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Введение 

 
Одна из самых стремительно развивающихся отраслей в мире – это все более сложная сфера 

компьютерных игр. Думали ли вы когда-то о том, что необходимо для  создания хорошей 
компьютерной игры? Недавно у нас была возможность задать это вопрос создателю одних из 

самых популярных на рынке игр в жанре симуляторов. Этому мужчине было около 40 лет, но 
он был одет и вел себя, как 22-летний молодой человек. 
 

Во 2-ой главе Бытия 
сказано, что Бог поместил 

наших предков в Едемский 
сад, чтобы они ухаживали 

за ним и возделывали 
землю. 
 
«Для создания хорошей видеоигры важна не только графика, - объяснил он. – Устройство 

игры не должно уступать дизайну. В идеале, игроки должны принимать решения каждые 
восемь секунд, но реже, чем каждые 30. Когда они это делают, игроки должны чувствовать, 

как будто существует высокая вероятность совершить ошибку. Тем не менее, игра должна 
быть создана так, чтобы у игроков были высокие шансы одержать победу». 
 

Бог хочет, чтобы работа 
приносила людям радость. 
 
Тот создатель компьютерных игр не осознавал этого, но точно так же можно описать 

ситуацию в Едемском саду, в которой находились Адам и Ева. Во 2-ой главе Бытия сказано, 
что Бог поместил наших предков в Едемский сад, чтобы они ухаживали за ним и возделывали 
землю. Представьте себе: вы – один из двух первых людей на Земле, и у вас абсолютно новая 

работа в абсолютно новом мире. Вы сталкиваетесь с неизвестностью, вам необходимо 
постоянно принимать решения, и вы не знаете, сделаете ли вы правильный выбор. Тем не 

менее, Бог создал Едемский сад таким образом, что вы намного чаще будете одерживать 
победу, чем поражение. Это бы приносило огромную радость от работы! Неудивительно, что 
современный создатель компьютерных игр случайно разработал игру, приносящую радость 

точно таким же образом, как и, согласно Божьему замыслу, должна нам приносить работа.  
 

Это и есть основная тема данной книги: Бог хочет, чтобы работа приносила людям радость. 
 
Можете ли вы сказать, что ваша работа приносит вам радость? Если вы ничем не отличаетесь 

от большинства людей, то, скорее всего, нет. Или, если точнее, многим людям работа 
приносит радость время от времени. Но даже в самом лучшем случае это с  трудом можно 

назвать радостью. Возможно, в такие моменты можно сказать, что работа приносит счастье. 
Или временно становится увлекательной. Но можно ли сказать, что вы получаете радость, 
когда доля вашей компании в продаже зубной пасты или косметической продукции на рынке 

увеличивается? Или когда вашей компании удается увеличить прибыль с инвестиций? Или 
когда после года усилий вам удается победить конкурентов и заключить контракт? Подобные 



успехи время от времени приносят удовлетворение от работы. Но можно ли сказать, что они 
приносят настоящую радость? 
 

Помимо этого, часто в процессе работы вы сталкиваетесь с отнюдь не радостными 
событиями. К примеру, вы потеряли клиента. Или дорогостоящая рекламная кампания не 

принесла ожидаемых результатов. Или ваша компания произвела некачественную 
продукцию, и в процессе судебных разбирательств вы потеряли миллионы. Или вам 
пришлось уволить работников. Когда людей постигают подобные разочарования в работе, 

лишь немногие могут по-прежнему получать радость. У домохозяек работа состоит из 
уборки, приготовления пищи, смены подгузников, - и все это день за днем. На самом деле, 

многие работники сегодня считают, что их работа скучная, тяжелая, утомительная, опасная и 
полна стрессов. 
 

Действительно ли Бог хотел, чтобы работа приносила радость? Вы никогда не сможете 
ответить на этот вопрос, даже если будете ходить в церковь по воскресеньям. В церкви 

служители говорят о служении Богу, изменении мира в лучшую сторону, помощи 
нуждающимся, жизни со смыслом. Многие из них пытаются как-то показать связь этой 
деятельности с работой в деловом мире, но часто в их иллюстрациях не хватает деталей, о 

которых они могут говорить, только имея собственный опыт. В результате, у людей 
складывается впечатление, что их «мирские» заботы не имеют никакого значения для Бога. И 

даже если они наслаждаются работой и получают от нее радость, все равно могут 
чувствовать себя виноватыми, потому что им кажется, что они получают радость, достигая 
неправильных целей. 

 
Если вы чувствуете что-то подобное, то эта книга для вас. Вы сможете убедиться: Бог 

действительно хочет, чтобы люди получали радость от работы. Более того, Бог Сам получает 
радость от нашей работы. В этой книге мы рассмотрим три темы: 
 

Тема № 1: мудрое распоряжение. В Библии сказано, что Бог создал людей для 
распоряжения Его творением. Каждый из нас и каждая организация должны нести 

ответственность свою деятельность и за то, что происходит в мире. В этой книге вы увидите, 
что к подобному распоряжению нас призывает Писание. Это первоначальное и удивительное 
призвание, на которое верующие люди во все века отвечали самым разнообразным образом. 

Теперь пришло время и нам ответить на него. 
 

Тема № 2. Человеческое достоинство. В Библии сказано, что Бог создал людей способными 
принимать решения. Независимо от того, где мы работаем (в бизнесе, в правительстве, в 
некоммерческой организации, в церкви или дома), мы призваны действовать, помня, что мы 

и все окружающие созданы по Божьему образу и подобию. 
 

Тема № 3. Радость. Во Христе у нас есть привилегия и ответственность возвратить работе 
первоначальную цель и помочь друг другу принимать решения. Результатом этого станет 
радость, глубокий, неизменный внутренний мир, не исчезающий под влиянием 

обстоятельств, поскольку мы совершаем Божью волю и знаем о Его присутствии. 
 

Радость 

 
Радость – это глубокий, неизменный внутренний мир, не исчезающий под влиянием 
обстоятельств, поскольку мы совершаем Божью волю и знаем о Его присутствии. В 



Новом Завете слово, которое переводится, как «радость», - это греческое слово chara, 

произошедшее от глагола chairo, который означает «радоваться или быть 
счастливым». 
 

В Притче о талантах (Матфея 25: 14-30) Иисус использовал это слово, чтобы описать 
реакцию господина, когда тот узнал, что двое из его рабов хорошо вложили деньги и 

получили прибыль: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (стихи 21 и 23, курсив 
добавлен). 

 

 

О чем пойдет речь в этой книге 
 

Это пособие по изучению Библии 

 
Мы с вами рассмотрим, что говорит Библия о цели и роли человека на Земле, особенно в 
отношении работы. Независимо от того, где вы проводите эти 50-60 (или больше) часов в 

неделю, называемых работой (в коммерческой, правительственной, военной, неприбыльной 
организации, в образовательном учреждении, в церкви, дома или где-то еще), вас может 

удивить, насколько Бог заинтересован в ней, согласно Библии. Вы увидите: Он хочет, чтобы 
все люди получали радость от работы. А если вы пастор, эта книга может помочь вам 
разобраться, какую роль церковь может сыграть в том, чтобы руководители организаций 

поняли свое призвание. 
 

Мы рассмотрим современный пример 

 
Данное пособие – это материал по книге «Радость от работы», написанной Дэннисом У. 

Бэкком. В ней рассказана история корпорации AES, одной из лидирующих компаний в сфере 
энергетики в мире и одной из самых знаменитых современных примеров предприятия, 
сотрудники которого пытались использовать принцип мудрого распоряжения в бизнесе.  

 

Главной ценностью 

предприятия генеральный 
директор Дэннис Бэкк 

сделал «радость». 
 

Дэннис и Роджер Сэнт учредили компанию, и поставили перед ней задачу не только 
увеличивать прибыль акционеров, но и производить безопасное, экологически чистое, 

надежное электричество, в особенности для развивающихся стран. В какой-то момент 
стоимость активов компании AES составляла 40 миллиардов долларов, и она была третьей по 
счету среди производителей электроэнергии в мире, после Франции и России.  

 

AES – это пример компании, старающейся распоряжаться Божьим творением. Это непростой 

пример, и компании все-таки не удалось избежать обескураживающей реальности 
беспорядочного делового мира. Будучи генеральным директором, Дэннис отстаивал 
нетрадиционное понимание цели предприятия. С самого начала основным приоритетом 



компании, даже важнее прибыли, стала «ответственность перед обществом». Когда компания 
AES стала открытым акционерным обществом и выпустила акции, Комиссия по ценным 
бумагам и биржам издала предупреждение: 

 
Руководство компании AES убеждено, что честная прибыль – это важный результат 

поставки качественной продукции потребителям. Тем не менее, если возникнет 
конфликт между этими ценностями и прибылью, компания будет стараться 
руководствоваться ценностями, даже если это приведет к уменьшению прибыли или 

будут упущены какие-то возможности. Более того, руководство компании стремиться 
придерживаться их не для того, чтобы достичь экономического успеха, а потому что 

стремление к ценностям уже это само по себе является достойной целью. AES будет 
придерживаться этих правил. 

 

Пытаясь достичь этой цели, Дэннис использовал децентрализованный подход в управлении 
компанией (в главном управлении компании работало 100 служащих, а всего в мире - 40,000). 

И главной ценностью предприятия была «радость». После скандала, связанного с 
корпорацией Enron, компания столкнулась с такими же финансовыми проблемами, как и 
другие энергетические компании, хотя AES нельзя было ни в чем упрекнуть. 

 
В журнале «The Wall Street Journal» и других деловых изданиях публиковалось множество 

статей о компании AES, в которых высказывались мнения как в поддержку, так и против 
философии компании. Школы Бизнеса в Гарварде и Стэнфорде издавали большое количество 
материалов об AES. Был также снят документальный фильм о том, как компания AES 

пыталась обеспечить надежным электричеством город Тбилиси, столицу Республики Грузия.  
 

Несомненно, модель бизнеса компании AES для некоторых людей является противоречивой 
и наталкивает на множество вопросов. Тем не менее, это было попыткой вернуть библейское 
понимание работы в мир, в котором о ней знают немногие, а большинство противостоит ей.  

 
В пособии приведены другие примеры 

 
AES – это большое открытое акционерное общество. Но библейские принципы, которыми 
пытались руководствоваться Дэннис и его коллеги, можно применить к работе предприятия 

любого размера и к служащим на разных уровнях компании. На сопровождающем DVD-
диске к этому пособию вы можете увидеть множество интервью с людьми из разных 

организаций, которые сталкиваются с вопросами, поднятыми в книге «Радость от работы». 
Кроме того, данное пособие было составлено группой руководителей из разных сфер 
деятельности, так как в идеале мы хотим, чтобы данный материал обсуждали группы 

руководителей из разных компаний, с разными обязанностями и с разными взглядами. 
 

Пособие натолкнёт вас на глубокие размышления 

 
Пособия по изучению Библии могут быть разной формы и стиля. Многие из них написаны на 

примитивном уровне, как в отношении богословия, так и в отношении практического 
применения. Данное пособие отличается от подобных следующим образом: 

 
В нем содержатся глубокие понятия. Оно натолкнет вас на размышления. Мы попросим вас 
обдумать сложные вопросы и идеи. Мы не собираемся использовать много богословских 

терминов, греческих слов и длинных цитат из работ Отцов Церкви. Наоборот, в данном 



материале мы специально избегали богословской лексики. Но мы хотим, чтобы вы 
рассмотрели данное пособие с богословской точки зрения, то есть, разбирались с вопросами, 
связанными с работой, с точки зрения Библии. Вы не обязательно должны прийти к самому 

правильному ответу (так как на большую часть вопросов нельзя ответить однозначно), но мы 
хотели бы, чтобы вы изменили образ мышления, чтобы вы начали видеть свою работу и свою 

роль в работе глазами Бога. 
 
Для того чтобы воспользоваться этим пособиям, вам нужно уметь участвовать в 

групповых дискуссиях. Данное пособие было написано для людей, которые знают, как быстро 
организовать изучение Библии. По этой причине мы не даем пошаговых инструкций для 

лидеров изучений. Если вы – лидер дискуссии, то вам для начала следует собраться группой 
один-два раза, чтобы познакомиться, а затем сразу же приступить к обсуждению раздела 
«Занятие 1». 

 

Это не инструкция по управлению 

христианским бизнесом, а, 
скорее, исследование того, что в 

Библии говорится о работе. 

 

В данном пособии вопросов больше, чем ответов. Это не инструкция по управлению 
христианским бизнесом, а, скорее, исследование того, что в Библии говорится о работе. 
Когда человек учится путем исследования, он начинает задумываться: как это можно 

применить? Как мы уже говорили, мы приводим в качестве примера AES, а также другие 
компании. И, конечно же, хотим, чтобы во время дискуссий вы обсуждали вопросы, 

связанные с вашей собственной работой. 
 
Вы быстро поймете, что ни одна организация, включая компанию AES, не руководствуется 

библейским учением полностью. И нет ни одного «самого правильного» способа его 
применения. Даже в самых лучших примерах есть противоречия, и это легко заметить. Тем не 

менее, библейские принципы реальны. Поэтому, несмотря на все недостатки, мы 
рассматриваем людей и организации, которые прилагают героические усилия, 
руководствуясь библейскими принципами так, как могут. Это помогает нам не относиться к 

Библии, как к чему-то абстрактному и идеальному, не упоминая о том, как сложно 
руководствоваться этими принципами в реальном мире. Когда мы видим, как следует 

руководствоваться верой в грешном мире, наше понимание Бога проникает не только в наш 
разум и наше сердце, но также и в поступки, привычки и цели. 
 

В данном пособии идет речь не только о духовных вещах . Многие пособия по изучению 
Библии на тему работы написаны для того, чтобы помочь человеку измениться. С их 

помощью вы сможете разобраться в своих привычках, в своей нравственности, этике и в 
решениях, которые непосредственно касаются вашей работы. Однако в этом пособии идет 
речь не только о вашей вере. Оно заставит вас задуматься о ваших обязанностях в 

организации, в которой вы работаете, о ее роли в экономике и в обществе и о том, как все это 
сочетается с Божьими планами для мира. То есть, вы сможете взглянуть с точки зрения 

Писания на вопросы, касающиеся не только ваших личных потребностей. Несомненно, ваши 
потребности имеют большое значение. Но вы не сможете получать настоящую радость от 



работы, если о своей вере вы будете вспоминать только в личных вопросах. Ваши 
обязанности и возможности как распорядителя Божьего творения касаются всего творения. 
 

Поэтому данное пособие особенно необходимо руководителям. Мы убеждены, что 
руководители должны быть на каждом уровне организационной структуры предприятия. 

Каждый работник способен принимать решения, независимо от должности, статуса и роли в 
компании. Потому данное пособие предназначено для тех, кто считает себя руководителем, 
кто готов брать на себя ответственность за свои действия и призывать других поступать так 

же. 
 

Мы убеждены, что 
руководители должны быть 

на каждом уровне 
организационной структуры 

предприятия. 
 

Данное пособие предназначено для еженедельных встреч 

 
Данное пособие рассчитано на 8-10 еженедельных занятий (хотя возможен и другой формат, 

к примеру, конференция на выходных или изучение в течение одной недели). Чтобы от 
каждое занятие было наиболее полезным, а также из уважения к другим членам группы, 

каждый участник должен готовиться к встрече следующим образом: 
 

1) Молиться, чтобы Бог использовал это изучение в вашей жизни, а также в жизнях 

остальных участников группы. 
 

2) Прочитать материал для проведения занятия в данном пособии (около 20 минут). 
 

3) Прочитать указанные отрывки из Библии и поразмышлять над ними (около 15 минут).  

 
4) Прочитать отрывок из книги «Радость от работы», относящийся к занятию (около 30 

минут). Поскольку данное пособие по изучению Библии не связано с конкретными 
главами книги «Радость от работы», одни группы могут решить прочитать книгу до 
еженедельных дискуссий, а другие – параллельно с изучением. 

 
5) Ответить на вопросы в конце каждого раздела (около 15-30 минут). 

 
6) Посмотреть введение к занятию на прилагающемся к пособию DVD-диске перед 

общей встречей или вначале встречи (около 15 минут). Это введение задаст тему 

дискуссии. 
 

Когда вы соберетесь группой, ваш лидер может сделать несколько замечаний по поводу 
материала (именно несколько, чтобы участники смогли обсудить как можно больше 
вопросов). Или же вы можете сразу приступить к обсуждению вопросов. Вы можете 

распределить время занятий так, как считаете нужным, но каждый член группы должен 
участвовать в дискуссии. 

 



Обсуждение вопросов займет от 20 до 40 минут. Чтобы каждый мог как можно активнее 
участвовать в дискуссии, лучше всего разбиться на группы по три человека. В течение 20-30 
минут группы могут обсуждать вопросы, а затем собраться вместе, чтобы каждая подгруппа 

смогла поделиться своими мыслями. 
 

Почему люди хотят чего-то 
лучшего, чем то, что у них 

есть на данный момент? 

 

Это изучение должно проходить в форме дискуссии, а не лекции. В действительности, 
предложенные темы нельзя полностью раскрыть за 40 минут обсуждения. Поэтому 
необходимо выделить как можно больше времени на общение в группе. Мы также надеемся, 

что ваши дискуссии приведут к обсуждению этих вопросов во время других встреч: за 
завтраком, обедом или ужином; за игрой в гольф, по электронной почте. 

 
Это пособие рассчитано на 10 занятий в течение 10 недель, но можно также упустить занятия 
8 и 9 и завершить этот курс за 8 недель. 

 
Если вы незнакомы с Библией 

 
Не все, кто будет участвовать в обсуждении, знакомы с Библией. Стоит дать возможность 
также и нехристианам участвовать в изучении. Когда Дэннис писал книгу «Радость от 

работы», он специально до конца открыто не говорил о компании AES с христианской точки 
зрения (хотя в постскриптуме идет речь о библейской основе его модели бизнеса). Он сделал 

это не для того, чтобы скрыть свои христианские убеждения. Автор осознавал, что некоторые 
люди, которым было бы полезно узнать о его идеях, не станут читать эту книгу, если увидят 
стихи из Библии и другую христианскую терминологию в тексте каждой главы. Дэннис всем 

сердцем убежден, что люди любого вероисповедания могут принять его идеи. Некоторые 
могут захотеть и поближе познакомиться с библейским обоснованием его идей.  

 
В первую очередь вам стоит задуматься о том, что любая философия и система верований 
сталкивается со следующим вопросом: почему люди хотят чего-то лучшего, чем то, что у 

них есть на данный момент? Христиане могут объяснить это тем, что Бог создал нас не для 
той цели, которую мы пытаемся достичь, и для жизни не в том месте, в котором мы на 

данный момент живем. Мы решили не достигать Божьей цели, и поэтому нам приходится 
мириться с последствиями того, что мы выбрали свой собственный путь, а не Божий путь.  

Жизнь с этими последствиями связана с грехопадением. Суть христианства состоит в том, 

что, несмотря на грехопадение, Бог дал нам возможность вернуться к первоначальному 
состоянию. Через смерть Иисуса Христа, который был Богом в человеческом обличье, у нас 

есть возможность стать такими, как Бог задумал изначально. Мы можем частично делать это 
во время жизни на Земле, но полностью достичь этого сможем, когда умрем и будем жить с 
Богом вечно. 

 

Мы хотим, чтобы это изучение 

помогло вам получать радость 
от своей работы. 



 
Как люди, мы со своей стороны ответственны за то, чтобы принять Божий дар спасения и 
затем стремиться жить так, чтобы наша жизнь соответствовала тем изменениям, которые Бог 

производит в нас, когда мы принимаем этот дар. 
 

Во время работы с данным пособием вы сможете поразмыслить над следующими вопросами: 
 

1) Какие планы у Бога были для нас изначально? 

2) Что случилось после того, как мы выбрали свой собственный путь? 
3) Как нам быть сейчас, когда мы вернулись на Божий путь? 

 
Если вы незнакомы с Библией, но хотите узнать, как библейские идеи применяются на 
практике, вам будет легче, если вы пригласите в свою группу людей, разбирающихся в 

Библии и христианстве. Некоторые люди проводят много времени за изучением Библии, и 
они смогут внести существенный вклад в ваше общение. 

 
Самое главное: изменения в жизни и радость 

 

Зачем группе собираться в течение 8-10 недель для обсуждения вопросов, затронутых в этом 
пособии? Потому что благодаря этому вы сможете взглянуть на работу с другой точки 

зрения, и в результате станете выполнять ее по-другому. Как мы уже говорили, Бог хочет, 
чтобы работа приносила нам радость. Наша цель – сделать так, чтобы это изучение помогло 
вам получать радость от своей работы. Мы надеемся, что, собираясь вместе каждую неделю, 

вы станете группой людей, которая в своей работе распоряжается Божьим творением и 
заслуживает Его похвалы: «Хорошо, добрый и верный раб! войди в радость господина 

твоего» (Матфея 25:21,23). 
 

Некоторые идеи для лидера 

 
На прилагающемся DVD-диске есть короткое введение к каждому занятию. Тем не менее, 

если вы – лидер группы, вы можете добавить свои собственные комментарии в начале 
каждой дискуссии. Мы предлагаем, чтобы вы приводили примеры из своего собственного 
опыта, чтобы помочь каждому участнику сконцентрироваться на теме обсуждения. 

Удерживайтесь от длительных рассуждений и противоречивых мнений, так как это снизит 
интерес членов группы. Готовясь к проведению групповых дискуссий, вы должны знать, что 

данное пособие основывается на следующих мыслях: 
 
1) Работа до грехопадения. Бог создал нас по Своему образу и подобию для того, 

чтобы мы распоряжались Его творением (заботились о нем, являясь Божьими 
представителями). Мы были созданы для того, чтобы принимать решения и ежедневно 

спрашивать у Бога, что Он думает о наших действиях. Бог сотворил нас, чтобы мы 
управляли и работали от Его имени. Он хочет, чтобы, исполняя то, для чего Он нас 
создал, мы испытывали настоящую радость. 

Хоть мы и редко говорим о бизнесе и управлении, но можно представить, что и то, и 
другое было приемлемой деятельностью до грехопадения. До изгнания из рая мы 

нашли бы применение своим талантам и способностям, работая командами, и 
обменивались бы произведенной продукцией друг с другом. Это и есть 
первоначальная цель работы: использовать способности для распоряжения Божьим 

творением. 



2) Работа после грехопадения. Грехопадение исказило первоначальное устройство 
мира. Как люди, мы по-прежнему созданы по Божьему образу и подобию, но наши 
взаимоотношения с Создателем были разрушены, и мы перестали понимать, как 

использовать наши таланты и способности соответственно Божьему замыслу. 
3) Работа благодаря Христу. Во Христе люди - «новые творения», и поэтому 

христиане могут достигать той цели, которая была поставлена перед Адамом и Евой. 
Мы наделены новой силой, пониманием и взаимоотношениями с Богом посредством 
Святого Духа, который живет в нас. Таким образом, мы – новые Адамы и Евы, и у нас 

есть новые обязанности: 
- мы должны знать, что означает быть распорядителем Божьего творения; 

- мы должны понимать болезненную реальность нашего падшего мира; 
- мы должны быть примером мудрых распорядителей в каждой сфере нашей 
жизни и при любых обстоятельствах. 

 
Будучи лидером, вы должны помочь людям помечтать о том, какой была бы их работа, если 

бы они относились к ней так, как Бог задумал. Если участники не могут себе представить 
лучший мир, они будут искать оправдания, почему они не могут быть смелыми 
распорядителями, с Божьей помощью создающими лучший мир. Иногда подобные мечтания 

могут пугать, потому что вследствие этого человеку приходится делать болезненный выбор. 
 

Поэтому вы, как лидер, должны будете помочь участникам честно говорить о суровой 
реальности жизни, к примеру, о том, что не всегда все получается так, как хотелось бы, о том, 
что к людям относятся несправедливо, или о вечно изменяющихся правилах на фондовой 

бирже на Уолл-стрит и мировой экономике. 
 

У одних групп лучше получается мечтать, у других – делиться наболевшим. Как лидер, вы 
должны будете помочь участникам вашей группы делать и то, и другое. 
 

Распоряжение 

 

Можно по-разному воспринимать взаимосвязь между верой и работой. Можно разделить 
подходы к «вере в работе» на пять категорий: 
 

- Акцент на личную нравственность. Как моя духовность отражается на работе? 
-  Акцент на личное призвание. Как я добиваюсь своей жизненной цели? Должен ли я 

это делать в первую очередь в работе, проповедуя Евангелие среди сотрудников, или я 
должен заниматься служением обществу, или и то, и другое? 
- Акцент на служение обществу. Как мне стоит показывать любовь Христа своим 

сотрудникам, потребителям, поставщикам и другим людям, с которыми сталкиваюсь в 
работе, и при этом хорошо справляться со своими рабочими обязанностями? 

- Акцент на культуру предприятия. Каким образом я могу делать положительный 
вклад в культуру организации, в которой я работаю? 
- Работа – это мудрое распоряжение и исполнение предназначения. Каким образом я, 

работая в организации, могу распоряжаться Божьим творением? 
 

В книге «Радость от работы» приведен пример пятой категории. Данное пособие по 
изучению Библии поможет вам разобраться с библейскими и богословскими понятиями, 
лежащими в основе этого подхода. 

 



Стоит отметить: многие пуритане считали, что работа – это распоряжение, и частично 
благодаря им сформировался демократический капитализм. К сожалению, в последнее 
столетие или два не очень многие поддерживали эти взгляды. Но сейчас они становятся более 

популярными, и благодаря этому все остальные категории (личная нравственность, личное 
призвание, служение обществу и культура общества) приобретают другое значение.  

 

Распоряжение – это не 

только ваша жизнь, ваша 
работа, ваша духовность и 

ваши переживания. 
 

Вы сможете обсудить это, отвечая на вопросы в конце каждого раздела. К примеру, вам 
предстоит поделиться тем, как ваша духовность отражается на работе; кому вы рассказываете 
о Христе; каким образом вы достигаете своего призвания и своей цели; каких ценностей вы 

придерживаетесь в своей работе. Тем не менее, отвечая на эти вопросы, помните, что 
распоряжение – это не только ваша жизнь, ваша работа, ваша духовность и ваши 

переживания. Вы связаны со своей командой, со своей организацией, со всей экономикой, со 
всем миром. 
 

 

Тема изучения Библии и план 

 

Человек сможет получать радость от работы тогда, когда он будет стремиться к основной 
цели работы: распоряжаться Божьим творением. Распоряжение включает в себя: 
 

1) понимание первоначальной цели работы; 
2) понимание того, как грехопадение исказило эту цель; 

3) необходимость брать на себя ответственность, чтобы обнаружить и использовать 
свои таланты и помочь в этом другим; 

4) необходимость брать на себя ответственность, чтобы создавать здоровую рабочую 

обстановку на работе; 
5) необходимость брать на себя ответственность получать и отдавать власть; 

6) необходимость смотреть на успехи и поражения с точки зрения Бога; 
7) необходимость брать на себя ответственность за восполнение потребностей 

общества; 

8) необходимость брать на себя ответственность за ценности в работе; 
9) необходимость брать на себя ответственность за все сферы жизни; 

10) стремление к радости как к настоящей и будущей награде. 
 

 
С богословской точки зрения, в данном пособии идет речь об «общественном богословии», о 

том, что Бог призывает нас делать в общественной сфере, независимо от того, какую роль в 
обществе мы исполняем: руководитель коммерческой или некоммерческой организации, 

правительственный лидер, министр или отец/мать. Где и кем бы мы ни работали, наша работа 
связана с жизнью общества, и Библия призывает нас об этом задуматься. 
 



Бог дает людям свободу 
принимать решения, чтобы 

они могли испытывать 
радость. 
 

Ответственность 

 
Еще одна тема данного пособия – это то, что Бог создал каждого из нас особенным, и у 
каждого из нас есть способность рационально мыслить. Это дает нам свободу принимать 

важные решения, брать на себя ответственность за свои действия и получать награду за 
последствия нашего выбора или мириться с негативными последствиями. Мы можем 

сформулировать эту идею следующим образом: 
 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ + ОТВЕТСТВЕННОСТЬ + ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫБОРА = РАДОСТЬ  
 

Смирение 

 

Самая главная богословская истина о Боге связана с властью. Он всемогущий, Он может 
сделать все, даже невозможное. Тем не менее, Бог смиряет Себя, отдавая людям власть 

господствовать над Его творением. Таким образом Он показывает удивительное смирение, 
подает нам пример того, как мы должны распоряжаться властью и правами. Бог дает людям 
свободу принимать решения, чтобы они могли испытывать радость. В Послании к 

Филиппийцам сказано, что Бог так сильно любил нас, что смирил Себя и отказался от Своей 
власти и прав Бога, чтобы стать человеком. Будучи им, Он предал Себя не просто смерти, а 

мучительной и несправедливой смерти преступника. Какое удивительное смирение! 
 
Бог призывает нас, как распорядителей,  к такому же смирению перед людьми, с которыми 

мы сталкиваемся и над которыми у нас есть власть: перед служащими, поставщиками, 
потребителями, добровольцами, сотрудниками, членами семьи и т.д. Чтобы быть 

смиренными, мы должны не всегда пользоваться имеющейся властью, а иногда и отдавать ее 
другим и никогда не возвращать себе. Для этого необходимо доверие. Но все, по отношению 
к кому направлено наше смирение, получают радость. 

 
С чего начать 

 
У каждой группы будет свой формат проведения обсуждений. Но, организовывая ваши 
дискуссии, вам стоит подумать о следующем: 

 
1) Раздайте всем участникам группы экземпляры книги «Радость от работы» и решите, 

как вы будете читать ее: по частям параллельно с изучением Библии или же целиком 
до начала изучений. В каждом разделе данного пособия также содержится краткое 
изложение необходимых глав книги «Радость от работы», чтобы люди перед 

дискуссиями смогли пересмотреть материал. 
2) Решите, сколько раз вы хотите собраться группой. Данное пособие составлено таким 

образом, чтобы его можно было пройти за 10 недель; тем не менее, если вы 
предпочитаете сделать это за 8 недель, можно упустить разделы 8 и 9. 

3) Решите, как вы хотите использовать прилагающийся DVD-диск. На нем есть введение 

к каждому занятию, и мы бы хотели, чтобы вы его просматривали перед встречей. 



Если вы собираетесь в людном ресторане, а не дома и не в помещении с DVD-
плеером, участники могут просмотреть введение самостоятельно, готовясь к 
дискуссии. 

4) Существует 90-минутный фильм о компании AES, который можно приобрести на 
сайте www.powertripthemovie.com (а также в скором времени должна выйти менее 

дорогая домашняя версия). Это хорошее сопровождение к данному пособию. Мы 
предлагаем вашей группе собираться в течение трех-четырех недель, чтобы 
установить хорошие взаимоотношения в группе и прийти к общему мнению по поводу 

разнообразных вопросов. А затем назначить дополнительную встречу помимо 
еженедельных изучений Библии, чтобы посмотреть фильм и обсудить его. 

5) Перед первой встречей лидеру группы стоит составить список участников: имя, 
контактная информация, настоящее или самое последнее место работы и должность с 
краткой должностной инструкцией. Некоторые люди могут заметить, что подобный 

подход отличается от большей части изучений Библии, где одно из правил – не 
говорить о своей работе и должности, о том, чем занимаются участники, чтобы никто 

не смог хвастаться и сравнивать себя с другими и чтобы все были равны. Мы хотим, 
чтобы во время данного изучения Библии участники делали противоположное: не 
хвастались, но честно говорили о своей роли в организации, в которой работают. 

6) Если участники группы еще не достаточно хорошо знакомы друг с другом, перед 
началом первого занятия отведите время на то, чтобы члены группы могли 

представиться: рассказать, чем они занимаются, почему их заинтересовала эта тема, 
возможно, поделиться чем-то из своей жизни, и рассказать, чего они ожидают от 
изучения (возможные вопросы смотрите ниже). 

7) Когда подойдет время приступить к обсуждению, разбейтесь на группы по три 
человека. Позвольте группам пообщаться половину отведенного на встречу времени, а 

затем вновь соберитесь большой группой и предложите каждой подгруппе поделиться 
тем, о чем они говорили. 
 

 

Пригласите вашего пастора на изучение  

 

В последние годы очень часто идет речь об ответственности организаций перед 
обществом. Множество книг написано о компаниях, которые считают защиту 
окружающей среды и потребности общества частью своего бизнеса (к примеру, 

«Причина успеха: десять компаний, которые поставили прибыль на второй план и 
достигли успеха»). Изменяется также обучение студентов факультетов бизнеса 

(смотрите www.beyondgreypinstripes.com). Исследовательские центры также всерьез 
занялись изучением этой темы (смотрите www.acton.org). 
 

И хотя, казалось бы, лидеры церквей должны быть на передовой этого начинающегося 
движения, в большинстве случаев это не так. Позже мы с вами рассмотрим, что 

говорится в Библии о взаимозависимости бизнеса, церкви, правительства и семьи. А 
сейчас просто задумайтесь о том, что со времен пуритан род занятий, связанный со 
служением, превратился в полноценную работу, и у проповедников и богословов 

стало меньше причин размышлять о цели работы и бизнеса, исходя из второй главы 
Бытия. 

 
Это правда, что сегодня многие пасторы все больше отделяют события в церкви по 
воскресеньям от событий в жизни прихожан в остальные шесть дней недели. Тем не 

http://www.powertripthemovie.com/
http://www.beyondgreypinstripes.com/
http://www.acton.org/


менее, если задуматься об этом, становится ясно, что в большинстве случаев церкви 

все еще делают большой акцент на то, каким образом рабочие отношения прихожан 
могут поддерживать работу церкви (ведь таким образом они могут проповедовать 
Евангелие заблудшим, спонсировать деятельность церкви, а их благочестие на работе 

приводит к духовному росту). Но  над тем, как церковь может помочь людям быть 
Божьими представителями на работе, лидеры церквей думают нечасто. 

 
Если ваш пастор наносит визиты к вам на работу, в своих иллюстрациях к проповеди 
говорит о рабочих отношения и считает работу и бизнес распоряжением и 

предназначением людей - это благословение. Вы ходите в церковь, которая понимает 
важность собраний в ней и важность того, чем вы занимаетесь в течение недели.  

 
Если ваш пастор этого не делает, вас может удивить его желание принять ваше 
приглашение поучаствовать в изучении Библии. В конце концов, его, скорее всего, не 

особо учили этим вопросам в семинарии, и он может захотеть больше разобраться в 
том, как ему наставлять работающих христиан. 

 
И, наконец, в этом изучении Библии идет речь о радости от работы, независимо от 
того, что это за работа: в коммерческой организации или в церкви (или же в семье, 

правительстве, неприбыльной организации). Пасторы сталкиваются с такими же 
проблемами в своей работе, как и все остальные люди. Так что вам стоит пригласить 

их на свои изучения! 
 

 
Несколько вопросов, с которых можно начать 

 
Ниже следуют некоторые предложения, которые помогут членам группы познакомиться друг 

с другом в начале первых занятий. Уделите несколько минут тому, чтобы ответить на эти 
вопросы перед началом дискуссии. Лидер группы может кратко записать ответы участников, 
чтобы в дальнейшем поддерживать дискуссию. 

 
Обратите внимание: для того, чтобы ответить на некоторые из этих вопросов, участникам 

нужно быть достаточно откровенными. Мы призываем лидеров не заставлять членов группы 
делиться большим количеством информации, чем им хотелось бы. Возможно, самое лучшее, 
что может сделать лидер, чтобы побудить людей открыто рассказывать о себе, – это самому 

открыто отвечать на вопросы.  
 

1) Где вы на данный момент работаете? Опишите вашу компанию: что она производит, 
насколько она большая, расскажите о внутренней культуре предприятия. Какую 
должность вы занимаете? Что входит в ваши обязанности? 

2) Расскажите о нерабочих сферах вашей жизни: о семье, церкви, общественных 
интересах и т.д. В каких сферах у вас есть образование, знания или опыт? Как вы 

любите проводить свободное время? 
3) Приносит ли работа вам радость? 
4) Дайте определение «радости» и «удовлетворения», особенно в отношении работы. 

5) Чувствуете ли вы, что призваны к какой-то определенной работе? 
6) Чего вы ожидаете от этого изучения? В чем, вы надеетесь, оно вам поможет? Есть ли 

что-то, что группе стоит знать о вас, и о чем группа может молиться на протяжении  
изучения? 



 
Вопросы, с которыми вы можете столкнуться 

 

1) Почему в этом пособии так много говорится об Едемском саде? 
Если вы когда-либо пытались собрать мозаику, вы знаете, что намного легче это сделать, 

если видеть полную картинку на коробке. Точно так же, первые две главы Бытия дают нам 
полную картину того, какой Бог представлял работу в самом начале (это также похоже на то, 
как мир будет выглядеть в самом конце, когда Бог создаст новый город; смотрите 

Откровение 21). 
 

Если у христиан есть «начаток духа» (Римлянам 8:23) и если они – новые творения и 
посланники нового (2 Коринфянам 5:17-21), то мы должны точно знать, как это «новое» 
выглядит в сравнении с тем, что мы испытываем в падшем мире. Обсуждать все, что 

происходило в Едемском саду, – это самый лучший способ узнать о первоначальной роли 
Адама и Евы и, следовательно, о нашей роли в мире. 

 
Причина, по которой многие из нас избегают общественного призвания, - это то, что мы не 
можем себе представить, как оно выглядит. Данное изучение поможет вам задуматься об 

Едемском саде и представить себе его, и таким образом по-новому взглянуть на свою роль в 
мире, обрести новую радость и новое понимание вашей ответственности. 

 
2) А что, если я не согласен с подходом Дэнниса и скептически отношусь к компании AES? 
Добро пожаловать! Дэннис знает, что не все согласны с его мнением, и он вовсе не против 

этого. Мы приветствуем другие мнения, если только, конечно, они выражаются вежливо и 
честно. Суть собраний группы – не обсуждать книгу «Радость от работы», а изучать, что 

говорится в Библии о работе, а также то, как применять это в реальном мире. AES – это 
пример компании, которая пыталась это делать. 
 

Говоря об этой компании, читатели непременно найдут то, с чем они не согласны: 
 

 Некоторые юристы считают, что члены правления и руководители могут столкнуться 
с некоторыми юридическими проблемами, если компании, в которых они работают, 
будут полностью следовать модели компании AES. 

 Некоторые фондовые брокеры считают, что если руководство компании будет 
заявлять о том, что хоть прибыль и важна, но ценности важнее, чем увеличение 

прибыли акционеров, это будет плохой маркетинговой политикой. Тем не менее, 
многие согласятся, что необходимо реформировать фондовый рынок и его маркетинг. 

 Некоторые менеджеры критиковали компанию AES за то, что ею недостаточно 
хорошо управляли и недостаточно контролировали служащих. Тем не менее, в своей 

книге Дэннис заявляет, что самые большие ошибки в AES совершили руководители 
высшего звена, а не служащие нижнего звена. Более того, децентрализованная система 
управления компании AES и процесс сбора информации стали моделью для многих 

успешных новых предприятий, компаний, работающих в сфере высоких технологий, и 
других организаций по всему миру. 

 Некоторые пасторы считают, что в книге «Радость от работы» отвергается 
богословие постоянного зла и недостаточно говорится о греховности человека. В то 

же самое время, многие пасторы решили воспользоваться «процессом сбора 
информации» компании AES среди работников церкви. 



 Некоторых инвесторов пугает то, что в какой-то момент цены на акции компании 
AES очень сильно упали. Тем не менее, большинство финансовых аналитиков 

считают, что AES ничем не отличается от большей части компаний в энергетическом 
секторе, так как все они на тот момент переживали снижение цен на акции. Более того, 
AES – это одна из немногих энергетических компаний, переживших этот спад, и 

впоследствии стоимость ее активов составила 20 миллиардов долларов (когда-то эта 
цифра составляла 40 миллиардов долларов). 

 Некоторые люди заявляют, что подход Дэнниса можно опровергнуть тем фактом, что 
правление компании AES заставило его уйти с должности генерального директора. 
Тем не менее, в своей книге Дэннис объясняет, почему он решил уйти из компании. К 

тому же, ценности AES не изменились. 
 

Суть состоит в том, что ни недостатки, ни успехи каждой отдельной организации никоим 
образом не опровергают и не подтверждают правильность вечных принципов Писания. 
Ситуация, похожая на ситуацию в компании AES, предоставляет богатый источник для 

обсуждения и исследования этих принципов. Мы надеемся, что в вашей группе участники 
смогут выразить восхищение Дэннисом и компанией AES, а также выразить несогласие, 

когда захотят. Но, несмотря на мнение Дэнниса и компании AES, вот самые главные 
вопросы, на которые предстоит ответить членам группы: исходя из этого, какой вывод 
можно сделать об изучаемых  библейских принципах? Как сделать так, чтобы люди, 

находящиеся у меня в подчинении, получали радость от работы? 
 

3) Я не такой, как Дэннис Бэкк. Я еще не нашел компанию, в которой очень сильно хотел бы 
работать; я не генеральный директор. У моей организации даже нет христианских 
принципов. Я работаю в правительстве, в неприбыльной организации, в церкви, я 

домохозяйка. Как данная книга может помочь мне в моей ситуации? 
То, что в Библии говорится о работе, относится ко всем, кто работает, независимо от того, 

какую работу мы выполняем, где мы это делаем, какую должность занимаем и насколько 
успешны (или неуспешны) результаты нашей деятельности. Наша роль может быть не такой 
драматичной, как роль Дэннниса, который помогал поставлять электроэнергию в 

развивающиеся страны, и при этом также посадить 52 миллиона деревьев в Гватемале и 
защитить от вырубки сотни тысяч акров тропического леса в окрестностях Амазонки, чтобы 

компенсировать выбросы углекислого газа в других регионах. Ничего страшного. Бог 
использует разных людей для достижения Своих целей. Одни выполняют Его работу на 
мировом уровне, другие занимают относительно незаметные должности. Но известность не 

имеет значения. Самое большое значение имеет верное распоряжение Божьими ресурсами в 
той сфере, над которой Он нас поставил. 

 
Вместе с этим, конечно же, то, что вы можете сделать, различается по своей природе, 
значимости и масштабу, в зависимости от того, какую должность вы занимаете (генерального 

директора или менеджера среднего звена), и от того, возглавляете вы закрытое акционерное 
общество или же ОАО. Если вы чувствуете, что не особо можете контролировать работу 

вашей компании, у вас может появиться искушение считать, что принципы из данного 
пособия нельзя применить в вашей ситуации. Но это не так! Независимо от занимаемой 
должности и корпоративной культуры в вашей организации, ваше участие в этом изучении 

может стать началом следующих процессов: 
 



 Преобразования того, как выполняется работа в вашей сфере влияния, в которой вы 
являетесь распорядителем. 

 Долгосрочного преобразования культуры вашей организации и, возможно, сферы, в 
которой ваша организация работает. 

 Изменения места работы или карьеры на ту, где вы скорее сможете использовать ваши 

таланты в распоряжении Божьими ресурсами. 
 

У вас может появиться новое 
отношение к работе: вы будете 

знать, что несете ответственность 
перед Богом за свою работу. 

 
Эта книга может преобразовывать. У вас может появиться новое отношение к работе: вы 

будете знать, что несете ответственность перед Богом за свою работу. Подобное отношение 
может привести к значительным внутренним конфликтам, так как в наше время лишь 

немногие люди так относятся к работе. К счастью, вы не одиноки. Появляется все больше 
христиан, которые признают, что они – распорядители Божьих ресурсов, и относятся к этому 
очень серьезно. 

  



Занятие 1 
___________ 

 

Божье предназначение бизнеса 
 

Отрывки из Библии 
Бытие 1 и 2 

Римлянам 8:18-23 
2 Коринфянам 5:17-21 

 

Текст книги «Радость от работы» 
Введение 

Глава 7: Миссия и цель 
 

DVD-диск: Созданы для того, чтобы работать 

Узнайте об истории сотворения мира в книге 
Бытия, где говорится о работе, приносящей 

радость, воплощенной в Едемском саду. Во время 
этого занятия вы узнаете, к чему призваны люди: 

распоряжаться ресурсами, чтобы восполнять 

потребности общества, и исполнять Великое 
Поручение. 

 
Введение: Мы любим работать, но нам не всегда нравится наша работа 

 

У большинства из нас работа отнимает очень много времени. Если вы будете работать в 
среднем по 50 часов в неделю с 22 до 65 лет, то в общей сложности вы проработаете 111,800 

часов. Это составляет около 30 процентов времени бодрствования за всю вашу жизнь и 45 
процентов времени бодрствования на протяжении вашей карьеры. Это не включает время на 
дорогу, сверхурочные часы, время, проведенное в командировках, и те часы, которые вы 

проводите за планированием, размышлениями и переживаниями о  вопросах, связанных с 
работой. 

 
Учитывая такое количество времени и вложенные усилия, а также все жертвы, на которые 
нужно идти, чувствуете ли вы, что ваша работа приносит вам радость, чувствуете ли вы, что в 

ней есть смысл? Или вы можете сказать это только о деятельности вне работы? 
 

Согласно опросу, 6 из 10 американцев продолжали бы работать, даже если бы выиграли 10 
миллионов долларов, но всего лишь 35 процентов остались бы на той же самой работе (опрос 
«Гэллап Ньюз», проведенный Дэвидом У. Муром 29 августа 1997 года). Очевидно, что 

большинство из нас любит работать. Но многие ли из нас по-настоящему наслаждаются 
работой? 

 

Но, возможно, христианам пора 

задуматься, действительно ли 
получение прибыли – это 



основная причина ведения 
бизнеса. 
 

Найти себя недостаточно 

 

Совет, который чаще всего можно получить в наше время по поводу того, как получать 
удовлетворение от работы, - это «найти себя», то есть, понять наше уникальное 

предназначение в жизни и обнаружить таланты, которыми нас наделил Бог. Несомненно, это 
очень важно. Но Бог призывает христиан не только к этому. Он хочет, чтобы мы не просто 
«нашли себя» и помогли нашим друзьям сделать то же самое, но и изменили окружающую 

обстановку. 
 

Задумывались ли вы когда-то над тем, что цель существования бизнеса в наше время 
неправильна? В 1970 году экономист Милтон Фридман написал эссе под названием 
«Ответственность предприятия перед обществом – это увеличивать прибыль». Большинство 

людей, скорее всего, убеждено, что так оно и есть: цель бизнеса – извлечь максимальную 
прибыль. 

 

Мы сможем понять, для 

чего Бог задумал бизнес, 
если посмотрим на мир 

непосредственно после 
сотворения. 
 
Но, возможно, христианам пора задуматься, действительно ли получение прибыли – это 
основная причина ведения бизнеса. Если это все же это не так, как бы это повлияло на  

следующее: 

 причины, заставляющие людей работать? 

 то, как можно получать удовлетворение от работы? 

 то, как руководители управляют служащими? 

 то, как человек может повлиять на внутреннюю культуру организации, в которой 
работает? 

 то, что человек думает о времени, проведенном на работе? 
 

Нам стоит задуматься над следующим вопросом: для чего Бог задумал бизнес? Чем этот 
первоначальный замысел отличается от сегодняшней цели бизнеса: извлечения 

максимальной прибыли? 
 
Мы сможем понять, для чего Бог задумал бизнес, если посмотрим на мир непосредственно 

после сотворения, в первозданном состоянии, на Едемский сад. То есть, до грехопадения, в то 
время, когда человечество жило в соответствии с Божьими целями. 

 
Первоначальные планы 

 

В первых двух главах Бытия говорится о том, для чего Бог создал мир. Заметьте, что Бог 
поместил Адама и Еву в сад. Далее в 3-ей главе Бытия, когда первая пара людей на Земле 



отвергла Божий план, они были изгнаны из Едемского сада туда, где царили разрушенные 
мечты, отсутствовала связь с Богом и существовали бесконечные конфликты и пустота. 
Далее в Библии говорится о постоянных болезненных последствиях этого ужасного выбора, 

порабощающего нас до сегодняшнего дня. Тем не менее, в Писании также раскрывается 
удивительный характер Бога, который пытается отыскать нас, хотя мы постоянно противимся 

этому. В последних двух главах Библии описывается, что будет происходить, когда Бог 
восстановит нас и землю к первоначальному замыслу. Это будет новый город. 

Поскольку мы – новое творение, 

у нас появилась причина и 
власть воссоздать Едемский сад. 
 
Стоит отметить кое-что важное. В Послании Римлянам 8:18-23 и во 2-м Послании 

Коринфянам 5:17-21 христиане (те, кто по-настоящему верят во Христа и следуют за ним) 
описаны как «начатки Духа», «новые творения» и «сыновья Бога». Напротив, в 1 Послании 

Петра 2:11 сказано, что христиане – странники в этом мире. Это значит, что христиане – это 
люди с обновленными сердцами, с такими, которые были у Адама и Евы в раю и будут в 
новом городе, но при этом они не находятся ни в Едемском саду, ни в новом городе. 

Поскольку мы – новое творение, у нас появилась причина и власть воссоздать Едемский сад 
(частично) и начать строить новый город (частично), хотя нас окружают те, кто не знает, 

откуда появилось человечество и что его ожидает. Поскольку мы – обновленные люди, мы не 
должны просто ждать и делать все возможное, чтобы управлять этим падшим, пустым миром. 
У нас есть еще и ответственность и определенная власть преодолеть эту пустоту, на данный 

момент лишь частично, а в последствии и полностью, когда откроется весь замысел Бога.  
 

Интересно, что даже нехристиане обычно могут описать лучшую рабочую обстановку, чем 
та, в которой они работают. Откуда у них берется подобное представление? Мы уверены, что 
это происходит благодаря скрытым воспоминаниям о Божьем замысле. Поэтому разве не 

должны люди, в которых есть «начаток Духа», описывать лучшую рабочую обстановку более 
ярко и полно, чем кто-либо другой? В Библии так описан первоначальный замысел 

относительно работы, что становится понятно: Бог хотел, чтобы все люди получали 
настоящую радость от нее. Мы не можем вернуть работу к ее первоначальному виду, 
который был в  Едемском саду. Но если мы хотим воссоздать то, что возможно, и улучшить 

ситуацию, в которой работаем мы сами и окружающие нас люди, нам необходимо уделить 
время на то, чтобы разобраться, какой Бог задумал работу. 

 

 
Только после Реформации веру и богатство перестали считать богословскими 
понятиями, потому что «накопление богатства (которое стало называться «капиталом») 

стало главной целью обществ, считающих себя христианскими… В последующих 
столетиях доктрина творения остается одним из оснований, на котором большинство 

авторов (начиная с ранних этапов развития христианства) строят свои аргументы по 
поводу правильного использования богатства. Поэтому ясно, что доктрину творения и  
её формирование нельзя изучать отдельно от ее связи с правильным управлением 

творением, другими словами, с понятиями веры и богатства». 
 

Густо Л. Гонсалес, «Вера и богатство: история ранних христианских идей о 
происхождении, значении и использовании денег» 



 

 

 

Проблема состоит не в самом 

желании достигнуть чего-то 
значительного, а в том, что в 

этом мире мы будем всегда 
стремиться к большему, чем 

можем достичь. 
 

 
Мы были созданы, чтобы делать что-то значительное 

 
Все мы желаем достигать чего-то значительного, изменять что-то к лучшему, прожить жизнь 
так, чтобы внести весомый вклад в мир. У всех есть это желание. Нет причин стыдиться этого 

чувства; стремление к значимости – это часть того, что означает быть человеком, созданным 
по Божьему образу и подобию. 

 
Проблема состоит не в самом желании достигнуть чего-то значительного, а в том, что в этом 
мире мы будем всегда стремиться к большему, чем можем достичь. Живя так, как мы живем 

за пределами Едемского сада, мы никогда не сможем достичь того чувства значимости и 
удовлетворения, которое Бог для нас приготовил. В Едемском саду, куда Бог поместил нас в 
самом начале, в конце каждого дня мы бы чувствовали: 

 

 что наши достижения в работе были действительно значительными; 

 полную гармонию с нашим божественным «начальником», когда рассказывали бы 
Богу о том, чем мы занимались в течение дня; 

 полную связь с нашими супругами, наслаждение отношениями, которым не мешают 
одежда, стыд и трудности в общении; 

 полную гармонию с окружающей средой; животные подчинялись бы нашим 
командам, а растения – нашим желаниям. 

 
Мы были созданы для того, чтобы жить в Едемском саду. Это была наша естественная 
среда, место, где возделывать землю было легко, в котором было предостаточно еды, 

животные помогали нам в работе и мы могли делиться нашими самыми глубокими чувствами 
и самыми сумасшедшими идеями с супругами и с Богом, не боясь столкнуться с насмешкой и 

критикой. Едемский сад был местом, где была радость, потому что люди там работали, а не 
только отдыхали и развлекались. 
 

Читая Бытие главы 1 и 2, подумайте над следующими вопросами: 

 Обязаны ли были Адам и Ева работать, и чувствовали ли они усталость в конце 

каждого дня? 

 Были ли у Адама и Евы проблемы, которые им необходимо было решать? 

 Лежала ли на них огромная ответственность, и могли  ли они принять неправильное 
решение? 



 Говорил ли Бог Адаму и Еве ежедневно Свое мнение по поводу принятых ими 
решений, и бывали ли случаи, когда Бог что-то аккуратно исправлял? 

 
Считаете ли вы, что зло существовало в мире, даже если Адам и Ева не знали об этом? 
 

«Но следует отметить, что человек был создан не для того, чтобы отдыхать, а для того, 

чтобы работать, даже когда он еще жил в Едемском саду». 
Мартин Лютер, Наставление по Бытию 2:15 

 

 

Мы не были созданы 

существовать отдельно и 
независимо от Того, Кто нас 

создал. 

 

Мы похожи на Бога 

 
В Бытии 1:26 сказано, что мы были созданы по Божьему образу и подобию. Это означает, что 

мы «похожи» на Бога. У нас есть характеристики, напоминающие Божьи: 

 Мы – часть общества, точно так же, как Бог существует в триединых 

взаимоотношениях: Отец, Сын и Святой Дух. 

 У нас есть желание творить, так же, как и у Бога. 

 У нас есть желание давать, потому что Бог дал нам жизнь. 
 

Но поскольку мы – несовершенные творения, созданные совершенным Творцом, наши 
личность, значимость и счастье в конечном итоге связаны с Творцом. Мы не были созданы 
существовать отдельно и независимо от Того, Кто нас создал.  

 
Мы – представители Бога 

 
То, что мы созданы по Божьему образу и подобию, также означает, что мы – представители 
Бога. Еврейское слово, которое переводится как «образ» использовалось в ситуациях, когда 

как цари в древнем мире создавали большие статуи самих себя на завоеванных землях. 
Огромный каменный образ обозначал: «Теперь это моя земля». Эти же самые цари назначали 

правителей, чтобы те были их «образом», в те дни, когда информацию нельзя было 
передавать по телефону или через Интернет. Решения, выражения лица и слова правителя 
людям на завоеванной территории становились решениями, выражениями лица и словами 

царя, который жил далеко.  
 

Похожим образом Бог создал людей, чтобы они были Его образом на Земле. Для животных, 
насекомых, растений, минералов, океанов и всего, что есть на земле, мы выглядим так, как 
выглядит Бог. В сущности, когда животное думает о Боге, оно думает о человеческих лицах, 

которые оно видело. У нас есть удивительная ответственность: быть образами Бога! Мы, 
люди, были созданы, чтобы нести эту ответственность, и нам очень нравится эта роль, 

потому что именно для этого мы и были созданы. 
 



«Сотворим человека по образу Нашему 
по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и 

над скотом, и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыкающимися по 

земле». 
 

В Бытии 1:26-30 описано сотворение человека: 
 

 26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и 
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.  27 И сотворил Бог 

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их.  28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.  29 И сказал 

Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое 
дерево, у которого плод древесный, сеющий семя;-- вам [сие] будет в пищу;  30 а всем 
зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в 

котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 
 

Этот отрывок иногда называют «поручением господствовать». Бог повелевает людям 
распоряжаться (править) землей так же, как царь повелевал правителю управлять 
завоеванными землями. Тем не менее, люди правили от имени Творца. Это – не 

эксплуатация, а забота, уход. Мы были садовниками, а не шахтерами; дрессировщиками 
животных, а не охотниками (Адам и Ева не носили изделий из кожи до Бытия 3:21, и люди, 

возможно, не ели мяса до Бытия 9:2).  
 

Мы созданы, чтобы быть частью «бизнеса» 

 
В Бытии 2:15 сказано: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы 

возделывать его и хранить его». Человечество было создано для того, чтобы работать: у 
людей есть пальцы и мышцы, нервная система со многими уровнями коммуникационных 
способностей, разум, которому нравится творить и решать проблемы. Если форма определяет 

предназначение, то предназначение людей – это работа, в первую очередь, вместе с другими, 
в командах и организациях. 

 

Это помогает нам понять 

первоначальное представление о 
бизнесе, организации 

человеческих способностей и 
обмене продукцией, 



произведенной людьми, с целью 
управления творением. 
 
Представьте, если бы Адам и Ева не подходили к дереву познания добра и зла. Люди жили 
бы вечно, а Едемский сад, скорее всего, распространился бы на всю землю. Дети рождались 

бы с разнообразными естественными дарами. Одни становились бы прекрасными 
дрессировщиками животных. Другие хорошо бы разбирались в том, как растут деревья. 

Некоторые разрабатывали бы новые инструменты, механизмы и системы: плуги, баки, 
колеса, тележки, оросительные системы, уборочные машины, седла, корабли, дельтапланы. 
Другие были бы гонцами или управляли бы повозками. Одни создавали бы удивительные 

предметы искусства, чтобы другие могли ими наслаждаться, а другие сочиняли бы песни, 
рассказы, стихи и танцы. 

 
В этом первозданном мире люди бы, возможно, носили имена, отражающие таланты, 
которыми их наделил Бог. Благодаря этому все бы знали, что у них лучше всего получается и 

что им нравится. Люди бы планировали свою деятельность таким образом, чтобы у них была 
возможность заниматься чем-то на протяжении всего дня. Они бы создавали команды, чтобы 

вместе обрабатывать землю и собирать урожай. Поскольку на земле росло бы все, что им 
нужно, то, к примеру, у людей, выращивающих пшеницу, был бы избыток пшеницы, и они 
бы обменивали ее у других на рис, песни, перьевые подушки и одеяла и т.д.  

 
Вся эта деятельность выглядела бы как бизнес, организация человеческих усилий с целью 

достичь того, чего не смог бы сделать ни один человек в одиночку, и обмен продукции, 
произведенной организованными командами, на продукцию, созданную другими командами. 
Это помогает нам понять первоначальное представление о бизнесе, организации 

человеческих способностей и обмене продукцией, произведенной людьми, с целью 
управления творением. 

 
Если понимать это таким образом, то первоначальный замысел бизнеса состоял в 
следующем: работать сообща с институтом семьи, исполняя поручение господствовать.    Как 

хорошие семьи, так и хорошие предприятия должны достойно представлять Бога на Земле. И 
людям нужны такие семьи и предприятия, чтобы быть мудрыми распорядителями творения, 

которым Бог поручил им управлять. 
 

Как хорошие семьи, так и 

хорошие предприятия должны 
достойно представлять Бога на 

Земле. 
 
Конечно же, институт бизнеса, как и институт семьи, был искажен, когда Адам и Ева съели 
плод с дерева познания добра и зла. В результате, работа – это мука, побуждения людей 

безнравственны, а смерть – это милостивый способ Бога избавить нас от необходимости жить 
вечно в этом ужасно испорченном мире. 

 

 
Сколько институтов для человечества установил Бог: три или четыре? 

 



В 16 веке Мартин Лютер заявил, что Бог установил три института: семью, 

правительство и церковь. Для Лютера бизнес и экономика были связаны с семьей, 
возможно, по той причине, что во времена его жизни и в той культуре бизнесом чаще 
всего владела определенная семья (смотрите Пол Альтаус, «Этика Мартина Лютера»). 

 
Можем ли мы в Писании найти подтверждение существования этих трех институтов? Да. 

Бытие 2:24 часто цитируют в подтверждение того, что семья – это установленный Богом 
институт для произведения потомства и передачи ценностей и веры из поколения в 
поколение. В Послании Римлянам 13:1-7 говорится: правительство существует для того, 

чтобы следить за справедливостью и порядком. Согласно Евангелию от Матфея, церковь 
существует для примирения между Богом и людьми, для того, чтобы научить людей 

следовать за Ним, и чтобы стать местом, где правит Бог на земле. 
 
Тем не менее, есть законный аргумент в пользу того, что в дополнение к этим трем 

существует еще четвертый институт, установленный Богом. Возможно, в поддержку его 
существования нельзя привести одну конкретную цитату из Библии, но он не менее 

важен. Этот четвертый институт – это бизнес. В Бытии 1 и 2 четко говорится о работе и, 
следовательно, о бизнесе как об основном способе человеческих существ организовать 
свое господство на земле. Если это так, то Бог установил два института до грехопадения: 

семья и бизнес. А после него были созданы еще два института (церковь и правительство), 
чтобы справляться с последствиями. 

 
Интересно, что в Новом Иерусалиме уже нет нужды в церкви (Откровение 21:22), 
правительстве (22:3) и в семье (Евангелие от Марка 12:25). Тем не менее, возможно, 

бизнесом мы будем заниматься вечно (Иеремия 31:5). 
 

 

Идея о том, что работа в 
целом и бизнес в частности 

были задуманы Богом, не 
новая. 
 

Всего столетие назад бизнес был больше связан с социальным благом 

 
Идея о том, что работа в целом и бизнес в частности были задуманы Богом, не новая. Она 
существовала не одно столетие, и проследить ее можно как минимум с того времени, как 

Америка стала Английской колонией. Когда пуритане пришли в Новый Мир, прошло  всего 
несколько веков с тех пор, как в вассальных государствах средневековой Европы появились 

торговцы и ремесленники. Тем не менее, колонисты четко понимали: цель работы – 
распоряжаться Божьим творением и стремиться к исполнению Его поручений.  
 

Пуритане считали, что между их обществом и Богом есть завет. Согласно Божьему 
провидению, были и богатые, и бедные люди. Но у каждого была своя роль в экономике, и 

каждый заслуживал достойного отношения. И даже когда колонисты переплывали 
Атлантический океан на пути в Новую Англию, их лидер, Джон Уинтроп (1588-1649) 
предостерегал их, чтобы они не ставили их личные интересы выше всеобщего блага: 

 



Сейчас единственный способ избежать краха [личных интересов] и обеспечить 
последующие поколения – это следовать совету Михея: поступать справедливо, 
любить милосердие и ходить в смирении перед Богом. Для этого мы должны 

держаться вместе в нашей работе, как единое целое. Мы должны поддерживать друг 
друга братской привязанностью; мы должны желать избавиться от наших излишков, 

чтобы восполнить потребности других людей; нам следует поддерживать близкие 
отношения друг с другом со смирением, мягкостью, терпением и щедростью. Мы 
должны восхищаться друг другом, радоваться вместе, скорбеть вместе, трудиться и 

страдать вместе, всегда помня о нашем единстве в работе, о том, что мы – члены 
одного тела. («Образец христианского милосердия») 

 
Пуритане старались применять свою веру на практике. Они верили, что Бог послал их в мир, 
чтобы они исполняли мирскую работу, не поддаваясь искушениям. Эту «деловую этику» 

пуритан отлично выразил Джон Коттон, богослов и священник Церкви Св. Ботольфа в 
Бостоне. Он говорил о том, что помимо личной и духовной жизни, у каждого человека есть 

гражданская и естественная жизнь, и всю жизнь человек должен прожить, помня о Боге: 
 

Гражданская жизнь – это та, посредством которой мы живем как члены определенного 

города или государства, с конкретным призванием. 
Естественной я называю ту жизнь, посредством которой мы живем нашу телесную 

жизнь. Я имею в виду жизнь, в которой мы размышляем, в которой мы едим и пьем, в 
которой мы проходим все этапы от рождения до смерти, в которой мы живем, 
движемся и существуем. («Христианское призвание») 

 
Подобные утверждения говорят о том, что пуритане не разделяли свою деятельность 

«духовную» (церковь, молитва, гимны) и мирскую (работа, деньги, развлечения), как это 
происходит в современном мире. Всю жизнь необходимо было прожить в священном завете с 
Богом. По этой причине Коттон призывал своих сограждан служить своими профессиями 

другим, потому что он считал, что служить Богу – значит и другим, а служить другим – 
значит и Богу: 

 
Если Бог благословил твою жизнь, благословил твоё тело и душу, тогда тебе стоит 
трудиться и жить ради блага других. Следуй только тому призванию, которое 

понимаешь, и делай только то, что справедливо и законно. И когда делаешь это, то 
служи Богу в твоём призвании, делая это с радостью и верностью и имея небесный 

разум. Когда тебе сложно или ты боишься, возложи свои заботы и страхи на Бога, и 
посмотри, не поможет ли Он тебе; и во всех успехах направь своё сердце на небесное 
смирение, чтобы славилось Божье имя. И если время и сила тьмы придут, то лучше 

оставить своё призвание, но так что бы совесть показывала, что ты трудился для 
Господа, а не старался для себя или этого мира. Тогда будешь иметь утешение, как 

перед людьми, так и перед Богом. 
 
В нашем обществе сегодня существует совершенно другой подход к работе. 

 
То, как пуритане относились к работе, и что стало основанием современного капитализма, 

было попыткой вернуться к истинному предназначению бизнеса. К сожалению, их 
возвышенное видение искажалось тем, что всех людей, кроме европейцев, они считали 
низшей расой. А из-за этого пуритане относились к индейцам и африканцам, как к ресурсам 

для создания нового Едемского сада, а не как к партнерам в нем. Тем не менее, даже сегодня 



многие американские законы, структуры и ценности в бизнесе до сих пор отражают 
пуританское «богословие бизнеса», хотя уже нет того первоначального контекста и 
идеализма. 

 

 
Пуритане особо остро чувствовали близкую взаимосвязь между религией и 

каждодневными обязанностями. Это важный исторический факт, потому что они жили в 
эру экономической  экспансии и изменений, а также политической революции. Они 
знали, что у них есть какая-то ответственность в этом мире, и у них была сила 

религиозных убеждений во времена важных событий. 
Джон Т. МакНеилл «Современные христианские движения» 

 

 
Жизнь прадедушки Брэда Смита – это пример того, как дух пуританства продолжал жить в 

американском обществе. В начале 20-го века он владел магазином на площади маленького 
городка на востоке Техаса. Он жил скромно, тяжело трудился, собирал деньги с тех, кто мог 
платить, предоставлял кредиты многим, кто не мог. В те дни такие маленькие компании, как 

его, были основной формой собственности во многих маленьких городках Америки. 
Прадедушка Брэда Смита чувствовал, что его ответственность – использовать свои ресурсы 

во благо жителей его городка. И одним из способов был помогать оплачивать образование 
некоторым малообеспеченным жителям и помогать городу избавляться от традиционных 
расовых предубеждений. 

 
Когда прадедушка Брэда умер, два молодых афроамериканца, получивших образование в 
колледже благодаря его щедрости, приехали в Техас с Восточного Побережья, не 

останавливаясь по пути. Эти молодые люди были одеты в форменную одежду. Они зашли 
прямо в дом, в котором лежало тело прадедушки Брэда. Следуя традициям их культуры, они 

просидели там всю ночь во время поминок, один у изголовья гроба, а другой – в ногах, в знак 
уважения и благодарности человеку, который помог им получить образование, использовав 
часть прибыли своего магазина. Похороны прадедушки Брэда были необычным событием на 

то время, так как там присутствовали и белокожие, и темнокожие люди. 
 

Если бы прародитель Брэда руководствовался своими собственными интересами, у него, 
наверное, со временем стало бы меньше покупателей, они бы покупали товары в других 
магазинах, которые заботятся о нуждах общества. Но он, как и руководители других 

компаний в его городке, считал, что цель бизнеса – это не только получать прибыль. Важно 
также помогать обществу получать доступ к ресурсам, в которых оно нуждается. Стремясь к 

этому, предприятие также предоставляло кредиты бедным и участвовало в 
благотворительных акциях. И при этом они получали достаточно прибыли. 
 

Разве это не отголосок представления Джона Уинтропа о пуританском обществе? 
Самое главное – это сделать так, чтобы совершать больше служения для Господа и 

увеличивать тело Христово, которого мы члены, чтобы оградить себя и наших 
потомков от распущенности этого греховного мира. Необходимо служить Господу и 
достигать нашего спасения  в силе и чистоте Его святых таинств. («Образец 

христианского милосердия») 
 

Стремление к максимизации прибыли появилось относительно недавно 

 



Этика работы пуритан принесла много пользы их потомкам, но со временем они начали 
забывать, что лежит в ее основе. В то время как рыночные отношения и поставка товаров все 
больше усовершенствовались, источники капитала, форма собственности и управление все 

больше отделялись от общества, в котором работал бизнес. Компании открывали филиалы, и 
те, в чьих руках была власть, отдалялись от людей. 

 
В результате, цель бизнеса со временем приобрела другое определение. Стоимость акции и 
прибыль стали основной заботой. Прибыль с инвестиций стала основным показателем 

успеха. Благотворительность и ответственность перед обществом превратились в то, чем 
люди занимались в свободное от работы время. Считалось, что руководители, «слишком 

много» занимавшиеся благотворительностью (конечно же, не считая попыток создать 
хорошую репутацию, чтобы привлечь и удержать потребителей), обкрадывали акционеров в 
прибыли, которую они могли бы использовать в своих целях, к примеру, спонсировать 

благотворительную акцию там, где они живут. 
 

К 1960-м и 1970-м годам фондовая биржа на Уолл-стрит стала очень хорошо вознаграждать 
компании с самыми высокими прибылями с инвестиций. Руководителей убеждали 
пользоваться краткосрочными стратегиями получения прибыли, а не долгосрочными, 

принимавшими во внимание необходимость нести ответственность перед обществом. 
Акционеры все больше и больше поддерживали тех руководителей, которые находили 

возможность повышать цену на акции, не думая о долгосрочных перспективах предприятий и 
общества. 
 

У предприятия должны быть миссия и 
ценности, с которыми изначально согласны 

все участники работы предприятия, главная 
цель, не только не противоречащая 

интересам каждого, но и заменяющая собой 
эти интересы. 
 
Производились попытки решить проблемы, связанные с представлением о бизнесе, в котором 

главное лицо – это акционер. К примеру, в книге «Радость от работы» Дэннис Бэкк приводит 
диаграмму, отображающую другую философию бизнеса, согласно которой необходимо в 

равной степени учитывать интересы всех участников работы предприятия. Руководители 
предприятий должны стараться находить компромисс между прибылью и потребностями 
служащих, поставщиков, потребителей, руководителей и общества. Те, кто руководствуется 

этой стратегией, часто говорят, что «прибыль – это не самая главная цель бизнеса, но 
благодаря хорошему бизнесу, можно получить хорошую прибыль». И этот взгляд 

заслуживает внимания. Но, как говорит Дэннис Бэкк в книге «Радость от работы», подобный 
подход слишком идеалистичен, и «идеальный» генеральный директор непременно разочарует 
всех акционеров в равной степени. 

 

Дэннис Бэкк говорит по поводу прибыли: 

 

«Слишком часто прибыль становится нашей основной целью. В лучшем случае, это – 
способ достичь чего-то полезного. Прибыль для акционеров ничем не отличается от 



налогов для правительства, зарплат для служащих и процентов для банков. Прибыль – 

это всего лишь награда за помощь организации в достижении целей». 
 

 

В книге «Радость от работы» Дэннис предлагает альтернативный способ ведения дел 
предприятия. У компании должны быть миссия и ценности, с которыми изначально согласны 
все участники работы предприятия, главная цель, не только не противоречащая интересам 

каждого, но и заменяющая собой эти интересы. Общие ценности служат «путеводной 
звездой» компании. Таким образом, задача генерального директора – указывать всем 

участникам работы предприятия на эту «путеводную звезду» общей цели перед принятием 
каких-либо решений, влияющих на интересы каждого из них. И перед принятием любого 
решения необходимо ответить на следующий вопрос: «Что нам поможет достичь нашей 

наивысшей цели?». 
 

«Путеводной звездой» компании AES было желание поставлять безопасное, экологически 
чистое, надежное электричество, особенно в развивающиеся страны, в которых это бы 
существенно повлияло на экономику страны и условия жизни людей. Кроме того, у компании 

были четыре основные ценности (честность, справедливость, радость и ответственность 
перед обществом), с помощью которых ее сотрудники достигали миссии компании. Со 

временем каждая из них сама по себе стала миссией. Эти основные ценности были не просто 
способом достижения цели, но и истинным результатом, хотя и невозможно было доказать, 
что именно они вносили самый эффективный вклад в предоставление безопасного, 

экологически чистого, надежного электричества и в заботу об интересах (таких как прибыль 
и более высокие зарплаты) всех участников работы предприятия. 
 

Эти основные ценности были не 
просто способом достижения цели, но 

и истинным результатом. 

 

В заключении к бестселлеру «От хорошего к лучшему» Джим Коллинз пишет: «Лучшие 
компании существуют не только для того, чтобы приносить прибыль акционерам. В 

действительности, в по-настоящему лучшей компании прибыль и денежный оборот 
становятся тем же, чем являются кровь и вода для здорового организма. Они абсолютно 
необходимы для жизни, но не являются самой сутью жизни». 

 
Во время изучения Библии вы будете узнавать о трудностях в достижении «наивысшей цели» 

работы и бизнеса среди таких факторов, как: 

 необходимость соблюдать интересы всех участников работы предприятия; 

 законы, согласно которым интересы акционеров и прибыль с инвестиций стоят на 
первом месте; 

 рынки ценных бумаг, обеспокоенные идеализмом; 

 конкуренты, пользующиеся малейшей невнимательностью к снижению цен; 

 ограниченные полномочия в изменении мировоззрения; 

 служащие организаций, не все из которых с нами согласны. 

 
Выводы 

 



Возможно, вы никогда раньше не слышали, что у Бога есть замысел для бизнеса, точно так 
же, как для церкви и для семьи. Но, как мы видели, не существует противопоставления 
духовного мирскому, которое разделяет церковь и бизнес, поскольку все, чем мы занимаемся, 

важно для Бога. Следовательно, работа может быть поклонением, если относиться к ней 
таким образом: Бог – это Творец, а мы – распорядители творения посредством работы. Это 

означает, что «вера в действии» включает в себя не только полноценное время с Богом утром 
или разговор о Евангелии за обедом. Поклонение – это то, чем мы занимаемся каждую 
минуту в течение каждого рабочего дня, признавая Божье ведение и замысел для нашей 

жизни, даже когда мы составляем отчет о продажах, готовим презентацию для правления, 
печатаем приказ или разбираемся с проблемой клиента. 

 

Поклонение – это то, чем мы 

занимаемся каждую минуту в 
течение каждого рабочего дня, 

признавая Божье ведение и 
замысел для нашей жизни. 
    

Вопросы для размышления 
 

 Согласны ли вы с точкой зрения, выраженной выше, о том, что бизнес – это институт, 
данный нам Богом в Едемском саду, как способ управления Его творением? 

 Считаете ли вы, что ваша работа – это уже сама по себе достойная миссия, а не просто 
«миссионерское поприще» для проповедования Евангелия вашим сотрудникам или 

место, где можно заработать деньги, чтобы поддерживать церковь? 

 В наше время существует быстро распространяющееся светское движение, 

пропагандирующее, что ответственность предприятия перед обществом должна 
выражаться, в основном, в заботе об окружающей среде и воздействии на общество. 
Как это может повлиять на ваши представления о работе, исходя из Божьих замыслов, 

а не только лишь из человеческих благих намерений? 

 Представьте себе, что бы было, если бы не было грехопадения, а Едемский сад 

продолжал существовать и, возможно, распространился на всю землю. Какой бы была 
ваша работа сегодня? К примеру, подумайте о том, что: 

 Необходимы бы были технологические компании, поскольку транспорт, 
коммуникационные технологии и системы знаний повышают эффективность 

людей-распорядителей (заметьте, что технологии расширяют потенциал 
человека и позволяют нам подражать тому, что Бог делает благодаря Своему 
всеведению, вездесущности и всемогуществу). 

 Необходима была бы валюта, чтобы торговать продукцией на дальних 
расстояниях. Таким образом, возникла бы потребность в страховании и 

инвестиционных банках, чтобы повысить производительность и 
минимизировать риски. 

 Необходимы были бы юристы, чтобы помочь людям четко формулировать свои 

ожидания и помочь справляться с недоразумениями. 

 Необходимы были бы консультанты, чтобы помогать людям разбираться в 

своих самых глубоких чувствах и выражать их во взаимоотношениях и в 
создании поэзии, искусства и музыки. 



 Поскольку не существовало бы человеческого зла, скорее всего, не нужны бы 
были армия, полиция, охрана тюрем и социальные работники. Но нужны бы 

были пожарники и, возможно, уборщики мусора. 
 

Краткое изложение книги «Радость от работы» 

 
Введение 

 
Дэннису Бэкку нравится создавать увлекательную рабочую обстановку, приносящую 
удовлетворение и радость работникам. Тогда как чаще всего в книгах о бизнесе речь идет о 

руководителях высшего звена, в книге «Радость от работы» говорится о рабочей жизни 
остальных 90-95 процентов сотрудников больших организаций. Согласно Бэкку, 

соучредителю и заслуженному генеральному директору корпорации AES, всемирной 
энергетической компании, в которой в 2002 году работало 40,000 служащих и доход которой 
составил 8,6 миллиардов долларов, лучше оценивать успех организации не по размеру 

прибыли, а по качеству рабочей обстановки. 
 

Слова «служение» и «мудрое 
распоряжение» лучше подходят 

к описанию работы компании, 
чем «продажа» и «управление». 
 
Бэкк считает, что успешные деловые люди должны руководствоваться принципами, которые 
«сами по себе являются достойными целями, а не способом увеличить прибыль акционеров 

или достичь финансового успеха». Его волнует следующее: обеспокоенность общества 
экономикой часто приводит к тому, что люди оценивают себя, основываясь на размере 

зарплаты или состояния, а своих руководителей – больше основываясь на финансовых 
показателях, чем на ценностях. 
 

Бэкк считает, что успех, особенно финансовый, - это, в лучшем случае, второстепенная цель. 
Тем не менее, чаще всего в книгах о бизнесе речь идет только об этом и в них не говорится о 

самой главной цели предприятия. Бэкк призывает включить в определение 
производительности компании не только денежную прибыль. Он говорит, что «вечные 
ценности и принципы», которые он отстаивал во время работы в компании AES, достойны 

сами по себе, независимо от цен на акции. Бэкк и его партнер Роджер Сэнт создали 
кардинально новую структуру работы предприятия и добились успеха. Руководитель 

высшего звена компании AES Том Трайбоун сказал: «Мы применяем это на практике и 
делаем вывод, работает ли теория». 
 

Глава 7: Миссия и цель 

 

Корпорации существуют при поддержке общества, поскольку государство дает им 
особый статус, а также права и обязанности. Следовательно, они должны достигать более 
широких целей, чем только лишь получение прибыли. Бэкк считает, что каждая современная 

прогрессивная компания, которая несет ответственность перед обществом, должна 
стремиться достичь три цели: 

 



- служить обществу конкретными видами услуг или продукцией; 
- работать так, чтобы это было экономически выгодно; 
- достигать этих результатов, строго придерживаясь определенного набора 

нравственных принципов и общих ценностей. 
 

Люди стараются руководствоваться своими личными целями, и то же самое происходит в 
организациях. Тем не менее, для членов правления неэкономические цели  часто значат 
намного меньше, чем цены на акции и прибыль, а капиталисты считают, что основная цель 

предприятия – это приносить прибыль акционерам. Из-за подобного отношения 
руководители управляют своими компаниями так, чтобы становиться богатыми и 

влиятельными. Бэкк считает, что это неправильно. 
 

Цель выбирается не по 

тому, легко или сложно ее 
достичь, а по тому, 

правильная она или нет. 
 
На ранних этапах переговоров с коммунальным предприятием Allegheny Power, к примеру, 
руководство Allegheny было готово заплатить намного меньше, чем предлагали руководители 

AES. Бэкк и Сэнт не соглашались заключить сделку, а потом поняли, что их целью было не 
получить максимальную прибыль, а профинансировать проект, покрыть расходы и получить 
такую прибыль, чтобы вернуть инвестированные деньги. Суммы, предложенной компанией 

Allegheny, было достаточно. Хотя юристы AES были ошеломлены, что партнеры согласились 
заключить сделку, предложенной суммы все же было достаточно, а потребители смогли 

получить необходимую электроэнергию. 
 
Бэкк считает, что слова «служение» и «мудрое распоряжение» лучше подходят к описанию 

работы компании, чем «продажа» и «управление». Служащие не владеют ресурсами, а 
охраняют их и распоряжаются ими. Если компании признают это и стремятся прежде всего 

служить обществу, то это вдохновляет служащих. Большинство генеральных директоров 
знают, что успех их компании зависит от вклада всех участников работы предприятия, а не 
только от вклада акционеров. 

 
Поняв это, Бэкк заменил обращение в своем ежегодном отчете с «Дорогие акционеры» на 

«Дорогие друзья» и включил в него отдельные разделы, чтобы информировать разных 
участников работы AES о событиях в компании. Он подчеркивает, что служащие принимают 
решения, основываясь на том, что, по их мнению, ценят руководители, как в компании 

определяется размер зарплаты, какая информация предоставляется акционерам и банкам и 
как руководители себя ведут за пределами компании. Ценности компании имеют смысл, 

только если все сотрудники их разделяют, руководствуются ими и считают их не менее 
важными, чем экономические критерии во всех важных решениях. 
 

Таким образом, принимая любое деловое решение, от размера зарплаты до стратегического 
планирования, необходимо учитывать, соответствует ли оно целям компании. Члены 

правления и другие руководители компании должны полностью придерживаться этого 
принципа и рассказывать о ценностях компании инвесторам, представителям банков, 
обществу и другим участникам работы предприятия. Необходимо ставить перед собой 



высокие цели. Цель выбирается не по тому, легко или сложно ее достичь, а по тому, 
правильная она или нет. 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1) Какой бы была ваша работа, если бы в мире не было греха? 
2) Как, по вашему мнению, сочетаются два поручения: распоряжаться Божьим творением 

и проповедовать Евангелие? 

3) Когда вы читали Бытие 1 и 2, обратили ли вы особое внимание на что-то, что в этих 
главах говорится о работе, особенно о бизнесе? 

4) Чем вы на данный момент занимаетесь? Если бы грехопадения не было, нужна ли бы 
была ваша профессия в Едемском саду? Чем бы ваша работа отличалась? 

5) Как бы вы изменили цель вашей компании, говоря языком «распоряжения Божьим 

творением»? (Вспомните миссию компании AES: поставлять безопасное, чистое, 
надежное электричество, особенно в развивающиеся страны, в которых это бы 

существенно повлияло на экономику страны и условия жизни людей.) 
6) Назовите три вещи, которые вы на данный момент можете делать по-другому, чтобы 

лучше распоряжаться Божьим творением в вашей работе: 

 в общении с подчиненными и коллегами? 

 в том, как вы влияете на культуру компании, в которой работаете? 

 в том, как вы оцениваете результаты вашей работы? 

 в том, как вы общаетесь с Богом в течение рабочего дня? 

 
Следующее занятие: «Работа: после грехопадения» 

 
Отрывки из Библии: Бытие 3, Бытие 11:1-8, Римлянам 8:15-39 

Текст книги «Радость от работы»: Глава 1: Как формировалось мое понимание работы 

  



Занятие 2 
___________ 

 

Работа: после грехопадения 
 

Отрывки из Библии 
Бытие 3 (в особенности стихи 1-7 и 16-19) 

Бытие 11:1-8 
Римлянам 8:15-39 

 

Текст книги «Радость от работы» 
Глава 1: Как формировалось мое понимание работы 

 
DVD-диск: История о Томми Бруксе 

Томми Брукс рассказывает о том, как философия 

компании AES, основанная на ценностях, очень 
сильно изменила его жизнь. Его история – это 

свидетельство преобразующей силы ценностей. 
 

Нетипичные руководители 

 
Многие люди, проработавшие уже несколько лет, сталкивались с необычными 

руководителями. Их можно встретить очень редко, но вы будете помнить их в течение всей 
своей карьеры. Это может быть генеральный директор, прораб, руководитель отдела продаж 
или исполнительный ассистент. В присутствии этих людей все чувствуют себя спокойно и 

уверенно. Среди паники и беспомощности они всегда находят способ организовать работу. 
Они улучшают взаимоотношения в коллективе, способствуют принятию решений и 

помогают всегда помнить, для чего мы работаем. 
 
Подобные руководители не похожи на людей, чья личность способствует пробуждению. Они 

не похожи на тех, кто запугивает своих подчиненных. Это не гении, всегда находящие какой -
то новый способ работы, и не перфекционисты, работающие помногу, чтобы достичь 

высоких стандартов. Это не мечтатели, чье видение рассыпается на кусочки, если их спустить 
с небес на землю и показать реальность. 
 

Эти люди необычайно уравновешенные. Некоторые называют это особым видением. Это 
означает, что человек способен видеть то, чего никто другой не замечает. Часто подобных 

руководителей называют «духовными лидерами», потому что они управляют на очень 
высоком уровне, и, тем не менее, стойко решают самые глубокие проблемы. 
 

Не должны ли люди с «начатком Духа» (Римлянам 8:23) составлять высокий процент таких 
руководителей? 

 
Это важный вопрос в свете того, что Бог создал людей для распоряжения Его творением. И 
это особенно актуально для людей, искупленных от греха и следующих за Христом. 

 
Мы, люди, должны понимать первоначальный Божий замысел относительно работы. Нам 

также необходимо понимать, насколько трудно работать в падшем мире. И мы должны 



осознавать, что Бог дал нам силу, чтобы изменить то, как мы работаем. Поэтому христиане 
обязаны быть такими руководителями. Мы должны быть людьми с «шестым чувством», 
которые знают, как: 

 так мотивировать людей, как никто другой; 

 создавать правильную рабочую обстановку в сфере нашего влияния, где люди 

работали бы продуктивно и получали бы радость; 

 используя сверхъестественные навыки, проводить переговоры таким образом, чтобы 

сделки были выгодны как для компании, в которой мы работаем, так и для клиентов и 
конкурентов; 

 внедрять самые действенные инновации, избегая преходящих увлечений; 

 смело смотреть в лицо неприятностям, веря в Божье присутствие; 

 с надеждой и миром смотреть на пугающий мир. 
 

Если мы не ведем себя на работе подобным образом, то, возможно, не полностью осознаем 
Божий замысел относительно нашей работы или то, как ужасно грехопадение исказило нашу 
рабочую обстановку. Это и есть тема нашего занятия. 

 
Продолжение Бытия 

 

Грехопадение (Бытие 3:1-7) 

 

Как сказано в Бытии 1-2, Адам и Ева были созданы для того, чтобы работать в Едемском  
саду. Бог поручил им распространить сад на всю землю и быть Его представителями, 

управляя всем творением. У первой пары на земле было все необходимое для того, чтобы 
справиться с этим заданием. Они могли работать, их разум мог творить, принимать решения 
и общаться, а тело было способно возделывать землю, собирать урожай и строить. У них 

также были помощники, которые им подчинялись: все виды животных, каждый со своими 
способностями, чтобы расширить возможности Адама и Евы. Их «Начальник» также 

регулярно высказывал Свое мнение об их работе, ежедневно общаясь с ними. 
 

Бог поручил им 

распространить сад на всю 

землю и быть Его 
представителями. 
 
Проще говоря, в Едемском саду все было идеально, то есть, все (люди, животные, растения, 
земля и погода) были в гармонии. В результате, работы было ни много, ни мало, и она как раз 

обеспечивала достаточным количеством еды, давала необходимое чувство значимости и 
правильных взаимоотношений среди всего творения. 

 
Но заметьте: несмотря на то, что все было идеально, Едемский сад был не полностью 
идеален. Безгранично совершенен только Бог: Он вездесущий, всезнающий, всемогущий и 

всегда делает то, что правильно. Адам и Ева не были безгранично совершенными. Они могли 
свободно творить, строить и принимать решения. Это означает, что у них были потребности, 

не из-за греховности, а из-за того, что они не были Богом. 
 



К примеру, они не могли жить и ничего не есть, следовательно, у них была потребность в еде. 
Они не могли читать мысли друг друга, следовательно, у них была потребность в общении. 
Адам и Ева могли находиться только в одном месте в конкретное время, следовательно, у них 

была потребность перемещаться в пространстве, а, значит, им нужен был транспорт. У них 
была ограниченная сила и способности в таких задачах, как поднятие тяжелых предметов, 

нажатие, открывание и разрубывание, следовательно, им нужны были инструменты. 
 
Творец предусмотрел эти потребности и обеспечил людей всеми необходимыми ресурсами, 

чтобы восполнить их потребности, когда они работали. Выполняя работу, Адам и Ева 
непременно сталкивались с проблемами. Но опять же таки, Бог обеспечил людей всеми 

необходимыми ресурсами, чтобы помочь им справиться с проблемами во время работы. 
Неизбежно, люди могли столкнуться с рисками. Но Бог обеспечил людей всеми 
необходимыми ресурсами, чтобы они могли принять правильное решение в такой момент. 

Сомнительным кажется то, что они всегда делали правильный выбор (иначе как бы они 
учились?). Но в «идеальном» месте их «неправильные» решения не были катастрофическими, 

это была возможность приобрести опыт и мудрость, особенно потому, что у них был 
неограниченный доступ к наблюдениям и советам Бога, так как Он обсуждал с ними их 
работу в конце каждого дня. 

 
Тем не менее, одно принятое решение в действительности имело катастрофические 

последствия. В Бытии 3:4-5 сказано, что змей посеял зерно сомнения о сущности Бога в 
человеческий разум. Многие люди полагают: грех Адама и Евы состоял в том, что они 
нарушили указания Бога, как будто они съели гранат, когда им сказано было есть только 

груши. Но их грех состоял не только в этом. Это было восстание против Бога. То, что они 
съели запретный плод, в действительности означало: «Мы не верим, что Бог хочет для нас 

самого лучшего. Поэтому мы все возьмем в свои руки. Мы можем не только представлять 
Бога на земле, мы можем быть Им. Нам больше не нужен Начальник. Мы хотим делать все 
самостоятельно». 

 
Проклятие (Бытие 3:17-19) 

 
В Бытии 3:17-19 описаны последствия неверного выбора Адама и Евы. Бог сказал: 
 

«Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;  
18 терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;  19 в 

поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». 

 

Эти слова описывают дисгармонию, которая появилась в «идеальном» мире из-за поступка 
Адама и Евы. Когда-то земля и те, кто ее возделывал, подчинялись одним и тем же правилам, 

они существовали в гармонии. А теперь земля стала не так хорошо взаимодействовать с 
людьми, да и те плохо понимали, как с ней нужно обращаться. Замысел Бога для людей 
остался прежним. Они по-прежнему стремятся изменять творение. Но их способность 

достичь этой цели существенно снизилась, и они никогда не смогут сделать это так, как был 
задумано. 

 
Бог изгнал восставших людей из Едемского сада в падший мир. Последствия для всего 
человечества остаются значительными и до сегодняшнего дня. Мы не знаем, кто мы такие. 

Наша работа стала бессмысленной. Наши взаимоотношения с Богом, с самими собой, с 



другими и с окружающей средой нарушились. Мы были  созданы, чтобы чувствовать, что мы 
что-то значим, и жить в единстве, а теперь мы сталкиваемся с чувством разочарования и с 
отсутствием единства в любой ситуации. Мы были созданы для того, чтобы жить в раю, а 

теперь нам приходится жить в гетто. Проще говоря, тот мир, в котором мы сейчас живем – 
это не наша естественная среда. 

 

Из-за того, что они съели плод, 

они рано или поздно должны 
были умереть, но, тем не менее, 

по-прежнему оставались 
распорядителями земли.  
 
 
Стоит уточнить, на что это проклятие не распространилось. Земля была проклята, и на ней 

появились терния и волчцы (сорняки, трудности, преграды). Но те, кто ее возделывал, не 
были прокляты, по крайней мере, напрямую. Из-за того, что они съели плод, они рано или 

поздно должны были умереть, но, тем не менее, по-прежнему оставались распорядителями 
земли. 
 

Работа не была последствием проклятия (поскольку существовала задолго до него и была 
источником радости и смысла). Но она стала более сложной и часто тщетной. Таким образом, 

работа осталась нашей судьбой, а ее бессмысленность стала нашим проклятием. 
 
А что можно сказать о наших взаимоотношениях? Они не были прокляты. Тем не менее, как 

и в работе, в них появились трудности. Мы были созданы для глубоких отношений, а в 
результате сталкиваемся с конфликтами, борьбой за власть, отчуждением, одиночеством и 

грустью даже самого близкого окружения. Таким образом, взаимоотношения – это часть 
нашей личности, а разочарование в них – это проклятие. 
 

Есть ли что-то светлое в этой мрачной картине? Да. Бог дал человечеству дар, хотя мы часто 
и не воспринимаем его таким образом. Изгнав Адама и Еву из Едемского сада, Бог 

предусмотрел, чтобы они не остались в этом ужасном состоянии навеки. За пределами рая 
они не могли есть от Дерева Жизни, благодаря которому они бы не умирали. И именно 
смерть стала способом, благодаря которому люди не должны были испытывать вечное 

разочарование на земле. Смерть – это болезненный, но милостивый дар человечеству. А 
позже Бог дал еще лучший дар, Своего Сына, с чьей помощью мы можем преодолеть 

последствия грехопадения смерти. 
 

Тщетность (Бытие 11:1-8) 

 
Люди ушли из Едемского сада жить самостоятельно, все еще обладая всеми дарами, 

необходимыми для того, чтобы представлять Бога на земле. Но их греховные желания 
подталкивали представлять самих себя. Они были хозяевами мира, но не находились в 
гармонии с ним. Пример этого можно увидеть в Бытии 11:1-8. 

 



Почему мы можем представить 
себе что-то  иное, лучшее, чем 

то, что имеем сейчас? 
 

К этому времени люди уже научились строить здания из кирпича. Благодаря этой технологии 
они начали строить города. Но вместо того, чтобы использовать кирпич для прославления 
Бога (который дал человечеству разум и ресурсы, чтобы строить города), они использовали 

эту новую технологию для того, чтобы восстать против Бога, «сделать себе имя, прежде 
нежели рассеяться по лицу всей земли». Возможно, Богу было приятно, что они изобрели 

что-то новое. Но Ему не были угодны их побуждения: «Сделать себе имя и не рассеяться по 
земле, чтобы делать то, что мы хотим и там, где хотим». 
 

Своим восстанием человек не может разрушить Божьи планы. В ответ на изобретательность 
человечества, направленную против Бога, Он ответил еще одним даром: разными языками. 

Этот дар вызвал смятение и привел к провалу «проекта». Но таким образом Бог добился 
своей цели: заселить мир (смотрите Бытие 1:28). 
 

Вавилон был бы величественным, но ужасным местом. Представьте себе: все люди теснились 
бы в одном городе, вместе со всеми своими дарами от Бога и со всеми греховными и 

эгоистичными побуждениями. Не было бы даже места, чтобы уединиться или спрятаться. 
Жители Вавилона уничтожили бы друг друга. Поэтому Бог рассеял их по земле, наделив 
разными языками, и таким образом свел к минимуму ужасное влияние слишком большой 

концетрации эгоистичных людей, каждый из которых пытался быть Богом. 
 

С тех пор история о Вавилонской башне стала историей о стремлениях людей. 
 

Каким образом это относится к нам? 

Стремление к лучшему: всеобщее желание  

 

Любая религия, жизненная философия, социальная наука и любое искусство пытается 
ответить на вопрос: почему мы можем представить себе что-то  иное, лучшее, чем  то,  
что имеем сейчас? У людей, даже у представителей примитивных культур, есть 

представление о чем-то лучшем, чем повседневная жизнь, они хотят что-то улучшить, что-то 
создать, чего-то достичь. 

 
Это стремление основано на истине, записанной в Бытии, согласно которой люди были 
созданы по образу и подобию Бога. Бог создал нас, чтобы мы были Его представителями, 

повелел нам пользоваться идеальным ресурсами только что созданной земли и 
усовершенствовать ее, используя дары, данные Богом (творчество, общение и работу). Наша 

участь – господствовать над землей, и поэтому мы постоянно представляем себе что-то 
лучшее и обдумываем, как этого добиться. 
 

И даже сегодня у многих людей, 
которые никогда не слышали об 

Едемском саде, есть 



отдаленные воспоминания о 
лучшей жизни.  

 
В Бытии идет речь о стремлениях людей. Интересно, что у многих древних цивилизаций 
были вариации истории об Едемском саде. И даже сегодня у многих людей, которые никогда 

не слышали о нем, есть отдаленные воспоминания о лучшей жизни. Они чувствуют, что были 
созданы для чего-то большего, чем то, что у них есть сейчас. Поэтому человеку не нужно 

соглашаться с определенным мировоззрением, в котором идет речь о сотворении мира, чтобы  
считать, что в мире необходим прогресс и развитие. Эволюция – это, по сути, убеждение, 
согласно которому земные создания постоянно борются за выживание. 

 
Специалисты по маркетингу понимают, что люди всегда ищут «новые и улучшенные» товары 

и услуги. У машин должны быть улучшенные технические характеристики, улучшенный 
комфорт и экономия топлива. У программного обеспечения - обновленные версии новыми 
возможностями, даже если пользователям не нужны все те функции, которые были у старой 

версии. Преподаватели и инструкторы призывают работников получать «улучшенные» 
знания и навыки. В фильмах должны использоваться самые новее спецэффекты. Спортивные 

команды с каждым сезоном должны соответствовать все более высоким ожиданиям своих 
фанатов. Все это говорит о том, что Бог дал людям «стремление бороться». 
 

Является ли «улучшение» только Западной идеей? 

 
Какая существует разница между одержимостью улучшением, созданием и достижением в 

конкретной культуре, и здоровым стремлением к тому же самому, характерному для всех 
людей независимо от нации? Мы задаем этот вопрос, потому что, в культуре США 
присутствует одержимость большим, лучшим и более быстрым. Является ли эта она 

чрезвычайной редкостью или это просто усиленное выражение стремления, часто 
встречающегося в разных культурах? 

 
Часто в относительно молодых культурах принято считать, что будущее всегда будет 
лучше, чем настоящее. Напротив, в устоявшихся культурах часто считают, что прошлое 

было лучше, чем настоящее. У них есть истории и легенды, которые описывают времена, 
когда жизнь была предположительно лучше и члены этой культуры были более 

счастливыми. Традиции стали способом, с помощью которого то, что было в прошлом, 
вплетается в настоящее. Подобным образом, примитивные культуры часто представляют 
себе лучший мир и выражают это  в искусстве, фольклоре, мифах и песнях.  

 
В некоторых культурах считается, что история  изменяется по линейному закону, от 

улучшения к упадку, в других -  что это изменение происходит циклически.  В любом 
случае, в каждом мировоззрении есть идея о том, что когда-то наступит, или когда-то уже 
была, лучшая жизнь, чем та, что есть сейчас.   

 
Это всеобщие человеческие взгляды. Называйте это «улучшением» или как-либо по-

другому: творчеством, эффективностью, достижением, значимостью или балансом. 
Независимо от того, какое слово лучше подходит в данном случае, человеческое 
воображение превосходит все испытанное им. 

 

 



Стремление людей улучшать, 
создавать, достигать и 

сберегать изначально должно 
было приносить великую 

радость. 
 

Стремление людей улучшать, создавать, достигать и сберегать изначально должно было 
приносить великую радость. Так что мы можем представить, что до грехопадения Адам и Ева 
каждый вечер ложились спать уставшими от работы. Но они чувствовали удовлетворение от 

того, что что-то улучшили, дали имена еще каким-то животным, укрепили свое 
прошлогоднее жилище. Творцу нравилось прогуливаться с ними в прохладе дня и слушать об 

их достижениях. 
 
Даже сейчас, после грехопадения, мы по-прежнему призваны оказывать влияние на мир. 

Когда нам это удается, мы приближаемся к тому, что значит быть созданными по Божьему 
образу и подобию и представлять Бога на этой земле. 

 
Неудавшееся улучшение = разочарование  

 

Наши бесконечные стремления пригодились бы, если бы мы жили в разрастающемся 
Едемском саду. Но теперь, за пределами Едемского сада, для улучшения, творчества и 

достижения существуют препятствия. Поэтому стремление создавать, улучшать и достигать, 
когда-то бывшее источником великой радости, теперь стало приносить разочарование. 
Попробуйте спросить самого разочарованного работника, которого вы знаете, почему он 

находится в таком состоянии. Скорее всего, окажется: проблема не столько в самой ситуации, 
в которой этот человек находится, сколько в том, что он ничего не может сделать, чтобы 

улучшить ее. Люди стремятся что-то сделать, если есть надежда, что можно изменить 
ситуацию к лучшему, но у них опускаются руки, когда они видят, что никогда не смогут 
преодолеть существующие проблемы. 

 

Люди стремятся что-то сделать, 

если есть надежда, что можно 
изменить ситуацию к лучшему. 
 
Тем не менее, какими бы ни были обстоятельства в жизни людей, а особенно в их работе, они 

стараются удовлетворить свое желание создавать, улучшать и достигать хоть в чем-нибудь. 
Они обычно думают о вариантах в следующей последовательности: 

 Как я могу изменить мир к лучшему? 

 Как я могу улучшить условия работы для себя и своих коллег? 

 Как я могу улучшить свою работу? 

 Как мне заработать столько денег, чтобы улучшить свою жизнь? 

 Как мне заработать достаточно денег, чтобы улучшить свою жизнь после того, как я 
выйду на пенсию? 

 Как мне работать так, чтобы обеспечить моим детям лучшую жизнь, чем была у меня 
самого? 

 



Людей, задающих себе первые вопросы в этом списке, немного. Поэтому одна из целей 
данного пособия – это увеличить количество людей, имеющих возможность принимать 
решения, чтобы появлялось все больше тех, кто будет задавать себе подобные вопросы и 

отвечать на них. 
 

Радость от работы: возможность принимать решения 

 
Наслаждение работой зависит от того, может ли человек принимать решения и лежит ли на 

нем какая-либо ответственность. В Бытии сказано, что люди были изначально созданы, 
чтобы быть представителями Бога на земле, у них была власть давать имена животным, 

растениям и минералам и распоряжаться ими. Таким образом, понятно, что у всех людей есть 
желание принимать решения. В Едемском саду Божье присутствие было настолько явным и 
дары людей были настолько ярко выражены, что, очевидно, никто не спорил, кому какое 

решение следует принимать. Было много решений, которые необходимо было принять, и 
целью было угодить Богу, а не выразить свое эго. 

 

В Едемском саду Божье присутствие 

было настолько явным и дары людей 
были настолько ярко выражены, что, 

очевидно, никто не спорил, кому какое 
решение следует принимать. 
 
Итак, стремление людей к ответственности осталось, но далеко не все занимают должность, 
позволяющую участвовать в принятии решений. Для решения этой проблемы руководители 

повышают зарплаты и звания, чтобы служащие не теряли интерес к работе. Тем не менее, 
каждый руководитель, испробовавший такую стратегию, слишком хорошо знает, что ее 

последствия недолгосрочные. Она только увеличивает ожидания. Так что повышения 
должны быть постоянными, иначе боевой дух служащих падает. 
 

Радость от работы: доверие в отношениях 

 

В Едемском саду Бог сказал, что Адаму «не хорошо» было быть одному. Поэтому он создал 
Еву. И с того самого дня распорядители Едемского сада работали, как одна команда. Их 
работа и взаимоотношения приносили им удовлетворение. И поэтому когда они 

корректировали работу друг друга, давали советы, утверждали что-то, никому не было 
стыдно, никто не задумывался: «Что он или она имели в виду на самом деле?». Они не 

скрывали свои ошибки. Когда кто-то один ошибался, он не винил другого. Ведь такое может 
случиться с каждым. Это всего лишь еще одна возможность посмеяться над собой, 
поговорить, найти творческое решение, возможно, изобрести новую технологию. 

 
Нам сложно представить себе мир, в котором люди живут без одежды и не стыдятся. Точно 

так же, нам сложно представить рабочую обстановку, в которой в случае совершения ошибок 
можно радоваться, что появилась возможность попробовать другой подход. Сложно 
представить себе мир, в котором каждый чувствует себя в полной безопасности благодаря 

Божьей заботе, и неопределенность будущего – это приключение, а не повод для волнений. И 
сложно представить себе мир, в котором нет необходимости находить баланс между работой, 

семьей и взаимоотношениями, потому что все в нем взаимосвязано. Действительно ли это все 



настолько сложно себе представить? Возможно, и нет, потому что опросы на тему работы 
показывают, что люди согласны променять более высокую зарплату на лучшую рабочую 
обстановку. Люди остерегаются такой работы, на которой они бы постоянно боялись 

совершить ошибку, находились бы под давлением и стрессом. 
 

Радость от работы: высокая цель (Римлянам 8:15-39) 

 
В Бытии сказано не только то, что мы созданы, чтобы изменять мир к лучшему, работать 

вместе с другими людьми, принимать решения, но и то, что мы были созданы, чтобы 
добиваться этих целей, не концентрируясь только на нас самих: распоряжаться Божьим 

творением и прославлять этим Бога. Это значит, что каждый человек в компании, в которой 
вы работаете, был создан по Божьему образу и подобию, и где-то глубоко внутри у него есть 
желание заниматься чем-то значительным. У людей есть это желание, хотя они не понимают, 

откуда оно исходит. Каждый человек, с которым вы сталкиваетесь, - это «создание, 
предназначенное для жизни в Едемском саду», но изгнанное в гетто, хотя он так долго 

прожил за пределами рая, что уже и не знает, как он выглядит. 
 

Каждый человек в компании, в 

которой вы работаете, был создан 
по Божьему образу и подобию, и 

где-то глубоко внутри у него есть 
желание заниматься чем-то 

значительным. 
 

Полная испорченность 

 
Говоря о греховности человека, необходимо рассмотреть богословское понятие «полная 

испорченность». Это понятие впервые ввел Жан Кальвин (1509-1564). Имеется в виду, что 
грех настолько изменил человеческую природу, что у людей больше нет способности 

самостоятельно выбирать Бога. Если люди обращаются к Нему, то это только потому, что 
Бог сам протягивает им руку и помогает им выбрать Его и примириться с Ним. Бог 
проявляет инициативу, а люди только отвечают на Его призыв с помощью данной Им 

силы. 
 

К сожалению, термин «полная испорченность» люди часто понимают неправильно, 
считая, что в нас уже не осталось ничего от Божьего образа. Мы «полностью испорчены», 
то есть в нас не осталось ничего хорошего, ничего, что Бог ценит и хотел бы видеть в нас.  

 
Но это неправда, и не может быть правдой. Если бы действительно в человеческих 

существах не осталось ничего ценного, тогда мы бы не были человеческими существами 
по той же причине, что и, к примеру, полностью испорченная машина – это уже не 
машина, а груда металлолома. 

 
Возможно, было бы лучше сказать, что мы похожи на старую поломанную машину, 

которую оставили где-то посреди поля. Она совсем не может передвигаться, но до сих пор 
выглядит, как машина. Точно так же, люди все еще похожи на распорядителей Божьих 



ресурсов. Но у нас нет силы, чтобы исполнять то, для чего мы были созданы (смотрите 

Римлянам 1:18-21). 
 
Тем не менее, те, кто следует за Христом, должны осознавать, что они были созданы по 

Божьему образу и подобию, и посредством Христа превратились в новых Адамов и Ев: 
 

«Так, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое». 
                                                                                                            2 Коринфянам 5:17 
 

«…и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины».  
                                                                                                            Ефесянам 4:24 

 
«…и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его».  
                                                                                                            Колоссянам 3:10 

 
Важно, чтобы христиане понимали, что каждый человек создан по Божьему образу и 

подобию и то, что мы – новые Адамы и Евы. Это важно понимать для того, чтобы 
получать радость от работы и помогать другим получать ее. 
 

 

Из всех людей именно христиане 
способны испытывать радость от 

работы сами и создавать такую 
рабочую обстановку, чтобы их 

сотрудники также ее получали. 

 
В Римлянам 8:15-39 сказано, что христиане – это Божьи дети и сонаследники Христу. 
Поэтому мы можем: 

 восстановить Едемский сад в настоящем насколько это возможно, чтобы помочь 
людям ощутить, каким он будет в будущем; 

 рассказывать людям о том, как будет выглядеть настоящий Едемский сад, когда Бог 
восстановит его; 

 выражать чувство неудовлетворения, пытаясь достичь того, как мир должен выглядеть 
на самом деле; 

 выражать настоящую радость, надеясь на восстановление Едемского сада в будущем. 
 

Подытожив, можно сказать, что из всех людей именно христиане способны испытывать 
радость от работы сами и создавать такую рабочую обстановку, чтобы их сотрудники также 
её получали. 

 
Выводы 

 
Поражало ли вас когда-нибудь то, как руководители, зарабатывающие очень много, яростно 
ссорятся из-за места для парковки машины, углового офиса или билетов на место в ложе на 

каких-либо спортивных мероприятиях? Сколько раз вы сталкивались с административным 
ассистентом, глубоко разочарованным из-за того, что люди не хотят высказывать свое 



мнение о результатах его работы? Почему некоторые из самых многообещающих 
руководителей раздражают всех тем, что выступают с речью на каждом собрании, 
занимаются каждым проектом и всегда знают больше, чем все остальные? Сколько раз вы 

сталкивались с тем, что вы предлагали наиболее выгодную сделку, но в результате ее 
заключал тот, кто смог лучше наладить контакт? 

 

Люди с «начатком Духа» должны 

быть другими и по-другому 
понимать, что имеет значение на 

самом деле.  
 

На каждом собрании в организации, в каждом сообщении и задании есть то, что кроется за 
словами. То есть, люди слушают слова, смотрят на схемы презентации в PowerPoint и на 
факты в служебной записке или постановлении. Но они также прислушиваются к голосу 

докладчика, к его действиям и манере поведения и хотят услышать: «Ты ценный сотрудник; я 
рад, что ты со мной работаешь; ты хорошо справился со своими обязанностями; мне важно 

знать твое мнение; ты нужен мне». 
 
Руководители, которые знают об этом более глубоком уровне общения – это как люди, 

способные видеть в темноте. Они замечают вещи, которые никто другой не видит. Они 
слышат то, что никто не слышит. Когда такие руководители разговаривают с людьми, 
принимают решения, строят взаимоотношения и решают проблемы, они пользуются картой, 

которой больше ни у кого нет. 
 

Этот более глубокий уровень восприятия иногда называют «эмоциональным интеллектом». 
Тем не менее, в корне, эмоциональный интеллект – это именно способность слышать крик 
созданий, сотворенных для жизни в Едемском саду, которые теперь просят того, что они 

созданы испытывать, но не могут этого получить, так как живут в изгнании. Как христиане, 
понимающие, для чего созданы люди, и то, как ужасно повлияло на людей грехопадение, мы 

должны слышать и видеть этот глубокий смысл. 
 
Поэтому сегодня, когда вы будете работать, попытайтесь прислушиваться к этому глубокому 

смыслу. Заметите ли вы, когда коллега советуется с вами относительно своей новой идеи по 
поводу продаж, на самом деле просит: «Скажи мне, что я что-то значу»? Заметите ли вы 

когда начальник, злясь из-за квоты, на самом деле пытается сказать: «Генеральный  директор 
говорит мне, что я ничего не значу, поэтому мне нужно, чтобы ты составил квоту, чтобы я 
смог доказать ему, что он неправ»? Заметите ли вы, когда клиент, требуя чего-то, на самом 

деле будет говорить: «Конечно же, мы можем позволить себе и более высокую цену, но мне 
нужно получить товар по более низкой цене, чтобы доказать другим покупателям, что я чего-

то стою»? 
 
Люди с «начатком Духа» должны быть другими и по-другому понимать, что имеет значение 

на самом деле. И они должны изменять к лучшему мир, в котором люди ощущают тщетность 
работы и взаимоотношений и разочарованы в них. 

 
Вопросы для размышления 

 



 Согласны ли вы с интерпретацией Бытия, изложенной в этой главе? 

 В какой сфере вам сложнее всего быть человеком, созданным для жизни в Едемском 

саду, и при этом жить в гетто? На работе? Во взаимоотношениях? В отношениях с 
Богом? 

 Каким образом вы исполняете свою роль нового Адама или новой Евы, распоряжаясь 

Божьим творением? 
 

Краткое изложение книги «Радость от работы» 

Глава 1: Как формировалось мое понимание работы 

 
Бэкк был одним из четверых детей в семье, жившей в отдаленной долине Нуксак у подножия 
горы Бэйкер в штате Вашингтон. Там, работая на ферме и выращивая собственный крупный 

рогатый скот, он научился распоряжаться тем, что у него было, быть ответственным, 
распределять время, а также научился в конце каждого дня получать удовлетворения от того, 

насколько хорошо он справился с работой. Родители очень сильно его поддерживали; они 
верили в то, что их дети смогут чего-то добиться, и давали возможность работать и 
принимать решения. 

 
Отучившись в колледже и Гарвардской Школе Бизнеса, Бэкк проработал шесть лет в 

федеральном правительстве в Вашингтоне, округ Колумбия. Ему всегда нравилось работать, 
даже мыть посуду за всей семьей, но теперь он видел всю разрушающую тиранию со стороны 
руководящих отделов в организациях. 

 
Бэкк знал, что благодаря цели работа становится значимой, и был убежден, что можно 

получать радость от работы. Поэтому когда он со стратегом бизнеса Роджером Сэнтом 
обдумывали идею создания частной энергетической компании, они уже представляли себе 
организацию, которая отличается от остальных. «Пусть это принесет радость», - сказал Сэнт. 

Они вдвоем учредили компанию AES в январе 1982, взяв кредит в банке на свое имя на 
60,000 долларов и получив миллион долларов от инвесторов, включая членов семьи. 

 
Бэкк убежден: поскольку общество предоставляет корпорациям определенные права и 
привилегии, то в свою очередь корпорации обязаны работать таким образом, чтобы 

приносить пользу обществу, уменьшая возможные негативные последствия. Корпорация в 
своей работе должна руководствоваться принципами, проистекающими из основных 

ценностей, которыми руководствуются миллиарды людей во всем мире. 
 
Поэтому первым делом руководство компании AES провело двухдневную конференцию для 

сотрудников, на которой были разработаны «общие ценности» компании: честность, 
ответственность перед обществом, корректность (справедливость) и радость. Весь персонал 

компании AES поощряли создавать коллегиальную рабочую обстанвку, основанную на 
ценностях, а также руководствоваться этими ценностями вне работы. Руководители AES с 
самого начала подчеркивали эти ценности, чтобы дать людям понять, чем руководствуется 

компания, и предоставить потенциальным служащим выбор: хотят они стать сотрудниками 
или нет. 

 
Сложнее всего было дать определение радости. Согласно Бэкку, радость – это не пивная 
вечеринка по пятницам и не ежегодное празднование. Радость – это, скорее, творческая 

рабочая обстановка, приносящая удовлетворение и радость, в которой нет деспотичных 



начальников и руководящих отделов, где каждый служащий может использовать свои 
таланты. 
 

Бэкк убежден, что ценности – это инфраструктура организации, влияющая на способ 
управления компанией и наделяет компанию особым характером. Ценности организации не 

могут изменяться в зависимости от повышения или понижения цены на акции, их нельзя 
считать инструментом менеджмента или системой, существующей отдельно от операций 
компании. Тем не менее, генеральные директоры редко говорят о ценностях на встречах с 

инвесторами и редко учитывают их, оценивая действия руководителей и служащих или 
принимая решения об инвестициях. 

 
Когда в 1991 году руководство AES, ее служащие и инвесторы приняли решение сделать 
компанию открытым акционерным обществом, они предоставили в Комиссии по ценным 

бумагам и биржам набросок договора о публичном выпуске акций. Сотрудники Комиссии по 
ценным бумагам и биржам предложили перенести пункт «Верность ценностям компании 

AES» из раздела под названием «Коммерческая деятельность компании» в раздел под 
названием «Факторы особого риска». 
 

Бэкка поразило, что сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам считали ценности 
компании AES деловым риском, и что правительство США полагало, что очень рискованно 

заниматься бизнесом честно, справедливо, с радостью и нести ответственность перед 
обществом. 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1) Открыли ли вы что-то новое для себя, когда читали Бытие 3 и 11 и вторую половину 8 
главы послания Римлянам? 
2) Какие другие источники радости от работы кажутся вам такими же важными, как и: 

 улучшение, творчество и достижение? 

 ответственность и власть? 

 взаимоотношения? 

 высокая цель? 

3) Как бы изменилась ваша роль в работе, если бы вы полностью понимали, что 
являетесь «сонаследником Христу», согласно Римлянам 8? 

4) Какие две вещи вы сегодня будете делать в своей работе по-другому, чтобы исполнять 
роль человека, сотворенного для жизни в Едеском саду? 

5) Какой вывод вы сделали из истории Томми Брукса? 
6) Что для вас означает честность? 
7) Видели ли вы примеры руководителя, который служит подчиненным, там, где вы 

работаете? 
 

Следующее занятие: «Доверие: распоряжение дарами людей» 

 
Отрывки из Библии: Бытие 2:4-25, 4:19-22; Исход 31:1-6, 35:30-36:7; Псалом 138:13-16; 

Ефесянам 2:10; Римлянам 12:3-8 
Текст книги «Радость от работы»: Глава 2: Унылая работа; Глава 3: От уныния к радости 

 

  



Занятие 3 
___________ 

 

Доверие: распоряжение дарами людей 
 

Отрывки из Библии 
Бытие 2:4-25 (обратите внимание на каждое 

использование слова «человек»), 4:19-22 
Исход 31:1-6, 35:30-36:7 

Псалом 138:13-16 

Ефесянам 2:10 
Римлянам 12:3-8 

 
Текст книги «Радость от работы» 

Глава 2: Унылая работа 

Глава 3: От уныния к радости 
 

DVD-диск: Одаренный работник 
На этом занятии речь пойдет о том, что каждого из 

нас Бог наделил с особыми дарами, и каждый должен 

выполнять конкретную задачу. Именно применяя 
свои таланты, исполняя свою роль, мы можем 

испытывать настоящую радость от работы. 
 

Обзор 

 
Во время последних двух занятий мы узнали, что: 

1) Бог создал нас по Своему образу и подобию. 
2) Мы созданы для того, чтобы работать, и работать вместе с другими людьми. 
3) Бог дал нам ответственность принимать решения, потому что мы – Его представители 

на земле. 
4) Мы приняли решение пойти своим собственным путем, а не следовать за Богом. 

Результатом стало грехопадение и проклятие. 
5) Несмотря на грехопадение, наше предназначение не изменилось, и мы по-прежнему 

хотим работать, но в падшем мире наша работа тщетна и приносит нам разочарование.  

6) Поскольку христиане имеют «начаток Духа», они должны стремиться сделать так, 
чтобы работа приносила радость, а не разочарование. 

 
На этом занятии мы обсудим, с чего нужно начать, чтобы работа приносила радость: 
признать Божьи дары в нас самих и в других, и доверять людям в принятии решений, как и 

задумал Бог изначально. 
 

Что распоряжение творением 
означает для людей, 

работающих на предприятии? 

 

Введение: Бог создал людей для определенной цели 



 
Владельцы и руководители предприятий любят говорить: «Люди – это наши лучшие активы». 
Некоторые действительно так и думают. Но для многих подобное выражение – это просто 

пустые слова. На самом деле, это утверждение показывает, что обычно людей в бизнесе 
считают «активами», то есть, еще одним ресурсом, который можно эксплуатировать и 

который нужно иметь, чтобы выполнять работу. Даже многие, кто ценит людей, говорят, что 
руководители должны относиться к людям с уважением и честно, потому что в результате 
подобного альтруизма служащие стараются работать как можно лучше. 

 

Адама и Еву можно назвать 

первыми предпринимателями в 
мире. 
 
Почему следует относиться к людям с уважением? Потому это увеличивает мотивацию в 

работе и, следовательно, растет прибыль? Или потому что это правильно, даже если нет 
никаких других положительных последствий? 
 

На этом занятии мы пытаемся разобраться, как же людям следует поступать, если их работа – 
это способ распоряжения творением. Что это означает для людей, работающих на 

предприятии? Что означает считать сотрудников не «активами», а распорядителями, 
независимо от организационного уровня, на котором они работают? Каким образом 
изменяется мышление руководителя, когда он осознает, что несет ответственность не только 

за результат работы организации, но и за то, чтобы помогать людям, выполняющим работу, 
занять то место в распоряжении Божьими ресурсами, для которого они были созданы.  

 
Люди в Едемском саду (Бытие 2:4-25) 

 

Во время предыдущего занятия мы говорили: люди были созданы для того, чтобы быть 
представителями Бога на земле. По сути, Он назначил нас, чтобы мы владычествовали над 

землей (Бытие 1:28). В Бытии 2 говорится о том же самом, но с другой точки зрения. Бог 
создал Адама, а затем Еву, поместил их в сад под названием Едем и дал им работу: «… 
возделывать его и хранить его». 

 
Это была первая работа человека на земле. Но ни в коем случае она не должна была быть 

единственной за всю историю человечества. В конце концов, люди должны были «наполнять 
землю и обладать ею». Адам и Ева обладали лишь небольшим участком земли. Что-то 
грандиозное должно было происходить позже. Но ведь Едемский сад был началом. Адама и 

Еву можно назвать первыми предпринимателями в мире. 
 

В Бытии 2 можно заметить три важных истины о людях. Первая из них состоит в том, что 
Адам и Ева были лично созданы Богом. Обратите внимание на слово «создал» в стихе 7. На 
иврите это слово звучит как ятсар и означает «придал форму» или «создал». Это подобно 

тому, что делает гончар с куском глины, обрабатывая его на гончарном круге. В то время как 
круг вращается, гончар при помощи рук сдавливает глину и придает ей любую форму. В 

Бытии 2 говорится о том, как Бог создал Адама из праха земного и придал ему желаемую 
форму. Бог создал людей. 
 



То, что Бог создал каждого 
человека с уникальными 

дарами, имеет 
непосредственное отношение к 

работе. 
 

Но есть еще и другой аспект слова ятсар, на который следует обратить внимание. Гончары 
создают изделия не только для красоты, но и для использования их с какой-то целью. Они 
вкладывают в изделие черты, необходимые для выполнения определенных задач. К примеру, 

одно изделие предназначено для воды или вина. Другое становится лампой. Третье будет 
служить как блюдо. То, каким образом будет использоваться гончарное изделие, гончар 

определяет заранее и придает ему особую форму. 
 
Бог создал Адама для выполнения особого задания. И точно так же любого другого человека. 

Бог придал форму каждому из нас и придал уникальные черты, предназначенные для 
выполнения конкретных заданий. Это – Божий дар для нас. Это талант от Бога, с помощью 

которого можно изменить мир к лучшему. И это то, что мы больше всего любим делать. Нам 
не просто нравится это делать, а мы любим это делать, мы рождены для этого, мы 
инстинктивно этим занимаемся, потому что порыв к этому проистекает из нашей личности, 

которой наделил нас Бог. 
 

Люди в утробе (Псалом 138:13-16; Ефесянам 2:10) 

 
То, что Бог создал каждого человека с уникальными дарами, имеет непосредственное 

отношение к работе. Поэтому давайте рассмотрим еще два отрывка из Писания, речь в 
которых идет о том же самом. Первый – это Псалом 138:13-16. Этот отрывок похож на Бытие 

2:7, потому что в нем также идет речь о том, как Бог создал человека. В отличие от Адама, у 
которого не было матери, человек в Псалме 138 был создан в утробе матери. Автор Псалмов 
изображает Бога ткачом, который соткал удивительный гобелен. 

 
Обратите особое внимание на стих 16. В нем сказано, что все наши дни были «назначены» 

тогда, когда ни одного из них еще не было. Слово «назначены» - это то же самое слово 
ятсар, которое используется в Бытии 2. Повторюсь, ятсар означает «придавал форму» или 
«создавал». Поэтому здесь мы сталкиваемся с еще одним отрывком из Библии, в котором 

сказано, что наши жизни («дни») Бог создал еще в утробе. Это не означает, что мы живем по 
сценарию и каждая деталь нашей жизни предопределена. Это означает, что предопределено 

то, какими мы созданы. Бог придал нам особую форму, имея для нас особый замысел. 
 
Та же идея высказывается в Новом Завете в Ефесянам 2:10. В этом стихе сказано, что мы - 

Божье «творение». Слово, переведенное как творение, в греческом языке означает «сделанная 
вещь» или «искусно созданная вещь». И снова мы сталкиваемся с идеей, что это подобно 

процессу создания ремесленнического или гончарного изделия. И опять же таки, у 
гончарного изделия есть предназначение, потому что в стихе сказано: творение было создано 
во Христе Иисусе на «добрые дела». И это не просто «общие» добрые дела, такие как 

накормить бездомных или помочь старушке перейти через дорогу. Несомненно, все это – 
добрые дела и их необходимо совершать. Но, но исходя  из контекста, «добрые дела» в 



Ефесянам 2:10 относятся к «творению», которое было создано Христом для выполнения 
особых «добрых» дел, другими словами, работы, которую Бог предназначил совершать. 
 

У Бога был замысел для нас 
еще до того, как Он создал нас, 

и Земля стала местом нашего 
обитания. 
 
Заметьте также, что всю эту работу Бог предназначил нам заранее. Когда именно? До того, 

как мы были спасены? До того, как мы родились? До того, как был создан мир? Ответ 
включает в себя все три варианта. У Бога был замысел для нас еще до того, как Он создал нас, 

и Земля стала нашим местом обитания. Бог создал нас в утробе матери с особыми 
склонностями, которые необходимы для выполнения особых заданий. 
 

Использование даров (Бытие 2:4-25) 

 

Первая истина о людях, речь о которой идет в Бытии 2 (а именно: Адам и Ева были созданы 
Богом), ведет прямо ко второй: Адам и Ева использовали свои дары в Едемском саду. Это 
видно из Бытия 2, где рассказывается об исполнении Божьего замысла в мире, в котором не 

было греха. В особенности это заметно в стихах 19-20. Бог привел животных к Адаму, чтобы 
тот дал им имена. Не удивительно ли то, что Бог Сам не дал имена животным? Он поручил 
это Адаму. Когда последний давал имена животным, он «владычествовал» над творением. 

Очевидно, Бог наделил Адама способностью дать имена животным. В стихах 19-20 говорится 
о том, как он использовал этот дар. 

 
Из этого проистекает третья истина о людях: Адам и Ева знали, что их дары были 
предназначены для исполнения Божьих замыслов. Другими словами, их жизни были 

наполнены смыслом, потому что они занимались тем, для чего их создал Бог. Они понимали, 
для чего жили в Едемском саду. Адам и Ева четко осознавали, для чего они были созданы, 

чем должны были заниматься, и почему это имело значение. Они ежедневно общались с 
Богом (в Бытии 3:8 сказано, что Бог ходил в раю, и это не просто образное выражение; они 
«услышали» его голос). Мы можем представить себе, как Бог каждый день говорил с ними о 

том, чего они достигли, и что эти достижения значили. У них была идеальная работа и 
идеальный Начальник. 

 

Суть состоит в том, что даже после 

грехопадения Бог по-прежнему 
создает каждого из нас с особыми 

дарами, благодаря которым мы 
можем выполнять конкретные 

задачи. 
 

Одаренные люди в падшем мире (Бытие 4:19-22) 

 



Сегодня, конечно же, мы живем не в таком мире, как жили Адам и Ева до грехопадения. 
Каким образом грехопадение отразилось на трех истинах, записанных в Бытии 2? На первый 
взгляд, может показаться, что первая истина никак не изменилась: все люди по-прежнему 

созданы Богом. К примеру, из Бытия 4:19-22 мы узнаем о трех мужчинах, потомках Каина, 
который был убийцей и которого многие богословы считают отцом богоненавистников. Тем 

не менее, несмотря на это, у трех потомков Каина были дары, оказавшие существенное 
влияние на род их занятий и на их вклад в мир. 
 

Можно привести много примеров людей, живших после грехопадения, которых Бог еще в 
утробе матери подготовил к выполнению конкретных ролей и функций, к примеру, Исав и 

Иаков (Бытие 25:23), Самсон (Судьи 13:5), Иеремия (Иеремии 1:5), Иоанн Креститель (Луки 
1:15-16), слепорожденный (Иоанна 9:1-3) и Павел (Деяния 9:15, Галатам 1:15-16). Суть 
состоит в том, что даже после грехопадения Бог по-прежнему создает каждого из нас с 

особыми дарами, благодаря которым мы можем выполнять конкретные задачи. 
 

Люди не знают о своих дарах 

 
Трагедия грехопадения состоит в том, что люди не знают о своих дарах. Большинство людей 

имеют лишь смутное представление о том, какой вклад они могут внести в мир. Возможно, 
они знают, что у них хорошо получается работать с цифрами, или то, что им нравится решать 

проблемы или работать с людьми. Но это – слишком широкая оценка способностей человека. 
Как будто люди завешаны шторами, которые не позволяют им оценить, какими создал их 
Бог. Именно это и происходит в падшем мире, в котором люди отрезаны от Творца. 

 
Люди работают там, где не могут использовать свои таланты  

 
Еще одной трагедией грехопадения является то, что большинство людей работают там, где не 
могут полностью использовать свои таланты. К примеру, согласно исследованиям, от 60 до 

80 процентов американцев занимают должности, на которых они практически не исполняют 
то, для чего были изначально созданы. И этому есть много причин. Но это означает, что 

миллионы людей работают там, где не могут полностью использовать свои дары. Именно это 
и происходит в падшем мире, в котором люди не исполняют замысел своего Творца.  
 

Поскольку дары даны Богом, то 
в них нет ничего плохого. 
 

Люди не знают о высоком предназначении своих даров 

 
Третьей трагедией грехопадения является то, что большинство работников не считают, что 
Бог может использовать их таланты. Даже люди, в какой-то степени знающие о своих дарах, 

обычно задумываются о своих способностях только в свете потребностей. Возможно, они 
зарабатывают много денег, но считают это финансовое вознаграждение справедливой 

компенсацией за то, что они настолько умны, талантливы или сообразительны. Конечно же, 
это не прославляет Бога. А сколько вы знаете людей, считающих работу проклятием? Или, в 
лучшем случае, «просто работой»? Сколько людей живет только ради выходных, когда они 

наконец-то могут выразить себя в деятельности, намного лучше соответствующей тому, 
какими создал их Бог, чем все их рабочие обязанности? Эта отдушина – это дар от Бога. Но 

это еще раз подтверждает, что люди заботятся только о своем удовлетворении. 



 
Люди используют дары, предназначенные для блага общества, с эгоистичными целями 

 

Поскольку дары даны Богом, то в них нет ничего плохого. Тем не менее, их можно 
использовать как с добрыми, так и со злыми умыслами. Когда люди объединяют свои дары, 

как, к примеру, в бизнесе, их деятельность становится более производительной. В этом 
состоит суть современных корпораций. Тем не менее, сообщество людей с дарами также 
может достигать целей, которые противоречат Божьим. Мы рассматривали подобную 

ситуацию на предыдущем занятии, когда говорили о Вавилоне (Бытие 11:1-8). В наше время 
мы сталкиваемся с такими ситуациями в обществах, в которых присутствует геноцид. Мы 

также можем это заметить и в бизнесе, в котором преднамеренно обманывают инвесторов, 
покупателей, грабят ресурсы окружающей среды и жестоко обращаются с работниками. 
Подобные действия совершаются не по причине чьей-то слабости, а благодаря силе, 

полученной от Бога, которая направлена на темные поступки. 
 

Искупленные люди в падшем мире 

 
Тот, кто во Христе, тот – новое творение, с возобновленными взаимоотношениями с Богом (2 

Коринфянам 5:17-21). Это означают, что последователи Христа могут распоряжаться Божьим 
творением. Руководители организаций лучше всех могут использовать свои предприятия для 

исполнения этой роли. Это означает, что у руководителей-христиан есть новый новые 
ответственности. Во время следующего занятия мы обсудим, как можно создать такую 
культуру в организации, которая: 

 устанавливает то, что ожидается от организации и людей, работающих в ней; 

 помогает людям преодолеть недостаток опыта и знаний; 

 помогает людям нести ответственность за свои действия; 

 позволяет сотрудникам на всех организационных уровнях принимать решения; 

 принимает во внимание греховность в нашем падшем мире. 
 

Одаренность – это то, как человек 
выполняет работу. 
 
Но во время этого занятия мы рассмотрим применение даров людей и нашу ответственность 

в том, чтобы: 

 помочь им разобраться в своих собственных талантах и способностях; 

 поручить им работу и задания, где они в полной мере смогут использовать свои 
таланты; 

 позволить людям максимально использовать свои способности и доверять им в 
принятии решений в их сфере ответственности. 

 
Ответственность в том, чтобы помочь людям обнаружить свои дары и поставить перед 

ними соответствующие задачи (Исход 31:1-6; 35:30-36:7) 

 

В свете того, что мы говорили о природе даров, распоряжение означает следующее: 

руководители должны обратить особое внимание на дары людей, работающих на их 
предприятии. То есть, насколько человеку подходит его работа. Но в наше время в рабочих 
отношениях этому уделяется слишком мало внимания. 

 



И одна из причин этого кроется в том, что руководители организаций, в первую очередь, 
обеспокоены выполнением необходимой работы, и они не думают о людях, выполняющих ее. 
Они нанимают людей и говорят им: «Нас не волнует, каким образом вы выполните работу, 

просто сделайте то». Но одаренность – это то, как человек выполняет работу. Следовательно, 
игнорировать дары человека означает быть плохим распорядителем ресурсов, которые Бог 

предоставил для выполнения работы. 
 
Когда дары людей не соответствуют выполняемым заданиям, они не вкладывают свое сердце 

в работу. Они будут заниматься этим, но только если их чем-либо мотивировать (к примеру, 
деньгами, вознаграждением, начальником, который следит за ними, угрозами неприятных 

последствий за плохую работу и т.д.). Фактически, люди могут хорошо справляться с 
работой, что удовлетворяет работодателя. Но работа для них становится лишь тем, что 
помогает обеспечивать себя. А еще хуже то, что дарами работника плохо распоряжаются. В 

результате, человек выполняет задания, для которых не был создан. Кто будет отвечать за это 
перед Богом? Работник, конечно же. Ну а как же тот человек, по решению которого человек 

выполнял работу, которая ему не подходит? Помните: «И вы имеете Господа на небесах» 
(Колоссянам 4:1). 
 

Человеку намного легче 
вкладывать сердце и душу в 

работу, если она подходит ему.  
 

В Исходе приведена иллюстрация того, как люди выполняют работу, для которой их создал 
Бог. Построение скинии не было деловой сферой, но это была работа. Людям была поручена 

работа на основании тех даров, которыми наделил их Бог. Результатом стал удивительный 
центр поклонения, который просуществовал множество лет (люди использовали скинию до 
тех пор, пока Соломон не построил постоянный храм в Иерусалиме). И, хоть об этом и не 

сказано в тексте, но можно читать между строк: работники с рвением выполняли свои 
задания. Более того, все остальные, скорее всего, радовались, что над этими заданиями 

работают одаренные работники, и, возможно, именно поэтому они принесли больше 
материалов, чем было нужно (Исход 35:5-7). 
 

Бог сказал Моисею дать работникам задания, основываясь на их дарах. И эта модель хорошо 
подошла для построения скинии. Есть все причины считать, что она подойдет для 

современных организаций, особенно для тех, где руководители - последователи Христа, ведь 
на каждом из них лежит ответственность за распоряжение дарами, которыми Бог обеспечил 
их компании (или обеспечит посредством тщательного отбора при приеме на работу).  

 
Кстати, в Колоссянам 3:23 сказано, что рабы (а, следовательно, и все работники-христиане) 

должны выполнять работу «от души». То есть, вкладывать в нее свое сердце; находить 
воодушевление в ней. Человеку намного легче вкладывать сердце и душу в работу, если она 
подходит ему. Если работа ему не подходит, то только человек с сильным характером может 

выполнять ее. Люди, которым не подходит их работа, не находить воодушевление в ней. И 
хотя возможно, то, как они будут выполнять задание, удовлетворит работодателя, работа все 

равно будет им казаться ужасно нудной. Хочет ли руководитель-христианин, чтобы его 
сотрудники чувствовали себя таким образом? Будет ли это хорошим распоряжением дарами, 
которыми Бог наделил компанию? 

 



Обнаружение даров: от свободы до помощи 

 
Компании и организации помогают людям обнаружить свои дары разными способами. У 
некоторых это получается хорошо, у некоторых плохо. 

 
У компании AES, в которой работало 40,000 служащих, не было отдела кадров. Почему? 

Дэннис заметил: сотрудники многих отделов кадров в организациях США считают, что их 
задача – контролировать, подходит ли человеку работа, а не помочь людям раскрыть свои 
таланты и найти место, где можно их применить. К примеру, они используют стандартные 

должностные инструкции, которые служат интересам тех, кто принимает решения, но 
подгоняют людей под стандарты, а не пытаются разузнать о нуждах и талантах служащих. 

Дэннис замечал, что большие отделы кадров в организациях слишком отдалены от 
обычных служащих и не могут помочь им раскрыть свои таланты и пересмотреть 
должностные инструкции, даже если хотят. 

 
Компания AES выбрала другую модель. Решением стала минимизация контроля со 

стороны главного управления и создание корпоративной культуры, основанной на 
свободе. Руководство AES решило позволить работникам обнаружить свои дары, а затем 
применить эти дары в своих собственных командах. В отрывках из книги «Радость от 

работы», которые необходимо будет прочитать до следующего занятия (Глава 4), более 
детально идет речь о том, как удалось этого добиться, используя метод «Медовые соты». 

 
В других организациях оценка даров происходит совершенно по-другому. Руководители 
этих компаний заметили, что их служащим необходима помощь в том, чтобы обнаружить 

свои дары и решить, в выполнении каких заданий их можно применить. Поэтому 
руководители этих предприятий отстаивают иной подход, суть которого состоит 

следующем: организация помогает обнаружить дары посредством формальной оценки и 
других мероприятий, а также создает способствующую этому корпоративную культуру.  
 

Но независимо от того, какой метод выберет организация (то ли позволит людям самим 
определять свои дары, то ли будет каким-то образом этому содействовать), 

ответственность в распоряжении дарами людей состоит в том, что нельзя лишать людей 
радости в работе и заставлять их делать то, для чего они не были созданы. 
 

 

Доверие как ответственность (Римлянам 12:3-8) 

 

Помочь людям открыть свои дары и найти место, где их можно применить, является здравой 
идеей, поэтому стоит сразу же задать вопрос: «Если это так очевидно, почему в организациях 
редко используется этот метод?». 

 
Ответ на этот вопрос можно найти в Римлянам 12. Из стихов 3-6 видно, что многие из нас 

склонны думать о себе больше, чем должны. Мы переоцениваем свои дары, думая, что они 
больше, чем есть на самом деле. Более того, когда мы так думаем, мы пренебрегаем дарами 
других людей. Поэтому мы доверяем себе в принятии «верных» решений больше, чем кому-

либо другому. Если использовать аналогию с телом, которую привел Павел, мы считаем себя 
не просто членом тела, но и самим телом, ну, по крайней мере, большой его частью. 

 



Переоценивая свои способности, 
мы заявляем: «Мне не нужно 

доверять Богу». 
 

В Бытии 3 мы видели, что грех Адама и Евы состоял в том, что они считали, что могут не 
просто представлять Бога на земле, а могут быть Богом на земле. Думать о себе слишком 
много, переоценивая свои дары, - это всего лишь другая форма того же самого греха. 

Переоценивая свои способности, мы заявляем: «Мне не нужно доверять Богу. У меня есть все 
способности, которые мне нужны. Спасибо, но я могу справиться с этой задачей (к примеру, 

управлять компанией, совершить сделку по продаже, предсказать ситуацию на рынке в 
будущем) достаточно хорошо и сам. Мне не нужен Бог. И, откровенно говоря, мне не нужен 
никто другой. Если я подключу к выполнению своего прекрасного плана других, они, 

возможно, натворят глупостей. Я думаю, что могу справиться с этим сам». 
 

Первый раз, последний раз, да и каждый раз, когда кто-либо думал таким образом, результат 
был не очень-то хорошим. 
 

В Послании Римлянам 12 есть ответ на обычное в таких ситуациях оправдание: «Но я просто 
обязан все контролировать. Я же, в конце концов, несу полную ответственность». Возможно, 

но тогда возникает вопрос: а должен ли человек нести полную ответственность? Стихи 6-8 
можно перефразировать так: «Если у тебя есть дар этим заниматься, то занимайся». Подтекст 
следующий: «Если у тебя нет дара заниматься этим, тогда отступи в сторону и позволь тому, 

у кого есть дар, взять на себя ответственность за это». Там не сказано так: «Если ты 
занимаешь такую должность, исполняешь эту роль, или об этом сказано в должностной 

инструкции, тогда тебе нужно этим заниматься, независимо от твоих даров». 
 
Тело функционирует тогда, когда мы признаем, что нуждаемся в Боге и друг в друге. Оно 

функционирует там, где люди доверяют друг другу в использовании даров, которыми Бог их 
наделил. 

 
В Римлянам 12 говорится о церкви, но принципы можно применить гораздо шире. Все люди 
созданы по Божьему образу и подобию. Все мы были созданы Богом, и у каждого есть дары, 

которые подходят для выполнения конкретных заданий. Также все люди созданы принимать 
решения и нести ответственность за результаты этих решений. У всех нас есть дар принимать 

решения. Ни один руководитель не имеет права лишать нас этого дара. 
 

У всех нас есть дар принимать 

решения. 
 

Поэтому даже если человек отделен от Христа и от Творца, которого он должен 
представлять, все равно он создан для распоряжения творением, и желание это присутствует 

в нем. И ответственность тех, кто вернулся к Источнику и имеет Святого Духа, - показывать 
другим, как они могут узнать, для чего были созданы. 
 



Но подождите! Бог доверял Адаму и Еве, и посмотрите, что получилось. Почему я 

должен доверять своим служащим? 

 
В своей книге «Переступить порог надежды» Папа Римский Иоанн Павел II пишет: «Бог 

создал людей свободными и способными мыслить, и потому они способны осуждать Его. 
История спасения – это еще и история постоянного осуждения Бога людьми, а не только 

вопросов и сомнений человека. Отчасти Книга Иова в Ветхом Завете служит примером 
этому. Существует также вмешательство злого духа, который еще больше, чем человек, 
осуждает не только людей, но и действия Бога. Это также подтверждает Книга Иова».  

 
Папа Римский Иоанн Павел II, по сути, говорит, что Бог «доверяет» людям в решении их 

собственной судьбы в вечности, в самом важном решении, которое они могут принять. 
Таким образом, Бог смиряет Себя, чтобы созданные Им Его представители имели право 
осуждать своего Творца. 

 
Даже богословы, которые не согласны с этой точкой зрения, подчеркивают, что Бог 

доверяет людям в распоряжении Его творением: землей, животными, нашими детьми, 
дарами, призванием быть членами Божьего Царства в падшем мире. В любом случае, 
доверие Бога к грешным людям удивительно. 

 
Руководителя коммерческой компании Говарда Батта-младшего, автора книги «Кому 

можно доверять?», спросили: «Если мир находится в грехе, почему мы должны доверять 
другим?». Он ответил: «Потому что они созданы по образу и подобию Бога. Мы доверяем 
Богу в других, а Он полностью заслуживает доверия. Подобное доверие необходимо для 

здоровых человеческих взаимоотношений. Каким-то непостижимым образом Бог работает 
в каждом человеке, несмотря на то, что люди грешны. Если мы это знаем, мы больше 

предрасположены доверять. Без этого мы не сможем наслаждаться Божьей любовью, 
которую Он дает нам через других людей». 
 

Если мы не доверяем другому человеку в том, как он поступает и какие решения 
принимает, мы отрицаем, что этот человек создан по образу и подобию Бога. 

Децентрализация принятия решений – это не вопрос стиля управления, а духовный 
вопрос. Руководитель-христианин в бизнесе, правительстве, неприбыльной организации, в 
семье и в церкви обязательно должен доверять в принятии решений другим людям.  

 

 

Распоряжение людьми – это, по сути, 

распоряжение дарами, а это означает, 
что необходимо помочь людям узнать, 

на какой должности они смогут лучше 
всего работать, и помочь им занять ее. 
 

Выводы 

 
Итак, каким образом истины о дарах людей связаны с тем, как мы работаем? Ну, судя по 

тому, что мы читали в Бытии 2, эти истины, в первую очередь, означают, что христиане 
могут помочь людям понять, какие у них есть дары. Помните, что большинство людей даже 



не знают, что у них есть данные Богом дары. Поэтому помочь им разобраться, какими они 
созданы, – это первый шаг на пути к их познанию Бога. 
 

Но важно осознавать, что люди 
очень хотят делать в своей 

жизни что-то, что имеет смысл. 
 

Также христиане могут помочь людям занять должности, где последние смогут использовать 
свои дары. Большинство людей работает на плохо подходящей им должности. Поэтому 

руководители, знающие о том, что Бог создал людей, должны следить, чтобы работники в их 
подчинении занимали должности, соответствующие тому, какими создал их Бог. 
Распоряжение людьми – это, по сути, распоряжение дарами, а это означает, что необходимо 

помочь людям узнать, на какой должности они смогут лучше всего работать, и помочь им 
занять ее.  

 
И наконец, христиане могут помочь людям понять, что благодаря их дарам они могут 
распоряжаться творением, и создать доверительную обстановку, в которой люди могут это 

делать. Это связано с основными ценностями компании. Но важно осознавать, что люди 
очень хотят делать в своей жизни что-то, что имеет смысл. Они хотят, чтобы их усилия имели 

значение. У работодателей есть удивительная возможность придавать смысл на вид мирским 
и не имеющим значения должностям и предприятиям. Это то, что делал Бэкк в 
энергетическом бизнесе. То же самое можно делать в любой организации в любой отрасли 

промышленности. 
 

Каждый из нас был создан Богом, и у каждого из нас есть способности, с помощью которых 
мы можем совершать Божий замысел. 
 

Вопросы для размышления 
 

 Как вы думаете, насколько хорошо вы знаете о ваших дарах? 

 Напишите как можно более подробный список ваших сильных сторон, побуждений и 

навыков. 

 Как вы думаете, насколько хорошо вы можете использовать ваши дары на нынешней 

работе? Подходит ли она вам? 

 Если работа более-менее подходит вам, каким образом вы используете ее для 

исполнения Божьего замысла относительно вашей жизни? Если работа вам не 
подходит, каким образом это мешает вам исполнить Божий замысел? 

 Что вы делаете для того, чтобы все люди, находящиеся в вашем подчинении, занимали 

должности, которые им подходят? 
 

Краткое изложение книги «Радость от работы» 

Глава 2: Унылая работа 

 

Современные структуры управления и отношение к работникам берут свое начало со времен 
промышленной революции. В то время, когда капиталисты открывали фабрики и нанимали 

работников, они разделили людей на два класса: руководителей и рабочую силу. Работники 
утратили независимость и в целом высокую самооценку, когда перешли из аграрной модели к 



зависимости и низкой самооценке в промышленной модели. На современных предприятиях 
руководители имеют возможность получить образование, могут брать на себя 
ответственность, следить за бюджетом и принимать решения. А работников считают 

ленивыми и безответственными, они могут получать только лишь почасовую оплату за свой 
труд, им необходимы постоянные тренинги и надзор, им не доверяют в принятии решений.  

 
В современной экономической формуле (рабочая сила + материал + капитал = производство) 
к людям (рабочей силе) относятся как к такой же величине, как и финансовые и топливные 

ресурсы, которые можно купить и продать, обесценить, использовать и списать. 
Руководители намного больше думают о заданиях, которые эти взаимозаменяемые 

«человеческие ресурсы» могут выполнять, чем о том, какие они как люди. 
 
Современные подходы к управлению часто иерархические и патерналистические, в которых 

централизованы принятие решений, оплата труда и власть. Но децентрализация имеет 
больше смысла, поскольку люди, занимающие более низкие должности, часто находятся 

ближе к проблеме и лучше знают, как ее решить, особенно если они советуются со многими 
коллегами. Тем не менее, подобные изменения вызывают сопротивление. Руководители 
неохотно делегируют большую часть своей власти другим сотрудникам организации и 

делятся своими знаниями и опытом со всеми, кто работает в организации. 
 

Необходимо изменить также законы и отношение. Законы поддерживают централизованную 
структуру. Члены правления, акционеры и инвесторы, как правило, убеждены, что «важные» 
решения должны принимать руководители компании, потому что они несут ответственность 

за результаты ее работы. К примеру, Постановление Сарбанеса-Оксли 2002 года обязывает 
генеральных директоров и финансовых директоров утверждать финансовые результаты, даже 

несмотря на то, что большинство из них имеют мало отношения к тем цифрам, которые они 
утверждают. 
 

В компании AES техники лучше работали и быстрее реагировали на проблемы, когда 
начальники не следили за каждым их действием. Делегирование ответственности в 

управлении заводами и подразделениями тем, кто непосредственно там работает, не увеличит 
вероятность проблем, но люди, не работающие в главном управлении, станут относиться к 
своим обязанностям по-другому. Они будут чувствовать, что играют важную роль в 

компании, и знать, что компания доверяет их суждениям. 
 

У каждого человека в организации есть уникальные способности принимать решения, 
рисковать, учиться, ошибаться, развиваться, делать успехи, переживать неудачу и снова 
делать успехи. Тем не менее, в патерналистических системах управления большинство людей 

работают ради гарантии трудоустройства. Поскольку принятие решений централизовано, а 
должностные инструкции обязывают служащих отчитываться нескольким начальникам 

одновременно, они не могут раскрыть свой потенциал, найти смысл в своей работе и 
получать от нее радость. 
 

Мы должны создавать организации, поощряющие людей получать удовлетворение не только 
от гарантии трудоустройства. Большинство руководителей не знают, как создать такую 

обстановку, потому что, возможно они сами никогда не работали в атмосфере, приносящей 
радость. Но любовь к работе и достижениям, стремление служить и готовность уважать 
индивидуальные черты, дары и недостатки все еще присутствует в человеческом духе. Эти 



качества превосходят индустриализм и должны присутствовать там, где мы проводим 
большую часть нашего времени бодрствования, на работе. 
 

Глава 3: От уныния к радости 

 

В самом начале два кризиса проверили на прочность философию децентрализации Бэкка и 
Сэнта, основанную на ценностях. Первый показал им, что свободу в действиях и в принятии 
решений служащим так же сложно воспринимать, как и руководителям и членам правления. 

 
В середине июня 1992 года девять техников новой электростанции компании AES в Шейди 

Поинте, штат Оклахома, фальсифицировали результаты проб воды, предоставленные 
Управлению по охране окружающей среды и правительству штата. К тому времени кампания 
по становлению общих ценностей и принципов AES шла полным ходом. Когда руководство 

компании AES узнало о нарушениях, были проведены некоторые изменения в методах и 
добавлено новое оборудование, чтобы исправить эти нарушения. В тот период также были 

проведены два анонимных анкетирования о ценностях, и ни один служащий ничего не 
упомянул о произошедшем. Поэтому когда провинившиеся работники в Шейди Поинте 
сказали, что они фальсифицировали образцы, потому что боялись остаться без работы в  

случае обнаружения нарушений, Бэкк и Сэнт были шокированы. Они думали, что к тому 
моменту служащие уже понимали общие ценности и стремление руководителей доверять 

каждому и относиться к ним, как ко взрослым людям. Они написали об этом в обращении к 
сотрудникам компании AES: «Ни одного человека в компании AES никогда не увольняли и 
никогда не уволят за то, что он сказал правду».  

 
Второй кризис четко показал, что компания AES еще далеко не всегда руководствовалась 

общими ценностями. Вследствие происшествия в Шейди Поинте и событий во Флориде, где 
группа местных активистов препятствовала строительству новой электростанции, цена на 
акции компании снизилась на 60 процентов. Бэкк увидел, что этот показатель волновал 

большинство руководителей и членов правления компании AES больше, чем несоответствие 
общим ценностям. Те, кто восторгался философией управления Бэкка и Сэнта, когда цена на 

акции была высокой, стали считать, что компания столкнулась с проблемами из-за этой же 
самой децентрализации, нехватки организационных уровней и нетрадиционного стиля 
управления. Они призывали Бэкка сконцентрироваться на той прибыли, которую ожидали 

инвесторы, и поменьше говорить о ценностях, которые, как они считали, говорили о 
лицемерии и надменности компании AES. Бэкк осознал, что он так и не смог передать людям 

важность общих ценностей. Управление электростанцией Шейди Поинт вернулось к 
«проверенному» подходу, и количество сотрудников на ней увеличилось на 30 процентов. 
 

Ни литература о бизнесе, ни наблюдения Бэкка за работой компании AES не доказывают, что 
управление компанией более традиционным способом защитило бы ее от ошибок. Но 

ослабление общих ценностей и принципов, а также доверия, которому они способствовали в 
компании, отнимет радость у тех людей, которые в ней работают. Бэкк осознал, что если он 
будет стремиться добиваться своего нетрадиционного подхода, правление может убрать его с 

должности. Он стремился достичь того, чтобы работа компании была экономически 
выгодной, и при этом управление основывалось на положительных предположениях о людях.  

 
Согласно Бэкку, работа – это «опус», добровольное, значимое, творческое действие. Он 
убедился, что размер зарплаты почти никак не влияет на то, насколько человек удовлетворен 

своей работой. Зарплата – это вознаграждение за уже совершенную работу, и она не 



обеспечивает счастье в будущем. Люди хотят чувствовать себя нужными, знать, что их 
работа чего-то стоит, и знать, что им доверяют. Они хотят нести ответственность. Им 
свойственно ошибаться; они уникальны. Люди могут принимать решения и хотят 

использовать свои способности и таланты для того, чтобы вносить положительный вклад в 
работу предприятия. Они хотят быть частью команды, которая добивается какой-то высокой 

цели. Для того, чтобы игры и работа приносили радость, неудачи и ошибки так же важны, как 
и успех. Бэкк пытался создать такую рабочую обстановку в компании AES. 
 

Вопросы для обсуждения 

 

1) Как вы относитесь к тому, что Бог создал вас в утробе? 
2) Занимаетесь ли вы тем, для чего были созданы? 
3) Как вы узнали о своих дарах? Как это повлияло на ваш выбор работы? 

4) Представьте себе, что вы разговариваете с одним из ваших сотрудников, который еще 
не следует за Христом. Вы рассказали ему о том, что Бог создал каждого из вас. А 

сотрудник говорит: «Это интересно. А для чего Бог сотворил тебя?». Что бы вы 
ответили? 

5) Почему так сложно доверять другим работникам? Как вы определяете, высокий или 

низкий уровень доверия там, где вы работаете? 
6) Как истина, согласно которой Бог создал людей для выполнения конкретных заданий, 

может повлиять на то, как вы нанимаете людей на работу и подбираете им должность? 
7) Почему помощь другим открыть свои дары – это настолько важный аспект хорошего 

управления? 

 
Следующее занятие: «Ценности: распоряжение корпоративной культурой» 

 
Отрывки из Библии: Матфея 25:14-30, Римлянам 12:3-8, Ефесянам 6:5-9, Колоссянам 3:22-4:1 
Текст книги «Радость от работы»: Глава 4: Метод «Медовые соты» 

     Глава 5: Ведение счета, отчетность и награды 

  



Занятие 4 
___________ 

 

Ценности: распоряжение корпоративной культурой 
 

Отрывки из Библии 
Матфея 25:14-30 

Римлянам 12:3-8 
Ефесянам 6:5-9 

Колоссянам 3:22-4:1 

 
Текст книги «Радость от работы» 

Глава 4: Метод «Медовые соты» 
Глава 5: Ведение счета, отчетность и награды  

DVD-диск: Принятие решений 

Вы узнаете о качествах, которые необходимы для 
создания здоровой корпоративной культуры, и 

сможете обратить особое внимание на процесс 
принятия решений. Дэннис Бэкк расскажет вам о 
подходе к принятию решений, описанном в книге 

«Радость от работы», который состоит в том, что 
начальники делегируют этот процесс другим 

сотрудникам. 
 

Обзор 

 
На последнем занятии мы говорили о том, что Бог создал каждого человека с особыми 

дарами. Это двигатель, который управляет работой. Дары людей – это энергия, помогающая 
строить мосты, управлять самолетами, создавать программное обеспечение, проектировать 
дома, что-то изобретать, возглавлять команды, проводить оценку рисков, заключать сделки и 

делать все остальное в этом мире. 
 

Дары людей – это энергия, 
помогающая строить мосты, 

управлять самолетами, создавать 
программное обеспечение, 

проектировать дома. 
 

В свете этой реальности мы говорили, что первый шаг на пути к радости от работы, - это 
определение Божьих даров в нас самих и в других людях и доверие другим в принятии 
решений в соответствии с тем, какими Бог их создал. На этом занятии мы взглянем на нашу 

роль в создании доверительной обстановки, основанной на ценностях, которая поможет 
людям получать радость от работы. 

 
Введение 

 



Все мы когда-либо оказывались в ситуации, когда нам приходилось обращаться к 
представителю отдела по работе с клиентами с просьбой решить проблему или внести какие-
либо изменения. Каков был ответ? «Мы не можем этого сделать». То, что мы просим, нам не 

кажется бессмысленным, поэтому мы настаиваем. Скорее всего, в этот момент мы услышим: 
«Мне нужно спросить у начальника». Мы ждем. В конце концов, кто-то приходит и говорит: 

«Я менеджер. Могу ли я вам помочь?». Мы повторяем нашу просьбу. На этот раз менеджер 
звонит другому менеджеру, и так до тех пор, пока наконец-то не найдется тот человек, у 
которого есть полномочия решать подобные проблемы, и не примет решение. Настаивая, нам 

удается добиться решения проблемы. Но, уходя оттуда, мы непременно думаем: «Это была 
незначительная просьба. А что, если бы я попросил что-то действительно важное? Что было 

бы, если бы я не настоял? Почему это заняло столько времени? Почему человек, к которому я 
обратился в самом начале, не мог решить проблему?». 
 

В некоторых плохих с точки 
зрения управления организациях 

нет ни жесткого контроля, ни 
высокого уровня доверия, они 

просто плохо устроены. 
 

С другой стороны, возможно, вы сталкивались и с ситуацией, когда вы обращаетесь к кому-
то с просьбой, и первый же человек радостно говорит: «Конечно, я могу это сделать прямо 

сейчас. Чем я еще могу помочь?». Что стоит за этим быстрым, приятным ответом? Возможно, 
вам повезло, и вы столкнулись с удивительно компетентным служащим. Но чаще всего 
превосходный сервис можно встретить в организации, в которой царит атмосфера доверия к 

служащим. У работника есть четкие указания относительно многих вопросов, но, что важнее, 
он знает, что его поддержат, а не будут критиковать, когда он примет решение, 

руководствуясь здравым смыслом, даже если об этом ничего не сказано в правилах 
компании. 
 

Хороший или плохой сервис в компании зависит не только от того, существует в компании 
жесткий контроль или высокий уровень доверия. В некоторых плохих с точки рения 

управления организациях нет ни жесткого контроля, ни высокого уровня доверия, в них 
просто плоха структура. Можно сказать, что в них царит анархия. 
 

Брэд Смит сразу после колледжа устроился на такую работу. Он попал в правительственную 
организацию с безумным рабочим графиком и сумасшедшими проектами, с такими суммами  

в бюджете, с которыми он никогда до этого не сталкивался. Не удивительно, что сотрудники 
за пределами организации были в панике, когда узнали, что 22-летний юноша отвечал за их 
сделку. Тем не менее, сделка состоялась, не потому, что ему доверяли, а потому что он 

работал в подразделении, в котором было много денег на решение проблем. Иногда это было 
не на руку служащим: Брэд видел, как работники один за другим совершали ту единственную 

ошибку, которая предавалась слишком широкой огласке или выставляла кого-то в нехорошем 
свете, и этот коллега на следующий день уходил работать в частную компанию. Проще 
говоря, работа там была похожа на ходьбу по канату, в организации был низкий уровень 

доверия и не было достаточного контроля. 
 



И в организациях с жестким контролем, и в организациях с анархической культурой 
руководителям не удалось создать организацию, которая признает, что у людей есть дары, 
способности, опыт и знания, а также желание ответственно использовать эти ресурсы. Рано 

или поздно подобные организации остановятся в развитии вследствие постоянного  контроля 
или взорвутся вследствие анархии. На некоторых это никак не отразится, но многие все же 

пострадают. 
 

Дэннис Бэкк чувствовал, что, как 

последователь Христа, он должен 
в своем отношении к людям 

учитывать, что все они созданы по 

Божьему образу и подобию. 
 

Как создать организацию с жестким контролем или анархией? 

 
1) Сделать ее слишком централизованной. Убедиться, что всего несколько 

руководителей могут принимать решения. Таким образом, организация потеряет 

источник самых лучших идей и оставит без работы большинство служащих. 
2) Не оказывать достаточно поддержки служащим: поручить людям принимать 

решения, но не доверять им, не обеспечивать необходимыми ресурсами и не 
обучать их. Таким образом, люди, скорее всего, будут принимать неправильные 
решения и будут бояться совершить ошибку. 

3) Не определять «границы». Позволить служащим нижнего звена принимать 
решения, но не дать четкого определения ни миссии компании, ни ценностям, не 
давать советов работникам и не обучать их. Таким образом, люди установят свои 

собственные правила. 
4) Не вдохновлять служащих. Мотивировать людей страхом и не относиться к ним с 

уважением. Таким образом, люди будут действовать из страха, исходя из 
собственных интересов, с целью избежать риска. 

 

 
Безрассудное решение 

 

В конце этого занятия мы посмотрим на некоторые ключевые принципы, которые помогут 
создать культуру с высоким уровнем доверия. Но, прежде всего, зачем христианам вообще 

пытаться изменять корпоративную культуру, особенно если это означает плыть против 
течения в организации или отрасли промышленности с жестким контролем или анархической 
культурой? Результат может быть замечательным. Но процесс сам по себе часто выглядит 

глупо, и никто не гарантирует, что удастся совершить задуманное. На самом деле, кто может 
сказать, что у человека все еще будет работа, когда этот процесс закончиться? 

 
Давайте рассмотрим это на примере Дэнниса Бэкка. Он управлял компанией AES 
нетрадиционным способом, потому что чувствовал, что, как последователь Христа, он 

должен в своем отношении к людям учитывать, что все они созданы по Божьему образу и 
подобию. Некоторым это может показаться глупым и наивным. Это означало бы отказ от 

власти или, по крайней мере, ограничение в ней. Это означало бы по-прежнему нести 
ответственность, но отдавать другим власть в принятии решений. Это означало бы сидеть на 



заседании правления и говорить: «Я не знаю (какой же руководитель захочет это признать?), 
но спрошу у своих служащих, которые знают». Это бы означало подставить вторую щеку. 
Это означало бы стать врагом на какое-то время. Это бы означало необходимость в 

смирении, возможно, в смирении Христа, о котором говорится в Филлипийцам 2. Конечно 
же, в конце можно получить награду, но это будет еще нескоро. 

 

Любой работник на любом 

организационном уровне может 
проявить инициативу и 

попытаться изменить культуру. 
 

Зачем нам, христианам, нужно это делать? И если мы все же за это возьмемся, какой должна 
быть наша роль? Каким образом мы можем вернуть радость в организации, в которых так 
много греха и которые движутся в неправильном направлении. 

 

А что, если я не генеральный директор и не работаю в такой компании, как AES? 

 

Книга «Радость от работы» основывается на том, что Бог поставил человечество над 
Своим творением, чтобы люди распоряжались им, как Его представители (Бытие 1:27-28). 
И это поручение остается и после грехопадения. Те, кто во Христе в особенности 

призваны распоряжаться творением, включая тех людей, благодаря дарам которых 
существует бизнес. Таким образом, христиане призваны быть распорядителями творения 

и людей (которые также созданы по Божьему образу и подобию), независимо от того, на 
каком организационном уровне они работают. 
 

Очевидно, что почти невозможно изменить культуру всего предприятия, если только 
человек не является одним из руководителей высшего звена. Тем не менее, любой 

работник на любом организационном уровне может проявить инициативу и попытаться 
изменить культуру в своей сфере влияния, в офисе, в котором он работает, в отношениях 
со служащими, потребителями, продавцами и т.д. Факт состоит в том, что часто в 

организациях существуют различные внутренние субкультуры, и многое зависит от того, 
каким образом отдельные руководители проявляют инициативу и пытаются повлиять на 

то, что находится в их власти. 
 
И даже если человек является учредителем и генеральным директором компании, это 

вовсе не означает, что нет абсолютно никакого риска в создании культуры с высоким 
уровнем доверия, как Дэннис показывает в книге «Радость от работы». Тем не менее, 

причина, по которой человек хочет взять на себя этот риск состоит в том, что христиане 
призваны отображать Бога, показывать людям Божий замысел, чтобы люди могли узнать 
о Нем. Нет никаких краткосрочных гарантий, что эти усилия увенчаются успехом. Но есть 

гарантия того, что человек на правильном пути и в конце будет вознагражден.  
 

 

Руководители-христиане несут ответственность (Матфея 25:14-30, Ефесянам 6:5-9, 

Колосянам 3:22-4:1) 

 



Мы ответственны за то, как распоряжаемся ресурсами. Бог создал нас для того, чтобы мы 
были распорядителями, что объясняет, почему мы хотим нести ответственность. Мы 
получаем радость, когда несем ответственность, когда принимаем решение и получаем 

хороший результат. Мы созданы по Божьему образу и подобию, и самая большая радость для 
нас – нести ответственность за то, чем Творец поручил нам распоряжаться. 

 

Мы созданы по Божьему образу 

и подобию, и самая большая 
радость для нас – нести 

ответственность за то, чем 
Творец поручил нам 

распоряжаться. 
 

Если Бог создал нас для того, чтобы мы несли ответственность, почему некоторые 

люди избегают этого? 

 
Все мы сталкивались в работе с людьми, которые убегают от ответственности как можно 

дальше и как можно быстрее. «Не назначайте меня главным, - протестуют они. – Я не 
хочу оказаться в трудном положении». Даже когда в их должностной инструкции четко 

говорится о необходимости нести ответственность, они пытаются передать ее другим. 
Они, можно сказать, боятся ответственности. Что это имеет общего с тем, что Бог создал 
людей для того, чтобы они брали на себя ответственность и даже наслаждались ею? 

 
Иногда люди больше всего боятся того, чего больше всего хотят. Когда мы не получаем 

того, что хотим, мы огорчаемся и у нас возникает чувство боли. Мы пытаемся 
контролировать эту боль, избегая желаемого и считая, что никогда этого не получим. Мы 
даже пытаемся приглушить это желание. О такой тенденции у людей хорошо знают 

профессиональные  психологи. Мы даже видим что-то подобное у третьего слуги в 
Притче о талантах (Матфея 25:24-30). Судя из этого, человек избегает ответственности 

еще и по причине зла и греха. 
 
Конечно же, сложно будет убедить человека, который перестал верить, снова начать 

мечтать. Тем не менее, доверие может зажечь эту надежду вновь. Если кто-то, кто 
избегает ответственности, видит, как другие люди вокруг него несут ответственность, 

справляются с ней, и никто их не увольняет, не критикует, не отнимает у них ее, 
удивительно, как быстро этот человек захочет изменить свое отношение. Возможно, люди 
отрицают, что они хотят ответственности, но, наверное, думают о ней постоянно. Им 

просто нужно оказаться в безопасном месте, и тогда они смогут заявить о своем желании.  
 

С другой стороны, есть еще один момент, говорит Дэннис Бэкк: «Люди, которые говорят, 
что кто-то не хочет брать на себя ответственность и принимать решения, - это, как 
правило, начальники, а не подчинённые. 

 

 

Быть распорядителем – означает 

постоянно задавать себе вопрос: 



«Как бы Бог хотел, чтобы я 
относился к тому, над чем Он меня 

поставил?». 
 

Каждому из нас Бог дал определённую власть над различными аспектами творения. К 
примеру, у каждого из нас есть способности, время, взаимоотношения, ресурсы, деньги, 
знания и многие другие вещи. У некоторых из нас также есть власть, способность влиять, 

вести или управлять. Над чем бы ни поставил нас Бог, на нас лежит ответственность 
распоряжаться этим за Него. То есть, относиться к этому, как к тому, что принадлежит Богу, 

и обращаться с этим, как Его представитель. Быть распорядителем – означает постоянно 
задавать себе вопрос: «Как бы Бог хотел, чтобы я относился к тому, над чем Он меня 
поставил?». 

 
Как это касается людей, работающих на нашем предприятии? Это означает, что мы несем 

ответственность за то, как мы к ним относимся, и за то, как мы с ними поступаем. В Новом 
Завете нет отрывков, написанных специально для генеральных директоров, вице-президентов 
и начальников отдела продаж, потому что экономика в те времена была совершенно отлична 

от современной. Поэтому нам следует искать применение тому, что написано об экономике 
первого века. Из отрывков, посвященных господам, в Посланиях Ефесянам и Колоссянам, 

можно сделать определенные выводы. 
 
Большая часть экономики первого века была основана на рабстве. Руководителя компании 

можно сравнить с господином, человеком, у которого была власть над его рабами. Заметьте, 
что в этих двух отрывках говорится об ответственности господ перед Богом: «И над вами 

самими и над ними есть на небесах Господь»; «и вы имеете Господа на небесах».Павел учил, 
что господин должен быть представителем небесного Господина. Как это должно было 
отражаться на его отношении к своим рабам? Он должен был относиться к ним так же, как и 

Бог относился к ним (и к господину), справедливо и честно. Это включает в себя делить с 
ними радость в принятии решений, так же, как и Бог делит принятие решений с нами.  

 
Как должен выглядеть это процесс принятия решений? В Притче о талантах (Матфея 25:14-
30) можно найти ответ. Это – история о господине, испытывающий сам и дарящий большую 

радость своим первым двум рабам, которые разумно распорядились данным им. Некоторые 
переводы называют рабов «распорядителями», что, наверное, ближе к оригиналу; они были 

не рабами низшего класса, а слугами-распорядителями. Господин называет их «добрыми и 
верными рабами» и приглашает «войти в радость господина». 
 

Господина волнует не 
результат, а верность. 
 
Третий раб, напротив, проявляет очень сильное беспокойство, когда перед ним встает 

необходимость принятия решения. В результате, он не рискует, а вместо этого закапывает 
свои таланты. Обратите внимание на слова господина о нежелании мужчины брать на себя 
ответственность: «Лукавый раб и ленивый!». 

 
Господина волнует не результат, а верность. Поэтому представьте себе, что бы было, если бы 

первые два раба сделали хорошие инвестиции и внимательно за ними следили, но потеряли 



деньги, потому что экономика вдруг неожиданно пошла на спад. Мы можем предположить, 
что в таком случае господин все равно похвалил бы их теми же самыми словами, потому что 
они верно распорядились вверенной им ответственностью. Верность – это отчасти риск. Бог 

поручил Адаму и Еве огромную ответственность, но их знания были ограничены. Принимая 
каждое решение, они рисковали, потому что из-за их ограниченных способностей они могли 

не прийти к тому же самому решению, к которому пришел бы Бог с Его неограниченными 
способностями. Но, тем не менее, для того, чтобы быть верными распорядителями творения, 
Адам и Ева должны были рисковать. Это также касается и трех рабов, и нас. 

 
Если подобные взаимоотношения существовали в первом веке между рабами и господами и 

Богом, то разве не должны существовать такие же взаимоотношения между современными 
работниками и руководителями и Богом? Очевидно, что у руководителей есть 
ответственность перед Богом в распоряжении людьми, которыми они управляют. 

 
Разделение ответственности  

 
В компаниях часто называют работников «человеческими ресурсами». Возможно, это и 
лучше, чем называть их «служащими», «работниками» или «руками» (Генри Форд 

жаловался, что отел нанять только руки, но всегда вместе с ними получал целого человека). 
Во всяком случае, термин «человеческие ресурсы» означает, что люди – это всего лишь еще 

один «ресурс», который предприятие может использовать  так, как будет угодно 
руководителю (а затем избавиться от них). Если это так и есть, то для христиан в бизнесе это 
неприемлемо. Люди созданы по Божьему образу и подобию, каждый человек ценен. Более 

того, каждый человек был создан Богом таким образом, что он может приносить прибыль 
предприятию. Все это означает, что люди непохожи на все остальные «ресурсы», которые 

могут использоваться на предприятии. 
 
Основное отличие состоит в том, что каждому человеку Бог дал определенную власть в 

распоряжении творением. Как мы уже говорили раньше, у каждого из нас есть способности, 
время, взаимоотношения, ресурсы и т.д. Когда люди приходят на работу с этими активами, у 

них по-прежнему есть власть над ними. Это означает, что компании должны уважать эту 
власть, позволяя людям брать на себя ответственность над своими дарами, временем, 
взаимоотношениями и ресурсами. 

 

Суть состоит в том, что люди 

инстинктивно хотят принимать 
решения и нести 

ответственность. 
 

Это действительно радикальная идея для многих современных компаний. Но об этой модели 
бизнеса упоминается в Писании. К примеру, Притчу о талантах, рассказанную Иисусом, так 
легко приняли и поняли Его последователи частично потому, что подобная модель была 

нормой в те времена. 
 

Мы часто считаем, что в древнем мире существовала иерархия, и все контролировалось 
централизовано. Но исторические данные свидетельствуют о другом. Никто из великих 
императоров, о которых говорится в Библии, не смог бы существовать без значительной 



децентрализованной власти (смотрите Луки 7:2-10). То же самое можно сказать и о 
Британской Империи, когда та правила странами, находящимися очень далеко, такими как 
Индия. Одной из главных причин, почему Англия потеряла американские колонии, стал отказ 

предоставить местную автономию. 
 

Суть состоит в том, что люди инстинктивно хотят принимать решения и нести 
ответственность в том, что, как они считают, находится в их власти. В Новом Завете 
признается эта реальность даже в обращении к рабам на основании их ответственности и 

отчетности перед Богом: «как Христу», «как рабы Христовы», «каждый получит от Господа» 
(Ефесянам 6:5-8); «боясь Бога», «как для Господа», «в воздаяние от Господа получите 

наследие», «вы служите Господу Христу» (Колоссянам 3:22-24). Если у рабов, выполняющих 
черновую работу в Римской Империи, была ответственность в работе, то насколько больше 
это должно относиться к современным работникам, у которых есть значительный контроль 

над своей работой и ее содержанием? 
 

Четыре вида власти 

 
Руководители не могут раздать работникам свою власть и ответственность, но, тем не 
менее, данное изучение призывает их поручать принятие решений другим. Каким образом 

человек может удержать ответственность и власть в таком случае? Чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо разобраться в четырех видах власти в любой команде или 

организации: 
 

1) Точечная власть: четкая власть в принятии решений принадлежит одному 

человеку. 
2) Власть выражать мнение: у каждого человека в команде есть право выразить 

мнение и узнать, согласен ли человек, принимающий решение, с его советом. В 
хорошей команде каждый вносит свой вклад в решение и каждый берет на себя 
ответственность за то решение, которое принимается. 

3) Власть вето: такая власть есть у руководителей высшего звена (генерального 
директора, членов правления и т.д.). Власть вето можно применять очень 

осторожно и только в случае крайней необходимости. Если все-таки приходится к 
этому прибегнуть, то это является поражением не команды, а тех, кто применил эту 
власть, так как именно они плохо подготовили команду к принятию решений.  

4) Информационная власть: это право людей, часто за пределами команды, знать о 
решении, когда оно уже было принято. 

 
В командной структуре члены команды берут на себя ответственность за принятое  
решение и за совет или вклад в решение. 

 
Руководителю высшего звена принадлежит окончательная власть (вето), ответственность 

и отчетность, но, когда он поручает принятие решений другим людям, они делят власть, 
ответственность и отчетность на других уровнях (власть выражать мнение, точечную и 
информационную власть). 

 
Процесс сбора информации в компании AES, описанный ниже, - это один из самых 

лучших способов применения этих принципов власти. 
 

 



Ответственность и проклятие (Римлянам 12:3-8, Колоссянам 3:22-4:1) 

 
Теперь мы подошли к, возможно, самой сложной задаче, которая стоит перед христианами: 

руководить, пытаясь создать корпоративную культуру с отголосками Едемского сада, даже 
там, где человечество восстало против Бога. 

 
В Едемском саду люди были созданы для того, чтобы использовать свои дары и принимать 
решения. Но они не знали зла. Напротив, жизнь в падшем мире означает, что: 

 

 Люди грешны. Мы все руководствуемся своей собственной волей. Люди не согласны с 

Божьей волей. Каждый из нас – это отдельный человек, который заботится только о 
своих интересах. В Едемском саду мы были командой, стремящейся к тому, что хочет 

Бог, но теперь мы отделены и от Бога, и друг от друга. 

 Люди разбиты. У нас есть физические, умственные, эмоциональные и 
психологические проблемы. Все мы выросли в семьях с проблемами, и с этими же 

проблемами начинаем работать. Мы живем в страхе, пытаемся выжить, хотим 
облегчить свою боль с помощью других людей. Это относится и к начальникам, и к 

работникам. 

 Человеческие возможности не безграничны. Наши возможности ограничены, хотя мы 

не всегда это признаем. Даже люди в Едемском саду были несовершенны; не было 
никого, у кого были бы все дары одновременно. Тем не менее, ограничения, 
существовавшие в Едемском саду, не были чем-то постыдным, наоборот, они были 

возможностью зависеть от других. Зависимость была поводом для радости, потому 
что человек мог наблюдать, как кто-то другой делал то, что у него получается, а это в 

свою очередь вдохновляло человека заниматься тем, что он умел, лучше. Сегодня мы 
не можем просто сказать: «Послушайте, у меня плохо получается заключать сделки; 
кто может мне помочь?». Вместо этого мы стараемся скрыть ограниченность своих 

способностей. В действительности, мы руководим организациями, в которых люди 
пытаются скрыть свое несовершенство. На самом деле, это бомба замедленного 

действия, потому что рано или поздно будет совершена ошибка, которой можно было 
бы избежать, если бы человек признал, что обладает лишь ограниченными 
способностями, и позволил людям с необходимыми дарами помочь ему. 

 В нашем мире существует зло. Зло – это, возможно, слишком сильное слово, но это – 
реальность нашего мира. К Еве подошло существо, которое не только восстало против 

Бога, но и чувствовало злобу по отношению к Адаму, Еве и всем остальным 
существам, созданным Богом. Сатана настолько стремился действовать по своей воле, 

что хотел разрушить все и всех на своем пути, если это было нужно для того, чтобы 
добиться желаемого. У людей нет такой силы, как у Сатаны, но от этого мы не меньше 
стремимся действовать по своей воле. Когда мы видим исторические примеры 

великого зла, такие как Аттила (вождь гуннов), Чингисхан, Адольф Гитлер или 
«Красные кхмеры», мы осознаем, что люди способны приносить другим великое зло. 

 В нашем мире существует систематическое зло. Систематическое зло возникает 
тогда, когда все системы политики, власти, культуры, экономики и социальных норм 
существуют для того, чтобы навредить людям. В такой ситуации может стать 

невозможным обвинить в проступке одного человека или группу людей. И 
невозможным становится найти простое решение в ситуации. Тем не менее, все видят, 

что система несправедлива, опасна и разрушительно влияет на всех вокруг. 
 



Несметное количество правил не является противоядием грехопадению 

 

Некоторые руководители пытаются преодолеть зло в мире с помощью всеобъемлющей 
централизованной политики. Тем не менее, часто это – один из способов стать «богом», 

забывая, что разработчики планов так же грешны, как и все остальные люди. Хорошие, 
сбалансированные правила могут внести положительные изменения. Но чаще всего, 

пытаясь преодолеть зло с помощью правил, мы не показываем работникам, что 
ответственность за характер, этику и нравственность возлагается на руководителей 
высшего звена. На самом деле, многие работники сегодня не считают, что их сотрудники 

должны отчитываться перед ними. Но логика такова: тысячи рядовых рабочих будут 
гораздо эффективнее замечать ошибки сослуживцев, чем небольшая группа 

руководителей высшего звена в главном управлении компании. 
 
Во многих корпорациях правила обычно составляются для небольшого количества людей 

с серьезными недостатками. В AES был противоположный подход. Правила в ней 
создавались для преобладающего большинства работников, которым можно было 

доверять. К примеру, в правилах об отпуске было сказано: «Вы можете взять отпуск, 
когда он вам нужен». Могла ли такая политика быть эффективной? Благодаря 
использованию метода «Медовых сот» никто не мог злоупотреблять подобным правилом, 

потому что в таком случае последствия были бы серьезными. 
 

Руководство компании AES считало, что правила – это способ помочь сформулировать 
ценности, а не контролировать зло. Эта модель прекрасно работала, даже несмотря на то, 
что компания работала во многих странах с абсолютно другой культурой и этикой, чем в 

США. Руководство компании AES считало: необходимо было убедиться, что правила не 
лишают людей возможности принимать решения и не приводят к тому, что несколько  

исключений не дают большинству служащих получать радость от работы. 
 
Самый главный вопрос, который сотрудники компании AES задавали себе, устанавливая 

правила, был: приняв это правило, покажем ли мы сотруднику, что мы ему доверяем? 
 

 

Как нам преодолеть эти риски? Существует три возможности: 
 

1) Делать вид, что проблемы не существует. Для некоторых людей это и есть способ 

справляться с греховностью мира. Человек говорит: «Я верю в лучшее в людях». Но 
такое отношение выдает лень или нежелание разбираться с проблемой греха в нашем 

мире. Отрицание существования проблемы не решит ее. Руководители, которые не 
умеют смело смотреть в лицо суровой реальности мира, в котором мы работаем, 
обычно создают анархическую культуру в компании. 

2) Создать централизованное управление. Подавляющее большинство руководителей 
в наше время так и поступают. Подобные начальники знают о своих мотивах и 

действиях и надменно предполагают, что они больше заслуживают доверия, чем 
работники. Они обычно доверяют тем, кто работает рядом с ними, или, по крайней 
мере, могут следить за их действиями. Но такие начальники не так много знают о 

работниках в других подразделениях, регионах и странах, особенно о служащих 
нижнего звена. Поэтому они вводят формы централизованной власти, чтобы 

контролировать исполнение своей воли на расстоянии. 
 



Существуют разные формы контроля: 
 

 Большое количество сотрудников в главном управлении. Сюда могут входить 

вице-президенты по финансовым операциям, отдел кадров, юридический отдел, отдел 
по связям с общественностью, маркетинговый отдел и т.д. В каждом из этих отделов 

работает большое количество сотрудников, основная задача которых – не произвести 
продукцию, а убедиться, что производящие ее работают в соответствии с правилами.  

 Политика и правила. Во многих компаниях создаются настолько объемные 
руководства для служащих, что их чаще всего даже никто и не читает. Интересно, что 
вся эта информация редко препятствует поведению, которое должны регулировать эти 

правила, но становится основой для юридической защиты в случае, если кого-то 
увольняют за их нарушение. 

 Страх. Теория состоит в том, что если люди боятся своего начальника, они не будут 
воровать и обманывать. Тем не менее, исследования показывают, что страх может дать 

кратковременный эффект, но потом приводит к противоположным результатам.  

 

Корпоративная культура - это 

ценности, которых стремятся 
достичь сотрудники компании, 

даже когда это сложно дается. 
 

3) Создать здоровую корпоративную культуру. Третья альтернатива – это создать 
культуру с высоким уровнем доверия, которая покажет людям отражение Божьего 

замысла в Едемском саду. Это поможет работникам получать радость от работы и, 
возможно, обратиться к Богу. 

 
Что такое корпоративная культура? 

 

Слово «культура» используется для описания окружения, в котором существуют 
определенные ценности, язык, поведение, убеждения (сознательные и неосознанные), 

традиции и ритуалы. Корпоративная культура – это окружающая обстановка в организации. 
Это то, что ожидается от человека; не просто слова в брошюре о предприятии или на 
настенном плакате, а то, каким образом в организации выполняется работа. 

 
Корпоративная культура удивительно устойчива. Это – ценности, которых стремятся достичь 

сотрудники компании, даже когда это сложно дается. Сюда входят принципы и конкретные 
методы работы, вознаграждающие поведение, которое соответствует культуре, и 
наказывающие противоречащее ей. Это не то, что контролирует главное управление 

компании, это ожидания относительно того, как руководители высшего звена и рядовые 
рабочие будут выполнять свою работу. 

 
Иногда корпоративную культуру активно и осторожно формируют руководители высшего 
звена предприятия, а затем руководители на каждом уровне управления компанией, которые 

согласны с ценностями и преданы им, внедряют их во все подразделения. Но чаще всего 
культура формируется непреднамеренно и со временем, и результатом становятся нечетко 

сформулированные ценности, но им преданы все сотрудники. 
 



Корпоративная культура состоит из: 
 

 Ценностей организации относительно работников, потребителей, акционеров, 

поставщиков и других участников работы предприятия. 

 Принципов работы, правил и процедур, помогающих организации соответствовать 

установленным ценностям. 

 Оценки и исправления, чтобы отслеживать то, насколько люди, правила и 

программы соответствуют ценностям компании, и исправлять недостатки. 

 Руководителей, которые обучают ценностям и руководствуются ими постоянно. 

Руководителей, которые признают ошибки, умеют прощать и просить прощение.  
 

Корпоративная культура компании AES: ценности, принципы, оценка, исправление  

 
Одной из сильных сторон компании AES было то, что в ней были четко сформулированные 

ценности, оценка и обсуждение которых проводились часто. Большая часть работы Дэнниса 
на должности генерального директора состояла в том, что он бывал на разных 

электростанциях компании по всему миру, рассказывая о ценностях служащим, 
поставщикам, потребителям и инвесторам. Чтобы объяснить, что означало работать в 
соответствии с ценностями, а что – нет, приводились хорошо продуманные детальные 

примеры. 
 

Основными ценностями компании AES были честность, справедливость, радость и 
ответственность перед обществом. Это не только библейские ценности, которых могут 
придерживаться все организации, они также много значили для AES. Тем не менее, чтобы 

изменить культуру в компании, сформулировать эти ценности и рассказать о них всем было 
недостаточно. Существовали также принципы работы, которые воплощали слова в 

действия. Они были просты, но действенны, и сотрудники ими руководствовались 
беспрестанно. 
 

Одним из этих принципов был метод «Медовые соты». Для выполнения каждого вида 
работы, даже той, которая обычно выполняется главным управлением (к примеру, финансы и 

маркетинг), существовала отдельная команда. Еще одним механизмом, возможно, самым 
действенным, был процесс сбора информации, описанный в книге «Радость от работы». 
Процессом сбора информации пользовались постоянно, и служащих никогда не увольняли за 

неправильное решение, но немедленно увольняли, если они приняли решение, 
предварительно не воспользовавшись процессом сбора информации. 

 

Принципы работы были 
просты, но действенны, и 

сотрудники ими 

руководствовались 
беспрестанно. 
 

Принципы работы – это не отдельные приемы 

 

Что необходимо для создания организации, в которой люди могут свободно использовать 
свои таланты? Приемы, с помощью которых можно достичь такого результата, известны 



всем: четкая структура организации; детализированные правила работы; большой бюджет 

на обучение сотрудников; энергичный генеральный директор; ежегодный семинар для 
мотивации служащих; награды для служащих. Некоторые из этих подходов заслуживают 
внимания и с их помощью действительно можно добиться незначительных улучшений, но 

в целом этого недостаточно, чтобы полностью преобразовать корпоративную культуру. 
 

Полное преобразование корпоративной культуры требует постоянных усилий. Следует 
начать с формулировки нескольких основных ценностей, затем составить приоритетные 
принципы работы, основываясь на этих ценностях. И уже в процессе работы стоит 

проводить постоянную оценку и исправлять недочеты. 
 

 

И, наконец, в компании AES постоянно проводились оценка и исправление. Наиболее 
важным механизмом было ежегодное анкетирование о ценностях, о котором идет речь в 

книге «Радость от работы», в Главе 5. Чаще всего оценка и исправление проводились среди 
служащих нижнего звена, то есть работники сами исправляли свои ошибки в работе. 
 

Корпоративная культура активно формируется тогда, когда руководство разрабатывает и 
непрестанно применяет ценности, влияющие на механизмы работы и постоянно 

поддающиеся проверке и исправлению. Когда все это происходит последовательно, 
работники начинают естественным образом обеспечивать соответствие ценностям, и поэтому 
отпадает нужда в контроле сотрудников со стороны главного управления при помощи 

традиционного набора правил. Эта модель, благодаря которой в структуре AES исчезла 
иерархия, помогла компании сэкономить много денег. Также это привело к тому, что 
ценности приняли и применяли работники на всех организационных уровнях.  

 

Для поддержания корпоративной 

культуры необходимо постоянно 
уточнять ценности, приводить примеры, 

пересматривать принципы работы, 
проводить тщательную оценку и 

исправлять ошибки. 
 

Хороший бизнес и хорошее богословие 

 

В компании AES ко всем работникам на всех организационных уровнях относились, как к 
людям, созданным по Божьему образу и подобию, которые хотели и могли нести 
ответственность за свои решения. Благодаря этому в компании было меньше правил и 

процедур, чем во многих других международных компаниях, в которых также работало 
40,000 человек. Служащие также чувствовали больше поддержки, они были более 

ответственными и могли использовать свои дары, таланты, знания и опыт.  
 
О чем не говорится в книге «Радость от работы», но что можно понять и так, - это то, что 

руководители компании AES сами жили в соответствии с ценностями предприятия. Урок 
состоит в том, что корпоративная культура должна начинаться с руководителей высшего 

звена, чтобы ее всерьез воспринимали все служащие. 
 



Также очевидно, что здоровую корпоративную культуру сложно создать и сложно 
поддерживать. Даже когда в организации все пытаются работать в соответствии с 
библейскими ценностями, многочисленные силы в падшем мире пытаются этому 

воспрепятствовать. Поэтому для поддержания корпоративной культуры необходимо 
постоянно уточнять ценности, приводить примеры, пересматривать принципы работы, 

проводить тщательную оценку и исправлять ошибки. Это становится еще сложнее, когда в 
компании работают люди из разных поколений, рас, этнических групп, национальностей, 
которые, возможно, очень различны по культурным нормам правильного и неправильного.  

 
Следует также отметить, что создание культуры дается намного легче в период 

экономического и делового подъема. Когда условия ухудшаются, все даже незначительные 
недостатки компании внезапно станут очевидными. Многие сотрудники, когда-то всеми 
силами старавшиеся создать здоровую корпоративную культуру, начинают фокусироваться 

на том, как сделать все возможное, чтобы удержаться на плаву. Из этого можно сделать 
вывод, что в благоприятный период следует очень много внимания уделить корпоративной 

культуре, чтобы подготовиться к плохим временам. Это всегда актуально, но христиане с 
«начатком Духа», знающие, что они созданы по Божьему образу и подобию, призваны ее 
исполнять, и они могут хорошо справляться с этой задачей с помощью постоянного 

присутствия Святого Духа. 
 

Справедливость и милость 

 
Как руководителям-христианам же в таком случае стоит вести себя с грешным людьми? 

Ответ можно найти в двух Посланиях: Ефесянам и Колоссянам. Первый принцип состоит в 
том, что у нас есть Господь на небесах, который относится к нам с милостью, несмотря на 

наш грех. Обратите внимание на то, что перед описанием взаимоотношений между 
христианами в Ефесянам 5:1-6:9 и Колоссянам 3:1-4:1 речь идет о Божьей милости по 
отношению к нам (Ефесянам 1-4 и Колоссянам 1-2). Из этого можно сделать вывод, что нам 

следует принять тот факт, что люди несовершенны, и не настраивать людей на поражение, 
ожидая от них совершенства. Когда они ошибаются (а они непременно рано или поздно это 

сделают), стоит помочь им совершенствоваться, а не стыдить их. 
 
Из этого следует второй принцип: милость бывает и мягкой, и жесткой. Обратите внимание 

на увещевание умерять строгость (Ефесянам 6:9), но при этом быть справедливым 
(Колоссянам 4:1). Это и есть отчетность. В Колоссянам 3:25 говорится о том, что за любые 

действия есть последствия. Ответственность означает, что когда что-то получается не так, как 
должно, ответственный человек сталкивается с последствиями. Кстати, в нашей экономике 
ответственность несет обычно не один человек. 

 
Выводы 

 
Выбор между жестким контролем и высоким уровнем доверия в управлении основывается на 
том, какие у нас представления о людях. Путь к радости в работе и для руководителя, и для 

всех остальных начинается с того, что руководитель отказывается от принятия многих 
важных решений. Он не сможет этого сделать без доверия. 

 
Вопросы для размышления 

 



 Во второй и третьей главах книги «Радость от работы» вы найдете два списка 
кардинально отличающихся представлений о людях. Сравните эти списки. Какие из 

аспектов точно отражают то, что мы говорили о людях, а какие – неточно? 

 Прочитайте Римлянам 12:3-8. Затем почитайте приведенный ниже отрывок из книги 
«Радость от работы», в котором идет речь о процессе сбора информации: 

 
Это очень простое, хотя и часто противоречивое, понятие. За его основу взят подход 

под названием «ящик для предложений», который был популярен в управлении в 
1970-х и 1980-х годах, только мы применили его с точностью до наоборот. То есть, не 
начальник советуется с подчиненными и собирает их предложения, а человек, 

принимающий решение (а это почти всегда не официальный руководитель), 
советуется с руководителями и коллегами. 

 
Обычно человеком, принимающим решение, становится тот, чьей сферы деятельности 
касается проблема, или тот, кто подал идею, обнаружил проблему или увидел какую-

то возможность. Если непонятно, кто должен принимать решение, то лидер выбирает 
человека, который выслушает все советы и примет окончательное решение. До того, 

как человек примет решение по поводу любого вопроса, связанного с деятельностью 
компании, он обязан советоваться. Чем серьезнее вопрос или проблема, тем шире круг 
людей, у которых следует собирать информацию, как в компании, так и за ее 

пределами. По моему мнению, человек, принимающий решение относительно любой 
важной проблемы, должен учитывать мнения людей в своей команде. Тем не менее, 

следует также советоваться с членами других команд на электростанции и с 
сотрудниками непроизводственных отделов. Некоторые решения настолько важные, 
что необходимо собирать информацию с других электростанций, подразделений или 

офисов, включая главное управление компании. В самых важных вопросах следует 
также советоваться с членами правления… 

 
Процесс сбора информации – это мой ответ на извечную дилемму всех организаций: 
как заботиться о правах и нуждах каждого человека, и одновременно обеспечить 

успешное функционирование команды, коллектива и компании. Я замечал, что 
японские компании делают акцент на групповой работе и единодушии, тогда как 

американская культура подчеркивает ярко выраженный индивидуализм. Я считаю, что 
процесс сбора информации помогает найти баланс. Окончательное решение остается 
за отдельным человеком, но этот процесс заставляет его взвешивать все нужды и 

желания коллектива. Кстати, создание Интернета упростило наш процесс сбора 
информации. Тот вид всестороннего консультирования, который я предлагаю, стал бы 

невозможным в больших, рассредоточенных компаниях, если бы не существовало 
электронной почты. 
 

Есть пять причин, по которым процесс сбора информации перед принятием решения 
так важен. 

 
Во-первых, люди, у которых спрашивают совета, вникают в вопрос. Они начинают 
разбираться в проблемах и со временем становятся хорошими критиками и группой 

поддержки. Когда люди делятся информацией, это усиливает чувство единства. 
Каждый человек, с которым советуются, чувствует, что его уважают и в нем 

нуждаются. 
 



Во-вторых, человек, спрашивая совета, выражает смирение, а оно необходимо для 
создания рабочей обстановки, приносящей радость. Своим поступком человек 
говорит: «Ты мне нужен». Отношения между человеком, принимающим решение, и 

тем, с кем он советуется, становятся ближе. По своему опыту я знаю, что в таком 
случае человек, принимающий решение, вряд ли проигнорирует совет. 

 
В-третьих, принятие решений – это обучение прямо на рабочем месте. Совет дают 
люди, которые понимают ситуацию, и им не безразличен результат. Никакая другая 

форма образования или обучения не сравнится с этим опытом. 
 

В-четвертых, шансы, что будет принято самое лучшее решение, выше, чем при 
традиционном подходе. Человек, принимающий решение, лучше знаком с проблемой 
и, наверное, лучше знает плюсы и минусы возможных ее решений, чем служащие 

высшего звена. Более того, этому человеку, как правило, приходится потом 
разбираться с последствиями принятых решений. И даже если он не полностью 

понимает, каким образом лучше решить конкретную проблему в организации, то 
сможет получить совет у сотрудников высшего звена. Как написал Сэмюель Тэйлор 
Колеридж, «совет – это как снег; чем мягче он падает, тем дольше потом лежит, и тем 

глубже проникает в разум». 
  

В-пятых, процесс сбора информации – это радость для человека, принимающего 
решение, его можно сравнить с участием в командном виде спорта. Объем радости в 
организации зависит, в основном, от количества людей, которым позволяют 

принимать решения. Процесс сбора информации стимулирует проявление инициативы 
и творческий подход, которые усиливаются мудростью опытных людей во всей 

организации. 
(«Радость от работы») 

Процесс сбора информации, описанный в этом отрывке, не включает в себя такие 

важные компоненты, как необходимость искать Божью мудрость, молиться, проверять 
нашу мотивацию, чтобы поступать, как живые жертвы, прославляющие Бога. Об этом 

идет речь в Римлянам 12. Учитывая это, как вы думаете, каким образом процесс сбора 
информации может способствовать тому, чтобы человек руководствовался ключевыми 
ценностями, описанными в Римлянам 12:3-8? Каким образом можно 

усовершенствовать его? 
 

 Распоряжаться людьми означает доверять им ответственность принимать решения, за 
которые они будут отчитываться. Хотели ли бы вы увеличить уровень 
ответственности людей в организации, в которой вы работаете? 

 Согласны ли вы с тем, что вы частично ответственны перед Богом за культуру в 
вашей компании, независимо от занимаемой должности? В чем вы заходите слишком 

далеко, даже если стремитесь создать здоровую корпоративную культуру? 

 Даниил повлиял на культуру нации, будучи слугой царя, а не самим царем. Конечно,  

он подвергался риску. Как можно узнать, когда стоит: 

 Не прилагать никаких усилий, потому что ваши старания ни к чему не 

приведут? 

 Спокойно создавать альтернативную культуру в вашем отделе, чтобы подавать 

пример? 



 Пророчествовать, не зная, к каким последствиям это приведет? Высказывать 
свои мысли и умышленно создавать конфликтные ситуации? 

 Найти другую работу? 

 Какие последствия грехопадения вы наблюдаете в вашей организации (к примеру, 

греховность людей, ограниченность, систематическое зло и т.д.)? 
 

Краткое изложение книги «Радость от работы» 

Глава 4: Метод «Медовые соты» 

 

«Уникальной компанию AES делало то, что мы поступали в соответствии с нашими идеями», 
- пишет Бэкк. Некоторые из них стали правилами, другие были отброшены после первой 
попытки внедрить в действие, но постепенно компания AES изменилась. 

 
К примеру, Бэкк и Сэнт улучшили управление и увеличили радость, получаемую от работы, 

сократив количество уровней управления между генеральным директором и рядовыми 
служащими. Они расформировали непроизводственные отделы, при этом специалисты стали 
работать в рабочих группах на электростанциях и в офисе. В некоторых случаях в компании 

осталось  три уровня управления, а в очень редких случаях – четыре. Все работники, начиная 
от рядового служащего и заканчивая генеральным директором, стали «бизнесменами 

компании AES» с равными правами и возможностями, ответственными за исполнение своих 
функций в контексте соблюдения интересов всех участников работы предприятия. Компания 
поддерживала свободу, доверие и инициативность. В AES такая структура получила название 

«Медовые соты». 
 

Компания поддерживала 
свободу, доверие и 

инициативность. 
 

Бэкк и Сэнт сделали всю информацию об AES доступной каждому на всех организационных 
уровнях компании, от генерального директора до рядового служащего. Это стало основой для 
процесса сбора информации. До того, как принять решение, и с целью соблюсти баланс 

интересов всех задействованных лиц, каждый человек в рабочей группе обязан был 
советоваться с сотрудниками компании и, в случае необходимости, за ее пределами. Рабочие 

группы подразделения брали на себя ответственность за все аспекты в своей сфере: 
составление бюджета, безопасность, техническое обслуживание, начисление зарплат, 
капзатраты, закупку, контроль качества, наем и увольнение служащих, обучение, управление 

рисками и защитой окружающей среды, экономические показатели, долгосрочную 
стратегию, пожертвования на благотворительность, и связи с общественностью. 

 
Бэкк и Сэнт заметили, что эта система работает прекрасно: люди, которым поручают 
принятие решений, хотят преуспеть. При такой системе управления шансы найти самое 

лучшее решение проблемы выше, а сам процесс происходит быстрее, чем при традиционной 
структуре управления. Каждый член рабочей группы получает образование прямо на работе, 

а также начинает ценить работу коллег. После того, как компания AES стала открытым 
акционерным обществом, большинство служащих решили по-прежнему иметь полный 
доступ к информации, хотя в таком случае они не могли свободно совершать операции с 

акциями компании. 



 
Тем не менее, существует большое сопротивление этой форме управления, так как при ее 
использовании руководители обязаны делегировать большую часть власти в принятии 

решений и доверять суждению рядовых служащих организации. Хотя руководители 
специально обучены принимать решения, Бэкк убежден, что каждое решение, принятое в 

главном управлении компании, отнимает ответственность у людей в других подразделениях 
организации и уменьшает их способность чувствовать, что они вносят весомый вклад в 
работу предприятия. 

 
Судя из опыта компании AES, реструктуризированная организация, как правило, может 

выполнять в два раза больше работы, сократив количество служащих в два раза. Бэкк 
считает, что от 300 до 600 служащих – это оптимальное количество сотрудников одного 
подразделения, и их можно разделить примерно на 15-20 рабочих групп с 15-20 служащими в 

каждой. Когда в подразделении работает более 500-600 человек, людям сложно считать себя 
частью организации и стремиться руководствоваться ценностями компании. Размер рабочей 

группы прагматичен: большинству из нас сложно поддерживать близкие взаимоотношения 
более чем с 20 людьми. 
 

Глава 5: Ведение счета, отчетность и награды 

 

Свобода в рабочих отношениях должна быть сбалансирована отчетностью и оценкой 
качества работы. Это начинается с руководителей высшего звена. Сэнт предложил, чтобы 
зарплата руководителя наполовину основывалась на том, насколько он руководствовался 

ценностями компании, а наполовину – на результатах его работы. 
 

Оценивать техническую часть было относительно легко, используя стандартные методы. 
Сложнее было отслеживать развитие бизнеса; решения, которые человек принимает сегодня, 
могут не приносить никакого результата в течение многих лет. Оценка соответствия 

ценностям была более субъективной. По этому AES начала проводить ежегодное 
анкетирование о ценностях. К 1988 году с помощью анкетирования собирались десятки 

тысяч комментариев в год, и на то, чтобы их просмотреть и оценить, нужно было несколько 
месяцев. Результаты опроса отображали настолько точную картину, что каждое 
подразделение обязано было прочитать и обсудить их. 

 
Комментарии были удивительно положительными, независимо от национальности, 

религиозных убеждений, политических взглядов, дохода и уровня образования сотрудника. 
Сотрудник из США написал: «Нужно быть слепым, чтобы не заметить, каким образом 
корпорация изменила то, как люди относятся к своей работе». «Ценности компании AES – 

это общечеловеческие ценности, и они похожи на те, которыми мы руководствуемся в своих 
семьях», - написал пакистанец. «Это были наши ценности до того, как вы пришли в нашу 

страну», - сказал человек из Южной Африки. Негативные комментарии исходили, в 
основном, от людей, которые были сотрудниками компании не более трех лет. 
Анкетирования о ценностях всегда напоминали руководителям AES, что их компания была 

очень необычной. 
 

Обзор оценки качества работы сотрудников также был нетрадиционным. В компании AES 
подчиненный сам проводил обзор результатов своей деятельности, а руководитель исполнял 
роль наставника. Компенсация труда работников также была предметом экспериментов. Бэкк 

осознал, что произвольные структуры оплаты труда разделяют служащих на два класса: 



руководителей и рабочую силу. Независимо от того, в какой стране мира и при какой 
политической системе компания AES вела бизнес, между двумя группами существовала одна 
и та же пропасть, что часто усугублялось высокомерием руководителей и воинственностью 

профсоюзов. Бэкк понял, что подобная система безнравственна и противоречит ценностям 
компании AES. Поэтому он воспользовался нестандартным подходом: решил, что каждый 

должен получать фиксированную зарплату. 
 
Ранее такие попытки не предпринимались. Законы о труде США запрещают подобные 

изменения, чтобы защитить наемных работников от эксплуатации руководителей. Бэкку 
понадобилось три года на то, чтобы убедить руководителей электростанций компании AES 

провести эксперимент и создать добровольную программу. Люди могли решить получать 
фиксированную зарплату (которая рассчитывалась на основании почасовой оплаты и оплаты 
среднего количества сверхурочных часов за предыдущий год), но при желании без вопросов 

вернуться на почасовую оплату труда. Также каждый, кто получал фиксированную зарплату, 
мог рассчитывать на премии и акции, основываясь на продуктивности своей работы, а также 

на продуктивности работы электростанции и компании в целом. На каждой электростанции 
также велся учет количества отработанных часов для того, чтобы отчитываться перед 
правительством, и на тот случай, если человек захочет вернуться к почасовой оплате труда. 

Когда в компании AES начали проводиться изменения в системе оплаты труда, лишь 10% ее 
сотрудников во всем мире получали фиксированную зарплату. К тому моменту, как Бэкк 

ушел из компании в 2002 году, более 90% процентов из 40,000 сотрудников в 31 стране мира 
получали фиксированную зарплату, как и руководители компании. 
 

Этот гигантский шаг помог разрушить барьеры между руководителями и рядовыми 
служащими, они все стали бизнесменами компании AES. Большинство из них стало лучше 

работать, брать на себя больше ответственности, проявлять инициативу, гордиться своей 
работой и проводить на электростанциях и в офисах меньше времени, чем раньше. Это 
позволило им больше времени уделять семьям и участвовать в жизни общества, и, что еще 

важнее, у них появилось чувство собственного достоинства. 
 

Вопросы для обсуждения 

 
1) Что вас будет больше всего волновать, если вы дадите людям, находящимся в вашем 

подчинении, больше ответственности? 
2) В чем состоит «формальная» корпоративная культура в организации, в которой вы 

работаете (к примеру, ценности, напечатанные в брошюре о компании, или 
руководство для служащих)? Какая корпоративная культура существует в 
действительности (как действует компания, как распоряжается ресурсами и ежедневно 

относится к людям)? Как вы лично влияете на корпоративную культуру организации 
(в лучшую или в худшую сторону)? 

3) Какие принципы работы (как, к примеру, процесс сбора информации в компании AES) 
применяются в вашей организации, чтобы создавать здоровую корпоративную 
культуру без централизованного контроля? 

4) Когда кто-то в компании, в которой вы работаете, совершает ошибку, каковы ее 
действия? Каким образом на подход организации может повлиять концепция 

«распоряжения»? 
5) Каким образом вы отказываетесь от своей власти в принятии решений в организации? 
6) Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда кто-то поручил вам ответственность в 

принятии важного решения? Можете ли вы вспомнить ситуацию, когда вы 



предложили кому-то принять решение, которое обычно принимаете сами? Сравните 
то, как вы себя чувствовали, в ситуации, в которой вы получили ответственность, и в 
той, в которой вы передали ее кому-то другому. В чем состоит радость в первой и во 

второй ситуации? 
 

Следующее занятие: «Влияние: распоряжение властью» 

 
Отрывки из Библии: Захария 4:6-9; Римлянам 1:16-17; 1 Коринфянам 2:4-5; Филиппийцам 

2:5-11; 1 Фессалоникийцам 1:5 
Текст книги «Радость от работы»: Глава 6: Путь к радости 

 Глава 8: Выбоины на дороге 

  



Занятие 5 
___________ 

 

Влияние: распоряжение властью1 
 

Отрывки из Библии 
Захария 4:6-9 

Римлянам 1:16-17 
1 Коринфянам 2:4-5 

Филиппийцам 2:5-11 
1 Фессалоникийцам 1:5 

 

Текст книги «Радость от работы» 
     Глава 6: Путь к радости 

                Глава 8: Выбоины на дороге 
DVD-диск: Руководитель, который служит другим 
На данном занятии, вдохновленном историей об 

Иисусе Христе, совершенном лидере, который 
служил другим, мы поговорим о смирении и 

ограничении власти. Понаблюдайте, как церковь, 
применяющая эти принципы, обрела радость. 

 

 

Власть и сила – это способность добиваться желаемого результата при помощи воли 

 

 

Руководитель- это человек, распоряжающийся властью. Он может приобретать ее, отдавать 
другим, использовать для Божьих целей, строить взаимоотношения и получать результат с ее 
помощью. Но власть нельзя использовать в эгоистичных целях. 

 
«Абсолютная власть полностью разлагает. Значит ли, что её полное отсутствие делает 

человека непорочным?» 
 Хэрри Ширер  

 

«Практически любой человек может пережить неприятности, поэтому если хочешь его 
испытать, дай ему власть».      

Аврваам Линкольн 
 

Введение 

Электрическая мощность 

 

                                                 
1 В данном случае в английском языке используется слово power, которое авторы в данной 
главе используют в двух его значениях - власть и сила, а также проводят аналогию с 
электроэнергией, силой, полученной от движения заряженных частиц. (Примечание 

переводчика) 



Компания AES производит и распределяет электроэнергию, силу, получаемую от движения 
заряженных частиц. Электричество нельзя увидеть, но его возможно измерить. Для того 
чтобы электричество принесло как можно больше пользы, его необходимо распределить на 

большой территории. Большая часть книги «Радость от работы» - об эффективном 
распределении электроэнергии, но в ней также идет речь об эффективном использовании 

силы и власти людей, которые могут делать выбор и нести ответственность за результаты 
этого выбора. Больше всего радости люди могут получать тогда, когда власть принадлежит 
не только лишь управляющей верхушке, а распространяется по всей организации.  

 

У нас есть власть воссоздавать, 

выбирать и руководить. 
 

Человеческая сила и власть 

 
В большей части Библии речь идет о силе и власти, и о единственном Источнике власти, 

который удивительным образом распределил ее между большим количеством порочных и 
даже злых существ. Мы были созданы для того, чтобы быть Божьими представителями и 

заботиться о Божьем творении. Это означает, что у нас есть власть воссоздавать, выбирать и 
руководить. Власть – это самое главное в человеке, созданном по Божьему образу и подобию. 
Этот вид власти – это не вещество, которое можно увидеть; тем не менее, о ее присутствии 

можно знать, ее влияние можно измерить, а ее количество – уменьшить или увеличить. 
 

Власть – это самое главное в 
человеке, созданном по Божьему 

образу и подобию. 
 

У каждого человека есть определенный уровень власти. Даже ребенок знает, как 
использовать обаяние, шум, уязвимость и раздражительность, чтобы убедить других сделать 
то, что он хочет. Власть есть в любых взаимоотношениях. Поскольку люди созданы по 

Божьему образу и подобию, они наделены властью, которую они могут использовать по 
назначению, или же злоупотреблять ею: 

 Некоторые люди настолько сильно стремятся к власти, что хотят заполучить ее 
любыми силами, выставляют ее напоказ и пытаются увеличить. В 1887 году лорд 

Эктон сказал ныне хорошо известную фразу: «Власть портит человека, а абсолютная 
власть портит человека абсолютно». 

 Некоторые люди настолько сильно жаждут власти, что даже боятся признать, что она 

у них есть, чтобы не расстраиваться, если потеряют ее. Они специально избегают ее, 
отрицают, что она у них есть, и избегают ответственности за ту власть, которая им 

принадлежит. Они – ее жертвы.  
 
О власти сложно говорить открыто. К примеру, мы часто с подозрением относимся к 

политикам, которые говорят о ней открыто. Нас смущают церкви и неприбыльные 
организации, в которых существуют неправильные методы оценки власти. В деловом мире 

власть легче оценить, превратить в деньги, измерить количеством контрактов и выпущенной 
продукции. Звания тоже отображают власть, принадлежащую человеку. Власть является 
частью почти любого экономического обмена. Деньгами можно как измерять власть, так и 

проявлять ее. 



 

Как мы можем распоряжаться 

чем-то настолько важным, если 
даже отрицаем, что оно у нас 

есть? 
 

В конце концов, зарплаты, акции и прибыль нужны людям не ради денег. Человеку нет 
никакой пользы от металлических кружочков и маленьких бумажек, окрашенных в зелёный 
цвет, цифр на банковском счёту  и сертификата на акции. Тем не менее, он может сделать 

намного больше, если эти кружочки и бумажки конвертировать в валюту, появившуюся 
задолго до первой монеты: власть. Тогда ее можно использовать, чтобы: 

 помогать другим развиваться, учиться и быть счастливыми; 

 контролировать других, добиваясь их любви, верности и исполнения определенных 

действий; 

 преодолеть страх перед будущим; 

 создать все удобства для себя и для любимых людей; 

 преодолеть чувство отверженности, с которым часто сталкиваются люди; 

 изменить мир к лучшему. 
 

Тогда если власть – это часть человека, бизнеса и мудрого распоряжения творением, почему 
мы настолько неохотно говорим ней? Почему мы настолько неохотно говорим об этом 
открыто? Как мы можем распоряжаться чем-то настолько важным, если даже отрицаем, 

что оно у нас есть, не просим других помочь нам распоряжаться этим, и накапливаем 

его в менее открытых формах, таких как деньги, слава, имущество и должности в 

организации? 
 

Источник власти и силы 

 
Одна из причин, почему власть является настолько сложной темой для обсуждений – это 

частое злоупотребление ею. Многим из нас то причинило боль. Родители, братья и сестры, 
начальники, супруги, друзья и правительство, неправильно используя власть, доставили нам 
много боли. Некоторые из нас, глупо воспользовавшись своим положением, даже причинили 

боль самим себе. А по большому счету, несправедливость во всем мире, голод, геноциды, 
войны и подобные проблемы часто возникают из-за того, что лидеры злоупотребляют 

властью и силой.  
 
Если мы сталкиваемся с отключением электричества в нашем микрорайоне, мы сразу же 

предполагаем, что что-то случилось либо на электростанции, либо с линиями электропередач, 
по которым  электричество поступает к нашему дому. Где же нам искать источник духовной 

силы в современном мире? 
 

Бог – это первоначальный Источник 

Силы, потому что Он создал все, 
знает все и Он вездесущий. 
 



Христиане всегда считали, что грех нарушил нашу связь с Богом. Они знают, что в Библии 
говорится, что Бог – это первоначальный Источник Силы, потому что Он создал все, знает 
все, Он вездесущий и у Него есть способность делать все, что Он хочет. Когда Адам и Ева 

решили прервать связь Богом, выбрав свой собственный путь, они отрезали все человечество 
от Источника Силы. В результате, все мы страдаем от отсутствия истинной силы и ожидаем 

того дня, когда придет Иисус и вернет мир к первоначальному Источнику. Тем временем, 
христиане могут иметь доступ к Нему посредством Христа. В результате, мы можем 
частично преодолеть нарушенную связь с Источником Силы, и мы также призваны давать 

надежду другим людям. 
 

Так всегда считали христиане. Но в последнее время люди стали ставить подобные взгляды 
под вопрос. Вообще, как мог Бог допустить нарушение связи с Ним, особенно учитывая 
последствия, к которым это привело? Разве Бог не мог сразу же исправить эту проблему, 

вместо того, чтобы позволять ей причинять неприятности? Возможно, Бог не благ. Или Он 
бессилен перед этой проблемой. Если это так, то, возможно, люди должны вмешаться и 

помочь Ему, потому что Он не смог решить проблему Сам. 
 
Очень часто люди считают, что Богу нужна наша помощь. Такое мнение приводит к 

абсолютно другим выводам: 
 

  

Бог благой и всесильный 

 

 

Бог благой, но не всесильный 

 

Сотворение 

 

Бог создал мир не из-за 
потребности, а из-за любви, 

которая существовала в Троице. 

Бог создал мир, потому что ему 
нужна была помощь людей. 

 

Выбор 

 

У Бога была власть 
самостоятельно руководить 

землей. Но Он решил дать людям 
возможность выбора, зная, что 

наш изначальный неправильный 
выбор откроет путь другому, 
правильному, выбору, который 

решит вопрос, чья воля будет 
вершиться в вечности. 

У Бога не было достаточно силы, 
чтобы остановить наш 

неправильный выбор, поэтому 
сейчас Он сражается с Сатаной. 

Мы можем помочь Богу 
победить, принимая правильные 
решения. 

 

Грехопадение 

 

Бог позволяет нам испытать 

мучительные последствия нашего 
неправильного выбора, чтобы мы 
поняли, что только с Ним можем 

получать радость. Зная это, мы 
можем сделать второй выбор. 

Бог изгнал нас из Едемского сада 

из страха, что у нас появится 
слишком много власти, и мы 
станем использовать ее против 

Него. 

 

Распоряжение 

 

Мы несем ответственность за 

заботу о Божьем творении, зная, 
что когда-то люди испытают 
столько боли, что поймут 

необходимость связи с Богом, и 
все вернется к Его 

первоначальному замыслу. 

Мы ответственны за то, чтобы 

помочь Богу восстановить 
творение, объединив нашу власть 
с Его властью. 



 
Можете ли вы представить себе, что бы было, если бы линии электропередач в вашем 
микрорайоне вообразили себя электростанциями. Вместо того чтобы пропускать 

электричество сквозь себя, они бы начали его накапливать, говоря: «Если я создал эту силу, 
значит, могу с ней делать все, что захочу». Вместо того чтобы проводить электричество, как 

распорядители, они бы начали заявлять свои права на него и использовать его для того, 
чтобы контролировать линии электропередач вдали от станции, ошибочно считая, что они 
«помогают» электростанции, не справляющейся со своими обязанностями. 

 
Необходимо найти источник всей силы и власти 

 
Первый и самый главный принцип правильного распоряжения властью и силой – это 
необходимость признать, что мы не производим силу, которой обладаем. Мы получаем ее от 

Источника. Мы не заработали ее. Эта сила не принадлежит нам. Но мы несем за нее 
ответственность. Сила проходит через нас, как будто мы – электропровода. Следовательно, 

наша задача – хорошо ее принимать и хорошо передавать. Но если мы вообразим себя 
производителем силы, а не ее проводником, то возьмем на себя роль, не предназначенную 
нам. И это приведет к тому, что мы начнем злоупотреблять силой и властью, а не 

распоряжаться ими, и впоследствии - злоупотреблять деньгами, славой, отношениями, 
полномочиями и самими собой. 

 

Сила проходит через нас, как будто 
мы – электропровода. 

Следовательно, наша задача – 

хорошо ее принимать и хорошо 
передавать. 
 

Враги Бога не сомневаются в Его силе  

 
Одним из доказательств того, что Бог действительно является создателем всей силы, - это 

то, что Его враги никогда не сомневаются в Его силе. Когда Сатана искушал Еву, он не 
поставил Божью силу под вопрос. Он не сказал: «Бог не может хорошо позаботиться о 

вас». Вместо этого, он поставил под вопрос Божью благость: «И сказал змей жене: нет, не 
умрете [Бог говорит вам неправду],  5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло[Бог прячет от вас 

самое лучшее; Он недостаточно вас любит и не настолько благ, чтобы вы могли доверять 
Его заботе о вас.]». (Бытие 3:4-5) 

 
По сути, то же самое Сатана сказал в Книге Иова. Его слова, обращенные к Богу, можно 
перефразировать следующим образом: «Иов послушен Тебе, потому что Ты Своей силой 

оградил его дом. Убери Свою силу и пусти меня к нему. Он проклянет Тебя, потому что 
Ты Своей силой, а не благостью, купил его преданность». (Иов 1:9-11). Даже после того, 

как Иов переживал одно бедствие за другим, ни Сатана, ни Иов, ни его друзья никогда 
сомневались в Божьей силе. Они сомневались в Его справедливости и благости, но не в 
силе. 

 



Искушая Христа (Матфея 4:1-11), Сатана никак не мог поверить, что Сын Бога оставил 

Свою божественную силу. Фактически, Сатана искушал Иисуса для того, чтобы Он 
использовал силу, чтобы облегчить Свои страдания, величественно войти в храм, 
сократить путь и заявить о Своем царстве на земле, принадлежавшее Ему по праву.  

 
В конце концов, Иисус выбрал страдания. Он принял страдания, потому что Он был 

благой, любящий, справедливый и истинный. Если даже и были в этом какие-то сомнения, 
то землетрясение и разорванный занавес в храме доказал обратное (Матфея 27:50-53). 
Очевидно, что у каждого, у кого есть сила устроить землетрясение во время Своей смерти, 

есть сила и предотвратить смерть. 
 

Ангелы и демоны, видящие Бога четче, чем мы, никогда не сомневались в Божьей силе. 
Иисус показал Божью благость, отказавшись на время от Своей божественной силы ради 
восставших людей. Об этом идет речь в Филиппийцам 2: Бог навсегда доказал Свою 

благость, когда Иисус отказался от Своей силы и прав Бога, чтобы пострадать за нас. В 
результате, Сатана больше не может заявлять, что Бог не хочет самого лучшего для нас, 

когда просит проявлять послушание. 
 
Поэтому, даже если Божьи враги, которые сталкивались с ним лицом к лицу, не 

сомневаются, что Бог всесильный, почему же мы предполагаем, что должны «помогать» 
Богу своими действиями? 

 

 

Иисус показал Божью благость, 

отказавшись от Своей 
божественной силы. 
 

Бог наделил силой и добрых, и злых распорядителей 

 

Некоторые предполагают, что поскольку существует сила, направленная против Божьей 
воли, то должен быть еще один источник силы, который неподвластен Богу. Тем не менее, в 

Библии говорится, что Бог создал иерархию власти и силы: миллионы ангелов, правителей, 
правительств, экономик, организаций, лидеров и т.д. На небесах Он дал свободу выбора 
ангелам, и некоторые решили восстать против Него. На земле Бог дал свободу выбора людям, 

и мы также решили восстать. Но даже после этого Он разрешил Сатане распоряжаться силой, 
и грешные люди также могут распоряжаться силой и властью. 

 

Последователи Христа стали новыми творениями, которым дана сила, чтобы творить 

добрые дела 

 
То, как человек распоряжается силой, отражает его характер, добрый или злой. Бог дал 

христианам великую силу под названием «Евангелие». Евангелие – это добрая весть о том, 
что Бог действительно благ, что Божий Сын умер для искупления грешных людей, что Бог 
действует посредством  Святого Духа, творя сверхъестественные дела, которых мы 

самостоятельно не могли бы добиться: 
 

«…не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф». 
Захария 4:6 



 
«...потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во 
Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы [сами] знаете, каковы были мы для 

вас между вами». 
1 Фессалоникийцам 1:5 

 
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.  17 В нем 

открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив 
будет». 

Римлянам 1:16-17 
 
«И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в 

явлении духа и силы,  5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, 
но на силе Божией». 

1 Коринфянам 2:4-5 
 
Те, кто принимает Евангелие, могут осознанно использовать свою силу для распоряжения 

Божьим творением. Они возобновляют свою связь с «электростанцией», хотя сейчас эта не 
идеальна, но станет идеальной позже. А сейчас эти люди могут действовать, как 

распорядители. Они могут знать, что теперь являются «линией электропередач» для мира, 
получая силу из одного Источника и распределяя ее туда, куда этот Источник предназначил.  
 

Мудрые распорядители власти: 

 знают о той силе, которая у них есть. Они измеряют ее, не боятся ее и внимательно 

следят, как она влияет на тех, о ком они заботятся. 

 знают, что вся сила, которая у них есть, дана им. 

 понимают, что их могут призвать отдать власть в любой момент, и они будут 
испытывать от этого радость. 

 прислушиваются к Божьему голосу и знают, когда стоит получать власть, а когда – 
отдавать. 

 используют власть не из страха, а из любви, радости и надежды. 

 отдают власть, когда Бог им скажет это сделать, даже если это нельзя логически 

обосновать. 

 понимают, что они распоряжаются тем, что не могут контролировать. И чем больше 

они отпускают власть, тем более сильной она становится. 
 

Власть, как и деньги, можно 

использовать и с добрыми, и со 
злыми намерениями. 
 

Тенденция к злоупотреблению властью 

 
Хотя вся наша сила в конечном итоге исходит от Бога, она выражается в нас по-разному: 

навыки, личность, компетенция, характер, проницательность и т.д. Власть, как и деньги, 
можно использовать и с добрыми, и со злыми намерениями. Поэтому мы должны честно 
подходить к вопросу использования власти в нашей жизни. Иначе мы можем стать зависимы 



от нее. И одна из причин, почему о власти так редко говорят – это потому, что мы часто 
видели, как ею злоупотребляют. 
 

Люди, стремящиеся заполучить власть, часто в этом преуспевают, но в процессе терпят 
духовное поражение. Поэтому в церквях учат не любить власть и деньги, потому что любовь 

к ним может стать источником великого зла (обратите внимание, что в Писании нигде не 
говорится, что зло заключается в самих деньгах или власти). 
 

Искушению любить власть подвержены все мы, особенно те, кто пытается делать все 
правильно. Это происходит потому, что люди, работающие хорошо, получают больше 

власти. Увеличение власти – это награда за хорошую работу. Но часто это влечет за собой 
больше ответственности, а с ней может оказаться сложно справиться. Некоторые люди, 
попадающие в такую ситуацию, отступают назад, пытаясь показать смирение и притвориться, 

что у них нет никакой власти. Но смирение – это не отрицание власти. Быть смиренным – 
означает признать всю власть, которая есть, и уметь понять, когда и как стоит удержаться от 

ее использования, а когда даже и отдать ее другим. 
 

Быть смиренным – означает признать 

всю власть, которая есть, и уметь 
понять, когда и как стоит удержаться от 

ее использования, а когда даже и 
отдать ее другим. 
 
Не удивительно, что те, у кого есть привилегии (расовые, экономические или политические), 

не слишком часто открыто говорят о своей власти. Даже если и говорят, то они  либо 
переживают о том, что кто-то может отнять ее у них, либо просто хвастаются. Напротив, те, у 

кого нет власти (меньшинства, бедные), говорят о ней часто, потому что ее нехватка является 
препятствием к достижению целей. 
 

Почему неправильно избегать разговоров о власти? Одна проблема состоит в том, что это не 
позволяет людям признать весь объем имеющейся у них власти. В результате, они могут ею 

злоупотреблять и чувствовать себя важными в обществе, даже не осознавая, насколько их 
действия противоречат Божьим желаниям. Даже люди, которые им небезразличны (их 
супруги, дети, служащие, потребители), могут чувствовать, что их контролируют и 

недооценивают, хотя человек, имеющий власть, вовсе не хочет, чтобы они себя так 
чувствовали. 

 
С другой стороны, тем, у кого нет власти, возможно, сложно выражать свое мнение. Они 
могут бояться потерять благосклонность или привилегии, которые они получают от тех, у 

кого есть власть. Они также могут бояться незамедлительного наказания за нанесение обиды 
таким людям. 

 
Поэтому на имеющих власть лежит ответственность понимать, как и когда необходимо 
отдать ее другим. Когда Бог их к этому призывает, они должны делать это со смирением, 

даже когда это нельзя объяснить логически или очень сложно это сделать. 
 



Самым сильным человеком на земле был Иисус Христос. Он создал весь мир и мог управлять 
ветром, морями, демонами и даже землетрясениями. У него была вся власть, которой 
обладает Бог. Тем не менее, Он покорился Своему Отцу и отказался от власти, чтобы принять 

человеческое обличие. Искушение Иисуса в Евангелии от Матфея 4 показывает, что, будучи 
человеком, Он не стремился к власти, кроме той, которую Бог дал Ему. В то же самое время, 

Он и не уклонялся от нее. 
 
Иисус сказал: «Никто не отнимает ее [мою жизнь] у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть 

отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Иоанна 
10:18). У Иисуса была власть даже над Своей смертью. Тем не менее, обратите внимание, что 

Он покорился этой смерти, ужасной и несправедливой смерти преступника на кресте. Иисус 
был смирен не потому, что Ему не хватало власти, а потому что Он решил не использовать ее 
и даже временно от нее отказаться. 

 
Интересно обратить внимание на то, что Иисус говорит о силе в Нагорной Проповеди 

(Матфея 5:3-5,7). Он говорит о: 

 Нищих духом – людях, которые оставляют неправильный источник силы 

(самонадеянность) и черпают настоящую силу из зависимости от Бога; 

 Плачущих – людях, которые не пытаются восполнить свои нужды собственными 
силами, но отдают их Богу и говорят о них другим; 

 Кротких – не робких, слабохарактерных, бессильных людях, а тех, кто может 
контролировать свою силу; 

 Милостивых – людях, которые не используют свою силу для того, чтобы отстаивать 
свои права, наказывать других, мстить или принять страдания. 

 

Распоряжение властью – это 

правильно. 
 

Компания AES и распоряжение властью 

 
В книге «Радость от работы» речь идет о том, что власть в принятии решений должна быть 

децентрализованной. Это не потому, что таким способом можно заработать больше денег или 
лучше принимать решения, хотя может случиться и так. Это потому, что распоряжение 

властью – это правильно, а децентрализация власти в организации – это основной способ 
распоряжения ею.    
 

На последнем занятии мы говорили о том, что корпоративную культуру могут изменить не 
только слова, а и лидеры, которые в процессе управления руководствуются основными 

ценностями и проводят постоянную оценку и исправление. Один из способов, при помощи 
которого компания AES распределяла власть в организации, - это исключение 
централизованных отделов со специалистами, таких как отдел кадров, бухгалтерия,  

маркетинг и правовой отдел. Дэннис был убежден, что в таких структурах эксперты 
находятся в одном месте и накапливают власть на основании своей квалификации. Он также 

считал, что многие рядовые служащие, в отличие от «экспертов» в главном управлении, 
лучше разбирались в реальных ситуациях, с которыми сталкивалась компания.  
 

В компании AES заметили следующее: люди часто думали, что нельзя задавать эксперту 
сложные вопросы, которые бы привели к принятию лучшего решения. Поэтому в AES 



существовало такое правило: если специализированная информация была важной, то все 
должны были ее знать. Таким образом, задачей специалистов было передать свои знания 
другим. К примеру, часто человека, никак не связанного с финансами, назначали подготовить 

и провести самую большую финансовую презентацию года по каждому региону, потому что 
таким образом этот человек смог бы узнать всю необходимую информацию и составить отчет 

так, чтобы каждый мог его понять. Целью было создать компанию, где люди могут получить 
образование. В результате, служащие проводили 80 процентов своего рабочего времени, 
выполняя свои непосредственные обязанности, а остальные 20 – обучаясь чему-то новому. 

 
Вторым механизмом распространения власти были правила, согласно которым информация 

была доступна всем сотрудникам. Люди часто удерживают информацию для того, чтобы у 
них была определенная власть. Поэтому в компании AES решили устранить все секреты. Это 
уменьшило искушение отнимать возможность принимать решения у служащих нижнего вена.  

 

Корректность означала, что 

относиться к людям нужно не 
одинаково, а так, как того требуют 

их талант и роль. 
 

Третий механизм проистекает из ценности «корректность». Дэннис понимал, что не у всех 
людей дары и способности одинаковые. Поэтому корректность в данном случае означала, что 
относиться к людям нужно не одинаково, а так, как того требуют их талант и роль. В 

компании AES корректность была не синонимом равенства, а синонимом справедливости: 
«Каждому человеку то, что он заслуживает, каждому - то, что надлежит». 

 

Корректность была не синонимом 

равенства, а синонимом 
справедливости. 
 
В результате были ликвидированы все стандартные должностные инструкции. При 
распределении власти учитывались индивидуальные особенности человека, а это означало, 

что иногда даже у рядовых служащих было столько же власти, сколько и у руководителей. 
 

Результаты хорошего распоряжения властью 

 
Распоряжаться властью – это правильно, хотя невозможно контролировать результат. 

(Конечно же, то же самое можно сказать и о накоплении власти: невозможно контролировать 
результат, даже когда и кажется, что это возможно). Дэннис Бэкк больше не является 

генеральным директором компании, капитал которой в одно время составлял 40 миллиардов 
долларов. Тем не менее, даже после того, как он ушел с должности генерального директора, 
многие служащие в компании AES продолжали работать, руководствуясь принципами, 

которые он установил. И сама компания продолжает существовать. Хотя компании и 
пришлось продать некоторые активы, но она до сих пор владеет электростанциями, 

производящие безопасное, экологически чистое, надежное электричество в развивающихся 
странах, в которых ранее электричество было непостоянным и наносило вред окружающей 
среде. 



 
То есть, хороший распорядитель власти может перейти к выполнению другого задания, но 
результаты его распоряжения остаются. И также можно сделать вывод о власти: цель ее – это 

не принести выгоду распорядителю, а выполнить волю Источника Силы. Поэтому 
распорядитель власти измеряет свой успех не деньгами, славой, должностью, уровнем 

ответственности или престижем, а с помощью того, насколько он достиг Божьих целей.  
 

Как это можно применить в воспитании детей 

 
У родителей есть власть над своими детьми, но все они пользуются ею по-разному: 

 Бывают случаи, когда родители применяют свою власть (к примеру, когда нужно 
успокоить маленького ребенка, показав, что родители контролируют ситуацию). 

 Бывают случаи, когда родители ослабляют власть (к примеру, когда их дети достигают 
подросткового возраста и тоже стремятся к власти, чтобы проверить, на что они 
способны). 

 Случается, что власть родителей уменьшается (к примеру, когда дети вырастают и 
начинают жить отдельно). 

 Бывают ситуации, когда у детей есть власть над собственными родителями (к 
примеру, когда пожилые родители больны или умирают, и детям нужно обо всем 

позаботиться). 
 

Хорошее распоряжение властью подразумевает, что родители должны знать, когда нужно 
«передавать электричество» на полную мощность, когда снизить его подачу, когда перекрыть 
и когда позволить другим исполнять ту роль, которая была у родителей. 

 

Согласно мудрому распоряжению 

властью, богатые должны 
применять ее для того, чтобы 

помогать обществу, а не разрушать 
его и не препятствовать его 

развитию. 
 

Как это можно применить в развитии общества 

 

У богатых людей есть власть над менее богатыми людьми. Согласно мудрому распоряжению 
властью, богатые должны применять ее для того, чтобы помогать обществу, а не разрушать 
его и не препятствовать его развитию: 

 Иногда богатым необходимо использовать власть (к примеру, предоставлять ресурсы 
неблагополучным районам). Компания AES использовала политические связи для 

того, чтобы обеспечить электричеством развивающиеся страны. 

 Иногда богатым необходимо ограничить власть или воздержаться от нее (к примеру, 

для того, чтобы позволить людям, которые живут в бедных, развивающихся районах,  
самостоятельно найти выход из ситуации). 

 Иногда богатым нужно позволять, чтобы бедные сами использовали власть (к 

примеру, позволить новым лидерам из развивающихся районов определять 



собственные приоритеты и направлять необходимые ресурсы туда, куда нужно). 
 

Хорошее распоряжение богатством 

означает понимать, какая сила 
есть у денег. 
 
Хорошее распоряжение богатством означает понимать, какая сила есть у денег. Это означает 

осознать, что у вас есть связи, которых нет у бедных; что вы, поработав волонтером, можете 
вернуться в свой красивый микрорайон, но те, кто живут в развивающемся районе, там и 

остаются; что вы всегда можете уйти из проекта, если он вам не нравится, но те, для кого он 
осуществляется, не могут этого сделать. 
 

Как это можно применить в бизнесе 

 

У владельцев, руководителей и начальников есть власть над теми, кто находится в их 
подчинении. Руководители могут использовать эту власть для того, чтобы влиять на 
корпоративную культуру. Они были бы плохими распорядителями, если бы отказались от 

влияния, не зная, какая власть у них есть над внутренней культурой предприятия.  
 

Процесс децентрализации принятия решений должен начинаться с руководящей верхушки. 
Руководитель может бояться отказаться от контроля. Может также бояться, что кто-то 
совершит ошибку, и он навлечет на себя гнев начальства. Но эти страхи порождают плохое 

распоряжение властью, а в результате это приносит боль подчиненным. Негативные 
последствия, пугающие нас больше всего, можно легко устранить, отслеживая решения, 

чтобы контролировать распоряжение властью. Ответы на следующие вопросы могут 
существенно облегчить задачу: 

 Кто в какой сфере принимает решения? 

 Какая власть должна быть у каждого конкретного человека? 

 В каком случае руководитель может отменить решение служащего? 

 Кто должен нести ответственность за неправильное решение? 

 Какие решения руководитель должен принимать сам, и почему? 
 
У служащих есть значительная власть, и они должны об этом знать. К примеру, они 

используют власть, когда: 

 выбирают, согласиться с начальником или действовать самостоятельно; 

 фокусироваться на целях команды или достигать своих собственных; 

 следовать существующим инструкциям, либо искать новый выход их ситуации, даже 

если это рискованно. 
 

Мудрые распорядители знают о своей власти и о ее границах. Они используют ее 
целенаправленно. Они знают, как получить власть и как от нее отказаться, если Бог 

призывает это сделать, даже если это негативно отразится на карьерном росте. 
 

Распоряжение властью актуально во 

всех сферах нашей жизни, потому 



что оно отображает то, как Бог нас 
сотворил. 
 
Распоряжение властью актуально во всех сферах нашей жизни, потому что оно отображает 
то, как Бог нас сотворил. Он дал нам доступ к Своей безграничной силе, чтобы мы 

распоряжались Его творением. 
 

Истинную власть человек получает, отказавшись от нее 

 
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:   
6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;   
7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 

став как человек;   
8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.   
9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,   
10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,   
11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». 

Филиппийцам 2:5-11 
 

Выводы 

Вопросы для размышления 
 

 Когда и с кем вы можете открыто говорить о власти? Кто помогает вам понять ее, 
измерить ее, разработать стратегии приобретения власти и следить, отказываетесь ли 

вы от нее, если Бог вас призывает это сделать? 

 Оцените свою власть в основных сферах жизни: семья, работа, церковь, друзья, 

общество. Опишите ее. Каким образом она у вас появилась (к примеру, благодаря 
квалификации, отношениям, опыту, имуществу, должности, личности, физической 
силе)? Считаете ли вы, что знаете о своей власти в этих сферах, или же другие чаще 

всего знают о ней лучше, чем вы? 

 В какой сфере вы мудро распоряжаетесь властью (знаете о ней, правильно ее 

используете и делаете то, что Бог призывает)? В какой сфере вы делаете это 
неправильно? 

 

Краткое изложение книги «Радость от работы» 

Глава 6: Путь к радости 

 
Эдвардс Деминг, консультант по теории управления, как-то сказал, что задача руководителя 
– это вытеснить страх из организации, чтобы служащие могли принимать решения 

самостоятельно. Большинство руководителей не считают это приоритетом, так как у них нет 
смирения. Согласно Бэкку, желание служить и помогать другим – это основное качество 

руководителя. Человек, управляющий организацией, должен интерпретировать общие 
ценности и принципы. Каждый сотрудник компании может обращаться к нему за советом. А 
также руководитель является коллективным сознанием, подталкивающим организацию к 

достижению целей и соблюдению ценностей. 
 

У людей есть мотивация, дисциплина и внутренняя сила поступать так, чтобы это не 
противоречило их личности. Роль руководителя – это создать обстановку, приносящую 



удовлетворение, которая позволяет этим качествам расцвести, и условия, необходимые для 
успеха организации. 

 

Руководитель должен осознавать, что их качества заметны всем окружающим. Люди 
наблюдают и перенимают их поведение, черты характера, ценности, считая их 

«правильными», а со временем эти действия становятся привычкой. Когда руководитель 
ведет себя так, как будто он – самый главный, все остальные чувствуют себя посторонними. 
Он должен быть смелым, чтобы дать людям свободу действия, позволить им применять свои 

дары и раскрыть потенциал. Руководители, которые создают рабочую обстановку, 
приносящую радость и удовлетворение, любят людей, любят проводить с ними время, 

напоминать им об их достоинствах. 
 
Федеральное правительство и правительство штата требуют, чтобы ежемесячный отчет о 

соответствии уровня выбросов нормам окружающей среды подписывали старшие служащие 
электростанции. Руководитель высшего звена компании AES Дэйв МакМиллен понимал, что 

техники станции лучше всех владели информацией о выбросах. Они знали нормы и хорошо 
разбирались в ценностях компании в сфере защиты окружающей среды. Поэтому AES 
сделала техников старшими служащими компании, что давало им право подписывать 

документы. 
 

Однажды менеджер Международного банка реконструкции и развития спросила у Бэкка 
совета. Она хотела сократить количество организационных уровней в главном управлении 
банка, чтобы позволить сотрудникам в других странах самостоятельно принимать решения. 

Он ответил: «Будьте готовы потерять работу, потому что это радикальные идеи». 
 

Руководителям и членам правления стоит осуществлять более строгий контроль в вопросах, 
непосредственно влияющих на стратегию и ценности организации. За исключением решений, 
которые по закону обязаны принимать руководители высшего звена, все остальные решения, 

включая влекущие за собой большие финансовые затраты, следует делегировать людям, 
находящимся ближе всего к проблеме. Руководители должны давать советы и уметь отличить 

неизменные принципы организации от постоянно изменяющейся стратегии. Бэкк и члены 
правления компании AES активно давали советы подчиненным относительно всех важных 
вопросов, возникающих в организации, что возвращало им часть наслаждения работой, 

которую они теряли, делегируя принятие решений другим. Бэкк убежден, что в результате 
директоры AES оказывали большее влияние и были больше вовлечены в работу, чем 

директоры компаний с традиционным управлением. 
 
Отчетность также должна стать приоритетом руководителей. После инцидента в 1992 году на 

электростанции Шейди Поинт Бэкк на 30 процентов урезал свою зарплату за год, так как был 
самым главным руководителем, ответственным за то, чтобы поведение людей 

соответствовало ценностям компании. Другие руководители станции урезали свою зарплату 
на 10-20 процентов. Для того, чтобы каждый работник доверял организации и разделял 
радость и удовлетворение от работы, ответственность должна стать привычкой. 

 
Глава 8: Выбоины на дороге  

 
Учеба в Гарвардской Школе Бизнеса помогла Бэкку понять, почему люди настолько не любят 
свою работу. Они вместе с Сэнтом пытались это изменить, руководствуясь идеями теоретика 

в сфере бизнеса Питера Дракера. Среди этих идей были: 1) акцент на самодисциплину и 



индивидуальную ответственность в работе; 2) один и тот же работник обязан отвечать и за 
планирование, и за осуществление; 3) начальники должны помогать подчиненным. 
 

На электростанции компании AES Бивер Вэллей в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Бэкк 
впервые понял, как снизить напряжение между руководителями и членами профсоюзов. Как-

то лидер Международного профсоюза работников нефтяной, химической и атомной 
промышленности на станции задал ему вопрос: «Как вы относитесь к профсоюзам?». Бэкк 
ответил: «Я как-то особо не задумываюсь о профсоюзах. Моя задача – ликвидировать уровни 

управления. Если мне это удастся, я не знаю, для чего нужны профсоюзы». 
 

Ниже приведены некоторые примеры того, каким образом компании AES удалось разрушить 
стену между руководителями и членами профсоюзов: 

 Руководство компании AES попросило нескольких членов профсоюза на 

электростанции в Бразилии, а не начальников или юристов, обсудить условия нового 
контракта с руководителями профсоюза. В результате, экономические показатели 

предприятия не ухудшились, а работники в Бразилии почувствовали, что чего-то 
достигли. Они провели успешные переговоры и почувствовали себя увереннее.  

 Когда AES купила три электростанции в Калифорнии у другой компании, члены 
профсоюза на этих станциях решили не переходить на работу на другое предприятие. 
Некоторые из них специально побывали на электростанции AES Шейди Поинт, и 

обратили внимание, что люди, работающие там, были верны ценностям компании, 
работали в эффективных командах и показывали пример другим. 

 Все сотрудники электростанции Бивер Вэллей и их супруги, впервые в истории 
станции побывали на праздновании, где присутствовали все работники предприятия 

независимо от членства в профсоюзе. Помимо этого, вся важная информация была 
доступна всем сотрудником без исключения, и анкетирование проводились для всех 
одинаково. 

 После того, как руководство компании AES перевело всех на фиксированную зарплату 
и сократило количество уровней управления, сотрудники нескольких электростанциях 

решили, что больше нет нужды в защите профсоюза, и проголосовали за выход из 
него. 

 
Тем не менее, «менталитет жертвы» кроется глубоко. Чтобы изменить подобное отношение, 
необходимо постоянно завоевывать доверие людей и помочь им поверить в себя. Бэкк понял, 

что результативность работы человека больше всего зависит от рабочей обстановки. Никакие 
требования к человеку при приеме на работу не смогут гарантировать, что работник будет 

решительным и ответственным. Как правило, служащие сами знают, когда они готовы взять 
на себя ответственность: они попросят более ответственную роль. 
 

Принятие решений служащими нижнего звена создает риск больших ошибок, но Бэкк 
убежден, что свобода в рабочих отношениях того стоит. В децентрализованных организациях 

совершается не больше ошибок, чем в остальных, и их производительность не ниже, а иногда 
и выше, так как работа в них приносит гораздо больше удовлетворения сотрудникам.  
 

Гарантия трудоустройства, важный вопрос во многих организациях, - это иллюзорная цель. В 
динамическом мире, в котором мы живем, любая работа находится в состоянии постоянного 

изменения. Бэкк убежден, что нельзя позволять людям продолжать работать, когда в них нет 
нужды, особенно если их творчество и энергию можно бы было применить в другом месте. 



Поэтому он считает: необходимо предоставлять людям щедрую компенсацию, если им 
приходится уйти из организации. Достаточное количество рабочей силы в компании 
равняется количеству людей, необходимых для создания радостной рабочей обстановки. 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Можете ли вы открыто говорить о власти? Почему да или почему нет? 
2. Поделитесь тремя идеями, о которых вы задумались во время данного занятия (на 

которые вас натолкнули стихи из Библии, книга «Радость от работы» или 
размышления о вопросах, приведенных выше). С какими аспектами, затронутыми в 

данном занятии, вы согласны, а с какими – нет? 
3. В какой сфере вам сложнее всего распоряжаться властью? В какой из них вы делаете 

это мудро, а в какой вам еще необходимо работать над собой? Почему? 

4. Опишите, каким образом выглядело бы смирение в организации, в которой вы 
работаете. Приведите конкретные примеры. 

5. Что должно произойти, чтобы мы ограничили свою власть в работе? 
 

Следующее занятие: «Поражение и успех: распоряжение обстоятельствами» 

 
Отрывки из Библии: Бытие 2:8-9, 15-17; Екклесиаста 1-12; Римлянам 8:18-25. 

Текст книги «Радость от работы»: Глава 9: Еще один кризис 
 
 

 

  



Занятие 6 
___________ 

 

Поражение и успех: распоряжение обстоятельствами 
 

Отрывки из Библии 
Бытие 2:8-9, 15-17 

Екклесиаста 1-12 
Римлянам 8:18-25 

 
Текст книги «Радость от работы» 

Глава 9: Еще один кризис 

 
DVD-диск: Свобода ошибаться 

Будучи грешниками, мы знаем, что будем совершать 
ошибки. Поражение – это еще одно последствие 
грехопадения. На этом занятии мы поговорим о 

природе поражения и о надежде на успех и радость, 
которые появляются, когда мы не принимаем ошибки 

близко к сердцу. 
 

Введение 

 
«Ведение счета» в бизнесе кажется очень простой задачей: если к концу дня (то есть, к концу 
отчетного периода) вы заработали больше денег, чем потратили, значит вы получили 

прибыль, и, следовательно, достигли успеха. Если нет, значит, вы потеряли деньги, и, 
следовательно, потерпели поражение (или, по крайней мере, не одержали победу).  

 
В 2000 году цена на акции компании AES достигла самой высокой отметки – 70 долларов за 
штуку. К февралю 2002 цена упала до 5 долларов за акцию. В главе 9 книги «Радость от 

работы» Дэннис Бэкк перечисляет четыре ошибки, которые привели к экономическим 
проблемам в компании: 1) отказ от ограничений на инвестиции во все предприятия без 

исключения; 2) обязательства по акциям дочерних предприятий покрывались за счет новых 
кредитов на основную компанию, и из-за этого компания нелегко переживала влияние,  
которое оказал крах корпорации Enron; 3) приобретение так называемых коммерческих 

электростанций (к примеру, Дрэкс в Англии), без долгосрочных договоров на поставку 
электроэнергии; 4) слишком большой акцент на развитии бизнеса, в особенности на проектах 

в развивающихся странах (к примеру, в Тбилиси, Грузия). 
 
Помимо всех этих внутренних факторов, на цену на акции компании AES в то время 

повлияли значительные внешние факторы, включая следующие: крах корпорации Enron 
вследствие скандала, оказавшего очень сильное влияние на финансирование любого бизнеса 

в энергетическом секторе; энергетический кризис в Калифорнии; проблемы с валютой в 
Латинской Америке, в частности экономический упадок в Аргентине; неблагоприятные 
экономические условия вследствие террористических атак 11 сентября 2001 года.  

 
Дэннис пишет: «Цены на акции всех компаний в энергетической сфере промышленности, 

даже тех, которые не работали в Южной Африке и Англии, снизились как минимум 



настолько же, насколько и цены на акции нашей компании» («Радость от работы»). По его 
оценке, внутренние факторы спровоцировали снижение цены на акции на 5 долларов, 
остальная часть снижения произошла по вине внешних факторов. Многие специалисты по 

анализу конъюнктуры рынка согласны с этим, но не  все. Если вы хотите узнать об этом 
больше, вы можете найти краткое обсуждение этого вопроса на сайте www.dennisbakke.com. 

 
Какими бы ни были причины, нельзя отрицать тот факт, что на компанию очень сильно 
повлияли события, которые она не могла контролировать, и цена на акции катастрофически 

снизилась менее чем за два года. Но была ли ситуация в 2002 году поражением для компании 
AES? Судя по цене на акции, да. Но Дэннис не согласен. Открыто признавая, что падение 

цены на акции говорило о серьезных проблемах, он, тем не менее, считает, что в свете 
миссии, стремлений и ценностей компания не потерпела поражение. Он пишет:  
 

В 10-летнем возрасте я понял, что когда вода в реке поднималась до того же уровня, 
что и сто лет назад, не имело никакого значения, насколько хорошо построен наш дом. 

Не имело значения, выполнял ли я все домашние задания, были ли у моей семьи 
непоколебимые ценности, жил мой отец с нами или работал на Аляске. Не имело 
значения, был ли я умным и был ли мой брат хорошим спортсменом. Если дом 

находился где-то неподалеку от реки, потоки воды могли его разрушить. Компании 
AES и всем остальным энергетическим компаниям нанесли ущерб события, которые 

были настолько же могущественными и неизбежными, как и наводнение, 
разрушившее мой дом в детстве. 

 

Чему это должно нас научить? Смирение – это самый важный урок. 
«Радость от работы» 

 
Независимо от того, согласны ли вы с мнением Дэнниса, его утверждение заставляет 
внимательно и, возможно, с другой стороны задуматься о следующем вопросе: что такое 

поражение? Стоит также обдумать, кто несет ответственность в таких ситуациях, особенно 
когда происходит то, что никто не может контролировать. 

 
Поражение и риск в Едемском саду 

(Бытие 2:8-9, 15-17) 

 
Чтобы понять христианский взгляд на поражение, нам необходимо задуматься о том, каким 

был Едемский сад до грехопадения. Поэтому мы возвращаемся к отрывку из Бытия 2, 
который мы уже читали раньше. 
 

Думаете ли вы, что в Едемском саду 
до грехопадения была возможность 

риска  и поражения? Если да, то как 
это влияет на ваше отношение к 

поражению на сегодняшний день? 
 

Этот отрывок уже должен быть хорошо вам знаком. Вы можете поддаться искушению быстро 
прочитать его, не обращая внимания на детали, потому что вы знакомы с текстом. Но люди 

http://www.dennisbakke.com/


лучше всего понимают Библию в результате частого чтения, потому что начинают замечать 
то, чего не замечали до того. 
 

На этот раз, читая стихи в Бытии 2, задайте себе два вопроса: 1)  была ли вероятность  
поражения до грехопадения? 2) существовал ли риск до грехопадения? Ваши ответы должны 

основываться на Библии. 
 
Судя из текста, наличие запретного плода, который могли съесть люди, уже было одним 

потенциальным поражением и риском. Бог предупредил об ужасных последствиях, 
ожидавших их: «…ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это говорит 

о существовании потенциального риска. Существовала  ли возможность иных поражений, 
пусть и не с такими губительными последствиями?  
 

До грехопадения Адам и Ева были безгрешными, но они не были совершенными. К примеру, 
их знание было ограничено. Следуя из этого, существовал ли риск того, что они будут 

неправильно выращивать растение или поливать его? Или неправильно распоряжаться 
животными? Или неправильно что-то создавать или строить? Или положить не те овощи в 
салат и испортить его? Или неправильно поднять тяжелый предмет и потянуть мышцу?  

 
Думаете ли вы, что в Едемском саду до грехопадения была возможность риска  и поражения? 

Если да, то как это влияет на ваше отношение к поражению на сегодняшний день?  
 

Поражение и риск после грехопадения 

(Екклесиаста 1-12, Римлянам 8:18-25) 
 

Нам сложно представить, какой была жизнь до грехопадения в Едемском саду, потому что 
всю свою жизнь мы находимся в падшем мире. Более того, грех исказил наши способности 
думать и представлять. По этой причине нам нужно внимательно читать Библию, в которой 

Бог говорит о нашем истинном состоянии. 
 

Книга, в которой особенно много говорится о поражении, – это книга Екклесиаста. Это одна 
из наиболее сложных для понимания  книг в Библии, и вы, возможно, незнакомы с ней. Читая 
ее, вы периодически будете думать: «Что это вообще означает?». И, возможно, будете 

озадачены, почему настолько непонятную, сложную и частично депрессивную книгу 
включили в Писание. 

 

Ни один человек, живущий после 
грехопадения, не может избежать 

влияния мира, которое  каким-то 

образом отделяет его от Творца. 
 
Мы дадим несколько подсказок для того, чтобы было легче понять книгу Екклесиаста. Это 

книга о жизни «под солнцем», то есть, на земле. В ней идет речь о жизни после грехопадения, 
со всеми последствиями проклятия (Бытие 3:17-19). Автор говорит о каждом аспекте жизни 

людей в падшем мире («Вот еще, что я нашел»), и в конце каждого раздела делает вывод. Его 
общий вывод таков: жизни характерна «тщетность». 
 



Каждый из нас подвержен 
влиянию суеты. 
 
Еврейское слово, которое переводится как «тщетность» - это хэбэл. Это слово означает 
«недолговечный, преходящий, пустой, неопределенный, скоротечный». Оно не означает 

«нелепый или бессмысленный». В некоторых английских переводах слово хэбэл  переводится 
как «суета». Возможно, лучше все-таки использовать слово «тщетность», так как в нем 

заключена идея о том, что ничто в этом мире не является настолько неизменным, чтобы 
можно было на это полагаться. Если все-таки человек будет полагаться на что-то в этом мире, 
оно окажется пустым и мимолетным как раз в тот момент, когда оно будет ему больше всего 

нужно. 
 

В книге Екклесиаста представлена, скорее, рассудительная оценка состояния людей: на все в 
этом мире наложила отпечаток тщетность. Это касается абсолютно всех аспектов жизни. Ни 
один человек, живущий после грехопадения, не может избежать влияния мира, которое 

каким-то образом отделяет его от Творца. Каждый из нас подвержен влиянию суеты, 
проявляющейся в каждом аспекте нашей жизни. 

 
Тем не менее, есть и кое-что хорошее в этой мрачной перспективе. Бог дает нам то, что 
Екклесиаст называет «даром» или «вознаграждением», приносящим нам радость в жизни 

(обратите внимание на фразу «нет ничего лучше»). Большая часть этих даров очень просты: 
еда, семья, друзья, работа, смех. Это всё дано Богом, и даром является также то, что мы 

можем наслаждаться всем этим. И нам следует этим наслаждаться. Но нам не стоит 
полагаться на эти дары, как на основу жизни, потому что они мимолетны и временны.  
 

Многие христиане во все века упускали из виду книгу Екклесиаста, чтобы не задумываться о 
том, о чем пишет автор. Одни считают ее выводами скептика. Другие убеждены, что это 

мирское представление о жизни, то есть, человек может так думать, когда в его жизни нет 
Бога. А некоторые предполагают, что книга Екклесиаста, возможно, была написана 
Соломоном (смотрите 1:1). Возможно, вам известно, что Соломон отступил от Бога и 

обратился к богам 1,000 своих жен и наложниц (3 Царств 11:3). Поэтому некоторые считают, 
что Соломон в книге Екклесиаста просто размышлял над горькими последствиями своего 

поступка. Поэтому они считают ее историей человека, который разочаровался потому, что 
отвернулся от Бога. 
 

Несмотря на то, что мы живем 
после смерти и воскресения 

Христа, мы все равно находимся 
в этом мире. 
 
Как бы там ни было, ни в одной из этих интерпретаций не упоминается о том, что Екклесиаст 

называл жизнь на земле словом хэбэл, тщетность. Но прочитайте внимательно Римлянам 8. 
Обратите внимание: Послание Римлянам было написано после смерти и воскресения Христа, 

но, тем не менее, в 8 главе повторяется та же истина, что и в книге Екклесиаста: «тварь 
покорилась суете»; «вся тварь совокупно стенает». Греческое слово mataiotes, переведенное 
как «суета» - это синоним еврейского слова хэбэл. 

 



Поэтому, несмотря на то, что мы живем после смерти и воскресения Христа, мы все равно 
находимся в этом мире. А в Римлянам 8 сказано, что в этом мире мы будем чувствовать 
влияние суеты. Мы будем переживать последствия проклятия, испытывать хэбэл, о которой 

Екклесиаст говорит настолько красноречиво. 
 

Мы будем испытывать ее в своей работе. Даже если мы любим свою работу, все равно это 
тяжелый труд. «Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, 
что трудится он под солнцем?  23 Потому что все дни его - скорби, и его труды -  

беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это - суета!» (Екклесиаста 2:22-23). 
 

Точно так же, если мы добиваемся финансового успеха, денег все равно не достаточно, не так 
ли? Конечно же, мы рады успеху. И деньги в некотором смысле упрощают жизнь. Но «… 
оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая 

[их]: и вот, всё - суета и томление духа, и нет [от них] пользы под солнцем!» (Екклесиаста 
2:11). 

 
Екклесиаст не говорит, что не нужно работать. Работа – это дар от Бога (Екклесиаста 3:12-13, 
5:18-19). Но в книге четко сказано, что нельзя основывать свою жизнь на работе и 

вознаграждении за нее. На работу и на всю нашу жизнь наложила отпечаток суета.  
 

И, возможно, компания AES является примером этого. Ее возглавлял искренний человек, 
стремившийся распоряжаться творением так, как понимал это из Писания. В правлении 
компании были умные, посвященные люди, которые были согласны с видением своего 

генерального директора. В ней работали удивительно преданные люди, трудившиеся и 
принимавшие много замечательных решений, какое-то время приводивших к успеху. 

Компания AES так прозрачно и честно вела бизнес, как почти ни одна компания в 
энергетическом секторе. 
 

Проще говоря, AES стремилась «правильно» вести бизнес. Преуспела ли компания? Или она 
потерпела поражение? Этот вопрос подталкивает нас переосмыслить наше понимание успеха 

и поражения. 
 

Смирение также помогает нам понять, 

что мы должны распоряжаться тем, 
что у нас есть, от имени нашего 

Господина. 
 

На чем основывается наше определение успеха? 

 

На прошлом занятии мы говорили о власти и видели, что распоряжение ею таким образом, 
как распоряжался Христос, требует смирения. Смирение означает, что мы не отрицаем власть 
и влияние, а признаём, что Бог нам дал власть и мы должны распоряжаться ею, как Он 

задумал. 
 

Тот же принцип применим к определению успеха и поражения. Чтобы оценить результат 
нашей работы, нам необходимо смирение. С его помощью мы можем признать: именно Бог 
дал нам навыки, способности, ресурсы, сотрудников, возможности, рынок и все остальное, 



что позволило нам «заработать» то, что у нас есть. Смирение также помогает понять, что мы 
должны распоряжаться тем, что у нас есть, от имени нашего Господина. И оно напоминает 
нам: в конечном итоге мы не можем иметь полный контроль над всем, что происходит с 

ресурсами в нашем распоряжении. 
 

Этот взгляд на успех и поражение кардинально отличается от мнения, бытующего в нашей 
культуре. Чем этот взгляд отличается от ваших представлений? Раздумывая над этим, задайте 
себе вопрос: какие аспекты из перечисленных ниже вы учитываете, когда даете определение 

успеху или поражению?  

 Определение успеха на фондовом рынке 

 Мнение родителей, супруга, друзей или кого-то другого, кроме Бога 

 Суету, о которой говорится в книге Екклесиаста и Римлянам 8 

 Мнение, что вы успешны только лишь потому, что у вас есть деньги и власть 

 То, что заставляет вас постоянно менять работу и карьеру в поисках чего-то лучшего 

 
Большинство людей особо не задумываются о том, что же такое успех на самом деле. Многие 

слишком заняты, пытаясь избавиться от суеты, о которой говорит Екклесиаст, возможно, 
тяжело работают, чтобы заработать много денег, или достигают неосуществимой цели. 

Другие люди, у которых уже есть имущество, вводят себя в заблуждение, считая, что они 
победили, что суета их не касается, и что они стали «пуленепробиваемыми» благодаря тому, 
что у них есть. 

 

Жизнь может не оправдать наших 

ожиданий, разочаровать нас, быть 
трудной, вероломной, унылой и 

иногда даже пустой, но никак не 
бессмысленной. 
 
Некоторые люди сталкиваются с суетой и злятся по этому поводу. Иногда они обвиняют 

других, к примеру, супругов, родителей или кого-то из детей за то, что те «испортили» им 
жизнь. В какие-то моменты такие люди терзают себя, считая, что жизнь была бы лучше, если 
бы они были энергичнее, красивее, умнее, смелее и т.д. Иногда они пытаются заглушить 

ощущение пустоты какими-то пагубными привычками. 
 

Из 9 главы книги «Радость от работы» можно четко увидеть, что Дэннис Бэкк и компания 
AES не избежали суеты. Дэннис пишет: 
 

Снижение цен на акции негативно сказалось на многих людях. Шестеро моих дальних 
родственников лишились всех своих пенсионных сбережений, которые они полностью 

инвестировали в акции компании AES. Двум членам  моей семьи пришлось продать 
свои дома и переехать на съемные квартиры. Тысячи инвесторов компании AES 
потеряли огромные суммы денег. Капитал в акциях компании AES у многих 

служащих, особенно у тех, которые проработали в компании 10 лет и больше, 
превратился лишь в маленькую часть того, что у них была до падения цен на акции. Я 

не могу выразить словами, как ужасно я себя чувствую из-за экономических 
последствий для людей, которые настолько доверяли мне и компании AES, что 



вложили свои деньги в компанию. До конца своих дней я буду чувствовать 
ответственность за экономическое положение стольких людей  
        «Радость от работы» 

 
Разве это не то, о чем мы читаем в книге Екклесиаста? Некоторые называют автора книги 

скептичным, грешным, с мирской точкой зрения. Интересно, что некоторые люди относятся к 
9 главе книги «Радость от работы» так же скептично. Они говорят, что Дэннис «обманывает 
себя» и «избегает ответственности», рассказывая о своей интерпретации причин падения цен 

на акции компании AES. Так ли это? Разве в современном мире признается, что суета влияет 
на все, даже на то, что нам больше всего небезразлично? 

 
Хэбэл – это суета, но не бессмыслица. Жизнь может не оправдать наших ожиданий, 
разочаровать нас, быть трудной, вероломной, унылой и иногда даже пустой, но никак не 

бессмысленной. В жизни всегда есть смысл, даже в падшем мире, потому что Бог существует, 
и Он дает жизнь каждому человеку по какой-то причине. И потому, что Он дает нам надежду 

Евангелия и надежду в том, что Христос восстановит этот мир к первоначальной славе 
(Римлянам 8:18-25). 
 

В жизни всегда есть смысл, 
даже в падшем мире. 
 
Поэтому, даже несмотря на то, что Дэннис испытал суету в своей работе в компании AES, он 

все равно хотел работать после «поражения». У него по-прежнему осталась надежда, и это 
помогло ему добиваться новых целей (которые при этом его не поглотили) и стремиться к 
радости даже в суете. По этой причине книга «Радость от работы» описывает человека, 

которому свойственно было совершать ошибки, но который при этом возглавлял 
организацию, руководствуясь библейскими принципами, в реальном, то есть, в падшем, мире. 

 
Сможет ли каждый из нас быть таким человеком? Многие из нас говорят, что хотят 
руководствоваться библейскими истинами в своей жизни. Мы увидели, что это значит для 

Дэнниса. А что это означает для нас? Как книга Екклесиаста и Римлянам 8 влияют на наше  
понимание успеха и стремление к нему? Будет ли у нас смелость посмотреть в лицо суете с 

надеждой, радостью и целью, а не с отчаянием и протестом? 
 

Искупленные люди, распоряжающиеся риском 

 
Если невозможно полностью избежать влияния грехопадения на этот мир, то как 

последователям Христа следует относиться к своей работе? Ранее, во время Занятия 2, мы 
уже говорили об этом. Вспомните, что Римлянам 8 помогает нам дать ответ на этот вопрос, 
говоря, что мы «дети Божьи», люди, у которых есть взаимоотношения с Богом (на основании 

работы Христа) и которые в надежде ожидают воскресения. Мы не только можем сами 
испытывать великую радость, но и создавать такую рабочую обстановку, которая будет 

приносить ее другим. 
 
Вы можете быть несогласными с мнением Дэнниса Бэкка относительно успеха. Но вы все же 

можете задать себе вопрос: как моя работа отражает истину о том, что Бог не оставил 
этот мир, а в конечном итоге восстановит мир к первоначальной славе? Или моя работа 



является еще одним примером падшего состояния людей, в котором они поддаются 
эксплуатации и относятся небрежно к творению? 
 

Жалкие времена 

 
Раввин Роберт Гордис в комментариях к тексту книги «Кохэлэт» на иврите описал 

золотой век еврейской поэзии. Он пишет, что это было в то время, когда евреи вернулись 
из Вавилона и размышляли о пережитом. Они жили в тени великого прошлого и знали, 
что когда-то придет Мессия, вероятно, в далеком будущем. Это были «жалкие времена» 

между «великими Божьими деяниями в прошлом и великими Божьими деяниями в 
будущем». Более того, в этих поэтических книгах отражена современная реальность, в 

которой боль, проблемы, разрушенные храмы и стены – нормальное явление. Мы тратим 
большую часть своей жизни и большую часть денег на то, чтобы избежать истины, 
согласно которой мы живем в «жалкие времена» между смертью Христа и Его 

воскресением, тем временем, когда Он вернется, чтобы вернуть все к первоначальному 
виду. Тем не менее, это - реальность современного мира, и в эти времена мы будем 

терпеть поражение, достигая того, чего на самом деле очень сильно желаем, и это – 
нормальное явление. 
 

 
Выводы 

Вопросы для размышления 

 

 Как вы относитесь к тому, о чем идет речь в книге Екклесиаста (что мы живем в 

падшем мире и ничего не можем сделать, чтобы полностью избежать последствий 
грехопадения)? 

 Что вы думаете о реакции Дэнниса в ответ на снижение цен на акции компании AES 

(Глава 9 книги «Радость от работы»)? 

 Приведите пример суеты в вашей работе или жизни в целом. Что именно вы можете 

назвать «тщетностью» в вашей ситуации? 

 Как вы обычно реагируете, когда сталкиваетесь с тщетностью? 

 Что во время данного занятия повлияло на ваше представление об успехе и на то, 
каким образом вы его добиваетесь? 

 Как ваше понимание того, что в вас есть «начаток Духа» (Римлянам 8:23) помогает 
вам справляться с суетой? 

 Как бы ваша работа и жизнь изменились, если бы возможно было преодолеть 
тщетность? Какими вы себе представляете работу и жизнь на Небесах? 

 
Краткое изложение книги «Радость от работы» 

Глава 9: Еще один кризис в компании AES 
 
Когда цена на акции компании AES снижалась в 1992 и 2001 годах, руководители высшего 

звена и члены правления винили Бэкка. А он в свою очередь винил себя в следующем: ему не 
удалось убедить их в том, что децентрализованный подход с общими ценностями был 

правильным, и именно так следует управлять организацией. Она выполняла все 
обязательства перед участниками работы компании AES и перед обществом, которое 
поддерживало корпорацию. 

 



Но тысячи акционеров в компании и за ее пределами винили Бэкка, когда цена на акции 
упала с 70 долларов за штуку в 2000 году до 5 долларов за штуку в феврале 2001 года. Они 
потеряли веру в его умение управлять и отказались следовать за ним, когда наступили 

трудные времена. Руководители наняли юристов и консультантов, чтобы защитить компанию 
AES, призывали к реорганизации компании и перешли к централизованному принятию 

решений. 
 
Во времена экономического спада, террористических атак 11 сентября 2001 года, 

финансового краха известных компаний и плохой экономической ситуации в Аргентине цены 
на акции большей части компаний, независимо от экономических показателей их 

деятельности. Но Бэкк называет также четыре структурные ошибки, которые привели к 
падению на акции AES: 

1) Когда-то ограничение на инвестиционный капитал в любой дочерней компании AES 

составляло 10 процентов от общей суммы. Позднее AES отказалась от ограничений, 
чтобы не отвергать многие возможности развития бизнеса. 

2) Следуя философии, согласно которой «лучше было влезть в долги, чем выпустить 
новые акции», компания AES покрывала обязательства по акциям дочерних 
предприятий с помощью новых кредитов на основную компанию и не выпускала 

новые акции, чтобы собрать необходимый инвестиционный капитал. 
3) Как и ее конкуренты, компания AES строила и приобретала электростанции без 

долгосрочных контрактов с потребителями на покупку электроэнергии. В результате 
избыточного производства цены на электричество снизились. 

4) Компания AES делала настолько большой акцент на развитии бизнеса, что стала 

меньше фокусироваться на экономической выгодности. 
 

В большей части компаний-конкурентов AES в энергетической сфере была традиционная 
централизованная структура, но цены на их акции также снизились. 
 

Тем не менее, централизованная структура, основанная на ценностях, помогла компании AES 
избежать других серьезных проблем. К примеру, в отличие от компаний с централизованным 

принятием решений, электростанции AES не закупили заранее большое количество турбин с 
целью сэкономить, поэтому в компании не было избыточного количества турбин, когда 
начались проблемы на энергетическом рынке. AES не нарушила ни правовых, ни этических 

правил в финансовом учете, а также в покупке и продаже электричества. И никто из 
руководителей и членов правления не занимался продажей акций компании AES до снижения 

цен. Руководителям высшего звена было практически невозможно этим заниматься, потому 
что важные решения обсуждались на всех уровнях компании. 
 

На слушаниях по корпорации Enron почти не шла речь об этических проступках 
руководителей высшего звена, которые привели к мошенничеству и другим злодеяниям; эти 

слушания, в основном, были сфокусированы на финансовых потерях акционеров и служащих 
корпорации. Федеральные законы и постановления по управлению предприятием, принятые 
после этих событий, были политическими, а не прагматическими. Ни одно из этих 

постановлений не улучшит качество информации, предоставляемой общественности, и не 
снизит вероятность мошенничества. 

 
Бэкк ушел с должности генерального директора AES в 2002 году. Увольнение из компании 
дало ему время поразмыслить и написать книгу «Радость от работы». Поскольку у Бэкка все 

еще было желание создать рабочую обстановку, которая бы приносила радость, они с женой 



Эйлин, всю жизнь занимавшейся преподаванием, основали компанию Imagine Schools. В 
июне 2004 года Imagine Schools приобрела Академии Ченселлор Бикен и стала одной из 
самых больших компаний, управляющих альтернативными государственными школами в 

США. Под управлением компании находятся около 70 двенадцатилетних школ в 40 
студенческих городках девяти штатов и округа Колумбия. В них учатся почти 20,000 

студентов. Бэкк осознает, что нельзя гарантировать успех, о котором идет речь в книге 
«Радость от работы», но он будет стараться руководствоваться этическими принципами, 
заключенными в честности, справедливости и радости. 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1) Если Бог сделал риск и поражение частью Своего совершенного Едемского сада, то 

как бы вы себе представили разговор между Богом, Адамом и Евой после того, как 

они приняли неправильное решение (сразу после грехопадения)? 
2) Как вы обычно реагируете, когда сталкиваетесь с «суетой» на работе или дома? 

3) Какое определение вы бы дали личному и корпоративному успеху, учитывая 
понимание суеты и смирения, которое вы обрели во время этого занятия? 

4) Назовите конкретное решение, стоящее перед вами на данный момент, в принятии 

которого вы или кто-то в вашем подчинении рискует совершить ошибку. Какой 
подход к решению вопроса вы бы выбрали, принимая во внимание тщетность? 

5) Каким образом риск, поражение и прощение связаны с радостью, получаемой от 
работы? 

 

Следующее занятие: «Служение: распоряжение ресурсами общества» 

 

Отрывки из Библии: Исход 23:10-12; Левит 19:9-10, 23:22, 25:10-28; Второзаконие 24:14,15; 
Притчи 14:31, 19:17; Матфея 25:14-26, 26:11 
Текст книги «Радость от работы»: Эпилог 

 

Размышления о риске и поражении 

 

«Америка была открыта случайно великим мореплавателем, который искал 
что-то иное». 

Книга по истории Америки Оксфордского университета 

 
«Никогда не путайте одиночное поражение с окончательным разгромом». 

Ф. Скотт Фитцджеральд 

 
«И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается 

успешный бег, не храбрым - победа, не мудрым - хлеб, и не у разумных - 
богатство, и не искусным - благорасположение, но время и случай для всех 
их». 

Екклесиаста 9:11 

 

«Удача сопутствует подготовленным». 
  Питер Дракер  

 

 
Путь Авраама Линкольна к Белому Дому 



 

Потерпел неудачу в бизнесе, 1831 
Потерпел поражение на выборах в местные органы власти, 1832 
Потерпел вторую неудачу в бизнесе, 1833 

Нервный срыв,  1836 
Потерпел поражения на выборах на должность спикера, 1838 

Потерпел поражение на выборах на должность члена коллегии 
выборщиков, 1840 
Потерпел поражение на выборах в конгресс, 1843 

Потерпел поражение на выборах в конгресс, 1848 
Потерпел поражение на выборах в сенат , 1855 

Попытка стать вице-президентом закончилась поражением, 1856 
Потерпел поражение на выборах в сенат, 1858 
Был избран президентом, 1860  

 

 

  



Занятие 7 
___________ 

 

Служение: распоряжение ресурсами общества 
 

Отрывки из Библии 
Исход 23:10-12 

Левит 19:9-10, 23:22, 25:10-28 
Второзаконие 24:14,15 

Притчи 14:31, 19:17 
Матфея 25:14-26, 26:11 

 

Текст книги «Радость от работы» 
Эпилог 

 
DVD-диск: По ту сторону стен 

На этом занятии мы попытаемся разобраться, как 

найти баланс между работой, семьей и общественной 
жизнью. До этого мы говорили о распоряжении 

ресурсами внутри организации. Теперь мы взглянем 
за ее пределы. 

 

Введение 

 

Мало кто станет отрицать, что почти в каждом обществе есть потребности: 

 бедность, бездомные люди, голод, трущобы, гетто; 

 нехватка образования, работ и экономических возможностей; 

 преступления, насилие, плохие условия содержания в тюрьмах, проблемы, с которыми 

сталкиваются бывшие заключенные, пытаясь вернуться в общество; 

 алкоголизм, наркомания, проституция; 

 жестокое обращение с детьми, сексуальное насилие, насилие в семьях; 

 здравоохранение, проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды, уход за 

престарелыми; 

 семейные проблемы (развод, отказ от детей, плохое воспитание); 

 нехватка транспорта, загрязнение воздуха, медленная реакция полиции и пожарных 
служб; 

 несправедливые законы, нечестные люди, неэффективная бюрократия; 

 нехватка обучения нравственности, плохой пример. 

 
На глобальном уровне мир сталкивается со следующими проблемами: 

 голод по природным, политическим и экономическим причинам; 

 войны, вызванные экстремизмом, национализмом, империализмом и идеологическими 
столкновениями; 

 несправедливые экономические системы, которые не оставляют людям надежды; 

 распространение таких болезней, как ВИЧ/СПИД, и нехватка медицинских 

учреждений, медикаментов и персонала; 

 проституция, торговля рабами и наркотиками, массовая миграция, геноцид; 



 оружие массового уничтожения; 

 глобальное потепление, негативное влияние на окружающую среду. 

 

Христиане в особенности должны 

использовать свои предприятия в 
качестве инструментов для служения 

обществу. 
 

Очевидно, что в нашем мире множество проблем, с которыми необходимо бороться: и на 
местном уровне, и на уровне страны, и на международном уровне. Вопрос состоит в 
следующем: кто за это несет ответственность? Является ли это задачей правительства, 

благотворительных организаций, церквей или отдельных личностей?  
 

А как же коммерческие организации? Дэннис считает, что коммерческий сектор в первую 
очередь призван восполнять потребности мира. Христиане в особенности должны 
использовать свои предприятия в качестве инструментов для служения обществу с помощью 

товаров и услуг, а также посредством благотворительной деятельности. С этой целью Дэннис 
учредил компанию AES. Компания стремилась обеспечивать общество электричеством, 

исполняя ответственность перед обществом. 
 

Если компания несет ответственность перед обществом, каким образом эта 
ответственность исполняется посредством работы и предоставляемых товаров и услуг? И 

каким образом эта ответственность можно исполнить посредством благотворительной 
деятельности компании, такой как благотворительные мероприятия, пожертвования и 

проекты, в которых время и ресурсы служащего обращены на восполнение социальных 
нужд? 

 

Пять взглядов на участие компании в служении и благотворительной деятельности 

 
Коммерческие компании по-разному относятся к вопросу об оказании влияния на общество. 

Подходы можно разделить на несколько категорий, ответив на два вопроса: 1) как связана 
прибыль с ответственностью перед обществом? 2) как связаны между собой социальное 

благо, которое приносит продукция компании, и благо, которое заключает в себе 
благотворительность помимо основной деятельности компании? Ответив на эти вопросы, 
можно выделить пять категорий компаний: 

 
1) «Лучше всего, если компания будет зарабатывать максимальную прибыль». Чем 

больше прибыль, тем лучше для экономики, и тогда социальные проблемы можно 
преодолеть благодаря большему количеству рабочих мест и лучшей продукции. Чем 
больше прибыли, тем больше отдельных акционеров будут жертвовать на 

благотворительность. Цель бизнеса не состоит в том, чтобы справляться с 
социальными нуждами напрямую, а создать здоровую экономику. Чем больше 
богатых людей, тем больше будет децентрализованных и эффективных решений 

социальных проблем. Следовательно, корпорации не должны напрямую участвовать в 
социальных и благотворительных проектах. В последние 40 лет этот взгляд был 

популярен среди акционеров и в бизнес-школах, как Милтон Фридмен в 1970 году 
написал в своем эссе «Ответственность бизнеса перед обществом состоит в 



увеличении прибыли». В современном мире большинство людей ошибочно 
предполагают, что максимизация прибыли всегда была целью бизнеса. 

2) «Самый лучший выход для компании – заработать как можно больше прибыли, 

минимизируя негативное влияние на общество». По возможности, компании 
должны избегать деятельности, которая очевидным образом негативно влияет на 

окружающую среду и на экономическую ситуацию. Если это невозможно, необходимо 
инвестировать в программы, которые нейтрализуют негативное влияние их 
деятельности (компания AES поступала таким образом, спасая от вырубки леса, чтобы 

компенсировать выбросы углекислого газа с электростанций, работающих на твердом 
топливе). Американские компании должны справедливо относиться к работникам в 

других странах, чтобы не нарушать существующие местные стандарты и 
придерживаться таких правил, как минимальная оплата труда. Баланс между 
прибылью и ответственностью перед обществом дает самую лучшую возможность 

внести положительные изменения в общество, минимизируя негативное влияние 
компании. Следовательно, корпорациям необходимо принимать участие в социальных 

и благотворительных проектах только в том случае, если они напрямую связаны с 
компенсацией негативного влияния их деятельности на общество. 

3) «Лучше всего, если компания заработает наибольшую прибыль, выбрав для 

деятельности  важную для общества сферу, потому что таким образом можно 

завоевать рынок и благосклонность потребителей». Компании следует заниматься 

деятельностью в сфере, которая важна для общества, если это поможет завоевать 
рынок и потребителей, которым небезразличны ценности. С каждым решением 
количество прибыли должно увеличиваться за счет увеличения числа потребителей, 

которым небезразличны определенные ценности, или за счет повышения цены на 
продукцию, появившуюся на основании определенных ценностей. Например: 

постройка завода в стране, где борются за права человека; разработка правил найма на 
работу и обучения большого количества бедных людей. Выбирая между видами 
деятельности с одинаковой прибылью, компания должна выбирать ту, которая 

поможет внести наибольший положительный вклад в общество. Следовательно, 
корпорациям необходимо принимать участие в социальных и благотворительных 

проектах только в том случае, если они непосредственно приводят к благосклонности 
потребителей. 

4) «Лучше всего, если у компании будет два приоритета: прибыль и 

ответственность перед обществом». Компания должна в равной степени нести 
ответственность перед обществом и приносить прибыль. Соответственно и решения 

необходимо принимать, исходя из того, как они отобразятся на прибыли, а также 
исходя из влияния на общество и на мир. Если деятельность будет прибыльной, но при 
этом оказывать негативное влияние на общество, то не стоит за нее браться. Если 

проект окажет положительное влияние на общество, но при этом существует 
значительный финансовый риск, то за него также не стоит браться. Следовательно, 

социальные и благотворительные проекты должны быть направлены туда, где 
существует наибольшая нужда, даже если это не способствует благосклонности 
потребителей, но только при условии сохранения прибыли. 

5) «Лучше всего, если компания будет стремиться нести ответственность перед 

обществом и получать достаточно прибыли, чтобы это было экономически 

выгодно». Компания должна выбирать актуальное для общества направление, но 
делать это таким образом, чтобы прибыли хватало на поддержание бизнеса. Она 
должна оказывать влияние на общество, увеличивая размер зарплат, внедряя проекты 

по защите окружающей среды и вкладывая деньги в образование будущих работников, 



но это не должно негативно сказываться на способности компании продолжать работу. 
Неся ответственность перед обществом, компании иногда придется сильно рисковать, 
поэтому ей необходимо внедрять прибыльные проекты, чтобы компенсировать 

неприбыльные, оказывающие положительное влияние на общество. Следовательно, 
корпорация может принимать участие в социальных и благотворительных проектах, 

но в целом это не является необходимостью, потому что весь бизнес направлен на 
социальное благо. 

 

Какой из взглядов лучше всего отображает ваше собственное мнение о роли бизнеса в 
обществе? Какой из них лучше всего отображает  взгляды вашей компании, если вы 

работаете в прибыльной организации? На самом деле, в большинстве компаний встречается 
два или три взгляда одновременно. Чем больше организация и чем больше структур 
задействовано в ее работе, тем больше мнений будет о том, каким образом следует влиять на 

общество. 
 

Люди, поддерживающие первую точку зрения, считают, что любая деятельность помимо 
направленной на максимизацию прибыли разрушит бизнес, потому что сотрудники не будут 
настолько преданы миссии компании. Подобное отношение оправдано. С другой стороны, 

когда появился бизнес в США, большинство придерживалось последней точки зрения, так 
как пуритане считали, что бизнес существует для распоряжения ресурсами общества. Только 

лишь примерно в последние сто лет «максимизация прибыли» стала основной целью многих 
компаний. 
 

Регресс корпорации? 

 
Хотя можно отметить значительное развитие компаний в плане модернизации, 

эффективности и влияния, но некоторые люди всё же считают, что компании гораздо реже 
стали восполнять потребности общества. К примеру, в книге «Корпорация: 
патологическое стремление к прибыли и власти» Джоел Бэкэн пишет, что корпоративные 

законы за последние полтора столетия создали ситуацию, в которой у компаний все 
меньше и меньше стимула заботится о социальном благе. 

 

 
Вы можете думать, что как посвященный христианин вы занимаетесь служением обществу в 
своей церкви и, возможно, также и в неприбыльных организациях. Но как вам следует 

выполнять свою работу и свои обязанности в вашей организации, чтобы изменить мир к 
лучшему? 

 

Каким должно быть христианство: личным или общественным? 

 

Отвечая на этот вопрос, стоит задуматься, каким образом западная культура повлияла на 
христианство. На западе, в особенности в США, люди делают акцент на индивидуальности. В 

результате, они, как правило, читают Библию, думая о своих собственных проблемах и 
обязанностях, а не о проблемах в организациях и обществе. Даже послания в Новом Завете, 
которые были обращены, в основном, к церквям (то есть, собраниям людей) 

интерпретируются так, как будто они были написаны лично каждому из нас. 
 



Взгляды, сконцентрированные 
лишь на себе, приводят к 

эгоцентричному подходу к жизни. 

Взгляды, сконцентрированные лишь на себе, приводят к эгоцентричному подходу к жизни.  

Например, то, как человек работает, считается «личным» делом и не касается никого другого. 
Многие думают, что распоряжение деньгами и временем, отношение к вере и молитве – это 
«личное».  

 
Сложно изменить подобное мышление, когда Библия рассматривается только лишь через 

призму того, «каким образом это касается меня (лично)». Отрывки, в которых ясно сказано о 
«нас и нашем Боге» интерпретируются, как обо «мне и моем Боге». Подобные взгляды 
приводят к пониманию и применению Писания, совершенно отличному от того, которое 

было в первом веке. 
 

Если говорить о работе, это означает, что мы, как правило, обеспокоены собственным 
благочестием и нравственностью: следим за характером, обходительно обращаемся с 
сослуживцами, пытаемся быть честными и совершать нравственные поступки. С прибылью 

каждый человек поступает так, как считает нужным: обеспечивает семью и при желании 
жертвует на проведение христианских программ. 

 
Нет ничего плохого в подобных ценностях. Тем не менее, проблема состоит в том, что мы, 
как правило, применяем их лишь на личном, а это означает, что они редко становятся 

общественными. Поэтому мы не рассматриваем вопросы, связанные с корпоративной 
культурой, влиянием нашей работы на общество и ролью, которую наше предприятие 

исполняет в обществе. 
 
Это нормально, что человек несет ответственность за свое поведение. Но вследствие 

подобного отношения человек начинает думать, что он не несет ответственность за действия 
организации, в которой работает. Человек начинает думать: «Я не несу ответственность за 

действия группы, частью которой являюсь, если я – не лидер в ней»; «я не несу 
ответственность за поведение других людей»; «я не несу ответственность за решение 
проблем, возникших не по моей вине». Если мы замечаем за собой подобные мысли, мы 

являемся представителями христианства, которое не стремится решать проблемы в обществе 
и в организациях. 

 
Христиане на Западе часто защищают свои индивидуалистические взгляды, ссылаясь на 
социалистические и коммунистические системы, которые не считаются со свободой 

личности. Эти системы, несомненно, не признают, что: 

 люди созданы по Божьему образу и подобию и у них есть способность свободно 

принимать решения; 

 любая система, отнимающая у людей свободу, не позволяет проявляться достоинствам 

человека, созданного по образу и подобию Бога, и в результате почти всегда 
происходят экономические катастрофы; 

 когда людям не позволяют быть такими, какими их создал Бог, возможность 

экономических и социальных изменений в лучшую сторону значительно снижается; 

 деспотические лидеры и системы разрушают инициативность человека, которая 

необходима для того, чтобы он распоряжался Божьим творением. 



 

К сожалению, многие церкви в наше 

время делают акцент не на 
отношениях всего общества с 

Богом, а на личном благочестии. 
 

Поняв это, можно ли сказать, что на Западе акцент на свободе настолько большой, что это 
наносит вред обществу? В любом случае, нам нужно христианство, признающее и 
ответственность человека, и ответственность общества. 

 
Церковь: вовлеченная или отделенная? 

 
К сожалению, многие церкви в наше время делают акцент не на отношениях общества с 
Богом, а на личном благочестии. И точно так же церковь отказывается вести людей в рабочих 

отношениях, что показалось бы странным христианам в прошлых веках. К примеру, в 18 и 19 
веке в США нередко воскресные проповеди печатались в газетах по понедельникам. Пастор 

регулярно проповедовал о том, что волновало общество. Это происходило потому, что 
церковь считала: у нее есть ответственность не только перед ее членами, но и перед 
обществом в целом, даже перед теми людьми, которые не посещали церковь и не 

придерживались ее вероучений. Независимо от духовного состояния, у каждого человека есть 
потребности, о которых церковь должна задумываться. 
 

Для того чтобы создать справедливую социальную систему, необходимо духовное 
водительство. У церкви есть законное право исполнять эту роль. Точно так же, тем, кто 

занимает руководящие должности в бизнесе и правительстве, необходимо перед кем-то 
отчитываться. Церковь может исполнять и эту роль. Ранее церковь на Западе заботилась об 
обществе, активно участвовала в его жизни, и не только посредством церковных программ и 

пасторского руководства, но и посредством влияния ее членов. В результате, пасторы обычно 
спрашивали у руководителей компаний, как те обращались со своими служащими, как 

распоряжались своей прибылью, чтобы восполнять потребности общества и как 
использовали свою власть в создании справедливых социальных систем. 
 

Для того чтобы создать 
справедливую социальную систему, 

необходимо духовное водительство. 
 

Мало что из этого можно увидеть в церкви сегодня. Вместо этого, была прочерчена широкая 
линия между «духовной» деятельностью и «мирской». В Новом Завете нет такого 

разделения. Его не было и у пуритан. Это – относительно новое явление в западном 
христианстве. 
 

Другая точка зрения 

 

К этому моменту некоторые читатели, наверное, решили, что, говоря о слишком большом 
акценте западного христианства на личную веру, мы предлагаем отказаться от нее и от 
личной ответственности в святости и смирении перед Богом. Это не так. Мы обращаемся к 



современным христианам так же, как Павел обращался к Фессалоникийцам. Он похвалил их 
за отношения с Христом и призвал «более в том преуспевать» (1 Фессалоникийцам 4:1). 
Точно так же и мы призываем современных христиан «более преуспевать» в отношениях с 

Христом.  
 

Но, как и Павел, мы не хотим вспоминать о Евангелии только лишь в личных проблемах. 
Обратите внимание на то, что, рассказав о личной вере Фессалоникийцев, Павел начал 
говорить об отношениях общества с Христом. Опять же таки, он похвалил христиан в 

Фессалониках за их «братолюбие» (общественное и социальное выражение их веры). Но 
затем он призвал их «более преуспевать» (4:9-10). Это как раз то, что мы и пытаемся сказать: 

мы пытаемся призвать христиан на Западе серьезно относиться к их роли представителей 
Христа в обществе и «более преуспевать», применяя свою веру в служении обществу, а не 
беспокоясь только лишь о своих отношениях с Богом. 

 
С этой целью мы предлагаем читателям задуматься над несколькими сложными вопросами, 

посмотреть, что об этом говорится в Писании, помолиться и дать на них ответ: 

 В чем состоит ответственность руководителя-христианина создать предприятие, 

которое распоряжается Божьим творением? 

 В чем состоит ответственность христиан, которые работают в современных 
организациях (корпорациях, маленьких компаниях, правительственных и 

неприбыльных организациях) преобразовывать их в предприятия, распоряжающиеся 
Божьим творением? 

 В чем состоит ответственность церкви учить своих членов, что их работа – это личное 
и совместное продолжение работы церкви? 

 В чем состоит роль коммерческого сектора в борьбе с проблемами общества и как 
христиане должны влиять на эту роль с помощью законов, образования и личного 

примера? 

 Какая позиция должна быть у христиан (возможно, радикальная) относительно 
распоряжения ресурсами организации с целью восполнения потребностей общества, 

когда они сталкиваются с совершенно другим мировоззрением (корпоративная 
культура, ожидания инвесторов, ограничения в должностных инструкциях, система 

правил или конкуренция, в которой предполагается, что успех – это максимизация 
прибыли)? 

 

Принципы работы и исполнения ответственности перед обществом 

 

Чтобы помочь вам и дать пищу для размышления, мы предлагаем вам список отрывков из 
Библии и принципов, которые следует прочитать, обдумывая приведенные выше вопросы. 
Конечно же, можно сказать об этом намного больше. Но, возможно, это станет началом 

длительного и глубокого изучения того, что Бог говорит о применении нашей веры в 
обществе, особенно в работе. 

 
В Ветхом Завете правила работы были связаны с общественным благом и ответственностью 
перед обществом: 

 
1) Суббота. Каждую неделю один день отводился на то, чтобы отдыхать и прославлять 

Бога (Исход 20:8-11). Это означало отказаться от одной седьмой того, что можно было 
бы сделать, заставив людей работать на седьмой день. В наше время у многих 



работников есть два выходных. Тем не менее, почему-то они возвращаются на работу, 
не отдохнув и не проведя время с Богом. Понимаем ли мы, что такое Суббота? 

2) Год отдыха (Исход 23:10-12). Каждые семь лет израильтяне должны были один год не 

засевать землю, чтобы бедные и животные могли есть остатки с поля. Некоторые 
руководители и профессионалы в наше время берут год (или неполный год) отдыха, в 

основном, для своих целей. Обратите внимание, что у израильтян так никогда и не 
было года отдыха. Бог помнил об этом, когда определял продолжительность плена в 
Вавилоне, чтобы вернуть земле то, что было забрано (2 Паралипоменон 36:20-21). Это 

говорит о том, насколько серьезно Бог относился к году отдыха. 
3) Подбирание (Левит 19:9-10, 23:22). Фермеры, основные работодатели в еврейском 

обществе, должны были оставлять нетронутыми края поля в процессе сбора урожая и 
не полностью обирать оливковые деревья и виноградники, чтобы бедные могли 
подбирать остатки. В наше время благотворительные организации раздают остатки 

продуктов из продовольственных магазинов и столовых. Но в коммерческих 
организациях не принято делать что-либо подобное, а особенно для бедных. 

4) Юбилейный год (Левит 25:10-17). Каждые 50 лет земля возвращалась к своим 
законным хозяевам, независимо от того, когда собственность была приобретена, что с 
ее помощью было заработано, и насколько она была развита. Иисус Навин 

распределил земли Израиля между коленами, кланами и семьями, чтобы каждая семья 
могла обеспечивать себя и делать вклад в экономику. Владельцы теряли свои земли 

из-за долгов. Благодаря Юбилейному году ни одна семья не теряла земли навсегда, 
иначе это отделило бы ее от еврейского общества. Интересно, но в Библии нет 
никаких доказательств того, что Юбилейный год когда-либо праздновался. В 

сегодняшней экономике США нет ничего подобного, хотя существуют некоторые 
законы о банкротстве, которые могут принести некоторое облегчение от огромной 

задолженности. 
 
В Ветхом Завете можно также встретить общие принципы «общественного богословия»: 

 
5)   Бог заинтересован в долгосрочном благополучии Своего творения. Законы 

Ветхого Завета иногда были невыгодными для землевладельцев, но если учесть 
долгосрочную экономическую перспективу, то они имеют смысл. Например, хотя осёл 
или бык могут работать без отдыха 14, 21 и даже 28 дней, рано или поздно отсутствие 

отдыха даст о себе знать. Точно так же, земля может приносить урожай 14 лет или 21 
год подряд, но рано или поздно питательные вещества иссякнут. Бог задумал 

естественные циклы в творении для того, чтобы  наполнять и обновлять землю, а не 
истощать её. Об этом идет речь в книге Екклесиаста 1:3-11. Этот мир функционирует 
непрерывными циклами. Если Бог так заботится о поддержании земли и ресурсов, не 

должны ли мы поступать так же? 
6)   Бог в конечном итоге является владельцем всех ресурсов . В Ветхом Завете 

напоминается землевладельцам, что они всего лишь распорядители земли, 
принадлежащей Богу. «Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» (Левит 25:23). 
Даже сила возделывать землю дана Богом: «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, 

ибо Он дает тебе силу приобретать богатство» (Второзаконие 8:18). Наверное, легко 
представить, что Бог владелец всех ресурсов, если вы - фермер, возделывающий 

землю, ведь многое находятся не в ваших руках. Современному, обученному  
работнику намного сложнее признать, что Бог владеет всем, включая самый главный 
ресурс, с которым большинство из нас работает – информацию. 



7)   Бог особенным образом заботится о беспомощных. Бог не против богатства, 
вышеупомянутый отрывок из Второзакония показывает, что Он дает возможность 
людям и странам приобретать богатство. Но Он однозначно против злоупотребления 

властью, а богатые часто подвержены этому. Даже при поверхностном знакомстве с 
Библией понятно, что Бог особенным образом заботится о бедных, беспомощных и 

обездоленных. Год отдыха и юбилейный год были задуманы как раз для заботы о 
бедных. «Не обижайте один другого, - говорит Господь; -  бойся Бога твоего» (Левит 
25:17). Другими словами, наше отношение к бедным напрямую связано с тем, боимся 

мы Бога или нет (1 Иоанна 4:16-18 и Иакова 5:1-6). 
8)   Бог обеспечивает даже тогда, когда его правила не поддаются логике. Некоторые 

наставления и принципы с экономической точки зрения просто нелогичны. Они 
кажутся слишком идеалистичными и наивными и не согласуются с «реалиями» этого 
мира. Конечно же, еврейские фермеры задумывались о том, что  на седьмой год, в год 

отдыха,  им будет нечего есть. Но обратите внимание, какое обещание дал им Бог: 
«Если скажете: что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни 

собирать произведений наших?  21 Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и 
он принесет произведений на три года» (Левит 25:20-21). Это была неплохая прибыль 
с инвестиций: проработав год, люди получали прибыль, как за три, и потом год 

отдыхали. Бог восполнял все их нужды. В каких сферах сегодня мы можем видеть 
подобное Божье изобилие, если доверяем Ему и выражаем веру, которая не поддается 

логике (к примеру, в продлении кредита, отведении земли под застройку в 
развивающихся районах или в работе с бывшими заключенными). 

 

Сложность применения библейского учения в современном мире  

 

Для людей, живущих и работающих в капиталистических системах с рыночными 
отношениями, такие книги, как Исход, Левит и Второзаконие кажутся странными и создают 
слишком много ограничений. Мы можем себе представить, что израильтяне жили при такой 

системе, но не многие из нас сами хотели бы жить согласно этим законам. Тем не менее, мы 
должны помнить, что это – законы, которые Бог установил в экономике и торговле для Своих 

людей. Они жили в теократии, и Бог был их Царем. Поэтому, несмотря на то, что буква этих 
законов не сходится с нашим рыночным мировоззрением, по крайней мере, стоит обратить 
внимание на дух, лежащий в основе этих законов, и подумать, каким образом они 

способствовали основным ценностям: справедливости, доброте и смирении перед Богом 
(Михея 6:8; смотрите также Матфея 22:37-40). 

 
И все же, как можно применить эти библейские принципы в нашем обществе? Конечно же, 
мы не живем в теократии, установленной Богом. И было бы глупо применять теократические 

законы к мирской системе. Тем не менее, если мы внимательно их рассмотрим, то увидим, 
как Бог относится к работе, и какова роль предприятия в распоряжении ресурсами общества.  

 
Мы должны помнить, что законы в Ветхом Завете относились к экономике, основанной на 
сельском хозяйстве (но не забывайте, что в результате в Израиле появились многочисленные 

города и развитая городская жизнь). Напротив, в наше время, очень маленький процент 
американцев занимается фермерством. Но даже они вместе с остальными людьми являются 

частью сложной глобальной экономики, состоящей из разнообразных видов 
промышленности в производстве, распределении, финансовых услугах, информационном 
менеджменте, технологиях и т.д. 

 



Очевидно, что в последние 3,000 лет работа изменилась. Тем не менее, природа людей 
осталась прежней. И наше призвание не изменилось, люди по-прежнему призваны 
распоряжаться Божьим творением. Поэтому так же, как израильтяне должны были 

задумываться о способах применения принципов распоряжения к жизни их общества, так и 
мы (особенно те, кто следует за Христом) должны задумываться, как это делать. 

 
«Переводя» древние принципы в современные, стоит использовать некоторые параллели: 

 Отдых с определенной периодичностью. Рогатому скоту нужен был еженедельный 

отдых, но, к примеру, сталелитейному заводу можно нанести непоправимый вред, 
если закрывать его раз в неделю. То же самое можно сказать и почти о любом 

конвейерном оборудовании. Это – не живые существа, и им не нужен еженедельный 
отдых. Но людям, работающим на этом оборудовании, он необходим. И поэтому 

можно организовать посменную работу, чтобы каждый работник мог еженедельно 
отдыхать, но при этом не пришлось закрывать все производство. Каким образом вы 
можете применить «принцип отдыха» на своем предприятии? 

 Края поля. В результате нескольких экономических спадов за последние 25 лет 
компании чрезвычайно эффективно обнаруживают те сферы бизнеса, которые 

приносят мало прибыли или не приносят ее вообще. Обычно они не оставляют ничего, 
чем мог бы воспользоваться их конкурент, а тем более бедные. В действительности, 
«края поля» для многих компаний стали важным источником дополнительной 

прибыли, к примеру, производство товаров второго сорта, которые можно продать со 
скидкой, проблемные кредиты, которые можно продать специализированным 

компаниям на выгодных условиях. Почти у каждого предприятия есть сфера, в 
которой можно либо извлечь максимальную прибыль, либо оставить это 
экономическое преимущество менее сильной компании. 

 Юбилейный год. Как уже упоминалось, целью Юбилейного года было сделать так, 
чтобы ни одна семья не потеряла земли навсегда. В экономике, основанной на 

сельском хозяйстве, ценность заключается в самой земле, а не в том, как её 
используют. У семьи, владеющей землёй, был постоянный источник дохода, который 

переходил из поколения в поколение. Земля была основным сырьем, необходимым 
для успеха. В Юбилейный год каждое поколение начинало все с чистой страницы. Что 
является эквивалентом семейной земли в наше время? Для одних людей это 

образование, формальные или неформальные знания в какой-то сфере. Для других это 
финансы или возможность открыть свое дело. В наше время Юбилейный год не 

обязательно должен наступать раз в 50 лет. Его может предоставлять каждый, кто 
может дать образование и возможности тем, кому не хватает ресурсов для хорошего 
старта. 

 Законы. Законы в Ветхом Завете были частью всей экономической системы. Идея 
состояла в том, что каждая еврейская семья, управляя фермой или бизнесом, должна 

руководствоваться одними и теми же ограничениями: один выходной день в неделю, 
один год отдыха каждые семь лет, возращение земли каждые 50 лет и т.д. В наше 

время существуют законы и постановления, регулирующие все сферы 
промышленности и экономикой. Но, помимо нескольких исключений, они были 
разработаны отнюдь не для того, чтобы помочь предприятиям распоряжаться 

Божьими ресурсами. Поэтому что произойдет, если современная компания будет еще 
и руководствоваться библейскими принципами? Конечно же, ее конкуренты не будут 

этого делать. Тем не менее, должна ли все-таки компания руководствоваться еще и 
библейскими принципами? 



 Частная собственность. Несмотря на то, что основным владельцем всей земли был 
Бог, земли древнего Израиля были в руках отдельных личностей и семей. В 

современном мире многие корпорации являются открытыми акционерными 
обществами, у них есть тысячи акционеров по всему миру. Многие из этих инвесторов 
принимают решения, основываясь только лишь на прибыли с инвестиций; их особо не 

волнует сама продукция и влияние на общество тех компаний, в которые они 
вкладывают деньги. Все это представляет собой большую трудность для генерального 

директора в стремлении принять решение, которое снизит прибыль, но при этом 
внесет положительный вклад в общество. Несмотря на то, что законы о бизнесе не 
обязывают директоров и руководителей максимизировать прибыль, многие 

инвесторы предполагают, что именно так оно и должно быть. Поэтому они принимают 
решения об инвестициях, основываясь на том, насколько компания нацелена на 

максимизацию краткосрочной прибыли. Если компания среди своих целей в 
финансовом проспекте упоминает ответственность перед обществом (как делала 
компания AES), это может привести к негативной реакции. А если компания добавит 

социальные программы к программе предприятия уже после того, как собран капитал, 
инвесторы могут подать на руководство в суд. Поэтому какая смелость и какие 

лидерские навыки необходимы руководителям высшего звена, чтобы убедить 
инвесторов (а также остальных участников работы предприятия) в том, что 
определенный вид деятельности или правило – это необходимость, которая поможет 

предприятию нести ответственность перед обществом, даже если это означает 
кратковременные убытки? 

 
Ваша реакция 

 

Никогда не существовало легких ответов на вопрос, как Божьим людям следует жить и 
работать в падшем мире. Каждое поколение верующих сталкивалось с новыми проблемами, 

которые подталкивали к поиску решений в Писании, свежему взгляду, мудрому суждению, 
обновлению посвящения Богу и действиям. Так должны поступать и последователи Христа в 
работе современном мире. Бог не дал нам никаких простых указаний, каким образом творить 

социальное благо, независимо от того, где мы работаем: в неприбыльной или 
правительственной организации, в церкви, в прибыльной компании или дома. 
 

Наша ответственность состоит в 
том, чтобы стремиться к тому, что 

Бог ценит в обществе. 
 

Тем не менее, хотя Бог и не дал нам никаких формул, Он показал нам в Писании, что Он 
ценит, и за что мы будем нести ответственность. В свете этого, наша ответственность состоит 

в том, чтобы стремиться к тому, что Бог ценит в обществе, посредством целей и деятельности 
организации, в которой мы работаем. Каким образом мы можем это делать? 
 

Во-первых, мы должны убедиться, что понимаем некоторые основные принципы того, как 
Бог относится к работе в государственном секторе, а именно: 

1) Бог заинтересован в долгосрочном благосостоянии Своего творения; 
2) все ресурсы в конечном итоге принадлежат Богу; 
3) Бог особенным образом заботится о беспомощных; 

4) Бог обеспечивает даже тогда, когда Его правила «не имеют смысла». 



 
Во-вторых, обратить внимание на примеры реальных современных компаний, которые 
стремились работать, руководствуясь библейскими ценностями. Существует очень много 

примеров, и все компании применяют библейские принципы немного по-разному. Компания 
AES – это одна из таких компаний. Ниже мы приведем несколько других: 

- С. Труэтт Кэти и компания Chick-fil-A. С самого начала Труэтт Кэти сделал 
нижеприведенное заявление, объясняя, почему по воскресеньям все их рестораны 
были закрыты. «Наше решение не открывать рестораны по воскресеньям было 

способом почитать Бога и обратить наше внимание на что-то более важное, чем 
наш бизнес, - сказал Кэти. – Если бы для того, чтобы заработать на проживание с 

помощью ресторана, необходимо было работать семь дней в неделю, мы бы 
выбрали какую-то другую сферу деятельности». Именно так и выглядит 
посвящение основной ценности: готовность понести убытки или даже уйти с 

рынка, но не нарушить основное убеждение.  
 

В интервью в вечернем выпуске новостей канала NBC 14 июля 2002 года Кэти 
сказал следующую фразу: «Я не вижу противоречия между библейскими 
принципами и хорошим бизнесом. Американским компаниям нужна вера, и не 

только вера в прибыль». 
 

- Норм Миллер и компания Interstate Batteries. Компания Interstate Batteries – 
это основной поставщик батареек в США. Норм на данный момент занимает 
должность председателя компании и не вовлечен непосредственно в ее работу. Но 

когда он был генеральным директором, он решил, что компания будет 
свидетельствовать о Христе тем, как ведет свои дела. С этой целью Interstate 

Batteries жертвовала миллионы долларов в год на сотни христианских служений и 
на нужды неприбыльных организаций, которые также занимались служением. 
Больше всего компания жертвовала на проповедование Евангелия. Много лет 

подряд Норм распространял среди своих дилеров (а их были сотни тысяч) 
бесплатный буклет, речь в котором шла о его личных взаимоотношениях с Богом. 

 

Компания также была небезразлична к семейным отношениям своих 
представителей, которые 21 неделю в году проводили в командировках. Interstate 

Batteries разработала видеозаписи и пособия, речь в которых шла о проблемах в 
таких семьях, и о путях их решения. 

 
Норм пишет: «Компания Interstate Batteries дала мне привилегию заниматься 
служением в деловом мире. У нас есть возможности передавать библейские 

истины людям в компании и за ее пределами». 
 

- Компания-производитель кофе Pura Vida (www.puravidacoffee.com). Миссия 
компании гласит: «Миссия компании Pura Vida состоит в следующем: творить 
добро, используя капитализм для того, чтобы ободрять производителей, 

мотивировать потребителей, вдохновлять руководителей предприятий и в 
конечном итоге служить бедным. Мы придерживаемся другого подхода к бизнесу, 

того, которым руководит добро, а не жадность. Тот, в котором капитализм 
считается средством для выражения сострадания, а вера – побуждением к 
действию. Нашей компанией полностью владеет благотворительная организация, а 

вся прибыль идет на помощь малообеспеченным семьям и детям в странах, 

http://www.puravidacoffee.com/


выращивающих кофе, чтобы эти люди могли получить надежду на будущее. 
Работа компании Pura Vida основывается на личной вере и на желании помогать 
бедным в регионах мира, в которых выращивается кофе». 

 
- Корпорация ServiceMaster. Компания ServiceMaster ежегодно предоставляет 

услуги по уборке, техническому обслуживанию и ремонту 10.5 миллионам домов и 
компаний в США через такие подразделения, как TruGreen, ChemLawn, Terminix, 
Merry Maids, Rescue Rooter и т.д. Компания ServiceMaster была основана в 1947 

году Мерионом Уэйдом, бывшим бейсболистом младшей лиги. Культура компании 
основывается крепкой личной вере Уэйда и посвящении почитать Бога во всем, 

чем он занимался. 
 
Согласно истории компании, Уэйд считал каждого служащего и потребителя услуг 

человеком, созданным по Божьему образу и подобию, и, следовательно, 
заслуживающим уважения. Такие взгляды привели к формированию основных 

ценностей компании: «Почитать Бога во всем, чем мы занимаемся; помогать 
людям развиваться; стремиться к превосходству; расширять компанию, и при этом 
получать прибыль». 

 
- Майк Джозеф и компания Dacor. Компания Dacor производит и распространяет 

кухонное оборудование для домов в США. Когда Майк стал руководителем 
компании Dacor после своего отца, он решил управлять компанией, 
руководствуясь основными христианскими ценностями. Но он был убежден, что 

компании смогут ими руководствоваться, только если им ежедневно напоминать 
об этих ценностях. 

 
С этой целью Майк напечатал ценности на карточках размером с бумажник и 
раздал их каждому служащему, покупателю и продавцу. Он также повесил плакат 

с той же самой информацией на стене в производственном подразделении 
компании, чтобы работники могли следить, руководствуются их начальники этими  

ценностями или нет. 
 
Примеры можно найти также в следующих книгах: 

 «Причины успеха: 10 компаний, которые поставили прибыль на второе место и 
преуспели», Кристин Арена, 2004 год. 

 «Преобразование миссий посредством предпринимательских стратегий», Тетсунао 
Йамамори и Кеннет А. Элдред, 2003 год. 

 «Компании, посвященные выполнению Великого Поручения», Стивен Рандел и Том 
Стеффен, 2003 год. 

 «Приятный успех: 12 привычек проверенных преуспевающих руководителей», Билл 
Бирд, 2004 год. 

 «Верующие в бизнесе», Лаура Наш, 1994 год. 
 
Предупреждение: только то, что компания называет себя «христианской» не делает ее лучше, 

успешнее и нравственнее конкурентов. Некоторые люди считают, что немудро со стороны 
руководителей называть свою компанию «христианским бизнесом», даже если  есть 

намерения работать, руководствуясь библейскими принципами. А причина этого состоит в 
том, что слово «христианский» направлено на конкретную нишу рынка. Другие люди 



цинично приводят несколько примеров компаний, которые используют слова «христианский 
бизнес», чтобы скрыть плохую работу и безнравственные поступки. А это поднимает вопрос: 
даже если у компании самые лучшие намерения и самые чистые мотивы, когда она 

подчеркивает свои «христианские» принципы, а затем совершает какую-то очевидную 
ошибку, разве это не отражается на репутации Христа? Дело в том, что христиане должны 

осознавать, какие ожидания они создают, когда называют свою компанию «христианской». 
Иисус предупреждал: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!", войдет в Царство 
Небесное» (Матфея 7:21). И еще: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете 

того, что Я говорю?» (Луки 6:46). 
 

В-третьих, оцените свою роль в организации, в которой вы работаете, и подумайте, каким 
образом вы могли бы внести изменения. Задумайтесь, каким образом вы можете быть не 
просто независимым христианином, а человеком, который распоряжается своими 

обязанностями так, как того предполагают ваши дары и возможности, данные Богом.  
 

Что бы мы ни говорили, в Писании четко сказано: Бог задумал работу в первую очередь не 
для того, чтобы максимизировать прибыль. Коммерческим компаниям и другим 
учреждениям Бог поручил ответственность, по крайней мере, в некоторых аспектах 

социального блага. Каждый христианин играет роль в том, чтобы помочь своей организации 
узнать об этой ответственности и исполнять ее, даже если это рискованно, непопулярно и 

часто вызывает непонимание. 
 

Выводы 

Вопросы для размышления 
 

 Удивило ли вас что-то в отрывках из Ветхого Завета? 

 Как вы думаете, можно ли напрямую применить эти отрывки из Библии, речь в 

которых идет о сельском хозяйстве, к теме ответственности современных компаний? 
Считаете ли вы, что эти принципы не касаются открытых акционерных обществ? 
Почему да или почему нет? 

 Прочитав о пяти взглядах на участие компании в жизни общества и 
благотворительной деятельности, можете ли вы сказать, каково ваше мнение о роли 

бизнеса в решении социальных проблем? 

 Какова ваша внутренняя реакция на призвание к ответственности за общество, а не 

только за свою личную веру и характер? 
 

Краткое изложение книги «Радость от работы» 

Эпилог 

 

Бэкк рассказывает истории об успехе компании AES. В эпилоге речь идет о сотрудниках 
AES, которые работали в компании из-за любви к общим ценностям и свободы принимать 

решения. 
 
Бэкк пишет об Апаречидо «Кас» Кастеллаче, операторе новой электростанции компании AES 

в Бразилии, отказавшемся уйти с работы и получать щедрую компенсацию. Вот что он сказал 
о своей работе в компании: «Я никогда не любил свою работу так же, как сейчас. Я хорошо 

справляюсь со своими обязанностями. На мне лежит значительная ответственность, и я могу 



самостоятельно принимать решения. Я здоров и хочу этим заниматься. Я решил не уходить с 
работы». 
 

В штате Нью-Йорк два оператора побывали на конференции по распределению 
электричества между потребителями штата, проводимой Независимым оператором систем 

электроснабжения. Вначале они чувствовали себя очень неловко, потому что все сотрудники 
корпорации Enron и других компаний очень хорошо разбирались в продаже и распределении 
электричества. Но вскоре стало очевидно, что они были единственными людьми на 

конференции, разбиравшимися в повседневной работе электростанции. К моменту окончания 
мероприятия сотрудники AES брали активное участие в обсуждении практически всех 

вопросов. Они вернулись на работу с уверенностью, что они знают все об эффективной 
работе электростанции и о распределении электричества. 
 

В журнале «Wall Street Journal» была напечатана статья об операторе электростанции AES 
Джеффе Хэтче и технике по обслуживанию оборудования Джо Оддо, которые по телефону 

договариваются о наилучшей процентной ставке на казначейские векселя на сумму 10 
миллионов долларов на 30 дней. Они оба были членами команды, распоряжавшейся 
инвестиционным фондом электростанции в 33 миллиона долларов. Бэкк сказал, что 

результаты работы этой группы сотрудников были не хуже, а один раз даже и лучше, чем у 
их коллег. Участникам понравилось этим заниматься, и они так много узнали о бизнесе, что 

это их изменило. 
 
Если научные исследования и реальные истории о стиле управления компании AES 

настолько положительны и убедительны, почему больше компаний его не используют? Бэкк 
считает, что существуют следующие препятствия: 

 Члены правления и руководители высшего звена контролируют всю информацию, 
принимают решения, изолируют служащих нижнего звена и заверяют всю 

документацию, которую требует правительство. 

 Руководители и начальники не доверяют подчиненным и оставляют принятие 
решений за собой. 

 Мотивы руководителей сконцентрированы на финансовом успехе и на всем, что не 
имеет никакого отношения к созданию рабочей обстановки, приносящей радость, 

поэтому цели организации неполноценные или эгоистичные, и у служащих нет 
никакой стоящей цели в том, чем они занимаются. 

 Управляющий персонал и рабочая сила – это две совершенно противоположные 
группы людей в организации, и к служащим относятся, как к детям. 

 В ошибках часто винят систему, а не конкретного человека или внешнее влияние, и в 
результате управление компании возвращается к традиционному стилю. 

 

Бэкк предлагает нам перестать искать ключ к постоянному преуспеванию, возрастающей 
прибыли и ценам на акции. Стоит смириться с тем, что поражение – это часть жизни, и мы 

можем совершать ошибки и падать лицом вниз. Благодаря этому мы учимся, развиваемся, 
надеемся и живем. Бэкк говорит, что нам необходима неэгоистичная и великодушная забота, 
позволяющая отказываться от власти и контроля, относиться к каждому человеку с 

достоинством и уважением, служить другим и вдохновлять людей работать с высокой целью. 
Согласно Бэкку, это и есть любовь. Она соответствует даже самым настойчивым 

экономическим целям и является самой основной и решающей составляющей рабочей 
обстановки, приносящей радость. 



 
Вопросы для обсуждения 

 

1) Как вы считаете, каким образом отрывки из Ветхого Завета о подбирании и 
Юбилейном годе можно применить в работе вашей организации? 

2) Прочитав о пяти взглядах на участие компании в жизни общества и 
благотворительной деятельности, можете ли вы сказать, с какими взглядами вы 
больше всего согласны и почему? С какими взглядами вы больше всего несогласны и 

почему? 
3) Как вы считаете, какое у вас основное призвание в вашей организации? К примеру, 

помочь изменить культуру, саму сферу деятельности или продукцию, которую 
производит предприятие? Или больше заниматься служением обществу и участвовать 
в благотворительной деятельности вашей компании? Или и то, и другое? Как именно 

вы могли бы больше этим заниматься? 
4) Считали ли вы когда-либо, что ваша работа занимает особое место в Божьей воле, как 

полагает Рэймонд Бэкк? 
5) Как связаны ваша работа и служение обществу? 

 

Следующее занятие: «Истина и красота: распоряжение ценностями» 

 

Отрывки из Библии: Исход 21:1-11; Левит 25:1-7, 8-17; Второзаконие 15:1-18; Псалом 8:3-8; 
Псалом 14; Псалом 23:1-6; Псалом 103; Псалом 135:1-9; Михея 6:6-8; Матфея 22:37-39; 
Римлянам 13:8-14. 
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DVD-диск: История компании Innotec 

Мы расскажем вам о компании Innotec Group, 
находящейся в Зиленде, штат Мичиган. Она 

занимается проектированием и производством 

промышленного оборудования. Это история об 
организации, сотрудники которой знают о Божьем 

замысле для их жизней. Благодаря этому они смогли 

создать доверительную рабочую обстановку, в 
которой люди имеют возможность принимать 

решения, что, в конечном итоге, позволяет им 
получать радость от работы. 

 

Введение 

 

Почему некролог и резюме одного и того же человека настолько отличаются? 
 
Есть старая шутка об одном руководителе высшего звена на пенсии, у которого была дача на 

острове в Карибском море. Во время отдыха там он подружился с местным рыбаком. Каждый 
день этот рыбак ловил несколько рыбешек утром, до обеда их продавал, а оставшуюся часть 

дня отдыхал в своей маленькой хижине на берегу моря с семьей и друзьями.  
 
Бизнесмена ужаснуло отсутствие амбиций у рыбака. Как же он мог чего-то добиться в жизни, 

работая всего полдня и отдыхая после обеда? Поэтому бизнесмен составил план. Он 
объяснил рыбаку, как тот, каждый день дольше ловя рыбу, мог увеличить свой доход, чтобы 

купить больше лодок. Затем он мог нанять служащих, которые бы ловили рыбу с этих лодок 
круглые сутки. Благодаря этому рыбак смог бы купить консервный завод. Таким образом он 
смог бы перерабатывать рыбу и днем, и ночью. Если бы после этого он провел 

международную маркетинговую кампанию и создал сеть распространителей, его рыба могла 
бы пользоваться постоянным спросом в мире. Если бы рыбак последовал советам 

бизнесмена, через 40 лет он смог бы выйти на пенсию богатым человеком. 



 
Рыбак внимательно выслушал этот великий план. Перед ним могли открыться большие 
перспективы. Но, немного поразмыслив, рыбак спокойно спросил: «И чем же я буду 

заниматься, выйдя на пенсию?». 
 

Бизнесмена поразил этот вопрос, так как он считал, что ответ очевиден: «Ведь ты сможешь 
сделать то же, что и я: купить дачу на берегу моря, ловить рыбу по утрам, а оставшуюся 
часть дня отдыхать с семьей и друзьями». 

 
Заниматься тем, что вы цените 

 
Даже невооруженным глазом можно заметить один интересный факт: большинство самых 
успешных руководителей компаний стремятся так выражать свои ценности, как 

непозволительно в их сфере бизнеса. К примеру: 

 Известному в мире консультанту по эффективности управления компании платят 

большие суммы денег за то, что он помогает обнаружить факторы, препятствующие 
их успеху. Но уже в течение 40 лет он тратит время, деньги и усилия, коллекционируя 

предметы японского искусства. 

 Генеральный директор большой автомобильной компании, постоянно стремящейся 
завоевать рынок, выпуская самые новые и модные джипы, каждое утро ездит на 

работу на машине, которой уже 50 лет. 

 Политический лидер Китая едва успевает бывать на всех встречах, собраниях, 

принимать все телефонные звонки, принимать необходимые решения, делегировать 
задания и исполнять остальные многочисленные обязанности по управлению страной. 

Но в течение последних 30 лет каждую пятницу после обеда он по три часа учится 
писать древними китайскими иероглифами. 

 Руководитель компании, работающей в сфере инновационных технологий, носит 

исключительно старинные механические часы. 

 Группа молодых успешных руководителей и их супругов ежегодно собирается на 

дорогом курорте. И говорят они вовсе не о деловых навыках, а о том, как семейные 
пары могут улучшить «качество» своей жизни, читая вместе великолепные книги, 

изучая новый язык или совместно занимаясь увлекательным видом спорта. 
 
Подобные примеры говорят о том, что люди интуитивно знают и так: упорное стремление к 

деньгам, власти и какой-либо должности само по себе не удовлетворит их, все равно они 
будут жаждать чего-то большего. Они хотят не только быть успешными. К этому желанию 

людей подталкивают ценности: что-то, что действительно имеет значение, что может 
изменить жизнь человека; что-то, в чем они убеждены и за что будут бороться. 
 

К этому желанию людей 
подталкивают ценности: что-то, 

что действительно имеет 
значение, что может изменить 

жизнь человека; что-то, в чем 

они убеждены и за что будут 
бороться. 



 
К сожалению, многие, кто чувствует потребность в ценностях, не знают, как их определить. 
Поэтому они смиряются с тем, что человек должен тяжело работать и зарабатывать много 

денег, - и на этом все. Такие взгляды прекрасно сочетаются с ценностью многих современных 
компаний: увеличением прибыли. Во многих компаниях считают: личные ценности и заботы 

работников только отвлекают от стремления к увеличению прибыли с инвестиций. Поэтому: 

 Некоторые компании не придают ценностям стратегического значения. «Ценности» 

считаются необходимым прикрытием для создания хороших связей с 
общественностью. Поэтому их разработкой занимается отдел кадров. Он проводит 
семинар на эту тему, чтобы руководители высшего звена могли сказать правлению и 

акционерам: «Видите, в нашей компании ценности важны». (Заметьте, что такие 
мероприятия, как семинар, посвященный ценностям, будут проводиться только при 

условии финансовой выгодности (такой, как, к примеру, снижение текучести кадров), 
чтобы можно было оправдать затраты). 

 Некоторые работники смиряются с тем, что работа – это не то место, где они могут 

заниматься тем, что ценят. Когда они идут на работу, они оставляют собственные 
интересы дома и посвящают себя работодателю, чтобы заработать достаточно денег на 

достижение того, что они ценят, вне работы, а иногда даже и на пенсии. 

 Некоторые работники пытаются на работе найти ту сферу, в которой они могут хоть 

как-то выразить свои ценности. К примеру, они делают так, чтобы их рабочее место 
отображало их индивидуальность. Они пользуются привилегиями, которые предлагает 
им работодатель (такими как возможность путешествовать или получать билеты на 

спортивные мероприятия). Некоторые из них одеваются не так, как все, чтобы 
подчеркнуть свои индивидуальные особенности. 

 Лишь небольшое количество работников стремятся четко отстаивать свои ценности. 
Основываясь на этих убеждениях, они работают в соответствии с тем, что 

действительно имеет для них значение. К примеру, они могут решить не выполнять 
определенные общепринятые действия, даже законные, если они считают такие 
поступки неэтичными или безнравственными. Такие люди могут отказаться от 

повышения или должности в другом подразделении, если это идет вразрез с их 
ценностями (к примеру, с ценностью семьи). Они не боятся выразить свою точку 

зрения на собрании, когда действия организации противоречат заявленным ценностям. 
 

Успешные компании 

 
Конечно же, не все организации безразличны к ценностям и интересам своих работников. Не 

все компании волнует исключительно прибыль. Некоторые признают, что и успех 
организации, и личный успех человека включает в себя как постоянство в ценностях, так и 
постоянство в прибыли. 

 
Джим Коллинз, описавший свои исследования стабильных компаний в своем бестселлере 

«Построенные навечно», приводит цитату Томаса Ватсона, генерального директора IBM, о 
том, какую роль ценности (или «убеждения», как их называет Ватсон) играют в успехе 
организации: 

 
Я убежден: чтобы понять, насколько успешна корпорация, необходимо разобраться, 

насколько хорошо организация помогает работникам раскрыть свой потенциал и 
таланты. Каким образом она помогает сотрудникам найти что-то общее друг с 



другом?.. И как она может поддержать то, что объединяет людей, и руководить ими, 
несмотря на изменения, происходящие при смене поколений?.. [Я думаю, что ответ 
состоит в] силе, которую мы называем убеждениями [или ценностями], и в том, к чему 

эти убеждения призывают людей… Я твердо уверен: в любой организации для того, 
чтобы выжить и добиться успеха, должны существовать определенные убеждения, на 

которых основываются все ее правила и действия. Кроме того, я считаю, что самым 
важным фактором для успеха корпорации является строгое соблюдение этих 
убеждений… Убеждения всегда должны быть важнее правил, действий и целей. 

Последние всегда необходимо изменять, если они идут вразрез с основными 
убеждениями. 

Томас Ватсон «Бизнес и убеждения» 
 
Как мы говорили на четвертом занятии, в организациях, стремящихся развивать здоровую 

корпоративную культуру, есть: 

 Четко определенные ценности, сформированные сотрудниками на каждом уровне, 

которые постоянно ими руководствуются. Ценности существуют не отдельно от 
миссии организации и не навязаны руководителями. Они похожи на флаг, которому 

все отдают честь, потому что все в них верят. 

 Принципы работы, превращающие ценности в правила и методы, которые помогают 
организации руководствоваться ценностями. 

 Оценка и исправление: процесс оценки работников, правил, стратегий и программ на 
основе того, насколько хороший вклад в корпоративную культуру они вносят, а также 

исправление. Поведение, согласующееся с ценностями, достойно вознаграждения. 
Поведение, идущее вразрез с ними, должно наказываться. 

 

Успешная организация 

руководствуется определенными 
тщательно подобранными 

ценностями и в состоянии 
обеспечить свою деятельность. 
 
Следовательно, успешная организация руководствуется определенными тщательно 
подобранными ценностями и в состоянии обеспечить свою деятельность. 

 
Правда ли, что неприбыльная компания не должна уделять внимание ценностям? Она может 

продолжать работать, если получает прибыль, даже когда ей не удается придерживаться 
никаких ценностей. Но чего тогда достигает организация? Можно ли это назвать успехом? 
Иисус сказал: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 

(Матфея 16:26). Если это предупреждение касается отдельных людей, разве оно не должно 
тем более касаться всего предприятия (собрания людей), которое приобретает материальное, 

но не наполняет душу работников, потому что не предлагает ничего достойного их 
стремлений? Кто хочет работать в такой компании? 
 

С другой стороны, неприбыльные организации могут настолько фокусироваться на 
ценностях, что их не волнует результат. Они часто существуют до тех пор, пока им удается 

убеждать достаточное количество спонсоров, что они руководствуются ценностями, не 
безразличными им. Но опять же таки, чего достигает организация? Можно ли это назвать 



успехом? Это еще один пример того, как можно «приобрести мир» но потерять душу, не 
предлагая ничего существенного, что поможет изменить мир к лучшему. Кто хочет работать 
в такой организации? 

 
Ценности проистекают из нашего понимания истины и красоты 

 
Ценности похожи на воздух, которым мы дышим: они жизненно необходимы для нашего 
существования, но мы часто их не замечаем и не задумываемся о них. Это «правила» нашей 

работы, нравственные и этические обязательства организации, согласно которым она 
действует в своей отрасли. 

 

Ценности похожи на воздух, которым 

мы дышим: они жизненно необходимы 
для нашего существования, но мы 

часто их не замечаем и не 
задумываемся о них. 

 
Каждый участник работы предприятия вносит в него свои ценности. К примеру, потребители 

определяют свои ценности, основываясь на потребностях и желаниях, а проявление этих 
нужд и желаний влияет на то, как предприятие продает им свою продукцию. Служащие 
вносят множество ценностей, включая трудоустройство и возможность обеспечивать себя и 

свои семьи. Акционеры также вносят ценность: получение хорошей прибыли от своих 
инвестиций. Для общества важны стабильность на рынке труда и уплата налогов. 

Распространителей волнует, как удержать постоянных клиентов и как выйти на новые рынки 
сбыта. Эти и все остальные участники работы предприятия вносят разнообразные ценности, 
которые тянут организацию в разные стороны, вследствие чего очень сложно выбрать те, 

которых действительно хочет придерживаться компания. 
 

Правительство чаше всего кодифицирует формальные правила, согласно которым должна 
работать экономика, вводя законы и постановления, управляющие коммерцией. Это 
согласуется с ролью, которой Бог наделил правительство (смотрите Римлянам 13:1-7). Но при 

этом организации предстоит еще много потрудиться, чтобы взвесить все ценности и выбрать 
те, которыми она будет руководствоваться и которые будет отстаивать. 

 
Если эти ценности не пересмотреть и не дать им четкое определение, то организацию будут 
разрывать на части конкурирующие и нечеткие ценности. Другими словами, будет 

постоянный конфликт между участниками работы предприятия. Интересно, что в результате 
этот хаос может привести к недостаточному акценту на прибыли, предположительно 

единственной «общей ценности» всех участников работы предприятия. Организация 
превращается в одномерное предприятие, которое в состоянии обеспечить свою 
деятельность, но не является по-настоящему успешным. 

 
Успешные организации не являются просто пассивным третейским судьей. Они намеренно 

дают определение тому, что считают истинным и прекрасным, даже если это не входит в 
требования правительства или противоречит общепринятому в их отрасли. 
 



Ценности организации отражают ее убеждения и то, что ей действительно небезразлично. 
Как сказал Джим Коллинз в книге «Построенные навечно», ценность – это убеждение и 
способ ведения дел, которых компания настолько придерживается, что готова потерпеть 

неудачу на рынке, если это необходимо для соблюдения убеждения. Пример этого мы видели 
на последнем занятии, когда говорили о С. Труетт Кэти, компании Chick-fil-A и ее давнем 

правиле не работать по воскресеньям. Chick-fil-A – это вторая по размерам сеть ресторанов в 
мире, специализирующихся на приготовлении блюд из курятины, поэтому нельзя сказать, что 
убеждения Кэти негативно сказались на компании. Тем не менее, он теряет седьмую часть 

всех потенциальных возможностей. Но его это не волнует. Соблюдение Субботы  - это 
ценность Кэти, его способ ведения дел. 

 
Ценности в Едемском саду 

(Псалом 23:1-6, Псалом 103, Псалом 135:1-9) 

 
На каких ценностях основывалась экономика Едемского сада? Нам не очень много известно о 

мире до грехопадения. Но из некоторых мест Писания мы можем заметить, что имело 
значение для Бога и предположительно для Адама и Евы до того, как они ослушались Бога. 
Обратите внимание на три основные ценности, которые хорошо обоснованы в Библии.  

 

Милость состоит в том, что Бог 

навсегда посвятил Себя благу 
людей. 
 
Первая ценность – это преданность людям и их благу. Прочитайте Псалом 135:1-9. Вновь и 

вновь в нем повторяются слова: «Ибо вовек милость Его [Бога]». Слово, переведенное как 
«милость» - это еврейское слово хесед. Его невозможно перевести на английский, полностью 
передав его значение. В разных переводах Библии оно звучит, как «милость», «доброта», 

«великодушие», «верность», «преданность», «неизменная любовь». Милость состоит в том, 
что Бог навсегда посвятил Себя благу людей. Это обещание, которое Он никогда не нарушит. 

Согласно Псалму 135, Бог посвятил Себя тому, чтобы всегда следовать Своему обещанию. 
Его милость пребывает вовек. 
 

Для Бога после грехопадения 
остается важным то же самое, что 

и до него: люди, творение и 
праведность. 
 
В Псалме приводится несколько примеров того, как Бог проявлял Свою милость до 

грехопадения, даже в том, как Он создавал Вселенную: Он «сотворил небеса премудро», 
«утвердил землю на водах», «сотворил светила великие» и т.д. Если сравнить Псалом 135 и 
Бытие 1, то станет ясно, что Бог посвятил Себя благу людей еще до появления людей на 

земле. Мы всегда были важны для Бога, даже еще до того, как Он нас сотворил. Это основная 
ценность, на которой был основан Едемский сад: люди имеют значение для Бога, и Он 

предан и посвящен их благу. 
 



Вторая ценность – это забота о земле и ее обитателях . Прочитайте Псалом 103. В нем 
описываются близкие отношения между Творцом и творением. Каждое явление природы и 
каждое живо существо связаны с Богом. Он изображен Богом, Который поддерживает мир. И 

его распоряжение имеет положительный оттенок и приносит пользу. Он кормит животных, 
благодаря Ему растут растения, движутся звезды и планеты, Он вдыхает жизнь в людей. Он – 

Бог, который не только создал мир «хорошо весьма» (Бытие 1:31), но и поддерживает его в 
таком виде. Распоряжение землей и ее обитателями – это основная ценность для Него. 
 

Но распоряжение – это, в первую очередь, производительность, а не сохранение. Землю 
необходимо использовать, чтобы выращивать и создавать вещи для человечества. Бог 

ожидает, что мы будем превращать сырье во что-то более полезное, но таким образом, чтобы 
не закрыть доступ к этим ресурсам будущим поколениям. Ресурсы принадлежат Богу, и Он 
дал нам их для восполнения наших потребностей, даже зная, что мы иногда будем 

неправильно их использовать. Приоритет распоряжения – это продуктивность, полученная 
таким образом, чтобы сохранить землю для будущих поколений. 

 
Третья ценность, проистекающая из двух первых, - это посвящение истине и честности. 
Если Бог предан благу людей, и если Он создал в корне хороший мир и распоряжается им 

так, чтобы хорошо его содержать, тогда понятно, что Он ценит поведение, помогающее 
сохранить мир и способствующее всему хорошему. В Псалме 23 речь идет как раз об этом. 

Вначале упоминается о том, что Бог – Создатель. А дальше описываются ценности, согласно 
которым, Бог ожидает, будет функционировать мир («горой Господней» называется место в 
Иерусалиме, впоследствии ставшее храмовой горой; следовательно, это словосочетание 

означает Божье присутствие). 
 

Что Бог ценит после грехопадения 

(Исход 21:1-11; Левит 25:1-7, 8-17; Второзаконие 15:1-18; Псалом 8:3-8; Псалом 14; 

Михея 6:6-8; Матфея 22:37-39) 

 
Грехопадение изменило взаимоотношения человечества с Богом, но не изменило Бога. Оно 

не изменило свойственную Ему благость. Следовательно, не изменило и Его основные 
ценности. Для Бога после грехопадения остается важным то же самое, что и до него: люди, 
творение и праведность. 

 
После грехопадения, в особенности в нашей культуре, большая часть мира живет в 

дихотомии священного и мирского. То есть, определенные сферы жизни считаются 
«священными» (Бог, церковь, молитва, десять заповедей), а все остальное – «мирским». 
Большинство людей относят работу, особенно в деловом мире, к категории «мирского». Они 

предполагают, что для Бога она не имеет значения. 
 

Вследствие такого разделения многие люди предполагают, что Бог больше всего обеспокоен 
нашим посвящением. Но прочитайте Михея 6:6-8. Из этого отрывка следует, что Бог не 
считает посещение церкви и регулярные пожертвования основной целью. Бог больше всего 

ценит добро, которое делают люди, для Него важны справедливость, милосердие и смирение 
перед Ним. Это не означает, что посещение церкви и поклонение не важны; и то, и другое 

является жизненно необходимым. Но, согласно этому отрывку, истинное поклонение, - это 
активное, целенаправленное содействие тому, что ценит Бог. А что еще по-прежнему важно 
для Бога – это люди и то, как мы к ним относимся в экономических и социальных 

взаимоотношениях с ними. 



 

Бог больше всего ценит добро, 

которое делают люди, для Него 
важны справедливость, милосердие 

и смирение перед Ним. 
 

В Писании приведены несколько иллюстраций того, что означает «действовать справедливо» 
и «любить дела милосердия». К примеру, в Исходе 21:1-11 упоминаются законы о покупке и 
продаже рабов в древнем Израиле. Рабство вызывает у нас отвращение вследствие 

жестокости, связанной с ним в последние столетия, но в древнем Израиле это было 
социально приемлемым действием в случае, когда необходимо было рассчитаться за долги. 

Интересно, что Бог не положил конец рабству, а вместо этого дал Своим людям законы, 
чтобы к рабам относились справедливо и с милостью. К примеру, нельзя было разделять 
семьи рабов. Человек попадал в рабство не навсегда, но по собственному желанию мог 

остаться рабом до конца жизни. И женщин-рабынь необходимо было содержать (нам ничего 
не известно о существовании системы социального обеспечения в Израиле). 

 
Еще один пример справедливости и милости можно увидеть во Второзаконии 15:1-18. Речь в 
этом отрывке идет о нищих и их долгах. Обратите внимание на великодушие израильтян в их 

отношении к бессильным. 
 
Третьим примером справедливости по отношению к людям был Юбилейный год (Левит 25:8-

12), о котором мы говорили на седьмом занятии. Этот год был предназначен для того, чтобы 
ни одна семья израильтян не осталась без той земли, которую они получили  во времена 

Иисуса Навина, согласно повелению Бога. Земля была средством существования семьи, и Бог 
обеспечивал ее таким образом. Юбилейный год был предназначен для того, чтобы семья не 
утратила свою землю навсегда, так как в противном случае они были обречены на бедность. 

 
Что можно сказать о заботе Бога о земле и ее обитателях? В Псалме 8:3-8 четко говорится, 

что Он передал власть в этой сфере людям. Эта власть основана на распоряжении творением, 
как мы уже говорили во время изучений. 
 

Пример подобного распоряжения можно увидеть, посмотрев на израильтян. В Левите 25:1-7, 
непосредственно перед упоминанием о Юбилейном годе Бог установил год отдыха, в 

который земля не должна была засеваться. Год отдыха существовал частично для того, чтобы 
люди могли показывать свое доверие Богу. Они должны были полагаться на Него и верить, 
что Он восполнит их нужды в седьмой год. Но год отдыха был необходим также для 

восстановления земли. 
 

Бог ценит нашу честность в 
отношениях с людьми так же, как и 

до грехопадения. 
 

И наконец, Бог ценит нашу честность в отношениях с людьми так же, как и до грехопадения. 
В Псалме 14 говорится о некоторых деталях, имеющих непосредственное отношение к этой 
ценности. Обратите внимание на практичность наставлений в этом псалме.  



 
Все эти отрывки из Ветхого Завета можно подытожить тем, что Иисус назвал двумя 
наибольшими заповедями: возлюбить Бога и возлюбить ближнего, как самого себя (Матфея 

22:37-39). Это удивительные заповеди, потому что они напрямую связаны с Божьей 
милостью, которая, как сказано в Псалме 135, пребывает вовек. Даже грех, восстание и 

открытое неповиновение Богу не изменят Его любовь к людям. 
 

Технологические компании как служение 

 

В Псалме 103 описано бережное управление Бога Своим творением, но в Псалме 8 уточняется, что Бог 

поставил людей, чтобы они управляли землей от Его имени. Это сложно, так как у нас нет неограниченных 

способностей, которые есть у Него. Он всезнающий, а у нас есть только лишь ограниченные знания и 

понимание. Бог вечный, а нам отведен определенный отрезок времени. Он вездесущий, а мы ограничены 

трехмерным пространством. Бог всемогущий, а наша сила ограничена. 

 

Бог предвидел наше несоврешенство и поэтому наделил людей творческими способностями, при помощи 

которых мы разработали способы его преодоления и расширения наших способностей. Колесо, молоток, 

лестница, рычаг, отвертка, печь, автомобиль, подвесной мост, самолет, интегральная схема, Интернет, - все 

эти технологии, изобретенные людьми, дали нам возможность знать больше, делать больше, перемещаться 

во времени и на расстоянии. Технологии помогли многое изменить (не полностью, но существенно).  

 

Эти расширенные возможности можно и нужно использовать для того, чтобы больше и больше 

распоряжаться землей, как задумал Бог. Конечно же, их можно использовать и с м енее благородными 

целями: обеспечивать наш комфорт и удобство, наносить вред людям, разрушать мир. То, что определяет, 

используем мы определенную технологию для осуществления Божьего замысла или для того, чтобы ему 

воспрепятствовать, вовсе не зависит от эффективности этой технологии. Это полностью зависит от 

ценностей людей и организаций, использующих ее. 

 

Вопросы для размышления 

 Как наше общество, уделяющее большое внимание технологиям, влияет на наше понимание 

Псалмов 8 и 103? 

 Как вы считаете: помогает или мешает технология распоряжаться творением согласно Божьим 

ценностям? 

 

 
Красота указывает на истину 

 

Прочитайте Исход 25, 26 и 28. Первое, что бросается в глаза, - это количество эстетических 
деталей, которыми Бог приказывает украсить скинию для поклонения Ему. Прочитайте также 

Откровение 21. Опять-таки, поражает количество эстетических деталей в новом городе, 
который подготовит Бог. 
 

Все детали, используемые и для описания скинии, и для описания нового города, могут 
многое сказать нам о Боге. Они описаны в Библии не потому, что Бог предпочитает 

определенный стиль или определенные цвета, а для того, чтобы показать, насколько 
прекрасны характер и внешний вид Бога. Без упоминания о Его сущности золото, дерево 
акации, драгоценные камни и другие детали обрамления будут яркими, но в них не будет 

истинной красоты. 
 

В Библии часто упоминается взаимосвязь между истиной и красотой. К примеру, в Притчах 
11:22 сказано (возможно, с юмором): «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина 
красивая и – безрассудная». В Новом Завете в 1 Петра 3:3-5 речь идет о том же самом: 

внутренняя красота характера и благочестие в женщине важнее, чем «поддельная» красота 



внешнего украшения. В Исаии 52:7 говорится о красоте тех, кто благовествует, проповедует 
спасение (этот отрывок процитирован также в Римлянам 10-:15). Судя из этих отрывков, 
красота – это не только эстетические детали, но и ценность благой вести. 

 
Даже красота Божьего творения иногда выражается не в эстетических деталях, а в его 

соответствии и точности. Немногие могут сказать, что дикобразы и крокодилы – красивые 
создания. Но в их естественной среде обитания им присуща определенная красота, которая 
состоит в Божьем замысле. Таким образом можно понять их предназначение и соответствие 

окружающей среде. 
 

Как из Библии, так и наблюдая за творением, можно понять, что красота – это не 

только эстетический вид. Это соответствие между истинным и тем, что есть на самом 

деле. 

 
Этот принцип можно применить в работе. Красота в жизни человека и организации, где он 

работает, проистекает из соответствия между истинным и тем, что есть на самом деле. 
Ценности выражают истину, а красота – стиль. 
 

Конечно же, можно скопировать внешнюю красоту или подражать ей, но при этом она не 
будет иметь ничего общего с истинной красотой. К примеру, компания может построить 

шикарные офисные здания, пытаясь создать впечатление успешности бизнеса, хотя в 
реальности все обстоит иначе. Точно так же, многие дешевые модели автомобилей являются 
копиями более дорогих, но они не кажутся настолько «красивыми», так как роскошные 

очертания корпуса не согласуются с маленьким двигателем и пластмассовыми деталями в 
салоне. 

 
Известные марки одежды от посредственных часто отличает не стиль, а качественные 
материалы и мастерство пошива. То же самое можно сказать об инструментах, мебели, 

спортивном снаряжении и товарах для дома. Некоторые из этих предметов издалека выглядят 
красиво, но при ближайшем рассмотрении оказываются не такими привлекательными. То, 

что казалось прочным металлом, может оказаться пластмассой, окрашенной в  металлический 
цвет. То, что казалось настоящим деревом, может оказаться искусственным. Подделка может 
оказаться приятной на вид, но в ней нет более глубокой красоты. 

 
Часто красоту продукта определяют не столько какие-то определенные стандарты и стиль, 

сколько его предназначение и ценности компании, которая его произвела. Даже в продукции 
эконом-класса есть своя красота, если она исполняет свою функцию, но при этом сделана из 
более дешевых материалов, и в ней нет ненужных деталей. 

 
Какое же это имеет отношение к ценностям организации? Опять же таки, самое важное – это 

соответствие между истинным и тем, что есть на самом деле. 
 
Компании Apple Computer и IBM служат иллюстрациями данного принципа. Ценностью 

компании Apple всегда были инновационные технологии, и она была лидером в своей 
отрасли по выпуску самой современной продукции. Хорошим выражением этой ценности 

было то, как компания создавала дизайн оборудования. Необычные формы и яркие цвета 
всегда считались неразумными, но если на такой продукции стоит логотип Apple, то к ним 
относятся, как к смелым, стильным и красивым решениям. 

 



В отличии от Apple, когда IBM выпускала свою продукцию, ее компьютеры  на вид были 
простыми коробками серого или черного цветов с прямыми линиями. Этот стиль мог 
показаться  скучным или дешевым, но когда на продукции стоял логотип IBМ 

(ассоциирующийся с надежностью, стабильностью и доступностью), то клиенты компании 
считали ее «прекрасной», потому что она представляла собой ценности компании.   

 
Что такое красота? 

 

Пилат задал Иисусу вопрос, всегда волновавший людей: «Что есть истина?» (Иоанна 18:38), как будто 

истина – это что-то загадочное и неизвестное. Точно так же красоту часто считают загадочной и 

неизвестной. «Красота находится в глазах у смотрящего», - гласит пословица. Имеется в виду, что не 

существует единого определения красоты. И разные культуры определяют ее по -разному. 

 

Но в наше время то, о чем говорится, как о «красивом» в моде, лицах, фигурах, и стилях даже в разных 

культурах больше связано с обширными маркетинговыми кампаниями и критиками стиля и моды, чем с 

личным восприятием и предпочтениями. 

 

Можно ли сказать, что красота относительна? Если это так, то власть и маркетинг могут навязывать 

определение красоты другим. Но что, если красота действительно связана с вечными истинами и 

ценностями? В таком случае те, кто может дать самое лучшее определение красоте, – это люди, которые 

четко видят эти истины. 

 

Это наталкивает нас на вопрос: что случается с красотой, когда христиане становятся пассивными 

наблюдателями за мировой экономикой и/или ими манипулируют, а их определения красоты исходят из 

ценностей, которые не принимают Бога во внимание? Что было бы, если бы христиане вновь стали 

разбираться в истинной красоте мира и радоваться ей, как Бог и задумал?  

 

Скрученные провода как искусство 

 

В фильме о работе компании AES в Тбилиси (Грузия) снят эпизод, в котором показаны скрученные 

электрические провода, нелегально присоединенные к трансформатору сотнями людей. В этой картине 

слились воедино опасность, удивительная изобретательность людей и метафора многих социальных 

проблем, которые компания AES пыталась решить в странах бывшего Советского Союза. Эта сцена в 

фильме не является эстетически приятной картиной, но ее красота состоит в том, насколько истинно она 

отображает усилия компании AES и надежду на безопасное, чистое и надежное электричество. 

 

Корин Бэкк, жена Рэя Бэкка, пишет: «Порядок, чистота и функциональность могут стать воплощением 

красоты в работе. Я вспоминаю о своей старинной ступке. Я часто ставлю ее в виде у крашения на 

обеденный стол. Линии ее точны и просты. Для меня это предмет красоты. Эту красоту можно использовать 

различным образом, в отличие от безжизненных репродукций на стенах некоторых гостиниц над кроватями. 

Это ненастоящее искусство. Я не понимаю, как кто-то мог подумать, что это кому-то нужно». 

 

 

Красота: выбор, маркетинговый ход или неободимость? 

 
Когда красоту ошибочно рассматривают только с эстетической точки зрения, она становится 

чем-то, в чем можно себе не отказывать в хорошие времена, но распрощаться, когда не 
хватает денег. Поэтому компании с положительными финансовыми результатами строят 

новые здания, покупают новую мебель, улучшают интерьер и, возможно, даже заказывают 
произведения искусства в кабинеты руководителей. Но когда в компании нет достаточного 
количества денег, приветствуется максимальная простота и практичность. 

 
Людям часто приходится выбирать между эстетическими деталями и функциональностью. 

Разные участники работы предприятия выступают за или против расходов на эстетические 
детали, исходя из мнения о том, «необходимы» они или нет. Таким образом, красота часто 



скорее становится источником конфликтов, чем представлением истинных ценностей 
организации, с которыми все согласны. Точно так же, эстетические детали для руководителя 
могут стать способом выразить своего эго, продемонстрировать превосходство или показать 

потребителям, что товар лучше, чем есть на самом деле. 
 

Таким образом, эстетика связана с вопросом власти: кто может тратить деньги, чтобы 
улучшить интерьер и экстерьер организации? Она также может быть связана с финансовым 
вопросом: могут ли дополнительные вложения в красоту увеличить продажи? 

 
Но что происходит, когда красотой считается представление истинных ценностей? В таком 

случае красота становится необходимостью. Она начинает влиять на то, как работает 
организация. Если успех компании состоит и в ценностях, и в прибыли, то о прибыли говорят 
финансовые отчеты, а о ценностях – красота организации. 

 
Призвание в конкретное место 

 

Старший брат Дэнниса Бэкка Рэй Бэкк – богослов и соавтор данного пособия по изучению Библии. В 

течение четырех десятилетий Рэй изучал, что в Библии говорится о служении в городах. Он отметил 

значительный акцент на том, что можно назвать «призванием в конкретное место».  

 

Идея состоит в том, что Бог дает людям побуждение служить в конкретном месте. К примеру, даже когда 

израильтяне были изгнаны в Вавилон, они были призваны благословить людей в той стране: « Так говорит 

Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых Я переселил из Иерусалима  в Вавилон:  5 стройте 

домы и живите [в них], и разводите сады и ешьте плоды их;  6 берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и 

сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и 

дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь;  7 и заботьтесь о благосостоянии города, в который Я 

переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иеремии 29:4-7). 

 

Жить согласно этому призванию – это означает жить в том месте, которое Бог нам указал, даже если это 

временно, даже если это не наше любимое место. Как Божьи люди, мы должны помогать поддерживать мир 

и благосостояние в этом месте. Мы должны вносить свой вклад в его ценности, его жизнеспособность и его 

красоту. 

 

Это учение можно применить к разного вида организациям и к каждому последователю Христа в 

организации. Это означает: 1) церкви должны производить работу в обществе; 2) у христиан есть 

ответственность перед микрорайоном и обществом, в которых они живут; 3) перед коммерческими 

организациями стоит задача воплотить в жизнь то, во что они верят там, где расположены их офисы, 

подразделения, заводы, магазины и распределительные склады. 

 

Многие из нас живут не там, где хотели бы. Но Бог не хочет, чтобы мы просто так отказались от нашего 

окружения только потому, что оно нам не нравится или мы находимся в нем временно. Где бы мы ни жили, 

мы призваны быть посланниками мира и процветания. 

 

 

Пример компании AES 

 
В книге «Радость от работы» много говорится о ценностях компании AES (честность, 

ответственность перед обществом, радость, справедливость), но мало упоминается о красоте 
и эстетике. Тем не менее, красота – это неотъемлемая часть того, что происходило с 

компанией. Красота энергетической компании такого размера, как AES, - не в 
электростанциях, привлекающей внимание рекламе и шикарных офисах. Она наиболее 
заметна в следующем: 

 в постоянстве компании в миссии и основных ценностях; 



 в том, как компания связывала свои ценности (честность, ответственность перед 
обществом, радость и справедливость) с библейскими (милость, истина, 

справедливость и распоряжение землей и ее ресурсами); 

 в сострадании, которое выражалось в том, что копания брала на себя финансовые 
риски, предоставляя безопасное и надежное электричество развивающимся странам. 

 
Интересно, что когда участники работы компании AES получали возможность 

самостоятельно принимать решения, они часто стремились внести эстетические элементы 
красоты в свою работу и в свою жизнь. 
 

В документальном фильме, снятом о работе компании AES в Тбилиси, Грузия, есть 
несколько сцен, в которых показана разница между старыми и новыми офисами. В новых 

офисах физически выражались новые ценности компании. Точно так же, некоторые люди в 
фильме проявляют смелость, стремясь поставлять надежное электричество стране, которая 
пыталась восстановиться от тяжелого прошлого. В их попытках преодолеть слегка 

коррумпированную систему, оказывающую большое политическое влияние, есть 
нравственная красота, которую можно назвать героической. 

 
Ценности организации в современном мире 

 

Каким образом современная компания может превратить такие библейские ценности, как 
милость, истина, честность, справедливость, сострадание, любовь и распоряжение землей, в 

ценности, принципы и красоту повседневной работы? 
 
Во-первых, компания должна четко представлять, как выглядит успех в достижении 

ценностей и успех в достижении таких целей, как прибыль, объем продаж, доля на рынке и 
т.д. Для этого необходимо дать четкое определение ценностям и связать их с миссией 

организации. Взяв их за основу, необходимо составить конкретные принципы работы. Также 
все сотрудники должны быть согласны с ними. В идеале ценности должны проистекать из 
вечных истин, которые Бог открыл в Писании. Они соответствуют Божьему замыслу для 

земли и для людей, распоряжающихся ресурсами земли. 
 

Необходимо проверить, считают ли работники предприятия, что стоит посвятить себя 
исполнению миссии целиком и полностью, или же они работают с целью заработать себе на 
жизнь, а ценностей и целей достигают где-то в другом месте. Когда организация становится 

значительной частью жизни каждого работника, местом, где каждый может 
руководствоваться личными ценностями, сотрудничая с другими, тогда она превращается в 

компанию, работа в которой может приносить радость. 
 
Во-вторых, необходимо понять, что красота – это выражение истин, стоящих за ценностями 

организации. Нужно дать ответ на следующие сложные вопросы: 

 Что на данный момент говорят эстетические детали организации о том, что мы 

ценим? 

 Если нам не нравится, как «выглядит» наша организация (ее красота), означает ли это, 

что нам необходимо более четко определять наши ценности? Или что работники 
неправильно их понимают? Или что они неэффективны и не согласуются с реальным 

положением организации? 



 Когда мы решаем, тратить ли деньги на все, что связано с красотой, на чем 
основываются наши решения? Отдаем ли мы должное лежащей в основе истине или 

пытаемся скрыть ее отсутствие?  

 Вместо того, чтобы расточительно тратить деньги на чью-то идею о красоте, надеясь, 
что нам нужно именно это, каким образом мы как компания можем представлять 

наши ценности? 

 Является красота чем-то отвлекающим или естественным продолжением нашей 

работы? Увлекает ли меня стремление к красоте как таковой больше, чем стремление 
к основным истинам и ценностям, которые она должна выражать? Сочетаются ли все 

виды искусства, которые используются в нашей организации, с нашими ценностями?  
 
В-третьих, на оценку ценностей и отчеты о них необходимо направлять столько же усилий, 

сколько и на оценку прибыли и отчеты о ней. «Отчеты» могут принимать форму историй, 
свидетельств в добавление к цифрам. Суть состоит в том, что если оценивать красоту и на 

основании полученного результата исправлять недостатки в работе организации, то она 
может стать основным показателем, который поможет создать организацию, успешную как с 
точки зрения прибыли, так и с точки зрения ценностей. 

 
Искупленные люди в падшем мире (Римлянам 13:8-14) 

 
В Римлянам 13 идет речь о том, о чем мы говорили. В этой главе сказано, что все 
последователи Христа должны все делать с любовью. Это не чувство, а ценность. Обратите 

внимание на экономическую лексику и на контекст отрывка. В первых семи стихах Римлянам 
13 речь идет об отношении христиан к правительству, а в стихах 8-14 – об отношении 

христиан к обществу в целом. У нас есть один долг перед обществом: любовь. А как может 
быть иначе? Тогда как возмездие за грех – смерть, Бог проявил любовь к нам, подарив 
вечную жизнь (Римлянам 6:23; смотрите также 8:12-17). 

 
И как мы можем частично выплатить этот долг – это создавать организации, такие же 

успешные в отношении истины и красоты, как и в финансовом отношении.  
 

Выводы 

Вопросы для размышления 
 

 Считаете ли вы, что любовь, проистекающая из Божьей милости, излишней 
сентиментальностью, которую нельзя применять на практике в жестоком деловом 

мире? Почему да или почему нет? 

 Прочитайте Псалмы 23 и 14 и задумайтесь о своей этике и нравственности. Какие 
выводы вы можете сделать? Есть ли какая-то конкретная область, в которую вы хотите 

внести изменения или, по крайней мере, внимательнее к ней присмотреться? 

 Согласны ли вы с определением красоты, приведенным в данном занятии (что красота 

– это не стиль, а выражение истин, лежащих в основе)? Как это подтверждается вашим 
восприятием красоты в людях, материальных ценностях и жизненном опыте? 

 Если вы впервые всерьез задумались об эстетическом виде вашей организации только 
на данном изучении Библии, означает ли это, что ценности в вашей компании 

недостаточно хорошо определены? Или что вы не поняли, каким образом ценности 
преобразуются в конкретные принципы работы, чтобы не оставаться просто словами 



на бумаге? Или что вы ошибочно полагаете, что красота и функциональность 
несовместимы? 

 Поразило ли вас то, что, согласно Римлянам 13, у вас есть долг любви перед 

обществом? Как это может повлиять на ваше отношение к своей должности, статусу, 
власти и влиянию? 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Расскажите о вашей организации и/или отрасли промышленности и опишите 

некоторые из ее официальных ценностей. Также опишите некоторые из 

неофициальные, которые видны из действий организации. В каких ситуациях они 
отражают Божьи ценности (милость, истину, честность, справедливость, сострадание, 

любовь, красоту и распоряжение землей)? В каких ситуациях ценности вашей 
организации противоречат Божьим? 

2. Джим Коллинз говорит, что можно определить ценности компании по тому, какую 

неудачу она готова понести на рынке, чтобы отстоять свои ценности. Можете ли вы 
привести пример ситуации, когда вашей компании пришлось потерпеть неудачу за то, 

что отстаивала ценности? Какая мотивация стояла за действиями компании? 
3. Исходя из определения красоты, приведенного в данном занятии, можете ли вы 

сказать, что вы – человек красоты? Работаете ли вы в организации, исполненной 

красоты? Почему да или почему нет? 
4. Каким образом сотрудникам компании Innotec удалось обрести радость в работе? Что 

для этого необходимо? 
5. Доверие – это основополагающая ценность в компании Innotec. Приведите пример из 

вашей работы, когда вы доверили кому-то принятие решения. 

 
 

Следующее занятие: «Церковь, семья и государство: целостное  распоряжение» 

 
Отрывки из Библии: Бытие 9:1-3; Бытие 14:11-24; Числа 1:47-53; Евреям 7; Евреям 10:15-18; 

Матфея 6:13-18; 28:18-20; Деяния 3:1-10; Иоиль 2:28; Римлянам 14:5; Филиппийцам 1:3-6; 
2:1-3; 3:10; Ефесянам 5:22-6:10. 
Текст книги «Радость от работы»: Постскриптум: Войди в радость Господина твоего. 

 

  



Занятие 9 
___________ 

 

Церковь, семья и государство: целостное распоряжение 
 

Отрывки из Библии 
Бытие 9:1-3 

Бытие 14:11-24 
Числа 1:47-53 

Евреям 7 

Евреям 10:15-18 
Матфея 6:13-18; 28:18-20 

Деяния 3:1-10 
Иоиль 2:28 

Римлянам 14:5 

Филиппийцам 1:3-6; 2:1-3; 3:10 
Ефесянам 5:22-6:10 

 
Текст книги «Радость от работы» 

Постскриптум: Войди в радость Господина твоего 

 
DVD-диск: Церковь, которая благосклонно 

относится к бизнесу 
 

Мы поговорим о значении Послания Колоссянам 

3:17: «И всё, что вы делаете, словом или делом, всё 
[делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 

через Него Бога и Отца». На этом занятии мы 
попытаемся расширить наше понимание служения, 

так как Бог призывает нас работать в бизнесе, 

политике, экономике и т.д. 
 

Введение 

На предыдущих занятиях мы, в основном, говорили об оплачиваемой работе (в бизнесе, 
церкви, неприбыльной организации, правительстве или армии). Но мы призваны к 

распоряжению во всех сферах нашей жизни, а не только в работе. Итак, как же мы можем 
применить обсуждаемые во время наших изучений темы (распоряжение, работа, радость, 

одаренность, доверие, смирение, власть, успех, поражение, ценности, красота, 
ответственность перед обществом) в каждой сфере жизни и сделать ее сбалансированной? 
 

И в частности, как это касается церкви? Многие люди не знают, какое отношение их работа 
имеет к ней. В конце этого занятия мы рассмотрим взаимосвязь между церковью и бизнесом.        

 

Пять секторов распоряжения 

Практически в каждом обществе работа всегда была разделена на 4 сектора, непосредственно 

влияющие на жизнь общества: семья, религия, правительство и коммерция.  
 



В последнем столетии появился ещё один сектор: неприбыльные, или неправительственные, 
организации. У каждого из пяти секторов свое уникальное предназначение, но иногда они 
перекликаются. Некоторые из них чётко определенны в Писании. Другие же определены 

исторически или культурно: 
 

(1) Семья 
-     иметь детей  
- удовлетворить потребность человека в близких отношениях,  возникающую 

вследствие того, что мы были созданы по образу триединого Бога  
- быть группой лиц, отражающих любовь, власть, и отношения внутри Троицы  

- заботиться о детях и пожилых людях, передавать ценности и веру из поколения в 
поколение. 

 

(2) Религия (церковь)  
- обращать внимание людей на поклонении Богу  

- следить за исполнением таинств 
- являться источником учения Божьего Слова 
- быть группой лиц, отражающих любовь, власть, и отношения внутри Троицы    

- заниматься ученичеством 
- заниматься миссионерской деятельностью за рубежом 

- быть группой лиц, поощряющих зависимость от Бога и взаимозависимость друг от 
друга 

- являть видимый пример Божьего правления на Земле 

- поддерживать роль семьи 
 

(3) Правительство 
- следить за соблюдением справедливости путём создания законодательства, судов и 

правил; наказывать преступников и поощрять тех, кто соблюдает законы  

- следить за экономическим и общественным порядком, создавая общественные и 
экономические нормы 

- обеспечить создание и работу инфраструктуры; создать эффективную систему  
социального обеспечения (она не обязательно должна быть в руках правительства,  
и, возможно, будет лучше, если ею будет управлять частная организация) 

- создать и поддерживать валюту для торговли 
- защищать государственные границы и добиваться соблюдения национальных 

интересов за рубежом 
- обеспечивать стабильность для беспрепятственного роста коммерции  
- защищать семью и церковь, чтобы они могли выполнять свои функции  

 
(4) Коммерция    

- обеспечение полезными товарами и услугами, взамен на оплату, которая 
поддерживает действующее обеспечение товарами и услугами  

- создавать эффективные рынки для торговли товарами и услугами  

- создавать системы поддержки, такие как финансы, технологии, распределение, и  
консультирование, чтобы улучшить качество, доступность и стоимость товаров и 

услуг 
- обеспечить различных участников работы предприятия справедливой прибылью с 

их инвестиций, таких как капитал, время, квалификация, активное участие и 

другие ресурсы, чтобы те, в свою очередь, могли обеспечивать свои семьи и церкви  



- обеспечить поступление налогов, создающих условия для работы правительства  
 

(5) Неприбыльные организации  

- обеспечивать людей благотворительными товарами и услугами, но не с целью 
получения прибыли 

- обеспечивать удовлетворение общественных нужд, не восполненных другими 
секторами 

- создавать новые механизмы для благотворительных пожертвований на 

обеспечение нужд общества  
 

Обратите внимание, что Писание не говорит о том, какой из этих секторов является наиболее 
важным. Каждый из них необходим для мудрого распоряжения Божьим творением.   
Распоряжение в каждом секторе может быть как мудрым, так и немудрым. В каждом из них 

есть свои проблемы и суета (вспомните Занятие 6).  
 

 

Прибыльные и неприбыльные организации 

 
Дэннис Бэкк убежден, что цель прибыльных и неприбыльных организаций одинакова, они 
просто реализовывают ее по-разному. Эта цель состоит в служении нуждам общества. 
Коммерческая организация служит обществу, предоставляя товары и услуги, получает 

прибыль для того, чтобы поддерживать своё существование и заработать капитал, 
потраченный на запуск предприятия. Неприбыльные организации также служат обществу, 

предоставляя товары и услуги, но не получают прибыль. Вместо этого, они получают 
капитал благодаря пожертвованиям людей, которым в ответ нужна не прибыль с 
инвестиций, а восполнение нужд общества. Во многих случаях неприбыльные организации 

работают в сферах, не затронутых коммерческими предприятиями и государством. Если бы 
коммерческие компании лучше распоряжались Божьим творением, а государство более 

эффективно распознавало существующие недостатки и устраняло их, то не было бы 
необходимости в таком количестве неприбыльных организаций. 
 

Дэннис пишет: «Как и тогда, я до сих пор убежден, что каждая зарегистрированная 
организация должна служить нуждам общества, руководствуясь нравственными 

принципами, таким образом, чтобы это было экономически выгодно. Это касается как 
прибыльных организаций, так и неприбыльных» («Радость от работы»). 

 
 

Одни люди проводят свою жизнь, работая, в основном, в одном секторе. Другие же работают 
то в одном, то в другом в различные периоды жизни. Например: 

- Женщина несколько лет работает в компании, прекращает работу и становиться 
домохозяйкой. Когда дети вырастают, она возвращается на работу, но уже в другой сфере.  

- Пастор становиться преподавателем. 

- В 50 лет бизнесмен закрывает свой бизнес и устраивается на работу в неприбыльную 
организацию. 

 
Бог часто призывает людей переходить из одного сектора в другой. Хорошо, когда человек 
понимает этот призыв и подчиняется Божьей воле. Тем не менее, после грехопадения в 

каждом секторе присутствует суета. Об этом написано в книге Екклесиаста.    



 

Половина времени 

Многие люди, работающие в бизнесе, переживают, что их работа не имеет смысла. Они 
часто задумываются, была ли бы их жизнь более «наполненной смыслом», если бы они 

сменили род деятельности и перешли работать в церковь, служение или неприбыльную 
организацию. Иногда подобным вопросом люди задаются в возрасте от 40-50 лет,  в 

«рассвете» их жизни. В то же самое время, в таком же возрасте люди, работающие в 
церквях, парацерковных и неприбыльных организациях, стремятся найти работу в деловом 
мире.               

 
В постскриптуме книги «Радость от работы» Дэннис пишет, что некоторые люди 

неправильно понимают движение «добиться успеха, а потом заняться чем-то 
значительным». Этой идеей люди часто оправдывают свои стремления достичь чего-то 
значительного в другом секторе, вместо того, чтобы подчиниться Божьей воле. Даже Боб 

Бафорд, автор книги «Половина времени: от успеха до значимости», был не согласен с 
подобным мышлением. 

 
Случается, что Бог призывает людей перейти в другой сектор, и они обретают иную 
значимость. Тем не менее, она появляется не от того, в каком секторе они работают, а по 

той причине, что эти люди следуют Божьему призыву и испытывают радость от работы в 
новом секторе как верные распорядители.   

 
Семья и радость 

Мало кто ассоциирует свою роль в семье с «работой», но семья – это такой же сектор, как и 

остальные четыре. В нем мы должны принимать разнообразные решения и распоряжаться 
людьми и ресурсами. Как мы говорили на протяжении всего изучения, Бог сотворил людей 

по Своему образу и подобию, чтобы они работали и принимали решения. Это и многое 
другое мы должны делать в семье. 
 

К тому же, в семье проявляется еще один аспект того, что мы создан по Божьему образу и  
подобию. Бог сотворил нас не потому, что нуждался в нас, а из любви. Давать, и давать 

самоотверженно – это Его сущность. В семье можно увидеть: то, что мы были созданы по 
Божьему образу и подобию, означает, что у нас есть способность давать, и давать 
самоотверженно. Мы поучаем радость, когда руководствуемся этим принципом. 

 
Из этого можно сделать вывод: если мы хотим создать радость в семье, нам нужно 

задействовать многие принципы, необходимые для создания обстановки, приносящей 
радость от работы (смирение, доверие, ценности, дары и жертвенная самоотдача).  
 

Если спросить людей, в каком секторе они испытывают больше всего радости, семья будет 
первым, что придет им на ум. Действительно, в семье может быть уникальная обстановка, 

где каждый чувствует себя в безопасности, принимает решения и доверяет, смиряется и 
служит, в ней могут быть ценности и цели. В семье обычно все происходит в меньшем 
масштабе, чем в корпорации или церкови, и у родителей есть намного больше возможности 

установить культуру, ценности, и доверие в разнообразных ситуациях.    
 

Когда в семье царит радость, это помогает  людям испытывать радость в работе. Многие 
также лучше отзываются об обстановке в своей семье, когда испытываю радость на работе, 
так как энергия и удовлетворение этих людей распространяется также на семейные 



отношения. Но когда радость в семье отсутствует, некоторые люди ищут радость в работе, 

иногда это даже превращается в зависимость, так как они пытаются «притупить» боль, 
связанную с разочарованием дома. Радость от работы заключается не в одном лишь 
секторе. Она должна присутствовать во всех аспектах работы: в семье, в церкви и в 

бизнесе. 
 

 

В чем состоит роль церкви? 

Часто очень сложно понять, как церковь связана с остальными секторами, особенно с 

бизнесом. 

 
Краткая история роли церкви 

Мелхиседек 
В первых главах Писания уже можно увидеть, как взаимосвязаны все секторы, а также найти 

начальное определение того, что мы сейчас называем церковью. До 14-ой главы Бытия  в 
Библии нет никаких упоминаний о существовании хоть какого-нибудь формального 
религиозного учреждения, или священников. До того времени Бог напрямую говорил через 

избранных людей, каждый из которых был одновременно и главой рода и торговцем. Не 
было ни одного сектора, в котором Бог бы говорил больше, чем в других. 

 
Но в Бытии 14 произошло кое-что важное. Аврам (из делового сектора) спас 5 царей (из 
правительственного сектора). После он отдал десятую часть прибыли человеку по имени 

Мелхиседек. В 18-ом стихе  Мелхиседек назван «священником Бога Всевышнего», и это - 
первое упоминание о священнике в Библии. Он так же назван царём Салимским. Салим – это 

город, впоследствии ставший Иерусалимом (Иеру-салим). В Новом Завете, в Евреям 5:6, 
Иисус назван священником по чину Мелхиседека. Таким образом, появление Мелхиседека – 
это образование нового сектора (религии) и нового способа общения Бога с его 

распорядителями. После Мелхиседека Бог начал говорить к людям, в основном,  через 
пророков и священников. 

 
Левиты 
В первой главе Чисел Бог назначил колено Левия особым сектором: коленом священников. 

Единственной их задачей было следить за исполнением обязанностей Израиля перед Богом. 
В результате, у левитов не было собственной земли (следовательно, не было и возможности 

заниматься коммерческой деятельностью). Вместо этого их должны были поддерживать 11 
колен, у которых была земля. Поставив колено Левия над сектором религии, Бог не пытался 
показать, что они были лучше, чем остальные 11 или что их роль была более важной. Их 

предназначение было, безусловно, уникально. Но заметьте задуманную Богом 
взаимозависимость, существовавшую между коленами нации: все колена зависели от левитов 

в вопросах, связанных с религией, а те в свою очередь зависели от остальных людей, 
занимавшихся коммерческой деятельностью и поддерживавших их материально.  
 

Пророки 
Помимо священников, Бог поставил пророков. Они появляются в Писании одновременно со 

священниками. В самом начале главы родов и коммерсанты служили и священниками, и 
пророками, возвещая Божьи слова и волю другим. Говоря об Аврааме, Бог назвал его 
«пророком» (Бытие 20:7). Пророки были помазаны Духом Божьим и обычно не были связаны 

с официальной властью. Они часто творили чудеса, чтобы подтвердить, что действительно 



говорят от имени Бога, и часто провозглашали послание от Него представителям других 
секторов (коммерции, правительства, религии), когда те не следовали за Богом. В Ветхий 
Завет входят 16 пророческих книг, состоящих из посланий пророков, описания их жизней и 

откровений от Бога. 
 

Апостолы 
После того, как Иисус вернулся на Небеса, Бог начал говорить к Своему народу, на тот 
момент уже церкви, через апостолов («посланных, посланников»). Некоторые люди считают, 

что апостолы – это новозаветная форма пророков Ветхого Завета. Одни апостолы были 
выходцами из коммерческого сектора (Петр, Андрей, Иаков и Иоанн были рыбаками), другие 

- из правительства (Матфей был сборщиком налогов), третьи - из религиозной среды (Павел 
был фарисеем; он также занимался изготовлением палаток, когда стал служителем). Но никто 
из них не был представителем сектора священников. Большую часть времени они проводили 

в церквях, были их лидерами, занимались насаждением церквей, проповедовали и писали 
Новый Завет.  

 
Почему тогда уже не было отдельного сектора священников? Потому что когда Христос 
образовал церковь, Он написал Божий закон в сердцах верующих,  через обитающего в них 

Святого Духа (Евреям 10:15-18). И поэтому, как сказано в 1 Петра 2:5-9, каждый верующий 
является «священником», то есть имеет отношения с Богом, и больше не нуждается в 

жертвоприношениях, исполняемых особым классом людей – левитами. Позже, когда церковь 
укоренилась в Римской Империи,  в ней появился сектор священников. Они взяли на себя 
роль посредников между Христом и церковью, но законность этой роли находится под 

вопросом.  
 

Парацерковные организации 
То, что мы обычно называем неприбыльными организациями, возникло относительно 
недавно, и основывается на статье 501(с)(3) налогового кодекса США. Но некоторые 

неприбыльные организации появились еще во времена апостолов. Их обычно называют 
«парацерковными». 

 
Это вспомогательные организации, работающие параллельно с церковью. Они выполняют 
конкретные задачи, волнующие церковь, но не являющиеся её основными обязанностями, 

такими как поклонение, помощь в соблюдении таинств и наставление в Слове. Працерковные 
организации (para означает «рядом») существуют для того, чтобы расширить работу церкви, 

при этом не отвлекая её от основной задачи.  
 
В Средние Века, появились ордена в католической церкви, которые организовывали 

монастыри для достижения определённой цели. Они руководствовались «уставом», 
одобренным Папой Римским. Некоторые из этих орденов существуют и по сей день, включая 

Бенедиктов, Францисканцев, Доминиканцев, Иезуитов и Кармелитов. Эти парацерковные 
ордена фокусировались на конкретных аспектах, таких как работа, бедность, благовестие, 
образование и молитва. Во многих случаях они служили вместе с поместными церквями, 

достигая таких целей в своей области служения, которых церковь сама по себе не могла 
достичь.  

 
Из истории известно, что существовали особые парацерковные институты, например, 
ветхозаветные пророки, которых Бог часто использовал в определённое время, чтобы 



показать необходимость конкретных изменений в церкви, а потом они становились 
ненужными. 
 

Модальность и содальность 

Миссиолог Ральф Винтер заметил, что Бог в течение всей истории человечества 
распространял своё Царство с помощью двух основных структур: «модальности» и 

«содальности». 
 
«Модальностью» называется постоянная структура церкви: поместная церковь. Она 

состоит из людей разных поколений и работает на ограниченном пространстве длительный 
промежуток времени. Основная форма церкви – это поместное собрание. 

 
Другая структура, «содальность», занимается особым аспектом Божьего плана на земле. 
Она может быть направлена на работу с особой группой людей, людьми определённого 

возраста, на духовную дисциплину или миссионерскую деятельность. Парацерковные 
организации чаще работают в этой категории. 

 

Поместная церковь в современном мире  

Некоторые люди считают, что существует непосредственная связь между современной 

церковью и искупленными Богом людьми, произошедшими от Авраама в Ветхом Завете. 
Другие рассматривают церковь как новый институт с новым предназначением: научить 
людей, помогая им стать последователями Иисуса Христа (Матфея 28:18-20). В любом 

случае, церковь основывается на истине, что Иисус есть Христос, сын Бога живого (Матфея 
16:16-18). На этом убеждении основывалась растущая, живая община в Иерусалиме (Деяния 
2:42-47), а также в разных частях Римской Империи быстро стали появляться и другие 

подобные ей. Одним из отличий этих общин было то, что они готовили  своих прихожан к 
служению для созидания Тела Христова (Ефесянам 4:11-13). 

 

Церковь существует в виде 

поместных собраний, а также в 
каждом секторе (в коммерции, в 

правительстве, в неприбыльном 
секторе, в семье). 
 
У церкви есть особое предназначение в пяти секторах: помощь в соблюдении таинств, 

ученичество, возвещение послания о примирении между Богом и грешными людьми 
посредством Иисуса Христа. Эти функции исполняют отдельные собрания христиан в 
поместных «церквях». Хотя слово «церковь» также относится ко всем христианам в мире, а 

точнее, всем, когда-либо жившим на земле («вселенская церковь»).  
 

Это означает, что церковь существует в виде поместных собраний, а также в каждом секторе  
(в коммерции, в правительстве, в неприбыльном секторе, в семье), где каждый отдельный 
христианин исполняет свои ежедневные обязанности. Это привело к тому, что мы начали 

понимать различие между церковью во время собраний и церковью в те промежутки 
времени, когда каждый прихожанин занимается своими делами. В Соединённых Штатах 

церковь, собранная вместе, является отдельным сектором, со своими налоговыми 
обязательствами и законами. В некоторых странах нет всеми признанного сектора под 



названием «церковь». Вместо этого, она существует благодаря христианам в каждом секторе, 
собирающимся (часто втайне) для общения, наставления, поклонения и соблюдения таинств.  



Реформированная церковь 

Интересно будет понаблюдать, как изменится и какую форму приобретет организованная 
церковь в последующие 100 лет, во времена урбанизации и перехода от локальной 
экономики к глобальной. Даже сейчас многие церкви в некоторых частях Африки и Азии 

тесно связаны с фабриками и отдельными предприятиями, так как стремятся создавать 
естественные объединения рабочих в условиях, когда традиционные формы не практичны 

или даже преследуются. Некоторые традиционные убеждения поставлены под сомнения: 
 

- Многие христиане долгое время считали поклонение действием, включавшим в 

себя молитву, пение и проповедь внутри здания церкви по утрам в воскресенье. 
Но новые поколения христиан убеждены, что поклонение – это признание Бога 

Творцом и подчинение Ему во всех аспектах жизни. Следовательно, 
«поклонение» может проходить не только в организованной церкви, а в каждом 
из пяти секторов. 

- Некоторые основатели церквей считают, что могут больше повлиять на закрытое 
общество, если начать с программ по его развитию или с бизнеса, а лишь потом 

перейти к воскресным собраниям. Служение милосердия многие церкви 
проводят посредством отдельных неприбыльных или коммерческих 
организаций. 

- Были созданы компании, которые могут настолько эффективно служить 
обществу, как церковь никогда бы не смогла.  

 
Проблемы, с которыми сталкиваются руководители компаний, призванные быть 

лидерами церквей 
Руководители компаний, которые хотят стать членом совета, сотрудником, или пастором  
церкви, часто сталкиваются со следующими проблемами: 

 
- Работа в церкви кажется «священной», а в коммерческой компании - «мирской». 
Им порою сложно начать работу в церкви с полной уверенностью, что Бог может их 

там использовать.  
- Среди духовенства существуют свой собственный язык общения и культура, в 

результате люди не из их круга могут чувствовать себя неудобно. 
- Руководители компаний могут бояться, что их мотивы могут наложить негативный 
отпечаток на «более чистые» мотивы церкви. Но в процессе служения они начинают 

понимать, что церкви присущи те же грехи, что и деловому миру. Это может 
привести к разочарованию и апатии.  

- Руководители компаний начинают понимать, что церковь с плохим управлением 
не получает желаемых результатов, независимо от духовности пастора и лидеров 
церкви. Необходимы определенные черты характера, хорошее управление, а также 

важно отдавать все Богу. Питер Дракер, написавший книги по управлению, сказал: 
«Цель управления состоит не в том, чтобы сделать церковь более похожей на 

бизнес, а в том, чтобы церковь стала более похожей на церковь». Для того чтобы 
структура хорошо функционировала, нужно использовать дары всех лидеров. 
- Церковь - это благотворительное предприятие (со своей миссией и целью), 

община (со своими взаимоотношениями) и корпорация (с официальным  статусом и 
инфраструктурой). Способности людей в одной из этих сфер часто более развиты, 

чем в других. Когда  в церкви нет пастора, способного поддерживать отношения 
внутри церкви, то руководителей компаний с их способностями в управлении могут 
неправильно понять, бояться их и проявлять к ним неуважение. 



- Руководители компаний иногда чувствуют себя не в своей тарелке, когда к 

стратегии подходят с большой осторожностью. Хорошая церковь не 
придерживается определенной стратегии, пока не получит подтверждение от Бога 
посредством обсуждения и молитвы, чтения Писания и сверхъестественных 

событий. Руководители бизнеса не привыкли с этим сталкиваться, хотя многие 
считают, что в этом и состоит радость от работы в церкви.  

- Организационная структура многих церквей отличается от структуры 
коммерческих компаний. В церкви она неэффективна по следующим причинам: 
 

- Множество лидеров 
- Они должны служить всем, кто приходит 

- Любовь требует развития отношений 
- Самые важные задачи церкви (такие как служение людям с эмоциональными 

проблемами, помощь в изменении сердец и зависимости от Бога, помощь членам 

церкви любить друг друга) сложно оценить, а иногда и вообще невозможно.           

 
 

Церковь и Бизнес 

История семьи Бэкк 

 
У Дэнниса  есть два брата и сестра. Его старший брат, Рэй (один из авторов этой книги), - 
профессор богословия и истории церкви, бывший пастор, и широко известный лектор, 

специализирующийся на служении в больших городах. Его старшая сестра, Мэрилин, - 
дизайнер интерьера, человек с очень тонким вкусом. Она также глубоко посвящена молитве. 

Младший брат Дэнниса, Лоуэлл, до недавнего времени был пастором, долго прослужившим в 
одной и той же церкви. Даже сейчас, учась в аспирантуре, он занимается изучением нужд 
пасторов, служащих в небольших церквях долгое время.  

 
Мы подумали, что в конце этой главы лучше всего было бы дать возможность Лоуэллу, 

лучше всех изучившему богословие Дэнниса, рассказать о результатах его применения в 
своей собственной церкви. Если вы еще не пригласили пастора на свои дискуссии, было бы 
хорошо, чтобы он прочитал этот раздел и обсудил его с вами на изучении Библии на этой 

неделе.  
 

Наставление пастора Лоуэлла Бэкка 

 
Самая главная аудитория Дэнниса – это деловой мир. В конце концов, это его страсть, 

призвание и специализация. Многие руководители компаний, читая книгу «Радость от 
работы», понимали то, о чем он так открыто и честно говорит. Во время чтения 

постскриптума, речь в котором идет, в основном, о церкви, некоторым людям интересно 
взглянуть на взаимоотношения между церковью и бизнесом с точки зрения прихожанина, а 
не служителя церкви. Вы можете чувствовать, что «пора бы уже кому-то в моей церкви 

рассказать, как оно есть на самом деле в реальном мире». Слова Дэнниса – это вызов, 
который должна принять церковь. 

 
«В книге «Радость от работы» я говорил о влиянии веры на работу в коммерческих и 
других светских организациях. Касается ли это церкви? Если лидеры церквей 

согласны с написанным, что им следует изменить в молитве, проповедях, отношении к 



миссионерству, общении с прихожанами и церковных программах?» («Радость от 
работы»). 

 

В течение многих лет Дэннис заставлял церкви задумываться над этими вопросами. И 
поскольку, как он скал, это его единственная книга, было бы неэтично не написать в  ней все 

свои убеждения. Но он также постоянно руководствовался этими принципами в отношениях 
с Богом и в церкви, в которой он занимался служением всю свою жизнь. 
 

Я смотрю с точки зрения самого младшего ребенка в семье, в которой выросли два человека с 
мировой известностью. Историю о своих братьях я мог бы назвать «Рассказом о двух 

призваниях». 
 
За 12 дней до смерти моего отца в 1990 году я получил от него следующее задание: 

 
«Лоуэлл, твои братья не прислушиваются друг ко другу. Пообещай мне, что ты 

скажешь Рэю выслушивать то, что Дэннис говорит о бизнесе, и будешь следить, чтобы 
Дэннис выслушивал то, что Рэй говорит о миссионерской деятельности». 

 

Мой отец не был ни богословом, ни самоуверенным человеком, настаивавшем на том, чтобы 
все поступали по его воле. Но он знал, к чему призваны его сыновья. Отец знал, что Бог  

призвал Рэя заниматься служением в церкви и миссионерской деятельностью в мире, а 
Дэнниса Бог - служить миру с помощью бизнеса. Отец также знал, что они оба были намного 
более упрямыми и уверенными в том, на чем должны строиться семейные ценности, чем 

должны были быть. 
 

Люди, выросшие в надежных семьях, способны рисковать в работе  

Рэй Бэкк рассказывает о беседе после своей лекции о том, что стоит переехать в 
неблагополучный район и начать изменения в городах. Человек попросил Рэя рассказать о 
своей семье. Рэй рассказал, что он, Дэннис и члены их семьи выросли в сельской местности 

в долине на севере штата Вашингтон. Семья Бэкк поддерживала тесную связь со всеми 
близкими и дальними родственниками и с несколькими поколениями друзей. 

 
Услышав это, человек сказал Рэю: «Вы предлагаете людям сделать то, что большинство из 
них никогда не сможет. Ваша индивидуальность основывается на вашей семье и 

окружении, в котором вы выросли. Когда вы были ребенком и жили среди небольшого 
количества людей, вы всегда были Бэкком, независимо от того, преуспевали вы или 

терпели неудачу. Это накладывает отпечаток на вашу жизнь сейчас. Независимо от того, 
какое поражение вы потерпели в работе, вы всегда будете знать, кто вы есть на самом деле. 
Когда вы рискуете, вы рискуете только лишь своей работой, а не индивидуальностью. А 

большинство людей определяют свою неповторимость работой. У них нет той глубоко 
укоренившейся индивидуальности, доставшейся вам из детства. Когда вы предлагаете им 

рисковать своей работой, вы просите их рисковать единственным источником 
индивидуальности большинства из них. Я не думаю, что многие из них сделают то, что вы 
им предлагаете». 

 

 

Один из них работал во имя 

Иисуса возле Белого Дома, а 



другой часто во имя Иисуса 
выступал против действий того 

же учреждения. 
 

Читая книгу «Радость от работы», сложно не заметить страсть Дэнниса к своему призванию, 
даже еще когда в пятилетнем возрасте он собирал ветки для растопки. Я это знаю, потому что 
еще до того, как он научился удивительным ценностям, в том числе делегированию принятия 

решений, я был его рабочей силой. На тот момент прибыль была намного важнее для 
Дэнниса. Поразмыслив, я пришел к выводу, что ему тогда нужен был отдел кадров. Но со 

временем Дэннис стал, как назвали его в одной газетной статье, «благовестником бизнеса».  
 
Еще до того мой брат Рэй начал заниматься служением в городах и примерно в то же самое 

время в журнале «Christianity Today» его назвали «апостолом городу». Они оба начали 
оказывать влияние на мою жизнь. Один из них работал во имя Иисуса возле Белого Дома, а 

другой часто во имя Иисуса выступал против действий того же учреждения. Периодически 
Дэннис и Рэй приходили в мою маленькую церковь и говорили от имени апостола городу и 
благовестника бизнесу, затем уходили, а мне приходилось думать, как «исполнять то, в чем 

[они] были убеждены» (перевод Филиппийцам 4:9 Лоуэлла Бэкка). 
 

Я часто всерьез задумывался: «А как же я и мое призвание?». Я был призван быть пастором 
малой группы людей, которых Бог по Своей милости приводил в мою церковь, и учить 
каждого человека следовать за Богом в семье, в работе и в остальных сферах жизни. Я также 

понимал, что единственный способ исполнить предсмертное задание отца – это сделать так, 
чтобы Рэй искренне выслушивал Дэнниса, а Дэннис со смирением выслушивал Рэя, и самому 

выслушивать их. Мне нужно было каким-то образом попытаться объединить их знание и 
мудрость и донести их до людей в моей маленькой церкви. 
 

В результате, за более чем 13 лет не было разработано никаких программ и пособий с 
инструкциями и не было людей, заинтересованных происходящим в церкви. Были только 

простые вопросы, задаваемые нашими прихожанами в возрасте от 55 до 80 лет. Именно эти 
вопросы и позволили нашей церкви соединить разные взгляды моих братьев в единое целое и 
попытаться применить это на практике. 

 
Ниже приведены несколько отрывков из Библии, подтолкнувшие к вопросам, на которые мы 

пытались найти ответ более десяти лет. Мы поняли, что, серьезно относясь к ним, мы могли 
сотрудничать с различными городскими структурами и вдохновлять прихожан работать в 
маленьком городе Пуйаллап, штат Вашингтон. 

 
1. Матфея 16:13-18 

За кого люди почитают Меня? 

Я взошёл на холм в Пуйаллапе и прочитал этот отрывок из Писания. Я недавно приехал в  
этот город, поэтому мог честно сказать, что не знал ответа на этот вопрос. Мы начали 

задавать его каждый раз, когда куда-нибудь шли.  
 

Ответ на этот вопрос нам, в конце концов, дала учительница третьего класса, задававшая 
его в течение 16 лет о таких людях, как Джордж Вашингтон, Моисей, Авраам Линкольн и 
Иисус. Она рассказала: чаще всего ей отвечают, что Иисус Христос – это ругательство. 



Наверное, впервые за многие годы, мы поняли, что Пуйаллап – это наше миссионерское 
поле. 
 

Когда я занимался изучением города Кесарии Филипповой, где Иисус задал точно такой 
же вопрос, я понял, что все ответы учеников были неправильными. Они говорили о том, 

за кого почитали Иисуса люди в Иерусалиме, а не в отдалённом Римском  военном 
аванпосте. Большинство людей в этом маленьком городе, скорее всего, не знали историй 
из Ветхого Завета. Мы отчётливо поняли, что Иисус, о котором мы говорили как о Христе 

в церкви, не был тем, о котором люди в нашем городе думали, когда слышали имя Иисус.  
 

Чьи это ворота? 

Иисус и ученики смотрели вниз с горы на город и видели стены и ворота вокруг него. Мы 
начали спрашивать: «Чьи это ворота?» Иисус посмотрел вниз и увидел сходство между 

адом и Кесарией Филипповой. Мы также пытались понять, каково было предназначение 
ворот. Если ими владел Бог, то у них было одно предназначения, если сатана, то 

совершенно другое. Мы пришли к выводу, что ими владел сатана, и они существовали для 
отделения церкви от города, находящегося в его власти.  
 

В чем состоит роль церкви? 

Если же ворота были во власти сатаны, то должна ли была церковь спасать людей, 

забирая их из города? Мы пришли к выводу, что необходимо было, чтобы люди в церкви 
не общались лишь между собой, а принимали участие в жизни общества. 
 

2. Неемии 1-4 и Ездры 1-4 

Любит ли Бог конкретную местность настолько же, насколько и людей? 

 
Книги Ездры и Неемии поднимают такой вопрос: « Может ли хорошая церковь с 
хорошим пастором существовать в порочном городе?» Благодаря моему брату Рэю мы 

начали понимать, что город, в котором мы живем - это не только люди. В нем есть 
структуры и системы, такие как правительство, коммерческие компании, школы, 

больницы, полицейский участок, сильно влияющие на жизнь города. Нас как церковь 
особо не заботили эти структуры, и мы не принимали в них участие. Мы не понимали 
того, что в Библии говорится о структурах в нашем городе, но мы стали смотреть на слова 

в Иоанна 3:16 другими глазами. Размышляя о нашем мире, мы начали учитывать 
следующие составляющие: 

 наш биологический мир,  мир нашей семьи; 

 наш профессиональный мир,  мир нашей работы; 

 наш географический мир, мир нашего микрорайона; 

 наш  мир отдыха; 

 наш образовательный мир, мир учебных заведений. 
 

Мы также поняли, что мы - небольшая, финансово ограниченная церковь, и мы мало что 
можем предложить миру. Поэтому мы решили, что у нас нет ни времени, ни сил, ни 
способностей внедрять хоть какие-нибудь программы для людей нашего города . Мы 

решили не проводить никаких программ и не заниматься служением обществу. Мы 
хотели, чтобы о Пуйаллапе можно было сказать слова из Езекииль 48:35: «А имя городу с 

того дня будет: „Господь там "». Мы считали, что этого можно было скорее достичь, 



развивая отношения с людьми, а не занимаясь разнообразными церковными 
программами. 

 

3. Деяния 3:1-10 

Где находится центр поклонения? 

 
Во второй главе Деяний церковь начала собираться по домам, а в те времена это было 
инновационной и радикальной идеей. Тем не менее, было замечено, что те же самые 

верующие продолжали приходить каждый день в храм в Иерусалиме, в место, которое 
когда-то было центральным местом поклонения. Мы обнаружили, что многие чудеса, 

описанные в Деяниях, происходили не по дороге в церковь на дому, а по пути в этот 
общественный центр поклонения.  
 

Мы начали задавать себе вопросы: «А есть ли такой центр в Пуйаллапе? Почему люди 
здесь живут? Куда они постоянно ходят? Чем гордятся? Что объединяет нас как жителей 

города?». После месяца исследований мы пришли к выводу, что городским центом 
поклонения был школьный стадион для игры в американский футбол. Люди жили в 
городе из-за школ. А из этих школ вышли игроки университетских и профессиональных 

футбольных лиг, и округ очень сильно гордился ими.  
 

Мы спрашивали себя: «Если школы - это центр поклонения, то почему бы активно не 
сотрудничать с ними, до тех пор, пока они не выгонят нас прочь, как произошло с ранней 
церковью в Иерусалиме?» Мы решили использовать естественные родительские и 

дружественные отношения с учащимися, чтобы являть любовь и присутствие Христа  в в 
месте, где поклонялись жители города. 

 
«Серебра и золота нет у нас, а что имеем…»   

 

Что может старая церковь дать большому школьному округу с 18,000 учеников? Средний 
возраст людей в нашей церкви составлял 60 лет, а в яслях был всего один ребёнок. 

 
Мы обнаружили, что у нас есть ученики школ, учителя, преподающие в них, люди из 
школьной администрации. Христиане мягко намекали им, что все школы попадут в ад, из-

за этого большинство учителей чувствовали, что они одиноки и церковь не ценит их 
призвание. Мы внесли следующие изменения в наше служение: 

 
(1) Мы посвятили учителей и сотрудников администрации в миссионеры в 20 или 

более начальных школах и 8 средних школах, среди которых была и одна из самых 

новых школ в США. 
(2) Учителя на пенсии могли помогать и служить школам,  чтобы директоры и 

учителя могли исполнять свое призвание, несмотря на то, что мы были согласны не 
со всем происходящим в этих школах. Мы решили: чтобы стать хорошей 
церковью, необходимо служить. Наше служение не ограничивалось лишь 

школами. Мы решили помогать людям в церкви и жителям города исполнять то, к 
чему их призвал Бог. Третья часть пожертвований на миссионерскую деятельность 

уходила на финансовую помощь служениям в городе. Мы взяли в сотрудники 
человека на должность директора по развитию служения обществу. Большая часть 
его работы состояла в том, чтобы помочь людям развивать свои служения, включая 

учреждение неприбыльных организаций. Церковь помогала им с бухгалтерий на 



начальных этапах формирования организаций. В конечном итоге мы попросили 
всех работников церкви посвятить 25 % своего времени на то, чтобы помогать  
организациям вне церкви исполнять свое призвание. Мы не только говорили о 

служении, но и активно им занимались.  
(3) Однажды мы пригласили в церковь Дэнниса и Эйлин Бэкк, и они рассказали о том, 

как Иосиф и Даниил служили несправедливым и безбожным правителям, помогая 
им достичь успеха в их призвании. В сущности, они стали распорядителями того, 
что некоторые называют «безбожными ресурсами и силой». Мы начали молиться 

за работающих мужчин и женщин, и разрешили людям и группам из школ 
собираться в нашем церковном здании, если им необходимо было место для 

собрания или репетиции. Несколько школьных хоров начали петь у нас на 
богослужениях, а со временем незамужние старшеклассницы начали приводить 
своих детей в ясли в церкви. Учителя на пенсии начали готовить завтрак  и убирать 

после него в одной из начальных школ. Через некоторое время директор школы, 
который был буддистом, попросил нас помогать детям в выполнении домашних 

заданий, что стало началом целой программы.  
 
4. Иоиль 2:28  

Когда излился Дух, открыл ли Он нам что-то новое в достижении городов в мире? 

 

   Он должен был излиться на все народы 
   Он должен был излиться и на мужчин, и на женщин  
   Он должен был излиться на все поколения 

 
Если это так, то должно ли наше служение отображать: 

 
   Конец конфликтам, основанным на этнической ненависти? 
   Конец превосходства одного пола над другим? 

   Уничтожение барьера между поколениями? 
 

Мы начали молиться о том, чтобы лидерами в нашей церкви были люди разных 
национальностей. Мы стали основной силой примирения, когда в 1999 году в школах 
нашего города разгорелась расовая борьба. Мы также продали здание нашей церкви 

новой афроамериканской церкви в 1999 году. Пасторы обеих церквей решили вместе 
ходить на важные встречи в городе в течение целого года, чтобы показывать пример 

дружбы между представителями разных рас. 
 
Могли ли мы ожидать, что следующее поколение в нашей церкви станет посланниками 

Христа, и Бог будет использовать их в наших служениях? Могли ли наши дети стать 
миссионерами, которым мы полностью доверяем? Могли ли они заниматься служением 

так же, как и взрослые? Могли ли мы отправлять их в школы, как настоящих Божьих 
посланников? Могли ли мы объяснить им, что они не просто должны рассказать своим 
друзьям о Христе и привести их в церковь, но и стать лидерами в школе и служить 

другим? Могли ли мы объяснить им: то, что они делают в понедельник, настолько же 
важно, как и то, что в воскресенье? Могли ли мы помогать каждому в достижении его 

мечты? 
 
У меня нет возможности рассказать все истории, но наши дети начали вносить изменения 

в школы, в которых учились. Они стали президентами и организаторами. Мы научили их 



любить свою школу, несмотря на все ее недостатки. Мы поощряли их  служить 
преподавателям и молиться за друзей. Мы говорили, что они стали настоящими 
священниками Бога, которым можно доверять. Они были не будущим церкви, а надеждой 

в настоящем. 
 

Дэннис, Рэй и наша сестра Мэрилин поняли свое призвании, еще будучи детьми. Время от 
времени они участвовали в различных служениях нашей маленькой церкви, где никогда 
не было ни пастора, ни молодёжного служения. Но все они проповедовали, пели, 

проводили изучения Библии, будучи еще детьми и подростками. Они также стали 
лидерами в школах, и им всегда доверяли. Вместе с родителями они пытались повлиять 

на структуру этой части нашего общества. Почему? Просто потому, что наша церковь 
интуитивно понимала, что такое священство всех верующих, хотя я сомневаюсь, что кто-
нибудь мог дать этому богословское обоснование. Если это происходило в Сэксоне, штат 

Вашингтон, в конце 50-х, то могло ли такое произойти в Пуйаллапе в последнее 
десятилетие 20-го века? 

 
5. Римляням 14:5           

         

Позже мы начали всерьез задумываться над вопросом, влияет ли больше хорошее 
служение в воскресный день на нашу рабочую неделю, или же шесть дней великолепной 

работы больше влияют на наш отдых и поклонение в воскресенье? Отражает ли 
воскресное служение то, как Бог действует через нас в течение рабочей недели и во время 
общего собрания? Проводили ли мы настолько много программ, что люди были 

постоянно заняты работой в церкви и не служили городу в других сферах?      
 

6. Филипийцам 1:3-6, 2:1-3, 3:10 

 

Мы начали задумываться о нашем совместном участии в благовествовании. С кем мы 

должны это делать? Можем ли мы сотрудничать в благовествовании с другими церквями, 
даже с теми, у которых иная богословская позиция. Можем ли мы сотрудничать со 

служениями, чья доктрина спасения отличается от нашей? Из послания Филипийцам мы 
сделали вывод, что сотрудничество означало: 
 

(а) покориться чьей-то мечте (1:3-6) 
(б) служить чьим-то интересам (2:1-5) 

(в) разделять чьи-то страдания (3:10-11) 
(г) помогать в служении других людей (4:11-20) 
 

Наше понимание Царства Небесного и сотрудничество с другими изменялись в течение 
десятилетия. Я убежден, что Троица - это пример сотрудничества. Мы можем отражать 

образ Троицы посредством подобных отношений. Одно дело - самому иметь какие-то 
стремления, а совсем другое – помогать кому-то достигать своих. Возможно, это не всегда 
будет получаться, но именно это отображает сущность Бога. 

 
7. Ефесянам 5:22–6:10, Бытие 3:14–18 

 
Будем ли мы продолжать работать над собственным образом жизни и образом жизни 
нашего коллектива, чтобы они соответствовали ветхозаветным принципам, несмотря на 

то, что мы смело проповедуем смерть и воскресение Христа? Получаем ли мы благодаря 



Ему только лишь спасение, или должны также изменяться наши взаимоотношения с 
людьми, становясь подобными существовавшим во времена, описанные в Бытии 1-2. 
Стоит ли нам продолжать жить под влиянием проклятия, о котором сказано в Бытии 3:14, 

или благодаря Христу мы можем жить на земле, как на небе? 
 

Что значит отказаться от власти и авторитета? Приблизительно в то время, когда Дэннис 
читал книгу Петера Блока «Мудрое распоряжение», он начал рассуждать о процессе 
отказа от власти в принятии решений. Следует сказать, что из всех людей, которых я 

когда-либо встречал, Дэннис наиболее склонен к конкуренции и управлению, а также 
является одним из самых компетентных в своей сфере. Я рассмеялся про себя над его 

словами, так как в глубине души знал, что осуществить это, в конце концов, он бы не 
смог. Никто так не жаждал власти, как Дэннис. Я ошибался и хочу открыто признать: то, 
что он сделал, стало реальным благодаря силе Святого Духа. Без этой силы он бы не смог 

все это осуществить, каким бы правильным он это ни считал.  
 

Рэй, наоборот, олицетворял послушание и смирение, которыми я восхищался на протяжении 
многих лет, наблюдая за ним со стороны. После того как мы пробыли с Дианой в браке шесть 
лет, нам стало сложно понимать 5 главу Ефесянам, где описывается роль мужей и жен. Нас 

всегда учили, что в браке мужчина должен быть главой (царем), а женщина - служить и 
помогать, чтобы ее муж был успешным. Наше добрачное консультирование началось со 

следующих слов: «Жены, повинуйтесь своим мужьям…» (Ефесянам 5:22). И Диана всегда 
так и поступала. Однажды Рэй попросил меня не смотреть на эти стихи глазами 
проповедника и увидеть истинное значение этого отрывка. Вскоре я осознал, что понимание 

повиновения необходимо черпать не из 22-го, а из 21-го стиха. «Повинуйтесь друг другу в 
страхе Божием», – вот с чего паре необходимо начинать свои отношения. Чтите Христа и 

повинуйтесь друг другу.  
 
Идея повиновения друг другу начала изменять нашу жизнь. Вскоре произошли коренные 

изменения наших взаимоотношений, включая понимание супружества, исполнения 
родительских обязанностей, обязанностей пастора церкви, а также понимание роли церкви в 

жизни общества.  
 
Будучи родителями, мы начали задавать себе вопрос: имеем ли мы детей для того, чтобы 

показать, что мы - успешные родители и осуществить свои мечты и призвание, или нам 
необходимо оставить свои мечты и призвание и вложить все силы в  воспитание детей?  

Являлись ли мои обязанности пастора более важными, нежели их обязанности священников 
Бога, которые они исполняли в школах и в своем районе, используя свои дары и увлечения 
для Господа? Мы переживали удивительные изменения, когда отказались от своего 

призвания, чтобы служить нашим детям, пока они учатся следовать за Христом.  
 

Будучи старшим пастором, могу ли я отложить свои желания и мечты, чтобы помочь 
осуществить желания и мечты своих сотрудников? Могу ли я передать свои полномочия и 
власть тем, кто, по общему мнению, находится у меня в подчинении? И самое главное, 

можем ли мы, пасторы церкви, отказаться от власти и полномочий, от социальных ловушек, 
которые  обычно отделяют нас от паствы, чтобы мужчины, женщины и дети смогли  

осуществлять священническое служение в собрании? Могу ли я не только перестать 
принимать решения и начать давать советы, но и оставить свое общественное служение, 
предоставив возможность другим заниматься служением в нашей церкви? Могу ли я 



доверить мужчинам, а затем женщинам и детям таинство совершения причастия и крещение 
людей, что обычно является символом пасторской власти среди христиан-баптистов?  
 

В конце концов, можем ли мы как церковь осознать, что призваны служить людям вокруг 
нас. Мы призваны оставить здание нашей церкви и устремиться к людям, живущим в нашем 

городе, и, отложив собственные желания и мечты, помочь им исполнить свое призвание. 
Можем ли мы начать служить жителям города Пуйаллап, не ожидая служения нам с их 
стороны?   

 
На наших глазах владельцы предприятий начинали служить своим работникам. Мы были 

свидетелями того, как мужья начинали служить женам. На наших глазах родители 
подчинялись детям. Мы были свидетелями того, как учителя и директора удивительным 
образом влияли на учебный коллектив школ благодаря своему служению. На наших глазах 

дети крестили своих родителей, а жены – своих мужей. Мы были свидетелями того, как 
церковь отпускала своих служителей служить в другом месте. Мы видели, как церковь была 

готова помогать в других служениях, тем самым содействуя процветанию других церквей.  
 
Как бы я хотел сказать, что у нас все получилось. Мы действительно попытались вновь 

объединить усилия Рэя и Дэнниса в служении в одной из местных церквей. Как было бы 
здорово сказать, что об этом можно написать книгу или совершить турне, проповедуя в 

разных городах. Но, честно говоря, наша церковь никогда не была выдающейся. Она все так 
же остается относительно немногочисленной, и все так же находится в отдаленной части 
города. После тринадцатилетнего служения Господь призвал нас с Дианой оставить 

любимую нами церковь и посвятить себя на некоторое время семье. Мы чувствовали, что 
могли сказать вместе с Иисусом: «Мы завершили работу, которую Ты нам доверил» (Иоанна 

17). Завершена ли работа? Вряд ли. Однако можно ли утверждать, что служение Иисуса было 
завершенным, когда Он ушел? 
 

Мы и многие другие убеждены, что предстоит еще многое сделать в мире, чтобы помочь 
христианам в единстве воплощать в жизнь свое призвание, как в служении, так и в бизнесе. 

Тому свидетельство необычная жизнь моей семьи. Многие считают, что христианам 
необходимо прислушиваться как к людям в церкви, к жителям города, так и к работникам 
коммерческих компаний. За последние два года мы приложили много усилий, чтобы Рэй и 

Дэннис (первый – городской проповедник, второй благовествует в среде деловых людей) 
объединили свои усилия и, руководствуясь единым взглядом на служение в большом городе 

и бизнес, создали программу в рамках международного университета. 
 
Название учебного заведения – Университет последипломного образования Бэкка. И дело 

даже не в нас, а в Божьей работе. Консультанты, которых мы наняли, и которые предложили 
нам столь причудливое название, в один голос повторяли, что служение в церкви и в 

обществе и бизнес – это абсолютно разные сферы. По их мнению, единственное слово, 
которое могло бы передать наше видение, –  «парадокс». Поэтому необходимо было 
выбирать между названием «Университет Парадокса» и названием, которое бы отражало 

парадоксальное чудо, сотворенное Господом, –  нашу семью.  
 

Это задание было не из легких. Мои братья очень упрямы в том, что касается их столь разных 
призваний. У служителей церкви и представителей мира бизнеса разные взгляды на одни и те 
же вещи. Тем не менее, ни у кого нет сомнений, что во многих отношениях мои братья 

укоренились в Истине и придерживаются единой точки зрения о людях. Они совершенно 



преданы лидерству как служению, наделяют более широкими возможностями окружающих 
людей. Они оба распоряжаются благодатью, которой их наделил Бог. Они привлекают 
внимание руководителей и студентов, получивших от Бога то же призвание, имеющих те же 

взгляды и цели.  
 

Я вспоминаю свою длинную беседу с отцом 3 мая 1990 года. Перед уходом я задал ему 
последний вопрос: «Отец, а у тебя были в жизни мечты?». Он мгновенно ответил: «Да, 
четыре». Я не мог поверить услышанному, потому что он никогда раньше не говорил ничего 

о мечтах и даже о целях в своей жизни.  
 

Он сказал: «Я всегда хотел быть миссионером, однако из-за Второй Мировой Войны, а затем 
и Великой Депрессии, мне, отучившись в библейском колледже всего один семестр, 
пришлось вернуться домой, чтобы помогать отцу на ферме. Впрочем, я об этом больше не 

переживаю. Твой брат Рэй стал более выдающимся миссионером, чем я мог когда-либо 
стать». 

 
«Я всегда хотел помогать бедным». Я перебил его: «Но, отец, ты же сам всю свою жизнь был 
бедным!» Он продолжил: «Да, мы не были богаты, но, знаешь, Дэннис каждый день отдает 

больше, чем я заработал за всю свою жизнь. Я никогда не смог бы отдать столько, сколько он 
и Эйлин отдают людям. Это меня радует». 

 
Отец продолжал говорить дальше: «И я всегда хотел проводить изучения Библии, но твоя 
мама утверждает, что я не обладаю талантом выступать перед аудиторией». В его рассказе 

начала просматриваться некая картина, и я уже с нетерпением ожидал услышать свое имя и  
похвалу. «Сейчас я понимаю, вы с Рэем считаете себя отличными пастырями, учителями и 

проповедниками, однако, никто не может сравниться с Мэрилин в том, как она проводит 
изучение Библии. Я никогда не видел, чтобы кто-то так любил Божье Слово, как любит его 
она. Я бы преодолел любые расстояния, чтобы побывать на изучении Библии, которое 

проводит Мэрилин». 
 

«Есть кое-что еще, что я всегда хотел уметь делать. Я всегда хотел играть в баскетбол. Я был 
убежден, что благодаря этой игре можно рассказывать людям о Боге. Однако мой рост и 
телосложение не позволили мне осуществить эту мечту». (Он был коренастым мужчиной, а 

его рост составлял около 170 см). «Но знаешь, Лоуэлл, я наблюдаю, как твои сыновья играют 
в баскетбол, на протяжении 15 лет. Многие покаялись благодаря ним. За всю свою жизнь я не 

привел столько людей к Богу».  
 
Честно говоря, я не знал, что сказать. Знаю, что по моим щекам текли слезы. Священным 

было то мгновение, и я с таким нетерпением хотел рассказать об этом разговоре своей семье. 
И вдруг меня осенило: возможно, отец умирает; возможно, скоро его уже не будет с нами. Я 

выпалил: «Отец, что мы будем делать без тебя? Как мы будем жить без тебя?» Он улыбнулся 
своей широкой улыбкой, которая была всегда такой естественной, и сказал мне свои 
последние слова «Ну, это просто, Лоуэлл. Если Иисус мог сказать простым рыбакам «больше 

моих дел сотворите после того, как я уйду», не должен ли каждый отец с верою сказать то же 
своим детям, когда он уходит?» 

 
Через некоторое время после его смерти я начал осознавать, что мой отец был удивительным 
человеком потому, что он поверил в эти слова не только перед своей смертью – он прожил 

свою жизнь согласно этому убеждению. Все его поступки были направлены на то, чтобы 



помочь детям достигнуть чего-то более значительного по сравнению с тем, что он мог когда-
либо совершить. В детстве отец очень многое нам дал: свою любовь, еду, одежду, защиту. 
Также он привил нам любовь к Богу. И только сейчас отец рассказал нам о своих мечтах и 

желаниях, которые были реализованы, но не ним лично. «Он был хорошим и верным рабом», 
и все его дети  могут с уверенностью сказать, что он всегда пребывал в «радости своего 

Господина». 
 

 
Одна из основных задач поместной церкви – это ободрять и учить людей нести 

ответственность за свое жизненное предназначение, служение и призвание. Мне кажется, 
что очень малый процент церквей хорошо справляются с этой целью. Немногие церкви 

делают одинаковый акцент как на Великое Поручение, так и на распоряжение, описанное в 
Бытии. Хотя в целом церкви и хорошо помогают людям в вопросах, связанных с верой, но 
часто не придают значения той светской работе, которую люди выполняют по Божьей воле. 

Существует неправильное мнение, что определенные виды работы больше угождают Богу, 
чем остальные. В результате церковь не может достаточно хорошо подготовить 

большинство своих членов к важным задачам, которые они должны исполнять в обществе.  
 
Работу, описанную в Великом Поручении в Евангелии от Матфея, очень часто называют 

«проповедью Евангелия». Но церковь так и не может прийти к согласию в том, как 
называть ту ответственность, которую Бог нам дал в управлении Его творением. Стали ли 

бы мы лучше понимать и с большим рвением исполнять ее, если бы христианская церковь 
пришла к согласию в том, как называть эту важную работу? 

Дэннис Бэкк, «Радость от работы» 

 

 
Выводы 

Вопросы для размышления 
 

 Как вы считаете, в каком из пяти секторов вы работаете? В каком порядке вы бы их 

расположили: (а) по тому, сколько времени вкладываете в них? (б) важности? (в) куда 
бы вы хотели больше направить ваши усилия и время в следующие пять лет? 

 Как вы думаете, какой должна быть роль бизнеса в наше время, когда он становится 
основным источником власти, справедливости, информации и взаимоотношений? Как 

это влияет на роль руководителя-христианина? 

 Дэннис Бэкк говорил о «двух поручениях»: 

 Первое поручение – распоряжаться творением посредством работы. В книге 
«Радость от работы» автор называет это «миссией распоряжения». 

 Второе поручение – это научить все народы посредством благовестия и 
миссионерской деятельности (Матфея 28). 

            Считаете ли вы, что эти два поручения одинаково важны? Почему да или почему нет? 
Исполняете ли вы оба поручения? Каким образом? Насколько ваша церковь 
поддерживает оба поручения, и каким образом? 

 



Вы можете стать богословом своего времени 

 
На богословие в последние 1700 лет в некоем роде влияли взаимоотношения между 
церковью и государством, в котором она находилась. Со времени обращения в веру  

Константина в 312 году н.э. до распада Византийской империи в 1453 году на востоке, и  до 
окончательного распада Римской Империи в 1806 году на западе, западным миром, в 

основном, управляла церковь или назначенные ею правители. Большое влияние оказывали 
монархии, правившие колониальными империями при помощи армии, и эти империи чаще 
всего имели тесную связь с церковью. 

 
В результате, правительства этих монархий и их политика оказывали существенное 

влияние на христианство. В действительности, если вы хотите полностью понять 
богословские традиции Запада (католицизм, лютеранство, англиканство, традиции 
реформаторской церкви, анабаптизм, пуританство), нужно сначала разобраться в 

политической ситуации, повлиявшей на зарождение и формирование этих разнообразных 
взглядов. 

 
В конце 19-го и в 20-м веке произошли значительные изменения. Многовековая 
колониальная система разрушилась, а экономическое влияние стало более существенным, 

чем военное. В последние десятилетия возникли новые мировые центры власти, ими стали 
экономические структуры, основанные на рыночных и капиталистических отношениях, в 

которых преобладают международные корпорации. Годовой доход многих подобных 
компаний превышает ВВП большинства стран. Это означает, что у руководителей 
компаний имеется такая власть и влияние, как когда-то была у императоров, королей и 

правительств.  
 

Некоторые предполагают, что так же, как правительственный сектор влиял на 
христианство первые 2000 лет его существования, так в будущем будет оказывать такое же 
влияние коммерческий сектор. Вопрос состоит в следующем: окажет ли в свою очередь 

христианство влияние на коммерческий сектор? 
 

Это опасное время, но и время больших возможностей, похожее на ситуацию с 
христианством в четвертом веке. В то время церковь должна была быстро разработать 
доктрины, чтобы определить свою роль в отношениях с государством. Так же и сейчас 

церкви необходимо сделать это, чтобы определить свою роль в отношениях с деловым 
миром.  

 
О многих концепциях, о которых мы лишь вскользь упоминали в данном пособии по 
изучению Библии, можно было написать целые главы и книги. В результате, во время 

изучений вы, возможно, иногда чувствовали, что толком не знаете, о чем говорите. И вас, 
возможно, удивило, почему же никто из «экспертов» не дал вам более четкой информации. 

Причина состоит в том, что в церкви еще нет хороших «экспертов» в этой сфере, так что вы 
можете стать одним из них, особенно если работаете в коммерческом секторе. 
 

Многие богословы этого века будут не великими учеными в своих кабинетах, а будут 
активно участвовать в жизни делового мира, внося изменения в современные рыночные 

отношения. Но при этом они будут глубоко мыслить, работать, поддерживая отношения с 
другими людьми полагаясь на вечные истины Писания. 

 



Вопросы для обсуждения 

 
1. Какие вопросы и новые мысли у вас возникли во время чтения этой главы? На какие 

проблемы вы обратили внимание? 
2. Каким образом ваша жизнь связана с пятью секторами? Как она была связана в 

прошлом? Подготовили ли вас ваши рабочие обязанности к выполнению работы в 
других секторах? Как проявляется распоряжение, доверие, смирение, дары, власть, 
ценности, культура и радость во всех секторах, в которых вы работаете? 

3. Как вы представляете себе распоряжение в каждом из пяти секторов в будущем? В 
каких вы будете прилагать больше усилий, а в каких меньше? 

4. Какова ваша реакция на мнение Дэнниса о том, что необходимо уделять внимание 
исполнению двух поручений (распоряжаться миром посредством работы и 
рассказывать людям о Боге и учить их библейским истинам)? Справляется ли ваша 

церковь с исполнением этих двух поручений одинаково хорошо? Если нет, как можно 
это изменить? Каким образом ваша церковь может больше поддерживать людей, 

которые работают в первую очередь в других секторах? 
5. Как вы относитесь к мнению Дэнниса Бэкка о том, что лидеры церкви должны 

посвящать людей на работу в деловом мире, а также о необходимости служить людям, 

работающим в бизнесе (речь об этом идет в постскриптуме книги «Радость от 
работы»)? 

6. Представьте себе, если бы вас действительно посвятили на работу в коммерческой 
организации. Какие конкретные изменения вы бы внесли в свою работу? 

7. Как вы применяете то, что сказано в Колоссянам 3:17? Каким образом вам помогает в 

этом ваша церковь? 
8. Пастор Дон Овертон сказал, что раньше он относился к своим прихожанам, 

работающим в сфере бизнеса, как к инструментам и игрушкам. Как к вам относятся в 
вашей церкви? Есть ли у вас какие-то идеи о том, как вы можете сотрудничать с 
церковью? 

 
Следующее занятие: «Прибыль с инвестиций: распоряжение наградами» 

 
Отрывки из Библии: Екклесиаста 12:13-14; Матфея 25:14-30; 1 Коринфянам 4:1-5 
 

                
                  

  



Занятие 10 
___________ 

 

Прибыль с инвестиций: распоряжение наградами 
 

Отрывки из Библии 
Екклесиаста 12:13-14 

Матфея 25:14-30 
1 Коринфянам 4:1-5 

 

Текст книги «Радость от работы» 
Постскриптум: «Войди в радость Господина твоего» 

 
DVD-диск: Радость Господина 

Один из плодов духа – это радость. Это означает, что 

Бог создал нас, чтобы мы испытывали радость. 
Вознаграждение за служение другим удивительно и не 

стоит им пренебрегать. Войдите в радость Господина! 
 

Введение 
 
Во время изучения мы говорили о том, что: 

 
(1) Бог создал нас для работы 
(2) Мы были созданы для того, чтобы получать радость от работы. Грехопадение 

воспрепятствовало этому замыслу, но не отменило его. 
(3) У христиан есть «начаток  Духа», поэтому они могут видеть работу в её 

первоначальном, исполненном радости, состоянии. 
(4) «Едемская перспектива» и мудрое распоряжение призывают нас работать с радостью и 
создавать рабочую обстановку, приносящую радость. 

 
Мы надеемся, что сейчас вы можете лучше представить Едемский сад, который 

распространяется на современный мир. Также надеемся, что «Едемская перспектива» - это 
часть вашего мировоззрения, не в том смысле, что вы нереально смотрите на мир, а в том, что 
видите истинную реальность за временным туманом, который мы называем падшим миром. 

Христиане с таким мировоззрением способны вершить великие дела. Они не боятся 
рисковать для Бога. Они также видят истинные вознаграждения за распоряжение, которыми 

пренебрегают другие.  
 

Безусловное призвание: результат не гарантирован 

 
Во время изучений Библии мы с вами вновь и вновь говорили о том, что люди призваны 

вносить в работу радость. Тем не менее, на шестом занятии мы упоминали, что 
положительный результат не гарантирован. Екклесиаст учит нас, что мы живем в грешном 
мире, вся жизнь в котором полна суеты, или тщетности. Поэтому успех – это, скорее, 

верность заданию, а не достижение результатов. Но когда мы не получаем ожидаемого, это 
причиняет нам боль. Тогда зачем мы гонимся за чем-то невидимым, в частности, за радостью, 



когда вероятность постоянного успеха не так уж велика? Ответ состоит в следующем: перед 
нами открываются большие возможности. 
 

«Едемская перспектива» - это часть 
вашего мировоззрения, не в том 

смысле, что нереально смотрите на 
мир, а в том, что вы видите истинную 

реальность за временным туманом, 
который мы называем падшим 

миром. 
 
Несколько лет назад Брэд спросил пожилого богобоязненного бизнесмена, как ему удалось 
прожить долгую жизнь, всегда повинуясь Богу. Брэд думал, что этот человек поделится 

глубокими откровениями из Писания, какими-то секретами, которые могут помочь человеку 
противостоять искушениям и следовать за Богом. Но к его удивлению, тот человек ответил: 

«Я строил жизнь вокруг своих интересов». 
 
Когда Брэд спросил, что бизнесмен имеет в виду, он сказал: «Всю свою жизнь я рассчитывал 

перспективность инвестиций для разных компаний. Я давно понял, что в моих интересах 
подчиняться Богу. Когда я делал анализ затрат и прибыли, то всё другое, чем мне хотелось 
заниматься, того не стоило.  Конечно, послушание Богу стоит больших вложений. Но и 

полученный доход огромен. Жизнь устроена таким образом, что эта инвестиция может 
причинить нам боль. Поэтому нужно не сводить глаз с будущей прибыли. Если вы будете так 

поступать, то вы сделаете правильный выбор». 
 
На этом занятии речь пойдет о нелегком и рискованном призвании. Но награда за 

послушание велика. И, наоборот, в случае неподчинения последствия будут серьезными. На 
первом занятии мы упоминали, что среднестатистический человек за свою карьеру проводит 

на работе 111800 часов.  Значит, мы  можем провести такой огромный отрезок времени в 
унынии и монотонности, либо же искать радость.             

 
Преграды на пути к радости 

 

Риск можно рассчитать, зная о возможных препятствиях. Дэннис Бэкк пишет:  
 

Очень сложно добиться того, чтобы работа приносила радость. Для этого нужно 
понять, что главная цель работы – это использование ресурсов мира для восполнения 
наших нужд и нужд других людей. Работа, скорее всего, будет сложной и 

бессмысленной, если мы будем забывать об истинной Божьей цели. («Радость от 
работы») 

 
Множество вещей может подталкивать нас «забывать об истинной Божьей цели» в работе. 
Вот девять из них: 

 
1) Эгоистичные руководители.  Руководители и начальники не хотят отказываться 

от возможности принятия решений. Они убеждены, что у них есть на это право. В 



любой ситуации руководители лучше всех знают, как поступить. В большинстве 
случаев их отказ делегировать обязанности приводит к тому, что очень много людей 
считают свою работу монотонной, и она не приносит им радость. 

 
2) Неверные мотивы. У руководителей неправильные мотивы. Они могут позволять 

подчиненным принимать важные решения, но делают это только потому, что это 
приведет к финансовому успеху или поможет добиться какой-то другой цели, но не 
ради того, чтобы работа приносила служащим радость. Работников не обманешь. 

 
3) Неполноценная цель. Цели организации неполноценны или эгоистичны. В таком 

случае служащие не могут принять стремления компании как свои собственные, а 
если они не видят, что в них полезного для общества, вероятность того, что они будут 
получать радость от работы, значительно снижается. 

 
4) Перекладывание вины. В ошибках часто винят систему, а не конкретного 

человека или внешнее влияние. Когда их совершают служащие нижнего звена, вину 
часто сваливают на практику делегирования решений. В результате руководство 
компании возвращается к иерархической структуре. 

 
5) Ограниченная информация. Информация доступна только руководителям 

высшего звена и членам правления. Доступность информации, включая финансовые 
данные, каждому сотруднику необходима для того, чтобы работа приносила 
служащим радость. Таким образом, люди чувствуют, что они нужны и им доверяют. 

 
6) Требования правительства. Руководители высшего звена заверяют всю 

информацию, которую требует правительство. Если не найти способ, как обойти эти 
правила (например, в компании AES мы делали наших служащих начальниками, 
чтобы они могли заниматься заверением информации), то служащие нижнего звена 

чувствуют себя изолированными. 
 

7) Члены правления по совместительству. Члены правления требуют, чтобы 
решения принимали либо они сами, либо руководители высшего звена. Члены 
правления работают на неполную ставку и обычно лично знакомы лишь с 

несколькими руководителями. Из-за того, что они не знакомы со служащими нижнего 
звена, члены правления не советуются с ними и не полагаются на их знания. Когда 

служащие не принимают никакого участия в принятии решений, они не чувствуют 
себя частью компании. 
 

8) Классовая система. Управляющий персонал и рабочая сила – это две совершенно 
противоположные группы людей в организации. Почасовая оплата труда, 

сверхурочная работа, профсоюзы, униформа и множество других искусственных и 
ненужных отличий создают классовую систему в компании. 
 

9) Снисходительное отношение . К служащим относятся, как к детям. Патернализм и 
стремление к стабильности не позволяют людям рисковать и брать на себя 

ответственность. 
    («Радость от работы») 
 



С этого списка вы можете начать размышлять о различных преградах, ожидающих каждого, 
кто отзовётся на Божий призыв: переосмыслить предназначение работы и получать радость 
от нее. Этот список пугает! Он внушителен, потому что его поддерживают нормы бизнеса, 

культурные нормы, образование и законы. Тем не менее, этот список может подсказать 
человеку, на какие проблемы стоит обратить внимание, если он пытается изменить 

обстановку в своем отделе, рабочей группе, подразделении, организации или даже в целой 
отрасли промышленности. 
 

Вознаграждение за работу 

 

Для большинства людей в наше время основное вознаграждение за работу состоит в 
финансовом успехе, в доле товара или услуги на рынке. Хотя многие, кто получил эти 
награды и считается успешным по таким критериям, как деньги, власть и  должность, очень 

часто с удивлением признают, что всё это не принесло им ощущение мира и значимости, на 
которое они надеялись. Почему так? Даже в песнях можно услышать следующие слова: «За 

деньги не купить любовь». И часто люди в конце жизни сожалеют, что не  вкладывали 
больше усилий в отношения и другие источники настоящей радости,  даже если бы из-за 
этого они заработали меньше денег. Когда люди пытаются изменить свою жизнь в пожилом 

возрасте, они часто обнаруживают, что за долгие годы в погоне за финансовым успехом у 
них появились привычки и зависимости, ставшие практически непреодолимыми преградами 

на пути к новым жизненным целям. 
 
То же самое относится и к организациям, особенно коммерческим. В краткосрочной 

перспективе многие из них могут показаться успешными, но с точки зрения вечности, они 
потерпели поражение. Обратное утверждение тоже может быть верным, и об этом говорится 

в книге «Радость от работы»: компания может понести убытки (в краткосрочной 
перспективе), но при этом считаться успешной, достигнув более широких целей, 
отражающих то, что ценит Бог. 

 
Итак, хотите ли вы сделать свою компанию успешной с точки зрения Бога? Мы надеемся, что 

да. Но будьте осторожны: когда радость становится критерием успеха, правила игры 

кардинально меняются. Во-первых, на вашем пути появятся все перечисленные выше 
препятствия, не считая «обычных» (таких, как суета), с которыми и успешные, и 

неуспешные организации сталкиваются ежедневно. Более того, ваши коллеги и другие 
участники работы предприятия не поймут большую часть того, что вы будете делать. И если 

радость – ваша цель, то нет никакой гарантии, что вы добьетесь более видимых результатов 
успеха, которые можно ожидать при традиционном подходе к работе (но традиционный 
подход также не гарантирует успех).  

 

Когда радость становится 

критерием успеха, правила игры 
кардинально меняются. 
 
Но есть гарантия, которую дает нам Бог: Он обещает вознаградить тех, кто почитает Его. И 

эта награда оправдывает каждое усилие и любой риск. 
 

Радость как награда 

 



Прочитайте притчу о талантах (Матфея 25:14-30). Затем обдумайте приведенный ниже 
отрывок из книги Дэнниса «Радость от работы»: 
 

Большинство проповедников, говоря об этом отрывке, фокусируются на 
использовании талантов таким образом, чтобы в результате получался какой-то 

полезный продукт или услуга для общества. Эта притча также подтверждает мою 
интерпретацию цели работы. Читая ее, я еще раз прихожу к выводу, что цель 
бизнеса и других видов организаций – это распоряжаться ресурсами с целью 

создания продукции и услуг, которые приносят пользу людям. Эта притча 
напоминает мне, что мудрое распоряжение больше относится к 8-10 часам в день, 

которые я провожу в офисе, чем к двум часам в неделю, которые я провожу, помогая 
церкви или другой неприбыльной организации. В притче также говорится об 
отчетности. 

 
Тем не менее, основная причина, почему я привел этот отрывок, - это фраза «войди в 

радость господина твоего». Я никогда не слышал проповеди и не читал книги, в 
которых бы шла речь о значении и важности именно этих слов. Заметьте, что 
каждый раз, когда господин делал обзор работы рабов, распоряжавшихся 

вверенными им ресурсами, он поздравлял их за успешную работу и  добавлял такие 
слова: войди в радость господина твоего. Из этой притчи я делаю вывод, что Бог 

наслаждается нашим мудрым распоряжением так же, как и Своей собственной 
работой. Следовательно, и мы должны наслаждаться своей. Заметьте также, что 
господин не принимал никаких решений. Бог – это не обычный начальник. Все 

решения о распоряжении Он делегировал Своим рабам. Связь между радостью и 
принятием решений в этом отрывке из Писания очевидна. Мы можем получать 

радость от работы, если будем использовать свои таланты так, как задумал Бог. 
Таким образом мы почитаем Бога и испытываем Его радость. Бегун Эрик Лидделл, 
участник Олимпийских игр, хорошо выразил это в фильме «Огненные колесницы»: 

«Когда я бегу, я чувствую Его наслаждение». 
 

Бог наслаждается нашим мудрым 
распоряжением так же, как и Своей 

собственной работой. 
 

До того, как Адам и Ева согрешили и были изгнаны из Едемского сада, рабочая 
обстановка там была идеальной. Работа была главной частью рая. Она не только 
была поклонением, но и приносила удовлетворение. Конечно, после того, как Адам и 

Ева разорвали взаимоотношения с Богом, вся жизнь, включая работу, стала сложной. 
Для некоторых людей на этом месте история заканчивается. Ежедневную земную 

работу они представляют себе обязанностью, бременем и очень тяжелым трудом. 
Она не приносит им такой радости, как должна. 
 

К счастью, это все-таки не конец истории. Для христиан она продолжается. 
Существует искупление. Христос пришел для того, чтобы мы могли восстановить 

взаимоотношения с Богом. Эту истину можно применить в разных сферах, но в этой 
книге я хочу подчеркнуть, что Иисус искупил нашу работу. Хотя мы не можем 
воссоздать идеальную рабочую обстановку Едемского сада, мы можем сделать все 

возможное, чтобы она стала как можно больше похожа на обстановку там. Мы 



можем относиться к работе так, как задумал Бог. Несмотря на грех, получать от нее 
радость все равно возможно. В Бытии и в Библии в целом мы видим подсказки, как 
можно сделать так, чтобы работа приносила радость. Прежде всего, у нас должно 

быть смирение. Есть большое отличие между нами и Богом. Он создал нас с 
ограниченными возможностями, и нам свойственно ошибаться. Это можно сказать 

обо всех людях, включая руководителей. Если мы признаем, что это - правда, это 
станет первым шагом на пути создания рабочей обстановки, наполненной радостью.  
 

Очень сложно добиться того, чтобы работа приносила радость. Для этого нужно 
понять, что главная цель работы – это использование ресурсов мира для 

восполнения наших нужд и нужд других людей. Работа, скорее всего, будет сложной 
и бессмысленной, если мы будем забывать об истинной Божьей цели. 

 

Для Дэнниса наивысшая награда - это радость Господина, возможность принимать решения, 
глубокое удовлетворение оттого, что это всё меняет. Но есть и кое-что более важное. 

 

Радость Господина 

 

Самое главное в мудром распоряжении творением – понимать, чего хочет Творец, и 

поступать согласно Его желанию. Великолепный результат подобного распоряжения 

состоит из двух частей: из радости от того, что мы делаем то, для чего созданы, и радости 
Творца. Представьте себе, что вы такие, какими Бог задумал вас изначально, и делаете то, для 
чего предназначены. Что может быть лучше? Вернуться к нашей законной роли, быть 

несовершенными творениями, а не Атлантами, несущими мир на своих плечах. Быть 
уверенными в том, что наш Создатель полностью контролирует ситуацию. Понимать: Он 

точно знает все, что  нам нужно, и желает восполнить наши нужды даже больше, чем мы 
сами. И знать, что Создатель очень сильно нас любит.    
 

Самое главное в мудром 
распоряжении творением – 

понимать, чего хочет Творец, и 
затем поступать согласно его 

желанию. 
 

В нашей культуре существует множество стратегий для достижения успеха, обретения 
значимости, счастья и удовлетворения. Бог же говорит, что всё начинается с подчинения и 

без него не может продолжаться. Мы должны подчиняться тому, что созданы Богом, и  
стремиться следовать Его замыслу относительно нашей жизни. 
 

Мы обычно упоминаем о «подчинении» во всем, что связано с церковью, потому что именно 
там  мы обычно обсуждаем это понятие. Нам говорят, что нам нужно подчинить наши 

финансы, давая десятину в церковь. Мы обязаны подчинить наше время, регулярно посещая 
церковь и занимаясь в ней служением. Нам необходимо подчинять наши желания другим 
(например, соглашаться с их  видением церкви, стилем поклонения, выбором здания для 

церкви или с их пожеланиями относительно пастора). Точно так же, мы должны смиряться в 
браке, научиться служить друг другу и любить, не стремясь извлечь выгоду из 

взаимоотношений. Будучи родителями, нам также необходимо подчиняться, понимая, что 



Бог дал нам  детей, и у Него есть замысел относительно их жизни, который может не 
согласоваться с нашим замыслом.  
 

Так что идея подчинения знакома христианам. Но многие из нас никогда не слышали, что мы 
должны точно так же подчинить свою работу Богу. Или что должны сделать это так, чтобы 

изменилась цель нашей работы и нашей организации, что может поставить под угрозу то, чем 
мы занимаемся. Подчиняемся ли мы Богу до конца, если наша работа не полностью отдана 
Ему? Есть разница между жизнью, которая полностью отдана и отдана  частично. Мы не 

можем просто отделить работу и не ответить на Божий призыв к распоряжению во всех 
сферах нашей жизни. 

 
Несомненно, на первый взгляд подчинение работы Богу и распоряжение ею могут показаться 
уклонением от пути к радости и свободы. Для многих из нас слова «ответственность» и 

«распоряжение» имеют негативный подтекст. К примеру, «распорядитель» исполняет чей-то 
замысел, а не свой собственный. «Ответственность»  ассоциируется с чем-то тягостным, 

причиняющим беспокойство, с согласием брать на себя упрёки за решения, которые мы 
будем вынуждены принять, не имея достаточного количества информации или полной власти 
в решениях подобного рода. 

 
А что, если замысел, который нам предстоит исполнить, исходит от Всемогущего, 

Всезнающего и Благого? В таком случае это означает, что мы будем делать что-то самое 
лучшее. Особенно важно знать, что мы были созданы для того, чтобы нести ответственность, 
наслаждаться принятием решений и знать, что думает о них Бог. Ответственность, 

связанная с распоряжением, - это то, что приносит нам огромную радость. 
 

Поклонение как награда 

 

Большинство людей, наверное, думает, что поклонение – это событие, происходящее в 

воскресное утро и обычно включающее в себя пение, молитву и проповедь. Но в Библии 
говорится, что поклонение - это любое отношение или действие, которое приписывает славу 

Богу. Согласно этому пониманию, поклонение может принимать разную форму. (Также 
необходимо понимать, что традиционная форма поклонения не обязательно является 
показателем правильного отношения к нему).      

 
Прочитайте Псалом 148. В первых 10 стихах говорится о том, что солнце, луна, деревья и 

животные прославляют Бога в поклонении. Они делают то, для чего Бог их сотворил. 
 
Если творение и животные так поклоняются Богу, то в какой же форме должны это делать 

люди? В Римлянам 12:1 мы можем найти простой ответ на этот вопрос: «Итак умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную 

Богу, [для] разумного служения вашего2». Наши тела были созданы для работы, Бог сотворил 
нас такими. Из этого мы можем сделать вывод, что именно является нашей задачей. Мы 
созданы для работы, и должны с готовностью подчиняться Божьему замыслу. Следовательно, 

наше «духовное поклонение» - это работа в согласии с Богом. Не удивительно, что в 
Послании к Римлянам 12 говорится, что мы должны работать согласно тем дарам, которые 

                                                 
2 Почти во всех версиях Библии на английском языке фраза «[для] разумного служения 

вашего» переведена как «это духовное поклонение ваше» (Примечание переводчика)  



дал нам Бог. Мы приписываем славу Богу, когда делаем то, для чего были созданы, 
признавая, что делаем это не для себя.      
 

Удовлетворение как награда 

 

В начале этого пособия мы говорили, что радость – это «это глубокий, неизменный 
внутренний мир, не исчезающий под влиянием обстоятельств, поскольку мы совершаем 
Божью волю и знаем о Его присутствии». Подобное глубокое удовлетворение (мир 

независимо от любых побед и поражений в работе) - это огромное сокровище. Оно зависит не 
от обстоятельств, а только от Бога. 

 
В последних стихах книги Екклесиаста (12:13-14) написано: 
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для 

человека;   
14 ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо».   

 
В этом отрывке подчеркивается, что у нас есть ответственность в первую очередь перед 
Богом. Обычно данный отрывок и любые подобного рода используют для того, чтобы 

сказать, что мы должны вести себя правильно. Обратите внимание на слова «бойся» и «суд», 
которые имеют достаточно устрашающий оттенок. Но в свете притчи о талантах и её 

интерпретации Деннисом Бэкком, видите ли вы другой смысл в словах Екклесиаста? Все мы 
когда-то дадим ответ Богу за наши поступки - да, Богу, являющемуся Источником нашей 
радости. У нас есть привилегия приносить Ему удовлетворение. Когда нам это удается, мы 

входим в Его радость, неизменную и бесконечную. 
 

Вот еще один отрывок, речь в котором идет о том, что мы дадим ответ Богу (1Коринфянам 
4:1-5): 
«Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин 

Божиих.  2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.  3 Для меня 
очень мало значит, как судите обо мне вы или [как] [судят] другие люди; я и сам не сужу о 

себе.  4 Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне 
Господь.  5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала 

от Бога». 
 

Павел, будучи апостолом, рассказывает о своём распоряжении. Но этот отрывок также можно 
применить и к нам, поскольку каждому из нас Бог поручил распоряжаться определённым 
аспектом творения. Что же общего у этого отрывка с Притчей о талантах? Можем ли мы 

получить большую награду за работу, чем похвалу от Бога? 
 

Выводы 
Вопросы для размышления 

 

- Думали ли вы когда-нибудь, что радость – это одна из наград за вашу работу? За ваш 
бизнес (если вы работаете в бизнесе)? 

 
- Как вы думаете, радует ли Бога работа вашей организации? 
 



- Как может ваша роль как лидера и руководителя помочь вам понять ту радость, которую 
испытывает Бог (или не испытывает), как Господин над всеми человеческими устремлениями 
и начинаниями?    

 

Краткое изложение книги «Радость от работы» 

Постскриптум: Войди в радость Господина твоего 

 

Бэкк рос в христианской семье, и ему казалось, что людей всегда больше уважали за вклад в 

общество, если они делали это в христианских, а не в светских организациях (за 
исключением домохозяек). Бэкк всегда хотел делать что-то полезное для общества и 

чувствовал призвание заниматься этим в светской организации, но он не считал, что работа в 
правительстве или коммерческой компании будет настолько же почётна, как в церкви. 
Пытаясь понять, как найти взаимосвязь между его желанием сделать вклад в общество, 

призванием и верой, он присоединился к группе по изучению Библии, и с этого началось 
формирование его подхода к бизнесу, основанного на ценностях и принципах. 

 
Бэкк пишет: «Бог отличается от обычного начальника». С момента появления человека в 
Едемском саду Бог поручил человеку принимать решения. Задачей Адама и Евы, а также всех 

людей после них, стало распоряжение, то есть, управление землей и всеми ее обитателями.  
Богу угодно, когда человек работает, независимо от того, чем именно он занимается. Все 

виды производства и управления приносят Богу славу, в особенности, если человек, 
выполняющий работу, получает удовлетворение.  
 

Бэкк утверждает: каждый человек, независимо от места работы, должен относиться к ней, как 
к священной ответственности. Мы призваны мудро распоряжаться своими талантами и 

навыками и использовать их во благо общества. Если нам удастся это сделать, мы сможем 
«войти в радость Господина». Создатель поручил нам принимать решения о распоряжении 
землей, и мы должны относиться к этому, как к священной ответственности и обязанности 

почитать Создателя во всем, что мы делаем. 
 

Вопросы для обсуждения 

 
(1)Какой из пунктов плана этого занятия был наиболее полезен для вас и почему? 

 Бог создал нас для работы. 

 Мы были созданы, чтобы получать радость от работы. Грехопадение воспрепятствовало 

этому замыслу, но не отменило его. 

 У христиан есть «начаток  Духа», поэтому они могут видеть работу в её 

первоначальном, исполненном радости, состоянии. 

 «Едемская перспектива» и мудрое распоряжение призывают нас работать с радостью и 

создавать рабочую обстановку, приносящую радость. 
 

(2) Радость начинается с подчинения Богу, таким образом мы становимся Божьими 
представителями, распоряжающимися Его творением так, как Он того хочет. Какую часть 
жизни или работы вам сложнее всего подчинить Богу?  

 
(3) С какой из девяти преград, перечисленных в этой главе, вы чаще всего сталкиваетесь в 

работе? 
 



(4) Если бы работа в вашей организации приносила больше радости,  что бы это изменило 
для вас и для ваших сотрудников? Назовите конкретные вещи. Что бы это изменило для 
разных групп людей, связанных с вашей организацией: клиентов, служащих, акционеров, 

продавцов, семей служащих и т.д.? 
 

(5) Чем радость отличается от счастья, энтузиазма и спокойствия? 
   
(6) Назовите три личные причины, благодаря которым стремление к радости от работы стоит 

риска, связанного с ним? 
 

Таланты 
 
Талант был денежной единицей во времена жизни Иисуса, причём довольно крупной. Если 

перевести в современную валюту, он равнялся примерно 1000 долларов США, но в той 
культуре, вероятно, за него можно было купить намного больше. 
 

Талант равнялся 6000 динариев. Обычный работник за день мог заработать один динарий, 
около 16-18 центов США. Значит,  в Притче о талантах, когда господин дал первому рабу 5 

талантов, то тот не просто получил 5,000 долларов США. Раб получил сумму, которую 
среднестатистический человек заработал бы за 82 с лишним года (т.е., всю жизнь). Даже 
тот раб, которому господин дал всего один талант, получил огромную ответственность. Его 

талант был эквивалентом 6,000 дней работы (около 16,5 лет), причём, без выходных.  
 

 

 
«Но в этом мире все вверх ногами. То, что здесь, продлись оно дольше, станет праздностью, 
- подобие тому, что в лучшем крае есть Завершение завершений. На небе радость — самое 

серьезное дело». 
К.С. Льюис «Письма к Малькольму» 



Что же дальше? 

 

Мы надеемся, что «Едемская перспектива», мудрое распоряжение, доверие, 
предназначение, смирение, дары, власть, ценности, радость Господина и другие вещи, 

которые вы обсуждали в течение 10 недель, значительно повлияли на вас и на ваше 
отношение к работе.  Скорее всего, вы не открыли для себя ничего нового, а просто 

подобрали слова, чтобы описать то, что уже давно знали где-то глубоко внутри, но никогда 
не говорили об этом вслух. Бог создал нас, чтобы мы получали радость от работы, чтобы 
она имела смысл. Все мы это испытали. Поскольку мы знаем, почему работа приносит 

радость, у нас появляются новые цели и намерения. И это даёт возможность помочь другим 
сделать то же.  

 
Часто глубокие изменения в мировоззрении влияют на повседневные решения 
неожиданным образом. Также иногда удивляет то, как быстро члены малой группы 

становятся друзьями, когда обсуждают вопросы, на которые нет простых ответов. 
 

Некоторые из вас захотят пройти эту книгу ещё раз, но уже с новой группой. Вы будете 
удивлены, как много новых деталей вы заметите, обсуждая тот же материал во второй раз.                     

 

Другие решат, что пора сделать работу источником радости. Это шаг веры, большая 
ответственность и надежда. Самостоятельно вам не удастся этого достичь. Мы надеемся, 

что это изучение помогло вам обнаружить новые сферы в вашей жизни, которые нужно 
подчинить Богу, а также найти друзей, вместе с которыми вы будете стремиться к радости 
в работе. 

 

 

 


