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Книга Ездры 6:13-18
В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО
ПРОСЛАВИТЬ ТВОРЦА, А НЕ ПРОСТО
ДОВЕСТИ ВСЁ ДО КОНЦА
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ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ: Во что мы верим о Святом Духе?
Вместе с Отцом и Сыном Дух Святой – вечный Бог, и Бог навек
дает Его всем верующим.
(Катехизис нового города, вопрос №36)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:

1.

Прочитайте Книгу Ездры 6:13-18. Что вы цените больше всего в
работе? Цель? Процесс достижения цели или тех людей, что рядом с
вами? Понятное дело, что все мы бы хотели достичь поставленной цели
наилучшим образом, будучи окружены при этом, наиприятнейшими
людьми. Но такого выбора у нас нет. Мы не можем выбрать всё сразу.
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2.

Прочитайте Послание Колоссянам 1:15-20 и Псалом 118:28. Все мы
склонны искать смысл жизни в чём угодно, кроме Бога. Но всякий раз,
когда мы так делаем, мы неминуемо рискуем разочароваться. Так, если
бы строительство храма, весьма хорошее и безусловно Богоугодное
дело, было смыслом жизни для переселенцев, любые угрозы этой работе
могли бы заставить их отчаяться. Но, если смыслом нашей жизни является
поклонение Господу, тогда мы можем перенести любые проблемы, что
выпадают нам. Что чаще всего становится смыслом вашей жизни? Учёба?
Семья? Взаимоотношения? Деньги? Как вы напоминаете себе о том, что
мы не разочаруемся лишь тогда, когда смысл бытия будем искать в Боге?
Как вы возвращаетесь к тому, чтобы именно Господь был в центре вашей
жизни, и чтобы вокруг Него крутилось всё?
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3.

Прочитайте Книгу пророка Аггея 1:1-8. Переселенцы медлили с тем,
чтобы начать восстанавливать храм 15 лет. В то время, как сами
восстановительные работы продлились лишь 7 лет. То есть они вдвое
дольше откладывали строительство, чем, собственно, строили. Если
обратить внимание на слова пророка Аггея, то каковы были последствия
этого промедления? Что чаще всего отвлекает вас от того, что вы
знаете вы должны сделать? Что удерживает вас от тех решений, что вы
знаете вам очень важно принять в ваших взаимоотношениях с Господом?
Что помогает вам преодолевать это?
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Что помогает вам преодолевать это?

4.

Прочитайте Книгу пророка Даниила 4:21-32 и Послание Иакова 4:13-16.
В книге пророка Даниила мы видим, как царь Навуходоносор настолько
страдает от своей гордыни, что буквально теряет голову. Безусловно
пример этот был очень хорошо знаком переселенцам. Именно поэтому
они не на мгновение не теряют из виду то, что они смогли восстановить
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храм, потому что Бог их к этому призвал, благословил их этими
возможностями и убрал с их пути препятствия. Тот, кто Богу доверяет,
очень хорошо понимает, что не он делит свой успех с Богом, но Бог его
успехом благословляет. Вот почему в успехе он всегда Бога прежде всего
прославляет. От чего, как вы думаете, мы склонны забывать о том, что
сделал Бог, когда рассматриваем свои достижения? Что помогает вам не
упускать это из виду, отдавая Богу должное в том, когда вы добиваетесь
поставленных перед собой целей в спорте или учёбе?
5.

Прочитайте Послание Римлянам 5:1-5. Мы настолько серьёзно порой
относимся к своей вере порой, что совсем не уделяем внимания тому,
чтобы радоваться всему тому, что делает Господь, празднуя Его победы
в нашей жизни. Для многих из нас привычней скорбеть в покаянии, чем
ликовать в прощении. Как вы думаете от чего это происходит? Как вы
отмечаете ответы на молитвы? Как вы празднуете, когда видите, что
Бог делает что-то грандиозное в вашей жизни? Что можно было бы
сделать, чтобы не упускать возможности праздновать победы Творца в
нашей жизни?
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Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы
можете это сделать сейчас. Ведь Христос крестом прославил Отца, чтобы я мог
всем в моей жизни славить Христа.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

...что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был
прославляем Бог. (1 Послание Коринфянам 10:31)
Давайте перестанем удовлетворяться малым и поднимем планку наших
целей. Задумайтесь не только о том, как я могу выполнить мою работу или
позаботиться о моей семье, но как я могу этим прославить Бога. Как я могу
прославить Бога сейчас тем, что я делаю? Как я могу воздать Ему честь и славу
тем, что происходит в нашей семье?

10:31
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Для родителей, что ходят с вами в церковь: как именно ты прославляешь
Бога на работе? Что это значит для тебя?
Для родителей, кому лишь предстоит доверить свою жизнь Господу: есть
люди, которые ценят конечный результат в работе, есть те, кто ценит
процесс и, наконец, есть те, кому важны люди, с которыми он работает. К
какой категории относишься ты? Что помогает тебе не делать работу
смыслом жизни?
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