
Как практически моя вера влияет на то, как я тружусь?   
 

ВЕРА МЕНЯЕТ НАШИ ГОРОДА ТОГДА, КОГДА ЛЮДЯМ ОНА ВИДНА
Мы отражаем рай в том, как мы ; разделяем ; 
рассказываем ; радуемся ; 
развиваемся ; радеем .

МЫ РАЙ ОТРАЖАЕМ ТЕМ, КАК МЫ РАБОТАЕМ 
Потому что Евангелие Христа преображает:  труда; 

 труда;  труда; 
 труда;  труда.

РАЙСКАЯ ЭТИКА ТРУДА
1:1  В начале сотворил Бог небо и землю… 3  Бог сказал: «Да будет свет», и 
появился свет. 4 Бог увидел, что свет хорош. . . (Книга Бытие 1:1, 3-4)
Евангелие Христа формирует нашу новую этику труда, влияя на:
•  труда;
• Честную  работникам за их труд;
• Честную  для клиентов;
• Честную выплату  в казначейство.

РАЙСКАЯ ЭКОНОМИКА ТРУДА
1:5 Бог назвал свет днем, а тьму – ночью… 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. (Книга Бытие 1:5 и 2:19)
Евангелие преображает то, как мы смотрим на наш труд, видя, что, каким бы ни 
был наш труд, мы участвуем в работе Бога тем, что:
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• Мы  работу Бога;
• Мы  работе Бога;
• Мы  работой Бога.

РАЙСКАЯ ЭСТЕТИКА ТРУДА
Евангелие изменяет наше отношение к продукту, побуждая нас делать его не 
только качественным или функциональным, но , то есть 
затрагивающим струны души.

РАЙСКИЙ ЭТИКЕТ ТРУДА
3:17 Что бы вы ни делали и ни говорили, делайте все во имя Господа Иисуса, 
благодаря через Него Бога Отца… (Послание Колоссянам 3:17)
Евангелие изменяет то, как мы воспринимаем наших коллег по работе:
• В наших .  мы видим Христа;
• В наших .  мы видим Христа;
• В наших .  мы видим Христа.

РАЙСКАЯ ЭКОЛОГИЯ ТРУДА
2:9 А вы – род избранный, царственное священство. . . (1 Петра 2:9)
Евангелие влияет на то, что мы смотрим на свой труд сейчас в контексте того, 
как мы можем быть благословением для нашего города.
• Кто-то может .  своим делом людям;
• Кто-то может .  своими средствами;
• Все могут .  своих друзей и коллег.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос принял 
на себя наказание моего труда, чтобы я вкусил успех труда Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ:
• Прочитайте Книгу Бытие 1:1-27 и 31. Библия начинается с того, что перед 

нами предстаёт картина Бога, который трудится над созданием мира. Это 
чрезвычайно сложно не заметить даже тому, кто в первый раз берёт к 
руки эту книгу. Но в первых строках Книги Бытие виден не только баланс, 
скажем, работы и отдыха, заданный Богом, но и характерная рабочая 
этика, что демонстрируется Создателем. Раз за разом повторяется слово 
«хорошо», отражающее качество труда Творца. И даже тогда, когда что-то 
«нехорошо», как в случае с тем, что Адам не может в одиночку выполнить 
всё то, что Бог поручает ему, Создатель исправляет это таким образом, 
чтобы всё, что Он делает, было «хорошо весьма». Таким образом Бог даёт 
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нам не только пример труда, но и демонстрирует определённую рабочую 
этику. Евангелие Христа искупляет наше отношение к работе, помогая 
нам по-новому взглянуть на свой труд. Оно формирует, например, 
то, как мы воспринимаем качество нашего труда, подталкивает нас к 
более справедливой компенсации работникам за их труд, влияет на 
формирование честной цены для клиентов, а также полной выплаты 
всех налогов. Что именно было «хорошо» в творении? Что было 
«очень хорошо»? Что это говорит нам о Боге, как о Работнике? Что вы 
вкладываете в понятие «хорошая работа»? Глядя на свою работу, в чём 
именно на практике выражается то, что ваша вера формирует ваш труд? 
Как именно ваши близкие взаимоотношения с Господом влияют на вашу 
работу? В чём вам сложнее всего понять, как именно Евангелие Христа 
преображает ваш труд?

• Прочитайте Бытие 1:28 и 2:15-20. Мы сотворены по образу и подобию 
Божьему. Мы трудимся, потому что Бог изначально работает, создавая 
этот мир. Эта потребность заложена в глубине сердца каждого из нас. 
Но работа была покалечена нашим грехом, из призвания превратившись 
в проклятие. Евангелие же Христа преображает то, как мы смотрим на 
свой труд, возвращая нам по частям её глубинный смысл. Теперь мы 
видим, что, каким бы ни был наш труд, мы участвуем в работе Бога тем, 
что продолжаем её. Скотт Саулас в своей книге «Неотразимая вера» 
приводит ряд примеров того, как именно мы вовлечены в труд Божий. 
В частности, он пишет, что композитор берёт беспорядочные ноты и, 
соединяя их воедино, образует гармонию музыкального произведения. 
В этом музыкант не только продолжает работу Бога, но и подражает 
ей. И конечно же, такой труд невозможен без участия Создателя. Так, 
композитор или музыкант в конечном итоге прославляют Господа своим 
трудом. Как именно Адам подражает Богу в том, что он был призван 
делать? Как он продолжает этим работу Богу? Как приносит Ему славу? 
Глядя на свою работу, в чём именно вы видите, что ваш труд отражает 
труд Создателя? Как ваша работа прославляет Бога?

• Прочитайте 3 Книгу Царств 6:15-18 и 31-32. Безусловно, при первом 
прочтении отрывков, посвящённых внутреннему убранству Храма, мы 
обращаем внимание на то, что для его оформления были использованы 
ценные породы дерева. Однако нам легко упустить из виду, насколько 
символичным был этот антураж. В Израиле не так много деревьев. 
Даже хороня своих усопших, иудеи использовали камень, а не дерево 
для высекания гробов. Храм мог быть изнутри обшит мрамором или 
гранитом. Совершенно не случайно, что было выбрано именно дерево, 
потому что внутреннее убранство призвано было напоминать всем 
об Эдеме – первом месте поклонения человека Богу. Теперь Храм 
должен был стать местом встречи с Создателем для всех, кто приходил 
поклониться истинному Богу. Что ещё в описаниях, что мы прочитали 
с вами, напоминает вам о райском саде? Как эти отрывки напоминают 
нам, что труд верующего должен быть не только качественным или 
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функциональным, но и красивым, то есть затрагивающим струны нашей 
души? Как ваша работа может отражать эту новую эстетику труда?

• Прочитайте Послание Ефесянам 6:5-9 и Послание Колоссянам 3:17-25. Мы 
привыкли воспринимать работу как агрессивную и весьма конкурентную 
среду. Здесь нет и не может быть друзей, а значит, мы привыкаем смотреть 
на всех, даже тех, кому мы симпатизируем, как на врагов. Однако Евангелие 
не только учит нас тому, что мы призваны любить наших противников, но 
и дарит нам новые рабочие взаимоотношения. Например, наглядно это 
демонстрирует апостол Павел в двух отрывках, что мы прочитали выше. 
Глядя на них, как практически меняется наше отношение к начальникам, 
подчинённым и коллегам благодаря тому, что, простив наши грехи на 
кресте, Иисус подарил нам рай и жизнь вечную. Глядя на отрывки, что 
мы только что прочитали, как именно меняется наше отношение к 
начальникам? Как мы теперь должны относиться к нашим коллегам? 
Как мы призваны выстраивать отношения с подчинёнными или просто 
с людьми, которые работают на нас? Что даётся вам сложнее всего из 
этого? В чём вы, наоборот, видите огромный прогресс? 

• Перечитайте ещё раз Книгу Бытие 1:26-28 и 1 Послание Петра 2:9. Майкл 
Коспер в своей книге «Ритмы благодати» пишет, что Адам был первым 
царём и священником, призванным вести за собой всё творение в 
поклонении Господу. Израиль должен был стать «царством священников». 
Апостол Пётр возвращается к этому образу, когда напоминает верующим, 
что мы являемся «царственным священством». То есть мы призваны 
распоряжаться вверенными нам ресурсами таким образом, чтобы 
одновременно привлекать внимание людей к Богу и быть проводниками 
Божьих ценностей в этом мире. С практической точки зрения это означает, 
что кто-то из нас может повлиять на социальную и корпоративную 
ответственность своей компании. Кто-то может поддержать финансами 
те или иные социальные проекты. Но все мы, вне зависимости от нашего 
положения на работе, можем участвовать и вовлекать в социальное 
служение наших друзей. В каких социальных проектах вы бы хотели 
принять участие в этом году? Кого, как вы думаете, вы могли бы вовлечь? 
Что мы как группа можем сделать, чтобы помочь друг другу в более 
полной мере реализовать призвание лучше распоряжаться вверенными 
нам ресурсами во славу Божию?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Выберите одну сферу для себя, в которой, как вы считаете, ваша вера 

недостаточно сильно влияет на ваш труд, и в течение ближайшего месяца 
начните преображать её. 

• Определите, на что нужно обратить внимание именно вам, и посвятите 
время тому, чтобы продумать, каким образом на практике ваша работа 
будет отражать вашу веру.


