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28 декабря 2002 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Дорогие братья!
В последнее время мы получили вопросы о том, как относиться к литературе, аудио и
видеозаписям, которые были изданы различными издательствами или нашими братьями,
однако не организацией Свидетелей Иеговы. Некоторые собрания даже получают от
издательств письма с предложением о распространении определенной литературы.
Хотим напомнить, что Руководящий совет Свидетелей Иеговы не одобряет никакую
литературу на религиозную тему или о Свидетелях Иеговы, которая написана вне надзора
«верного и благоразумного раба». Вы, без сомнения, понимаете причину такой точки зрения.
По всему миру наши братья получают обучение и ободрение из публикаций, аудиозаписей и
видеофильмов, приготовленных «верным и благоразумным рабом» (Матфея 24:45).
Используя свой святой дух и на основании своего Слова истины, Иегова духовно
питает нас, чтобы помогать своему народу оставаться в единстве, как одно стадо, и
разговаривать на одном «чистом языке» библейской истины (Михея 2:12; Софонии 3:9). Все
мы обучаемся благодаря мероприятиям «верного и благоразумного раба», чтобы иметь одно
понимание и одни мысли и таким образом быть сильными в вере (l Коринфянам 1:1о;
Колоссянам 2:6, 7). Также мы хотим быть уверенными в том, что передаем истинную
библейскую информацию заинтересованным людям.
Мы не можем позволять чему бы то ни было отвлекать нас или ослаблять наше
рвение в проповедовании другим благой вести о Царстве. Это, как .подчеркивал Иисус и его
апостолы, должно быть главным делом истинных христиан в эти последние дни (Матфея
24:14; 28:19, 20; 1 Тимофею 4:13,16).
Имея это ввиду, было бы неправильным использовать теократические связи для
рекламирования или распространения книг и видеофильмов, изданных вне надзора «верного
и благоразумного раба». Это поможет нам полностью сосредотачиваться на духовных делах
(l Коринфянам 10:23,24,31-33;
Филиппийцам 1:9,10; Евреям 10:24,25). (Смотрите статью
«Отводите коммерческой
деятельности
надлежащее место» в «Нашем царственном
служении» за август 1997 года).
Если вы увидите, что этот вопрос требует внимания в вашем собрании, то вы можете
ос~етить его на служебной встрече в пункте «Местные потребности», используя библейские
принципы, изложенные в этом письме.
Заверяем вас в нашей теплой христианской любви и наилучших пожеланиях.
Ваши братья,
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