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Проклятие культуры инстаграма 
Рим 12:3-10 

 
 
 
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной 
сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их 
через свой сервис и ряд других социальных сетей.  
 
 
 
 

I. Общение, поврежденное грехом 
 
Быт 2:18  И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного 
ему. 
 
 
 

A. Гордость 
 
Рим 1:28-31  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 
 
 
 

B. Зависимость от людей  
 
1Ин 4:18  В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви. 
 
 
 

C. Лживость 
 
Рим 1:28-31  И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму-- делать 
непотребства, 29 так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены 
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 31 безрассудны, вероломны, нелюбовны, 
непримиримы, немилостивы. 
 
Социальные сети создают иллюзию знакомства со всеми, но все же реальность во многих случаях такова, 
что никто вам по-настоящему не знаком. Это в свою очередь формирует атмосферу, в которой 
эгоистические, односторонние отношения буйно расцветают, и где связь в значительной степени является 
однополярной, состоящей из обрывков фраз вместо глубокого общения.1 
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1Ин 1:6-7  Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 
если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха.  
 
Еф 4:15-16  но говоря истину в любви, все взращивали в Того, Который есть глава Христос,16 из Которого все 
тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. 
 
 
 
 

II. Общение в Иисусе Христе 
 
 

A. Откажитесь от мирских стандартов общения  
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
 
 

B. Примите волю Божию относительно себя 
 
Рим 12:3  По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; 
но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 
 
“(Бог) хочет привести человека в такое состояние, когда он мог бы спроектировать лучший в мире собор, знать, 
что этот собор хорош, и радоваться тому, но не больше и не меньше, чем если бы его спроектировал кто–нибудь 
другой. В сущности, (Бог) хочет, чтобы человек был совершенно свободен от предубеждений в свою пользу и 
мог радоваться своим способностям так же искренне и благодарно, как и способностям ближнего, восходу 
солнца, слону или водопаду.”2 
 
 
 

C. Созидайте Церковь Иисуса Христа 
 
Рим 12:4-8  Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как, по данной нам благодати, имеем 
различные дарования, [то], [имеешь ли] пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, 
[пребывай] в служении; учитель ли,-- в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в простоте; 
начальник ли, [начальствуй] с усердием; благотворитель ли, [благотвори] с радушием. 
 
 
 

D. Созидайте души ради Христа 
 
Рим 12:9  Любовь [да будет] непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 
 
Рим 12:9-16   будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 
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Рим 12:11-12 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 12 утешайтесь надеждою; в скорби 
[будьте] терпеливы, в молитве постоянны; 
 
Рим 12:13  в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 
 
Рим 12:14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. 
 
Рим 12:15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 
 
Рим 12:16   Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не 
мечтайте о себе; 
 

 
 

 
Практические рекомендации 

 

 Не пользуйтесь Snapchat 
 

 Пользуйтесь SMS в соответствии с его предназначением 
 

 Пишите письма 
 

 Дорожите реальным общением 
 

 
 

Перед тем как открыть приложение или зайти на сайт любой социальной сети, задайте себе несколько 
вопросов: 

 Зачем вы это делаете?  

 Чего вы хотите достичь?  

 Что полезного будет в вашем посещении? 

 Как через это будет созидаться ваша души и души ближних? 
 
Перед тем как поставить какое-то фото, написать какой-то постинг или поделиться с кем-то какой-то 
ссылкой задайте себе несколько вопросов: 

 Для чего вы это делаете? 

 Нет ли в вашем действии желания искать себе славы и внимания со стороны людей? 

 Будет ли ваша информация полезной для тех, кто с ней будет соприкасаться? 

 Будет ли ваш постинг созидать их души? 
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