
ХРИСТИАНИН В ЭПОХУ 
ИНТЕРНЕТА 

A CHRISTIAN IN THE INTERNET 
AGE 



Гал. 5.22: Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание  
Gal. 5,22: But the fruit of the spirit is love, 
joy, peace, patience, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness, self-control 



Тит. 2,11-12: Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, научающая нас, 
чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в 
нынешнем веке 

Titus 2:11-12: For the grace of God that brings 
salvation has appeared to all men, teaching us that, 
denying ungodliness and worldly lusts, we should live 
soberly, righteously, and godly in the present age 



Это не семинар против 
интернета!  

This is not a seminar against the 
internet! 

Это не семинар против facebook! 
This is not a seminar against  

facebook! 
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Эксперименты с ПК и 
интернетом 

Experiments with the 
internet 

„Digital Immigrant (Эмигранты)“ „Digital Native (Коренные жители)“ 
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SMARTPHONE 



ЗАДУМАТЬСЯ: ЧТО ЗАМЕНИЛ SMARTPHONE 
THINK ABOUT IT: WHAT DID THE SMARTPHONE REPLACE 



PostPC-эпоха 
Post PC era 

iCar Cloud Computing Zettabyte-эпоха era 

Пользователь-
Аппарат 

User -  device  

Быстрее 
Faster 

Мобильнее 
More mobile 

IoT Internet of Things 

Тенденции – куда идёт интернет? 
Patterns – Where is the internet headed? 

1-7 





Проект Aquila от Facebook  
Project Aquila from Facebook 



ЧТО ДЕЛАТЬ: РЕАГИРОВАТЬ ИЛИ ИГНОРИРОВАТЬ? 
WHAT SHOULD WE DO: REGULATE OR IGNORE? 

Пересидеть 
Wait it out 

Авось пронесёт Perhaps it will pass by 



ИОАН. 17,15 JOHN 17:15  

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла  

I do not ask that you take them out of the 
world, but that  you keep them form the 

evil one 



ИОАН. 17,18 JOHN 17:18  

Как Ты послал Меня в мир, *так+ и Я 
послал их в мир.  

As Thou didst send Me into the world, I also 
have sent them into the world. 



Интернет: благословение 
или проклятие 

Internet: a Blessing or a 
Curse 



The Internet Challenge 

Проблема, вызов, задача,  
испытание  которое ставит 

_интернет 





     
   The Internet Challenge 

  Time 
Время_ 



1. Будь хозяином времени  
Be the master of your time  

 
Не позволяй интернету воровать 

твоё время  
Don‘t allow the internet to steal your 

time 









Dust on your Bible reflects  
the dirt in your life 



БИБЛИЯ И ВРЕМЯ BIBLE ON TIME 

Пс. 89,12 Научи нас так счислять дни 
наши, чтобы нам приобрести сердце 
мудрое. 

Psalm 90:12 So teach us to number our 
days that we may get a heart of wisdom. 



БИБЛИЯ И ВРЕМЯ BIBLE ON TIME 

Еф. 5,16 Дорожите временем, потому что 
дни лукавы. 

Ephesians 5:16 making the best use of the 
time, because the days are evil. 



     
   The Internet Challenge 

  Time 
Время_ 





     
   The Internet Challenge 

 Contacts 
_.Контакты 



2. Будь острожен  
Be careful 

 
Не позволяй интернету приводить тебя во 

взаимоотношения с неправильными людьми  
Don‘t allow the internet to bring you in contact 

with the wrong people 





НЕПРАВИЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА BAD COMPANY 

1.Криминал Criminal 

2.Проституция 
Prostitution 

3.Бандитизм Bandits 

4.Педофилы – 
развратители детей 
Pedophiles – corrupter 
of children 





The website Odnoklassniki destroys families 



БИБЛИЯ И СООБЩЕСТВА BIBLE ON COMMUNITY 

1 Кор. 15,33 Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые нравы 

1 Corinthians 15:33 Do not be deceived: 
"Bad company ruins good morals." 



БИБЛИЯ И СООБЩЕСТВА BIBLE ON COMMUNITY 

Иак. 4,4 …не знаете ли, что дружба с миром есть 
вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом Богу. 

James 4:4 You adulterous people! Do you not know 
that friendship with the world is enmity with God? 
Therefore whoever wishes to be a friend of the world 
makes himself an enemy of God. 



     
   The Internet Challenge 

 Contacts 
_.Контакты 





     
   The Internet Challenge 

  PR_ 
_Пиар_ 



3. Будь скромен  
Be humble 

 
Не позволяй интернету сделать тебя 

тщеславным  
Do not allow the internet make you 

conceited 



• Тщеславие - жаждущий славы 

• Facebook: Где я есть или был. Что я купил. Мой дом, 
мои вещи, машина и т.д. Facebook: Where I am or were I 
was. What I bought. My house, my stuff, car, ect. 

• В месяц загружаются 2,5 миллиарда фотографий в 
facebook In one month there are 2.5 billion photos 
uploaded to facebook 



Public Relations 







Учёные доказали, что можно 
вылететь из любого аэропорта 
мира, не объявляя об этом в 

Фейсбуке. 
Scholars have proved that it is 

possible to fly out of any airport 
in the world without posting it on 

facebook. 



ПОКАЗУХА 
SHOW OFF 





БАЛАНС BALANCE 
No photo, 

But I swear 
I’m beautiful…) 



БИБЛИЯ И ТЩЕСЛАВИЕ BIBLE ON CONCEIT 

1 Тим. 2,9: Чтобы также и жены, в приличном 
одеянии, со стыдливостью и целомудрием, 
украшали себя не плетением волос, не золотом, 
не жемчугом, не многоценною одеждою 

1 Timothy 2:9 likewise also that women should 
adorn themselves in respectable apparel, with 
modesty and self-control, not with braided hair and 
gold or pearls or costly attire 







БИБЛИЯ И ТЩЕСЛАВИЕ BIBLE ON CONCEIT 

Рим. 13,14 Попечения о плоти не 
превращайте в похоти. 

Romans 13:14 and make no provision 
for the flesh, to gratify its desires. 





Мы должны избежать двух крайностей.  
We must avoid two extremes  
С одной стороны, мы не должны подражать 
миру в последней моде, с другой стороны, 
мы не должны быть заметны из-за старой и 
неаккуратной одежды.  
On one hand, we shouldn’t imitate the world in 
regards to the latest fashion, on the other hand 
we shouldn’t be noticed for our old and dirty 
clothes. 
 



     
   The Internet Challenge 

  PR_ 
_Пиар_ 





     
   The Internet Challenge 

 Pornography  
_Порнография__ 



4. Будь чист  
Be pure 

 

Не позволяй интернету быть дверью 
в порнографию  

Don‘t allow the internet to be the door 
for pornography 









РАЗМЕРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
SPREADING RATE 



ДОЛЯ ПОЛОВ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПОРНОГРАФИИ: 72 % 
МУЖЧИНЫ, 28 % ЖЕНЩИНЫ.  

GENDER RATIOS OF PORNOGRAPHIC USAGE:  

72 % MEN, 28 % WOMEN. 



БИБЛИЯ И ПОРНОГРАФИЯ  
BIBLE ON PORNOGRAPHY 

Тит. 2,6: Юношей также увещевай быть 
целомудренными. 

Titus 2:6 Likewise, urge the younger men 
to be self-controlled. 



БИБЛИЯ И ПОРНОГРАФИЯ  
BIBLE ON PORNOGRAPHY 

Иов 31,1: Завет положил я с глазами 
моими, чтобы не помышлять (не 
смотреть с вожделением) мне о 
девице. 

Job 31:1 "I have made a covenant with my 
eyes; how then could I gaze at a virgin? 



     
   The Internet Challenge 

 Pornography  
_Порнография__ 





     
   The Internet Challenge 

 Relations 
_Отношения___ 



5. Будь настоящим  
Be real 

 
Не позволяй социальным сетям 
заменить настоящего общения  

Don’t allow social media replace real 
communication 





Как мы из-за  
постоянной коммуникации  
упускаем настоящую жизнь 



Вместе одиноки 



Потерян среди 100 друзей. 
Как мы изнемогаем в  

цифровом мире душевно 









Я боюсь, что обязательно 
наступит день, когда 

технологии превзойдут 
простое человеческое 
общение. И тогда мир 

получит поколение 
идиотов. 

I fear the day when the 
technology overlaps with 
our humanity. The world 

will only have a generation 
of idiots. Albert Einstein 1879-1955 













Друг? Friend? 
Что же делать? What should we do? 
•Поддерживать настоящую дружбу в реальном 
мире Maintain a true friendship in the real world 

•Лучше один настоящий друг, чем сто 
фальшивых в facebook! One true friend is 

better than 100 fake friends on facebook! 



БИБЛИЯ И ДРУЖБА BIBLE ON FRIENDSHIP 

Пр. 18,24 Кто хочет иметь друзей, тот и 
сам должен быть дружелюбным; и 
бывает друг, более привязанный, 
нежели брат. 

Proverbs 18:24 A man of many companions 
may come to ruin, but there is a friend who 
sticks closer than a brother. 



БИБЛИЯ И ДРУЖБА BIBLE ON FRIENDSHIP 

Пр. 27,6 Искренни укоризны от 
любящего (друга), и лживы поцелуи 
ненавидящего. 

Proverbs 27:6 Faithful are the wounds of a 
friend; profuse are the kisses of an enemy. 



     
   The Internet Challenge 

 Relations 
_Отношения___ 





     
   The Internet Challenge 

   ..Words   
_.....Слова_ 



6. Будь немногословен  
Be concise (using few words)  

 
Не позволяй интернету делать тебя 

сплетником  
Do not allow the internet to make you 

a gossiper 



• Сплетни, пересуды, слухи и бессмыслица 

• Gossipers, chitchat, rumors & nonsense 





Слова 

Words 

Многословие 

Verbosity gossip 

Сквернословие 

Foul language 

Злословие 

Slander 

Пустословие 

Empty rhetoric 



БИБЛИЯ И СЛОВА BIBLE ON WORDS 

1. Кор. 10,23 Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволительно, 
но не все назидает.  

1 Corinthians 10:23 "All things are lawful," 
but not all things are helpful. "All things 
are lawful," but not all things build up. 



БИБЛИЯ И СЛОВА BIBLE ON WORDS 

Пр. 12,18 Иной пустослов уязвляет как 
мечом, а язык мудрых — врачует.  

Proverbs 12:18 There is one whose rash 
words are like sword thrusts, but the 
tongue of the wise brings healing. 



Интернет и слова 
Internet & words 

•Непроверенные и 
неподтверждённая информация 
Unconfirmed and unverified 
information 

•Чистая ложь Pure lies 



•Поэтому Therefore 

•Интернет ничего не забывает The internet 
does not forget anything 

•Подумайте трижды, прежде чем 
написать. Think about it three times, before 
writing.  

•Писание – серебро, молчание – золото To 
write is silver, silence is gold 



     
   The Internet Challenge 

   ..Words   
_.....Слова_ 





     
   The Internet Challenge 

 Freedom  
_Свобода  



7. Будь свободен  
Be free 

 
Не позволяй интернету сделать тебя 

зависимым, рабом интернета 
Don’t allow the internet make you 

addicted, a slave of the internet 





60% 
60% детей между 9 и 10 годами не могут 
более полчаса ничем заниматься без 
интернета и компьютера  
60% children between the ages of 9 to 10 
years can’t  do anything for half an hour 
without the internet or a computer 
„Blikk-Medien“ Studie 2015 





БИБЛИЯ И ЗАВИСИМОСТЬ BIBLE ON ADDICTION 

1. Кор. 6,12 Все мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мною.  

1 Corinthians 6:12 "All things are 
lawful for me," but I will not be 
enslaved by anything. 



Обобщение: Internet & facebook 
позволительны, но они не 
должны обладать мною  

Summary: Internet & facebook are 
lawful, but they should not enslave 

me. 



НАПОСЛЕДОК: ИНТЕРНЕТ-ПОСТ – БУДЬ НЕДОСТУПЕН 
IN CONCLUSION: INTERNET-POST – BE UNREACHABLE 



“And they immediately left the 

nets, and followed Him.” 

Matthew 4:20 

“И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним.”         

Матфея 4:20 



     
   The Internet Challenge 

 Freedom  
_Свобода  



Будь хозяином 
времени 

Be the master of 
your time 

Будь осторожен 
Be careful 

Будь чист 
Be pure 

Будь скромен 
Be humble  

Будь 
немногословен 

Be concise 

Будь настоящим 
Be real 

Будь свободен 
Be free 

Будь последователем 
Be a follower 




