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Рождение, рост, размножение, смерть  
За годы путешествий и работы с лидерами из разных культур и стран я пришёл к выводу, что 
почти каждый человек проходит через определённые повторяющиеся жизненные 
переживания. Я назвал это «круг жизни». 
 
Жизнь начинается с рождения и заканчивается физической смертью. Это факт, с которым 
сталкивается каждый, веришь ли ты в это или нет. Мы видим эту закономерность в природе. У 
растений и деревьев семя попадает в землю, и внешняя часть семени умирает глубоко в 
земле. 
Например, когда семя подсолнуха попадает в почву, там оно прорастает, и через время над 
землёй появляется новый подсолнух, у которого есть новые семена. Круг начинается снова с 
этих семян. 
В мир животных мы также видим круг жизни. 
 
Принцип, который мы видим в природе, можно разделить на четыре этапа: рождение, рост, 
размножение и смерть. В духовной сфере этот круг жизни мне стал более понятным. Я вижу 
это, как в своей собственной жизни, так и в жизни лидеров, которых я обучаю. 
Постоянно проживая круг жизни, я преобразовываюсь в человека, которого задумал и 
сотворил Отец. 
 
Чтобы понять, каким я сотворён, я хочу глубже погружаться в круг жизни. 
 
Авраам 
В Ветхом Завете мы можем увидеть круг жизни у Авраама. Он жил со своей семьёй, но Бог 
призвал его покинуть свою родную землю. Я вижу в этом рождение, новое время. Авраам 
подчинился Богу и возрастал в своём хождении с Ним как со своим Учителем. Авраам рос по 
мере того, как он учился ходить как ученик в новом откровении, которое он получил от Бога. 
Затем ему было дано обещание о сыне, размножение. К сожалению, это не совершилось, и 
Сарра придумала другой план, чтобы рабыня родила от Авраама ребёнка. Казалось бы, что 
всё совершилось. Но Бог сказал выгнать этого ребёнка. В этом было умирание для Авраама. 
 
Круг замкнулся. Авраам услышал слово от Бога - обещание о наследнике! Бог задумал это. 
Всё, что содержит жизнь, может размножаться, но Бог Отец не хотел, чтобы Авраам исполнил 
Божье обещание своими силами. Ему нужно было умереть в своих стараниях, чтобы могло 
произойти то, что Бог хотел совершить глубоко внутри него, а именно - обещанный сын. С 
человеческой точки зрения это было невозможно. Авраам учился тому, что он вместе с Богом 
может дать жизнь. Бог Своим Духом, а Авраам своей верой. 
 
Бог снова пришёл к Сарре с Авраамом и высвободил обещание о сыне. Авраам снова поверил, 
но уже не действовал лишь из своей инициативы. Он принял слова и обетования Бога Отца в 
свой дух. Божий Дух вместе с духом Авраама воплотили это обетование в жизнь. Внутреннее 
«я» Авраама соединилась со словом Божьим, и возникла новая жизнь, новое рождение. Это 
начало нового круга жизни. Далее мы видим вторую часть круга жизни. Аврам (кто он есть) 
доверял Богу (кто Он есть), и Бог дал ему новое имя. Авраам рос в доверии, в хождении с 
Богом. Они заключили завет.  
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В третьем этапе круга жизни (размножение) мы видим, что у Авраама и Сарры появился сын 
Исаак. И точно так же, как с Измаилом, Бог попросил у Авраама о жертве. Он повиновался 
Богу, но каким трудным был этот шаг. Он потерял Измаила, и теперь ему снова предстояло 
«умереть». На этот раз Бог попросил Авраама буквально принести в жертву Исаака. Несмотря 
на свой предыдущий опыт, он верил, что Бог может совершить чудо. В послушании Богу 
Авраам сделал то, о чём Он его просил. И Бог совершил чудо. И мы видим стремительный 
рост и преумножение. Рост, которым мы до сих пор можем восхищаться. Народ Израиля 
произошёл от Исаака. Измаил также стал родоначальником великого арабского населения.  
 
Иосиф 
Иосиф – это второй пример, которым я хочу поделиться. В данном случае речь пойдёт о его 
призвании как лидера, который освободит свой народ и обеспечит его продовольствием во 
времена голода. 
 
Матерью Иосифа была любимая жена Иакова - Рахиль. Иаков был третьим поколением отцов, 
которых все называли лжецами. Но его обманул его собственный тесть – в первую брачную 
ночь ему в жены отдали не Рахиль, а Лию, даже, несмотря на то, что Иаков много лет работал 
за Рахиль. Бог ответил на молитвы Иакова и Рахиль, и она забеременела. Иосиф был 
любимым ребёнком, но его десять братьев его ненавидели. Бог начал говорить с Иосифом 
через сны, которые дали жизнь его призванию. Отец Иаков дал Иосифу особенную одежду, 
мантию. В Библии мантия часто символизирует помазание, которое лежит на жизни человека. 
Через сны Иосиф  духовно вступил в новое время. Он возрастал в своём хождении с Богом. 
Он отличался от других. 
 
Его братья всегда искали способ избавиться от него. Однажды они схватили его и продали в 
рабство. Мечты Иосифа умерли, он стал рабом в доме Потифара, богатого и могущественного 
египетского царедворца. Иосиф быстро обустроился в этой ситуации и придерживался тех 
принципов, которым научился дома. Он продолжал доверять Богу. Потифар признал то 
призвание, которое было в жизни Иосифа, и назначил его лидером над другими рабами. Бог 
дал это преумножение, потому что Иосиф продолжал доверять Ему. Иосиф стал 
управляющим в доме Потифара.  
 
Всё было хорошо, пока жена Потифара не начала соблазнять Иосифа. Он не поддавался 
искушению, но его ложно обвинили, и он оказался в тюрьме. Он был сломлен во второй раз, и 
снова он умирал для призвания своей жизни. Но Божий план относительно жизни Иосифа 
продолжился. Лидерство было заложено в его ДНК.  
 
В тюрьме Иосиф учился быть слугой, и это дало ему возможность служить другим, его дары 
пригодились там. Даже в тюрьме Иосиф стал плодотворным и мог с большой точностью 
разъяснять сны людей. Он думал, что это поможет ему заявить о его невиновности, но ему 
снова пришлось пройти через грязь и тьму. Главный виночерпий забыл о нём. И снова Иосиф 
должен был умереть для себя и довериться Богу. 
 
Его призвание - вести свой народ вновь ожило, началось новое рождение. Сам фараон позвал 
к себе Иосифа. Какая внезапная перемена. Он быстро стал правой рукой фараона. Уже с 
другой позиции Иосиф смотрел на своих братьев, он спас и направил их. Иосиф возрастал и 
преумножался. 
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Иисус, круг жизни в Новом Завете 
Конечно, Сам Иисус является большим примером круга жизни. Он был зачат особым образом - 
благодаря Духу Божьему Мария забеременела. Я думаю, что это наглядный пример того, как 
Бог (кто Он есть) произвёл работу с Марией, как с человеческим существом (кто она есть). Бог 
Отец проговорил Марии через ангела, она поверила в то, что это именно так и произойдёт, 
как сказал ангел. Она не понимала, но приняла сказанное ей слово. 
Таким образом, Иисус был зачат, и вскоре начали происходить один сценарий катастрофы за 
другим. Сначала Его земной отец Иосиф хотел оставить Марию, но руководствуясь словом 
Божьим, решил остаться, несмотря на странную ситуацию (он не был настоящим отцом 
Иисуса).  
Ирод, услышав, что родился новый царь, решил убить в Вифлееме всех мальчиков в возрасте 
до двух лет. Бог предупредил Иосифа и Марию, и они убежали в Египет. После рождения у 
Иисуса начался второй этап жизненного круга, а именно период роста в познании Отца. 
Иосиф и Мария, а также книжники учили Иисуса о том, кто такой Бог Отец, и кем был сам 
Иисус. Также Он учился плотническому делу и, подобно Своему земному отцу, стал 
плотником. 
 
В возрасте 30 лет Иисус оставил Свою прежнюю жизнь плотника и пережил наполнение 
Духом Божьим. С этого момента началось новое рождение - призвание, возложенное на Его 
жизнь как Сына Божьего и как Царя Небесного Царства. На этапе роста мы видим, что Иисус в 
пустыне использовал слово, которое Он знал от Своего Отца, против сатаны. Через сорок 
дней Иисус одержал победу над сатаной, и начался плодотворный период преумножения. Он 
собрал учеников и начал говорить им о Царстве. Он совершал много чудес.  
 
На заключительном этапе Иисус умер. Эта смерть оказала большее влияние, чем всё, что 
Иисус когда-либо совершил на земле. Он открыл дверь к Небесному Отцу для всех, кто верит 
в Него, дверь к спасению, прощению, освобождению и исцелению для всех тогда и сейчас. 
Ученики, которые последовали за Ним, на самом деле не совершали великих дел, пока Иисус 
их не оставил. Они выбрали следовать за своим Учителем и совершать то же самое, что они 
видели и слышали от Него. И началось настоящее преумножение.  
 

ЗАДАНИЕ: 
 

Видишь ли ты повторяющиеся события в своей жизни? Это похоже на то, как если 
тебе нравится что-то делать, чего-то ты хочешь достичь, но как будто ты не 
можешь прорваться и приходится начинать всё с начала.  
Ты можешь увидеть повторяющиеся проблемы, слабости, препятствия, и из-за 
этого не можешь достичь своей мечты.  
Есть ли у тебя глубокие желания и мечты, которые ещё не осуществились, но ты бы 
хотел это изменить?  

                Для чего тебе нужно умереть, чтобы исполнить Божье предназначение в своей  
                жизни? Почему? 

 

ПРИНЦИП 1 
 
             Бог создал всё для развития и преумножения. Это процесс, в котором тебе  
             нужно умереть для своей собственной силы, чтобы войти в полноту силы   
             Бога. Когда твоё «я» встречается с Божьим «Я», ты приходишь к 
             предназначению, которое Бог вплёл в твоё ДНК.  

 


