
«Работать? А зачем?» 
 

Введение 
 

Наверняка один из первых вопросов, который вы зададите другому человеку при 

знакомстве, звучит так: «А чем ты занимаешься?» Ничего необычного или 

оригинального в этом нет, но в то же время в современном обществе понятиям 

«работа» и «карьера» придаётся слишком большое значение. Работа и карьера 

определяют сегодня нашу ценность: мы есть то, что мы делаем. 

 

Обратите внимание, скольких жертв от нас требует этот, без преувеличения сказать, 

идол: сколько денег мы тратим на подготовку к поступлению в высшее учебное 

заведение, сколько лет уходит на само обучение в институте. А уж какое количество 

сил и энергии затрачивается непосредственно на учёбу, особенно во время экзаменов, 

когда организм и так на пределе своих возможностей, а ум уже отказывается работать! 

 

Такое посвящение учёбе обычно приветствуется и даже поощряется. Но учёба и 

последующая за ней карьера быстро превращаются в новый вид идолопоклонства. И 

бывает особенно грустно, когда этому новому идолу поклоняются даже христиане. А 

наблюдать это приходится всё чаще. Как в светских, так и в христианских учебных 

заведениях всё больше и больше задаются такие вопросы: «Каким будет рынок 
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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 по-

разному. 

 

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. 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 



 8 

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. 

 

 

 


