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Вам не кажется, что жизнь – это непрерыв-
ная гонка за счастьем? Вы видите, вам 
хочется, вы идете и покупаете или доби-

ваетесь. Возможно, вы хотите самую быструю 
машину, самую высокооплачиваемую работу, 
самого привлекательного партнера, самые 
новые гаджеты, самую большую коллекцию му-
зыки, больше, чем у всех, друзей в социальных 
сетях или самый ухоженный огород на своей 
улице. Возможно, вам хочется стать самым вир-
туозным музыкантом, самым умным игроком 
в игре «Что? Где? Когда?», собрать в своем 
блоге рекордное число подписчиков или оде-
ваться лучше всех знакомых. Или вы отчаянно 
хотите быть похожим на своего кумира – друга, 
актера, певца или звезду спорта. Вы так чего-то 
хотите, что не можете успокоиться, пока не 
получите? Вас не устраивает то, что есть, и вам 
всегда хочется чего-то еще?

Иногда вам кажется, что если вы получите 
очередную желанную вещь, то все будет хоро-
шо. Но вот, вы ее получаете, и возникает новое 
желание. Почему? 



Кто-то сказал, что никогда 
у людей не было такого 
количества вариантов 

для выбора, как у нас сегодня. 
Наверное, это правда. Разно-
образная реклама, быстрый 
интернет, десятки телекана-
лов, огромные супермаркеты, 
скоростной транспорт, научные 
достижения и новейшие сред-
ства коммуникации сделали 
для нас доступным весь мир. 
В повседневной жизни мы 
имеем столько возможностей 
выбора, сколько не имел никто 
до нас.

И тем не менее при всем 
многообразии нового времени 
наше желание большего оста-
ется древним, как горы. Нам 
всегда хочется чуточку больше. 
Нам упорно кажется, что это 
наконец принесет нам счастье.

Но даже самые большие 
приобретения не делают нас 
счастливыми надолго. Воз-
можно ли вообще быть всегда 
довольным?



Чтобы вникнуть в суть пробле-
мы, нам нужно взглянуть не на 
непосредственные желания, а на 
внутренние мотивы. Что не дает 
нам покоя? Чего мы в действи-
тельности хотим?

Евангелист Лука рассказывает 
о случае, когда к Иисусу пришел 
человек, который хотел иметь 
больше и как можно скорее 
(ЛУКИ 12). Иисус рассказал ему 
короткую историю, в которой по-
казал, что в жизни действительно 
важно.

Жил-был богатый землевладе-
лец. Жизнь у него удалась: дело 
спорилось, денег хватало. И вот 
однажды земля принесла ему 
такой урожай, что его и девать 
было некуда. Что делать? Наш 
герой стал строить планы по 
постройке новых вместительных 
амбаров. Он считал, что с таким 
богатством сможет многие годы 
наслаждаться жизнью в роскоши 
и удовольствиях. «Покойся, ешь, 
пей, веселись», – скажет он себе 
(ЛУКИ 12:19).

Этот человек верил, что когда 
все это сделает, то будет счастлив. 
Но было ли когда-нибудь, чтобы 
«много» означало «достаточно»?

Иисус рассказал эту историю, 
чтобы проиллюстрировать важ-
ную мысль: этот человек считал, 
что благосостояние сделает его 
счастливым, но он ошибался. Он 
не понимал, в чем настоящий 
смысл жизни. Мы часто ищем 
удовлетворения в том, что не 
способно удовлетворить. То, чего 
нам хочется, – необязательно то, 
что нам действительно нужно. 
Поэтому Иисус начал Свой рассказ 
словами: «Жизнь человека не за-
висит от изобилия его имущества» 
(ЛУКИ 12:15). 

Его вывод о том, что жизнь – это 
намного больше, чем приобрете-
ния, всегда актуален. Оглянитесь 
вокруг и вы увидите много бога-
тых, но неудовлетворенных акте-
ров, спортсменов и музыкантов. 
Многие из них все еще пытаются 
унять те неутолимые желания, ко-
торые были у них с самого начала. 



История, рассказанная Иисусом 
в Евангелии от Луки, завершается 
тем, что Бог говорит землевладель-

цу: «Безумный! В эту ночь душу твою 
возьмут у тебя. Кому же достанется то, 
что ты заготовил?» После чего Иисус 
подводит итог: «Так бывает с тем, кто со-
бирает сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет» (ЛУКИ 12:19-21).

Эти слова показывают, какой опасно-
сти мы себя подвергаем, когда позво-
ляем жажде успеха и приобретений 
поглотить себя. Если кто-то или что-то 
занимает главное место в нашей жизни, 
последствия будут печальные.

Подобно землевладельцу из истории 
Иисуса, мы позволяем неправильным 
приоритетам руководить нашей жизнью. 
Мы ценим то, что не может удовлетво-
рить нас. Это может быть даже что-то 
хорошее, но все равно это не главное 
в жизни.

Библия говорит, что нашим основным 
приоритетом должны быть взаимоот-
ношения с Богом, потому что только 
они вечны. А у нас, похоже, основной 
приоритет – набрать всего и как можно 
больше. Подумайте о богатом человеке 
из рассказа Иисуса. Его целью номер 



один в жизни было получить все, чего 
ему хотелось. Но Иисус сказал, что он 
упустил нечто по-настоящему важное. 
«Так бывает с тем, кто собирает сокрови-
ща для себя, а не в Бога богатеет». 

Вместо того чтобы поместить в центр 
жизни взаимоотношения с Богом, он 
поместил туда богатство. Смысл суще-
ствования свелся к комфорту, деньгам, 
славе и гордости.

Иисуса беспокоили не деньги этого 
человека, а его отношение. Он сказал 
людям, что не может быть настоящего 
удовлетворения ни в деньгах, ни в том, 
что они дают.

Когда наша жизнь на земле подойдет 
к концу, чем нам помогут сбережения, 
статус или карьера? Им тоже придет ко-
нец. Иисус рассказал историю о богатом 
землевладельце, чтобы показать един-
ственную достойную альтернативу. Нам 
нужно «богатеть в Бога», то есть жить с 
Ним, для Него и так, как Он задумал.

Мы склонны считать, что мир враща-
ется вокруг нас и мы можем делать все, 
что хотим. Однако Библия представляет 
совершенно иную картину мира. Согласно 
ей мир сотворил Бог – от звезд и планет 
до меня и вас. Он продумал в нем все до 

мельчайших деталей. Он его создал, и Он 
им управляет. В Его власти находится все, 
включая нашу жизнь и смерть. Нам хочет-
ся думать, что номер один – это мы, но на 
самом деле главный – Он. 

Так что игнорировать Бога, ставя 
что-либо выше Его, – огромная ошибка. 
И тем не менее мы поступаем именно 
так. Предоставленные самим себе, мы 
никогда не будем «богатеть в Бога».

Такое отношение Библия называ-
ет грехом. По своей сути грех – это 
убежденность, что Бог не имеет права 
руководить нашей жизнью, а мы – имеем. 
И это величайшая ошибка из всех, кото-
рые мы можем совершить.

Грех проявляет себя множеством раз-
личных способов. В том, как мы строим 
взаимоотношения, как разговариваем  
или что говорим о людях у них за спиной. 
Он проявляется в наших мыслях или в том,  
как мы реагируем, когда все складыва-
ется не по-нашему. Мы быстро находим 
оправдания своему стремлению к ком-
форту или славе и нежеланию делать то, 
что хочет Бог. Все это показывает наше 
отношение к тому, что предназначил для 
нас Бог и что может дать нам то самое 
желанное счастье, которое мы ищем.





Чуть ниже в Евангелии от Луки 
Иисус сказал: «Где сокровище 
ваше, там и сердце ваше будет» 

(ЛУКИ 12:34). Он не имел в виду банков-
ский счет или какие-либо денежные 
вложения. По сути, Он спрашивал: «Что 
для вас действительно важно?» 

Что вы больше всего цените в своей 
жизни? Что бы это ни было, может ли 
оно решить вашу главную пробле-
му – разрушенные взаимоотношения 
с Богом? Библия говорит совершенно 
ясно: эту проблему может решить один 
Иисус. Только Он достоин быть прио-
ритетом номер один.

Большинство из нас измеряет успех 
тем, насколько мы добились того, чего 
хотели. Но, как мы уже видели, нам 
далеко не всегда хочется правильно-
го. А «правильное» и, следовательно, 
самое важное – это взаимоотношения 
с Богом. Это больше, чем все, что мо-
жет дать нам этот мир. И такие взаимо-
отношения возможны только через 
Иисуса Христа.

По Своей непостижимой доброте 
Бог любит нас, несмотря на то что 
мы Его отвергаем. Мы знаем об этом, 

потому что Он послал Иисуса умереть 
за нас. Да, Иисус был не просто Учи-
телем. Он пожертвовал Собой вместо 
нас. Когда гвозди пробили Его руки 
и ноги, когда Он повис на кресте, когда 
Он мертвый был внесен в гробницу, 
а затем через три дня вернулся к жиз-
ни, Он сделал это ради нас. Он был 
безгрешен и не заслуживал смерти, 
однако заплатил за все наши грехи. 
Он сделал все необходимое, чтобы раз 
и навсегда восстановить наши взаимо-
отношения с Богом. И теперь Он пред-
лагает нам новую жизнь – такую, какой 
она и должна быть. Все, кто уверует 
в Него, примирятся с Богом.

Подведем итог. Главное в жизни – 
не получать все, что хочется. Главное – 
Бог и Его царствование в этом мире 
и в нашей жизни. Только Он – источник 
счастья. Только Он придает жизни 
смысл. Жить с Богом – значит каждый 
день признавать Его авторитет и цели, 
которые несравненно выше наших.

Если вы впервые в жизни осознали 
это и хотите, чтобы Иисус стал вашим 
главным приоритетом, то для этого 
нужно сделать два шага. 





Прежде всего, вам нужно перестать любить все то, что не приносит 
удовлетворения. Затем вам нужно начать любить Того, Кто один мо-
жет дать вам счастье. Вам нужно всем сердцем довериться Ему, как 

Он того хочет. Только Он дает подлинную, непреходящую полноту жизни.
Чему вы посвятите себя: тому, что погибнет, или вечному Богу?
Если вы согласны с тем, что «жизнь человека не зависит от изобилия 

его имущества» и секрет вашего счастья – во взаимоотношениях с Богом, 
то это, возможно, самый важный день в вашей жизни. Вы можете прими-
риться с Ним прямо сейчас. Эта молитва выражает сожаление о попытках 
построить жизнь без Бога, благодарность за Иисуса Христа, Который умер 
за наши грехи, и просьбу помочь жить для Него.

Боже, я глубоко сожалею, что пытался построить свою жизнь без 
Тебя, центра вселенной. Благодарю, что Ты любишь меня вопреки 
моим грехам. Благодарю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, 
чтобы я мог жить с Тобой. Прошу, помоги мне с этого дня начать 
новую жизнь для Тебя.

Если это то, что вы готовы сказать Богу, тогда советуем вам пойти в цер-
ковь или поговорить со знакомыми верующими. Они помогут вам лучше 
понять, что значит жить со Христом. Новая жизнь с Ним не свободна от 
проблем, однако Он дает всем, кто доверяется Ему, настоящую полноту 
и радость жизни.

В Библии вы можете прочитать больше о Божьей любви. Служение 
«Хлеб Наш Насущный» издает основанные на Библии материалы, которые 
помогут вам развивать взаимоотношения с Богом и проводить с Ним вре-
мя. Заходите на сайт russian-odb.org, где вы найдете множество различ-
ных материалов в свободном доступе.

https://russian-odb.org/


Больше брошюр серии  
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