Является ли грехом пользование социальными сетями?
1. Социальные медиа похожи на нож или отвертку. Всё это инструменты. Все инструменты могут быть
использованы правильно или неправильно. Отверткой можно починить что-либо, а можно использовать для
кражи автомобиля. Если кто-то использовал отвертку для угона автомобиля, то это не значит, что
отвёртка – зло. Социальные медиа сайты являются инструментом. Вы должны уметь использовать их
правильно и мудро, это нисколько не отличается от инструмента.
2. Мы должны быть очень осторожными, как использовать социальные медиа. Социальные медиа
позволяет людям общаться, иногда в ущерб их семейных отношений и браков.






Две трети опрошенных адвокатов заявил, что Facebook был "основным источником" доказательств в
бракоразводном процессе.
В 81% рассматриваемых дел относительно разводов были использованы доказательства из
социальных сетей.
27% разводов связаны с тем, что супруг или супруга говорили негативные друг о друге на их личных
страницах в социальных сетях.
Около 80% используют социальные сети для проведения тайных свиданий или общения с
любовниками, для установления долгосрочных взаимоотношений, а также для флирта друг с другом.

Проблема не в "Facebook", но сердце человека. Facebook или другие социальные сети облегчают путь к
сердцу человека для злых намерений, похотям и прелюбодеяниям.

3. Социальные сети могут убивать и красть наше время. Мы должны распоряжаться своим
временем мудро. В среднем один пользователь заходит на Facebook 7-8 раз в день. Если вы не в
состоянии контролировать себя как часто и где пользоваться Facebook или любой другой социальной
сетью, то скорее всего вам следует отказаться от них.
4. Социальные сети является МОЩНЫМ инструментом любой церкви или инструментом
людей, свидетельствующих о Христе, чтобы развивать отношения, получать информацию из
интернета, быть на связи и обучать других. Большинство веб-страниц церквей или христианских
блогов посещают в основном через ссылку на Facebook, Twitter или в другой социальной сети. Если у
вас есть материалы (христианское видео, проповеди, подкасты), то используя социальные сети вы
очень просто подтолкнёте людей читать, смотреть или слушать ваш контент.
5. Что на счёт тех людей, которые не слышали этого пророчества? Интересно, что большинство
людей, узнали об этом пророчестве из Facebook, Одноклассников и других социальных
медиа-сайтов. Если социальные сети – это грех, то зачем использовать их чтобы рассказать другим
об этом пророчестве? Все стали пересылать пророчество друг другу через социальные сети потому что
это прекрасный инструмент донести информацию до большого круга людей за короткое время.
Продолжайте использовать этот инструмент для славы Божьей, точно так как вы пользуетесь ножом,
машиной или отверткой.
В заключение хочу предложить вам взять пост от социальных сетей. Вначале это сложно, но потом
вы почувствуете как освежающе это будет! Перестаньте уделять время пустому. Наши мысли и дела не
должны быть сконцентрированы постоянно на этом. Вовсе не обязательно быть в курсе всех событий,
знать о чём сказал или где был ваш друг. Вы удивитесь тому, сколько свободного времени у вас
появится чтобы рассуждать над словом Божьим. Вы будете получать откровения лично от
Бога, а не только питаться откровениями ваших друзей!
В большинстве церквях, пророчество автоматически ставится на уровень Священного Писания, без
каких либо оговорок. В любом случае, когда мы слышим пророческое слово, мы должны практиковать
1-е Коринфянам 14:29 "И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают".
Рассуждение над пророческим словом привело бы большинство людей к иному выводу.
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