«CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ДЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ЛАГЕРЯ—2009»
Была бы цель, а силы найдутся!
Неизвестный автор

«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».
Римлянам 12:1-2

Ты знаешь в чем заключается смысл твоей
жизни? В чем твое предназначение и что
тебе предстоит совершить на этой земле?
Сегодня мы хотим поговорить с тобой об
этом. Каждый из нас не случайность! У Бога
вообще не бывает случайностей.
Ты — особенный человек и у Бога есть для
тебя особенное предназначение. Но как
определить его? Правильно ли движется твоя
жизнь? Какие цели ты ставишь? Как достигать
желаемого? Как правильно распределять
время на необходимые дела?
Слишком много вопросов. Пора бы уже
искать на них ответы. Этим и займемся.
Но помни! Сегодня ты узнаешь то, что может
изменить твою жизнь. Так что будь готов к
переменам и ты увидишь большие
благословения, которые приготовил тебе наш
любящий Господь!
Все! Хватит предисловий — читай дальше и
ищи свое призвание! Пора действовать!
Редакция газеты
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Есть общие цели, данные Богом всему человечеству, а так же личные, приготовленные для каждого. И всякому человеку, желающему иметь счастливую, плодотворную жизнь, необходимо узнать, к чему призывает его Господь, как в личной и
профессиональной жизни, так и в служении.
Наличие цели дает нам защищенность
Это проявляется в защите от:
1. Участия в бесполезных и не нужных делах
2. Физического и эмоционального
истощения
3. Суеты, не нужных забот и хауса
4. Разочарования и ропота на Бога
и людей
5. Потери того, над чем трудимся
6. Потери времени
7. Отсутствия роста и развития
8. Бесплодия и краха
9. Зависимости от мнения людей
10. Изнеможения тех, кто рядом
11. Страхом перед явлением Господа и необходимостью дать Ему отчет
12. От неудовлетворенности и отсутствия полноты и радости

Как открыть свое призвание?
В поисках своей цели (призвания), необходимо учитывать следующие аспекты:
1. Личное свидетельство в своем сердце
2. Подтверждение со стороны
3. Призвание не должно противоречить Божьему слову
4. Пастор и другие служители могут помочь в поисках
видения
5. Должно пройти испытание временем и обстоятельствами
6. В процессе исполнения видения должно придти
подтверждение, того, что вы на правильном пути

Что необходимо делать?
Цена нашего видения
1. Изменение мышления
2. Переоценка мотивов
3. Выход из «зоны комфорта»
4. Цена развития
5. Испытание временем
6. Одиночество и критика
7. Преодоление лени и неопытности
8. Испытание неудачами и разочарованием
9. Испытание сомнением
10. Испытание успехом
11. Испытание новыми возможностями и перспективами
12. Испытание самоудовлетворением (гордостью)

1. Молиться и искать Божьего
лица
2. Изучать Библию
3. Пребывать в служении
(пробовать, что нам подходит,
к чему лежит наше сердце)

Три важных вопроса
1. Насколько хорошо у меня получается то, что я делаю?
2. Получают ли благословение люди, которым я служу
и для которых что-то делаю?
3. Получаю ли я удовлетворение от того, что делаю?
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Каждому из нас дан жизненный путь, направляясь по которому, мы можем выбирать маршрут и скорость движения к своим целям. Человек каждый день
стоит перед выбором—в любой даже самой маленькой мелочи. Однако, бывает,
что сделанное решение может изменить направление всего жизненного пути.
Кого-то уведет в сторону широкая и освещенная трасса богатства и эпатажа, кто-то заблудится в
лабиринте неразделенной любви и
самосожаления, кому-то покажется заманчивым прогулка по путанным лесным тропинкам ложных
наслаждений (наркотики, алкоголь,
порнография), а иной упрется в
стену самолюбования и гордости...
И вот так, продвигаясь по дороге
жизни, хорошо бы не попасть в
тупик или не упасть в пропасть, но
никто от этого не застрахован—
всем нам свойственно ошибаться.
Ответь себе на насколько вопросов: Куда я направляюсь? Что я
вижу в конце своего жизненного
путешествия?
Знаешь ли ты, что существует
путь к самым великим сокровищам
мира. Мало того, есть картапутеводитель с подробными инструкциями как их найти. Но вот что
удивительно—любой человек совершенно бесплатно может отправиться по этому пути и получить
сокровища, но не все это знают. А
есть те, кто знают, но не очень-то
хотят идти туда пешком (к сожалению, путь узкий и машина там не
проедет). Но есть и другие люди,
которые идут по этому пути—они
спотыкаются, иногда падают и
бьют колени, но поднимаются и
продолжают направляться к сокровищам.
Карта-путеводитель — это Слово
Божье, Библия. Путь следования
— это путь спасения — Иисус Христос. Сокровища — жизнь вечная.
В послании Римлянам, написанном апостолом Павлом под водительством Духа Святого, есть осо-
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Цель и смысл жизни христианина — преобразовываться в образ Христа
бые стихи, которые помогут двигаться по пути спасения. Обычно
эти стихи называют «Римский
путь» или «Римское путешествие»
по названию послания, в котором
они находятся.
Римлянам 3:23: “Потому что
все согрешили и лишены славы
Божией”.
Мы отделены от Бога посредством греха, мы лишены Его славы.
Грех стал между человеком и Богом.
Римлянам 6:23: “Ибо возмездие
за грех—смерть, а дар Божий—
жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем”.
Иногда нам тяжело осознать тот
факт, что Бог понимает наши чувства и знает наши проблемы, но
это действительно так. Даже если
мы живем как “очень хорошие люди”, это не приблизит нас к Богу.
Бог протягивает нам дар, который
поможет восстановить отношения
с Ним — это жизнь со Христом.
Римлянам 5:8: “Но Бог Свою

любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда
мы были еще грешниками”.
Какую помощь хотелось бы нам
получить от Бога? Отмена страданий, болезней, много денег, жизнь
в наслаждениях и удовольствиях—вот далеко неполный список
желаний человека. А Бог пошел
дальше—Он принес в жертву Своего Сына Иисуса, веруя в Которого
мы получаем спасение даром!
Римлянам 10:9-10: “Ибо, если
устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению”.
Бог всегда будет с тобой, даже
если ты не будешь с Ним. Но стоит ли терять вечную жизнь, которая как дар принадлежит тебе?
Выбери свой жизненный путь!
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Каждый из нас испытывает сложности от того, что приходится одновременно
делать сразу множество дел. Посмотрим, как можно с ними справиться.
ОЧЕНЬ

ВАЖНОСТЬ

Эта таблица поможет тебе
правильно расставить
приоритеты по важности и
срочности выполнения
необходимых дел. Если ты
воспользуешься ею, то
сэкономишь свое время и не
потратишь силы впустую, что
поможет идти к намеченной
цели более дисциплинированно. Впиши свои дела в
подходящие клеточки и ты
увидишь, что такое
планирование принесет пользу.
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СПЛАНИРУЙ
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ПОРУЧИ ДРУГОМУ

ОЧЕНЬ

СРОЧНОСТЬ

10 вопросов о чем не спросит Бог:
1.Бог не спросит на какой машине ты ездил, Он спросит скольких людей ты подвез!
2.Не спросит о плате твоего дома, а спросит скольких людей ты принял в свой дом!
3. Не спросит какая одежда в твоем гардеробе, а спросит скольких людей ты одел!
4.Не спросит которая у тебя была наивысшая зарплата, Он спросит какой целью ты ее
достиг!
5.Не спросит какую работу ты имел, а спросит как ты ее выполнял!
6. Не спросит сколько друзей ты имел, а спросит скольким ты был другом!
7. Бог не спросит в каком районе ты жил, Он спросит как ты жил с соседями и с ближними!
8.Бог не спросит о цвете твоей кожи, спросит о твоем характере!
9.Бог не спросит сколько раз в день ты молился, Он спросит каким было состояние твоего
сердца во время молитвы.
10. Бог не спросит почему ты так долго искал спасения, Он из любви поведет тебя в небесные жилища, а не отправит тебя в ад!
Достигнуть можно только ту цель,
которую ты видишь:
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