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КАК ЖИТЬ ЦЕЛОСТНОЙ 
ЖИЗНЬЮ?
Представьте себе на мгновение, что на 
вашей работе вам выпало отправиться 
в длительную командировку в другой 
город. Это не просто поездка на 
несколько дней, и даже не на несколько 
месяцев, но в течение нескольких 
лет вам предстоит в понедельник 
отправляться в другой город, где 
вы будете работать и жить, а затем 
возвращаться в пятницу вечером 
в родной дом. Довольно скоро вы 
начинаете ощущать некое раздвоение 
личности. У вас как бы появляются 
две жизни, которые, кажется, никак не 
пересекаются. Одна жизнь у вас где-то 
там, далеко. В гостиничных номерах, 
офисах или съёмной квартире. 
Там есть свои проблемы, свои 
интриги, свои друзья, и со временем 
появляются и свои любимые места. 
Другая же жизнь с её проблемами, 
друзьями и любимыми местами у 
вас дома. Создаётся впечатление, что 
эти жизни никак не пересекаются. 
Более того, вы даже чувствуете себя 
несколько странно, если вдруг видите 
своих друзей из родного города в том 
месте, где вы работаете, как будто 
что-то внутри вас говорит вам, что их 
просто не должно здесь быть, потому 
что они принадлежат параллельному 
миру.
Приблизительно те же самые 
чувства испытывает и большинство 
верующих, у которых одна жизнь 
профессиональная, вторая – личная, 
а третья – церковная. Бывает так, что 
три эти жизни никак не пересекаются 
у нас, совершенно не влияя друг на 
друга. Как будто мы живём не одной 
жизнью, а проживаем три разных: 

одну на работе, другую дома, а третью 
в воскресенье в церкви. Мы бы хотели 
жить целостной жизнью, но мы просто 
не знаем, как именно это сделать, 
когда ты постоянно живёшь на два 
города – один небесный, а один 
земной.
Мы видим это противопоставление 
земного и небесного не только 
в Священном Писании, но и на 
протяжении истории церкви. Так, 
Тертуллиан, христианский мыслитель 
и богослов, живший во втором веке 
от Рождества Христова, писал в своём 
труде «Апологетик»: «Что общего 
между философом и христианином? 
Между учеником Греции и учеником 
Неба? Между искателем истины и 
искателем вечной жизни?». Когда 
вождь вестготов Аларих захватил 
Рим в 410 году, христиане по всему 
миру пребывали в шоке, поскольку 
за те сто лет, что христианство 
было практически официальной 
религией Римской империи, они 
привыкли ассоциировать земной 
Рим с небесным Иерусалимом. Во 
многом в ответ на эти настроения 
Святой Августин Блаженный и пишет 
свой монументальный труд «О граде 
Божьем», в котором показывает, 
насколько нестабильны земные 
царства по сравнению с нерушимым 
градом Божьим. 
Именно из-за того, что мы привыкли 
к этому противопоставлению, нам 
сложно понять и представить, как 
именно наше гражданство в небесном 
Иерусалиме практически влияет 
на нашу земную жизнь. Из-за этого 
же нам сложно понять, как один и 
тот же автор – Евангелист Иоанн 
– мог написать, с одной стороны, 
что «Бог так полюбил этот мир, что 
отдал Своего единственного Сына, 

чтобы каждый верующий в Него не 
погиб, но имел вечную жизнь» (см. 
Евангелие от Иоанна 3:16), и, с другой 
стороны, он же написал: «Не любите 
ни этого мира, ни того, что в мире. Кто 
любит мир, в том нет любви к Отцу» 
(см. 1 Послание Иоанна 2:15). Наша 
церковь призвана таким образом 
объединять людей в общении с Богом 
и друг другом, чтобы это практически 
преображало их повседневную жизнь, 
делая её целостной. Наверняка вы 
уже слышали, что церковь призвана 
быть не круизным лайнером, на 
котором всячески развлекают 
участников круиза, но боевым 
кораблём. Продолжая это сравнение, 
можно сказать, что мы призваны 
быть авианосцем, на котором чинят, 
заправляют и снаряжают самолёты, 
вылетающие потом на боевые 
задания. Каждый из нас, находящийся 
в церкви, является таким самолётом, 
а церковь помогает нам понять, 
каким образом мы можем жить этой 
целостной жизнью на два города.

ЖИЗНЬ НА ДВА ГОРОДА:
НЕБЕСНОЕ С ЗЕМНЫМ СОЕДИНЯЮ, 
КОГДА
• РАБОТОЙ БОГА ПОЧИТАЮ;
• ВЕРУ В БОГА ПРОВОЗГЛАШАЮ;
• РОСТОМ В БОГЕ 

ПРЕОБРАЖАЮСЬ;
• ВСЕМ В СВОЕЙ ЖИЗНИ БОГА 

ПРОСЛАВЛЯЮ;
• ОБЩЕНИЕМ С БРАТЬЯМИ И 

СЁСТРАМИ ПРОНИКАЮСЬ;
• СЛУЖЕНИЕМ БОГУ ГОРОДУ 

ПОМОГАЮ;
ТАК ЖИЗНЬ НА ДВА ГОРОДА 
СТАНОВИТСЯ ЦЕЛОСТНОЙ.

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ
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КАК НАЙТИ ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ В МИРСКОЙ РАБОТЕ?
Наверное, нет сферы жизни, в которой нам было бы сложнее найти применение своей вере, чем в нашей работе, поскольку нам ка-
жется, что всё то, что ценится на нашей работе, не имеет практически никакого отношения к нашей вере. Библия, безусловно, очень 
много говорит о деньгах, но нам сложно найти в ней ответы на вопросы о том, как именно нам развивать банковскую сеть, если мы 
работаем в банке. В Писаниях есть много отрывков, посвящённых строительству, но, 
кажется, оно всё равно не в силах нам помочь при выборе стройматериалов, если мы 
работаем на стройке. Другими словами, у нас складывается устойчивое впечатление, 
что навыки, необходимые для успешной карьеры, почти никак не связаны с практикой 
духовной жизни. 
Думая так, мы допускаем огромную ошибку, поскольку вера наша затрагивает абсо-
лютно все сферы нашей жизни, включая, безусловно, и нашу работу. Стремясь объеди-
нять людей в общении с Богом и друг другом, наша церковь помогает увидеть, каким 
именно образом наша вера влияет на наш труд и формирует его. Мы отчётливо видим 
это на примере одного из самых загадочных отрывков Священного Писания, эпизода 
в Евангелии от Луки, где кажется, что Иисус не просто хвалит, но ставит в пример не-
честного распорядителя. Но именно на этом примере мы видим с вами, что любая ра-
бота становится богослужением тогда, когда на ней мы прежде всего служим Господу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:16 и 1 Послание Иоанна 2:15. Читая строки о том, что Бог любит этот мир, но мы не долж-

ны этого делать, мы теряемся, не отдавая себе отчёта в том, что одно и тоже слово у одного и того же автора имеет разные 
значения. Если в Евангелии Иоанн использует слово «мир», называя им всё творение Божие, то в своём Первом Послании то 
же самое слово обозначает уже систему ценностей, пропитанную грехом. Верующие как бы живут в двух городах. Один город 
можно было бы весьма условно назвать Земным Римом, а другой – Небесным Иерусалимом. Из-за этого нам кажется, что жизнь 
наша фрагментирована и мы живём одной жизнью в воскресенье в церкви, другой с понедельника по пятницу на работе и 
третьей по вечерам и субботам в семье. Ощущаете ли вы это в вашей жизни? Если да, то в чём это проявляется именно у вас? В 
чём именно вам сложнее всего найти точки соприкосновения вашей веры и вашей жизни? В чём в профессиональной сфере? 
В чём в личной жизни?

2. Прочитайте Послание Колоссянам 3:1-2 и 17. Всем нам довольно сложно понять, как именно мы должны работать во славу 
Божию. Нам совсем не просто сформулировать, в чём именно должна проявляться наша вера на работе и что значит для каж-
дого из нас «думать о небесном, когда каждый из нас вынужден заботиться о земном». Что сложнее всего понять и применить 
именно вам? В чём вам сложнее всего примерить свой труд и свою веру? Что, наоборот, помогает вам это сделать?

3. Прочитайте Книгу Исход 22:25, Книгу Левит 25:35-38, Книгу Второзаконие 23:19-20 и Евангелие от Луки 16:1-12. Мы живём во 
время простых ответов и односложных предложений. Как следствие, мы ищем эти простые ответы на самые сложные вопросы, 
в том числе на то, как наша вера влияет на наш труд и формирует его. Однако жизнь не так проста, как мы привыкли думать. 
Вот и притча о нерадивом слуге, рассказанная Иисусом, учит нас, что порой нам приходится весьма долго размышлять, для того 
чтобы докопаться до её смысла и значения. Что вы видите в этой притче при первом её прочтении? Какой смысл буквально 
сразу бросается вам в глаза, потому что лежит на поверхности? Что вы начинаете замечать, вдумываясь и всматриваясь в эту 
историю? Как меняется притча, когда вы принимаете во внимание, что, скорей всего, распорядитель списал с должников про-
центное бремя кредита, которого изначально не должно было быть?

4. Прочитайте Книгу Бытие 3:17-19. Естественным результатом грехопадения Адама стало проклятие всякого труда. Эта простая 
истина, с одной стороны, помогает нам увидеть, что мы были созданы, чтобы работать, поэтому мы и жаждем найти дело по 
душе, а не просто сидеть сложа руки. Но, с другой стороны, она напоминает нам, что любой труд подвержен грехопадению. В 
чём проявляется испорченность труда в притче о нерадивом распорядителе в 16 главе Евангелия от Луки, что мы совсем не-
давно читали вместе? Чем являются «сорняки» и «колючки» этого проклятия труда у вас на работе?

5. Прочитайте Послание Ефесянам 6:5-9. Евангелие Христа изменяет наше отношение к работе, оно меняет то, как мы работаем, 
преображает наши отношения на работе и помогает увидеть, каким образом мы можем использовать наш труд и связи для 
социального служения нашему городу. В чём проявляются эти перемены в отрывке из Послания Ефесянам, что мы только что 
прочитали? Каким образом Евангелие Христа изменило то, как вы работаете? Что ещё могло бы поменяться в вашем отноше-
нии к работе, отношениям на работе или тому, как вы используете работу для того, чтобы помогать тем в нашем городе, кому 
особенно нужна помощь?

• Попробуйте представить себе, что вы работаете в семейном бизнесе. То есть вы не просто работаете, но, 
приходя в школу, детский сад, университет, офис, на стройку или куда-то ещё, вы приходите работать 
под руководством и началом вашего любящего Небесного Отца. Более того, мы работаем в тени Креста, 
то есть постоянно напоминаем себе о том, что мы трудимся под началом Того, Кто отдал Свою жизнь за 
нас.  Принимая это всё во внимание, как мы будем теперь трудиться?

РАБОТА СТАНОВИТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕМ, 
КОГДА НА НЕЙ Я ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛУЖУ БОГУ

О С Н О В Н Ы Е  И Д Е И  З А Н Я Т И Я :
РАБОТА СТАНОВИТСЯ БОГОСЛУЖЕНИЕМ, 
КОГДА НА НЕЙ Я ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛУЖУ 
БОГУ. ПОТОМУ ЧТО МОЁ ДОВЕРИЕ 
ПОКАЗЫВАЕТ МНЕ:
• ИЗОЩРЁННОСТЬ ЛЮБОГО ТРУДА
• ИСПОРЧЕННОСТЬ ЛЮБОГО ТРУДА
• ИСПЫТАНИЕ ЛЮБОГО ТРУДА
• ИСКУПЛЕНИЕ ВСЯКОГО ТРУДА


