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I. Введение
А. Важность информации в нашей жизни
1. Наша жизнь в огромной степени связана с информацией, которую мы
получаем, анализируем, сортируем в нашем сознании.
2. На основании получаемой информации мы видим мир и соответствующим
образом действуем
3. Получаемая нами информация создаёт для нас систему мировоззрения,
целостную картину мира.
4. Без информации человек не может жить.
5. По этой причине наш разум становится объектом агрессивных атак дьявола.
а. Ему не надо пугать верующих бесами, ему лишь надо повлиять на
информационный центр нашего разума.
б. Чтобы мы, получив определённую информацию, интерпретировали её
так, как хочет дьявол.
Б. Против христиан ведётся скрытая война.
1. Еф. 6:11-12 - против нас строят хитрые замысла сатана и его духовное войско.
2. С развитием медиа технологий каждый человек находится под мощным
потоком информации, в которой присутствуют ложь, скрытая ложь, наглая
ложь, полуправда…
а. Мы не можем спрятаться от этого потока информации.
б. Нам надо научиться жить праведно под его напором.
II. Основная часть - Война за мысли
А. Стратегическое значение мыслей
1. Фил. 1:9-11 - возрастать в познании.
а. Чтобы любить Божьей любовью, надо правильно думать.
1) Надо правильно видеть настоящую реальность вещей.
2) Надо понимать, в чём действительно нуждается человек.
б. Учиться понимать, что в настоящий момент лучше для человека.
2. Еф. 1:17-18 - Павел молится, чтобы Господь дал верующим Духа премудрости,
чтобы они лучше познали Бога, Его обетования и Его силу в них.
3. Фил. 2:2-5 - имейте одни мысли…, будьте единодушны и единомысленны…,
имейте те же чувствования…
а. Здесь говорится об определённой умственной работе верующих.
б. "Чувствования" - думать, иметь или формировать мнение, иметь мысли.
1) Нам надо иметь образ мыслей, исходящий из нашей позиции,
который сформирован внутри нас, - образ мыслей Христа:
а) К людям;
б) К обстоятельствам;
в) К самим себе.
2) Нам надо учиться смотреть на всё глазами Бога, наполниться ко
всему отношением И.Х.
4. Человек сотворён таким, что он оценивает поступающую информацию и на
основании этого принимает решения.
а. До грехопадения разум человека функционировал так, что человек
понимал, что всё - от Бога.
1) Бог определяет, как человеку жить и чем заниматься.
2) Бог определяет, что является злом, а что добром.
б. Человек, поддавшись на обман дьявола, оказался не способным
правильно оценивать информацию (Быт. 3:6).
1) Дьявол претендует на то, что именно он должен определять для
человека реальную суть вещей.
2) В результате получения информации от змея и неправильной её
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2) В результате получения информации от змея и неправильной её
оценки, у Евы созрело желание съесть запретный плод, чтобы
самой, независимо от Бога, решать, как ей жить.
а) Изменилась система координат:
1- До этого она слушалась того, что сказал Бог.
2- Сейчас Бог уже не доминирует в её системе ценностей.
б) В первых людях, которые были ещё без греха, происходит
нарушение системы ценностей из-за неправильной
интерпретации поступившей информации, и они уже
смотрят на грех, и он кажется им привлекательным.
в. Если во всех комнатах нашего сердца не господствует Христос, то мы
будем видеть искажённую картину действительности.
1) Мы будем сами для себя определять, что для нас добро, а что зло.
2) В нас будут возникать неправильные желания, которые будут
казаться нам правильными, но которые будут разрушать нас.
Б. Активность вражеских атак на наши мысли
1. Дьявол забивает наш разум ненужными вещами.
а. Тогда наш разум работает с задержкой, подобно компьютеру или
смартфону, у которого оперативная память забита ненужной
информацией.
б. Фил. 3:18-20 - люди, называющие себя верующими, мыслят о земном.
1) Дьяволу удалось произвести в разуме этих людей подмену мысли о земном стали их главной ценностью.
2) То, чего раньше эти люди стыдились, сейчас для них стало
нормальным.
2. СМИ обладают мощнейшим потенциалом воздействия на разум людей.
а. Этим пользуется дьявол.
1) Подавляющее большинство СМИ в мире не является
христианскими, а значит они являются инструментом в руках
сатаны (т.к. все люди, не подчиняющиеся господству И.Х.,
действуют по воле сатаны - Еф. 2:2).
2) Он забивает сознание людей ложью и подменой ценностей.
а) Экономическая информация построена так, чтобы побудить
человека потратить деньги и купить то, что не очень-то и
нужно.
б) Политическая информация формирует общую картину мира,
чтобы заставить людей поддерживать того или иного
политика или политическую систему.
3) Пример: сюжет НТВ о судебном разбирательстве с баптисткой
церковью в пос. Верхнебаканский под Новороссийском.
а) Где-то прямая ложь, но в основной скрытая ложь, и в
целом - абсолютно искажённая картина ситуации.
б) Если мы до этого смотрели информационные программы
НТВ, а может быть и не только этот канал, и верили тому, что
нам говорят, то поверим и в ложь, показанную в этом
сюжете.
б. Большая часть информации, которую мы получаем из СМИ, нам не
нужна.
1) Проблема - человеку нужен поток информации, который бы
раздражал его разум.
2) Афиняне любили это - они охотно проводили время в том, чтобы
говорить или слушать что-нибудь новое (Деян. 17:21).
3) В век развития информационных технологий наш разум просто
захламлён.
4) И вместо того, чтобы загружать свой разум мировоззрением И.Х.,
мы наполняем себя ненужной и, часто, лживой информацией.
в. Через просмотры различных "христианских" передач в интернете
дьявол уводит верующих от истины.
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дьявол уводит верующих от истины.
1) Истину мы можем познавать только через изучение Св. Писания.
а) В этом нам помогают учителя, которых мы знаем, жизнь
которых открыта для нас.
б) Изучение Сл.Б. требует от нас определённой дисциплины и
посвящения времени.
2) Проще посмотреть или послушать передачу на интересующую нас
тему.
а) Но в этом случае нам приходится доверять мнению
человека, которого мы совсем не знаем.
б) Мы пренебрегаем личным изучением Слова,
размышлением над ним и встаём на лёгкий путь, который
часто приводит верующих в различные лжеучения.
3) Прежде, чем смотреть передачу на какую-либо тему, надо глубоко
изучить эту тему в Св. Писании, применить понятые истины в
своей жизни - и тогда вы будете защищены от лжеучения (1Тим.
4:16).
г. Если нам нужна какая-то информация, лучше её читать, чтобы была
возможность проанализировать её, и при этом задаваться вопросами:
1) Кто и с какой целью это написал?
2) Насколько автор политизирован или идеологизирован?
3) Что об этом говорится в других достоверных источниках?
д. Нэнси Деммос: "Безвредной лжи не существует. Мы не можем
впитывать мирской, лживый, обманчивый образ и оставаться при этом
невредимыми. Первой ошибкой Евы было не то, что она попробовала
плод, а то, что она слушала змея."
е. Дьявол ловит в эту информационную ловушку многих христиан,
заставляя их думать о земном, а не о небесном.
В. Стратегия победы
1. Фил. 3:7-10 - Возрастать в познании Христа - самое важное для человека.
а. Павел был поглощён познанием Христа.
1) Он отказался от всех своих земных преимуществ, благодаря
которым он имел отличную перспективу на успех в человеческом
обществе.
2) Неуклонно достигая поставленной цели, у Павла были правильное
мышление и правильные действия, направленные на принесение
славы Богу.
б. Наш разум должен быть поглощён возрастанием в познании И.Х.
1) Сколько времени мы тратим на познание Христа, а сколько на
новости, пустые разговоры, общению в соц. сетях, которое не
несёт никакого назидания?
2) Пс. 1:2 - Размышлять о Сл.Б. день и ночь, чтобы познавать Бога,
оценивать вещи в свете истины и поступать по Слову.
а) Это не упражнение, которое вы несколько минут
выполняете, а потом вычёркиваете из своего дневного
расписания.
б) Это дисциплинирование собственного разума, которым вы
занимаетесь в течение всего дня.
в) Это настрой ума и стиль жизни, благодаря которому Сл.Б.
проходит через ваш разум.
г) Пр. 23:7 - каковы мысли в душе человека, таков и он - мы
становимся тем, с чем мысленно сообразуемся.
3) Многие верующие не размышляют над Сл.Б., потому что им надо
больше поразмышлять о других, земных, делах.
2. Фокусируйтесь на Христе
а. Кол. 3:1-2 - направляйте свои мысли на небесные ценности.
1) Христианин не должен быть приземленным в своих взглядах.
2) Ему надо смотреть на все вещи не с точки зрения обычного
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2) Ему надо смотреть на все вещи не с точки зрения обычного
человека, а соизмеряя их важность для Бога и вечности.
3) "Ищите" обозначает практические шаги, а "помышляйте"
описывает внутренние побуждения и склонности.
4) Слово "помышляйте" здесь то же, что и в Фил.3:19: "они мыслят о
земном".
5) А. Т. Робертсон пишет: "Христианская жизнь означает, что
христианин ищет небесного и думает о небесном. Его ноги
ступают по земле, но голова среди звезд. Он живет на земле как
гражданин небес."
б. Не допускайте в свои мысли тревогу и беспокойство.
1) С познанием Христа конкурируют многие источники, и часто
информация вызывает в нас беспокойство и тревогу.
2) Фил. 4:6-7 - не тревожьтесь ни о чём.
а) Открывайте свои тревоги Богу.
1- "Молитва" - это общая направленность наших мыслей
к Богу.
2- "Прошение" - это те конкретные просьбы, с которыми
мы обращаемся к Господу.
б) Соглашайтесь с тем, что произойдёт только то, что
определил Бог:
1- И в мире,
2- И с нашими здоровьем, работой…
в) После этого мир Божий наполнит наше сердце и позволит
нам углубляться в познание И.Х.
3. Пропускайте внутрь вашего разума только те мысли, которые пройдут фильтр
Сл.Б. - Фил. 4:8 - помышляйте о том, что:
а. Истинно;
б. Честно;
в. Справедливо;
г. Любезно;
д. Достославно;
е. Добродетельно;
ж. Достойно похвалы.
III. Заключение
А. Против верующих сатана ведёт войну за мысли.
1. Мысли очень важны, т.к. каковы мысли человека, таков и он (Пр. 23:7).
2. В этой войне враг использует СМИ, забивая наш разум ненужной или ложной
информацией.
Б. Чтобы мы смогли держать свою позицию, а значит побеждать врага, нам
необходимо:
1. Постоянно возрастать в познании Христа.
2. Фокусировать свои мысли на Христе и на вечных ценностях.
3. Пропускать внутрь нашего разума только те мысли, которые пройдут фильтр
Сл.Б. (об этом мы поговорим в другой раз).
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