
СЕРГЕЙ  НЕПОМНЯЩИХ

НОВОСИБИРСК
Объединение церквей
2016

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
В СОВРЕМЕННОМ КОНТЕКСТЕ

этот период никогда не закончится, но 
спустя несколько лет судьба снова поворачи-
вается к нему лицом: данным свыше даром 
толковать сны он предупреждает фараона                                                                                                                 
о грозящих Египту голодных годах и пред-
лагает мудрое решение этой проблемы. 
Фараон поднимает Иосифа из темницы и 
ставит его вторым человеком после себя. 
Фактически, Иосиф становится правителем 
самой крупной на тот момент империи. Что 
это – счастливая случайность или все-таки 
закономерность? Я склоняюсь ко второму. 

Мир держится на законах и принципах 
как физических, так и духовных. Они дей-
ствуют, даже если их нельзя увидеть или 
потрогать. Иосиф, интуитивно или созна-
тельно, следовал этим принципам. Давайте 
поэтапно рассмотрим их.

Чувство судьбы
У каждого Божьего человека есть осозна-

ние своего предназначения. 
Иосиф в начале всей истории увидел 

два сна: в одном он вместе с братьями вя-
зал снопы посреди поля, и снопы братьев 
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глава 1

Человек 
удивительной

 судьбы

Один из таких героев – Иосиф, человек 
удивительной судьбы. Его жизнь похожа 
на американские горки: за один день из лю-
бимого сына он превратился в раба. После 
продолжительного и упорного труда он, на-
конец-то, смог 
занять непло-
хое место под 
солнцем, но 
вскоре роковое 
событие снова изменило его судьбу: Иосифа 
ложно обвиняют в неверности и бросают в 
тюрьму. Хуже и не придумаешь – раб, си-
дящий в темнице. Время для него тянулось 
бесконечно долго. Возможно, ему казалось – 

Мир держится на        
законах и принципах, 
как физических, 
так и духовных.
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В самом начале чтения Библии у меня 
появились свои герои: в Ветхом Завете – 
Моисей, а в Новом – апостол Павел. Время 
шло, и чем больше я читал Библию, тем 
больше необычных и интересных образов 
представало пред моим внутренним взо-
ром: Авраам и Иосиф, Елисей и Илья, Гедеон 
и Давид, Иов и Даниил. Они жили в разное 
время, их судьбы были очень разные, они 
отличались характерами, образованием, по-
ложением в обществе, но у них было нечто 
общее – все они верили в одного Бога. Он 
был для них Все во всем, и именно поэто-
му Всемогущий Бог был их личным Богом. 
«Но они стремились к лучшему, то есть 
к небесному; поэтому и Бог не стыдится 
их, называя Себя их Богом» (Евр. 11-16). 
Каждый из них был героем в глазах Бога и 
людей, и у каждого из них были  свои, при-
сущие только им, качества и убеждения. В 
этой брошюре я постараюсь проанализи-
ровать и вычленить те главные причины, в 
результате которых эти люди стали библей-
скими героями.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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склонились перед его снопом; в другом ему 
поклонились солнце, луна и одиннадцать 
звезд. Как видим, в обоих снах его братья 
поклонились ему. Конечно, Иосиф мог не 
рассказывать свой сон, так как в конечном 
итоге, своими рассказами он только усугу-
бил ситуацию, но у него была внутренняя 
убежденность, что эти сны от Бога. Не могу 
утверждать, но думаю, что понимание свое-
го избрания давало ему силы, чтобы пройти 
через все беды, которые выпали на его долю.

Осознание своего предназначения явля-
ется одним из основополагающих «камней» 
в жизни Божьих помазанников. Каждый, 
кто сделал что-либо великое, имел чув-
ство внутренней миссии. Иисус – самый 
яркий пример: уже в подростковом воз-
расте Он осознавал Своё предназначение.                      
Как-то раз Иосиф с Марией, возвращаясь 
из Иерусалима, потеряли Иисуса, думая, что 
Он идет с другими родственниками. А поз-
же они нашли Его в храме, сидящим с книж-

У каждого Божьего человека есть 
осознание своего предназначения.

Другая часть людей приходит к осозна-
нию своего предназначения по принци-
пу передачи эстафеты. Например, Елисей 
служил Илье, и Илья четко осознавал, что 
однажды Елисей займет место пророка по-
сле него. Или Иисус Навин, который сорок 
лет был «правой рукой» Моисея. В Новом 
Завете – это Павел и Тимофей. В конце кон-
цов, ученики Иисуса пришли к осознанию 
своего предназначения через то, что следо-
вали за Христом. Во всех этих случаях про-
сматривается принцип преемственности – 
самосознание формируется постепенно – в 
период, когда человек находится рядом с по-
мазанником Божьим. Я думаю – это самый 
щадящий вариант. 

Еще один путь к осознанию своего пред-
назначения – когда Бог после призыва ставит 
человека в определенную позицию. Здесь 
есть два важных шага: первый – поверить 
и принять, что Бог призывает лично его, и 

Проблема осознания нашего 
призвания состоит в том, 
что взгляд человека на себя 
и свою ситуацию расходится 
с Божьим.

16 УПРАВЛЯЮЩИЙ: 
библейские принципы в современном контексте
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собственной значимости и пониманием 
того, что его появление на этой земле не 
случайность. У нас, в России, часто все про-
исходит наоборот: нам с детства внушали, 
что мы «растяпы», «руки растут не из того 
места», «безголовые»… Думаю, вы сами смо-
жете продолжить этот список. Поэтому, вы-
растая, ребенок вступает во взрослую жизнь 
с чувством неуверенности, и ему требуется 
время на то, чтобы утвердиться в собствен-
ной значимости. А сталкиваясь с трудностя-
ми в самостоятельной жизни, часто чело-
век утверждается в том, что родители были 
правы. Сравните: русский родитель гово-
рит: «Так поступают только глупые люди». 
Евреи говорят своим детям: «Умные люди 
так не поступают». Увидеть разницу здесь 
не трудно – одна и та же  информация, но 
форма подачи разная. Поэтому, если ваши 
дети еще маленькие, помогите им выстро-
ить внутренний стержень уверенности в 
том, что они – важные люди, что у Бога есть 
план на их жизнь, хвалите их за небольшие 
успехи и не делайте трагедию из их ошибок. 
Поступая так, вы подготовите их к взрослой 
жизни. 

никами и рассуждающим над Священным 
Писанием. «И, увидев Его, удивились; и 
мать Его сказала Ему: Чадо! Что Ты сде-
лал с нами? Вот, отец Твой и Я с великой 

скорбью ис-
кали Тебя. Он 
сказал им: за-
чем было вам 
искать Меня? 
Или вы не зна-
ли, что Мне 

должно быть в том, что принадлежит 
Отцу Моему?» (Лк. 2:48-49).

Конечно, вы можете сказать, что это же – 
избранные люди, что Бог выбрал этих счаст-
ливчиков, и задать вопрос: «А какое отно-
шение к этому имею я?».

Но давайте посмотрим – на самом деле, 
таких людей только единицы или избран 
каждый из нас? В послании к Ефесянам апо-

10 УПРАВЛЯЮЩИЙ: 
библейские принципы в современном контексте

Наше избрание потенциально, 
Бог приготовил нам место 
«во Христе», но только
от нас зависит – войдем мы 
в него или нет.

Осознание своего 
предназначения 
является одним 
из основополагающих 
«камней» в жизни 
Божьих помазанников.
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стол Павел пишет, что наше избрание было 
совершено «прежде создания мира»: «Так 
как Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны 
пред Ним в любви» (Еф. 1:4). 

Истолкование этого стиха вызывает мно-
го разногласий. Фаталисты утверждают: 
«Избрание произошло без нашего участия – 
до того, как мы родились, до того, как был 
создан мир». Но в тексте есть небольшая ре-
марка: «избрал нас в Нем». В чем разница? 
Наше избрание потенциально. Бог пригото-
вил нам место «во Христе», но только от нас 
зависит – войдем мы в него или нет. 

Иисус рассказал притчу о человеке, сде-
лавшем большой пир. Он составил спи-
сок приглашенных и послал слуг созвать 
гостей. Но по разным причинам эти люди 
отказались прийти, и «тогда говорит он 
рабам своим: брачный пир готов, а зва-
ные не были достойны; итак, пойдите на 
распутья и всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир» (Мф. 22:8-9). Спустя некото-
рое время «...брачный пир наполнился воз-
лежащими» (Мф. 22:10).

Как видите, избрание зависит не только 

14 УПРАВЛЯЮЩИЙ: 
библейские принципы в современном контексте

Пути к осознанию
Изучая Библию, мы видим, что разные 

люди по-разному приходили к осозна-
нию своего предназначения. Часть из них 
– Иисус, Самуил, Самсон – получили  это 
осознание от своих родителей. Мария – мать 
Иисуса – все слова, которые она слышала от 
ангелов, пророков, пастухов, волхвов, сла-
гала в своем сердце. Очевидно, что Мария 
рассказывала об этом Сыну. Родителям 
Самсона было предсказано, что их сын бу-
дет назореем. Они хранили его в чистоте. 
Самуил с детства также был посвящен своей 
матерью Богу. Для этих людей не было труд-
ностей с их самосознанием.  

В еврейской культуре есть обычай гово-
рить детям, что они особенные. При таком 
отношении ребенок вырастает с чувством 

Часть людей приходит 
к осознанию своего 
предназначения по принципу 
передачи эстафеты.
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от Господа, но и от нас самих. Он – призыва-
ет нас, но наш выбор – ответить на Его при-
зыв или нет. В конце этой истории за столом 
оказались только те, кто ответил на призыв. 
«Ибо много званых, а мало избранных» 
(Мф. 22:14.) – подводит итог Иисус. Так что, 
ответ на призыв Господа является основани-
ем для нашего избрания. 

Тот же принцип заложен в такой житей-
ской ситуации, как выбор супруга. Много 
лет назад я познакомился с прекрасной де-
вушкой и сделал ей предложение выйти за 
меня замуж. Я выбрал её из многих, но её 
ответ на мое предложение стал решающим 
– быть моей избранницей или нет. 

Давным-давно Иисус решил избрать нас 
с вами, но это зависит не только от Него, но 
также и от нас: «Се, стою у двери и стучу; 
если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, 
и он со Мной» (Откр. 3:20). 
Принимая призыв Господа, мы соединяем-

ся с Ним, становимся Его сыном или доче-
рью и, таким образом, входим в Его семью 
– Церковь.

Апостол Павел в послании Коринфянам 
пишет: «И вы – тело Христово, а порознь 
– члены» (1 Кор. 12:27). Что это означает? 
Если мы приняли Иисуса Христа как сво-
его Господа и Спасителя, мы уже принад-
лежим Христу. Как члены церкви, мы на-
ходимся в Теле Христовом  независимо от 
того, понимаем мы это или нет. Для каж-
дого из нас есть какая-то миссия (дело) – 
«при действии в свою меру каждого члена»                                                                                                                                
(Еф. 4:16). Обратите внимание, здесь ска-
зано: «каждого члена». Как и в нашем фи-
зическом организме,  каждый орган имеет 
определенную функцию и исполняет ее, не-
смотря на то, осознает он это или нет: глаза 
смотрят, сердце качает кровь, легкие подают 
в организм кислород. Так же взаимодейству-
ют друг с другом верующие в церкви – чле-
ны Тела Христова, поэтому лучше нам осоз-
навать свое избрание. 

Ответ на призыв Господа является 
основанием для нашего избрания.
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второй – утвердиться в своем призвании.
Я думаю, самый яркий пример, демон-

стрирующий этот путь – жизнь Гедеона. 
Бог избирает его как освободителя, но сам 
Гедеон не готов к этому: «И пришел Ангел 
Господень и сел в Офре под дубом, принадле-
жащим Иоасу, потомку Авиезерову; сын его 
Гедеон выколачивал тогда пшеницу в то-
чиле, чтобы скрыться от Мадианитян»          
(Суд. 6:11). Из этого отрывка видно, что 
Гедеон не осознает себя освободителем. 
Он, как и все, прячется от мадианитян. Но 
Божий взгляд на Гедеона совсем другой: «И 
явился ему Ангел Господень и сказал ему: 
Господь с тобою, муж сильный!» (Суд. 6:12). 

Часто проблема осознания нашего при-
звания состоит в том, что взгляд челове-
ка на себя и свою ситуацию расходится с 
Божьим взглядом. Ангел Господень говорит 
Гедеону о двух вещах: первое – «Господь с 

Зачастую мы делаем выводы 
на основании видимых фактов, 
вместо того, чтобы узнать, 
что думает об этой ситуации Бог.

24 УПРАВЛЯЮЩИЙ: 
библейские принципы в современном контексте

Утрата доверия 
и уважения 

В Библии есть история о том, как один че-
ловек, уезжая в дальнюю страну, «призвав 
же десять рабов своих, дал им десять мин 
и сказал им: употребляйте их в оборот, 
пока я возвращусь» (Лк. 19:13). По свое-
му возвращению он снова призвал тех же 
рабов, требуя у них отчета о вверенных им 
деньгах. Оказалось, что два из них умножи-
ли деньги господина, а вот третий вернул 
лишь те деньги, которые получил. Что не так 
было с третьим рабом? Ответ прост: в отли-
чие от первых двух он изначально не соби-
рался что-то делать для хозяина, так как не 
любил его. Мы это видим из его ответа: «ибо 
я боялся тебя, потому что ты человек же-
стокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего 
не сеял» (Лк. 19:21). 

Как только мы перестаем 
доверять человеку – 
мы больше не можем 
выкладываться в полную меру.
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тобой», и второе – «муж сильный». Как же 
на эти слова реагирует Гедеон? «Гедеон ска-
зал ему: господин мой, если Господь с нами, 
то отчего постигло нас все это? И где все 
чудеса Его, о которых рассказывали нам 
отцы наши, говоря: из Египта вывел нас 
Господь? Ныне оставил нас Господь и пре-
дал нас в руки Мадианитян» (Суд. 6:13). 
Что мы видим? Во-первых, Гедеон игнори-
рует Божье утверждение: «муж сильный». 
Я думаю, он воспринимает это утверждение 
как шутку или как слово ободрения. Но и с 
другим утверждением Ангела Гедеон тоже не 
согласен. У него неправильное восприятие 
действительности, основанное на видимых 
фактах. Он говорит: «если мы находимся в 
такой проблеме, то Бога нет среди нас». Но 
это утверждение не верно. 

Часто люди в церквях ведут себя подоб-
ным образом: если я не исцеляюсь – значит, 
Бог меня не слышит, или, если мой муж про-

Бог смотрит на нас по-другому, 
не так как окружающие нас люди, 
и даже мы сами.
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верить. Обязательно наступит момент, 
когда кто-нибудь поинтересуется: почему я 
не пью, не курю и не ругаюсь матом. Я вы-
нужден буду рассказать о Христе, наверня-
ка, кто-нибудь спасется. А кто будет забо-
титься об этом человеке? Церкви-то нет. 
Мне же самому и придется о нем заботить-
ся, а это значит –  начнется новая церковь». 
Меня вдруг озарило – я даже убежать не 
могу от своего призвания!

Найдите свое призвание и держитесь за 
него, потому что в этом вся ваша жизнь, 
приготовленная Господом.

Управляющий
Хороший управляющий – это человек, 

который мудро распоряжается вверен-
ным ему имуществом, как своим, в то же 
время, не прилепляясь к нему. 

Здесь есть две крайности: одна – отно-
ситься к вверенному вам переделу небреж-
но, не считая его своим; другая – прилепить-
ся к тому, что вам не принадлежит. И то, и 
другое – зло. Давайте рассмотрим каждую 
из них отдельно. 
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должает пить – значит, я чем-то не угождаю 
Господу. Зачастую мы делаем выводы на ос-
новании видимых фактов вместо того, что-
бы узнать, что думает об этой ситуации Бог. 

В Библии есть такой пример. Однажды 
сирийские войска пришли, чтобы взять в 
плен пророка Елисея: «Поутру служитель 
человека Божьего встал и вышел; и вот, 
войско вокруг города, и кони, и колесницы. 
И сказал ему слуга его: увы, господин мой, 
что нам делать? И сказал он: не бойся, по-
тому что тех, которые с нами, больше, 
нежели тех, которые с ними. И молился 
Елисей и говорил: Господи! Открой ему гла-
за, чтобы он увидел. И открыл Господь 
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора на-
полнена конями и колесницами огненными 
кругом Елисея» (4 Цар. 6:15-17). Сначала 
слуга Елисея видел ситуацию на основании 
зримых фактов, но после молитвы пророка 
его глазам открылся духовный мир.  

Давайте вернемся к Гедеону. «Господь, 
воззрев на него, сказал: иди с этой си-
лой твоей и спаси Израиля от руки 
Мадианитян; Я посылаю тебя» (Суд. 6:14). 
У меня возникает вопрос: о какой силе идет 
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Когда я начал первую церковь, у меня не 
было сомнений, что это произошло в пра-
вильное время, и я тот человек, который  
должен это сделать. И первый год все было 
хорошо. Люди спасались, мы получали по-
трясающие откровения, все шло – лучше не-
куда. Но следующий год стал для нас насто-
ящим испытанием. За весь год не спаслось 
ни одного человека. Я серьезно задумался: 
«Может, я занялся не своим делом?» Я начал 
размышлять: «А что будет, если я оставлю 
пасторство? Оставаться в городе я не смо-
гу, потому что люди, которые последовали 
за мной, меня просто не поймут. Уехать в 
другой город? Чем я там буду заниматься? 
Предположим, сниму квартиру, устроюсь на 
работу, найду какую-нибудь церковь, буду её 
посещать. Наверняка, начну что-то там 
делать, стану служителем. Нет, этот ва-
риант не пойдет. А что, если уехать в де-
ревню, где нет церкви? Что там я буду де-
лать? Сниму жилье, устроюсь на работу. 
Церкви там не будет, но я же не перестану 

Найдите свое призвание 
и держитесь за него, потому что 
в этом вся ваша жизнь.
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речь? Насколько я помню, Гедеон, как и все 
израильтяне, прятался от мадианитян. Это 
утверждение еще раз показывает: Бог смо-
трит на нас по-другому, не так, как окружа-
ющие нас люди, и даже мы сами. 

Наконец, до Гедеона доходит, что Бог из-
бирает именно его, но, по его мнению, Бог 
ошибся с выбором кандидата для этой мис-
сии: «Гедеон сказал ему: Господи! Как спа-
су я Израиля? Вот и племя мое в колене 
Манассиином самое бедное, и я в доме отца 
моего младший» (Суд. 6:15). Он сомневает-
ся: «Наше племя бедное, а я в доме младший». 
Тогда Ангел приводит последний аргумент: 
«И сказал ему Господь: Я буду с тобой, и 
ты поразишь Мадианитян, как одного че-
ловека» (Суд. 6:16).

Только после этих слов Гедеон смог при-
нять Божий призыв. Хотя продолжает ис-
пытывать Господа с расстиланием рогожи. 
Даже непосредственно перед битвой Гедеон 
все еще сомневается, и Бог подводит его к 
стану врага, где он слышит, как один человек 
рассказывает свой сон о том, как круглый 
хлеб катался по их лагерю, разрушая палат-
ки, а другой истолковывает его: «Не иначе, 

как это меч Гедеона!». Только тогда Гедеон 
окончательно утверждается в своем избра-
нии.

Почему я так детально разобрал эту 
историю? Потому что она очень ярко иллю-
стрирует человеческую реакцию на Божий 
призыв. Бог призывает через проповедни-
ков, через книги, Библию, непосредственно 
в молитве, но мы часто сомневаемся: «Это 
не для нас, Бог знает, что у меня нет опы-
та, я боюсь» и так далее, – вы сами можете 
продолжить список отговорок. Но если мы 
не ответим на Его призыв – мы так никогда 
и не войдем в свое призвание. Его благосло-
вения, приготовленные для нас, так и оста-
нутся в потенциале. Дьявол постоянно пы-
тается удержать нас, чтобы мы не вошли в 
волю Божью, а если все-таки ему это удается 
– делает все возможное, чтобы вытолкнуть 
нас оттуда. 

Если мы не ответим на Его призыв – 
мы так никогда не войдем 
в свое призвание. Его благословения, 
приготовленные для нас, 
так и останутся в потенциале.
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Очевидно, отношение к своему господину 
оставляло желать лучшего. Этот принцип 
работает во всем: как только мы перестаем 
доверять человеку – мы больше не можем 
выкладываться в полную меру.

В истории отношений между Иаковом и 
Лаваном была такая же неприязнь. Все их от-
ношения существовали на договорах: «от-
работаешь семь лет – получишь жену». Но 
Иаков жестоко обманут – он получает дру-
гую, не желанную девушку, и в придачу семь 
долгих лет работы за женщину, которую он 
не хотел. После четырнадцати лет труда, от-
данных за двух жен, он работает еще пять 
лет за свой скот, и снова мы видим, как каж-
дый из них старается обмануть ближнего. 
Жизнь этих мужчин превратилась в некое 
состязание: Иаков не хотел приносить поль-
зу Лавану, а Лаван, в свою очередь, хотел 
выжать максимум пользы из Иакова. Такие 
отношения изначально обречены. 

Если подобное происходит в вашей жиз-
ни, и вы утрачиваете доверие к своему лиде-
ру, супругу, другу – не оставляйте этого без 
внимания. Делайте что-то, пока не грянул 
гром. Просите Господа о понимании ситуа-

Сказать откровенно, при первом про-
чтении Библии Давид не произвел на меня 
никакого впечатления. Не знаю, что стало 
причиной такого восприятия, возможно, 
проповедь, в которой проповедник расска-
зывал о Давиде как о «сладком певце Господа». 

глава 2

Человек, 
опередивший 

свое время

Величие Давида было в том, 
что он, живя во времена 
Ветхого Завета, пользовался 
принципами Нового Завета.

Первая ассоциация, которая возникала 
при имени Давид – юноша с арфой в руках. 
Так что Давид не входил в число тех, на кого 



волом. (Иез. 28:13-17).
В основе подобного поведения лежит ба-

нальная гордость. Как управляющие, мы не 
имеем права оставлять данный аспект без 
внимания. 
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ции, о выходе из неё. Поговорите с челове-
ком, выскажите свои сомнения, но не игно-
рируйте происходящее.

Небрежность 
Еще один недуг в этой области – это  не-

брежность. В мире есть такое выражение: 
делать что-то «спустя рукава». Почему это 
явление имеет место быть? Как правило, мы 
отвечаем: «Ничего не поделаешь, он просто 
такой человек!». Но это не совсем так. Ведь 
один и тот же человек что-то делает небреж-
но, а что-то – с душой. Как правило, он вы-
полняет хорошо то, в чем видит смысл. Это 
может быть любимое занятие, личная заин-
тересованность, понимание важности рабо-
ты.

У троих рабочих, которые копали одну и 
ту же канаву, спросили, над чем они трудят-
ся? Первый ответил: «Копаю яму». Второй 
сказал: «Я зарабатываю деньги». А третий 
с вдохновением воскликнул: «Мы строим 
оросительную систему!». Как вы понимае-
те, последний больше всех заинтересован в 
том, чтобы работа была выполнена хорошо. 
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«Кто же верный и благоразумный раб, ко-
торого господин его поставил над слугами 
своими, чтобы давать им пищу вовремя? 
Блажен тот раб, которого господин его, 
придя, найдет поступающим так; истин-
но говорю вам, что над всем имением сво-
им поставит его. Если же раб тот, будучи 
зол, скажет в сердце своем: не скоро придет 
господин мой, и начнет бить товарищей 
своих, и есть и пить с пьяницами, то при-
дет господин раба того в день, в который 
он не ожидает, и в час, в который не дума-
ет, и рассечет его, и подвергнет его одной 
участи с лицемерами. Там будет плач и 
скрежет зубов» (Мф. 24:45-51).

Главный вопрос в том, как мы воспри-
нимаем служение Господу. Как тяжелое 
бремя? Бесполезное и скучное занятие? 
Бесперспективная трата времени? Или мы 
видим служение, как возможность выразить 
свою любовь ко Христу, как ответ на доверие 
Господа заботиться о Его народе, как при-
вилегию участвовать в строительстве Его 
Царства? В книге Малахии мы видим, как 
Господь предъявляет претензии священни-
кам за то, что они утратили понимание цен-

тив слуг его, иного избили, иного убили, а 
иного побили камнями» (Мф. 21:33-35).

Что произошло с виноградарями? Прежде 
у них не было ничего, и вот теперь у них 
есть плоды. Казалось бы, живи да радуйся, 
отдавай положенное хозяину и всё. Но нет! 
Осознание того, что они трудились и имеют 
в этом часть, не дает им покоя. Некоторые 
идут в этом размышлении дальше: «Все это 
развилось благодаря мне!». И как только че-
ловек приходит к таким мыслям, он начина-
ет совершать безумные поступки,  как эти 
виноградари.

Кстати, сатана тоже с этого начал. Бог со-
творил его прекрасным и поставил выше 
всех ангелов. Но однажды сатана подумал: 
«Я неплохо справляюсь со всем, что мне вве-
рено, наверное, нужно начать альтернатив-
ное служение, чтобы мне поклонялись как 
Богу, ведь я этого достоин!». Последствия 
вы знаете – он был сброшен с небес и стал дья-
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Всякий раз, когда человеку 
с необрезанным «эго» доверяют 
власть, от тут же начинает 
строить собственное царство.
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ности своего служения: «А вы хулите его 
тем, что говорите: трапеза Господня не 
стоит уважения, и дар ее – пища презрен-
ная. Притом говорите: вот сколько тру-
да! и пренебрегаете ею, говорит Господь 
Саваоф…» (Мал. 1:12-13).

Вы говорите: тщетно служение Богу, 
и что пользы, что мы соблюдали поста-
новления Его и ходили в печальной одежде 
пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы 
считаем надменных счастливыми: лучше 
устраивают себя делающие беззакония, и 
хотя искушают Бога, но остаются целы» 
(Мал. 3:14-15). Как правило, люди не про-
износят такие слова вслух, но подтвержда-
ют эту истину своими поступками. Если вы 
въехали в такую «канаву» – выбирайтесь    

из нее как 
можно скорее. 
Оставьте свой 
цинизм и нач-
ните снова слу-

жить Господу. Настанет день, когда разни-
ца между теми, кто служит, а кто нет, будет 
очевидна: «И тогда снова увидите разли-
чие между праведником и нечестивым, 

между служащим Богу и не служащим Ему»      
(Мал. 3:18).

Поиск своего 
Этот аспект связан с нашей плотской при-

родой, нашим эго. Нам бы хотелось, чтобы 
все вращалось вокруг нас. Нам не свойствен-
но подчиняться и служить кому-либо. Мы 
все хотим быть господами, а не слугами. Но 
если позволить 
плоти делать то, 
что она хочет 
и не работать 
с ней, она вырастет и поглотит нас. Всякий 
раз, когда человеку с не обрезанным «эго» 
доверяют власть, он тут же начинает стро-
ить собственное царство. Иисус рассказал 
притчу об одном человеке. «Выслушайте 
другую притчу. Был некоторый хозяин 
дома, который насадил виноградник, об-
нес его оградой, выкопал в нем точило, по-
строил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился. Когда же приблизилось время 
плодов, он послал своих слуг к винограда-
рям взять свои плоды. Виноградари, схва-
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Главный вопрос в том,
как мы воспринимаем 
служение Господу.

Нам не свойственно 
подчиняться 
и служить кому-либо.
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я хотел бы равняться. Но чем больше я читал 
Библию, тем больше удивлялся – насколько 
велик Давид. Он назван «мужем по сердцу 
Бога». Я думаю, величие Давида было в том, 
что он, живя во времена Ветхого Завета, 
пользовался принципами Нового Завета. 

Отношение к властям
У всех людей Божьих есть правильное 

отношение к позиции власти. Мы должны 
понять, что институт власти установлен 
Богом, и, хотя бы поэтому, любая позиция 
достойна уважения. «Всякая душа да бу-
дет покорна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога; существующие же вла-
сти от Бога установлены» (Рим. 13:1). 

ЧЕЛОВЕК, ОПЕРЕДИВШИЙ СВОЕ ВРЕМЯ 33 

Институт власти установлен Богом, 
и хотя бы поэтому, любая позиция 
достойна уважения.

Позиция не делает человека лучше или 
хуже, просто у человека появляется больше 
полномочий и ответственности, что позво-
ляет ему служить большему числу людей. 
Поэтому люди Божьи, сталкиваясь с пред-

вестно, чем это закончилось – разбитая 
жизнь, голод, депрессия. 

Позиция очень похожа на наследство. 
Она тоже по праву принадлежит нам, но 
должно прийти нужное время и должны по-
явиться определенные условия, прежде чем 
мы войдем в полноту нашего служения.

Давид это четко осознавал. В то время, 
когда он скрывался от Саула, царя Израиля, 
ему дважды предоставлялась возможность 
его убить. Но в обоих случаях Давид это-
го не делает. Конечно, основная причина в 
том, что он боялся поднять руку на Божьего 
помазанника. Давид рассуждает довольно 
интересно: «Пусть он сам умрет или погиб-
нет на войне, но я этого не сделаю». Только 
подумайте: убив Саула, Давид мог занять 
его престол. Он был сильным воином, и его 
любил народ, но он ждал правильного вре-
мени. После смерти Саула Давид поселяется 
в Хевроне, и там его помазывают на царство.

«И пошел туда Давид и обе жены его, 
Ахиноама Изреелитянка и Авигея, быв-
шая жена Навала, Кармилитянка. И лю-
дей, бывших с ним, привел Давид, каждо-
го с семейством его, и поселились в городе 
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ние, достигнуть чего-то в жизни, но забыва-
ют о главном – о формировании характера. 
Писание говорит: «Ибо, какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» (Мк. 8:36). Я верю, что ха-
рактер человека должен развиваться парал-
лельно с его достижениями. 

Бог вводит нас в наше призвание. 
Обратите внимание на слово «вводит». Не 
торопитесь, Господь выберет самое пра-
вильное время. Не старайтесь захватить 
позицию, это ничем добрым не закончит-
ся. «Наследство, поспешно захваченное 
вначале, не благословится впоследствии» 
(Притч. 20:21). Что такое наследство? Это 
то, что по праву принадлежит нам, но для 
его получения должно прийти правильное 
время и произойти определенные события.

Подобная ситуация описывается в исто-
рии о блудном сыне, который забрал свою 
часть наследства при жизни отца. Всем из

Между призванием и признанием, 
всегда лежит большой 
промежуток времени.
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ставителями власти, отдают им должное. 
Например, Давид не поднял руки на царя 
Саула, хотя тот откровенно шел против 
воли Божией, и дух Господень оставил его. 
«Но Давид сказал Авессе: не убивай его; 

ибо кто, подняв 
руку на помазан-
ника Господнего, 
останется нена-
казанным? И ска-

зал Давид: жив Господь! Пусть поразит его 
Господь, или придет день его, и он умрет, 
или пойдет на войну и погибнет; меня же 
да не попустит Господь поднять руку мою 
на помазанника Господня» (1 Цар. 26:9-10).

Все библейские герои с уважением отно-
сились к властям. Авраам, Иосиф, Моисей, 
Иисус Навин, Давид, Даниил, Павел – ни 
один из них не достиг бы своей позиции, 
если бы не уважал власть над ним установ-
ленную. Уважение власти – это ключ к росту 
в том месте, где вас поставил Бог, не важ-
но, в какой области: на работе или в служе-
нии. «Итак, отдавайте всякому должное: 
кому подать – подать, кому оброк – оброк, 
кому страх – страх, кому честь – честь. 
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Уважение к власти – 
это ключ к росту 
в том месте, где вас 
поставил Бог.



Не оставайтесь должными никому ничем, 
кроме взаимной любви, ибо любящий дру-
гого исполнил закон» (Рим. 13:7-8).

«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как 
прилично в Господе» (Кол. 3:18).

«Рабы, повинуйтесь господам своим по 
плоти со страхом и трепетом, в просто-
те сердца вашего, как Христу, не с види-
мой только услужливостью, как человеко-
угодники, но как рабы Христовы, исполняя 
волю Божью от души» (Еф. 6:5-6).

На первый взгляд, это выглядит как не-
кое подавление личности, но это далеко не 
так – это путь наверх. Если вы от сердца ува-
жаете власть, стоящую над вами, власть от-
ветит вам тем же самым. Поставьте себя на 
место вашего начальника. К кому вы будете 
относиться лучше: к тем, кто вас постоянно 
ругает и критикует, или к тем, кто проявля-
ет к вам уважение? Конечно, к последним. 
А почему вы думаете, что ваше начальство 

Позиция не делает человека 
лучше или хуже, просто у человека 
появляется больше полномочий.
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(1 Цар. 16:1). «И взял Самуил рог с елеем и 
помазал его среди братьев его, и почивал 
Дух Господен на Давиде с того дня и по-
сле…» (1 Цар. 16:13).

 С юных лет Давид знал, что однажды 
взойдет на трон, но ничего не предприни-
мал, чтобы продвинуться в этом вопро-
се. Конечно, он был яркой харизматичной 
личностью, он был приближен к царскому 
двору, был храбрым воином и искусным 
полководцем. Но Давид терпеливо ждал 
правильного времени, развивая свои дары 
и таланты. Прошли годы, прежде чем он во-
шел в свое призвание.

В свое время
Сегодня существует так много ажиота-

жа вокруг служения. Молодые люди спешат 
сделать что-то великое, войти в свое призва-
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Позиция очень похожа 
на наследство, она тоже по праву 
принадлежит нам, но должно 
прийти нужное время.



устроено по-другому? Нас учили гордиться, 
противостоять властям, но это далеко не би-
блейский путь. Если хотите роста в служе-
нии, карьерного роста, тогда вы должны по-
нять одну библейскую истину: ваши лидеры 
вам не враги, с которыми надо бороться, а 
источники благословений, но только от ва-
шего выбора зависит, кем они будут для вас.

Понимание своей 
позиции

Также Божьи помазанники правильно 
относятся к позиции, в которой они нахо-
дятся. Они не завышают её, но и не умаляют. 
Они всегда помнят, Кто их туда поставил, и 
твердо убеждены, что убрать их с этого ме-
ста может только Господь. Как следствие, 
они никогда не воюют за свою позицию и не 
доказывают свою правоту. 

Если мы посмотрим на жизнь Давида, он 
был помазан в позицию царя, будучи еще от-
роком. «И сказал Господь Самуилу: доколе 
будешь ты печалиться о Сауле, которого Я 
отверг, чтоб он не был царем над Израилем? 
Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю 
тебя к Иессею Вифлеемлянину, ибо меж-
ду сыновьями его Я усмотрел Себе царя»                                                                                                                                            
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Ваши лидеры вам не враги, 
с которыми надо бороться, 
а источники благословений.

Если вы будете 
с уважением относиться к людям, 
тогда и они будут уважать вас.

Божьи помазанники правильно 
относятся к позиции, 
в которой они находятся. 
Они не завышают ее, 
но и не умаляют.
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 Если вы заметили, в предыдущих стихах 
просматривается одна мысль – любите людей, 
уважайте их, все делайте от сердца, как для 
Христа. На этом принципе держится все хри-
стианство. И вопрос даже не в том – начальник 
это или нет. Мы должны уважать людей лишь 
только за то, что они творения Божьи. Если вы 
будете с уважением относиться к людям, тогда 
и они будут уважать вас. 



Хевроне. И пришли мужи Иудины и пома-
зали там Давида на царство над домом 
Иудиным...» (2 Цар. 2:2-4).

Как видите, нет никаких интриг, дворцо-
вых переворотов, войн – просто пришло его 
время. Спустя семь лет весь Израиль пришел 
просить Давида, чтобы он стал их царем. 

«И пришли все колена Израилевы к 
Давиду в Хеврон и сказали: вот мы – кости 
твои и плоть твоя; еще вчера и третье-
го дня, когда Саул царствовал над нами, 
ты выводил и вводил Израиля; и сказал 
Господь тебе: ты будешь пасти народ Мой 
Израиль, и ты будешь вождем Израиля. И 
пришли все старейшины Израиля к царю в 
Хеврон, и заключил с ними царь Давид за-
вет в Хевроне пред Господом; и помазали 
Давида в царя над Израилем» (2 Цар. 5:1-3).

Между призванием и признанием всегда 
лежит большой промежуток времени.

Давид умел ждать своего времени. 
Прошло не менее 25 лет со времени помаза-
ния Давида до того момента, когда он взо-
шел на трон в Израиле. Это искусство, ко-
торому мы должны учиться в наш век, когда 
все хотят все сразу и прямо сейчас. 
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жающий себя возвысится» (Лк. 14:11).
Эта история закончилась хорошо. Давид 

вернулся на свой престол и продолжал пра-
вить Божьим народом еще многие годы. 
Каждый раз, читая эту и другие истории о 
царе Давиде, я понимаю, что этот Божий че-
ловек опередил свое время. Давид, живя во 
времена Ветхого Завета, понимал и приме-
нял принципы  Нового Завета.

Спровоцированные 
бунты

Бунт часто связан с позицией власти, точ-
нее, с её оспариванием. Мы с вами рассмо-
трели пару бунтов: это восстание Корея и 
Авессалома. В обоих случаях в их основе ле-
жат личные амбиции или обиды бунтарей. 
Но также могут быть спровоцированные 
бунты, когда виноват лидер. В данном случае, 
это своеобразный крик людей: «Мы против 
несправедливости!» Один такой случай опи-
сан в 3-ей книге Царств. Народ собрался, 
чтобы воцарить над Израилем Ровоама, сына 
Соломона, но у людей была одна просьба: 
уменьшить налоги. Царь берет три дня, что-



Саруии? Пусть он злословит, ибо Господь 
повелел ему злословить Давида. Кто же 
может сказать: “зачем ты так делаешь?” 
И сказал Давид Авессе и всем слугам сво-
им: вот, если мой сын, который вышел 
из чресл моих, ищет души моей, тем бо-
лее сын Вениаминитянина; оставьте его, 
пусть злословит, ибо Господь повелел ему» 
(2 Цар. 16:9-11).

В этой ситуации  интересна реакция 
Давида – он позволил злословить себя. Но 
следующий стих открывает причину, поче-
му Давид это делает. «Может быть, Господь 
призрит на уничижение мое и воздаст мне 
Господь благостью за теперешнее его злос-
ловие» (2 Цар. 16:12). Давид позволяет сми-
ряющим обстоятельствам оставаться в его 
жизни, понимая, что смирение – это главное 
условие для возвышения: «ибо всякий, воз-
вышающий сам себя, унижен будет, а уни-

Давид позволяет смиряющим 
обстоятельствам оставаться 
в его жизни, понимая, 
что смирение - это главное 
условие для возвышения.
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Бунты
Как я говорил выше, помазанники, как 

правило, не оспаривают свою позицию, но 
все предают в руки Божьи. Наверняка вы 
помните историю восстания Корея.

«Корей, сын Ицгара, сын Каафов, 
сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыно-
вья Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны 
Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними 
из сынов Израилевых двести пятьдесят 
мужей, начальники общества, призывае-
мые на собрания, люди именитые. И собра-
лись против Моисея и Аарона и сказали 
им: полно вам; все общество, все святы, и 
среди них Господь! Почему же вы ставите 
себя выше народа Господня?» (Числ. 16:1-3). 
Самые именитые люди выступили против 
Моисея. Какова же его реакция на происхо-
дящее? Моисей не стал с ними спорить, пу-
гать или еще что-то, он просто предал все в 
руки Божьи. 

«Моисей, услышав это, пал на лицо свое 
и сказал Корею и всем сообщникам его, го-
воря: завтра покажет Господь, кто Его и 
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кто свят, чтобы приблизить его к Себе; и 
кого Он изберет, того и приблизит к Себе» 
(Числ. 16:4-5). Известно, чем закончился 
этот инцидент – Корей со своими сообщни-
ками живыми сошли под землю. 

Божьи люди понимают, что Бог способен 
Сам во всем разобраться. «Не мстите за 
себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
Божьему. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам – говорит Господь» (Рим. 12:19).

Давид, будучи царем, попадает в подоб-
ную ситуацию. Только на месте бунтаря ока-
зывается его сын Авессалом, который увлек 
весь народ за собой.  Не будем сейчас анали-
зировать причины произошедшего, просто 
рассмотрим, как поступает в этой ситуации 
Давид. Во-первых, он уходит из города. Это 
говорит о том, что Давид заботился не толь-
ко о себе, но и о народе. Я убежден, Давид 
мог встретить Авессалома и в городе, ко-
торый был хорошо укреплен, а Давид и его 

Помазанники, как правило, 
не оспаривают свою позицию, 
но все передают в руки Божьи.
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Остаток своей жизни Саул провел в страхе 
за свою позицию, за престол. 

Но давайте вернемся к Давиду. Он ушел 
из города, и вот ему навстречу  выходит че-
ловек и злословит его. Только представьте 
себя на его месте – собственный сын вос-
стал против вас, и вдобавок кто-то еще ру-
гает вас, абсолютно не стесняясь. «Когда до-
шел царь Давид до Бахурима, вот вышел 
оттуда человек из рода дома Саулова, по 
имени Семей, сын Геры; он шел и злословил, 
и бросал камнями на Давида и на всех ра-
бов царя Давида; все же люди и все храбрые 
были по правую и по левую сторону царя» 
(2 Цар. 16:5-6). Естественная реакция чело-
века – защищать себя. Кстати, люди, окру-
жавшие Давида, так и предлагали сделать, 
но Давид поступил иначе.

«И сказал Авесса, сын Саруии, царю: за-
чем злословит этот мертвый пес господи-
на моего царя? Пойду я и сниму с него голо-
ву. И сказал царь: что мне и вам, сыновья 
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Естественная реакция человека - 
защитить себя.



люди были не из робкого десятка. Но он это-
го не делает, он оставляет столицу ради без-
опасности жителей. 

Во-вторых, Давид не забирает из горо-
да ковчег Божий – символ присутствия 
Всевышнего. Он объясняет, почему так по-
ступает: «Вот и Садок, священник, и все 
левиты с ним несли ковчег завета Божьего 
из Вефары и поставили ковчег Божий; 
Авиафар же стоял на возвышении, доко-
ле весь народ не вышел из города. И ска-
зал царь Садоку: возврати ковчег Божий в 
город. Если я обрету милость пред очами 
Господа, то Он возвратит меня и даст 

мне видеть 
его и жилище 
его. А если Он 
скажет так: 

“нет Моего благоволения к тебе”, то вот 
я; пусть творит со мной, что Ему благоу-
годно» (2 Цар. 15:24-26).

Давид свою судьбу полностью вверяет в 
руки Божьи. Мы должны позволять Богу не 
только ставить нас в определенную пози-
цию, но и позволять Ему убрать нас оттуда 
в любое время. Эта мысль, конечно, трудно 

укладывается в нашей голове, но если Бог 
больше не на нашей стороне, то какой смысл 
удерживать позицию своими силами –  при-
дется всю жизнь воевать за свой «престол». 

Кстати, Саул был полной противополож-
ностью Давида и пытался удержать свою 
позицию  во что бы то ни стало. «И обра-
тился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ух-
ватился за край одежды его и разодрал ее. 
Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь 
царство Израильское от тебя и отдал его 
ближнему твоему, лучшему тебя» (1 Цар. 
15:27-28). «И сказал Саул: я согрешил, но 
почти меня ныне перед старейшинами на-
рода моего и перед Израилем и воротись 
со мной, и я поклонюсь Господу, Богу твое-
му» (1 Цар. 15:30). Саул понимает, что Бога 
больше нет с ним, и он просит Самуила поч-
тить его, чтобы народ увидел: царь и пророк 
вместе, и Бог поддерживает его царство. 
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Божьи люди понимают, 
что Бог способен Сам 
во всем разобраться.

Мы должны позволять Богу 
не только ставить нас 
в определенную позицию, 
но и позволять Ему убирать нас 
оттуда в любое время.
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Бунт часто связан 
с позицией власти, точнее, 
с ее оспариванием.

бы все обдумать и посоветоваться. Старцы 
сказали Ровоаму: «Если сегодня ты уступишь 
народу и сделаешь, как они тебя просят, то 
они будут любить тебя и служить тебе». Но 
Р о в о а м 
пренебрег 
с о в е т о м 
с т а р ц е в 
и принял 
совет молодых людей, которые выросли 
с ним: «Ни в коем случае не уступай наро-
ду, иначе они перестанут тебя уважать и 
считаться с тобой». На третий день, когда 
народ собрался, царь встал и высказал свое 
решение: 

«И отвечал царь народу сурово и прене-
брег советом старцев, что они советовали 
ему; и говорил он по совету молодых людей 
и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое 
иго, а я увеличу иго ваше; отец мой нака-
зывал вас бичами, а я буду наказывать 
вас скорпионами. И не послушал царь на-
рода…» (3 Цар. 12:13-15).

«И увидели все израильтяне, что царь 
не послушал их. И отвечал народ царю и 
сказал: какая нам часть в Давиде? Нет 
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условие следования за Иисусом – эти слова 
обращены к людям, которые следовали за 
Ним, к свидетелям чудес, многие из которых 
были исцелены Им. Очевидно, что эти люди 
верили в сверхъестественные способности 
Господа. Но здесь Он говорит не только о 
вере, но и о посвящении.

В современном мире слово «посвяще-
ние» стало очень неудобным. Люди не хо-
тят посвящать себя своему супругу, церкви, 

Богу. Вместо 
посвящения в 
силу вступают 
брачные кон-

тракты, договоры. Сегодня самая успешная 
профессия – это адвокат. Он востребован, 
потому что способен найти «дырку» в зако-
не или договоре и обойти его. Усвоив такую 
модель поведения в повседневной жизни, 
современный человек пытается торговаться 
и с Богом: «Что Ты дашь или сделаешь мне, 
если я последую за Тобой?»

Нет ничего плохого в том, что мы зада-
ем Богу вопросы. В Евангелии от Матфея 
19:27 ученики спрашивали Иисуса о том же: 
«Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, 
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Посвящение и личная 
выгода несовместимы.



Я не знаю ни одного человека, который 
добился бы какой-то цели без посвящения. 

глава 3

Человек 
великого 

посвящения

Посвящение - это сама суть 
христианства.

Посвящение – это сама суть христианства 
и, если хотите, веры в Бога. Сегодня, когда 
мы говорим о христианстве, мы подчер-
киваем свою веру в Иисуса Христа. Даже, 
наверное, не веру, а согласие с тем фактом, 
что Он существует. Но сам Иисус говорил о 
Себе: «Кто хочет идти за Мною, отвер-
гни себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк. 8:34). Здесь четко оговорено 
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нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам 
своим, Израиль! Теперь знай свой дом, 
Давид! И разошелся Израиль по шатрам 
своим. Только над сынами Израилевыми, 
жившими в городах Иудиных, царствовал 
Ровоам» (3 Цар. 12:16-17).

В один день Ровоам потерял власть над 
одиннадцатью коленами Израиля. В данном 
случае нельзя винить людей в их неверности. 
Здесь царь просто не понял основных прин-
ципов власти. Власть и позиция дается для 
того, чтобы служить людям. Его упование 
сводилось к позиции, которую он по праву 
занимал, но кроме позиции еще есть автори-
тет, влияния которого Ровоам не учел. Давид 
и Соломон, отцы Ровоама, зарабатывали ав-
торитет  годами, один – в боях (Давид в два 
раза расширил границы Израиля), другой – 
мудрым управлением (Соломон создал «зо-
лотой век» для израильтян). 

Позицию можно получить мгновенно. 
Авторитет зарабатывается годами. Часто 

Власть и позиция даются для того, 
чтобы служить людям.



люди уповают на занимаемую позицию – 
если я поставлен пастором, то все должны 
меня слушаться. Но это не так. Позиция 
укрепляется, когда мы служим людям, когда 
заботимся о них, потому что позиция дает-
ся не для человека, который в нее входит, но 
для того, чтобы он мог служить другим лю-
дям. Ровоам этого не понял. Он думал, что 
позиция получена им по праву, а значит, она 
существует только для него. 

Как правило, позиция дается авансом, и 
все люди понимают это и какое-то время 
придерживаются её. Но если, со своей сто-
роны, мы 
не оправ-
д ы в а е м 
занимае-
мой пози-
ции – долго там не продержимся. «Итак, 
я, узник в Господе, умоляю вас поступать 
достойно звания, в которое вы призваны»  
(Еф. 4:1).

Это, как в армии: молодому человеку по 
окончании военного училища присваивают 
звание офицера, но только от него зависит 
– будет он вести себя в соответствии с этим 

Позицию можно получить 
мгновенно. Авторитет 
зарабатывается годами. 
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Нам необходимо усвоить: институт вла-
сти установлен Богом, и если вы понимаете 
его принципы – ваш «корабль» никогда не 
собьется с курса. 
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званием или нет. Человек должен подтя-
нуться до занимаемой позиции. 

Как нельзя лучше это иллюстрирует 
пример Соломона. Он приходит к власти в 
смутное время. Его старший брат Адония 
претендует на престол. «Адония, сын 
Аггифы, возгордившись, говорил: я буду 
царем. И завел себе колесницы, и всадни-
ков, и пятьдесят человек скороходов»                                                              
(3 Цар. 1:5). В это время Давид ставит 
Соломона царем над Израилем. Налицо 
внутренняя борьба за власть. Соломон не 

уповает на 
свою пози-
цию, а идет в 

Гаваон, где находится главный жертвенник, 
и приносит тысячу всесожжений. Принести 
тысячу всесожжений – из ряда вон выходя-
щий поступок, но  Соломон понимает – если 
Бог ему не поможет, он не сможет удержать-
ся на престоле. Какая противоположность 
реакции Ровоама! И как следствие, ночью 
Соломону является Господь и говорит: 
«Проси, что хочешь!» И что же он просит?    
Я хочу, чтобы вы прочитали это снова. 

«И ныне, Господи, Боже мой, Ты поста-

вил раба Твоего царем вместо Давида, 
отца моего; но я отрок малый, не знаю 
ни моего выхода, ни входа. И раб Твой – 
среди народа Твоего, который избрал Ты, 
народа столь многочисленного, что по 
множеству его нельзя ни исчислить его, 
ни обозреть; даруй же рабу Твоему серд-
це разумное, чтобы судить народ Твой и 
различать, что добро и что зло; ибо кто 
может управлять этим многочисленным 
народом Твоим?» (3 Цар. 3:7-9).

Из выше прочитанного мы видим, что все 
упование Соломона было только на Бога. Он 
правильно понимает позицию, осознает, что 
она дана не для него лично, но для служения 
людям, и просит мудрости для того, чтобы 
управлять Божьим народом, служить ему. 
Как следствие, Бог дает ему не только му-
дрость, но и поднимает его царство на не-
бывалую доселе высоту.

Позиция укрепляется,
когда мы служим людям.

Институт власти установлен 
Богом, и если вы понимаете 
его принципы - ваш «корабль» 
никогда не собьется с курса.
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мени, пока не придет Господь, Который 
и осветит скрытое во мраке и обнаружит 
сердечные намерения, и тогда каждому бу-
дет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

Наша верность не может базироваться на 
собственном суждении, иначе мы неизбеж-
но будем очень разочарованы. 

Как же поступают Божьи люди в часы ис-
пытаний, когда все вокруг кажется неспра-
ведливым? Что берется за основу? Как прави-

ло, верность 
таких людей 
базируется 
на верности 

Божьей. Иов в период страданий, в часы 
кромешной тьмы возгласил: «А я знаю, 
Искупитель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распадающуюся 
кожу мою эту» (Иов 19:25). Авраам, возла-
гая сына на жертвенник, верил, что Бог силен 
позаботиться о нем и воскресить Исаака. Их 
верность основывалась на понимании того, 
что Бог все держит под Своим контролем, и, 
значит, несмотря на происходящее в данный 
момент, в конце концов, все закончится хо-
рошо: «Притом знаем, что любящим Бога, 
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Верность Божьих людей 
базируется на верности 
Божьей.

мы оставили всё и последовали за Тобой; 
что же будет нам?» Человек должен знать, 
ради чего он все это делает. Но когда вера 
превращается в манипуляцию, вот это уже 
страшно. Когда человек ставит условие: «Я 
буду что-то делать для Тебя, Иисус, если 
Ты сделаешь для меня то, что я прошу». 
Поймите, Бог не поддается на манипуляции. 
Мы можем манипулировать окружающими 
нас людьми: мамой, папой, своим супругом, 
но не Богом. Он – Господь. Слово «Господь» 
– производная от слова «Господин». А если 
Он наш Господин, то глупо диктовать Ему 
свои условия. Вместо этого лучше спросить: 
«Что повелишь мне делать?» Когда Павел 
встретился с Иисусом впервые, он как раз 
и произнес эти слова: «Господи! что пове-
лишь мне делать?» (Деян. 9:6). Посвящение 
и личная выгода несовместимы.

В Библии есть немало людей великого 
посвящения. Один из них – Даниил. С пер-

У посвящения всегда есть награда, 
но, к сожалению, не в то время, 
когда нам этого хочется.
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вой главы книги Даниила перед нами пред-
стают четверо израильских юношей, ко-
торые после успешной осады Иерусалима 
войсками Навуходоносора были пленены и 
привезены пленниками в Вавилон. Юноши 
попадают в специальную школу царя, в ко-
торой им положено питаться пищей с цар-
ского стола. Проблема была в том, что все 
мясо и вино, приготовляемые для царя, 
были посвящаемы богам, которые даровали 
Навуходоносору победы. Поэтому Даниил 
принимает трудное решение – отказаться от 
этой пищи: «Даниил положил в сердце сво-
ем не оскверняться яствами со стола цар-
ского и вином, какое пьет царь, и потому 
просил начальника евнухов о том, чтобы 
не оскверняться ему» (Дан. 1:8).

Здесь важно понять сложившуюся ситу-
ацию – не в интересах пленников приверед-
ничать и выбирать себе пищу. 

Много лет назад я служил на корабле с ре-
бятами разных национальностей. В коман-
де были таджики, узбеки, азербайджанцы. 
Некоторые из них были мусульманами, а,       
как известно, мусульмане не едят свинину. 
Но на службе нет возможности выбирать
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этого законных прав и полномочий. Мы, в 
отличие от Бога, не обладаем всезнанием 
и поэтому не можем быть объективными. 
Человеческое  мнение субъективно априо-
ри, потому что отталкивается от субъекта.

Как часто мы делаем поспешные выводы 
на основании тех фактов, которые нам из-
вестны? Например, люди веками считали, 
что солнце вращается вокруг земли, пото-
му что основывались на видимом. Каждый 
день они наблюдали, как утром солнце под-
нималось на востоке, а вечером уходило за 
горизонт на западе. Такое заблуждение было 
следствием неполного знания в этой обла-
сти. 

То же самое происходит и сегодня с нами. 
Когда мы выносим суждение, не имея пол-
ного знания, есть большая вероятность, что 
мы не правы. Какой же выход из этой ситу-
ации? Выход один: отдать весь суд Тому, у 
Кого он и должен быть – Богу.

«Поэтому не судите никак прежде вре-

Наша верность не может 
базироваться 
на собственном суждении.
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результате, его фокус сместился с Бога на 
себя самого, и теперь не Бог – он сам решает, 
что правильно, а что нет.

Сатана обманул нас, пообещав, что мы бу-
дем, как боги: «Но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза 
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро 
и зло» (Быт. 3:5). Здесь хорошо уточнить: с 
самого начала Адам знал, что правильно, а 
что нет, но право судьи оставалось в компе-
тенции Бога. С грехопадением все измени-
лось: мы стали маленькими «божками». Нам 

кажется, 
что весь 
мир дол-
жен вра-
щ а т ь с я 
в о к р у г 

нас, и что наше суждение самое справедли-
вое. 

Не помню, от кого я слышал одно забав-
ное высказывание: «существуют два мне-
ния – одно мое, другое – неправильное». Такая 
позиция очень распространена сегодня. 
Вот так мы и шагаем по жизни, самоволь-
но приняв на себя статус судьи, не имея для 
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В отличие от Бога, 
мы не обладаем всезнанием 
и поэтому не можем быть 
объективными.

– приходится есть, что дают. Так вот, толь-
ко единицы мусульман продолжали при-
держиваться этого правила, отказываясь от 
свинины. Остальные говорили: «Дома будем 
соблюдать закон». 

В подобной ситуации оказался и Даниил 
со своими друзьями. Перед юношами встал 
выбор между верностью Богу и собственным 
комфортом. Вы должны понять, что посвя-
щение никогда не бывает удобным. Даниил 
и его друзья, отвергнув удобства, сдела-
ли правильный выбор. Как следствие, Бог 
поднял их, даровав им великую мудрость: 
«И царь говорил с ними, и из всех отроков 
не нашлось подобных Даниилу, Анании, 
Мисаилу и Азарии, и стали они служить 
царю. И во всяком деле мудрого уразуме-
ния, о чем ни спрашивал их царь, он нахо-
дил их в десять раз выше всех тайноведцев 
и волхвов, какие были во всем царстве его» 
(Дан. 1:19-20). Конец этой истории оказал-
ся хорошим. У посвящения всегда есть на-
града, но, к сожалению, не в то время, когда 
нам этого хочется. В Библии есть интерес-
ное определение – «в свое время», и вот это 
нам не нравится больше всего. Нам хочется, 
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чтобы это было «в наше время». Мы должны 
помнить: Бог все знает, и Он определяет вре-
мена и сроки. От человека требуется только 
продолжать оставаться верным: «Итак, 
смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время» (1 Пет. 5:6).

Вспомним историю Иосифа. Он был ве-
рен своему господину – Потифару, но за 
свою верность был оклеветан и брошен в 
тюрьму. Представьте, что мог думать и чув-
ствовать при этом Иосиф: «Я был верен, и 
меня за это посадили в тюрьму». 

В такие периоды люди задают себе вопро-
сы: «Где справедливость? Куда смотрел Бог? 
Что я сделал не так?». Как правило, в такие 
часы мы не получаем ответы на свои вопро-
сы, и это самое сложное – оставаться вер-
ным, когда кажется, что это несправедливо.

Когда я читаю Библию, у меня создается 
впечатление, будто Бог сознательно разру-
шает наше представление о справедливости. 
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Самое сложное – оставаться 
верным, когда кажется, 
что это несправедливо.

В Евангелии от Матфея 20:1-16 Иисус рас-
сказывает историю о том, как один человек 
нанимал работников в свой виноградник. 
Первых он нанял утром, других – днем, по-
следних – вечером, а заплатил всем одинако-
во. Возникает вопрос: где здесь справедли-
вость? 

Или в другой истории – о блудном сыне, 
который промотал все отцовские деньги 
и оборванный, голодный возвратился до-
мой. Отец  принимает его безо всяких пре-
тензий и, более того, устраивает в его честь 
большой пир. Старший сын, все это время 
верно трудившийся в доме отца, сильно рас-
строился – он посчитал такое отношение к 
себе несправедливым. Но верность как раз 
и выражается в том, чтобы оставаться вер-
ным даже тогда, когда ситуация выглядит 
несправедливой и невыгодной для тебя.

Полномочия судьи, 
или немного 

о справедливости
Главная проблема человека в том, что по-

сле грехопадения он стал эгоцентричен. В 
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лать через таких людей. 
«Искал Я у них человека, который по-

ставил бы стену и стал бы предо Мною в 
проломе за эту землю, чтобы Я не погубил 
ее, но не нашел» (Иезек. 22:30). 

Как видно из этого стиха, такие люди – 
редкость. Откуда они берутся? Наверняка, 
вы слышали высказывание: «Героями не 
рождаются – ими становятся». Так вот, це-

лостными людь-
ми, или людьми 
с убеждениями 
не рождаются – 

ими тоже становятся. Каждое наше убежде-
ние обязательно должно пройти проверку, 
которая выявит, действительно ли мы в это 
верим.

В свое время я работал на заводе, где для 
подъема грузов использовалось много кра-
нов. На каждой стропе стояла маркировка 
с обозначением предельного веса, который 
можно было поднять. Согласно технике без-
опасности через определенный промежуток 
времени все стропы проходили проверку 
на целостность и прочность. Стропа – это 
плетеный металлический трос, в котором 
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Все наши убеждения 
проходят испытания.

призванным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу» (Рим. 8:28).

Итак, оставаясь верным Богу, людям и 
своим принципам, мы обязательно пожнем 
благословение. Возможно, не сразу, не в 
том месте или не от тех людей, от которых 
ожидали, но это произойдет обязательно. 
Потому что наш Бог – Верный Бог. 
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Наверное, в Библии нет человека более це-
леустремленного, чем апостол Павел. Когда 
я смотрю на плоды в его жизни, мне кажется, 
он – самое главное действующее лицо в ран-

ней церкви. 
Хотя я и по-
нимаю, что 
это не так. 
Есть сотни 
и даже ты-
сячи посвя-

щенных людей, которые внесли свою леп-
ту в распространение Евангелия. Но Павел 
работал как комбайн: ставил цель и шаг за 
шагом реализовывал её. Посмотрите карту 

глава 4

Человек цели

Прежде, чем поставить 
какую-либо цель 
и начать двигаться к ней,
мы должны разобраться 
с нашими убеждениями.

Таким образом, у всех наших убеждений обя-
зательно будут свои последствия и плоды.

Целостность
Люди с убеждениями – это целостные 

люди. Они подобны монолиту. Если выра-
зиться простым языком – на них можно по-
ложиться. По сути, весь мир держится на та-
ких людях. И наоборот, люди без убеждений 
никогда и ничего не добьются в жизни. 

«Человек с двоящимися  мыслями не 
тверд во всех путях своих» (Иак. 1:8).

В III веке до н.э. Архимед сказал: «Дайте 
мне точку опоры, и я переверну Землю». Я 
думаю, если бы Бог хотел сформулировать 
какой-то тезис, Он сказал бы следующее: 
«Дайте Мне посвященного человека, и Я из-
меню этот мир». 

Бог ищет целостных людей, и когда нахо-
дит их – нет предела тому, что Он может сде-

Бог ищет целостных людей, 
и когда находит их - нет предела 
тому, что Он может сделать.
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мир. Причем, результаты этих изменений 
напрямую зависят от того, во что человек 
верит. Вспомним две исторические лично-
сти: Мартина Лютера и Гитлера. Оба были 
немцами, оба готовы были отдать жизнь 
за свои убеждения. Лютер верил в оправ-
дание человека верой независимо от дел 
закона: «...праведный своей верой жив бу-
дет» (Авв. 2:4). «В нем открывается прав-
да Божия от веры в веру, как написано: 
праведный верою жив будет» (Рим. 1:17). 
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У всех наших убеждений 
обязательно будут свои плоды.

Он не отказался от своих убеждений даже 
перед папой Римским. В результате, в мир 
пришла реформация. Гитлер, в свою оче-
редь, верил в то, что арийская нация явля-
ется высшей расой, и у нее есть миссия. Он 
не отказался от этих убеждений, стоя перед 
судом. Более того, находясь в тюрьме, он на-
писал известную книгу «Mein Kampf» («Моя 
борьба»), в которой изложил идеи нацио-
нал-социализма. Как следствие – разруши-
тельная война мирового уровня. 

миссионерских путешествий Павла, и вы 
увидите систематику и последовательность 
его действий. 

Но прежде, чем поставить какую-либо 
цель и начать двигаться к ней, мы должны 
разобраться с нашими убеждениями: кто мы 
есть, во что мы верим, что мы ценим больше 
всего. Человек должен, в первую очередь, 
кем-то быть и лишь затем, что-то делать в 
соответствии с тем, кто он есть. Есть причи-
на и следствие, и никогда их нельзя менять 
местами.

Наши убеждения
Человек может эффективно делать толь-

ко то, во что он по-настоящему верит. Наши 
убеждения определяют наши поступки. Есть 
два вида ценностей: первые – провозглаша-
емые, то есть те, которые мы считаем пра-
вильными, но внутри себя не верим в них; и 

Человек может эффективно 
делать только то, 
во что он по-настоящему верит.
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вторые – фактические ценности, в которые 
мы по-настоящему верим. 

Можно сколько угодно говорить о цен-
ности молитвы, но если человек не молится, 
очевидно, что молитва не является его при-
оритетом. Важно стремиться к тому, чтобы 
наши провозглашаемые ценности соответ-
ствовали фактическим. Только в таком слу-
чае мы будем эффективны во всем, за что бы 
ни взялись.

Почему существует такая разница между 
нашими словами и делами? Мы усваиваем 
ценности той среды, в которой находим-
ся. Это и есть провозглашаемые ценности. 
Например, все знают – лгать нельзя, но мы 
столько раз сталкивались с ложью других 
людей, и сами попадали в ситуации, когда 
говорить правду было невыгодно. Поэтому 
мы делаем вывод: лгать нельзя или нехоро-
шо, но в некоторых случаях можно и нужно, 
особенно, если это делается во благо других. 
Так мы получаем гипотетическую ценность. 
В целом, мы согласны с тем, что врать нель-
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Наши убеждения 
определяют наши поступки.

зя, но оставляем за собой право определять, 
в каких случаях придерживаться этого пра-
вила, а в каких – нет. Но так нельзя. Другой 
пример: вы считаете 
воровство абсолют-
но неприемлемым. 
В таком случае, не прикасаетесь к чужому 
имуществу, даже если умираете от голода. 
В подобных поступках и открывается ваша 
фактическая ценность. Наши убеждения на-
прямую связаны с нашими поступками – их 
можно увидеть, потрогать.  

Настоящие убеждения управляют нами. 
Если же мы управляем убеждениями, то это 
вовсе не убеждения, а скорее всего, хорошая 
идея. До тех пор, пока идея не станет нашей, 
она так и останется в области провозглаша-
емых ценностей. Поэтому, прежде чем при-
ступить к делу, разберитесь с вашими убе-
ждениями. 

Покажите мне человека с убеждениями, 
и я покажу вам человека, который изменит 

Наши убеждения 
управляют нами.

Покажите мне человека 
с убеждениями, и я покажу вам 
человека, который изменит мир.
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Наши желания и способности 

Цель, как правило, связана с нашими же-
ланиями и способностями.

Третий аспект постановки целей связан 
непосредственно с тем, какие желания и 
способности Бог вложил в человека. Бог ви-
дел нас во всей полноте прежде сотворения 
мира: «Так как Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4).               
Я верю, что Бог создал нас с определенной 
целью и вложил в каждого все необходимые 
дары и способности. Нам остается только от-
крыть те дары, которые были вложены в нас с 
нашим рождением, и найти эту цель.

Человек так устроен, что может делать хо-
рошо только то, в чем видит смысл, и то, что 
ему нравится делать. Господь не ломает нас. 
Напротив, Он заинтересован, чтобы мы слу-
жили Ему с радостью. Хорошо иметь свое 
дело, но еще лучше делать то, что любишь. 

Человек может делать хорошо 
только то, в чем видит смысл.

допускается не более 10% повреждений. Для 
проверки прочности стропы проходят ис-
пытание под двойной нагрузкой: если мар-
кировка стропы 5 тонн, её испытывают под 
нагрузкой в 10 тонн. Точно так же все наши 
убеждения проходят испытания: во-первых, 
на целостность и, во-вторых, на прочность. 

Иисус назван «Краеугольным камнем»: 
«поэтому так говорит Господь Бог: вот, 
Я полагаю в основание на Сионе камень – 
камень испытанный, краеугольный, драго-
ценный, крепко утвержденный: верующий 
в него не постыдится» (Ис. 28:16). Здесь 
сказано, что Иисус – Камень испытанный, 
и поэтому человек, уповающий на Него, не 
постыдится.

Целостность – это суть Бога: «Бог 
есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы»                          
(1 Ин. 1:5). 

По этой причине мы можем положиться 
на Его Слово. И Он ожидает такого же каче-
ства от Своих последователей. Вот два места 
из Библии, подтверждающие это.

«Но Иисус сказал ему: никто, возло-
живший руку свою на плуг и озирающий-
ся назад, не благонадежен для Царства 
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Божьего» (Лк. 9:62).
«Но Иисус, зная помышления их, ска-

зал им: всякое царство, разделившееся 
само в себе, опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам в себе, не устоит»     
(Мф. 12:25).

Как видите, целостность – это наиваж-
нейшее качество христианина. 

Постановка цели
Сегодня написано много книг о постанов-

ке целей. Если их содержание упростить до 
нескольких предложений, получим следую-
щее: определи цель – что ты хочешь в своей 
жизни, и поставь её перед собой. Определи 
ресурсы, которые тебе понадобятся. Затем 
реши, в какой последовательности это будет 
реализовываться: раздели цель на неболь-
шие задачи, и осуществляй их шаг за шагом. 
И это, действительно, работает!

Внимательно относитесь
к выбору жизненных целей.

Цель сама по себе обладает притягатель-
ной силой, но, прежде чем её поставить, мы 

влияние. Когда о нём стали писать: «милли-
онер на крови», «торговец взрывчатой смер-
тью», «динамитный король», он решил что-то 
изменить в своей жизни, чтобы не остаться 
в памяти че-
ловечества 
« з л о д е е м 
м и р о в о г о 
масштаба». 
Наверно, ужасно услышать о себе такие сло-
ва. И я думаю, что мы уже сейчас должны 
позаботиться о том, что скажут о нас после 
смерти. 

Что вспомнят ваши дети, жена? «Он был за-
нятым человеком, у него никогда не было вре-
мени для нас» или «Он так любил нас, всегда 
находил время для нас». Что вспомнят ваши 
друзья, знакомые? «Он жил только ради денег 
и карьеры» или «На него всегда можно было 
положиться»; «Он был скучным, угрюмым че-
ловеком» или «Куда бы он ни приходил, с ним 
приходила жизнь». Впрочем, только вам ре-
шать, каким человеком вас запомнят. 

Ставя перед собой цели, 
мы не имеем права 
думать только о себе.
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шину. Я имею в виду жизненные цели. Цели, 
которые заберут всю вашу жизнь без остат-
ка. 

Как наша цель отразится на других 
людях?

Ставя перед собой цели, мы не имеем пра-
ва думать только о себе. Мы – социальные су-
щества и связаны друг с другом. Часто люди 
говорят: «Это мое решение, и оно никого не 
должно волновать». Но большинство наших 
решений оказывает влияние на окружающих 
нас людей. Почти все, что с нами происхо-
дит, отражается на других. Устроились ли мы 
на работу, обанкротились ли, женились или 
развелись, заболели, нашли Христа или от-
ступили от веры, грешим или живем правед-
ной жизнью – все это, в той или иной мере, 
влияет на других. 

Чтобы понять, верна выбранная цель или 
нет, задайте себе вопрос: «Какой след мы 
оставим после себя?».

В 1888 году по ошибке репортёров в газете 
опубликовали сообщение о смерти Нобеля. 
Это событие оказало на Альфреда серьёзное 

должны определить, какая цель, на самом 
деле, достойна нашего внимания и усилий. 

Я слышал историю одного молодого чело-
века, который хотел узнать секрет успеха бо-
гатых людей. Примерно, год ушел на это ис-
следование. Он встречался непосредственно 
с этими людьми, их друзьями, родственни-
ками. И в конце исследования молодой че-
ловек увидел интересную картину. Каждый 
из этих людей был богат, но в личной жизни 
у них  было не все гладко: кто-то болел, кто-
то не смог сохранить семью и развелся, кто-
то спивался, у кого-то не было друзей. Один 
из них был трижды женат. По прошествии 
времени, он сказал интересные слова: «Если 
бы я мог поменять все свои деньги на один 
счастливый брак, я сделал бы это, не заду-
мываясь». Как печально подойти к концу 
жизни и осознать, что  достиг не той цели. 
Это – как сесть не на тот поезд и в конце по-
ездки обнаружить, что вы попали не туда, 
куда хотели. Поэтому внимательно относи-
тесь к выбору жизненных целей.   

У каждого из нас есть свои желания. Но 
как понять, какие из них по-настоящему 
ценны, чтобы в конце жизни не сожалеть 
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традиции и обычаи местных жителей, ко-
пим деньги – готовим себя к жизни на но-
вом месте. 

Только подумайте – скоро нам предсто-
ит «переехать» в вечность! Там будет новое 
небо и новая земля, и будут действовать 
совершенно другие законы. Там все будет 
по-другому. Неужели же мы ничего не долж-
ны сделать с тем, чтобы подготовить себя к 
вечности?

Один мальчик спросил своего папу:
– Папа, а что такое вечность, как это 

понять?
– Видишь этот большой пляж? – спросил 

папа.
– Да, – ответил мальчик.
– А теперь представь, – продолжал папа, 

– маленькая птичка прилетает сюда раз в 
год, берет одну песчинку и переносит на дру-
гую сторону моря. Так вот, когда она пере-
несет все песчинки с этого пляжа, пройдет 
только одна секунда вечности.     

Задайте себе вопрос: «Как то, что я со-
бираюсь делать, отразится в вечности?». 
Я не говорю сейчас о небольших целях, как, 
например, съездить в отпуск или купить ма-
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о бесцельной и бесплодной жизни. «Жить 
надо даже тогда, когда жизнь становит-
ся невыносимой! Жизнь даётся один раз, и 
прожить её надо так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы»        
(Н. А. Островский – автор книги «Как зака-
лялась сталь»).

Три главных аспекта
Наша цель должна отразиться 

в вечности 

Мы – вечные существа, и большую часть 
нашей жизни мы проведем именно там. Мне 
кажется, глупо не подумать об этом заранее. 
Даже собираясь в поездку в другую страну, 
мы заранее продумываем, где будем жить, 
покупаем билеты, бронируем гостиницы. 

Если мы переезжаем туда на постоянное 
жительство, готовимся еще более тщатель-
но: учим язык той страны, узнаем культуру, 

Как то, что я собираюсь делать, 
отразится в вечности?
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Бог отталкивается от наших желаний, более 
того, Он их вкладывает в нас.

 «Потому что Бог производит в вас и хо-
тение, и действие по Своему благоволению» 
(Фил. 2:13).

Если вы музыкально одарены – возможно, 
ваше призвание каким-то образом связано с 
музыкой, если ваш склад ума технический – 
возможно, ваше призвание связано с маши-
нами или структурами. В нашей церкви мы 
предлагаем людям попробовать себя в раз-
ных служениях, чтобы понять, какое дело у 
них получается лучше всего. 

Итак, найдите дело по душе и развивай-
тесь в этом, приближаясь к вашим жизнен-
ным целям. 
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Заключение 
Ничто так не быстротечно как наша 

жизнь. И этот удивительный дар дал нам 
Господь. Пройдет совсем немного времени, и 
придет Тот, Кого мы любим всем своим серд-
цем. Единственный вопрос, который будет 
важен в тот день: что мы сделали с этим бес-
ценным даром? Лично я хотел бы услышать 
фразу: «…Хорошо, добрый и верный раб! В 
малом ты был верен, над многим тебя по-
ставлю; войди в радость господина твое-
го» (Мф. 25:21). Желание моего сердца, что-
бы каждый из нас мог предстать перед Богом 
как апостол Павел: «Ибо я уже становлюсь 
жертвой, и время моего отшествия наста-
ло. Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь гото-
вится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим явле-
ние Его» (2 Тим. 4:6-8).


