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ВОЛЯ БОГА ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ СКРЫТА 
В ПРИЗВАНИИ ВСЕЙ ЦЕРКВИ ХРИСТА
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ БОЖЬЮ ВОЛЮ ДЛЯ МОЕЙ ЖИЗНИ?

Наверное, нет вопроса, который интересовал бы нас больше, чем понимание Божьей воли в нашей жизни. При этом вопрос 
этот интересует как верующих, так и тех, кто не совсем уверен в том, во что именно он верит. Мы все хотим знать, ради 
чего нас создал Господь. Нам важно найти этот пресловутый собственный путь, который приведёт нас к долгожданному 
счастью. Божья воля кажется нам весьма узкой тропой, в которой есть та самая заветная профессия, которую мне предстоит 
открыть. Именно эта работа принесёт мне несметные богатства и самое настоящее удовлетворение моей душе. На этой 
дорожке есть тот самый или та самая спутница жизни, пропустив которую, я никогда уже ни с кем другим не буду счастлив, 
ведь сердца наши ещё до появления на свет были удивительным образом подогнаны друг под друга, чтобы стать двумя 
половинками одного целого. Вот если бы только мы смогли открыть для себя все эти секреты, получить эту подробную 
карту, по которой потом шли бы всю жизнь. Однако Божья воля намного увлекательней, чем просто описание того, что мы 
должны делать или с кем мы должны провести всю нашу жизнь. Бог не открывает нам, что именно мы должны делать, но 
очаровывает наши сердца величием Своего призвания, когда наглядно демонстрирует, как мы должны делать всё, что мы 
делаем в нашей жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Римлянам 12:3-13. Как вы определяете для себя Божью волю? Что помогает вам раскрыть своё 

призвание? Какую роль в этом играет ваша поместная община?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 16:16-19; Послание Ефесянам 2:20-22; 1 Послание Петра 2:4-5 и Откровение 21:14. 

Апостол Пётр безусловно обладает определённым хронологическим преимуществом. Он был первым среди тех, кого 
призвал Иисус, и в данном случае мы видим, как он стал первым, кто понял и открыто провозгласил, кем именно 
является Спаситель. Используя древнюю формулу, можно было бы сказать, что Пётр «первый среди равных». Однако 
это не означает, что теперь его преемники обладают какой-то особой властью или статусом. Это было бы совершенно 
абсурдно и никак не вытекает ни из одного текста Писания, включая этот. Ведь тогда, скажем, апостол Иоанн должен 
был бы подчиняться преемнику апостола Петра после смерти последнего. Иисус как Царь меняет имя Петра. Раньше 
его имя означало камень, но теперь его будут звать «валун», или «скала», и на основании именно таких людей, как 
Пётр, Спаситель и воздвигнет свою церковь. Мы по сей день выстраиваем общину не на пустом месте, но продолжаем 
работу тех, кто был до нас. Кто повлиял на вас особенным образом? На чьём фундаменте строите вы свою веру? На 
чьих плечах мы стоим сегодня?

3. Прочитайте Евангелие от Луки 11:52; Евангелие от Матфея 18:18 и Откровение 3:20. В Евангелии от Луки Иисус 
обличает религиозных лидеров за то, что они использовали свои ключи знания Писания для того, чтобы закрыть двери 
познания Бога. Ключи – это образ того, что Пётр, апостолы и церковь открывают для людей двери небес, которые были 
ранее закрыты для них. Об этом же говорит образ «запрета» и «разрешений». Бог использует нас, чтобы благодаря 
нам люди узнавали о том, что Иисус стучится в двери их сердца, и могли открыться Богу и открыть для себя врата 
рая. Мы не манипулируем небесами, но напоминаем людям об опасности упорства в грехе и сладости покаяния. В 
какие моменты вам проще всего говорить о Христе? Что помогает вам рассказывать о вашей вере? Какую роль ваша 
поместная церковь играет в том, как вы рассказываете людям о своей вере? 

4. Прочитайте Деяния 2:14-41 и 8:9-25. В Деяниях апостолов мы видим, как Пётр использует ключи, данные ему Христом. 
Как Пётр открывает двери рая в своей знаменитой проповеди на день Пятидесятницы во второй главе? Как он 
запирает двери рая перед Симоном, сохраняя возможность для покаяния? Почему он так поступает? 

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 16:20 и 28:16-20. Мы порой с радостью выполняем просьбу Христа к своим ученикам 
в 16-й главе, предпочитая не замечать повеление Спасителя к нам в 28-й главе. Иисус запрещает ученикам разглашать 
раньше времени о том, что Он Мессия, чтобы привести людей к покаянию. Например, те же религиозные лидеры 
могли бы обвинить Иисуса в богохульстве, ограничив Его служение, а возможно, и убив Его раньше срока, ведь в 
конечном итоге Его приговаривают к смертной казни именно за то, что Он объявил Себя Богом и Мессией. Вот почему 
Иисус просит не разглашать всем вокруг о том, что Он и есть Мессия. Но вот уже после Своего воскрешения Он 
призывает нас рассказывать о Нём, чтобы привести людей к покаянию. Образ ключей как раз напоминает нам об этом. 
Грамматически фраза о «разрешении и запрещении» является весьма сложной конструкцией, которая, скорей всего, 
говорит о том, что, запрещая или разрешая что-то здесь на земле, мы становимся проводниками ценностей и решений, 
что уже приняты Богом в раю. Мы не манипулируем небесами, но напоминаем людям об опасности упорства в грехе 
и сладости покаяния. Кому сейчас вы открываете двери Небесного Царства? Кому и как вы рассказываете в данный 
момент о Христе? Кому из тех, кто рядом с вами, с кем вы пересекаетесь каждый день, вы могли бы рассказать об этом?

068
Вопрос Божьей воли не в том, что делать, но как делать то, что ты делаешь, чтобы твоя работа 
отражала рай. Как моя семья отражает небеса сегодня? Как то, каким образом я выстраиваю 
взаимоотношения, открывает двери Небесного царства людям вокруг меня? Как мой отдых 
демонстрирует рай людям?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 16:17-20
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Удивительно, что в последнее время всё больше и больше людей задумываются над тем, чтобы написать книгу. Это 
поразительно по той простой причине, что читают книги всё меньше и меньше, а вот задумываются над тем, чтобы написать, 
всё больше и больше. Создаётся впечатление, что в каждом из нас поселился тот самый персонаж из анекдота, выходец из 
глубинки, считавший себя писателем, а не читателем. 
Но происходит это на самом деле потому, что написание книги кажется нам единственно оставшимся способом каким-
то образом оставить свой след в истории. Книги всё ещё, несмотря на то что они теряют свою популярность, с каждым 
мгновением уступая даже не телевидению, но социальным сетям, всё ещё остаются островком стабильности. Мы все 
вспоминаем знаменитые слова Булгакова о том, что рукописи не горят, и свято верим в них. Мы утешаем себя тем, что, если 
бы только я написал книгу, обо мне бы вспомнили, прочитав моё произведение. Конечно же, не все мы хотим написать книгу. 
Но каждый из нас жаждет оставить свой след в вечности. Ведь всё, что я делаю в жизни, исчезнет, как только закончится 
мой земной путь. Никто не вспомнит о том, какую прибыль я принёс в прошлом месяце, а нам так важно знать, что то, чему 
я посвятил свою жизнь, имело хоть какой-то смысл. 
Иисус не просто умирает на кресте. Своей смертью Он открывает двери рая, а воскресением протягивает эти ключи нам. 
Смерть и воскресение Христа в вечность протянули моё земное призвание. Теперь то, что я делаю, и то, как я выполняю мою 
работу, имеет значение в вечности! Дар Христа наполняет непреходящим смыслом самую незатейливую работу, потому что, 
выполняя её, я открываю или закрываю двери рая.
В вертолёте есть одна любопытная деталь. Она называется «гайка Иисуса». Это затяжная гайка, которая крепит ротор к 
вертолёту. Другими словами, это та самая деталь, которой крепится винт. Если она выйдет из строя, то всё, что останется 
пилоту, – это молиться Иисусу перед тем, как он встретится с Ним. Точно так же призвание Христа удерживает нас, не давая 
всему в жизни разлететься по сторонам.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв 
таинство святого водного крещения.

ДАР ХРИСТА НАПОЛНЯЕТ НЕПРЕХОДЯЩИМ СМЫСЛОМ 
ЛЮБУЮ РАБОТУ И ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ


