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СЕРДЦЕ ВНОВЬ ПОЛЮБИТ ТРУДИТЬСЯ, КОГДА К БОГУ ОБРАТИТСЯ
КАК НАЙТИ РАДОСТЬ В РАБОТЕ? 

Для большинства из нас работа – это прежде всего, источник денег, которые мы 
предпочитаем тратить на отдых, чтобы потом вновь плодотворно поработать. Мало 
кто из нас воспринимает труд как благословение, хотя безусловно любой из нас, 
кто хоть раз оказывался без работы, относится к ней с должной благодарностью 
и уважением. Но сам по себе труд? Мы относимся к нему как к бремени, надеясь 
однажды скинуть с себя эти оковы. Именно поэтому представляя себе рай, мы 
наверное думаем о «райском отдыхе», а мысль о том, что в раю будет работа 
скорее повергает нас в уныние. Но с другой стороны, у вас были моменты, когда 
вы были увлечены работой настолько, что все ваши мысли были об этом деле, хотя 
никто вас особо не принуждал к этому? Было ли такое, что вы с радостью отдавали 
все силы тому, что вы делали? А закончив трудиться, с неподдельной радостью 
смотрели на плоды своих рук? Или с другой стороны, бывало ли в вашей жизни 
такое, что вы могли представить конечный продукт, точно знали, как всё должно 
выглядеть, как всё должно быть устроено, но совершенно не могли добиться этого?
Мы уже увидели с вами, что одним из результатов грехопадения человека 
стала несправедливость, которая пропитала собой всё мироздание. Другим 
результатом грехопадения стало то, что мы постоянно прячемся от Бога за 
«жертвоприношениями», «витееватыми словами духовных молитв» и обещаний 
Творцу, которые мы и не собираемся исполнять. Ещё одним следствием 
грехопадения стало то, что работа из благословения и призвания, превратилась в бремя и проклятие. Именно об этих последствиях 
и пишет Соломон, когда глядя на труд, отмечает, что движет нами в труде зависть, которая заставляет нас всё больше времени 
уделять работе, забирая это время у отдыха или нашей семьи. Наконец, всё это приводит к одиночеству, когда неминуемо задаёшься 
вопросом о том, ради кого ты трудишься не покладая рук. И при всём при этом мы не контролируем нашу карьеру.  Но так ли 
всё безнадёжно? Благая весть Иисуса Христа не только дарит спасение и вечность, но и преображает наше отношение к работе, 
возвращая нам радость – сердце вновь полюбит трудиться, когда к Богу обратится.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Кем вы сейчас работаете и как вы выбрали эту карьеру? Получали ли вы специальное образование? Учились ли дополнительно? 

Сколько всего вы вложили сил и средств, сколько потратили времени, чтобы получить именно эту работу?
2. Прочитайте Книгу Бытия 2:2, 15, 22. Мы привыкли воспринимать всякий труд, как нечто низменное, а потому тянемся к «чистому 

труду» - интеллектуальной работе. Бог трудится, созидая мир и предстаёт в образе «садовника» в Книге Бытия и в образе 
«плотника» в личности Иисуса Христа. Творец благословляет труд, делая работу предназначением всей нашей жизни, мужчин и 
женщин. Какая работа дарит вам наибольше чувство удовлетворения? Что радует вас в вашем хобби или служении, то есть той 
«работе», что вы делаете добровольно, жертвуя на неё свои силы и время?

3. Прочитайте Книгу Бытия 3:17-19 и Книгу Екклесиаста 4:4-8. Как грехопадение повлияло на работу? Что изменилось? Мало 
кто сегодня работает на земле. И тем не менее «сорняки» и «колючки» встречаются у всех в работе. В чём эти проклятия 
проявляются в вашей работе? Как эти духовные истины преломляются в вашем труде? Как Екклесиаст описывает влияние 
греха на работу? Например, почему как вы думаете нам так сложно найти баланс между «работой» и «отдыхом»?

4. Прочитайте Книгу Екклесиаста 10:1-4 и 11:6. Маленькая глупость способна испортить важный проект. Гнев же начальника не 
всегда вызван нашей нерадивостью и мы просто не знаем, что поможет в продвижении по службе, а что нет. При этом наша 
самооценка во многом зависит именно от карьерного роста. Что помогает вам справляться с тем фактом, что вы не всегда 
контролируете своё продвижение по службе?

5. Прочитайте 1 Коринфянам 7:20-24 и Послание Ефесянам 6:5-8. Моя сущность зависит от Христа и от того, что Он сделал для 
меня на кресте. В конечном итоге работаю я тоже на Христа. Как эти две простые истины меняют наше отношения к работе?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
СЕРДЦЕ ВНОВЬ ПОЛЮБИТ ТРУДИТЬСЯ, 
КОГДА БОГУ ПОКОРИТСЯ. ТОГДА 
МЫ ПОЙМЁМ ПРИЗВАНИЕ РАБОТЫ, 
ЕЁ ПРОКЛЯТИЕ И ВОЗМОЖНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ:
• ПРИЗВАНИЕ РАБОТЫ: ТРУД – ЭТО 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА;
• ПРОКЛЯТИЕ РАБОТЫ: В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ 
АДАМА РАБОТА СТАЛА 
ПРОКЛЯТИЕМ;

• ПРЕОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ: 
СМЕРТЬ ХРИСТА НА КРЕСТЕ 
ВНОВЬ СДЕЛАЛА РАБОТУ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ.

Приучите себя к тому, что 
• Ваша сущность определяется не карьерным ростом или профессией, но Христом.
• Вы работаете не на себя, не на компанию, не на начальника, вы работаете на Христа.
Напоминайте себе об этом каждый день, перед началом рабочего дня.


