
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя 6. Дни 36-40  
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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. 

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). 

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. 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. 

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). 

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. 

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?» 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. 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?   
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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. 

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. 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 

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]). 

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]). 

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. 

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. 

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. 

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?   
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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 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. 

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). 

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). 

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). 

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]). 

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]). 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?   
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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. Вот 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, изложенные в этой книге, — 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. 

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. 

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. 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?   
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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. 

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 

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. Так вы сможете 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». 

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? 

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? 

 


