
Как выглядит ваша работа мечты?

КЛЮЧЕВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВОПРОСА
• Наша проблема в том, что мы всё время пытаемся определить  

« » вместо того, чтобы задуматься о том,  
« »;

• Нам кажется, что наши взаимоотношения с Богом практически не влияют 
и не могут влиять на наш труд. Но если только мы позволим нашей вере 
определять то, как мы трудимся, мы заметим, как наша вера превращает 
самый проклятый земной труд в райский. 

ОТРАЖЕНИЕ РАЯ
Исайя описывает не возвращение Израиля из рабства, но триумф рая. 
Обратите внимание на те элементы истории, которые могут воплотиться в 
реальность лишь в вечности:
•  поклонения (придут со всех уголков земли);
•  поклонения (ворота не будут закрывать);
•  поклонения (насилия больше не будет);
•  поклонения (солнце не закатится);
•  поклонения (все будут праведниками).

ТРУД ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА
• Мы видим, как Бог работает в раю во время  мира
• Мы видим, как Бог работает,  мир от греха
• Мы видим, как Бог работает в раю .
Бог явлен Садовником в Ветхом завете и Плотником в Новом. Работа 
сопровождает Бога от начала и до конца. Она неотъемлемая часть и нашей 
жизни. Она будет у нас в раю. Это означает, что уже сегодня наш труд может 
отражать небеса.

ВЕРА ДЕЛАЕТ САМЫЙ ПРОКЛЯТЫЙ ЗЕМНОЙ ТРУД НЕБЕСНЫМ
• Близкие отношения с Богом открывают нам:
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•  труда;
•  труда;
•  труда.

ОШИБОЧНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТРУДА
Мы привыкли делить труд на «святой» и «весь остальной», потому что мы 
делим всё вокруг нас на «мир» и «клир».
• Святым мы считаем  труд в церкви;
• Смертной мы считаем  работу.
• Однако в картине рая, отражённой в Писании, мы видим, что всякий 

труд прославит Господа. Любая работа может прославлять и должна 
прославлять Бога. Но для этого мы должны изменить наше отношение.

РОКОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАШИХ ОШИБОК
Из-за такого ошибочного восприятия труда:
• Наш духовный труд становится ;
• Наш земной труд становится .

ПРОКЛЯТИЕ ТРУДА ИЛИ ПРОКЛЯТЫЙ ТРУД
Христианство отличается от всех других мировоззрений античности в том, что:
• Работа была  от сотворения во всех мифах 

и легендах древнего мира. Шумеры верили, что боги заставили людей 
трудиться вместо себя. Для греков труд был одной из бед, вырвавшихся 
наружу из «ящика Пандоры».

• Лишь в Христианстве труд был  изначально, 
но был проклят после грехопадения Адама.

РАДОСТЬ ТРУДА
Восстановив наши вертикальные отношения с Богом, мы теперь обрели 
способность исправить и наши горизонтальные отношения с другими людьми, 
с обществом, с мирозданием и, в том числе, и с нашим трудом. Теперь на 
работе мы можем:
• Отражать  Бога (качество и смысл нашего труда);
• Окружать коллег  Бога (этика труда);
• Открывать миру  Бога (социальный аспект труда).

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 тернии труда, чтобы мне достались плоды труда.
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• Прочитайте Послание Колоссянам 3:23-24. Как выглядит ваша работа 
мечты? Это ваш личный бизнес? Или это определённая должность? 
Может быть это какая-то компания, в которой вас привлекает культура 
взаимоотношений внутри коллектива? Каким образом эта «работа 
мечты» прославляет Господа?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 60:18-21. Тема работы заметна в 
Священном Писании от начала и до конца. Мы видим, как Бог работает 
в раю во время создания мира. Можно сказать, что Творец не чурается 
грязной работы, ведь Он создаёт человека из «праха земли». Трудно 
не заметить, как Господь участвует во всём том, что происходит в мире, 
искупляя его от греха. Наконец, мы отмечаем, что работа присутствует 
и в раю в конце времён. Бог явлен Садовником в Ветхом завете и 
Плотником в Новом. Работа сопровождает Бога от начала и до конца. Она 
неотъемлемая часть и нашей жизни. Она будет у нас в раю. Это означает, 
что уже сегодня наш труд может отражать небеса. Например, читая книгу 
пророка Исайи мы замечаем, что он описывает не возвращение Израиля 
из рабства, но триумф рая. Глядя на стихи, что мы только что прочитали, 
что именно в них говорит нам о том, что эти события могут воплотиться в 
реальность лишь в вечности? Что подсказывает нам в этом отрывке, что 
речь идёт именно о рае?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 60:1-10, а также Книгу Левит 1:3 и 10. 
Мы привыкли делить труд на «святой» и «весь остальной», потому что мы 
делим всё вокруг нас на «мир» и «клир». Вот почему святым мы считаем 
духовный труд в церкви, а смертной всю остальную работу вне церкви. 
Однако в картине рая, отражённой в Писании, мы видим, что всякий труд 
прославит Господа. Любая работа может прославлять и должна прославлять 
Бога. Но для этого мы должны изменить наше отношение. Потому что 
именно из-за такого ошибочного восприятия труда наш духовный труд 
становится непрофессиональным, в то время как наша светская работа 
теряет непреходящий смысл, который больше, чем просто зарабатывание 
денег или продвижение по службе. Мы призваны предъявлять к нашему 
духовному труду в церкви самые высокие «рыночные стандарты». При 
этом наша земная работа должна быть наполнена вечным смыслом. 
Ведь всем, что мы делаем, мы прославляем Бога, достойного только 
лучшего. Какие профессии вы заметили в описании Исайи? Как пророк 
показывает, что люди этих профессий прославляют Бога в конце времён? 
Что в тексте указывает на это? Что описание жертвоприношений в Книге 
Левит говорит о том, насколько качественно мы должны выполнять нашу 
работу? Что это означает для нас лично в том, как мы трудимся?

• Прочитайте Книгу Бытие 3:17-19 и Книгу Екклесиаста 2:17-19. 
Христианство отличается от всех других мировоззрений древнего мира в 
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том, что работа была проклятием от сотворения во всех мифах и легендах 
древнего мира. Шумеры верили, что боги заставили людей трудиться 
вместо себя. Для греков труд был одной из бед, вырвавшихся наружу из 
«ящика Пандоры». Лишь в Христианстве труд был благим изначально, 
но был проклят после грехопадения Адама. Наша работа была благой. 
Мы были созданы, чтобы трудиться. Но грех искалечил наш труд. В чём 
именно это проявляется в вашей жизни? В чём вы видите влияние греха 
на нашу работу?

• Прочитайте Книгу пророка Исайи 60:11-21. Восстановив наши 
вертикальные отношения с Богом, мы теперь обрели способность 
исправить и наши горизонтальные отношения с другими людьми, с 
обществом, с мирозданием и, в том числе, и с нашим трудом. Теперь 
на работе мы можем отражать труд Бога. Это определяет, как качество 
нашего труда, так и дарит нам новый смысл того, что мы делаем. Мы можем 
проявлять любовь Бога по отношению к нашим коллегам, подчинённым и 
начальникам. В этом мы видим, как наша вера дарит нам определённую 
мораль и этику нашего труда. Наконец, мы можем преображать наш 
мир, используя нашу работу для того, чтобы служить людям вокруг нас. 
Если посмотреть на вашу работу, на то, что вы делаете, то как эти истины 
преломляются в вашей жизни? Как ваша профессия отражает работу 
Бога? Как ваши взаимоотношения с Богом влияют на то, как вы общаетесь 
с коллегами на работе? Как помогает вам выстраивать взаимоотношения 
с клиентами и заказчиками? Как вы могли бы служить миру, используя 
ваше положение на работе?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Постарайтесь осмыслить свой труд, посмотрев на него через призму ваших 
близких отношений с Богом. Задумайтесь о том, каким образом ваша работа 
отражает труд Бога. Переосмыслите то, как вы выстраиваете отношения с 
коллегами, посмотрев на них, как на отражение Божьего «образа и подобия». 
Позвольте Божьим стандартам быть определяющими в том, сколь качественно 
и ответственно вы выполняете свою работу.
Авраам Кёйпер был незаурядным человеком. Получив религиозное 
образование, предполагавшее карьеру в церкви, Кёйпер на протяжении всей 
своей жизни добавлял различные специальности к своему внушительному 
резюме, пока не стал премьер-министром Голландии. В 1903 году Авраам 
Кёйпер, будучи премьер-министром, во время этого тяжёлого кризиса в 
истории его страны и в его личной судьбе Кёйпер написал в письме дочери, 
которая в то время была в Голландской Ост-Индии (современной Индонезии):

«Призвание моё высоко, цели мои славны. У изголовья моей кровати 
висит распятие и когда я взираю на Него, я как будто слышу, как Господь 
спрашивает меня: «Сравнится ли твоя борьба с Моей чашей?» Служение 
Ему столь возвышено и славно».
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