
Как вы воспринимаете прославление Творца? В чём оно выражается для 
вас прежде всего? Распространяется ли оно на все сферы вашей жизни? 
Прославляете ли вы Бога тем, как работаете?   

3:22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только 
служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.  23 И всё, 
что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,  24 зная, что 
в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу»

(Послание к Колоссянам 3:22-24, СП)

СДЕЛАЙТЕ КАРЬЕРУ
3:22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только 
служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.  23 И всё, что 
делаете, делайте от души. . .  

(Послание Колоссянам 3:22-23, СП)
С  относитесь к своим начальникам и  
выполняйте свои трудовые обязанности.

НЕ НАВРЕДИТЕ СЕБЕ
6:1 Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными 
всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. 

(1 Послание Тимофею 6:1, СП)
2:9 Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не 
прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, 10 дабы они во 
всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога. 

(Послание Титу 2:9-10, СП)
 выполняйте распоряжения своих начальников
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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ПРОСЛАВЛЯЙТЕ ХРИСТА СВОЕЙ РАБОТОЙ И СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ О НЁМ
16:15 Идите по всему миру и возвещайте Радостную Весть всем людям.

(Евангелие от Марка 16:15, СП)
1:11 Раньше он был для тебя бесполезен, а сейчас полезен и тебе и мне.

(Послание к Филимону 1:11, СП)
Пусть  Христов всегда  на вашем рабочем месте!

СМЕНИТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
3:23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 
зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу 
Христу.

(Послание Колоссянам 3:23, СП)
6:7 ...служите с усердием, как Господу, а не как человекам...»

(Послание Ефесянам 6:7)
Сделайте  своим работодателем.

ПОРАБОТИТЕ СЕБЯ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ СВОБОДУ
6:16 Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, 
того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания 
к праведности?  

(Послание к Римлянам 6:16, СП)
8:34 Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, 
есть раб греха. 35 Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. 36 
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. 

(Евангелие от Иоанна 8:34-36, СП)
Покоритесь Христу  

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь даже на кресте 
Иисус славил Бога, чтобы я теперь всем в своей жизни мог почитать Бога.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Давайте поменяем наше отношение к работе. Представьте себе, что всё, что 
мы делаем с 9 до 18, – это для прославления Господа. То, как работаем, – это 
наш псалом, привлекающий внимание людей к величию и милости Творца.
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