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Более половины нашей жизни мы проводим на работе, она зачастую занимает наши мысли, является источником стресса 
и определяет семейное счастье. Было бы естественно предположить, что столь значимое событие в жизни, как покаяние и 
обращение к вере, должно было бы изменить и отношение человека к работе. Но зачастую изменения остаются поверхностными, 
проявляясь в том, что теперь мы стараемся более честно выполнять свою работу, вплетая в неё ценности Христианской морали 
и нравственности. Иногда это проявляется в том, что мы всячески стремимся поделиться своими религиозными убеждениями на 
работе. Но в глубине души наше отношение к ней остаётся таким же, как и раньше. 
Книга «Зачем работать. Библейские истины о вашем деле» Тимоти Келлера и Кэтрин Лири Олсдорф помогает Христианам взглянуть 
на работу глубже. В своём произведении они рассматривают первоначальное призвание труда с точки зрения Священного 
Писания, причины, почему работа утратила свой смысл, и то, как Евангелие Иисуса Христа способно вновь подарить цель труду. 
Но было бы ошибочно считать их работу исключительно теоретической. Ведь она основана на многолетнем опыте центра «Бизнеса 
и веры» в Нью-Йоркской церкви Христа Искупителя, где Келлер уже много лет служит старшим пастором, а Олдорф возглавляет 
работу этого центра, о которой более подробно написано в эпилоге книги.
Книга начинается и заканчивается историей великого джазового музыканта Джона Колтрейна, пережившего в 1957-ом году 
духовное пробуждение, которое помогло ему избавиться от героиновой зависимости и завязать с алкоголем. Именно в этот момент 
Колтрейн делает качественный рывок и в своей карьере. В этом году он начинает выступать и записываться самостоятельно. 
Келлер и Олсдорф пишут: 

«Когда-то Колтрейн был таким же, как все люди. Он говорил в глубине сердца сам себе: «Если я прекрасно играю, если я 
успешен, если люди хлопают мне и меня ценят, тогда я могу считать, что я что-то значу»… С Колтрейном произошло 
нечто такое, что открыло его истинное Я. Однажды вечером после особо прекрасного концерта, где он играл «Наивысшую 
любовь» – хвалу Богу в тридцать две минуты, – он сошел со сцены и, как услышал кто-то, сказал: «Ныне отпущаеши». Это 
слова Симеона из главы 2 Евангелия от Луки, которые тот произнес, увидев обещанного Мессию. Они означали: «Теперь 
я могу спокойно умереть». Как сам Колтрейн утверждал, он пережил опыт Божьей любви, освободившей его от работы, 
стоящей за работой, ради самой работы. Он получил Божью силу и мог ощутить Божью радость. Колтрейн перестал 
играть музыку для самого себя. Он стал играть ради самой музыки, ради слушателей и ради Бога». 

Пусть и вас Господь благословит обрести своё истинное Я, чтобы и вы смогли не просто работать, но ощущать радость Творца в 
вашем труде. Ниже вы найдёте материалы для дискуссионных групп, которые помогут вам и вашим друзьям не просто постигать, 
но применять то, о чём вы читаете в книге Келлера и Олсдорф.

Константин Лысаков
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ВСТУПЛЕНИЕ И ПЕРВАЯ ГЛАВА: «ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ?»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
1. «Экспрессивный индивидуализм» уничтожает сплочённость нашего общества. В этом контексте понимание работы и 

призвания тоже расцениваются с точки зрения отдельной личности, её даров, способностей, страстей и желаний. В таком 
понимании работа является призванием, если она помогает человеку достичь максимальной самореализации. Келлер и 
Олсдорф предлагают иной взгляд. Они пишут: «Работа может быть призванием лишь в том случае, если кто-то иной попросил 
тебя ее сделать и если ты ей занимаешься не ради себя, а ради кого-то ещё. И наш труд может стать призванием лишь в 
том случае, если за ним стоит служение чему-то большему, нежели просто наши интересы… Когда человек видит в работе 
только средство для улучшения своей жизни и для самореализации, это постепенно разрушает человека и подрывает основы 
общества». Чем взгляд Келлера и Олсдорф отличается от привычного нам понимания индивидуализма и самореализации? 
Как подобное призвание выглядит на практике?

2. Если вы христианин, стремящийся воплощать свою веру в профессиональной деятельности, вам приходится оценивать 
значение самых разных идей служения Богу на работе: отстаивать социальную справедливость в мире; быть честным; 
рассказывать коллегам о своей вере; умело и качественно выполнять свою работу; творить; прославлять Христа своей 
работой, стремясь в итоге оказывать соответствующее влияние на общество; трудиться с благодарным и радостным сердцем, 
преображенным Евангелием, независимо ото всех успехов и неудач; делать то, что доставляет тебе величайшую радость и 
пробуждает страсть; зарабатывать как можно больше денег, чтобы можно было проявлять величайшую щедрость. Каждое из 
этих утверждений есть свой путь служения Богу через работу. При этом эти факторы могут обретать самые разные значения 
по форме и уровню в зависимости от вашей конкретной профессии, состояния общества и исторического момента. Какие из 
этих вещей даются вам наиболее легко на вашей работе? Какие кажутся вам практически неприменимыми именно в вашей 
работе? Почему?

3. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 15:58. Апостол Павел в этом отрывке пишет о духовном служении, но принцип этот 
применим и к обычной работе. Если нет ничего кроме нынешней жизни, значит, всё исчезнет со смертью солнца, так что никто 
не будет помнить ни об одном событии прошлого. Всё будет забыто, ничто не оставит следа в мире, и все благие начинания, 
даже самые прекрасные, кончатся ничем. Всё это верно, если нет Бога. Но если Бог Библии существует, и если есть Подлинная 
Реальность, стоящая за нынешней, и если наша жизнь не есть единственная жизнь, тогда каждое благое начинание, даже 
самое простое, если оно было ответом на Божий призыв, может обрести вечное значение. Как это «вечное значение» могло 
бы выглядеть в вашей работе?

4. Прочитайте Книгу Бытия 2:1-3, 15; Псалом 126 и 144:14-16. Библия начинается с работы. В ней сам Господь трудится с самого 
начала сотворения мира. Келлер и Олсдорф классифицируют работу Бога в книге Бытия, говоря о сотворении, провидении 
(забота о творении) и управлении (Бог посылает человека обладать и покорять землю). Если посмотреть на Псалмы 126 и 144 
то, в чём эти три действия Бога проявляются в повседневной жизни человека? Как работа Бога отражается в труде людей? 
Как это меняет наш взгляд на самые рутинные обязанности, выпадающие на нашу долю на работе?

5. Бог не только трудится, но и отдыхает от своих трудов. Если мы пренебрегаем отдыхом, мы не только рискуем перегореть на 
работе, но и превратить работу в идола, которому мы служим больше, чем всему остальному. Поэтому отдых помогает нам не 
только набраться сил, но, как утверждает немецкий католический философ XX века Йозеф Пипер в своём эссе «Досуг, основа 
культуры», досуг есть не просто отсутствие работы, но такая установка ума или души, которая позволяет тебе видеть вещи 
таковыми, какие они есть, и наслаждаться ими, не думая об их ценности или непосредственно приносимой ими пользе. Как 
выглядит подобный досуг? Как такой отдых отличается от привычного нам? Что помогает вам во время отдыха набираться не 
только физических, но и духовных сил? Как служение в церкви может мешать этому? Каким образом оно может помогать?

Посмотрите ещё раз на второй и третий вопрос обсуждения. Задумайтесь вновь над тем, как именно ваша 
работа может быть вашим служением и каким «вечным значением» наполнен ваш труд. Запишите свой ответ, 
чтобы постепенно, шаг за шагом, превращать вашу работу в призвание во время чтения и размышления над 
книгой Тимоти Келлера и Кэтрил Лири Олсдорф «Зачем работать?».
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ВТОРАЯ ГЛАВА: ПРЕЗИРАТЬ ИЛИ ВОЗНОСИТЬ РАБОТУ?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
1. Опишите вашу идеальную работу. Греки считали, что «работа есть препятствие для самой возвышенной жизни». Поэтому они 

верили, что умственный труд более почётен, чем «работа руками». С другой стороны, Библия смотрит на это совершенно 
иначе, здесь любая работа, умственная или физическая, является свидетельством человеческого достоинства, поскольку в 
ней отражается образ Бога Творца. Что в большей степени влияет на ваши представления об идеальной работе? Греческая 
философия или Священное Писание? С чем это связано?

2. Келлер и Олсдорф пишут: «Западное общество всё контрастнее делится на высоко оцениваемый «мыслящий класс» и менее 
почетную «сферу обслуживания», причём большинство из нас оценивают людей этих категорий, полагаясь на стереотипы, 
которые мы же сами и поддерживаем. Здесь есть и другое следствие: многие люди предпочитают безработицу такой работе, 
которая, как им кажется, ниже их достоинства». Замечаете ли вы эти тенденции? В чём они проявляются? Может ли церковь 
каким-то образом повлиять на то, чтобы поменять отношение к работе хотя бы у её членов?

3. Прочитайте Книгу Бытия 1:26-27. Келлер и Олсдорф пишут: «В этом мире мы призваны как бы стоять на месте Бога, управляя 
другими частями его творения как его наместники. Мы участвуем в тех делах, которые Бог совершал при сотворении 
мира, – мы создаем порядок из хаоса, творчески строим цивилизацию из материала физической и человеческой природы, 
заботимся обо всем, созданном Богом. Во многом мы были созданы именно для этого». Как именно ваша работа отражает 
труд Бога творца? Каким образом ваша профессия помогает создавать порядок из хаоса, творчески строить цивилизацию 
или заботиться обо всём?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:55. Пастор и писатель Филлип Дженсен говорит об этом так: «Если бы Бог пришел в 
мир, каким бы он был? Древний грек представил бы его себе в виде философа-царя. Древний римлянин подумал бы, что он, 
по крайней мере, был бы государственным деятелем благородных кровей. Но как пришел в мир Бог евреев? Как плотник». 
Как понимание того, что Бог в Ветхом завете предстаёт в образе садовника, в Новом является плотником, влияет на наше 
восприятие своей работы и задач, с которыми вы сталкиваетесь каждый день? 

5. Прочитайте Псалом 64:10-11; 103:30 и Евангелие от Иоанна 16:8-11. Мы привыкли ко лжи, что светский труд профессионален, 
но не духовен, а священнический труд духовен, но не профессионален. Но в отрывках, которые мы только что прочитали, мы 
видим, что Дух Божий и насаждает сады, и возвещает Евангелие. И то, и это есть дело Божье. Как бы это могло выглядеть на 
практике? Как выглядит духовность на рабочем месте и профессионализм в служении?

Так часто мы живём в плену определённых стереотипов, навязанных обществом. Мы поступаем в 
университеты лишь затем, чтобы никогда больше не работать по специальности. Из-за этого мы часто 
оцениваем наш труд или карьеру на основании мирских стандартов. Физическому труду предпочитаем 
интеллектуальный, а продвижение по службе или зарплата становятся единственными критериями 
удовлетворения. Вместо этого обращайте внимание на то, как сегодня на работе вы «упорядочиваете хаос, 
творчески строите цивилизацию или проявляете заботу обо всём».
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА: РАБОТА КАК ВОЗДЕЛЫВАНИЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
1. В чём смысл вашей работы? Чего именно пытаетесь добиться вы и к чему стремиться ваша компания, школа или учреждение?
2. Прочитайте Книгу Бытия 1:28; 2:8–9, 15–24. Эти стихи показывают, что в Эдемском саду Господь создал все условия для 

работы и развития человека. Для духовного роста там было слово Бога ради послушания (стихи 16–17). Для культурного 
и творческого развития там были и физический труд ухода за садом (стих 15), и задача для углубления ума, связанная с 
поручением дать имена животным (стих 19). Наконец, создание Евы и установление брака отражает заботу провидения о 
росте человеческой семьи, которая должна стать полноценным обществом (стихи 19–24). Все эти начинания были развитием 
общего определения задачи в Книге Бытия 1:28 – «наполнять землю и обладать ею». Это повеление называли «мандатом о 
культуре». Но каков его смысл?

3. Келлер и Олсдорф пишут, что «мы призваны быть садовниками, которые активно относятся к своей задаче. Они не оставляют 
землю такой, какая она есть. Они меняют её, чтобы почва стала плодороднее и чтобы были использованы её потенциалы для 
роста и развития. Они исследуют местность и заново организуют пространство, имея в уме определённую цель: расположить 
сырой материал сада так, чтобы он давал пищу, цветы и красоту. И в такой манере нам следует трудиться в любой сфере. Это 
творчество и активность». В чём проявляется «творчество и активность» в вашей работе?

4. Трудясь, мы создаем порядок из хаоса, делаем нечто новое, используем формы творения и строим взаимосвязи в семье 
человечества. Поэтому занимаешься ли ты соединением генов, собираешь ли мусор или рисуешь картину, это труд по развитию, 
сохранению или восстановлению ткани мира. Так мы можем соединять наш труд с делом Бога. В чём это проявляется в вашей 
работе? В чём могло бы проявляться?

5. В своей книге «Созидание культуры: возвращение к нашему творческому призванию» Энди Крауч напоминает нам о том, что 
труд значим независимо от его масштаба, будь это великое или самое скромное дело. Вот что Энди пишет о том, какое значение 
имеет работа его жены Кэтрин, преподавателя физики: «Работая преподавателем физики, Кэтрин может многое делать для 
формирования культуры среди её учеников и в её исследовательской лаборатории. В стерильном и обставленном техникой 
помещении она, например, может играть классическую музыку, чтобы создать атмосферу творчества и присутствия красоты. 
Она формирует реакции учеников на радостные или неприятные результаты и может служить образцом как в усердной 
работе, так и в хорошем отдыхе, воздерживаясь как от фанатизма работы, так и от припадков ничегонеделания. Иногда 
она приводит на работу детей, И тогда создает культуру, в которой семья не есть помеха для работы, и где исследование и 
преподавание естественно сочетаются с ролью матери, а приглашая учеников к себе домой, она показывает, что ценит их 
самих, а не просто их исследовательскую деятельность. В малом масштабе лаборатории и классной комнаты она реально 
может менять форму мира». Каким образом вы можете создавать культуру вашего офиса или вашего рабочего места?

Проанализируйте культуру вашего офиса сейчас и задумайтесь о том, что именно вы могли бы изменить в 
ней. Не стоит начинать с каких-то глобальных вещей, достаточно, посмотрев вокруг, попытаться изменить 
какие-то небольшие вещи, которые создают особую атмосферу в офисе, в коллективе или, если вы работаете 
один, у ваших клиентов.
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ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА: РАБОТА КАК СЛУЖЕНИЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП
1. Воспринимаете ли вы свою работу как служение? Не в том смысле, что она даёт вам возможность рассказать людям о Христе, 

а в том, что она сама по себе уже является вашим служением вашим коллегам или клиентам. Что вам мешает так относиться 
к работе? Что, наоборот, помогает?

2. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 7:17. Здесь Павел использует два слова из религиозного словаря, чтобы сказать об 
обычной работе. В других местах Павел пишет о том, как Бог призывает людей вступить в спасительные отношения с ним и 
определяет (или «назначает», «приписывает») им духовные дары для служения и созидания христианской общины (Рим. 12:3 
и 2 Кор. 10:13). Павел использует те же два греческих слова, говоря о том, что каждый христианин должен пребывать в том 
труде, который Бог ему «определил» и к которому Бог его «призвал». Однако здесь Павел говорит не о служении церкви, а об 
общих социальных и экономических задачах – о «светской работе», как мы бы сказали, говоря, что мы к этому призваны и на 
это определены Богом. Отсюда следует такой вывод: как Бог снабжает христиан всем нужным для созидания тела Христова, 
так он снабжает всех людей талантами и дарами для разного рода работ, чтобы они созидали человеческое общество. Как в 
практическом плане меняется наше отношение к работе, если мы начинаем воспринимать её также, как, скажем, служение в 
церкви?

3. Мы выбираем работу и трудимся не для того, чтобы реализовать себя и обрести власть, поскольку быть призванным Богом – 
это уже нечто такое, что даёт нам великую силу. Нам следует видеть в труде средство для служения Богу и ближнему, и мы 
должны выбирать работу и трудиться ради этой цели. Выбирая работу, мы уже не спрашиваем себя: «Что принесет мне 
больше всего денег и даст самый высокий статус?» Вместо этого здесь должен звучать такой вопрос: «Как, учитывая мои 
реальные способности и возможности, я могу лучше всего служить другим людям, исходя из того, насколько я понимаю волю 
Божью и потребности людей?» Почему же мы не задаёмся этими вопросами, поступая в институт или когда ищем работу? Что 
мешает нам искать наше «призвание» таким образом?

4. Часто мы не воспринимаем работу как служение, потому что привыкли к разделению на «духовный» и «светский» труд. 
«Духовный» труд служение кажется нам более возвышенным и благородным, «светскую» работу мы воспринимаем как более 
престижную и лучше оплачиваемую. Лютер жестко критиковал эту идею в своем трактате под названием «К христианскому 
дворянству германской нации»: «Это чистая выдумка, что папа, епископы, священники и монахи относятся к «духовному 
сословию», тогда как князья, господа, ремесленники и крестьяне есть «временное сословие». Это ложь и лицемерие. Но никого 
из нас это не должно пугать, и вот по какой причине: все христиане воистину относятся к духовному сословию, и между ними 
нет различий, за исключением разных постов… Все мы через крещение были поставлены священниками, по словам св. Петра: 
«Вы – царственное священство» (1 Петр. 2:9). А Апокалипсис говорит: Ты Кровию Своею соделал нас царями и священниками» 
(Откр. 5:9-10)». Чем, по вашему мнению, тогда отличается «духовное» служение от служения на обычном рабочем месте?

5. Евангелие спасения через чистую благодать влияет и на еще один аспект понимания работы. Если в древности монахи 
могли думать, что спасутся с помощью религиозных дел, то многие современные люди ищут своеобразное спасение – в 
виде самоуважения и чувства собственной ценности – в карьерном успехе. Это заставляет их стремиться только к 
высокооплачиваемым и престижным работам и совершать извращенное «поклонение» им. Но Евангелие освобождает нас 
от жёсткой необходимости что-то доказывать себе и строить себе надёжную идентичность с помощью работы, потому что всё 
уже доказано и мы уже в безопасности. Оно также освобождает нас от презрительного отношения к менее интеллектуальному 
труду и от зависти к более престижным работам. Любая работа становится средством для любви к Богу, спасающему нас 
даром, и вследствие этого – средством для любви к ближнему. Когда таким образом меняется наше отношение к работе, в чём 
мы находим свою ценность и значимость? Как это в свою очередь влияет на наше отношение к нашим успехам в карьере? 
Как помогает справиться с неудачами? Чем вообще при таком отношении становится карьерный рост?

Всё начинается с нашего восприятия работы. Измените своё отношение к работе. Начните относится к 
ней также, как вы относитесь к служению в общине – это то, что вы делаете не для того, чтобы просто 
зарабатывать деньги, продвигаться по карьерной лестнице, но то, как вы служите Богу.
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ЧАСТЬ 2: ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО РАБОТАТЬ?
ПЯТАЯ ГЛАВА: ТРУД СТАНОВИТСЯ БЕСПЛОДНЫМ
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Прочитайте Книгу Бытия 3:16-19. Что вам не нравится в вашей работе больше всего? Что в вашем труде является «терньями 

и волчцами»? Что такое бесплодный труд, по вашему мнению?
2. Прочитайте Книгу Бытия 2:17. Бог предупредил Адама и Еву о том, что, если они съедят плод этого дерева, они умрут. Многие 

читатели думают, что речь здесь идет о немедленной физической смерти, так что их удивляет, что Адам и Ева не пали замертво 
на землю в момент нарушения заповеди. Но это должно было случиться в свое время, поскольку окончательное физическое 
разрушение есть один из аспектов всеобъемлющих смерти и распада, которые затронули все стороны жизни человека. Всё 
стало не таким, каким должно было быть. Грех ведёт к разрушению каждой сферы жизни: духовной, физической, социальной, 
культурной, временной, вечной. Это важно помнить, поскольку многие христиане отделяют «мирские» места и занятия от 
«священных», как будто грех поразил лишь внешний мир, на самом же деле абсолютно все стороны жизни человека – душа 
и тело, приватное и публичное, молитва и работа – затронуты грехом. В чём конкретно это проявляется на вашей работе? 
Какое именно влияние грех оказывает на вас, в том, как вы относитесь к труду? Каким образом результаты грехопадения 
влияют на жизнь в церкви?

3. Прочитайте Книгу Бытия 3:7. Исследователь Ветхого Завета Дэвид Эткинсон пишет: «Стыд… есть чувство неуверенности в себе 
в самой сердцевине бытия». Мы знаем, что с нами не всё в порядке, но не готовы это принять или ясно увидеть, в чём здесь 
дело. Это глубинное беспокойство, принимающее различные формы – иногда это вина и желание доказать свою правоту, 
или бунт и попытка отстоять свою независимость, или желание подстроиться под других и им угодить. Что-то с нами не так, 
и это мы видим по итогам, но нам сложно понять, в чём здесь причина. В чём этот «стыд», в Библейском смысле этого слова, 
проявляется в вашей жизни? Как он даёт о себе знать в вашей работе?

4. Келлер и Олсдорф описывают ситуацию, когда компании собирают команды, которые отчаянно трудятся сколько-то месяцев 
или лет, чтобы «родить» новую продукцию или новый проект, которые могут быстро погибнуть в условиях рынка. Знаменитые 
футболисты часто страдают от перенесённых травм на протяжении всей жизни. Блестящих предпринимателей, таких как Стив 
Джобс, компании выбрасывают на улицу в трудные времена (и мало кому из них в отличие от Джобса предлагают вернуться 
обратно). Сорняки, или компьютерные вирусы, или скандалы в связи с коррупцией регулярно возникают как некая расплата. 
Исследование свойств атома сделало возможным создание атомной бомбы. Другими словами, труд, даже приносящий плоды, 
всегда несёт боль, часто не удается, а иногда нас убивает. Сталкивались ли вы с подобными ситуациями в вашей работе? 
Можете ли привести схожие примеры из вашей жизни?

5. Порой труднее всего справиться не с бесплодием труда, но с тем, что мы не достигаем тех вершин, каких, как нам кажется, мы 
были достойны. Возьмём для примера карьеру Сальери. Можно ли в свете той музыки, что он написал, сказать, что Сальери 
упустил свое призвание? Может быть, ему бы следовало трудиться не над сочинением музыки, а заниматься чем-то ещё, 
что не вызывало бы в нем такого разочарования? Думаю, многие нынешние достаточно молодые взрослые дали бы ему 
именно такой совет, но они были бы неправы. Сальери был призван внести свой вклад в жизнь этого мира как композитор – 
фактически написанная им музыка дошла до наших дней. Быть может, то же самое относится и к вам. То, что вы не можете 
воплотить свою мечту в работе, не значит, что вы сделали неверный выбор, или не призваны к вашей профессии, или что 
вы должны тратить время жизни на поиск совершенной карьеры, где вас не настигнет разочарование. Это будет самым 
бесплодным занятием изо всех возможных. Вы можете постоянно переживать разочарования на своей работе, даже если 
она точно соответствует вашему призванию. Как тогда определить, когда нам нужно принять трудности работы, возможно, её 
бесплодие, тернии и волчцы, а когда сменить род деятельности?

Мы часто черпаем силы не только в нашем труде, но и в надежде и ожидании, например, отпуска. 
Грядущие радости помогают нам преодолевать нынешние трудности. Писание не только помогает нам 
понять глубинные корни проблем, с которыми мы сталкиваемся в труде, но и дарит шанс увидеть надежду 
грядущего искупленного мира, в котором работа вновь обретёт свою первозданную лёгкость. Пусть эта 
надежда грядущей радости помогает нам сегодня преодолевать нынешние мимолётные трудности. 
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ШЕСТАЯ ГЛАВА: БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ТРУДА
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Каждому человеку необходимо найти ясные ответы на вопрос, как его труд служит миру. В чём, по вашему мнению, смысл 

вашей работы? Как бы вы ответили на вопрос: «Каким образом ваша работа служит людям вокруг вас»?
2. Прочитайте Книгу «Екклесиаст» 2:18-20. Даже если ваш труд приносит плоды, он в итоге бессмыслен, если существует только 

жизнь «под солнцем». Труд под солнцем лишён смысла, потому что он имеет преходящий характер, а это отнимает у нас 
надежду на будущее. Он также отчуждает нас от Бога и друг от друга, а потому лишает нас радости уже сейчас. Возьмём вновь 
героя пьесы «Амадей» Сальери в качестве примера: «Пока мой отец горячо молился Богу о защите его торгового дела, я 
тайно возносил ему свою молитву – самую честолюбивую молитву из всех мальчишеских молитв. Господи, сделай меня великим 
композитором! Да буду я прославлять тебя через музыку – и прославлюсь через нее сам! Сделай меня знаменитым в этом 
мире, дорогой Бог! Сделай меня бессмертным! Пускай после моей смерти люди вечно упоминают мое имя с любовью из-за того, 
что я написал!» Слово «бессмертный» дает ключ к тому, что происходило в сердце Сальери. Его вполне понятные амбиции 
заменили ему спасение, и потому, несмотря на большой успех, ему чего-то не хватало. Это было не обычное разочарование, 
но отчуждение и несчастие из-за того, что он не так хорош, как Моцарт. Что меняется в нашем отношении к труду, если мы 
допускаем существование Бога? Как вера в Бога помогает нам справиться с отчуждением труда? С завистью? Почему же тогда 
столько Христиан (ведь и Сальери описан как глубоко верующий человек) борются с бессмысленностью труда так же, как и 
неверующие?

3. Другая причина, по которой работа порождает отчуждение, – это обезличенность труда. Карл Маркс первым заговорил об 
«отчуждении труда» в начале XIX века, когда наблюдался расцвет европейской индустрии, так что «тысячи рабочих наполняли 
промышленные центры… и работали по четырнадцать часов в сутки, занимаясь физически изматывающим и притупляющим 
ум фабричным трудом… когда в лучшем случае работа была жестокой формой отречения от себя ради чисто физического 
выживания». Сегодня, например, в сфере финансов, где зарплата отнюдь не такая, как на «потогонных» работах, размер 
и сложность глобальных корпораций не позволяют даже высокопоставленным работникам, занимающимся управлением, 
понять, что же именно появляется на свет в результате их труда. Насколько хорошо вы понимаете, что именно «появляется на 
свет» в результате вашего труда? Можете ли вы изменить эту ситуацию и узнать больше о том, что производит ваша компания 
и как влияет на жизни людей? Что для этого нужно сделать?

4. Достойная цель, когда это возможно, – стремиться сделать вклад в свою дисциплину, показать, что есть лучшие, более 
глубокие, более справедливые, более умелые и благородные способы делать то, что вы делаете. Дороти Сейерс исследует 
этот вопрос в своем знаменитом эссе «Зачем работать?». Она согласна с тем, что нам следует трудиться ради «общего блага» 
и «для других», но не хочет, чтобы мы останавливались на этом. По её словам, работник должен также «служить работе». Как 
вы думаете, почему так важно не просто хорошо выполнять свою работу, но, если возможно, стремиться улучшить то, как мы 
работаем? Как это влияет на наш труд? Как помогает справиться с бессмысленностью работы?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28-30. Если бы не благовестие Иисуса, мы бы трудились не из радости служить другим, 
не для удовольствия от хорошо выполненной работы, но чтобы создать себе имя. Как радостная весть Христа меняет наше 
отношение к работе, позволяя трудиться не только ради создания себе имени, но из радости служить другим людям? Как 
дарит нам удовольствие от хорошо выполненной работы?

Нам нужны и труд, и покой. Но достичь подобного равновесия зачастую мешает наша тенденция превращать 
деньги или статус в самоцель. В жертву тогда приносятся отношения с другими людьми и Богом. Стремитесь 
постоянно задаваться вопросом: «Как мой труд помогает мне любить Бога и других людей?».
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СЕДЬМАЯ ГЛАВА: РАБОТА СТАНОВИТСЯ ЭГОИСТИЧНОЙ
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Не секрет, что престижная работа или важная должность повышают самооценку. Они помогают нам держать нашу голову 

высоко поднятой. Но что именно в должности или работе так влияет на нас? Что именно помогает нам почувствовать свою 
состоятельность? 

2. Прочитайте Книгу Бытия 11:2-4 и Откровение 2:17. «Создать себе имя» на библейском языке означает построить свою 
идентичность. Либо мы получаем наше имя – ту суть, что нас определяет, нашу безопасность, достоинство и уникальность – 
через то, что Бог совершил для нас и в нас, либо делаем себе имя через то, что можем совершить сами. Исследователь Ветхого 
Завета Дерек Киднер пишет: «Элементы этой истории содержат вневременные характеристики духа этого мира. Это в 
типичном случае грандиозный проект, о нем возбуждённо говорят так, как если бы это было величайшее достижение… В то же 
время бросается в глаза глубинная неуверенность людей, которые собираются в толпу, чтобы сохранить свою идентичность 
и контролировать свою судьбу». Строители башни получают свою идентичность двумя путями. Во-первых, претендующие на 
грандиозность слова о «башне высотою до небес» предполагают духовную ценность их труда, хотя Бог дал бы её намного 
больше. Это ведёт к материализму, когда мы хватаемся за плоды наших трудов, чтобы убедиться в том, что мы здоровы и в 
безопасности. Во-вторых, желание «не рассеяться по лицу земли», похоже, говорит о следующем: они получают имя от того, 
что собраны в большую группу. Что именно в работе, в карьере человека дарит ему идентичность сегодня? Видите ли вы 
схожие стремления в своём труде? Ощущаете ли вы, например, что престижность труда определяет вашу состоятельность как 
человека? Или дарит ли вам популярность или востребованность профессии уверенность в себе? В чём это проявляется в 
вашей жизни?

3. Наша гордость и желание показать свою значимость неизбежно порождают соревнование, разлад и борьбу. Когда люди 
прославляют сами себя, единство и любовь становятся чем-то невозможным. Мы оказываемся перед ужасным выбором: 
сделать идола из самих себя (что приведёт к разобщенности людей в обществе индивидуализма), либо сделать идола из 
группы (что приведёт к подавлению свободы личности ради племени или коллективистского общества). Две вещи, к которым 
мы так отчаянно стремимся – слава и взаимоотношения, – могут сосуществовать только в Боге. Есть ли у вас конкуренция на 
работе? В чём она проявляется? Как личные взаимоотношения с Господом могут помочь выполнять свою работу так, чтобы 
с одной стороны заботиться о благе всего офиса, компании или коллектива, а, с другой стороны, не забывать и о своём 
карьерном росте?

4. Видеть корень своей идентичности в том месте, которое занимаешь, естественно – как и видеть свою безопасность в том, 
что ты в какой-то мере контролируешь условия своей жизни, и видеть своё значение в том, что ты пользуешься влиянием в 
определённых кругах. Но если ты неспособен рискнуть своим местом ради ближних, значит, ты принадлежишь этому «месту». 
Многие люди оправдывают своё нежелание рисковать тем, что считают своё «место» недостаточно значимым, а значит и 
возможности свои «весьма скромными и ограниченными». Тем не менее, есть множество людей, которые бы хотели оказаться 
в вашем положении. В большинстве случаев, каждый из нас может рискнуть и воспользоваться своим положением или 
влиянием для того, чтобы помочь другим. Как выглядел бы риск для вас? Как определить, когда риск оправдан, а когда нет? 

5. Если кто-то скажет, что вы достигли своего профессионального положения по благодати, вы здесь же подумаете: «Они не 
знают, каких трудов мне стоило поступить на учебу, как трудно было учиться и стажироваться, как выгодно я отличался от 
сверстников по навыкам работы», – и тому подобное. Тем не менее вы использовали таланты, которые себе не зарабатывали, 
они просто были вам даны. Пред вами открывались двери возможностей, которые вы не могли для себя создать: они просто 
вам предоставлялись. Поэтому всё, что вы имеете, вы получили по благодати, и потому вы можете служить миру своим 
влиянием так же, как и своей компетентностью. Как подобное восприятие своих успехов и достижений помогает нам во 
взаимоотношениях с людьми вокруг нас? Для каждого из нас свойственно забывать об этом аспекте благодати. Что помогает 
именно вам не забывать, что не только спасение, но и таланты и способности дарованы вам Господом?

Задумайтесь о том, какие чувства вы испытываете, когда, знакомясь с другими людьми, слышите вопрос: 
«Где ты работаешь?» Испытываете ли вы гордость, благодаря тому, что работаете в престижном месте? 
Стыд из-за отсутствия высокооплачиваемой должности? Или чувство благодарности за представившиеся 
вам возможности, которые вы не заслужили, но которые вы стремитесь использовать во благо другим. 
Чувства, которые мы испытываем, показывают нам, насколько наша идентичность действительно зависит 
от нашей работы.
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ВОСЬМАЯ ГЛАВА: РАБОТА ПОКАЗЫВАЕТ НАШИХ ИДОЛОВ
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Прочитайте Исход 14:3-7; 20:3 и Деяния Апостолов 17:16. Поскольку мы способны воздвигать идолов в своих сердцах, мы 

понимаем, что «сделать изображение» чего-то не обязательно предполагает физический процесс, но всегда есть духовный и 
психологический феномен. Это означает нечто себе воображать и полагаться на нечто, видеть в этом нечто источник контроля, 
безопасности, смысла, удовлетворения и красоты – тех вещей, которые может дать лишь подлинный Бог. Это означает 
превратить хорошую вещь в вещь наивысшую. Как вы думаете, с какими именно идолами столкнулся Павел в Афинах? Что 
эти идолы собой представляли? За какие сферы жизнедеятельности отвечали? Чего хотели добиться люди, служившие им? 
Каким «идолам» поклоняемся мы сегодня в своём сердце?

2. В своем «Трактате о добрых делах» Лютер писал: «Первая заповедь повелевает: «Да не будет у тебя других богов», – что 
значит: «Поскольку только Я есть Бог, тебе надлежит отдать свое крепкое доверие и свою веру Мне одному и никому другому»… 
Все те, кто не всегда верит Богу и… Его милости, благодати и благоволению, но стремится угодить Ему через иные вещи 
или самих себя, те не хранят эту заповедь и на деле поклоняются идолам… Если мы не верим в то, что Бог милостив к нам 
и благоволит к нам, или если заранее думаем угодить Ему только через наши труды и их исполнение, все это чистый обман, 
значит, мы внешне воздаем честь Богу, но внутренне делаем самих себя ложным богом…» Когда мы не верим, утверждает 
Лютер, в то, что Бог во всей полноте принимает нас во Христе, и ищем иные пути, чтобы оправдать или утвердить себя, мы 
совершаем идолопоклонство, то есть смотрим на сотворённую вещь и ожидаем от неё того, что может дать только Бог. Как это 
проявляется на практике в наших идолах сегодня? Чего мы ожидаем от них? 

3. В традиционных обществах люди обретали смысл и ощущение ценности через отказ от своих интересов и принесение 
в жертву своих желаний ради служения чему-то высшему: Богу, семье и другим людям. В современных обществах часто 
превыше всего стоят личные интересы и желания. А эта перемена заставила радикальным образом пересмотреть смысл труда 
в жизни, который стал теперь средством самоопределения. Таким образом, современный идол индивидуализма в целом 
возвышает смысл труда: из просто хорошей вещи он стал почти путем к спасению. Ощущали ли вы это в своей жизни, и если 
«да», то в чём это проявлялось? 

4. Сегодня наше ощущение «Я» связано не столько с нашими ролями в семье или обществе, сколько с нашим потреблением. 
Нам предлагают создавать свою личность через выбираемые нами бренды и через ту идентичность, которую мы способны 
создать в Интернете. В чём чаще всего это проявляется? Ощущаете ли вы это давление на себе? Как это влияет на нашу 
работу?

5. Прочитайте Послание Филиппийцам 1:6; 3:12 и Послание Римлянам 8:22. Павел пишет, что ничто не станет совершенным 
до «дня Христова» в конце истории. До того момента всё творение «стенает» и это, конечно же, сказывается и на нашей 
работе. Она никогда не будет идеальной в этом мире. Но Благая весть Христа даёт нам (1) альтернативную историю, куда мы 
помещаем и наш труд. (2) Новую богатую концепцию работы как участия в деле Божьей любви и его заботы о мире. (3) Через 
ряд здравых этических наставлений дает нам новый особо чувствительный нравственный компас, позволяющий принимать 
решения, а также мудрые советы о сердце человека. (4) Радикально меняя нашу мотивацию в сфере труда, Евангелие дает 
нам новую и устойчивую внутреннюю силу, которая будет с нами при любых обстоятельствах. Это четыре способа того, как 
Христос изменяет наше представление о работе. Какой из них вам ближе всего и почему?

У каждого из нас есть «идолы». Одни идеализируют успех, другие деньги, третьи семью или детей. Одно 
наличие престижной должности, солидного счёта в банке, мужа или жены, ребёнка кажется способно 
помочь нам почувствовать себя уверенней в жизни, ощутить свою значимость и состоятельность. Иногда это 
не просто индивидуальные, но культурные идолы. Обнаружить их не так просто, но, прописав их влияние 
на вашу в своей жизни, нам становится проще заметить их и вернуться к напоминанию себе о том, что лишь 
Господь силён спасти меня. 
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ЧАСТЬ III: КАК РАБОТАТЬ СО СМЫСЛОМ?
ДЕВЯТАЯ ГЛАВА: НОВАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ ТРУДА
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Мировоззрение – это по сути главный нарратив, фундаментальная история о том, (а) какой должна быть жизнь человека в 

мире, (б) что лишило её равновесия и (в) что можно сделать для исправления положения. На повседневном уровне наше 
мировоззрение придает форму тому, что мы делаем и какие решения принимаем. Какую историю рассказывает культура, в 
которой я живу, и которая действует там, где я работаю? Кто в ней добрые и злые герои? Каковы невидимые предпосылки 
этой культуры о смысле, нравственности, происхождении и предназначении? Каковы ее идолы? Надежды? Страхи?

2. Одно из мест, где мы сами проигрываем драму наших личных и социальных повествований, – это наша повседневная работа. 
Мировоззрение позволяет поместить труд в контекст определенной истории с её поиском и набором положительных и 
отрицательных героев, а всё это в значительной степени влияет на то, как именно мы работаем. Как в моей профессии 
пересказывают эту историю культуры, и какое участие моя профессия сама принимает в данной истории? Какие возможности 
дает моя профессия для: (а) служения отдельным людям, (б) служения обществу в целом, (в) служения моей сфере деятельности, 
(г) развития компетентности и мастерства и (д) свидетельства о Христе?

3. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 10:31. История начинается с того, как нечто выбивает жизнь из равновесия. Затем 
история развивается или её интрига «растёт», по мере того как главные герои пытаются восстановить эти равновесие и мир, 
в то время как силы антагонистов препятствуют и сопротивляются им. И, наконец, история заканчивается, когда такая борьба 
приводит либо к восстановлению равновесия, либо к провалу попытки исправить ситуацию. Какая история определяет вашу 
жизнь сегодня? Как история Евангелия преломляется именно в вашей жизни и как она влияет на ваше отношение к работе 
сегодня? 

4. Лесли Стивенсон в своей книге «Семь теорий человеческой природы» пишет: «Если Бог создал человека для общения с Ним и если 
человек отвернулся от Бога и разорвал с Ним взаимоотношения, тогда только Бог может простить человека и восстановить 
отношения». Иными словами, библейское мировоззрение – это уникальное понимание природы человечества, его проблемы 
и его спасения как вещей, основанных на взаимоотношениях». Какие части доминирующих мировоззрений нашей культуры 
в целом соответствуют Евангелию, так, чтобы здесь я мог бы согласиться с ними и чувствовать себя их союзником? Какие части 
доминирующих мировоззрений без Христа не решают проблем? Иными словами, где мне нужно спорить с нашей культурой? 
Как мог бы Христос завершить данную историю иным образом?

5. Быть христианином в бизнесе – это нечто куда большее, чем просто быть честным или не спать с коллегами. Это даже 
больше, чем личная проповедь Евангелия или изучение Библии в офисе. Скорее это означает, что нам надо задуматься о 
следствиях христианского мировоззрения и о Божьем замысле относительно всей нашей жизни на работе и относительно 
всей организации, на которую мы можем влиять. Как я мог бы трудиться не просто умело, но и в особом христианском стиле 
на моей работе?

Только христианское мировоззрение приписывает проблему мира не части этого мира и не какой-то 
особой группе людей, но греху (нашей утрате отношений с Богом). Видит решение в благодати Божьей 
(восстановление отношений с Богом через труд Христа). Грех заразил всех нас, так что мы не можем разделить 
всех людей на добрых героев и злодеев (а если бы мы это сделали, нам пришлось бы отнести себя и ко 
вторым, и к первым). Без этого понимания, мы были бы либо наивными утопистами, либо разочарованными 
циниками. Продумайте, как Евангелие должно преобразить ваше отношение к работе.
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ДЕСЯТАЯ ГЛАВА: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТРУДА
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте Бытие 1:26-28; 1-е Послание Коринфянам 7:17 и Книгу Екклесиаста 9:10. Поскольку все люди созданы по образу 

Божьему (Быт. 1:26–28) и всем людям даны от Бога таланты и умения, чтобы трудиться в этом мире (1 Кор. 7:17), нас не должно 
удивлять то, что многие люди, неверующие в Иисуса, делают великие дела и порой работают лучше, чем христиане. Верующие 
должны высоко ценить любую человеческую работу (особенно мастерски выполненную), сделанную любым человеком, как 
проводник любви Бога к своему миру. Они должны ценить свой труд и радоваться ему независимо от того, насколько он 
престижен, а также ценить умелый труд всех других людей независимо от того, во что они верят. Почему же это так тяжело 
даётся верующим? От чего нас иногда настолько удивляет успех неверующих людей, что мы начинаем спрашивать Бога, 
почему Он даровал именно им успех в делах, а не тем, кто доверил Ему свою жизнь?

2. Прочитайте Псалом 18:1-5; Послание Римлянам 1:18-25 и 2:14-15. На каком-то глубинном уровне люди знают, что существует 
Бог, что мы Его творения, что нам надо служить Ему и что Он призывает нас вступить в отношения с Ним и с другими людьми. 
Бог продолжает открывать себя людям через величие природы, но также и через человеческую культуру, которая, по сути, есть 
оформление и наполнение природы, созданной Богом. Почему же, по вашему мнению, «общего откровения» недостаточно, 
чтобы привести человека ко спасению? Отчего, несмотря на то, что люди, казалось бы, знают всё, что можно о Боге, они, тем 
не менее, не принимают Творца и не поклоняются Ему? Что им мешает?

3. «Общее откровение» – это аспект всеобщей благодати, заключающийся в том, что Бог открывает себя всем людям. Прочитайте 
Послание Иакова 1:17; Исход 31:1-4; Исайя 45:1; Книгу Бытия 20:6-7 и и Книгу пророка Исайи 28:24-29. Рассмотрите каждый 
отрывок Писания по отдельности. В чём проявляется «общее откровение» в этих стихах?

4. Лучшее из того, что говорят и делают нехристиане, основано на истинах, которые они «знают» на одном уровне, не зная их 
на другом. Так, например, у Леонарда Бернстайна представления второго порядка отражали секуляризм и натурализм. Но 
во время одной телепередачи он произнес свои знаменитые слова: «Когда ты слушаешь Пятую симфонию Бетховена, тебе 
начинает казаться, что в мире есть что-то правильное, что обо всем судит, что устойчиво следует своим собственным законам, 
то, чему можно доверять, что нас никогда не подведет». Здесь он говорит, что музыка наполняет его не только чувствами, но 
и смыслом. Хотя формально он считал жизнь нелепой случайностью и потому не верил, что в чём-либо есть смысл, музыка 
показывала ему, что существует смысл всех вещей и что не всё равно, как он живёт! Как практически Христиане могут 
познавать Бога, изучая мир человеческой культуры? Что помогает именно вам ценить истину и мудрость, где бы вы их ни 
находили?

5. Прочитайте 1-е Послание Коринфянам 6:18-20. Человеческая культура представляет собой сложную смесь светлых истин, 
искаженных полуистин и открытого сопротивления истине. Что помогает вам отделить «зёрна» от «плевел» и решить для 
себя, какие моменты культуры вы примете, потому что они отражают Божий свет, какие отвергнете, а какие постараетесь 
преобразить?

Попробуйте провести небольшой эксперимент со своими верующими друзьями. Возьмите какой-нибудь 
популярный фильм, телесериал или песню и обсудите, какую истину или мудрость он отражает. Поговорите 
о том, как этот фильм помогает вам познавать Бога, изучая мир человеческой культуры.
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ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА: НОВЫЙ КОМПАС ДЛЯ ТРУДА
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:3, 6-7. Какими этическими нормами руководствуется компания, в которой вы работаете? 

Какие нормы и правила ограничивают вашу жизнь? Почему вы придерживаетесь именно этих норм?
2. Сравните два совершенно разных взгляда на человека. Аристотель говорил, что некоторые люди по природе рождены рабами, 

поскольку они неспособны мыслить разумно. «Природа, – писал он, – желала отличить тела свободных от тел рабов, так что 
одни получили силу для низких трудов, а другие держатся прямо и, хотя они не способны выполнять низкий труд, они пригодны 
для политической жизни в искусствах как войны, так и мира… Очевидно, что одни люди по природе свободны, а другие рабы, и 
что для последних находиться в состоянии раба и целесообразно, и справедливо». Один из великих деятелей Реформации Жан 
Кальвин рассуждал об этом совершенно иначе. Он писал: «Если судить о людях по их заслугам, то окажется, что большая часть 
людей глубоко недостойна. Но Писание учит нас лучшему, говоря, что нам следует смотреть не на заслуги людей, но на образ 
Божий во всех них, который нам всем следует почитать и любить… Ты можешь сказать: «Но он заслуживает совершенно не 
того, чего заслуживаю я». Но чего заслуживает Господь?.. Помни, что тебе не надо думать о злых намерениях людей… но надо 
взирать на образ Божий в них, который… в своей красоте и достоинстве призывает нас любить и принимать их». Какой 
из этих двух взглядов преобладает в обществе сегодня? В чём это выражается? Как на практике, в вашей жизни, выглядит 
подход к людям, описанный Кальвином?  

3. Прочитайте Послание Ефесянам 5:15-18 и Деяния апостолов 15:28. Быть мудрым означает понимать, как лучше всего 
стратегически использовать данный момент. И это понимание приходит под действием Святого Духа. Так в 15-й главе 
Деяния апостолов мы видим, что церковные лидеры опирались на свое мышление и логику, на свои знания и опыт, и 
пришли к здравому решению, которое приписывали Святому Духу. Как говорит Библия, мудрость не сводится к послушанию 
данным Богом этическим указаниям, но это способность знать, как вести себя в тех 80 процентах жизненных ситуаций, где 
нравственные правила не дают нам четких ориентиров. Мы черпаем мудрость для принятия решений в таких ситуациях из 
трёх источников: (1) личные и близкие отношения с Творцом. (2) Здравая самооценка, поскольку многие дурные решения 
возникают из-за того, что мы не знаем, кто мы такие и чего можем или не можем достичь. (3) Наконец, из нашего жизненного 
опыта. Можете привести примеры, как вы черпали мудрость в этих трёх источниках в тех ситуациях, когда вам нужно было 
принять сложное решение?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 16:13-14. Дух не делает нас мудрыми каким-то волшебным образом, подавая нам намёки и 
советы знатока, чтобы мы могли выбрать лучшие акции для вложения денег. Скорее он делает Иисуса Христа живой и яркой 
реальностью, преобразуя наш характер, давая нам новое внутреннее равновесие, ясность, смирение, прямоту, удовлетворение 
и смелость. Всё это с годами увеличивает нашу мудрость и способствует тому, что мы принимаем всё более хорошие решения 
на работе и в личной жизни. Вы замечали, как духовный рост влияет на вашу работу? Если да, в чём это выражалось? 

5. Прочитайте Послание Колоссянам 3:23-24 и Послание Ефесянам 6:5-9. Кто смотрит, как ты работаешь? Для кого ты 
работаешь? Чьё мнение в итоге значит больше всего? Что изменится в нашей работе, если мы поменяем нашу аудиторию и 
будем стремиться угодить Христу? Какие характеристики такого труда вы видите в этих отрывках?

Говорят, что ни один человек, приближаясь к концу жизни, не сетует на то, что проводил в офисе слишком 
мало времени. В каком-то смысле это, разумеется, верно. Но можно взглянуть на всё с более интересной 
точки зрения: в конце жизни не будешь ли ты сожалеть о том, что не посвятил больше своего времени, 
энергии и умений созданию такой среды на работе и такой продукции, которые бы помогали людям в 
большей мере получать и отдавать любовь? Если ты будешь об этом сожалеть, как практически это может 
повлиять на твою профессиональную деятельность уже сегодня?
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ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА: НОВАЯ СИЛА ДЛЯ ТРУДА
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. Откуда вы черпаете силы, чтобы вставать утром и идти на работу? Что мотивирует вас в вашем труде?
2. Прочитайте 4-ю Книгу Царств 5:17-19. В этом отрывке мы видим удивительный пример премьер-министра древней Сирии, 

видного военачальника Наамана, который, по сути, говорит своим поступком: «Я буду по-прежнему служить моей стране, но не 
стану ей поклоняться. Для меня важны национальные интересы Сирии, но они уже перестали быть наивысшей ценностью или 
богом». Что помогает вам не давать вашей работе захватывать вас настолько, что вы уже не замечаете новые возможности, 
которые открывает перед вами Бог? Как вы сохраняете баланс благодарности и амбициозности? Баланс, при котором вам 
удаётся держать в здоровом равновесии: благодарность, удовлетворённость, наслаждения и стремление к большему. То есть, 
когда, с одной стороны, вы благодарны за «большой улов», будь то премия по итогам года, повышение или новая работа, но, 
с другой стороны, вы не покоитесь на лаврах своих достижений, а стремитесь к большему, но при этом не позволяете этим 
стремлениям украсть у вас радость нынешних свершений.

3. Прочитайте Послание Римлянам 12:1 и 11. Сегодня, читая или разговаривая, мы часто сталкиваемся со словом «страсть». 
Именно страсть помогает вам преуспеть в том, что вы делаете. Но у страсти есть разные формы и разные источники. Скажем, 
иногда за лихорадочной деятельностью стоит скорее страх неудачи, чем стремление к успеху. Подобная страсть может 
породить много энергии, но, с христианской точки зрения, это подделка. Страсть в Библии – подумайте о страстях Христовых – 
и состоит в том, что вы жертвуете своей свободой ради кого-то еще. Жертва, о которой пишет Павел в 12-й главе своего письма 
верующим в Риме, сродни жертве всесожжения, которая показывала полную преданность Богу. Через нее человек как бы 
говорил: «Всё, что я имею, – твоё, и для тебя мне ничего не жалко». Другими словами, она выражала страсть. Если посмотреть 
на 11-й стих двенадцатой главы и применить его к нашей работе, то как будет выглядеть наш рабочий день? Что должно в 
нём поменяться, чтобы мы использовали эмоции («пламенели духом»), дисциплину и чувство срочности («неослабевающее 
рвение») для того, чтобы стать «живыми жертвами Богу»?

4. Прочитайте Второзаконие 5:12-15 и Евангелие от Матфея 11:28-30. Отношения между работой и отдыхом действуют и на 
глубинном уровне. Когда люди перерабатывают или работают слишком мало, это против природы и потому порождает 
бедствия. Отдых позволяет радоваться благу творения Божьего, включая нас самих, и воздавать ему должную честь. Нарушение 
ритма работы и отдыха (в любом направлении) порождает хаос в нашей жизни и в окружающем мире. Таким образом, 
соблюдая субботу, мы прославляем наше предназначение. Как вы отдыхаете? Что любите делать во время отдыха? Как часто 
вы работаете на выходных? Есть ли что-то, что мы могли бы сделать, чтобы реже задерживаться в офисе после окончания 
рабочего дня и, по возможности, не работать в выходные?

5. Оглядываясь назад на всю книгу, что именно помогло вам взглянуть на свой труд совсем по-другому? Что повлияло на вас 
больше всего из прочитанного? Что вам удалось применить на практике?

Начните работать не для себя, не для окружающих, но для Бога. Ведь если вы вспомните, что Бог прекрасно 
знает, где вы в данный момент находитесь, так что, служа данной вам работе, вы служите Ему, – это принесет 
вам чувство освобождения.
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ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ: 
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние 
на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу. 
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться 
на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы 
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют 
критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу 
продуктивность или то, насколько хорошо мы ладим с другими 
людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами 
сегодня по жизни, кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, 
кто читают инструкции прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто 
читают инструкцию после того, как что-то не получилось сделать. 
(3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем когда-
либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские 
инженеры из компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель 
можно было собрать только «правильным образом», даже если 
вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта последняя категория 
людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры 
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки 
смотрят в разные стороны, а матрас оказывается почему-то под 
каркасом кровати.
Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного 
производства, закрадывается смутное сомнение, что на Автовазе 
набирают персонал именно по принципу: «Кто тут не любит 
инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?» 
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются 
картами местности и не спрашивают: «как проехать?» или «как 
добраться?». Они никогда не признаются, что они потерялись, 
слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим 
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что 
в глубине души мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся 
в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в 
трудной ситуации по собственной вине, мы предпочитаем думать, 
что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не 
потерялись». Мы не склонны в таких ситуациях пользоваться 
«инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь 
кроме того, что это древний памятник культуры, бестселлер 
всех времён и народов, Священное Писание является ещё и 
уникальным документом, обращённым именно к нам. Читая и 
изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для 
себя вневременные принципы, которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все 
наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания и 
показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. 
Материалы объединены тематически, поскольку так часто основная 
идея проходит красной нитью через всё произведение или даже 
через несколько книг Библии. Наши материалы можно изучать 
и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой 
группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам нашими 
материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир 
Священного Писания и начать применять на практике простые 
уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от 
лекции или семинара. Как следствие основная цель 

заключается не в донесении определенной информации, 
а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет 
или может применить тот или иной Библейский принцип или 
отрывок Священного Писания к нашей жизни. ВЕДУЩИЙ 
ДИСКУССИЮ НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ТЕРЯТЬ ИЗ ВИДУ, ЧТО 
ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ ПОМОЧЬ УЧАСТНИКАМ 
ПРИМЕНИТЬ БИБЛЕЙСКИЙ ПРИНЦИП ИЛИ ОТРЫВОК 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ К ЖИЗНИ.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО:
Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном 
на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача 
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого 
общения. Люди приходят на группу после долгого трудового дня 
и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как 
слова Писания могут изменить их жизнь, если они прочитают эти 
слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается 
до группы, комната должна быть готова к проведению встречи, 
чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в 
кафе или ресторане тоже помогает решить эту проблему. Но также 
важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во 
время встречи. Давать участникам высказаться и следить за тем, 
чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.
Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и 
если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой 
справочной литературой.

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ ВЕДУЩИЙ ДОЛЖЕН 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ 5 ВЕЩЕЙ:
1. Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, 

провести общее время молитвы перед началом группы.
2. Познакомить участников с основным принципом занятия, 

который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 
материалах дискуссионных групп.

3. Узнать, как участники группы применили принцип 
предыдущего занятия на прошлой неделе.

4. Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в 
материалах.

5. Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном 
принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания. 
Рассказав участникам о применении на предстоящую 
неделю, завершить встречу молитвой.

ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННых ГРУПП

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 2 ЧАСОВ.
• 25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
• 5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК УЧАСТНИКИ 

ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ 
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОЙ ИДЕИ 
ПРЕДСТОЯЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5 ВОПРОСОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МАТЕРИАЛАХ ЗАНЯТИЯ

• 5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ 
И РАССКАЗ О ТОМ, КАК УЧАСТНИКИ МОГУТ 
ПРИМЕНИТЬ МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

• 20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ


