
 

 

 

Христианин на работе 
 

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

Эти стихи в сжатой форме показывают 
принципы, которые должны управлять 
ежедневной жизнью христианина, который 
является работником, и хочет быть 
свидетелем Христа на работе. 

Христианин действует по принципам 
благодати. Он милостив. В нем проявляется 
плод Святого Духа . Он практикует 
библейские приемы, такие как покой в вере, 
хождение в общении, сосредоточение на 
Христе, чтобы в каждом дне приносить 
божественное добро. 

Христианин выполняет свою работу так, как 
будто Сам Христос является его 
начальником. Он делает больше, чем от него 
требуется за его зарплату. Он первым 
приходит на работу и последним уходит. Он 
берет больничный только тогда, когда он 
действительно болен. Он не злоупотребляет 
обеденным перерывом. Он работает 
усердно, радостно, с энтузиазмом и без 
недовольства. 

Пользуясь принципами покоя в вере, 
христианин доверяет Господу вопросы его 
жалованья, повышения, статуса. Он знает, 
что только Бог решает, сколько ему нужно 
материальных благ и когда он должен быть 
повышен. Он радуется, когда другие 
опережают его, видя в этом свидетельство 
Божьей благодати, даже если они этого не 
заслуживают. 

Христианин скромен, дружелюбен, с ним 
легко работать вместе. Он осознает, что 
находится на своем месте для того, чтобы 

Господь мог его использовать, и не только 
как работника, но и как свидетеля Христа. 

Личный, общественный, семейный аспекты 
жизни верующего счастливые и 
стабильные, что помогает его работе, а не 
препятствует ей. 

Он проявляет принципы благодати, 
рассматривает коллег как объекты Божьей 
благодати, не таит обиду и с готовностью 
прощает. Каждый день для него – это новый 
день. Он не участвует в офисных сплетнях, 
потому что ему не нужно строить свой успех 
на чужих неудачах. 

Он с терпением ожидает возможности 
устного свидетельства, которая 
обязательно представится. Почва для 
действенного свидетельства была 
подготовлена свидетельством его жизни, за 
которой могли наблюдать другие люди. 
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