Основы богословия труда
Д-р Джон Бернбаум
Библейский ответ на вопрос «Зачем работать?» является удивительно
всеобъемлющим и глубоким;
В Библии есть 15 слов на древнееврейском языке, все они обозначают
работу, и одно из этих слов используется 150 раз!
Древнееврейское слово Avodah (Ah’-voe-dad), которое содержится в Библии,
имеет два разных значения, которые при этом тесно связаны между собой:
ПОКЛОНЕНИЕ и РАБОТА. Двойной смысл этого древнего слова даёт
необыкновенную мудрость и для нас сегодня!
Библейское основание
Работа – изначальная и неотъемлемая функция человека, часть Божьего
замысла для нас. Прочтите первое описание работы в книге Бытие 1:26-28 и
вы увидите, что работа является частью первоначального плана Бога для
человечества: мы были созданы для работы и для того, чтобы стать сотворцами с Богом.
Обратите внимание:
Сам Бог описан как работник (Псалом 8: 3-4 и 6)
Ни одна другая религия, кроме христианства, не верит в Бога, который
работает!
Важно отметить, что в первых главах Бытия Бог дает указания Адаму и Еве
о работе ещё до того, как Он рассказывает им о том, как поклоняться!

Ключевые моменты для применения:
Работа должна выполняться как служение Богу – для нас, верующих, это
важная часть Божьего повеления для нашей жизни. Труд для христиан –
больше, чем способ заработка, это часть Мы осознаем нашу человечность
через нашу работу – именно через нашу работу мы, мужчины и женщины,
получаем удовлетворение, когда делаем ее как служение Господу. Давайте
придадим нашей работе новое значение и новые перспективы.
Наша работа приносит славу Богу и пользу другим – нам, нашим семьям и
нуждающимся людям, которым мы можем помочь!
Любой труд может быть служением Христу и не существует деления на
«первосортных» и «второсортных» христиан. Каждый верующий человек
призван к служению. Это означает, что люди бизнеса являются
служителями в бизнесе, юристы являются служителями в сфере права,
преподаватели – служителями в образовании и т. д.

В Царстве Божьем нет безработицы - у каждого последователя Иисуса есть
работа, и эта работа является служением, которое открывает нам
возможность послужить Богу, нашим семьям, а также тем, с кем и для кого
мы трудимся.
Наша работа, какой бы она ни была, приобретает особый смысл. Это уже
гораздо больше, чем просто возможность «заработать на жизнь» или
«заплатить по счетам». Наша работа - это один из способов, как мы можем
послужить Богу и другим людям.
К работе нужно не только относиться как к служению Богу, но и
соответственно выполнять её (Колоссянам 3: 22-24). Это означает, что мы
должны быть компетентными, трудоспособными и трудолюбивыми, потому
что труд для нас - намного больше, чем просто возможность зарабатывать
на жизнь. Понимание того, то наша работа – это Божий замысел для нас,
придаёт нашему труду новый смысл, новые ценности и новое качество.
Очень важно соблюдать баланс между работой и отдыхом, поэтому
соблюдение субботнего дня имеет большое значение. Четвертая заповедь
четко определяет, что работа является частью Божьего замысла для нас, но
это же касается и отдыха.
Из-за грехопадения (Бытие 3: 16-19) работа стала тяжёлой нагрузкой и,
подобно родам, может сопровождаться болью. Некоторые люди могут
злоупотреблять работой. В этом случае:
Работа может стать идолом (средством беспрерывного накопления богатств
только для себя);
Работа может стать тем, что формирует нашу идентичность (хотя на самом
деле наша идентичность должна быть основана на отношениях с Иисусом
Христом, а не на нашей должности);
Наконец, работа может стать средством для эксплуатации других людей
(Иакова 5:4).
Когда мы думаем о работе и карьере, мы должны фокусироваться не
столько на личной выгоде (так на нас влияет культурный контекст), сколько
на служении, что и является библейской позицией.
Итак, Зачем Работать?
«Мы работаем, чтобы служить Богу и славить Его имя, чтобы исполнить в
мире наше предназначение людей-распорядителей и Божьих со-творцов,
чтобы обеспечить наши потребности и потребности наших семей, потому
что так задумал Бог, и чтобы помочь другим нуждающимся людям.
Поэтому работа - это служение не только самим себе, но служение Богу и
другим людям».
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