
«Работать? А зачем?» 
 

Глава 1 
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 
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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 
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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». Вспомним следующую его фразу: «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):  
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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 
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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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равно как и их продвижение…не оказались в нравственном плане 

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 
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• 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 

 

 

 

 


