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Добро пожаловать!

Мы рады приветствовать Вас на курсе «Миссия в профессии»! Цель курса заложена 
в самом названии: снарядить христиан для исполнения Великого Поручения Христа 
на своем рабочем месте. Почему именно на работе? Об этом мы поговорим на первом 
занятии. 

Мы верим, что христианская жизнь и миссия могут быть успешными при соблю-
дении двух условий: во-первых, когда наша вера основана на Писании, а во-вторых, 
когда мы не просто изучаем сказанное в Библии, но воплощаем библейские принци-
пы в своей повседневной жизни. Если Вы хотите не просто «узнать что-то новенькое», 
но стремитесь к тому, чтобы Божье присутствие и действие проявлялись в Вашей 
жизни (в том числе профессиональной), Вам следует придерживаться при изучении 
курса следующих простых правил: 

 › во-первых, внимательно читайте предложенные в курсе места Писания. Раз-
мышляйте над ними не только во время занятий, но и после них. Тем самым Вы 
позволите Богу говорить в Ваше сердце даже больше, чем сможет сказать веду-
щий курса. Помните: наша вера строится не на размышлениях человека, а на ос-
новании Слова Божьего;

 › во-вторых, активно участвуйте в групповой работе. Старайтесь честно отвечать 
на вопросы, предложенные ведущим курса. Поднимайте вопросы, которые вол-
нуют именно Вас. И молитесь вместе с другими участниками группы. Позвольте 
действовать Телу Христову!

 › В-третьих, размышляйте над приведенными в курсе примерами – из истории 
и сегодняшней практики. Попробуйте поставить себя на место тех людей, о ко-
торых Вам рассказывают: как бы Вы действовали, оказавшись в такой ситуации? 
Попробуйте увидеть, есть ли в Вашей профессиональной деятельности похожие 
проблемы и вызовы? Эти вопросы помогут увидеть, как использовать материал 
курса для своей жизни;

 › В случае, если курс изучается по отдельным темам (не в интенсивном формате), 
в конце каждой темы предложен вопрос для размышления или задание для вы-
полнения. Не пренебрегайте этими заданиями! В конце концов, важно не столь-
ко то, что мы знаем, сколько то, что мы применяем на практике!  

Рабочая тетрадь – это Ваш «опорный конспект», который поможет Вам в прохожде-
нии курса. Используйте ее по максимуму: 

 › там, где нужно ЗАПОЛНИТЬ ПРОПУСКИ, т. е. вписать пропущенное слово, фра-
зу или перечень из нескольких пунктов, сделайте это; это может казаться про-
стым действием, но это чрезвычайно улучшает усвоение материала; 

 › записывайте на полях Ваши мысли, над которыми Вы будете размышлять поз-
же, и вопросы, которые можно задать ведущему курса или лидеру церкви; 

 › записывайте результаты выполнения Вами практических заданий. Это поможет 
Вам дисциплинировать себя. 

Верим, что этот курс поможет Вам глубже понять Божий замысел для Вашей рабо-
ты и покажет, как лично Вы можете осуществлять миссию на рабочем месте.

Благословений Вам в этом пути!
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Тема 1. Да приидет Царствие Твое… на мое рабочее 
место!

1.1 Призыв к миссии

Церковь Христова живет миссией. Последние слова Иисуса Христа, произнесенные 
на этой земле, известны как Великое Поручение:

 « Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, иди-
те, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века (Мф. 28:18-20).

Призыв Иисуса обращен  _____________________________________________________  

Чтобы участвовать в миссии, необязательно быть евангелистом. Нужно научить-

ся использовать те ______________________ и _______________________ , которые Бог дал 

Вам! 

Особое место в осуществлении миссии занимает работа. Почему это так?

1. 

2. 

3. 

1.2 Пример из истории ранней церкви

Церковь в Фессалониках – одна из первых христианских общин на европейском 
континенте, которую Павел основал во время второго миссионерского путешествия 
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(см. Деян. 17 гл.). Из Коринфа Павел пишет письмо христианам в Фессалониках, из-
вестное как Первое послание Фессалоникийцам. В этом письме есть такие слова: 

 « Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, 
но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам 
ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой 
вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы слу-
жить Богу живому и истинному (1 Фес. 1:8-9).

Македония и Ахаия – это название 
римских провинций на Балканском 
полуострове, северная и южная часть 
современной Греции. Павел говорит, 
что христиане в Фессалониках рас-
пространили Евангелие по всей Гре-
ции! Как им это удалось?

 Из писем Пав-

ла этой общине (1 и 2 Фес.) 

мы можем увидеть некоторые секре-

ты такого успеха. Две темы звучат ярче 

других:: ____________________________ 

и ______________________________:

 « О любви к братьям 
нам нет необходимости пи-
сать вам, ведь сам Бог научил 

вас любить друг друга и вы так и относитесь ко всем братьям, живу-
щим в Македонии. И все же, братья, просим вас любить друг друга еще 
сильнее и больше всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть 
каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь 
собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посто-
ронние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды (1 Фес. 4:9-12, пер. 
РБО).

Говоря о любви друг ко другу, апостол имеет в виду  ___________________________  

 _____________________________________________________________________________ .

В греко-римском мире труд (особенно ручной, физический) считался  __________  

 _____________________________________________________________________________ .
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Павел формировал у христиан другой подход к жизни:  ________________________  

 _____________________________________________________________________________ .

Сегодня особенно важно, чтобы люди не только слышали наши слова, но видели 
своими глазами, как Бог меняет людей. В том числе это относится к работе – месту, где 
мы проводим большую часть своей жизни.

1.3 Реформация и восстановление достоинства труда

В Средние века считалось, что работа – это  ____________________________________  

По-настоящему духовный труд совершали  ___________________________________ ,

простые христиане должны были   ___________________________________________ .

Реформация вернула в церковь библейское понимание профессионального труда. 
Лютер в «Обращении к христианскому дворянству немецкой нации» (1520 год) писал: 

 « У сапожника, кузнеца, крестьянина и у каждого есть свое ремесло, 
должность и дело, и все же все они в одинаковой мере являются посвя-
щенными священниками и епископами; и каждый, исполняя свою долж-
ность или занимаясь своим ремеслом, обязан приносить пользу другим 
и служить им.

Мартин Лютер утверждает, что любой труд для Бога ___________________________

 _____________________________________________________________________________ .

До Реформации самыми развитыми странами были:  __________________________

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

В результате Реформации экономическое и культурное лидерство перешло к стра-
нам, в которых __________________________________________________________________

Примеры отношения христиан-протестантов к материальному благословению:

 1. 



8

2. 

3. 

4.

Для протестантов успехи в экономике, образовании, культуре и науке – это  _____

 ______________________________________________________________________________

1.4 Его посланники… даже на работе! 

Второе послание к Тимофею – это «духовное завещание» апостола Павла, в котором 
он напоминает самые важные вещи:

 « Проповедуй слово, настой во время и не во время… (2 Тим. 4:2).

В одном из современных переводов эта мысль подчеркнута еще ярче:

 « Никогда, ни при каких обстоятельствах не переставай проповедовать 
Слово Божье… (2 Тим. 4:2, пер. Кулаковых).

Для апостола Павла «при любых обстоятельствах» означало «даже в тюрьме». Гото-
вы ли мы сегодня сказать «даже на работе»? Чувствуем ли мы Божий призыв быть Его 
посланниками? Видим ли мы свое рабочее место как миссионерское поле? 

Вот что говорит о труде Новый Завет: 

1.  _________________________________________________________________  (Кол. 3:23); 

2.   ______________________________________________________________ (1 Тим. 2:1-4); 

3.   _______________________________________________________________ (1 Пет. 2:12); 
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4.   _____________________________________________________________ (Лк. 10:30-37); 

5.  ___________________________________________________________________________  ; 

6.  ___________________________________________________________________________ . 

Вопросы для самостоятельного размышления (запишите Ваши ответы 
ниже):

1. Что Вам хотелось бы изменить в своем отношении к труду? 

2. Как это поможет быть более эффективным свидетелем Христу?
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Тема 2. Хранить и возделывать

2.1 В начале была работа! 

Библейское повествование начинается с рассказа о работе. Самый первый стих Би-
блии звучит так:

 « В начале сотворил Бог небо и землю… (Быт. 1:1).

Первое, что мы узнаем о Боге:  _______________________________________________ . 

Первая глава Библии – это описание  _________________________________________ . 

Что мы можем узнать из Быт. 1:1-2:4?
1. 

2. 

3. 

4. 

2.2 Призыв к труду и раскрытие Божьего образа 

Если первая глава книги Бытие – это описание «рабочей недели» Творца, то во вто-
рой главе говорится о труде человека: 

 « И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, 
которого создал… И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едем-
ском, чтобы возделывать его и хранить его (Быт. 2:8, 15).

Бог дал человеку повеление трудиться не после грехопадения, а еще в Эдемском 
саду! 
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В Эдемском саду уже было все, в чем человек нуждался. Зачем же Адам должен был 
трудиться? 

Бог повелел человеку трудиться, потому что человек занимает особое положение 
в сотворенном мире: 

 « И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, 
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небес-
ными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыка-
ющимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1:26-27). 

Первое значение труда: именно в труде раскрывается заложенный в нас образ 
Божий!

Образ Божий в нас – это  _____________________________________________________ . 

Потенциал раскрывается только  ____________________________________________ . 

«Принцип 10 000 часов»:  ______________________________________________________

 10 000 часов =  _________________ рабочих недель или  __________________ лет.

Бог не просто поручил Адаму заботу о саде и удалился. Мы видим, как Бог прихо-
дит к человеку и интересуется, как у него идут дела. Он и сегодня хочет участвовать 
в нашем труде – в офисе, на стройке, в больнице, школе, а также в ведении домашнего 
хозяйства. 

Образ Божий раскрывается не просто через труд, но через труд в общении с Бо-
гом! 

2.3 Культурный мандат и забота о творении 

Божий замысел о человеке включал не только раскрытие образа Божьего в чело-
веке, но и  ______________________________________________________________________ : 

 « И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Наше-
му, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами не-
бесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмы-
кающимися по земле (Быт. 1:26).  

Слово «владычествовать» означает   __________________________________________ . 

Управление нацелено на   ___________________________________________________ . 
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В богословии это называется  ________________________________________________ .  

Как практически Адам мог «владычествовать над всей землей»? Вторая глава книги 
Бытие показывает три способа, как это должно происходить: 

1. 

2. 

3. 

Владычествовать над землей не значит  _______________________________________

При хорошем управителе богатство   ____________________________ (Мф. 25:14-30)

Бог ожидает, что благодаря нашей деятельности в мире будут происходить следую-
щие изменения: 

1. 

2. 

3.   

Некоторые примеры 

2.4 Труд как деятельное проявление любви к ближнему

По замыслу Бога люди должны были обмениваться результатами своего труда. 

Церковь – пример того, как  __________________________________________________ : 
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 « Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, 
дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг 
о друге (1 Кор. 14:24-25). 

В современном мире этот принцип называется   ______________________________ . 

Адам Смит показал, что чем более , тем   ______________________________________ . 

Когда мы хорошо выполняем свою работу, мы   _______________________________ . 

Труд становится проявлением любви к ближнему при выполнении как минимум 
следующих условий:

1. 

 « Нерадивый в работе своей — брат расточителю (Пр. 18:9). 

2. 

 « Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ; а на голове продающе-
го — благословение (Пр. 11:26).

Вопросы для самостоятельного размышления

1. Что Вы можете сделать/изменить, чтобы Ваша работа более полно раскрывала 
Ваш потенциал? Запишите практические действия, которые Вы могли бы осу-
ществить в ближайшее время (неделя/месяц): 
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Тема 3. Грех и искупление

3.1 Терние и волчцы 

Когда первые люди совершили грех, проклятье, которое является неизбежным 
следствием греха, затронуло все стороны человеческой жизни. В том числе и труд:

 « Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от де-
рева, о котором Я заповедал тебе, сказав: «не ешь от него», проклята 
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей; терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвра-
тишься (Быт. 3:17-19).

Как грех отразился на характере труда: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Действие греха в работе проявляется самым конкретным, зримым образом! 

Но (!!!) Бог не сказал, что сам труд стал  _______________________________________ . 

Труд остается  _______________________________________________________________ ! 

3.2 Работа как идол 

Еще одно проявление греха в процессе труда – это  ____________________________ . 
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Божий дар превращается в идола, если  ______________________________________ . 

В современном мире поклонение работе проявляется в том, что  _______________

 ______________________________________________________________________________    

Это не новая проблема. Одна из десяти заповедей звучала так:

 « Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и де-
лай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: 
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жили-
щах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, 
что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день суб-
ботний и освятил его (Исх. 20:8-11).

Бог заповедал Израилю  _____________________________________________________ ! 

Эта заповедь напоминает, что материальное благословение – это результат  ____

_____________________________________, а  _____________________________________ . 

Человек начинает поклоняться работе, если    _________________________________

 ______________________________________________________________________________

Лучший способ избежать этой опасности  ___________________________________ :

Ваша  ________________________________________________________________________

Ваши  ________________________________________________________________________

Ваш  _________________________________________________________________________

3.3 Спасение: восстановление целостности жизни 

Греческое слово «сотериа» (σωτηρία), обычно переводимое как «спасение», имеет 

очень много значений. Одно из них –  ________________________________________ . 

Спасение, совершенное Христом, охватывает все сферы жизни человека:
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 « Пусть сам Бог, источник мира, освятит вас полностью. И пусть все 
в вас: и дух, и душа, и тело — сохранится непорочным вплоть до Дня 
возвращения Господа нашего Иисуса Христа (1 Фес. 5:23, пер. РБО).

Когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя и Господа, меняется 

вся наша жизнь: семья, отношения с другими людьми, управление временем, ис-

пользование даров и талантов, управление деньгами. И, конечно,   _______________ !

Наш труд должен служить  __________________________________________________ : 

 « Так вот, едите ли, пьете ли — что бы вы ни делали, все делайте ради 
Славы Божьей (1 Кор. 10:31, пер. РБО). 

 « Что бы вы ни делали, трудитесь от всей души — как если бы это было 
для Господа, а не для людей (Кол. 3:23, пер. РБО).

Мы говорили, что действие греха в сфере труда проявляется наиболее наглядно. 
Искупление труда также должно проявляться зримым образом: 

1. 

 « Ибо мы соработники у Бога… (1 Кор. 3:9).  

2. 

 « Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всег-
да преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред 
Господом (1 Кор. 15:58).

3. 

 

 « Слава Тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо 
больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить 
(Еф. 3:20, пер. РБО).
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4. 

 «  Пусть ваша жизнь среди язычников отличается благородством 
и честностью, чтобы они, хоть ныне и оговаривают вас как злодеев, 
смогли, видя ваши добрые дела, прославить Бога в день посещения (1 
Пет. 2:12, пер. Кулаковых).

3.4 Ходить в обновленной жизни 

Спасение – это Божий дар. Когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы по-
лучили доступ ко всей полноте Божьих благословений. Но эти благословения не про-
являются не автоматически: 

 « Его Божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни 
и подлинного богопочитания — через познание Того, кто призвал нас 
Своей собственной Славой и добродетелью, благодаря которым дарова-
ны драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, что-
бы с их помощью вы стали сопричастными Божественной природе, из-
бежав гибели, связанной с желаниями этого мира. И по этой причине 
приложите все старания… (2 Пет. 1:3-5, пер. РБО).

Сначала Бог  ______________________________________________________  , и поэтому 

мы   _________________________________________________________________________ .

Точно так же рассуждает и Павел: 

 « Так пусть грех не царит в вашем смертном теле и не подчиняет вас его 
вожделениям. Не допускайте, чтобы какая-нибудь часть вашего тела 
служила греху как орудие зла. Вместо этого отдайте себя, которые 
были мертвы и обрели жизнь, Богу и все свое существо Богу как орудие 
добра (Рим. 6:12-13, пер. РБО). 

Пока мы были в рабстве греха, у нас   _________________________________________ . 

Но теперь ___________________________________________________________________  .

Многие христиане не видят, как искупление, совершенное Христом, проявляется 
в сфере труда. Но проблема не в том, что Христос не искупил труд. Проблема в том, 
что люди не знают, что говорит Новый Завет о труде. 

В наших следующих темах мы рассмотрим три важнейших аспекта искупления: 
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1. 

2. 

3. 

Но нужно  ___________________________________________________________________  :

 « …отдайте себя, которые были мертвы и обрели жизнь, Богу и все свое 
существо Богу как орудие добра (Рим. 6:13, пер. РБО). 

 « …представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу 
в орудия праведности (Рим. 6:13).

Павел предлагает ___________________________________________________________  . 

«Вся жизнь»  ________________________________________________________________ ! 

Если Вы согласны с этим, произнесите простую молитву:

Небесный Отец! Я верю, что работа – это Твой благой дар мне. Ты дал 
мне дары и таланты, возможность получить профессиональную подго-
товку, чтобы я не только мог заработать деньги для обеспечения себя 
и своей семьи, но чтобы в своем труде я мог служить Тебе. Я посвящаю 
Тебе свой труд! Я хочу делать свою работу так, чтобы Ты был доволен 
мною, и чтобы через мой труд на этой земле воплощался Твой замы-
сел. Дай мне быть внимательным к тому, как Ты хочешь действовать 
на моем рабочем месте, чтобы там утверждалось Твое Царство и ис-
полнялась Твоя воля. 

Во имя Иисуса Христа, аминь!

Вопросы для самостоятельного размышления

1. С кем в Вашей церкви Вы могли бы открыто говорить о трудностях в Вашей работе 
или в том, как сохранять здоровый баланс работы, семьи и духовной жизни? Запишите его 
имя и договоритесь встретиться с ним на этой неделе.
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Тема 4. Профессиональный труд как служение Господу 

4.1 «Трудиться как для Господа»

Апостол Павел говорит о том, как должны трудиться христиане:

 « Рабы, во всем подчиняйтесь своим земным господам. И не напоказ, 
как это делают подхалимы, но от чистого сердца и из благоговения 
перед Господом. Что бы вы ни делали, трудитесь от всей души — как если 
бы это было для Господа, а не для людей. Ведь вы знаете, что Господь 
даст вам в награду наследие. Ваш Господин — Христос, вы служите Ему. 
А кто причиняет зло, тому в той же мере воздастся злом, Бог беспри-
страстен (Кол. 3:22-25, пер. РБО).

Слово «рабы» можно заменить на   ___________________________________________ , 

а слово «господа» на  _________________________________________________________  .

Что ожидает Павел от христиан на работе: 
1. 

2. 

3. 

 
4. 

Такое отношение к работе меняет наш мир!

4.2 Трудовая этика и изменение мира 

Более ста лет назад   ___________________________________ написал книгу, которая 

называется  ____________________________________________. Вебера интересовало, 
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почему  ____________________________________  являются наиболее экономически 

развитыми. 

Макс Вебер доказывает, что причина экономического подъема этих стран   _____

 _____________________________________________________________________________ .  

Примеры из истории стран, которые сегодня являются мировыми лидерами: 

 
Кратко трудовую этику протестантизма можно свести к следующим утверждениям: 
1. 

2. 

3. 

4. 

4.3 Профессионализм 

Требование «трудиться как для Господа» включает  ___________________________ . 

Сегодня качество – самое слабое место трудовой этики христиан. 

Качественно выполненная работа –    _________________________________________ . 
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Пример высокопрофессионального труда

Современный мир – это мир профессионалов. Профессионализм означает, что 

 _____________________________________________________________________________ : 

по   __________________________________________________________________________

по    __________________________________________________________________________

по   __________________________________________________________________________

Если Вы не знаете этих показателей для Вашей деятельности, значит Вы не профес-
сионал. 

Если Вы – не профессионал, значит Вы не умеете трудиться как для Господа.

4.4 Воплощение Замысла

Профессионализм – необходимое, но недостаточное условие, чтобы «трудиться 
как для Господа». Мы должны понимать  ________________________________________ .

Знаете ли Вы Божий замысел на Вашу работу?
Большинство христиан даже не задают такого вопроса. Но можно ли считать, 

что я «тружусь для Господа», если я даже не спрашиваю, чего Он от меня ожидает? 
Как познать Божий замысел относительно моего труда? 

Во-первых,   __________________________________________________________________

Во-вторых,  ___________________________________________________________________

Что говорит Писание относительно Вашей работы? 
1. 
 

2. 

3. 
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Пример:

Зачем на работе нужно водительство Духом и проявление даров Духа Святого?

Вопросы для самостоятельного размышления

1. Можете ли Вы сказать о себе, что Вы настоящий профессионал? Что для Вас яв-
ляется зоной профессионального развития? Ниже запишите 2-3 действия, кото-
рые Вы сделаете в этом направлении в ближайшие 3 месяца.
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Тема 5. Возлюби ближнего своего

5.1 Товар или услуга как деятельное проявление любви

Качественно выполненная работа является проявлением   ____________________

и   ____________________________________________________________________________

Во-первых, 

 « Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы долж-
ны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пре-
бывает в том любовь Божия? (1 Ин. 3:16-17).

Иоанн пишет о благотворительности. Но не только благотворительность явля-

ется проявлением любви. Всякий раз, когда мы делаем то, в чем нуждаются другие 

люди, мы  ______________________________________________________________________ . 

Во-вторых, 

Пример из практики: 

В-третьих, 

В-четвертых, 
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5.2 Искупительные отношения

Должен ли труд христиан чем-то отличаться от труда других людей?

Качественно выполнять свою работу могут не только   ________________________ .

Но труд христиан должен отличаться   ________________________________________ .  

Чтобы открыть нам Отца, Христос стал Человеком (Ин. 1:14). Именно отношения 
позволяют людям увидеть в нас Христа: 

1. 

 « Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6:14-15).

Нет и не может быть таких ситуаций, в которых  ______________________________ . 

Мы призваны прощать, поскольку Бог простил нам все наши грехи. 

Прощение – это образ жизни христианина. В том числе на работе! 

2. 

 « И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два (Мф. 
5:41).

«Поприще» (в переводе с греческого слова μίλιον) – миля, тысяча двойных шагов 

римских воинов на марше, которая равнялась  __________________________________ . 

Любой римский воин мог заставить другого человека   ________________________

 _____________________________________________________________________________ . 

Ваша первая миля:
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Ваша вторая миля: 

3. 

 « …благотворите ненавидящим вас… (Мф. 5:44).

Буквально это означает  _____________________________________________________ . 

Некоторые примеры: 

Такой подход к людям часто называют   ______________________________________

На этом пути мы непременно  ________________________________________________ . 

Где мы можем найти поддержку, чтобы выдержать давление?

5.3 Молитва

 « …и молитесь за обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5:44).

Пример из жизни: 

 

Молитесь ли Вы за тех, с кем вместе работаете? Вот некоторые пункты, о чем сле-
дует молиться в отношении своей работы: 
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1. Иер. 29:4-7

2. 1 Тим. 2:1-2

3. Пс. 89:16-17

4. Мф. 6:10

5. 

Вопросы для самостоятельного размышления

1. Кто из Ваших коллег создает для Вас наибольшие проблемы? Запишите ниже 
его имя и помолитесь о нем. Попросите Бога показать, как Вы можете «пройти 
с ним второе поприще» или сделать ему что-то доброе. Запишите, что Бог Вам 
покажет, и потом сделайте это! 
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Тема 6. Целостная жизнь как свидетельство

6.1 Не только работа!

Христос сказал, что самая важная заповедь относится не к   ___________________ ,

а к  __________________________________________________________________________ :

 « Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разумением твоим» – сия есть первая и наи-
большая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф. 22:37-39).

Главное в жизни – это отношения с  ___________________________________________  

и с  __________________________________________________________________________ . 

Работа должна служить отношениям, а не наоборот. 

Чтобы выстроить целостную жизнь, нужно: 
1. 

2. 

3. 

6.2 Научитесь отдыхать!

В библейской картине мира работа и отдых неотделимы друг от друга: 

 « Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал 
тебе Господь, Бог твой; шесть дней работай и делай всякие дела твои, 
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] ника-
кого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, 
ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, 
который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты… 
(Втор. 5:12-14). 

Согласно Библии, человек должен отдыхать: 
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каждый   _____________________________________________________________________

каждую   _____________________________________________________________________

каждый  _____________________________________________________________________

Библия об отдыхе:
1. 

2. 

3. 

4. 

Чтобы Ваша жизнь была целостной, глубокой и плодотворной, Ваш первый шаг –

 ______________________________________________________________________________  

6.3 Церковная семья

Бог спасает лично каждого, но созидает Он Божий народ, Церковь: 

 « … мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для дру-
гого члены (Рим. 12:5).

 « Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1 Кор. 12:13). 

Без глубокой церковной жизни целостная и плодотворная жизнь  ____________ . 

Церковная жизнь – это не «ходить в церковь». Описание жизни церкви в Новом За-
вете включает:

1. 
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 « И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломле-
нии хлеба и в молитвах (Деян. 2:42).

Слово «общение» (по-гречески κοινωνίᾳ – койнониа) означает  _________________ . 

Это значит: 

2. 
 

 « Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали 
это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно (Евр. 13:17).

Подотчетность – это  _________________________________________________________ . 

 

Готовность к подотчетности –  ________________________________________________ .

  
3. 

 « Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые до-
мостроители многоразличной благодати Божией (1 Пет. 4:10).

Петр говорит, что служить должен  __________________________________________ . 

Занятость на работе не является основанием  ________________________________ . 

6.4 Как поддерживать баланс?

Баланс жизни –  _____________________________________________________________ . 
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Когда меняются ситуации и жизненные «сезоны», нужно  _____________________ . 

 
«Колесо баланса»

Вопросы для самостоятельного размышления

Запишите, какие действия Вы планируете соввершить, чтобы Ваша миссия на ра-
боте была более эффективной: 

(1) в следующем месяце? 

(2) в течение трех месяцев? 

(3) в течение ближайшего года?
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Приложение 1. Шумерский миф о сотворении человека

Согласно мифам шумеров, после сотворения мира племя великих богов и под-
властных им духов-ануннаков все умножалось. Они заселяли небесный свод, земной 
диск и подземный мир. Чем больше становилось бессмертных, тем меньше остава-
лось у них средств пропитания.

Трудолюбивая дева Ашнан не успевала заготовлять зерно, а ее брат, кроткий па-
стырь Лахар, усердно доил овец и коз, но молока не хватало для бесчисленных богов 
и богинь. Они ели хлеб, но не насыщались, они пили сливки, что приносил им Лахар, 
и вино, приготовленное прекрасной Ашнан, но мучительная жажда продолжала тер-
зать их.

И вот боги и богини обратились за помощью к богу мудрости Энки, чтобы он на-
шел способ умножить количество еды и питья, чтобы создал он помощников забот-
ливой Ашнан и доброму Лахару, поставляющим пропитание бессмертным. Громко 
и настойчиво умоляли боги и богини мудрейшего из богов прийти к ним на помощь 
и спасти их от мук голода, жажды и холода, но Энки спокойно лежал в глубине своего 
обиталища, великой бездны Абзу, равнодушно внимая стонам и воплям своих боже-
ственных детей и внуков, и не откликался на их призывы и жалобы.

Наконец обратилась к нему сама праматерь всего сущего Намму с настойчивым 
призывом: «О мой сын, не спи, подымись со своего ложа! Сотвори премудрое, избавь 
богов и богинь от страданий! Пожалей своих детей и внуков, которых мучат голод 
и жажда! Создай для них слуг, которые будут заботиться о своих господах! Сотвори 
людей, которые будут слабее богов и безропотно станут на них работать!».

Энки откликнулся на призыв своей праматери. Он вышел из бездны вместе с боги-
ней земных недр Нинмах, а за ним двинулась толпа добрых и бравых горшечников, 
несущих комья мягкой глины.

«О мать Нинмах! – обратился он к богине земных недр. – Сотвори новые живые 
существа, которые имеются уже в зародыше и таятся в комьях глины, вынесенной 
мною из глубины бездны. Мои добрые и бравые горшечники будут мешать глину, а ты 
создашь члены новых существ, придашь им облик богов и определишь их судьбу!»

Много богов и богинь собралось посмотреть на искусную работу премудрого Энки 
и божественной матери Нинмах. Для своих божественных гостей устроил Энки празд-
ничный пир. Он сам и Нинмах, обитательница земных недр, выпили много сладост-
ного вина и, шатаясь от приятной истомы, стали мять глину. Стала Нинмах лепить 
первого человека, но руки ее дрожали, умения еще не хватало, и глиняная фигура 
получилась неудачной. Это было тело бесплодной женщины, неспособной рожать 
детей. Взглянул на нее Энки и изрек: «Ничего, пусть останется она жить, и для нее 
найдется работа, она будет трудиться в доме для женщин» [Вероятно, имеются в виду 
рабыни, которым запрещалось вступать в брак. Возможно также, что здесь содер-
жится намек на храмовых проституток.] Слепила Нинмах другую фигуру из глины, 
и опять неудачно. Это было бесполое существо, не мужчина и не женщина. Взглянул 
на него Энки и определил его судьбу: «Это будет придворный евнух. Он будет рабски 
стоять перед царем и рабски выполнять его приказы!»

Рассердился Энки на неумелую Нинмах, создающую только людей-уродов, и решил 
сам приняться за дело. Он вылепил из глины новую фигуру, но она оказалась еще 
хуже прежних. Это было слабое, хилое и неразумное существо. «Определи его судьбу, 
– сказал Энки богине-матери Нинмах, – укажи ему путь жизни, научи его добывать 
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хлеб!» Нинмах пыталась заговорить с беспомощным творением, но оно не отвечало 
ей, она предложила ему хлеба, но оно не дотронулось до него. Хилое подобие челове-
ка не могло ни сидеть, ни стоять. Его голова свисала на бок. Разозлился Энки на свое 
неудачное творение, скомкал его и превратил вновь в кусок глины.

Снова принялся Энки за дело и трудился медленнее и тщательнее. На этот раз 
он добился удачи и слепил сильных и разумных мужчин и женщин, во всем подобных 
богам. Только бессмертия они были лишены и должны были смиренно и безропотно 
служить великой семье богов и богинь и помогать божественной деве Ашнан и ее 
брату Лахару доставлять в храмы пищу и питье. Каждый раз, когда люди пытались 
действовать самовольно и добиваться того, что недоступно для них, бессмертные 
боги безжалостно смиряли их.
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Приложение 2. Свобода и достоинство 
через «освобождающий бизнес»

Беглый поиск в Google по запросу «компания, которая приносит свободу», дает ди-
аметрально противоположные результаты: с одной стороны, мы получаем список 
компаний, которые предлагают свободную, веселую и полную приключений жизнь; 
с другой стороны, в этом списке будут и компании, целью существования которых яв-
ляется борьба с работорговлей и эксплуатацией людей. Исторически сложилось так, 
что Transformational SME (сообщество компаний малого и среднего размера, направ-
ленных на общественные изменения) инвестировали часть своего портфеля в «ком-
пании, несущие свободу». В представлении этих предпринимателей честный бизнес 
основан не на эксплуатации работников и должен содействовать росту уровня их 
жизни, а не только приносить прибыль акционерам. Недавно я посетил подобную 
компанию в Непале, созданной благодаря инвестициям Transformational SME.

Я взял с собой двух своих дочерей, 23 и 17 лет. Я хотел, чтобы они не только увидели, 
как бизнес может влиять на общество, но и осознали источник проблемы торговли 
людьми. Приведу отрывок из сообщения, которое я отправил домой во время нашей 
поездки:

«Мы только что вернулись в Катманду, после 4-дневной поездка по горам Непала. 
Пять часов на машине по очень опасной дороге. Наш полноприводный Ниссан с боль-
шим трудом преодолевал некоторые участки, рискуя опрокинуться из-за больших 
камней, застрять в грязи или сорваться с обрыва из-за оползней, которые случаются 
здесь довольно часто в этот дождливый период.

Затем мы взбирались еще 5 миль пешком к деревне, находящейся на высоте 2000 
метров. Ни электричества, ни ванной, все в грязи и все очень примитивно. Я бывал 
во множестве бедных регионов по всему миру, но даже я не привык жить в подобных 
условиях. Мы заехали в район, в котором самый высокий процент продажи людей 
в рабство по всей стране. Всего 4 года назад вы бы не нашли ни одну девочку под-
росткового возраста в этой деревне. Все девочки продавались (для использования 
в секс-индустрии) в возрасте около 12 лет, большей частью в Индию.

Сегодня работорговля была практически полностью искоренена благодаря не-
которым находчивым христианам-предпринимателям. Они поняли, что основная 
причина рабства кроется в экономике. После землетрясения в Непале в 2015 году 
они не только помогли жителям отстроить их дома заново, но и построили небольшие 
гостевые дома, по 4-6 спален в каждом. Работая вместе с правительством, они также 
помогли деревням проложить сотни миль туристических маршрутов по горам меж-
ду деревнями и горами в этом отдаленном регионе. Гостевые дома стали популярны 
среди любителей горных походов, которые стали приезжать сюда со всего мира. Хо-
зяева получали стабильный доход, кроме того, благодаря развитию туризма появи-
лись новые рабочие места.

Евангелие проповедуется среди наименее достигнутых христианской вестью инду-
истских народов как словом, так и делом, через справедливость и милосердие.

Поездка стала очень важным жизненным опытом для моих дочерей. Я не могу за-
быть встречу во время этого похода с одной девчушкой. Глядя на то, как эта красивая 
девочка с глубокими карими глазами, спутанными волосами и в грязном красном 
платье заплакала, когда мы уходили из ее деревни на следующий день, я тоже начал 
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плакать. Было видно, что она смогла немного соприкоснуться со Христом через ту 
любовь, которую проявила моя дочь, играя с ней.

К счастью, эта девочка, 7 или 8 лет, теперь находится вне опасности быть продан-
ной в рабство, потому что ее семья теперь имеет стабильный доход от их гостевого 
дома. Когда мы уходили из деревни, мы сделали фотографию ее семьи, включая и ее 
16-летнюю сестру, которая является первой девочкой-подростком в этой деревне 
за многие годы. Это заставило меня задуматься о моих дочерях, и том, что они, воз-
можно, уже были бы в рабстве, живи мы в этой деревне 5 лет назад.

Эта поездка также заставила меня глубоко задуматься над тем, какова роль благо-
получных христиан по отношению к бедным в этом мире. Я все больше убеждаюсь 
в том, что мы стали слишком заботится о собственной финансовой независимости 
и забыли о Божьем сострадании к сиротам, вдовам и тем, кто страдает от несправед-
ливости. В послании Иакова 5:15 мы можем найти довольно суровые слова в отно-
шении тех, кто копит богатства и живет в роскоши, пока другие страдают. Обычно 
мы пропускаем эти стихи, думая, что это не про нас. Но после того, как ты лично со-
прикоснулся с невероятной нищетой, уже невозможно не обращать внимания на эти 
слова.

Для меня быть частью сообщества Transformational SME и знать, что вместе мы ме-
няем жизни людей – настоящая привилегия. Я рад, что компании, в которые мы ин-
вестируем, приносят справедливость и милосердие беззащитным. Самое важное, 
мы знаем, что наши инвестиции приносят Радостную Весть надежды, которую дает 
Христос, потому что наш Бог – защитник обездоленных и угнетенных. 

Дон, 11 сентября 2019 года




