
Церковь Божий Завет, Даугавпилс, Латвия, 23.05.2021 
 

1 
Пастор Станислав Злобин 

Как жить лучшей жизнью. 
Где находится тумблер меняющий жизнь. 

 

Преображенная жизнь – изменённая жизнь. 

Ошибка многих людей состоит в том, что они пытаются менять мир вокруг себя, пытаясь менять 

других людей, обвиняя окружающих, оправдываясь обстоятельствами. 

Но правда состоит в том, что мир вокруг нас будет меняться тогда, когда меняться 

будем мы сами. 

 

Господь каждому человеку рожденному на земле предназначил удивительную и чудесную 

судьбу. Но к сожалению не все из живущих смогут прожить такой жизнью.  

Это напоминает старую русскую сказку, когда богатырь стоял на развилке дорог, где стоял 

камень. На камне было написано, что будет происходить с человеком при выборе той или иной 

дороги. 

Именно от выбора самого человека зависит то, каким путём он пойдёт, и что он в 

итоге будет иметь в будущем. Но что же влияет на выбор человека? Прежде всего его 

внутреннее состояние. Ведь разные люди в одних и тех же обстоятельствах принимают разные 

решения. Это обусловлено их силой характера, пониманием ситуации, моральными 

ценностями. 

 

Я верю в то, что лучшей судьбой для человека является судьба от Бога: «…судьба человека - 

от Господа» (Прит.29:26). 

Любой из рождённых на земле людей имеет от Господа призвание и предназначение. Об этом 

и писал царь Давид. 

 

«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому 

что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от 

Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой 

видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из 

них еще не было. Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их!» 

(Пс.138:14-18) 

 

К великому сожалению не всё, что происходит в жизни человека является Божьим планом. 

Чудесные планы Бога нарушаются и искажаются, от неправильных, несовершенных решений 

и действий человека. Но с эрой пришествия Христа на эту землю и распространения Евангелия, 

для людей появился удивительный шанс – войти в своё уникальное призвание и 

предназначение, чтобы прожить жизнь по воле Бога. 

 

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не 

на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». 

(Иер.29:11) 

 

Всё, что будет происходить с человеком в дальнейшем, это прежде всего, выбор 

самого человека. Господь никого не заставляет и никому не навязывает Своих планов и воли, 

хотя они и являются самыми лучшими. Ведь только Бог знает нас лучше всех, лучше, чем даже 

мы себя сами знаем. Он знает на что мы способны, Он знает наш потенциал, возможности, 

таланты и дарования. 

 

Поэтому нам необходимо научиться слушаться Бога, а не людей. Не так как Адам, 

который послушался голоса Евы и человеческий мир погрузился в грех (Быт.3). И не так, как 
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молодой царь Ровоам, который послушался совета своих молодых друзей вместо совета 

старцев умудрённых опытом, и это привело разделению всей страны (3Цар.12).  

 

Несовершенные решения влияют не только на самого человека, но и на очень многих других. 

Поэтому когда слышишь, что человек заявляет «Моя жизнь, что хочу, то и делаю», приходится 

лишь только сожалеть о его неразумности и непонимания. Правда в том, что все люди 

связаны друг с другом и наши действия и решения оказывают самое большое 

влияние на окружающий нас мир. Как и действия других людей оказывают огромное 

влияние на нас самих. Поэтому очень важно, чтобы рядом с нами были люди от Бога. 

 

Каждое человеческое слово, действие или решение это как спусковой механизм или 

тумблер, который всё приводит в движение вокруг человека. И от качества слов и дел 

зависит качество влияния на жизнь самого человека, на жизни других людей и на мир вокруг 

нас в целом. Мы либо благословляем, либо проклинаем. Спасаем или губим. Помогаем или 

подставляем. Поддерживаем или предаём. И чем серьёзней решение, слово или действие, тем 

сильнее они оказывают влияние. Одно неосторожное слово может привести к войне, которая 

может погубить множество людей. 

 

Все наши слова и действия также являются семенами, которые мы сеем. И то, что мы сеем, мы 

обязательно пожнём. Либо добро, либо зло. 

 

Нам нужно также научиться больше слушаться Бога, чем самих себя. Потому, что мы 

не всё знаем и понимаем. А ещё мы не совершенны, и поэтому мы можем принимать 

несовершенные решения. 

 

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 

познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и 

удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». 

(Прит.3:5-8) 

 

Что необходимо человеку, чтобы прожить лучшую жизнь, чтобы быть благословенным и стать 

благословением для других: 

 

1. Преобразовать своё мышление. 

Всё начинается с мышления! Как человек будет мыслить, так он и будет жить. Наше 

мышление формируется под влиянием информации вокруг нас. В мире много 

информации, но далеко не всегда она правдивая и правильная. Но Божье слово является 

истинным. Очень важно следить за тем, какой информацией мы наполняем себя. Слово 

имеет силу, которая либо губит, либо спасает. Только Божье слово несёт спасение 

каждому человеку. 

«…и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 

вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 

(Рим.12:2) 

 

2. Изменяй свой характер. 

Характер можно назвать глубинным мышлением человека. Это наше подсознание. 

Характер подобен колее на дороге. Чем больше ездишь по одному и тому же месту, тем 

глубже колея, из которой уже не так легко выбраться. Одни и те же поступки, решения 

и действия, которые мы совершаем как раз и формируют эту колею, что и составляет 

наш характер. Именно характер определяет в большей степени действия, поступки и 

решения человека. Которые в свою очередь определяют его судьбу. 
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С принятием веры во Христа, у человека появляется возможность не только поменять 

свой характер, изменяя действия и поступки, но и обрести Божественные качества 

характера: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» 

(Фил.2:5). 

Поступая по истине слова Божьего мы приобретаем Божественный уровень характера, 

который приведёт нас в лучшую судьбу и предназначение. 

 

3. Имей глубокое посвящение Господу. 

Каждый человек ради чего-то живёт. Когда человек теряет то, ради чего он живет или 

же разочаровывается в этом, то его жизнь теряет смысл. Дело в том, что в этом мире всё 

изменчиво и ничто не вечно. Поэтому мы видим так много разочарований, потерь, страха 

и мучений. 

Очень важно жить ради Вечного, Того Кто Сам является Жизнью. Нельзя 

потерять то, что является вечным. Поэтому, человек посвящённый Богу, не может 

разочароваться и бояться что-то потерять. Вечность даёт человеку твёрдое основание 

для жизни. 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» 

(Рим.12:1) 

 

4. Всегда избирай волю Бога. 

«…и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 

вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 

(Рим.12:2) 

Человек избирающий не свою волю и желания, а волю и желания Бога, всегда будет 

победителем. Воля Божья даёт лучший выбор каждому человеку. Поступая по воле 

Божьей человек избирает истину, которая является основой мироздания. 

Иисус показал нам замечательный пример. Являясь человеком, Он всегда избирал волю 

Отца и это делало Его жизнь благословенной и успешной. 

«И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да 

минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». 

(Матф.26:39) 

«…смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог 

превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». 

(Фил.2:8,9) 

 

Наши поступки, слова, решения чрезвычайно важны. Один маленький неверный шаг может 

поломать всю жизнь и судьбу. Когда люди легкомысленно и даже надменно принимают 

решения, думая, что всё будет хорошо и у них всё схвачено. Но в действительности, человек 

не может знать всего и всё контролировать: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; 

но конец их - путь к смерти» (Прит.14:12). Только Богу под силу всё знать и контролировать. 

 

«Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он 

исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, 

и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и 

надейся на Него». 

(Пс.36:4-8) 

 

Правда в том, что человек не может быть успешным и прожить с лучшей судьбой без 

Бога. Когда Бог творил нас, Он знал, что мы нуждаемся в Нём, а Он нуждается в нас, 

чтобы совершать великие дела на этой земле. 

Нам необходимо научиться жить с Богом, чтобы сотрудничать с Ним во всех сферах жизни. 
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Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
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Reģ.Nr.: 90000166572  

Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


