимися медицинских
вопросов. Когда возникает необходимость, обязательно обсуждайте эту важную
информацию с родителями.
Также, пожалуйста, имейте в виду то, что сказано в письме всем собраниям от 3
января 2006 года: «В Украине ребёнок, который достиг 14-летнего возраста, имеет
право на выбор врача и методов лечения. (Пожалуйста, заметьте, что эта обновленная
информация соответствует действующему в Украине в настоящее время
законодательству и заменяет информацию о 15-летнем возрасте, опубликованную в
«Нашем царственном служении» за декабрь 2005 года, на странице 6). С этого возраста
крещеный подросток может самостоятельно заполнять документ ВМВ. В случаях,
когда возникают юридические сложности, необходимую помощь могут оказать КСБ, а
также филиал».
Пользуясь случаем, заверяем вас в нашей горячей христианской любви и желаем
всего наилучшего.
Ваши братья,

Копия разъездным надзирателям

12.01. 2011-U Uk

КАК РОДИТЕЛЯМ УБЕРЕЧЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ НЕДОПУСТИМОГО
ПРИМЕНЕНИЯ КРОВИ
Примечание для докладчика. Подчеркни библейскую ответственность родителей и
их детей подросткового возраста. Напомни родителям и другим членам семьи тесно
сотрудничать со старейшинами и комитетом по связям с больницами, когда им нужна
помощь в вопросах, связанных с переливанием крови. Пожалуйста, тесно придерживайся
плана речи и времени, назначенного для каждой части. Этот план основан на
информационном листке «Как родителям уберечь своих детей от недопустимого
применения крови» (S-55)
ДЕТИ — ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ОТ ИЕГОВЫ (2 мин)
Богобоязненные родители чувствуют серьезную ответственность обучать своих детей,
заботиться о них и оберегать их как ценное наследие от Иеговы [Зачитай Псалом 127:3]
Имея такой библейский взгляд на родительские обязанности, они в случае болезни детей
сразу же обращаются за необходимой медицинской помощью. Что могут предпринять
мудрые родители, чтобы уберечь своих детей от недопустимого применения крови?
(Эк 9:11)
ЗАЩИЩАЙТЕ ДЕТЕЙ В ДУХОВНОМ ОТНОШЕНИИ И В ВОПРОСАХ ЛЕЧЕНИЯ
(6 мин)
1. Родители должны быть решительно настроены «воздерживаться... от крови» и не
допустить, чтобы ребенку перелили кровь (Де 15:28, 29) [Зачитай Второзаконие 12:23,
25]
Родителям нужно научить детей воздерживаться от крови, руководствуясь
собственными твердыми убеждениями
2. Во время семейного поклонения родители могут разыгрывать с детьми возможные
ситуации, в которых им придется отстаивать свои убеждения, если встанет вопрос о
переливании [Зачитай 1 Петра 3:15] (w08 1/10 30—31; km 12/05 6; w91 15/6 15—18)
3. Родителям следует приложить все силы, чтобы найти сотрудничающего врача
Старейшины могут помочь, обратившись в местный комитет по связям с больницами
(КСБ)
4. Родителям нужно заранее предупредить врачей и медицинский персонал о своей твердой
позиции в отношении переливания крови и о том, что они согласны на бескровные
методы лечения
Некоторые врачи и лечебные учреждения по медицинским и юридическим причинам
не дают стопроцентную гарантию, что ни при каких обстоятельствах не станут
применять кровь, когда дело касается лечения маленьких, новорожденных и
недоношенных детей
Тем не менее, если сотрудничающий врач ранее уже использовал альтернативы
переливанию, он может заверить родителей, что сделает все возможное, чтобы
избежать применения крови. При таких обстоятельствах родители, возможно,
решат, что это будет наилучшим выбором
Если родители дадут согласие на медицинское лечение, им необходимо в
письменном виде ясно выразить свое несогласие на переливание крови их
ребенку
Родители несут ответственность за подобные решения, и собрание не будет
рассматривать это как нарушение библейских принципов (Гл 6:5)
Родители имеют право вычеркнуть в медицинских бланках любые
сомнительные формулировки (g91 8/4 5—6)
5. Будущая мать, ожидая рождения ребенка, должна позаботиться о надлежащем
медицинском обслуживании на период беременности [Сошлись на статью «Здоровая
мама — здоровый малыш» в «Пробудитесь!» за ноябрь 2009 года, страницы 26—29]
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ЗАЩИЩАЙТЕ ДЕТЕЙ В ЮРИДИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ (5 мин)
1. Нельзя забывать, что законодательство не дает родителям абсолютного права на
согласие или отказ от медицинского вмешательства в отношении своих детей
Если врачи и медицинский персонал не получили согласие родителей на
использование крови, они могут навязать переливание крови заручившись
поддержкой органа опеки и попечительства и прокуратуры
2. Если у родителей имеются основания полагать, что может возникнуть угроза
переливания крови, им следует уведомить медицинский персонал о том, что они
желают получить извещение о любых действиях или мерах по отношению к их детям,
чтобы у них была возможность объяснить свою позицию
Что могут предпринять родители в случае вмешательства представителей органов
власти?
3. Если позволяет время, рекомендуется нанять адвоката. Если у родителей есть адвокат, то
юридический отдел филиала может предоставить ему информацию, которая поможет
наилучшим образом защитить интересы родителей в данных обстоятельствах
Врачей и представителей власти в первую очередь волнует физическое благополучие
ребенка. Важно убедить их, что родители не пренебрегают своими обязанностями и
не проявляют жестокость по отношению к ребенку, а любят его и хотят, чтобы он
получил наилучшее лечение
Родители могут заявить, что они по веским религиозным причинам возражают
против переливания крови, но не отказываются от лечения и не хотят сделать
своего ребенка «мучеником»
4. Они могут заявить о своем желании найти врача, который бы лечил их ребенка
приемлемыми методами без использования крови
Возможно, КСБ уже помог им найти такого врача, который готов подтвердить это,
хотя бы по телефону. КСБ может также предоставить медицинские статьи,
показывающие, как можно лечить заболевание ребенка без применения крови
5. Если речь идет о здоровье зрелого подростка, родители могут настаивать, чтобы врачи и
представители власти выслушали пациента перед тем, как они примут решение
Имея дело с теми, кто старается склонить родителей к переливанию крови, важно
никогда не колебаться в убеждениях
Иногда судьи и врачи спрашивают, могли бы родители «передать» им
ответственность в принятии решения, полагая, что родителей в этом случае не будет
мучить совесть. Родители должны четко объяснить, что они чувствуют личную
ответственность и дальше делать все возможное, чтобы избежать переливания
крови
Как бы то ни было, следует и дальше упрашивать врача не делать переливания
крови и настоятельно просить его воспользоваться альтернативными методами
лечения
ПОЛАГАЙТЕСЬ НА ИЕГОВУ (2 мин)
Родители проявляют глубокое понимание и полагаются на Иегову, если готовятся заранее к
тому, чтобы уберечь своего ребенка от переливания крови [Зачитай Притчи 16:20]
Родителям и членам семьи нужно тесно сотрудничать со старейшинами и КСБ в случае,
когда им нужна помощь в вопросах, связанных с переливанием крови
Пусть же родители и дети будут «твердыми в том, чтобы не есть кровь... тогда [им]...
будет хорошо», так как это принесет благословение и одобрение Иеговы (Вт
12:23—25)
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