
Беседа Константина Лысакова
КАК НАЙТИ ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ В МИРСКОЙ РАБОТЕ?

РАБОТА СТАНОВИТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕМ,  
КОГДА НА НЕЙ Я ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛУЖУ БОГУ 

Ощущаете ли вы, что живёте как будто бы в двух городах? В одном в воскресенье, 
а в другом в течение недели? Если да, то в чём это проявляется именно у вас? 
В чём именно вам сложнее всего найти точки соприкосновения вашей веры и 
вашей жизни?  

• Московская Библейская церковь призвана таким образом объединять 
людей в общении с Богом и друг другом, чтобы это практически 
преображало их повседневную жизнь, делая её целостной.

• Церковь – это не круизный лайнер, это авианесущий крейсер, на который 
приземляются самолёты для дозаправки, починки и боевого снаряжения 
перед вылетом на задание.

ЖИЗНЬ НА ДВА ГОРОДА:
Небесное с земным соединяю, когда
• Работой Бога ;
• Веру в Бога ;
• Ростом в Боге ;
• Всем в своей жизни Бога ;
• Общением с верующими ;
• Служением Богу городу ;
Так жизнь становится целостной.
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 
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В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
ИЛИ ЗАЙДИТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ: bible.com/events/7039761
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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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РАБОТА СТАНОВИТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕМ,  
КОГДА НА НЕЙ Я ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛУЖУ БОГУ:
Стремясь объединять людей в общении с Богом и друг другом, наша церковь 
помогает увидеть каким именно образом наша вера влияет на наш труд и 
формирует его. Моё доверие Богу показывает мне:
•  любого труда
•  любого труда
•  любого труда
•  всякого труда

ИЗОЩРЁННОСТЬ ЛЮБОГО ТРУДА
Любой труд изощрён по своей природе. Евангелие Христа призвано таким 
образом менять нашу работу, чтобы преображалась , 

,  и  нашего труда.

ИСПОРЧЕННОСТЬ ЛЮБОГО ТРУДА
•  труд испорчен
•  труд испорчен
• Нельзя надеяться на  
Это значит, что:
• Любая работа будет  
• Любая работа может быть 

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБОГО ТРУДА
В объяснении притчи Христом мы видим два важных принципа:
• Земной труд учит нас небесным 
• Если мы с успехом справляемся с тем, что нам было вверено, Господь 

расширяет наши  и .

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу 
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос на 
кресте заплатил за мои грехи, чтобы мои грехи не формировали больше мой 
взгляд на мой труд.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Попробуйте представить себе, что вы работаете в семейном бизнесе. То есть 
вы не просто работаете, но, приходя в школу, детский сад, университет, офис, на 
стройку или куда-то ещё, вы приходите работать под руководством и началом 
вашего любящего Небесного Отца. Принимая это всё во внимание, как мы 
будем теперь трудиться?
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