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"Лучше простой, но работающий на себя, нежели 
выдающий себя за знатного, но нуждающийся в 
хлебе"  Пр.12:9

еревенский юноша обратился к епископу Симпсону, Дбывшему тогда ректором Асберийского университета, с 
просьбой принять его в число студентов. Его плохая одежда 

заставила епископа спросить, на что он рассчитывает в смысле 
средств к существованию. "На мои две руки, господин ректор", - 
ответил юноша. Окончив университет, этот молодой человек 
впоследствии стал сенатором в конгрессе Соединенных Штатов 
Америки.

Трудолюбие - это целенаправленная деятельность человека, 
требующая умственного или физического напряжения; работа; 
усилие, умственное или физическое, направленное на достижение 
чего-либо. В Библии встречаются суровые высказывания по отноше-
нию к праздности. "Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" 
(2Фес.3:10). Более того, в праздности есть признак нравственного 
упадка. Восторгаются женщиной трудолюбивой, которая "не ест 
хлеба праздности" (Пр.31:27), и насмехаются над ленивым: "Дверь 
ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей" 
(Пр.26:14).

С другой стороны, в Библии весьма ценится хорошая работа, 
умение и старания пахаря, кузнеца или горшечника. Библия полна 
выражений восхищения произведениями искусства. Каждую работу 
следует с охотой начинать, с усердием продолжать, с благодарением 
оканчивать.

Одним из наиболее важных условий для духовного роста и силы в 
христианской жизни является труд для Господа. Никакой человек не 
может обладать физической силой без упражнений, и никто не может 
пребывать в духовной силе без духовного упражнения - работы для 
Господа. Христианин, трудящийся для Господа, - радостный христиа-
нин. Трудящийся христианин - сильный христианин. Апостол Павел 

пишет: "Итак, братия мои возлюбленные, будьте 
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле 
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Госпо-
дом" (1Кор.15:58).

Трудолюбие

«Иисус говорит ему: Я приду и 
исцелю его» ( )Мф. 8:7

ывают молитвы, на которые 

БГосподь отвечает лишь обеща-
нием исполнения в будущем.

Сотник просил исцеления своего слу-
ги, и Господь отвечал ему: «Я приду». 
Не повторяется ли то же самое и с 
нами? Тогда, когда наша молитва не 
бывает тотчас исполнена, мы все же 
чувствуем, что Господь не без-
молвствует. Нечто, похожее на пред-
чувствие, возникает в нашем сердце 
и, придавая нам небывалую бод-
рость, служит как бы залогом буду-
щего счастья.
Как весною ласточки являются пред-
вестниками лета, так и в глубине 

души у нас звучат тогда слова: «Я при-
ду». Будем же благодарны за эти 
минуты; если они не приносят нам то, 
о чем мы просили, то указывают нам 
на лучшие времена в будущем. 
Будем же ценить и то затишье, кото-
рое приходит к нам в минуты ожида-
ния. Одно обещание уже ободряет 
нас, и мы чувствуем, что будет ответ.
Такие минуты бывали плодотворны и 
блаженны для многих. Вспомним, как 
Авраам оставил свою родину и дом 
отца своего, надеясь только на обе-
щание Божье. В этом обещании он 
нашел силу подняться на гору Мориа 
и выдержать там величайшее испы-
тание веры. Эта сила ему была дана 
словами: «Я приду».
И мы должны искать опору в этих сло-

вах. Мы тоже, пускаясь в тяжелый, 
дальний путь жизни, будем хранить в 
нашем сердце упование, что молитва 
наша когда-нибудь будет услышана и 
исполнена.
Нет той скорби, которую не исцелил 
бы Христос, нет той жизни челове-
ческой, которую Он не посетил бы 
рано или поздно в ответ на искренний 
призыв томящейся души. Помня это, 
мы останемся твердыми в испыта-
нии, когда от нас потребуется вели-
чайшая жертва. Слезы наши будут 
предвестниками будущей славы, и 
среди суровой зимы нам послышатся 
радостные звуки приближающейся 
весны, ибо Господь сказал нам: «Я 
приду!»



Э
то была единствен-
ная возможность спас-
ти человечество от 

глобальной мировой войны. 
В воздухе пахло гарью, гра-
дус ненависти зашкаливал, 
люди остервенели от ежед-
невного бега по замкнутому 
кругу в погоне за ложным 
престижем и очередной пор-
цией потребительства. Стра-
ны искали новые рынки и 
судорожно пытались спасти 
прогнозируемо рухнувшую 
экономику. 
 
А теперь. Теперь всё остано-
вилось. Пауза. Есть жертвы. 
Но в любой глобальной 
войне эта цифра была бы 
умножена многократно. Выс-
ший Разум снова спасает 
людей. Поймут ли они? Хва-
тит ли времени на осозна-
ние главного? Обратится ли 
человек к своему внутренне-
му миру? 
 
Все условия для познания 
души созданы. Осталось сде-
лать шаг Человеку. К самому 
себе. 
 
ЧТО ВИРУС ПЫТАЕТСЯ 
НАМ СКАЗАТЬ? 
 
- Человек - смертен. 
Смерть может прийти в 
любую секунду. Ты можешь 
бегать по привычному замк-
нутому кругу, но так ничего и 
не увидеть, не узнать, не 
почувствовать. Не стать 
собой. 
 
- Если ты ощущаешь себя 
только телом, ты боишься. 
Боишься смерти. Тебе 
страшно. Очень страшно. 
Если ты - Душа, ты - сама 
Вечность. Ты со смирением 
принимаешь каждый день, 
осознавая, что он - плод 
твоих мыслей и поступков. 
Если я хочу видеть иной 
мир, счастливый, настало 
время поменять своё созна-
ние. И обрести мышление 
души. 
 
- Обратись к своей душе! 
Вирус "загнал" людей по 
домам. Закрыл границы. 
Человеку приходится встре-
титься с собой, со своей 
семьёй, со своим домом. 
 
Всё, что скрывало твою пус-
тоту, сегодня на паузе. 
Сегодня этого не существу-
ет! 

 
Человек вынужден погово-
рить со своей душой. Он 
вынужден увидеть истинные 
отношения в семье. Он вы-
нужден лицезреть квартиру, 
дом, улицу из окна и страну, 
в которой живёт. Он не 
может сбежать. Он должен 
научиться жить счастливо 
здесь и сейчас, с людьми, 
которых он пригласил в свою 
жизнь. 
 
МОЩНОЕ ВРЕМЯ! Того, кто 
успеет познакомиться с 
собой, ждёт невероятный 
рывок вперёд к счастью! 
 

✔ Обратите внимание на 
стариков, женщин, детей, 
врачей, учителей, землю-
мать. 
 
Мудрецы утверждают, что 
узнать о здоровье общества 
можно, обратив внимание 
на то, как оно относится к 
вышеперечисленным кате-
гориям. До паузы общество 
всех стран эксплуатировало 
стариков, женщин, детей, 
врачей, учителей, мать-
природу. Эксплуатировало с 
завидным рвением. 
 
Вирус заставил обратить 
внимание на все эксплуати-
руемые категории, увидеть 
бывших невидимок! 
 
- На пожилых людей, кото-
рые сегодня больше всего 
уязвимы и нуждаются в 
защите и поддержке. Быть 
может, пора ценить мудре-
цов и бескорыстно помогать 
им даже тогда, кода нет 
явной угрозы для жизни? 

 
- На детей, которые верну-
лись домой из школ, много-
численных секций, развле-
кательных центров. Только 
сейчас об их внутреннем 
мире узнают родители, учат-
ся с ними жить! Жить счаст-
ливо. Быть может, пора пого-
ворить с детьми не только об 
оценках, но и об их чув-
ствах? 
 
- На женщин, которые боль-
ше всех истерят, так как не 
имеют защиту достойных 
мужчин - мужчин рода. Их 
истерика распространяется 
молниеносно и порождает 
страх, блокирующий про-
цветание и благополучие 
семьи, всего общества. 
Быть может, пора дать жен-
щинам истинную защиту 
мужчин? А мужчинам по-
настоящему повзрослеть 
психологически? 
 
- На врачей и методы лече-
ния, которые давно нужда-
лись в корректировке. ВОЗ 
ещё десять лет назад опуб-
ликовала данные, в которых 
чёрным по белому написа-
но, что здоровье человека 
на 75 % зависит от его миро-
воззрения и только на 15 % 
от наследственности и на 
10% от уровня медицины в 
стране. Быть может пора не 
латать здоровье человечес-
кого тела, а побуждать к его 
сохранности трезвой жиз-
нью, правильным питанием 
и благими мыслями?! И, пре-
жде всего, это касается 
людей в белых халатах. Они 
- образ здоровой жизни и 
мудрости в этом вопросе. 

Быть может, пора начать 
жить трезво и осмысленно 
всем нам? 
 
- На учителей, труд которых 
был сведён к продаже услуг. 
Передача знаний давно 
перестала интересовать 
многие государства. Про-
дать услуги, взрастить по-
требителя — вот истинная 
цель большинства. Сегодня, 
когда школы на паузе, 
вспомнился благородный 
труд истинного учителя. Об 
этой профессии вновь начи-
нают говорить уважительно. 
 
- На мать-землю. 
На паузе земля стала выздо-
равливать. Её тошнило от 
людского хамского потреби-
тельского отношения. Цуна-
ми, пожары, землетрясения 
человечество не впечатли-
ли. Каждый думал: "Ну, это 
где-то там, далеко", поэтому 
пришёл вирус. Он близко. Но 
его не видно. Попробуй побе-
дить то, что не в состоянии 
узреть. Вирус невозможно 
одолеть прежним мышлени-
ем. Это невозможно. 
 
- Посмотри, что является тво-
ими ценностями, человек! 

Ты думала, что истинная цен-
ность — это красота и моло-
дость, поэтому колола 
ботокс и делала операции? 
Вот тебе маску, чтобы при-
крыть лицо. Подумай. 
 
Ты думал, что истинная цен-
ность — это брендовая одеж-
да?
 



 Вот тебе медицинские хала-
ты и домашнее заточение, 
где кроме шорт и майки боль-
ше ничего не надо. Поду-
май. 
 
Ты думал, что истинная цен-
ность — это марка машины, 
телефона, крутая страна 
для путешествия? Так вот, 
сиди в одиночестве и "лю-
буйся" этим пару секунд, 
вспоминая о закрытых гра-
ницах. Подумай. 
 
Ты думал, что истинная цен-
ность — это карьера и при-
знание толпы? Тогда вот 
тебе одиночество и приоста-
новка работы, отмена кон-
цертов, фестивалей, тусо-
вок в клубах. Подумай. 
 
Ты думал, что истинная цен-
ность — это посты в интер-
нете. Так вот, новость - они 
не излечат от вируса. Твоя 
картинка в социальных се-
тях - ложь! Подумай. 
 
Вирус сказал, что всё это - 
пыль. Как и сама жизнь. Та, 
которая зависит от алчности 
и тщеславия. 
 
- Место проживания, нацио-

нальность, цвет кожи, богат-
ство, твой социальный ста-
тус не гарантируют здо-
ровье тела и духа. 
 
Всё, чем ты хвастался ра-
нее, сегодня не спасёт от 
вируса. Ты можешь сбежать 
на свой остров, но и там нет 
гарантии, что он не придёт к 
тебе. Сбежать от себя 
нельзя. Как и от вируса. 
Если он захочет, остановит. 

Ты уже руководим им. Ты 
бежишь. В страхе. И только 
тот твёрд в это время, споко-
ен и умиротворён, даже  
счастлив, кто живёт с пози-
ции и на уровне души. 
 
- ОЧНИТЕСЬ! 
 
Есть время. Его не может 
быть много по определению. 
Надо успеть. Успеть взрас-
тить в себе лучшие качества 

души. Есть возможность. 
Есть шанс. Есть вирус, умею-
щий говорить на всех языках 
мира. И он просит о прозре-
нии. 
 
Нет, ты встретился не с виру-
сом. 

Ты встретился с собой...

Нам не только не следует обижаться на своих 

врагов, мы должны быть им даже благодарны. 

Действительно, человек растет духовно, учится 

через взаимодействие с обстоятельствами и людьми. 

Каждая наша ошибка, любой межличностный конфликт, 

противостояние, если к ним правильно относиться, 

превращаются в возможность самосовершенствования. 

В этом плане именно враги – наши лучшие учителя. 

Друзья обычно не видят всех наших недостатков или не 

говорят нам о них. Враг же непременно подметит любую 

нашу слабость или проступок, и тем самым обратит на 

них наше внимание, невольно создавая предпосылки 

для ускоренной коррекции и оптимизации нашего 

поведения. За врагов действительно надо молиться, 

ведь они (в основном не ведая, что творят) своими 

нападками, кроме того, укрепляют нас в добродетели, 

учат смирению и кротости, позволяют нам узнать правду 

о себе. Благодаря их козням мы получаем возможность и 

стимул исправить погрешности своего поведения. 

Гонения же с их стороны лишь приближают нас к Богу 

/Мф. 5:10-12/. Врагов следует почитать еще больше, чем 

наших прямых благодетелей, поскольку последние 

одновременно с благодеяниями приносят в глазах Бога 

пользу и себе. Враги же своими пакостями невольно 

содействуют повышению нашего божественного 

статуса. Поэтому разумней пожалеть врагов, чем 

сердиться на них, поскольку себе они в конечном счете 

вредят гораздо больше, чем нам. Даже угроза смертью 

не страшна, т.к. смерть для живущего по Христу есть не 

потеря, а приобретение  /Фил.1: 21/. 

Враги – это своеобразное горькое лекарство от наших 

духовных болезней. 

Да благословит нас Господь молиться и благодарить 

наших врагов! Аминь!

ДРАГОЦЕННЫЕ!
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