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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН
Тема: поддержка mщ с мещщински:ми потребностями
Дорогие братья!
На сайте

jw .org

размещен обновленный список комитета по связи с больница:ми

(КСБ). Его можно найти под закладкой «Поиск» , щелкнув ссылку «Контакты ». Каждый ста
рейпшна, имеющий учетную запись на сайте jw.org, должен напечатать несколько копий это
го списка, а также копию этого письма и инструкций на обратной стороне. Таким образом,
старейпшнам будет удобно пользоваться и:ми в экстренном случае. Секретарь собрания убе
дится, сделал ли это каждый старейшина, а также даст копию каждому старейпшне, который
не имеет учетной записи на сайте

jw.01·g.

Пожалуйста, помните , что список членов КСБ нель

зя копировать возвещателям или вывеlllliвать на доску объявлений.
В большинстве случаев старейпшнам нужно обращаться к КСБ самим и исключи
тельн.о тогда, когда крещенные или некрещенные возвещатели обращаются за помощью
найти сотрудничающего врача (для себя или своих детей), или когда из-за состояния их здо
ровья существует угроза переливания крови. Иногда старейпшны могут решить , что будет
лучше , если больной или член его семьи обратится в КСБ лично, особенно в экстренной си
туации. (Смотрите письмо всем старейпшнам за
января

11

декабря

2011

года и всем собраниям за

3

2006 года в архиве постоянных писем).
Продолжайте предлагать помощь возвещателям, особенно пожилым, заполнять доку

мент «Волеизъявление относительно медицинского вмешательства» и разговаривать с мед
персоналом перед плановым лечением. Родители могут и дальше использовать «Удостовере
ние личности»

(ic)

для своих несовершеннолетних детей. Секретарь собрания должен поза

ботиться, чтобы новокрещенные возвещатели получили следующие документы:

1.

Документ «Волеизъявление»

2.

«Рекомендации по заполнению бланка «Волеизъявление»

(dpa 11/04).
(dpai 9/06)*

и, если возмож

но, приводимь1е 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

* Доступно на

сайте

1996 года , km 2196 с. 3-6).

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.

Balllli братья,
Прилагается
Копия: разъездным надзирателям

P.S.

Пожалуйста, обратите внимание , что для некоторых собраний список КСБ не будет вы

ставлен на сайте

1/1/12-U Uk

jw.org.

Они получат список КСБ по почте.

ПОМОГАЙТЕ МЕСТНОМУ КСБ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ JШЦ С МЕДИЦИНСКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

1)

Обращайтесь в КСБ только в интересах крещенных и некрещенных возвещате
лей, которые просш о помощи КСБ для себя или своих детей.

2) Kor да звоните
•

в КСБ, имейте под рукой следующую информацию:

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

•

Имя, возраст , собрание и номер телефона пациента ;

•

Духовный статус пациента и его ceJ'vlЬи. Вовлечёны ли в дело неверующие родственники ?

•

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

•

Имеет ли пациент заполненный документ «Волеизъявление»? Если нет , немедленно по
могите пациенту заполнить его. (Некрещенные возвещатели могут написать свои поже

лания согласно информации в «Нашем царственном служении» за декабрь
страница

•

2004 года,

7);

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

3)

Обращайте особенное внимание и предлаrайте помощь следующим лицам:
БеJ)еменные сесТJ)Ы. 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 опьп лечения нalllliX се
стер. Поскольку на протяжении беременности могут возникать осложнения, предложите им

связаться с КСБ , рассмотрите J'vlЬICЛИ из информационного листка «Как родителям уберечь
своих детей от недопустимого применения крови»

(S-55) и покажите статью «Здоровая мама
- здоровый маль1ш» из журнала «Пробудитесь » за ноябрь 2009 года, страницы 26--29. Ре
принтное издание этой статьи, а также информационный листок S-55 можно найти среди до
кументов на сайте jw.org.
Дети. Некоторые врачи и лечебные учреждения, по своим медицинским и юридическим со
ображениям, не дают стопроцентную гараmию, что не станут применягь 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 со
гласится приложить больше усилий , чтобы избежать переливания крови. Обсуди с родителя

ми J'vlЬicли, которые содержатся в информационном листке

S-55 (см. предыдущий пункт) и дай

им статью «Сможет ли ваш ребенок принягь зрелое решение ?» в «Нашем царственном слу
жении» за декабрь

2005 года) .

Лица пожилоrо возJ)аста.

Пожиль1е

братья и сестры могут не иметь родственников

Свидетелей , и на них может оказываться давление в больнице. Помогите им заполнить доку
мент «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 пос ещению 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.
Эго поможет старейшинам собрания, а так:же членам ГПБ получить доступ к больному, для
того чтобы оказать помощь.

