?
Джон Бернбаум, президент фонда
«Бизнес и образование как миссия»
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трудоустройства к моменту окончания моей учёбы?», «Какие предметы мне
обязательно нужно изучить, чтобы впоследствии понравиться потенциальному
работодателю?», «Какие умения и навыки у меня должны быть, чтобы найти хорошую
работу в будущем?». Похожие фразы можно услышать от новоиспечённых
выпускников: «Я хочу найти работу, которая бы мне нравилась», «Я хочу, чтобы моя
работа давала бы мне чувство удовлетворения и приносила мне счастье», «Хорошо бы
годам к тридцати пяти дорасти до вице-президента». Эти высказывания отражают
скорее светский, чем христианский, подход к работе.

Для того, чтобы прийти к христианскому пониманию смысла работы, нужно сначала
ответить на главный вопрос: а зачем вообще работать? Отвечают на этот вопрос поразному.

В центре марксизма стоит девиз «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!».
Коммунизм также поддерживает идею обожествления труда и всех трудящихся.
Предполагается, что при коллективной занятости можно избежать нищеты, понизить
уровень преступности, развить и улучшить социальные программы и, таким образом,
максимально повысить престиж государства. Однако, на деле всё обстоит по-другому:
люди при такой системе рассматриваются как винтики в огромной государственной
машине. На словах государством может управлять «каждая кухарка»; но на деле
партийная бюрократия и близко не подпустит эту кухарку к управлению страной.

В классической политэкономии ответ на вопрос «Работать? А зачем?» восходит к
труду Адама Смита «Исследования о природе и причине богатства народов» (1776).
Предполагается,

что

через

удовлетворение

личных

потребностей

человек

способствует достижению общественного блага. В конечном счёте капитализм
призывает ориентироваться на свои собственные запросы, таким образом, принося
пользу обществу, которому не приходится решать ваши проблемы. Подобное
мышление приводит к максимальной реализации способностей человека, становясь,
следовательно, весьма продуктивным подходом, но не стоит забывать о том, что у
него есть и другая сторона: забота только о себе приводит к эгоцентричности и
материальному накопительству.

Третий взгляд на сущность труда основан на искажённом понимании христианства,
именуемом христианским дуализмом. Светское и христианское здесь чётко
разделяются и ни в коем случае не должны зависеть друг от друга. Можно служить и
Богу, и маммоне, но религию и бизнес смешивать нельзя. Однако, при ближайшем
рассмотрении выясняется, что этот подход зиждется скорее на капиталистических, чем
на библейских принципах.

В противоположность этим заблуждениям, Библия весьма точно и исчерпывающе
отвечает на вопрос «Зачем нам работать?». Понятия «труд», «работа» имеют до
пятнадцати значений в еврейском языке. Греческое слово «эргон» («работа», «труд»)
довольно часто используется и в Новом Завете.

Размышляя над тем, что говорит на эту тему Священное Писание, можно выделить
несколько важных истин.

Во-первых, труд – это Богом установленная деятельность. Он изначально задуман
как часть Божьего плана для всего человечества и, таким образом, не является
последствием грехопадения. Самое раннее упоминание о труде восходит ещё к
сотворению мира, когда Бог сказал человеку: «…наполняйте землю и обладайте ею, и
владычествуйте» (Бытие 1:28). Так повелел Тот, Кто сам непрестанно трудился и
трудится до сих пор. Псалмопевец наглядно демонстрирует это следующими словами:
«Он сотворил луну для указания времён…; Ты простираешь тьму и бывает ночь…; как
многочисленны дела Твои, Господи! » (Пс.104:19, 20, 24). Важно заметить, что
трудится не только Бог, но и человек. 23 стих этого псалма звучит так: «Выходит
человек на дело своё и на работу свою до вечера». Значит, человеческий труд – это
часть Божьего замысла. Кстати, ни в какой другой религии бог не представлен
трудящимся, в то время как в Библии труду посвящена целая заповедь! Четвёртая
заповедь – о дне субботнем – явно указывает на то, что труд был задуман Самим
Господом Богом.

Во-вторых, после грехопадения труд перестал приносить ту радость, какую Бог
изначально в него заложил. Благословение стало бременем, а радость превратилась в
муку. Это кардинальное изменение описано в Бытие 3:16-19, где мы узнаём, что и
рождение детей, как и другой физический труд, будет сопровождаться болью и

муками. Но здесь могут возникнуть два неверных представления о труде. Во-первых,
труд может превратиться в эксплуатацию и притеснение. Об этом говорится в Иак.5:4
(богатые обвиняются в том, что эксплуатируют бедных). Во-вторых, работа зачастую
становится своеобразным идолом. Писание часто определяет такое идолопоклонство
как стремление к наживе. Потребность в приобретении богатства (Еккл.2:4-11; 5-19)
свидетельствует о том, что труд становится идолом человека. В наши дни от работы и
карьеры зависит ещё и социальный статус. В результате мы получаем гордыню,
зависть и неуверенность в завтрашнем дне.

Третий основополагающий библейский принцип гласит, что через Иисуса Христа
труд был искуплен от проклятия. Благодаря крестной жертве Христа труд становится
благословением, а не проклятием. Одно то, что Сын Божий трудился в мастерской
плотника, убедительно показывает высочайшую роль труда. Апостол Павел также
показал нам пример смиренного труженика, изготавливающего палатки.

Четвёртый принцип состоит в том, что труд должен быть служением Христу. Этому
учили даже рабов ещё в начале истории. Павел пишет: «Рабы, во всём повинуйтесь
господам (вашим) по плоти, не в глазах (только) служа им, как человекоугодники, но в
простоте сердца, боясь Бога. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков, зная что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы служите
Господу Христу» (Кол. 3:22-24). Наш труд должен быть частью нашего христианского
служения, и в этом свете работа, которую мы выполняем, освящается Богом. В 31

главе книги Исход, Бог исполняет строителей скинии собрания Своим Святым Духом,
что становится свидетельством Его водительства и благословения. Точно так же
новозаветный принцип всеобщего священства предполагает, что всякий труд
христианина есть не что иное, как служение.

Наконец, Библия говорит нам о том, что наш труд не только приносит славу Господу
(если мы стараемся для Него), но приносит и нравственную пользу. Во 2 Фесс. 3:10-12
Павел учит нас трудом добывать хлеб для себя и своей семьи. Тем, кто может
трудиться, но не хочет, Павел говорит прямо: «Если кто не хочет трудиться, тот и не
ешь».

Работать нужно ещё и для того, чтобы помогать нуждающимся, дабы через наши дела
люди, видя Божью милость, прославляли Его имя.

Чтобы перейти от искажённого мирского понимания труда к истинному, библейскому
взгляду, необходимо запечатлеть эти библейские принципы в сердце и реализовывать
их на деле. Нужно правильно понимать сущность труда, признавая, что труд задуман
Самим Богом. Работа – это часть нашего служения, равно как и способ обеспечения
себя, наших семей и тех, кто может нуждаться в нашей помощи. Бог освящает любой
наш труд, который не противоречит Его воле, ведь мы трудимся во славу и во имя
Господа. Отсюда следует, что мы находимся в служении каждый день и каждую

минуту, и это должно мотивировать нас работать со стопроцентной отдачей своему
делу.

Точно так же мы должны отказаться от общепринятых и распространённых мифов о
сущности труда. Мнение о том, что работа всегда должна приносить удовольствие,
ложно, и несёт в себе опасность. Библия не обещает, что труд всегда будет нам в
радость, а работа будет приносить счастье. Разумеется, чувство радости и
удовлетворения от того, что мы делаем, само по себе неплохо, но оно оправдано лишь
в том случае, если своим трудом мы делаем добро ближним и, таким образом, вносим
что-то полезное в общество, в котором живём. Из этого можно сделать вывод, что при
выборе работы нам необходимо руководствоваться нуждами окружающих людей и
отдавать предпочтение той, которая в наибольшей степени им соответствует.

Если мы рассматриваем потенциальную работу с точки зрения собственных
интересов, а тем более в корыстных целях, мы не являем собой образ христиан,
Божьих детей. В таком случае нам надо пересмотреть свои цели. Ученики Иисуса
Христа должны воспринимать труд не через призму собственного удовольствия, а
через призму нужд окружающих людей, всегда и во всём. Именно этого хочет от нас
Господь.

В ответ на наше осознанное решение следовать не своим желаниям, а интересам
других, Бог по Своей мудрости воздаёт человеку таким чувством мира, покоя и

радости в сердце, которое не сравнится ни с каким мирским признанием или
материальным вознаграждением. Ведь мы исполняем Его волю, делая то, к чему Он
нас призывает, - мы выполняем своё предназначение, данное Им.

Цель этой книги - помочь христианам пересмотреть своё отношение к земному труду.
Слишком часто даже в христианских публикациях превозносится профессиональный
и карьерный рост и добывание денег любыми средствами. Поэтому ученики Иисуса
Христа должны быть правильно наставлены, чтобы противостоять общепринятым
мнениям и защитить позиции Евангелия на этот счёт.

Библия предлагает абсолютно другой ответ на вопрос «Работать? А зачем?»; нужно
лишь только захотеть его услышать и принять. Для настоящего христианина труд –
это не простое слово из четырёх букв, равно как не идол и не проклятие. Трудясь, он
исполняет Божье повеление владычествовать над Землёй.

Мы призваны Богом максимально реализовывать те качества и функции, которые Он в
нас заложил, и максимально их приумножать. Так давайте же, как ученики Иисуса
Христа, трудиться достойно звания христиан и прославлять Бога и самим трудом, и
своим отношением к нему.

«Работать? А зачем?»
Библейский взгляд
Первое упоминание о труде
Впервые о труде мы читаем в книге Бытие: «Наполняйте землю, и обладайте ею»
(1:28). Немного абстрактно и расплывчато, с одной стороны, при этом немного отдаёт
духом средневековья, с другой стороны, но, тем не менее, это вполне понятное
описание труда. Предписание трудиться восходит к самому началу существования
человечества. Бог уполномочил Адама и Еву заботиться и владычествовать над
землёй, которую Он сотворил. Они должны были быть соратниками Богу в этом: Его
задумка была в том, чтобы эта задача исполнялась в соответствии с Его волей и
приносила им радость и удовлетворение. Исходная точка любого христианского
диалога о взглядах на труд должна основываться на том, что труд есть Богом
постановлённое занятие, часть Его плана относительно всех людей.

В этой главе мы рассмотрим этот основополагающий библейский принцип, сравнив и
проанализировав два отрывка из трудов Карла Генри и Папы Римского Иоанна Павла
II. В своей книге «Аспекты христианской социальной этики» Генри пишет:
Через свой труд человек разделяет Богом поставленную задачу властвовать над
природой, будь он шахтёром с запачканной одеждой, механиком с грязным лицом или

стенографом с карандашом в руках. Труд имеет больше, чем одну цель: он
задумывался Богом и как служение Ему, и как польза для окружающих людей, и как
средство подчинения природы нравственным законам творения. Следовательно,
человек должен приложить все свои усилия – сердце, разум и непосредственно свои
руки – к выполнению своей ежедневной работы. Будучи в этом сотрудником Бога, он
призван посвящённо трудиться каждый день, начиная с понедельника и заканчивая
воскресением, днём отдыха от всех дел и прославления Творца.

Почитание труда с библейской точки зрения подразумевает определённое отношение
к труду. Христианин становится ответственным за то, чтобы результаты его
труда, равно как и приобретение чего-то впоследствии на полученные средства (раз
уж зарплата – это денежный эквивалент его таланта) не оказались в нравственном
плане бесполезными, нежелательными и даже вредными. Не должно быть его целью
и продвижение таких результатов. Очень точно по этому поводу высказался
Треглоун: «В производстве хлама никакого смысла нет и быть не может». В этом
вопросе церковь ещё не достигла полного понимания своей роли; она ещё не
полностью осознала связь между смыслом работы христианина и Божьим
постановлением трудиться».

Христианская позиция о труде хорошо прослеживается в следующей фразе Генри:
«Труд имеет больше, чем одну цель». Для многих в наше время работа стала
бесцельным занятием, механическим процессом «зарабатывания на жизнь». Для

другой категории людей с помощью работы можно достичь больших материальных
благ и высокого социального статуса. Генри же утверждает, что цель работы состоит в
«служении Богу, помощи окружающим и подчинении природы нравственным законам
творения».

Генри также затрагивает не очень популярную тему сотрудников Бога, Его
«сотворцов».
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«Христианин

становится

ответственным за то, чтобы результаты его труда, равно как и приобретение чего-то
впоследствии на полученные средства (раз уж зарплата – это денежный эквивалент его
таланта) не оказались в нравственном плане бесполезными, нежелательными и даже
вредными. Равно как и вклад, не должно быть его целью и продвижение таких
результатов». Таким образом, духовный аспект присутствуют и в таких практичных
вопросах, как, скажем, выбор работы. Очень печально то, что подавляющее
большинство

христианской

литературы

на

сегодняшний

день

в

вопросах

профессиональной подготовки и самореализации пренебрегает таким критерием, как
«культурная ценность». Конечно, у каждого христианина свои понятия относительно
того, что такое «культурная ценность», но Генри призывает базировать свои
профессиональные возможности и перспективы на «нравственных законах творения».
Перейдём теперь к выдержке из труда папы Римского, Иоанна Павла II – «Совершая
труд» (1981):

Человек должен обладать землей, он должен покорять ее, ибо он "образ Бога",
следовательно, личность, а значит - причина, субъект, объект, способный
планомерно

и

разумно

действовать,

самостоятельно

решать,

-

субъект,

стремящийся реализовать себя. Именно будучи личностью, человек становится
субъектом, причиной труда. Человек работает, выполняет различные действия,
относящиеся к процессу труда, именно потому что он, человек, - личность. И
независимо от объективного содержания этих действий все они должны помогать
человеку реализовать его человеческую природу и присущее ему в силу его
человеческой природы призвание стать личностью.

Таким образом, "господство", о котором говорится в библейском тексте и о
котором мы здесь размышляем, относится не только к объективной стороне
работы; понятие "господства" также раскрывает перед нами и ее субъективную
сторону. Работа как процесс, посредством которого человек, весь род человеческий
покоряет землю, соответствует основному библейскому понятию лишь при условии,
что благодаря этому процессу человек выявляется и одновременно утверждается
как тот, кто "господствует". В определенном смысле такое "господство" в большей
степени относится к субъективной, нежели к объективной стороне труда. Эта
объективная, причинная сторона обуславливает этическую природу работы.
Действительно, нет никаких сомнений в том, что человеческий труд обладает
этической ценностью, которая в любом случае непосредственно и прямо вытекает

из той истины, что тот, кто выполняет работу, есть личность, субъект
сознательный и свободный, т.е. субъект, который решает сам.

При таком подходе практически исчезает сама основа зародившегося в античности
разделения людей по группам соответственно роду выполняемой ими работы. Это
совсем не означает, что мы не можем и не должны тем или иным образом оценивать
человеческий труд с объективной точки зрения. Это означает лишь, что первичный
элемент, определяющий ценность работы, её причина, или субъект, и есть сам
человек. Из этого непосредственно вытекает следующий чрезвычайно важный –
этический по своему характеру – вывод: хотя и верно, что человек предназначен для
работы и призван к работе, всё же, прежде всего, «работа для человека», а не
«человек для работы».

Вторя Генри в понимании смысла труда, римские католики делают акцент на том, что
каждый человек сотворён по образу Божьему. Согласно их взглядам, описание труда в
книге Бытие содержит в себе как субъективную сторону, так и объективную. Человек
в полной мере ощущает себя человеком тогда, когда реализует заложенный в него
«принцип господства» над землёй и вдобавок получает удовлетворение от своих
трудов.

Следует отметить, что традиционный католический подход к различию между
светским и церковным, который так часто критикуется протестантами, в книге Иоанна

Павла II приводит к отрицанию «античного разделения людей по группам
соответственно роду выполняемой ими работы». Разделение на достойные и не
достойные по статусу виды работ предполагает, что в нашем обществе вопрос
уважительного отношения к любому труду ещё довольно актуален.
О работе «в поте лица» и машинах БМВ

Мы часто виним во всех наших бедах совершённое первыми людьми грехопадение.
Христиане склонны жаловаться или оправдываться, перекладывая вину на Адама и
Еву: мол, если бы они не согрешили тогда в Эдемском саду, то не пришлось бы нам
сейчас переживать столько неприятностей. Вопросы, связанные с работой, тоже
попадают в эту категорию. Мы ревностно утверждаем, что самым большим
наказанием за совершённый грех стало Божье постановление «в поте лица твоего
будешь есть хлеб» (Бытие 3:19). То есть, мы невольно подразумеваем, что, с того
момента рай был потерян, а вместо него на смену пришёл рабочий день с девяти до
пяти. Однако, это явное заблуждение, возникающее из-за неправильного понимания
смысла труда и преувеличения его негативных сторон.

Как мы уже увидели ранее, нашей отправной точкой должно быть принятие того
факта, что труд – это Богом установленный принцип. Одно это уже придаёт труду
положительную окраску. Далее мы переходим к рассмотрению тех самых негативных

сторон, которые существуют в падшем мире, в их реальном свете. Каковы же эти
отрицательные аспекты, присущие искажённому взгляду на труд?

Первый аспект затрагивает цель труда. Бог задумал людей быть «обладателями» земли
для того, чтобы приносить этим славу Ему, но вместо этого они захотели подчинить её
самим себе. Вторым пунктом стала моральная и физическая тяжесть выполняемой
работы. Она стала отнимать много сил, стала монотонной и изнуряющей. Третий
пункт вовлекает испорченность отношений на работе между людьми. Возникающие
конфликты между коллегами, работодателями и работниками, а также напряжённая
атмосфера на рабочем месте тому яркий пример. То, что зачастую к людям на работе
относятся как к рабочим инструментам, своеобразным роботам, объектам работы, а не
её субъектам, прямым образом указывает на греховность человеческой натуры. Это в
чём-то пересекается с мнением, что безработица – это просто неудачное и
неисправимое последствие экономического режима или вспыхнувшего кризиса.

Современное общество привносит в искажённую природу труда и искажённое
отношение к нему. Это выражается в стремлении занимать всё более высокие
должности, строить карьеру, таким образом, обретая определённые материальные
блага, социальный статус, престиж. Вместо того, чтобы служить Богу и людям, работа
становится источником личной самореализации, успеха и процветания. Такой
материалистичный подход можно рассматривать как тщетную попытку оправдать всю

тяжесть и монотонность труда в пленительном свете общества потребителей. В конце
концов, не стоит ли БМВ этой самой работы «в поте лица своего»?

Христос и работа: парадокс?

Спасение в Иисусе Христе, которое нам предлагает Бог, влияет на все сферы нашей
жизни, включая и работу. Смертью и воскресением Христа мы освобождены от
влияний падшего мира. Став новым творением, христиане призваны к ориентиру на
Христа во всём в своей жизни. Этот ориентир касается и нашей работы. Покаяние,
одна из составляющих веры в Христа, подразумевает в том числе отказ от
эгоистичных мотивов, которые имеют место в нашей работе. Те, кто жалуется на
необходимость работать и на тяжесть труда, должны перестать воспринимать работу
как муку и принять тот факт, что все мы живём в падшем мире. Кроме того, можно
вспомнить о страданиях Христа, в которых мы сделались сопричастными Ему. Точно
так же и те, кто склонен идолизировать карьеру, превращаясь в неисправимого
трудоголика, должны понять, что истинная самореализация происходит в процессе
познания Бога, а не при повышении в должности или зарплате.

Наше спасение основано в Том, Кто Сам в земной жизни был плотником. Он тоже
знал, что такое изнуряющий труд, так как пришёл на землю человеком и был знаком
со всеми человеческими трудностями, которым будет положен конец лишь при
наступлении Царствия Божьего. Отождествление Христа с простым работником

помогает нам в нашем труде обрести новое звание и компенсировать все возникающие
сложности: работа в «поте лица своего» остаётся правдой жизни, но во Христе она
приобретает ещё и элемент служения.

Делать дело или творить добрые дела: о разнице в понятиях

Всем христианам знакома связь веры и добрых дел. Апостол Павел делал акцент на
том, что спасение человека – это дар Божий, который мы приобретаем по вере во
Христа. Оно не может быть основано на одном лишь достойном поведении или
любого вида человеческой праведности (см. Еф. 2:8-9). К большому сожалению,
разговоры о попытках заслужить спасение так часто связывались с конструкцией
«добрые дела», что этот негативный оттенок невольно передался на понимание
христианами сущности работы. Тот факт, что христиане не принимают эти самые
«добрые дела» за основу спасения, только лишь усилил разрыв между всем светским и
церковным, в то время как непосредственно работа человека не имеет ровным счётом
никакого отношения к его вере. Соответственно, нужно различать понятия «добрые
дела» как действия, сопутствующие вере, и «работа» как ежедневно выполняемый
труд. Апостол Павел, как впрочем, и почти все представители ранней Церкви,
проповедовали значимость и необходимость работы, при этом отрицая добрые дела
как основу спасения человека.

Послания Павла содержат много наставлений относительно труда, в том числе и
вполне конкретную обличающую речь против лени и безделья (2 Фесс. 3:6-12). Павел
поддерживал идею физического труда; он и сам мастерил палатки. Таким образом, он
содержал себя и помогал тем, кто имел в этом нужду. Обращаясь к рабам и наставляя
их посвящённо трудиться, как если бы они служили самому Христу, он тем самым не
оправдывал рабовладельческий строй, а указывал на ценность той работы, которая в
обществе называлась «чёрной» работой. Его заявление «если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь» (2 Фесс. 3:10) должно восприниматься не в осуждение тем, кто не может
себя содержать по каким-то причинам, а в наставление всем христианам быть
вовлечённым в какое-либо полезное дело. Нам нужно понять, что наша работа – это
часть нашего служения, которое совершается в благодарности Тому, кто искупил нас.
К чему мы призваны?

Христиане часто говорят: «Я чувствую призвание стать медсестрой» или «Бог призвал
меня быть Ему служителем». Говоря о своём призвании в жизни, мы склонны
приравнивать его к профессии и работе. С одной стороны, вопрос призвания отражает
наше желание быть верным Божьей воле для нас, но в то же время в нём кроется
полуправда. Приравнивая библейское представление о призвании к карьере, мы
рискуем прийти к мысли, что каждый человек должен найти работу, которая целиком
и полностью избрана Богом для него одного. А это, в свою очередь, ведёт к ненужным

переживаниям в вопросах выбора места работы и понимания Божьей воли насчёт
выбранной должности.

Поэтому чрезвычайно важно прийти к правильному понимаю того, что именно имеют
в виду авторы новозаветных посланий, когда говорят о призвании. Об этом мы
подробно будем рассуждать в третьей главе. Суммируя вышесказанное, можно
сказать, что призвание – необычайно глубокое понятие, находящее свои корни в
спасении, которое совершается Богом через Иисуса Христа. Как христиане мы
находим своё призвание в следовании за Христом (Рим. 11:29). Карьера и выбор
работы, таким образом, не подразумевают поиск собственного, особенного призвания,
но должны восприниматься как важная часть нашего ответа на всеобъемлющий
призыв Господа Бога к спасению.

Вопросы для размышления

1. Напишите развёрнутый вариант библейского повеления «Наполняйте землю, и
обладайте ею» (Бытие 1:28).
2. Что, по-вашему, имеет в виду Генри, говоря, что труд предназначен
«подчиняться нравственным законам творения»?
3. Означает ли, что христианам не следует заниматься работой в сфере рекламы,
маркетинга и производства определённых товаров, ведь, согласно Генри,
«христианин становится ответственным за то, чтобы результаты его труда,
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бесполезными, нежелательными и даже вредными»?
4. Что подразумевает Иоанн Павел II под выражением «субъективная сторона»
труда? Если «работа для человека», а не «человек для работы», то как это
может влиять на появление новых профессий и должностей в обществе?
5. Должны ли христиане бороться с негативными аспектами, которые приобрёл
труд вследствие грехопадения, или нужно относиться к ним как к неизбежным
последствиям греха?
6. Согласно Ефесянам 2:8-10, что должно быть мотивацией христианина в его
работе?
Библейские тексты для самостоятельного изучения
Вы можете продолжить изучение этого вопроса, обратившись к следующим отрывкам
из Библии:
1. Труд как изначальный замысел Бога для мужчин и женщин:
•
•

Бытие 1:26-28
Псалом 8: 3-4,6

2. Искажение природы труда из-за совершённого человеком греха:
•

Бытие 3:19

3. О лени:
•
•
•
•

Притчи 6:6-11
Причти 12:24, 27
Причти 18:9
Причти 24:30-34

•

2 Фессалоникийцам 3:6-8а

4. Об усердии в работе:
•
•

2 Фессалоникийцам 3:8б-10
Екклесиаст 9:10

5. Об опасности превращения материальных благ в идола:
•
•
•
•

Причти 11:28
Екклесиаст 5:10-17
Лука 12:13-21
1 Тимофея 6:6-10, 17-19

6. О правильных мотивах при выполнении работы:
•
•

Колоссянам 3:22-24
2 Фессалоникийцам 3:10-12

«Работать? А зачем?»
Целостная картина
От теории к практике

Если вернуться к основам – библейским основам – мы знаем, что труд есть Божье
повеление для человека, которое содержит в себе и благословение, и проклятие. Мы
знаем, что Бог поручил нам владычествовать над Его творением и заботиться о нём.
Более того, мы знаем о том, что мы соратники Бога. Человек в полной мере является
человеком тогда, когда он проявляет творчество и становится созидательным, то есть,
отражением Господа, Его подобием.

Мы также знаем, что нам, христианам, по благодати Бога дарована вечная жизнь,
гражданство в Его Царстве. Будучи гражданами Его Царства, которые желают быть
верными своему Господу, мы должны жить святой и богоугодной жизнью, быть солью
и светом этому миру. В двух словах, мы имеем призвание от Бога, частью которого
является и выбор нашей работы.

В предыдущих главах мы увидели, что библейский взгляд на труд – это нечто
большее, чем поиск лучшего пути проявления своих талантов и развития навыков. Всё
гораздо глубже и сложнее.

Какие именно мотивы движут нами в нашем стремлении построить карьеру? Ищем ли
мы праведности в Боге, выбирая работу? Как мы оцениваем ту или иную работу: с
точки зрения социальной пользы или культурной ценности? Стремимся ли мы к тому,
чтобы и в нашей работе нам быть солью и свету миру? Необходимо обратить
внимание и на то, как общество влияет на наше отношение к работе. Мы нуждаемся в
наставлении, полностью противоположном фразе «весь мир к твоим ногам», с которой
мы сталкиваемся сплошь и рядом.

Но и это ещё не всё. Обсуждая вопрос работы и карьеры, необходимо выходить за
рамки личности. Когда мы говорим о роли человека в христианстве, мы
подразумеваем
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отношения

с

Богом
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верующего

человека,

получившего спасение по благодати Божьей через веру во Христа. Однако, это
спасение ведёт совсем не к яркому выраженному индивидуализму, которым
преобладает в современном западном обществе. Оно приводит к осознанию личного
участия и ответственности человека в общественных делах. Понятия «моя карьера»,
«моя зарплата», «моё будущее» не имеют права на жизнь, если они не подчинены
более высоким стандартам – Божьим планам для человечества. Но при этом не теряйте
уверенности в том, что Бог глубоко заинтересован в личности каждого из нас: именно

поэтому Его и заботит, чтобы мы относились к себе здраво, не переоценивая свою
значимость. Помните о нашем призвании – любить Бога, себя и других, как самого
себя. Мы должны возрастать во всех этих аспектах и в вопросе работы. Быть учеником
Христа означает являть свою веру миру, в который Господь поместил нас. Поэтому
обращаться к Писанию только лишь ради того, чтобы услышать голос Бога в
отношении себя и своего поведения, мотивов и проблем, недостаточно (хоть и,
безусловно, тоже важно). Возрадуйтесь: Библия открывает перед нами полноценную
картину жизни и снабжает необходимыми принципами для того, чтобы и в вопросе
работы вы могли дать своей вере проявить себя.
Так в чём же дело?

Давайте посмотрим, как относится к труду и вопросам трудоустройства общество, в
котором мы живём. Будь ли то реклама, эстрада, шоу-бизнес или разные проекты,
тренинги, лидерские семинары, - что скрывается за всем этим на самом деле?
Признаемся, что не так уж и просто ответить на этот вопрос сходу (или говорить об
этом в целом как-то неловко), но эти негласные законы, так или иначе, имеют место
быть и, более того, невольно влияют на наше поведение, поступки и ценности.

Говоря о существующих в современном обществе вопросах, связанных с работой,
можно выделить основную идею, которая гласит, что каждый человек индивидуален,
независим
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Это

умозаключение, которое отчасти восходит к эпохе Просвещения, утверждает, что
человек способен найти удовлетворение в самореализации. Свобода состоит в том,
чтобы

«делать

своё

дело».
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и

прогресс

как

постоянное

совершенствование природы. Другими словами, всё это приводит к ложному выводу,
что мы не должны извиняться за свои стремления к материальным благам и
качественному досугу, ведь в них и заключается вся наша жизнь!

Ещё одна предпосылка касается наших общих представлений о сущности компаний,
первичная цель которых состоит в количественном и качественном росте, то есть, в
расширении деятельности и достижении прибыли. Здесь начинается жёсткая
конкуренция между компаниями. Правила выживания в этой бесконечной гонке
предполагают поставку товаров или услуг по максимальной цене в соотношении с
минимальными выплатами окладов персоналу.

В подобное мере многие люди предполагают, что сущность компаний состоит, прежде
всего, в выражении интересов определённого трудового коллектива, и главная их
задача заключается в том, чтобы через свою деятельность получить максимальную
прибыль руководству этого коллектива. То есть, больше всех достаётся не
работникам, которые непосредственно работают, а начальству, которое этой работой
руководит. Всё это вытекает в неизбежное столкновение интересов работодателей и
рабочей силы. Получается, что общество представляет собой сплошные столкновения
межличностных интересов. И действительно, нельзя не признать, что так на самом

деле всё и есть, хотя так быть не должно. Остаётся надеяться только на то, что хоть
кто-то изредка будет сдерживать свои амбиции, и межличностные интересы каким-то
образом смогут приходить к компромиссу. Но действительно ли это выглядит
реалистичным? И закончатся ли на этом все трудности?

На сегодняшний день мы наблюдаем большое количество проблем и переживаний изза того, что всё вышеперечисленное в корне не согласовывается с библейскими
позициями, и общество не может удержаться на плаву при существующих условиях.
Но любой вопрос, как, собственно, и этот, имеет две стороны. Божье Слово истинно
потому, что сам Господь так сказал: не будет ли всё в этом мире гораздо проще и
лучше, если обращаться к инструкциям Того, Кто этот мир и сотворил?

Невозможно достичь общественного равновесия, пытаясь урегулировать разногласия
соревнующихся сторон. Не таков план Бога относительно общества и власти.
Ошибочно брать за основу порядка в обществе ориентир лишь на собственные
интересы, так как тогда у сильных невольно возникает желание возвыситься над
слабыми. Многочисленные организации, единственной целью которых является
отхватить свой кусок пирога на экономическом рынке, так и будут игнорировать
реальные нужды обычных людей, так как в погоне за материальными благами они
ориентируются не на возможности своего персонала, а на желаемые результаты.
Руководители компаний не вправе превышать свои должностные обязанности только
лишь потому, что они владеют компанией и содержат её. Они должны помнить, что за

компаниями стоят, прежде всего, живые люди, а не просто рабочая сила. Похожим
образом индивидуализм, так сильно восхваляющий самореализацию и удовлетворение
личных

запросов,

не

замечает

реальных

последствий

такого

оправданного

свободолюбия.

Библия раскрывает перед нами истинную картину устройства мира. Она даёт ценные
указания каждому человеку лично и всему обществу в целом. В Божий замысел
отношений между людьми заложены библейские принципы уважения, честности и
справедливости. Конечно, все мы иногда бываем слишком самоуверенными,
игнорируя или даже отрицая замыслы Творца, но, согласитесь, зачастую мы
поступаем так из страха и недоверия. Люди, созданные по образу и подобию Божьему,
предназначены для служения Богу и друг другу. Эгоистичность разрушительна; она не
может быть служить прочным основанием обществу.

Писание непрестанно учит, чтобы мы избегали идолопоклонства, которое прямиком
ведёт к несправедливости. Об этом чётко и ясно говорится как в Ветхом Завете, так и в
Новом. К примеру, пророки утверждали, что закон в равной степени призывает
поклоняться только живому Богу и быть справедливыми в отношениях с другими
людьми. Израильтяне, как мы помним, потерпели крах в обоих случаях. Для нас это
пример того, что почитание других богов вместо истинного Бога ведёт к отсутствию
справедливости в нашей собственной жизни. Эта мысль красной нитью проходит
через всё библейское повествование.

Конечно, сегодня мы не поклоняемся образам Ваала и, слава Богу, не наблюдаем
явление храмовой проституции, но такие примеры из Библии помогают нам
определить идолов нашего времени, будь они общественные или личные. Безудержное
стремление к материальному достатку, погоня за всевозможными удовольствиями и
стопроцентным комфортом, попытка приобрести статус через работу и состояться в
карьере – вот идолы современности. Они ведут нас к ложным принципам, на которых
и строится наше мировоззрение. И если они называются идолами, значит, они
действительно обладают мощным воздействием, приводя людей к неверному
мировосприятию и разрушительно влияя на нас во всех отношениях. Эти идолы
оправдывают наши неправильные поступки, ведь зачастую мы не задумываемся о
библейском взгляде на карьеру и труд и, соответственно, не исследуем Писание на
тему борьбы с этими ложными богами.

«Нет» Марксу и рыночной экономике

Ключ к устранению существующих кризисов лежит явно не в предлагаемых
идеологиях нашего времени. Карл Маркс не решил наши проблемы, как не могут и
представители популярной ныне рыночной экономики. Корни обеих идеологий растут
из одной почвы: обе системы взглядов неверны, так как строятся на неправильном
мышлении.

Маркс верил в разделение общества на два экономических класса: владельцы богатств
и материальных благ (капиталисты или, по-другому, буржуазия) и творцы богатств
(рабочие или, по-другому, пролетариат). Эти классы всегда воевали между собой, и
Маркс был убеждён, что победу одержит-таки пролетариат. Однако, все его старания
не дали и не дают нам надежды на светлое будущее. Идеология Маркса, как показало
время и опыт, была несовершенна, и потому провалилась. В тех государствах, где они
была принята, простые люди стали жёстко контролироваться властью, которая
обещала демократию, а на деле защищала лишь свои интересы. Разделение на классы,
по сути, продолжилось, обретя новую форму.

Та свобода, которую обещает нам рыночная экономика сегодня, тоже довольно
спорна. Конечно, кое за что мы ей благодарны, но вместе с тем мы должны быть
осторожны. Несмотря на то, что капитализм родился частично благодаря творцам
Реформации и их взглядам на труд, современная рыночная экономика в теории и на
практике очень сильно отличается от того, что предлагали отцы-реформаторы. То, что
мы имеем сегодня, можно назвать «преувеличенным» индивидуализмом, который
утверждает, что как люди, так и юридические организации могут и даже должны
делать то, что они хотят и как хотят – лишь бы это не затрагивало свободы и прав
других людей и организаций. Переводя на более простой язык, «я могу размахивать
рукой до тех пор, пока она не коснулась вашего носа».

Библия указывает на ложность обоих подходов – и Маркса, и современных
экономистов-аналитиков. Обожествление государства в коллективном обществе и
обожествление человека в современном мире – идеи идолопоклоннические, прямым
путём ведущие к несправедливости. Во главе угла как для экономического класса, так
и для простого человека, должны быть не личные интересы, а всеобщая
справедливость. Согласно Писанию, справедливость – атрибут Самого Бога, который
и нам дал чёткие указания жить честно и справедливо. Для евреев библейский
принцип справедливости был не абстрактным понятием, а вполне конкретным. Он
подразумевал под собой здоровые взаимоотношения с Богом и другими людьми.

В каких отношениях мы находимся с окружающими нас людьми? Читая Писание,
попробуйте поменять местами слова «справедливость» и «праведность», и вы чётче
увидите, чего ожидает от нас Бог в контексте общественной жизни. В любом
взаимодействии с другими, будь то внутри семьи, с друзьями, с соотечественниками и
представителями других национальностей, Бог желает не эгоистичных, а честных и
справедливых взаимоотношений между людьми. Вы же помните, да, что мы созданы
Богом для того, чтобы принести Ему славу и служить друг другу? Мы призваны к
тому, чтобы прославить Бога в служении другим и созидать этим самым добро.
Задумайтесь, что произошло бы, если бы христиане обратили внимание на
существующие идолы нашего времени и увидели их истинную сущность? Что, если
бы они сознательно отказались бы служить своим собственным интересам, стремиться
к получению материальных благ, завидного социального статуса, и гнаться за

сиюминутными удовольствиями, которые предлагает мир? Почему бы нам не
пересмотреть ориентиры общества и предложить ему принципы, утверждённые
Писанием? Как бы выглядел тогда мир?

Взгляд по-новому

Если подходить к Слову Божьему со всей серьёзностью, то мы увидим, что Библия
решительно осуждает идолов нашего времени. Она призывает не сколько правильно
относиться к ним в целом, сколько глобально пересмотреть свои собственные
ценности.
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взаимовыручки и гармонии в отношениях с ними? Если Писание верно в том, что,
независимо от рода деятельности, человек может и должен прославлять Бога и
служить другому человеку, а производственные отношения должны строиться на
справедливости, то мы видим картину, прямо противоположную реальности. Именно
к ней мы и должны стремиться!

Бытующий стереотип того, что начальник и подчинённый изначально находятся в
конфликте, должен быть разоблачён. Мы не должны считать, что это нормально, и

делать вид, будто так и должно быть на самом деле. Своими поступками и
свидетельством христиане призваны утверждать именно обратное.

Небольшая группа христиан из Канады решила противостоять такого рода
стереотипам, бросив вызов такому мышлению. В 1952 году они основали «Канадскую
христианскую ассоциацию труда» (CLAC), сфокусировав её деятельность на
исследовании производственных отношений.

Один из основополагающих её

принципов звучит так: «Производственные отношения есть и должны подразумевать
под собой мирный и сплочённый коллектив, отношения в котором основываются на
взаимном уважении и ответственности друг перед другом всех сторон». Сотрудники
этой организации серьёзно подошли к учению Павла о примирении. В Кол. 1:15-20
говорится о том, что «всё, что на небесах и что на земле… всё Им и для Него
создано… и посредством Его [Христа] примирил с Собою всё», а, значит, всё верно.
Вместо того, чтобы сводить принцип примирения до личностного уровня, нужно,
наоборот, взглянуть на него во всей его полноте. Давайте взглянем на этот отрывок
немного по-другому. Примирение (с Богом), достигнутое Христом, имеет отношение к
каждой сфере нашей жизни: Он призвал нас быть миротворцами не только в наших
семьях и церквах, но и рабочем месте.

Точно так же следует уделить внимание существующему в нашем обществе
пониманию сущности труда и статуса работника. Епископы римской католической
церкви США, тщательно исследовав экономику своей страны, предложили новый

подход к этому вопросу. Они назвали его «христианским видением экономики» и
утверждали, что мерилом всех аспектов экономики должно быть достоинство
человека. Хоть с чем-то в исследованиях епископов можно и не согласиться, основная
их мысль ясна и библейски верна.

Труд – это гораздо больше, чем просто производство чего-либо; как уже было сказано
ранее, труд – вполне интеллектуальное занятие, вовлекающее наше участие в нём как
управленцев. Недооценка труда ведёт к созданию негуманных условий труда и
напряжённым отношениям между сотрудниками, которые могут привести к
современной форме рабства.

Библейское видение работы предлагает высокую оценку статуса работника и
призывает к увеличению работоспособности в работе на всех стадиях производства.
Оно также подразумевает, что работники должны больше концентрироваться на
выполнении своих обязанностей, а не отстаивании прав. В таком случае формулировка
«мои права против привилегий начальства» заменяется на «взаимные обязанности и
вклад в общее дело». И это не просто какая-то теоретическая позиция, это вполне
реальный и эффективный подход!

Для

примера

возьмём

случай

Уэйна

Алдерсона.

Будучи

вице-президентом

оперативного штаба компании «Питтрон Стил Фаундэри» в Питтсбурге, он разработал
понятие «ценности личности». Основываясь в руководстве отдела на библейском

принципе мира, он стремился к тому, чтобы на работе царила атмосфера любви и
взаимного уважения. Его усилия привели к успеху: уровень производства повысился
на 64 %, доход компании увеличился на двенадцать миллионов долларов, а опоздания
и невыход на работу сотрудников резко сократились.

Ещё одна реализация библейской позиции о труде касается политики обеспечения
занятости населения. Если в глобальном смысле экономика, согласно Писанию,
подразумевает возрастать в данной Богом ответственности управлять землёй и быть
Ему сотрудниками, если наш труд предполагает восполнение нужд наших семей и тех,
кто требуется наша помощь, то поиск работы для безработных становится жизненно
важной концепцией для общества. Безработица способствует возникновению не
только экономических и социальных проблем, но и чувства ненужности каждого, кто
не работает. Разумеется, государство не может дать гарантию трудоустройства
абсолютно всем гражданам, но, тем не менее, для того, чтобы гармонично развиваться
и функционировать, общество должно взять чёткий курс на реализацию принципа
всеобщей занятости.

Особое внимание Библия обращает на нужды бедных. Одним из проявлений
справедливости в библейские времена было неустанное напоминание о проявлении
заботы по отношению к тем, кто слаб и уязвим. Бог постоянно отождествляет Себя со
вдовами, сиротами, странниками и нищими, напоминая евреям, что когда-то и они
сами были рабами в Египте. Слова из книги Второзаконие служат напоминанием всем

нам: «Когда же введёт тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую он клялся отцам
твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами,
которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не
наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с
виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться:
тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства» (6:10-12).

Делать приоритетными нужды бедных вовсе не означает, что Писание поддерживает
идею государства благосостояния. Растущее количество нуждающихся людей
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благотворительных программ, [а значит, поощряет это]. Однако, это означает то, что в
приоритете всех социальных классов (от наших семей и церквей до юридических
структур и самого правительства) должно быть поощрение всех, в том числе и бедных,
к участию в экономической ситуации в своей стране. Их трудоустройство зависит от
вовлечений наших сил и средств. Без всего этого атмосферу в обществе нельзя назвать
здоровой, ведь его ресурсы неравномерно использованы, а это ведёт, в свою очередь, к
социальной несправедливости.

Ярким примером для нас в этом вопросе могут стать Джон Перкинс и его организация
«Войс оф Калвэри» в Миссиссиппи. Перкинс решил применить учение Христа и в
области экономики. Он построил несколько корпусов, в которых людям оказывалась

разного рода помощь, и таким образом изменил жизнь многих людей. На сегодняшний
день «Войс оф Калвэри» проводит различные молодёжные проекты, реализует
оздоровительные

программы,

а

также

открыл

приют

для

бездомных,

реабилитационный центр, магазин секонд-хенда, учебно-образовательный центр и
даже основал церковь! Джон Перкинс видел в людях образ Бога, по которому мы все
созданы, и сумел удовлетворить нужды тех, кто их имел. Пример Перкинса в
очередной раз демонстрирует нам правильность и непогрешимость Писания, а также
тот факт, что, если общество следует положениям Писания, пользы от этого
становится в разы больше.

Все эти примеры библейского подхода к труду пока ещё довольно абстрактны для
нашего понимания и требуют более детального анализа. К тому же, это далеко не
полный список того, как можно этот подход практически реализовать: мы ещё не
затрагивали вопросы, связанные с современными технологиями и их стремительным
развитием. Не говорили мы и о том, как решения, принимаемые руководством стран,
влияют на другие государства, в том числе и на страны так называемого «третьего
мира»: ведь не брать во внимание урон, который мы можем им причинить, означает
поощрять ту самую несправедливость. Все эти вопросы непросты, но, при всём этом,
христиане должны активнее проявлять свою позицию, как только речь заходит на
подобные темы.

Борьба со всеми факторами, заслоняющими от нас то, как всё должно быть на самом
деле, нелегка. Поэтому если вы ощущаете себя подавленными в этой борьбе, знайте,
что это нормально. Видение жизни, которое имеют многие из нас, обычно не выходит
за рамки того, что нас окружает. Однако, Божье Слово помещает наши личные
истории в контекст мировой истории. Мы призваны быть в Его Царстве, которое
состоит из людей разных национальностей со всего мира, и именно нам, водимым
Духом Святым, доверено быть Его представителями на Земле.
Без оправданий!

Если говорить начистоту, то большинство из нас изо дня в день живут почти так же,
как и неверующие люди. Не в том смысле, что мы открыто, не стесняясь, грешим и
всячески уклоняемся от Божьих повелений, а в том, что не предоставляем Богу
возможность работать во всех сферах нашей жизни. Действительно ли мы верим в
том, что Христос есть Начальник всех начальников? Иногда сложно применить
библейские истины в отношении не только наших семей и церквей, но и работы, ведь
мы склонны думать, что Библия говорит о ней гораздо меньше. Мы разделяем жизнь
на сферы, в некоторые из которых по разным причинам не впускаем Бога.

Рассказывая свои свидетельства, христиане часто ограничиваются историями личного
прихода к Богу и следованию за Ним, никаким образом не вовлекая в них тему
работы. Истории нашего обращения, несомненно, важны, но не стоит забывать и про

остальные сферы нашей жизни, которые Бог также силен преображать. Только
представьте, как было бы здорово, если христиане не только делились личными
историями веры, но и вместе анализировали, как можно наладить взаимоотношения с
коллегами и начальством, улучшить атмосферу на рабочих местах, повысить качество
выполняемой работы и быть миротворцем среди сотрудников!

Возможно, вы никогда не задумывались об этом или чувствуете, что слишком малы
для того, чтобы реально что-то изменить. Возможно, вы думаете, что для того, чтобы
что-то начать менять, сначала нужно состояться профессионально. Но всё это, по сути,
лишь оправдания, поймите. Не позволяйте мыслям вроде «я один не в состоянии это
сделать» заставлять вас опустить руки. С библейской точки зрения важно не то,
увенчаются ли успехом в итоге наши усилия, а то, насколько вы готовы твёрдо
следовать Божьим повелениям. Мы призваны быть верными Слову Божьему, а всё
остальное доверить Богу, который обещал, что тот, кто пребудет в Нём, принесёт
много плода (Ин. 15:5). Не будем же устремлять свой взор на плоды, взглянем же на
Господа и будем верны Ему. В конце концов, мы же знаем, что при встрече с Ним нас
никакие оправдания нас не спасут!

Вопросы для размышления
1. Согласны ли вы с тем, что христиане склонны сужать свою веру до личного
уровня, не беря во внимание всю картину? Почему, на ваш взгляд, так
происходит?

2. Сталкивались ли вы лично со стереотипами, о которых мы говорили в этой
главе, в частности о личной независимости, приоритете собственных
интересов, схеме, по которой функционируют организации? Какие скрытые
стереотипы вы бы добавили в этот список?
3. Каким образом современные капиталистические идеи отстранились от
регулировки норм, которые сдерживают их крайности?
4. Дайте определение идолопоклонству. Каковы его характерные черты?
5. Каким

образом

библейские

примеры

идолопоклонства

помогают

нам

определить идолов нашего времени?
6. Кого вы можете назвать примером христианина? Как ведут себя эти люди на
своих рабочих местах, чтобы наилучшим образом прославить Бога?

Библейские отрывки для самостоятельного изучения

Детальное изучение тем идолопоклонства и справедливости поможет нам ещё лучше
понять то, о чём мы говорили в этой главе. Для большей пользы/эффекта вы можете
воспользоваться разными переводами Библии в анализе следующих отрывков:
1. О запрете идолопоклонства
•
•
•
•

Исход 20:3-6
Второзаконие 7:25
Второзаконие 29:16-18
Псалом 77:58

2. О многократном возвращении Израиля к своим идолам
•
•
•

Исход 32
Судей 2:17
Осия 1:2

3. Идолопоклонство как прославление творений человека, а не Бога
•
•
•
•
•

Псалом 114:4-8
Исайя 2:8
Исайя 40:18-20
Римлянам 1:23
1 Коринфянам 8:4

4. О потребности всех людей служить чему-то или кому-то, в результате чего
многие поклоняются ложным богам
•
•

Галатам 5:20
1 Фессалоникийцам 1:9

5. О новозаветном взгляде на идолопоклонство
•
•
•

1 Коринфянам 10:6-14
1 Иоанна 5:21
Колосянам 3:5

6. Об уподоблении людей богам, которым они служат
•
•
•

Псалом 114:8
Иеремия 2:5
Осия 9:10

7. Бог есть Бог справедливости
•
•
•

Второзаконие 32:4
Псалом 34:10
Псалом 145:5-9

8. О ветхозаветных инструкциях относительно здравой экономики
•
•

Левит 19:9-10
Левит 25

9. О новозаветных взглядах на экономическую справедливость
•
•
•
•

Деяния 2:42-47
Деяния 4:32-35
Ефесянам 4:28
2 Фесс. 3:6-10

10. «Пребывать в святости» и «творить справедливость»
•
•

Михей 6:6-8
Исайя 58

«Работать? А зачем?»
Что теперь?
Осторожно, ловушка!
Размышляя о карьере, настоящей или будущей работе, нужно, прежде всего,
поблагодарить Бога за Его милосердие и доброту к нам. Он не оставил нас одних в
неведении и растерянности относительно нашего земного пути. Всё Писание, как мы
помним, «богодухновенно и полезно», чтобы каждый из нас был «ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). Эти слова поистине вдохновляют! Несмотря на
все те трудности, с которыми мы часто сталкиваемся в попытке наилучшим образом
реализовать в работе свои таланты и способности, у нас есть бесценный Источник, к
которому мы всегда можем обратиться.

У Писания две задачи: наставить и предупредить. Оно предлагает нам основные
принципы, на которых мы должны строить свою жизнь, но вместе с тем оно
разоблачает наших идолов и предупреждает нас об их опасности. Это зачастую
неприятно и даже болезненно: кому нравится быть разоблачённым в поклонении
чему-то неправильному? Но если мы призваны жить в свете Евангелия и библейских
истин, то, прежде всего, нам нужно избавиться от всех идолов в нашей жизни, как бы

сложно и больно это ни было. Выявляя наших идолов, мы начинаем видеть то,
насколько мы были от них зависимы, и что на самом деле болезненно, так это
осознавать всю тщетность и бесценность того, за что ты так держался всё это время, и
то, как сложно выбросить это из жизни. Но «терпение и труд всё перетрут»! Так на что
обратить внимание при борьбе с идолами?

Мы должны чётко понимать, что то, вот что мы верим, определяется средой и
культурой, в которой мы живём. Как часто мы читаем увещевания Павла: «… не
сообразуйтесь с веком сим» (Рим.12:2). Павла действительно беспокоило то, что
верующие в Риме могли перенять тот образа жизни, который вели неверующие люди.
Предупреждение не поклоняться никаким другим богам – одна из важнейших тем в
Священном Писании, так как Господь знает, насколько мы склонны увлекаться не Им,
а чем-то или кем-то ещё. Каждый из нас создан с потребностью верить во что-то, и
этим чем-то может быть либо Бог, либо наши идолы.

Одним из способов уподобления современным карьеристам является привнесение в
подобный образ мышления и жизни христианской лексики. Получается весьма
идентично: Бог призывает нас к освящению, мы должны исключительно хорошо
справляться со своей работой, даже если это означает пожертвовать чем-то другим, и
продвижения по службе указывают на благословения от Бога. Стоило всего лишь
найти христианский аналог мирским понятиям, и они превратились в «освящение»,
«пожертвовать» и «благословения». Задумайтесь об этом. О каком именно освящении

идёт речь в Библии и какое совершенствование ожидается от нас, верующих в Бога?
На какие жертвы мы должны идти и ради чего именно? Что такое истинное
благословение от Бога и от чего оно зависит?

Мы также позволяем современной культуре ломать наши библейские взгляды и
принципы тем, что позволяем себе жить двойственной жизнью. Ранее мы уже
говорили о христианском дуализме. Это когда вера – сугубо личная сфера нашей
жизни, а всё остальное – наша работа, зарплата, вождение автомобиля и прочее,
относятся к другим сферам и подчиняются другим правилам. Здесь беда кроется в том,
что, разделяя жизнь на сферы, мы невольно соглашаемся с тем, что всё так и должно
быть, и никакие изменения невозможны. Как многие сейчас говорят: «Так оно и есть
на самом деле…» Мы можем даже не замечать, как многие из нас верят, что Божьи
указания относятся только к нашей вере, личной и церковной жизни, но уж никак не к
работе.

Христианский дуализм проявляется и в том, что мы пытаемся служить одновременно
и Богу, и мамоне, несмотря на утверждение Библии о невозможности служить двум
господам (Мф. 6:24). Почему же мы всё не можем понять, что материальное
накопительство – это пустая трата нашей жизни? Царь Соломон ясно выразил своё
мнение по этому поводу: «Умножается имущество, умножаются и потребляющие его;
и какое благо для владеющего им, разве только смотреть глазами?» (Еккл.5:10).
Другой перевод Библии ещё более категоричен: «Тот, кто любит богатство, никогда не

насытится. Горе тем, кто находит счастье в богатстве!» (The Living Bible). Глубинные
потребности нашего сердца не могут быть удовлетворены деньгами, престижем или
другими мирскими ценностями. Признайтесь, что все мы согласны с этой мыслью, но
наша жизнь зачастую указывает на прямо противоположное.

Для многих из нас факт нашего идолопоклонства неочевиден. Мы считаем себя не
настолько глупыми, чтобы сломя голову гнаться за материальным достатком. Однако,
это не отменяет того, что мы всеми силами стремимся к нему; наше поклонение
выражается в более мягкой форме. Мы попадаемся в западню, веря в то, что хорошая,
достойная работа – это залог успешной христианской жизни, в то время как, наоборот,
успешная христианская жизнь является условием для хорошей работы. Грань между
этими точками зрения тонка, но она есть и играет ключевую роль. На деле получается
так, что мы сначала ищем себе достойную работу и только потом, найдя её, мы
задаёмся вопросом, как мы можем в ней проявлять свои христианские позиции.

Этот в корне неверный подход к сущности работы сбивает нас с толку. В убеждении,
что успех, радость и удовлетворение от работы придут в результате выбора достойной
работы, мы отсылаем свою веру к «христианским ценностям», которые и стараемся
воплощать в труде: честность, ответственность, трудолюбие. Но на самом деле всё
наоборот. Вместо того, чтобы находить счастье, служа Христу, мы начинаем служить
вещам, которые дают нам только видимость счастья.

Вдобавок к вышеперечисленному, существуют и другие ловушки, которые опасны для
христиан и указывает на то, что наше общество и культура диктуют нам свои
ценности и искажают нашу веру. Эти ловушки появляются как раз из-за
неправильного понимания библейских истин. Проблема заключается в том, что мы
неправильно понимаем понятие «призвание», часто путая его с работой, и она кроется
в нас самих.

В Новом Завете слово «призвание» нигде не восходит к работе или профессиональной
принадлежности человека. Оно всегда употребляется в духовном значении, указывая
на обретение звания Божьих детей и призвание нас в Его Царство. Апостол Павел
говорит об этом в известном отрывке из книги Римлянам: «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу; ибо, кого Он
предузнал, тем и предопределил (быть) подобными образу Сына Своего» (8:28-29а).
Мы, будучи последователями Иисуса Христа, призываемся быть подобными Ему.
Наша личность и все её проявления должны базироваться на взаимоотношениях со
Христом; только потом можно рассматривать работу как часть призвания.

Работа, равно как и досуг, и посещение церкви, - всего лишь часть большего
призвания. Если мы принадлежим Христу, мы должны служить Ему во всех сферах
нашей жизни, включая работу, отдых и поместную церковь. Основная мысль такова:
наша работа НЕ является нашим призванием. Не попадитесь в эту ловушку. Наше

истинное призвание – становиться подобными Христу, и это гораздо больше, важнее и
масштабнее, чем наша работа!

Эту мысль следует чётко понять каждому, так как одно заблуждение ведёт к другому,
которое может привести к следующему и так далее. Зачастую, например, христиане
описывают поиск работы как определение своего призвания, хотя на самом деле они
движимы многочисленными страхами, которые пытаются побороть. Фраза «Я
чувствую призвание заниматься политикой или изучать закон» может служить всего
лишь защитной реакцией от тщательного самоанализа или последствий неправильного
выбора. А если заявить о том, что это призвание от Бога, то лишние вопросы отпадают
сами собой! Не было другого выбора («Бог же меня призвал») и нет никаких страхов
(«Значит, это и есть то, что мне нужно»).

Ещё одно распространённое заблуждение относительно призвания – мнение, что у
Бога есть Свой план для каждого из нас. При этом мы почему-то часто думаем, что в
отношении работы план для нас у Него один единственный. Это может быть
следствием переживаний («Найду ли я ту самую работу, которую мне предназначил
Бог?») или же безответственности («Бог лично преподнесет мне подходящую работу
на золотой тарелочке с голубой каёмочкой»). В последнем случае все решения,
связанные с работой, перекладываются с нас на Бога. Таким образом, мы оправдываем
себя в том, что пока ещё не нашли работу. Процесс поиска работы в таком случае
обретает мистический оттенок, что снова приводит нас к переживаниям относительно

того, почему этого ещё не случилось. И тогда, в вопросе карьеры, мы начинаем
полагаться только лишь на собственные ощущения и интуицию.

Писание говорит нам, что мы призваны быть учениками Иисуса Христа и что вера в
него требует оставления всех возможных идолов и почитания Его одного во всех
аспектах нашей жизни. Именно этого хочет от нас Господь. Давайте помнить об этом,
размышляя о призвании и ни в коем случае не соотнося его с нашей работой! Только
тогда мы придём к правильному пониманию того, что такое работа и для чего она
предназначена на самом деле.
Советы в помощь

В Библии достаточно много предупреждений и запретов. Она призывает нас не
следовать идеалам нашего времени и распознавать не ярко выраженных идолов.
Однако, Слово Божье не только старается оградить от чего-то; оно помогает нам
понять, чего хочет для нас Господь и как Он, меняя нашу жизнь, творит и меняет
историю. Библия также предлагает нам основные принципы, следование которым
поможет нам принимать жизненно важные решения. Это не «инструкция по
применению» и не шаблоны, ведь тогда у всех была бы одинаковая жизнь; это основа,
на которой мы можем строить свою жизнь и становиться верными учениками Христа
в сегодняшнем мире.

Первый принцип отсылает нас к пониманию нашего призвания как Христовых
учеников – призыва к вере по Божьей благодати без какой бы то ни было нашей
заслуги. Это призыв примкнуть к Царству Небесному и жить в подчинении Христу.
Ко всему этому нас призывает Господь, и это относится ко всем сферам нашей жизни.
Придя к пониманию того, что Бог призывает нас не к работе как к конечной цели, нам
нужно расширить и углубить истинное понимание нашего призвания. Бог хочет,
чтобы мы имели личные взаимоотношения с ним, поэтому, провозглашая свою веру в
Него и оставляя «всё древнее», мы становимся «новым творением» и начинаем новый
путь (2 Кор. 5:17).

В практическом плане это означает, что более глубокое познание Бога должно стать
приоритетом в нашей жизни. Пророк Иеремия призывает хвалиться не мудростью,
силой или богатством, но разумением и познанием Бога, «творящего милость, суд и
правду на земле, ибо только это благоугодно Мне» (9:23-24). Несмотря на то, что эти
слова были написаны более двух с половиной тысяч лет назад, они до сих пор
остаются актуальными. Иеремия выделил три идола, которым поклоняются в нашем
обществе сегодня: деньги, сила и знания. Будьте осторожны, чтобы ничто из этого не
стало для вас целью или приоритетом: все три идола ведут к ложному пониманию себя
и жизни.

Казалось бы, с этим легко согласиться, однако, как сложно воплощать это в
каждодневной жизни! Наше истинное призвание состоит в том, чтобы быть

гражданами небесного Царства, которое открыто каждому человеку. Именно от него
мы должны отталкиваться, подходя к вопросу работы и карьеры.

Второй принцип заключается в том, что наша сущность определяется тем, в каких
отношениях с Христом мы находимся, а не в том, что мы делаем и где работаем.
Здесь кроется ещё одна причина, по которой мы не должны отождествлять призвание
с карьерой. Такая трактовка ведёт к тому, что карьера превозносится над другими
сферами человеческой жизни, такими как церковь и семья. Она невольно приобретает
оттенок сакральности, таким образом, принося ущерб истинному значению слова
«призвание». Господу важны все сферы и аспекты нашей жизни, но более всего Ему
хочется, чтобы мы заботились о своих отношениях с Ним и большем уподоблении
себя Христу; то, где мы живём и работаем, Ему, конечно, важно, но гораздо в меньше
степени.

Третий принцип утверждает, что для того, чтобы здраво подходить к вопросу о
работе, нужно здраво оценивать то, кто мы есть на самом деле. Апостол Павел
говорит следующее: «Не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте
скромно» (Рим. 12:3). Дж. Филипс перефразировал эту мысль: «Не преувеличивайте
свою значимость, но трезво оценивайте свои возможности в светы веры, которую вам
дал Бог».

Не завышайте и не принижайте своё «Я»: обе крайности опасны и болезненны. В
контексте рассуждений Павла о духовных дарах нам нужно уметь распознавать свои
сильные и слабые стороны. Лучше всего помочь нам с этим могут наши друзьяхристиане, с которыми мы находимся в близком общении. Именно они, хорошо нас
зная, могут указать нам на наши таланты и способности. Существует множество
других способов вроде тестов и методик, которые выявят наши склонности и
увлечения и помогут объективно оценить самих себя.

Четвёртый библейский принцип состоит в том, что, говоря о карьере и работе вообще,
мы должны переместить фокус с самих себя на других. Сегодня общество
пропагандирует

противоположное:

самореализацию,

самовыражение,

самоутверждение. Что я могу получить от работы? Как я могу извлечь выгоду из неё?
Что мне нравится и хочется больше всего?

В контраст тому, что диктует нам наша культура, Писание сосредотачивает внимание
на слове «служение». Причастность к Божьему Царству включает в себя заботу о
других и служение ближним. Вспомните Божье повеление: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим…
Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37-39). Возлюби Господа, себя,
ближнего. Мы не можем возлюбить себя или ближнего, если мы не любим Бога,
потому что способность любить даёт нам Он. Не можем мы и возлюбить другого, если
не любим себя (разумеется, в библейском понимании, в меру). Любовь к ближним и её

выражение – вот ещё один аспект, касающийся работы, который должен двигать нами
в наших размышлениях о карьере.

Велика опасность придать этой библейской истине более узкую направленность,
относя их к нашему внутреннему человеку и духовной жизни, но никак не к вопросу
работы. Иисус сказал: «… кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;
и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так-как Сын Человеческий
не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить…» (Мф. 20:26-28).
Иисус назвал Себя слугой: «… А я посреди вас, как служащий» (Лк. 22:27). И Он не
только назывался им, но и действительно был таковым! Иисус Христос, будучи
Творцом мира, омывал ноги Своим ученикам: так делали только слуги. Закончив с
этим, Он сказал: «Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам»
(Ин. 13:15).

Если отнестись к подобному примеру со всей серьёзностью, то наши взгляды на
работу, карьеру и труд приобретают в таком случае совершенно иной характер,
нежели тот, который пропагандирует современное общество. Мотивом к работе для
христианина должны быть не материальное накопительство и не самореализация, а
возможность послужить Богу и окружающим людям. Вместе подхода «Что я могу
извлечь из этой работы для себя?» появляется принципиально другой подход «Где и
кому я, служитель Христов, могу послужить более всего?». На этом и зиждется
библейское понимание сущности работы.

Писание также изменяет наше собственное отношение к себе, помогая лучше понять
самих себя. Если первым делом мы пытаемся понять, как можно послужить другому
человеку, то это указывает на то, что мы уже знаем, чем конкретно мы сами
располагаем при необходимости помощи. Более того, это означает, что мы в
состоянии определить и даже предугадать нужды окружающих нас людей. Вот почему
так важно видеть целостную картину, а не отдельную её часть. Нашим приоритетом,
как христиан, должно быть восполнение людских нужд, а не собственных желаний.
Нужды, не находя удовлетворения, не позволяют человеку жить спокойной жизнью и
ответить на призыв Бога.

Пятый библейский принцип гласит, что не все виды работы равноценны в глазах Бога
и одобряемы Им. Библия учит, что труд – важная, Богом установленная деятельность,
выполняя которую, мы одновременно служим людям и становимся Ему сотворцами.
Но культурная ценность выполняемой работы тоже берётся во внимание в
христианском подходе к ней. Если мы призваны быть служителями везде и во всём, то
работа, которую мы делаем, должна приносить пользу окружающим, причём пользу
как в практическом плане, так и в культурном. Следовательно, мы должны избегать
тех видов деятельности, которые напрямую несут в себе всяческий вред или ущерб
(например, азартные игры и проституция) и которые, будучи нейтральными, не
приносят никакой пользы вообще. Бог не хочет, чтобы мы использовали наши силы и
способности для производства, совершенствования и продажи товара, который по
своей сути вреден и даже опасен.

Как только мы задаёмся вопросом, в чём конкретно нуждаются окружающие нас
люди, и как мы конкретно можем им в этом помочь, мы приходим к правильному
видению сущности работы. Основываясь только на личных предпочтениях при выборе
работы, мы получим в итоге ту, которая мало чего стоит в культурном и моральном
контексте. Библия призывает мужчин и женщин, следующих за Христом и
уподобляющихся Ему, служить другим людям, которые так нуждаются в спасении.
Ведь только спасение через Христа несёт в себе исцеление и благодать, ведущих к
вечной жизни.

Теперь вернёмся к первоначальному вопросу: «Работать? А зачем?» Суммируя все
аспекты библейского взгляда на работу, можно обозначить следующее: мы должны
работать для того, чтобы служить Богу и приносить Ему славу, исполнять своё
предназначение быть служителями в этом мире и сотворцами Творцу, обеспечивать
себя и свои семьи и помогать нуждающимся людям. Таким образом, работа задумана
быть служением, и в первую очередь не себе, а другим и Богу. Именно такой соделал
её Господь.

Если мы понимаем труд как служение, то он автоматически обретает высокий статус.
Кроме того, он становится общественно-полезным вкладом: не чем-то «для себя», а
целенаправленным действием на благо общества.

Писание не уходит в детали относительно того, как современным христианам
пошагово найти работу и преуспевать в ней. Наша задача – воплотить
вышеупомянутые библейские истины в практической, повседневной жизни. Трудность
в том, что хоть эти принципы и служат нам добрыми советчиками, они не дают более
развёрнутых ответов на вопросы «Какую работу избрать лично мне?» и «Какова
минимальная зарплата, на которую я могу рассчитывать?». В этом и состоит сущность
ученичества: принимать второстепенные решения на основании представленных
библейских истин.

Мы живём в удивительное время: Иисус Христос призывает нас стать гражданами Его
Царства, которое и грядёт, и уже наступило. Мы уже унаследовали Его и можем
наслаждаться им, но в полной мере мы увидим, что оно из себя представляет только
тогда, когда Христос во славе вернётся на землю во второй раз. Ожидая Его прихода,
мы находимся в необычном историческом периоде – в промежутке между первым и
вторым пришествием Христа. Нам дана миссия быть проводниками Божьего Царства в
этом мире, будучи его солью и светом. Это не просто хорошие библейские термины,
это твёрдая почва, на которой мы можем строить свою жизнь и наполнять её
истинным смыслом. Кроме того, это и есть ответ на вопрос «Работать? А зачем?»

