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2.3 Обзор и интерпретация вопросов участников форумов  
«Миссия в профессии»

Введение

В данном подразделе представлены вопросы, которые задавались на протяже-

нии 2015–2017 гг. представителями евангельской молодежи на конференциях 

и форумах «Миссия в профессии», которые проводились в следующих городах: 

Белгород (Россия), Бишкек (Кыргызстан), Владикавказ (Россия), Екатеринбург 

(Россия), Киев (Украина), Пермь (Россия), Полтава (Украина), Санкт-Петербург 

(Россия), Тбилиси (Грузия). 

Вопросы были предоставлены нам Павлом Токарчуком и Денисом Горень-

ковым, модерировавшими фокус-группы и секции «Вопросы и ответы» на этих 

форумах. 

Форумы проводились в рамках стратегической инициативы «Лидеры сле-

дующего поколения: время профессионалов». Данная инициатива разра-бо
9тана командой Ассоциации «Духовное возрождение»  с целью укрепления, 

развития и мотивации нового поколения профессионалов-христиан ради  их 

9  Веб-ресурсы Ассоциации «Духовное возрождение» и движения «Миссия в профе ссии»:
 h�p://asr-rm.org/, h�p://mission-in.pro/ 
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активного и компетентного служения Христу и Его Царству посредством своего 
профессионального труда и общественного влияния. 

По мнению организаторов, форум – наиболее подходящий формат обще-
ния и совместной работы молодых лидеров. Интерактивная среда должна спо-
собствовать проявлению, раскрытию, развитию индивидуальных способностей, 
прогрессивных идей, перспективных планов. Форум может быть местом встре-
чи, форматом общения, конкурентной средой для лидеров и их идей. Целевая 
аудитория форумов – молодые специалисты, начинающие свою карьеру, спо-
собные интегрировать профессиональную деятельность и христианскую веру, а 
также обладающие потенциалом влияния и желанием его реализовывать для 
пользы Церкви и общества. 

Некоторые из этих форумов проводились в тесном сотрудничестве с различ-
ными евангельскими церквами. В них участвовали пасторы и служители, осоз-
нающие важность и уделяющие внимание вопросам развития своей молодежи. 

Итак, участники этих мероприятий могли озвучить и выслушать ответы на 
наиболее интересующие их вопросы от спикеров и ведущих круглых столов. 
Усилиями организаторов этих мероприятий вопросы были собраны и предо-
ставлены нам для обсуждения и интерпретации. Ниже мы приведем наиболее 
часто задаваемые вопросы и предоставим краткие комментарии к ним. Вопро-
сы сгруппированы нами в соответствии с их тематикой.

Какова наша исследовательская задача в данном случае? Во-первых, понять, 
какие основные вопросы интересуют молодых верующих касательно связи мис-
сии в профессии, веры и труда. Во-вторых, не воспринимать озвученные вопросы 
буквально (и не давать на них буквальные ответы), но попытаться разобраться, 
на какие реальные проблемы и трудности в обществе, церквах и жизни самих 
верующих эти вопросы указывают. 

Важно подчеркнуть, что при рассмотрении вопросов мы не пытались дать 
подробные практические ответы о том, как следует поступать христианам в той 
или иной ситуации. Порой целесообразнее давать молодым людям инструмен-
ты для поиска ответов на вопросы, говорить о библейских ценностях, нежели 
давать готовые упрощенные ответы. Наряду с этим ситуации разнятся в зави-
симости от специфики профессий и места работы, окружающей культуры или 
личных особенностей вовлеченных в них молодых верующих. Тем не менее, иг-
норировать их не стоит, и мы попробуем изложить общие принципы, которые, 
как нам кажется, применимы в том или ином контексте. 

Некоторые вопросы касаются связи веры и труда, миссии в профессии, 
лидерства и христианской миссии не прямо, но косвенно. Все чаще евангель-
ские верующие спрашивают не только про призвание в профессиональной де-
ятельности, благовестие на работе или границы христианской этики на рабо-
чем месте, но, к примеру, про роль женщин и мужчин, в том числе в контексте  
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профессиональной деятельности и служения в церкви. Все больше верующих 
сталкивается с вопросами не касательно выбора профессии, но безработицы. 
Не всегда подобные темы вписываются в рамки богословия труда, однако в си-
туации социальной и экономической нестабильности они все плотнее соприка-
саются с ним. Мы полагаем, что не стоит их игнорировать, и поэтому на некото-
рые из них мы также отреагируем10.

Христианская этика в профессиональной деятельности

Вопросы по поводу допустимости или недопустимости для христианина тех или 
иных действий на работе являются, пожалуй, самыми распространенными. Как 
быть, когда видишь грех в действиях других сотрудников? Что делать, если в 
грех пытаются вовлечь лично тебя? А что если отказ от него означает риск соб-
ственным заработком или карьерой?

Приведем вопросы, озвученные разными молодыми христианами по этой 
проблематике, а затем попытаемся прокомментировать их: каковы их общие 
предпосылки, как это связано с контекстом самой молодежи, в соответствии 
с какими библейскими принципами следует поступать в подобных ситуациях 
(здесь и далее вопросы участников форумов будут представлены в виде марки-
рованного списка и выделены курсивом):

•	 Как поступать в ситуации, когда начальник позволяет напрямую 
оскорблять и унижать словами своих сотрудников? Как реагировать 
на это?

•	 Что лучше – обличить начальника и быть уволенным или промол-
чать и дальше работать спокойно?

•	 Что, если начальство требует подготовить заведомо ложную ин-
формацию или отчет?

•	 Что делать, если начальство принуждает лгать в отчетах?
•	 Что делать, когда видишь «откаты»? Какое решение принять?
•	 Можно ли христианину использовать манипулирование для улучше-

ния производительности труда подчиненных?

На первый взгляд, ответы на подобные вопросы лежат на поверхности. С 
христианской точки зрения неуместно поощрять и, тем более, участвовать 
в оскорблении или унижении сотрудников (и любого человека вообще). Или 
содействовать лжи (тем более − принимать в ней участие): составлять заведо-
мо ложные отчеты или документацию, вводить в заблуждение кого бы то ни 
было, особенно когда это наносит ущерб благополучию других людей. И здесь 
10  Ответы на некоторые из затронутых в этом подразделе вопросов вы можете найти в серии 

видеороликов о взаимосвязи веры и труда: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWiOlr5I0L-
jwm7xMdMemM3DFP746-wm7k
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нет разницы – кого: других работников, начальство, представителей внешних 
инстанций или клиентов. Подобные ситуации крайне усугубляются психологи-
чески и нравственно: даже зная ответы на подобные вопросы, тяжело понять, 
как избежать всего этого. И нас мало успокаивает то, что поскольку наш мир 
(и профессиональный в том числе) – испытывает засилье греха (ложь, деструк-
тивная манипуляция, коррупция), мы вынуждены жить в этом мире, испытывая 
на себе его негативное влияние. Неудивительно, что некоторые верующие за-
даются подобными вопросами. Полагаем, что они ставят их не потому, что не 
знают ответов на них, а потому, что пытаются понять, как поступать в подобных 
ситуациях.

Причина и истинный смысл подобных вопросов состоит в поиске ответов 
на них: как вести себя, как поступать на практике, как реагировать на подобные 
грехи, которые зачастую окружают нас со всех сторон? Безусловно, следует их 
избегать, тем более − не поощрять. Однако в разных ситуациях и действия тре-
буются разные. В одних обстоятельствах целесообразней обличить начальника 
или сотрудника в неуважении и оскорблении других людей, даже если это от-
разится на служебном положении или трудоустройстве. Иногда в таких ситуа-
циях лучше расстаться с унижающими человеческое достоинство работодате-
лями, которые, тем самым, заведомо снижают эффективность труда в своей 
организации. В других же обстоятельствах, в зависимости от индивидуальных 
качеств руководителя, более эффективно (хотя и сложно) сохранить с ним отно-
шения, оказывая на него, в терпении и любви, доброе влияние словом и делом. 

Подобным образом можно отреагировать на вопрос о предоставлении за-
ведомо ложной информации. Христианину следует не только пресекать участие 
в подобных махинациях, но и четко аргументировать свою позицию. Общий 
принцип здесь можно связать с 1 Пет. 3:15: «…[будьте] всегда готовы всякому, 
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благо-
говением». Укажите, что подобные действия противоречат вашей вере, в том 
числе потому что они заведомо несут урон – вам лично, вашему начальнику, 
организации. Деструктивные действия даже если кажутся выгодными в сиюми-
нутной перспективе, в долгосрочной окажут негативное воздействие. Прозрач-
ный, честный, не основанный на лжи или манипуляциях бизнес имеет больше 
шансов достичь успеха в долгосрочной перспективе. 

Привлекают внимание вопросы о вере на рабочем месте в контексте так 
называемой «корпоративной культуры». Речь идет не о корпоративной культу-
ре как нейтральном понятии, описывающем сложившуюся в той или иной ор-
ганизации культуру взаимодействия отделов и сотрудников, ценностей и цели 
организации, а также принципов работы с клиентами. Дело в другом: «корпора-
тивная культура» выступает как негативное явление, когда сотрудникам практи-
чески навязываются некоторые поведенческие установки и ценности, носящие 
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сомнительный характер (например, так называемые «корпоративы», нередко 
перерастающие в обыкновенные застолья со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями). Итак:

•	 Участвовать ли мне в «корпоративах»?

И более конкретный вопрос, являющийся подходящей в данном случае иллю-
страцией того, с чем верующим приходится сталкиваться внутри такого рода 
корпоративной культуры и «корпоративов»:

•	 Я отказалась пить на дне рождения начальницы. На вопрос [почему] 
ответила, что я верующая. Через две недели меня аккуратно уволи-
ли. Это гонение за Христа?

Подобные вопросы были озвучены христианами из разных стран. Очевидно, та-
кие сложности в той или иной степени присутствуют везде. Зачастую верующим не 
просто не дается достаточно свободы открыто говорить о своих убеждениях или 
исполнять свои обязанности в соответствии со своими ценностями. Их лишают (за-
очно или очно) права отказаться от участия в той деятельности или мероприятиях, в 
которых они не хотят или не могут участвовать в силу своих убеждений. 

Какие риски возникают в подобных ситуациях? Как и в предыдущих ответах, 
проблема заключается в том, что отказ от участия в тех же корпоративах для хри-
стиан означает риск рабочим местом или, по меньшей мере, косые взгляды, слова 
«сектант» или «не такой как все». В идеале корпоративная культура предполагает 
внутренний дресс-код, ценности компании, построение отношений внутри коллек-
тива для его более эффективной деятельности. Подобное явление весьма похваль-
но, а руководители предприятий, формирующие такую корпоративную культуру, 
заслуживают уважения. Однако зачастую под «корпоративной культурой» в силу 
очевидных причин понимается навязывание определенных «норм» поведения, а 
слово «корпоратив» обрело достаточно узкий смысл (фуршет с последующей по-
пойкой; выезд загород не ради общения, а для совместного распития алкогольных 
напитков в неограниченных количествах и др.).

Итак, если речь идет о последнем варианте, то, конечно, христианам следует 
максимально дистанцироваться от подобных проявлений «корпоративной культу-
ры». Можно также заметить, что в идеале подобные вещи лучше прояснять зара-
нее, перед приемом на работу. Без излишнего пафоса, но и без смущения верую-
щий может искренне поделиться на собеседовании тем, что он живет по опреде-
ленным нравственным установкам, основанным на Священном Писании. В идеале 
мудрый руководитель будет в первую очередь оценивать не религиозные убежде-
ния кандидата, а его компетенции. Если же косые взгляды или предубежденность 
со стороны администрации становятся очевидны уже на этом этапе, возможно, 
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впоследствии должным образом адаптироваться к внутренней культуре будет еще 

сложнее. 

Подобные проблемы обостряются тогда, когда, как в случае с ситуацией, 

описанной во втором вопросе, христиане рискуют своим трудоустройством или 

различными привилегиями (как минимум). Тем не менее, это не отменяет не-

обходимости дистанцироваться от заведомо греховных мероприятий в рамках 

корпоративной культуры (вспомним Рим. 12:2). Считать ли в случае санкций 

репрессивные меры или неуважение со стороны начальства или сослуживцев 

гонением за Христа? Зависит от ситуации. Зачастую христиан «гонят» не столько 

за веру во Христа, сколько за то, что они «не такие как все», «не наши». По-

добным репрессиям могут подвергаться не только верующие, но любой сотруд-

ник, явным образом отличающийся или не вписывающийся в коллектив (не так 

одевается, смешно говорит или вообще неразговорчивый). Зачастую это про-

исходит в отрыве от убеждений человека. В таких случаях налицо социальная 

проблема ксенофобии. Если же в отношение человека были предприняты те 

или иные меры из-за его слов о вере или очевидных христианских поступков, то 

да, это можно понимать как гонения, хотя и отличающиеся от гонений в перво-

начальном контексте новозаветных писаний. Тогда христианам за исповедание 

своей веры могла грозить смертная казнь или полная изоляция от общества. В 

этом смысле лишение премии из-за отказа работника предоставить заведомо 

ложные данные в рамках отчета или переговоров с партнерами трудно назвать 

гонением, в сравнении с реалиями гонений в первом веке. В этом смысле пола-

гаем уместным заметить, что некоторые верующие воспринимают несогласие 

окружающих с их убеждениями уже как гонение даже в случаях отсутствия ка-

ких-либо репрессивных мер. Подобная реакция и понимание едва ли свиде-

тельствуют о духовной зрелости. 

Как бы то ни было, мы полагаем, что духовно зрелым христианам следует в 

большей степени сосредотачиваться на размышлении о том, как должным об-

разом являть свою веру на рабочем месте в условиях таких вот «корпоративов», 

коррумпированной структуры организаций или навязывания меркантильных 

ценностей, нежели сосредотачивать внимание исключительно на фактах го-

нений. Христос предупреждал: «Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20). В 

пораженном грехом мире это будет происходить в том или ином виде, в той 

или иной степени. Однако призвание каждого христианина – жить богоугодной 

жизнью, любить ближних, «благословлять проклинающих» (Мф. 5:44) и тру-

диться «как для Господа» (Кол. 3:23), не участвуя в делах тьмы (Еф. 5:11). 
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Богословие труда

•	 Труд для верующего – часть проклятия Адама?

Нет! Если мы внимательно прочтем отрывок из Бытия о последствиях грехопа-
дения (в частности, гл. 3, стихи 17–19), то увидим, что из-за греха исказилась 
природа мироздания и человека, а также труда11. Проклятие грехопадения за-
ключается в том, что теперь человеку приходится «трудиться в поте лица», т. е. 
труд стал тяжелым. Труд как благословение и повеление от Бога людям не утра-
тил этой своей сущности. Однако грех соделал всякий труд тяжким. Верующие 
и впредь призваны трудиться и быть соработниками Божьими в Его творении. 
Благодатью и Духом Бог дает человеку необходимые средства для совершения 
труда. В какой-то степени Бог облегчает тяжесть труда, наполняя наш труд смыс-
лом. Однако напомним еще раз, что труд существовал до грехопадения, а не 
возник как часть проклятия Адама в результате грехопадения.

Приведем пару вопросов касательно христианского понимания труда и фи-
нансового благополучия:

•	 Богатство – это благословение или проклятие?
•	 Можно ли христианину стремиться сделать карьеру, чтобы увели-

чить свой заработок, или нужно больше доверять Богу и благода-
рить за то, что имеешь?

Как мы видим, верующих интересуют, казалось бы, нейтральные вещи, так 
или иначе связанные с верой. И это похвально, ведь молодые люди стремятся 
и в этих вопросах действовать по-христиански. Однако и здесь какие-то отве-
ты лежат на поверхности, а другие требуют серьезного осмысления. Напри-
мер, такой вопрос: «Можно ли христианину стремиться сделать карьеру?». 
Полагаем, что это относится к пониманию богатства как благословения или 
проклятия. Следует ли христианам стремиться к обогащению? А к карьерно-
му росту? Первый ответ, который тут же приходит на ум, – конечно, можно и 
даже нужно. С другой стороны, «нужно ли доверять Богу» и, таким образом, 
быть благодарным ему за то, что имеешь? И снова ответ – «да, можно и нуж-
но». Противоречат ли подобные вопросы друг другу? И да, и нет. И в этом их 
сложность.

Так или иначе, в сознании многих молодых верующих материальный до-
статок, светская работа и жизненные потребности, стремление обеспечить себя 
и своих близких противоречат доверию Богу и служению. Мы полагаем, что 

11  См. также Самойленков Д. Концепция труда в Ветхом Завете и ее основные богословские аспекты 
на примере книги Бытие 1-3 // Негров А., Пеннер П., Черенков М., ред. Вера и труд: христианская 
миссия и лидерство в профессиональной деятельности. СПб: Санкт-Петербургский христианский 
университет, 2017. С. 12-31.
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в евангельской среде − это плод слишком обостренного противопоставления 
«мирского» («светского») и «церковного», «духовного» и «материального». Од-
нако оправдано ли подобное противопоставление?

С одной стороны, вера и доверие Богу как источнику всякой жизни и всего 
сущего более здравы, чем надежда на успех и материальный достаток. С дру-
гой стороны, каковы мотивы стремления к развитию и успеху? Жажда денег 
или власти, или что другое, например, расширение возможностей для служе-
ния другим? Едва ли сознательные верующие, в том числе молодые, движимы 
корыстными мотивами. Сегодня для поддержания даже самого скромного до-
статка необходимо усердно трудиться, порой на двух работах. Но даже усерд-
ный труд не гарантирует благополучия и, тем более, богатства. А если человек 
желает развиваться профессионально, чтобы иметь заработок для поддер-
жания себя и своей семьи? А если он стремится завоевать доверие других лю-
дей своим профессионализмом, тем самым служа своей семье, церкви и об-
ществу в целом? Завоевывает ли он таким образом больший авторитет среди 
«внешних», благодаря чему его слова о Боге и христианской вере становятся 
весомыми в глазах окружающих? Если да, то наряду с доверием Богу и осозна-
нием, что только Бог является источником всякого блага, не только можно, но 
и нужно стремиться к профессиональному и карьерному росту, благодаря чему 
может расти и материальное благополучие.

Благовестие на рабочем месте

Не обходят многие верующие стороной вопросы благовестия на рабочем месте. 
Приведем наиболее распространенные вопросы участников форумов по этой 
теме:

•	 На работу я иду работать или проповедовать? 
•	 Возможно ли спокойно работать и при этом быть активным благо-

вестником?
•	 Как строить такие отношения с коллегами, которые помогут гово-

рить им о Христе?
•	 Как быть, если не умеешь проповедовать? Всем ли дано проповедо-

вать на работе?
•	 Что делать, если меня попросили «не проповедовать, а просто ра-

ботать»?



116

А. Негров, А. Белов

Прежде чем ответить на некоторые из этих вопросов, мы полагаем очень важ-
ным указать на некоторые предпосылки и контекст, в котором подобные вопро-
сы задаются. Например, в случае с первым вопросом, мы полагаем, что имеет 
место значительное влияние определенной установки, до сих пор бытующей в 
евангельских церквах, а именно: каждый верующий должен благовествовать, 
иначе он не настоящий (или не духовный) христианин. Работа – это не место, 
где пребывает Бог, и один из способов хоть как-то сделать свое рабочее место 
актуальным в духовном смысле, это начать там благовествовать. В противном 
случае, ты не исполняешь свой христианский долг, а работа так и остается без-
духовным, мирским местом. Под благовестием же чаще всего понимается уст-
ная проповедь. Отсюда и вопросы, такие как зачем мы идем на работу – работать 
или проповедовать, или как одновременно работать и активно благовествовать.

Верующие действительно призваны возвещать Божью Истину, расширять 
Царство, делиться своей верой и призывать других к покаянию. Если это так, то 
христиане призваны проповедовать везде, в том числе на работе. Но тогда воз-
никают следующие вопросы: как строить отношения с коллегами, чтобы можно 
было говорить им о Христе? Или как быть, если вообще не умеешь проповедо-
вать? Может, действительно, дар проповеди на работе есть не у всех? Более 
того, особо активных проповедников начальство и коллеги порой просят «не 
проповедовать, а просто работать». Как быть в таких случаях?

Чтобы ответить на подобные вопросы, следует обратиться к их истокам. На 
наш взгляд, мнимая сложность подобных вопросов задана самой их формой, 
в которой уже заложен желаемый ответ. Например, ответ такого типа: если я 
иду на работу, то и должен заниматься работой, а не благовестием. Безуслов-
но, причинами данной группы вопросов являются также некоторая «узость» в 
самом понимании «проповеди» и бытующее в среде евангельских христиан 
представление об устной проповеди как главной форме благовестия. Но совре-
менное общество достаточно скептически воспринимает подобный способ бла-
говестия. Оно давно уже пресытилось уличными евангелизациями, свидетель-
ствами о Боге в иных общественных местах. А назойливый стук в двери домов 
и квартир неугомонных «проповедников» у многих вызывает раздражение. По-
добная реакция нередко наблюдается и в личном общении активных благовест-
ников с неверующими или же представителями иной конфессии.

Мы предлагаем воспринимать благовестие и проповедь несколько шире. 
Проповедь, или благовестие, – это расширение Царства Божьего, и далеко не 
всегда расширить его можно и возможно только устным свидетельством. Цель 
благовестия – возвестить людям о Христе, причем не только словами. Здесь 
мы также хотели бы подчеркнуть одну важную мысль. Цель проповеди – это 
расширение Царства и спасение других людей. Это означает и заботу о них, 
и выстраивание отношений с ними. Если же мы проповедуем, чтобы быть  
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«настоящими, духовными, или активными» христианами, т. е. цель нашего бла-
говестия направлена не вовне, а на самих себя (даже если внешне она направ-
лена на других людей), то вполне вероятно, что большинство людей это почув-
ствует, а также почувствует себя лишь материалом, на котором мы реализуем 
наше «активное благовестие». Выстраивайте отношения с людьми, в том числе 
с коллегами по работе, ради них самих, а не ради своего долга благовествовать. 
Дружите с ними ради них самих и служения им. Возлюбите их как самих себя 
(вторая Божья заповедь), а не ради того, чтобы в какой-то момент «засвиде-
тельствовать» им или через них послужить Богу. При таком общении ситуации, 
когда станет возможным поделиться верой, будут возникать сами собой и будут 
проистекать вполне естественно. И тогда не надо будет строить отношения, что-
бы благовествовать. Сами отношения и будут благовестием. 

Небольшой пример из жизни: один христианин сказал своему коллеге, ко-
торому только что помог по работе: «Я это сделал не для тебя, а для Бога. Глав-
ное в моей помощи тебе было послужить Богу, а не тебе». После этих слов их 
отношения прекратились. Как вы думаете, почему? Был ли искренен в своих 
поступках и словах этот верующий? Почему его коллега не стал с ним больше 
общаться? 

Поступайте на работе по-христиански, совершайте свой труд как для Го-
спода, выстраивайте добрые отношения с коллегами – на основании любви и 
искренности и ради служения ближним. Все это в совокупности и есть благо-
вестие.

С такой точки зрения вопрос о том, всем ли дано проповедовать на работе, 
просто снимается с повестки дня. Всякий верующий – благовестник, в том числе 
на работе. Однако благовестие на работе и во всяком другом месте – это не дар, 
который одним верующим дан, а другим нет. Добрый труд, служение и обще-
ние с людьми и есть благовестие, часть общего призвания христиан.

Интересно и то, что некоторые верующие формируют вопросы о благо-
вестии на рабочем месте не только в общих терминах (что такое благовестие 
на работе, как и зачем его совершать), но и суживают их его до практических 
аспектов своих специальностей, интересуются реализацией проповеди Еван-
гелия в современных, порой ограничивающих христиан условиях. Представим 
некоторые из таких вопросов:

•	 Можно ли призывать к покаянию на рабочем месте, если работаешь 
юристом?

•	 Как можно рассказывать людям о Боге в таких профессиях как хирург, 
стоматолог, парикмахер?

Действительно, может казаться, что проще проповедовать, если специфика ра-
боты предполагает непосредственное общение с людьми (сюда можно отнести 
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педагогов, социальных работников, работников волонтерских или некоммерче-
ских организаций). У них шире круг профессионального общения, взаимодей-
ствие с клиентами как раз и предполагает общение, а то и участие в их жизни. 
Как же быть тем, кто занят техническим трудом, мало пересекается с людьми 
вне организации и даже в самом коллективе? Однако подобная постановка во-
проса может оказаться слишком узкой. Порой, и это видно из вопросов выше, 
сложно благовествовать и на должностях юристов, врачей, парикмахеров, про-
давцов, не говоря уж о верующих строителях или работниках автомастерских. 

Мы полагаем, что для более продуктивного рассмотрения этой проблематики 
следует иначе формулировать не только вопросы, но и понимание благовестия. 
Здесь уместно вспомнить слова Франциска Ассизского: «Всегда и везде пропове-
дуйте Евангелие. Если нужно, используйте слова». Вот так: если нужно, исполь-
зуйте слово. Такой оборот показывает, что следует использовать все имеющиеся 
возможности (Франциск их не перечисляет, но подразумевает), и, если нужно – то 
и слово (оно – в конце перечня возможностей). Таким образом, задолго до воз-
никновения противопоставления светского и духовного, церковного и мирского, 
работы и служения этот христианин (наряду с другими) указывал на библейское 
понимание благовестия. Такое благовестие не должно быть сведено лишь до 
привычных нам сегодня форм евангелизации: уличного благовестия или устного 
благовестия одним человеком другому и т.п. Не отрицая важности и конструктив-
ности подобных практик, мы все же хотим подчеркнуть следующую библейскую 
мысль: проповедь – это не только слова, но и добрые дела, направленные на рас-
ширение Царства Божьего. Иисус, посылая учеников благовествовать, заповедал 
им не только «проповедовать» и «научить все народы», но также служить и ис-
целять. Благовестие, то есть возвещение Благой вести, – это не только призыв к 
покаянию (который действительно сложно провозглашать в современном мире 
вообще и на работе в частности). Прежде всего, это расширение Божьего Царства, 
преображение себя и (в пределах нашего влияния) окружающего общества и все-
го мира в соответствии с образом Бога и по Его воле. 

Добрый труд на благо своей семьи и всего общества, совершаемый в со-
ответствии с нормами христианской морали, отвергающий обман, коррупцию, 
манипулирование, направленный не только на зарабатывание денег, но и на 
добрые плоды для всех людей, – тоже благовестие, причем зачастую более 
эффективное, чем устная проповедь и миссионерское путешествие «до краев 
земли». 

Насколько успешнее была бы миссия церквей, если бы под миссионер-
ством понимались не только поездки в другие города, регионы, страны и даже 
континенты, но также снаряжение каждого верующего как миссионера для та-
кой проповеди Евангелия в среде его или ее знакомых, сокурсников, коллег и 
сослуживцев? 
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Строитель, удовлетворяющий потребность общества в различных соору-
жениях, совершающий свой труд качественно и усердно, является соработни-
ком Бога, участвуя в Его творческой деятельности. Юрист, регулирующий те 
или иные споры, призывающий стороны к примирению и не играющий на их 
чувствах или интересах клиентов в корыстных целях, является миротворцем от 
Бога, помогающим людям достигнуть единого мнения и решения их насущных 
вопросов. Хирург, стоматолог, да и любой врач, являющийся верующим челове-
ком, исполняет Христову заповедь исцелять людей. Парикмахер удовлетворяет 
бытовые потребности людей, что также делают повара или, к примеру, продав-
цы предметов первой необходимости. И если такой верующий мотивирован в 
своем труде не только зарабатывать, но и служить людям во славу Божью, то 
вполне возможно, что ему или ей не придется думать о том, как засвидетель-
ствовать другим о своей вере. Видя доброе служение и отношение, люди могут 
сами поинтересоваться, что движет таким человеком.

Последний вопрос, к которому мы предлагаем обратиться в этом подразде-
ле, звучит следующим образом:

•	 Коллеги внимательно изучают страницы в соцсетях. Как мне лучше 
там себя позиционировать – только как профессионала или как хри-
стианина?

Приведем пример одной верующей преподавательницы, которая поделилась 
с нами следующим: в рамках ее педагогической деятельности ей было стро-
го запрещено говорить о вере с обучающимися. Однако она добросовестно и 
качественно исполняла свою работу, умела привлечь внимание к различным 
важным темам, указывала на важность жизни в соответствии с нравственными 
ценностями. На работе она не могла благовествовать. Однако она так хорошо 
преподавала, что многие ее студенты добавлялись к ней в соцсетях. С одной 
стороны, ее личные страницы не были посвящены исключительно христиан-
ству. Там она делала посты и о своей работе, и о событиях из своей жизни, и 
просто общалась со знакомыми. С другой стороны, там она не скрывала своей 
веры и своих убеждений. Время от времени она делала посты по христианской 
тематике или указывала, что посетила то или иное христианское мероприятие. 
Безусловно, это привлекало внимание, и студенты сами стали спрашивать ее о 
вере, церкви, Писании. 

Чему мы можем научиться из этого примера? Личные страницы в соцсе-
тях – это личное дело каждого человека. Но это также и отражение определен-
ной части нашей индивидуальности. Это не вопрос позиционирования себя как 
профессионала или верующего. Это отражение того, кем мы являемся по сути: 
и верующими, и членами семьи, и работниками той или иной сферы. Конечно, 
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даже самая привлекательная страница не обладает ценностью, если в реальной 
жизни человек неприветлив, эгоистичен, его слова противоречат делам и т. п. 
Если же верующему удается установить добрые отношения с окружающими, в 
том числе с коллегами по работе, то даже в условиях невозможности открыто 
говорить о вере рассказывать о ней будут наши дела. Описанный выше при-
мер – замечательный вариант такого благовестия.

Призвание и профессиональная деятельность

Очевидно, многие верующие интересуются более глубокими вопросами о свя-
зи веры и труда. Их интересует не просто понимание работы в христианском 
смысле, или как благовествовать на работе, но, к примеру:

•	 Как найти и понять свое призвание? 
•	 Как найти свое призвание и как понять, что это от Бога?
•	 Как понять, к какому профессиональному труду Бог меня призывает?
•	 Должен ли я получить какой-то конкретный ответ от Бога о своем 

призвании? Или мое призвание – это что-то, чем мне сильно нравит-
ся заниматься?

Безусловно, заслуживает всяческого уважения желание христиан не просто ра-
ботать или работать в соответствии с христианскими ценностями, но и поиск та-
кого способа заработка, который соответствует их личному призванию от Бога. 
Однако и в этом случае следует осознать некоторые предпосылки подобных 
вопросов, чтобы при необходимости сформулировать их иначе, найти и реали-
зовать свое призвание.

Итак, начать следует с того, что мы понимаем под призванием. Ожидаем 
ли мы прямого явления нам Бога и того, что Он возвестит нам наше призва-
ние, как в случае с некоторыми ветхозаветными героями и пророками или, 
к примеру, Павлом? Такие моменты действительно имели место, однако на 
протяжении истории Церкви это не было ординарным способом получения 
верующими призвания. В то же время Бог явно наделяет каждого человека 
определенными талантами, способностями и дарами. Это внутренний фак-
тор призвания. Внешний же фактор призвания – это очевидные потребности 
окружающих людей в том или ином служении, продуктах или услугах. Удов-
летворение этих потребностей посредством реализации своих способностей 
и даров можно назвать призванием в широком смысле. Конечно, для этого 
нужна соответствующая подготовка. Причем как раз в процессе обучения 
(как индивидуального, так и в учебных заведениях) человек может понять, 
к чему у него лежит душа, а к чему нет, в чем и как его деятельность может 
принести добрые плоды на благо людей и во славу Богу. Мы убеждены, что 
каждый верующий имеет определенное призвание от Бога, в том числе в 
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сфере профессиональной деятельности, однако не следует ожидать некоего 
сверхъестественного откровения для этого. С одной стороны, это не тот спо-
соб, которым обычно действует Бог на протяжении истории человечества 
и Церкви. С другой стороны, некоторые потребности окружающих людей и 
таланты отдельных верующих настолько очевидны, что не нуждаются в не-
коем божественном откровении. Действительно, свое призвание следует 
искать, а не ждать, когда Бог Сам «скажет» тебе о нем. И чтобы найти его, 
следует очень внимательно учитывать два фактора – внешний и внутренний, 
т. е. очевидные потребности окружающих людей и то, как верующий посред-
ством своей деятельности, даров и талантов может их удовлетворить.

Наконец, в поиске своего призвания от Бога огромным вдохновением мо-
жет послужить Евреям 11:6. Если мы ищем Бога и веруем в Него, если мы ищем 
Его в том, как нам работать в соответствии с Его волей и Его призванием к нам, 
то Он воздаст нам за это!

Однако вопросы на этом не заканчиваются. К примеру:

•	 Что делать, если нет возможности работать по призванию?
•	 Призвание может и не приносить доход: как зарабатывать тем, к 

чему не призван?
•	 Моя работа полностью бессмысленна для меня в отношении ре-

зультата. Но условия работы мне подходят, и зарплата нормаль-
ная, – лучше я не найду. Что вы посоветуете? Оставаться или 
увольняться?

•	 Можно ли просто зарабатывать деньги, не думая о «призванности»?

Действительно, все было бы гораздо проще, если бы помимо вопросов о своем 
призвании перед верующими, как и перед всеми людьми, не стояли насущные 
проблемы заработка, необходимости иметь средства, чтобы прокормить себя 
и своих близких, не говоря уже о проблеме безработицы или низкого уровня 
оплаты труда. Однако из-за греха, исказившего все мироздание и наши отно-
шения с Богом и друг с другом, порой даже при большом желании нам сложно 
понять не только то, как Бог желает, чтобы мы служили Ему и ближним, но и как 
совершать это служение/работу, которая не дает нам средств к пропитанию. 
Браться ли за работу, результат которой не несет никакой пользы окружающим, 
но гарантирует какой-то заработок? Каждый такой поиск – часть нашей духов-
ной жизни, непростой путь, в который нам приходится отправляться, чтобы ис-
полнять волю Божью на благо людей и самих себя.

Подобные вопросы – это не просто духовные вопросы или личное 
дело отдельного христианина. Они указывают на огромные социальные  
проблемы, которые в той или иной степени присутствуют в различных  
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странах, народах и обществах. Поэтому здесь сложно дать конкретный 
ответ. Многое зависит от социальной и экономической обстановки в от-
дельно взятом регионе. Действительно, не всегда имеется возможность 
работать по призванию. Но был ли Павел призван шить палатки? Нет! Он 
самым чудесным образом был призван Христом, причем его призвание от-
крывалось ему Богом постепенно (см. Деян. 9). В то же время, если бы он 
не занимался изготовлением палаток, то исполнение его призвания к возве-
щению Благой Вести в определенных обстоятельствах потеряло бы ценность 
(см. 1 Кор. 9:15)12. 

Более того, помимо призвания к тому или иному труду мы также призва-
ны заботиться и обеспечивать необходимым наших близких, не говоря уже о 
том, что для успешного служения ближним мы должны обеспечить и себя. По-
этому мы верим, что в тех случаях, когда нет возможности работать по призва-
нию, вполне уместно ради удовлетворения своих потребностей и нужд близ-
ких найти работу, суть которой не противоречит христианской вере, и добрым 
образом исполнять свои рабочие обязанности. 

Примерно то же можно сказать о третьем вопросе выше. Жаль, если ре-
зультаты труда не имеют ценности для верующего. Но в наше непростое вре-
мя даже такая работа, если она приносит необходимый доход и не вступает в 
противоречия с христианскими убеждениями, – уже благословление от Бога. 
Следует и дальше прилежно исполнять свои обязанности, общаться с коллега-
ми, пытаться служить людям и не спешить уходить со своей работы. В то же 
время, глядя вперед, следует и дальше искать свое призвание и способы его 
реализации, для чего, возможно, потребуется повышение квалификации или 
получение новой специальности. Когда подобные вещи будут достигнуты, мы 
надеемся, верующему откроются новые двери и способы более эффективного 
служения Богу и людям.

Это же относится и к заключительному из представленных выше четы-
рех вопросов. Однако обратим внимание на следующую любопытную вещь. 
Призвание – это факт осознания необходимости исполнять определенную де-
ятельность. В светском смысле призвание можно истолковать как ситуацию, 
когда некая внешняя сторона (государство, общество, окружающие люди) при-
зывают человека совершить что-либо ради всеобщего блага. В религиозном 
смысле понимание призвания не сильно отличается от светского с той лишь 
разницей, что источник призвания трансцендентен: т. е. это Бог призывает 
человека совершить что-либо или исполнить Его волю относительно чего-ли-
бо. Конечно, неповиновение подобному призыву несет некую негативную  
12  Об изготовлении Павлом палаток в контексте благовестия см. Толми Ф. Миссия на рабочем 

месте: пример Павла // Негров А., Пеннер П., Черенков М., ред. Вера и труд: христианская мис-
сия и лидерство в профессиональной деятельности. СПб: Санкт-Петербургский христианский 
университет, 2017. С. 32-44.
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коннотацию, но: призвание – это указание совершить что-либо. Исполнение 
или неисполнение этого призвания все же несколько отличается от соверше-
ния греха как нарушения Божьей заповеди. Конечно, в библейском смысле 
грех  – это когда не делаешь добро там, где можешь его сделать (Иак. 4:17). 
Однако очень часто верующие понимают грех как нарушение предписанной 
всем заповеди (подобно формулировке Десяти Заповедей). В этом смысле 
грех и неисполнение призвания – разные вещи. 

Сама формулировка последнего вопроса («можно ли просто зарабатывать 
деньги, не думая о «призванности»?) в этом смысле несет некое внутреннее 
противоречие. Не думать о призванности – грех ли это? Прямым образом – нет. 
Призвание – это призыв к определенной высшей цели. Призвание не сводится до 
противопоставления «можно–нельзя». В этом смысле мы бы предложили подой-
ти к этому вопросу и теме призвания вообще в следующей перспективе: не по-
мещая самих себя в условия «грех–не грех» или «можно–нельзя», давайте мо-
литься и размышлять о том, как мы можем более эффективно исполнять Божью 
волю, в том числе на нашем рабочем месте. Тогда отодвигается на задний план 
даже вопрос о каком-то конкретном призвании. В конце концов, все верующие 
призваны любить Бога и ближних, и это можно демонстрировать везде – дома, на 
учебе, работе, в церкви. Можно служить Богу и ближним на самых разных работах. 
Подобное понимание и желание служить любым видом деятельности и в любой 
сфере труда куда более эффективно и богоугодно, чем пытаться решить несколько 
искусственную дилемму: что важнее – заработок или призвание? Вполне уместно 
«не думать о призванности» и стараться заработать достаточно, чтобы можно 
было обеспечить себя и близких, совершая добрый труд. В то же время, весьма 
настораживает, когда подобные вопросы преподносятся в смысле игнорирова-
ния ответственности исполнить Божье призвание – в труде, в служении, в семье. 

Итак, давайте не будем сводить вопрос призвания до установки «я должен 
исполнять ту или иную трудовую деятельность, иначе я грешу». Давайте стре-
миться познавать Бога и Его волю относительно служения Ему, расширения Его 
Царства и служения людям. Для христианина важно осознавать свое предна-
значение и развивать свою личность. На разных этапах жизни у христианина 
могут быть самые разные возможности для реализации миссионального при-
звания. 

Посмотрим на другие вопросы в связи с призванием:

•	 Можно ли менять призвание на протяжении жизни? 

Если отвечать кратко, то да, можно. Состояние и потребности общества могут 
меняться, равно как и состояние и потребности человека. По мере подобных 
изменений одни нужды оказываются удовлетворены, и наступает пора удовлет-
ворять другие потребности. 
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В этой связи считаем вполне уместным привести цитаты из доныне не пе-
реведенной на русский язык работы одного из ранних лидеров пуританского 
движения в англиканской церкви Уильяма Перкинса. Мы намеренно оставляем 
его слова без комментариев, поскольку считаем, что несколькими веками ра-
нее он ясно выразил суть призвания, учитывая вопросы наподобие предложен-
ного выше13.

Во-первых, [призвание] это определенное состояние или образ 
жизни, т. е. определенный способ того, как мы живем в этом мире. 
К примеру, жизнь правителя заключается в том, что он проводит 
время в управлении своими субъектами, и в этом его призвание; 
а жизнь субъекта – это жизнь в повиновении своему правители, 
и в этом его призвание. Условие и состояние служителя – в том, 
чтобы проживать свою жизнь в проповедовании Евангелия и сло-
ва Божьего, и в этом его призвание. Глава семьи живет жизнью 
управления своей семьей, и в этом его призвание… Автор всякого 
призвания – это Сам Бог…конечная причина или завершение всяко-
го призвания – это всеобщее благо, т. е. польза и благое состояние 
рода человеческого. Всякий человек должен судить так, что кон-
кретное призвание, в которое поместил его Бог, – это лучшее из 
всех призваний для него. Я не говорю, что оно просто лучшее, но 
лучшее для него. Всякому человеку следует совмещать практику 
своего личного призвания с практикой общего христианского при-
звания, описанного ранее. Проще говоря, всякое частное призвание 
должно совершаться в рамках и наряду с общим призванием хри-
стианина.

Призвание – это в том числе закономерный процесс перехода от од-
ного призвания к другому… Тем не менее, просто так подобный пе-
реход не может произойти кроме как в силу срочных и серьезных при-
чин; таковых две – личная необходимость и всеобщее благо. (1) ЛИЧ-
НАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – это когда мужчины не могут содержать 
себя и своих домочадцев посредством своего призвания; тогда им 
следует посвятить себя другим призваниям. Так, торговцу следует 
стать мужем, а мужу – торговцем. Так, врачу следует стать слу-
жителем Евангелия. Так, Апостол Павел по насущной нужде обра-
тился к призванию делания палаток, в то же время совершая свое 
служение, когда предоставлялась такая возможность (Деян. 18:3). 
(2) ВСЕОБЩЕЕ БЛАГО. Вторая законная причина такого перехода – 
это всеобщее благо. Так, частное лицо может стать правителем. 
И следует помнить, что всякий раз, когда мы обращаемся к новому 

13  Обозначенные цитаты приводятся по Perkins William. A Treatise of the Vacations. London: John 
Havilad 1931. P. 750-779. Пер. с англ. авторов работы. 
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призванию, такое обращение должно представлять переход к бо-
лее доброму и совершенному призванию, в котором мы еще более 
прославляем Бога и несем еще большую пользу Церкви и обществу. 

Вот еще один из вопросов:

•	 Вы говорите о профессионалах-служителях. А должен ли служитель 
в церкви быть профессионалом, или ему достаточно быть только 
«призванным»? 

Цитируемый ранее Перкинс говорит, что «каждый человек должен совершать 
обязанности своего призвания с прилежанием». Можно ли предположить, что 
призвание – это когда Бог дает человеку все необходимое в готовом виде для 
его исполнения? Вовсе нет. Бог дает дары и ждет от нас плодов (в том числе 
плодов Духа). Бог дает нам таланты и способности, которые нужно совершен-
ствовать и реализовывать. Вспомним притчу о зарытых талантах (см. Мф. 25). 
Бог дал разным людям разные таланты, и распорядились они ими по-разному. 
Кто-то оказался более успешным в этом, кто-то менее. Но Бог похвалил их всех 
за исключением того, кто, получив таланты, зарыл их и не стал использовать. Не 
будем забывать и о том, что слова «званый» и «призванный» – однокоренные. 
Полагаем, это справедливо как в отношении профессионалов-«мирян», так и 
служителей, совершающий свой труд в церкви на полную занятость. 

И последний вопрос в данном параграфе по этой теме:

•	 Разве призвание служить Христу в церкви не лучше светской рабо-
ты?

Этот и подобные ему вопросы можно истолковывать по-разному. Призвание 
от Бога – это призвание к чему-то лучшему, высшему. И в этом смысле любое 
призвание (к служению в церкви или вне ее) лучше, чем то, что человек имеет 
на данный момент. Бог всегда призывает к чему-то лучшему, но лучшему в Его 
глазах. Это далеко не всегда означает более высокий социальный статус или 
больший доход. 

Однако попробуем разобраться: почему возникают подобные вопросы? 
Наиболее вероятная причина кроется в противопоставлении «духовного» и 
«светского». Долгое время евангельские верующие полагали, что служение в 
церкви в духовном смысле выше и лучше, чем все, что находится за предела-
ми церкви. Такая точка зрения невольно подталкивает к вполне еретической 
мысли о том, что для Бога существуют некие «пределы Его вездесущности»: 
в церкви Он пребывает во всей полноте, но за ее пределами Бог не везде-
сущ. В рамках таких суждений служение пастора, проповедника или любого  
другого служителя в церкви, конечно же, будет считаться более духовным, 
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чем работа в «мирской» организации. Но такая точка зрения вызывает серьез-
ные сомнения, если воспринимать светскую работу как возможность служе-
ния людям и расширения Царства Божьего на рабочем месте. Противопостав-
ление подобных вещей контрпродуктивно. Служение в церкви и служение на 
рабочем месте могут быть в равной степени духовными. У каждого человека 
свое призвание: кто-то призван к служению в поместной общине (вспомним 
Еф. 4:11), а кому-то Бог дал дары и таланты, чтобы обучать или лечить людей, 
производить необходимые товары и услуги. Неоспорим факт, что существует 
множество возможностей служить людям за пределами церкви. Например, 
некоторые предприимчивые христиане, у которых есть таланты к разумному 
распоряжению финансами, открывают сеть христианских кафе и столовых. 
Кто-то выстраивает свой бизнес на принципах христианской нравственности. 
Кто-то работает в органах власти, отстаивая принципы справедливости. А кто-
то просто строит дома или ремонтирует автомобили, работая «как для Госпо-
да». Можно ли сказать, что их служение «хуже», чем служение пастора? Нет! 
И те, и другие служат Богу и людям. И в такой гармоничной картине церковь 
просто обязана оказывать попечение профессионалам, снаряжая их духовно 
и интеллектуально для их работы, а те, в свою очередь, добросовестно испол-
няют свое служение на благо обществу и во славу Богу.

Христианская вера и определенные сферы деятельности

Самое большое число вопросов, озвученных на форумах, касается проявления 
христианской веры в конкретных сферах деятельности. Поэтому далее мы по-
пытались представить и прокомментировать не все такие вопросы, а наиболее 
типичные из них. Также, учитывая их число, представляется сложным сгруппи-
ровать их по темам, поскольку каждая отдельная профессия имеет свою специ-
фику. 

Начнем мы этот параграф с вопроса не о конкретной профессии, однако 
четко характеризующего общий контекст всех последующих вопросов:

•	 Скажите, есть ли профессии не для христиан? Если да, то какие?

Если вырвать такую формулировку из современного социально-экономическо-
го контекста, то вопрос звучит несколько наивно. Действительно, христиане 
просто не могут заниматься производством или продажей запрещенных пре-
паратов или быть вовлеченными в ту или иную деятельность, способствующую 
формированию и поддержанию какой-либо зависимости. Никоим образом не 
оправдано быть вовлеченным в деятельность, противоречащую христианским 
принципам нравственности (проституция, эксплуатация детского труда и т. д.). В 
то же время вопрос «имеет место быть» в контексте насущных социальных про-
блем. Нет ничего зазорного работать в банковской сфере или сфере управления 
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на уровне государственных органов. Но как быть, если специфика банковской 
деятельности в нынешних условиях способствует закабалению людей через 
различные кредиты? А как быть в случае работы в государственной сфере, 
если там, например, существует реальная опасность быть втянутым в корруп-
цию?

Дабы избежать подобных искушений, христианам можно было бы посове-
товать дистанцироваться от подобных сфер деятельности. Однако проблема 
на этом не заканчивается. В современном обществе потребления производ-
ство даже нравственно нейтральных (и более того – практически востребо-
ванных) товаров и услуг часто выстраивается на сомнительных основаниях. Не 
секрет, что сегодня мы не можем жить без некоторых технических устройств 
(компьютеры, сотовые телефоны, современная бытовая техника). Однако 
целая индустрия (маркетинговая, рекламная) часто нацелена на то, чтобы 
убедить потребителей, что им не просто нужен телефон: им нужна новая мо-
дель телефона, даже если предыдущий прекрасно работает. Упор на бренды, 
«нанотехнологии», попытки убедить людей, что новая соковыжималка или 
телевизор – это не просто дополнение к их быту, но предмет первой необ-
ходимости, – все это можно расценивать как обман в глобальном масштабе, 
с глобальными же последствиями. Искусственное завышение цен даже на 
предметы первой необходимости в связи с их «брендовостью» (от продуктов 
питания и одежды до жилья и автомобилей), манипулирование общечелове-
ческими ценностями (например, все чаще встречаются рекламы автомобилей 
и жилья с участием детей, как будто родители, которые не влезают в пожиз-
ненные кредиты, – плохие родители) – все это неприемлемо для христиан. Не-
зависимо от того, работаете вы в этих сферах или нет, следует противостоять 
подобным «маркетинговым» практикам.

Далее мы приводим и комментируем вопросы по конкретным профессиям:

•	 Вопрос из области журналистики. Что помогает вам оставаться 
журналистом?

Честное и объективное освещение актуальных событий, представление мате-
риала не по «заказу» и не для поднятия рейтинга – одни из критериев высокого 
профессионализма в этой сфере. Работа журналистом с целью объективного 
информирования людей, а не ради манипуляции – то, что отличает профессио-
нальных журналистов (независимо от того, являются они христианами или нет) 
от журналистов коррумпированных. В этом смысле полагаем уместным вспом-
нить о суровом осуждении Богом всякого лжесвидетельства (к примеру, Притчи 
24:28-29 и Исх. 20:9, которые также весьма актуальны в сфере юриспруденции 
и любой сфере жизни вообще) и о Его призыве возвещать правду, причем не 
выборочно, а в полной мере (например, Деян. 20:27).
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•	 Вопрос касательно работы психолога. Приемлемо ли верующему ра-
ботать светским психологом?

Мы видим общую коннотацию вопроса, но не знаем ситуации (реальной или 
потенциальной). Работать ли христианину психологом в светской организации? 
Или имеется в виду то, что если христианин работает психологом, то он должен 
в своей практике исключать веру в Бога? 

В любом случае, здесь важно осознавать понимание цели работы психоло-
гом. Если цель психолога – помочь человеку выйти из депрессии, научить долж-
ным образом реагировать на сложные обстоятельства, преподать те или иные 
психологические приемы, конструктивные в контексте общения, отношений, 
семейной жизни или работы, то это вполне достойный труд. Если же вместо та-
кого конструктивного содействия психолог просто помогает людям избавиться 
от чувства вины за действительные проступки или деструктивные действия, но 
при этом не указывает, как впредь подобных ошибок избегать, то для христиан 
это неприемлемо. Все больше людей обращаются к психологам не за советом 
в сложных ситуациях или за помощью в рамках тяжелого психологического со-
стояния, но чтобы те их «успокоили» или помогли «пережить» чувство стыда 
или вины. Причем дальше они так и продолжают согрешать, но при этом, «на-
учившись» у таких вот психологов «полезным» для них приемам, уже не испы-
тывают чувств вины или ответственности и поэтому не считают обязательным 
самосовершенствоваться, в том числе чтобы перестать наступать на одни и те 
же грабли. Полагаем, что упоминать о «психологах», заинтересованных в такой 
целевой аудитории именно ради финансовой прибыли, нет смысла. Такая «пси-
хология» не для христиан. 

Еще один вопрос касательно психологии:

•	 Можно ли быть успешным менеджером-продавцом, обученным пси-
хологии и психологическим приемам, и остаться христианином?

Да, можно. И нужно! Психология (как в светском, так и христианском контек-
стах) – понятие нейтральное. Вопрос в том, как используются те или иные пси-
хологические принципы или знание специфики психологии людей, особенно 
в сфере торговли. Одно дело – продавать. Совсем другое дело – «втюхивать». 
Цель торговли – продать товар и получить прибыль. Вопрос в том, что являет-
ся продуктом – ненужная вещь и, как следствие, получение прибыли «из воз-
духа» или продажа востребованных товаров без манипулирования и ради 
удовлетворения реальных потребностей людей (честный заработок благодаря 
реализации востребованных товаров и, как следствие, получение прибыли – 
оптимальная, хотя и упрощенная модель). Конечно, профессиональный про-
давец будет использовать некоторые психологические приемы, которые будут  
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способствовать более активной продаже его товара. Здесь и учтивое обраще-
ние с потенциальными покупателями, и соответствующее оформление товара 
или витрин (рекламный сектор). Однако, опять же, какова цель: исключительно 
прибыль или прибыль благодаря удовлетворению потребностей людей? 

•	 Можно ли христианину-музыканту играть в нехристианской музы-
кальной группе для улучшения мастерства?

Встречный вопрос: а почему нельзя? И только ли для улучшения мастерства? 
Или также для предоставления востребованного музыкального сопровожде-
ния в тех или иных заведениях, на концертных площадках, в том числе ради 
заработка? Конечно, мы не говорим про мероприятия с заведомо сомнитель-
ным характером, где христианам лучше не находиться не только в роли музы-
кантов, но вообще в какой бы то ни было роли. Музыка существовала с первых 
дней творения (вспомним Быт. 4:21), причем первое ее упоминание дается в 
виде отчетности, а не с целью осуждения. Подобным образом, дело обстоит с 
музыкой и сегодня. Каково ее содержание? Какие эмоции она вызывает? Воз-
вышенные чувства, эстетическое восприятие красоты и гармонии или агрес-
сию, разврат? 

•	 Обязан ли христианин открывать ИП, если зарабатывает деньги со 
своего хобби? Например, он шьет на заказ одежду или продает еще 
какой-то свой ручной труд.

Полагаем, что данный вопрос не стоит суживать до терминов «обязан» и «хри-
стианская нравственность». Поле подобной проблемы лежит преимущественно 
в социальной, экономической и юридической плоскостях. Нет ничего зазорного 
в том, если верующий зарабатывает благодаря своему хобби, особенно если он 
«шьет на заказ одежду» или продает другие плоды ручного труда. Проблема 
заключается в несовершенстве современного законодательства, бюрократиче-
ских проволочках, из-за которых порой выгоднее оказывается вообще ничего 
не делать, нежели получать статус индивидуального предпринимателя, платить 
налоги и пр. В современном обществе целые сферы оказываются вне плоскости 
закона, даже когда работающие в них люди были бы рады получить статус ИП и 
все делать по закону (это касается и производства, и продажи тех или иных из-
делий и товаров, и изобразительного искусства). Более того, социальная, юри-
дическая и экономическая ситуация может разниться от региона к региону. Мы 
оставляем данный вопрос на усмотрение читателей. Тем не менее, если у ве-
рующего есть возможность заниматься любимым делом и тем самым удовлет-
ворять потребности окружающих, слава Богу! Если есть возможность формаль-
но утвердить свой статус в подобном производстве и установить прозрачные 
отношения с государством в этой сфере, слава Богу! (Это особенно актуально, 
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если подобная прозрачность и «официальность» позволяют избежать компро-
метации своего труда и веры.) Очень жаль, если же подобные формальности 
препятствуют возможности продолжать служить людям и зарабатывать этим. 
Но, как мы уже сказали, подобные вопросы остаются на рассмотрение самих 
верующих. 

•	 Должен ли христианин ввязываться в политику?

Политика – неотъемлемая часть жизни общества. Даже неучастие в политике 
выражает ту или иную политическую позицию (и вообще жизненную). Если у 
христианина есть возможность участвовать в политической деятельности на 
честных, нравственных основаниях (что в наше время весьма трудно), если у 
него есть для этого определенные задатки, таланты и мудрость, значит было бы 
уместно попробовать себя в подобной деятельности во благо общества. Один 
политический деятель сказал: «Если Бог призывает тебя в политику, то иди. Но 
будь ответственным перед Богом за свою деятельность».

Важно заметить и то, что участие или неучастие в политике условно имеет 
два аспекта. (1) Участие в политической сфере в роли рядового гражданина (вы-
боры, гражданская инициатива, соблюдение действующего законодательства и 
пр.). Здесь на ум приходят слова апостола Павла в Еф. 6:5-714, хотя социальная 
обстановка тогда была иная (институт рабовладения). Однако принцип остается 
тот же и сегодня: необходимо подчиняться властям, если это не идет вразрез 
с христианской верою. Тот же Павел четко указывал на то, что необходимо от-
давать предпочтение закону Божьему, когда он идет вразрез с законом чело-
веческим. (2) Непосредственно работа в политической сфере – очень сложное 
дело. Замечательно, когда у христианина есть возможность занять ту или иную 
должность и служить обществу, противостоять коррупции, не злоупотребляя 
служебным положением. Однако для этого требуется определенная духовная 
зрелость и профессиональные навыки. В этом случае вопрос следует перефор-
мулировать из «должен ли» в «призван ли». Если же участие в политической 
деятельности компрометирует веру человека и христианскую веру вообще, луч-
ше дистанцироваться от подобной деятельности. Если же подобная должность 
открывает человеку возможности для служения обществу, то следует ею вос-
пользоваться. 

•	 Допустимо ли христианину/христианке работать в сфере продажи/
производства алкоголя, табака, оружия? В сфере МВД, армии, поли-
тики? В модельном бизнесе?

14  «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца ва-
шего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы 
Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам».
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Выше мы уже изложили нашу точку зрения относительно участия христиан в 
политике. То же самое можно сказать и о работе в столь непростых сферах, как 
охрана порядка или армия. Однако вопрос содержит упоминание и некоторых 
других сфер: производство алкоголя, табака, оружия, модельный бизнес. При-
мечательно, что, несмотря на различия между сферами, к примеру, политики 
и производства алкоголя, они упомянуты в рамках одного вопроса. Эти сферы 
заведомо носят сомнительную репутацию, и христиане естественным образом 
ставят их в один ряд. Однако дать единый ответ на этот вопрос непросто. По-
пробуем кратко прокомментировать участие христиан в каждой из этих сфер по 
отдельности.

Конечно, если говорить о производстве не столько алкоголя, сколько спирта 
ради медицинских целей, то здесь нет ничего зазорного. Однако мы ежедневно 
сталкиваемся с проблемой алкоголизма. Это бич нашего времени и огромная 
проблема для нашего общества. Люди спиваются, нанося непоправимый урон 
себе и своим близким. Работа на предприятиях, производящих алкогольные 
напитки, зачастую низкого качества, весьма сомнительна. Сложно представить, 
каким образом там можно служить Богу и людям. Это справедливо и в отноше-
нии работы в сфере табачного производства. Многие христиане после своего 
обращения покидают подобные места работы.

Непросто дело обстоит и с работой в сфере военно-промышленного ком-
плекса. В современном мире уже неактуален аргумент в пользу производства 
оружия или службы в армии ради защиты родины. ВПК многих стран заинтере-
сован в инициации военных действий в разных частях света, чтобы иметь свой 
рынок сбыта. Многомиллиардный оборот единиц оружия и условных (денеж-
ных) единиц никак не связан с защитой того или иного государства. Несмотря на 
громкие лозунги о демократии, сохранении суверенности или защиты государ-
ственных границ, колоссальное количество вооруженных конфликтов ведется в 
борьбе за власть, природные ресурсы, сферы влияния. За всем этим зачастую 
стоят, казалось бы, нейтральные страны, снабжающие оружием ту или иную 
сторону конфликта (причем порой и ту, и другую). Вспомним слова Христа: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» (Мф. 5:9). 

Несколько слов о так называемом модельном бизнесе. Условно можно вы-
делить три уровня, каждый из которых требует отдельных комментариев. (1) 
Первый уровень – это модельный бизнес как нравственно нейтральная сфера 
деятельности. Когда мы видим фото- и видеорекламу тех или иных товаров, 
одежды, услуг, актеры и актрисы, снимающиеся в этих роликах или для фо-
торекламы и есть модели. Для работы в таком модельном бизнесе требуется 
профессиональная подготовка и столь немаловажное качество, как эстетиче-
ский вкус, а также способность делать товары или услуги презентабельными. 
Это профессиональная сфера деятельности, работать в которой могут и должны 
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действительно профессионалы. (2) Часто на бытовом уровне под модельным биз-
несом понимается мода. Следует заметить, что все же это несколько разные поня-
тия. Модельный бизнес – это сектор подготовки людей к работе моделями. Мода, 
или высокая мода, – это производство одежды, попытка задать новый эстетиче-
ский тон преимущественно в сфере одежды и аксессуаров. Часто подобной сфере 
свойственны попытки навязывать определенные стандарты и новые, «модные» 
тенденции. Ношение именно брендовой одежды и использование брендовых 
аксессуаров является показателем некоего «статуса», ради которого люди тратят 
значительные суммы. Определенно, подобные маркетинговые ходы и установки 
являются весьма сомнительными не только с сугубо христианской нравственной 
точки зрения, но даже в смысле практичности и оправданности средств. (3) Мо-
дельный бизнес часто характеризуют как безнравственный, развращенный. И это 
неудивительно, если понимать под этим несовместимые с христианским обра-
зом жизни вещи: порнография, «обнаженка» и пр. Полагаем, участие христиан в 
таком «модельном бизнесе» комментировать не имеет смысла.

Практические вопросы в связи с верой и трудом

•	 Если все делать безупречно, то можно жить на работе без выход-
ных, т. к. много задач от руководства, и нет предела совершенству. 
Но и кроме работы есть жизнь. Или сделал безупречно все, что успел 
до 18:00, а остальное тебя не касается? Где золотая середина?

Можно долго размышлять над каждым словом этого вопроса. Однако его автор 
суживает его очень важными словами: «Где золотая середина?». Действительно, 
многие начальники любят буквально заваливать своих подчиненных работой. В 
свою очередь, христиане осознают свое призвание совершать всякий труд «как для 
Господа». Вкупе эти вещи могут привести к тому, что человек начинает жить рабо-
той, жить на работе, жить для работы. Да, внеурочные часы – суровая реальность в 
сфере труда сегодня. Но все же где золотая середина? Золотая середина – выстра-
ивать свой распорядок дня с учетом рабочих часов таким образом, чтобы у тебя 
оставались время и силы для домочадцев, близких, других верующих. Дисбаланс 
в этом вопросе может повлечь проблемы либо на работе, либо в общении с окру-
жающими. Допускать этого, конечно, нельзя. Порой необходимо четко напоминать 
начальству о границах рабочих обязанностей, чтобы на тебя не взваливали допол-
нительную нагрузку (что зачастую делается без каких-либо поощрений или бону-
сов). Следует помнить и про нормативы рабочего времени (и использовать, при 
необходимости, для своей защиты трудовое законодательство). Любому работнику 
следует знать не только свои рабочие обязанности, но и права. Таким образом, зо-
лотая середина – это мера: на работе работу следует совершать как для Господа, 
подобным же образом следует выстраивать отношения с окружающими.
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•	 Как работать дальше, если ты уже показал себя с не очень хорошей 
стороны среди неверующих, которые знают, что ты верующий?

Это очень серьезный вопрос, актуальный не только в сфере труда, но в жиз-
ни верующих вообще. Как быть, когда окружающие – будь то на работе или в 
других сферах жизни – зная о нашей вере, видят наши грехи? Что, если люди 
видят наши поступки, явно противоречащие нашей вере?

Конечно, ситуации бывают разные. Если верующий даже после своего про-
ступка старается исправиться, не отрицает своего промаха, самосовершенству-
ется, то здравомыслящими людьми это будет воспринято с пониманием. Это 
справедливо в отношении как рабочей деятельности, так и жизни вообще.

Но случается, когда совершенный проступок настолько серьезен, что загла-
дить его почти нереально. В таком случае, вероятно, придется уйти с этой рабо-
ты и впредь быть более осмотрительным. Мы очень надеемся, что христиане 
не будут совершать столь серьезные промахи. В любом случае, решение будет 
определяться как собственным внутренним состоянием, так и теми отношения-
ми с руководством и коллегами, которые сложились к тому времени.

В заключение здесь также добавим, что для многих неверующих людей, 
живущих или не живущих в соответствии с общепринятыми нравственны-
ми принципами, проступки христиан всегда «в радость». Это повод для них 
ткнуть в нас пальцем и сказать «а еще христианином называется!». Порой та-
кое происходит, даже если верующий никогда не компрометировал свою веру 
ранее. Для таких людей неважно, насколько качественно верующий исполнял 
свои рабочие обязанности. Даже если он был примером для подражания, они 
будут злорадствовать в случае его промаха. Более того, они будут «показывать 
на него пальцем», даже если никаких проступков совершено не было. Пола-
гаем, мнение таких людей по жизни не стоит воспринимать близко к сердцу. 
В контексте же трудовой деятельности необходимо смотреть по ситуации. В 
каких-то случаях работать в подобном окружении чрезвычайно тяжело. Воз-
можно, тогда стоит уйти с такой работы, где люди помнят лишь ваши промахи, 
игнорируя ваши достижения или просто качественную работу. Если же подоб-
ное отношение не мешает вашей работе и карьере, что ж, «не стоит проги-
баться под изменчивый мир». 

•	 Когда лучше дать понять коллегам, что я христианка – в первые ра-
бочие дни или позже?

Опять же, зависит от ситуации. Если вы заранее видите, что у некоторых сотруд-
ников могут возникнуть проблемы с вашими убеждениями, то лучше не откла-
дывать в долгий ящик и все прояснить сразу. Если же таких очевидных факторов 
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нет, то лучший способ заявить о своей вере – добросовестно работать, строить до-
брые отношения с коллегами, не скрывая, но и не выставляя напоказ своей веры.

Многое зависит от того, как вы хотите, чтобы коллеги узнали о вашей 
вере – по словам вашим или по делам. Требуется мудрость. Многие люди 
скептически относятся к верующим (причем не только христианам) из-за бы-
тующих в обществе стереотипов. Но стоит признать, что некоторые из этих 
стереотипов возникли не на ровном месте. Имели место случаи, когда верую-
щие (особенно печально, что некоторые из них были видными служителями) 
скомпрометировали себя и свою веру. «Каков поп, таков и приход». Следуя 
этой поговорке, многие люди не доверяют верующим вообще. Оправданно 
это или нет – не самый главный вопрос. Самое важное здесь – как самому 
верующему исполнять волю Божью и служить людям. И как благовествовать 
(какими словами и делами), с учетом таких вот стереотипов, чтобы их слова и 
дела были увидены и услышаны в нужном ключе.

•	 Как вы считаете, десятину следует отдавать с начисленной суммы 
или за минусом всех убытков и накладных расходов?

В подобной формулировке вызывают затруднения слова «как вы считаете». 
Если верующие интересуются мнением других христиан по этому вопросу, то 
это замечательно. Если же человек ищет «директивы», чтобы осознанно или не-
осознанно снять с себя ответственность за принятие самостоятельных решений 
в сфере распоряжения в том числе своими финансами, то в этом заключается 
серьезное затруднение. Подобные затруднения особенно очевидны, когда речь 
идет о вещах, четко не предписанных в Библии. Поясним: в новозаветных писа-
ниях нет ни повеления, ни упоминаний о жертвовании десятины. В Ветхом же 
Завете десятина была лишь одним из способов приношений и пожертвований. 
Нет ничего антибиблейского в традиции жертвования десятины. Однако любая 
традиция может стать «традицией», т. е. потерять свой первоначальный смысл, 
стать некоей догмой. Тогда верующие начинают задаваться техническими во-
просами (жертвовать именно десятину или нет, десятину от чистой прибыли 
или от дохода вообще и т. д.), нежели обращать внимание на суть подобных 
практик. А ведь, пожалуй, самый главный вопрос для христианина в этом смыс-
ле – это как служить Богу, как и сколько жертвовать (и на что), дабы Его Имя 
прославилось. В некоторых странах люди платят налоги в размере до 40 % от 
своего дохода, а оставшейся части хватает и на насущные потребности, и на 
пожертвования. В нашей же экономической обстановке 10, 13 и тем более 
20 % от дохода – сумма сама по себе не значительная, но с учетом не столь 
высоких зарплат, весомая. И вопрос здесь не в том, какую долю жертвовать и 
от дохода ли или от прибыли. Вопрос в том, как прославлять Бога. Пожертво-
вания – это не директива, невыполнение которой становится преступлением  
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заповеди. Это способ служения и прославления Бога, жертвование средств на бо-
гоугодные дела, которые часто и совершаются лишь благодаря пожертвованиям  
верующих. Однако каждый христианин должен решать для себя сам, какую 
сумму и какую часть дохода жертвовать. Это отражение его духовного состоя-
ния и личное дело между ним и Богом. 

•	 Во сколько крат христианин-бизнесмен может приносить плодов, и 
во сколько должен? Чего может стоить христианину заниматься се-
рьезным, большим бизнесом?

По первой части вопроса, полагаем, мы изложили наше отношение выше. А вот 
вторая его часть требует осмысления. В современных условиях взяточничество 
и коррупция кажутся неотъемлемой частью ведения бизнеса. Как бы то ни было, 
это неприемлемо для христиан. Если цена бизнеса – компрометация веры, следо-
вание мирским ценностям и правилам, не говоря уже про стремление разбога-
теть вместо желания служить обществу, то едва ли такой бизнес можно назвать 
богоугодным. Если же верующий обладает мудростью, духовной зрелостью, 
определенными навыками и некоторыми средствами, которые может вложить 
в большое дело, то у него есть возможность служить людям и Богу: жертвовать 
от своих доходов на богоугодные дела, обеспечивать себя и своих близких всем 
необходимым, формировать рабочие места, производить востребованные то-
вары и услуги. Но опять же, если основание бизнеса – большого или малого – 
порочно, то христианам следует дистанцироваться от подобных проявлений 
греховности.

•	 Сколько времени нужно тратить на работу в день, если работы 
очень много? 

Столько, сколько нужно, но не в ущерб отношениям с Богом, близкими и окружа-
ющими людьми, а также не в ущерб собственному здоровью. Порой для этого че-
ловеку требуется усовершенствовать свои профессиональные навыки, дабы до-
стигать большей эффективности на работе, сокращая рабочие часы, но достигая 
больших результатов. А порой необходимо проводить четкую грань и отказывать-
ся от «сверхурочных», дабы оставались силы и время на другие сферы жизни.

•	 Если мы такие духовные, то почему мы такие бедные? У нас есть лич-
ная праведность, а церковь бедная. Деньги просим в Америке.

Это очень болезненный и насущный вопрос для большого числа церквей на 
постсоветском пространстве. Что следует понимать под духовностью? Уподо-
бление Христу, трудолюбие, смирение, ответственность? Если так, то не всегда 
духовность связана с материальным благополучием как причина и следствие. 
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С одной стороны, Библия четко говорит, что верующим придется непросто в 
мире, полном греха. Соблюдение заповедей и жизнь по воле Божьей зачастую 
приносит больше страданий и лишений, нежели материального процветания. 
Об этом прямо говорил Иисус: «Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20). 
С другой стороны, духовность и материальное благополучие не всегда связаны 
следующим образом: «христианин» не значит «профессионал». Христианам, 
как и любым другим людям, необходимо стремиться к профессиональному 
росту и совершенствованию навыков эффективного и ответственного распоря-
жения своими финансами. Важность этого принципа не аннулируется, но лиш-
ний раз подчеркивается суровыми реалиями постсоветской действительности, 
характеризуемой социальной и экономической нестабильностью. Христианин, 
стремящийся к самосовершенствованию во славу Богу и ради служения ближ-
ним, будет совершенствоваться и как профессионал. Полагаем, что если еван-
гельские церкви возьмут этот принцип на вооружение, то и подобное противо-
поставление – духовность и бедность – будет постепенно сглаживаться. 

•	 В СССР верующие были образцами рабочей этики. А сейчас мы вновь 
об этом говорим, потому что они уже не образцы. В чем причина та-
ких перемен? 

•	 Часто слышу: «Христиан лучше не брать на работу». Почему так?

Вопросы краткие, но очень содержательные. Как и сами вопросы, так и ответы 
на них могут содержать самые разные смыслы. Нужно видеть, кто и в каком 
контексте задает подобные вопросы, чтобы дать адекватный ответ. Однако 
если быть краткими, как и авторы этих вопросов, то скажем следующее: многие 
церкви унаследовали из своего исторического (советского) прошлого установ-
ку, что труд есть проклятие греха. В период жизни в атеистическом обществе, 
которое делало упор на ценности труда в идеологическом контексте, подобные 
представления христиан кажутся вполне закономерными. Конечно, многие ве-
рующие и тогда исполняли свои трудовые обязанности с прилежанием15, пото-
му что (1) трудились «как для Господа, и (2) труд был одной из немногих воз-
можностей продемонстрировать окружающим свою веру. После распада СССР 
евангельские церкви – как уже существовавшие ранее, так и новые – накрыла 
волна учения о спасении по благодати. Это же учение повлияло, вкупе с унас-
ледованными представлениями о работе, на воззрения христиан, особенно но-
вообращенных. Работать стали «по благодати». Если кто-то совершал ошибку 
(на работе и в жизни вообще), то прощать ее нужно «по благодати». Мы ни 
коим образом не выступаем против библейского учения о благодати Божьей.  

15  См., например, Никольская Т. К. Трудовая этика русских протестантов: от прошлого к будущему 
// Негров А., Пеннер П., Черенков М., ред. Вера и труд: христианская миссия и лидерство в 
профессиональной деятельности. СПб.: СПбХУ, 2017. С. 243-250.
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Однако чрезмерный упор на данное учение в контексте труда оказал евангель-
ским христианам в определенном смысле медвежью услугу. Спасение по вере 
(а не по делам) и благодать – те христианские ценности, которые не прояснили, 
но в некотором роде исказили библейское понимание труда. Во-первых, труд 
уже не воспринимался как единственный способ благовестия. Отсюда и боль-
шее уважение к тем, кто трудится в церкви, а не за ее стенами. Более того, труд – 
одно из последствий грехопадения. Многие христиане неосознанно позволили 
подобным установкам определить их отношение к труду и стали совершать се-
рьезные ошибки и промахи в трудовой деятельности. Это скомпрометировало 
верующих в глазах окружающих как людей, не стремящихся к совершенствова-
нию навыков или повышению квалификации. Более того, к ошибкам на про-
изводстве призывали относиться «по благодати», т. е. прощать. К сожалению, 
речь об исправлении этих ошибок, равно как и о важности труда и повышения 
квалификации шла не так часто, как о важности благодати и прощения.

То, что христиан лучше не брать на работу, говорят очень часто как раз ве-
рующие. Приведем краткую, но емкую иллюстрацию. Владелец сети столовых 
в одном из мегаполисов (не стыдившийся своей веры, назвавший свои кафе 
библейским названием, не продававший в своих заведениях алкоголь, укра-
шавший их стены отрывками из Писания) пришел в одно из своих заведений и 
увидел, что персонал не работает. Зайдя в подсобку и спросив, почему никто не 
обслуживает клиентов, он услышал ответ, что молитва и чтение Писания важнее 
работы, и что именно этим его сотрудники-христиане сейчас и занимаются. 

Нам встречалось немало людей (большинство из них – сами христиане), 
которые открыто говорили о том, что современные евангельские верующие 
зарекомендовали себя как безответственных, недисциплинированных и не 
стремящихся к профессиональному росту. В то же время они требуют к себе 
отношения «по благодати», снисхождения в случае промахов, а также ожидают 
понимания и гибкости со стороны других людей. 

Вера и труд: баланс профессиональной и церковной/духовной/семейной 
жизни

•	 Как сопоставлять время служения и работы? 

Вопрос действительно непростой, если разделять понятия «служение» и «рабо-
та». А что если воспринимать работу как служение? Не отрицая важность пре-
бывания в собрании, а также попечения о своих близких как служения, пред-
лагаем верующим задуматься о работе как служении и ответить на этот вопрос 
самостоятельно.

•	 Муж в подчинении у жены, жена-руководитель получает больше. Как 
строить отношения в семье и на работе? Оба христиане.
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•	 Может ли женщина работать по профессии и содержать мужа-слу-
жителя церкви? 

В современном обществе, где понимание ролей мужчин и женщин с каждым 
годом претерпевает все больше изменений, подобные вопросы звучат все 
чаще. Однако предлагаем продолжать воспринимать роли мужа и жены в све-
те библейского учения. Строить в семье отношения следует в соответствии, 
к примеру, с Еф. 5:21-3316. Очень часто из этой главы цитируется только стих 
22. Конечно, некоторые верующие не забывают упомянуть и стих 25. Однако 
в контексте отношений и ролей мужа и жены очень редко озвучивается стих 
21 – «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Однако учитывая специфику во-
проса, речь идет об отношениях в том числе в семье. Рабочая среда в силу раз-
личных обстоятельств может диктовать свои условия, в которых статус жены и 
мужа второстепенны в сравнении со статусами начальника и подчиненного. 
На работе следует занимать должности в соответствии с квалификацией и 
талантами. В семье – выстраивать отношения по Божьим заповедям. И во всех 
сферах жизни общаться в духе любви.

Возможно, пример отношений мужа и жены, описанный во втором вопро-
се, гармоничен, то есть их отношения характеризуются любовью и уважением. 
В таком случае супругам вполне может удаться служить окружающим на том 
месте, где они находятся (к примеру, жена работает, а муж служит в церкви). И 
слава Богу! Но если внутренние разногласия из-за своих ролей раздирают отно-
шения мужа и жены, то их служение (жены – на работе, мужа – в церкви) вряд 
ли будет эффективным. В таком случае необходимость в реформировании от-
ношений принимает срочный характер, так как такая модель отношений лишь 
компрометирует христианскую веру.

Вопросы о роли женщин

Все чаще в христианской среде поднимаются вопросы о роли женщин. Большая 
часть из них озвучивается христианками. Например:

•	 Женщине лучше работать или сидеть дома? 
16  «…повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому 

что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь 
повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством 
слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или че-
го-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, 
как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к 
своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти 
Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и бу-
дут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый 
из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа».
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•	 Как справиться с предвзятым отношением ко мне на работе как к 
женщине? 

Как Ветхий, так и Новый Завет четко указывает на роль женщины как помощ-
ницы мужчине, причем (тяжкий) труд – это удел именно мужчин. Тем не ме-
нее, и в Ветхом, и в Новом Завете мы видим примеры женщин, которые либо 
работали (зачастую вместе со своими мужьями), либо занимались иными ви-
дами активной деятельности (например, социальной и даже политической на 
примере Есфири). Суровые реалии сегодняшнего дня таковы, что для поддер-
жания должного уровня благополучия работать приходится обоим супругам. В 
силу подобной необходимости первый вопрос теряет актуальность, потому что 
не остается выбора, кроме как работать. В то же время как с работой, так и с 
тем, чтобы «сидеть дома», важно осознавать собственную мотивацию. Напри-
мер, женщина хочет работать, чтобы этим самым и быть помощницей своему 
мужу для достижения определенного уровня заработка? Или речь идет о само-
утверждении и карьере, в ущерб семейным отношениям и даже воспитанию 
детей? «Сидеть дома» лучше, чтобы лучше служить домочадцам и поддержи-
вать домашний очаг, или чтобы не работать, снимая с себя груз ответственности 
за достаток, прикрываясь утверждениями, что работа – прерогатива исключи-
тельно мужчин? Конечно, мы верим, что христианки, озвучивающие подобные 
вопросы, просто стремятся следовать библейскому образу ролей мужа и жены. 
Но для того, чтобы воплотить этот образ, нужно очень серьезно рассмотреть 
текущую ситуацию и разобраться, где женщина сможет исполнить свое призва-
ние – работая или ведя домашнее хозяйство. В разных ситуациях эта позиция 
может меняться.

Те же из женщин (не только верующих), которые активно работают, задают 
вопрос наподобие второго из перечисленных выше. Налицо проблемы сексиз-
ма, шовинизма, неуважения к женскому полу со стороны мужчин в целом. В та-
ких ситуациях нам сложно добавить что-то к тому, о чем мы уже говорили выше: 
христианам – как женщинам, так и мужчинам – следует исполнять свои рабочие 
обязанности как для Господа, невзирая на лицеприятие в отношении их веры 
или пола. Пусть ваша работа и ее доброе исполнение будет и вашим служени-
ем, и благовестием, и способом заработка. Что касается тех, кто критикует вас 
за вашу гендерную принадлежность и/или веру, то уместнее всего вспомнить 
здесь истину из Матф. 7:16 («По плодам их узнаете их»). Адекватные люди дей-
ствительно будут судить о вас не по вашему полу или вере, но по вашим делам, 
поступкам, работе. Те же, для кого подобный принцип не действует, и их пре-
дубеждения против женщин или против верующих вообще непоколебимы, не 
изменят своей точки зрения, даже если вы перевернете весь мир.
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Проблема безработицы 

Ниже мы приводим несколько вопросов о таком биче современности, как без-
работица. В некоторой степени следует учесть, что эти вопросы задавались 
представителями полноевангельских и харизматических церквей, некоторые 
из которых какое-то время проповедовали, что «если ты настоящий христи-
анин, у тебя будет достаток, квартира, машина и пр.». Реальность оказалась 
не столь радужной. После многих лет подобных проповедей некоторые веру-
ющие замечают, что, не взирая на свою «духовность» и преданность церкви, 
материальный достаток все такой же зыбкий, экономического расцвета не 
произошло и, более того, существует огромная проблема – проблема безра-
ботицы. Итак: 

•	 Что говорит Писание о безработице/безработных?

Само Писание практически не говорит о безработице как социальной пробле-
ме. Однако мы знаем, что оно всегда обращалось к социальным проблемам 
той или иной эпохи. В Ветхом Завете прямо призывается оказывать попечение 
больным, нищим, одиноким пожилым людям. Подобным образом Иаков в 
своем послании говорит, что благочестие пред Богом заключается в том, чтобы 
призирать (заботиться) вдов и сирот. На тот момент это была самая незащищен-
ная социальная группа. Мы верим, что Библия обращается и к современным 
социальным проблемам, таким, как безработица. Христиане призваны жить та-
кой жизнью, которая способствовала бы формированию социальной справед-
ливости, в которой не было бы места голоду, а каждый человек мог бы совер-
шать востребованный труд на благо общества и во славу Богу.

С другой стороны, Библия дает упование тем, кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации в связи с безработицей. Можно быть добрым христианином, 
оказавшись в подобном затруднении, являя себе и окружающим упование на 
Бога и веру в Него как в источник всякого блага и всего, что удовлетворяет наши 
потребности. Верующий человек, уповая на Бога, не впадет в депрессию и будет 
бороться с искушениями легкого или сомнительного заработка. Верующий че-
ловек даже в столь тяжелых обстоятельствах не «пойдет по головам» ради до-
статка. Таким образом, хотя Писание не говорит о безработице как таковой, оно 
выражает Божье слово к тем, кто с ней столкнулся, и открывает вечные истины 
того, как жить по Божьей воле, стремясь служить ближним.

•	 Как мне найти работу, не обманывая и не завышая собственной зна-
чимости при собеседованиях и в резюме? 

Возникает искушение ответить на такой вопрос простыми словами: собствен-
но, не обманывать и не завышать собственной значимости при поиске работы.  
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Однако, полагаем, проблема гораздо глубже. Люди, озвучивающие такие во-
просы, сами понимают, что христианам этого делать нельзя, и вопрос на са-
мом деле означает то, как действительно найти работу в условиях, когда без 
обмана или манипуляции кажется невозможным найти достойно оплачивае-
мую вакансию.

Как мы только что сказали в ответе на предыдущий вопрос, требуется упо-
вание и доверие Богу. Христианам следует иметь убеждение и вообще всей 
своей жизнью являть то, что никакие привлекательные вещи (благополучие, 
богатство, даже просто минимальный достаток) не стоят того, чтобы преступать 
заповеди Господни. Найти достойную работу честным способом порой сложно. 
Проще немного соврать в резюме, чем, к примеру, повышать свою квалифи-
кацию, дабы иметь больше профессиональных оснований занять желаемую 
вакансию. Однако не стоит, полагаясь на Бога, занимать пассивную позицию, 
ожидая, что «по благодати» Бог дарует нам все необходимое без наших к тому 
усилий. Следует стремиться к самосовершенствованию, к профессиональному 
росту, повышению квалификации, дабы иметь законные основания работать по 
специальности. Поиск работы – такой же активный процесс, как сама работа. 
«Ищите и найдете». Пытайтесь выйти из зоны комфорта. Возможно, для этого 
придется переехать или заново учиться. Можно также добавить, что наряду с 
самим поиском работы, даже если нет возможности учиться на каких-то курсах 
(не секрет, что это дело дорогостоящее, и что многие такие курсы повышения 
квалификации или получения лицензии на ту или иную деятельность – профа-
нация с целью получения прибыли), всегда можно заниматься самообразова-
нием. Читайте, практикуйтесь. Даже если собеседование заведомо кажется 
безуспешным, воспринимайте это как полезную практику и сбор информации. 
Наконец, не будем забывать слова Христа о заботе Бога о каждом живом творе-
нии: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела ваше-
го, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц 
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный 
питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6:25-26).

•	 Как жить без работы? Можно ли надеяться на помощь церкви? 

По поводу первой части данного вопроса мы изложили наши мысли выше. 
Вторая часть требует пристального внимания и серьезного осмысления. Да, 
церковь призвана помогать нуждающимся, особенно своим членам. В идеале, 
церковь – это первое место и сообщество, на чью помощь верующие должны 
надеяться, и на кого могут положиться. Однако на деле ситуация порой обстоит 
иначе. Многим церквам приходится прикладывать усилия, чтобы не то что по-
могать другим, но выжить самим в тех или иных условиях. Надеяться на помощь 
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церкви можно и нужно, но с учетом реалий, в которых на текущий момент жи-
вет церковь. Не всегда помощь должна приходить в виде «материальной помо-
щи». Не все церкви могут финансово поддерживать нуждающихся. Но церковь 
может и должна стать общиной, помогающей своим членам в их профессио-
нальном и личностном развитии, дабы у них было больше шансов найти до-
стойную работу и стать профессионалами. Это более долгий и сложный путь, но 
более эффективный в долгосрочной перспективе.

Еще одно непростое замечание: а как мы понимаем помощь? Помощь как 
оказание поддержки в трудной ситуации или помощь в том, чтобы сделать для 
человека что-то, чего он сам не может пока что совершить, – одно из призваний 
и задач Церкви. Однако не стоит надеяться на помощь общины, не предприни-
мая никаких усилий самому.  

Заключение

Наше знакомство и осмысление вопросов участников форумов «Миссия в про-
фессии» позволяет сделать некоторые наблюдения и выводы.

В евангельском сообществе все еще сильно ощущается разделение на «мир-
ское, светское» и «духовное, церковное». Всякая деятельность в стенах церкви 
(поместные общины, христианские организации и проекты) воспринимается 
как христианское служение, в то время как трудовая и любая другая деятель-
ность за пределами церкви не считается духовной. Это влияет на понимание 
работы не как служения и миссии, а как «проклятия Адама», «исключительно 
способа заработка», «неизбежного зла» и т. п. 

Благовестие, в том числе на рабочем месте, зачастую понимается очень 
узко. Проповедь – это только устная проповедь о Христе, личное свидетельство, 
приглашение в церковь, призыв к покаянию. Трудовая деятельность огромным 
количеством верующих не воспринимается как служение, способ благовестия и 
расширения Царства Божьего (соработничество с Богом). 

Постановка многих вопросов касательно самых разных областей жизни (в 
том числе труда) сводится к примитивным и упрощенным схемам «можно–
нельзя», «хорошо–плохо», «или–или», «грех–не грех». 

Специфика ряда вопросов определялась не только общим контекстом по-
местных общин и социальных или экономических проблем, но более узким 
контекстом той или иной профессии, специальности, сферы деятельности. Это 
указывает на востребованность создания и развития профессиональных сооб-
ществ христиан. Эти сообщества вместе с поместными церквами могут помо-
гать молодым верующим в их духовном и профессиональном росте, а также 
находить ответы по более узким профессиональным вопросам. 
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Очевидно, текущая ситуация в социальном, экономическом и политиче-
ском смыслах настолько сложна, что на некоторые вопросы можно дать «ле-
жащие на поверхности» ответы, но эти ответы не помогут молодым верующим 
понять, как на самом деле вести себя в тех или иных ситуациях, интегрировать 
свою веру и работу, осуществлять христианскую миссию в профессиональной 
деятельности. Можно предположить, что покуда молодежь до сих пор задает 
такие вопросы, поместные церкви либо не уделяют им достаточно внимания, 
либо так и не смогли дать ответы или хотя бы инструменты для поиска таковых 
ответов. Это указывает на необходимость осмысливать эти вопросы, глубоко 
прорабатывать актуальные темы и должным образом снаряжать своих членов 
(особенно молодежь) к эффективному служению в церкви, на работе, в учебе, 
семье. 

В поместных общинах раскрытие призвания в том числе как призвания к 
той или иной профессии является исключением из правил, а не нормой. Гово-
рится о духовных дарах и общем призвании христиан, иногда говорится о пря-
мом призвании, но очень редко поместные общины уделяют внимание мисси-
ональному призванию, которое также может осуществляться и через профес-
сиональную деятельность. Таким образом, трудовая деятельность в целом не 
воспринимается как ресурс миссии, благовестия, расширения Царства. 
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