
Что в твоих руках: таланты для умножения или кирпичи для башни? 

Бог и наша карьера 

Начнём с богословия труда: Бог - работает, Он Творец. Перед людьми Он ставит также 
задачу быть со-творцами и работать: Адам и Ева не должны были праздно проводить время, 
они должны были заботиться о Божьем творении. Это первое «великое поручение». 

Но ситуация меняется, в мир входит грех. При этом труд остаётся частью Божьего образа и 
Божьего замысла и в падшем мире. Важно понять: труд - не часть проклятия. Однако в 
падшем мире всё деформировано, искажено. Поэтому появляются и деформированный труд. 
Что это значит: 

 Труд, результаты которого нас разочаровывают, либо труд, результаты которого у нас 
отнимаются. «Тернии» могут заглушить и уничтожить результаты труда; 

 Труд, который используется как инструмент для удовлетворения нашего эгоизма и 
тщеславия. "Сделаем себе имя", - говорят участники строительства башни в 
Вавилоне. 

При этом - ситуация не безнадёжна. Христос - Господь всего сущего (Колоссянам 1:13-19). 
Христос - Искупитель всего сотворённого. В том числе и труда, профессии, карьеры. Итак: 

 Мы можем относиться к труду, как к идолу (работа - Бог) 
 Нам нужно относиться к труду как призванию Божьему (работа от Бога). Что это 

значит практически? 

 

Ключевой библейский текст для нас здесь: притча о талантах. Эта история утверждает, 
что: 

 Мы менеджеры, а не хозяева своих талантов; 
 Бог дал нам таланты (возможности, сильные стороны, качества, всё, что у нас есть 

сильного и что мы способны развивать) для всех сфер нашей жизни. В том числе и 
для профессиональной сферы; 

 У нас нет выбора:  развивать наши возможности, или нет. Мы должны развивать их, 
вкладывать их и приумножать. В профессиональной  сфере это можно называть 
карьерой.  

Карьера для христианина: обязательство развивать Богом данные таланты, прославляя 
Его и меняя сферу приложения этих талантов к лучшему. "Если призвание человека состоит 
в том, чтобы быть дворником, он должен подметать улицы так же вдохновенно, как 
Микеланджело расписывал своды или Бетховен сочинял музыку. Он должен 
подметать улицу так, чтобы все духи Неба и Земли благоговейно говорили: «Вот живет 
великий дворник, выполняющий свою работу безупречно». М. Л. Кинг.  

Карьера, понимаемая нами как умножение талантов и прославление Того, Кто дал нам 
эти таланты, также будет и свидетельством о Христе в профессиональном мире. Стереотип о 
верующих: «Убогие и отсталые». Покажите растущего, эффективного, нестандартно 
мыслящего христианина – ломайте стереотип, создавайте «когнитивный диссонанс», 
побуждайте ваших коллег задавать вопросы. Лучшее свидетельство на работе, это 
заслуженное право отвечать на вопросы. 

Карьера - от Бога, но карьера - не Бог. Если мы верим, что в основе карьерного роста 
лежат Божьи дары, то мы должны использовать их в соответствии в Божьими стандартами и 
Его ценностями. Нельзя из Божьего золота делать золотого тельца. 



Карьера - от Бога и поэтому карьера должна подчиняться Богу. Что это значит: 

 Карьера не греховна, она позволяет нам умножать Божьи таланты; 
 Не делать карьеры любой ценой, не идти по головам; 
 Чётко понимать существование баланса: карьерный рост - семейная жизнь - время для 

личных отношений с Богом и жизни в христианской общине. Иметь в жизни и другие 
сферы, кроме карьеры: личный рост, отдых, отношения, жизнь в христианской 
общине, семейная жизнь - карьера должна быть сбалансированной частью целостной 
жизни и не должна превращаться в идола; 

 Хранить субботу ("Храни субботу и она сохранит тебя"). Бог дал нам не только 
пример работы, но и пример отдыха. Нам крайне важно иметь субботу, не работать и 
не думать о работе в это время; 

 Всегда напоминать себе, что Бог дал мне таланты и я должен быть благодарен Ему. 

 

Многие помнят истории о чудесном улове рыбы, когда Пётр послушался Иисуса Христа и 
запросил сети там, где Он говорил. Легко ли было Петру, профессиональному рыбаку, 
послушаться «учителя», раввина и сделать то, что для рыбака-профессионала выглядело 
бессмысленным действием?  

Нам легко отдать Богу для помощи то, в чём мы слабы и нуждаемся в помощи. Но как насчёт 
нашей профессии, нашей карьеры? Готовы ли мы доверить Христу ту сферу, где чувствуем 
себя профессионалами и Бог нам, как бы, не нужен? Это важно. Задайте себе несколько 
вопросов и примите решения, связанные с влиянием вашей христианской веры на вашу 
профессиональную карьеру: 

 Какое решение я могу принять относительно того, чтобы Христос господствовал в 
сфере моей профессии и карьеры? 

 Как создать баланс между работой - отдыхом - жизнью в общине - жизнью в семье? 
Что мешает мне? Кто мне может в этом помочь? 

 Есть ли у меня примеры людей, которые делают карьеру, но не делают из карьеры 
идола? Чему я могу у них научиться? 

Инициатива “Миссия в профессии” даёт возможность молодым христианам-
профессионалам подготовиться к тому, чтобы служить Христу на рабочем месте и 
свидетельствовать о Боге своим коллегам и клиентам. Наши печатные ресурсы, тренинги, 
конференции и форумы предназначены именно для вас. Выходите на связь с координатором 
инициативы, Денисом Гореньковым: dgorenkov@missioneurasia.org 


