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Квадратное фото. Узкая лента, которую мы каждый день  
прокручиваем большим пальцем. Двойное нажатие. Это все, 
что нужно, чтобы иметь мнение о ком-то или о чем-то.

Маленькие фото сделаны при правильном освещении, 
обработаны лучшими инструментами с наложением специ-
альных фильтров и размещены в соцсети с остроумными 
подписями. 

Из них мы узнаем, кто чем занимается, кто  
с кем тусуется и кто в какую кафешку ходил. 
Мы просматриваем их все время: по дороге на учебу,  

общаясь с друзьями или просто когда скучно.
Мы смотрим на фото, и что-то внутри нас вспыхивает.  

Иногда это зависть, потому что мы хотим иметь то же, что  
и наши друзья, или быть там же, где они. Иногда это стресс, 
потому что наша жизнь кажется не такой классной, как у тех, 
кого мы видим на экране телефона. 

Эти посты, фото и сети становятся нашими маленькими 
мирами, которые мы контролируем, сравниваем и в которых 
состязаемся. Не зацикливаемся ли мы порой на Instagram? 
Не захватил ли он полностью наше мышление? И вообще, 
насколько все это важно?
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Молодой человек умер прямо в кресле после того,  
как три дня без перерыва играл в интернет-кафе. У него 
случился инфаркт. Как выяснилось, причиной стало дли-
тельное сидение в одной позе, недосыпание и избыток 
адреналина от сражений в виртуальном мире.

Полиция сообщила, что даже после того,  
как мертвое тело вынесли из кафе,  

остальные геймеры продолжили играть! 
Поглощенные игрой, они даже не заметили, что рядом 

с ними кто-то умер! Его убила чрезмерная увлеченность, 
и она же уничтожила реальность для других. Виртуальный 
мир на экранах стал для них важнее настоящего.

В этом и заключается суть увлеченности. Мы позволяем 
чему-то стать реальнее и важнее, чем сама реальность.  
А что сегодня поглощает наше внимание? Социальные 
сети!

Чем больше мы зацикливаемся на том, что там о нас 
говорят и сколько у нас подписчиков, тем больше мы ста-
новимся похожими на тех геймеров, поглощенных вирту-
альностью и неспособных адекватно воспринимать жизнь.

yвлеченность
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соцсетей

«Не могу сказать, что мне всегда весело и интересно. 
Если посмотреть на мой Instagram, то кажется, что 
это так: у меня крутые друзья, с которыми я классно 
провожу выходные, я бываю во многих новых местах  
и отлично провожу время с братом и его женой. 
А еще я могу без проблем сделать мостик на доске 
для серфинга…

Но если вы знакомы со мной настоящей,  
то знаете, что это не так. 

Да, мой Instagram полон реальных событий и пока-
зывает, как я стараюсь жить. Но он не отражает 
всего. У меня масса переживаний и сомнений. Социаль-
ная сеть создает впечатление, что у всех все заме-
чательно и жизнь без изъянов. Не верьте, это ложь. 
Не сравнивайте себя с другими. То, что мы не видим 
плохих дней и страданий этих людей, не значит, что 
их нет». Хилари

В Библии сказано (возможно, вас это удивит), что увлечен-
ность – это не плохо. Нам всем нужно чувствовать удовлет-
ворение от того, кто мы такие и чем занимаемся. Проблема 
в том, что социальные сети – это не то, чем следует увле-
каться.
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за Христом 
В Библии сказано, что Иисус – единственный, Кем стоит 
увлекаться. Он сказал: 

«Я пришел для того, чтобы имели жизнь,  
и имели с избытком»  (Ин. 10:10). 

Иисус – не часть реальности, Он – центр жизни! 
Но немногие из нас могут искренно сказать, что хотят 

слушать Его и любить больше всего остального. Возмож-
но, мы время от времени думаем о Нем, иногда молимся, 
но наша жизнь – это наша жизнь. И если нам приятно 
оттого, что нас любят в Instagram, может быть, этого 
достаточно?

Мы знаем, что это не так. Нам плохо, когда люди нас 
обижают, когда мы не получаем признания в соцсетях, 
когда нас троллят, когда мы что-то проваливаем, когда мы 
ошибаемся в решениях или делаем глупости. Мы знаем, 
что значит ранить людей, даже самых близких, даже 
самих себя. А вы задумывались о том, что мы также при-
чиняем боль Богу? Потому что не слушаем Его и не живем 
в соответствии с тем, как Он нас создал? Он хочет, чтобы 
наша жизнь была наполнена смыслом, миром и любо-
вью. Он хочет, чтобы у нас все было наилучшим образом. 
Но это возможно только с Ним.
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Иисусу
Только с Иисусом мы можем получить  

уверенность и удовлетворенность,  
к которым стремимся. Ведь, в конце концов, 
Он – Тот, Кто нас создал! Он единственный, 

Кто понимает нас по-настоящему,  
даже лучше нас самих! Он знает,  

что нам нужно, и хочет устраивать  
нашу жизнь вместе с нами.

Когда Иисус пришел на землю, Он пострадал и умер 
вместо нас. Почему? Потому что мы все испортили  
и заслужили Божье наказание. Но Бог не хотел нас нака-
зывать, Он хотел быть с нами и заботиться о нас. Иисус 
пришел на землю, чтобы умереть и заплатить за то, что 
мы игнорировали Бога, и за все наше зло.

А затем через три дня Он вернулся к жизни! Он побе-
дил смерть! Если мы доверяемся Ему, Он вновь приво-
дит нас к Богу и дарит полноту жизни – и теперь, и после 
смерти. Он принес нам Божье прощение и вместе с ним 
новую, бесконечную жизнь в Его семье. Его небесный 
дом становится и нашим домом.
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Когда вам снова захочется, чтобы жизнь была особенной, 
вспомните, что Бог знает вас и поместил туда, где вам и сле-
дует быть. Он любит вас. Вам не нужны фильтры, чтобы лучше 
выглядеть и больше нравиться. Instagram не делает нас самими 
собой. Это может только Иисус.

Увлечься Иисусом – значит поставить Его  
превыше всего. Только Он дает нам значимость  

и принадлежность, которые мы ищем. 
Это не значит, что следовать за Ним будет легко. Возможно, у нас 

останутся проблемы с учебой, болезни и все то, что нам не очень  
хочется выкладывать в Instagram. Но это значит, что даже если это  
и будет происходить, мы сможем быть счастливыми, потому что  
у нас останется Божья любовь и Его обещание взять нас на небеса.

Однако следование за Иисусом – это не то же самое, что сле-
дование за кем-то в Instagram. Иисус – не просто приложение  
к нашей жизни. Он – Бог. Его нужно любить больше всего осталь-
ного. Он должен быть нашим единственным настоящим увлече-
нием. А это значит, что Instagram и другие соцсети должны быть 
тем, для чего они предназначены, – средством развлечения.  
Но никоим образом не тем, чему стоит уделять так много внима-
ния! Чтобы чувствовать полноту жизни, нам нужны не соцсети,  
а Иисус. Он любит нас, принимает такими, какие мы есть,  
и помогает достигать того, что действительно важно!

Instagram



Жизнь христианина – это не разовое обращение ко Хри-
сту. Это ежедневное решение доверять Ему и позволять рас-
поряжаться каждой частью нашей жизни. Это следование 
Его планам, а не своим собственным. Это то, что одновре-
менно и легко, и трудно, как и во всяких взаимоотношениях. 
Но мы можем положиться на тот факт, что Бог всегда добр, 
всегда любит нас и всегда на нашей стороне.

Увлеченность Богом расставляет все в жизни на свои 
места. Это значит, что мы можем быть самими собой и не 
оправдываться перед миром, который пытается подогнать 
нас под какой-то особенный типаж. С Иисусом мы можем 
быть такими, какими нас задумал Бог. Количество друзей  
в соцсетях не определяет, кто мы такие и насколько мы  
важны. Мы – больше, чем маленькое квадратное фото.
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Если вы хотите узнать больше о том,  
Кто такой Иисус и что Он делает,  

служение «Хлеб Наш Насущный» с радостью 
поможет вам. У нас есть много брошюр, 

которые рассказывают о Христе  
и приводят доказательства Его жизни,  

смерти и воскресения. 

Вы можете найти их на нашем сайте в меню: 
Материалы – Брошюры «Взгляд на жизнь». 

Или по сылке: 
russian-odb.org/lal/
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«Я ПРИШЕЛ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ 

ИМЕЛИ ЖИЗНЬ, 
И ИМЕЛИ  

С ИЗБЫТКОМ»  
(ИОАННА 10:10).
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