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ВСЕМ СОБРАНИЯМ

Дорогие братья!
Общество издало ряд статей, показывая и выгоды и опасности, связанные с
использованием сети Интернет. Как большинство из вас, вероятно, знает, некоторые
тобят собирать информацию, чтобы отправлять ее другим, тем, кому это может
нравиться или не нравиться (Еккл. 12:12; Деян. 17:21). Когда человек что-то узнает,
это не обязательно означает, что он должен это кому-либо передавать (Пр. 21:23).
Однако, можно заметить, что некоторые братья в своем стремлении быть источником
новостей и оказывать другим то, что они могут считать услугой, в этом вопросе не
проявляют должной рассудительности.
Например, недавно в одной из стран Общество разослало изменения
назначений разъездных надзирателей. После этого обнаружилось, что кто-то взял этот
список изменений и поместил его в Интернет. Для чего это было сделано? Никому,
кроме Общества, на самом деле не нужна эта информация. Если бы Общество хотело,
чтобы каждый внутри и вне организации имел доступ к этой информации, это было бы
опубликовано. Такой обнародованный список может оказаться плохой услугой для
многих из наших братьев.
Кроме того, бьто замечено, что в Интернет было помещено письменное
повторение для Школы теократического
служения вместе со всем справочным
материалом. Некоторые даже выставляли для общего доступа содержание книг, таких
как «Самый великий человею> , со всеми распечатанными стихами и ссылками. В то
время как некоторые могут рассматривать это как услугу братьям, это не одобряется
Обществом, и это даже может быть связано с нарушением авторских прав.
Те, кто пользуются современными технологиями и имеют дело с сегодняшним
избытком общедоступной информации, как хорошей, так и плохой, должны проявлять
разборчивость,
самообладание и хорошую рассудительность.
Особенно мы, как
Свидетели Иеговы, должны быть бдительными, чтобы правильно использовать время,
и не пренебрегать своим поручением проповедовать благую весть (Еф. 5:15-17).
Мы шлем вам нашу горячую тобовь и наилучшие пожелания.
Ваши братья,

09'~~~HO

