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Сравнивание 
Похититель радости

Что лишает нас радости? Писательница 
Дженнифер Грант считает, что один из глав-
ных виновников – склонность сравнивать. 

Вне зависимости от того, что ценим в жизни, мы ни-
чего не можем с собой поделать и бесконечно сравни-
ваем себя с другими. 

В эту ловушку попадают все. А в сочетании с при-
тягательностью социальных сетей эта всеобщая про-
блема преследует нас по двадцать четыре часа семь 
дней в неделю. Предоставляя возможность общаться 
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и делиться значимыми моментами жизни со всем ми-
ром, социальные сети могут также служить средством 
демонстрации «отполированной» реальности, кото-
рую мы создаем специально для этого.

Мы публикуем иллюзию того, что наши семьи, ка-
рьера, программы тренировок и даже выбор продук-
тов питания безупречно соответствуют сценарию, 
который мы для себя создали. Вместо того чтобы 
объединять друзей, социальные сети становятся ви-
триной, в которой мы выставляем свои трофеи и до-
стижения. А несовершенства, которые как раз и рас-
крывают нашу человечность, тщательно прячутся или 
маскируются.

Так быть не должно. Дженнифер Грант призывает 
к реалистичному подходу, в который входят честный 
самоанализ, изменение приоритетов и сознательное 
использование социальных сетей на благо друзей, 
ближних и самих себя. Ведь только признавая Бога, 
Который создал нас и вложил в наши сердца Свой за-
мысел, мы научимся стремиться к тому, что имеет 
вечную ценность.

Хлеб Наш Насущный
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Жизнь в культуре  
сравнивания

Проштампованный 17 февраля 1927 года 
кон  верт от времени стал бурым. От его пре-
лого запаха у меня защекотало в носу. Я осто-

рожно разворачиваю два листка тонкой канцеляр-
ской бумаги и читаю письмо от Гарри Керра из города 
Коггон, штат Айова, США.

Аккуратным почерком Гарри пишет своим кузе-
нам в сельскую местность штата Иллинойс о состо-
янии своего трактора, о проблемах в местном банке 
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и о кроликах, которые жиреют «как свиньи» на его ку-
курузе.

Затем он пишет:

«Рад был узнать, что у вас есть радио. Теперь вы 
в курсе всех событий и можете слушать все что 
угодно».

Именно из-за таких предложений с богатым исто-
рическим подтекстом я и коллекционирую старые 
письма. Мне нравится представлять жизнь таких 
людей, как Гарри Керр, и собирать воедино части их 
историй по подсказкам в переписке. А еще такие 
письма дают мне возможность взглянуть на бла-
гословения и потенциальные опасности времени, 
в котором мы живем.

То, что владение радиоприемником в 1927 году по-
могало человеку быть «в курсе всех событий», вполне 
логично. В конце концов, прошло еще тридцать лет, 
прежде чем половина страны обзавелась телевизо-
рами. Радиоприемники были единственным видом 
домашних медиаразвлечений и одним из немно-
гих средств, с помощью которых Гарри и его кузены 
могли получить представление о мире, далеком от их 
кукурузных полей, кур и соседей по улице.

Благодаря радио они могли узнать новости о пере-
лете Чарльза Линдберга через Атлантику, послушать, 
как Скраппи Ламберт поет «Я и моя тень», или узнать 
об эпидемии гриппа в далекой Великобритании. 
Радио давало им редкий шанс заглянуть в жизнь дру-
гих людей и, как очаровательно выразился Гарри, 
быть «в курсе всех событий».
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Благодаря одно-
му щелчку кноп-

ки мы можем 
увидеть мель-

чайшие подроб-
ности жизни 

других, начиная 
с соседей и за-

канчивая миро-
выми знамени-

тостями.

Представьте, что сказал бы провинциальный фер-
мер, если бы смог увидеть современный мир с его 
сияющими экранами и разнообразием электронных 
устройств! Как оглушили и ослепили бы его «все со-
бытия» наших дней!

Практическая неудовлетворенность
В отличие от старинных радиоприемников, поме-

щавшихся в больших деревянных тумбах, вокруг ко-
торых собирались целыми семьями, устройства, обе-
спечивающие нас новостями 
и развлечениями, помеща-
ются на ладони и почти всегда 
находятся под рукой.

На маленьких экранах 
почти мгновенно появляются 
красочные изображения вы-
сокой четкости, позволяя нам 
прокручивать тысячи карти-
нок и читать бесчисленные 
сообщения в любое время дня 
и ночи.

Фермерская семья 1920-х го - 
дов без личного посещения, 
скорее всего, не имела возмож- 
ности узнать, как выглядит  
жизнь других людей. Фарфо- 
ровая посуда, одинаковые 
кресла-качалки, одеяло с двой-
ным обручальным кольцом,  
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аккуратно сложенное на краю кровати, – все это оста-
валось окутанным тайной.

А сегодня мы благодаря одному щелчку кнопки 
или прикосновению пальца можем увидеть мельчай-
шие подробности жизни других, начиная с соседей 
и  заканчивая мировыми знаменитостями. Эти воз-
можности объединили миллионы людей и открыли 
новые перспективы для бизнеса и образования. Но, 
как и у всего прочего, темная сторона находится со-
всем рядом.

Несколько лет назад рождественским утром я уви-
дела, как моя дочь-подросток сосредоточенно листает 
фотографии на своем телефоне. Заинтересовавшись, 
я присела рядом с ней. Она повернула экран ко мне 
и сообщила, что одна девочка из школы выложила фо-
тографии только что полученных подарков. На кро-
вати были аккуратно разложены iPad, новый ноутбук, 
дорогие наушники, целая гора одежды и обуви и мно-
гое другое. Комментарии и «лайки» от сверстников 
сыпались один за другим и были в высшей степени 
эмоциональными. «Завидую!» «Оооо!» «Повезло!» Во 
всем происходящем ощущалась смесь любопытства и 
зависти. 

Десятая заповедь запрещает завидовать или же-
лать того, что принадлежит ближнему (ИСХ. 20:17). Но 
именно это мы делаем, когда просматриваем соци-
альные сети, отмечая, какой счастливой кажется се-
мья на снимке, как стильно выглядит отремонтиро-
ванная кухня и каких успехов добился тот или иной 
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друг? В  одном из последних исследований, опубли-
кованном в «Американском журнале эпидемиологии» 
(https://academic.oup.com/aje), рассматривалось вли яние на 
человека времени, проведенного в социальных сетях, 
и времени, проведенного с друзьями лицом к  лицу. 
Оказалось, что, когда мы находимся в  живом обще-
нии, повышается самооценка и удовлетворенность 
жизнью. С другой стороны, наблюдение за людьми 
в  интернете может иметь прямо противоположный 
эффект.

И этот удар по нашему чувству благополучия на-
прямую связан с завистью.

Маловероятно, что мы заходим в социальные сети 
с намерением позавидовать или даже просто сравнить 
свою жизнь с другими. Но учитывая постоянно расту-
щее количество времени, которое мы проводим в со-
циальных сетях, это становится неизбежным.

А Бог хочет, чтобы мы радовались. В Иоанна 15:11 
Христос говорит, что преподает нам Свое учение,  
чтобы мы имели радость и эта радость была совер-
шенна. Сравнивание своей жизни, имущества и до-
стижений с тем, что мы видим в интернете, может 
лишить нас радости. Можно с уверенностью предпо-
ложить, что тем рождественским утром моя дочь и ее 
друзья испытали меньше радости от праздника, уви-
дев, какие подарки получила их подруга.
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  Кроме всего прочего, Иисус учил апостолов исполнять 
Его заповеди и помнить о великой Божьей любви к ним  
(ИН . 15:1-17) .
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Сравнивание действительно  
крадет нашу радость

Этот вор не просто имеет доступ в наши дома, но 
мы сами даем ему ключи и оставляем открытыми все 
двери и окна. Выкладывая в сеть фотографии латте, 
который мы выпили за завтраком, нарядов, которые 
мы надеваем в примерочных, или идеальных сцен из 
семейного отпуска, мы, пусть и ненамеренно, пригла-
шаем других сравнить свою жизнь с самыми яркими 
моментами нашей. В свою очередь, мы с жадностью 
просматриваем чужие посты, подпитывая собствен-
ную неудовлетворенность.

С помощью технологий мы, сами того не сознавая, 
делаем нормой зависть, от которой предостерегает 
нас Бог. Новостные ленты захватывают наше внима-
ние и поглощают время. Недавнее исследование по-
казало, что в среднем подростки проводят в социаль-
ных сетях около девяти часов в день. Для взрослых 
этот показатель составляет более двух часов. В сово-
купности это больше времени, чем мы тратим на уход 
за собой, прием пищи или общение с друзьями.

Доктор Сьюзан Биали Хаас, врач и эксперт по здо-
ровому образу жизни, пишет о том, как она предпочи-
тает использовать социальные сети. В статье, опубли-
кованной в журнале «Психология сегодня» (https://www.
psychologytoday.com/), она говорит, что сокрушается «по 
поводу некоторых вещей, которые в прошлом необ-
думанно выкладывала в сеть».

«Теперь, прежде чем писать, – говорит она, – я ду  -
маю: не вызовет ли это зависть? Не заставит ли кого-то  
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почувствовать себя недовольным своими обстоятель-
ствами?» 

Она воздерживается от размещения фотографий 
из отпуска, снимков еды в шикарных ресторанах, 
а также «профессиональных вех или достижений».

«Наверное, я придираюсь к себе как никто дру-
гой, но все еще могу непреднамеренно вызывать не-
гативные эмоции своими публикациями, – призна-
ется она. – Я хочу оставаться на связи с людьми в этой 
среде, но не хочу способствовать снижению удовлет-
воренности жизнью, что часто случается в результате 
использования этих платформ».

Связь с благодарностью
Однако растущее число исследований показывает, 

что причинно-следственная связь между пользова-
нием социальными сетями и «обрушением», по вы-
ражению доктора Биали Хаас, удовлетворенности 
жизнью гораздо сложнее, чем кажется. Многие иссле-
дования отмечают положительные стороны общения 
в интернете.

Писательница и эксперт по вопросам психического 
здоровья Дженни Каппер подчеркивает ценность со-
циальных сетей, особенно для людей с психическими 
расстройствами.

«Есть много людей, страдающих заболеваниями 
психики, которые не получают поддержки от близ-
ких, – пишет Каппер. – Такие заболевания могут иска-
жать реальность и создавать ощущение, что вы такой 
один. Это действует крайне удручающе...  Социальные 
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сети предоставляют возможность находить форумы, 
статьи и видео о психическом здоровье. Существует 
огромное количество информации, способной уте-
шить и направить».

А тем, у кого нет проблем со здоровьем, социаль-
ные сети дают возможность легко связываться с до-
рогими людьми.

Письмо Гарри Керра, написанное в 1920-х, заканчи-
валось обнадеживающими словами: «Скоро я получу 
от тебя весточку». Разве он не был бы рад возможности 
быстро и качественно связываться со своими двою-
родными братьями и сестрами? Социальные сети – от-
личный вариант. Думаю, он был бы просто счастлив!

Благодаря Фейсбук я нашла своих старых друзей, 
и теперь мы на связи. Я состою в нескольких группах, 
участники которых молятся и ободряют друг друга. 
Много раз я чувствовала поддержку и молитвы этих 
людей – в своей работе, вере и личной жизни. Я могу 
наблюдать, как растут мои маленькие племянники 
и  племянницы, живущие на другом конце страны. 
Моя сестра живет в Нидерландах, но через социаль-
ную сеть мы поддерживаем тесную связь. О полезных 
сторонах интернета можно говорить много.

Но очевидно, что вместе  
с преимуществами идут и издержки –  
духовные и другие
Несколько месяцев назад я кое-что узнала об этих 

издержках. Летом из-за сбоя в программном обеспе-
чении Фейсбук заблокировал мою учетную запись. 
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В течение трех недель каждый раз, когда я пыталась 
войти в систему, появлялось сообщение о нарушении 
безопасности.

Сначала я беспокоилась из-за того, что могу пропу-
стить важные новости и сообщения. Но затем на ме-
сте образовавшейся пустоты стало появляться нечто 
другое. Я начала меняться, и притом в лучшую сто-
рону.

Поскольку я уже не так часто склонялась над те-
лефоном, моему взгляду стала открываться красота 
окружающего мира. Солнце, пробивающееся сквозь 
облака во второй половине дня. Черноклювый чибис 
у кормушки на заднем дворе.

Проезжая с мужем по проселочной дороге мимо 
поля подсолнухов, я испытала такое чувство радо-
сти, что у меня перехватило дыхание. «Спасибо, 
Господь!» – молилась я. Если бы не сбой в Фейсбук, 
я крутила бы свою «ленту» во время этой поездки 
и пропустила это великолепное зрелище!

Произошли и другие перемены. Высокая стопка 
книг на тумбочке у кровати, которые я принесла, 
чтобы прочитать, начала уменьшаться. Кроме того, 
поскольку Фейсбук стал недоступен, я подружилась 
с тишиной. Говоря словами Гарри Керра, я не скучала 
из-за того, что не нахожусь «в курсе всех событий».

Но, самое главное, я ощутила благодарность за 
свою вполне прекрасную жизнь.

Перерыв в непроизвольном сравнивании себя 
с другими, которое так легко приводит к недовольству 
и зависти, очистил мою голову. Я вновь осознала, что 
Бог подарил мне мужа, детей, друзей и дом.
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Эта благодарность и покой продолжались даже по-
сле того, как я снова получила доступ к своему акка-
унту. Войдя в систему, я обнаружила, что мне меньше 
хочется быть в интернете. А это, как утверждают 
эксперты, ключ к здоровому отношению к социаль-
ным сетям. Исследователи и специалисты в области 
здравоохранения призывают проводить в интернете 
«умеренное» количество времени. В частности, новое 
исследование Университета Пенсильвании показало, 
что ограничение использования социальных сетей до 
тридцати минут в день улучшает самочувствие.

Это достижение, которое мне хотелось бы сохра-
нить. Спустя несколько месяцев после возвращения 
в Фейсбук я все еще вижу положительный эффект от 
того, что провожу меньше времени в интернете. 
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ГЛАВА 1: ВОПРОСЫ

В Книге притч сказано: «Кроткое сердце – жизнь для 
тела, а зависть – гниль для костей» (ПРИТЧ. 14:30).

Подумайте о времени, которое вы проводите в соци-
альных сетях:

Вызывает ли у вас время, проведенное на социальных 
медиаплатформах, чувство зависти или другие  
негативные эмоции? Можете ли вы точно определить, 
когда это происходит?

Чувствуете ли вы себя более спокойным и общительным 
после времени, проведенного онлайн? Какие сайты  
помогают вам связываться с другими людьми или с Богом?

Вы задумывались о том, чтобы сократить время,  
которое проводите в социальных сетях?

Заполните короткую анкету из шести вопросов, чтобы 
оценить свои привычки в социальных сетях. 

1. Сколько минут вы проводите в социальных сетях  
  каждый день?

2. Зачем вы заходите в социальные сети? 
a. Чтобы общаться с друзьями.
b. Чтобы следить за новостями.
c. Чтобы избавиться от скуки.
d. Чтобы посмотреть, что разместили другие. 
e. Без причины.
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3. Влияет ли время, которое вы проводите в социальных
сетях, на продолжительность сна? Бывает ли так,
что вы спите меньше, чем необходимо, потому что
засиживаетесь в интернете?

Да Нет

4. Вам случалось пренебрегать молитвой
или сокращать время молитвы и размышления
ради социальных сетей?

Да Нет

5. 43% американцев относятся к категории «постоянно
проверяющих» . Они регулярно проверяют электронную
почту и по несколько раз в час заходят в социальные
сети . Относитесь ли вы к этой категории?

Да   Нет

Если да, то почему так происходит?

6. Довольны ли вы тем, как используете социальные
сети?

Да Нет

Эту анкету невозможно оценить объективно. Но про-
ведите несколько минут, изучая свои ответы и размышляя 
над тем, мешает ли вам использование социальных сетей 
общаться с другими людьми, хорошо спать, чувствовать 
благодарность или более глубоко общаться с Богом.

Помолитесь о руководстве свыше относительно коли-
чества времени и внимания, которое вы уделяете соци-
альным сетям.

Если вы чувствуете, что ваши привычки в социальных 
сетях вредят вам или удерживают вас от лучших занятий, 
пометьте это мысленно или запишите на бумаге и перехо-
дите к главе 2.
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Как выбраться из ловушки

Несколько лет назад по случаю длинных вы-
ходных я приехала в гости к давней подруге 
в Нью-Йорк. Одним из первых мест, куда она 

решила меня сводить, было небольшое кафе с удач-
ным названием «Закусочная» недалеко от ее квартиры. 
Подруга со своей семьей ужинала там много раз.

Сидя в тот день напротив нее, попивая кофе, макая 
картошку фри в кетчуп и беседуя на разные темы, я об-
ратила внимание на мужчину, сидевшего за соседним 
столиком. Или, точнее сказать, на технику, которую 

Два
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он принес с собой. Другие посетители тоже работали 
на ноутбуках, но у него на столе лежало еще несколько 
внешних жестких дисков, разные переходники, из-за 
которых на столе практически не было места для та-
релок.

Нам с подругой было о чем поговорить, поэтому 
сначала я не обращала особого внимания на нашего 
трудолюбивого соседа. Но за несколько часов, кото-
рые мы там провели, я не могла не заметить, как он 
щелкает по фотографиям на экране и увеличивает их. 
На фотографиях были девушки, очевидно, модели. 
Красивые и подтянутые, на одних снимках в купаль-
ных костюмах, на других – в уличной одежде. При этом 
у каждой был ледяной взгляд модели, словно им было 
скучно или неприятно сниматься в этой фотосессии.

В мужчине угадывался профессионал. Я видела, как 
он мастерски подправлял, подтягивал, наносил аэро-
графию и заполнял каждое изображение. Глаза моде-
лей приобретали яркий, почти фиолетовый оттенок 
синего. Веснушки и тени исчезали. Брови темнели, 
губы утолщались. И без того худые девушки станови-
лись выше и стройнее прямо на глазах.

В какой-то момент он вышел из-за стола и напра-
вился в туалет.

«Ты это видела? – спросила я подругу. – Подойди, 
посмотри!»

На экране были миниатюры фотографий, которые 
он редактировал.

«Ого! – сказала она. – Я узнаю некоторых».
Я рассказала ей, что делал наш сосед. Уменьшил 

талию этой, разгладил кожу той, удалил дефекты. Мы 
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пару секунд смотрели на изображения, затем подруга 
вернулась на свое место. 

Несколько месяцев спустя, проходя через аэро-
порт, я остановилась у газетного киоска и увидела на 
обложке журнала знакомую отредактированную фо-
тографию. Женщина была образцом совершенства: 
черты лица точно симметричны, цвет лица безупре-
чен, одежда словно сшита специально для нее (и этот 
суровый взгляд!)

Идя к самолету и вспоминая оригинальные фото, 
я подумала, как ошибочно сравнивать себя или свою 
жизнь с тем, что я вижу в СМИ, в интернете или во-
обще где бы то ни было.

Ложь социальных сетей
Отретушированные фотографии на журнальных об-

ложках не только пробуждают в нас недовольство со-
бой. Социальные сети могут обмануть наших «друзей», 
представив им ложную картину нашей жизни, состоя-
щую из тщательно подобранных изображений и сооб-
щений. Большинство из нас занимается этим неосоз-
нанно. Мы просто следуем общепринятым правилам. 

Поэтому публикации в социальных сетях иногда 
называют «яркими моментами». Сами мы хорошо 
понимаем, что наша жизнь далеко не идеальна, и все 
равно продолжаем выкладывать фотографии своего 
идеального торта на день рождения, пойманной пя-
тикилограммовой щуки или выпускника с сияющей 
улыбкой... Но при этом многие из нас умалчивают 
о  первом торте, который сгорел в духовке, скучных 
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часах, проведенных зябким утром на реке в ожида-
нии поклевки, и о том, как надоедает каждое утро 
в течение многих лет собирать ребенка в школу.

Недавно, зайдя к подруге, я выразила восхищение 
фотографиями веселого семейного отдыха, которые 
она выложила в Фейсбук.

«Ха!» – ответила она, закатив глаза. А затем расска-
зала, что дети постоянно ссорились, каждый день шел 
дождь, а еще им пришлось сделать капитальный ре-
монт в загородном доме. «Тот еще у нас был отпуск», – 
подытожила она, сделав пальцами кавычки при слове 
«отпуск» и произнеся его с отчетливым сарказмом.

«Отпуск».
Я уверена, она не хотела обмануть друзей тем, что 

опубликовала. Она просто загрузила в сеть несколько 
веселых фотографий из путешествия. Возможно, хо-
тела сама себе напомнить о положительных момен-
тах совместного времяпровождения. Или оставить 
фото детей на память. Но, как бы то ни было, трудная 
часть отпуска была скрыта от всеобщего обозрения.

По результатам недавнего исследования всего 
двадцать процентов пользователей социальных се-
тей сказали, что их странички отражают реальную 
картину их жизни. В ходе того же исследования опра-
шиваемые признались, что освещают только «нескуч-
ную» часть своей жизни и далеко не так «активны», 
как можно подумать, глядя на их публикации.

Конечно, это можно понять. Зачем загружать людей 
скучным сообщением о том, что почтальон сегодня 
пришел поздно и принес только кучу бесполезных ре-
кламных буклетов? Мы не публикуем утомительные  
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подробности своей жизни: они скучны и обычно 
не стоят упоминания. Зачем тратить драгоценное 
время общения с другом, рассказывая об обыденном? 
Хочется говорить о главном: о переживаниях и на-
деждах, о том, чему мы радовались на этой неделе. 
И, конечно, иногда моменты, которые поднимают на-
строение, просятся в кадр: чашка кофе, неожиданный 
подарок, диплом, принесенный ребенком из школы.

Полезно помнить, что жизнь всех людей содержит 
те же скучные и однообразные подробности, кото-
рыми наполнены наши собственные дни, даже если 
об этом в интернете никто не говорит.

Доктор Кортни Уоррен, автор статьи о том, как люди 
преподносят свою жизнь в социальных сетях, цитирует 
результаты исследования, согласно которым сравни-
вание того, что размещают в интернете другие люди, 
с тем, что есть у нас в реальности, приводит к пониже-
нию самооценки и неудовлетворенности жизнью.

Уоррен рекомендует:

«Просматривая ленты социальных сетей, крити-
чески важно напоминать себе, что вы видите не 
настоящую картину. Не сравнивайте себя с фо-
тографиями друзей, коллег или знаменитостей. 
Напоминайте себе, что это всего лишь кадр из 
их жизни, и притом тот кадр, который они захо-
тели вам показать». 

Недавняя новость – яркий тому пример. Статья об 
убийстве женщины и двух ее дочерей, которое совер-
шил отец семейства, начиналась словами: «В  соци-
альной сети они – идеальная, счастливая пара». Затем 

19Как выбраться из ловушки



статья рассказывает об активном присутствии этой 
семьи в интернете, множестве фотографий, на кото-
рых они веселятся и улыбаются друг другу, а также со-
общениях, изобилующих признаниями в любви.

После убийства вышли на свет и другие факты. 
Пара испытывала финансовые трудности и, по неко-
торым данным, муж изменял жене. Соседка расска-
зала, что однажды видела, как они отчаянно ругаются. 
Но стоило им заметить, что за ними наблюдают, как 
они тут же лучезарно заулыбались и приветственно 
помахали руками.

Большинство друзей и соседей этой семьи были 
поражены произошедшим. Их комментарии с неко-
торыми вариациями сводились к одному: «Они вы-
глядели такими счастливыми!» Но, повторюсь, то, что 
они размещали в интернете, было всего лишь тща-
тельно подобранной версией их жизни, предназна-
ченной для публичной демонстрации. 

Конечно, не все мы выкладываем в социальные 
сети только идеальные моменты жизни и прячем су-
ровую реальность. Некоторые снимают стресс, рас-
сказывая горькую правду. Например, публикуют фо-
тографию письма с отказом, кучу грязного белья или 
подробно описывают пережитую неприятность.

Несколько месяцев назад у меня была важная пре-
зентация. Но сочетание жаркой погоды, чрезмерного 
употребления кофеина, сильнодействующих средств 
от простуды, пропущенного завтрака и суматошного 
утра привело к тому, что я предстала перед аудито-
рией вся в поту и с колотящимся сердцем. Я говорила 
так быстро, словно меня включили на ускоренное  
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воспроизведение. Я часто выступаю перед людьми, но 
такого со мной никогда не было. Пот стекал ручьями, 
словно я попала под дождь. Дыхание было как после 
пробежки. Короче, мрак и ужас.

В тот день я вернулась домой и описала свои пере-
живания в Твиттере, прикрепив картинку женщины, 
от стыда надевшей на голову бумажный пакет. Это 
помогло мне не принимать произошедшее слишком  
близко к сердцу и найти в нем  
комический момент. Подпис- 
чики стали рассказывать о соб-
ственных конфузах во время 
публичных выступлений, на-
поминая, что я не одинока.

Сравнивая свой неприятный 
опыт с рассказами моих участ-
ливых собеседников, я  смогла  
оправиться после того печаль-
ного события.

Американский психолог Ле- 
он Фестингер разработал «Тео- 
рию социального сравнения»,  
в которой объясняет, как мы оп- 
ределяем себя, сравнивая свои  
особенности (интеллект, самооценку, внешность и тому 
подобное) с таковыми у других людей. Один из посту-
латов этой теории гласит:

«Люди стремятся получить точную оценку са-
мих себя, сравнивая свои способности и мнения 
с тем, что видят в окружающих».

Сравнивая себя  
с другими,  
мы часто  

чувствуем себя 
ущербными 

или имеющими 
слишком мало.
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Социальные сети дают нам множество образцов 
для сравнения. К сожалению, они нередко заставляют 
нас чувствовать себя ущербными или имеющими 
слишком мало. Всегда найдется тот, у кого работа 
лучше, дом больше, а таланты получили больше при-
знания.

Мы даже можем позавидовать духовной жизни 
других людей, у которых, на наш взгляд, лучшее по-
нимание веры, более глубокие отношения с Богом 
или «лучшие» (более полезные, важные и впечатляю-
щие) духовные дары.

Павел мудро (хотя и несколько необычно) осве-
щает этот вопрос, когда пишет коринфянам:

«Тело же не из одного члена, но из многих. Если 
нога скажет: “Я не принадлежу к телу, потому 
что я не рука”, то неужели она потому не при-
надлежит к телу? И если ухо скажет: “Я не при-
надлежу к телу, потому что я не глаз”, то неужели 
оно потому не принадлежит к телу? Если все 
тело – глаз, то где слух? Если все – слух, то где 
обоняние? Но Бог расположил члены, каждый 
в составе тела, как Ему было угодно... И вы – тело 
Христово, а порознь – члены» (1 КОР. 12:14-18, 27).

И это тело Христа не требует ни ретуширования, 
ни обработки в Photoshop. Оно создано идеальным, 
чтобы знать и любить Бога всем вместе и каждому по 
отдельности.

Сравнений не требуется.
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ГЛАВА 2: ВОПРОСЫ

В Послании к евреям 13:5 сказано: «Имейте нрав несре-
бролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам ска-
зал: “Не оставлю тебя и не покину тебя”».

Как время, проведенное в социальных сетях, влияет  
на ваше отношение к деньгам и материальным благам?

Вам приходилось ошибаться насчет кого-либо, оценивая 
его на основании публикаций в социальных сетях?

Проанализируйте изображения и тексты, которые  
вы размещали в интернете в последнее время .  
Что, согласно им, вы цените больше всего?
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Стратегии обретения  
радости

Что же делать, если мы осознали, что про-
водим слишком много времени в социаль-
ных сетях или часто сравниваем свое мате-

риальное положение, жизненный опыт и даже само-
оценку с «яркими моментами» других людей? Как на 
практике ослабить свою зависимость от такого спо-
соба «убивать время» и более полно принять радость 
и мир, предлагаемые Богом?

Три
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1 СЛУШАЙТЕ МАМУ. «Не сравнивай то, что у тебя 
внутри, с тем, что у других снаружи», – воз-

можно, ваша мама и не говорила такого, но многие 
повторяют эти слова своим детям, когда те выража-
ют зависть по поводу чьей-то кажущейся им идеаль-
ной жизни. Эта поговорка напоминает, что в нашей 
душе и в жизни других происходит намного больше, 
чем мы знаем или можем увидеть.

Если вы поймаете себя на том, что, находясь в ин-
тернете, завидуете имуществу, способностям или до-
стижениям кого-либо, остановитесь! Вы сравниваете 
то, что у вас внутри, с тем, что у других снаружи!

И еще задумайтесь над советом психолога доктора 
Уоррена. «Пролистывая новостные ленты, – говорит 
она, – важно напоминать себе, что вы видите не на-
стоящую картину. Не сравнивайте себя с фотографи-
ями друзей, коллег или знаменитостей. Напоминайте 
себе, что это всего лишь кадр из их жизни, и притом 
тот кадр, который они захотели вам показать».

И еще мудрый библейский совет: доверяйте Богу. 
Помните, что Господь заботится о нас и не лишает 
благ тех, кто любит Его (ПС. 83:12). Поэтому если у вас 
чего-то нет, будь то отношения, достижения или 
вещи, доверьтесь Божьей любви и провидению, зная, 
что ваши желания могут не совпадать с Божьими 
сроками или Его волей.

2 СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ – цифровую детоксикацию. 
В Послании к римлянам Павел пишет: «Не со-

образуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обнов-
лением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть 
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воля Божия, благая, угодная и совершенная» (РИМ. 12:2). 
Дельный совет для всех, кто думает над тем, что смо-
треть и как себя вести в цифровом мире. Тихое время 
с Богом намного лучше способствует обновлению 
ума, чем бесконечный просмотр и размещение по-
стов в социальных сетях.

Автор книг-бестселлеров и предприниматель Скотт 
Белски – один из тысяч профессионалов, советующих 
регулярную «цифровую детоксикацию», или отдых от 
интернета. По его мнению, если мы будем проводить 
без социальных сетей послеобеденное время или целые 
выходные, то в результате станем лучше думать, устра-
ним зависимость и получим больше удовлетворения от 
жизни. Помните: многие исследователи рекомендуют 
проводить в социальных сетях не более получаса в день.

Цифровая детоксикация действительно помога -
 ет не сообразовываться с миром и обновить ум.

3 НЕ ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА МАТЕРИАЛЬНОЕ. Пройдите 
через кофейню, вокзал или любое обществен-

ное место. Вашему взгляду предстанет множество 
уткнувшихся в телефоны людей. Мы вглядываемся 
в  экраны, листаем и нажимаем на картинки, роли-
ки и твиты, многие из которых созданы, чтобы нам 
что-то продать, а мы и не знаем, что являемся объ-
ектами маркетинговых комбинаций.

Например, знаменитость может разместить свою 
фотографию с каким-либо энергетическим напитком 
или одеть ребенка в брендовую одежду, тем самым 
рекламируя определенный продукт или бренд и зара-
батывая на этом.
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Реклама создается, чтобы рождать желание. Не за-
бывайте, что в то время, как мы рассеянно листаем 
ленту, кто-то пытается нам что-то продать. Это 
еще одна причина быть внимательными к тому, как 
мы проводим время в интернете и на что смотрим. 
Помните: «Где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше» (МФ. 6:21).

Бог – наш любящий Отец
Мы любимые Божьи дети. А Он, как заботливый 

Отец, хочет нам добра. Депрессия, разочарование 
и  беспокойство, появляющиеся от бесконтрольного 
пользования социальными сетями и патологической 
боязни пропустить что-то интересное, не могут дать 
нам радости и мира, обещанных Богом. Но мы можем 
сознательно решить слушать Господа, Который на-
правляет нас к настоящим ценностям.

«Наконец, братья мои, что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только добродетель и похвала, – 
о том помышляйте» (ФЛП. 4:8).
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ГЛАВА 3: ВОПРОСЫ

В Псалме 138:14 сказано, что каждый из нас «дивно 
устроен». 

Найдите в себе три удивительные особенности 
(например, чувство юмора, особое умение или талант, 
щедрое сердце) . Запишите их и поблагодарите Бога за то, 
что сделал вас особенным и неповторимым.

Вспомните один из способов, которым Бог дарит вам 
радость . Поблагодарите Его. 

Если вы сидите в интернете просто по привычке,  
или чтобы отвлечься, или убиваете время, попробуйте 
что-то другое – то, что принесет вам настоящую радость. 
Запишите внизу то, что вам нравится и чему вы могли  
бы уделять больше времени, если бы не тратили его  
на социальные сети. Например, прогулка, чтение, пение, 
звонок или сообщение другу .
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Когда вы заходите в социальную сеть, будьте нацелены  
на что-то конкретное. Вы хотите связаться с друзьями  
или родственниками? Найти идеи для нового проекта? 
 Узнать ответ на вопрос или почитать новости? 
Связаться с людьми, у которых такие же проблемы,  
как у вас? Наладить или поддержать профессиональные 
отношения?

Отметьте несколько примеров положительного влияния 
социальных сетей на вас.
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Вы можете изменить ситуацию к лучшему!  
Ваши пожертвования участвуют в распространении 

вести о Божьей любви, прощении и надежде.

Служение «Хлеб Наш Насущный» на русском языке  
уже более 30 лет делится мудростью,  

которая меняет жизнь, с читателями по всему миру. 
Мы не получаем финансовой поддержки  
ни от какой группы или деноминации.

«Хлеб Наш Насущный»®

russian-odb.org/donate/

https://russian-odb.org/donate


ЖИЗНЬ В РАДОСТИ
Социальные сети дают нам возможность познакомить-
ся с жизнью людей по всему миру. Но при всей своей 
пользе они также обнаруживают общую человеческую 
тенденцию – сравнивать себя с другими. При этом ре-
зультат редко бывает в нашу пользу. Такое сравнивание 
собственной серой будничности с яркими моментами из 
жизни других способно лишить нас радости. А, с другой  
стороны, радость является признаком присутствия 
в жизни Святого Духа. Автор Дженнифер Грант пока-
зывает, как пользование социальными сетями может 
лишить нас радости, а также делится тем, как достигать 
радости и благодарности через служение и живую связь 
с Богом и окружающими людьми.

Дженнифер Грант – писательница, отмеченная награ-
дами. Она писала для ряда изданий и выступала на мно- 
гочисленных писательских конференциях и выездных 
семинарах. Она делит свое время между творчеством 
и работой в качестве редактора и консультанта по ре-
дактированию. Вместе с мужем и дочерью Дженнифер 
живет в Чикаго, штат Иллинойс, США.

Чтобы скачать (бесплатно) эту или другие брошюры  
в формате PDF, заходите на наш сайт: russian-odb.org/ds/. 
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