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I. Вступление
А. Напоминание - что такое воля Бога.
Б. Суверенная воля (история которую делает Бог)
1. Обстоятельства и события в мире, которым невозможно противиться.
2. Примеры:
а. Ис 14:27
б. Ис 46:9-10
в. Иер 29:11
3. Признаки:
а. То, что захочет Бог то и будет.
б. Не зависит от нас.
в. Ей нельзя противиться.
В. Предписанная воля Бога (что Он хочет от нас, людей)
1. Повеления, которые возможно игнорировать.
2. Заповеди - освещение.
3. Примеры:
а. Мат 22:36-39
б. 1Тим 2:4
в. Деян 17:30
4. Признаки:
а. То, что хочет Бог от нас, что мы должны сделать.
б. Открыта в Библии.
в. Ей можно противиться.
Г. Воля относительно твоей жизни
1. Исполнение заповедей (1 Фес 4:3 - освещение человека).
2. Бог регулирует твою жизнь в стратегическом плане.
3. Как действовать, когда хочешь понять - что от тебя хочет Бог?
а. Руководствоваться Словом - не грешить против Бога и людей.
б. Анализировать обстоятельства.
в. Брать ответственность за принятие решений.
Д. Человек во Христе обладает:
1. Талантами - нечто выдающееся (греч. единица мер в т. ч. мера драгоценных металлов).
2. Дарами ДС.
а. Исключительная одаренность для служения в деле (для) созидания тела Христова (Еф
4:11).
б. Но каждому дается проявление Духа на пользу - для назидания, наставления и обращения
неверующих (1Кор. 12:7-11, 1 Кор 12-14).
3. Призванием - жизненное назначение или предназначение.
а. Твоя профессия - ты реализовался в ней.
б. Твой социальный статус - твое семейное положение, быть матерью, отцом, мужем или
женой.
в. Твое служение - совокупность всего перечисленного в церкви как постоянной работе и
служении.
г. Твоя миссия - Бог предназначил тебе выполнить что-то на этой земле, дал тебе
привилегию это сделать.
II. Основная часть
А. Общее призвание для каждого во Христе:
1. Ис 43:7 - создал для Своей славы.
2. Рим 8:28 - показать Христа.
Б. Призвание в Библии - это помазание.
1. На царство, миссию
а. Илия в пророки;
б. Давид в цари;
в. Христос - в Спасители мира.
2. Мы в 1 Ин 2:20,27 на миссию
а. Даётся при возрождении;
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а. Даётся при возрождении;
б. Оно учит нас;
в. Даёт дары для их реализации в церкви.
В. Насколько призвание определяет мою жизнь?
1. Бог определяет многое в твоей жизни.
а. Пс 74:5-9 - Бог решает, где тебе быть.
б. Втор 32:39, 1 Цар 2:6-7 - Бог решает каким тебе быть.
2. Дары и призвания непреложны (Рим 11:29)
а. В контекст призвания евреев на особую миссию (Рим 11:1-29):
1) Бог избрал евреев для представления Себя на земле.
2) Любовь Бога к евреям и их будущее неизменно.
б. Показывает характер Бога и Его отношение к Тому что Он устанавливает.
1) Он даёт дар - особую способность к чему то.
2) Он призывает - на определенные задачи (миссию).
Г. Как это относится к моему призванию и моим талантам
1. Бог дал тебе уникальный ресурс в виде Слова:
а. Инструкцию для морально нравственного поведения.
б. Индикаторы различных состояний жизни.
в. Ответы на все жизненно важные вопросы.
г. Описание характера Бога.
1) От Которого зависят обстоятельства.
2) Который определяет, что такое хорошо, а что такое плохо.
2. Как быть или кем быть (Мф 25:14-30)?
а. Надо быть добрым и верным рабом.
1) Добрый - достойный похвалы по своим поступкам.
2) Верный - преданность и целеустремлённость. Посвященность несмотря на
сложности и личные неудобства и сложности.
3) Основное - ни смотря на обстоятельства.
4) Примеры верности:
а) Бог;
б) Христос;
в) Хороший родитель;
г) Хороший супруг;
д) Тимофей (Флп. 2:19-23).
б. Не надо быть хитрым и ленивым.
1) Лукавый (злой) - хитрый, лживый и изворотливый, обвиняющий других и
оправдывающий самого себя.
2) Ленивый - не желающий прилагать старания, довольствующийся текущим
положением вещей.
3) Обвиняя других и обстоятельства (Бога), не исполнять свою ответственность, данную
Богом.
3. Реализуй свое призвание:
а. Возьми на себя ответственность с помощью разума принять верное решение, исходя из
обстоятельств, которые дал Бог и в соответствии с Его Словом или не противореча Ему.
б. Реализуй заложенное в тебе Богом Творцом для служения в церкви и осуществления
призвания в обществе.
Д. Успех как воля Бога
1. Успех - это достижение поставленных целей или миссии.
2. Успех - реализация того, что дал тебе Бог.
3. Примеры:
а. Иосифа
1) Быт 45:5 - призвание
2) Результат: во всем что ни делал Господь давал успех (Быт 39:3).
б. Моисей - вывести народ из плена
1) Призвание: Исх 3:10.
2) Результат: Исх 6:1.
в. Эсфирь
1) Призвание: Есф 4:14 - не был этого ли достигла достоинства царского.
2) Результат: Есф 9:1.
г. Павел
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г. Павел
1) Гал 1:15-16 - открыть Божье имя язычникам.
2) 14 посланий НЗ
д. Тимофея
1) Деян 16:1-3 - о Тимофее свидетельствовали братья.
а) Он проявил заложенное всем Богом.
б) Хорошая характеристика послужило поводом к тому, чтобы Павел взял
Тимофея с собой.
2) Тимофей не избегал своей ответственности (1Тим 4:14-15).
3) Тимофей стал примером для верующих (Флп. 2:19-23).
III. Заключение
А. Бог дал тебе призвание.
1. Скорее всего это то, что ты делаешь сейчас.
2. За что у тебя болит сердце?
3. Что у тебя получается делать?
4. Что ты хотел бы делать и что приносило бы пользу для общества?
5. Церковь, как платформа для реализации многих призваний.
Б. Какая польза в этом?
1. Зная своё призвание, ты эффективно проводишь время - вкладываешь в своё призвание.
2. Один из постулатов эффективности - это расходовать время в соответствии с поставленной
целью и на вещи связанные (помогающие) достигать эту цель.
В. Вопросы
1. Как понять?
а. Хотеть;
б. Не лениться;
в. Думать и смотреть по сторонам;
г. Быть чутким сердцем;
д. Советоваться.
2. Ну когда же?
а. У Бога времена и сроки.
б. Бог готовит - Моисей 40 лет, Павел 10-14 лет, Давид - много лет, Христос - 30 лет.
3. Как развивать?
а. Читать;
б. Практиковать;
в. Учится.
4. На что жить?
а. Бог даёт призвание - даёт и ресурсы.
б. Бог призывает честно трудится.
в. Достаточно не перепутайте с вожделениями плоти (сильными желаниями нашего эго).
Г. Призыв
1. Быть добрым и верным рабом.
2. Кто ты в вечности зависит от того, кто ты сегодня.
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