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Сти вен Уоллис. «Из славы в славу» Часть 31 «отврати очи мои» (Пс.118:37) 
 
 
ВСТУПЛЕНИЕ. 
  
О! Образ совершенный Любви и Чистоты! 
Спаситель, Царь смиренный –  
Пример мой вечный Ты! 

На лик в венце терновом хочу душой взирать, 
Хочу делами, словом Тебе лишь подражать. 

Тогда моё сознание наполнит образ Твой,  
И я, Твоё Созданье, навек сольюсь с Тобой. 

Засветит неземное снаружи  и внутри. 
Померкнет «я» плотское 
В лучах Твоей любви. 

  
Сегодня я должен поговорить с вами на тему, которая тяготит меня всякий раз, когда я обращаюсь к ней.  Я знаю, 
что могу раз и навсегда потерять ваше внимание, но я должен это сделать, потому что люблю вас, люблю эту 
церковь и не имею права молчать. Я должен сказать вам то, что вам надо услышать. 
  
Дьявол хорошо знает, какая влекущая человека сила есть в образе Христа, и он делает абсолютно всё, чтобы не 
дать человеку обнаружить эту притягательную силу Спасителя.  
  
В лице, образе Иисуса открыта нам слава Божия. Чем больше мы взираем на совершенный образ нашего 
Спасителя, тем более тускнеет в наших умах и сердцах  то, чем наполнен этот мир, и постепенно этот падший 
мир становятся такими тусклым, что больше не привлекает нас. Но я должен предупредить вас: если вы 
поступите наоборот и будете взирать на дела и желания этого мира, вы всё более и более станете любить мир,  а 
вера в Иисуса начнёт всё более тускнеть, пока совсем не потеряет своей привлекательности для вашего сердца.  
  
Когда я стал взирать на славу Божию и осознавать как прекрасен Иисус, моя любовь к Нему, моё восхищение 
начали возрастать, и я стал искать ответ на вопрос: почему мой путь к такому отношению ко Христу занял 
так много времени? Ответ нашёлся. Пожалуйста, простите, если в этой теме я буду более резок, чем обычно. 
Когда я вижу, какой урон мы все несём из-за того, о чём я собираюсь с вами говорить, я могу даже начать 
гневаться. О, да будет гнев мой праведным!  
  
Но прежде прошу вас склонить голову в искренней молитве о помощи Божией в том, чтобы принять Его правду 
так, чтобы она изменила вашу жизнь: 
  
«Отец мой Небесный! Пожалуйста, возьми в Свои руки то, что я сейчас узнаю.  
  
Помоги мне понять Твою правду, принять её и подчиниться ей.  
  
Я знаю, Ты хочешь видеть во мне достойного гражданина Твоего Царствия и истинного свидетеля Твоего 
Царствия.  
  
Даруй мне Духа Твоего Святого, Который будет учить меня меняться там, где я должен быть изменён.  
  
Молю Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь». 
  
ПЕРВОЕ. ДВА «МЕНЮ» ДЛЯ ВОЗРАСТАНИЯ. 
  
Я хочу поговорить с вами о нашей интеллектуальной диете, о том, что мы «кушаем»  глазами, ушами, 
ощущениями, ведь именно наша духовно-интеллектуальная пища полностью определяет то, во что мы 
вырастаем. «взирая... преображаемся в тот же образ»  (2Кор.3:18)  
  
Видите ли, существует два вида «меню», которые вы можете составить для себя.  Первое меню предназначено 
для ветхого человека, на этой диете пышным цветом разрастаются похоти, неверие, эгоизм, самовозвышение, 
непокорность, гневливость и пр. Второе меню – для Христа, эта диета предназначена для взращивания в нас 
веры, надежды и любви.  Эти «меню» две полные противоположности. Они взаимоисключающие. При этом 
у нас нет природного аппетита для Христовой «диеты», ведь мы привыкли к тому, чем всегда кормился наш 
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ветхий человек. Поэтому каждый день мы должны идти по кресту и утверждать: «я умер для греха и живу для 
Иисуса, я хочу того, чего хочет Иисус!» И тогда сила Святого Духа изменит наш аппетит, поможет полюбить 
чистую духовную пищу. Но мы должны сотрудничать с Ним тем, что будем совершенно сознательно стараться 
заморить голодом своего старого человека и как можно больше кушать из «меню» Христа.  
  
«Наш разум и душевные качества формируются в зависимости от того, что их питает, и мы вправе 
определить, чем питать свою душу. Каждый выбирает темы, которые интересны ему и займут его мысли, 
которые, в конечном итоге, сформируют характер» (Образование, стр. 126) 
  
ВТОРОЕ. ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН.  
  
С свете это факта мы должны быть настроены сказать вместе с Давидом: «Не положу пред очами моими вещи 
непотребной» (Пс.100:3) Но даже больше. Если мы хотим возрождения как народа Божьего, мы должны сделать 
ещё один шаг вперёд: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем» 
(Пс.118:37). Мы должны пожелать, чтобы наши глаза не останавливались на том, что пусто, суетно, тщетно, 
обманно, таково значение слова, которое переведено как «суета».  
  
А теперь давайте присмотримся к телевидению, кинофильмам, видео-играм. Когда-то давно мы были народом, 
который не ходил в кинотеатры, мы даже были известны этим. Помню, когда я ещё был ребёнком, мы всей 
семьёй плыли на корабле, направляясь к новому месту миссионерской работы. Один из моряков спросил меня, 
что я делаю, чтобы как-то развлечься. И когда он узнал, что я не танцую, не хожу на вечеринки или в кино, он 
сказал: «Невероятно! Ты вообще никак не развлекаешься?!»   
  
Сегодня редко встретишь адвентиста, который не смотрит кино для развлечения. Что случилось? Ну, главным 
образом то, что если раньше фильмы смотрели только в кинотеатрах и можно было не ходить туда, то теперь это 
развлечение стало предельно доступным и само вошло в наши дома через телевидение.  
  

Помню, что долгое время у нас не было телевизора, потому что миссионерская работа 
заставляла нас много переезжать. Но однажды мы всё же вернулись домой, и мои 
родители купили это чёрно-белое «чудо техники», которое совершенно поработило 
меня. Я говорю с вами открыто: в прошлом я был теле-кино-видеоманом, всё это было 
моим наркотиком, поэтому когда я говорю о разрушительной для интеллектуальной 
жизни христианина теле-диете, я опираюсь на собственный опыт.  
  
Когда я был дома, родители довольно серьёзно ограничивали мои аппетиты, не позволяя 
смотреть непотребное, но я ведь не всегда был дома, поэтому я довольно быстро 
обнаружил, что для просмотра существует кое-что весьма интересное и возбуждающее 
воображение.  Мой интерес ко всему этому теле-кино развлечению быстро 
увеличивался.  

  
Шло время, и всё больше адвентистов покупали телевизоры, чтобы, в частности, когда наступит субботний 
вечер, взять поп-крон (семечки), удобно усесться и посмотреть кино.  Многие молодые люди тогда начали 
спрашивать: «Почему вы говорите, что нельзя смотреть кино в кинотеатре, если вы смотрите кино дома?» Мы 
ответили им: «В кинотеатрах плохая, не подходящая христианину атмосфера: там курят, могут вульгарно 
выразиться...» Но отвечая так, мы обманули и себя, и их. Ведь главное в том, что «взирая... преображаемся в 
тот же образ», и неважно, где ты на это взираешь, важно то, что ты меняешься по этому образу.  
  
Вот и вопрос. Если мы кормим свой ум такой интеллектуальной пищей, из какого она «меню»? Вы знаете, что 
это меню «плоти»! Если у вас есть хотя бы какое-то сомнение, спросите себя: какова цель существования теле-
видео-кино индустрии? Цель в том, чтобы заработать деньги, правильно? Рассуждаем дальше. Если вы хотите, 
чтобы люди платили как можно больше денег за вашу продукцию, что вы сделаете? Производите нечто, что им 
обязательно понравится. Будет ли это что-то из духовного «меню»? Нет, ведь большинство зрителей – плотские, 
необращённые, и создай вы что-то действительно духовное, никто не станет покупать билеты, чтобы смотреть 
это, никто не станет покупать рекламное время в этом фильме, потому что люди обязательно переключатся на 
другой канал.  Значит, изначально нужно будет произвести нечто, что ответит плотским устремлениям 
большинства, то, что удовлетворит «похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейскую».  
  
Я заявляю с полной ответственностью: если вы и я сидим перед экранами, впуская в себя всё это, мы формируем 
плотский характер. Это ЗАКОН, который работает независимо от того, нравится ли это вам, верите ли вы в это: 
человек становится подобным тому, на что он взирает. По этому непреложному закону, сидя перед телевизором, 
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мы изменяемся не от славы в славу, а от деградации к деградации, хотя и умудряемся сохранять довольно 
красивый фасад христианского лица.  
  
ТРЕТЬЕ. ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ ТЕЛЕ-КИНО-ВИДЕО РАЗВЛЕЧЕНИЙ.   
  
Дух пророчества даёт нам ясное и глубокое определение того, что такое фильмы, телевидение и иже с ними. Вы 
удивляетесь, зная, что во времена Уайт телевидение ещё не было изобретено? Правильно, но совет, который 
Уайт даёт относительно театра, напрямую применим и к нашей теме. Мы будем читать эту выдержку из книги 
«Христианский дом», стр.516, постепенно:   
  
«На земле нет ничего имеющего более сильное влияние, способное так развратить воображение, ... чем 
театральные развлечения».  
  
Пожалуйста, поймите, что мы говорим не об одном из многих негативных влияний, а об уникальном в своём 
роде, которое является наиболее сильным оружием в арсенале сатаны.  Помните, что христианин призван 
хранить под строгим контролем свои мысли и своё воображение? Что такое воображение?  
  
«Воображение — способность человека к построению новых образов путем переработки психических 
компонентов, образов, приобретенных в прошлом опыте» (из «Психологического словаря»). 
  
Наш мозг – это огромная база данных. Всё, что вы положите туда, оказывается записанным там навсегда. 
Конечно, мы не можем по первому своему желанию вынуть оттуда любой образ, но он всё равно находится 
внутри нашей головы. Учёные провели ошеломляющие неврологические исследования: они вводили 
стимулирующий электрический разряд в ту часть головного мозга, которая отвечает за память, и тем самым 
провоцировали мозг вспомнить то, что происходило в отдалённом прошлом, так, как если бы это происходило 
прямо сейчас, вплоть до самых незначительных деталей. Вы понимаете, что это значит? Кто, как вы думаете, 
знает об этой способности нашей памяти лучше, чем мы сами? Конечно, сатана. Поэтому он стремится как 
можно больше заполнить наш мозг огромными порциями всякого рода плотского мусора,  загрязняя, отравляя 
таким образом наше воображение. О! Я многое бы отдал, чтобы стереть из моей памяти некоторые из тех 
видеокассет, что я смотрел в прошлом! Но это невозможно.  
  
Не знаю, как это происходит с вами, но в моей жизни бывают случаи, когда искушения приходят прямо из моей 
памяти. Это может случиться в самых неожиданных местах, в самое неожиданное время. В церкви, например, 
какой-нибудь образ всплывёт прямо из памяти, пытаясь отравить настоящее. Слава Всемогущему, что силою Его 
я учусь в первое же мгновение, когда отвратительный образ всплывает в моей памяти, говорить «Нет! Я выбираю 
Иисуса!» Мне приходится делать это очень часто, и всё потому, что я долгое время добровольно подчинялся 
врагу, заполняя свой мозг предложенными им отбросами. Я уверен, что среди вас найдутся люди с той же 
проблемой. 
  
Мои дорогие друзья! На ком лежит ответственность в том, как программируется мозг наших детей? Родители! Я 
содрогаюсь, когда думаю о многих родителях, которым придётся предстать перед Господом в Судный день и 
понять, что их дети не соответствуют стандартам Царствия Небесного, потому что они были выращены и 
воспитаны телевизором, таким «великолепным» и удобным нянем.   
  
Всмотритесь в мультфильмы предназначенные для детей! Они открыто демонические и предельно жестокие. 
Враг приготовляет поколение, которое будет абсолютно лишено даже намёков на сострадание, готовое пойти и 
убить своего соседа, как какое-нибудь животное, не испытывая ни тени угрызения совести. Из пророчеств о том 
времени мы знаем, что это обязательно случится. Дьявол старается вовсю, пытаясь привести людей к тому, что 
они будут способны убивать,  не задумываясь. 
  
Во время первой мировой войны военноначальникам было трудно заставить солдатов нашей армии убивать, 
потому что в тех всё ещё сохранялась природная неприязнь к убийству подобного себе существа. Любое 
человеческое существо, в котором есть некоторое подобие Божие, всегда испытывает природную неприязнь к 
убийству. Поэтому приходилось тренировать и тренировать солдат для того, чтобы привести их  к мысли о 
возможности забрать жизнь другого человека.  
  
Во время второй мировой войны дела шли намного легче. Ведь многое в мире изменилось. Вьетнамская война – 
ещё легче. А потом изобрели компьютерные игры, благодаря которым в виртуальной реальности человек учится 
стрелять в другого человека. Кстати, однажды я разговаривал с сержантом в отставке, который в своё время 
принимал участие в подготовке солдат к участию в боевых действиях. Он сказал мне: «Знаешь, Стив, 
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современные компьютерные игры намного более реалистичны и жестоки, чем то, что мы используем для 
подготовки наших солдат к необходимости убивать врага».  
  
Практически все компьютерные игры переполнены, одержимы жестокостью, болью и страданиями. И чем 
больше крови, чем реалистичнее всё это выглядит, тем популярнее игра. Разлетающиеся на куски человеческие 
тела сделают продавцу игры миллионы!  
  
Шаг за шагом человек привыкает к жестокости и всё это начинается с момента, когда он ещё ребёнком один на 
один с телевизором смотрит современные мультфильмы.  
  
Если вы думаете, что я преувеличиваю, пожалуйста, подумайте ещё раз, потому что если вы не понимаете, что 
происходит, это значит, что вы прячете голову в песок.  
  
Режиссёры, продюсеры всей этой грязи нагло заявляют, что их работа не оказывает никакого влияния на тех, кто 
смотрит. А после этого они поворачиваются к производителям и говорят: «эй! вы можете развернуть ваши 
рекламы в наших программах и за 5 секунд вы повлияете на желание потребителей купить ваш продукт»  и 
снова  поворачиваются к нам и нагло заявляют: «но сама программа никак не влияет на вас».  Не странно ли?! 
  
Помню, как-то я проезжал мимо начальной школы и увидел, как дети на площадке пинали друг друга. Там 
появились доктора, которые начали перевязывать повреждённые коленки. Я остановился, чтобы спросить, в чём 
дело и узнал, что дети играли в черепашек нинь-дзя из мультфильмов, которые они смотрели.  Видите? Их 
поведение было сразу же «скорректировано» по образу! И не думайте, что то, что вы, взрослые, смотрите, не 
«корректирует» ваше поведение.  
  
(Христианский дом, стр.408) «Мы живём в век, когда растление распространилось повсюду. Похоть очей и 
низменные страсти пробуждаются через созерцание и чтение. Сердце развращается посредством 
воображения. Ум находит удовольствие в созерцании сцен, которые возбуждают низменные страсти. Эти 
омерзительные образы, рождающиеся в осквернённом воображении, разлагают морально и поощряют 
обманутых, безрассудных существ к тому, чтобы дать волю похотям и страстям. В результате рождаются 
грехи и злодеяния, которые низводят существ, созданных по образу и подобию Божию, до уровня животных, 
приводя их рано или поздно к погибели».  
  
То, что происходит в обществе сегодня: бессердечие, жестокость, криминальное поведение – прямой результат 
того, чем программируется наш мозг через телевидение, кино, видео.  
  
Продолжаем читать «Христианский дом», стр.516 «Театр является самым опасным местом развлечений... На 
земле нет ничего имеющего более сильное влияние, способное так развратить воображение, уничтожить 
религиозные понятия... чем театральные развлечения». 
  
Религиозные понятия. О чём это?  
  
Какие понятия желает запечатлеть в нашем характере Иисус? Понятия и дух ЛЮБВИ. «Вот завет, который 
завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на 
сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Евр.8:10).  
  
Но у дьявола есть невероятно эффективный путь перечёркивания того, что делает с нашим сердцем Господь, - 
это театральные развлечения. Если вы открываете себя для этого вида интеллектуальной пищи, то вы тем самым 
позволяете злу начать немедленное запечатление в ваших умах.  
  
«За мыслями нужно строго следить, потому что даже одна нечистая мысль оставляет глубокий след в нашей 
душе. Одна порочная мысль откладывает частицу порока в нашем сознании» (Вести для молодёжи, стр.144) 
  
Ответьте себе честно: имеет ли то, что проходит по экрану перед зрителем, тенденцию рождать порочные 
мысли? А ведь только одна такая мысль оставляет глубокий след в сознании человека.  
  
Но давайте прочитаем всю цитату: «Театр является самым опасным местом развлечений... На земле нет 
ничего имеющего более сильное влияние, способное так развратить воображение, уничтожить 
религиозные понятия и притупить склонность к тихим удовольствиям и трезвым реалиям жизни, чем 
театральные развлечения».  
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Вы заметили, как быстро сегодняшнее молодое поколение впадает в состояние скуки, как быстро они говорят: 
«о, это так скучно»? А потому, что в сравнении с тем, что проходит по экранам телевизоров, реальная жизнь, 
действительно, выглядит довольно прозаично и скучно.  
  
Скажите, какие есть у нас шансы возжаждать Хлеба Жизни, если мы кормим себя тем, что даёт нам кино и 
телевидение? НИ ОДНОГО!  Здесь кроется причина того, почему мы, адвентисты, перестали быть 
прилежными учениками Слова. Наш разум так сильно привык к стимулирующим и возбуждающим 
воображение средствам, что у нас нет никакой жажды по Слову Божьему. В наилучшем случае, мы сжимаем 
зубы, закатываем рукава и 15 минут в день силой заталкиваем в себя немного духовной пищи, потому что это – 
наш долг, но мы не получаем от неё никакого удовольствия, и она не взращивает нас.  
  
Дорогие мои братья и сёстры, если мы хотим приготовиться к приходу нашего Господа и помочь другим 
приготовиться, мы должны выбросить алтарь сатаны из наших домов и поставить там алтарь Бога.  Мы не можем 
кушать из меню сатаны и ожидать, что мы вырастем в людей с характерами, подобными Христовому.   
  
(Христианское образование, стр.185) «У многих нет разумного понимания Истины, как она открыта в Иисусе, 
потому что разум обильно питается чувственными историями». И ведь она писала это, когда «истории» 
были в чёрно-белом варианте на страницах книги, а теперь в многоцветном движущемся изображении, 
произведённом Голливудом, они намного, намного ощутимее. Продолжаем читать: «Они живут в нереальном 
мире и не приготовлены исполнять обязанности практической жизни. Они либо беспокойные, либо в дремотном 
состоянии, неспособные к разговору на наиболее простые темы.  Благородные способности, приспособленные 
для наиболее высоких целей,  деградируют до созерцания наиболее тривиальных или хуже, чем тривиальных, 
предметов до тех пор, пока держащий их в своей власти не удовлетворится результатом... Религиозные мысли 
и беседы стали для них безвкусными. Интеллектуальная пища, к которой они пристрастились, заражает их 
разум,  ведёт к нечистым и чувственным мыслям. Я испытываю искреннюю жалость к этим людям, когда 
понимаю, как много они теряют, пренебрегая возможностями приобрести знание о Христе, Который есть 
центр всех наших надежд на Вечную Жизнь. Как много потеряно драгоценного времени, когда они могли бы 
изучать образец истинного Добра».  
  
Дорогие друзья! Даже если бы содержание телевизионных программ было полностью нейтральным, не имеющим 
на нас никакого влияния, я настаиваю на том, что они всё равно были бы для нас проклятием, отнимая у нас то 
время, когда мы могли бы взирать на Иисуса.  Всем моим сердцем я верю: если бы наш народ проводил в 
изучении жизни Иисуса столько же времени, сколько мы проводим перед телевизором, мы были бы в 
Царствии Божием уже давно.  
  
Честно спросите себя: «Можете ли вы после такого чтения (*телепрограммы, фильма, в нашем случае) 
открыть Слово жизни и с интересом прочесть слова Жизни? Не находите ли вы, что Книга Божия 
неинтересна? Колдовская сила этих любовных историй оказывает влияние на ум, разрушая его здоровый тонус 
и лишая вас возможности сосредотачиваться на важных и серьёзных истинах, имеющих отношение к вашим 
вечным интересам....вы согрешаете против Бога, используя таким образом время, которое вы должны 
проводить в служении Ему.  ...я имею весть для вас. Теперь вы принимаете решение, от которого зависит ваша 
судьба, сегодняшний ваш характер не позволит вам войти в Божий рай... » (Христианский дом, стр.416)  
  
Я обязан сказать вам это.  
  
Каждый из нас сам выбирает, чем кормить свои разум, и поэтому каждый из нас сам выбирает, войдёт ли он (она) 
в Царствие Божие.   
  
Моё сердце плачет, когда мои братья и сёстры не понимают этой истины, я должен донести её до вас, потому что 
я всем существом моим жажду увидеть, как наш народ поднимется и воссияет светом Господним, чтобы мы 
наконец-то проснулись и выполнили доверенное нам дело! НО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА МЫ ВЗИРАЕМ на мирское, 
мы не сможем ничего исполнить! Мы должны отражать свет славы Сына Божьего, а мы позволяем миру 
полностью затмить СВЕТ Солнца Праведности, и в результате мы оказываемся во тьме этого мира.  
  
Но деле ещё куда более серьёзное! Если мы продолжим держать перед собой моральную тьму, которая проходит 
по экранам телевизоров, мы тем самым ослепим себя и уже не сможем видеть Свет.   
  
1Ин.2:11 «тьма ослепила ему глаза» 
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Удивительный факт установили учёные, проведя обследование ящериц, живущих в глубокой пещере, в которую 
никогда не приникает свет, там царит полная тьма. Эти ящерицы были абсолютно слепы, тогда как их собратья, 
живущие на поверхности, могли видеть.  
  
Пожалуйста, задумайтесь об этом прямо сейчас! Иисус пришёл, чтобы открыть свет славы Божией в Своём лице, 
и этот свет сияет ПОСТОЯННО для ВСЕХ, но вы отворачиваете свои глаза от Него, чтобы смотреть на мирское, 
и поэтому Его лицо будет всё более затемняться, пока вы вообще перестанете видеть какой-либо свет, 
исходящий от лица Спасителя. И тогда в вашей вере не будет никакой надежды.  
  
(Гора благословений, стр.92) «Один и тот же закон применим как в природе, так и для духовного мира. Тот, 
кто обитает в темноте, в конце концов, потеряет зрение. Он отгорожен глубокой полночной темнотой и 
самый яркий полдень не даст ему света. «находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому 
что тьма ослепила ему глаза» (1Ин.2:11). Настойчиво лелея зло, добровольно отвращаясь от призывов 
Божественной любви, грешник навсегда теряет любовь, желание быть с Богом, саму способность получать 
свет Небес. Голос милосердия всё ещё полон любви, свет сияет так же сильно, как когда он впервые взошёл над 
душой, но голос звучит в оглохшие уши, а свет сияет перед ослепшими глазами». Какое страшное состояние! 
Состояние, в котором нет надежды!  
  
Ещё одна пугающая правда, о которой я должен сказать вам: чем больше вы смотрите на экраны, тем больше 
хотите смотреть до тех пор, пока полностью и абсолютно не привыкните к ним. 
  
«Театр является самым опасным местом развлечений... На земле нет ничего имеющего более сильное 
влияние, способное так развратить воображение, уничтожить религиозные понятия и притупить 
склонность к тихим удовольствиям и трезвым ральностям жизни, чем театральные развлечения». 
Продолжаем читать: «Любовь к подобным сценам увеличивается с каждой поблажкой, как и пристрастие к 
опьяняющим напиткам усиливается при их употреблении».   
  
Из собственного опыта я знаю, что всё это ПРАВДА, я был полностью одержим теле-кино-продукцией, как 
любой алкоголик одержим желанием выпить. Но слава Всемогущему, Который освободил меня от этой 
одержимости! Теперь я одержим Иисусом, Его Словом!  
  
Ещё одно страшное зло, которое причиняет нам теле-кино-индустрия – это воспитание в нас пассивности по 
отношению к нуждам людей. 
  
Бог дал нам глаза, которые могут видеть, если кто-то нуждается в помощи, чтобы мы могли пойти и восполнить 
эту нужду.  Телевидение же – это искусственный источник, через который к нашим глазам поступает огромное 
количество человеческих нужд, которые ты физически не можешь восполнить. Тогда получается, что обращаясь 
к этому источнику, ты тренируешь себя видеть чьи-то нужды и НИЧЕГО не делать.  Даже ТВ новости могут 
тренировать вас в этом направлении, когда, например, вы видите африканцев, умирающих от голода, и в то же 
время набиваете свой рот бутербродом. И получается, что вы не просто ничего не делаете, но и совершенно 
спокойно относитесь к своему бездействию.  
  
А потом мы слышим, что группа людей спокойно наблюдала, как кого-то убивали и удивляемся: как же они 
могли не вмешаться и даже пальцем не пошевельнуть, чтобы помочь жертве преступления? Не могли, потому 
что они, день за днём уставившись в телевизоры, делали то ж самое: наблюдали страдания жертвы без какого-
либо желания помочь. И не только это!  Они, вполне возможно, уже получают огромное удовольствие, наблюдая 
страдания жертвы! Просто подумайте, ПОЧЕМУ люди платят деньги, чтобы идти и смотреть великолепно 
снятые, многоцветные и многогранные страдания человеческие, если им это не нравится?  
  
Видите ли вы, какие сатанинские черты характера развиваются в нас через теле-кино-индустрию? Если мы 
садимся перед экранами, мы вступаем в сотрудничество с сатаной с тем, чтобы он развил в нас свой сатанинский 
характер.  
  
Зовите меня радикалом, фанатиком, как хотите, но у меня в доме нет телевизора. Я не доверяю себе. Да, я 
признаю, что телевизор был моей одержимостью. Спросите любого бывшего алкоголика, станет ли он наполнять 
свой дом вином и водкой. Это было бы сумасшествием. Поэтому и я не могу делать то же с тем, что было 
причиной моей похоти. Я признаю, что есть люди, которые не отказались от телевизора и смотрят только 
добротные программы, хотя таких программ очень мало. Но лично для меня неприемлемо держать в доме 
источник искушений ко греху лишь из-за нескольких хороших программ. То время, которое я потратил бы на их 
просмотр, я могу использовать для других хороших вещей.  
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Некоторые из вас скажут: «А как насчёт канала «Три ангела» или «Надежда»?» 
  
Это всё, что вы смотрите? Если «да», то слава Богу! Только следите за тем, чтобы не начать получать всю свою 
духовную пищу из вторых рук, не удовлетворяйтесь тем, чтобы получать знания о Христе от других людей. 
САМИ открывайте Книгу! Самое лучшее, что могут сделать другие, - это подтолкнуть на путь вашего 
собственного изучения Слова, но будьте осторожны и не используйте христианские ТВ станции с тем, чтобы 
развивать в себе лень души.   
  
Я должен также сказать вам об исследованиях в психиатрии, которые привели к выводу, что телевидение отучает 
человека от аналитического мышления. Это происходит потому, что человек получает так много информации за 
такой короткий отрезок времени, что это заставляет его просто принимать информацию, но не перерабатывать её, 
не анализировать. Кстати, дьявол знает это очень хорошо, поэтому он старается обходить все защитные барьеры 
вашего рационального сознания, предназначенные для фильтрации «хорошо-плохо», тем, что выливает на вас 
информацию так быстро, что она идёт прямо в центр вашего существа и записывается там навсегда.  
  
Я познал глубины телевизионной одержимости так хорошо, что мне было достаточно одно взгляда на моих 
студентов, чтобы понять, кто из них не отходит от экрана. У них другие глаза. Они смотрят прямо на тебя, но в 
них нет никакой познавательной активности.  
  
Телевидение так же развивает в человеке невероятную способность забывать информацию, хотя она и 
отпечатывается на подкорке, в кладовых мозга. Вот вы посмотрели передачу, переключились на другую, на 
третью, но что вы будете делать с предыдущей информацией? Вы будете стараться забыть её, чтобы заполучить 
место для чего-то нового. Вот почему многие из нас, отсидев проповедь или лекцию, уходят домой, НИЧЕГО НЕ 
ПОМНЯ.  
  
Ради своего спасения, ради Христа я призываю вас серьёзно подумать обо всём вышесказанном и сделать 
правильные выводы. Мы нуждаемся в возрождении! А это возможно, если мы оторвём  наш взгляд от мирского и 
начнём всеми силами всматриваться во Христа, так чтобы наши глаза были направлены только на то, что вечно, 
«только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала» (Фил.4:8). 
  
Почему вы такие тёплые? Я скажу вам... 
  
(Библейский комментарий, т.6, стр.1097) «Назвавшиеся христианами находятся слишком близко к низким 
местам земли. Из глаза натренированы видеть лишь совершенно обычные вещи, и их умы размышляют над тем, 
что видят из глаза. Часто их религиозный опыт поверхностен и не насыщает их, а их слова легковесны и 
лишены какой-либо ценности. Как могут такие люди отражать образ Христа? Как могут они нести лучи 
Солнца Праведности в тёмные места земли? Быть христианином – значит, быть подобным Христу».   
  
Дорогие мои друзья, тёплые лаодикийцы, мы должны подняться и засветиться светом Господа (Ис.60:1), но если 
мы хотим сделать это, мы должны взирать на славу Божию, мы должны отвести наши глаза ото всего, что 
придумал дьявол, чтобы отвлечь наше внимание от Того, на Ком они должны быть сосредоточены. Наши глаза 
должны быть сосредоточенны на Иисусе Христе! 
 
 
 
 
 
Добавление от переводчика: 
  
«Не свет, а темнота опасна для  глаз. Длительное исключение света всегда ухудшает  зрение и может вызвать 
серьезные воспалительные состояния». (Уильям Г.Бейтс. «Улучшение зрения» стр. 101) 
http://lib.ru/NTL/MED/ZRENIE/bejts.txt  
 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ — ИСТОЧНИК СТРЕССА 
В наше время растет осознание того, что длительное времяпровождение перед телевизором и влияние сцен 
насилия, демонстрируемых по телевидению, способствует снижению чувствительности и формированию 
"толстокожей", отстраненной, циничной личности. 
    Мозг предназначен для того, чтобы гарантировать жизнеспособность себе и заботу о другом человеке, при 
этом обеспечивается выживание всего человечества как вида. Когда дети видят по телевизору, как убивают или 
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калечат людей, это вызывает их внутреннюю тревогу.  
    Для дошкольника телевидение — это источник полностью достоверной информации о том, как функционирует 
этот мир. 
    Врожденное видовое чувство выживания может притупиться и, в конечном счете, замениться стремлением к 
подавлению других людей и привлекательностью жестокости. В более позднем возрасте взрослые под действием 
сильного стресса склонны возвращаться к наиболее ранним впечатлениям о том, что такое жестокость и какова 
ее роль в обществе. 
    Телевидение "принудило" определенную часть общества вести пассивный образ жизни (после работы к 
телевизору, все равно что смотреть, затем сон, работа — замкнутый "наркотический" круг), лишающий яркой 
многогранной жизни (реже где-то бывать), полноценного общения с людьми (реже общаться с друзьями), 
приводит постепенно к вынужденной "изоляции". http://psychology98.narod.ru/ 
 
   Но воздействие ТВ велико не только на детей, но и на взрослых. Сами того не подозревая, телезрители 
подвергаются гипнотическому воздействию и теряют способность самостоятельно мыслить, принимают за свое 
то, что навязывается им с экранов ТВ, погружаются в мир иллюзий, теряют ощущение реальности.  
       ТВ предлагает одну и ту же бездуховную пищу всем людям, и они из-за этого теряют индивидуальность, 
становятся духовно похожими друг на друга.  
       ТВ является мощным рассадником практического, жизненного безбожия, уводит человека от Бога в мир 
страстей, жестокости, обмана, оккультизма. Именно через ТВ оказывается огромное оккультное воздействие на 
человека: вспомним телесеансы А. Кашпировского, А. Чумака, встречи с Джуной, колдуном Ю. Лонгo, 
экстрасенсами... Чего стоит одна только передача «3-й глаз»! А ведь зрителями этой оккультной духовной заразы 
являются миллионы и миллионы людей! Я не оговорился, написав слово «зараза». Как мы заражаемся вирусами 
и микробами и заболеваем различными инфекционными болезнями, так и через ТВ заражаются наши души 
различными духовными пороками, уводящими нас от Бога прямо к дьяволу.  
       Люди впитывают образ жизни, мыслей, поведения, диктуемый с экрана ТВ, и этот образ своеобразно 
кодирует их. Им хочется жить так же, как живут экранные герои, но т. к. наши желания почти всегда не 
совпадают с нашими возможностями, развиваются нервные срывы. И это приводит к развитию у людей неврозов, 
декомпенсации скрытых дефектов психики и психических заболеваний. В том, что в последние годы значительно 
увеличилось число нервно-психических заболеваний, повинны не только социально-экономические неурядицы, 
но и бесконечные зарубежные телесериалы. То, что мы ежедневно видим по ТВ, не совпадет с нашими 
возможностями, а желание жить по «их образу» (западному) настолько соблазнительно, что это, хотим мы этого 
или нет, приводит нас к внутреннему разочарованию. Последнее проявляется в нашей неудовлетворенности, 
приводит к психоэмоциональной несдержанности и частым срывам в поведении. Безусловно, это нередко 
является и причиной семейных неурядиц, ибо мы желаем подражать «экрану», а наши близкие часто не могут 
удовлетворить наши желания.  
       С другой стороны, современные телепередачи развивают у людей сильнейшие страсти — сексуальные, 
винопитие, курение, ненависть, злобу, обман, жестокость, интриги и мн. другое. Человек становится рабом 
телевизора, а этот «рабовладелец» управляет душами людей.  
       Вспомним о том воздействии, какое оказывали на людей телесериалы «Рабыня Изаура», «Богатые тоже 
плачут», «Моя вторая мама» и др. Везде: и на кухне, и на работе, и в транспорте, и в общественных местах — 
люди только и обсуждали прошедшие и будущие серии, жили чужими судьбами. Мне как врачу известны случаи 
инфарктов миокарда, инсультов от этих переживаний. Люди гибнут за... что?  
       «Телевизионный бес» внушает, внушает и внушает... А люди внимают, внимают и внимают ему... Ну разве 
это не управление сознанием людей? И потому сегодня с полным основанием можно утверждать, что 
телевидение стало мощнейшим оружием в руках дьявола. http://pokrov.gatchina.ru/eresi/vozdey.htm 
 

Телевидение и здоровье 
Давно известные  утверждения о том, что избыточное времяпрепровождение у телевизора может быть вредно для 
здоровья, получили фактическое подтверждение. Невролог из Германии пришел к выводу, что ежегодно 20 
тысяч его соотечественников гибнут из-за увлечения телевидением. Профессор кафедры неврологии 
университета города Ульм Манфред Спицер утверждает, что обнаружил прямую корреляцию между временем, 
которое пациенты проводят у телевизора, и уровнем смертности от ожирения, повышенного давления, диабета и 
повышенного уровня холестерина. 
Источник: Агентство «HGNEWS»  
http://www.sokrsokr.net/arhive/10662005/14.htm  
 
 


