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р а б о т а
в т о р а я  в с т р е ч а :

Как найти смысл в работе,  
что даст желание трудиться?

«Евангелие Христа указывает нам, призывает нас к тому, чтобы мы 
были на самом острие развития всей культуры, чтобы мы рассказывали 
в повестях, в произведениях живописи, в музыке, в философии, в поэзии, 
образовании, в политике и богословии: мировоззрение, которое будучи 
укоренено в ценностях исторической Христианской веры, бросит вызов 
как модернизму, так и постмодернизму, которое поведет за собой в век 
постмодернизма с радостью, юмором, нежностью, рассудительностью 
и мудростью. Я верю в то, что лицом к лицу подошли к вопросу: “Если не 
сейчас, то когда?” Ведь если действительно это видение заворожило 
нас, то мы будем задаваться и вопросом: “Если не мы, то кто? Если 
Евангелие Христа не служит ключом к этому заданию, то что тогда 

вообще может быть этим ключом?”»

Николас Томас Райт «Вызов Иисуса»

«Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, 
как для Господа, а не для людей, зная, что в награду 

вам будет наследство от Господа, 
потому что вы служите Христу»

П о с л а н и е  К о л о с с я н а м  3 : 2 3 - 2 4



15

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА НАПОЛНЯЕТ ВЕЧНЫМ СМЫСЛОМ  
МОЙ ВРЕМЕННЫЙ ТРУД
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? Всё это результаты того, что человек ослушался Бога в Эдемском саду. 
Работа утратила свой смысл, став трудной, бессмысленной, а порой и бесплодной. Преодолевая последствия 
греха воскресение Иисуса Христа меняет абсолютно всё в нашей жизни, включая наш труд. Оно наполняет 
нашу временную работу вечным смыслом.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАНЯТИЯ:
Воскресение Христа наполняет вечным смыслом мой временный труд, тем, что:
• Напоминает мне о  труда
• Наделяет мой труд 
• Наполняет меня  для моего труда
• Направляет меня к , в которой мой труд наконец-то освободится от моего 

ПОГРУЖАЯСЬ В ТЕМУ:
• Представьтесь друг другу и расскажите кем вы работаете. Постарайтесь не ограничиваться только 

названием своей должности и именем вашей компании. Помните о Чендлере из сериала «Друзья», даже 
зная, как называется его должность (менеджер по закупкам со специализацией «Статистический анализ и 
реконфигурация данных»), его друзья всё равно не понимают, чем он занимается.

• Что вам нравится в вашей работе? Что приносит радость? 
• Что даётся вам тяжелее всего? Если бы вы могли изменить одну вещь в том, что вы делаете, что именно вы 

бы изменили?
• Прочитайте Евангелие от Иоанна 21:1-14

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Изначальная ценность труда
• ГОСПОДЬ ТРУДИТСЯ САМ

5:17 Иисус же сказал им: «Мой Отец совершает работу всегда, и Я тоже это делаю». (Иоанна 5:17)
Работа Бога сводится к ,  и  
творением:

СОЗИДАНИЕ ТВОРЕНИЯ:
1:1 В начале сотворил Бог небо и землю… 2:2 К седьмому дню Бог закончил труд, который Он совершал… 

(Бытие 1:1 и 2:2)
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ЗАБОТА О ТВОРЕНИИ
1:29 Затем Бог сказал: «Я даю вам все растения с семенами по всей земле и все деревья, дающие плод 
с семенем внутри; они будут вам в пропитание. 30 И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 
всем пресмыкающимся – всем, в ком дышит жизнь, – Я даю в пищу всякую зелень». И стало так. 

(Книга Бытие 1:29-30)
Всё, что Бог делает во время сотворения мира пронизано Его заботой о творении (Cм. Книгу Бытие 1 главу)

УПРАВЛЕНИЕ ТВОРЕНИЕМ
38:4 Где ты был, когда Я землю утверждал? Если ты знаешь, то отвечай Мне. 5 Кто определил ей предел? 
... 8 Кто запер воротами море, когда оно исторглось, как бы из чрева,… 10 когда Я назначил ему рубеж 
и поставил ему ворота с запорами, 11 когда Я сказал: «До этого места дойдешь, но не дальше, здесь 
предел для гордых твоих валов?» 12 Случалось ли тебе приказывать утру и указывать место заре… 

(Книга Иова 38:4-5, 8, 10-12)
1:15 Он – видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. 16 Через Него было сотворено 
все на небе и на земле все видимое и невидимое: будь то престолы, господства, начальства или власти – 
всё было сотворено через Него и для Него. 17 Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, 
и все творение держится благодаря Ему. 18 Он – глава тела, то есть Церкви, Он начало всего, первый 
среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. 19 Богу было угодно, чтобы во Христе 
обитала вся полнота, 20 и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, 
пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле.  (Послание Колоссянам 1:15-20)

• В Ветхом завете Бог Отец предстаёт в образе садовника
2:8 Затем Господь Бог посадил сад на востоке, в Эдеме, и поселил там человека, которого Он создал. 9 
Господь Бог вырастил из земли все виды деревьев – приятных на вид и пригодных для пищи. 

(Книга Бытие 2:8-9)

• В Новом завете Бог Сын воплощается в образе плотника
6:3 Разве Он не плотник, не сын Марии, не брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? И разве не здесь, у нас, 
живут Его сестры? (Евангелие от Марка 6:3)

Всё это говорит о том, что  более или менее благородных профессий. 
Важно не то,  мы делаем, но  мы подходим к нашему труду.

• ГОСПОДЬ  ТРУДОМ ЛЮДЕЙ
Творец, создав людей по своему образу и подобию, принимает их к Себе на работу
ЧЕЛОВЕК ПРИЗВАН ТВОРИТЬ

2:19 Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем Он привел их к 
человеку, чтобы увидеть, как тот их назовет; и как назвал человек каждое живое творение, так и стало 
ему имя. 20 Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям. 

(Книга Бытие 2:19-20)
ЧЕЛОВЕК ПРИЗВАН ЗАБОТИТЬСЯ О ТВОРЕНИИ

2:15 Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. 
(Книга Бытие 2:15)

ЧЕЛОВЕК ПРИЗВАН УПРАВЛЯТЬ ТВОРЕНИЕМ
1:26 Потом Бог сказал: «Создадим человека – Наш образ и Наше подобие, – пусть он царствует над 
рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всеми пресмыкающимися». 
27 Так Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божьему Он сотворил его; мужчиной и 
женщиной Он сотворил их. 28 Бог благословил их и сказал: «Плодитесь и размножайтесь; наполняйте 
землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими, и птицами небесными, и над всеми 
пресмыкающимися». (Книга Бытие 1:26-28)

• Грех изменил природу нашей работы – из благословения, она стала 
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ТРУД СТАЛ ТЯЖЁЛЫМ
3:17 Адаму же Он сказал: «Так как …съел плод с дерева, о котором Я велел тебе: «Не ешь от него», 
проклята из-за тебя земля: в тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. 18 
Она произрастит тебе колючки и сорняки... 19 В поте лица своего ты будешь есть свой хлеб, пока не 
вернешься в землю, из которой был взят; потому что ты – прах, и в прах ты вернешься.

(Книга Бытие 3:17)
ТРУД СТАЛ БЕСПЛОДНЫМ

3:9 В чём польза работнику от труда его? 10 Я видел бремя, которое Бог возложил на людей. 11 Он создал 
все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей, но они не могут 
постичь всего, что делает Бог, от начала до конца. (Книга Екклесиаста 3:9-11)

ТРУД СТАЛ БЕССМЫСЛЕННЫМ
2:20 …сердце мое впало в отчаяние от всего труда, который я делал под солнцем, 21 потому что человек 
может трудиться с мудростью, знанием и умением, а затем должен оставить все тому, кто палец о палец 
не ударил. И это – суета, это – большая несправедливость. 22 Что приобретает человек от всего своего 
труда и переживаний под солнцем? 23 Все дни труда его – боль и скорбь, и даже ночью разум его не 
знает покоя. Это тоже суета.  (Книга Екклесиаста 2:20-23)
4:4 …весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. И это тоже суета, это – 
погоня за ветром. (Книга Екклесиаста 4:4)

• ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА НАПОМИНАЕТ МНЕ ОБ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ТРУДА
Иисус спрашивает учеников об их улове, но при этом рыба уже жарится на костре, завтрак уже ждёт их на 
берегу.

Значимость труда
Воскресение Христа даёт новый  труда,  для работы, делая 
меня  Бога

• Новый контекст труда
10:31 Стало быть, что бы вы ни делали…, делайте так, чтобы был прославляем Бог. 

(1 Послание Коринфянам 10:31)
Моя вера объясняет мне изначальную цель труда, причину тяжести работы и дарит новое значение моей 
работы, помещая её в контекст:

Служения отдельным людям
Служения обществу в целом, 
Служения моей сфере деятельности
Самосовершенствования, развития компетентности и мастерства 
Свидетельства окружающим о Христе

Моя вера объясняет мне почему труд тяжёл и бесплоден порой, дарит новый смысл труду и наделяет меня 
новой надеждой на то, что благодаря воскресению мой труд ненапрасен:

15:58 Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте 
себя полностью на служение Господу и знайте, что ваш труд для Господа не напрасен. 

(1 Послание Коринфянам 15:58)

• Новый компас для труда
Моя вера даёт мне нормы морали и нравственности, помогающие мне не только стремиться к достижению 
успеха, но и не дающие мне потерять себя в процессе достижения успеха.

3:23 Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей, 24 зная, что в 
награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу. 

(Послание Колоссянам 3:23-24)
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• Воскресение Христа делает меня коллегой Бога
126:1 Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не Господь охраняет город, то 
напрасно бодрствует страж. 2 Напрасно вы встаете рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая 
себе еду, потому что возлюбленному Своему посылает Он сон. (Псалом 126:1-2)
144:14 Господь поддерживает всех падающих и поднимает всех низверженных. 15 Глаза всех смотрят на 
Тебя – и Ты даешь им их пищу в свое время. 16 Ты открываешь Свою руку и насыщаешь желания всех 
живущих. (Псалом 144:14-16)
3:9 Ведь мы сотрудники у Бога, а вы – Его поле, Его строение. (1 Послание Коринфянам 3:9)

Мартин Лютер писал, что Бог питает землю, используя труд людей. Фермер заботится о коровах, что дают 
молоко. Молочник доставляет утром молоко сапожнику. Так Господь Бог питает сапожника используя и труд 
фермера, и труд молочника. Более того, Мартин Лютер считал, что раз мы все священники, то нет более 
разделения на духовный и светский труд – всякая работа, по мнению Лютера, духовна по своей природе:

«Это чистая выдумка, что папа, епископы, священники и монахи относятся к «духовному сословию», тогда 
как князья, господа, ремесленники и крестьяне есть «временное сословие». Это ложь и лицемерие. Но никого из 
нас это не должно пугать, и вот по какой причине: все христиане воистину относятся к духовному сословию, 
и между ними нет различий, за исключением разных постов… Все мы через крещение были поставлены 
священниками, по словам св. Петра: «Вы – царственное священство» (1 Послание Петра 2:9). А Апокалипсис 
говорит: Ты Кровию Своею соделал нас царями и священниками» (Откровение 5:9-10)». 

– Мартин Лютер «К христианскому дворянству германской нации»

• Воскресение Христа вновь наделяет мой труд значимостью
Ожидая учеников на берегу озера Иисус просит их закинуть сети, чтобы выловить рыбу. Он использует их 
труд, чтобы приготовить им завтрак.

Сила для труда
11:28 Придите ко Мне, все уставшие и обремененные, и Я успокою вас. 29 Возьмите на себя ярмо Мое и научитесь 
у Меня, потому что Я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой вашим душам. 30 Ведь Мое ярмо не тяжело, и 
Моя ноша легка. (Евангелие от Матфея 11:28-30)
• НАША РАБОТА НЕ СТАЛА , ПОСЛЕ ТОГО, КАК МЫ СТАЛИ ВЕРУЮЩИМ

Наша вера преображает не наш труд, но наше отношение к нему

• НАША РАБОТА МОЖЕТ СТАТЬ  БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО МЫ ВЕРУЮЩИЕ
ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК:

3:23 Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей… 
(Послание Колоссянам 3:23)

7:23 Вы были куплены за дорогую цену, так не становитесь же рабами людей. 
(1 Послание Коринфянам 7:23)

Моя сущность сокрыта не в том, что думает про меня моё руководство, но в том, что сделал за меня Христос, 
умерев на кресте. Поэтому я работаю не на компанию, и даже не тружусь на себя, но работаю на Христа.

ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ НОВАЯ СТРАСТЬ:
12:1 Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и 
угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. 2 Не приспосабливайтесь к образу жизни 
этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, 
благую, угодную и совершенную… 11 Пусть ваше рвение не ослабевает, пламенейте духом… 

(Послание Римлянам 12:1-2, 11)
Страсть без Бога – это зачастую лихорадочная деятельность, движимая страхом поражения
Страсть с Богом – это жертвенный труд, движимый жаждой прославить Бога всем, что я делаю, включая 
то, как я работаю и чем я занимаюсь
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ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ НОВЫЙ ПОМОЩНИК 
Незадолго до своей смерти Иисус обещает послать Духа Святого, которого Он называет нашим 
«Заступником»:

14:16 Я попрошу Отца, и Он даст вам другого Заступника, чтобы Он навеки остался с вами, – 17 Духа 
истины… (Евангелие от Иоанна 14:16-17)

В те моменты, когда нам особенно тяжело, когда кажется, что мы не справимся сами, мы всегда можем 
полагаться на силу Духа Святого, что воскресила Христа из мёртвых

8:11 Если в вас живет Дух Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, то Воскресивший из мертвых Иисуса 
оживит Духом Своим, живущим в вас, и ваши смертные тела. 12 Поэтому, братья, мы не должники 
греховной природы, чтобы жить так, как она нам диктует. (Послание Римлянам 8:11-12)

• Воскресение Христа возвращает баланс работы и отдыха
2:2 …на седьмой день Он отдыхал от всех Своих дел. 3 Бог благословил седьмой день и сделал его 
святым, потому что в этот день Он отдыхал от Своего труда, который Он делал и завершил. 

(Книга Бытие 2:2-3)
5:12 Соблюдай субботний день и храни его святым, как повелел тебе Господь, твой Бог. 13 Шесть дней 
трудись и делай всю свою работу, 14 но седьмой день – это суббота Господу, твоему Богу. Не делай в 
этот день никакой работы (Книга Второзаконие 5:12-14)

Отношения между работой и отдыхом действуют и на глубинном уровне. Когда люди перерабатывают или 
работают слишком мало, это против природы и потому порождает бедствия. 
Отдых позволяет радоваться благу творения Божьего. 
Нарушение ритма работы и отдыха (в любом направлении) порождает хаос в нашей жизни и в окружающем 
мире.
Для Бога священен не только труд, но и отдых

• Воскресение Христа наполняет меня силой для моего труда
Ученики Иисуса рыбачили всю ночь, они устали и изнурены и при этом они так ничего и не поймали. 
Воскресший Христос ждёт их на берегу. Их бесплодный труд Он превращает в богатый улов, приглашая из 
отдохнуть у костра.

«Работа может быть призванием лишь в том случае, если кто-то иной попросил тебя ее сделать и, если ты 
ей занимаешься не ради себя, а ради кого-то ещё. И наш труд может стать призванием лишь в том случае, если 
за ним стоит служение чему-то большему, нежели просто наши интересы… Когда человек видит в работе 
только средство для улучшения своей жизни и для самореализации, это постепенно разрушает человека и 
подрывает основы общества». 

- Тимоти Келлер и Кэтрин Лири Олсдорф «Зачем работать?»

Вечность и работа
• Видение, которое открывается в 60-й главе книги пророка Исаии, говорит о том, что Новый Иерусалим 

воплотит в себе культурные достижения всех людей и всех народов. Своим трудом мы тоже станем 
созидателями этого вечного Царства.

60:3 Народы придут к твоему свету, и цари – к сиянию твоей зари. 4 Подними взгляд и оглянись вокруг: 
все они собираются и идут к тебе… 17 Вместо бронзы Я доставлю тебе золото и серебро вместо 
железа. Вместо дерева – бронзу, вместо камней – железо. Твоим надсмотрщиком Я сделаю мир и 
твоим надзирателем – праведность. 18 Насилия больше не будет слышно в твоей земле, ни гибели, ни 
разорения – в твоих границах. Ты назовешь свои стены Спасением и ворота свои – Хвалой… 22 … Когда 
наступит время, Я – Господь, быстро совершу это. (Книга пророка Исайи 60:3-4, 17-18 и 22)

Воскресение Христа направляет меня к вечности, когда труд наконец-то избавится от проклятия греха
Богатый улов, которым благословил Спаситель своих учеников, напоминает им о призвании не рыбу ловить, 
но быть «ловцами людей», приводя их к познанию Бога, покаянию и жизни вечной. Наша работа не делится 
на светскую и духовную. Для верующего любой труд и любая работа духовна, потому что прославляет Бога, 
привлекая внимание неверующих к Нему.
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ОБСУЖДАЯ ТЕМУ:
• Прочитайте Книгу Екклесиаста 3:12-13, 5:18-20, Притчи 14:23 

и Послание Ефесянам 4:28. Чем вы хотели заниматься в 
детстве? Кем хотели работать и почему? Как вы думаете, почему 
практически все дети мечтают о какой-то работе или профессии? 
В какой момент в нашей жизни появляется желание ничего не 
делать, а только отдыхать?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28-30, Послание Римлянам 
12:1-2, 1 Послание Коринфянам 7:23 и Послание Ефесянам 6:. 
Вера не делает труд проще, но она может сделать работу легче. 
Ведь теперь у нас есть новый начальник – мы работаем на 
Господа, а не на нашего непосредственного руководителя. Мы 
движимы в работе новой страстью и полагаемся на помощь Духа 
Святого во всех наших делах. 

• Прочитайте Бытие 2:2-3 и Второзаконие 5:12-14. Мы живём в век, 
когда люди всё чаще работает «головой» и всё реже «руками». 
Казалось бы, это должно было бы сделать труд легче и проще. Но из-за того, что интеллектуальный труд 
воспринимается нами, как не такой изнурительный, как физический, мы всё реже видим границу работы 
и отдыха. Компании делают всё от них зависящее, чтобы эта грань стиралась и дальше, выдавая нам на 
дом компьютеры и телефоны. Теперь подразумевается, что мы в любой момент, даже в выходные и в 
нерабочее время, должны быстро ответить на рабочее письмо или сообщение. В офисах устраивают 
спортзалы, уютные кафетерии и даже места для сна, чтобы мы ещё больше времени проводили на работе. 
В результате баланс работы и отдыха нарушается в нашей жизни. Замечаете ли вы этот дисбаланс в вашей 
жизни? Как вы думаете с чем это связано? Что помогает вам всё же отдыхать?

ПРИМЕНЯЯ ТЕМУ:
Меняя абсолютно всё в нашей жизни, вера самым радикальным образом изменяет и наше отношение к труду.  
• Теперь мы работаем не на начальника и не за зарплату, а трудимся во славу Господа. Поэтому мы отдаёмся 

нашей работе целиком и полностью, не позволяя ей при этом стать смыслом нашей жизни. Не должность, 
но наши отношения с Творцом, определяют нашу ценность.

• Быть христианином в бизнесе – это нечто куда большее, чем просто быть честным или не спать с коллегами. 
Это даже больше, чем личная проповедь Евангелия или изучение Библии в офисе. Скорее это означает, что 
нам надо задуматься о следствиях христианского мировоззрения и о Божьем замысле относительно всей 
нашей жизни на работе и относительно всей организации, на которую мы можем влиять. 

• Ценности нашей веры влияют на то, как мы выстраиваем взаимоотношения с руководством, коллегами и 
клиентами, на само наше отношение к работе.

Как я мог бы трудиться не просто умело, но и в особом христианском стиле на моей работе? В чём то, как 
я тружусь не отражает мою веру сегодня? Кто на работе знает о том, что я верующий и с кем я говорил о 
моей вере? Подтверждает ли то, какой я работник, мои слова о Боге? Мешает ли моя увлечённость работой и 
карьерой мне посещать церковь и участвовать в дискуссионных группах?

Славословие:
89:16 Да откроется взору рабов Твоих дело Твое, и слава Твоя – их детям. 17 И да пребудет на нас благоволение 
Владыки, нашего Бога. Укрепи дело наших рук для нас, укрепи дело наших рук. (Псалом 89:16-17)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ:
16:3 Вверяй свое дело Господу, и 
осуществится задуманное тобой.

(Притчи 16:3)

ЭТО СТОИТ ПРОЧИТАТЬ:
 Евангелие от Иоанна 21:1-14
 Книга Екклесиаста 4:1-6
 Псалом 126
 Послание Ефесянам 6:5-9
 Псалом 144
 Книга пророка Исайи 60 глава
 Откровение 21 глава



Каждому из нас знакомо это радостное, но такое хрупкое чувство, когда 
мы реализуем всё то, что заложено нас, когда видим плоды наших 
трудов. Работа не является последствием того, что давным-давно люди 
ослушались Вседержителя и предпочли жить по своим правилам. Но вот 
то, во что работа превратилась – это безусловно результат того, что мы 
пошли против Бога. Обращаясь к людям, отвернувшимся от Него, Творец 
говорит:

3:17 …в тяжком труде ты будешь питаться от нее во все дни твоей жизни. 
18 Она произрастит тебе колючки и сорняки... 19 В поте лица своего ты 
будешь есть свой хлеб, пока не вернешься в землю, из которой был 
взят; потому что ты – прах, и в прах ты вернешься. 

(Книга Бытие 3:17-19)
Работа стала тяжёлой, а порой и бесплодной. Не нужно быть земледельцем 
или фермером, чтобы понимать, что каждый из нас, буквально каждый 
день сталкивается с «колючками и сорняками», что не только делают 
нашу работу изнурительной, но и порой душат все наши усилия на корню. 
И что нас ждёт в конце? Что является наградой за все наши усилия и 
бессонные ночи? Достойная старость?
Там, на Голгофском кресте, Иисус Христос принял на себя «колючки и 
сорняки», когда на голову Ему надели терновый венок. Наше проклятие 
стало Ему венцом. Своей смертью и своим воскресением из мёртвых Он 
выкупил работу из рабства бессмысленности и бесплодности. Мы будем 
бороться с абсурдностью труда ровно до тех пор, пока не осмелимся 
принять дар прощения грехов и вечной жизни, обратившись к Богу в тихой 
молитве покаяния. Готовы ли вы сделать этот шаг веры? Что удерживает 
вас от этого простого решения, способного навсегда изменить наше 
отношение к труду, наполнив временную работу вечным смыслом?


