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Всем нам нужна надежда в жизни, но на чём она основана? Задумайтесь на мгновение: в чём ваша надежда? 
В хорошей ли работе? В крепкой семье? Надежда будет хрупкой, если её основание будет зыбким. Надежда 
будет непоколебимой, если благодать Господа, Его Слово, служение Христу, жизнь, смерть и воскресение 
Спасителя будут основанием нашей надежды.

БОЖЬЯ ВОЛЯ НЕ В ТОМ, ЧЕМ ЗАНЯТЬCЯ, НО В ТОМ, КАК ТРУДИТЬСЯ
КАК НАЙТИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ?
Мы живём в век социальных сетей, когда намеренно или нет, но все мы рекламируем свою жизнь, показывая её с лучшей стороны. 
Из-за этого в нашу жизнь прокрался новый страх – боязнь что-то упустить. Но одно дело - страшиться упустить что-то незначительное, 
будь то важная выставка, новый телефон, премьера фильма или спектакля, и совсем другое дело - потратить свою жизнь на работу, 
к которой ты не был призван. Ведь все мы, включая даже тех, кто не верит в Бога, верим в то, что у Бога есть очень специфический, 
чрезвычайно узкий план для нашей жизни, своего рода горная тропинка, где справа 
и слева обрыв повседневной рутины, в которую никто не хочет срываться. Именно 
поэтому вопрос о том, в чём именно Божья воля для моей жизни, интересует 
сегодня не только выпускников школ и институтов, но и вполне зрелых и взрослых 
людей, думающих, что, может быть, им стоит сменить свою карьеру на что-то более 
угодное Создателю. Однако Бога интересует, не столько что именно мы делаем, 
чему посвящаем свою жизнь, сколько то, как мы работаем. Эту простую истину, 
способную самым радикальным образом изменить нашу жизнь, мы и замечаем в 
самом конце пятнадцатой главы Послания Римлянам, в отрывке, в котором апостол 
Павел раскрывает церкви в Риме своё призвание.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Есть ли что-то, что вы боитесь упустить в жизни? Как этот страх влияет на 

выбор профессии?
2. Прочитайте Послание Римлянам 15:14-22. В самом конце Послания Римлянам открывается цель его написания – Павел 

написал это письмо в преддверии своего визита в Римскую церковь, в которой он никогда не был. В этих стихах Апостол 
Павел раскрывает своё призвание и говорит, что так и не смог посетить Римскую церковь именно из-за него. Однако было бы 
ошибочно считать, что призвание – это работа, потому что призвание – это не работа, это то, как мы воспринимаем всё в своей 
жизни, включая работу. В жизни Павла был момент, когда он зарабатывал на жизнь тем, что изготавливал палатки. При этом он 
продолжал служить, проповедуя тем, кто ещё не слышал о Христе и организуя церкви там, где их ещё не было. В жизни Павла 
был период, когда те церкви, что образовались благодаря его служению поддерживали его финансово. Во всех обстоятельствах 
он воспринимал свою работу через призму своего служения. Как Павел описывает своё призвание? В чём оно заключается? 
Как вы выбирали свою карьеру? Что повлияло на ваш выбор? Сменяли ли вы когда-нибудь род своей деятельности и, если да, 
то почему?

3. Смотреть на работу через призму служения значит: замечать то, что я могу сделать для людей вокруг меня, будь это мои коллеги, 
мои клиенты или даже моё руководство. Подобный взгляд на работу приводит к тому, что мы обращаем внимание на то, кому 
мы можем рассказать о Христе. Наконец, это значит, что весь наш труд становится песней прославления Творца. Что мешает нам 
смотреть на работу через призму служения? Почему мы не воспринимаем так наш труд? Что помогает именно вам смотреть 
на свою работу по-другому?

4. Прочитайте Послание Филиппийцам 3:2-16. Когда мы смотрим на работу через призму не наших достижений, но достижений 
Христа, в нашей жизни появляются смирение и значимость, то есть те вещи, что кажутся нам несовместимыми. Однако, так 
часто мы не смотрим на свой труд через призму того, что сделал Христос, потому что мы не смотрим на себя с этой точки 
зрения. В отрывке, в Послании Филиппийцам, что мы только что прочитали с вами, нам открывается то, как сильно изменился 
взгляд Павла на себя после того, как он доверился Христу. Он больше не смотрит на себя через призму своего происхождения, 
достижений юности или свершений зрелого возраста, но только через призму того, что Христос сделал для него. Под каким 
углом вы привыкли смотреть на себя? Что значит для вас смотреть на себя, на свой труд, на свою профессию через призму 
достижений Христа? 

5. Прочитайте Послание Римлянам 15:23-33. Павел не воспринимает своё призвание в отрыве от своей общины. Мы нужны 
друг другу, мы лучше, когда мы вместе. Нам необходимо не только изучать Писание вместе, не только благовествовать, не 
только служить. Нам ещё и жизненно необходимо всем вместе расти и общаться, молясь и поддерживая друг друга. Понятно, 
что работа пастора или миссионера неотделима от церкви, но также труд каждого из нас неотделим друг от друга. Как ваша 
церковь помогает вам в вашей работе? Какое участие ваша община принимает в том, как вы воспринимаете свой труд?

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
БОЖЬЯ ВОЛЯ СКРЫВАЕТСЯ НЕ В ТОМ, ЧТО 
МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, НО В ТОМ, КАК НАМ 
СЛЕДУЕТ РАБОТАТЬ. НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРИЗВАНИЮ ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОГДА, КОГДА Я 
СМОТРЮ НА СВОЮ РАБОТУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ:
• СЛУЖЕНИЯ ХРИСТУ
• ДОСТИЖЕНИЙ ХРИСТА
• ПЛАНОВ ХРИСТА
• ОБЩИНЫ ХРИСТА



Мы ищем «своё дело», «своё место в этом мире», «своих 
людей», подразумевая, что это та работа, которая наилучшим 
образом соответствует нашим дарам, талантам, способностям. 
Мф ищем такую работу, что призвана приносить наиболее 
эмоциональное удовлетворение и наивысшую финансовую 
прибыль. Но откуда в нас эти таланты? Кто заложил эти 
способности? Кто дал именно этот жизненный опыт? Если 
всё то, что заложено в нас, является всего лишь случайным 
набором, своего рода генетической лотереей, то откуда 
тогда в нас желание каким-то образом упорядочить все эти 
случайности и найти смысл жизни и её предназначение? 
Другими словами, почему мы отчаянно пытаемся найти Божью 
волю для нашей жизни? До тех пор, пока мы не доверимся 
Богу, мы так и будем мучиться, пытаясь упорядочить хаос 
и абсурд в нашей жизни. Так что же удерживает нас о 
того, чтобы прийти к Создателю в тихой молитве покаяния, 
попросить прощения за наши грехи и принять дар вечной 
жизни? Сделайте этот шаг сейчас, а затем расскажите о 
вашем решении таинством святого водного крещения.
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