Беседа Константина Лысакова
КАК НАЙТИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ?
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Что мешает вам найти своё призвание? Что заставляет вас чувствовать, что
вы теряете себя в том, что вы делаете сейчас? Из-за чего вам кажется, что вы, как
вам кажется, предаёте себя сейчас?
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Благодать Христа направляет меня, призывая:
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тем, кто не может помочь себе сам
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Бога тем, как я выстраивают отношения в семье

•

Бога тем, как я выстраивают отношения в семье

•

Бога тем, как я работаю.
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МЕНЯЯ ОРИЕНТИРЫ ПОИСКА:
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Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для
совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать.
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•

Не «бытие» (работа, карьера, деньги, семья и т.д.) определяет мою сущность
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•

Моя сущность, сокрытая во Христе, определяет всё моё бытие

...если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое
миновало, теперь все новое! (2 Послание Коринфянам 5:17)
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ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ СЕБЕ САМ
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•

Христос помог нам, хоть мы были беспомощны
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Поэтому для нас столь естественно помогать «беспомощным»
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Братья мои, какая польза, если человек говорит, что имеет веру, но
дел не имеет? Может ли такая вера спасти его? 15 Если брат или сестра
без одежды и без пищи, 16 то какая польза будет в том, что кто-то из вас
скажет им: «Идите с миром, грейтесь и ешьте», не дав им того, в чем они
нуждаются? 17 Так же и вера, если не имеет дел, сама по себе мертва.
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Какие добрые дела милосердия появились в нашей жизни после того, как
мы доверились Богу? В чём именно мы участвуем сегодня? Являемся ли мы
благословением для нашего города?
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ПОДЧИНИТЬСЯ ТЕМ, КТО РАЗДЕЛЯЕТ МОЮ ВЕРУ
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…исполняйтесь Духом...
Подчиняйтесь друг другу из страха перед
Христом. (Послание Ефесянам 5:18-21)
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Готов ли я на самом деле отложить своё мнение и мои пожелания, чтобы
смириться перед церковью, приняв обличение в грехе? Готов ли я попытаться
восстановить свою семью? Или перестать употреблять спиртные напитки
просто потому, что мои братья и сёстры считают, что я не знаю меры? В чём
на самом деле заключается моё подчинение людям в церкви?
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Вы, жёны, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу... А вы, мужья, любите
ваших жен так, как Христос полюбил Свою Церковь. (Ефесянам 5:22 и 25)

5:22

Прославляют ли отношения в нашей семье Господа сегодня? Видят ли другие,
что я уважаю моего мужа? Замечают ли, что я жертвенно люблю жену? Как
ведут себя мои дети?
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ПОЧИТАТЬ БОГА ТЕМ, КАК Я РАБОТАЮ
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Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом, от
чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу. (Ефесянам 6:5)
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Если быть предельно честным то, что характеризует наш образ жизни
сегодня? В чём мы ходим изо дня в день? В наших прошлых грехах и ошибках?
Или в тех новых делах, в которых Бог предназначил нам жить?
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Вопрос призвания не в том, что делать или какой работе посвятить
свою жизнь, но в том, как мы живём. Посмотрите честно на свою жизнь
сегодня, чтобы понять в какой именно сфере вашей жизни, вы не
живёте своим призванием. Является ли это благотворительность? Может
быть ваша семейная жизнь? Ваше участие в жизни поместной церкви?
Или в профессиональной деятельности вы не чувствуете, что вашим
начальником является Иисус Христос?
Больше всего мы боимся потерять себя, но мы и не заметили, что давнымдавно уже потерялись, иначе бы мы не задавались вопросом призвания.
Лишь потерявшись во Христе, я смогу наконец-то по-настоящему найти
себя.
10:37
Кто любит своего отца или мать больше, чем Меня, тот недостоин
Меня, и кто любит сына или дочь больше, чем Меня, тот недостоин Меня, 38
и кто не возьмет крест свой и не последует за Мной, тот не достоин Меня.
39
Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее, и кто потеряет жизнь ради Меня,
тот обретет ее вновь. (Евангелие от Матфея 10:37-39)
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