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помните момент в фильме «превосходство борна», когда 
джейсон борн садится в берлине в поезд, который отправляется 
в Москву? буквально в следующем кадре мы видим серое небо, 
одинокие снежинки и джейсона борна, выходящего из дверей 
киевского вокзала. во время просмотра фильма один мой друг 
не выдержал и, наблюдая как снежинки падают на джейсона, 
сказал: «Москва. лето. июнь месяц». 

всё было бы ничего, только практически любой москвич знает, 
что поезда из берлина приходят на белорусский вокзал, а 
никак не на киевский. на белорусской площади долгое время 
было легендарное кафе «Москва-берлин». Этот эпизод фильма 
показывает, как порой мы подходим к решениям в нашей 
жизни. живём, словно мы герои Голливудской киноленты, в 
которой неважно, какой путь мы выбираем, главное, где мы 
хотим оказаться. забавно, когда дело доходит до путешествий, 
мы понимаем - голливудская логика здесь не работает. Мы 
знаем - если хотим добраться от Москвы до твери, а потом и 

до санкт-петербурга, надо ехать сначала по тверской улице, 
плавно переходящей в ленинградское шоссе. а если надо ехать 
на юг, мы выезжаем на федеральную трассу «дон» М4 (она же 
каширское шоссе). Мы никак не попадём в краснодар, если 
поедем по шоссе, ведущем в красноярск.

а в жизни порой мы об этом забываем. Мы не принимаем 
во внимание простой принцип - именно дорога определяет 
наш конечный пункт назначения. то, где мы оказываемся в 
жизни, продиктовано не столько нашими желаниями, мечтами, 
видением, целями или даже молитвами. ведь никто не ставит 
перед собой цели, например, развестись. никто не вступает 
в брак, ставя перед собой задачу, протянуть 5 лет, а потом 
«развод, девичья фамилия, тумбочка между кроватями». никто 
не стремится обанкротиться или промотать своё состояние. 
тогда почему мы всё-таки оказываемся у разбитого корыта? 
именно потому, что не наши цели, а наш повседневный выбор, 
наша дорога, определяет наш конечный пункт назначения.
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название серии и основной принцип – “дорога определяет пункт назначения”, проходящая “красной нитью” через этот курс, а также некоторые принципы упоминающиеся здесь были заимствованы из серии проповедей Энди стенли “пункт назначения” (Andy Stanley “Destinations”)



Вы можете подписаться на рассылку “крыши” отпраВиВ письмо по адресу: Krysha-subscribe@yahoogroups.com

© константин лысаков 2008 не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

применение
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В какой пункт назначения приведет вас путь, на который вы встали? уделите час времени сегодня, чтобы 
задуматься не только и не столько о долгосрочных целях вашей жизни, сколько о краткосрочных задачах в 
ней. соответствуют ли эти краткосрочные задачи, вашим долгосрочным целям и ценностям?

перекреСтки ДеЛаЮт ЖизнЬ интереСнОЙ
вы задумывались когда-нибудь, почему так часто в жизни мы ставим одни цели, но достигаем совсем других? Мы все время 
“хотим как лучше, а получается как всегда”. Мы и не задумываемся над тем, что “дороГа определяет пункт назнаЧения”. та 
жизненная тропа, на которую мы встали, определяет, где именно мы окажемся, - ни наши желания или молитвы, ни наши четко 
сформулированные цели, а именно тот жизненный путь, который мы выбираем, определяет наш конечный пункт назначения. 
открывая своё послание иаков описывает, что жизненные перекрёстки делают всю жизнь интересной. 

ВОпрОСЫ ДЛя ОБСуЖДения и размЫШЛения:
когда мы говорим о путешествиях, понимаем элементарную логику - мы оказываемся именно в том пункте назначения, 
куда ведет наша дорога. почему тогда мы забываем, что в жизни, как и в путешествиях, именно «дорога» определяет пункт 
назначения?
«Если кому-то из вас недостает мудрости. . .»  (слово «если», которое использует здесь иаков, на самом деле означает – «а 
мы знаем, что так и есть» - мы знаем, что нам всеГда не достает мудрости в испытаниях, нам всегда не хватает способности 
трезво посмотреть на вещи!) «...пусть просит у Бога, который щедро, не упрекая, наделяет ею всех, – и ему будет дано». 
почему, сталкиваясь с испытаниями, мы редко просим бога именно о мудрости, предпочитая просить его просто о скорейшем 
избавлении? Что может подарить мудрость в испытаниях?
сталкиваясь с испытаниями, смотрим ли мы на них, как на возможность окрепнуть или как на потенциальное падение? Чем 
обусловлен наш выбор? ведь бог не допускает, чтобы испытания в нашей жизни были сверх наших сил. кроме того,  он ждёт 
наших молитв и жаждет наделить нас мудростью, чтобы помочь нам перенести испытания. 
если быть абсолютно откровенным с собой, чем является богатство и благосостояние для нас? почему иаков уделяет такое 
внимание именно мимолётной природе процветания (см. стихи с 7 по 11)?
завершая отрывок иаков пишет, что “счастлив тот, кто выдержал испытание”. но кроме чувства удовлетворения от того, что мы 
перенесли испытание, в чём ещё заключается это счастье? (см. стих 12)

пОСЛание СВ. апОСтОЛа иакОВа 1 ГЛаВа,  СтиХи С 1 пО 18
1:1двенадцати племенам иудеев, рассеянным среди народов. вас приветствует 
иаков, раб бога и Господа иисуса христа. 
2братья, радуйтесь, когда вы сталкиваетесь с различного рода искушениями. 3вы 
знаете, что испытание вашей веры вырабатывает терпение, 4а терпение должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенными и цельными, без 
всяких недостатков. 5если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у 
бога, который щедро, не упрекая, наделяет ею всех . и ему будет дано. 6но тот, 
кто просит, должен верить нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся 
похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. 7пусть такой человек не 
рассчитывает получить что-либо от Господа. 8Это человек с раздвоенными мыслями 
и не уверенный в том, что он делает. 
9униженный брат на самом деле может хвалиться своим высоким положением. 10A 

тот, кто богат, может хвалиться своим унижением, потому что он исчезнет, как полевой цвет. 11восходит солнце и своим жаром сушит 
растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает. так же и богатый человек завянет среди своих суетных дел. 12счастлив тот, кто 
переносит испытание. когда он выдержит его, то получит венец жизни, который бог обещал всем, кто любит его. 
13когда вас постигает искушение, не говорите: “Это бог меня искушает”. бог сам не может быть искушен злом и не искушает никого. 
14каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают и соблазняют его. 15затем желание зачинает и порождает 
грех, а совершённый грех порождает смерть. 16смотрите, любимые мои братья, чтобы вам не оказаться обманутыми. 17все добрые 
и совершенные дары исходят свыше, от отца небесного света, у которого нет изменения и ни тени перемены. 18он сам по своей 
воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами среди его созданий.
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жизненные перекрёстки делают 
Всю жизнь интересной, потому 
что:

они делают нас сильнее (1:1-8)
они дарят нам счастье (1:9-12)
но если мы ошибёмся В Выборе 
эти же перекрёстки могут нас 
и погубить (1:13-18)
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