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Как реформация изменила взгляд на работу
и привела к экономическому обновлению
Протестантская Реформация радикально
изменила мир
Большинство церковных историков, христиан и не#
христиан, протестантов и католиков признают, что
протестантская Реформация была одним из самых
значительных событий в истории формирования за#
падной цивилизации. Реформация не только изме#
нила наше богословие, поклонение и евангелизм, но
также оказала влияние на:
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• развитие языков,
• общий подход к образованию,
• нерушимое разделение на священников и мирян в
католицизме,
• наш взгляд на деньги,
• права каждого человека,
• богословское обоснование демократии и свободы,
• перемещение брака и семьи в центр общества,
• статус женщин,
• научные исследования.

лического подхода к работе и призва#
нию. Во#первых, истинно духовные
люди служили Церкви как монахи,
монахини, священники или имели
иные официальные обязанности. Во#
вторых, все, кто не служил Церкви в
качестве своей постоянной деятельно#
сти, были менее духовными и менее
благочестивыми. Любая работа – биз#
нес, торговля, физический труд – вне
Церкви рассматривалась отрицатель#
но. Нерелигиозная работа была «свет#
ской» и не воспринималась как слу#
жение Богу.

Католическое мировоззрение имело
полностью иерархический характер.
Оно разделило всех христиан на две
категории: духовенство и миряне.[1]
Духовенство обладало властью и вы#
полняло Божий труд. Они были «при#
званы» ко служению. Миряне не име#
ли прав в церкви и не выполняли
Божью работу. Миряне должны быть
ведомыми в церкви. Им даже не раз#
решалось читать Библию без позволе#
Интересно отметить, что данный воп# ния священника.
рос был одним из главных, которые
Однако Мартин Лютер, наряду с дру#
никогда не были полностью примене#
гими реформаторами, вновь призвал
ны в протестантизме. Современные
верующих к тому, чему учит Библия о
евангельские верующие по#прежнему
призвании и работе. Вскоре после
мыслят в категориях католического
того, как он опубликовал 95 тезисов в
разделения на священников и мирян
1517 году, он начал объяснять важ#
относительно работы. Себя же они
ность священства всех верующих.
считают мирянами.
В 1520 году он написал послание
«К христианскому дворянству немец#
Исторический контекст
кой нации». В этой части он громит:


Католическая церковь в начале
1500#х годов до начала Реформации
не признавала библейское учение о
священстве всех верующих. Суще#
ствовали два ключевых аспекта като#
[1]
Римская Католическая церковь имеет
уникальную иерархию и приписывает ми#
рянам роль пассивного послушания» в
Schaff, 1910 #1673, Vol. VII, Modern
Christianity–The German Reformation, 24.

«Придумали называть папу, еписко#
пов, священников, монахов духов#
ным сословием; князей, господ,
ремесленников, земледельцев –
светским сословием; это очень тон#
кая и лицемерная выдумка; однако
никто не должен смущаться этим, и
вот на каком основании. Дело в
том, что все христиане поистине
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В частности, протестантская Рефор#
мация радикально изменила подход к
работе и призванию, и в иных терми#
нах представила, что значит служить
Богу. Это преобразовало экономику и
общество в целом. Такое изменение
произошло благодаря одному из ос#
новных положений Реформации –
священству всех верующих. Это уче#
ние о том, что каждый христианин
является «священником», призван#
ным служить Богу в каждой сфере
своей жизни, включая работу. Рефор#
маторы учили, что наша работа –
один из главных способов служить
Богу. После того, как Реформация
отвергла небиблейское разделение
(свойственное католической церкви)
между духовенством и мирянами,
каждый ремесленник и работник,
каждая мать и домохозяйка, предпри#
ниматель и политический лидер, фер#
мер и дворник могли принять свою
работу как высокое и святое призва#
ние.
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принадлежат к духовному сословию
и между ними нет никакого иного
различия, кроме только различия
должностей».[2]
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Таким образом, Лютер называет ис#
кусственной старую католическую
дихотомию между духовенством и
мирянами, которая противоречит
Библии. Далее он заявляет:
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ники, епископы и папы, но не все
имеют то же самое занятие, подоб#
но тому как священники и монахи
не все заняты одним и тем же де#
лом».[5]
Лютер ясно говорит о том, что учение
о священстве всех верующих не озна#
чает, что любой верующий может про#
поведовать или быть пастором церкви.

«Ведь хотя все мы одинаково свя#
«А то, что папа или епископ пома#
щенники, но никто не должен выд#
зывает, делает тонзуру, постановля#
вигаться и самовольно, без нашего
ет, посвящает, одевается иначе, чем
соизволения и избрания, делать то,
мирянин, это все может создать
на что мы все имеем одинаковое
хитреца и болвана, но ни в коем
право, так как то, что принадлежит
случае не делает человека христиа#
всем, никто не может присвоить
нином или духовным лицом. Сооб#
себе без всеобщего желания и при#
разно с этим, мы все без исключе#
казания».[6]
ния посвящены в священники
через крещение, как говорит св.
Петр (1 Пет. 2): “Вы – царственное Священство всех верующих
священство, и священное царство”, сегодня
и Откровение: “Своей кровью ты
К сожалению, доктрина рефор#
нас соделал священниками и царя# 
[3]
мации
о священстве всех верующих
ми” (Откр. 10)».
является одним из ключевых учений,
Для тех, кто не уловил главную идею,
которые никогда не были полностью
Лютер повторяет: «Все мы – одинаково
реализованы протестантским движе#
[4]
священники».
нием в целом и евангельским движе#
Лютер ясно говорит о том, что между нии в частности. Рассматривая отно#
верующими есть определенные функ# шение средневековой Католической
циональные различия, но все верую#
церкви, мы понимаем, что оно пора#
щие, несомненно, имеют одинаковый зительно напоминает ситуацию в XXI
статус.
веке не только в католической и пра#
«Итак, отсюда следует, что миряне, вославной церквях, но и в евангельс#
ких.
священники, князья, епископы и,
как они говорят, духовные и светс# Спустя 500 лет мы по#прежнему раз#
кие лица, по существу, не имеют
деляем христиан на «духовенство» и
никакого другого истинного разли# «мирян». Мы считаем, что духовен#
чия, как по должности или заня#
ство выполняет «духовную работу», то
тию, а не по званию; все они духов# самое важное, «лучшее» и «самое ду#
ного сословия, истинные священ#
ховное» призвание. Христианское
служение, которое занимает все рабо#
[2]
http://illuminats.ru/component/content/
чее время, т.е. быть пастором, еванге#
article/32–xvi–xvii/2571#luter
[3]
Там же.
листом или миссионером, даже нести
[4]
Там же.
служение в церковном совете – это
[5]
Там же.
примеры наилучшего служения Богу.
[6]
Там же.

сделать для Бога. В то время как мы
все должны серьезно относиться к
своему призванию, проблема возни#
кает, когда пасторы чрезмерно под#
черкивают свое личное призвание,
как бы говоря, что их труд в служении
– это лучшее, что каждый может де#
лать для Бога. Это прямое нарушение
принципа священства всех верующих.
Но так как у пасторов есть возмож#

  ! " #$
 %  #"&'(  & )$ $ #&(
* "* ! +,  " #"-
%+  " &)$ #.  –
&/& &$ &'/$, 0 #%"& 1
 %/& & ,
Главное, что ожидается от мирян: во#
первых, делать что#то в церкви или
для церкви, например, быть в совете,
или преподавать в воскресной школе;
во#вторых, давать деньги. В большин#
стве церквей бытует старая поговорка:
«Плати и молись и все будет хорошо».
В то время как многие пасторы с сар#
казмом говорят о людях, которые
проводят столько времени на работе,
странно, что они обращаются к этим
самым людям, когда им нужно пожер#
твование для церкви.

Почему такое отношение столь
распространено в евангельских
церквях спустя 500 лет после
Реформации?

Я полагаю, есть две основные
причины, по которым евангельские
верующие по#прежнему не верят и не
практикуют священство всех верую#
щих. Во#первых, пасторы справедли#
во подтверждают свое призвание как
Божью волю, как лучшее, что можно

ность говорить с кафедры, они могут
непосредственно распространять лич#
ное мнение о том, какое «служение»
наиболее ценно для Бога и всех веру#
ющих, хотя такая точка зрения не со#
гласуется с Писанием.
Более существенно то, что многие
евангельские пасторы и церкви при#
держиваются одной из форм гности#
цизма: тело – зло, душа или дух –
добро. «Для Бога важно, прежде всего,
духовное. Физические, интеллекту#
альные, эмоциональные, социальные
и культурные вопросы имеют лишь
второстепенное значение». Данное
положение уже давно наблюдается в
Католической церкви. Подобный
гностицизм проявляется в таких
взглядах, как «главное – заниматься
спасением душ» или «Церковь должна
заниматься только насаждением цер#
квей и евангелизацией». Наибольшая
деноминация в Америке активно про#
двигает эту точку зрения. Даже мис#
сионеры, которые занимаются обра#
зованием или медициной в этой
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Предполагается, что в большинстве
церквей «вы более духовны и более
посвящаете себя Богу, если вы несете
служение в церкви». Часто друзья го#
ворят: «Дэрил, я много лет работаю
юристом, инженером, бизнесменом,
но я хочу все свое время нести хрис#
тианское служение. Я хочу работать
на Бога». Как будто сейчас они этого
не делают.
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но показала, что пастор имеет опреде#
деноминации, считаются менее цен#
ными, чем те, кто занимаются еванге# ленные функции, а служителем явля#
лизацией и основывают новые церкви. ется каждый верующий.
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Реформация 500 – это хорошая воз#
можность подвести итоги и понять,
почему мы не применяли доктрины
Реформации. Итак, давайте отойдем и
посмотрим на работу и призвание с
точки зрения Реформации – с точки
зрения Библии – и посмотрим, как
мы можем провести Реформацию в
наши дни в своих протестантских
церквях. Мы можем начать с утверж#
дения священства всех верующих. Мы
можем почитать Бога через нашу рабо#
ту. Работа может и должна быть свя#
щенной, нашим поклонением Богу.

Восемь идей из Библии и
Реформации касательно
Божьего отношения к работе
1. Каждый верующий –
«служитель» и «священник»

В Книге Деяний эта идея подчеркива#
ется: даже проповедь не была обязан#
ностью только рукоположенных слу#
жителей. В Деян. 8:1 мы читаем, что
Церковь постигло большое гонение, и
все бежали «кроме Апостолов» или,
можно сказать, «кроме рукоположен#
ных служителей». Большой неожи#
данностью оказалось то, что «миряне»
делают в Деян. 8:4: «Между тем, рас#
сеявшиеся ходили и благовествовали
слово».
Комментируя Первое Коринфянам
7:24, Лютер указывает:
«У всех нас есть призвание в жизни.
Мы служим Богу, когда мы всецело
заботимся об этих обязанностях.
Чиновник, который хорошо управ#
ляет, служит Богу. Мать, которая
заботится о своих детях, отец, кото#
рый идет на работу, и ученик, кото#
рый усердно учится, все они – слу#
ги Бога. Многие упускают из виду
этот богоугодный образ жизни, по#
тому что они считают, что простая
повседневная работа малозначи#
тельна».[7]

В 1 Петра 2:5 говорится: «вы священ#
ство святое». В 1 Петра 2:9 апостол
повторяет это «Но вы – род избран#
ный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет». Со# В другом месте Лютер напоминает нам:
гласно пониманию данного текста
Труд монахов и священников, ка#
реформаторами, строго говоря, в цер#
кими бы святыми и усердными они
кви не существует «мирян». Мы все
ни были, ничем не отличаются в
служители!
очах Бога от труда рабочего на зем#
Цель «служителей» – созидание Бо#
ле или женщины, выполняющей
жьего народа – мирян: «И Он поста#
домашние дела, весь труд работы
вил одних Апостолами, других проро#
измеряется лишь только верой...
ками, иных Евангелистами, иных
Более того, черная работа слуги или
пастырями и учителями, к соверше#
служанки часто более угодна Богу,
нию святых, на дело служения, для
чем все посты и прочие деяния мо#
созидания Тела Христова» (Ефесянам
наха или священника, потому что у
4:11#12). Реформация недвусмыслен#
монахов и священников нет веры.[8]
[7]
Martin Luther, Works, Vol 3, 128, цитата
по Luther, 1998 #1168, November 11.

[8]

Цитата по Guinness, 1998 #1158, 34.

должны заметить, что Бог не трудился
над «духовными» делами. Он создавал
рыб и водопады, грязь и океаны, воздух
и деревья и животных всех видов. Если
мы пренебрегаем трудом, мы пренеб#
регаем тем, что делал Сам Бог, созда#
вая мир и поддерживая его доныне.

3. Труд – это дар от Бога

Адам трудился до грехопадения. Бы#
тие 2:15: «И взял Господь Бог челове#
ка, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его».
Труд не был последствием грехопаде#
ния. Неприятность труда – результат
грехопадения.
Подумайте о странной сцене, кото#
рую мы видим в книге Бытия. Бог
создал галактики, луну и землю. Он
лишь словом создал животных всех
видов и сотни видов растений. Затем
он внезапно говорит Адаму, что его
задача возделывать сад и заботиться о
Уильям Тиндейл, великий английский нем. В самом деле? После всего вели#
кого сотворения одним лишь словом,
реформатор и первый переводчик
Бог решил позволить нам участвовать
Библии на английский язык, заявил:
в заботе о Его творении. Эта заповедь
«Нет труда, который бы больше был
придает значимость нашей работе,
угоден Богу, чем другой: наливать
любой нашей работе.
воду, мыть посуду, быть сапожником
или апостолом – всем этим можно
В своем «Толковании на Псалом 147»
угодить Богу».[11] Много позже К. С.
Лютер сравнивает нашу работу с «мас#
Льюис подчеркнул священство всех
кой» Бога:
верующих: «Священное призвание не
Бог может легко дать вам зерно и
ограничивается церковными функци#
плоды без вашего возделывания
ями. Человек, который возделывает
земли. Но Он не хочет этого делать#
поле с репой, также служит Богу».[12]
…Более того, любой наш труд для
Библия и реформаторы дали понять:
Бога – будь то в полях, в саду, в го#
каждый верующий – служитель.
роде, в доме, на войне или в прави#

2. Бог – работник
Бог трудился, когда Он создавал все#
ленную. Бытие 2:2: «И совершил Бог…
дела Свои, которые Он делал...». Мы

тельстве, – всего лишь задания для
детей, через которые Он хочет дать
свои дары в полях, дома и везде?
Это маски Бога, скрываясь за кото#
рыми Он делает все.

[9]

[11]

[10]

[12]

“Did You Know?”, Christian History 115:1.
«Luther and Biblical Infallibility,» Robert
D. Preus, в Hannah, 1984 #1728, 118#120.

Marshall, 1998 #1156, 78.
Lewis, 1970 #1631, 264.
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Читая, как Лютер объясняет значение
этих отрывков Писания, вы быстро
понимаете, почему принцип Sola
Scriptura стал одним из центральных
столпов Реформации. Лютер любил
Библию. Он читал Библию. Он про#
поведовал Библию. Он позволил Биб#
лии формировать свое мышление.
Для него Библия была наивысшим
авторитетом потому, что он всецело
верил в богодухновенность и автори#
тет Библии. Он сказал: «Библия жива,
она говорит со мной; у нее есть ноги,
она бежит за мной; у нее есть руки, он
держит меня».[9] Лютер не был другом
дружелюбных или враждебных крити#
ков Библии. Он прямо заявлял: «Пи#
сание никогда не ошибается». Его
заботой и целью было то, чтобы мы на
самом деле прислушивались к Слову.
Лютер учил: «Ибо вы должны отно#
ситься к Писанию таким образом, как
будто Сам Бог говорит вам».[10]
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У нас есть поговорка: «Бог дает все
доброе, но не по взмаху руки». Бог
дает все добрые дары; но вы должны
протянуть руку и взять быка за рога.
Делайте решетку и ворота, и пусть Он
укрепит их. Трудитесь и пусть Он даст
плоды. Управляйте и пусть Он дарует
свое благословение. Сражайтесь и
пусть Он даст победу. Проповедуйте и
пусть Он покоряет сердца. Вступайте
в брак и пусть Он производит детей.
Ешьте и пейте, и пусть Он питает и
укрепляет вас. И так далее. Во всех
наших делах Он должен действовать
через нас, и Он один будет иметь сла#
ву во всем.[13]

презирает нас. Вместо этого мы
должны понимать, что всякая рабо#
та сотворена святой через Слово
Божье и нашу веру ... Бог действует
в наших обычных трудах. Эта рабо#
та драгоценна не только в наших
глазах, но и в глазах Бога».[14]

4. Бог создал нас не только с
душой, но и с телами, умами
и характерами – мы все
нуждаемся в широкого круга
задачах и занятиях

Поскольку Бог создал мое тело так,
что оно нуждается в пище, то сельское
хозяйство не единственное священ#
Под Божьей «маской» Лютер призна# ное занятие, но также и бакалея, пе#
ет уникальную божественную и чело# ревозка, чтобы доставить пищу, стро#
ительство и проектирование фермы,
веческую синергию, которую мы ви#
дим во всем Писании. Несколько лет продажа удобрений – все эти профес#
сии потенциально святые и обладают
назад я читал о старом фермере. Па#
рень из города приехал навестить его своей ценностью. Наши тела нужда#
ются в приюте, поэтому строители,
и восхищался его ухоженным, возде#
ланным, чистым садом. Этот сверхду# архитекторы, водопроводчики, элект#
рики, дизайнеры одежды, продавцы в
ховный посетитель легкомысленно
хозяйственном магазине и множество
сказал: «Это прекрасный сад, в кото#
ром есть вы и Бог». Фермер подумал, других профессий, которые приносят
вам пользу, исполняют достойные
а затем тихо сказал: «Да, это так, но
вам следовало бы посмотреть на него призвания, если они совершаются для
славы Божьей и служения ближним.
ранее, когда здесь был только Бог».
Бог даровал нам разум, которые тре#
Лютер признал, что людей привлека# бует обучения и образования. Таким
ют «впечатляющие и героические дея# образом, преподавание, ученая дея#
ния наших предшественников в вере». тельность, исследования, искусство –
Но мы также читаем о «скромной и
все эти профессии потенциально свя#
неприятной работе, которую они дол# ты. Бог создал нас личностями, кото#
жны были делать». Он утверждает:
рые нуждаются в отношениях, соци#
альных связях и культурах, правах и
«Это должно нас утешать, когда
правительстве, поэтому политика,
наша повседневная работа сводит
право, социальная работа, правоохра#
нас с ума. Тогда мы не будем чув#
нительные органы, военные профес#
ствовать себя подавленным или
сии являются святыми.
впадать в отчаяние, думая, что Бог
[13]
Martin Luther, Works? Vol 14, quoted by J.
D. Greear, “Martin Luther on the Masks of
God,” August 5, 2013, http://
www.jdgreear.com/my_weblog/2013/08/

martin#luther#on#gods#masks.html.Accessed
December 10, 2016.
[14]
Martin Luther, Works, Vol. V, 274, цитата
по Luther, 1998 #1168, April 10.

получили от католиков. Но мы проте#
станты и мы следуем Библии, которая
не учит такой дихотомии. Следова#
тельно, каждая человеческая задача –
потенциально священная задача.
Лютер напоминает нам: «Даже гряз#
ная и неприятная работа, такая как
переворачивание навоза или стирка
пеленок, – это чистая и святая работа,
если она исходит из чистого сердца».[15]
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Созданный мир Бог имеет внутрен#
нюю ценность. В Бытие 1:28 Бог по#
велевает: «плодитесь и размножай#
тесь, и наполняйте землю, и
обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими и над птицами не#
бесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле». Эта пер#
вая великая заповедь никогда не была
отменена. Таким образом, соблюдая
эту заповедь через любую из много#
В академической организации, где я
численных работ, которые могут со#
вершать люди, мы проявляем повино# много лет работал, я регулярно об#
щался с профессорами#христианами,
вение Богу.
которые хотели преподавать в универ#
В Колоссянах 1:15 говорится: «ибо Им ситете за пределами Северной Амери#
создано все…все Им и для Него созда# ки. Я задавал им хитрый вопрос: «Что
но». Абрахам Кёйпер лучше всего вы# более духовно: то, что вы делаете в
разил господство Христа словами:
11:00 в понедельник утром, когда вы
«Нет ни одного квадратного милли#
читаете лекции, или что вы делаете в
метра всего творения, о котором Хри# церкви в воскресенье утром в 11:00?»
стос не возглашает «Это мое, это при# Конечно, правильный протестантс#
надлежит мне!»
кий ответ – и то и другое одинаково
духовно, если мы в сердце служим и
Бог не привел нас в мир, где кое#что
почитаем Бога.
священно, а что#нибудь иное мирс#
кое. Это Его мир. Мы Его Создания.
Протестантская Реформация вернула
Все свято, когда мы признаем господ# христиан к библейскому учению: ра#
ство Бога. Священная и светская ди#
бота не бывает недуховной. В Библии
хотомия – это различие, которое мы
говорится, что всякая работа – не
[15]

Martin Luther, Works, Vol. 21, 232 quoted
in Luther, 1998 #1168, September 6.

только духовная работа – это благо и
благочестие.
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Эти занятия имеют внутреннюю цен#
ность, потому что Бог создал нас как
физических, эмоциональных, интел#
лектуальных и культурных существ.
Работа ценна не только как средство
для спасения души. Работа плотника,
учителя, инженера, адвоката, продав#
ца имеет внутреннюю ценность.
В следующий раз, когда вы больны,
спросите себя, стоит ли работа врача,
если он только каким#то образом по#
могает вашей душе. Нет, тело, создан#
ное Богом для вас, имеет внутреннюю
ценность, а когда наши тела болеют,
работа по их лечению ценна.
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5. Иисус был работником

116

Иисус был настоящим мужчиной,
трудолюбивым человеком, ремеслен#
ником, бизнесменом. Мы можем
предположить, что Иисус, как и боль#
шинство иудейских мальчиков, начал
свое ученичество в раннем возрасте,
обычно в 12 лет, и научился ремеслу у
своего отца, чтобы содержать себя,
свою мать и семью. Он провел значи#
тельную часть своей взрослой жизни
(около 18 лет) в бизнесе и только три
года был учителем. Задумайтесь над
этим: Бог стал человеком в Иисусе
Христе и провел большую часть своей
жизни, работая изо дня в день ремес#
ленником. Как заметил Пол Мар#
шалл, «Иисус, вероятно, потратил
больше времени на распиловку дере#
ва, чем на проповедь».[16] Иисус – это
человек, который знает, что значит
работать долгие часы, шесть дней в
неделю, пытаясь обеспечить свою
мать, братьев и сестер.

6. Библия заповедывает
работать и поощряет труд
Первое упоминание о Святом Духе в
Писании связано с работой, точнее с
ремеслом. Мастерство и умение Весе#
леила описывается как дар Божьего
Духа. В Исходе 31:2#5 Бог говорит:
«Смотри, Я назначаю именно Веселе#
ила, сына Уриева, сына Орова, из ко#
лена Иудина; и Я исполнил его Духом
Божиим, мудростью, разумением,
ведением и всяким искусством, рабо#
тать из золота, серебра и меди, резать
камни для вставливания и резать де#
рево для всякого дела». Если Святой
Дух исполнил человека, чтобы тот
стал ремесленником, ювелиром, мас#
тером по дереву или художником, как
смеем мы с презрением смотреть на

такой труд, считая его менее духовго#
ным, чем труд пастора или евангелиста?

• 2 Фессалоникийцам 3:10: «Если кто
не хочет трудиться, тот и не ешь».

• 2 Фессалоникийцам 3:12: «Они,
работая в безмолвии, ели свой хлеб».

• Ефесянам 4:28: Каждый человек
«лучше трудись, делая своими рука#
ми полезное, чтобы было из чего
уделять нуждающемуся».

• Сам Павел был ремесленником как
мы видим в Деяниях 18:3.

• Притчи 12:11: «Кто возделывает
землю свою, тот будет насыщаться
хлебом».

• Притчи 6:6: «Не будь ленивцем».
• Притчи 10:5: «Собирающий во вре#
мя лета – сын разумный, спящий же
во время жатвы – сын беспутный».

• Притчи 13:11: «Богатство от суетно#
сти истощается, а собирающий тру#
дами умножает его».

• Притчи 14:23: «От всякого труда
есть прибыль».

• В Притчах 31:10#31 читаем описа#
ние благочестивой женщины. Ин#
тересно, что нигде не упоминается
молитва, чтение Слова Божьего или
служение в церкви, хотя эти аспекты
и важны. Вместо этого, автор со#
средотачивается на тяжелой работе,
мудрых приобретениях, обеспече#
нии семьи, создании реальных ин#
вестиций в недвижимость, получе#
нии прибыли, умелом мастерстве,
щедрости, планировании, готовно#
сти к будущему, все из#за мудрого,
сильного, достойного и хорошего
управления.

• Екклесиаст 9:10: «Все, что может
рука твоя делать, по силам делай».

[16]

Marshall, 1998 #1156, 74

7. Большинство библейских
героев имели «светскую»
работу

от души, как для Господа, а не для
человеков, зная, что в воздаяние от
Господа получите наследие, ибо вы
служите Господу Христу». Все, что вы
делаете! Здесь не говорится, если вы
несете служение в церкви все свое
время, но независимо от того, чем вы
занимаетесь – сантехника ли это, или
продажи, строительство, информаци#
онные технологии, сельское хозяй#
ство, доставки пиццы или уход за по#
жилыми людьми.

Мартин Лютер предположил, что,
Когда мы рассматриваем занятия биб#
если мы сможем принять эту точку
лейских героев, мы быстро обнару#
зрения, тогда «весь мир будет напол#
жим, что очень немногие были свя#
нен служением Богу, не только церк#
щенниками или служителями.
ви, но и дом, кухня, подвал, мастерс#
• Авраам, Исаак и Иаков – пастухи,
кая и поля горожан и фермеров».[17]
земледельцы, лидеры рода.
Он непревзойденно просто объяснил,
• Моисей – пастух, позднее нацио#
что когда:
нальный лидер.
наше эгоистичное естество смотрит
• Даниил – академический админис#
на семейную жизнь, оно превозно#
тратор и государственный деятель.
сится и говорит: “Увы, я должен
• Иосиф – государственный админи#
колыхать ребенка, стирать его пе#
стратор.
ленки, укладывать спать, терпеть
запах его зловония, не спать по но#
• Давид – пастух, музыкант, поэт,
чам, заботиться о нем, когда он
воин, царь.
плачет, лечить сыпь и язвы, а кроме
• Гидеон, Самуил – судьи.
того заботится о своей жене, обес#
• Иисус Навин – воин, национальный
печивать ее, трудится в своей про#
лидер.
фессии, заботится об этом и о
• Неемия – государственный чинов#
том ... Зачем мне отягощать себя
ник.
этим ярмом?”. Что же тогда говорит
христианская вера? Он открывает
Вполне очевидно, что Бог может ис#
глаза, смотрит на все эти незначи#
пользовать людей, которые выполняют
тельные, неприятные и презренные
разнообразную «нецерковную» работу.
обязанности в Духе и осознает, что
все они украшены божественным
8. Иисуса Христа можно
одобрением, которое подобно дра#
почитать и прославлять через
гоценному золоту и драгоценнос#
нашу обычную нецерковную
тям.[18]
работу
В Колоссянам 3:23#24 автор напоми#
нает нам: «И все, что делаете, делайте
[17]
[18]

Wittmer, 2004 #1161, 135.
Marshall, 1998 #1156, 77.

Мой отец был фермером. Моя мама
была предпринимателем, она заведо#
вала хозяйственным магазином. Но
они оба были «в служении», потому

Äýðèë ÌàêÊàðòè. ÑËÓÆÅÍÈÅ ÁÎÃÓ ÍÀ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÌÅÑÒÅ

Божье отношение к труду должно
быть напоминанием о том, что пасто#
ры никогда не должны смотреть свы#
сока на верующих, которые не несут
пасторского служения. Если люди на
скамьях делают свою работу с серд#
цем, полным поклонения Богу, их
работа столь же духовна, как и пас#
торский труд.
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ты и историки будут мудро предуп#
реждать нас, что трудно определить
точную причинно#следственную
связь таких сложных общественных
У бедной горничной должна быть
движений, как протестантская Рефор#
радость в сердце, когда она может
мация. Но важно именно та мысль,
сказать: «Теперь я готовлю пищу,
что, когда большая часть населения
застилаю кровать, подметаю дом.
рассматривает свою работу как сто#
Кто повелел мне делать это? Мой
ящую и полезную, они будут работать
хозяин и хозяйка ... а также Бог на
более усердно. Как сказал МакГрат,
небесах, и Бог доволен моим служе#
«Не случайно те регионы Европы,
нием. Разве могу я иметь большее
которые приняли протестантизм,
благословение? Поскольку, мое
вскоре оказались экономически про#
служение здесь равно приготовле#
цветающими — таковым оказалось
[19]
нию пищи для Бога на небе!».
неожиданное следствие нового рели#
9. Наш труд продолжится в
гиозного значения, придаваемого тру#
вечности
ду. Это подводит нас к рассмотрению
влияния Реформации на экономику и
Исайя пророчествует, что на новых
небесах и на новой земле «будут стро# знаменитому тезису Вебера о взаимо#
отношениях протестантизма и капи#
ить дома и жить в них, и насаждать
тализма».[21]
виноградники и есть плоды их… и
избранные Мои долго будут пользо#
Подробное рассмотрение данного
ваться изделием рук своих. Не будут
аспекта предполагает больший объем,
трудиться напрасно... » (Исайя 65:21# чем доступный автору, поэтому по#
23). Эти стихи трудно интерпретиро# звольте выделить один конкретный
вать с точностью, поэтому я, конечно, пример положительного экономичес#
не уверен в том, что именно это здесь кого воздействия Реформации. Один
подразумевается. Но кажется возмож# белорусский ученый заявляет: «Рас#
ным, что каким#то образом работа
пространение Реформации не могло
будет продолжаться в вечности. Как
не влиять на все сферы жизни страны.
указывает Пол Маршалл: «Мечи и
Учение Жана Кальвина, которое
копья будут переделаны на орала и
очень сосредоточенное на самореали#
крючки».[20] Очевидно, что людям
зации, подчеркнуло, что важно, чтобы
нужны будут инструменты для вспаш# каждый человек выполнял свои обя#
ки земли и обрезки деревьев.
занности и что необходимо постоянно
совершенствовать свои навыки. Этот
Влияние на экономику
библейский подход к работе стал при#
чиной экономического подъема в Бе#
отношения Реформации к
ларуси в XVI веке». Далее он подтверж#
труду
дает свое утверждение историческими

Кардинальное изменение взгля# фактами:
да на труд и призвание привело к не#
вероятному экономическому подъему В 1556 году под руководством Мика#
в протестантской Европе. Экономис# лая Радзивила Черного была проведе#
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что они исполняли Божью волю и
Божье призвание в своей работе.
Лютер сказал:
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[19]
[20]

Wittmer, 2004 #1161, 135.
Marshall, 1998 #1156, 73.

[21]
http://lib.kdais.kiev.ua/files/
bogosl_misl_reformacii.pdf стр. 166.

бодного рынка. Его современник,
философ и поэт Язэп Даманевский в
своих произведениях показывал труд,
активную жизненную позицию, как
источник счастья человека, а празд#
ность и бездеятельность как причину
несчастной жизни. Не удивительно,
что в это время экономика страны
переживала небывалый подъем.[22]

Конечно, история непроста и нам
нужно с осторожностью делать гром#
кие заявления, но как еще мы можем
объяснить быстрый подъем протес#
тантских народов, в то время как
большинство католических наций
Ликвидация сельской общины позво# пришли в упадок после Реформации?
лила развивать разнообразное произ# Кто в 1500 году был мировыми лиде#
водство, особенно связанное с пере#
рами? Испания, Португалия и различ#
работкой древесины, так как часть
ные города Италии, такие как Вене#
крестьян вместо работы на земле на#
ция и Флоренция. Но к 1650 году
чали заниматься ремеслом. Появи#
мировая карта значительно измени#
лись целые поселения смолокуров,
лась. Теперь небольшие протестантс#
котельников, кожевников, сапожни#
кие страны, такие как Нидерланды и
ков, кузнецов. Всё это способствовало Дания, обогащаются и создают свои
росту городов и местечек. Если в на#
собственные империи.
чале столетия их было только 48, то в
конце века их насчитывалось более
Шесть идей, как найти
300. Урбанизация Великого Княже#
руководство, радость и
ства непосредственно связана со
поклонение Богу на нашей
стремлением магнатов основывать
работе
города и местечки в своих владениях.
Радзивилы, Кишки, Пацы, Сапеги

Но было бы неправильно под#
приглашали всевозможных ремеслен# водить итоги, не рассмотрев некото#
ников, в первую очередь верующих, и рые практические, библейские советы
давали новым поселениям магдебург# как найти Божье руководство и на#
ское право (право самоуправления).
учиться поклоняться Господу на на#
шей работе. Итак, ниже представлены
Вопросы экономики интересовали
несколько кратких советов, которые
как политиков, так и поэтов. Минс#
помогут нам ежедневно практиковать
кий воевода Ян Абрамович, один из
лидеров реформационного движения священство всех верующих на работе.
в княжестве, написал книгу «Взгляды
1. Мы безупречно выполняем
литвина на дешевую куплю и дорогую
свою работу
продажу зерна», в которой объяснял
необходимость создания в стране сво# Как было упомянуто ранее, Иисус
провел большую часть своей жизни,
работая плотником, ремесленником.
[22]
belreform.org/ru/zal_vek.php
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на аграрная реформа, которая позво#
лила каждой крестьянской семье по#
лучить во владение волоку (21 гектар)
земли. Причем земля была размерена
таким образом, чтобы каждое хозяй#
ство имело землю одинакового каче#
ства. Теперь благосостояние каждого
крестьянина зависело не от везения, а
от умения качественно вести свое хо#
зяйство, потому что все имели равные
стартовые возможности. Новая систе#
ма хозяйстовования дала возможность
увеличить урожаи зерновых, так что
рожь и ячмень начали вывозить на
продажу за границу.
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Неудивительно, что Он выполнял
свою работу очень хорошо. Иустин
Мученик, выросший во втором веке
недалеко от Галилеи, говорит нам, что
плуги, которые сделали Иосиф и
Иисус, все еще использовались 100
лет спустя.[23] В Колоссянам 3:23#24
апостол напоминает нам делать нашу
работу «от души, как для Господа, а не
для человеков».

Мой друг Дэвид Вудделл предложил
следующее: представьте, что вы могли
бы провести однодневную беседу с
самым умным, мудрым, самым бога#
2. Мы поклоняемся Богу,
тым человеком в мире. Он ваш гене#
когда работаем
ральный директор. Попросите своего
Мы напоминаем себе, что наша рабо# директора о водительстве. Молитва
та для Бога, а не для нас или для дру# помогает вам мыслить и работать как
гих. Мы благодарим Бога за здоровье, Иисус. О чем бы вы спросили у само#
которое позволяет нам работать, за те го умного, мудрого, самого опытного
навыки, которые Он дал нам, за Его
Человека в мире, если бы он присут#
создание деревьев, древесины, сырья, ствовал в одной комнате с вами?
человеческих тел, умов, отношений и Пройдитесь вместе по вашему распи#
культуры. Один практический совет – санию. Просмотрите свои задачи вме#
ставить будильник, чтобы через каж# сте с ним. Вместе изучите свои расхо#
дый час проводить 5 минут в молитве ды. Поговорите с ним о тех решениях,
и поклонении. Это помогает объеди# которые вам нужно принять. Таким
нить поклонение с вашим рабочим
образом, можно практиковать свя#
днем. Упражняйтесь в мысленном
щенство всех верующих.
присутствии со Христом.

3. Мы молимся о нашей
работе
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Даллас Уиллард часто напоминал нам,
что Иисус – самый умный человек,
который когда#либо жил.[24] Он знает
больше обо всем, включая бизнес, чем
кто#либо в мире. Разве нам не следо#
вало бы часто советоваться с Ним от#
носительно нашей работы?

Если наша работа священна, тогда
молитва о работе еще более важна.
Майк Райс, мой шурин, участвовал в
проекте коммерческой застройки. Он
и его жена Синди молились за каждое
рабочее место. Он молился за своих
рабочих. Он молился за своих конку#
рентов и спрашивал у них, о чем
именно он может помолиться за них.
Он пропитал работу молитвой. Зачем?
Потому что он любил Бога, и он ус#
матривал в своем деле служение Гос#
поду.
[23]

Guinness, 1998 #1158, 202.
[24]
Willard, 1999 #1390, 611.
[25]
https://bible.by/barclay/56/6/

4. Мы выполняем нашу работу
честно
Мы усердно работаем. Мы делаем все
вовремя. Мы не уходим с работы
раньше. Мы надежны. Мы крайне
честны. Зачем? Потому что наша ра#
бота – это служение, и мы выполняем
все для Бога.
В Ефесянам 6:7 автор заповедает слу#
жить «с усердием, как Господу, а не
как человекам». Комментируя этот
стих, Уильям Баркли пишет: «Каждая
работа или часть работы должна быть
достойной того, чтобы ее показать
Богу».[25]
Если бы евангельские верующие в
каждом городе и каждой нации нача#
ли выполнять свою работу безупреч#

дится за церковными стенами. Не#
сколько лет назад я выступал на мис#
сионерской конференции для церкви
в Индианаполисе. Когда люди выхо#
дили из церкви, они видели слова над
дверью: «Теперь вы выходите на свое
миссионерское поле».

 &) #&! 3(  "&  +(
  & %( &) #  +,
2) #"&) %)! 4 5 *&( '%/+
+  #'/+ (  %  %
&.( .  +(  &.(
* ( * ) ")& 6&) ,
5. Мы смотрим на нашу
работу как на важную часть
нашего служения Богу

Мы – свет мира. Наш свет не работа#
ет, если мы находимся внутри церков#
ного помещения. Мы – соль земли.
Еще в начале 1980#х годов мое пастор# Нам нужно выбраться из солончака.
Как Гарлоу учил меня: «Мы – наибо#
ское мировоззрение изменил Джим
Гарлоу, который недавно написал от# лее ясное проявление церкви, когда [27]
мы находимся не в здании церкви!».
личную книгу «Партнеры в служе#
нии». Он представил альтернативный Кен Элдред в своей прекрасной книге
способ «мирянам» объяснять их роль: «Целостная жизнь» описывает три
«Вместо того, чтобы говорить: «Я не
аспекта работы для верующего:
служитель, я плотник », следует
1. «Служение на работе: указать на
объяснять: «Я служу Богу столярным
Бога окружающим вас».
делом». Существование церковных
2. «Служение работы: служение и
служителей не исключает принцип
созидание через саму работу».
священства всех верующих».
3. «Служение для работы: улучше#
Если вы последователь Иисуса, то
ние практик, политики и структуры
независимо от того, какая у вас рабо#
учреждений».[28]
та, вы постоянно служите Богу. Вы
призваны быть служителем! Для чело# Как последователи Иисуса, давайте
века, любящего Бога и поклоняюще# примем все три аспекта: служение на
работе, служение через работу и слу#
гося Ему, никакая работа не будет
жение для работы.
светской, отделенной от Бога, менее
святой, чем то, что мы называем «цер#
6. Мы находим наше
ковным служением».[26]

призвание и следуем ему

Пасторы, напоминайте своим члена
церки, что их лучшее служение нахо#
[26]

Garlow, 1981 #1705, 51.

а. Подчинитесь Иисусу. Примите свои
обязанности, заявив: «Я – служитель в
той профессии, на том рабочем месте,
которое я имею сейчас».
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но, если бы они стали известными как
самые усердные работники, наилуч#
шие работники, если бы всем было
известно, чтобы нанять лучших со#
трудников, следует нанимать христи#
ан, то все это могло бы привести к
Реформации здесь и сейчас.
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б. Спросите Бога, каких действий Он
хочет от вас. Оцените свои цели и
приоритеты.
Сделайте перерыв (полдня или еще
лучше 1#3 дня), чтобы побыть наеди#
не, услышать Бога и спросить Его о
водительстве в вашей жизни и работе.
Задавайте такие вопросы:

• «Слышу ли я Его тихий голос?
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• Смотрю ли я на свою жизнь через
призму вечной жизни?

• Какова моя истинная цель?

«По большому счету, хорошим пра#
вилом для определения [вашего
призвания] будет следующее: тот
вид работы, к которому Бог обычно
призывает вас, это вид работы (а),
который вам больше всего нужен, и
(б) в котором больше всего нужда#
ется мир... Место, в которое Бог
призывает вас, – это точка, в кото#
рой ваша глубинная радость встре#
чается с глубинной потребностью
мира».[30]
в. Сосредоточьтесь на послушании,

• В чем заключается работа всей моей а не на призвании. Не спрашивайте:
жизни?

• В чем моя судьба?».

[29]

• Каковы Божьи планы для моей
жизни?

• Какова Его цель, видение, мечта,
Его призвание для меня?

• Какие потребности я вижу вокруг
себя, где я могу что#то изменить?

«Я к чему#то призван?». Спрашивайте
себя: «Повинуюсь ли я Богу?» Кто#то
спросил матерь Терезу: «Когда вас
призвали служить бедным и умираю#
щим в Калькутте?». Она ответила:
«Меня никто не звал. Я просто следо#
вала за Иисусом, и именно туда Он
привел меня». Что означает послуша#
ние в вашей жизни?

• О какие мировых проблемах я боль# Вывод
ше всего молюсь?

Реформация 500 – это возможность
перенастроить отношение христиан и
церквей к работе и призванию. В этом
Каковы мои наилучшие мечты о
году, когда мы празднуем Реформа#
будущем?
цию, постигайте свое призвание.
О какой помощи меня просят окру# Независимо от вашей работы, вы на#
жающие меня люди?
ходитесь в служении. Вы каждую ми#
нуту служите Богу. Займитесь своей
Какие три вещи мне больше всего
работой: выполняйте ее с совершен#
нравится делать?
ством, молитвой и честностью. Пас#
Если бы я знал, что могу делать всё торы, учите своих людей библейско#
и добиться успеха с Божьей помо#
му, реформационному взгляду на
щью, чем бы я занялся?
работу. Утверждайте верующих в их
работе и призваниях. Примите прин#
Где я более всего нужен и что мне
цип священства всех верующих. Воз#
более всего нужно делать?
можно, тогда мы сможем ожидать
Реформацию в наши дни в этом мире.

• Во что я действительно верю?
•
•
•
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Фредерик Бюхнер дает мудрый совет:

•

•

[27]

Garlow, 1981 #1705, 35
Eldred, 2010 #1769, 102#107
[29]
Buford, 1994 #1772, 26.
[30]
Buechner, 1973 #1781, 95.
[28]

