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Как работа стала моим 
идолом

Еще одно электронное письмо, обязательный 
звонок, пропущенное собрание, остывший ужин, 
засыпание после полуночи возле уставшей ждать 

и давно уснувшей жены… Вам знакомо это? Мне 
стыдно, когда вспоминаю грустные глаза своего маль
чика после очередного «Подожди». С равным успехом 
я мог сказать: «Ты для меня не так важен, как то, что 
я делаю. Я слишком занят для тебя. Приходи позже...»

Я никогда не хотел обижать тех, кого люблю, но за 
шесть лет моя семья заплатила большую цену за мою 
увлеченность карьерой. Когда я наконец это осознал, 
то был в шоке от того, как работа завладела мной. 
Может быть, вам тоже нужно это осознать. Работа 
стала вытеснять из моей жизни личное время, семей
ное время и даже тихое время с Богом.

 Взгляд 
        вглубь
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В прошлом году несколько ситуаций показали мне, 
что работа в моей жизни заняла место Бога и стала 
важнее всего. Все остальное вращалось вокруг нее. 
Я даже использовал Библию, чтобы убедить себя, что 
баланс между работой и остальной жизнью у меня 
в порядке...

Я верил, что Бог дал мне эту работу. И я хотел испол
нять стих из Послания к колоссянам как можно лучше: 
«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, 
а не для человеков» (КОЛ. 3:23). Теперь я сознаю, что 
использовал этот стих, чтобы оправдать свой непра
вильный выбор. Я игнорировал слово «что» и был 
сосредоточен только на «делайте».

Я рассуждал примерно так: «Делать дело от души – 
значит пропускать собрания в церкви, семейные ужины 
и время, отведенное для сна». Конечно, Павел имел 
в виду жизнь в целом, но я исказил его слова, чтобы 
оправдать свою чрезмерную погруженность в работу.

Мне казалось, что я сияю для Господа:

«Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам 
быть неукоризненными и чистыми, чадами Божи-
ими непорочными среди строптивого и развра-
щенного рода, в котором вы сияете, как светила 
в мире». 

Филиппийцам 2:14-15

Сиять – значит отличаться. О, как я хотел сиять! 
Я думал, что если работать сверхурочно и брать на себя 
дополнительную ответственность, то это поможет мне 
выделиться на моем месте. Я молился, чтобы такая 
жизнь открыла передо мной возможности засвиде
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тельствовать, что я  жи  ву во 
славу Божию.

Но правда была в том, что 
я сиял не для Христа. Я сиял 
для собственных амбиций.  
Да, я отличался в лучшую  
сторону от коллег, но это 
при  носило славу мне и по  
казывало мою выносли
вость и способности, а не 
Божью благодать. Эти электронные письма, которые 
я  отправлял за полночь, вполне можно было отпра
вить завтра. Но я хотел, чтобы все знали, как я посвя
щен своей работе даже в неурочное время. Я убеждал 
себя, что должен работать «в поте лица», поскольку 
живу в грешном мире (БЫТ. 3:1719). Поэтому отработал 
так много лишних часов и принес столько жертв.

Но некоторые слова Иисуса напомнили мне, что не 
нужно добиваться праведности ради того, чтобы это 
видели люди и хвалили меня. «Не будет вам награды 
от Отца вашего Небесного», – сказал Он таким «пра
ведникам» (МФ. 6:1). На самом деле Господь хочет, 
чтобы мы жили в первую очередь для Него, воздавая 
Ему славу и ожидая лучшей и вечной награды в Его 
присутствии.

Бог в Своей доброте дал нам работу, но Он же дает 
и все остальное. Если вы чувствуете, что работа берет 
верх в вашей жизни, то я хочу вас призвать исследо
вать свои побуждения, как это сделал я. Посмотрите, 
что на самом деле сказано в Библии о том, как следует 
жить.

«И все, что делаете, 

делайте от души, 

как для Господа,  

а не для человеков».  

Колоссянам 3:23
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Когда работа 
превращается в идола?

Сверхурочная работа не всегда признак идоло
поклонства. Она также не единственный его при
знак. Не всегда можно определить, насколько 

работа стала идолом, по затрачиваемому на нее вре
мени, зарплате или положению. Значимость работы 
кроется в сердце. Мы можем распознать идолопо
клонство по своему отношению и мотивации.

Мотивация похвалы. Я считал, что работаю, что бы 
угодить Богу. Но на самом деле моей глубинной моти
вацией было желание услышать похвалу от людей. 
Конечно, я быстро представлял это себе как стремле
ние «хорошо сделать дело», «быть верным», а также 
находил множество других оправданий. Но  все они 
указывают на то, что мое главное желание – быть 
замеченным и получить славу. 

Успех в работе дает очень приятные ощущения. 
Большой контракт, победа в соревновании, благодар
ность клиентов или коллег – все это пробуждает в душе 
сильные чувства. Желание славы – не новое явление. 
Религиозные деятели, с которыми встречался Иисус, 
были так заняты тем, чтобы хорошо выглядеть в гла
зах людей (ИН. 12:4243), что перестали обращать вни
мание на действительно важное – познание Бога и Его 
любви.



[4] ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РАБОТА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ИДОЛОМ? КОгДА РАБОТА ПРЕвРАщАЕТСя в ИДОЛА?  [5]

В поисках похвалы от людей мы забываем о том, 
что сделал для нас Бог. Если меня хвалят и мне это 
нравится, то неизбежно возникает искушение забыть, 
что это Бог дал мне способности и умения. Есть только 
одно место, где я вижу свою настоящую ценность, – 
у креста. Там, где Иисус умер за мои грехи, чтобы 
оправдать меня перед Богом и открыть мне вечный 
дом, я вижу Его любовь ко мне. У креста я смиряюсь 
душой. Как поется в песне: «Я сознаю греха позор, 
стыжусь того, что почитал». Возвращение ко кресту 
помогает мне вспомнить, 
что, хотя меня могут хва
лить на работе, моя цен
ность определяется не там. 
И  это помогает расставить 
правильные приоритеты.

Мотивация денег. Друг 
рассказал мне, как однажды 
они решили устроить 
детям праздник. Дедушка 
с бабушкой дали на это деньги. Дети пищали от вос
торга, пересчитывая купюры. Но то, что последовало 
дальше, шокировало родителей. Дети спросили: «Что 
нам сделать, чтобы получить еще?»

Да, у денег есть такое свойство. Чем больше их есть, 
тем больше хочется. Конечно, без денег не обойтись, 
но в моем случае чем больше я работал, тем более 
алчным становился. Я измерял свой успех получен
ной прибылью. И очень хотел узнать, когда наконец 
будет достаточно.

В поисках похвалы 
от людей мы  

забываем о том, 
что сделал для 

нас Бог. 
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Исследуя свою мотивацию в работе, я понял, что 
мой взгляд на деньги соответствовал библейскому 
предупреждению:

«А желающие обогащаться впадают в искуше-
ние… ибо корень всех зол есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим скорбям». 

1 Тимофею 6:9-10

Вряд ли люди, о которых писал Павел, приняли 
сознательное решение уклониться от веры. Кон
текст предполагает, что они постепенно отошли от 
спасительного пути, потому что все больше увлека
лись деньгами. Со временем они полностью «преда
лись» сребролюбию. Мы все можем поддаться этой 
мотивации. Если мы не уделяем должного внима

ния отношениям с Богом, то 
постепенно отвернемся от 
Него и начнем поклоняться  
идолу. 

Моя увлеченность работой 
нуждалась в проверке. Что 
в ней было направлено на 
удовлетворение моей любви 
к деньгам и вещам? Что 
удовлетворяло жажду при
знания? Когда я начал зада
вать себе эти вопросы, стало 
ясно, что работа тормозит 
мою духовную жизнь.

Если мы не уде-
ляем должного 
внимания отно-
шениям с Богом, 
то постепенно 

отвернемся  
от Него и начнем  

поклоняться  
идолу. 



[6] ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РАБОТА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ИДОЛОМ? КОгДА РАБОТА ПРЕвРАщАЕТСя в ИДОЛА?  [7]

Если работа поглотила вас, то важно отступить 
назад и попросить Бога помочь разобраться, что про
исходит. Есть много других мотивов, кроме денег 
и  славы, которые могут 
превратить работу в идола. 
Среди них амбиции, ста
тус, чувство ответственно
сти, стремление к дости
жениям. Когда мы пони
маем скрытые побуждения, 
которые делают работу 
такой важной, это помогает 
нам достигать равновесия 
в  жизни и честно разгова
ривать с Богом о необходи
мых переменах.

Если работа  
поглотила вас,  

то важно  
отступить назад  

и попросить  
Бога помочь 
разобраться,  

что происходит. 
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Как удерживать работу 
на правильном месте

Это был трудный путь. И еще многое пред
стоит впереди. Но я твердо решил определить 
для работы правильное место и удерживать ее 

там. Я не хочу, чтобы она была идолом. Я знаю, что 
меня снова потянет к старым привычкам, поэтому 
я попросил друзей и родственников напоминать мне 
о следующих важных истинах:

Бог поручил нам самую важную работу. Незави
симо от того, где мы рабо
таем, Бог поручил нам более 
важную работу, которую 
нужно выполнять в любых 
ситуациях и обстоятель
ствах. Вот что сказал Павел:

«Я ни на что не взираю 
и  не дорожу своей жизнью, 
только бы с радостью 
совершить поприще мое и 
служение, которое я при-
нял от Господа Иисуса, – 
проповедовать Евангелие 
благодати Божией». 

Деяния 20:24

Íаша главная 
задача – расска-
зывать лþдям 

об Èисусе 
Õристе. Ïоэтому, 

чем бы мы ни 
занимались, 

Иисус должен 
быть на первом 

месте. 
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Наша главная задача – рассказывать людям об Иису
 се Христе. Поэтому, чем бы мы ни занимались, Иисус 
должен быть на первом месте. И это не значит рабо
тать больше, чем другие, как я раньше думал.

Недавно мне пришлось быть куратором группы. 
Вместо того чтобы беспокоиться, что мои подопеч
ные подумают про меня и насколько посвященным 
сочтут, я сосредоточился на Боге. Я просто попро
сил Его открыть через меня этим людям Его любовь. 
Я проводил еженедельные молитвенные встречи. 
На них могли приходить все члены группы, верующие 
и неверующие. Бог использовал эти встречи, чтобы 
вернуть некоторых отпавших, ободрить тех, кто уже 
знал Его, и посеять семена истины в тех, кто был от 
Него далек. Какая другая работа может принести 
столько небесной радости? Будем молиться, чтобы 
через наш труд, каким бы он ни был, мы могли рас
крыть перед людьми характер Христа и сделать Его 
имя более известным в мире.

Отношения важнее выполнения задач. В про
шлом году умерли наши дедушка с бабушкой. Бабушка 
знала Христа. Надеемся, что дедушка перед смертью 
тоже примирился с Ним. Для меня это был переклю
чатель, который помог признать, что я сделал работу 
своим идолом. Я поставил ее выше семьи, которую стал 
воспринимать как должное. Меня охватила тоска. Не 
только изза утраты дорогих людей, но также потому, 
что я совсем не уделял им времени. Я то был на кон
ференциях, то слишком уставал, чтобы еще сидеть 
с  ними. Боль до сих пор посещает меня. Но я благо
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дарю Бога, что в Своей доброте Он дал мне увидеть, 
как работа разрушает мои отношения с близкими.

Для отношений нужны время и силы. Я вкладывал 
слишком много души в зарабатывание денег, а  тем, 
кто был мне дорог, доставалась пустая, уставшая 
скорлупа от меня. Ни в коем случае нельзя восприни
мать отношения как должное. Мы несем ответствен
ность друг за друга, особенно в кругу Божьей семьи. 
В Библии сказано:

«Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви 
и добрым делам. Не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай; но будем уве-
щать друг друга, и тем более, чем более усматри-
ваете приближение дня оного». 

Евреям 10:24-25

Никто из нас не знает, когда Иисус опять при
дет на землю. Но когда это случится, мы, возможно, 
будем шокированы тем, сколько времени мы отдали 
работе, вместо того чтобы увещать друг друга прохо
дить поприще, назначенное нам Богом. Господь не 

игнорирует нас и не откла
дывает наши нужды «на 
потом». Он постоянно тру
дится для нашего блага 
и  для Своей славы. Работа 
допоздна – это не подража
ние Богу. А  вот проявление 
Его заботы, доброты и под
держки – определенно да.

Мы несем ответ-
ственность друг  

за друга,  
особенно в кругу 

Божьей семьи.
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Отдых – часть плана. Еще одним показателем того,  
что работа стала идолом в моей жизни, было отсут

ствие отдыха. Когда я не 
работал, меня охватывало 
такое беспокойство, что 
я  хватался за любую дея
тельность, способную запол
нить образовавшийся про
бел. Иногда я пытался отдо
хнуть, но в  целом работал 
так много, что чувствовал 
себя туго сжатой пружиной, 
неспособной расслабиться 

под прессом ежедневной нагрузки. Это вредило не 
только здоровью, поскольку тело с трудом выдержи
вало такое напряжение, но и моей жизни с Богом.

Иисус знал, как важно отходить от дел и отдыхать 
вместе с близкими людьми (МК. 6:31) или проводить 
время с Небесным Отцом (МК. 6:46). После напряжен
ного труда Он освобождал пространство, чтобы сосре
доточиться на отношениях с Богом. Когда в Библии 
говорится о нашей нужде в отдыхе, имеется в виду не 
просто время расслабления. Главный и необходимый 
покой – это время, которое мы регулярно проводим 
наедине с Богом.

Такой сосредоточенный на Боге отдых – особый дар. 
Он освежает душу и позволяет ощутить радость в при
сутствии Создателя. Мы можем поблагодарить Его за 
все, что Он сделал, и честно поговорить с Ним о том, 
что нас беспокоит. Это важное время, когда мы можем 

Главный и необхо-
димый покой –  

это время, которое 
мы регулярно 

проводим наеди-
не с Богом.
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углубить отношения со сво
им Господом и сфокусиро
ваться на Нем. Я сознаю, 
как сильно пострадала эта 
область моей жизни, когда 
работа стала для меня идо
лом. Я просто не мог найти 
времени для Бога.

Отдых – это также призна
ние того, что мы не можем 
и не должны делать все сами. 
Мы часто думаем, что если 
будем стараться, то все получится. В реальности дело 
обстоит подругому. Все зависит не от меня, а от Бога! 
Когда мы отдыхаем, то тем самым доверяемся Богу, 
а не себе.

Чтобы выделять время для отдыха в плотном рас
писании, нужна решительность и дисциплина. Но это 
поможет нам поднять глаза от работы к Богу. Время 
отдыха побуждает нас распределять время вокруг 
Него, а не вокруг себя и своих обязанностей. Это зна
чит, что мы будем готовы все делать с Ним, а не пола
гаться на свои силы.

Бог – наш обеспечитель. Если Бог обеспечива ет 
меня, значит, ответственность лежит не на мне. Забота 
о достаточном заработке и обеспечение повседнев
ных нужд – это то, что я могу возложить на Него. 
Павел писал в послании: «Бог мой да восполнит вся
кую нужду вашу по богатству Своему в славе Христом 
Иисусом» (ФЛП. 4:19).

Время отдыха  
побуждает нас 
распределять  

время вокруг 
Него, а не вокруг 

себя и своих  
обязанностей. 
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Он не всегда посылает то, что мы хотим, и так, как 
мы ожидаем. Но мы можем быть уверены, что Он 
всегда будет с нами и поддержит в любых обстоятель
ствах. Он знает о наших нуждах раньше нас самих! 
Иисус сказал ученикам:

«Итак, не заботьтесь и не говорите: „Что нам 
есть?“, или „Что пить?“, или „Во что одеться?“, 
потому что всего этого ищут язычники и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства 
Божьего и правды Его, и это все приложится вам». 

Матфея 6:31-33

Если мы позволим Богу восполнять наши нужды, то 
сможем обращать больше внимания на нужды других. 
Если мы уверены в Божьей заботе, то с большей готов
ностью будем помогать окружающим, отражая перед 
ними Божью любовь и заботу.

В моей жизни было время, когда денег не хватало 
даже на основные потребности: пищу, одежду и сред
ства гигиены. Но это время показало мне мою полную 
зависимость от Божьей благодати. С другой стороны, 
я могу вспомнить времена изобилия и увидеть, как 
быстро моя удовлетворенность превращалась в жад
ность. От этого работа становилась еще большим идо
лом. Если Бог – мой обеспечитель, я с готовностью 
скажу:

«Суету и ложь удали от меня, нищеты и богат-
ства не давай мне, питай меня насущным хлебом, 
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дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: 
„Кто Господь?“ и чтобы, обеднев, не стал красть 
и употреблять имя Бога моего всуе». 

Притчи 30:8-9

Наша значимость – в Иисусе Христе. Неважно, 
какое у нас звание или должность. Прежде всего мы – 
Божьи дети. Послание к ефесянам напоминает, что 
Бог избрал нас во Христе, потому что захотел ввести 
в Свою вечную семью (ЕФ. 1:5). В Иисусе мы имеем пол
ное Божье прощение (ЕФ. 1:7). Он послал в наши сердца 
Духа Святого, чтобы гарантировать нам место с Богом 
сейчас и навсегда (ЕФ. 1:1314). Какая работа может 
с этим сравниться?

Если Иисус – наша слава и уверенность, то мы мо 
жем быть свободны от того, чтобы делать себе имя. 
Он все сделал вместо нас. Чтобы быть «кемто», нам 
не нужно продвижение по карьерной лестнице или 
место на доске почета. Если Бог любит нас и гаранти
ровал нам вечность со Христом, то что еще нам нужно 
доказывать или чего достигать? Лучше помочь своим 
сотрудникам понять, что значимость и смысл, кото
рых они ищут, могут быть найдены только в Иисусе.
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Важность баланса между 
работой и жизнью

Я очень рад, что уделил время и честно посмо
трел на соотношение между работой и жиз
нью. Это было болезненно. Кому приятно 

признавать свой грех и неправильные приоритеты? 
Но осознание того, что моя мотивация шла вразрез 
с Божьим Словом, помогло мне попросить проще
ния у Бога и семьи. Я признал, что работа стала для 
меня идолом, а потом поднял взгляд от себя к Богу. 
Я все еще молитвенно прошу, чтобы Он изменял 
и  преображал мою жизнь. 
А также стремлюсь лучше 
познать Бога и ценить Его 
выше всего, особенно своей 
работы. С помощью Святого 
Духа я смогу сиять для Хри
ста во всех областях жизни.

Если у вас также есть про
блемы с балансом между 
работой и жизнью, обя
зательно найдите время, 
чтобы обдумать и обсудить этот вопрос с Богом. 
А если у вас и на это времени нет, то это особенно тре
вожный звонок, который сигнализирует, что опреде
ленно не все в порядке. Возможно, вам будет полезно 

ß признал, 
что работа стала 

для меня идолом, 
а потом поднял 
взгляд от себя 

к Богу.
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начать обдумывать свою мотивацию с молитвенного 
размышления над следующими вопросами:

• Является ли работа самым главным в моей 
жизни? Не лучше ли отложить часть ее, чтобы 
успокоиться наедине с Богом?

• Что заполняет мое воображение и повседнев
ные мысли? Не вращаются ли они только вокруг 
работы?

• В какие моменты я испытываю наибольшее 
удовлетворение? Что на самом деле руководит 
мной в принятии решений?

• Как бы описала меня моя семья? Чем я известен 
среди людей?

Возможно, вас также заинтересуют другие бро
шюры из серии «Взгляд вглубь». Вы можете прочитать 
и скачать их на сайте: russian-odb.org/ld. 

https://russian-odb.org/ld/


Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



