Жизнь на работе во имя Христа
Кол.3:22-4:1

Матф.5:16 “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного”
Кол.3:22-4:1 “(22)Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только
служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. (23)И все, что делаете,
делайте от души, как для Господа, а не для человеков, (24)зная, что в воздаяние от Господа
получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. (25)А кто неправо поступит, тот получит
по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия. (1)Господа, оказывайте рабам должное и
справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах”

I. Признайте свое положение
Кол.3:22,4:1 “(22)Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только
служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. (1)Господа, оказывайте
рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах”
1Кор.7:21 “Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то
лучшим воспользуйся”
Фил.4:12 “Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем,
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке”
2Кор.8:1,2 “(1)Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,
(2)ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета
их преизбыточествует в богатстве их радушия”
1Пет.2:18 “Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но
и суровым”
1Кор.7:21 “Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то
лучшим воспользуйся”
Прит.22:2 “Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь”

II. Работайте с правильной мотивацией
A. Божий страх

Кол.3:22 “Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа
[им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога”
Еф.6:5-7 “(5)Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте
сердца вашего, как Христу, (6)не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но
как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, (7)служа с усердием, как Господу, а
не как человекам”

B. Божье воздаяние
Кол.3:23,24 “(23)И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,
(24)зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу
Христу”
Еф.6:7,8 “(7)служа с усердием, как Господу, а не как человекам, (8)зная, что каждый получит
от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный”
Матф.6:19-21 “(19)Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут, (20)но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, (21)ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше”

C. Божья справедливость
Кол.3:25 “А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет лицеприятия”
Гал.6:7 “Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет”
Деян.10:34, 35 “(34)Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен,
(35)но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему”

III. Будьте эффективными на работе
A. Работники

1. Работайте с повиновением

Кол.3:22 “Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только
служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога”
1Пет.2:18 “Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но
и суровым”
1Тим.6:2 “Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно,
потому что они братья; но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и
благодетельствуют [им]”

2. Работайте с посвященностью
Кол.3:22 “Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа
[им], как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога”
Флм.1:10,11 “(10)прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих: (11)он был
некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его”

3. Работайте с радостью

Кол.3:23,24 “(23)И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков, (24)зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите
Господу Христу”

B. Работодатели
Кол.4:1 “Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете
Господа на небесах”

1. Отдавайте должное
Кол.4:1 “Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа
на небесах”
Прит.20:10 “Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то и другое - мерзость пред Господом”
Мал.3:5 “И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев и тех,
которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника …”
Втор.22:8 “Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не
навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него”

2. Будьте справедливы
Кол.4:1 “Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете
Господа на небесах”
Прит.22:2 “Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь”
Прит.19:11 “Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него - быть
снисходительным к проступкам”

