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Введение 
Вы появились на земле не случайно. Ещё до сотворения Вселенной, Бог задумал вас и спланировал ваше появление на свет ради исполнения 

Своих замыслов. Его предназначение для вас простирается намного дальше, чем те несколько десятилетий, что вы проведёте на земле, ведь 

вы сотворены, чтобы жить вечно! 

Пособия по совершенствованию настойчиво советуют нам заглянуть внутрь себя, чтобы отыскать смысл и предназначение своей жизни. 

Однако с ними я не согласен. Начинать нужно с Бога, с Творца и с того, ради чего Он сотворил вас. Мы сотворены Богом и ради Бога, и пока 

мы этого не осознаем, жизнь так и будет казаться нам бессмысленной и непонятной. 

Эта серия уроков поможет вам узнать, ради чего вы живёте, и увидеть удивительный Божий замысел для вашей жизни — как на годы земного 

странствования, так и на грядущую вечность. Это сорокадневное духовное путешествие, которое поможет вам найти истинный ответ на самый 

важный вопрос: «Зачем я здесь?» Благодаря такой перспективе у вас значительно уменьшится количество стрессовых ситуаций, прибавится 

радости и удовлетворения, вам станет легче принимать решения, а самое главное — вы подготовите себя к грядущей вечности. 

Это пособие для христиан XXI века, описание образа жизни, основанного на вечных Божьих целях, а не на модных течениях современной 

культуры. С помощью более чем 1200 библейских цитат и ссылок на Писание она заставляет нас критически взглянуть на общепринятые 

определения поклонения, христианского общения, ученичества, служения и благовестия. Это книга полна надежды и призыва к действию, и 

вы будете читать и перечитывать её ещё и ещё раз. 

Рик Уоррен 

 

 

День 1: Все начинается с Бога 
«Если с самого начала не предположить существование Бога, вопрос о смысле жизни становится бессмысленным» Бертран Рассел, 

атеист 

Всё дело совсем не в вас. 

Смысл вашей жизни гораздо масштабнее, чем удовлетворение личных потребностей, душевное равновесие и даже ваше собственное 

счастье. Он куда значительнее и выше вашей семьи, карьеры и даже самых фантастических мечтаний и амбиций, которые вы лелеете. Если 

вы хотите узнать, с какой целью оказались на этой планете, начинать нужно с Бога. Вы родились по Его замыслу и ради исполнения Его 

предназначения. 

Поиск смысла жизни озадачивает людей уже долгие тысячелетия. А всё потому, что чаще всего они отталкиваются от неверной точки отсчёта, 

а именно: от самих себя. Мы задаёмся чисто эгоистическими вопросами типа «Кем я хочу быть?», «Что бы мне хотелось сделать в своей 

жизни?», «Каковы мои цели, устремления и мечты на будущее?» Однако такая сосредоточенность на себе не способна помочь нам узнать 

своё предназначение. В Библии сказано: «В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти» (Иов 12:10). 

Несмотря на уверения популярных книг, фильмов и учений, вы просто не сможете обрести смысл жизни, если будете искать его внутри самого 

себя. Скорее всего, вы уже пробовали это сделать. Но ведь сотворили себя не вы сами и потому никак не можете сказать, ради чего 

сотворены! Допустим, я принёс вам новое изобретение, которое вы до сих пор и в глаза не видели. Само это изобретение не сможет 

рассказать вам о том, для чего оно сделано. Его предназначение можно узнать только от изобретателя или из написанной им инструкции. 

Однажды я заблудился в горах. Когда я остановился спросить дорогу в свой лагерь, мне ответили: «Отсюда вы не сможете туда добраться. 

Надо сначала перебраться на другую сторону горы». Точно так же вы не сможете отыскать смысл своей жизни, если начнёте с самого себя. 

Начинать нужно с сотворившего вас Бога. Мы существуем только потому, что этого пожелал Бог. Мы сотворены Богом и для Бога, и, пока мы 

этого не поймём, жизнь так и будет оставаться бессмысленной и непонятной. Только в Боге мы можем узнать своё подлинное происхождение, 

обрести своё «я», отыскать смысл и предназначение своей жизни, понять её значимость и конечную цель. Все иные пути заведут вас в тупик. 

Множество людей пытается использовать Бога в качестве средства для самореализации, но ведь это полностью противоположно 

естественному ходу событий и потому обречено на провал. Мы сотворены для Бога, а не наоборот, и жизнь заключается в том, чтобы 

позволить Богу воплотить Его замыслы в нас и через нас, а не в том, чтобы пользоваться Им в своих интересах. В Библии сказано: «Жить 

устремлениями собственной природы, значит смерть, Духа — жизнь и мир» (Рим. 8:6 [РВ]). 

Я прочёл уйму книг, предлагающих самые разные способы отыскать смысл жизни. Все их можно назвать книгами типа «помоги себе сам», 

потому что они подходят к этому вопросу с эгоцентрической точки зрения. Все эти самоучители и пособия для самосовершенствования (даже 

христианские) обычно описывают одни и те же вполне предсказуемые шаги, с помощью которых можно узнать своё жизненное 

предназначение. Сформулируйте свои мечты. Чётко определите свои ценности. Поставьте перед собой цели. Вспомните, что у вас получается 

особенно хорошо. Не бойтесь метить высоко. Решительно приступайте к делу. Будьте дисциплинированны. Верьте, что сможете достичь 

поставленных целей. Сотрудничайте с другими людьми. Никогда не опускайте руки. 

Конечно, такие советы нередко помогают достичь отличных результатов. Обычно мы успешно добираемся до цели, если действительно 

серьёзно к ней стремимся. Однако достижение успеха и исполнение своего жизненного предназначения — это далеко не одно и то же! Можно 

осуществить все намеченные цели, добиться сногсшибательного успеха по мирским меркам и при этом всё равно упустить то предназначение, 

ради которого Бог сотворил вас. Мало прочесть рекомендации книг по самосовершенствованию. В Библии сказано: «Кто хочет спасти свою 
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жизнь, тот её потеряет. А кто свою жизнь потеряет ради Меня, тот её обретёт» (Мф. 16:25 [РВ]). 

Эта книга — не пособие по самосовершенствованию. В ней не идёт речи о том, как найти подходящую работу, осуществить давние мечты и 

получше спланировать жизнь. Она не научит вас тому, как запихнуть ещё больше дел в уже переполненное расписание. Напротив, она научит 

вас, как делать в жизни меньше, уделяя внимание только самым важным вещам. Она посвящена тому, чтобы стать такими людьми, какими 

сотворил нас Бог. 

Как же нам тогда определить, ради чего мы сотворены? Есть только два пути. Можно пуститься в догадки и умозрительные рассуждения. 

Кстати, так и поступает большинство людей. Они строят предположения, выдвигают гипотезы и теории. Когда кто-то говорит: «Я всегда 

считал, что смысл жизни заключается в том-то и том-то», обычно он имеет в виду примерно следующее: «Это самое лучшее из всего, что я 

могу предположить». 

Уже много тысяч лет самые блестящие умы человечества размышляют и спорят о смысле жизни. Философия — важный предмет и приносит 

людям немало пользы, но когда речь заходит о смысле и цели жизни, даже самые мудрые философы могут лишь строить догадки и выдвигать 

гипотезы. 

Однажды д-р Хью Морхед, профессор одного из крупнейших университетов в Иллинойсе, написал 250 известным философам, писателям и 

интеллектуалам, задавая каждому из них один и тот же вопрос: «В чём смысл жизни?» Позднее он опубликовал их ответы отдельной книгой. 

Кое-кто из опрошенных послал ему свои наиболее удачные предположения, другие признались, что просто-напросто придумали себе цель 

жизни, а другие честно написали, что не имеют ни малейшего представления о подлинном смысле человеческого существования. Некоторые 

из этих знаменитых интеллектуалов даже попросили д-ра Морхеда непременно сообщить им, если он отыщет ответ на свой вопрос! 

К счастью, кроме умозрительных предположений о смысле и предназначении жизни есть и другая альтернатива. Это откровение. Можно 

обратиться к тому, что рассказал нам о жизни Бог в Своём Слове. Чтобы узнать о предназначении того или иного изобретения, легче всего 

спросить об этом у его автора. То же самое можно сказать и о предназначении нашей жизни: легче всего спросить об этом Самого Бога. 

Бог не оставил нас во тьме, на милость догадок и предположений. В Библии Он ясно открыл нам цели человеческой жизни, и из них я 

особенно выделяю пять, о которых, собственно, и пойдёт речь в этой книге. Библия — это инструкция, написанная нашим Творцом. Здесь 

объясняется, почему мы существуем, как устроена жизнь, чего лучше избегать и чего ждать в будущем. Здесь рассказывается о том, чего не 

могут поведать никакие самоучители и пособия. В Библии говорится про «премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую 

предназначил Бог прежде веков к славе нашей»(1 Кор. 2:7). 

Бог — это не только единственный подлинный критерий осмысленности нашей жизни, но и её источник. Чтобы узнать своё жизненное 

предназначение, надо обратиться не к мирской мудрости, а к Божьему Слову. Надо выстроить свою жизнь на вечных истинах, а не на 

популярной психологии, современных мотивационных приёмах или вдохновляющих рассказах о чужих достижениях. В Библии написано: «В 

Нём мы и сделались наследниками, быв предназначены к, тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей» 

(Еф. 1:11). В этом стихе содержится три момента, помогающие нам увидеть смысл и цель человеческого существования. 

1. Обрести своё я и узнать предназначение своей жизни можно посредством взаимоотношений с Иисусом Христом. Если у 

вас ещё нет с Ним никаких взаимоотношений, позднее я поясню, как их обрести. 

2. Бог думал о вас намного раньше, чем вы впервые подумали о Нём. Предназначение для вашей жизни существовало 

задолго до того, как вы образовались в материнской утробе. Бог спланировал всё это до того, как вы появились на свет, без вашего 

участия. Вы можете сами выбирать себе работу, супруга или супругу, занятия по душе и многие другие аспекты своей жизни, но 

предназначение и смысл вашей жизни не в вашей власти. Всё это Бог уже решил Сам. 

3. Смысл и цель вашей жизни является частью гораздо большего, всеобъемлющего Божьего замысла, простирающегося в 

вечность. Именно ему и посвящена эта книга. 

Русский писатель Андрей Битов вырос во времена атеистического коммунистического режима. Но в один серый, скучный день Бог всё-таки 

завладел его вниманием. «На двадцать седьмом году жизни, — вспоминает он, — я ехал в ленинградском (теперь петербургском) метро, и 

меня внезапно охватило такое беспредельное отчаяние, словно жизнь остановилась и будущее просто исчезло, не говоря уже о какой-то его 

осмысленности. И вдруг сама собой возникла фраза; «Без Бога жизнь лишена всякого смысла». В изумлении повторяя про себя эти слова, я 

вскочил на них, как на ленту эскалатора, поехал наверх, вышел из метро и вошёл в свет Божий». 

Быть может, вам тоже казалось, что смысл жизни кроется где-то во тьме и отыскать его невозможно. Что ж, поздравляю вас: вы вот-вот 

выйдете на свет! 

Истина для обдумывания: Все дело совсем не во мне. 

Ключевой стих: "Все Им и для Него создано" (Кол. 1:16б) 

Вопрос для размышления: Несмотря на всю окружающую меня рекламу, как я мог бы ежедневно напоминать себе, что на самом деле живу 

не для себя, а для Бога? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

День 2: Вы появились на свет не случайно 
«Бог не играет в кости» Альберт Эйнштейн 

Вы родились не случайно. 

Ваше появление на свет не было нечаянной ошибкой или несчастной случайностью. Быть может, родители и не планировали вашего 

рождения, но Бог ему ничуть не удивился, а напротив, поджидал его, потому что в Его замыслы вы входили всегда. 
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Задолго до вашего зачатия на земле вы появились в Божьем разуме. Он первым подумал о вас. И то, что вы сейчас живы и дышите, вовсе не 

перст судьбы, не случайная удача и не простое совпадение. Вы живёте потому, что Господь пожелал сотворить вас! В Библии сказано: 

«Господь совершит за меня!» (Не. 137:8а) —или, как эти слова переданы в одном из английских переводов Писания, «Господь совершит 

то, что предначертал мне». 

Бог предопределил каждую черту вашего физического облика. Он сознательно выбрал вашу расовую принадлежность, цвет кожи, цвет волос 

и всё остальное. Он сотворил вас уникальным и неповторимым, именно таким, каким хотел вас видеть. Кроме того, Он предопределил те 

природные способности, которыми вы обладаете, и наделил вас единственной в своём роде личностью. Писание говорит: «Не сокрыты 

были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы» (Пс. 138:15). 

Поскольку Бог создал вас не просто так, а с особой целью, Он определил и время вашего рождения, и продолжительность вашей жизни. Он 

спланировал все дни вашего земного существования, заранее выбрав время вашего рождения и смерти. В Библии сказано: «Зародыш мой 

видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни. одного из них ещё не было» (Пс. 138:16). 

Бог также заранее предусмотрел, где вы появитесь на свет и где будете жить ради исполнения Его замысла. Ваша национальность тоже не 

случайна. Бог не оставил на волю случая ни малейшей детали. Он сделал всё так, как это требовалось для Его целей. В Библии написано: 

«...Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их 

обитанию» (Деян. 17:26). В вашей жизни нет ничего неожиданного или нечаянного. Всё в ней устроено Богом для определённой цели. 

Ещё более поразительно то, что Бог заранее решил, как именно вы появитесь на свет. Какие бы обстоятельства ни сопровождали ваше 

рождение, кем бы ни были ваши родители, Бог сознательно задумал и сотворил вас. Неважно, какими родителями были для вас мать и отец—

замечательными, так себе или ужасными. Может быть, вы даже никогда их не знали. Всё равно, Бог знал, что именно у этих двоих есть как раз 

такое сочетание генетических особенностей, которое необходимо для того, чтобы сотворить такого уникального человечка, каким Он вас 

задумал. У ваших родителей были как раз такие ДНК, с помощью которых Бог вознамерился произвести вас на свет. 

Хотя многие родители так и остаются не связанными узами брака, незаконнорожденных детей на свете просто нет. Многие дети не входили в 

планы своих мам и пап, но это не значит, что они не входили в Божий замысел. Потому что Божий замысел принимает в расчёт абсолютно 

всё, включая человеческие ошибки и даже грехи. 

Бог ничего не делает случайно и никогда не совершает ошибок. У Него есть прекрасный замысел и веские причины для всего на свете. У Него 

имеется цель для каждого растения, каждого камня и минерала, каждого животного и каждого человека. А вас Он сотворил из побуждений 

любви. В Писании говорится: «Он избрал нас в Нём [во Христе] прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви» (Еф. 1:4). 

Он думал о вас ещё до того, как сотворил мир! Более того, Он сотворил мир как раз для этого! Он создал нашу планету и всё, что её населяет, 

именно для того, чтобы мы могли на ней жить. Мы являемся средоточием Его любви, самой ценной частью всего творения. В Библии сказано: 

«Он по Своей воле родил нас словом истины, чтобы сделать нас начатком Своего творения» (Иак. 1:18 [РВ]). Вот как сильно Бог любит 

и ценит вас! 

Бог не действовал наугад. Он спланировал всё с величайшей точностью. Чем больше физики, биологи и другие учёные изучают вселенную, 

тем полнее они осознают, насколько идеально она приспособлена для нашего обитания, как точно всё рассчитано для того, чтобы в ней 

появилась и существовала человеческая жизнь. В Писании говорится: «Он — Бог, образовавший землю и создавший её; Он утвердил её; 

не напрасно сотворил её: Он образовал её для жительства» (Ис. 45:18). 

Д-р Майкл Дентон, старший научный сотрудник одного из университетов Новой Зеландии, пришёл к выводу: «Все имеющиеся данные 

биологических наук поддерживают одну центральную мысль... о том, что космос является единым, намеренно созданным целым, специально 

предназначенным для жизни человечества. Именно в этом фундаментальном факте обретают свой смысл и цели все особенности нашей 

вселенной». В Библии то же самое было сказано уже несколько тысяч лет назад: «Он — Бог, образовавший землю и создавший её; Он... не 

напрасно сотворил её: Он образовал её для жительства» (Ис. 45:18). 

Зачем Он всё это сделал? Зачем Ему было трудиться и создавать для нас вселенную? Всё дело в том, что Он — Бог любви. Трудно 

представить себе такую огромную любовь, но всё это правда. Вы появились на свет для того, чтобы Бог любил вас. Бог создал вас, чтобы 

любить. Именно на этой истине нам нужно строить свою жизнь. 

В Библии сказано, что «Бог есть любовь» (I Ин. 4:8). Там не говорится, что Он лишь ощущает её, ибо Он Сам и есть любовь! Любовь 

является главной сущностью Его природы. Внутри Небесной Троицы Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух относятся друг к другу с 

совершенной любовью, так что Им вовсе не нужно было создавать нас. Бог не испытывал одиночества. Однако Ему захотелось сотворить нас 

для того, чтобы ещё раз выразить Свою любовь. Он говорит: Вы «...принятые Мною от чрева, носимые Мною от утробы матерней: и до 

старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас» (Ис. 

46:3-4). 

Без Бога мы бы все оказались лишь «случайностями», плодами беспорядочной космической «рулетки» колоссальных размеров. Будь оно так, 

читать эту книгу не имело бы никакого смысла, потому что при таком раскладе жизнь не предполагала бы ни цели, ни предназначения, ни 

значимости. В мире не было бы ничего плохого или хорошего, и помимо кратких лет земного существования у человека просто не было бы 

абсолютно никакой надежды. 

Но Бог есть, Он сотворил нас не напрасно, и жизнь наша полна глубочайшего смысла. И мы откроем для себя этот смысл только в том случае, 

если Бог станет для нас точкой отсчёта. Один из английских переводов Писания передаёт слова Рим. 12:3 следующим образом: 

«Единственный способ подлинно познать себя — это узнать Бога и то, что Он делает для нас», 

Стихотворение Рассела Кефлера прекрасно подытоживает всё сказанное: 

Ты на свет появился любимым, Чтобы жить вместе с Богом вовек. Ты — единственный, неповторимый, И назвали тебя человек. 

Бог тебя терпеливо и тайно В материнской утробе соткал И семью, где ты рос, не случайно Не кому-то — тебе даровал! 

На кого бы ты ни был похожим, В каждой чёрточке малой лица — Воплотившийся замысел Божий, Назначенье и воля Творца. 
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Да, Он помнит про годы страданья — Но чтоб ты на Него уповал И скорбями навык послушанью, Он их в жизни твоей допускал. 

Ты — такой, как ты есть, не напрасно! Каждый день, каждый миг, каждый вздох В своё время соделал прекрасным Всемогущий и любящий 

Бог. 

Истина для обдумывания: Я появился на свет не случайно 

Ключевой стих: «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней…» (Ис. 44:2а). 

Вопрос для размышления: Я знаю, что Бог сотворил меня уникальным и неповторимым. Принимая это во внимание, какие аспекты своей 

личности, воспитания, своего прошлого или внешности мне все же трудно принять?  

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

День 3: Что является движущей силой вашей жизни 
«Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть» Еккл. 4:4 

«Человек без цели — что корабль без штурвала: никчёмный бродяга, носимый ветром, ничтожество, не человек» Томас Карлайл 

В жизни каждого из нас есть какая-то движущая сила. 

Большинство словарей определяет движущую силу как нечто такое, что «ведёт, контролирует, толкает вперёд или задаёт направление». 

Неважно, на что именно направлена эта движущая сила — на вбиваемый в стенку гвоздь, мячик для гольфа или автомобиль, — она ведёт и 

контролирует этот самый предмет, толкая его вперёд и придавая ему нужное направление. А что является движущей силой вашей жизни? 

Возможно, в данный момент вами движет какая-нибудь насущная проблема, срочное и важное дело или последний срок сдачи того или иного 

проекта. Быть может, вами управляют воспоминания о прошлом, страх перед будущим или какие-то невысказанные убеждения, которые вы 

ещё никогда не пытались сформулировать сознательно. Буквально тысячи обстоятельств, ценностей и эмоций могут стать главными 

побуждениями нашей жизни. Здесь я перечислю лишь пять самых распространённых из них. 

Многими людьми движет чувство вины. Всю свою жизнь они пытаются убежать от сожалений и получше спрятать свой стыд. Под напором 

воспоминаний люди, движимые чувством вины, позволяют прошлому довлеть над своим настоящим и будущим. Нередко они наказывают 

себя, сами того не понимая, бессознательно «подставляя» самих себя и срывая свой собственный успех. Когда Каин согрешил, его вина 

встала между ним и Божьим присутствием, и Бог сказал ему: «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт. 4:12). То же самое 

можно сказать о большинстве наших современников: они бредут по жизни без какой-либо цели. 

Мы действительно пожинаем плоды собственного прошлого, но это ещё не значит, что оно должно полностью поработить нас. Прошлое не 

может ограничить Божье предназначение. Если Бог способен превратить убийцу (Моисея) в предводителя целого народа и сделать труса 

(Гедеона) мужественным воином, Он может сотворить нечто совершенно удивительное и в вашей жизни. Бог только и делает, что даёт людям 

возможность начать всё заново. В Библии написано: «Блажен, кому отпущены беззакония^ чьи грехи покрыты!» (Пс. 31:1). 

Многими людьми движет гнев и обида. Они таят в себе обиду и не хотят оставить её в прошлом. Вместо того, чтобы простить обидчика и тем 

самым отпустить от себя боль, они снова и снова прокручивают всю ситуацию у себя в голове. Люди, которыми движет обида, по-разному 

справляются со своим гневом. Одни прячутся в свою раковину и крепко запирают свои чувства внутри. Другие взрываются и изливают своё 

возмущение на окружающих. Но и то, и другое не только не помогает делу, а ещё и усугубляет возникшую проблему. 

Непрощение всегда приносит больше боли нам самим, а не тем, на кого мы обиделись. Скорее всего, наш обидчик давным-давно позабыл о 

содеянном и живёт себе как ни в чём не бывало, а мы продолжаем кипеть от негодования, всё время возвращаясь в прошлое и продлевая его. 

Послушайте: люди, когда-то вас обидевшие, смогут и дальше причинять вам страдания, только в том случае, если вы будете сами держаться 

за эту боль, упорно отказываясь их простить. Прошлого не вернёшь, и изменить его невозможно. Своим непрощением вы делаете хуже только 

самому себе. Хотя бы ради самого себя извлеките уроки из совершённых когда-то ошибок и оставьте прошлое позади! В Библии сказано: 

«Глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность» (Иов 5:2). 

Миллионами людьми движет страх. Страхи могут быть последствиями травматического переживания, результатами завышенных требований 

и ожиданий, плодами воспитания в семье, где за детьми был установлен чрезмерно жёсткий контроль, или даже следствием генетической 

предрасположенности. Люди, движимые страхом, живут в постоянной тревоге. Они ценят безопасность, надёжность, статус кво и стараются 

как можно меньше рисковать. Нередко они упускают великолепные возможности, потому что не осмеливаются приниматься за что-то новое и 

неизвестное. Вместо этого они предпочитают действовать проверенными способами и играть наверняка. 

Мы сами заключаем себя в темницу страха, и она мешает нам стать такими, какими задумал нас Бог. Вы должны идти наперекор своему 

страху и сражаться с ним верой и любовью. Писание говорит: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в 

страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:18). 

Многими людьми движет стремление к материальному благополучию. Желание приобретать и накапливать становится для них главным в 

жизни. Это стремление иметь всё больше и больше основано на ложном убеждении, что чем больше у человека имущества, тем он 

счастливее, тем значительнее он выглядит в глазах других и тем надёжнее обеспечено его будущее. Всё это неправда. Любое имущество 

приносит с собой лишь временное ощущение счастья. В конечном итоге вещи наскучивают нам, потому что никогда не меняются. И тогда нам 

хочется приобрести что-нибудь поновее, побольше, получше. 

Некоторые ведут себя так, как будто богатство и благосостояние придают им большую значимость. Но это тоже миф. Подлинная человеческая 

ценность не измеряется деньгами и пожитками. Ваша личностная ценность вовсе не определяется тем, какими ценностями вы владеете, а Бог 

вообще говорит, что самые ценные вещи в жизни — это вовсе не вещи! 

Самый распространённый миф насчёт денег гласит, что чем человек богаче, тем безопаснее и спокойнее он живёт. Но это не так. К примеру, 

любой из нас может в один момент лишиться здоровья из-за самых разных неподвластных нам факторов. Подлинную надёжность и 
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безопасность можно обрести лишь в том, что никто в мире не может у вас отнять: во взаимоотношениях с Богом. 

Многими людьми движут мнения и требования окружающих. Эти люди фактически отдают власть над своей жизнью в руки родителей, 

супругов, детей, учителей, друзей и множества других людей. Нередко, уже став взрослыми, они всё равно пытаются заслужить одобрение 

своих родителей, которым просто невозможно угодить. Некоторыми движет давление со стороны сверстников, им никогда не даёт покоя, что 

подумают о них окружающие. Но, к сожалению, люди, следующие за толпой, непременно в ней затеряются. 

Я не знаю всех рецептов успеха, но главный ключ к верному поражению — это стремление угодить всем без исключения. А ещё одним 

гарантированным способом упустить Божье предназначение в своей жизни является постоянная зависимость от мнения других людей. Как 

сказал Иисус, «никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24). 

Есть и другие силы, которые могут двигать жизнью человека, но все они ведут в один и тот же тупик: неиспользованный потенциал, ненужный 

стресс и жизнь, не приносящая никакого удовлетворения. 

Это сорокадневное путешествие покажет вам, как жить целеустремлённой жизнью, движущей и направляющей силой которой являются Божьи 

замыслы и цели. Нет ничего важнее, чем знать Божье предназначение для своей жизни, и ничто — никакой успех, богатство, слава или 

удовольствие — не сможет восполнить недостаток этого знания. Без цели жизнь превращается в бестолковое движение, беспорядочную 

деятельность и бессмысленные события. Без цели жизнь становится тривиальной, мелочной и лишённой определённого направления, 

Преимущества целеустремлённой жизни 

Можно назвать пять существенных преимуществ целеустремлённой жизни: 

Осознание своего предназначения придаёт жизни смысл. 

Мы сделаны таким образом, что смысл нам просто необходим. Именно поэтому люди всячески пытаются постичь смысл жизни пусть даже 

весьма сомнительными способами вроде астрологии или эсктрасенсорики. Когда жизнь полна смысла, человек способен вынести почти всё, 

что угодно, но если смысла в ней нет, всё вокруг становится невыносимым. 

Один молодой человек двадцати с небольшим лет написал: «Я чувствую себя неудачником, потому что всё время пытаюсь кем-то стать, а сам 

даже не знаю, кем именно. До сих пор я занимался только выживанием. Но если только мне удастся открыть для себя смысл жизни, я 

почувствую, что начал жить». 

Без Бога жизнь не имеет никакой цели, а без цели жизнь бессмысленна. В жизни, лишённой смысла, нет ни значимости, ни надежды. Многие 

герои Библии выражали похожее чувство безнадёжности. Исайя, к примеру, жаловался: «Напрасно я трудился, ни на что и вотще истощал 

силу свою» (Ис. 49:4). Иов восклицал: «Дни мои бегут скорее челнока, и кончаются без надежды» и «Опротивела мне жизнь. Не вечно 

жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета» (Иов 7:6,16). Самая страшная человеческая трагедия — это не смерть, а жизнь, лишённая 

смысла. 

Надежда необходима нам ничуть не меньше, чем воздух и вода. Без неё нам просто не выжить. Д-р Берни Зигел обнаружил, что может 

предсказать, у кого из его раковых пациентов будет ремиссия, а у кого нет. Он задавал им всем один и тот же вопрос: «Хотите ли вы дожить до 

ста лет?» Больные с глубоким чувством жизненного смысла и предназначения отвечали «да», и вероятность выжить была у них гораздо 

выше, чем у остальных. Надежда появляется благодаря осознанию цели и предназначения. 

Если последнее время вам кажется, что надежды нет, держитесь! В вашей жизни непременно произойдут чудесные перемены, если вы 

начнёте жить сознательно и целеустремлённо. Бог говорит: «Я знаю намерения, какие имею о вас,., намерения во благо, а не на зло, 

чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). Может быть, вам кажется, что из создавшейся ситуации просто нет выхода, но в 

Библии написано, что Бог «действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём 

помышляем» (Еф. 3:20). 

Осознание своего предназначения упрощает жизнь. Оно определяет, чем нам стоит заниматься, а чем не стоит. Цель и предназначение 

становятся мерилами, с помощью которых мы оцениваем, какие дела являются важными и существенными, а какие нет. Нужно просто задать 

вопрос: «Будет ли данное конкретное дело способствовать выполнению одной из Божьих целей в моей жизни?» 

Без чёткой цели в жизни у нас не будет основания для принятия решений, распределения времени, а также использования наших внутренних 

способностей и дополнительных ресурсов. В таком случае человек чаще всего принимает решения на основании сложившихся обстоятельств, 

давления внешних факторов или сиюминутного настроения. Люди, не знающие своей цели, пытаются делать слишком много и добиться всего 

сразу. Именно это приводит к повышению уровня стресса, усталости и конфликтам с окружающими. 

Делать всё, чего хотят и требуют от нас другие, просто невозможно. У нас есть время только на то, чтобы исполнять Божью волю. Если вы не 

успеваете выполнять всё, что запланировали, это значит, что вы взяли на себя куда больше того, что предназначил вам Бог (или, может быть, 

это значит, что вы проводите слишком много времени перед телевизором). Целеустремлённая жизнь приведёт вас к большей простоте и 

гораздо более разумному расписанию. Один из современных английских переводов Библии так передаёт стих в Книге Притчей: «Показная и 

претенциозная жизнь пуста, а жизнь простая и незамысловатая — полна и богата» (Прит. 13:7 [«The Message»]). Кроме того, она ведёт 

к душевному спокойствию: «Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26:3). 

Осознание своего предназначения придаёт жизни чёткий фокус. Оно позволяет нам сосредоточить свои усилия и энергию на том, что воистину 

важно. Наш труд станет по-настоящему эффективным, если мы будем действовать избирательно. 

Человеческой природе свойственно отвлекаться на незначительные мелочи. Мы проводим свою жизнь в погоне за неважными и ненужными 

фактами, словно стремимся стать победителями в телепередаче «Своя игра». Генри Дэвид Торо заметил, что люди проводят всю свою жизнь 

в «тихом отчаянии», однако сегодня точнее было бы сказать, что наши дни проходят в «бесцельном развлечении». Жизнь многих людей 

похожа на волчок, крутящийся с бешеной скоростью, но так и не двигающийся с места. 

Не имея ясной цели, мы будем беспрестанно изменять направление своей жизни, искать другую работу, менять друзей, церкви и другие 

внешние факторы, всякий раз надеясь, что благодаря очередной перемене наше внутреннее смятение наконец-то уляжется. «Может быть, на 

этот раз всё будет иначе», — думаем мы, но это всё равно не разрешает главной проблемы: отсутствия цели и смысла. 
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В Библии сказано: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия» (Еф. 5:17). 

Какой силой обладает сфокусированная энергия, можно ярко увидеть на примере света. Рассеянный свет не оказывает заметного 

воздействия на окружающую среду. Но силу его можно сконцентрировать, сведя все световые волны в одну точку. С помощью 

увеличительного стекла можно так сфокусировать солнечные лучи, что они подожгут лист бумаги или стебли травы. А когда свет 

концентрируется ещё сильнее, в виде лазерного луча, он способен разрезать даже сталь. 

Нет ничего более могущественного и влиятельного, чем сфокусированная, сосредоточенная жизнь с сознательной целью. Люди, оказавшие 

самое значительное влияние на историю, отличались редкой сосредоточенностью и целеустремлённостью. Например, апостол Павел почти в 

одиночку распространил христианство по всей Римской империи. Секрет его успеха состоял в том, что жизнь его имела чёткий, направленный 

фокус. Он писал: «Я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели» (Фил. 3:13-14). 

Если вы хотите, чтобы ваша жизнь оставила заметный след, у неё должен быть чёткий фокус! Перестаньте играть в бирюльки и по-

дилетантски заниматься всем подряд. Перестаньте браться за всё, что подворачивается под руку. Делайте меньше. Откажитесь даже от 

вполне достойных дел и занятий и делайте только самое важное. Никогда не путайте активность с продуктивностью. Можно быть занятым, не 

имея при этом цели, но какой в том прок? Павел говорил: «Я стрелой лечу к цели — за призом. А приз этот — новая жизнь, к которой 

призвал нас Бог через Иисуса Христа» (Фил. 3:14-15[РВ]). 

Осознание своего предназначения даёт нам нужную жизненную мотивацию. Оно производит в нас страстное стремление достичь желаемого. 

Ничто не придаёт нам столько энергии, как чётко обозначенная цель. И напротив, страсть эта угасает, рассеивается, когда такой цели нет. 

Нам становится тяжко даже вылезти утром из постели. Обычно мы устаём и лишаемся силы и радости не от чрезмерного количества работы, 

а от её бессмысленности. 

Джордж Бернард Шоу писал: «Вот истинная радость в жизни: знать, что живёшь не напрасно, осознавать своё могущество, ощущать себя 

природной силой, а не мелким себялюбивым комком болезней и обид, вечно жалующимся на то, что мир не желает посвящать себя тому, 

чтобы обеспечить его счастливое существование». 

Осознание своего предназначения позволит вам оставить после себя вечное наследие. Многие тратят всю свою жизнь на то, чтобы оставить 

после себя долговечное наследие, желая, чтобы о них помнили после смерти. Однако в конечном итоге, по-настоящему важно не то, что 

скажут о нашей жизни другие, а то, что скажет о ней Бог. Люди не понимают, что рано или поздно кто-нибудь непременно превзойдёт любые 

их достижения, побьёт поставленные ими рекорды; слава поблекнет, и былые почести окажутся забытыми. Ещё студентом Джеймс Добсон9 

поставил перед собой цель: стать чемпионом колледжа по теннису. Он упорно тренировался и почувствовал законную гордость, когда 

выигранный им кубок с почётом поместили в специальный зал, где хранились все другие победные трофеи университета. Спустя много лет он 

неожиданно получил этот кубок по почте. Оказывается, во время ремонта его нашли в мусорном ведре. Вспоминая об этом, Джеймс Добсон 

заметил: «Рано или поздно кто-нибудь обязательно выбросит все наши призы и награды на помойку». 

Большинство людей думает о вечности исключительно на похоронах, но даже тогда мысли их часто бывают поверхностными, 

сентиментальными и основанными на самых невежественных представлениях. Возможно, вам кажется, что размышления о смерти присущи 

лишь болезненно-восприимчивому сознанию, но на самом деле жить, отрицая реальность смерти и не думая о том, что неизбежно ожидает 

каждого из нас, вредно и неразумно (Еккл. 7:2). Только глупец будет идти по жизни, нимало не готовясь к тому, что, как известно, рано или 

поздно произойдёт. О вечности нужно думать не меньше, а больше! 

Те девять месяцев, что вы провели в утробе своей матери, были не самоцелью, а подготовкой к земной жизни. Точно так же нынешняя жизнь 

является подготовкой для жизни грядущей. Если у вас есть личные взаимоотношения с Богом во Христе Иисусе, вам не нужно бояться смерти, 

ведь она будет для вас вратами в жизнь. Она разрушит ваше физическое тело, но не вас, и станет не окончанием всякого существования, а 

днём вашего рождения в жизнь вечную. В Писании говорится: «[Мы] не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14). 

По сравнению с вечностью время нашего земного странствования подобно мгновению ока, но его последствия останутся с нами навсегда. 

Дела нынешней жизни определят нашу будущую участь. Мы должны осознать, что «пока мы живём дома, в собственном теле, мы на 

чужбине, не у Господа» (2 Кор. 5:6 [РВ]). Несколько лет назад нас то и дело призывали проживать каждый день так, как будто он — «первый 

день всей оставшейся жизни». На самом деле, было бы куда мудрее проводить каждый день так, будто он самый последний в жизни. Мэтью 

Генри13 сказал: «Каждый день своей жизни мы должны готовиться к её последнему дню». 

Жить ради того, чтобы оставить после себя хоть какое-то наследие на земле, весьма недальновидно. Гораздо мудрее будет потратить 

отпущенное нам время на то, чтобы своей жизнью оставить в истории вечный след. Вы оказались на земле не для того, чтобы о вас 

вспоминали после смерти. Вы оказались здесь для того, чтобы подготовиться к вечности. 

Однажды вы предстанете перед Богом, и Он проведёт ревизию вашей жизни, последний экзамен перед тем, как вы войдёте в вечность. 

В Библии написано: «Все мы предстанем на суд Христов... Каждый из нас за себя даст отчёт Богу» (Рим. 14:10 и 12). К счастью, Он 

очень хочет, чтобы мы сдали этот экзамен успешно, и потому заранее сообщил нам все вопросы. На основании Библии мы можем сделать 

вывод, что нам будут заданы два главных вопроса: 

Во-первых, «Как ты относишься к Моему Сыну, Иисусу Христу?» Бог не станет спрашивать о наших религиозных корнях или доктринальных 

убеждениях. Его будет интересовать только одно: приняли ли мы то, что Иисус сделал для нас? Научились ли мы любить Его и доверять Ему? 

Сам Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). 

Второй вопрос будет звучать так: «Что ты сделал со всем тем, чем Я наделил тебя?» Что вы сделали со своей жизнью — со всеми дарами, 

талантами, возможностями, энергией, взаимоотношениями и другими ресурсами, которые вверил вам Бог? Потратили всё это на себя или 

использовали для достижения тех целей, ради которых Он сотворил вас? 

Цель этой книги — подготовить вас к тому, чтобы вы могли ответить на эти вопросы. Ответ на первый вопрос определит, где вы проведёте 

вечность. Ответ на второй вопрос определит, чем вы будете заниматься в вечности. К концу книги вы будете готовы ответить на оба из них. 

Истина для обдумывания: Целеустремленная жизнь – это путь к душевному покою. 

Стих для заучивания: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он» (Ис. 25:3) 
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Вопрос для размышления: Что ответят мои родные и друзья, если их спросят, какая сила движет моей жизнью? Что бы я хотел видеть 

движущей силой своей жизни? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

День 4: Созданные для вечности 

«Уж конечно, Бог не мог сотворить такое существо, как человек, на один день! Нет, нет, человек был создан для бессмертия» Авраам 

Линкольн 

Земная жизнь — это ещё не всё. 

Земная жизнь — это всего лишь генеральная репетиция перед настоящим спектаклем. Вы проведёте гораздо больше времени по другую 

сторону смерти — в вечности, — нежели здесь, в нынешнем мире. Земное существование — это лишь тренировочная база, детский сад, 

пробное испытание перед жизнью в вечности. Это предварительная разминка перед всамделишной игрой, подготовительное упражнение 

перед началом состязания. Нынешняя жизнь — это подготовка к жизни грядущей. 

На земле мы проживём самое большее сто лет, но в вечности нас ожидает бесконечность. По выражению сэра Томаса Броуна, наши земные 

годы — это лишь «краткий эпизод в вечности». Мы созданы для того, чтобы жить вечно. 

В Библии сказано: «Вложил Он [Бог] в сердца людей и вечность» (Еккл. 3:11 [РБО]). У нас есть врождённый инстинкт — жажда 

бессмертия. А всё из-за того, что Бог создал нас по Своему образу и предназначил для вечной жизни. Хотя мы прекрасно знаем, что рано или 

поздно всем нам придётся умереть, смерть всё равно кажется нам неестественной и несправедливой. Но мы чувствуем в себе стремление 

жить вечно именно потому, что Бог с самого начала вложил это желание к нам в душу! 

Однажды ваше сердце перестанет биться. Вашему земному телу придёт конец, закончится срок, отпущенный вам на земле, но вы сами 

существовать не перестанете. Нынешнее физическое тело — это лишь временное пристанище вашего духа. Наше нынешнее тело Библия 

называет «хижиной» или «шалашом», но будущее тело она зовёт уже «домом». В Писании говорится: «Мы знаем: если рухнет шалаш — 

наше земное жилище, у нас есть дом. Его нам даст Бог. Это нерукотворный, вечный дом на Небесах» (2 Кор. 5:1). 

Если земная жизнь предлагает нам множество разных дорог, то в жизни будущей есть лишь две альтернативы: Небеса или преисподняя. 

Ваши взаимоотношения с Богом здесь на земле определят ваши с Ним отношения в вечности. Если уже здесь вы будете учиться любить 

Божьего Сына Иисуса Христа и доверять Ему, Он пригласит вас провести вместе с Ним всю грядущую вечность. С другой стороны, если вы 

отвергнете Его любовь, прощение и спасение, то и в вечности навсегда останетесь без Бога. 

Кл. Льюис'' говорил: «Все люди на земле делятся на две категории. Одни говорят Богу: «Да будет воля Твоя», а другим Бог говорит: «Ладно, 

пусть будет так, как хотите вы». К несчастью, множеству людей придётся всю вечность мучиться без Бога, потому что они отказались жить 

вместе с Ним на земле. 

Стоит вам полностью осознать, что жизнь не ограничивается здешним сиюминутным существованием, что годы на земле являются лишь 

подготовкой к вечности, и вы непременно начнёте жить по-другому. Вы начнёте жить в свете вечности, и это придаст совершенно иную 

окраску всем вашим взаимоотношениям, обстоятельствам и делам, за которые вы берётесь. Внезапно те занятия, цели и даже проблемы, 

которые раньше казались безмерно важными, покажутся вам тривиальными, мелкими и недостойными внимания. Чем ближе вы подходите к 

Богу и Его предназначению для вашей жизни, тем более незначительным кажется всё остальное. 

Когда мы живём в свете вечности, меняются наши ценности. Мы начинаем мудрее тратить время и деньги. На первое место мы ставим 

характер и взаимоотношения с людьми, а не богатство, славу, достижения или даже просто весёлое времяпровождение. Происходит 

перестановка приоритетов. Нам уже не так важно следовать за новомодными течениями, популярными мнениями и ценностями. Павел писал; 

«Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почёл тщетою» (Фил. 3:7). 

Если бы наша жизнь ограничивалась годами земного существования, я, наверное, предложил бы вам брать от неё всё, что только можно 

ухватить. Можно было бы напрочь позабыть все разговоры о добре и этических принципах. Можно было бы не обращать внимания на 

результаты наших действий и удариться в самый что ни на есть махровый эгоизм: всё равно наши поступки не повлекут за собой 

долговременных последствий! Но — и как раз в этом-то всё и дело! — со смертью наше существование не прекращается. Смерть — это не 

конец, а переход в вечность, и любой земной поступок имеет вечные последствия. Каждое сегодняшнее действие словно эхом отзывается в 

грядущем. 

Самая опасная черта нынешней жизни — это краткосрочное, недальновидное мышление. Чтобы сделать свою жизнь как можно более 

плодотворной, нам нужно постоянно держать перед глазами вечность и хранить её ценность у себя в сердце. Жизнь — это не только «здесь и 

сейчас». Сегодняшний день — это верхушка айсберга, которую видно на поверхности, а вечность — вся остальная его глыба, скрывающаяся 

под водой. 

На что будет похожа вечность рядом с Богом? Откровенно говоря, человеческое сознание просто неспособно объять и осознать величие и 

чудеса Небес. Это всё равно, что попытаться объяснить муравью, что такое интернет. Совершенно бесполезно. Человечество ещё не 

придумало таких слов, чтобы передать, на что будет похожа вечность. В Библии говорится; «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не 

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). 

Однако в Своём Слове Бог всё же позволил нам одним глазком заглянуть в то, что ожидает нас потом. Мы знаем, что сейчас Бог 

приготавливает для нас вечный дом. На Небесах мы воссоединимся с теми родными и близкими, которые были верующими, навсегда 

освободимся от боли и страданий, а Бог вознаградит нас за верность, проявленную на земле, и поручит нам такое дело, которое непременно 

придётся нам по душе. Не беспокойтесь, мы не будем возлежать на облаках, распространяя сияние и наигрывая на арфах! Мы будем 

радоваться тому, что наконец-то можно беспрепятственно общаться с Богом, а Он будет радоваться нам безгранично, бесконечно, всегда. 

Настанет день, когда Иисус скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» 
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(Мф. 25:34). 

Кл. Льюис очень точно выразил сущность вечности на последней странице своей знаменитой серии сказочных повестей для детей под  

названием «Хроники Нарнии»: «Для нас это завершение всех историй... Но для них это было только началом настоящей истории. Вся их жизнь 

в нашем мире... была только обложкой и титульным листом; теперь, наконец, началась Глава Первая Великой Истории, которую не читал ни 

один человек на земле; Истории, которая длится вечно; Истории, в которой каждая глава лучше предыдущей». 

У Бога действительно есть цель для нашей земной жизни, но этим всё не кончается. Его замысел включает в себя куда больше тех нескольких 

десятилетий, что вы проведёте на земле. Он предлагает нам не только самую лучшую возможность, какая бывает лишь раз в жизни, а 

возможность, простирающуюся далеко за пределы земного существования. В Библии написано: «Совет же Господень стоит вовек; 

помышления сердца Его — в род и род» (Пс. 32:11). 

Истина для обдумывания: Жизнь – это не только «здесь и сейчас». 

Ключевой стих: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2:17). 

Вопрос для размышления: в свете того, что я создан для вечности, чем мне нужно немедленно прекратить заниматься, а чем стоит заняться 

не откладывая? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

День 5: Глядя на жизнь Божьими глазами 

«Что такое жизнь ваша?» Иак. 4:146 

«Мы видим реальность не такой, какова она в действительности. Всё зависит от того, какими глазами мы на неё смотрим» Анапе Нин 

Наша жизнь определяется тем, как мы на неё смотрим. 

От того, как вы определяете свою жизнь, зависит ваша судьба. От вашего о ней представления будет зависеть то, на что вы расходуете своё 

время и деньги, куда применяете свои таланты и насколько цените взаимоотношения с другими людьми. 

Один из лучших способов понять другого человека — это спросить его: «Какой ты представляешь себе свою жизнь?» Вы обнаружите, что у 

каждого человека есть свой неповторимый взгляд на земное существование. Разные люди считают, что жизнь похожа на цирковое 

представление, на минное поле, на «американские горки», на разобранную мозаичную картинку, на симфонию, на путешествие, на танец. 

«Жизнь похожа на карусель, — говорили мне. — То вверх, то вниз, а иногда всё по кругу, да по кругу!» Или: «Жизнь похожа на 

десятискоростной велосипед, причём половиной скоростей мы никогда не пользуемся». Или: «Жизнь — это как карточная игра. Приходится 

играть теми картами, которые достались». 

Если бы я задал вам тот же вопрос, какой образ появился бы у вас перед глазами? Этот образ можно назвать вашей жизненной метафорой. 

Именно такое представление о жизни вы, сознательно или бессознательно, храните в своём разуме. В нём заключается описание того, как 

устроена жизнь и чего от неё можно ожидать. Люди часто выражают свои жизненные метафоры посредством того, как они одеваются, какие 

носят украшения, какую машину водят, как причёсываются, какие выбирают наклейки, плакаты и даже татуировки. 

Эта невысказанная жизненная метафора влияет на вас гораздо больше, чем можно предположить. Она определяет ваши ожидания и 

требования, ваши ценности, взаимоотношения, цели и приоритеты. Например, если вы полагаете, что жизнь — это сплошной праздник, тогда 

вашей главной целью будет хорошенько повеселиться. Если жизнь представляется вам в виде спортивного забега, больше всего вы будете 

ценить скорость и, скорее всего, постоянно будете куда-то торопиться. Если жизнь кажется вам марафоном, вы станете вырабатывать в себе 

выносливость. Если она видится вам как игра или битва, то самым важным для вас будет победить. 

Какой вы видите свою жизнь? Возможно, вы основываетесь на весьма ошибочной жизненной метафоре. Чтобы исполнить то, для чего 

предназначил вас Бог, вам придётся поставить под сомнение общепринятую точку зрения и заменить её на библейские жизненные метафоры. 

В Библии сказано: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля 

Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2), 

Библия предлагает три метафоры, с помощью которых мы узнаём, какой видит нашу жизнь Сам Бог. Жизнь — это испытание; жизнь — это 

имущество, вверенное нам на определённый срок; жизнь — это временное поручение. Эти образы являются основанием целеустремлённой 

жизни. Сейчас мы рассмотрим первые два из них, а третьему посвятим следующую главу. 

Земная жизнь — это испытание. Эту жизненную метафору можно проследить в самых разных библейских историях. Бог постоянно 

испытывает людской характер, веру, послушание, любовь, честность и преданность. Такие слова, как испытание, искушение, очищение и 

некоторые другие, им подобные, повторяются в Библии более 200 раз. Бог испытывал Авраама, когда повелел ему принести в жертву своего 

сына Исаака. Он проверял Иакова, когда тому пришлось работать лишние семь лет, чтобы заслужить себе жену. 

Адам с Евой не выдержали испытания, поддавшись искушению. То же самое произошло и с Давидом. Однако Библия показывает нам и 

множество примеров того, как люди с честью выдерживали свои испытания — взгляните, к примеру, на Иосифа, Руфь, Есфирь и Даниила. 

Характер человека развивается и проверяется именно посредством испытаний, да и вся жизнь — это непрерывная проверка. Нас всё время 

испытывают. Бог постоянно наблюдает за тем, как мы реагируем на людей, на проблемы, на успех, на конфликты, на болезнь, на 

разочарование и даже на погоду! Он отмечает даже самые, казалось бы, незначительные и простые поступки: как мы открываем дверь перед 

другими людьми, поднимаем с земли брошенный кем-то мусор и вежливо обращаемся к официантке или кассиру. 

Мы не знаем всех предназначенных нам испытаний, но, основываясь на Библии, можем предсказать кое-какие из них. Бог будет испытывать 

вас посредством крупных перемен, неразрешимых проблем, незаслуженной критики, бессмысленных трагедий; иногда вам придётся долго 

ожидать исполнения обещанного, а некоторые ваши молитвы так и останутся без ответа. На собственном опыте я заметил, что прочность 
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моей веры Бог испытывает с помощью проблем и трудностей, крепость моей надежды — посредством материального избытка или 

недостатка, а истинность моей любви — с помощью других людей. 

Очень важной проверкой является то, как мы ведём себя в те минуты, когда не ощущаем в своей жизни Божьего присутствия. Иногда  Бог 

намеренно отступает в сторону, и мы не чувствуем Его близости. Царю по имени Езекия тоже пришлось перенести нечто подобно В Библии 

говорится: «Оставил его Бог, чтоб испытать его и открыть всё, что у него на сердце» (2 Пар. 32:31). До той поры у Езекии были близкие 

отношения с Богом, но в самый критический момент царствования Бог оставил его ради того, чтобы испытать его характер, обнаружить в нём 

слабую сторону и подготовить Езекию к новой, ещё большей ответственности. 

Стоит нам понять, что жизнь — это испытание, как сразу становится ясно, что ничего незначительного в ней просто нет. Даже самые 

тривиальные события оказывают своё влияние на наш характер. Важным становится каждый день, и каждая секунда даёт нам возможность 

подрасти, укрепить характер, проявить любовь или положиться на Бога. Некоторые испытания кажутся непреодолимыми, а другие мы просто 

не замечаем, однако все они имеют далеко идущие последствия. 

Замечательно то, что Бог с самого начала хочет, чтобы мы успешно выдержали все эти проверки, и потому никогда не посылает нам таких 

испытаний, которые превышали бы вложенную в нас силу и способность с ними справиться. В Писании говорится: «Вас постигло искушение 

не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и 

облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). 

Всякий раз, когда вы с честью преодолеваете испытание, Бог замечает это, чтобы потом обязательно вознаградить вас на Небесах. Апостол 

Иаков говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал 

Господь любящим Его» (Иак. 1:12). 

Земная жизнь — это имущество, вверенное нам на определённый срок. Это вторая жизненная метафора, взятая из Библии. Бог наделяет нас 

теми или иными дарами и средствами, вверяя их нашей заботе и попечению. Всё это не принадлежит нам; мы всего лишь пользуемся 

доверенными нам благами в течение определённого срока. Это понятие управления, распоряжения вверенным нам имуществом начинается с 

признания того, что всё и все на земле принадлежат Богу. В Библии написано: «Господня земля и что наполняет её, вселенная и всё 

живущее в ней» (Пс. 23:1). 

Живя на земле, мы так никогда и не владеем ничем по-настоящему. Бог просто даёт нам взаймы кое-какое имущество на тот срок, пока мы 

здесь. До нашего рождения оно принадлежало Богу, а после нашей смерти Он отдаст его кому-то ещё. Нам же предоставляется возможность 

попользоваться им во время земной жизни. 

Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он вверил им владычество над всей тварью и назначил их опекунами и управляющими всего Своего 

имущества. В Писании сказано: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 

ею, и владычествуйте...» (Быт. 1:28). 

Первое дело, порученное Богом людям, заключалось в том, чтобы распоряжаться и управлять всем тем, что Он создал на земле. Это задание 

никогда не отменялось и остаётся частью нашего нынешнего предназначения. Мы должны воспринимать всё вокруг как дар от Бога или как 

нечто, данное нам взаймы. Все те блага, которые нас окружают, следует рассматривать как Божье имущество, временно вверенное в наше 

пользование. В Библии говорится: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» (1 

Кор. 4:76). 

Много лет назад одни наши знакомые пригласили меня с женой на время отпуска пожить в их совершенно замечательном доме прямо на 

берегу океана на Гавайях. Сами мы никогда не смогли бы позволить себе такого роскошного отдыха и потому наслаждались от души. 

«Чувствуйте себя как дома, — сказали нам хозяева. — Пользуйтесь всем, что здесь есть, как своим собственным». Так мы и поступили. Мы 

плавали в бассейне, съели всё, что нашлось в холодильнике, пользовались банными полотенцами и посудой из шкафа и даже прыгали на 

кровати от радости! Но всё это время мы знали, что на самом деле дом принадлежит не нам, и потому старались обращаться со всеми 

вещами очень аккуратно. Видите, мы пользовались всеми этими благами, хотя они нам и не принадлежали. 

Современное общество утверждает, что человек никогда не станет заботиться о том, что ему не принадлежит. Однако христиане живут по 

более высокому принципу: «Поскольку это имущество принадлежит Богу, я должен заботиться о нём самым наилучшим образом». В 

Библии сказано: «от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2). Иисус часто говорил, что жизнь дана 

нам на время, и рассказывал множество притч, чтобы показать ответственность человека перед Богом. В притче о талантах (Мф. 25:14-29) 

некий купец, отбывая поделай, вверил своё богатство слугам. Возвратившись, он посмотрел, насколько ответственно они себя вели, и 

наградил каждого из них по заслугам. «Хорошо, добрый и верный раб! — сказал он. — В малом ты был верен, над многим тебя 

поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21). 

В конце жизни вас тоже оценят и вознаградят согласно тому, насколько ответственно вы распоряжались тем, что доверил вам Господь. Как 

видите, всё, что мы делаем, даже элементарные повседневные обязанности, имеют последствия, простирающиеся в вечность. Если вы ко 

всему на земле будете относиться как к доверенному вам имуществу, Бог обещает вам три непреходящие награды. Во-первых, вас ждёт Его 

похвала. «Молодец! — скажет Он. — Хорошо потрудился!» Во-вторых, в вечности вы получите новое, более ответственное назначение: «Над 

многим тебя поставлю». И, наконец, вас наградят великим празднованием, устроенным в вашу честь: «Войди в радость господина своего!» 

Большинство людей так и не понимают, что деньги одновременно являются и испытанием, и временно вверенным нам имуществом. С их 

помощью Бог учит нас доверять Ему, и для очень многих именно деньги являются самым серьёзным и трудным испытанием. Бог следит за 

тем, как мы тратим свои средства, чтобы посмотреть, насколько мы надёжны и верны. Писание гласит: «Если вам нельзя доверить земное 

богатство, кто доверит вам истинное?» (Лк. 16:11 [РВ]). 

Это исключительно важная истина. Бог говорит, что существует прямая взаимосвязь между тем, как я расходую свои деньги, и качеством моей 

духовной жизни. От того, как я распоряжаюсь своими средствами («земным богатством»), зависит, может ли Бог доверить мне Духовные 

благословения («богатство истинное»). Подумайте: а вдруг ваше отношение к деньгам мешает Богу сделать в вашей жизни гораздо больше? 

Можно ли спокойно доверить вам духовные богатства? 
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Иисус говорил: «От всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48). Жизнь — 

это и проверка, и временно вверенное нам имущество, и чем больше нам дано, тем большей ответственности ожидает от нас Бог. 

Истина для обдумывания: Жизнь – это и испытание, и временно вверенное нам имущество. 

Ключевой стих: «Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16:10а) 

Вопрос для размышления: Подумайте, какие недавние происшествия в вашей жизни на самом деле были испытанием от Господа. 

Перечислите самые важные и ответственные дела и вещи, которые вверил вам Бог. 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

День 6: Жизнь - это временное поручение 

«Странник я на земле» Пс. 118:19 

Земная жизнь — это временное поручение. 

В Библии содержится множество образов, передающих краткость, бренность и неустойчивость земного существования. Жизнь сравнивается с 

туманом, с быстроногим гонцом, с дыханием, с дуновением ветра. «Мы — вчерашние и ничего не знаем, — говорится в Библии, — потому 

что наши дни на земле — тень» (Иов 8:9). 

Чтобы сделать свою жизнь как можно более плодотворной, нужно постоянно помнить две важные истины. Во-первых, по сравнению с 

вечностью жизнь коротка. Во-вторых, земля — это лишь временное пристанище. Мы будем здесь недолго, так что не следует слишком уж 

привязываться к нынешнему жилищу. Попросите Бога помочь вам увидеть земную жизнь такой, какой видит её Он. Давид молился: «Скажи 

мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой» (Пс. 38:5). 

Библия снова и снова сравнивает земное существование с временным странствованием по чужой стране. Земля не является для нас 

постоянным домом или конечным пунктом назначения. Мы здесь только проездом, в гостях. Описывая наше краткое пребывание на земле, 

Библия называет нас «странниками», «чужими», «гостями», «скиталицами». «Странник я на земле», — восклицает Давид (Пс. 118:19), а 

Пётр увещевает; «Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 

странствования вашего» (1 Пет. 1:17). 

В Калифорнии, где я живу, есть множество людей, перебравшихся туда на работу из других стран, но сохранивших своё прежнее гражданство. 

Они должны иметь при себе специальную регистрационную карточку для иностранцев, позволяющую им работать в нашей стране, не являясь 

её гражданами (это так называемая «зелёная карта»), Христиане должны иметь при себе духовную «зелёную карту*, напоминающую им о том, 

что их подлинное гражданство — на Небесах. Бог призывает Своих детей относиться к жизни совсем не так, как относятся к ней неверующие. 

«Они мыслят о земном. Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил. 

3:19-20). Подлинные верующие понимают, что жизнь не ограничивается теми краткими годами, что мы проводим на земле. 

Ваше «я» привязано к вечности, и родина ваша — Небеса. Когда вы уясните себе эту истину, то уже не будете так сильно стремиться к 

обладанию всеми земными благами. Бог весьма недвусмысленно говорит о том, как опасно жить исключительно ради нынешнего и 

сиюминутного благополучия, усвоив ценности, приоритеты и образ жизни окружающего нас мира. Заигрывая с ценностями и искушениями 

мира, мы предаём, обманываем Бога, совершаем духовное прелюбодеяние. В Библии говорится: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете 

ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4). 

Представьте себе, что правительство поручило вам стать послом во вражеской стране. Наверное, для этого вам придётся выучить чужой язык 

и приспособиться кое к каким обычаям, культурным особенностям того народа, чтобы соблюдать учтивость и исполнять свою миссию. Будучи 

послом, вы не сможете изолировать себя от вражеской нации. Для того, чтобы выполнить данное вам поручение, вам придётся вступить в 

контакт с тамошними людьми и поддерживать с ними отношения. 

Но что будет, если в этой самой чужой стране вы почувствуете себя настолько уютно, что полюбите её и предпочтёте её своей родине? Ваша 

преданность и посвящение будут принадлежать ей, а не родному государству, и вы уже не сможете оставаться послом. Вместо того, чтобы 

быть представителем своей страны, вы начнёте вести себя как неприятель. Вы станете предателем. 

В Библии написано: «Мы - посланники от имени Христова» (2 Кор. 5:20). К сожалению, многие христиане предали своего Царя и Его 

Царство, По неразумию они решили, что поскольку живут пока на земле, то это и есть их дом. На самом деле это не так. В Писании ясно 

говорится: «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу» (1 Пет. 

2:11). Бог предупреждает нас, чтобы мы не слишком привязывались к миру вокруг, потому что он бренный, преходящий: «Пользующиеся 

миром сим [должны быть] как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1 Кор. 7:31). 

По сравнению с предыдущими столетиями, значительная часть мира живёт в относительном благополучии и довольстве. Нас постоянно 

веселят, развлекают и ублажают. Сейчас нас окружает невероятное множество интересных увлечений, манящей рекламы, фильмов, книжек и 

самых разнообразных способов приятно провести время, и нам легко забыть, что стремление к личному счастью — далеко не самое главное в 

жизни. Только в том случае, если мы будем помнить, что жизнь — это, во-первых, испытание, во-вторых, — нечто вверенное нам на 

определённый срок, и, в-третьих, — временное поручение, притяжение земного благополучия утратит для нас свою силу. Мы готовимся к 

чему-то неизмеримо лучшему. «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 

4:18). 

Уже тот факт, что земля не является нашим подлинным и вечным домом, объясняет, почему последователи Иисуса испытывают в мире 

трудности, скорбь и отвержение со стороны других (Ин. 16:33, Ин. 16:20, Ин. 15:18-19). Кроме того, становится понятно, почему, на первый 

взгляд, некоторые Божьи обещания кажутся невыполненными, некоторые молитвы так и остаются без ответа, а обстоятельства часто бывают 

несправедливыми. Земная жизнь — это ещё не всё, это ещё не конец. 
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Чтобы мы не слишком привязывались к земле, Бог позволяет нам ощущать заметное чувство неудовлетворённости, давая нам желания, 

которые никогда не утолить по эту сторону вечности. Здесь мы никогда не достигнем полного счастья, потому что и не должны его достигнуть! 

Земля не будет нашим домом навечно, мы сотворены для чего-то неизмеримо лучшего. 

Рыбе никогда не будет по-настоящему хорошо на суше, потому что создана она для воды. Орлу будет плохо, если ему не позволят летать. 

Вам никогда не будет по-настоящему хорошо на земле, потому что вы сотворены для чего-то большего. Конечно, счастливые мгновения будут 

и здесь, но это ничто по сравнению с тем, что приготовил и задумал для вас Господь. 

Осознание того, что жизнь на земле — лишь временное поручение, должно радикально изменить наши ценности. Не сиюминутные, а вечные 

ценности должны стать главным определяющим фактором наших решений. Как заметил Кл. Льюис, «всё, что не является вечным, остаётся 

бесконечно бесполезным». В Библии сказано: «Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое. Ведь видимое — временно, 

невидимое — вечно» (2 Кор. 4:18 [РВ]). 

Было бы роковой ошибкой считать, что Божьи цели для нашей земной жизни подразумевают прежде всего материальное благополучие или 

популярность и успех, как определяет их мир. Жизнь с избытком не имеет ничего общего с материальным изобилием, а преданность Богу не 

является гарантией удачного продвижения по службе или даже успеха в служении. Нам никогда не следует стремиться к преходящим, 

тленным венцам (1 Пет. 2:11). 

Павел оставался верным и угодил в тюрьму. Иоанн Креститель оставался верным и лишился головы. Миллионы верных христиан закончили 

жизнь мученической смертью, потеряли всё, что имели, или подошли к финишной черте без каких-либо особых достижений или свершений. 

Однако конец жизни — это ещё не конец! 

В Божьих глазах величайшие герои веры — это вовсе не те, кто добился процветания, успеха и власти здесь и сейчас, а те, кто относится к 

теперешнему существованию как к временному поручению и преданно служит Богу, уповая на обещанную Им небесную награду. Вот что 

сказано в Библии о небесной Галерее Славы15: «Все сии [герои веры] умерли в вере, не получив обетовании, а только издали видели 

оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле... Но они стремились к лучшему, то есть к 

небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр. 11:13 и 16). Срок вашего 

пребывания на земле не является полной историей вашей жизни. Чтобы прочесть все остальные её главы, придётся подождать до Небес. Для 

того, чтобы жить на земле пришельцем и странником, необходима вера. 

И сейчас ещё нередко пересказывают давнюю историю о пожилом миссионере, который возвращался назад в Америку на одном корабле с 

президентом США. В порту президента встречала ликующая толпа, для него был развёрнут красный ковёр, играл военный оркестр; повсюду 

развевались флаги, сновали репортёры. Граждане торжественно встречали своего президента, вернувшегося домой, а миссионер незаметно 

сошёл по трапу и затерялся в толпе. В сердце у него поднялась обида и жалость к себе, он начал изливать свою досаду Богу, и вдруг Господь 

мягко напомнил ему: «Но ведь ты еще не дома, дитя Моё!» 

Стоит вам провести на Небесах всего несколько мгновений, и вы наверняка воскликнете: «Ну зачем я придавал такое значение столь 

временным и преходящим вещам? О чём я только думал? Почему потратил столько времени, сил и забот на то, что было таким непрочным и 

недолговечным?» 

Когда жизнь тяжко давит вам на плечи, когда вас одолевают сомнения, когда вы видите, что зло процветает, и спрашиваете себя, стоит ли 

следование за Христом всех тех усилий, что вы в него вкладываете, помните, что вы ещё не дома. И в момент смерти вы не покинете свой 

дом, а впервые обретёте его по-настоящему. 

Истина для обдумывания: Этот мир не является моим домом. 

Ключевой стих: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2Кор. 4:18) 

Вопрос для размышления: Каким образом должно измениться мое нынешнее существование, если земная жизнь является всего-навсего 

временным поручением? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

День 7: Первопричина всего на свете 
«Всё сделал Господь ради Себя» Прит. 16:4 

Всё существует ради Бога и для Него. 

Конечная и высшая цель вселенной заключается в том, чтобы явить Божью славу. Это и есть первопричина всего существующего, включая 

вас самих. Бог сотворил всё на свете ради Своей славы. Без Божьей славы не было бы ничего. 

Что такое Божья слава? Это сама Божья природа. Это сущность Его натуры, вес Его значимости, сияние Его великолепия, проявление Его 

силы и атмосфера Его присутствия. Божья слава — это выражение Его благости и всех неотъемлемых, изначально вечных черт Его 

характера. 

Где можно увидеть Божью славу? Оглянитесь вокруг. Всё, созданное Богом, хотя бы отчасти отражает Его славу. Увидеть её можно повсюду, 

от микроскопических живых клеток до гигантского Млечного Пути, в рассветах, звёздах, бурях и временах года. Творение отражает славу 

своего Творца. От природы мы узнаём, что Бог могуществен, что Ему нравится разнообразие, красота и порядок, что Он обладает великой 

мудростью и изобретательностью. В Библии написано: «Небеса проповедуют славу Божию» (Пс. 18:2). 

На протяжении истории Бог открывал людям Свою славу в самых разных ситуациях. Сначала Он явил её в Эдемском саду, затем Моисею, 

потом в скинии и храме, далее — через Иисуса, а сегодня — через Церковь (Быт. 3:8, Исх. 33:18-23, Исх. 40:33-38, 3 Цар. 7:51, 8:10-13, Ин. 

1:14,Еф. 2:21-22,2 Кор. 4:6-7). Славу эту описывали как всепожирающий огонь, как облако, гром, дым и ослепительный свет (Исх. 24:17, Исх. 

40:34, Пс. 28:1, Ис. 6:3-4, Ис. 60:1). На Небесах не нужны никакие иные источники света: Божья слава освещает всё вокруг. Библия говорит: 
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«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец» 

(Откр. 21:23). 

Лучше всего Божья слава видна в Иисусе Христе. Он, Свет мира, освещает для нас Божью природу, Его характер. Благодаря Иисусу нам не 

нужно бродить во тьме, пытаясь угадать, каков наш Бог. В Библии сказано: «Сын есть сияние Божьей славы» (Евр. 1:3 [РВ]. См. также 2 

Кор. 4:66). Иисус пришёл на землю, чтобы мы могли понять Божью славу во всей её полноте. Писание говорит: «Слово стало плотью, и 

обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14). 

Изначально присущая Богу, неотъемлемая от Него слава принадлежит Ему, потому что Он — Бог. Слава является Его природой. Мы не 

можем ничего к ней добавить, как не можем заставить солнце светить ярче. Однако нам заповедано признавать Его славу, почитать её, 

провозглашать, восхвалять, отражать и жить ради неё (1 Пар. 16:24, Пс. 28:1, Пс. 65:2, Пс. 95:7, 2 Кор. 3:18). Почему? Потому что Бог этого 

заслуживает! Мы должны воздать Ему всю честь, о какой только способны помыслить. Поскольку Господь сотворил всё на свете, Он 

заслуживает всей славы. В Библии написано: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил всё, и всё по 

Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). 

Во всей вселенной лишь два Божьих творения не приносят Богу должной славы: падшие ангелы (бесы) и мы (люди). Всякий грех в корне 

своём — это нежелание воздать Богу славу. Это стремление любить что-то иное больше Бога. Отказ вознести Богу славу — это гордыня и 

неповиновение, и именно этот грех стал причиной падения сатаны и человека. Каждый из нас в той или иной мере живёт для себя, а не ради 

Божьей славы. В Библии говорится: «Ибо все согрешали и лишены славы Божьей» (Рим. 3:23). 

Ни один из нас не воздаёт Богу всю славу, которая по праву принадлежит Ему в нашей жизни. Это самый страшный грех и самая губительная 

ошибка. С другой стороны, жизнь ради Божьей славы — это самое лучшее свершение, которое только можно себе представить. Бог говорит о 

тех, кто «называется Моим именем, кого Я сотворил для славы Моей, образовал и устроил» (Ис. 43:7). Так что жить ради Его славы 

должно быть нашей первоначальной и главной целью. 

Как я могу воздать славу Богу? 

Иисус сказал Отцу: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин. 17:4). Иисус воздал честь 

Отцу, исполнив Своё жизненное предназначение. Мы можем почтить Его точно таким же образом. Всякий раз, когда любое Божье творение 

исполняет своё предназначение, оно возносит славу своему Творцу. Птицы прославляют Бога, когда летают, распевают песни, строят гнёзда и 

занимаются всеми остальными птичьими делами, назначенными для них Богом. Даже скромный трудяга муравей приносит Богу славу, когда 

исполняет то, ради чего был создан. Бог сотворил муравьев для того, чтобы они были муравьями, а вас — для того, чтобы вы были собой. 

Святой великомученик Ириней сказал: «Божья слава — это по-настоящему живой человек!» 

Есть множество способов принести Богу славу, но их можно подытожить, определив Божьи цели для нашей жизни. Все остальные главы книги 

посвящены тому, чтобы рассмотреть эти цели в подробностях, но для начала мы лишь кратко их обозначим: 

Мы приносим Богу славу, поклоняясь Ему. Поклонение — наша первая обязанность перед Богом. Мы поклоняемся Богу, когда радуемся Ему. 

Как писал Кл. Льюис, «когда Господь велит нам хвалить Его, Он велит нам Ему радоваться». Бог хочет, чтобы наше поклонение исходило не 

из чувства долга, а из любви, благодарности и восхищения. 

Джон Пайпер заметил, что «больше всего Бог прославляется в нас тогда, когда мы получаем в Нём больше всего удовлетворения». 

Поклонение — это не только хвала, песнопения и молитвы, обращённые к Богу. Поклонение — это образ жизни, которому присущи радость от 

Бога, любовь к Богу и стремление отдать себя ради свершения Его замыслов. Когда человек живёт ради Божьей славы, всё, что он делает, 

может превратиться в поклонение. В Библии сказано: «Отдайте себя — умерших и обретших жизнь — Богу и всё своё существо Богу как 

орудие добра» (Рим. 6:13 [РВ]). 

Мы приносим Богу славу, когда с любовью относимся к другим верующим. Родившись свыше, мы стали частью Божьей семьи. Следование за 

Христом подразумевает не только веру, но и причастность, принадлежность. Мы учимся любить членов Божьей семьи. Иоанн писал: «Мы 

знаем, что перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев» (1 Ин. 3:14[РВ]), а Павел говорил: «Принимайте друг друга, как и 

Христос принял вас в славу Божию» (Рим. 15:7). 

Одна из наших обязанностей на земле состоит в том, чтобы научиться любить так, как любит Бог, потому что Бог есть любовь и потому что 

этим самым мы возносим Ему честь. Иисус говорил: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:34-35). 

Мы приносим Богу славу, уподобляясь Христу. Если мы родились в Божьей семье, Бог хочет, чтобы мы возрастали и достигали духовной 

зрелости. На что это похоже? Духовная зрелость — это уподобление Христу в мыслях, чувствах и делах. Чем больше мы уподобляемся 

Христу, тем больше прославляем Бога. В Библии сказано: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 

преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). 

Бог дал нам новую жизнь и новую сущность, когда мы предали себя Христу. Теперь до конца наших дней на земле Бог хочет последовательно 

и постоянно изменять нас изнутри. Согласно Писанию, Он желает, «чтобы, познавая лучшее, мы были чисты и непреткновенны в день 

Христов, исполнены плодов праведности. Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1:10-11. См. также Ин. 15:8). 

Мы приносим Богу славу, служа другим людям своими дарами. Каждого из нас Бог создал совершенно уникальным образом, наделив 

талантами, дарами, умениями и способностями. Вы не случайно сделаны именно так, а не иначе. Бог даровал вам способности не для того, 

чтобы вы использовали их исключительно для себя. Они были даны вам для того, чтобы принести пользу другим, точно так же, как другие 

были наделены определёнными способностями для того, чтобы принести пользу вам. В Библии сказано: «Служите друг другу, каждый тем 

даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божий; 

служит ли кто, служи по силе, какую даёт Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа» (I Пет. 4:10-11. См. также 2 Кор. 

8:196). 

Мы приносим Богу славу, рассказывая о Нём другим. Бог не хочет, чтобы Его цели и замыслы для каждого из нас оставались тайной. Как 

только мы сами познаём истину, Он призывает нас поделиться ею с другими людьми. Это великая честь — знакомить окружающих людей с 
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Иисусом, помогать им открыть для себя Его предназначение и подготавливать их к жизни в вечности. В Писании апостол говорит, что всё 

делается ради того, чтобы «Божья доброта, умножаясь, достигла многих сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу 

Бога» (2 Кор.4:15 [РВ]). 

Ради чего вы намереваетесь жить? 

Чтобы прожить остаток своей жизни ради Божьей славы, нам понадобится изменить свои приоритеты, своё расписание и планы, свои 

взаимоотношения, да и всё остальное. Иногда вместо лёгкого пути придётся выбирать дорогу потруднее. Из-за этого бывало тяжело даже 

Иисусу. Зная, что Его ждёт распятие, Он воскликнул: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! 

Но на сей час Я и пришёл. Отче! прославь имя Твоё!» (Ин. 12:27-28а). 

Иисус стоял на распутье. Исполнит ли Он своё предназначение, тем самым прославив Божье имя, или отшатнётся от него, избрав спокойную 

жизнь ради Самого Себя? Нам предстоит сделать точно такой же выбор. Будете ли вы жить ради достижения собственных целей, ради 

собственного удобства и удовольствия? Или посвятите оставшиеся годы жизни Божьей славе, зная, что Он обещал вам вечную награду? В 

Библии сказано: «Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит её в жизнь вечную» (Ин. 12:25). 

Настало время решить этот вопрос раз и навсегда. Ради кого вы собираетесь жить: ради себя или ради Бога? Возможно, вы не решаетесь 

ответить, сомневаясь, хватит ли у вас силы жить для Бога. Не беспокойтесь. Иисус даст вам всё необходимое для жизни ради Бога, если вы 

решительно вступите на Его путь. В Писании говорится: «Его Божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и 

богопочитания — через познание Того, Кто призвал нас Своей драгоценной славой и добродетелью» (2 Пет. 1:3 [РВ]). 

И сейчас Бог призывает вас к тому, чтобы до конца своих дней вы жили ради Его славы, исполняя то предназначение, для которого Он 

сотворил вас. Это и есть подлинная жизнь. Всё иное — просто существование. Настоящая жизнь начинается с полного посвящения Иисусу. 

Если вы не уверены, что посвятили себя Ему, всё, что нужно для этого сделать, — это поверить и принять. Библия обещает: «Тем, которые 

приняли Его, верующим во имя Его [Бог] дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). Откликнетесь ли вы на Божье приглашение? 

Истина для обдумывания: Все существует ради Него и для Него. 

Ключевой стих: «Все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки» (Рим. 11:36) 

Вопрос для размышления: Каким образом я могу больше осознавать и видеть Божью славу в своей повседневной жизни. 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

После недели учения, напиши одну идею (решение) как ты можешь применить это в своей жизни? 


