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Что это такое?

Instagram   —  социальная  сеть, 
позволяющее  через  бесплатное 
приложение  обмениваться 
фотографиями,  видеороликами  и 
личными сообщениями…



Масштабы
К  декабрю  2010  года  у  Instagram  был  один  миллион 
зарегистрированных пользователей. В июне 2011 года — уже 
пять миллионов. К сентябрю это число удвоилось, а к марту 
2012  года  количество  пользователей  достигло  почти  30 
миллионов. К концу февраля 2013 года Instagram объявил о 
100  миллионах  активных  пользователей.  А  в  конце  марта 
2014  года  Марк  Цукерберг  заявил  о  регистрации  200-
миллионного пользователя.

В  июле  2011  года  Instagram  объявил  о  100  миллионах 
загруженных фотографий.  В августе  того же  года  их число 
достигло  150  миллионов.  К  ноябрю  2013  пользователи 
загрузили уже 16 миллиардов снимков.



Instagram это инструмент…

1. Для общения с друзьями;

2. Для налаживания новых контактов;

3. Для публикации информации о себе;

4. Для того, чтобы узнать новую информацию;

5. Для продвижения товаров и услуг 
(электронная коммерция).



Основные опасности



Искаженное общение

Я

Где я был

Как я выгляжу
Что я люблю

Что я делаю

Что я не люблю
Куда я иду

Над чем я смеюсь С кем я дружу

Какое мое
настроение



Желание 
произвести впечатление



Зависимость 
от оценки других людей
1 Кор 4

3  Для  меня  очень  мало  значит, 
как  судите  обо  мне  вы  или  [как 
судят]  другие  люди;  я  и  сам  не 
сужу о себе.

Ибо  [хотя]  я  ничего  не  знаю  за 
собою, но тем не оправдываюсь; 
судия же мне — Господь.



Публичность

Все же дела свои 
делают с тем, 

чтобы видели их 
люди

Мф. 23:5



Публичность

Но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] 
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 

Богом.
1 Петр. 3:4



Погружение в мирскую среду

И не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 

вашего, чтобы вам познавать, что́ есть 
воля Божия, благая, угодная и 

совершенная.
Рим. 12:2



Поверхностность

Итак, не будьте 
нерассудительны, но 

познавайте, что́ есть воля 
Божия

Еф. 5:17



Три фильтра

1 Кор. 6:12 Все мне позволительно, но не 
все полезно; 

1 Кор. 6:12 все мне позволительно, но 
ничто не должно обладать мною.

1 Кор. 10:23 Все мне позволительно, но не 
все назидает



Ответьте на вопросы

1. Какую пользу я получают от использования 
социальной сети?

2.Могу ли сказать, что я не попал в зависимость 
от использования социальной сети? (как 
проверить?)

3. Какое влияние использование социальной 
сети оказывает на моё духовное состояние?


