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006 РАБОТА: УХАЖИВАЯ ЗА САДОМ

Чем вы занимались бы, если вам не надо было зарабатывать деньги? Как вы проводили бы свое время? Мало кто из нас, отвечая
на этот вопрос, назовет свое нынешнее место работы. Хотим мы того или нет, но многие из нас воспринимают работу, как, скорее,
некое зло, которое нужно терпеть ради того, чтобы зарабатывать средства к существованию. Возможно, поэтому нам так легко
разделять работу и личную жизнь, к которой мы относим нашу веру.
Иногда складывается впечатление, что, приходя на работу, мы на 8-10 часов в день
забываем о том, во что мы верим. И более удивительно, когда, открывая Писание, мы
вдруг обнаруживаем, что работа была дана человеку еще до грехопадения (см. Бытие
2:15). Значит, мы были созданы, чтобы трудиться, и благодать не только преобразила
нашу жизнь, но и призвана изменить наше рабочее место. Именно поэтому Н.Т.Райт
пишет: «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?”»
(Н.Т. Райт «Вызов Иисуса»).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Чем вы занимались бы, если вам не надо было зарабатывать деньги? На что вы
тратили бы свое время?

2.

Прочитайте 2-ю главу книги Бытия, 15-й стих. Каковы практические
последствия Библейского учения о том, что работа является благим и
благородным делом? Как это меняет наше отношение не просто к «труду»,
который, как известно, «облагораживает человека», но непосредственно к
нашей трудовой деятельности?

3.

Как нам практически объединить нашу веру и нашу работу? Кроме того,
чтобы рассказывать на работе своим коллегам о Христе, как еще мы можем
«захватить с собой Евангелие на работу»? Приведите несколько примеров
того, как мы можем привнести наши Христианские отличительные черты в
наши служебные обязанности.

4.

Что касается лично вас сегодня, рассматриваете ли вы работу как место, куда
вы можете принести Евангелие, чтобы оно преобразило ваш труд или нет?
Если «нет», то почему? Если «да», то как?

5.

Иисус обещает, что Он «успокоит всех трудящихся и обремененных» (см.
Матфея 11:28). Как осознание этого покоя, который дарит нам вера, помогает
нам в выполнении наших обязанностей на работе?

КНИГА БЫТИЕ 2 ГЛАВА, 15 СТИХ

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать
его и хранить его.
2:15

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОЧИТАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ МАТФЕЯ 6:19-21
1.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА: « ГДЕ
СОКРОВИЩЕ ВАШЕ, ТАМ И СЕРДЦЕ
ВАШЕ »?

2.

НА ЧТО ВЫ С ЛЕГКОСТЬЮ ТРАТИТЕ
СВОЕ ВРЕМЯ, СИЛЫ, ДЕНЬГИ?

3.

КАК ВЫ И ЛЮДИ В ВАШЕЙ
ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЕ МОЖЕТЕ
НА ПРАКТИКЕ НАЧАТЬ СОБИРАТЬ СЕБЕ
« СОКРОВИЩА НА НЕБЕСАХ »?

М И Р О В О З З Р Е Н И Е
Один из способов определить для себя, что такое
мировоззрение – это представить себе систему
убеждений и ценностей в виде истории. У любой
истории должны быть три составляющие: (1)
цель – то, к чему главный герой истории идет, (2)
проблема – то, что стоит на пути у главного героя
и мешает ему достигнуть его цель и, наконец, (3)
решение этой проблемы.
ЦЕЛЬ: Какова цель нашей вселенной? Для чего и
почему она существует? На что, прежде всего, мы
должны тратить свою жизнь? Ради чего жить?
ПРОБЛЕМА: Какова основная проблема
человечества? Почему все не так, как должно
было бы быть? Что не так с нами? Почему мы не
можем достичь свою цель? Что мешает нам?
РЕШЕНИЕ: Как можно преодолеть эти преграды?
Кто те люди, кто те силы, что помогут нам решить
нашу фундаментальную проблему бытия?

Нет ни одного квадратного сантиметра
мироздания или человеческого
существования, в которых Христос,
являющийся Властным Господином всего,
не мог бы прокричать: “Это принадлежит
мне!”

Авраам Кайпер «Вековой чтец»

Задумайтесь и запишите здесь: (а) одну привычку в вашей работе, которая не отражает Евангелие Христа,
и которую вам надо изменить. (б) Напишите также имя одного коллеги по работе, за которого вы будете
молиться, кому в течение ближайшего месяца расскажете о Христе и пригласите в церковь.
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