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Добросовестное отношение
к работе

(Ефесянам 6:5–9)

Удивительно, как результат обращения тут
же со всей очевидностью начинает проявляться
в повседневной работе человека. Когда, при-
званный из тьмы греха, он начинает ходить в
свете и уподобляться Богу, разительно меняет-
ся его отношение к работе. Почему такое про-
исходит? Процесс обращения радикально меня-
ет взгляд на все аспекты жизни. До обращения
человек мог быть поглощён эгоистичными же-
ланиями. После же обращения он ставит перед
собой духовные цели. До того как посвятить
свою жизнь Христу, человек заинтересован толь-
ко в одном: «Что я с этого буду иметь?» А пре-
бывающий во Христе спрашивает: «Как мне
сделать это, чтобы прославить Бога?»

Выход из тьмы греха к свету евангелия име-
ет своим результатом чудесную свободу. Став
христианином, вы обретаете новую силу, пото-
му что освободились от рабства эгоизма. Эта
свобода объясняется на примере наших личных
взаимосвязей (4:1–32), нашего выбора образа
жизни (5:1–21) и наших семей (5:22—6:4). В дан-
ном отрывке, 6:5–9, вдохновенный автор опи-
сывает, как обращение даёт совершенную сво-
боду в нашей профессиональной деятельности
и на работе.

Христианин работает так, что своей рабо-
той отражает Божий свет. Одной уборщице по-
стоянно приходилось делать замечания по по-
воду того, что она не выметает сор из-под ков-
рика у двери. Когда эта девушка обратилась к
Христу, начальник сразу заметил, что её отно-
шение к работе, к окружающим и общее пове-
дение изменились к лучшему. Он сказал ей об
этом, чем очень озадачил её. Уборщица в недо-

умении спросила, как он узнал о переменах в
её жизни. Начальник ответил: «Ты теперь вы-
метаешь из-под коврика!»

Затрагивает ли обращение только религиоз-
ные отправления, нравственные вопросы, речь
и семейные отношения? Некоторые, похоже,
считают, что к работе их обращение не отно-
сится. В самом деле, люди иногда думают, что
христианство никак не касается их дел в облас-
ти бизнеса! Но это противоречит учению Биб-
лии! Став христианином, вы оставили тьму гре-
ха и встали на путь света истины во всех сфе-
рах жизни. Ходить в свете—значит ещё и до-
стойно вести себя на работе.

Этот раздел Писаний касается двух групп—
работников и руководителей. В римском мире
эти принципы относились к рабам и господам.
В настоящее время эти же принципы примени-
мы к работникам и работодателям. Данные сти-
хи ясно говорят, что Бог хочет, чтобы мы рабо-
тали с большим усердием, чем другие. Резуль-
татом обращения должно быть иное отношение
человека к своей работе.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Еф. 6:5–9 устанавливает шесть основных

принципов поведения на рабочем месте как
начальника, так и работника. Теперь, став
христианином, вы обязаны в своей работе сле-
довать этим этическим принципам. Вы больше
не можете руководить или трудиться, следуя
таким же стандартам, что и пребывающие во
тьме. Теперь вы должны работать, проявляя
качества, которые ярко демонстрируют, что
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вы—чадо Божье.
Сегодня на предприятиях руководители не-

редко дают обещания, но не выполняют их. Ча-
сты случаи, когда работники обкрадывают ком-
пании, которые платят им жалованье, да ещё и
приводят оправдания своему греховному пове-
дению. К великому сожалению, прямота, чест-
ность и правдивость исчезают из нашего дело-
вого мира. Некоторые христиане к своему сты-
ду ведут бизнес так же, как и живущие во тьме.
На слово некоторых христиан-бизнесменов
нельзя положиться, а их честность вызывает
большие сомнения. Некоторые христиане-работ-
ники ведут себя безответственно и, ничуть не
раскаиваясь, обманывают компании, в которых
работают. Поскольку вы обратились к Христу,
то должны демонстрировать своё обращение,
применяя следующие принципы поведения на
работе и в бизнесе.

Принцип 1: Работайте со страхом и тре-
петом (ст. 5а). Это не означает, что работать вы
должны из страха перед другими людьми. Мир-
ские люди ведут дела, именно боясь других; они
боятся обидеть кого-то и снизить уровень про-
даж или вовсе лишиться работы. Они боятся
потерять прибыль. Такие страхи побуждают де-
ловой мир понижать планку стандартов и по-
ощряют безответственность. Так как вы стали
христианином, то трудиться вы должны, стра-
шась только того, что Бог небесный скажет о
вашей работе и о том, как вы поступаете с дру-
гими в ваших коммерческих сделках. Если хри-
стианину безразлично, как то, как он ведёт свои
коммерческие дела, отражается на других лю-
дях, то он должен со страхом и трепетом поду-
мать о том, что ему придётся предстать пред
судом Божьим.

Принцип 2: Всегда помните свою цель (ст.
5б). Какова цель вашего бизнеса? Не забывай-
те, что вся цель земного существования—про-
славить Бога (Еккл. 12:13, 14). Сегодняшний
деловой мир поглощён погоней за успехом.
Люди обманываются, и любостяжание снедает
их (Лк. 12:15). Стремление к всё большим и
большим материальным благам и славе настоль-
ко овладевает ими, что они теряют душу (Лк.
12:16–21). Многие будут прокляты в Судный
день за то, что позволили жадности определять
их цель в жизни. Как христианин, вы не долж-
ны потерять из виду главную цель вашей жиз-
ни и, соответственно, работы. Кто живёт в по-
виновении Христу, тот работает с «искренно-
стью в сердце» (см. СП).

Принцип 3: Трудитесь честно (ст. 6а). Об-
щая проблема работающего мира состоит в том,
что работники трудятся, только когда они на

глазах у начальника; когда же тот переносит своё
внимание на что-то другое, их усердие заметно
ослабевает. Изначально неправильное отноше-
ние приводит к нечестности в работе. Как хри-
стианин, вы знаете, что Бог наблюдает за вами
каждую минуту дня. Поэтому вы работаете доб-
росовестно—независимо от того, видит вас кто-
то из сотрудников или нет.

Принцип 4: Работайте энергично (ст. 6б).
Христианин известен как труженик. Он цели-
ком отдаётся работе и энергично выполняет её.
Другие могут работать спустя рукава, безраз-
лично, вяло. А христианин работает «от души».

Принцип 5: Служите с усердием (ст. 7). Хри-
стианин работает на благо своего работодателя
как в самой компании, так и вне её. Он продол-
жает добросовестно трудиться, даже когда ви-
дит несправедливость по отношению к себе. Он
трудится энергично независимо от того, полу-
чает ли он соответствующее одобрение. Он по-
нимает, что на самом деле он работает для Гос-
пода Иисуса Христа! Даже если для работника
и работодателя неэгоистичное поведение про-
блематично, то для христианина это обязан-
ность!

Принцип 6: Знайте свою награду (ст. 8).
Христианин работает энергично и старается на
благо компании, потому что знает, что придёт
Судный день, когда Господь восстановит спра-
ведливость. Кто трудился согласно христиан-
ской трудовой этике, будет щедро вознаграж-
дён. А кто занимался махинациями, обманывал
и выезжал за счёт других, получит Господне
осуждение. Бог будет судить, невзирая на поло-
жение и богатство. Кто, будучи праведным, по-
лучал мало, будет вознаграждён, а кто достиг
многого за счёт бессердечного отношения к дру-
гим, всё потеряет. Божье Слово предупреждает:
«Лучше немногое при страхе Господнем, неже-
ли большое сокровище и при нём тревога»
(Прит. 15:16).

Некоторые предстанут пред Богом, думая,
что сделали много доброго, но им придётся
узнать, что их дела погубили их, потому что в
своей работе они не следовали Божьим прин-
ципам. Что вы делаете на рабочем месте и как
вы делаете свою работу—чрезвычайно важно
для вечности.

НЕИЗМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ХРИСТИАНСКОГО РАБОТНИКА
Этот раздел Писаний представляет собой по-

учительный урок: Богу важно, как люди ведут
себя на рабочем месте. Некоторые могут думать,
что на работе служить Богу невозможно. Одна-
ко Павел даёт четыре указания, которые помо-
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гут христианскому работнику или руководи-
телю работать так, как это угодно Богу.

В основе наших производственных отноше-
ний должно лежать уважение, обусловленное
нашим уважением к Богу (ст. 5, 6, 9). Бог хочет,
чтобы все люди демонстрировали уважение друг
к другу. Подчинённый должен уважать началь-
ника. Сотрудники должны уважать друг друга.
Начальник должен быть внимательным к под-
чинённому. Истинного уважения нельзя требо-
вать. Некоторые требуют уважения, потому что
не умеют заслужить его своим собственным по-
ведением. Когда христианин работает на нехри-
стианина, Бог всё равно велит ему уважать сво-
его начальника.

Христианин должен работать добросовест-
но и энергично, применяя все свои таланты.
Невозможно, чтобы все делали одно и то же,
потому что у всех нас разные таланты. Христи-
анские работники и управляющие должны ра-
зумно планировать работу. Как христианин, вы
должны поставить перед собой цель работать
так, чтобы угодить Христу и прославить Бога.
Всегда помня об этом, вы можете определить,
что вы способны делать на работе, а что нет.

Мы должны быть надёжными в работе (ст.
7). Христианин обязан быть надёжным работ-
ником. В каждом коллективе некоторые люди
имеют репутацию надёжных работников. К та-
кой категории должен принадлежать и христи-
анин. Некоторые руководители известны своей
мудростью, честностью и пониманием. Христи-
анский руководитель должен быть среди них.

Награду мы получим соответственно наше-
му поведению на работе (ст. 8). Христианин
работает с полной отдачей, прилежно, честно и
демонстрирует неразрывную связь между сло-
вом и делом, ибо знает, что Христос всё видит.
Как человек ведёт свой бизнес, заключает кон-
тракты и обращается с окружающими, так он и
будет судим. Христианин не должен менять
вечность на небесах на нечестную коммерчес-
кую сделку. Каждый—начальник или рабочий-
почасовик, управляющий или член команды, ди-
ректор или работник—получит от Бога «по
мере» того, что он сделал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
Ответив на призыв оставить тьму и жить

в свете, вы должны отделиться и жить не так,
как живут в мире. Когда вы повиновались еван-
гелию, вы были отделены в Божий особый уде-
л. Ваше отличие ясно проявляется в поклоне-
нии и служении другим, но особенно оно за-
метно в том, как вы работаете.

Теперь вы можете сделать так, чтобы ваш
свет засиял на вашем рабочем месте. Ваши ру-
ководители или ваши подчинённые удивятся
вашей резкой перемене. Христианин в своей
ежедневной работе ставит перед собой совер-
шенно другую цель. Убедитесь, что вы такой
руководитель или работник, какой угоден Богу.
За то, что вы следовали христианской рабочей
этике, вы получите Божьи благословения на
суде. Не забывайте о своей главной цели, когда
работаете, и не позволяйте сатане увлечь вас
на путь достижения успеха из тщеславия. Как
ужасно для некоторых будет услышать на Суд-
ном дне: «Отойди!»—за то, что они бесслави-
ли Бога на работе. Давайте покаемся в наруше-
нии рабочей этики и впредь будем руководство-
ваться принципами, изложенными в Еф. 6:5–9.

Дорожить временем
В Еф. 5:16 Павел говорит о том, что нужно

«дорож[ить] временем…». В СП эта фраза пе-
реведена «польз[оваться] любой возможнос-
тью». Павел говорит, что нужно хвататься за
любую возможность, чтобы наилучшим образом
использовать своё время. «У меня нет времени
заниматься этим»,—часто говорим мы. Но ведь
у всех нас одинаковое количество часов в сут-
ках. Разница в том, как мы распоряжаемся сво-
им временем. Если мы не приучаем себя тра-
тить время с умом, то будем тратить его нера-
зумно. Бережное отношение ко времени не при-
ходит само собой. Мы должны планировать своё
время и наперёд решать, что сделать в первую
очередь. Бенджамин Франклин говорил: «Вы
любите жизнь? Тогда не растрачивайте время
попусту, потому что это та штука, из которой
состоит жизнь». Умение использовать своё вре-
мя наилучшим образом является частью процес-
са возрастания во Христе.

Джей Локхарт
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