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Демид Кисляк, молодежный служитель церкви
"Благодать"
Социальные сети сами по себе не являются
грехом, но при определенных обстоятельствах
могут им стать. Современный человек не может
вычеркнуть компьютер из своей жизни, с одной
стороны он является благословением, но
1Ин.5:21 говорит: «Дети, храните себя от
идолов».
Какой негатив могут содержать в себе социальные сети? Радио понадобилось 38 лет,
чтобы завоевать 1 миллион слушателей, чтобы телевидение приобрело 1 миллион
зрителей, понадобилось 13 лет. Интернет завоевал ту же аудиторию всего лишь за 4 года.
Социальная сеть Facebook за 1 год набрала 200 000 000 посетителей. Это уже о чем-то
говорит. Если бы Facebook был страной, то это была бы третья по величине страна в мире.
Самая популярная сеть на территории русскоговорящих стран это «ВКонтакте». В нем
зарегистрировано более 40 миллионов пользователей. Это более 2 миллиардов
открывающихся каждый день страниц только в одной социальной сети. Один только сайт
делает более половины трафика во всем СНГ. Все сайты, зарегистрированные в Рунете,
потребляют меньше трафика, чем один сайт «ВКонтакте». Это достаточно серьезно.
Конечно, не все, кто использует в своей деятельности компьютер или интернет, являются
зависимыми. Любая зависимость может быть представлена шкалой 10/80/10. Это значит,
что 10% тех, кто находится в соцсетях, на данный момент являются абсолютно
зависимыми людьми. Они не могут без этого жить. 10% абсолютно независимы, их не
волнует то, что происходит в соцсетях, они могут зайти туда раз в месяц посмотреть,
могут вообще не заходить. Остальные 80% находятся в той или иной степени зависимости
или независимости. Каждый из нас может сам проанализировать, в какой степени
зависимости он находится. Обратите внимание, что около 50% интернет-пользователей
находится на какой-либо стадии зависимости, когда соцсеть владеет умом, ресурсами,
временем. Но также можно быть зарегистрированным в соцсети, пользоваться ее
преимуществами и при этом не быть зависимым от этого. Обратите внимание, что
социальная сеть не зря называется сетью. Любая сеть предназначена кого-то ловить.
Выделим некоторые признаки зависимости:
1. Приходя домой, человек первым делом думает о соцсети, что там поменялось. Я
первым делом иду не кушать, не мыть руки, но к компьютеру, чтобы посмотреть, кто и
сколько поставил лайков на мою очередную фотографию, кто ее прокомментировал, кто
написал сообщение, что ответили на мой комментарий. Если утром ты просыпаешься и
думаешь о том, как скорее посмотреть, что там поменялось, будь уверен, что ты в
зависимости. Если у вас есть отголоски этого, то сегодня есть время задуматься и
переоценить свое отношение.
2. Когда человек находится в соцсети, а кто-то его отвлекает, он раздражается.
Если это происходит с вами, то вы уже на какой-то стадии зависимости. Если в это время
мама попросила, скажем, помыть посуду, вы без проблем идете ее мыть, то все в порядке.
Но если внутри появилось раздражение на нее, даже если вы этого не высказали, есть
проблема.

3. Когда человек думает о соцсети, у него поднимается настроение, приходит
состояние легкой эйфории.
4. Когда человек не может контролировать свое время. Если заходя в соцсеть на 5
минут, человек встает с места через 2 часа – он зависим.
5. Когда человек пренебрегает сном или едой ради соцсети.
Если вы можете абсолютно контролировать себя и ни по одному пункту вы не заметили за
собой ничего, то вы более-менее свободны. Мы должны оценить свою жизнь и понять,
стоим ли мы на правильных позициях.
Любая соцсеть – нереальный мир, его не существует на самом деле. Когда мы
выкладываем фото в сеть, мы выбираем самое лучшее, многие размещают мудрые
выражения. Люди, глядя на все это, думают, что вы такие, какими себя представляете, но
это не всегда так. Виртуальный человек может быть совсем не таким, каким себя подает в
соцсети. Мы должны понимать, что то, что там – нереально. Обратите внимание, что
многие комментарии на фотографии содержат в себе пустоту. А те, у кого нет хороших
комментариев, часто начинают чувствовать себя неполноценными. Никто не должен
поколебать нас в том, что Бог сотворил нас совершенными. Мы Божии творения, Бог не
делает ничего плохим. Соцсеть не должна влиять на наше мнение о себе. Если бы в
соцсетях появлась функция не только ставить лайки, но и дислайки, то кто-то уже
попытался бы покончить с собой. Это проблема. Не зря создатели соцсетей не сделали эту
функцию.
Обратите внимание также, что если вы видите неуместные фото или записи на стене
христианина, пишите, что вам это не нравится, так не должно быть, не нужно молчать.
Соцсети влияют на восприятие нас самих и нашей стыдливости. Многие неверующие
люди выкладывают откровенные фото на своих страницах. И сегодня это стало влиять на
верующих. Все начинается с мелочей. Когда человек выставляет не совсем приличную
фотографию, возможно, он не делает это с каким-то злым умыслом или не до конца
понимает, что это не совсем прилично. Если вы видите подобное, напишите ему, что это
неприлично. Не обязательно в комментариях, напишите в личку. Многие просто не
задумываются об этом. Если вы сестра, задумайтесь, если выкладываете такие фото, их
смотрят мужчины, смотрят братья. Оделись ли бы вы так, если бы эти люди в реальности
смотрели на вас? Позволили бы вы себя рассматривать? Думаю, что нет. Когда
выкладываете свои фото из отпуска, вы понимаете, что их смотрят и рассматривают?
Пришли бы вы в таком виде в гости? И в соцсетях это ненормально. Если кто-то
посмотрит и соблазнится, конечно, он делает грех. Но грех также и на том, кто соблазняет.
Нет понятия виртуального греха, грех это реальность, хоть он и сделан в виртуальном
мире. Если у кого-то есть такие фото в соцсетях, уберите их. Для христианина это
неуместно и неприлично. Если видите, что кто-то вывесил такую фотографию, говорите,
пишите, не стесняйтесь, обличайте (Мтф.18:15-17). Не молчите об этом.
Вторая проблема, которую несут соцсети - стираются грани между мужчинами и
женщинами. Раньше для парня было стыдно не быть мужественным, сильным, не служить
в армии. Многие сегодня впитали в себя образ «современного» мужчины, в том числе и из
соцсетей, где представляется мужчина, в котором не поймешь, что в нем мужского.
Многие, глядя на это, подражают этим образам. Также и многие девушки не похожи
сегодня на девушек, а постепенно становятся внешне похожими на мужчин. Давайте
будем хранить наши христианские ценности, стандарты, помнить, что мы сотворены
Богом. Если кто-то из наших друзей выложит такую фотографию, напишите свой
комментарий, пусть проповедь Евангелия будет и в соцсетях.

Немного о статусах. Статус, который христианин ставит себе в соцсети, должен быть
соответствующим званию последователя Христа. Если вы пишете что-то неприличное,
задумайтесь. Если ваш статус в соцсети больше подходит неверующему человеку, вообще
сотрите его, он не нужен. Пересмотрите информацию, которую вы выкладываете о себе.
Не надо обманывать и писать, что вы родились в 1905 году, например. Бог дал нам быть
теми, кто мы есть. Зачем обманывать или провоцировать на неправильные чувства. Пусть
будет правдивая информация. Задумайтесь, что вы комментируете и чему ставите значок
«Мне нравится». Не все нужно комментировать. Где-то может вам понравилась
фотография, но прилично ли христианину ставить под ней «Мне нравится»? Если она вам
понравилась, но вы понимаете, что это не нормально, лучше помолитесь, чтобы Бог убрал
это от вас. Иногда нужно написать «мне не нравится». Пересмотрите кто в ваших друзьях,
если есть что-то у них неприличное, лучше удалите их из друзей, потому что ваши
страницы просматривают другие люди и для кого-то это может быть соблазном. Если ктото выкладывает не те фото, публикует музыку, ролики, но это не имеет ничего общего с
христианством, уберите, чтобы не порочить своего звания христианина и быть святым во
всех сферах.
Чтобы мы всегда были в тонусе, давайте помнить, что:
1. Когда мы садимся за компьютер, Господь рядом с нами. Если вы уже сильно
привыкли к этому, представьте, что пастор находится рядом с вами. Что бы вы
делали, если бы пастор стоял и смотрел? То, что вы можете сделать при пасторе, то
и делайте в соцсети. Если есть что-то, что вы бы не сделали, то и не делайте это.
2. Научитесь ограничивать себя по времени. В соцсети в день можно провести
времени не больше чем вы провели в общении с Богом. Если вы сегодня не
молились, не читали Библию, вам запрещено заходить в соцсеть. Если хотя бы 15
минут почитали Библию, вы можете 14 минут провести в соцсети, но не больше.
Если вы сегодня еще не молились, положите себе за закон, что не зайдете в
соцсеть. У многих сегодня на смартфонах установлена как соцсеть, так и Библия.
Скажите, когда у вас выдается свободная минутка, что вы открываете? Ведь можно
открыть Библию. Но почему-то проще залезть в соцсеть и посмотреть, что там
новенького появилось. Давайте оценим сегодня, сколько времени мы посвящаем
Богу и сколько чему-то еще? Если у вас не получается что-то поменять в своей
жизни, возьмите пост от компьютера. Это очень просто, примите решение,
выключите и не включайте какое-то время. Не заходите в соцсеть, не делайте того,
что совсем необязательно. Если хотите что-то изменить в жизни, посвящайте время
Богу, отодвиньте от себя все остальное – компьютер, фильмы, соцсети. Чем больше
вы будете посвящать времени Богу, чтению Библии, тем меньше вас будет тянуть
туда. Нужно принять решение следовать за Ним, и Бог даст вам победу.
Пусть Господь благословит нас, чтобы мы пересмотрели свое отношение к соцсетям,
пересмотрели свои страницы в интернете, что мы там делаем, чем занимаемся, чтобы
нам быть христианами везде, во всех сферах нашей жизни.

