
Чему вы бы хотели научить своих детей прежде всего?   
 

6:5  Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом, от 
чистого сердца, как вы подчинялись бы и Христу.  6 Делайте это не напоказ, 
только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как 
рабы Христа, от души исполняющие волю Бога.  7 Служите со старанием, как 
вы служили бы Господу, а не людям. 8 Знайте, что Господь вознаградит каждое 
доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный. 

(Послание Ефесянам 6:5-8)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Важна ли работа?
• Должны ли мы работу любить?
• Как следует работать и почему?

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОТРЫВОК В СХОЖЕМ ПИСЬМЕ:
3:22 Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам во всем, делая это не напоказ, 
лишь ради того, чтобы заслужить их расположение, но искренне, в благоговении 
перед Господом. 23 Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для 
Господа, а не для людей, 24 зная, что в награду вам будет наследство от Господа, 
потому что вы служите Христу. 25 А тот, кто причиняет зло, будет наказан; у Бога 
нет предпочтения одних перед другими. 

(Послание Колоссянам 3:22-25)

ЧТО ПИСАНИЕ ГОВОРИТ О РАБОТЕ:
3:10 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь. 

(2-е послание к Фессалоникийцам 3:10)
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1:20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. (Римлянам 1:20) 
1:1 В начале сотворил Бог небо и землю. (Книга Бытие 1:1)

2:15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 
возделывать его и хранить его. (Книга Бытие 2:15)
2:19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, 
как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.  (Бытие 2:19)

В СОВСЕМ ПРОШЛЫЙ РАЗ 2.0
• Пусть свет Христов сияет на Вашем рабочем месте
• Сделайте Христа своим руководителем
• «С уважением относитесь к начальникам и хорошо выполняйте свои 

обязанности».

О РАБОТЕ С УСЕРДИЕМ
22:29 Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед 
царями... (Притчи 22:29)
3:5 Надейся на Господа всем сердцем своим, и не полагайся на разум твой.  6 

Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. (Притчи 3:5-6)
10:20 Даже и в мыслях твоих не злословь царя...» (Книга Екклесиаста 10:20)
4:29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим 

(Послание Ефесянам 4:29) 
5:4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а 
напротив благодарение. (Послание Ефесянам 5:4) 
12:37 От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. 

(Евангелие от Матфея 12:37)
1:19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, 
медлен на слова... (Послание Иакова 1:19)
1:1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути 
грешных и не сидит в собрании развратителей. (Псалом 1:1)
2:4 Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.

(I Послание к Тимофею 2:4)
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь работой Христа 
было погибнуть за меня, чтобы мой труд больше не губил меня.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:12-13;  Псалом 126:1-2 и Послание 

Евреям 4:9-10. Апостол Павел в Послании Ефесянам и Колоссянам 
обращается к рабам. Сегодня мы не совсем верно понимаем это 
слово, скорей, проецируя на него идею позднего «рабовладельческого 
строя» в Северной Америке, чем осознавая, кем в действительности 
были рабы в Древнем мире, где разница в социальном статусе раба и 
свободного наёмного рабочего была не столь большой, как мы привыкли 
думать. Намного больше тогда, и сегодня, социальные различия между 
работниками и теми немногими людьми, кто владеет крупным бизнесом. 
Каким образом труд порабощает нас сегодня? С чем нам сложнее всего 
справиться в нашей работе? Что труднее всего принять?  

• Прочитайте Евангелие от Матфея 25:14-30. Призывая подчиняться 
земным хозяевам, апостол Павел проводит очень чёткую параллель, что 
мы подчиняемся земным начальникам именно потому, что таким образом 
выражаем наше подчинение Господу Небес. Мы принимаем временную 
власть над собой, потому что, делая это, мы проявляем доверие Небесной 
Власти в нашей жизни. Для очень многих людей целью в жизни является 
заработать достаточное количество денег, чтобы можно было наконец-
то стать «своим собственным хозяином». Но Священное Писание учит 
нас, что деньги, как, впрочем, и наша жизнь, не принадлежат нам. Всё, 
что дано нам, включая нашу семью, карьеру и финансы, дано нам на 
время в распоряжение. Это время – отрезок между небытием до нашего 
рождения и вечностью после нашего ухода из этой жизни. В этом смысле 
мы распорядители. Также ранее апостол Павел уже напоминал своим 
читателям, что мы никогда не являемся свободными в полном смысле 
этого слова. Мы заложники своих ошибок и обстоятельств. Выкупая нас, 
Бог дарит нам свободу, но мы получаем это освобождение, становясь 
рабами Создателя. Итак, мы распорядители и рабы Всевышнего Бога 
одновременно. Эти два слова описывают то, как мы должны относиться к 
жизни. Как этот переход выглядит на практике в вашей жизни? Что значит 
для вас, что вы не хозяин, но распорядитель своей судьбы? Что значит 
для вас быть прежде всего рабом Христа на работе? Как это меняет ваше 
отношение к вашим деньгам? К вашей семье?

• Прочитайте Послание Ефесянам 6:5-8 и Послание Колоссянам 3:22-25. 
Переходя от отношений внутри семьи к отношениям на работе, апостол 
Павел начинает с рабов. При этом обратите внимание на то, что, начиная с 
«рабов» в пятом стихе, в восьмом стихе апостол указывает, что принципы, 
изложенные им в этом отрывке, применимы и к «свободным» тоже. 
Другими словами, не все мы сегодня ощущаем себя рабами на работе, 
но все мы, даже начальники среди нас, являются работниками, которым 
следует прислушаться к словам Павла и применить их в жизни. В этом 
отрывке Павел призывает нас изменить свое отношение к руководству, 
начав воспринимать Христа как своего начальника на работе. Это 
влечёт за собой изменение отношения к труду. Глядя на отрывки, что мы 
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только что прочитали, подумайте: как именно должно измениться наше 
отношение к работе? Что должно характеризовать наш труд сегодня? Как 
это проявляется на практике?

• Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:58. Мы привыкли воспринимать 
один из заключительных стихов первого послания Коринфянам как 
описание того, как мы должны воспринимать служение Господу. Однако 
такое прочтение было бы несколько странным для верующих первого 
века, к кому был обращён этот отрывок. Для них всё, что они делали, было 
актом прославления Создателя. Значит, слова Павла в равной степени 
относились к их светской работе, как и к их духовному служению. Апостол 
Павел призывает верующих относиться к своим работодателям, проявляя 
уважение и страх. Но последнее слово означает не боязнь начальника 
или Бога, не ужас перед наказанием, но некую собранность, когда мы 
опасаемся, что не сделаем чего-то из того, что должны сделать. Другими 
словами, наша вера влияет на то, насколько качественно мы трудимся, с 
каким усердием мы относимся к тому, что мы делаем, вне зависимости от 
того, что именно мы делаем. В какие моменты мы теряем из виду влияние 
веры на наш труд? Что мешает нам относиться с уважением к нашему 
руководству? Что не даёт трудиться с самоотдачей? С другой стороны, как 
на практике вера влияла на ваше отношение к работе?

• Прочитайте Книгу Притч 16:3 и Послание Колоссянам 3:17. Апостол Павел 
пишет, что наши близкие взаимоотношения с Богом дарят нам совсем 
другую мотивацию в жизни. Он использует любопытный термин, описывая, 
что зачастую мы проявляем усердие в труде и уважение к начальству на 
работе лишь тогда, когда на нас смотрят. То есть что-то меняется в нашей 
работе, когда мы знаем, что наш начальник смотрит за нами. Но если 
нашим начальником является Сам Бог, то это означает, что даже тогда, 
когда никто больше не замечает, насколько хорошо, с какой самоотдачей 
мы трудимся, Бог видит наши усилия и они не остаются незамеченными. 
Не в том смысле, что мы обязательно получим теперь повышение по 
службе или большую зарплату, но в том, что мы не остаёмся один на один 
с нашей работой. Наш труд теперь наполняется смыслом, выходящим за 
рамки этой жизни. Что конкретно изменится в вашей работе, если вы 
начнёте воспринимать её как способ привлечь внимание мира к величию 
Бога, Которому вы доверили свою жизнь? Что мешает нам не терять 
подобный взгляд на труд?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Будем помнить о том, что труд важен и то, как мы работаем, также важно.  
Если мы будем работать «с усердием, как Господу», то наш труд будет служить 
другим людям, прославлять Бога и приносить радость нам.


