
— 23 — 

Диакон Константин Голубев  

д.э.н., кандидат богословия, главный редактор журнала «Ойкономос» (Беларусь) 

О некоторых аспектах трудовой деятельности человека 

Человек призван к труду. Способность к творческой трудовой деятель-

ности является одним из принципиальных отличий человека от животных, 

которые нацелены на выживание. На труде лежит особая печать человека, 

личности. Книга Бытия говорит, что Господь Бог взял человека и «поселил 

его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт 2:15). Труд 

человека (созданного как образ и подобие Бога) в этом случае не предполага-

ет конкретной производительности и эффективности (человек в материаль-

ном плане и не имел в нем необходимости), но имеет скорее творческий ха-

рактер и призван быть подобным труду Бога в период Творения. Особого 

внимания заслуживает не только то, что труд является путем к гуманизации 

человека, но существование другой стороны труда, предполагающей связь 

труда со скорбью.  

В Книге Бытия благословение труда, основанное на тайне Творения и 

связанное с совершенствованием человека, как образа Божьего, противопо-

ставляется проклятию, как результату греха: «проклята земля за тебя; со 

скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;… в поте лица твое-

го будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят» 

(Быт 3:17-19). В дальнейшем Библия неоднократно говорит о скорби, сопро-

вождающей труд, указывая как на условия жизни человека после грехопаде-

ния; так и на конец этой жизни. «Дней лет наших — семьдесят лет, а при 

большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и бо-

лезнь» (Пс 89:10). Человек зарабатывает хлеб насущный, который поддержи-

вает жизнь в человеческом теле, а также хлеб науки и культуры «в поте лица 

своего» (Быт 3:19). Это предполагает не только физические или интеллекту-

альные усилия, но и различные проблемы, связанные с хозяйственной жиз-

нью общества — кризисы, конфликты, страдания, проявления несправедли-

вости. В основании Пасхи находится послушание Спасителя, Который «сми-

рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2:8). 

«Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так 

и послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим 5:19).  

На земле человеческий труд сопровождают скорби. Благодаря им хри-

стианин может через любовь стать причастным тому делу, которое пришел 

исполнить Христос. Спасение осуществляется через страдание и смерть Спа-

сителя. Своим примером Иисус Христос учит нести крест, который плоть и 

мир налагают на плечи Его учеников, и последователи Христа, трудясь, несут 

свой крест. Посредством труда христианин несет свой Крест, приобщаясь к 

искуплению Христа, понесшего Свой Крест нас ради. 


