
Беседа Константина Лысакова
КАК НАЙТИ СМЫСЛ В МОЕЙ РАБОТЕ?

В ДЕЛЕ ТВОРЦА ЕСТЬ РАБОТА И ДЛЯ МЕНЯ
Ведь в работе Бога нашлось место:
• Для тех, кто вырос в   и тех, кто в не очень
• Для тех, кто вырос в   и тех, кто в не очень
• Для тех, кто   и тех, кто не очень
• Для тех, кто  , а значит найдётся место и для меня

ТЕ, КТО ВЫРОС В ХОРОШЕЙ СЕМЬЕ И ТЕ, КТО В НЕ ОЧЕНЬ
• Известные семьи

2:1  Вот те вернувшиеся из плена... 2  вместе с Зоровавелем, Иисусом, 
Неемией, Сераей, Реелаей, Мардохеем, Билшаном, Миспаром, Бигваем, 
Рехумом и Бааной… (Книга Ездры 2:1-2)

• Неподтверждённое родословие
2:62 Они искали свои родословия, но не смогли их найти. . . (Ездра 2:62)

• Безродный Бог из знатного рода:
9:6 На плечи Его будет возложена власть, и Он будет назван… Князь, 
дарующий мир… 53:2 Не было в Нем …величия, чтобы нам смотреть на 
Него... (Исайя 9:6 и 53:2)
2:5 Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса 
Христа. 6  Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7  а 
наоборот, унизил Себя, приняв природу раба… (Филиппийцам 2:5-7)

ТЕ, КТО ВЫРОС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ И ТЕ, КТО В НЕ ОЧЕНЬ
• Большие и малые города

2:2 Список людей народа Израиля: … 21 Жителей... (Ездра 2:2 и 21)
• Мы поклоняемся Бесконечному Богу, родившемуся в крохотном городе, 

выросшему в далёкой провинции, покорившему весь мир, чья родина – 
«Небесный Иерусалим»

ТЕ, КТО УМЕЛО СЛАВИТ БОГА И ТЕ, КТО НЕ ОЧЕНЬ
2:36 Священников... 40 Левитов... 41 Певцов... 42 Привратников... 43 Храмовых 
слуг… (Книга Ездры 2:36-43)

1

Беседа Константина Лысакова
КАК НАЙТИ СМЫСЛ В МОЕЙ РАБОТЕ?

В ДЕЛЕ ТВОРЦА ЕСТЬ РАБОТА И ДЛЯ МЕНЯ
Ведь в работе Бога нашлось место:
• Для тех, кто вырос в   и тех, кто в не очень
• Для тех, кто вырос в   и тех, кто в не очень
• Для тех, кто   и тех, кто не очень
• Для тех, кто  , а значит найдётся место и для меня

ТЕ, КТО ВЫРОС В ХОРОШЕЙ СЕМЬЕ И ТЕ, КТО В НЕ ОЧЕНЬ
• Известные семьи

2:1  Вот те вернувшиеся из плена... 2  вместе с Зоровавелем, Иисусом, 
Неемией, Сераей, Реелаей, Мардохеем, Билшаном, Миспаром, Бигваем, 
Рехумом и Бааной… (Книга Ездры 2:1-2)

• Неподтверждённое родословие
2:62 Они искали свои родословия, но не смогли их найти. . . (Ездра 2:62)

• Безродный Бог из знатного рода:
9:6 На плечи Его будет возложена власть, и Он будет назван… Князь, 
дарующий мир… 53:2 Не было в Нем …величия, чтобы нам смотреть на 
Него... (Исайя 9:6 и 53:2)
2:5 Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса 
Христа. 6  Он, по природе Бог, не держался за равенство с Богом, 7  а 
наоборот, унизил Себя, приняв природу раба… (Филиппийцам 2:5-7)

ТЕ, КТО ВЫРОС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ И ТЕ, КТО В НЕ ОЧЕНЬ
• Большие и малые города

2:2 Список людей народа Израиля: … 21 Жителей... (Ездра 2:2 и 21)
• Мы поклоняемся Бесконечному Богу, родившемуся в крохотном городе, 

выросшему в далёкой провинции, покорившему весь мир, чья родина – 
«Небесный Иерусалим»

ТЕ, КТО УМЕЛО СЛАВИТ БОГА И ТЕ, КТО НЕ ОЧЕНЬ
2:36 Священников... 40 Левитов... 41 Певцов... 42 Привратников... 43 Храмовых 
слуг… (Книга Ездры 2:36-43)

1

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЗАМЕТОК В ПРИЛОЖЕНИИ: bible.com/events/648328 ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЗАМЕТОК В ПРИЛОЖЕНИИ: bible.com/events/648328



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

• Священники – профессиональные и потомственные служители
• Левиты – профессиональные и потомственные музыканты и помощники
• Певцы – профессиональные и потомственные композиторы и исполнители
• Слуги – просто слуги
• Христос – Царь, Священник и Слуга

13:3 Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его и что Он пришел от Бога 
и теперь возвращается к Богу, 4 встал из-за стола... 5 налил воды в таз и 
начал мыть Своим ученикам ноги. . . (Евангелие от Иоанна 13:3-5)
15:1 …не искать своей личной выгоды... 3  Христос тоже не Самому Себе 
угождал (Послание Римлянам 15:1 и 3)

ТЕ, КТО ПРОСТО СЛУЖИТ. А ЗНАЧИТ НАЙДЁТСЯ МЕСТО И ДЛЯ МЕНЯ
2:55  Потомков слуг Соломона... 58  Всех храмовых слуг и потомков слуг 
Соломона... (Книга Ездры 2:55 и 58)

• Есть два слова в Новом завете, которые очень хорошо описывают нашу 
роль, как тех, кто трудится вместе с Господом – мы   и  

:
2:16 Хоть вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала 
прикрытием зла, ведь вы – слуги Божьи. (1 Петра 2:16)
3:9 мы сотрудники у Бога (1 Коринфянам 3:9)
3:23 Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не 
для людей… (Послание Колоссянам 3:23)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь труд Христа завершён на кресте, чтобы мой 
труд не добивал меня каждый день.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Как часто мы используем наше происхождение, наши семьи, наши 

профессии или те места, в которых мы выросли, как оправдание того, что 
наш труд так и остаётся земным. Мы думаем, что Бог никогда не смог бы 
использовать то, что я делаю на работе, в Свою славу. Мы считаем, что 
такой как я никогда не смог бы послужить в церкви. 

• Но, что, если мы изменим наше отношение и станем трудиться на работе 
во славу Божию? Что, если мы просто попробуем свои силы в каком-то 
служении в церкви уже сегодня? Сделайте этот первый шаг, и вы увидите, 
что в деле Творца есть место и для меня.
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