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Давайте задумаемся, что такое жизнь, для чего
она дана Господом и правильно ли мы
распоряжаемся ею? Библия говорит о земной
жизни, что это «пар являющийся на малое время,
а потом исчезающий» (Иак.4:14). «Дней лет
наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора
их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс.89:10). Бог ограничил время
жизни человека на земле. В Его руках день нашего рождения и смерти.
Библия говорит также о духовной жизни в Пр.4:23 «Больше всего хранимого храни сердце
твое, потому что из него источники жизни». Пр.11:19а «Праведность [ведет] к
жизни».
Где мы будем, когда закончится наша земная жизнь? Что нужно делать, чтобы иметь
жизнь вечную? Иисус ответил так: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин.3:16). Мы начинаем по-настоящему жить, когда встречаем Иисуса, понимаем, что
должны смотреть на Него, подражать Ему. Тогда открывается узкий, но прямой путь к
вечной жизни. Это радость, мир и праведность во Святом Духе. Это лучшее время,
которое мы можем иметь на земле.
Когда мы обратились к Иисусу Христу, что дальше? Посмотрим на историю Савла. Он
был Иудейским учителем, ревнителем отеческих преданий, гонителем церкви и учеников
Иисуса Христа. Когда Стефана побивали камнями, Деян.8:1-3 говорит, что «Савл же
одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все,
кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли
мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы
и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». Деян.9:1-2 «Савл же, еще дыша
угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него
письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и
женщин, связав, приводить в Иерусалим». Савл искренне заблуждался, не мог понять
простой истины об Иисусе Христе. Когда он шел в Дамаск, его осиял великий свет. «Он
упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он
сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян.9:45). Савл искренне покаялся и был возрожден, он сказал: «Господи, что повелишь мне
делать?».
После нашего покаяния, осознания того груза греха, проклятия, беззакония, от которого
избавил нас Господь, один вопрос должен звучать у нас, рожденных свыше людей:
«Господи, что повелишь мне делать?».

Бог производил работу в сердце Савла, дал ему новое имя, назвав его Павлом. Павел был
посвящен служению Христу. Он понимал, что сделал для него Иисус и хотел сделать все,
чтобы превознести Его имя. На определенном этапе Павел сказал: «Ибо для меня жизнь –
Христос» (Флп.1:21а), «и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2:20а).
Что есть жизнь для нас? Мы так привыкаем к традиционной религии, к обрядовому
христианству, знаем когда приходить в церковь, как поднимать руки, когда и как
молиться. Но есть ли жизнь в нас? Можем ли мы с радостью говорить о Христе, Который
дает жизнь вечную и спасение? Задаем ли мы Ему этот вопрос: «Что повелишь мне
делать?».
Для Павла Христос был всей жизнью, «ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим.11:36а). Все,
что мы делаем – это ради имени Его. Мы делаем то, что должны делать.

