«Работать? А зачем?»
Глава 6
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
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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
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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
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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.
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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
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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
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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.
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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
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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».
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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

11
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.
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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.
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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.
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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?»

