
Глава 1

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ЧЕЛОВЕКА 
МОЖНО СЧИТАТЬ ПОЖИЛЫМ?

Как бы вы отреагировали, если бы к вам в дом явился послан-

ник Самого Бога с сообщением о том, что Господь обещает даро-

вать вам долгую и счастливую жизнь? Что бы вы сказали, если бы 

пророк, служитель или даже ангел Божий посмотрел вам прямо в 

глаза и произнес: 

Ваши дни на земле будут долгими и счастливыми. Вы будете 
здоровым и сильным до глубокой старости. Если Иисус замедлит 
и еще на несколько лет отложит Свое второе пришествие, вы 

проживете на земле долго и счастливо.

Несколько лет назад наш хороший друг и известный служитель 

под водительством Божьего Духа произнес эти слова у нас в гостях 

в адрес моего мужа Кеннета. Зная, как принимать Божьи обещания 

верой, мы не растерялись. «Мы принимаем это обетование! – ска-

зали мы. – И верим в него!» Какая радость охватила после этого нас!

Да, сильное и ободряющее Божье послание не отказался бы по-

лучить ни один человек на земле.

Но самое приятное то, что вам не нужно ждать, пока придет про-

рок и произнесет в ваш адрес какое-то особое слово, ведь Бог уже 

дал вам подобное обетование в Библии. Лично вам! В последние 

несколько лет я тщательно изучала то, что говорится в Писании 

о долголетии, и лично убедилась в следующем: Божье обещание 

долгой, счастливой жизни было дано не нескольким особым из-

бранникам, которым Господь по Своему усмотрению предопреде-

лил дожить до глубокой старости.
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Это обещание принадлежит всем послушным Божьим сыно-

вьям и дочерям.

Если вы верующий человек, это обетование принадлежит и вам.

Все, что вам нужно, это открыть Библию, где вы обязательно 

найдете великое множество стихов, говорящих о том, что Бог 

предопределил для вас на земле долгую и счастливую жизнь. Эти 

обещания помогут вам понять то же самое, что однажды Бог от-

крыл через пророка Кеннету:

Моя воля заключается в том, чтобы ваши дни на земле были 
долгими и счастливыми. Я хочу, чтобы на протяжении всей своей 
жизни вы были сильны и здоровы. Если Иисус замедлит и еще на 

несколько лет отложит Свое второе пришествие, Я хочу, чтобы вы 
прожили на земле долго и счастливо.

Очень важна ваша реакция на это послание. Если вы с сомнени-

ем покачаете головой и выразите сожаление, что этому обещанию 

не суждено сбыться, оно не принесет никакого плода. Но если вы 

поверите Богу и скажете: «Я принимаю его! Я верю в него!» – оно 

может произвести в вашей жизни революцию.

К сожалению, как известно большинству из нас, такая реакция 

не типична для верующих. Ее нужно целенаправленно вырабаты-

вать, действуя с верой. 

Необходимо изучать Божье Слово и размышлять над тем, что 

Бог говорит по этому поводу. Ведь, согласно Посланию к Рим-

лянам 10:17, «вера [приходит] от слышания, а слышание – от Слова 
Божия».

На страницах книги, которую вы держите в своих руках, при-

ведено множество отрывков из Писания. Они переполнены обе-

щаниями Божьими, которые помогут вам поверить в то, что Он 

хочет дать каждому из нас здоровье и долголетие. Книга изобилует 

вдохновляющими примерами как из Слова Божьего, так и из жиз-

ни обычных людей, живших спустя много лет после написания 

Библии. Эти примеры позволяют вам по-новому взглянуть на во-

прос: «В каком возрасте человека можно считать пожилым?».
Более того, книга откроет вам жизненно важные библейские 

секреты, которые продлят вашу жизнь на несколько десятилетий 

больше, чем вы представляли в своих самых смелых мечтах. Вы 

узнаете, как, поступая по Божьему Слову, прожить такую значи-
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мую и счастливую жизнь, с которой вам не захочется прощаться, 

пока вы не состаритесь и не станете действительно пожилым че-

ловеком. Причем пожилым не в общепринятом, а в библейском 

понимании.

«СТАРОСТЬ» В БИБЛЕЙСКОМ ПОНИМАНИИ

«Старый человек» с библейской точки зрения – значительно 

старше, чем полагает большинство из нас и чем принято считать 

в медицине. Также он намного старше, чем пожилые герои совре-

менных фильмов.

Я получила это откровение несколько лет назад во время про-

смотра старого вестерна, в котором был один эпизод, где седо-

власая дама в чепчике праздновала свой день рождения. Я бы дала 

этой женщине, как минимум, восемьдесят лет. Представьте себе 

мое удивление, когда кто-то из героев фильма объявил, что ей все-

го шестьдесят!

«Ничего себе! – изумилась я. – Как много воды утекло с тех пор, 
как этот фильм вышел на экраны! В наше время шестидесятилетние 
выглядят намного моложавее, чем в те дни».

И если верить статистике, то и чувствуют они себя гораздо луч-

ше. В 1960 году, когда я окончила школу, средняя продолжитель-

ность жизни в нашей стране составляла всего 69,7 года1. Теперь 

она увеличилась до 77,8 года2. Итак, даже по естественным пока-

зателям, среднестатистический «старик» сегодня примерно на во-

семь лет старше, чем сорок лет назад.

А значит, в наше время пожилым человек считается в семьде-

сят восемь лет. Многие христиане уверены, что даже Библия под-

тверждает это.

Но так ли это?

Без сомнения, сатана хочет, чтобы мы думали именно так. Он 

работает сверхурочно, пытаясь убедить верующих в том, что, на-

чиная со дня празднования своей семидесятой или восьмидеся-

той годовщины, они уже должны начать готовиться к тому, чтобы 

покинуть эту грешную землю и отправиться в небесные обители. 

Чтобы подсунуть нам свою ложь, ему приходится извращать Пи-

сание, ведь нигде в Библии не сказано, что век богопослушных 

людей ограничен семью-восемью десятилетиями.

По сути, в библейском понимании, в восемьдесят лет человека 

вообще нельзя считать старым. Многие выдающиеся герои веры, 

в том числе Авраам и Моисей, в этом возрасте только начали ис-
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полнять Божье предназначение. В Божьих глазах восьмидесяти-

летний человек – всего лишь «розовощекий юнец».

Сомневаетесь? Тогда прочтите первые главы Бытия, и вы убе-

дитесь, что Творец дал первым людям такие тела, в которых они 

могли жить вечность! Даже после грехопадения, когда смерть во-

шла в этот мир, продолжительность жизни Адама и Евы, а также 

жизни их детей, внуков и правнуков была просто невероятной. 

Например, в 5-й главе Бытия говорится, что:

• Адам жил 930 лет.

• Его сын Сиф жил 912 лет.

• Его внук Енос жил 905 лет.

• Его правнук Каинан жил 910 лет.

• Его праправнук Малелеил жил 895 лет. (Видимо, вследствие 
вредных привычек он умер более молодым, чем его предки.)

• Сын Малелеила, Иаред, жил 962 года.

• Сын Иареда, Енох, вообще не умирал. Он ходил с Богом и был 
восхищен на небеса в довольно юном возрасте – в 365 лет.

• Сын Еноха, Мафусал, стал рекордсменом среди долгожителей, 
прожив 969 лет.

• Если не брать в расчет Еноха, средняя продолжительность жизни 
этих людей составляла более 926 лет.

Каждый из них прожил почти тысячу лет. Задумайтесь об этом! 

Для нашего поколения это то же самое, как если бы человек про-

жил на земле с 1009 по 2009 год. Он родился бы в то время, когда 

викинги еще совершали набеги на деревни крестьян, и пережил 

бы ужасы мрачного средневековья. Можете себе представить, что-

бы человек, родившийся в начале прошлого тысячелетия, дожил 

до наших дней?

Это выставляет понятие о долголетии с библейских позиций в 

совершенно новом свете, не так ли?

МОЖНО ЛИ ДОЖИТЬ ДО ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ 
В НАШЕ НЕСПОКОЙНОЕ ВРЕМЯ?

«Но ведь все это было до великого потопа, – возразите вы. – Ус-

ловия жизни на земле были тогда почти райскими, поэтому нашим 

предкам было намного легче дожить до преклонного возраста».
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Не совсем так. Согласно Библии, годы, предшествовавшие ве-

ликому потопу, были самыми мрачными в истории человечества. 

В 6-й главе Бытия говорится, что в этот период истории, когда 

люди начали умножаться и наполнять землю, 

…увидел Господь, что велико развращение человеков на зем-
ле и что все мысли и помышления сердца их были зло во вся-
кое время; и раскаялся Господь, что создал человека на зем-
ле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю 
с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до 
скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаял-
ся, что создал их... земля растлилась пред лицом Божиим, и 
наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и 
вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на 
земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред 
лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, 
Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег… 

Бытие 6:5-7,11-14

Мы считаем, что живем в тяжелое время, но годы, предшество-

вавшие великому потопу, не идут ни в какое сравнение с тем, что 

происходит в мире сегодня. «Допотопные» люди настолько раз-

вратились, что все их помышления были злы во всякое время. Но, 

даже несмотря на это, по Своей великой милости Бог до времени 

мирился с их поступками. Еврейские философы утверждают, что 

секрет долголетия Мафусала заключается в его имени, которое оз-

начает следующее: «После его смерти настанет суд»3. Так и про-

изошло. Великий потоп начался именно в год смерти Мафусала.

Какое замечательное проявление Божьего милосердия! Бог 

очень-очень долготерпелив к нашим преднамеренным проступкам.

Господь настолько добр, что до последнего не посылал на зем-

лю потоп, давая людям шанс покаяться. Творец откладывал суд до 

тех пор, пока на земле не остался всего один праведник, Ной, ко-

торый не давал Ему возможности уничтожить весь человеческий 

род и все грядущие поколения.

Можно с уверенностью сказать: Ной жил в очень непростое 

время!

В наши дни зло и насилие также распространились по всему 

миру, значит, суд не за горами. И те, кто не желает оставить грех и 

почтить Бога, не доживут до преклонных лет, сгинув от болезней 

или природных катаклизмов. В Послании к Римлянам 6:23 сказа-
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но, что возмездие за грех – смерть, и к тем, кто упорно делает зло, 

день расплаты придет раньше, чем они думают. Но мы, верующие, 

подобно Ною, обрели благодать в Божьих глазах (см.: Бытие 6:8), 

и Он простил нас и очистил от греха благодаря нашей вере в силу 

крови Христа. У нас есть собственный ковчег – завет с Богом, – 

который защитит нас от грядущих страданий и последствий греха.

Конечно, чтобы жить под Божьей защитой и наслаждаться дол-

голетием, которое является частью нашего завета с Господом, нам 

необходимо построить свой собственный ковчег веры в Божьи 

обещания и повиноваться Его Слову. Рождение свыше еще не га-

рантирует нам долгой жизни, хотя, конечно, играет в этом деле не 

последнюю роль. Новая природа, обретенная нами в день спасе-

ния, обостряет наше различение добра и зла и помогает поступать 

правильно. Но для того, чтобы насладиться всеми благами новой 

жизни, нам нужно жить с Богом, повинуясь Его заповедям.

Если мы станем игнорировать данные нам в Библии инструкции, 

голос совести и побуждения Святого Духа и предадимся господству-

ющему в мире злу, тогда, независимо от того, рождены мы свыше 

или нет, зло поработит нас. Если мы будем смотреть и слушать то, 

что нам не подобает, рано или поздно мы впадем в грех. Если нас 

привлекают телевизионные программы и фильмы, открыто про-

пагандирующие супружескую измену и прелюбодеяние, в итоге 

мы отдалимся от ковчега Божьей защиты и станем отступниками 

даже помимо своего желания.

Никто из христиан не предполагает, что с ним может произой-

ти нечто подобное. Большинство из нас, впервые соглашаясь на 

компромисс, говорит себе: «Да, я знаю, что не должен смотреть 
такие фильмы, ходить в такие места и общаться с такими людьми. 
Но ведь я спасен, а значит, мне ничего не грозит». 

Более подробно мы рассмотрим эту ситуацию чуть позже, но 

хочу предупредить вас сразу: подобные мысли обольщали всех хри-

стиан, которые когда-либо впадали в блуд или совершали другие 

неблаговидные проступки, впоследствии разрушившие их жизнь. 

Они тоже не думали, что смогут пасть так низко, но из-за того, что 

эти люди попускали себе смотреть, слушать или думать о том, что – 

как им было прекрасно известно – являлось злом, в конечном счете 

они согрешили. Они позволили пробудить в себе похоть плоти и за-

тем впали в грех, потрясши и самих себя, и своих родных.

Не допустите, чтобы подобное произошло с вами! Если вы еще 

не принимали осознанного решения полностью посвятить себя 

Богу и очистить свое сердце, сделайте это сегодня. Избавьтесь от 
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греха и начните помышлять только о том, что чисто. Читайте Бо-

жье Слово, пока оно не станет для вас самым большим авторите-

том. Поставьте Бога на первое место в своей жизни и возлюбите 

Его всем сердцем, душой и крепостью.

Тогда Он будет хранить вас в покое независимо от обстоя-

тельств. В Исаии 26:3 сказано: «Твердого духом Ты хранишь в со-
вершенном мире, ибо на Тебя уповает он». А ведь в такое непростое 

время, как наше, Божья защита – самая лучшая гарантия безопас-

ности во всем мире.

В подтверждение моих слов вспомните о Ное. Когда начался 

потоп, на всей планете осталось всего одно безопасное место, и 

Бог сделал так, чтобы Ной и его семья оказались там. В результате 

они спаслись и от окружавшего их зла, и от суда над греховным 

человечеством. В те дни, когда весь род человеческий погиб, они 

спаслись, чтобы жить долго и счастливо. 

ГЕРОИ ВЕРЫ, ЖИВШИЕ ПОСЛЕ ПОТОПА

Еще до того, как первые капли дождя упали на землю, Ной уже 

достиг невероятно пожилого с естественной точки зрения возрас-

та. Когда «разверзлись все источники великой бездны и окна небесные 
отворились» (Бытие 7:11), ему было шестьсот лет!

Это очень почтенный возраст, учитывая условия, в которых 

Ной жил все эти годы, и напряженный труд в период строитель-

ства ковчега. Было бы неудивительно, если бы этот праведник 

скончался спустя несколько лет после потопа. Но в Библии гово-

рится, что «жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней 
Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер» (Бытие 9:28-29).

Однако не все потомки Ноя были такими долгожителями, как 

он. Его сын Сим, например, прожил всего шестьсот лет, внук Ар-

факсад умер в довольно юном возрасте – в 438 лет, а правнук Сала 

– в 433 года (см.: Бытие 11:10-15). Как видите, вера людей в здоро-

вье и долголетие к тому времени уже начала уменьшаться. Кроме 

того, сторонники теории креационизма уверены, что после пото-

па условия жизни на земле ухудшились.

Но, несмотря на все это, Божьи люди отличались таким долго-

летием, что патриархи, родившиеся с разницей в несколько сто-

летий по отношению друг к другу, жили в один и тот же период 

истории. По мнению еврейских историков, отец Ноя, Ламех, на-

пример, был лично знаком с Адамом. А Ной, родившийся спустя 

1056 лет после сотворения мира, лично знал Авраама, который ро-
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дился через 1948 лет после сотворения мира. Аврааму было пять-

десят восемь лет, когда умер Ной4.

Чем не потрясающий пример долголетия! Эти люди жили так 

долго, что сменилось всего семь поколений, прежде чем рассказ 

о сотворении мира, передаваемый от Адама его потомкам, и был 

записан Моисеем, получившим это откровение от Самого Бога на 

горе Синай.

Иов, который, по мнению историков, был современником Ав-

раама, также жил настолько долго, что мог бы привести в изум-

ление любого из нас. Хотя друзья Иова известны тем, что осуж-

дали его и судили о нем неправильно, по крайней мере, одно их 

предвидение действительно оказалось верным: «Войдешь во гроб в 
зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время» (Иова 5:26).

Долголетие Иова вызывает у меня особое удивление, потому что, 

как всем нам известно, ему пришлось пройти через тяжелые испы-

тания. Дьявол попытался навредить ему, насылая на Иова ужасные 

беды, длившиеся приблизительно от девяти месяцев до одного года.

В период испытаний жена Иова посоветовала ему проклясть 

Господа и умереть. Именно этого дьявол и добивался, говоря 

Богу, что, если Иов потеряет все, что имеет, он проклянет своего 

Создателя. (Жены, не подражайте жене Иова! Когда нашим му-

жьям приходится нелегко, не будем становиться на сторону дья-

вола и еще больше отягощать и разочаровывать их. Давайте станем 

на сторону Господа и поддержим их.)

Слава Богу, что Иов не послушал совета жены и не отвернулся 

от Бога. Поэтому он не только выдержал все испытания, но, кро-

ме того, «возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей 
своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде... По-
сле того Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сы-
новних до четвертого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями» 
(Иова 42:10,16-17).

В Библии не говорится, сколько лет было Иову, когда его по-

стигли несчастья, но историки считают, что ему было не меньше 

шестидесяти. Это значит, что он прожил приблизительно двести 

лет… и последние сто сорок лет его жизни были еще благополуч-

нее предыдущих. Он стал богаче, чем раньше (что само по себе 

примечательно, поскольку прежде он уже был самым зажиточным 

человеком на Востоке). Бог дал ему много прекрасных детей, и он 

смог увидеть даже своих праправнуков.

Довольно неплохо для человека, о котором большинство людей 

вспоминает как о «бедняге Иове»!
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 ИСТОКИ БОЖЬЕЙ БЛАГОСТИ

Но какое отношение все это имеет к нам?

Самое непосредственное, ведь мы потомки этих людей! 

Каждый из нас может проследить свою родословную вплоть до 

Ноя. Мы с ним – одной крови и произошли из рода долгожителей, 

живших по двести, четыреста, пятьсот, шестьсот и даже девятьсот 

с лишним лет. 

Поэтому, когда дьявол пытается убедить нас в том, что в семьде-

сят-восемьдесят лет человека уже можно записать в старики, нам 

следует рассмеяться ему прямо в лицо. «Нет, это Мафусал был ста-

риком, – должны сказать мы. – Ной был стариком. А я не соста-

рюсь еще очень-очень долго!»

«А что, если Божья воля для тех людей отличается от Его воли 

для нас? – спросите вы. – Как нам узнать, хочет ли Бог, чтобы все 

мы дожили до глубокой старости?»

Да, хочет, поскольку, как я уже упоминала, Господь изложил 

Свою благую волю в Писании. Он открыл нам, что с момента со-

творения мира Его воля для всего человечества заключалась не про-

сто в том, чтобы мы жили долго, но и в том, чтобы мы жили вечно.

Отец Небесный не хотел, чтобы кто-то из Его детей умирал. Бо-

жий замысел предполагал поместить нас в центр Его совершенной 

воли, чтобы мы наслаждались Его благословениями. Он предус-

мотрел для нас жизнь без стрессов и беспокойств, в окружении 

Его благости и милости. Его план заключался и все еще заключа-

ется в том, чтобы благословить нас.

Картина сотворения мира, открывающаяся перед нами в 1-й 

главе Бытия, дает нам ясное понимание того, что такое «хорошая 

жизнь» в понимании Творца.

• Бог создал свет и увидел, что это хорошо.

• Он отделил сушу от воды и увидел, что это хорошо.

• Он заставил землю произрастить растения и животных и увидел, 
что это хорошо.

• Он создал человека, благословил его и дал ему господство над 
всей землей. Закончив творить мир, Создатель склонил голову 
набок, взглянул еще раз на все, что создал, «и вот, это было 
весьма хорошо» (см.: Бытие 1:31).

• Он поместил Адама и Еву в райский сад, ограничившись всего 
одним запретом: «…от дерева познания добра и зла, не ешь 
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от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь» (Бытие 2:17).

Некоторые люди утверждают, что смерть – это естественная со-

ставляющая бытия, часть благого Божьего творения, поэтому нам 

не надо бояться ее. Но Библия показывает нам, что смерть не была 

частью изначального Божьего плана и Его совершенной воли. По 

сути, Создатель ясно приказал Адаму и Еве не открывать дверь 

смерти и не впускать ее в свою жизнь.

Но первые люди не послушались своего Творца, склонившись 

перед сатаной и поддавшись его искушению. Через их грех смерть, 

презренное творение дьявола, вошла в совершенный мир, сотво-

ренный Богом.

Если бы история на этом закончилась, не было бы смысла пи-

сать эту книгу. Мы все оказались бы беспомощными жертвами, 

ожидающими, когда смерть придет и заберет нас к себе. Но, сла-

ва Богу, история на этом не заканчивается. Прежде чем сатана 

ускользнул из Едемского сада после грехопадения человека, Бог 

предупредил его, что дни господства смерти на земле сочтены. Он 

предсказал приход Спасителя и сказал дьяволу:

…за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами 
и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве 
твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду 
положу между тобою и между женою, и между семенем тво-
им и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а 
ты будешь жалить его в пяту. 

Бытие 3:14–15

Как известно, Иисус сошел на землю две тысячи лет назад и ис-

полнил это обещание. Своей жизнью, смертью и воскресением 

Он победил сатану и полностью расплатился за грехи человече-

ства. Не знавший греха стал «для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в 
Нем сделались праведными пред Богом» (2-е Коринфянам 5:21).

Благодаря Иисусу Бог открыл каждому верующему путь обратно 

в Свой райский сад. Он дал нам великие и драгоценные обетова-

ния, которые, по Божьей благости, помогут нам избежать растле-

ния, в котором находится этот мир (см.: 2-е Петра 1:4). Многие из 

этих обещаний включают в себя здоровую, благословенную жизнь 

и учат нас секретам долголетия.

Вот некоторые из них:
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• «…Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и 
воду твою; и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно 
рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих 
сделаю полным» (Исход 23:25–26, курсив автора). 

• «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь [Бог 
твой] есть Бог на небе вверху и на земле внизу [и] нет еще 
[кроме Его]; и храни постановления Его и заповеди Его, 
которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и 
сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл 
на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда» 
(Второзаконие 4:39–40, курсив автора). 

• «…Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления 
Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты, 
и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, 
дабы продлились дни твои» (Второзаконие 6:2).

• «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 
покоится… Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение 
Мое» (Псалом 90:1,16, курсив автора).

• «…[Мудрость] дороже драгоценных камней; и ничто из 
желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие – в 
правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава…» 
(Притчи 3:15-16, курсив автора).

• «Слушай, сын мой, и прими слова мои — и умножатся тебе 
лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по 
стезям прямым» (Притчи 4:10-11, курсив автора).

• «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых 
сократятся» (Притчи 10:27, курсив автора).

• «…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» (Исаии 46:4).

• «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с 
обетованием: «да будет тебе благо, и будешь долголетен на 
земле» (Ефесянам 6:2-3, курсив автора).

Поскольку Новый Завет гарантирует, что все Божьи обещания 

в Иисусе «да» и «аминь» (см.: 2-е Коринфянам 1:20), то, читая эти 

стихи, мы должны соглашаться с ними: «Да, Господь, я буду по-

виноваться Твоим наставлениям. Я принимаю эти обетования и 

верю, что у меня будет долгая, здоровая и счастливая жизнь».
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ЖИЗНЬ, ЗА КОТОРУЮ НЕ БУДЕТ СТЫДНО

Заметьте, я не говорю, что достаточно верить в то, что наша 

жизнь будет долгой. Нет, нам также нужно ожидать, что наша 

жизнь будет счастливой и мы сможем наслаждаться ею, так как 

именно это обещает нам Библия. В ней говорится, что, если мы 

будем хранить Божьи заповеди в своих сердцах и исполнять их, 

Господь дарует нам «долготу лет жизни (за которую не будет стыдно) и 
мир (внешний и внутренний, который пребудет в наших сердцах до глубо-
кой старости)» (Притчи 3:2, Расширенный перевод).

Некоторые христиане лишены мира и спокойствия и поэтому 

не хотят жить до глубокой старости. Они несчастны. Их жизнь пе-

реполнена страданиями, и небеса кажутся им единственным из-

бавлением от тягот земного существования.

Но эти люди полностью проходят мимо Божьего замысла для их 

жизни, который заключается в том, чтобы мы прожили на земле 

долгую жизнь, за которую нам не будет стыдно, а также чтобы годы 

нашей земной жизни были не только долгими, но и счастливыми. 

Независимо от степени вашей духовности, трудно быть счаст-

ливым и довольным, когда у вас нет денег и вы не можете обеспе-

чить своих детей. Трудно быть довольным, когда вы больны, когда 

у вас в семье разлад или кредиторы стучат в дверь вашего дома.

Намного легче жить, когда все ваши потребности удовлетворены, 

у вас крепкая семья, и вам не нужно ютиться с шестью детишками в 

двухкомнатной квартирке. Намного лучше, когда вы сильны и здо-

ровы, когда все ваши родственники спасены и любят друг друга и 

когда вашу жизнь переполняет мир – как внутри, так и снаружи. 

В 90-м Псалме говорится, что именно такую жизнь Бог приго-

товил каждому из нас. Но для того, чтобы иметь такую жизнь, нам 

нужно жить под кровом Всевышнего и в тени Всемогущего поко-

иться (см.: стих 1).

Но что на самом деле означает жить с Богом и пребывать в Нем?

Пребывать в Боге – значит, постоянно прилепляться к Нему. 

Мы не должны сегодня жить для Господа, а завтра – для дьявола. 

Если мы согрешили или отвернулись от Его воли, нам необходимо 

раскаяться и вернуться обратно на путь праведности.

Бог может сделать великое в жизни того, кто пребывает в Нем. 

Он может сотворить чудеса в жизни человека, который, как Иов, 

прилепляется к Нему и в радости, и в печали. Такой человек от-

крывает Богу дверь, давая Ему возможность исполнить обетование, 

данное в Псалме 90:14: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; за-
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щищу его, потому что он познал имя Мое [имеет личное познание Моей 
милости, любви и благости; он доверяет Мне и полагается на Меня, зная, 
что Я никогда не оставлю и не покину его]» (Расширенный перевод).

Эти стихи дают нам еще один ключ к пребыванию под кровом 

Всевышнего, говоря о том, что пребывающий в Боге человек до-

веряет Ему и Его Слову. Он не мечется в страхе и беспокойстве 

о будущем. Он не впадает в панику от того, что нашептывает ему 

сатана, что происходит с экономикой или что предрекают ему вра-

чи. Он доверяет Божьему Слову. Он молится с верой и взывает к 

Богу с уверенностью.

Как же Господь реагирует на молитвы такого человека? «Воззо-
вет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю 
его; долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (стихи 15-16).

Когда Бог говорит о наших скорбях, это включает в себя бо-

лезни, недомогания, несчастные случаи, жизненные неурядицы, 

нужды, бедность, сбившихся с пути детей, мужей и жен, с кото-

рыми невозможно найти общий язык. Без Божьей помощи и из-

бавления все это может украсть у нас всякую радость, заставляя 

мечтать о том, чтобы преждевременно попасть на небеса. Но Бог 

обещает пребывающего в Нем человека освободить от всех скор-

бей и насытить долготой дней.

Слово «насытить» в данном контексте означает «дать доста-

точное количество всего необходимого, наполнить, дать с избыт-

ком»5. Насыщение долготой дней – это состояние удовлетворе-

ния, когда все ваши желания исполнились и вы довольны своей 

жизнью. Но если это не так, продолжайте возрастать в Господе, 

пока все, что угнетает вас, не исчезнет из вашей жизни. Вы не мо-

жете быть довольны, если ваш ребенок не знает Бога, если он си-

дит на наркотиках и катится прямиком в ад. Сколько бы вам ни 

было лет, даже не думайте покинуть эту землю, пока ваши дети не 

спасены. Продолжайте молиться и верить, что Бог достучится до 

них, они будут рождены свыше и начнут жить для Иисуса.

Если вы недовольны своей работой, возможно, вы еще не 

нашли дело всей вашей жизни, предначертанное вам Богом. Про-

должайте искать Господа, верить Ему и исполнять Его Слово, 

пока не займете то место, которое было предназначено для вас с 

момента сотворения мира.

«Но я работаю на этой работе уже двадцать лет!»

Может, и так, но если вы недовольны ею, вам нужно что-то из-

менить либо внутри, либо снаружи. Если вы не хотите ничего ме-

нять и вместо этого продолжаете делать то, что не приносит вам 
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радости, такая жизнь вам наскучит и у вас появится желание пре-

ждевременно отправиться на небеса. Не делайте этого!

Живите до тех пор, пока все ваши нужды и нужды вашей семьи 

не будут восполнены и пока вы не будете полностью удовлетворе-

ны. Живите до тех пор, пока в вашей жизни не останется недостиг-

нутых целей. Живите до тех пор, пока не обретете в сердце мир.

Еврейское слово «шалом», переведенное как «мир», означает 

«согласие, покой, здоровье, крепость, прочность, благость, бла-

женство, благополучие, законченность, завершенность, преуспева-

ние»6. Оно подразумевает избыток и целостность в каждой области 

жизни человека. Поэтому стремитесь к шалому, к тому, чтобы жить 

на земле до тех пор, пока вы не оглянетесь по сторонам и не скаже-

те: «Слава Господу! В моей жизни все идет отлично и нет никаких 

невосполненных нужд. Я сыт и здоров духом, душой и телом».

Пусть ваша победоносная жизнь станет ярким свидетельством 

для окружающих. Используйте отведенное вам на земле время, 

чтобы максимально прославить Бога и сделать Его имя известным.

В конце концов, у вас есть возможность служить Господу всей 

своей земной жизнью, чего у вас уже никогда не будет после смер-

ти. И поэтому вам предстоит сделать выбор между добром и злом. 

Вы можете либо повиноваться Богу и воздавать Ему своей жизнью 

честь, либо склониться перед дьяволом и воздавать честь ему. На 

небесах у вас не будет такого выбора – там будет только добро, и 

вам уже не нужно будет ни с кем бороться и никому противостоять.

Помните, вы не сможете одержать победу для Иисуса, когда бу-

дете лежать в могиле. Добрый подвиг веры совершается здесь, на 

земле. К тому же вы имеете все необходимое для победы. У нас 

есть власть заявить сатане: «Нет, тебе не разрушить моей судьбы! 

Я не уйду из жизни в депрессии. Я не подведу Бога. Я не буду хо-

дить во тьме только потому, что все вокруг меня ослеплены тьмой. 

Пока я нахожусь в этом теле, я буду послушен Господу, воздавая 

Ему славу. И я собираюсь делать это очень-очень долго!». 

Итак, давайте жить в победе над дьяволом год за годом, десяти-

летие за десятилетием. Давайте примем решение жить для Бога до 

старости!

До глубокой старости!

До глубокой старости в библейском понимании!

И только когда мы будем полностью удовлетворены жизнью и 

насыщены днями, мы покинем землю и отправимся на небеса.

Или даже еще лучше: возможно, мы доживем до того дня, когда 

Иисус явится на землю во второй раз, чтобы забрать нас к Себе. 
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Это было бы здорово, правда? Может, в тот момент мы будем на-

ходиться в церкви... или ходить по магазинам... или готовить обед, 

когда внезапно услышим звук Божьей трубы и мгновенно возне-

семся! Может, мы оставим в кастрюле на плите кипящий карто-

фель и взлетим ввысь, забрав всех наших близких с собой, чтобы 

встретиться с Иисусом в воздухе.

Какой славный это будет конец! 

НАСЫЩАЙТЕСЬ ПЛОДАМИ ДЕРЕВА ЖИЗНИ

«Глория, неужели вы действительно верите, что можно прожить 

столько же, сколько прожили наши предки, о которых говорится 

в Библии? Неужели вы действительно думаете, что доживете до 

«старости» в библейском понимании?»

Конечно, я не ожидаю, что мне удастся побить рекорд Мафуса-

ла, но я хочу прожить намного дольше, чем мечтала раньше. После 

длительного и глубокого изучения Библии мое отношение к ста-

рости радикально изменилось, поэтому восемьдесят лет кажутся 

мне сегодня довольно юным возрастом.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне уже за шестьдесят, но мое 

самочувствие гораздо лучше, чем в сорок лет. По сути, с каждым 

годом я чувствую себя все более здоровой и жизнерадостной. Зна-

ете, почему? Потому что каждый день я насыщаюсь плодами де-

рева жизни.

Если вы читали первые главы Бытия, вам известно, что это де-

рево Бог насадил посреди Едемского сада. В Бытие 3:22 сказано, 

что, если бы Адам и Ева съели плоды этого дерева, они стали бы 

жить вечно.

Они не сделали этого... но мы можем это сделать. Поскольку 

нам доступно Божье Слово, мы можем каждый день есть плоды 

духовного дерева жизни, о котором идет речь в Книге Притчей 

3:13-18 (курсив автора):

Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, кото-
рый приобрел разум, потому что приобретение ее лучше при-
обретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от зо-
лота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого 
тобою не сравнится с нею. Долгоденствие – в правой руке ее, 
а в левой у нее – богатство и слава; пути ее – пути приятные, 
и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, которые 
приобретают ее, – и блаженны, которые сохраняют ее! 
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Хотя Едемский сад давно исчез с лица земли, мы с вами можем 

есть плоды дерева жизни даже сегодня, прилепляясь к Божьей 

мудрости. Откройте Библию и начните изучать, как мыслит и 

поступает Бог.

В Божьем Слове скрыта глубочайшая мудрость. Когда мы на-

сыщаемся его плодами – изучаем его, верим ему и исполняем его, 

– Божья мудрость становится для нас источником жизни, обнов-

ляющим нашу юность, подобно орлу (см.: Псалом 102:5), и напол-

няя нашу жизнь радостью.

Если мы, верующие, не наслаждаемся жизнью, значит, мы что-

то делаем неправильно. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы дать вам 
жизнь, и жизнь с избытком [жизнь в полноте, переливающуюся через 
край]» (Иоанна 10:10, Расширенный перевод).

За все годы жизни с Богом я обнаружила, что чем больше я из-

учаю Писание и познаю Божью мудрость, тем больше насыща-

юсь плодами этого дерева жизни и тем радостнее становится моя 

жизнь. С каждым годом она все больше преображается! 

В 1967 году, когда мы с Кеном впервые поставили Божье Слово 

на первое место, наша жизнь вовсе не была такой радостной, как 

сегодня. Наши сердца радовались о Господе, но обстоятельства 

нам не благоприятствовали. Мы по уши увязли в долгах, зараба-

тывая приблизительно по сто долларов в месяц, и никак не могли 

своими силами изменить эту ситуацию.

Мы лишь знали, что должны следовать примеру первых людей, 

живших в Едемском саду, в центре которого находилось дерево 

жизни. Так мы и сделали, начав ежедневно питаться Божьим Сло-

вом. Мы вкладывали это Слово в свои глаза и уши практически 

постоянно, понимая, что это ключ к успеху, процветанию, здоро-

вью и всем остальным Божьим благословениям.

Но мы не просто читали Божье Слово. Мы приняли решение 

доверять ему и исполнять его.

Теперь, сорок три года спустя, я могу заверить вас, что моя 

жизнь стала намного ярче и красочнее, чем была раньше. Добро-

та Небесного Отца окружает нас со всех сторон. Мы продолжа-

ем ежедневно питать свой дух Божьим Словом, поэтому в наших 

сердцах мир и спокойствие. Чем дольше мы живем, тем больше 

счастливы и благословлены. Мы доказали на своем собственном 

опыте, что изложенные в Божьем Слове принципы – это «жизнь 
для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его» (Притчи 4:22).
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ВСЕ ТАК ПРОСТО!
Конечно, мы с Кеном могли прожить наши жизни совершенно 

иначе. Никто не вынуждал нас ставить Слово Господне на первое 

место. Мы могли игнорировать его, оставив наши Библии пы-

литься на журнальном столике, а вместо этого проводить свобод-

ное время у телевизора.

Господь всегда дает людям выбор. Он говорит всем нам то же 

самое, что сказал израильскому народу через Моисея:

Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. 
(Если будешь слушать заповеди Господа, Бога твоего,) ко-
торые я заповедую тебе сегодня – любить Господа, Бога 
твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и 
постановления Его, и законы Его; и будешь [ты] жить и 
размножишься, и благословит тебя Господь, Бог твой, на 
земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею; если же от-
вратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, 
и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, 
то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробу-
дете долго на земле… Во свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, 
благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глас 
Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота 
дней твоих…

Второзаконие 30:15-20

Моисей попал прямо в точку. Его слова можно перефразиро-

вать так: «Если вы изберете следовать за Богом и ходить Его путя-

ми, то будете жить долго и в благословении. В противном случае 

ваша жизнь будет короткой и несчастной».

Вероятно, вам кажется, что делать правильный выбор в данном 

случае довольно легкая задача. Учитывая то, что есть всего два ва-

рианта – либо жизнь и благословение, либо смерть и проклятие, 

– кто в здравом уме и трезвой памяти выбрал бы второй вариант?

Как ни странно, множество людей выбирает именно смерть.

Однако Бог этого не хочет, поэтому Он повторяет вновь и вновь: 

«О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблю-
дать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их во-
век!» (Второзаконие 5:29). Тем не менее из-за того, что Бог создал 
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нас по Своему образу и подобию и дал нам свободу выбора, реше-

ние зависит только от нас.

Вы не довольны своей жизнью? Старайтесь больше посвятить 

себя изучению Божьего Слова. Вы больны или не способны пла-

тить по счетам? Открывайте Библию и обновляйте свой разум Бо-

жьей мудростью. Почему бы вам не действовать так, как Господь? 

Тогда вы сможете наслаждаться жизнью и всеми Божьими благо-

словениями.

Выбор за вами. Бог уже сделал все от Него зависящее. Он дал 

вам Свою мудрость, записав черным по белому Свое Слово, спо-

собное освободить вас и продлить ваш век.

Божье Слово исправляет, наставляет и укрепляет вас. Но если 

вы не будете непрерывно, постоянно кормить своего внутреннего 

человека духовной пищей, то никогда не сможете насладиться за-

мечательной, долгой жизнью, предназначенной вам Богом. 

Не совершайте подобной ошибки! Стройте свою жизнь на Бо-

жьем Слове, и вам гарантировано долголетие. Тогда вам не будет 

стыдно за бесцельно прожитые годы, и вы с гордостью сможете 

сказать: «Мои года – мое богатство!». Лишь насытившись жиз-

нью, вы отправитесь на небеса.

Выберите жизнь!

…НО СНАЧАЛА ВЫБЕРИТЕ ИИСУСА

«Но как мне знать, попаду ли я на небеса, когда умру, – возраз-

ите вы. – Я не всегда веду себя идеально. Я не раз спотыкался. Раз-

ве я могу быть уверен в том, что проведу вечность с Богом?» 

Это очень просто! Все, что вам нужно, это поверить в Иисуса 

и принять Его как своего Спасителя и Господа. Это первый шаг 

по направлению к Божьей мудрости, ведь без Христа даже при 

всем желании никто из нас не сможет исполнить Божью волю. В 

Послании к Римлянам 7:18-20 этот парадокс описан следующим 

образом: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; 
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не 
нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, де-
лаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во 
мне грех». 

С момента рождения грешная природа держит нас в рабстве. 

Но, приняв спасительную благодать Иисуса, мы становимся но-

выми творениями в своем духе, получая природу Самого Бога. 

Внезапно у нас появляется внутренняя сила, помогающая нам 
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жить новой жизнью, не похожей на прежнюю. Мы также обретаем 

способность понимать и исполнять Божье Слово. 

Если вы еще не рождены свыше, не откладывайте это решение 

на потом. Прямо сейчас от всего сердца, с верой помолитесь этой 

простой молитвой:

Господь Иисус Христос, я верю, что Ты – Сын Божий, Который стал 
человеком и сошел на землю ради спасения всего человечества. 
Я верю в то, что Ты прожил безгрешную жизнь и Своей смертью 

заплатил за мои грехи; что Ты был распят, воскрес на третий день 
и сейчас сидишь по правую руку Бога Отца на небесах 

как Царь царей и Бог богов. 
Я принимаю Тебя сегодня Спасителем и Господом своей жизни. 

Я принимаю очищающую силу Твоей крови, которая освобождает 
меня от рабства греха, а также обновляющую силу Святого Духа, 

которая делает меня новым творением во Христе.
Небесный Отец, спасибо Тебе за новую жизнь, за то, что теперь я 

рожден свыше. Наполни меня до избытка Твоим Святым Духом. 
С этого дня начни открывать мне Свою благую волю. 

Научи меня через Твое Слово жить и общаться с Тобой. Покажи мне, 
как воздавать Тебе славу и прожить долго и счастливо, 

во всем служа Тебе. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь.

КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ

• Бог обещает долгую и счастливую жизнь каждому Своему 
ребенку, о чем ясно говорится в Библии. 

• Многие ветхозаветные герои веры прожили на земле от двухсот 
до девятисот с лишним лет, а мы их потомки.

• Божья воля заключается в том, чтобы мы насытились долгими 
годами жизни, за которые нам не будет стыдно. Если наша 
жизнь не приносит нам наслаждения, значит, мы что-то делаем 
неправильно.

• Адам и Ева могли жить вечно, если бы вкусили плоды дерева 
жизни. Мы, верующие, можем насыщаться плодами этого дерева 
каждый день, проводя время с Богом и изучая Его Слово.

• Приняв Иисуса своим Господом и Спасителем и пребывая в Его 
Слове, мы выбираем жизнь.
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БИБЛЕЙСКАЯ ЦИТАТА

…жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое… 

Второзаконие 30:19

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

Сегодня я верой принимаю Божье обетование долгой и счаст-

ливой жизни. Я сделаю Слово Господне приоритетом своей жиз-

ни, изучая и исполняя его. Также я принимаю верой долгие годы 

жизни, за которые мне не будет стыдно, и всю полноту благосло-

вений, заключенных в Слове Божьем. Я буду жить в победе над 

дьяволом и воздавать славу Господу на земле долгие-долгие годы. 

Я выбираю жизнь!

 


