
Беседа Константина Лысакова
КАК НАЙТИ СМЫСЛ И ЗНАЧИМОСТЬ В РАБОТЕ 

И ВО ВСЁМ ОСТАЛЬНОМ В ЖИЗНИ?
ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА –  

ЭТО И ЕСТЬ МОЙ ВЗГЛЯД НА МИР ВОКРУГ МЕНЯ
Как Евангелие Христа практически преображает мой взгляд на жизнь вокруг 
меня? Как оно меняет моё отношение к личной жизни? Как формирует мой 
взгляд на мою работу? 

Евангелие Христа меняет мой взгляд на:
•   в целом
•   в целом
•   в целом
•   в частности

МИР В ЦЕЛОМ:
2:12 Мы же получили не дух этого мира, а Духа от Бога, чтобы нам понять 
всё дарованное нам Богом. (1 Послание Коринфянам 2:12)
20:6 Господи, Бог наших отцов, разве Ты не Бог, Который на небесах? Ты 
правишь всеми царствами народов. В Твоей руке власть и мощь, и никто 
не может противостоять Тебе. (2 Паралипоменон 20:6)

ЖИЗНЬ В ЦЕЛОМ:
2:12 Мы же получили не дух этого мира, а Духа от Бога, чтобы нам понять всё 
дарованное нам Богом. 13 Об этом мы возвещаем не словами человеческой 
мудрости, но словами, которым нас научил Дух. Мы объясняем духовные 
истины словами, которым нас учит Дух. (1 Коринфянам 2:12-13)
ГАРАНТИЯ ЕВАНГЕЛИЯ:
• Если мы успешно применяем его в нашей жизни,  

мы будем успешны во всём. 
• Но, если мы успешны во всём, кроме Евангелия,  

мы всё равно потерпим поражение во всём. 
(См. Евангелие от Матфея 7:24-27)
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

КУЛЬТУРУ В ЦЕЛОМ
2:14  Недуховный человек не принимает того, что приходит от Духа 
Божьего. Он считает это глупостью и не может понять, потому что об этом 
можно судить только духовно. (1 Послание Коринфянам 2:14)
2:15 Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том 
нет любви к Отцу,  16  потому что все, что есть в этом мире, – желания 
плоти, желания глаз и житейская гордость, – не от Отца, а от мира. 17 Мир 
и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живет 
вечно… 3:16  Любовь мы узнали в том, что Иисус отдал за нас Свою 
жизнь... 18 Дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и 
на деле, истинной любовью. (1 Послание Иоанна 2:15-17, 3:16 и 18)
МЫ МОЖЕМ:
•  «культуру», если она отражает то, что говорит Евангелие
•  «культуру», если она искажает то, что говорит Евангелие
•  «культуру», если Евангелие позволяет искупить культуру

РАБОТУ В ЧАСТНОСТИ
2:15 Духовный же человек может судить обо всём… 7:23 Вы были куплены за 
дорогую цену, так не становитесь же рабами людей. (1 Кор. 2:15 и 7:23)
ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА НАПОЛНЯЕТ НЕПРЕХОДЯЩИМ СМЫСЛОМ  
МОИ ПРЕХОДЯЩИЕ ЗЕМНЫЕ ДЕЛА:
Евангелие Христа

 увидеть глобальную проблему труда
 к труду во славу Христа
 этику моего труда

Когда мы смотрим на свой труд через призму Евангелия Христа, мы:
 искать идеальную работу
 Евангелию Христа изменить наше  к любой работе

ПРИМЕНЕНИЕ: 
У всех нас были моменты, когда в нашей душе, мы произносили: «Господь 
просто не понимает того, что сейчас происходит в моей личной жизни или 
карьере». Или мы говорили себе: «Господи, я всё понимаю, но…» Итогом обеих 
этих фраз становилось то, что мы шли на компромисс с собой и своей верой, не 
замечая, как мы утрачиваем смысл жизни. Поймав себя на том, что вы думаете 
так, приучите себя говорить: «Господи, я не понимаю, но я во всём в моей жизни 
Тебе всё равно доверяю».
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