
Беседа Виктора Иванова
КАК ЗАРАБОТАТЬ ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ?

ТО, КАК Я ВОСПРИНИМАЮ ТВОРЦА ВЛИЯЕТ НА ТО,  
КАК ДРУГИЕ СМОТРЯТ НА МЕНЯ

Как вы думаете люди вокруг вас воспринимают? Скажут ли они о вас, что вы 
верующий человек, если им нужно будет описать вас кому-то?

То, как я воспринимаю Творца влияет на то, как другие смотрят на меня. Моя 
вера создаёт мою положительную репутацию, потому что она заметна в том, 
как я:
•  свои обязанности 
•  себя
•  свои 
• Исследую   в моей жизни

МОЯ ВЕРЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, КАК Я РАБОТАЮ: 
5:8 …Народ строит его из больших камней и вкладывает в стены деревянные 
балки. Работа исполняется прилежно и спорится у них в руках. 

(Книга Ездры 5:8)
Моя вера делает мой труд
• 
• 
• 

3:23 Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не 
для людей… (Послание Колоссянам 3:23)

МОЯ ВЕРА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, КАК Я СМОТРЮ НА СЕБЯ:
5:11 Вот что они нам ответили: “Мы слуги Бога небес и земли, и отстраиваем 
дом, который был построен много лет назад, тот самый, который строил 
и завершил великий израильский царь”...» (Книга Ездра 5:11)

• Кем себя считаю, так и поступаю. Мы привыкли черпать идентичность в: 
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

Нашем труде, 
Нашей истории, 
Нашей семье
Нашей сексуальности, 

Вот почему все эти вещи влияют на нашу веру, заставляя нас идти на 
компромисс со своими убеждениями

• Переселенцы черпают свою идентичность в своём доверии Богу и поэтому 
их вера влияет на то, как они рассматривают: 
Свой 
Свою 
2:19 …Я был распят со Христом, 20 и уже не я, но Христос живет во мне. Моя 
жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня 
и отдавшего Себя за меня. (Послание Галатам 2:19-20)

МОЯ ВЕРА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, КАК Я ИСПОВЕДУЮ СВОИ ГРЕХИ
Мы привыкли извинять себя, обвиняя других, но переселенцы воспринимают 
грехи:  и  одновременно.

МОЯ ВЕРА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, КАК Я ИССЛЕДУЮ РАБОТУ БОГА В МОЕЙ 
ЖИЗНИ
• Исповедь грехов смиряет сердца переселенцев, исповедь доверия Богу 

позволяет разглядеть работу Творца
• Не смотря на наши грехи, Бог  о нас, даже, когда мы не 

ожидаем и  , чем мы ожидаем
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ:
Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в тихой молитве покаяния, вы 
можете это сделать сейчас. Ведь крест становится репутацией Христа, чтобы 
мои грехи не ставили крест на моей репутации какой бы она ни была.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Верующие по сей день призваны к тому, чтобы их доверие Богу было 

настолько явным, чтобы именно оно формировало их хорошую репутацию.
Наше доверие Творцу проявляется не столько в нашем прославлении 
Господа в воскресенье, сколько в том, как это поклонение формирует все 
остальные сферы нашей жизни.

• Что именно говорят о нас наши враги? Живём ли мы такой жизнью, чтобы 
о нас говорили, что люди не верят в то, во что верим мы, но они замечают 
как усердно мы работаем и видят, что трудимся мы прежде всего на 
Господа, подмечая именно Его руку во всём, что мы делаем?
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