
«Будьте святы, 
потому что Я свят» 

Часть 6



Христианин и 

компьютерные 

игры





Игра в природе



Детские игры



Взрослые игры



Специфика компьютерных игр:

• Активный участник действия

• Действие проходит в виртуальном мире

• Игрок должен подчиняться правилам игры 

(решения уже предусмотрены 

программой, мнимая свобода)

• В сознании игрока происходит 

программирование определенных 

навыков и нравственных стереотипов



Что же именно происходит?

Формируют положительное отношение к 

миру злых духов



1Кор. 10: 19 Что же я говорю? То ли, что 

идол есть что-нибудь, или 

идоложертвенное значит что-нибудь? 

20 [Нет], но что язычники, принося 

жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я 

не хочу, чтобы вы были в общении с 

бесами. 21 Не можете пить чашу 

Господню и чашу бесовскую; не можете 

быть участниками в трапезе Господней 

и в трапезе бесовской.



Формируют положительное 

отношение к магии

• Что говорит Библия? 

• "Не обращайтесь к вызывающим 

мертвых, и к волшебникам не 

ходите, и не доводите себя до 

осквернения от них. Я Господь, 

Бог ваш". (Левит 19:31)



• "...обаятель, вызывающий духов, 

волшебник и вопрошающий 

мертвых... мерзок пред Господом 

всякий, делающий это, и за сии-то 

мерзости Господь Бог твой 

изгоняет их от лица твоего; будь 

непорочен пред Господом Богом 

твоим". (Второзаконие 18:11-13)



Игры формируют мировоззрение



Рим. 12: 1 Итак умоляю вас, братия, 

милосердием Божиим, представьте 

тела ваши в жертву живую, святую, 

благоугодную Богу, [для] разумного 

служения вашего, 2 и не сообразуйтесь 

с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, 

благая, угодная и совершенная.



Провоцируют насилие



Рим. 12: 17 никому не воздавайте злом за 

зло, но пекитесь о добром перед всеми 

человеками. 18 Если возможно с вашей 

стороны, будьте в мире со всеми людьми. 

19 Не мстите за себя, возлюбленные, но 

дайте место гневу [Божию]. Ибо написано: 

Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 

20 Итак, если враг твой голоден, накорми 

его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, 

ты соберешь ему на голову горящие 

уголья. 21 Не будь побежден злом, но 

побеждай зло добром.  

(Ефесянам 5:15-16) 



Мф. 5: 21 Вы слышали, что сказано 

древним: не убивай, кто же убьет, 

подлежит суду. 22 А Я говорю вам, что 

всякий, гневающийся на брата своего 

напрасно, подлежит суду; кто же 

скажет брату своему: "рака", подлежит 

синедриону; а кто скажет: "безумный", 

подлежит геенне огненной.



Стратегия – один из 

«безобидных» жанров

• на прохождение одного уровня игры, 

требуется от нескольких часов, до 

нескольких дней

• Что говорит Библия? "Итак, 

смотрите, поступайте осторожно, 

не как неразумные, но как мудрые, 

дорожа временем, потому что дни 

лукавы". (Ефесянам 5:15-16) 



Фил. 4: 8 Наконец, братия мои, 

что только истинно, что честно, 

что справедливо, что чисто, что 

любезно, что достославно, что 

только добродетель и похвала, о 

том помышляйте.


