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Как помочь своему другу…
Познать Божью волю
Благодарности
Мы бы хотели выразить признательность следующим
людям:
Дэвиду Фергюссону, директору «Интимэт Лайф
Министриз» (город Остин, штат Техас), за его огромный вклад в
создании этой серии. Его влияние, как и принципы «Интимэт
Лайф» проявляются в каждой из этих книг. Своим личным
примером Дэвид демонстрировал Божию поддержку, утешение и
ободрение.
Дэйву Беллису, моему помощнику на протяжении
двадцати трех лет, за его помощь при подготовке и координацию
всего проекта. Истории, использованные в книгах данной серии,
были взяты из написанных им программ для «Youth in Crisis
Resource».
И, наконец, Джои Пола и «Уорд Паблишинг», нашего
издателя, за оказанную поддержку нашего проекта.
История Бобби
Когда Бобби Франклин с битой в руках подходил к
площадке, он почти не слышал приветствий болельщиков. На
трибуне сидели его родители и его подруга Эшли. Там же было
много друзей из церкви. Он любил их всех и очень хотел, чтобы
они присутствовали на матче, но его внимание было
сфокусировано на игре. Проиграет ли его команда или победит,
это был его последний матч за школу, и он полностью
сосредоточился на нем. Эта его способность, а также отличная
игра сделали его основным кандидатом на приз лучшего игрока
среди школьных команд.
Сегодня решалась судьба всего чемпионата. Заняв
позицию в зоне отбивающего, Бобби сделал несколько пробных
взмахов битой. Он точно знал, что надо делать — игроки его
команды уже занимали первую и третью базы, и он теперь
должен выбить мяч из внутреннего поля. Хороший удар мог бы
принести победу его команде, в то время как из-за ошибки матч
— последний за время его бейсбольной карьеры в школе — был
бы проигран.
Он подаст низко и вне зоны, говорил сам себе Бобби,
пристально глядя на долговязого подающего. Он ошибется.
Дождись, а затем выбей мяч.
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Когда подающий начал замахиваться, Бобби поднял биту
и про себя помолился: «Господи, помоги мне сделать для Тебя
все, что в моих силах». Бобби любил бейсбол, но он также
страстно желал прославить своим талантом Бога.
Две первых подачи, как он и ожидал, прошли вне зоны
удара. Третья сначала шла нормально, затем вдруг отклонилась в
сторону. Следующая, совсем неудачная, отскочила от земли
перед зоной удара и только хорошо сыгравший кетчер помешал
игроку атакующих, находящемуся на третьей базе, заработать
очко.
Я возьму твою подачу, думал Бобби, глядя на подающего.
Я знаю, ты бросишь в верхний угол зоны удара.
Бобби следил за мячом до последнего момента, и затем
нанес удар. Рванувшись к первой базе, он заметил, как левый
полевой игрок притормозил в ожидании падающего мяча. Затем
он увидел, как мяч упал игроку в ловушку.
В тот же момент Майк Таггер побежал к домашней базе.
То же самое сделал и левый полевой игрок. Бобби стоял
неподвижно, жалея, что его удар по мячу оказался недостаточно
глубоким и желал, чтобы Майк первым успел к базе и сравнял
счет.
Оба добежали почти одновременно. Среди клубов пыли
вверх поднялась правая рука судьи и Бобби услышал: «Аут!».
Игра, и весь чемпионат были проиграны. Сезон, как и
бейсбольная карьера Бобби в школе, закончились.
Команда соперника ликовала от радости, и Бобби с
партнерами выстроились друг за другом, чтобы поздравить
победителей. «Отличная игра, отличная игра», — вполне
искренно говорил он каждому игроку. Поражение стало горьким
разочарованием, однако сегодня победили действительно
сильнейшие, и Бобби не хотел своим мрачным видом портить им
праздник.
Через несколько мгновений рядом с Бобби оказался
спортивный обозреватель и видеооператор с местной
телевизионной станции. Местные газеты и телевидение
расхваливали Бобби и называли его звездой — на что он всегда
старался не обращать внимания. И хотя у него уже не раз брали
интервью для новостей спорта, Бобби до сих пор чувствовал себя
неуютно перед камерой.
Когда камера была направлена на Бобби, спортивный
обозреватель начал свой репортаж:
— Я стою рядом Бобби Франклином, претендентом на
звание лучшего игрока года. Бобби, ты был лучшим игроком
лиги. Что ты чувствуешь, когда твоя команда потерпела
поражение после такого успешного сезона?
— Конечно, мы расстроены сегодняшним поражением. Но
это был замечательный сезон, и я никогда его не забуду.
После нескольких вопросов о прошедшей игре за титул
чемпиона, обозреватель перешел к планам на будущее:
— Бобби, сейчас всем очень интересно, что ты
собираешься делать дальше. Будешь ли ты играть в бейсбол в
колледже?
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За последние пару месяцев Бобби уже не раз задавали этот
вопрос. Он старался этого не показывать, но внутри он
испытывал конфликт.
— Я еще не знаю, — ответил он, как всегда. Ему хотелось
бы знать, но он был не уверен относительно того, какое будущее
ему приготовил Бог.
— Тебе как спортсмену уже предложили много
стипендий, это так?
— Несколько, — поправил его Бобби. — И мне лестно,
что ко мне проявляют такой интерес. Я думаю, что пойти в
колледж — совсем неплохая идея, если это то, что я должен
сделать.
Если это то, что от меня хочет Бог, добавил он про себя.
Для Бобби это было крайне важным. С того момента, как он стал
христианином, будучи еще ребенком, Бобби всегда стремился
познать Божью волю на всех стадиях своей жизни и повиноваться
ей. Но если повиновение было достаточно простым, то познание,
наоборот, довольно сложным. Особенно сейчас, когда Бобби
заканчивал школу и стоял на пороге принятия решения. Какого
— этого он еще не знал.
— А как насчет того, чтобы стать профессионалом? —
продолжал обозреватель. — Насколько я знаю, в этом году на
твоих играх были селекционеры из высших лиг.
Бобби поднял козырек своей бейсбольной кепки и
задумчиво почесал лоб. Мечта играть в одной из высших лиг
овладела им еще давно. Достаточно ли он хорош для этого?
Предложат ли ему контракт? И если да, есть ли Божья воля на то,
чтобы он его подписал? Бобби не имел ни малейшего понятия.
— Каждый ребенок, надевающий бейсбольную форму,
мечтает когда-нибудь сыграть в чемпионате, и я не исключение,
— сказал он с ухмылкой. — Я видел этих селекционеров, но они
со мной еще не говорили. Если они мне что-нибудь предложат, я
должен буду подумать.
На самом деле, начиная с весны, он уже немало думал об
этом. Однако, подобно селекционерам, которые следили за
каждым его движением на поле, Бог еще не говорил с ним о
возможности стать профессионалом.
— Я слышал, есть вероятность того, что в следующем
году ты вообще не будешь играть, — продолжал обозреватель.
— Да, это возможно, — ответил Бобби. — Один из
вариантов, которые я рассматриваю, это поступить в библейский
колледж, где нет бейсбола.
— Неужели ты собираешься повесить бутсы на гвоздь
после трех лет такой отличной игры?
Подобная мысль заставляла Бобби вздрогнуть. Он не
хотел бросать бейсбол. Однако если Бог направит его в
библейский колледж при его церкви, там не будет бейсбола.
— Да, я могу бросить бейсбол, — ответил он, надеясь не
показать своего разочарования. — Если это то, чего хочет от меня
Господь.
Обозреватель поблагодарил Бобби за интервью и вместе с
оператором поспешил на поиски подающего команды3
Как помочь своему другу…познать Божью волю

победительницы. Родители Бобби терпеливо дожидались сына.
Сияя от гордости, они обняли его и поздравили с хорошей игрой,
хотя его команда и проиграла.
Затем он столкнулся лицом к лицу с Эшли Шепард.
Предназначил ли Бог Эшли ему в жены, Бобби знал точно так же,
как и то, должен ли он продолжать свою бейсбольную карьеру
или нет. Однако ему хотелось сохранить в своей жизни и Эшли и
бейсбол, настолько долго, насколько это возможно. Что касалось
будущего, Эшли была частью тайны, которую Бог ему еще не
открыл. И поскольку Бобби не знал, какое место Бог определил
Эшли в его жизни, он сдержано хранил молчание об их
совместном будущем.
Эшли обняла его и поцеловала в щеку.
— Мне очень жаль, что вы проиграли, Бобби. Ты играл
здорово. Однако на самом деле это не так важно, потому что для
меня ты всегда будешь победителем!
Затем Бобби увидел, как лицо Эшли вдруг омрачилось.
Она уткнулась в его рубашку и начала плакать. Удивленный ее
слезами, он просто обнимал ее. «Если игра — это не так важно,
то о чем она плачет?» — размышлял он.
История Эшли
Эшли стеснялась своих слез, но не могла их остановить.
Когда игра закончилась, внезапно ей пришло в голову: «Это —
начало конца наших отношений. Меньше чем через пару месяцев
он закончит учебу и поедет учиться в библейский колледж или
играть в бейсбол где-нибудь еще. Он встретит много других
девушек и забудет обо мне. Что мне тогда делать?»
Когда почти три года назад они начали встречаться, Эшли
была абсолютно уверена, что они с Бобби когда-нибудь
поженятся. Она практиковалась в написании своей новой
фамилии: Эшли Джанин Франклин, миссис Роберт Франклин,
мистер и миссис Роберт Франклин, Бобби и Эшли Франклин. Она
начала собирать каталоги фарфора, столовых сервизов и мебели и
покупать журналы по внутренней отделке дома. Она даже
придумала имена детям, которые, как она надеялась, у них когданибудь родятся: Бобби-младший, Бретт, Британи, Бесс.
Однако все это она делала в тайне и не говорила об этом
никому, особенно Бобби. Он был настолько занят своей учебой,
бейсболом и работой с молодежью в церкви, что, наверное, еще
не задумывался о том, что им предназначено быть вместе. Что на
это была Божья воля — в этом у Эшли не было никаких
сомнений. Они идеально подходили друг другу. Однако Бобби
должен был сам это понять.
Но поймет ли? Именно этот вопрос и стал причиной ее
слез. Что, если Бобби ничего этого не видел? Что, если вся его
жизнь строится вокруг бейсбола или служения в церкви, и он уже
нашел другую девушку, более подходящею для его карьеры?
Родители Эшли хотели, чтобы она поступила в находящийся
неподалеку университет, поэтому, если Бобби отправится кудалибо в другое место, она уже не сможет помешать ему
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встречаться с другими девушками. Конец матча неожиданно
возбудил в ней эти страхи.
— Почему ты плакала? — спросил Бобби, пока она
вытирала глаза. Они вмести шли к автобусу, на котором ездила
его команда. Бобби нужно было вернуться в школу, чтобы
принять душ, переодеться и прибрать в своем шкафчике.
— Ничего особенного, все в порядке. Это просто эмоции
после игры, я думаю, — ответила Эшли, уже не плача. Она
чувствовала себя немного виноватой из-за того, что не могла
сказать Бобби о настоящей причине своих слез.
— Да, я сыграл не лучшим образом, но ведь это всего
лишь игра.
— Ты прав, это всего лишь игра, — сказала она,
испытывая облегчение оттого, что Бобби не стал допытываться.
— У меня уйдет около часа на то, чтобы сделать все дела в
школе, — сказал Бобби, когда они подошли к автобусу. Вокруг
них суетились партнеры Бобби по команде и его друзья. — Если
хочешь, мы встретимся попозже.
— Да, конечно, приходи, когда закончишь свои дела. Моя
мама сегодня вечером работает. Мы можем сходить куда-нибудь
перекусить.
— Отлично. Встретимся через час.
На прощанье Бобби слегка поцеловал ее в лоб и поднялся
в автобус. Эшли повернулась спиной, чтобы скрыть новый
приступ слез. «Скоро придется прощаться навсегда», — думала
она.
Родители Бобби подвезли Эшли, она почувствовала
облегчение, обнаружив, что дома никого не было. Ее эмоции
были на пределе, и мать этого не поняла бы. Эшли ругала себя за
слабость. «Если это Божья воля, чтобы мы были вместе, то это
произойдет, — убеждала она себя. — Бобби ищет Божьей воли
так же, как и я, и если он даже уедет в учиться в колледж или
играть в бейсбол, он найдет способ вернуться ко мне».
Привычные, мрачные вопросы стали досаждать ее
подобно надоедливым комарам, вопросы, которые она отгоняла
от себя на протяжении последних нескольких месяцев. «А если
ты заблуждаешься насчет Божьей воли? Откуда ты знаешь
наверняка, что вы с Бобби должны пожениться? Где в Библии
ты нашла этому подтверждение? А может, ты просто
выдаешь желаемое за действительное, и это не Божья воля, а
твоя собственная?»
За этими вопросами следовали другие. «Что мне делать,
если я не выйду замуж за Бобби? Начинать ли мне карьеру?
Встречаться ли мне с другими парнями, хотя я не хочу быть ни с
кем, кроме Бобби? Не кончится ли все тем, что я выйду замуж
за кого-то, кого я не люблю так, как Бобби?»
На все эти вопросы у Эшли не было ответов. Можно ли
знать такие вещи наверняка? Как это выяснить? До окончания
школы оставалось всего полтора месяца, а неопределенность
лишь возрастала.
Эшли была рада, что к приходу Бобби слезы на глазах
высохли. Они пошли в пиццерию. Эшли говорила очень мало. К
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счастью, ей и не нужно было говорить. В пиццерии было полно
школьных друзей, которые уже начали забывать о поигранном
чемпионате. Эшли неплохо провела время и потом попросила
Бобби проводить ее домой.
Попрощавшись с ним в очередной раз, она чуть не
заплакала. «Мне нужно с кем-нибудь поговорить, — поняла она.
— Я должна выяснить, как познать Божью волю, а не то я
сойду с ума». Она не знала, что ее друг по дороге домой думал о
том же самом.
Время поразмышлять
«Как мне узнать Божью волю?» Это один из самых частых
вопросов, которые подростки задают своим духовным
наставникам. У многих из них возникают искренние, серьезные
вопросы о Божьей воле. Одни говорят об этом, другие сильно
беспокоятся и даже теряют сон.
Почему Божья воля — такой важный вопрос для людей в
вашем возрасте? Потому что, как Бобби Франклин и Эшли
Шепард, в этот период вы принимаете важнейшие решения своей
жизни. Самое первое решение — кто будет руководить вашей
жизнью. Как видно, Бобби и Эшли уже решили для себя этот
вопрос. Оба они доверили свои жизни Иисусу Христу и
собираются жить в послушании Его Слову и Его воле, как она им
открывается. Возможно, вы уже приняли подобное решение.
Второе жизненно важное решение относится к браку:
собираетесь ли вы жениться или выходить замуж вообще, и если
да, то с кем собираетесь соединить свою судьбу. Эшли решает
это проблему уже сейчас, потому что она знает, за кого хочет
выйти замуж, однако она не уверена, что на ее замужество с
Бобби есть Божья воля. Этот вопрос труден вдвойне, поскольку
предполагает участие другого человека. Эшли может думать, что
на их брак с Бобби есть Божья воля, однако ее мнение мало что
значит, если Бобби не придерживается того же мнения насчет
Божьей воли. Возможно, вы с кем-то уже дружите, и у вас
возникают серьезные вопросы по поводу Божьей воли
относительно вашей свадьбы.
Третье важное решение касается вашей карьеры. Чем вы
собираетесь заниматься в жизни? Какое вам для этого
понадобится образование? Чувствуете ли вы, что решение,
которое повлияет на всю вашу оставшуюся жизнь, вам нужно
принять в течение ближайших нескольких лет? Вы не одни.
Если вы, подобно Эшли и Бобби, решили следовать за
Христом, то тем самым вы имеете огромное преимущество в
решении проблем вашего брака и карьеры. Бог любит вас, и у
Него есть замечательный план для вашей жизни. В Библии
сказано: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду» (Иер. 29:11). Бог также говорит:
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;
буду руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31:8). Все, что
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вам надо — это выяснить, какой у Бога замысел относительно
вас, Его воля — и вашим беспокойствам конец.
Легче сказать, чем сделать, — возможно, скажете вы.
Многие верующие подростки знают, что у Бога есть для них
замысел, однако они не имеют понятия, как узнать о нем. Божий
план всегда присутствует, однако он часто не замечается,
игнорируется или неправильно понимается. Почему? Потому что
многие люди находятся в плену неправильных представлений о
Божьей воле, таких, как, например, приведенные ниже.
Возможно, они соответствуют вашему представлению о Божьей
воле.
Божья воля сокрыта, и я должен найти ее. Некоторые
думают, что узнать Божью волю — все равно, что отыскивать
спрятанное сокровище. Бог прячет Свои ответы на ваши вопросы,
и если вы не можете отыскать их, тем хуже для вас. Однако такой
подход не соответствует Слову Божьему. Бог не играет с вами в
игры. Он хочет открыть вам Свою волю, если только вы готовы
принять ее.
Я не хочу знать Божью волю, потому что она может
меня не устроить. Некоторые боятся Божьей воли. Они думают,
что Бог может потребовать от них, чтобы они женились или
вышли замуж за того, кого они не любят или занялись чем-либо,
чего им совсем не хочется делать, например, отправиться
миссионером в джунгли. Однако таков ли Бог на самом деле?
Стремится ли Он к тому, чтобы сделать нас несчастными?
Библия отвечает на этот вопрос отрицательно: «Тот, Который
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего?» (Рим.8:32). Бог желает щедро дать нам все
необходимое для удовлетворения наших самых глубочайших
потребностей.
Я хочу выполнить Божью волю лишь частично. Люди с
таким отношением, возможно, так никогда и не узнают Божьей
воли. Это все равно, что пытаться вести машину, одновременно
нажимая одной ногой на газ, а другой на тормоз. Сначала мы
говорим: «Господи, открой мне Свою волю», а затем тут же: «Я
не хочу выполнять вот эту часть». Если Бог показывает, что Он
хочет от нас сегодня, а мы не собираемся этому следовать, с
какой стати Он будет показывать нам, что Он хочет от нас
завтра? Мы должны стремиться выполнять всю волю Божью.
Я хочу знать Божью волю, чтобы я мог решить, хочу ли я
выполнять ее. Поиск Божьей воли — это не то же самое, что
покупка новой машины. Вы не можете «опробовать» Божью
волю, а затем решать, «покупать» ее или нет. Или вы хотите
выполнить Его волю, или нет. Вы никогда не узнаете Божьей
воли до тех пор, пока не будете желать ее больше своей
собственной.
А теперь сравните эти ошибочные позиции с правильной:
Я хочу выполнять волю Божью, какой бы она ни была.
Единственный подход, который будет вознагражден, это
готовность принять Божью волю еще до того, как она стала
известной. Именно такой подход выразил псалмопевец словами
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня
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в сердце» (Пс.39:9). Бог желает поделиться Своим замыслом с
теми, кто готов подчиниться.
Боб и Эшли двигаются в правильном направлении. И хотя
они немного обеспокоены тем, что для них уготовано, оба они
желают исполнить Божью волю. Им нужно немного помочь
видеть ее более ясно. И такой подход всегда будет вознагражден,
что вскоре оба они обнаружат.
История Бобби
Бобби Франклин с нетерпением ждал выходных. Четверо
ребят из церковной молодежной группы решили отпраздновать
приближающееся окончание школы походом в горы на три дня,
чтобы половить рыбу и просто хорошо провести время. Двое из
них, Блейк и Иан, собирались поехать учиться в колледж в
другом штате, а Бобби и Джеф еще не знали, где они будут
осенью. Поэтому, перед тем как расстаться в конце лета, они
решили провести время вместе.
Все четверо единогласно решили пригласить в поход Дога
Шоу. Дог Шоу и его жена Джинни были добровольцами,
занимающимися организацией работы с молодежью в их церкви.
Дог, страстный любитель походов, с готовностью согласился.
Джинни в это время пригласила к себе нескольких девушек,
включая Эшли Шепард.
В течение года Бобби и Дог тесно работали вместе. Бобби
участвовал в руководстве молодежной группой. Он считал Дога
своим старшим братом по вере. Блейк, Иан и Джеф также
неоднократно пользовались поддержкой и руководством Дога.
Бобби был уверен, что впятером они отлично проведут время. Он
также надеялся, что у него будет возможность пообщаться с
Догом и получить ответы на волнующие его вопросы
относительно будущего.
В пятницу утром — выходной день у старшеклассников,
они отправились в горы. В полдень они пообедали по дороге и,
потуже затянув ремни своих рюкзаков, направились в сторону
леса. В шестом часу вечера они нашли отличное место для лагеря
около горного озера с кристально чистой водой. К половине
седьмого они поймали достаточно форели, чтобы устроить себе
роскошный ужин.
Сидя после ужина вокруг потрескивающего костра, Дог и
четверо ребят делились друг с другом и смеялись над пережитым
во время учебы в школе. Они много говорили о бейсболе, и
предметом шуток часто становился Бобби, который был
знаменитостью в их городке. Бобби шутил и смеялся вместе со
всеми.
Когда разговор на некоторое время затих, Бобби решил
задать вопрос, над которым он думал весь день:
— Дог, а как ты решал, какой будет твоя карьера, где тебе
учиться и все такое?
Дог добавил в костер немного дров.
— Ты имеешь в виду, как я определил, какие у меня
таланты и способности?
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— Да, и как ты решил, что с ними делать?
Дог улыбнулся:
— Другими словами, как я узнал Божью волю для своей
жизни, когда был в твоем возрасте?
Бобби покраснел. Стало ясно, что на самом деле он хотел
спросить.
— Ну да, пожалуй, так.
Мерцающий огонь не дал остальным заметить перемену в
цвете его лица. К тому же Блейк, Иан и Джеф тоже повернулись в
сторону Дога, ожидая ответа.
В течение нескольких секунд Дог молча перемешивал
дрова в костре. Затем он начал говорить:
— Когда я оканчивал школу, я уже был христианином, как
и вы. И мне страстно хотелось узнать, какие у Бога были планы
относительно моей дальнейшей жизни. У меня всегда хорошо
шли технические предметы и были хорошие организаторские
способности. И я думал, что мог бы заниматься компьютерами —
продажа, обслуживание или что-либо еще в этом роде.
— У тебя типография, — вставил Блейк. — То есть ты
сейчас занимаешься приблизительно тем, чем и хотел.
— Да, но у меня не всегда была типография, — объяснил
Дог.
Бобби осознал, что он знал очень мало о Доге и его жизни,
кроме как за последние три года, и ему очень хотелось услышать
об этом.
— А чем ты занимался раньше? — спросил он. Трое его
друзей тоже с интересом ждали ответа.
— Два года я провел во флоте, четыре года — в колледже
и семь лет — в мебельном магазине своего отца.
У Бобби расширились глаза.
— А как Бог привел тебя со службы во флоте в колледж,
затем в мебельный магазин, а потом— в типографию?
Дог улыбнулся.
— Это длинная история, но я с удовольствием вам
расскажу. Но сначала я хочу немного рассказать вам о Божьей
воле, — я узнал это от своего пастора, когда еще учился в школе.
Это очень помогло мне в жизни и именно благодаря этому я
сейчас там, где я есть.
Взяв палку, Дог провел на земле горизонтальную линию.
— Существует два уровня Божьей воли. Первый — это
Божья воля для всех, или, как мой пастор это называл,
«универсальная Божья воля». — Дог показал палкой на
пространство выше черты. Передвинув конец палки ниже, он
продолжил:
— Затем есть Божья воля конкретно для каждого человека.
Многие хотят знать Божью волю лично для них, но игнорируют
Его универсальную волю. Это серьезная проблема. Почему Он
должен открывать нам Свою волю конкретно для каждого, если
мы не проявляем послушания Его универсальной воле?
— А что ты называешь «универсальной Божьей волей»?
— спросил Блейк.
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— Его ясную, очевидную волю для всех и каждого, как
это написано в Библии, — ответил Дог. — К примеру, мы знаем
из Писания, что Божья воля в том, чтобы все пришли ко Христу
для спасения. Или Первое послание к Фессалоникийцам, глава
пять, стих семнадцать: «Непрестанно молитесь». Мы знаем, что
Божья воля в том, чтобы мы постоянно молились и жили в
общении с Ним. Бог открывает Свою волю для нас в Библии.
Может вы, ребята, вспомните еще что-нибудь.
— Любите друг друга, — сказал Бобби.
— Конечно, любить других — это Божья воля для всех, —
согласился Дог.
— Как насчет «Повинуйтесь родителям»? — предложил
Иан.
Дог кивнул.
Ребята вспомнили еще несколько заповедей из Библии и
поделились ими друг с другом.
Затем Дог сказал:
— Еще в предпоследнем классе школы я подошел к
своему пастору и спросил его, как мне узнать, есть ли воля Божья
на то, чтобы я пошел в колледж? Он спросил меня, доверил ли я
свою жизнь Христу, как Спасителю, слушался ли я родителей,
соблюдал ли я целомудрие. Пастор сказал мне: «Если ты не
повинуешься универсальной Божьей воли, то нет смысла искать
Его волю в конкретном случае». Я запомнил эти слова на всю
жизнь. Разгадка Божьей воли в конкретном случае состоит,
прежде всего, в том, чтобы повиноваться тому, что нам уже
известно.
Пока Дог говорил, Бобби не мог не удержаться от
некоторой самопроверки. Соответствовала ли его жизнь
универсальной Божьей воле? Бобби был вынужден признать, что
был весьма далек от совершенства. Но он вполне серьезно
относился к тому, чтобы повиноваться Божьему Слову. Он
относился к своей вере весьма серьезно, даже тогда, когда они
возникало искушение не повиноваться родителям или нарушить
свое целомудрие. Было еще много места для духовного роста,
однако послушание Христу и Его Слову было для Бобби самым
важным.
Бобби не мог дождаться, когда Дог перейдет ко второй
части своей истории, поскольку конкретная Божья воля
относительно его непосредственного будущего была для него
особенно актуальной.
История Эшли
— Джинни, — сказала Эшли. — Мы все хотим знать, как
вы познакомились с Догом и когда полюбили друг друга?
Эшли с подругами прекрасно проводила время у Джинни.
Им всем было здорово и интересно. Эшли любила Джинни как
подругу и уважала ее как свою духовную наставницу. Разговор о
парнях перешел к взаимоотношениям Джинни и ее мужа Дога.
Девушки подвинулись к ней поближе, чтобы услышать ее
историю. Для Эшли это было особенно интересно, поскольку ее
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беспокоила неопределенность относительно ее будущего с Бобби
Франклином.
— Мы познакомились с Догом в колледже, когда я
училась на втором курсе, — начала Джинни. — Он был
первокурсником, только что вернувшимся со службы во флоте.
— О-о-о, моряк, — с притворной страстью сказала Дана,
подруга Эшли. Все засмеялись.
Джинни продолжала:
— Мы с Догом занимались евангелизацией в
студенческом городке. Для меня было абсолютно ясно, что он на
все сто процентов был посвящен служению Господу — именно
то, что я искала в мужчине. Кроме того, он был достаточно
привлекательным!
Среди девушек снова прокатился озорной смешок.
— Это была любовь с первого взгляда? — спросила Эшли,
пытаясь не выглядеть слишком заинтересованной. — Ты сразу
поняла, что он предназначен для тебя?
— На самом деле, нет, — сказала Джинни. — Я усвоила,
что Бог открывает Свою волю не всю сразу, а постепенно. Дог
привлек меня к себе сразу, и нам нравилось встречаться и вместе
трудиться для Господа. Однако прошло почти два года, прежде
чем я поняла, что именно его Бог выбрал для меня.
— А как ты это поняла? — настаивала Эшли.
Джинни улыбнулась.
— Ну, если ответить кратко, то он сделал мне
предложение и я согласилась.
На этот раз Эшли не смеялась вместе с остальными. Она
была настроена очень серьезно.
Увидев выражение ее лица, Джинни продолжила:
— Позвольте мне рассказать вам всю историю. В течение
двух лет, когда мы с ним встречались, я искала Божьей воли в
четырех конкретных аспектах своей жизни. Дог делал то же
самое, хотя я об этом и не знала.
Во-первых,
в
наших
взаимоотношениях
я
руководствовалась библейскими принципами. Мы оба были
христианами, поэтому речи не шло о «преклонении под чужое
ярмо», что Библия запрещает. Поэтому в наших отношениях я
решила сконцентрироваться, прежде всего, на взаимном
духовном росте и избегать искушений.
— Ты была девственницей, когда вы поженились? —
спросила Джейми с прямотой, от которой у ее подруг
округлились глаза.
— Да, я была девственницей, — сказала Джинни. — Мы
оба приняли решение сохранить до брака целомудрие, хотя это
было и нелегко.
Эшли была признательна Джинни за откровенность в этом
вопросе. Они с Бобби согласились нести ответственность друг за
друга в вопросе сохранения целомудрия. Однако у них наступали
такие моменты, когда она была бы готова уступить, если бы
только Бобби проявил настойчивость. Но он никогда этого не
делал.
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— Во-вторых, я искала Божьей воли через молитву, —
продолжала Джинни. — Я просила Бога закрыть двери к нашим
взаимоотношениям, если нам не предназначено быть вмести, или,
наоборот, открыть их, если Ему это было угодно. И, в-третьих, я
искала совета опытных христиан. Я хотела слышать объективные
мнения о наших с ним отношениях. В-четвертых, я обращала
внимание на те обстоятельства, которые сближали нас. Мы оба
стремились служить Богу всей своей жизнью, но ни он, ни я не
чувствовали призвания к профессиональному служению. Мы
хорошо сработались в одной команде, и нам нравилось быть
вместе. И, поскольку в течение двух лет, для нас постоянно горел
зеленый свет, мы решили пожениться.
— Что значит, «вы решили»? — вырвалось у Эшли. — Ты
хотела сказать, «Бог решил»?
— На самом деле, это было чем-то вроде «совместного
решения», — с улыбкой ответила Джинни. — Я знала, что наши
взаимоотношения с Догом — это была Божья воля, однако Бог не
решал за меня. Принимать решение должны были мы с Догом.
Бог так нас любит, что хочет, чтобы мы получали наслаждение от
желаний своего сердца, если основное наше желание — это Он.
Если бы я решила не выходить за него замуж, или если бы он
решил не жениться на мне, я, наверное, встретила другого
христианина, который стал бы моим мужем, и на то была бы
Божья воля. Однако желанием моего сердца был именно Дог, и я
выбрала его, а он выбрал меня. И за одиннадцать лет нашего
брака я ни разу об этом не пожалела.
Эшли это не очень понравилось. После Бога, желанием ее
сердца был Бобби, но что если Бобби не чувствовал того же по
отношению к ней? Ей хотелось, чтобы Бог принял решение, а
именно, выбрал бы их друг для друга. Для нее было болезненно
осознавать, что, помимо Бога, ей придется поговорить о своем
будущем с Бобби еще кое с кем. И этот «кое-кто» был Бобби
Франклин.
Время поразмышлять
Как обнаружили Бобби и Эшли, Божья воля
подразделяется на две четких категории: Его универсальная воля,
которая применима ко всем людям, и Его конкретная воля,
которая применима к вам лично. Как и наши главные герои, вас
может больше интересовать именно Его конкретная воля: как мне
строить свою жизнь и на ком мне жениться (или выходить
замуж)? Однако Божья универсальная воля и конкретная воля
тесно взаимосвязаны. Одно не может существовать без другого.
Универсальная Божья ясна и бесспорна, поскольку она
выражена в Его Слове. Давайте рассмотрим несколько примеров.
Доверьтесь Христу. Самый важный аспект Божьей воли,
которая всем нам открыта, — чтобы все люди доверили свои
жизни Христу как Спасителю и Господу и были спасены.
Писание говорит: «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1 Тим.2:3-4). Бесполезно говорить о каких12
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либо других аспектах Божьей воли до тех пор, пока вы не
выполнили эту часть.
Полностью подчинитесь Христу. После того, как вы
доверили Христу свою жизнь, Божья воля для вас состоит в том,
чтобы вы подчинили Ему свою жизнь, свое будущее и свою
волю. «Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная» (Рим.12:1-2).
Исполняйтесь Духом. В Писании сказано: «Итак, не
будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И
не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь духом» (Еф. 5:17—18). Святой Дух вошел в вашу
жизнь в момент спасения. Бог желает наполнить всю вашу жизнь
Святым Духом, Который уже живет в вас. Божья воля в том,
чтобы вы позволяли ему наполнять вас изо дня в день.
Повинуйтесь вашим родителям. Божья воля для всех
подростков — чтобы они жили в повиновении своим родителям,
о чем ясно говорит Писание: «Дети, повинуйтесь своим
родителям в Господе, ибо сего требует справедливость» (Еф.6:1).
Одна из причин для этого состоит в том, что Бог может открыть
Свою конкретную волю через совет или пример ваших отца и
матери. Если вы не повинуетесь своим родителям, то они уже не
будут для вас каналами, через которые Бог откроет вам Свою
волю.
Сохраняйте целомудрие. Вам даже не нужно спрашивать,
есть ли Божья воля на то, чтобы вы занимались сексом со своим
другом или подругой. Бог уже вам это открыл: «Ибо воля Божья
есть… чтобы вы воздерживались от блуда» (1 Фес.4:3). Если вы
никогда не занимались сексом, не делайте этого вплоть до брака.
А если это имело место в прошлом или вы ведете сексуально
активную жизнь сейчас, то с этого момента примите решение
повиноваться Божьей воле в этой области, которая абсолютно
ясна.
Делитесь своей верой с другими. Христианам не нужно
спрашивать Бога: «Должен ли я свидетельствовать другим?»
Божья воля в этой области уже открыта всем верующим. Иисус
заповедал: «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»
(Мф.28:19-20). Божья воля в том, чтобы вы свидетельствовали
всем народам — не только за океаном, но и в соседнем дворе или
квартире.
Если вы решились подчиниться этим и другим аспектам
Божьей воли, открытым в Писании, у вас появляется прекрасная
возможность открыть для себя и Его конкретную волю. Не
важно, какой вопрос в данный момент у вас возникает: На ком
мне жениться или выходить замуж? Где продолжать
образование? Какую профессию избрать? Или десятки других
вопросов, которые вам кажутся наиболее актуальными, и от
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которых зависит принятие решения. Посвятив себя повиновению
универсальной Божьей воли, вы даете Богу возможность открыть
вам Свою волю в конкретных обстоятельствах.
Как объяснила Джинни, важно понять, что Бог чаще всего
открывает Свою конкретную волю постепенно. Многие
христиане молятся: «Боже, открой мне Свою волю на этот месяц,
на этот год и на всю мою жизнь». Однако Бог так делает очень
редко. Иисус говорил Своим ученикам: «Еще многое имею
сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин.16:12). Если
бы Бог открыл вам, что вы будете делать, скажем, через
пятнадцать лет, то вам бы стало плохо! Поэтому он открывает
Свою волю постепенно, шаг за шагом, чтобы вы могли
«вместить» ее.
Мы предлагаем вам четырехступенчатый процесс,
который поможет вам принимать нравственно правильные
решения в согласии с универсальной Божьей волей.
Предположим, учитель спрашивает вас, прочитали ли вы
заданный материал. Отрицательный ответ повлияет на вашу
отметку, но вы едва только начали читать. Что вам делать? Или,
представьте, ваш друг делится с вами пикантной историей об
одной семье из вашей церкви и вам не терпится рассказать это
кому-нибудь другому. Как вы должны поступить? Предлагаемый
процесс поможет вам узнать Божью волю в подобных ситуациях.
1. Взвесьте альтернативы. Ваш выбор в этих, казалось
бы, мелких вещах, это выбор между правильным и
неправильным. Принимая решение, вы выбираете либо Божью
волю, либо свою. Взвесить альтернативы означает задать себе
вопрос: «Кто решает, что правильно в этой ситуации, а что —
нет?» Важно помнить, что вы делаете свой выбор не между тем
что вы считаете правильным или неправильным, а между тем,
что таковым является объективно, невзирая на ваше мнение.
2. Сравните с Божьими стандартами. Сравните ваш
выбор с природой и характером Бога. Во-первых, сравните его с
Божиими заповедями — правилами, нормами и предписаниями
Библии. Есть ли там конкретные места, в которых говорится, как
вам поступать в этой ситуации?
Затем сравните ваш выбор с универсальным принципом,
имеющим основание в Библии. Принципы стоят за заповедями и
отвечают на вопрос «почему?». К примеру, основной принцип за
одной из Десяти заповедей: «Не произноси ложного
свидетельства» (Исх.20:16) — это честность. Принцип, стоящий
за заповедью: «Не убивай» (Исх.20:13) — любовь. Можно ли
найти библейский принцип, применимый к вашей ситуации?
И, наконец, сравните ваш выбор с Личностью Бога.
Заповеди и стоящие за ними принципы, в конечном счете, ведут
нас к Богу. Моисей молился: «Итак, если я приобрел
благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы
я познал Тебя» (Исх.33:13). Моисей понимал, что познание
Божьих путей — понимание Его заповедей и стоящих за ними
принципов — поможет ему возрасти в познании Личности Бога.
Когда вы будете сравнивать конкретный выбор с Личностью
Бога, вы станете лучше понимать Его волю.
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3. Подчинитесь Божьему водительству. После того, как
вы сравнили ваши эгоистические желания с абсолютными
Божьими стандартами, вы должна сделать выбор между своим
путем и путем Божьим. Никто другой не может это сделать
вместо вас. Вы должны сознательно отказаться от своих путей и
твердо встать на путь Божий.
4. Надейтесь на Божью защиту и помощь. Когда вы
признаете Божье владычество и подчинитесь его любящему
руководству, вы можете рассчитывать на его защиту и помощь.
Это вовсе не значит, что ваш путь теперь будет усыпан розами.
Более того, Бог совершенно ясно говорит о том, что, решив жить
по стандартам Его праведности, вы временами можете из-за этого
страдать. Однако это принесет и множество благословений, таких
как свобода от вины, чистая совесть, радость свидетельства о
Христе и, самое главное, присутствие Бога в вашей жизни. Если
вы будете следовать Божьими путями, вы также можете извлечь
пользу в психических, эмоциональных, психологических и
других аспектах. И хотя Божья помощь и защита не должны
становиться основным мотивом повиновения Ему, они,
безусловно, ободряют тех, кто решил избрать Его волю.
«Если я уже принял решение повиноваться универсальной
Божьей воле, — скажете вы, — как мне узнавать Его конкретную
волю на каждый день?» Наиболее эффективно это можно сделать
так, как объяснила Джинни.
Ищите Божью волю в Библии. Знание Писания является
самым важным аспектом в познании и понимании Божьей воли.
К примеру, вам не надо мучиться вопросом: хочет ли Бог, чтобы
вы вступили в брак с неверующим, поскольку в Библии сказано:
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое
общение праведности с беззаконием? Что общего у света с
тьмою?» (2 Кор.6:14). Если ваше понимание Божьей воли в
конкретном случае не соответствует Писанию, то это — ваша
воля, а не Божья.
Ищите Божью волю в молитве. Иисус учил своих
учеников молиться: «Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе» (Мф.6:9-10). Бог не скрывает от вас Своей
воли: Он может и хочет указать вам, куда идти. Просите Его об
этом ежедневно и всякий раз, когда вы в этом нуждаетесь.
Ищите Божью волю в советах других людей. Бог
предусмотрел, чтобы в вашей жизни были мудрые, духовно
зрелые христиане, которые могут помочь вам распознать Божью
волю. В этой роли могут оказаться ваши родители или
родственники. Вы также можете получить помощь и руководство
от своего молодежного лидера, учителя воскресной школы или
служителя. Совет мудрых христиан может оказаться полезным
двояким образом. Во-первых, объективное мнение других людей
может удержать вас от принятия слишком эмоционального и
поспешного решения. Во-вторых, духовно зрелый верующий
имеет тот жизненный опыт, которого может не быть у вас.
Ищите Божью волю в ваших обстоятельствах. Часто Бог
направляет нас через внешние обстоятельства, которые, кажется,
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находятся вне нашего контроля. К примеру, у вас может быть
склонность к занятию музыкой и появляется возможность
поступить в консерваторию. Эти обстоятельства могут указывать
на то, что вам следует получить музыкальное образование,
поэтому их нельзя игнорировать. С другой стороны,
предположим, вы хотите служить Богу именно своими
музыкальными способностями, однако у вас нет возможности
пойти учиться. То, что обстоятельства не в вашу пользу, еще не
означает, однако, что на на ваше музыкальное служение нет
Божьей воли. Обстоятельства сами по себе не всегда ясно
отображают Божью волю. Вместе с ними должны приниматься во
внимание Библия, молитва и мудрый совет. А теперь давайте
предположим, что вы согласовываете свою жизнь с
универсальной Божьей волей (спасение, повиновение, жизнь в
Духе и т.д.) и ищете Его конкретную волю через Писание,
молитву, советы и обстоятельства. Как вам решить, что же
делать? Просто делайте то, что хотите сделать. Библия
обещает: «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца
твоего» (Пс.36:4). Если вы повинуетесь универсальной Божьей
воле и ищете Его конкретную волю, то вы можете следовать
желаниям своего сердца. Поскольку вы утешаетесь Господом и
Его волей, вы можете поступать по вере, надеясь на то, что если
ваши желания не совпадают с Божьей волей, то Он даст вам об
этом знать.
Когда вы ищете Божью волю, прежде чем принять важные
решения, огромное благословение иметь верных друзейхристиан, которые могут помолиться и поговорить с вами, как в
случае с Бобби и Эшли.
История Бобби и Эшли
Как только в воскресенье вечером Бобби вернулся домой,
он сразу позвонил Эшли. Он скучал без нее эти три дня и
надеялся, что они смогут провести время вместе. Эшли тоже
соскучилась по Бобби и ждала его звонка. Был теплый,
солнечный день, и они решили встретиться в парке, где был
огромный сад. Бобби сказал, что возьмет фотоаппарат, который
он брал с собой в поход. Он хотел сделать несколько кадров,
чтобы до конца использовать пленку.
Прогуливаясь по саду, они делились друг с другом тем,
как провели время в выходные. Бобби рассказывал о том, как он
ловил рыбу и как хорошо они провели время с Догом Шоу и
друзьями. Эшли рассказала ему об их ночевке у Джинни и о
походе по магазинам. Однако ни один из них не упомянул о
серьезных разговорах.
Эшли уже было собиралась затронуть эту тему, как вдруг
Бобби сказал:
— Когда мы сидели у костра, мы хорошо и долго
беседовали.
— О бейсболе и рыбалке, я полагаю? — съехидничала
Эшли.
Бобби засмеялся.
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— Да, и об этом тоже. Но я имею в виду серьезные вещи,
такие как Божья воля в нашей жизни. Мы попросили Дога
рассказать о себе, как Господь привел его к тому, чем он сейчас
занимается. И мы даже помолились об этом.
У Эшли округлились глаза.
— Надо же! Мы тоже говорили о Божьей воле и провели
молитвенное время. И мы уговорили Джинни рассказать нам
свою историю.
Эшли не стала вдаваться в подробности и говорить о том,
что ее интересовало, как Джинни и Дог нашли друг друга.
Затем они вместе посмеялись над тем, как похожи были их
«серьезные разговоры». Бобби поделился историей Дога,
который пошел служить во флот, чтобы заработать деньги на
колледж, а затем работал у отца до тех пор, пока не смог скопить
на то, чтобы заняться собственным бизнесом. Эшли немного
рассказала об истории Джинни, обойдя стороной все, что
относилось к ее замужеству с Догом. Они оба согласились, что
Дог и Джинни Шоу очень много знали об универсальной и
конкретной Божьей воле и что их жизнь была наглядным тому
подтверждением.
На несколько минут их внимание привлекли нарциссы, и
Бобби сначала несколько раз сфотографировал Эшли на фоне
красивых цветов, а затем попросил прохожего заснять их вместе.
Когда они продолжили прогулку, Эшли собралась с духом
и задала вопрос, который боялась задать в течение всего года:
— А какой ты видишь Божью волю в своей жизни — я
имею в виду колледж, бейсбол и все остальное?
Она осознала, что под «всем остальным» она
подразумевала себя.
— Я думал об этом очень много в последнее время — ведь
школа заканчивается уже через несколько недель. И все хотят
знать мое решение насчет колледжа и бейсбола!
— Ты был очень занят бейсболом и подготовкой к
выпускным экзаменам, — попыталась объяснить за него Эшли.
— Кроме того, ты ведь лидер молодежной группы в церкви.
— Да, я был действительно очень занят, — но это не
причина, по которой я еще не принял этих решений.
Эшли ждала. Она знала, что Бобби, когда будет готов,
скажет больше.
— На самом деле, я медлил с этим потому, что не был
уверен, как узнать, что хочет для меня Бог. Дог мне оказал
огромную помощь. Теперь я намного лучше понимаю, что
говорит Библия о Божьей воле.
Вдоль дороги, по которой они шли, стояла скамейка, и
Бобби предложил на нее сесть, сказав в шутку, что ему надо
отдохнуть после такого утомительного похода в выходные.
— Я понимаю, что для меня сейчас важны три вещи, —
сказал Бобби. — Во-первых, это Бог. Во-вторых, это ты, то есть
мы, наше с тобой будущее. И, в-третьих, это бейсбол. Пока я
учился в школе, мне удавалось все это совмещать. Сейчас я
должен принять некоторые решения, и я все это время ждал,
когда Бог откроет мне, что я должен делать. Но после этих
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выходных я понял, что Он ожидает от меня самого активного
участия.
— Ты знаешь, я думала о том же самом, — вставила
Эшли. — Хотя мы с родителями согласны в том, что я должна
поступить в университет, я до сих пор не уверена, какую
специальность выбрать. Для меня было настоящим откровением,
что Бог оставляет место для нашего выбора.
— До тех пор, пока мы повинуемся универсальной Божьей
воли и ищем Его конкретную волю, — добавил Бобби, вспомнив,
о чем говорил Дог.
— Правильно, — согласилась Эшли. Затем, прежде чем
она смогла остановиться, у нее вырвалось:
— Так что хочешь делать ты, Бобби? — Она затаила
дыхание.
Размышляя, Бобби поднял глаза к небу. Наконец он
сказал:
— Ну, на данный момент я не чувствую призвания к
профессиональному служению, поэтому библейский колледж для
меня сейчас не приоритет. Может быть, когда-нибудь я
прослушаю там курсы, но не сейчас.
— Хм… — Эшли была довольна, что, по крайней мере,
этот вариант можно было вычеркнуть из списка.
— Что касается профессионального спорта, — продолжил
Бобби. — Я не думаю, что я сейчас к этому готов. Игроки моего
уровня целые годы проводят в младших лигах, оторванные от
семей и все время живя на чемоданах. Для меня будет гораздо
лучше, играть в бейсбол в колледже и получить диплом. А через
четыре года, если селекционеры будут во мне еще
заинтересованы, я могу принять решение относительно
профессиональной карьеры.
Эшли улыбнулась про себя. До настоящего момента их
желания полностью совпадали.
— А где ты хочешь учиться, — поинтересовалась она. —
Тебе ведь предложили стипендии в нескольких колледжах.
Бобби кивнул.
— Здесь мне как раз помогли другие приоритеты в моей
жизни. Я надеюсь во время учебы заниматься в свободное время
служением в церкви, и Дог попросил меня в следующем году,
если я буду здесь, помочь ему в молодежной работе. Меня это
вполне устраивает, — Бобби слегка до тронулся до руки Эшли.
— Кроме того, расстаться с тобой — это не совсем не то, чего
мне бы хотелось. Я бы мог это сделать, если Бог вел бы меня к
этому, однако в эти выходные я осознал, что Бог хочет исполнить
желания моего сердца. А желание моего сердца — быть с тобой.
Эщли крепко сжала его руку, и ее глаза наполнились
слезами радости. Бобби продолжал:
— Я не знаю, что нас ждет в отдаленном будущем, Эшли.
Как сказали Дог и Джинни, Бог обычно открывает Свою волю
постепенно. Но в ближайшем будущем я хочу, чтобы мы были
вместе. В университете есть бейсбольная команда, и они
предложили мне скромную стипендию. Поэтому сейчас я хочу
18
Как помочь своему другу…познать Божью волю

учиться вместе с тобой в университете, — если ты тоже этого
хочешь.
Слезы текли по щекам Эшли.
— Больше всего я хочу, чтобы исполнилась Божья воля
относительно нас с тобой, — сказала она. — И если Его воля в
том, чтобы исполнилось желание моего сердца, то для меня нет
ничего радостней твоего решения.
Около часа они делились друг с другом своими мечтами о
будущем. Затем, взявшись за руки, они в молитве принесли свои
желания и мечты Богу и крепко обнялись. Затем они отправились
в мексиканский ресторан, со смехом согласившись, что в данный
момент Божья воля состоит в том, чтобы они перекусили.
Время поразмышлять
Сейчас еще слишком рано говорить о том, будет ли Бобби
играть в профессиональный бейсбол, или о том, поженятся ли
они с Эшли. Однако их беспокойство по поводу этих важных
решений начало убывать. У них теперь есть четкие библейские
руководства относительно Божьей воли, и они намерены им
следовать. Вы можете испытывать такую же уверенность, если
примените в своей жизни эти основные принципы:
Повинуйтесь универсальной Божьей воле. Сделайте своей
целью повиноваться открытой Божьей воле относительно
спасения, жизни в духе, свидетельства, повиновения родителям,
целомудрия и так далее.
Ищите конкретную Божью волю. Каждое свое решение
подвергайте проверке через Писание, молитву, совет и
обстоятельства.
Повинуйтесь конкретной Божьей воле. Приучайтесь к
ежедневному хождению по вере. Верьте, что если ваши желания
не совпадают с Божьей волей, Он даст вам об этом знать.
Делайте то, что вы хотите сделать. Живите с
уверенностью, что Бог исполнит желания вашего сердца, если
ваше самое главное желание — служить Ему.
Не беспокойтесь о будущем. Бог всемогущ, и ваше
будущее в Его руках, поэтому не беспокойтесь о женитьбе или
карьере. Просто каждый день говорите: «Господи, я хочу делать
то, чего хочешь Ты». И Он уже будет работать в вас, чтобы
реализовать Свою волю и выполнить желания вашего сердца.
«Господи, у меня есть несколько вопросов…»
Бобби Франклин, бейсбольная звезда в своей школе, ждет
ее окончания с неуверенностью. Должен ли он заняться духовной
деятельностью и оставить свой любимый бейсбол? Или пойти в
колледж? Или стать профессиональным спортсменом? Или
жениться на своей подруге Эшли? Как христианин Бобби хочет
разобраться, как ему узнать, чего хочет от него Бог?
Знаете ли вы кого-нибудь, кто, как Бобби, стоит перед
принятием важных решений и хочет знать Божбю волю? Знаете
ли вы, что ему сказать и как ему помочь? Найти ответ им
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поможет «Проект 911» – друг, который «любит во всякое время
и, как брат, явится во время несчастья» (Прит. 17:17).
С помощью правдивой и увлекательной истории Джош
Макдауэлл совместно с Эдом Стюартом предлагает библейский
подход к вопросу о том, как узнать Божью волю, а также
практические рекомендации. Но, что не менее важно, вы узнаете,
как помочь тому, кто ищет ответ. Сначала прочитайте эту книгу
сами, а затем дайте почитать ее своему другу.
И если вы сами испытываете эти проблемы, вы найдете
здесь основные библейские принципы принятия важных
решений. И более того, вы узнаете, что Бог заботится о вас и Ему
не безразлично, что вы переживаете. И вашему другу, который,
возможно, и дал вам эту книгу.
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