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[  В З Г Л Я Д  Н А  Ж И З Н Ь  ]

ничего страшного... 
УВЛЕЧЕННОСТЬ –

Правда?



Что вы чувствуете, когда случайно разбили смартфон и вынуждены 
искать новый или ждать целую неделю, пока его отремонтируют? 

Или представьте, что вам предложили поехать на две недели в какое-
нибудь теплое солнечное место, где «все включено». Путешествие 
первым классом, пятизвездочный отель, белоснежные пляжи и VIP-

обслуживание в клубах и ресторанах. Насколько важно для вас, будет ли там доступ 
в интернет и соцсети? Если что-то из сказанного вам близко, то читайте дальше. Нет 
ничего плохого в смартфонах или социальных сетях. Но есть много примеров того, 
с какой легкостью эти вещи становятся навязчивой идеей…

Внешность – это очень важно. Имидж – наше все. Мы хотим, 
чтобы нас принимали и не записали в изгои. Некоторые 

копируют татуировки Дэвида Бэкхема, другие носят вещи того же 
бренда, что и Бейонсе. А как насчет того, чтобы потратить 20 тысяч 

долларов и выглядеть как Джастин Бибер? Или 15 тысяч, чтобы стать Линдси 
Лохан? Как вам суперфанатка Кэти Прайс, которая взяла огромный кредит, чтобы 
сделать пластическую операцию и стать похожей на своего кумира? Все это от 
неуверенности в себе…

В 1960-х футбольный менеджер Билл Шэнкли сделал клуб 
«Ливерпуль» известным во всем мире. Однажды он сказал: 

«Некоторые считают футбол вопросом жизни и смерти. Меня такое 
отношение крайне огорчает. Заверяю вас, футбол намного, намного 

важнее!» Да уж, вдохновляющее заявление! А как насчет парня в синей футболке, 
которого избил другой, в красной футболке, только потому, что он «болел» не за ту 
команду? Приверженность клубу может стать настолько важной, что синяя футболка 
теперь символизирует не соперника по дружескому поединку, а врага…

 







Эта брошюра не о том, что все мы разные. В этом нет ничего 
плохого. Одни считают, что все нужно делать так, словно от этого 
зависит жизнь. Другие не могут понять, зачем нужно из кожи вон 

лезть, пусть даже по важному делу. Одни любят соцсети,  
другие нет. Одним важно, что про них думают люди, другим  

все равно. Одни стараются изо всех сил, а другие предпочитают 
расслабиться и в прямом смысле съесть еще несколько  

зефирок в шоколаде. 

Нет, речь не об этом.  Мы поговорим о чрезмерной 
увлеченности,  той, которую иногда называют одержимостью. 
Такая увлеченность может привести к радикальным поступкам, 

таким как дорогостоящая пластическая операция или 
разбивание сидений на стадионе, потому что любимая команда 
проиграла. Хотя и в повседневной жизни она тоже проявляется. 

Вопрос в том, становится ли ваше увлечение проблемой.  
И есть ли что-нибудь в этой жизни действительно достойное 

такой увлеченности и способное дать то, чего мы хотим. 

 



 

ОДЕРЖИМОСТЬ =  
ЧРЕЗМЕРНАЯ 

УВЛЕЧЕННОСТЬ



В начале 2015 года мужчина тридца-
ти двух лет был найден мертвым 

после трехдневной беспрерывной 
онлайн-игры в компьютерном клубе. 
Он умер от инфаркта. Очевидно, что 
это произошло из-за длительного не-
подвижного сидения, отсутствия сна 
и повышенного уровня адреналина во 
время игровых баталий.

Особенно шокирует сообщение по-
лиции: даже после того, как труп вынес-
ли из клуба, другие игроки продолжили 
играть как ни в чем не бывало! Они 
были так увлечены своим занятием, 
что едва ли заметили рядом с собой 
мертвого парня! Одержимость убила не 
только его, но и реальность для других 
игроков. Фэнтезийный мир на экране 
стал для них важнее реального.

В этом и заключается суть чрезмер-
ной увлеченности. Это когда мы позво-
ляем чему-то стать для нас реальнее 
и важнее самой реальности.

Феномен такой увлеченности хо-
рошо виден на примере социальных 
сетей. Эти сайты позволяют создать 
свою собственную виртуальную жизнь 
и представлять себя такими, как нам 

хочется. Наши странички, блоги и посты 
становятся маленькими мирками, кото-
рыми мы можем управлять. Но насколь-
ко эта увлеченность (как и любая дру-
гая) решает наши реальные проблемы? 
В конечном счете мы все равно пере-
живаем по поводу внешности. Мнение 
виртуальных друзей о нас может изме-
ниться, а ощущение счастья испариться. 
И чем больше мы увлечены тем, что 
о нас говорят в Инстаграм, что теперь 
в тренде и тому подобном, тем больше 
становимся похожими на тех игроков 
в клубе – зацикленными на крохотном 
островке реальности и не способными 
трезво оценить собственную жизнь.

Что вас восхищает, радует или при-
дает смысл вашей жизни? Что бы это ни 
было, если вы надеетесь, что оно при-
несет вам настоящее удовлетворение, 
то обязательно разочаруетесь. Ничто не 
может сделать нас счастливыми и всеми 
любимыми навсегда. 

Что же делать? Где найти полноту 
жизни и настоящее удовлетворение? 
Есть ли вообще что-то действительно 
стоящее, что не разочарует?



 

ОТВЕТ  
  ЕСТЬ...



В Библии сказано (возможно, вы 
удивитесь), что быть увлеченным 

вовсе не плохо. Нам всем хочется 
чувствовать себя на своем месте, 
быть вовлеченными во что-то важное. 
Проблема в том, что мы часто бываем 
увлечены не тем, чем следует.

В Библии сказано, что Иисус Христос, 
воплощенный Бог, пришел на землю 
в виде человека более двух тысяч лет 
назад. Он – единственный, кем стоит быть 
по-настоящему увлеченным.

Сам Иисус сказал: «Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь, и имели с избытком» 
(Иоанна 10:10). Он не просто часть 
реальности. Он должен стать центром 
нашей жизни. Только сосредоточив 
свою жизнь на Нем, мы сможем найти 
уверенность и удовлетворенность, которых 
нам так не хватает. В конце концов, Он – 
Тот, Кто нас создал! Он единственный, Кто 
действительно понимает нас, и притом 
лучше, чем мы сами!

Без Бога мы получаем лишь отголоски, 
отблески настоящей жизни. Мы радуемся 
тому, что Он создал, но все это – не 
то, что нам в действительности нужно. 
Бразильский футболист Эдмилсон, 

представлявший свою страну в 2000-
2007 гг., понимал это. В составе сборной 
он одержал победу в чемпионате мира 
в 2002 г. Но вот что он об этом сказал: 
«Как бы не было здорово чувствовать 
себя победителем чемпионата мира, 
это достижение не может сравниться 
с тем, что дает Бог… Все пустота, если вы 
не знаете Иисуса». У Эдмилсона была 
фантастическая карьера в футболе, но 
при этом он знал, что спорт не может по-
настоящему удовлетворить и дать вечную 
жизнь. Это может только Бог.

В Библии рассказывается, как Бог со- 
здал нас для жизни на Его земле в добрых 
и искренних взаимоотношениях с Ним. Он 
дает нам много всего прекрасного: семью 
и друзей, хобби, одежду, музыку и все  
остальное, чтобы мы с благодарностью 
доверяли Ему самих себя. Он также вечен  
и хочет, чтобы мы вечно жили с Ним после  
того, как наше время на земле закончится.

Он создал нас для Себя. Мы – Его ше- 
девр! Он дает нам цель и смысл, а вместе 
с ними и подлинное удовлетворение. 
Даже если все остальное в жизни 
изменится или исчезнет, Он останется 
прежним и будет всегда нас любить.



 

ОДНАКО  
ЕСТЬ   

 ПРОБЛЕМА...



Мы не можем просто так включить 
Бога в свою жизнь. То, что 

мы столько времени гонялись за 
материальными вещами и людьми, 
игнорируя при этом Создателя, – 
совсем не пустяк. Нельзя думать, что 
Бог просто так с этим смирится.

Почему? Потому что мы пытались 
все сделать сами! Мы хотели жить 
по-своему, добиться всего и при 
этом совершенно не думали о Боге, 
не говоря уже о том, чтобы жить 
в соответствии с Его идеальным 
характером и требованиями. Мы 
хотели найти счастье в чем угодно, 
кроме Него!

Фактически мы даже не признавали, 
что это Бог дал нам все, чем мы 
наслаждаемся и чем оказываемся 
увлеченными. Мы ценили все это 
больше Бога. Есть разница между тем, 
чтобы говорить «спасибо» билету на 

концерт или какой-либо обновке  
и благодарить того, кто вам это дал. 
Это не только неправильно, но и в выс- 
шей степени оскорбительно для дари- 
теля.

Мы были созданы для того, чтобы 
в центре нашей жизни находился Бог. 
Но мы заменили Его чем-то другим.

В Библии сказано, что решение 
жить без Бога имеет вечные послед- 
ствия. Если мы решим игнорировать 
Его при жизни, то будем отделены 
от Него и Его доброты после смерти. 
Это значит, что мы будем вечно 
существовать без счастья, дружбы, 
любви и всего того, что Он дает нам 
теперь. Останется лишь боль, тоска 
и бесконечные мучения. Вот что в дей- 
ствительности значит отделение от 
Бога. Таким станет вечное наказание 
за уход от Него. И мы никак не можем 
этого исправить.

ОДНАКО  
ЕСТЬ   

 ПРОБЛЕМА...



ИДИТЕ  
ЗА ИИСУСОМ



Мы должны понять, что прими- 
риться с Богом сами по себе мы 

не сможем, даже если очень захотим. 
Путь к Нему закрыт. Однако Бог не 
оставил нас решать свои проблемы 
в одиночку. Иисус пришел на землю 
и уплатил наш «штраф». Он пострадал 
и умер, чтобы вернуть нас к Богу и 
«жизни с избытком» как теперь, так 
и после смерти!

Он сделал это, когда был распят за 
нас. Пригвожденный к деревянному 
кресту, Иисус не просто умирал страш- 
ной смертью. Он умирал нашей смертью.  
Он платил за наши грехи. Он принял 
Божий святой и справедливый гнев, 
чтобы избавить нас от него. А затем 
случилось то, что стало гарантией 
нашей безопасности. Через три дня 
Он воскрес. Вернувшись к жизни, Он 
победил смерть и теперь предлагает 
нам Божье спасение вместе с новой, 
бесконечной жизнью.

И мы не просто получаем от Бога 
прощение. Доверяясь Иисусу Христу, 
мы становимся Божьими детьми!

Все, что требуется и что нужно 
сделать всем нам, это согласиться 

с Богом, что мы отчаянно нуждаемся 
в Иисусе и Его возмещении за все 
плохое, что мы сделали, и что без Него  
у нас нет надежды. Нам нужно при- 
знать, что мы были увлечены не тем, 
чем следовало, и теперь в центре нашей  
жизни должен быть Бог. Он – единствен- 
ный, Кто может восполнить все наши 
нужды, успокоить страхи и дать нам 
полную (и вечную) уверенность.

Причиной всему – Божья доброта. 
Он увидел наше безнадежное состо- 
яние и позаботился о нас. Наши заслу- 
ги при этом не играют никакой роли.  
Иисус обещал: «Я пришел для того,  
чтобы имели жизнь, и имели с избыт- 
ком». Он сделал для нас возможной 
бесконечную и насыщенную жизнь 
с Богом. Жизнь, которой управляет Он  
Сам. Благодаря этому Бог может реали- 
зовать весь наш потенциал и помочь 
нам достичь всего, что Он о нас 
задумал.

Поскольку это Он создал нас вместе 
с нашей неповторимой сущностью, то 
Он один может дать нам настоящее 
удовлетворение, если мы сделаем Его 
центром своей жизни.



 

ПРАВИЛЬНАЯ 
УВЛЕЧЕННОСТЬ



Иисус предлагает нам «жизнь с 
избытком». Христиане, Божьи дети, 

живут с Богом, наслаждаясь Его миром 
и любовью. Он дает настоящую жизнь, 
а не ее подобие в социальных сетях, 
которое мы иногда пытаемся создать, 
чтобы чувствовать себя лучше. С Богом 
у нас может быть полноценная жизнь, 
нужно только поставить себе цель: 
жить для Него и больше узнавать Его. 

Только Он может дать нам то удо- 
влетворение, которого мы ищем. Это 
не значит, что у нас не будет проблем, 
таких как потеря работы или болезни. 
Но это значит, что мы все равно сможем  
быть счастливыми, потому что наше  
счастье будет основано на Боге, Его 
любви и обещании вечной жизни. Если  
мы доверим свою судьбу Богу, Он будет  
тем единственным, что останется неиз- 
менным и надежным, даже если увле- 
чения, надежды и друзья нас обманут.

Но идти за Иисусом – это не то же 
самое, что быть чьим-то подписчиком 
в Инстаграм. Иисус – это не еще одно 
дополнение к жизни. Его нужно любить 
больше всего остального. Мы должны 
стать по-настоящему увлеченными Им  

одним. Все остальное (социальные сети,  
футбол и тому подобное) тоже может 
присутствовать в жизни, но при этом 
занимать правильное место. Не нужно 
надеяться, что оно сможет дать нам чув- 
ство полноты. Это может только Иисус.

Быть увлеченным Христом – значит  
поставить Его выше всего остального. 
Это значит стать в Боге таким, каким 
Он нас задумал. Это правильная увле- 
ченность, потому что Он этого достоин 
и Он единственный в целом мире, Кто  
может дать счастье. Увлеченность Богом  
расставляет все остальное в жизни по 
правильным местам. Бог устанавливает 
идеальный баланс. Но при этом Он 
всегда должен быть на первом месте.

Жизнь христианина – это не просто  
разовое решение поверить, что Иисус 
уплатил наш долг и дал нам новую жизнь.  
Это ежедневная готовность позволять 
Ему руководить всеми аспектами жизни.  
Это согласие следовать Его планам, 
а не своим собственным. Иногда это 
легко, иногда трудно, как и в любых 
взаимоотношениях. Но мы можем по- 
ложиться на то, что Бог всегда добрый, 
любящий и на нашей стороне.



Если эта брошюра помогла вам больше узнать  
об Иисусе Христе, то самое лучшее теперь –  

взять Библию и начать читать о Нем.   
Кроме того, советуем вам связаться с поместной 

церковью, где вы сможете задать любые вопросы.

Ежедневное чтение Библии вместе с книгой  
«Хлеб Наш Насущный» поможет вам  

оставаться сосредоточенными на Боге. 

Посетите страницу russian-odb.org/subscription,  
чтобы выбрать наиболее удобный вариант подписки  

на ежедневное чтение «Хлеб Наш Насущный» (бесплатно).

 

https://russian-odb.org/subscription/


БОЛЬШЕ?
Хотите узнать больше о том, почему Иисус умер за вас? 
Переходите по ссылке russian-odb.org/ds/ или russian-odb.org/ld/, 
чтобы увидеть больше материалов о том, кто такой Иисус и что значит 
быть христианином.

Хотите начать читать Библию самостоятельно? Евангелие от Иоанна – 
прекрасный вариант.  Если у вас нет своей Библии, его можно найти 
в интернете. Попросите того, кто порекомендовал вам эту брошюру, 
прочитать Евангелие от Иоанна вместе с вами. Вы также можете 
задать ему любые интересующие вас вопросы.

Если вы хотите узнать больше о том, что говорится в Библии на эту тему, 
вот несколько текстов, которые помогут: Псалом 2; Луки 9:23-27,  
12:16-21; 2 Коринфянам 5:14-21. Когда вы откроете эти цитаты в Биб- 
лии, попробуйте прочитать то, что находится до и после этих текстов, 
чтобы лучше понять контекст.

Вы можете прочитать больше брошюр серии «Взгляд на жизнь»  
по ссылке russian-odb.org/lal/.

https://russian-odb.org/ds/
https://russian-odb.org/ld/
https://russian-odb.org/lal/


ET875

Больше брошюр серии  
«Взгляд на жизнь»:  

russian-odb.org/lal

Все цитаты из Священного Писания взяты из Синодального  
перевода Библии на русский язык. 

© 2016 by Our Daily Bread Ministries. All rights reserved.
© Служение «Хлеб Наш Насущный», 2022.  
    Все права защищены.

Адреса офисов «Хлеб Наш Насущный» для писем:
 РОССИЯ:  а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6,  
  г. Смоленск, 214000, Россия; russia@odb.org
 БЕЛАРУСЬ:  а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь; belarus@odb.org 
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Даже самые скромные пожертвования, получаемые от читателей, позволяют  
нам открывать для многих мудрость Библии, которая преображает жизнь. 

https://russian-odb.org/lal/

