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ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Остерегайтесь пользоваться Интерн.етом неподобающим

образом

Дорогие братья!
«Сохраняйте бдите.1ЬНОСТЬ,бодрствуйте»,такое предупреждение содержится в
Эти слова должны напоминать христиана.\1 о том, что наш противник Сатана
Дьявол ищет возможности нанести служителям Иеговы, молодым и пожилым, духовный
вред. Снова и снова «верный и благоразумный раб» предоставляет здравые наставления и
предостережения
в отношении Интернета (Матф. 24:45).
К сожалению, некоторым
христианам, пренебрегшим
этими наставлениями
и предупреждениями,
был нанесен
духовный вред.
1 Петра 5:8.

В Интернете можно легко отыскать нужную информацию. В «Пробудитесь!» от 22
июля 1997 года, на странице 4, сообщалось о том, что в Интернете можно найти
«бесконечный поток информации на любую тему - от медицины до науки и техники».
Официальный веб-сайт Свидетелей Иеговы - www.watchtower.org.
Прежде чем разместить
какую-то информацию, ее тщательно исследуют.
За веб-сайтом внимательно следят
ответственные надзиратели. Таким образом, Интернет позволяет распространять библейские
истины, а также получать сообщения от искренних людей, которые хотели бы, чтобы их
посетили Свидетели Иеговы. Однако у Интернета есть и отрицательная сторона, которой
пользуется Сатана, чтобы причинить ущерб неопытным (Прит. 22:3).
Как сообщают разъездные надзиратели и советы старейшин, некоторые молодые
христиане посещают веб-сайты, которые предназначены для того, чтобы обмениваться
информацией о себе. Для этой цели некоторые создают собственные веб-саЙты. Зачастую
это происходит без должного присмотра взрослых или же без внимательного ознакомления с
содержанием. Порой родители ничего не знают о том, какие веб-сайты посещают их дети.
Предоставляемая Ta1Vl информация зачастую сомнительна, а порой абсолютно неприемлема
для христиан. Такими веб-сайтами в реальном времени пользуются буквально миллионы
людей. Они рассказывают о себе: о своих качествах, внешности, возрасте и сексуальной
ориентации и так далее. Нередко они не сообщают о себе правды (Пс. 25:4,5).
Часто
размещаются фотографии, на которых порой кто-то изображен в возбуждающих позах или
есть подписи с непристойными намеками (Эф. 5:3,4).
Неопытные христиане, возможно,
считают это невинньпvш шалостями, не понимая, что такие веб-сайты, как правило, доступны
всем пользователям
Интернета (2 Тим. 2:22).
На подобные сайты могут заходить
беспринципные люди, в том числе и совратители, которые помещают на таких сайтах
приукрашенные высказывания о безнравственности, а порой и фотографии.
Родители, если у ваших детей есть доступ в Интернет, очень важно, чтобы вы
постоянно контролировали то, как они им пользуются.
Если вы мало что знаете об
Интернете, то было бы уместно ознакомиться с серией статей журнала «Пробудитесь!» от
22 июля 1997 года, страницы 3--13, о том, как можно уделять внимание ЭТО:v1у
в достаточной
мере. Серия вступительных статей озаглавлена «Подкщочаться ли вам к Интернет?». Ценная
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информация также содержится в статьях «Все ли я знаю о чатах?» и «Чаты. Как избежать
опасности?», опубликованных
в «Пробудитесь!» от 22 сентября и 22 октября 2005 года
соответственно.
Пожалуйста, обсудите эти статьи со своими детьми, даже если они уже достаточно
взрослые. Осведомляйтесь, как дети пользуются Интернетом.
В отношении возможных
опасностей, связанных с Интернетом, вы, родители, должны помогать своим детям «в
способности понимать становиться взрослыми» (1 Кор. 14:20).
Однако неправильно
пользоваТЬС51 Интернетом
можно не только дома за
компьютером. Сегодня войти в Интернет можно с помощью многочисленных портативных
средств, например мобильных телефонов.
Таким образом, становится легче посетить эти
сайты, оставаясь без присмотра. Как компьютер, так и телефон могут быть полезными. Но
без должного присмотра эти, на первый взгляд, безобидные предметы могут стать средством,
которым воспользуется Сатана или этот мир, чтобы растлить ум и подорвать нравственные
устои юных. Откровенно и с добротой родители должны обсудить с детьми эти вопросы.
Таким образом родители смогут защитить их от того, чтобы неприемлемая информация,
содержащаяся и передаваемая через эти и другие электронные носители, осквернила их или
причинила духовный: вред (Эф. 6:4; Иак. 4: 17).
По мере того как приближается конец этой системы вещей, Сатана будет стараться
всеми силами разрушить духовность тех, кто служит Иегове, в том числе и юных христиан.
Давайте же противостоять уловкам Сатаны (Эф. 6: 11, 12). Родители, если вы узнали, что
ваши дети посещают непристойные сайты с помощью компьютера или мобильного
телефона, мы настоятельно вам советуем предпринять соответствующие
меры, чтобы
направить их на верный путь, в соответствии со Словом Бога и ~ашими христианскими
публикациями (Гал. 6: 1).
Заверяем вас в нашей горячей любви.
Ваши братья,
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Примечание для

СОВt~ПL старейшин.

Это письмо C.~eдyeT зачитать собранию на ближайшей служебной встрече. Затем с
ним должны ознакомиться старейшины.
Это письмо не следует помещать на доске
объявлений.
Если вы узн<ши, что в вашем собршiИИ кто-то из молодых христиан посещает
непристойные веб-сайты, обязательно сообщите об этом их РОД,ителям. Побудите их помочь
ребенку, как об этом сообщалось в данном письме. Если нужно, предложите родителям
помощь. Например, можно встретиться с родителями и детьми, чтобы предоставить им
основанное на Писании наставление и ободрение.
Также можно использовать статьи И3
наших христианских публикаций.
Надеемся, что с вашей помощью родители-христиане
ПОМОГУТ
детям научить «свое восприятие различать хорошее и плохое», когда они
ПОЛЬЗУЮТСЯ Интернетом (Евр. 5:14).

