
 

Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке 

Тема №27. О лености и нерадении. О трудолюбии 

 

Главная наша беда — это безделье. Нам, как потомкам проклятого Адама, полагается в 

поте лица своего добывать хлеб насущный, доколе не возвратимся в землю, откуда взяты. В 

труде нашем искупление грехов, но трудитесь не ради денег, а ради живота своего. Кто 

трудится ради живота, не останется голодным. Ибо немного нужно человеку, чтобы 

насытить чрево и обеспечить себя и свою семью всем необходимым. Денег же много не 

бывает. Как утроба блудницы никогда не насыщается, так и душа человека, пораженного 

сребролюбием. Мечется она, суетится, но все только больше и больше жаждет. Трудитесь 

же. От безделья и пьянство, и распутство, и братоубийство, и уныние, и отчаяние, от этого 

нет царя в голове, одно тщеславие да гордость. Живите в страхе Господнем и в согласии с 

совестью своей. Пусть каждый выберет дело по душе и не оставляет его. Оно его и будет 

питать. 

 Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его (Притч. 

16:26). [Сказал Бог]: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, 

из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Доколе ты, ленивец, 

будешь спать? когда ты встанешь от сна твоего? Придет, как прохожий, бедность твоя и 

нужда твоя, как разбойник (Притч. 6:9, 11). Душа ленивого желает, но тщетно; а душа 

прилежных насытится (Притч. 13:4). Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных 

обогащает (Притч. 10:4). От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб 

(Притч. 14:23). Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его 

(Притч. 13:11). От непотребства — оскудение и разорение: непотребство есть мать голода 

(Тов. 4:13). [Итак], веруй Господу и пребывай в труде твоем: ибо легко в очах Господа — 

скоро и внезапно обогатить бедного (Сир. 11:20–21). Не кради (Исх. 20:15). Таковы пути 

всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им (Притч. 1:19). Сын 

мой! Не берись за множество дел: при множестве дел не останешься без вины (Сир. 11:10). 

Расслабление и тягота телесная, приходящие в душу от лености и нерадения, отбивают 

от обычного труда и производят омрачение ума и малодушие. Отсюда часто появляться 

начинают в сердце помыслы страхования, и искушаемый демоном расслабления и уныния 

человек нередко предается бессилию. Телесный покой всегда удаляет нас от Бога. 

Прилежная молитва есть погибель унынию, а память о Страшном суде рождает усердие, 

которое есть враг лености и нерадения. 

 

Текст составлен из цитат величайших святых учителей Православной Церкви. 
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