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Многие люди боятся труда. Боятся одного упоминания о нем. Одна мысль о 

необходимости трудиться может испортить им весь день. Практически, это слово – 

ругательное в 21 веке. Но мы все равно будем о нем говорить, потому что в Библии очень 

много сказано на тему… ТРУДА! 

 

В 1 Паралипоменон 29 есть прекрасное место Писания, где Давид говорит о 

подготовительных работах, которые нужно проделать его сыну, чтобы приступить к 

строительству дома Божьего. Там описан призыв Давида к людям внести свой вклад в 

виде труда и своих богатств. В пятом стихе Давид задает вопрос всему собранию. Сегодня 

Бог задает этот вопрос нам: « Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для 

Господа?» . 

 

Знаете ли вы, что труд был наказом человеку с самого начала? В Бытие 1:28 написано: 

«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 

землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 

небесными,  и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» Густов Олер писал: 

«Человек, подобно Богу, должен трудиться и отдыхать, таким образом, человеческая 

жизнь должна быть копией жизни божественной». 

 

Бог творил мир в течение шести дней, на седьмой день отдыхал, а затем снова приступал 

к труду. Думаю, мы склонны считать, что Бог потрудился, а теперь, в течение всей 

вечности, Он просто отдыхает. Некоторые люди считают, мы должны поступать так же: 

работать несколько дней, а затем весь остаток своей жизни расслабляться. Однако Бог 

никогда не планировал это таким образом. 

Праздность – мастер-класс от дьявола 

Нам следует признать, что лень – это грех. Некоторым это признать сложно, и тем не 

менее, произнесите вслух: «Лень – это грех». Теперь, когда вы это произнесли, все 

свидетели на небесах, ангелы, и Бог услышали ваше провозглашение, и оно будет 

записано на небесах. 

 

В Иезекииля  16:49 написано: « Вот в чем было беззаконие Содомы». Знаю, некоторые 

из вас думают: «Я знаю, в чем был их грех, это был…» Однако Библия удивляет нас, продолжая: « Вот в чем было беззаконие Содомы, 

сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала» (Иезек.  16:49) 

 

В тяжелом труде присутствует ощущение завершенности, которое никогда не наступает у ленивого человека, потому что ленивый человек 

не придерживается Божьего плана. Ваше тело, разум и эмоции были сотворены для тяжелого труда, и они сломаются без него. Работа 

является доказано эффективным средством от многих различных проблем. Труд – один из лучших целителей. 

Больна от болезней 

Одна моя знакомая девушка постоянно болела. Она всегда лежала в постели по причине той или иной болезни. И как бы часто она не 

посещала врача, или как бы окружающие ее не поддерживали, ей никак не удавалось преодолеть ее частые болезни. 

 

Однажды она переехала в место, где ей приходилось постоянно тяжело трудиться. Ей нужно было вставать рано утром и приступать к 

работе по дому. Работать приходилось тяжело и с утра до вечера. Чем тяжелее она работала, тем больше начинала меняться ее жизнь. 

 

Я получил от нее письмо, где было написано: «Что-то произошло в моей жизни, и это просто удивительно, потрясающе, неописуемо». 

Далее она писала: «Годами я болела, но теперь все закончилось! Я совершенно здорова. Чувствую прилив сил и энергии, какого у меня 

никогда не было». 

 

Я поверить не мог, что это была та же самая девушка, и терялся в догадках, что такого могло с ней произойти. Может быть, она встретила 

мужчину, за которого собирается замуж? Нет. Знаете, что произошло? Причина была - РАБОТА! Чем тяжелее она трудилась, тем лучше 

себя чувствовала. Интересно, сколько людей болеют потому, что не следуют Божьей заповеди работать. 

Недостающий ингредиент 

Многие религиозные коллеги в наши дни говорят: «Приходите в нашу школу, и мы дадим развитие всей вашей личности. Мы будем 

развивать вас духовно, морально, физически и социально». Предлагают классы для умственного развития, общение – для социального, 

евангелизации и молитвенные служения – для духовного. Однако, когда доходит дело до физического развития, что в него входит? 

Обычно, это отдых и небольшой набор физических упражнений, редко когда в это понятие входит «тяжелый труд». Мы упустили из виду 

Божье предназначение в подготовке учеников. 



 

Соединенные Штаты – страна, некогда основанная на крайне богобоязненных принципах, одним из которых был тяжелый труд. 

Бенджамин Франклин, организовавший службу пожарной безопасности, милицию, библиотеки, изобрел дровяные печи и бифокальные 

линзы (и это лишь часть его изобретений), говорил о работе чудесными маленькими пословицами: «Не видеть человеку славы, не 

потрудившись», «Неприятности возникают от праздности, тяжелый труд придает легкости», «О, лентяи! Думаете, Бог дал бы вам руки и 

ноги, если бы не задумал, что вы что-то должны ими делать?» 

 

Решив поискать современные пословицы о труде, я попросил один из своих классов сочинить современные пословицы о труде, чтобы мы 

могли ободрить друг друга. Ребята оказались очень креативными: «Работа тяжела лишь для тех, кому работать тяжело», - классно, 

правда? «Соль, выходящая вместе с потом, сохраняет душу», «Самый глубокий сон и лучший отдых у тех, кто тяжелее всех работал», 

«Работа, сопровождаемая жалобами, длится часами, а веселый труд пролетает за минуты», «Горек плод бездельника, а дети его питаются 

им каждый день», «Овладеть искусством труда значит овладеть искусством жизни». И очень мне понравилась вот эта: «Достоин ли Бог 

твоего труда?» 

Твое свидетельство – Дым для глаз? 

В Притчах 10:26 сказано: « Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его». Если ты когда-либо ленился на 

работе, боюсь, это место Писания – о тебе. Ты можешь сказать: «Я хочу быть свидетелем на работе», но ведь ты никогда не работаешь, ты 

просто разговариваешь о Христе. Значит, для своего работодателя ты не более, чем дым для глаз. 

 

Наше восприятие труда сегодня искажено. Произнося «работа», мы обычно имеем в виду вложение времени. Это не значит, что мы что-то 

делаем, это просто значит, что мы тратим свое время, чтобы затем получить за это деньги. Это многие считают работой. Вкладывать все 

меньше и меньше своего времени, и получать за это все больше и больше денег. Отчасти причина этому – желание получать больше 

удовольствия как можно легче – тот самый грех, который уничтожил Содом. 

 

Так как же нам нужно работать? Давид в 1 Паралипоменон 29:2 говорит: « Всеми силами я заготовил для дома Бога моего» Как он 

заготовил? Всеми силами. Значит как нам нужно работать? Тяжело! Напряженно! Работать нужно всеми силами. Христианская работа 

такая, друг мой. В конце каждого дня можешь ли ты сказать : «Я работал всеми своими силами, работал настолько тяжело, насколько мог 

сегодня». Вот так Бог желает, чтобы мы работали. 

Устыдились 

Однажды я проезжал мимо группы студентов, которые выполняли трудовое задание на улице. Мы только недавно постригли деревья, и 

им нужно было собрать упавшие обрезки веток и погрузить их в грузовик. Они что-то делали – но конечно же это была не работа! Они 

просто тянули время. 

 

Работу нужно было выполнить за один день, или максимум два. Очень интересно было наблюдать за этими молодыми людьми. Конечно, 

когда они увидели меня, что начали передвигаться быстрее. Но даже после того, как они меня увидели, все равно они делали все очень 

медленно. Они шли, находили ветку (искали, само собой, самую маленькую и удобную), наклонялись и подбирали, шли к грузовику и 

бросали ее туда. 

 

Я думал: «Сколько же это будет продолжаться?» Спустя несколько минут я уехал и думал: «Да уж! Много нового им предстоит узнать о 

работе!» Я вернулся на другой день, и к моему удивлению, перед моими глазами предстала та же картина. Так продолжалось на третий, 

четвертый, пятый день. Казалось, ни одна из этих веток не сдвинулась с места. Я поверить не мог, сколько времени они потратили на эту 

работу! 

 

Дальше произошло интересное. Одна из наших мобильных бригад евангелистов однажды утром высадилась, чтобы отдохнуть и 

восстановиться после очередной евангелизации. Бригада была девичья. В обед ко мне подошла их лидер и сказала мне: «Тони, мы здесь 

на неделю. Собираемся отдыхать, но может быть, есть какая-то работа?» Интересный способ отдыхать, да? 

 

Она продолжала: «Мы служили, и головы у нас очень устали, эмоционально мы истощены. Поэтому, нам нужен отдых, чтобы побыть в 

Слове и молитве, и еще мы бы хотели потрудиться физически. Есть какая-нибудь работа?» Я ответил: «Ну, мы хотим посадить на 

территории траву, но газон покрыт сухими ветками. Там работают парни, но, видимо, им нужна помощь. Девчонки, может быть, вы 

пойдете и поможете им?» «Конечно», - сказали они, «с удовольствием». 

 

Чуть позже я проходил мимо, и был удивлен, как эти девчонки просто бегают везде; загружают по три ветки в раз, и бегут с ними к 

грузовику. Они за полдень вычистили весь газон. 

 

Вечером того дня один из ребят из класса подошел ко мне и сказал: «Есть ребята в классе, которые хотели бы с вами поговорить. Сегодня 

кое-что произошло. С нами работали эти девчонки, и мы поняли, что мы довольно ленивые. Нам сегодня стало так стыдно. Мы хотим 

извиниться. Теперь мы знаем, что чтобы угодить Богу, нужно работать всеми силами, а мы этого не делали» С тех пор эти ребята 

полностью изменились. Работодатели повсюду разыскивают людей, которые будут работать. Давайте начнем трудиться так, чтобы это 

приносило славу Богу, и благословляло нашего работодателя. 

Радостно, с желанием и внимательно 

Работу не просто следует выполнять, следует делать это радостно. Другими словами, друзья – работая, посвистывайте! Будьте благодары, 

что Бог дал вам работу, и помните, что вы служите Ему, выполняя работу для других. «И все, что делаете, делайте от души, как для 

Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу (Кол. 3:23-24) 



 

Богу также угодно, когда мужчины и женщины предлагают свои услуги с желанием. Работать следует не рассуждая: «Мне приходится 

работать, раз уж Бог сказал мне» . Или: «О, мне приходится работать». Нет! Нужно помнить, что если Бог просит вас что-то сделать, это 

вам же на благо, на благо Бога и другим людям. Он невероятно вас любит, и никогда не станет вас использовать. Мысль об этом помогает 

мне трудиться с желанием. 

 

Некоторые из вас тяжело работают, но когда они перестают работать, все выглядит хуже, чем до того, как вы начали. Это как начать мыть 

машину, а в итоге ободрать краску. 

 

Мои родители заставляли меня тяжело работать, когда я рос, но работать я никогда не любил. Однажды, когда мне было лет десять или 

одиннадцать, мои родители оставили меня дома одного в полдень. Вечером они собирались вернуться, и я решил удивить их сюрпризом. 

 

В поисках подходящего объекта для сюрприза, я осмотрел наш большой задний двор. У нас был большой забор, покрытый прекрасными 

розовыми лозами, а у корней этих розовых кустов росли какие-то сорняки с метр высотой. Я решил выдрать эти сорняки, и взрыхлить 

почву, чтобы было видно землю. Я работал мотыгой и лопатой и граблями весь день, и с нетерпением ждал, когда увижу удивленные лица 

моих родителей, и услышу похвалу за чудесную работу, которую я проделал. Родители вернулись уже затемно, поэтому посмотреть на 

результат моего труда им не удалось, но я знал, что они увидят все утром, и я получу награду или что-то в этом роде. 

 

На следующее утро я был в своей комнате, когда услышал, как мама вышла на улицу, а потом вдруг закричала. Я выскочил на улицу и 

спросил: «Мама, мама, что случилось?» Она сказала: «Что случилось с моими хризантемами?» Я сказал: «Какими хризантемами?» Она 

сказала: «Моими прекрасными хризантемами, которые росли вдоль забора. Они как раз должны были зацвести. Я так долго ухаживала за 

ними!» А я сказал: «Ты об этих высоких сорняках?» «Это были не высокие сорняки!» Я понял, что хотя намерения мои были благими, и я 

хотел благословить своих родителей, я был не очень внимателен, и не выяснил, что будет для них благословением. Поэтому, будьте 

внимательны, когда работаете. 

Будьте тщательны 

В наши дни никто не стремится закончить работу. Например, ваши родители просят сделать что-то: «Юная леди, уберись, пожалуйста, на 

кухне» Вместо того, чтобы ответить: «Да, мама, сейчас сделаю», как обычно ты отвечаешь? Что-то вроде: «Мам, а что там нужно сделать?» 

Она говорит: «В смысле что нужно сделать? Уберись на кухне» «Где именно, мам?» «Как понять где именно? В мойке посуда, пол нужно 

подмести – уберись, в общем». 

 

Потом мама возвращается, посуда в мойке чистая, пол подметен; но в духовке и на столе стоит грязная посуда. Мама говорит: «А со стола-

то ты почему не убрала?» А ты отвечаешь: «Мама, ты же не говорила убрать со стола, ты сказала…» Часто проделываете такое? Думаете, 

это радует Бога? Это не работа; это нерадивость, или, как Библия это называет,  лень. Если ты работаешь так, ты и понятия не имеешь, 

какую вредную привычку вырабатываешь у себя. 

Дополнительная миля 

По-настоящему работать, значит делать работу, когда тебя даже не просили. Пусть остальные сотрудники оставляют бардак на своем 

рабочем месте, ты – не остальные, ты – посланник Господа Иисуса Христа! Ты представляешь Его, где бы ты ни был, работаешь ты или 

играешь. Бог ищет людей, желающих пройти «дополнительную милю» во всем, что их просят сделать. 

 

Один из наших студентов, который готовился к выступлению в классе на другой день, остановился на стоянке грузовиков недалеко от 

нашей школы, чтобы провести свое исследование. Но сделал он нечто странное. Он пошел в туалет с парой ножниц и немного постриг 

себе волосы. И все бы ничего, если бы он убрал за собой волосы, но он оставил их разбросанными по всему полу. 

 

Следующее, что произошло – хозяйка ресторана, где он проделал все это, позвонила нам и была просто в ярости. Она обнаружила волосы, 

и сделала выводы, что студент, который оставил их – тот самый человек, который исписал граффити всю туалетную комнату. 

 

Она начала кричать, что люди из Сила Агапе разрушают чужую собственность, что они грязнули и лентяи. Такое пятно на репутации 

целого служения из-за того, что сделал один молодой человек! Я спросил у лидера этого парня, как он с ним поступил. Тот ответил: «Ну, я 

предложил ему пойти туда и извиниться», я спросил: «Он это сделал?», тот ответил: «Да, сделал». Но я сказал: «Знаешь, этого не 

достаточно». Кто из вас согласен, что недостаточно? Кто из вас согласится, что извинения иногда не устраняют нанесенный вред? Есть 

такие люди, которые предпочитают продолжать отзываться негативно, а не принимать извинения. Поэтому, я пригласил этого парня в 

свой кабинет, постарался объяснить ему, какой урон был нанесен его поступком, и почему его действия нанесли урон репутации Иисуса 

Христа. 

 

Сначала он не понял, что я ему говорю, но потом начал понимать. В итоге, я сказал: «Думаю, ты должен сделать что-то такое, что заставит 

эту даму понять, что ты действительно сожалеешь. Думаю, тебе нужно вернуться, сказать ей, что тебе действительно жаль, и что ты готов 

возместить ущерб, отработав на нее по четыре часа в день в течение следующей недели» Сначала он сказал: «Что?» Но когда мы 

продолжили это обсуждать, а именно, обсудили, какой вред был нанесен свидетельству о Господе Иисусе Христе и нашему служению, дав 

кому-то повод хулить Бога, он сказал: «Ты прав». Он был очень мягким по натуре парнем, начал плакать и сказал: «Я поступил просто 

ужасно». 

 

Итак, он отправился в ресторан и поговорил с той дамой. Он сказал: «Мадам, я знаю, что уже извинялся, и мне действительно очень жаль, 

поэтому я отработаю на Вас по четыре часа в день в течение всей этой недели, чтобы возместить нанесенный мной ущерб». Она сказала: 

«О нет, нет, нет, сынок. Я принимаю твои извинения. Все в порядке, спасибо. Спасибо за предложение. Просто больше не мусори в нашем 

ресторане». Он ответил: «Нет, мэм, я буду работать». Нашел передник и приступил к делу. 

 



Место было из разряда «грязненьких», так что он усиленно отмывал его в течение четырех часов. Придя домой, он чувствовал себя 

отлично. На следующий день он пришел снова. «Я пришел работать»,  - сказал он хозяйке. Она сказала: «Минутку, сынок. Это самое 

нелепое, что я слышала». Она продолжила: «Ты итак уже сделал больше чем достаточно, мне и извинений твоих хватило, а потом ты еще 

работал полдня… так нельзя! Я чувствую себя такой виноватой! Ну в самом деле, сынок, там всех-то дел было – пучок волос» Однако, судя 

по тому, что она рассказывала всем соседям, не иначе как Кинг-Конг побрился налысо в ее туалете. Парень ответил: «Нет, мэм, я буду 

работать». 

 

Она так растрогалась, что сказала: «Сынок, раз ты собираешься работать, будешь делать что я тебе скажу». Он сказал: «Хорошо». 

 

Она сказала: «Вот ключи от моей машины. Возьми ее (это была новая машина, и она отдавала ключи молодому человеку, которого даже 

толком не знала) и забери моего сына из школы, а по дороге домой, не мог бы ты рассказать ему об Иисусе? Хочу, чтобы мой сын был 

таким, как ты. Вы, люди из этой школы, вы хорошие люди». Видите, что может сделать труд, каким свидетельством он может быть? 

Труд Посланника 

Одна из команд нашего служения прибыла в ресторан, где им нравилось обедать. Они обычно не выходят в люди, чтобы поесть, но им 

негде было готовить, поэтому они отправились в МакДональдс. Когда они закончили обед, то убрали за собой в кабинке, где сидели, а 

также потратили пару минут, чтобы убрать мусор и с соседних столиков. 

 

На следующий вечер они закончили работу и проделали все то же самое. На третий вечер, когда они вошли в МакДональдс, менеджер 

подбежал к ним и сказал: «Кто вы такие, и откуда вы?» - словно они были пришельцами из космоса, не меньше. 

 

Они смогли поделиться своими свидетельствами и засвидетельствовать о Господе Иисусе Христе. Когда они закончили говорить, мужчина 

сказал им: «Я никогда не встречал таких людей, как вы, вы оставляете за собой столы чище, чем они были до вашего прихода». Он сказал: 

«Хочу сказать вам кое-что. Сегодня ужин за счет МакДональдса» А теперь у меня к вам вопрос, друзья мои, когда последний раз кто-либо 

говорил вам «Ужин за счет МакДональдса»? Думаю, вы понимаете, о чем я. 

 

Парням из нашей школы случалось останавливаться в апартаментах – они жили там по восемь-десять человек в раз – и мы получали 

потом от арендодателей и соседей прекрасные письма с отзывами. Через два месяца после того, как группа молодых ребят 

останавливались в апартаментах, они получили письмо от арендодателя (неверующего), где говорилось: «Ребята, мы очень по вас 

скучаем, жаль, что вы уехали. По правде говоря, по вас скучают все соседи. Вы принесли столько радости и счастья в жизнь всего нашего 

дома. Квартира осталась после вас чище, чем была до вашего приезда, и мы бы чувствовали себя виноватыми, если бы взяли с вас плату. 

Поэтому, отправляю вам вашу плату за аренду обратно». Он приложил всю сумму арендной платы за последние несколько месяцев, 

объяснив это так: «Вы оплатили нам все с лихвой, вложив в нас часть своей жизни». 

 

Как давно вам случалось представлять Христа подобным образом? Есть ли вам дело до того, что другие люди могут не захотеть иметь с 

Христом ничего общего по причине того, как вы работаете? Ваши родители могут посмотреть на вас и сказать: «Если Иисус такой как ты, 

я ничего не желаю иметь с Ним общего». 

Заключение 

Великий евангелист Двилайт Л. Муди сказал, что ни разу не встречал ленивого христианина. Он не верил в существование такого 

сочетания. Я процитирую: «Примечательно, что Бог часто призывал людей на позиции почета и достоинства, когда они тщательно и 

честно исполняли свои трудовые обязанности. Саул искал ослов своего отца, а Давид – овец своего отца, когда был призван в Царство. 

Пастухи кормили свои стада, когда получали свои славные откровения. Бог призвал четырех апостолов с рыбалки, а Матфея – со сбора 

податей, Амоса – из конюхов в Фекое, Моисея – когда он пас овец Иофора, Гедеона – с гумна, Елисея – из-за плуга. Бог никогда не 

призывал лентяев. Бог никогда не поощряет праздности и не презирает людей, занимающихся черной работой». 

 

Итак, повторюсь еще раз: « Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» 

Тони Салерно – соавтор руководства «Жизнь во Христе» и преподаватель принципов христианства, 

способствующих воспитанию богоугодного характера и высоких стандартов морали. Он также выпустил ряд 

широко известных детских альбомов, в том числе «Музыкальный автомат» и «Жабы и бабочки». Тони и его 

жена Кейти живут в шт.Калифорния, США, с их сыном Энтони. 
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