
Серия проповедей на Первое послание Петра
Свет Христов на рабочем месте

1 Пет 2:18

      

Спасая человека, Бог не обещает изменить его обстоятельства, 
Он обещает научить его эффективно жить в них.

1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

I. Примите положение слуги

1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

1 Кор 7:21-22 Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим 
воспользуйся. 22 Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть 
раб Христов.

      

Спасая человека, Бог не обещает изменить его обстоятельства, Он 
обещает научить его эффективно жить в них.

1 Кор 1:26-29 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не 
много благородных; 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы 
упразднить значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

Фил 1:10-11 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;

Фил 1:15-16 Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, 16 не как уже 
раба, но выше раба, брата возлюбленного,

Пр 22:2 Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь.

1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
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Фил 2:6-8 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.

Мф 20:25-28 Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; 27 

и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.

II. Будьте эффективным работником

1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

Исх 20:15 Не кради. 

Исх 20:17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

A. Посвященность интересам работодателя

Кол 3:22-25 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], как 
человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.

Мф 25:14-16 Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и 
поручил им имение свое: 15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и 
тотчас отправился. 16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов;

B. Трудолюбие

1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

Ин 17:4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.

Кол 1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы 
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе; 29 для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могущественно.

1 Фес 2:9 Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, 
мы проповедовали у вас благовестие Божие.

Мф 25:26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый!

1 Фес 4:10-12 Умоляем же вас, братия, более преуспевать 11 и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать 
свое [дело] и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам; 12 чтобы вы поступали 
благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались.
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C. Честность

1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

       

Честность это преданность истине больше чем удобству и выгоде.

Тит 2:9-10 Рабов [увещевай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, 10 не красть, 
но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога.

Тит 2:10  and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the 
teaching about God our Savior attractive.

III. Делайте это из правильной мотивации

1 Пет 2:18 Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

A. Божий страх

1 Пет 2:17-18 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. 18 Слуги, со всяким страхом 
повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

Кол 3:22-23 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], как 
человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 23 И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а 
не для человеков, 

Еф 6:5-7 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 3:22-25 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа [им], как 
человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 23 И всё, 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.

Еф 6:5-8 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, 8 зная, что каждый получит от Господа по 
мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.
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C. Божье влияние

Мы должны сегодня противопоставить миру этику, приводящую его в трепет, с динамикой, дающей ему  
надежду. (Carl F.H. Henry)

"We must confront the world now with an ethics to make it tremble and with a dynamic to give it hope." (Carl F.H. Henry)

1 Тим 6:1-2 Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не 
было хулы на имя Божие и учение. 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]. Учи сему и увещевай.

Тит 2:9-10 Рабов [увещевай] повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, 10 не красть, 
но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога.

Молитвенные выводы

Какое ваше отношение к вашей работе и работодателям?

Можете ли вы сказать, что вы являетесь украшением учению Иисуса Христа?

Распространяете ли вы среди этих людей, 
спасительное Евангелие, в котором они так нуждаются?
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