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Aлекс окончил университет со степенью магистра искусств.  
Он не был слишком амбициозным, но хотел устроиться  
на работу, которая имела бы смысл и приносила удовлет-

ворение. Большая зарплата не была обязательным условием, хотя, 
конечно, не помешала бы. Главное, чтобы работа нравилась. Про-
блема заключалась в том, что Алекс не имел ни малейшего понятия, 
чем бы он хо тел заниматься. Ни одна из предлагаемых вакансий 
его не привлекала. Где-то там, казалось ему, его ждала работа меч-
ты. Но где, он не знал.

Положение Анны было более определенным. Она умела фотогра-
фировать и работала в местной газете. Вот только эта работа была 
ужасно скучной. Большинство заданий заключалось в фотографи-
ровании унылых городских мероприятий. И начальство никогда не  
давало ей возможности для роста. Может быть, уволиться и пустить-
ся в свободное плавание? Ей хотелось путешествовать по стране и,  
например, привлекать внимание к проблемам рабочих мигрантов. 
Это была мечта. Но тогда не будет денег. Кто станет ей платить?

Виктор нашел работу своей мечты. Он всегда хотел быть авиа-
инженером: любил самолеты и ему нравилось копаться в двигате-
лях. Поэтому он старательно учился, добился хороших результатов 
в университете по предмету «Авиационная техника» и получил 
именно то, что хотел, – хорошо оплачиваемую работу по ремонту 
высокотехнологичных реактивных двигателей.

Однако несколько месяцев спустя Виктор обнаружил, что радость 
от любимой работы перекрывается бесконечным заполнением бумаг 
и жесткими сроками. Из-за этого ему приходилось работать допозд-
на и по выходным. «Для работы мечты это слишком», – думал он. 
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В ам это знакомо? Все эти 
истории реальны и показы-
вают, чего хотят многие из 

нас, – найти дело по душе. Многие 
ищут работу своей мечты и стре-
мятся делать то, что не только оце-
нивается другими, но и приносит 
удовлетворение самому себе. 

Некоторые метят на руково-
дящие должности с приличной 
зарплатой и множеством задач. 
Другие мечтают стать известными 
артистами или музыкантами. Кто-
то хочет совершить что-нибудь 
значительное, например изобрести 
лекарство от неизлечимой  
болезни или произвести прорыв  
в технологиях. А кто-то считает 
правильным потратить жизнь на то, 
к чему влечет чувство долга, на-
пример помогать бездомным или 
заботиться об окружающей среде.

К сожалению, успеха достига-
ют не многие. Большинство из нас 
долго и безрезультатно ищет  

идеальную работу. Сначала мы му-
чительно думаем, какую профессию 
выбрать. Затем переживаем о том, 
правильно ли мы решили. Потом 
отдаем работе массу сил и време-
ни, надеясь, что нас заметят и оце-
нят. Некоторые решают не женить-
ся и не заводить детей, жертвуют 
временем с семьей и друзьями, 
оставляют хобби и увле  чения –  
все ради успешной карьеры.

Некоторые доходят до того, что 
делают работу смыслом существо-
вания. Большая часть жизни уходит 
на достижение цели, а все осталь-
ное приносится в жертву. Иногда 
это стоит им умственного, душев-
ного и физического здоровья или 
приводит к разрыву отношений  
с близкими и друзьями.

Почему карьера так много зна-
чит для нас? Почему мы тратим 
столько времени и сил на поиск 
работы мечты? И почему нам все-
гда хочется чего-то большего?
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Деньги и успех – не единствен-
ное из того, что мы ищем.  
В профессии нас привлекают 

такие важные вещи, как, например, 
использование своих навыков и та-
лантов, решение интересных задач, 
признание и награда за труд, а также 
возможность влиять на людей и изме-
нять окружающий мир.

Конечно, в этих стремлениях нет ни  -
чего плохого. Они – часть человеческой 
природы, мотивируют нас быть актив-
нее и улучшать себя. К сожалению, эти 
цели также могут лишить нас покоя, за-
ставляя искать идеальную работу. При 
этом маловероятно, что мы сделаем 
карьеру (или хотя бы найдем работу), 
которая будет полностью соответство-
вать нашим требованиям.

Действительно, многие люди не 
только несчастны на своей работе, но 
и не удовлетворены своей професси-
ей. Проведенное исследование показа-
ло, что в некоторых странах половина 
работающих людей недовольны своей 
работой, а две трети говорят, что без 
колебаний уволились бы, если бы на-
шли место с большей зарплатой или 
лучшими перспективами.

Наш поиск не завершается, когда 
мы получаем первую работу. Многие 
из нас идут по жизни, постоянно пре-
бывая в поисках чего-то лучшего.  
Мы часто задаемся вопросами: нет ли 
где работы более привлекательной 
или можем ли мы быть более успеш-
ными в том, чем занимаемся. Этот по-
иск, похоже, не закончится никогда.

Некоторые люди, конечно, находят 
работу мечты. Другие же обнаружива-
ют, что для получения желаемого нуж-
но пойти на серьезные жертвы. Третьи, 
подобно Виктору, узнают, что то, о чем 
они мечтали, далеко не так прекрас-
но в реальности. Наконец, последние 
достигают того, что представлялось им 
многообещающей или высокоопла-
чиваемой работой, а потом бросают 
все ради чего-то «безумного», вроде 
путешествий по миру или благотвори-
тельности.

Почему эти люди оставляют достиг-
нутое таким трудом и начинают зани-
маться тем, что обещает им так мало? 
Вероятно, потому, что даже самая ус-
пеш  ная карьера в конечном счете не 
может восполнить наши глубочайшие 
потребности.
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Задумайтесь о том, что на самом де-
ле движет людьми в поиске работы, 
и вы наверняка найдете некоторые 

общие элементы. За длинным списком 
желаний скрывается намного меньший 
список потребностей:

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ. Мы все мечта-
ем о счастье. Нам хочется тратить время  
и силы на любимую работу, которая при-
носит радость. Это может быть доставля-
ющее удовольствие занятие, достижение 
важной цели или самореализация.

ЗНАЧИМОСТЬ. Мы хотим найти смысл  
в своей работе, потому что в конечном 
итоге нам нужно, чтобы в жизни была цель. 
Мы хотим понять, для чего мы в этом ми-
ре. И нам хочется получить признание за 
свои таланты, навыки и усилия. Некоторые  
ищут работу, которая повлияет на жизнь 
других. Когда люди ценят наш вклад, мы 
чувствуем, что существуем не зря.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ. Мы хотим получить 
работу, которая обеспечит нам будущее. 
Если у нашей профессии хорошие пер-
спективы и индустрия в целом процветает, 
это придает нам уверенности. Мы работа-
ем, зная, что будем расти и достигать успе-
ха. А самое важное, что при этом ни мы, ни 
наши семьи не будут нуждаться.

Эти потребности по своей природе не 
только физические. Они затрагивают то, 

кем мы являемся и кем хотим стать. Мно-
гие люди пытаются найти ответ на эти 
вопросы в своей работе. Однако лишь не-
многие виды занятости идеально соответ-
ствуют таким требованиям. Чаще всего мы 
без конца ищем чего-то лучшего. Почему?

Работа не может дать чувства полной 
удовлетворенности, значимости и защи-
щенности, потому что в ней есть много 
факторов, не поддающихся нашему кон-
тролю. Экономические кризисы, корпора-
тивная реструктуризация и постоянные 
технологические и социальные перемены 
показывают, что даже лучшая работа  
может исчезнуть в одну ночь. Карьера  
и работа – явления временные.

Поэтому, подобно Алексу, Анне и Викто-
ру, у многих из нас поиск работы связан  
с неопределенностью и разочарованиями. 
Мы стремимся к удовлетворенности и са-
мореализации, а в результате оказываем-
ся разбитыми и несчастными. Некоторые 
люди делают хорошую карьеру, однако все 
равно чувствуют, что им чего-то не хватает. 
Другие лишают себя всего ради работы 
мечты, но, получив ее, обнаруживают, что 
оно того совершенно не стоило. Почему?

Может, мы пытаемся реализоваться не 
там, где следует? Существует ли альтерна -
тива, которая действительно способна удов-
летворить наши глубочайшие потребности?
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К онечно же, пытаясь удовлетворить эти основные  
потребности, люди обращаются не только к работе, 
но и ко многому другому. Однако решение заклю-

чается в ответе на вопрос, который начинается не со слова 
«что», а со слова «кто». При этом нам нужен не просто «кто-
то», а тот, кто обладает необходимыми качествами:

ВСЕЗНАЮЩИЙ. Чтобы понимать, что именно может пол-
ностью удовлетворить наши глубочайшие потребности, этот 
«кто-то» должен обладать достаточной мудростью. Он дол-
жен знать наши интересы и желать помочь нам принимать 
правильные решения, чтобы мы могли найти полное удов-
летворение в том, что делаем.

ЛЮБЯЩИЙ. Чтобы помочь нам найти значимость, этот 
«кто-то» должен любить и ценить нас. Как любящие роди-
тели, которые дают детям чувство принадлежности и уверен-
ности, обеспечивая им правильное самовосприятие, а также 
смысл и цель жизни.

ВЕЧНЫЙ. Чтобы гарантировать нам защищенность, этот 
«кто-то» должен быть абсолютно надежным. Только так он 
сможет соответствовать первым двум требованиям постоян-
но. Мы должны иметь уверенность, что этот «кто-то» всегда 
будет с нами и, что бы ни случилось, позаботится о нас.

Кто может соответствовать всем этим требованиям?  
Очевидно, что это не кто-то слабый, несовершенный или 
смертный. Этот «кто-то» должен быть особенным.
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Единственный, кто подходит, – наш Создатель, Бог.
Павел, последователь Христа, описывал Создателя следующим  

образом: 

«Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба 
и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения 
рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая 
всему жизнь, и дыхание, и всё. От одной крови Он произвел весь 
род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они 
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недале-
ко от каждого из нас; ибо мы Им живем, и движемся, и существу-
ем…» (Деяния 17:24-28).

Поскольку Бог создал вселенную, Он имеет абсолютное знание  
обо всем, включая нас. Он знает нас до мельчайших подробностей.  
Он знает, что нами движет, в чем мы нуждаемся и что поможет нам 
реализовать свой потенциал. 

А еще, как наш Создатель, Бог ценит нас и хочет нам помочь.  
Он глубоко вовлечен в нашу жизнь и все происходящее с нами.  
Он знает наши сердца, мысли и дела.

Более того, Бог вечен и неизменен. Он никогда не подведет. В отли-
чие от людей Он не передумает и не нарушит обещаний. Он сказал: 
«Я Господь, Я не изменяюсь» (Малахии 3:6). Поэтому мы всегда можем 
быть уверены в Его присутствии и всегда можем на Него положиться.

Если Бог обладает всеми этими качествами, то Он не может быть 
удаленным сверхъестественным существом, равнодушным и отчуж-
денным. У нас могут быть с Ним такие же близкие отношения, как  
с родителями или друзьями. Подумайте об этом и о том, чтобы  
принять Его любовь.
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П оиск работы своей мечты может разочаровать, по-
тому что мы, по сути, ищем чего-то временного. 
Может даже показаться, что мы гоняемся за ветром. 

Потратили все время и силы, чтобы найти идеальную рабо ту, 
и даже достигли успеха, а удовлетворения все равно нет. 

Бог предлагает нам другую перспективу. Хотя профессия 
играет важную роль в жизни, она далеко не единственное, 
что имеет значение. Нам больше не нужно беспокоиться  
о принесении всего в жертву ради временной цели, чтобы  
в конце концов разочароваться. Вместо этого мы можем  
узнать, как вписать свою работу (неважно, это работа меч-
ты или нет) в общую картину полноценной жизни.

В конечном итоге только Бог может дать настоящую цель, 
удовлетворенность, значимость и защищенность. Все, что 
нужно, – это обратиться к Нему и довериться Ему.

Вы это сделаете?

Если вы хотите больше узнать о Боге, то можете связаться  
с местной церковью, где вам наверняка помогут с ответами 
на любые вопросы. Другой способ – изучать Библию, в кото-
рой говорится о Боге и о том, как Он дает удовлетворенность, 
значимость и защищенность, в которых вы так нуждаетесь.

Служение «Хлеб Наш Насущный» также хочет вам помочь. 
У нас есть много буклетов наподобие этого, в которых под-
робно объясняется, Кто такой Бог и как иметь близкие отно-
шения с Ним. Посетите russian-odb.org/lal/, чтобы прочитать 
их онлайн.

?

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