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День 36: Наша жизненная миссия 
«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершать поприще моё и служение, которое я 

принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» Деян. 20:24 

Вы сотворены для свершения своего поприща, для исполнения своей миссии. 

Бог постоянно трудится в мире и призывает вас прийти и трудиться вместе с Ним. Это и есть наше поприще, наша миссия. Бог хочет, чтобы 

у нас было не только служение ради блага Тела Христова, но и миссия, направленная ко всему миру. Служение — это то, чем мы 

занимаемся ради верующих (Кол. 1:25, 1 Кор. 12:5), а поприще или миссия — то, что мы делаем ради неверующих. Свершение этого 

поприща и есть пятая Божья цель для вашей жизни. 

Ваше жизненное поприще является одновременно общим и конкретным. С одной стороны, это обязанность, возложенная на всех христиан 

без исключения; с другой стороны, — задание, порученное именно вам лично. В последующих главах мы подробно рассмотрим и j то, и 

другое. 

Само слово «миссия» происходит от латинского слова, означающего «посылать». Каждый христианин «послан» в мир в качестве 

представителя Иисуса Христа. Иисус сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21). 

Иисус чётко осознавал, в чём состоит Его земное поприще. В возрасте двенадцати лет Он говорил: «Мне должно быть в том, что 

принадлежит Отцу Моему» (Лк. 2:49), а спустя двадцать один год, умирая на кресте, произнёс: «Свершилось» (Ин. 19:30). Эти два 

утверждения словно обрамляют Его прекрасно прожитую, целеустремлённую жизнь. Иисус исполнил ту миссию, которую поручил Ему Отец. 

Однако сейчас то поприще, которое Он прошёл, будучи на земле, стало нашей с вами миссией, потому что мы являемся Телом Христа. Мы 

должны продолжать то, что Он делал, находясь в физическом теле, ибо теперь мы — Его духовное Тело, церковь. В чём состоит наше 

поприще? В том, чтобы знакомить людей с Богом! Б Библии сказано: «Бог... через Христа примирил нас с Собою и дал нам задачу — 

примирять других» (2 Кор. 5:18 [РВ]). 

Бог хочет вызволить людей из дьявольского рабства и примирить их с Собой, чтобы они могли исполнять всё то, ради чего были сотворены: 

любить Бога, быть частью Его семьи, постепенно становиться похожими на Него, служить Ему и рассказывать о Нём другим. Как только мы 

приходим к Нему сами, Бог начинает через нас призывать к Себе других людей. Он спасает нас, а затем посылает в мир. В Писании 

говорится: «Мы — полномочные представители Христа, и в нашем лице Сам Бог обращается к, людям» (2 Кор. 5:20 [РВ]). Мы — 

посланники, несущие весть о Божьей любви и Его предназначении для всего мира. 

Важность нашей миссии 

Исполнение нашего земного поприща — это существенная часть жизни ради Божьей славы. Библия неоднократно поясняет, почему наша 

миссия так важна. 

Она является продолжением земного поприща Иисуса Христа. Будучи Его последователями, мы должны продолжать начатое Им дело. 

Иисус призывает нас не только прийти к Нему, но и идти в мир ради Него. Ваша миссия настолько важна, что Иисус повторил это пять раз, 

разными словами, в пяти разных книгах Библии (Мф. 28:19-20, Мк, 16:15, Лк. 24:47, Ин. 20:21, Деян. 1:8). Такое впечатление, что Он 

настойчиво, ещё и ещё раз говорит: «Я хочу, чтобы вы как следует уяснили себе это!» Прочитайте внимательно эти пять поручений Иисуса, 

и вы узнаете все подробности относительно своего земного поприща: когда, куда, почему и каким образом. 

В Своём Великом поручении Иисус сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 

соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20). Это поручение дано всем последователям Иисуса, а не только пасторам и 

миссионерам. Христос дал его лично вам, и вы не вольны выбирать, исполнять его или нет. Это Великое поручение, а не Удачный совет! 

Если вы считаете себя частью Божьей семьи, оно является для вас обязательным. 

Может быть, вы ещё этого не поняли, но Бог возложил на нас ответственность за тех неверующих, которые нас окружают. В Библии 

говорится: «[Если] ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив 

был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своём, и Я взыщу кровь его от рук, твоих» (Иез. 3:18). Для некоторых неверующих вы — 

единственный знакомый-христианин, и ваша задача состоит в том, чтобы познакомить их с Иисусом. 

Наша миссия — это великая честь. Она действительно налагает на нас серьёзные обязательства, но одновременно с этим мы должны 

помнить, какая это честь — трудиться от Божьего имени. Павел говорил: «Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою 

и давшего нам служение примирения» (2 Кор. 5:18). Принимая от Бога призыв совершать своё поприще, мы обретаем сразу две 

привилегии: трудиться рядом с Ним и быть Его представителями. Мы становимся Его соработниками в созидании Божьего Царства. Павел 

прямо называет нас «Его споспешниками», «сотрудниками Бога» (2 Кор. 6:1). 

Иисус завоевал для нас спасение, привёл нас в Свою семью, дал нам Своего Духа и сделал нас Своими посланниками на земле. Какая 

удивительная честь! В Библии сказано: «Мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени 

Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:20). 

Самая большая услуга другому человеку — это рассказать ему, как обрести вечность с Богом. Представьте, что у одного из ваших знакомых 

обнаружился рак или СПИД, а вы знаете, как его вылечить. Не поделиться с ним столь жизненно-важной информацией было бы самым 

настоящим уголовным преступлением. Но ещё хуже — держать в секрете ключ к прощению, подлинному смыслу земного существования, 

душевному покою и вечной жизни. Нам открылась величайшая истина в мире, и поделившись ею с другими людьми, мы окажем им самую 

неоценимую услугу, которую только можно себе представить. 

Христиане со стажем подчас забывают, какой безнадёжной кажется жизнь, когда в ней нет Христа. Мы должны помнить, что какими бы 

довольными и преуспевающими ни казались нам окружающие, без Христа они остаются глубоко заблудшими и им угрожает вечная разлука 
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с Богом. В Библии сказано, что кроме имени Христа «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись» (Деян. 4:12). Так что Иисус нужен всем. 

Наша миссия простирается в вечность. От неё во многом будет зависеть вечная судьба других людей, а это поважнее, чем любая работа, 

любые достижения или цели, к которым вы стремитесь, будучи на земле. Достижения на работе временны, а плоды нашей миссии 

останутся в вечности. Нет ничего более важного, чем помогать другим людям обретать личные взаимоотношения с Богом. 

Вот почему нам нельзя откладывать исполнение нашей миссии на завтра. Иисус сказал: «Пока длится день, мы должны исполнять дела 

Того, Кто послал Меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться» (Ин. 9:4 [РВ]). Время, отпущенное нам на свершение жизненного 

поприща, бежит быстро, так что не упускайте больше ни одного дня! Начинайте исполнять свою миссию и рассказывать людям об Иисусе! 

У нас будет целая вечность на то, чтобы радоваться и ликовать в обществе тех, кого мы приведём к Христу, но познакомить их с Иисусом 

мы можем лишь сейчас, пока живём на земле. 

Это не значит, что вам следует просто бросить работу и стать евангелистом или миссионером. Бог хочет, чтобы вы делились Его Благой 

Вестью в своём непосредственном окружении. Кем бы вы ни были — студентом, матерью-домохозяйкой, воспитательницей детского сада, 

продавцом, менеджером или кем-то ещё, — вам нужно постоянно искать вокруг себя тех людей, которых Господь ставит на вашем пути для 

того, чтобы они могли услышать Евангелие. 

Миссия придаёт жизни смысл. Уильям Джеймс сказал: «Лучше всего тратить свою жизнь на то, что переживёт нас». Но ведь вечно пребудет 

только Божье Царство. Всё остальное рано или поздно исчезнет. Вот почему нам так важно жить целеустремлённой жизнью, посвящая 

себя поклонению, общению, духовному возрастанию, служению и исполнению своего жизненного поприща в мире. Ведь плоды такой жизни 

останутся с нами навсегда. 

Если вы откажетесь исполнять миссию, порученную вам Богом, то зря потратите отпущенные вам годы на земле. Павел говорил: «Но я ни 

на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё и служение, которое я принял от 

Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:24). На планете есть такие люди, достучаться до которых 

можете только вы — благодаря тому, где вы живёте и какими сотворил вас Бог. Если хотя бы один человек попадёт на Небеса благодаря 

вам, знайте, что ваши усилия дали вечные плоды. Начинайте же искать своё личное поприще и молитесь: «Боже, укажи, кого Ты привёл в 

мою жизнь, чтобы я мог рассказать им об Иисусе?» 

Божий замысел для человеческой истории тесно связан с выполнением нашей миссии. Сегодня в мире наблюдается возросший интерес 

ко Второму пришествию Христа и концу света. Когда всё это произойдёт? Как раз перед вознесением Христа ученики задали Ему тот же 

самый вопрос, и Он ответил им вот что: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы 

примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 

края земли» (Деян. 1:7-8). 

Ученики хотели узнать смысл пророчества, но Господь перевёл разговор на благовестие. Он хотел, чтобы они устремили все силы и всё 

внимание на исполнение своей миссии в мире. По сути дела, Он сказал им: «Не ваше дело гадать о подробностях Моего возвращения. А 

вот что действительно является вашим делом — так это миссия, которую Я поручил вам выполнять. Ею и занимайтесь!» 

Строить догадки о точных сроках Христова пришествия — дело бесполезное и пустое, потому что Иисус сказал: «О дне же том, или часе, 

никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк. 13:32). Если уж Сам Иисус признался, что не знает дня Своего 

прихода, зачем же вам тратить время на бесплодные попытки его вычислить? Одно мы знаем наверняка: Иисус не вернётся, пока все, кто 

должен услышать Благую Божью Весть, не услышат её. Иисус сказал: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 

во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Если вы хотите, чтобы Иисус вернулся поскорее, бросьте все свои 

усилия на исполнение Его Поручения, а не на попытки поточнее истолковать пророчество. 

Мы легко отвлекаемся и отходим в сторону от исполнения своей миссии в мире, потому что сатана усиленно пытается заставить нас 

заняться чем угодно, кроме благовестия об Иисусе Христе. Он будет подсовывать нам уйму благих и благородных дел, только бы мы не 

уводили людей с собой к вечной жизни с Богом. Но стоит вам только всерьёз приступить к исполнению своего поприща, как дьявол тут же 

начнёт всячески вас отвлекать. И тогда вам нужно будет напомнить себе о словах Христа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и 

озирающийся назад, не благонадёжен для Царствия Божия» (Лк. 9:62). 

Чего нам будет стоить исполнение своей миссии в мире 

Для исполнения своего жизненного поприща вам потребуется отказаться от собственных планов и устремлений и принять Божьи замыслы 

для своей жизни. Невозможно просто «добавить» исполнение миссии ко всем остальным вещам, которые вам хотелось бы успеть сделать 

на земле. Подобно Иисусу, мы должны сказать: «Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Мы должны сложить свои права, надежды, 

мечты, планы и амбиции к Его ногам. Надо перестать эгоистически просить Его: «Боже, благослови мои начинания!» Вместо этого молитесь: 

«Боже, помоги мне делать то, на что Ты уже дал Своё благословение». Мы словно протягиваем Богу пустой лист бумаги со своей подписью, 

чтобы Он Сам вписал туда все детали. «Представьте себя Богу, как оживших из мёртвых, — призывает нас Библия, — и члены ваши 

Богу в орудия праведности» (Рим. 6:13). Если вы посвятите себя тому, чтобы исполнять своё жизненное поприще, чего бы вам это ни 

стоило, то вас ждёт воистину обильное Божье благословение, какое испытывают лишь очень немногие люди. Бог готов сделать почти всё 

что угодно для тех, кто всем своим существом предан служению Божьего Царства. Иисус обещал: «Стремитесь прежде всего к Царству 

Бога и к исполнению того, что Он велит, а всё остальное Он даст вам в придачу» (Мф. 6:33 [РВ]). 

Ещё один человек — для Иисуса Христа 

Мой отец проработал пастором более пятидесяти лет, служа, в основном, в маленьких сельских церквях. Он был обыкновенным 

проповедником, но всегда помнил о своей миссии. Его любимым делом было приезжать в другие страны и вместе с небольшой группой 

верующих помогать тамошним христианам строить церковные здания для небольших общин. За свою жизнь папа построил более ста 

пятидесяти таких церквей по всему миру. 
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В 1999 году отец умер от рака. Последнюю неделю своей жизни он уже почти не мог спать и круглые сутки был в полубессознательном 

состоянии. Когда ему удавалось заснуть, он порой начинал разговаривать прямо во сне. Сидя возле его кровати, я очень многое узнал о 

своём отце по тому, что ему снилось. Он словно заново переживал строительство каждой из церквей. 

Однажды вечером перед самой его смертью, когда в комнате были мы с женой и моя племянница, папа вдруг открыл глаза, резко сел на 

кровати и попытался встать. Конечно, он был слишком слаб, и моя жена Кей настояла, чтобы он снова лег. Однако он никак не мог 

успокоиться, и в конце концов Кей спросила: «Скажите мне, Джим, чего вам хочется?» «Надо спасти ещё одного человека для Иисуса 

Христа! — ответил он. — Ещё одного человека — для Иисуса Христа. Еще одного — для Христа!» Он начал повторять эти слова снова и 

снова. 

Он не успокаивался ещё целый час и за это время произнёс их раз сто или даже больше. Я сидел возле него с глазами полными слез. В 

какой-то момент я склонил голову, чтобы поблагодарить Бога за его веру, как вдруг папа вложил свою ослабевшую ладонь мне в руку и 

сказал, словно давая мне важное поручение: «Спаси ещё одного человека для Иисуса! Ещё одного — для Иисуса Христа!» 

Я хотел бы, чтобы эти слова стали девизом всех оставшихся лет моей жизни. Я предлагаю и вам сделать их главной целью своей жизни, 

потому что ничто другое не принесёт таких важных и долговечных плодов. Если вы хотите, чтобы Бог свершал через вас Свои дела, вам 

нужно принять Его интересы близко к сердцу, а для Него нет ничего важнее искупления сотворённых Им людей. Он хочет отыскать Своих 

заблудившихся детей! Для Него это самое главное; а если вы этому не верите — взгляните на крест. Я молюсь о том, чтобы вы всегда 

стремились «спасти ещё одного человека для Иисуса Христа», чтобы, представ однажды перед Богом, сказать: «Миссия выполнена!» 

Истина для обдумывания: Я сотворен для исполнения важной миссии. 

Стих для заучивания наизусть: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 

все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. (Матф. 28:19,20) 

Вопрос для размышления: Какие страхи до сих пор мешали мне исполнять миссию, предназначенную Богом? Что мешает мне делиться 

с другими Благой Вестью? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

 

День 37: Делиться Словом жизни 
«От вас пронеслось слово Господне, во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чём не нужно 

рассказывать» 1 Фес. 1:8 

Бог дал вам Слово жизни, чтобы вы несли его другим. 

Став верующим, вы одновременно стали Божьим посланником. Бог хочет обращаться к миру вашими устами. «Мы... проповедуем 

искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе», — писал Павел (2 Кор. 2:176). 

Возможно, вы думаете, что вам нечего сказать, но это просто дьявол пытается заставить вас молчать. У каждого из нас есть богатая 

сокровищница опыта и всевозможных переживаний, и Бог хочет с их помощью привести в Свою семью новых детей. В Библии сказано: 

«Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом» (1 Ин. 5:10). Слово о жизни, вверенное вам лично, состоит из четырёх 

компонентов: 

 Ваше свидетельство: история о том, как начались ваши взаимоотношения с Иисусом Христом. 

 Ваши жизненные уроки: самые главные уроки, которые преподал вам Бог, 

 Ваши благочестивые устремления и мечты: чем вы, по Божьей воле, больше всего интересуетесь и о чём больше всего 

заботитесь. 

Слово жизни, вверенное вам, включает в себя ваше личное свидетельство. Свидетельство — это история о том, как Бог изменил вашу 

жизнь. Пётр говорит, что вы избраны Богом «чтобы возвестить о великих деяниях Того, кто призвал вас из тьмы в Свой дивный 

свет» (1 Пет. 2:9 [РВ]). Вот что значит быть свидетелем: просто рассказывать о своём личном опыте взаимоотношений с Богом. На 

судебном заседании свидетелей не просят выставлять доводы, доказывать правду или добиваться того или иного исхода дела. Этим 

занимаются адвокаты. Свидетели просто рассказывают о том, что с ними случились или что они видели собственными глазами. 

Иисус сказал: «Будете Мне свидетелями» (Деян. 1:8), а не «Будете Мне адвокатами». Он хочет, чтобы мы рассказывали другим свою 

историю. Это является неотъемлемой частью нашего земного поприща, потому что история каждого из нас совершенно уникальна. Другой 

такой нет на всём белом свете, так что свою историю можете рассказать только вы. Если этого не случится, она просто канет в лету и 

пропадёт зря. Может быть, вы не являетесь учёным-библеистом, но по отношению к собственной жизни вы — крупный авторитет, а с 

личным опытом спорить трудно. Вообще, личное свидетельство куда эффективнее проповеди, потому что неверующим пасторы кажутся 

этакими профессиональными коммивояжёрами, пытающимися как можно лучше «продать» свой товар. Однако в вас они видят довольных 

покупателей и потому инстинктивно доверяют вам больше. 

Кроме того, человеку всегда легче и приятнее слушать историю чьей-то жизни, нежели изложение голых принципов. Рассказ о чьей-то 

судьбе быстро завладевает нашим вниманием, и мы помним его куда дольше. Неверующие, скорее всего, быстро потеряют интерес к 

вашим словам, если вы приметесь цитировать богословские идеи, однако им по-человечески интересно узнать о чужих мыслях и 

переживаниях, которые пока незнакомы им самим. Рассказывая о своей жизни, мы словно перебрасываем к людям своеобразный мостик  

по которому Иисус может пройти из нашего сердца прямо к ним. 
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Ценность личного свидетельства состоит ещё и в том, что оно обходит стороной все защитные сооружения, воздвигнутые разумом. Даже 

если многие из наших слушателей не принимают Библию в качестве авторитета, они всё равно выслушают историю вашей жизни, 

рассказанную в искреннем смирении. Вот почему в шести разных случаях Павел пользовался для благовестия именно личным 

свидетельством, а не библейскими цитатами (Деян. 22 - 26). 

В Библии сказано: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью а 

благоговением» (1 Пет. 3:15-16). Чтобы «всегда быть готовыми», лучше всего заранее записать своё свидетельство, а главные его 

моменты выучить наизусть. Разделите его на четыре части: 

1. Какой была моя жизнь до встречи с Богом 

2. Каким образом я понял, что мне нужен Иисус 

3. Как я посвятил свою жизнь Христу 

4. Что Иисус уже сделал в моей жизни 

Конечно, кроме истории спасения у всех нас есть множество других свидетельств. Можно отдельно рассказывать о каждом случае, когда 

Бог помогал нам. Запишите для себя все проблемы, обстоятельства и кризисные ситуации, через которые Бог провёл вас. Далее вам 

понадобится немалая проницательность и чувствительность для того, чтобы решить, какая из них будет понятнее и ближе всего вашему 

неверующему другу. В разных ситуациях вам понадобятся разные свидетельства. 

Слово жизни, вверенное вам, включает в себя ваши жизненные уроки. Вторая часть вверенного вам Слова жизни — это истины, которые 

Бог преподал вам за то время, пока вы следуете за Ним. Вы многому научились у Него о взаимоотношениях, проблемах, искушениях и 

других аспектах жизни. Давид молился: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца» (Пс. 118:33). К 

сожалению, мы не всегда усваиваем те уроки, что преподносит нам жизнь. Вот что в Писании сказано об израильтянах: «Много раз Он 

избавлял их; они же раздражали Его упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие своё» (Пс. 105:43). Наверное, вам тоже 

доводилось встречать таких людей. 

Учиться на собственном опыте — хорошо, но учиться на опыте других людей — намного разумнее. У нас просто не достанет времени на 

то, чтобы усвоить всё, что нужно, путём проб и ошибок. Мы должны учиться, глядя на жизненные уроки друг друга. В Библии сказано: 

«Золотая серьга, червонная подвеска — таков мудрый упрёк для чуткого уха» (Прит. 25:12 [РБО]). 

Запишите главные уроки своей жизни, чтобы поделиться ими с другими людьми. Мы должны быть благодарны Соломону за то, что когда-

то он не поленился это сделать и в результате у нас появились Книга Притчей и Екклесиаст, в которых содержится великое множество 

практических жизненных советов. Представьте, скольких ненужных стрессов и разочарований можно было бы избежать, если бы мы 

прилежно учились на опыте друг друга! 

По-настоящему зрелые люди обладают привычкой извлекать уроки из любых повседневных обстоятельств. Я настоятельно рекомендую 

вам составить для себя список своих жизненных уроков. Чтобы как следует о них подумать, их непременно надо записать. Вот несколько 

вопросов, чтобы немного подстегнуть вашу память и помочь вам начать (посмотрите несколько библейских примеров для каждого из этих 

случаев: Пс. 50, Фил. 4:11-13,2 Кор. 1:4-10, Пс. 39, Пс. 118:71, Быт. 50:20): 

 Чему Бог научил меня с помощью неудач? 

 Чему Бог научил меня с помощью недостатка денег? 

 Чему Бог научил меня с помощью страданий, горя или депрессии? 

 Чему Бог научил меня через длительное ожидание? 

 Чему Бог научил меня с помощью болезни? 

 Чему Бог научил меня с помощью разочарований? 

 Чему я научился с помощью своей семьи, церкви, отношений с людьми? С помощью своей маленькой группы? С помощью тех, 

кто был мною недоволен и критиковал меня? 

Слово жизни, вверенное вам, включает в себя ваши благочестивые устремления и мечты. Нашего Бога не назовёшь бесстрастным и 

равнодушным. Он пылко любит, но умеет так же пылко ненавидеть. По мере того, как мы узнаём Его всё ближе и ближе, Он вкладывает 

нам в сердце страстный энтузиазм по отношению к чему-то такому, что является важным для Него Самого, чтобы мы могли обращаться к 

миру от Его имени. Это может быть сильный интерес к той или иной проблеме, к тому или иному принципу, к той или иной категории людей. 

Что бы это ни было, вы просто не можете не говорить об этом и стремитесь сделать по этому поводу всё, что в ваших силах. 

Когда в сердце загорается подлинная страсть, её невозможно удержать внутри. Иисус сказал: «От избытка сердца говорят уста» (Мф. 

12:34). Примерами тому могут служить Давид, написавший: «Ревность по Доме Твоём снедает меня» (Пс. 68:10), и Иеремия, который 

сказал: «В моём сердце будто огонь пылает, в костях моих струится! Удержать его я тщился, но был не в силах» (Иер. 20:9 [РБО]). 

В некоторых людях Бог зажигает благочестивую страсть сражаться за какое-то дело. Нередко это связано с их личным прошлым опытом, 

например, перенесённым насилием или прежней зависимостью, бесплодием, депрессией, болезнью или какой-то иной проблемой. Иногда 

Бог даёт Своим святым неудержимое желание выступать от имени той или иной группы людей, которые не могут говорить сами за себя. 

Это могут быть нерождённые младенцы или люди, гонимые за Христа, неимущие, заключённые тюрем, эксплуатируемые, обойдённые или 

те, кому было отказано в справедливости. В Библии содержится немало заповедей, призывающих нас защищать беззащитных. 

Бог созидает своё Царство с помощью пылких энтузиастов. Возможно, Он вложит в вас страстное желание основывать новые церкви, 

укреплять семьи, финансировать переводы Библии или обучать лидеров-христиан. Или у вас в сердце вспыхнет неудержимое стремление 

пойти с Евангелием к какой-то конкретной группе людей: бизнесменам, подросткам, студентам-иностранцам, молодым матерям, людям, 

которых объединяет определённое увлечение или вид спорта. Если вы попросите об этом Бога, Он положит вам на сердце конкретную  

страну или этническую группу, которая особенно нуждается в сильном христианском благовестии. 

Бог даёт нам разные устремления и мечты, чтобы совершить всё, что Он хочет сделать в мире. Не надо думать, что все вокруг будут 

разделять ваш пылкий энтузиазм по тому или иному поводу. Вместо этого нужно внимательно слушать друг друга и ценить то Слово жизни, 
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которое протягивают нам другие, потому что ни один из нас не способен сказать всё, что должно быть сказано. Не следует относиться к 

чужой страсти со снисходительным пренебрежением. В Библии сказано: «Хорошо ревновать в добром всегда» или «В желании 

добиться благосклонности нет ничего дурного, если хороша цель» (Гал. 4:18 [Синод. и РБО]). 

Слово жизни, вверенное вам, включает в себя Благую Весть. Что такое Благая Весть? «В ней [то есть Радостной Вести] открывается, 

что избавление от вины даётся Богом за веру и только за веру» (Рим. 1:17 [РВ]). «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 

людям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19). Благая Весть состоит в том, что стоит человеку поверить в 

спасение, дарованное ему по Божьей благодати через жертву Иисуса Христа, как Бог прощает ему все грехи, наполняет его жизнь смыслом 

и обещает ему будущий дом на Небесах. 

Есть сотни прекрасных книг, посвящённых тому, как делиться с другими Благой Вестью Иисуса Христа. Однако даже самое лучшее 

обучение не побудит вас к благовестию, пока восемь убеждений, обозначенных в предыдущей главе, поистине не проникнут к вам в сердце 

и не станут вашими собственными. Самое главное в том, чтобы научиться любить заблудших людей так же сильно, как любит их Христос. 

Бог никогда не создавал человека, которого не любил. Для Него каждый важен. Раскинув руки на кресте, Христос словно говорит нам: 

«Вот как, сильно Я возлюбил тебя!» В Библии сказано: «Любовь Христова заставляет нас заключить, что раз один Человек умер за 

всех, значит, умерли все» (2 Кор. 5:14 [РВ]). Если вы вдруг почувствуете, что ваша миссия миру вызывает в вас только равнодушие, 

поразмышляйте немного о том, что Иисус Христос сделал для нас на кресте. 

Мы должны любить неверующих, потому что их любит Бог. Любовь не оставляет нам выбора. В Библии говорится: «В любви нет страха, 

но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). Любой отец будет готов вбежать в пылающее здание, чтобы спасти своего ребёнка, 

потому что его любовь к сыну или дочери сильнее страха. Если вы боитесь благовествовать окружающим, попросите Бога наполнить ваше 

сердце любовью к этим людям. 

В Библии сказано: «Не медлит Господь, но долго-терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 

3:9). Если вы знаете хотя бы одного человека, не знакомого с Христом, вы должны настойчиво за него молиться, с любовью служить ему и 

делиться с ним Благой Вестью. Пока у вас в районе остаётся хотя бы один человек, не принадлежащий к Божьей семье, ваша церковь 

должна упорно проповедовать там Евангелие. Если церковь не желает расти, тем самым она как бы говорит всем людям, пребывающим в 

мире: «Нам всё равно, можете отправляться в ад!» 

А что готовы сделать лично вы, чтобы ваши знакомые оказались на Небесах? Позвать их в церковь? Рассказать им свою историю? 

Подарить им эту книгу? Пригласить их на обед? Каждый день молиться за них, пока они не примут спасение? Поле, на котором должно 

свершаться ваше жизненное поприще, находится совсем рядом. Оно вокруг вас. Не упускайте возможности, которые даёт вам Бог. В 

Писании сказано: «Ведите себя мудро с посторонними, используйте любую возможность» (Кол. 4:5 [РВ]). 

Окажется ли на Небесах хотя бы один человек, попавший туда благодаря вам? Найдётся ли там хоть один, кто подошёл и сказал бы вам: 

«Спасибо большое! Я здесь, потому что тебе было не всё равно и ты поделился со мной Благой Вестью!» Представьте, как радостно будет 

встретить на Небесах людей, которым вы помогли туда попасть. Вечное спасение одной единственной души куда важнее всех других 

достижений и свершений на земле, потому что в вечности остаются только люди. 

Вы узнали о пяти Божьих целях для своей земной жизни: Он сотворил вас, чтобы вы стали членом Его семьи, отражением Его характера, 

глашатаем Его славы, служителем Его благодати и посланником, несущим людям Его Благую Весть. Из этих целей лишь одна, пятая, может 

быть исполнена только на земле. Вот почему благовестие так важно; ведь нам отпущено не так много времени на то, чтобы делиться с 

людьми Словом жизни, тем самым исполняя свою миссию в этом мире. 

Истина для обдумывания: Бог хочет что-то сказать миру через меня. 

Стих для заучивания наизусть: Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 

в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. (1Пет.3:15) 

Вопрос для размышления: По мере того, как я размышляю над историей своей жизни, с кем, как мне кажется, Бог призывает меня ею 

поделиться? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

 

День 38: Стать христианином мирового класса 
«Ииcyc сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» Мк. 16:15 

«Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах 

спасение Твоё» Пс. 66:2-3 

Великое поручение Христа — это поручение для вас. 

Вам придётся сделать выбор. Вы можете стать христианином мирового класса или просто обмирщённым христианином. 

Обмирщённые христиане просят у Бога главным образом удовлетворения личных амбиций. Они спасены, но продолжают думать прежде 

всего о себе. Им нравится посещать концерты и семинары по самосовершенствованию, но вы не найдёте их на конференции, посвящённой 

благовестию и миссионерскому служению, потому что это им не интересно. Их молитвы сосредоточены на личных потребностях, 

благословениях и благополучии. Это довольно эгоистичная вера: Как Богу сделать мою жизнь ещё приятнее? Они хотят использовать Бога 
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в своих целях вместо того, чтобы стать инструментами в деле свершения Его замыслов. 

И напротив, христиане мирового класса знают, что они спасены для того, чтобы служить и исполнять свою жизненную миссию. Они с  

радостью принимают порученное им дело и счастливы тем, что Бог действует в мире через них. Христиане мирового класса — это 

единственные по-настоящему живые люди на всей планете. Их радость, уверенность и энтузиазм заразительны, потому что они знают, что 

трудятся не напрасно. Утром они просыпаются с уверенностью, что сегодня Бог снова будет как-то по-новому через них действовать. Так 

каким же христианином хотите быть вы? 

Бог даёт вам возможность участвовать в самом великом, самом глобальном, самом разнообразном и самом важном проекте всех времён 

и народов: в деле созидания Его Царства. История человечества — это история Божьих замыслов и свершений. Он создаёт Себе вечную 

семью. В мире нет ничего более важного, и ничто другое не пребудет с нами вовеки. Из Книги Откровение мы знаем, что Божьи вселенские 

замыслы однажды обязательно свершатся. В один прекрасный день Великое поручение сменится Великим подведением итогов. Огромная 

толпа народа «из всех племён и колен, и народов и языков» (Откр. 7:9) однажды встанет на Небесах пред Иисусом Христом, чтобы 

поклониться Ему. Но если вы решите стать христианином мирового класса, вам посчастливится уже сейчас вкусить капельку того, что ждёт 

нас тогда. Когда Иисус призвал Своих учеников «идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари» (Мк. 16:15), они, должно 

быть, почувствовали, что им поручается нечто во много раз превышающее их силы и возможности. Им что, нужно обойти весь мир пешком 

или объездить его верхом на не слишком прытких мулах или ослах? Другого-то транспорта у них не было. И потом, за океаны тогда тоже 

никто не плавал. Перед делом всемирного благовестия стояли весьма реальные физические преграды. 

Сегодня у нас есть самолёты, корабли, поезда, автобусы и автомобили. Мир стал совсем маленьким и с каждым днём он становится все 

меньше. Можно перелететь через океан всего за несколько часов и при необходимости уже завтра вернуться домой. Теперь у самых 

обычных христиан появились поистине безграничные возможности участвовать в краткосрочных миссионерских поездках в другие страны. 

Можно отправиться в любой уголок мира; если не верите, спросите у знакомого турагента! Отказываться от благовестия просто нет никаких 

причин. 

С развитием интернета наш мир стал ещё меньше. Вдобавок к телефонам, любой христианин, имеющий доступ в интернет, может лично 

общаться с людьми практически из любой страны мира. Только прикоснись к клавишам, и весь мир — твой! 

Электронная почта появляется сейчас даже в самых отдалённых деревнях, так что, не выходя из дома, мы вполне можем вести 

«электронное благовестие», беседуя с людьми, живущими в другом полушарии. В истории человечества ещё не было такого времени, когда 

выполнить задачу благовестия «всему миру и всякой твари» было бы так легко. Самыми серьёзными препятствиями сейчас являются не 

расстояния, транспорт или денежные расходы. Главная проблема — у нас в голове. Чтобы стать христианином мирового класса, нам 

придётся несколько изменить своё мышление, свой взгляд на благовестие и личное к нему отношение. 

Как мыслят христиане мирового класса 

Прежде всего, они думают не о себе, а о других. В Библии сказано; «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму 

будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14:20). Это первый шаг к тому, чтобы стать христианином мирового класса. Дети думают только о себе; 

взрослые думают о других. Бог заповедует нам: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Фил. 2:4). 

Конечно, переключиться на такое мышление будет нелегко, потому что по природе все мы — поглощённые собой эгоисты, и почти вся 

реклама побуждает нас думать только о себе. Единственный способ переключиться с одной парадигмы на другую — это постоянно, 

ежеминутно полагаться на Бога. К счастью, Он не оставляет нас одних в этой борьбе. «Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, 

дабы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:12). 

Начните просить Святого Духа о том, чтобы Он помогал вам помнить о духовных нуждах неверующих людей всякий раз, когда вы с ними 

разговариваете. Можно начать развивать в себе привычку молча возносить к Богу коротенькие молитвы за тех, с кем вы встречаетесь. 

Например: «Отче, помоги мне понять, что мешает этому человеку познать Тебя». 

Цель состоит в том, чтобы понять, на каком этапе духовного пути находится тот или иной человек, и предпринять всё, что в наших силах, 

чтобы помочь ему сделать еще один шаг навстречу Христу. Научиться этому можно у апостола Павла, который говорил: «Я угождаю всем 

во всём, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись» (1 Кор. 10:33). 

Начинайте мыслить не локально, а глобально. Бог мыслит в масштабах всей нашей планеты. Он заботится обо всём, что находится в мире. 

«Ибо так возлюбил Бог мир...» (Ин. 3:16). С самого начала Он хотел привлечь в Свою семью людей из каждого сотворённого Им народа. 

В Библии сказано: «От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания, по всему лицу земли, назначив 

предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко 

от каждого из нас» (Деян. 17:26-27). 

Большая часть населения планеты уже начала мыслить глобально. Все самые крупные корпорации и компании СМИ являются 

международными. Наша повседневная жизнь всё теснее переплетается с жизнью людей из других стран. У нас становится всё больше 

общих развлечений, мы слушаем одну и ту же музыку, носим одну и ту же модную одежду, следим за теми же спортивными событиями и 

даже обедаем в одних и тех же ресторанах Макдональдс. Скорее всего, большая часть вашей одежды и той пищи, что вы ели сегодня на 

завтрак и обед, были произведены в другой стране. Мы соединены гораздо теснее, чем думаем. 

Жить в наше время — чрезвычайно интересно. Сейчас христиан на земле больше, чем когда-либо раньше. Павел был прав: «Радостная 

Весть распространяется и приносит плоды во всём мире. Она точно так же плодоносит и у вас с того дня, как вы у слышали её» 

(Кол. 1:6 [РВ]). 

Первый шаг к глобальному мышлению — это начать молиться за конкретные страны. Христиане мирового класса молятся за свой мир. 

Купите себе глобус или карту мира и молитесь за все страны по очереди, называя их по именам. В Библии сказано: «Проси у Меня, и дам 

народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» (Пс. 2:8). 

Молитва — один из самых важных инструментов в деле свершения нашего жизненного поприща. Люди могут оттолкнуть от себя нашу 



8 
 

любовь и отказаться слушать Евангелие, но перед нашими молитвами они беззащитны. Вы можете нацелить молитву в сердце человека 

подобно тому, как нацеливают межконтинентальные ракеты, и неважно, где вы при этом находитесь, на другом конце комнаты или за 

многие тысячи километров. 

За что вам молиться? Библия призывает нас молиться за возможности благовествовать (Кол. 4:3, Рим. 1:10), за смелость (Еф. 6:19), за 

тех, кто уверует по нашему слову (Ин. 17:20), за быстрое распространение Евангелия (2 Фес. 3:1) и за то, чтобы на Божьей ниве было 

больше работников (Мф. 9:38). Молитва делает нас соратниками для всех остальных христиан, трудящихся по всему миру. 

Кроме того, мы должны молиться за миссионеров и всех других служителей, участвующих во всемирной жатве. Своим партнёрам по 

молитве Павел писал: «Мы надеемся на Него, и Он опять нас избавит, если вы тоже будете нам помогать своими молитвами» (2 

Кор. 1:11 [РВ]). 

Ещё один способ учиться мыслить глобально — это читать и смотреть новости в свете Великого поручения. Всякий раз, когда в мире 

происходят серьёзные перемены или вспыхивают конфликты, вы можете быть уверены, что Бог непременно использует все эти события, 

чтобы привлечь к Себе новых людей. Люди охотнее откликаются на Его призыв в трудные моменты или во времена великих перемен. 

Поскольку мир меняется всё быстрее, в наши дни люди куда более открыто воспринимают Евангелие, чем когда-либо раньше. 

Но самый лучший способ переключиться на глобальное мышление — это взять и отправиться в краткосрочную миссионерскую поездку 

куда-нибудь в другую страну! Нет ничего лучше непосредственного контакта и реального опыта жизни в чужой культуре. Хватит читать книги 

и обсуждать особенности своей миссии. Пора приниматься за дело. Не бойтесь, рискните! В Деян. 1:8 Иисус очертил для нас общую схему 

нашего участия в распространении Евангелия: «Будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». 

Его последователям предлагалось поделиться Благой Вестью со своим непосредственным окружением (Иерусалим), со всей страной 

(Иудея), с соседними странами и культурами (Самария) и с другими народами (до края земли). Обратите внимание, всё это следует 

исполнять не последовательно, а одновременно. И хотя не все мы обладаем даром миссионерства, каждый христианин призван хоть каким-

то образом, но выполнять свою миссию по отношению ко всем четырём группам населения. Подумайте, можно ли назвать вас 

христианином, живущим по принципу из Деян. 1:8? 

Поставьте перед собой цель принять участие в миссионерских проектах, направленных по очереди на каждую из этих групп населения. Я 

советую вам специально подкопить денег и вообще сделать всё возможное для того, чтобы как можно скорее отправиться в краткосрочную 

миссионерскую поездку в другую страну. Благодаря такой поездке ваше сердце обогатится новой любовью; у вас раздвинутся горизонты; 

ваша вера будет испытана на прочность; вы ощутите более глубокое сострадание к людям и наполнитесь небывалой радостью. Это может 

перевернуть всю вашу жизнь. 

Переключайтесь с сиюминутного мышления на категории вечности. Чтобы использовать годы земного существования наилучшим образом, 

вы должны строить свою жизнь в свете вечности. Это поможет вам не уделять слишком много внимания второстепенным вопросам и 

предметам и чётко отличать просто срочное дело от дела по-настоящему важного. Павел говорил: «Мы смотрим не на видимое, но на 

невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:18). 

Многие дела, на которые мы сейчас кладём столько сил и энергии, окажутся совершенно неважными не то что в вечности, а уже год спустя. 

Не разменивайте свою жизнь на временные увлечения и заботы. Иисус сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся 

назад, не благонадёжен для Царствия Божия» (Лк. 9:62). А Павел предупреждал: «Тому, кто занят мирскими делами, не надо в них 

целиком погружаться» (1 Кор. 7:31 [РВ]). 

Что стоит на пути вашей миссии? Что мешает вам стать христианином мирового класса? Что бы это ни было, оттолкните это от себя раз и 

навсегда. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех» (Евр. 12:1). 

Иисус заповедовал нам «собирать себе сокровище на Небесах» (Мф. 6:20-21). Как это сделать? Господь сказал: «Приобретайте себе 

друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лк. 16:9). Эти Его слова часто 

понимают совсем неверно. Иисус не предлагал нам «покупать» друзей за деньги. Он хотел сказать, что свой достаток мы должны 

употреблять на то, чтобы приводить людей к Христу. Тогда они станут нам друзьями на всю вечность, и нам предстоит радостная встреча 

с ними на Небесах. Это самое лучшее капиталовложение, которое только можно себе представить! 

Наверное, вам приходилось слышать выражение «деньги в рай не возьмёшь, в гроб не положишь». В гроб их действительно складывать 

незачем, однако Библия говорит, что их можно переслать на Небеса уже сейчас, вкладывая их в тех людей, которые в один прекрасный 

день отправятся именно туда. Библия призывает нас «собирать себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть 

вечной жизни» (1 Тим. 6:19). 

Перестаньте себя оправдывать и начните искать творческие способы исполнить свою миссию. Если вы действительно хотите исполнить 

свою миссию всемирного благовестия, всегда найдётся способ для этого. Вот какие отговорки люди приводят чаще всего. 

 «Я не владею иностранными языками»'. Ну, во-первых, при желании язык всегда можно выучить. Во-вторых, есть переводчики. 

И в-третьих, в другой стране вполне могут найтись такие люди, которые учат или хотели бы выучить ваш язык, так что для них 

общение с вами будет прекрасной возможностью попрактиковаться. 

 «Мне нечего предложить людям». Это неправда. Каждый дар, каждое умение, являющееся частью вашей уникальности, могут 

стать полезными. 

 «Я слишком стар (слишком молод)». Не обязательно участвовать в длительном миссионерском проекте; можно отправиться в 

краткосрочную поездку. 

Сарра когда-то тоже уверяла, что слишком стара для того, чтобы служить исполнению Божьего замысла, а Иеремия указывал на свою 

молодость, однако Бог решительно отмёл их отговорки. «Не говори, что ты ещё молод! Куда бы Я тебя ни послал, ты пойдёшь, всё, 

что Я тебе повелю, ты скажешь. Никого не страшись, Я с тобою, Я спасу тебя» (Иер. 1:7-8 [РБО]). 

Может быть, вы считаете, что сначала надо услышать от Бога какой-то особенный «призыв», и ждёте неких сверхъестественных ощущений 
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или переживаний. Но ведь Бог уже неоднократно повторил Свой призыв. Все мы должны исполнять пять Божьих целей для нашей жизни: 

поклоняться Ему, общаться с другими верующими, возрастать во Христе, служить людям и трудиться рядом с Богом на Его ниве, Бог не 

хочет творить Свои дела руками лишь некоторых, христиан. Он хочет действовать через всех, Своих детей. Бог призвал нас и предназначил 

нам особую миссию. Он желает, чтобы вся церковь несла полное Евангелие всему миру. 

Многие христиане упустили Божий замысел для своей жизни, потому что ни разу не спрашивали Бога, хочет ли Он послать их на 

миссионерское служение. Будь то из страха или по неведению, они автоматически отклонили возможность того, что Бог может призвать их 

жить и работать в другой стране. Если у вас тоже есть искушение отмахнуться от такой возможности, я очень советую вам побольше 

разузнать об имеющихся и доступных способах современного миссионерско-благовестнического служения (а их куда больше, чем вам 

кажется), серьёзно помолиться и спросить Бога о том, чего Он ожидает от вас в ближайшие годы. Сейчас, в этот критический момент 

истории, мир отчаянно нуждается в тысячах и тысячах миссионеров, ведь повсюду распахиваются всё новые и новые двери для проповеди 

Евангелия. 

Если вы хотите стать похожим на Иисуса, то должны, как Он, возлюбить весь мир. Нельзя успокаиваться на том, что к Богу пришли  все 

наши родственники и друзья. На земле живёт более б миллиардов человек, и Господь хочет, чтобы на один из Его заблудших детей не 

остался ненайденным. Иисус сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и 

Евангелия, тот сбережёт её» (Мк. 8:35). Великое поручение адресовано лично вам, и внести свой вклад в его исполнение — значит 

прожить свою жизнь не зря. 

Истина для обдумывания: Великое поручение адресовано лично мне. 

Стих для заучивания наизусть: Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, дабы познали на земле 

путь Твой, во всех народах спасение Твое. (Пс.66:2,3) 

Вопрос для размышления: Какие практические шаги я мог бы предпринять, чтобы в следующем году принять участие в краткосрочной 

миссионерской поездке? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

 

День 39: Достигая жизненного равновесия 
«Берегитесь, чтобы ложь безнравственных людей не увлекла вас за собой и не лишила твёрдой опоры» 2 Пет. 3:17 (РВ) 

Блаженны уравновешенные, ибо они переживут всех остальных. 

В программу летних олимпийских игр входит пятиборье, которое, конечно же, состоит из пяти частей: стрельба из пистолета, фехтование, 

верховая езда, бег и плавание. Спортсмены стремятся победить не в одном или двух видах соревнований, но во всех пяти сразу. 

Ваша жизнь тоже является пятиборьем и состоит из достижения пяти целей, которые нужно удерживать в равновесии. Мы видим эти цели 

в жизни первых христиан в Деян. 2, в Еф. 4 их разъясняет нам Павел, в Ин. 17 Иисус показывает нам, как они выглядят на практике, а 

вместе они сведены в Наибольшей заповеди и Великом поручении Христа. Эти два утверждения подытоживают всё, о чём говорилось в 

этой книге: пять Божьих целей для нашей жизни. 

1. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим»: мы сотворены ради Божьего удовольствия и потому предназначены для 

того, чтобы любить Бога в поклонении Ему. 

2. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»: мы созданы уникальными для того, чтобы служить, и предназначены любить других 

людей посредством служения. 

3. «Идите и научите»: мы сотворены для исполнения своей миссии, и наше предназначение состоит в том, чтобы нести Божье 

Евангелие людям посредством благовестия, 

4. «Крестя их...»: мы сотворены для того, чтобы быть членами Божьей семьи, а значит, для того, чтобы отождествлять себя с Его 

церковью посредством общения. 

5. «Уча их соблюдать всё...»: мы сотворены для того, чтобы стать подобными Христу, и значит, наше предназначение состоит в 

том, чтобы достигать духовной зрелости посредством ученичества. 

Глубокая преданность Наибольшей заповеди и Великому поручению поможет вам стать прекрасным христианином. 

Удерживать эти пять целей в равновесии нелегко. Каждому из нас свойственно склоняться в сторону того, что нам больше по душе, 

пренебрегая всем остальным. Церкви поступают точно так же. Однако можно сохранять баланс и держаться избранного пути, если 

присоединиться к маленькой группе для взаимного контроля и поддержки, если регулярно оценивать состояние своего духовного здоровья, 

если записывать шаги своего возрастания в духовном дневнике и передавать другим людям то, чему учимся мы сами. Всё это 

исключительно важно для целеустремлённой жизни. Если вы действительно хотите не уклониться с избранного пути, вам нужно развить в 

себе эти четыре привычки. 

Поговорите об этом со своим другом, партнёром по молитве или членами маленькой группы. Лучший способ по-настоящему усвоить 

принципы, — это обсудить их с другими людьми в контексте маленькой группы. Как говорится в Библии, «железо железо острит, и человек 

изощряет взгляд друга своего» (Прит. 27:17). Лучше всего мы учимся в обществе других людей. Благодаря разговорам и обсуждению 

обостряется наш ум и углубляются наши убеждения. 

Я настоятельно рекомендую вам собрать небольшую группу друзей и образовать кружок для чтения «Целеустремлённой жизни», чтобы 
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раз в неделю вместе обсуждать главы этой книги. Поговорите о том, какие выводы и практические способы их применения можно вынести 

из каждой главы. Спрашивайте себя: «Что это значит?» и «Что теперь делать?» Что это значит для меня, моей семьи и моей общины? Что 

я должен предпринять по этому поводу? Павел писал; «Чему вы научились. то исполняйте» (Фил. 4:9).  

Маленькая группа для обсуждения прочитанного даёт множество преимуществ, которые сама книга дать не в состоянии. Можно рассказать 

о своих открытиях и послушать, чему учатся другие. Можно привести и обсудить примеры из повседневной жизни, можно молиться друг за 

друга, воодушевлять и поддерживать друг друга по мере того, как вы начинаете на практике стремиться к исполнению пяти Божьих целей. 

Помните, изначально мы сотворены именно так, чтобы возрастать вместе, а не по отдельности. В Библии сказано: «Ободряйте друг друга 

и друг друга созидайте» (1 Фес. 5:11 [РВ]). После того, как вы группой прочтёте эту книгу, подумайте о том, чтобы вместе приняться за 

изучение других материалов по целеустремлённой жизни и служению. 

Кроме того, я советую вам самостоятельно изучать Библию. Я специально дал сноски для всех отрывков Писания, использованных в данной 

книге (а их более тысячи), чтобы вы могли посмотреть на них в изначальном контексте. Чтобы каждую главу было легко прочесть за один 

день, я старался делать их не очень длинными и потому в большинстве случаев не мог рассматривать интереснейшие подробности 

контекста, в котором появляются процитированные стихи. Однако Библию следует изучать отрывками, главами и даже целыми книгами. 

Существует множество книг, которые помогут вам узнать, как самостоятельно изучать Библию индуктивным способом. 

Регулярно проводите духовную самопроверку. Наилучший способ уравновесить пять Божьих целей в нашей жизни — это периодически 

проводить самооценку своего продвижения вперёд. Бог высоко ценит такую привычку самопроверки. По меньшей мере, пять раз в Писании 

сказано, чтобы мы испытывали и оценивали своё духовное здоровье (Плач. 3:40; 1 Кор. 11:28, 31, 13:5; Гал. 6:4). В Библии говорится: 

«Задайте себе вопрос: тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя! Или вы не знаете, что в вас Иисус Христос? Знаете, конечно, 

если только не провалились на испытании» (2 Кор. 13:5 [РВ]). 

Чтобы поддерживать своё физическое здоровье, нужно регулярно проходить обследование у врачей, которые могут оценить жизненно 

важные параметры нашего тела: кровяное давление, температуру, вес тела и т.п. Ради духовного здоровья нужно регулярно проверять 

состояние пяти жизненно важных показателей — поклонения, общения, возрастания, служения и исполнения своей миссии в мире. Иеремия 

советовал: «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу» (Плач. 3:40). 

Записывайте в дневник шаги своего духовного возрастания. Наилучший способ подкрепить своё продвижение вперёд в исполнении Божьих 

целей — это вести духовный дневник. Туда записываются не события, а те жизненные уроки, которые вам не хотелось бы забывать. В 

Библии сказано: «Мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» ... ты запоминаем то, что записываем. 

Такие записи помогают нам ещё яснее увидеть, что именно Бог делает в нашей жизни. Даусон Тротман, бывало, говорил: «Мысли 

окончательно распутываются, когда проходят через наши уста и пальцы». В Библии есть несколько примеров того, как Бог повелел своим 

последователям вести духовный дневник. Например, там сказано: «Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их» (Чис. 

33:2), И разве это не замечательно, что Моисей послушался Господа и описал духовное становление Израиля? Поленись он это сделать, 

и мы с вами остались бы без чудесных и ярких уроков Книги Исход. 

Конечно, вряд ли ваши духовные записи будут читаться так же повсеместно, как дневник Моисея. Однако история вашего духовного 

становления тоже очень важна. В одном из английских переводов Библии тот же самый стих передан так: «Моисей описал этапы их 

путешествия». Ваша жизнь — это тоже путешествие, а каждое путешествие достойно того, чтобы его описать. Я надеюсь, вы будете 

записывать этапы своего духовного становления в процессе целеустремлённой жизни. 

Не надо записывать только приятные моменты. Подобно Давиду, записывайте свои сомнения, страхи и трудности в хождении с Богом. 

Самые важные жизненные уроки извлекаются из страданий, и в Библии говорится, что Бог складывает и сохраняет все наши слёзы (Пс. 

55:9). В тяжёлые времена помните, что через трудности Бог свершает в вашей жизни все пять Своих целей. Проблемы заставляют нас 

поднимать взор на Бога, сближают с другими людьми, производят в нас христоподобный характер, наделяют нас служением и дают нам 

возможность свидетельствовать. Если хотите, проблемы — тоже вещь целеустремлённая. 

Посреди страданий псалмопевец писал: «Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа» (Пс. 

101:19). Ради будущих поколений вы обязаны сохранять свидетельство того, как Бог помогает вам свершать на земле Его замыслы. Это 

свидетельство не умолкнет и после того, как вы сами отправитесь на Небеса. 

Передавайте то, что знаете, другим людям. Если вам хочется расти и учиться дальше, лучше всего этого можно добиться, передавая другим 

людям то, что вы уже знаете. В Книге Притчей сказано: «Кто щедр, тот будет в достатке, кто дал другому пить, не будет жаждать» 

(Прит. 11:25 [РБО]). 

Люди, передающие свои открытия другим, получают от Бога ещё больше. 

Теперь, когда вы понимаете, в чём предназначение вашей жизни, на вас возлагается обязанность рассказать об этом другим. Бог призывает 

вас стать посланниками от Его имени. Павел говорил Тимофею: «Что слышал от меня, передай верным людям, которые были бы 

способны и других научить» (2 Тим. 2:2). В этой книге я передаю вам всё то, что узнал от других людей о смысле и цели человеческой 

жизни, и теперь ваша очередь передать это всё дальше. 

Наверняка вы знаете сотни людей, ничего не подозревающих об истинном смысле жизни. Расскажите о нём своим детям, друзьям, соседям 

и коллегам по работе. Если вы решите подарить эту книгу одному из своих друзей, напишите для него несколько слов на титульном листе. 

Чем больше мы знаем, тем больше Бог хочет, чтобы мы делились этими знаниями с другими. Иаков писал: «Тот, кто знает, что должен 

делать добро, но не делает, повинен в грехе» (Иак. 4:17[РВ]). Знания умножают ответственность. Но передать другим людям знание о 

смысле жизни — это не просто обязанность, но и великая честь. Подумайте только, как преобразился бы весь мир, если бы все живущие в 

нём люди осознавали своё предназначение. Павел говорил: «Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа» (1 Тим. 

4:6). 

Всё это — ради славы Божьей 
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Мы передаём другим то, что узнали сами, ради Божьей славы и возрастания Его Царства. Накануне распятия Иисус сказал Отцу: «Я 

прославил Тебя на земле, дело исполнив, которое Ты поручил Мне» (Ин. 17:4 [РВ]). Когда Иисус произносил эти слова молитвы, Он 

ещё не принял смерть за наши грехи. Так что же это было за «дело», которое Он исполнил? В данном случае Он говорил не об искуплении. 

Ответ на этот вопрос заключается в последующих двадцати стихах Его молитвы (Ин. 17:6-26). 

Иисус говорил о том, чем занимался предыдущие три года: Он подготавливал Своих учеников к жизни ради свершения Божьих замыслов. 

Он помогал им познавать и любить Бога (поклонение), учил их любить друг друга (общение), дал им Слово, чтобы они могли возрастать, 

достигая духовной зрелости (ученичество), показывал им, как помогать людям (служение), и посылал их проповедовать Божье Царство 

(благовестие). Иисус Своим примером показал, что такое целеустремлённая жизнь, и научил этому других. Именно этим «делом» Он 

прославил Своего Отца. 

Сейчас Бог призывает нас делать то же самое. Он хочет, чтобы мы не только жили ради свершения Его целей и замыслов, но и помогали 

в этом другим. Бог хочет знакомить новых людей с Христом, приводить их в общение церкви, помогать им возрастать, достигать зрелости 

и открывать своё место в служении, а потом — послать их в мир, чтобы привести к Нему других. 

Вот в чём заключается сущность целеустремлённой жизни. И сколько бы вам ни было лет, оставшиеся годы жизни могут стать для вас 

поистине золотым временем, потому что теперь вы можете начать жить с полным осознанием своего подлинного предназначения. 

Истина для обдумывания: Блаженны уравновешенные. 

Стих для заучивания наизусть: Следите внимательно за своим поведением! Ведите себя не как люди, у которых нет ума, а как 

люди разумные (Еф. 5:15 РВ) 

Вопрос для размышления: Какую из четырех перечисленных привычек я начну в себе развивать для того, чтобы не сойти с избранного 

пути и удерживать в равновесии Божьи цели для моей жизни? 

Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

 

 

День 40: Целеустремленная жизнь 
«Давид в своё время послужил изволению Божию...» Деян. 13:36 

Жить целеустремлённо — это единственный способ жить по-настоящему. Любая другая жизнь — это просто существование. 

Большинству людей нелегко найти ответ на три фундаментальных жизненных вопроса. Первый — это вопрос своего «я»: «Кто я такой?» 

Второй — это вопрос значимости'. «Имею ли я хоть какое-то подлинное значение?» Третий — это вопрос влияния на окружающий мир: 

«Где моё место в жизни?» Ответы на все эти вопросы можно отыскать в Божьих целях для нашей жизни. 

Сидя за пасхальной трапезой и завершая последний день Своего земного служения, в качестве наглядного примера Иисус омыл ноги 

Своим ученикам и сказал: «Теперь, раз вы знаете это, вы будете счастливы, если станете поступать так же» (Ин. 13:17 [РВ]). Если 

мы понимаем, чего хочет от нас Бог, благословение приходит лишь тогда, когда мы начинаем действовать. Теперь, подходя к концу нашего 

сорокадневного путешествия, вы уже знаете Божьи цели для своей жизни, а значит будете счастливы, когда начнёте их исполнять! 

Возможно, для этого вам придётся кое от чего отказаться. В жизни можно заниматься огромным множеством «благих» дел, но пять Божьих 

целей являются главными её составляющими, которые мы просто обязаны выполнять. К сожалению, мы легко отвлекаемся и забываем 

самое важное. Мы отходим в сторону от самого существенного в жизни и уклоняемся с пути. Чтобы этого не случилось, нам нужно 

сформулировать и записать для себя главную цель и предназначение нашей жизни и регулярно к ним возвращаться. 

Что входит в эту формулировку своей главной цели и предназначения? 

В неё входят Божьи цели для нашей жизни. Своими собственными словами выразите ваше твёрдое решение исполнять пять Божьих целей. 

Сейчас мы составляем не список целей на ближайшее время, потому что они носят временный характер, а главная жизненная цель и 

предназначение даны нам навсегда. В Библии сказано: «Совет... Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род» (Не. 

32:11). 

Она обозначает направление нашей жизни. Записывая на бумаге своё предназначение, вы просто вынуждены будете подумать о том, в 

каком конкретном направлении движется ваша жизнь. В Библии говорится: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут 

тверды» (Прит. 4:26). Формулируя предназначение своей жизни, вы не только чётко указываете, во что собираетесь вкладывать своё 

время, деньги и таланты, но и понимаете, на что вы не будете их тратить. В Книге Притчей сказано: «Проницательный взор обращён к 

Премудрости, а взгляд глупца — во все концы земли» (Прнт. 17:24 [РБО]). 

Эта формулировка определяет для вас «успех». В ней записано, что считаете важным вы сами, а не то, что считает важным мир. В ней 

ясно представлены ваши ценности. Павел говорил: «Я молюсь о том, чтобы любовь... наделяла вас истинным познанием и 

здравомыслием, а также умением выбирать то, что истинно важно» (Фил. 1:9-10 [РВ]). 

Эта формулировка поясняет ваше месте в жизни. На разных этапах земного существования вы будете играть разные роли, однако 

предназначение ваше останется неизменным, потому что оно — больше, чем любая жизненная роль. 

Эта формулировка выражает вашу уникальность. В ней отражается то, какими именно Бог сотворил и сформировал вас для служения. 

Чтобы составить формулировку главной жизненной цели и предназначения, требуется время. Не пытайтесь написать её в один присест и 
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не думайте, что всё получится идеально с первого же раза. Для начала просто записывайте подряд все мысли, которые приходят вам в 

голову, когда вы обо всём этом размышляете. Редактировать всегда легче, чем творить из ничего. Вот пять вопросов, о которых вам следует 

подумать при составлении такой формулировки. 

Пять главных жизненных вопросов 

Что будет стоять в центре моей жизни? Это вопрос о поклонении. Ради кого вы будете жить? Вокруг чего будете строить свою жизнь? 

Можно построить её вокруг карьеры, вокруг семьи, вокруг любимого вида спорта или какого-то другого увлечения, вокруг денег или 

развлечений, и так далее. Все эти занятия неплохи сами по себе, но не они должны находиться в центре нашей жизни. Ни одно из них не 

способно удержать вас на плаву во время свирепого шторма. В центре нашей жизни должно стоять нечто непоколебимое. 

Царь Аса призвал израильтян «взыскать Господа Бога отцов своих» и поставить Его в центр своей жизни (2 Пар. 14:4). Более того, любое 

занятие или существо, занимающее центральное место в вашем мире, по сути дела, оказывается для вас богом. Когда мы посвятили себя 

Христу, Он занял главное место в нашей жизни, но удерживать Его там мы сможем только через поклонение. Павел молился о том, чтобы 

«благодаря вере Христос поселился в вашем сердце» (Еф. 3:17 [РВ]). 

Как узнать, занимает ли Бог центральное место в нашей жизни? Если Он действительно стоит в центре всего, мы поклоняемся. Если нет 

— мы беспокоимся. Беспокойство — это предупреждение, тревожный сигнал о том, что Бог оказался отодвинутым в сторону. Как только 

мы опять ставим Его на первое, главное место, душа снова наполняется покоем. В Библии написано: «Мир Божий, который превыше 

всякого ума, соблюдёт сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:7). 

Какой характер будет носить моя жизнь? Это вопрос ученичества. Каким вы будете человеком? Богу гораздо важнее, что мы за люди, 

нежели то, чем именно мы занимаемся. Помните, земную карьеру на Небеса захватить невозможно, а вот характер__пожалуйста! 

Составьте список тех качеств, которые вы намереваетесь в себе развивать. Можно начать с описания плода Святого Духа (Гал. 5:22-23) 

или с Заповедей блаженства (Мф. 5:3-12). 

Пётр говорил: «Приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель — знанием, знание — выдержкой, 

выдержку — стойкостью, стойкость — благочестием, благочестие — братской дружбой, дружбу — любовью» (2 Пет. 1:5-7 [РВ]). Не 

отчаивайтесь и не унывайте, когда будете спотыкаться. Чтобы воспитать христоподобный характер, потребуется целая жизнь. Павел писал 

Тимофею: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно» (1 Тим. 4:16а). 

Какой след оставит моя жизнь? Это вопрос служения. В чём будет состоять ваше служение в Теле Христа? Принимая во внимание ваше 

уникальное сочетание даров, интересов, прошлого опыта, способностей и особенностей личности, какое место в Божьей семье подойдёт 

вам лучше всего? Что вы могли бы сделать для созидания Божьего Царства? Быть может, в Теле Христовом есть какая-то определённая 

группа людей, которым, благодаря своей уникальности, вы сможете служить плодотворнее всего? Павел писал, что когда человек 

выполняет своё служение, это приносит двойную пользу: «Дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и 

производит во многих обильные благодарения Богу» (2 Кор. 9:12). 

Мы действительно сотворены и сформированы для служения, однако даже Сам Иисус во время Своей земной жизни не удовлетворил 

потребности абсолютно всех людей, живших рядом с Ним. Основываясь на своей уникальности, вам нужно определить, кому вы могли бы 

помогать наилучшим образом. Спросите себя: «Кому мне больше всего хочется помочь?» Иисус сказал: «Я предназначил вам в мир идти 

и плод приносить — непреходящий плод» (Ин. 15:16а [РВ]). Каждый из нас должен принести свой плод. 

Что я буду говорить своей жизнью миру? Это вопрос благовестил неверующим. Частью главной жизненной цели и предназначения должно 

стать посвящение нашей миссии, а значит посвящение тому, чтобы делиться с другими своим свидетельством и Благой Вестью. Кроме  

того, вам нужно составить список тех жизненных уроков и благочестивых устремлений, которые дал вам Бог, чтобы вы могли рассказать о 

них миру. По мере того, как вы возрастаете во Христе, Господь может дать вам особую целевую группу людей, к которым пойдёте с  

благовестием именно вы. Не забудьте включить всё это в свою формулировку главной жизненной цели и предназначения. 

Если у вас есть дети, часть вашего жизненного поприща состоит в том, чтобы воспитать их в познании Христа, помочь им увидеть Божьи 

замыслы для своей жизни и направить их в мир на исполнение своего поприща и призвания. Можете включить в свою формулировку слова 

Иисуса Навина: «Я и дом мой будем служить Господу» (Нав. 24:15). 

И конечно же, наши слова не должны расходиться с делами. Прежде, чем неверующие признают авторитетность и достоверность Библии, 

они должны знать, что нам с вами можно доверять. Вот почему в Библии сказано: «Живите достойно благовествования Христова» (Фил. 

1:27). 

С какими людьми я буду жить? Это вопрос общения. Как вы будете проявлять свою посвящённость другим верующим и причастность к 

Божьей семье? Где будете упражняться в заповедях про то, как христиане должны поступать по отношению «друг к другу»? К какой 

церковной семье присоединитесь в качестве действительного, активного члена? По мере возрастания во Христе ваша любовь к Его Телу 

и готовность жертвовать ради него будут становиться всё больше и сильнее. В Библии сказано: «Христос возлюбил Церковь и предал 

Себя за неё» (Еф. 5:25). Формулируя свою главную жизненную цель и предназначение, вы должны включить туда и этот аспект своего 

призвания. 

Размышляя над этими вопросами, включите в свои ответы и те отрывки Писания, которые особенно коснулись вашего сердца в связи с 

каждой из Божьих целей для вашей жизни. В этой книге таких отрывков много. Возможно, вам понадобится несколько недель или месяцев, 

чтобы выразить свою жизненную цель и предназначение именно так, как вам хочется. Молитесь, размышляйте об этом, говорите с близкими 

друзьями, думайте над Писанием. Может быть, вам придётся несколько раз переписывать формулировку своей жизненной цели, пока она 

не приобретёт окончательный вид. Но даже после этого вам, возможно, понадобится с течением времени вносить в неё поправки и 

небольшие изменения по мере того, как Бог всё больше открывает вам вашу уникальность. 

Кроме подробной формулировки главной жизненной цели и предназначения было бы неплохо иметь и краткую её форму — нечто вроде 

девиза или кредо, где пять Божьих целей были бы выражены ярким, запоминающимся и воодушевляющим вас образом. Так вы сможете 



13 
 

ежедневно напоминать себе о своей цели. Соломон советовал: «Утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и 

они будут также в устах твоих» (Прит. 22:18). Вот несколько примеров: 

• «Цель моей жизни — поклоняться Христу всем своим сердцем, служить ему теми уникальными дарами, которые Он мне дал, 

общаться с Его семьёй, возрастать и уподобляться Ему и исполнять Его миссию в мире, чтобы Ему была вся слава». 

• «Цель моей жизни — быть членом Христовой семьи, отражением Его характера, служителем Его благодати, глашатаем Его 

Слова и певцом Его славы». 

• «Цель моей жизни — любить Христа, расти во Христе, говорить о Христе, служить Христу через Его церковь и во всём этом вести 

за собой свою семью и других людей*. 

• «Цель моей жизни — целиком посвятить себя Наибольшей заповеди и Великому поручению». 

• «Моя цель — характер Христа, моя семья — церковь, моё служение —........................., моя миссия—...........................мои 

побуждения — Божья слава». 

«А как же Божья воля по поводу моей работы, супружества, места жительства или выбора университета?» — может быть, спрашиваете вы 

сейчас. Честно говоря, всё это имеет лишь второстепенное значение. Бог предоставляет вам широкий выбор самых разных возможностей, 

и все они могут входить в Его волю для вашей жизни. Самое главное состоит в том, чтобы вы исполняли вечные Божьи цели и своё 

предназначение вне зависимости от того, где и кем именно вы работаете или кого выбираете себе в супруги. Конечно, эти решения должны 

приниматься в соответствии с главной целью вашей жизни. В Библии сказано: «Много замыслов в сердце человека, но состоится 

только определённое Господом» (Прит. 19:21). Так что заботьтесь прежде всего не о собственных планах и амбициях, а о Божьем 

предназначении для вашей жизни, ведь именно оно пребудет в вечности. 

Однажды кто-то сказал, что определять свою главную жизненную цель нужно в соответствии с тем, что мы хотели бы услышать о себе на 

собственных похоронах. Предлагается представить себе идеальный вариант своего надгробного панегирика и на основании этого 

сформулировать главную цель своей жизни. По-моему, это не слишком удачная мысль. К концу жизни будет совершенно неважно, что 

говорят и думают о вас люди. Важным будет одно: что говорит и думает о вас Бог. В Библии сказано: «Мы... говорим, угождая не 

человекам, но Богу» (1 Фес. 2:46). 

Однажды Бог посмотрит, как вы ответили на эти жизненные вопросы. Занимал ли Иисус центральное место в вашей жизни? Проявился ли 

в вас Его характер? Посвящали ли вы свою жизнь служению другим людям? Несли ли вы Его Слово, исполняя свою миссию в мире? 

Насколько вы любили Его семью и были к ней причастны? Именно это и будет самым важным. Как говорил Павел, «это мера — пределы, 

которые отмерил нам Бог» (2 Кор. 10:13 [РВ]). 

Бог хочет действовать через вас 

Около тридцати лет назад я заметил в Книге Деяний слова, которые полностью изменили направление моей жизни. Всего несколько слов 

— но подействовали они на меня, как раскалённое железо: «Давид в своё время послужил изволению Божию...» (Деян. 13:3ба). 

Внезапно я понял, почему Бог назвал Давида «мужем по сердцу Своему» (Деян. 13:22). Давид посвятил свою жизнь исполнению Божьих 

изволений, Божьего замысла на земле. 

Лучше эпитафии и придумать нельзя! Представьте, что эти слова высечены на вашем надгробии, свидетельствуя, что в отмеренное вам 

время вы послужили изволению Божьему! Я молюсь о том, чтобы, когда меня не станет, люди смогли сказать то же самое и обо мне. А ещё 

я молюсь, чтобы то же самое можно было сказать и о вас. Поэтому-то я и написал для вас эту книгу. 

В этой короткой фразе содержится идеальное определение хорошо прожитой жизни. Мы совершаем то, что вечно и не подвластно времени 

(«Божье изволение») современными и своевременными способами («в своё время»). В этом-то и состоит сущность целеустремлённой 

жизни. Ни прежние, ни грядущие поколения не могут послужить Божьему изволению в наше время. Сделать это можем только мы. Как 

когда-то Есфирь, «не для такого ли времени» (Есф. 4:14) создал нас Бог? 

Бог продолжает искать людей, готовых вершить Его дела. В Библии сказано: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы 

поддерживать тех, чьё сердце вполне предано Ему» (2 Пар. 16:9). Станете ли вы человеком, руками которого Господь сможет творить 

Свою волю? Готовы ли вы послужить Божьему изволению в своё время, в своём поколении? 

Павел жил целеустремлённой жизнью. Он писал: «Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» (1 Кор. 

9:26). Единственным смыслом его существования было свершение того поприща, которое предназначил ему Бог. «Для меня жизнь — 

Христос, — говорил он, — и смерть — приобретение» (Фил. 1:21). Павел не боялся ни жить, ни умереть, ведь в любом случае это стало 

бы исполнением Божьих замыслов. В любом случае он достигал своей главной цели. 

Однажды история человечества завершится, но вечность будет продолжаться бесконечно. Уильям Кэри54 говорил: «Будущее сияет 

Божьими обетованиями». Когда исполнять своё предназначение становится нелегко, не поддавайтесь унынию. Помните ожидающую вас 

вечную награду. В Библии говорится: «Кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» 

(2 Кор. 4:17). 

Представьте себе тот грядущий день, когда все мы предстанем перед Божьим престолом и с глубокой благодарностью и хвалой Христу 

принесём к Его ногам свои жизни. Вместе мы воскликнем: «Ты достоин, Господь наш Бог, принять славу, честь и силу, потому что Ты 

создал всё: Твоей волей всё стало и всё было создано!» (Откр. 4:11 [РВ]). Мы будем славить Бога за Его великий замысел и жить ради 

Него во веки и веки! 

Истина для обдумывания: Жить целеустремленной жизнью – единственный способ жить по-настоящему. 

Стих для заучивания наизусть: Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел 

тление; (Деян.13:36) 

Вопрос для размышления: Когда я выделю время на то, чтобы записать свои ответы на пять главных жизненных вопросов? Когда 

составлю для себя формулировку главной жизненной цели своего предназначения? 
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Вопрос для записи: Чему я учился (понял) из этого урока? 

После недели учения, напиши одну идею (решение) как ты можешь применить это в своей жизни? 


