
«Будьте святы, 

потому что Я свят» 
Часть 7



Зрительный зал Благодати

(новая этика труда)

Ефесянам 6:5-9



Введите подпись.
Предпосылка номер 1:

Тяжелый труд - это проклятие. И его нужно 

избежать



Введите подпись.

Предпосылка номер 2:

Труд в удовольствие -

это удел избранных 

счастливчиков. 

И если ты молод - то 

хотелось бы убедиться -

вдруг ты «счастливчик»

А если ты уже убедился 

что нет. То к сожалению 

ты обречен на 

безрадостный труд



Бытие 1:28

²⁸ 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

Бытие 3:17-19

17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей

и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от

него», проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от

нее во все дни жизни твоей; 18 терние и волчцы произрастит она

тебе; и будешь питаться полевою травою; 19 в поте лица твоего

будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой

ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.



Бытие 9:7

7 Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь 

по земле, и умножайтесь на ней.



Бытие 11:1-9: 

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с 

востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И 

сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали 

у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И 

сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и 

сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили 

сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у 

всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, 

что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так 

чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда 

по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему 

имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда 

рассеял их Господь по всей земле.»



И сказали они: построим себе город и башню, высотою до 

небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по 

лицу всей земли. 

Падшие люди понимали что у них есть цель. Задача. 

Но они от сердца хотели сделать нечто такое что наполнит 

их существование смыслом. 



САМОЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЭТОЙ ЭПОХИ

ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС ОБРЕСТИ ЗНАЧЕНИЕ В ЭТОЙ 

ЖИЗНИ

ВОПЛОТИТЬ СВОЮ МЕЧТУ В РЕАЛЬНОСТЬ

ВМЕСТЕ. В ЕДИНСТВЕ. СДЕЛАТЬ НЕЧТО ВАЖНОЕ И 

ОСТАТЬСЯ В ПАМЯТИ НАВСЕГДА. 



Введите подпись.



Два мировых тренда 

1. Для одних - работа это бессмысленная трата сил. Это 

проклятие. 

2. Для вторых - работа имеет мистический ореол. Работа -

это то с чем человек отождествляет себя. 



ПРИДЕТСЯ СМЕНИТЬ АУДИТОРИЮ



Ефесянам 6:5-9

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 

трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с 

видимою только услужливостью, как человекоугодники, но 

как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с 

усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый 

получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб 

ли, или свободный. 

Не просто как рабы господ - но как рабы Христовы



«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не 

для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите 

наследие» 

(Кол 3:23–24)



Ефесянам 6:5-9

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти СО СТРАХОМ 

И ТРЕПЕТОМ, в простоте сердца вашего, как Христу, не с 

видимою только услужливостью, как человекоугодники, но 

как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с 

усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый 

получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб 

ли, или свободный. 



Псалтирь 129:4

4 Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.



Ефесянам 6:5-9

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 

трепетом, В ПРОСТОТЕ СЕРДЦА вашего, как Христу, не с 

видимою только услужливостью, как человекоугодники, но 

как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с 

усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый 

получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб 

ли, или свободный. 

Не просто как рабы господ - но как рабы Христовы



Ефесянам 6:5-9

Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 

трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, НЕ С 

ВИДИМОЮ ТОЛЬКО УСЛУЖЛИВОСТЬЮ, КАК 

ЧЕЛОВЕКОУГОДНИКИ, но как рабы Христовы, исполняя 

волю Божию от души, СЛУЖА С УСЕРДИЕМ, как Господу, а 

не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по 

мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный. 

Не просто как рабы господ - но как рабы Христовы



12-19 лет

Влияние вашего окружения мощнее влияния которое на вас оказывает

взгляд Бога. И вы «натренируете» себя ходить достойно перед

сверстниками. Этот «мышечный корсет человекоугодника» помешает вам в 

будущем. 

20-34 лет

Желание состояться перед аудиторией заставит вас отказываться от

перспективных направлений служения ближнему. Будете хвататься за то что

дает эффект сделать себе имя. 

35-45 лет

Попытки взять «реванш» за упущенные возможности молодости приведут к 

«кажущемуся успеху» , но заберут у вас плодоносные годы

(Вспомните башню - Господь «подтолкнет» вас к вашему предназначению -

но время и силы будут упущены) 

46-65+ лет

Попытка «строить» из себя «состоявшегося», «успешного», «опытного», 

«все знающего как надо»  - заблокирует у вас возможность

продолжающихся перемен. 


