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Вечные ценности. 
Не трать свою жизнь на преходящее, расходуй свою жизнь на вечное! 

 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в 

мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир 

проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 

(1Иоан.2:15-17) 

 

Здесь есть очень важный вопрос – «От чего ты получаешь удовольствие?».  

Любить Бога – это любить то, что от Него – Его творения, Его дела, Его слово, Его намерения 

и желания. 

Любить мир – это любить себя, т.е. свои желания, свои планы, идеи и дела. Но проблема в 

том, что человеку никогда не будет достаточно: «Преисподняя и Аваддон - ненасытимы; так 

ненасытимы и глаза человеческие» (Прит.27:20). 

 

Любовь Божья – даёт! 

Похоть человека – берёт. 

 

Мы живём в век, когда отдать за обед в ресторане десятки и даже сотни евро это круто. Когда 

престижно дорого одеваться, дорого есть, дорого жить и отдыхать. И ещё всё это обязательно 

сфотографировать и выложить в социальные сети, чтобы другие увидели, как у вас дорого. 

 

Но люди не понимают, что они просто являются заложниками проклятой системы созданной 

дьяволом. Весь маркетинг построен на том, чтобы людям внушать, что модно, что круто и 

престижно. Лишь бы люди покупали и хвалились друг перед другом. Но когда человек 

покупает, то его эйфория радости длиться не долго, т.к. завтра выйдет новая модель «более 

усовершенствованная». Горстка жадных людей заставляет других в поте лица трудиться и 

зарабатывать, чтобы эти люди бесконечно покупали и покупали у них. И ещё они дадут в долг 

кредит, чтобы люди ещё платили проценты. 

 

Но принцип Божий совершенно другой: «…давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 

нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою 

же отмерится и вам» (Лук.6:38). 

 

Радость не в том, что ты обладаешь сейчас, а в том, что ты в итоге будешь иметь. 

 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 

Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 

(Иоан.3:16) 

 

«Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет 

жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно 

будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез 

познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему 

Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу 

Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за 

преступников сделался ходатаем». 

(Ис.53:10-12) 
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Печально то, что людям внушили, что счастье в том, чтобы обладать деньгами и вещами. Но 

статистика говорит о другом – чем выше уровень богатства у людей в странах, тем выше 

уровень депрессивности. 

 

Счастье – это когда ты живёшь не зря, когда ты смог стать благословением для других. 

 

«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 

ваших? Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь 

и враждуете - и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите 

не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? 

Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 

Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: "до ревности любит дух, живущий в нас"? 

Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает 

благодать. Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, 

двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в 

печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». 

(Иак.4:1-10) 

 

Человеческие вожделения являются главной силой отравляющей жизнь людям. Именно они 

являются причиной войн, раздоров, преступлений, предательства и т.д. 

Вожделения – означает жить ради своего удовольствия и наслаждения. Это как наркотик, дозу 

которого человек получает через гонку за плотскими радостями, исполняя свои собственные 

желания. 

 

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю 

мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах 

противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя 

желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». 

(Еф.2:1-3) 

 

«…поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу 

Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои». 

(Деян.13:22) 

 

Разница лишь в том, чьи желания я исполняю. Но только воля Бога – благая, угодная и 

совершенная! 

«…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) 

 

Ценности этого мира не совпадают с ценностями Царства Божьего. 

 

«Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого 

любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. 

Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, 

ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». 

(Лук.16:13-15) 

 

Не трать свою жизнь на преходящее, расходуй свою жизнь на вечное! 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
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." 


