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Выражение признательности

Дэвиду Скотту
Эндрю Бриллу

Спасибо вам за то, что занимались сбором и ана-
лизом материала, писали и редактировали эту кни-
гу. Ваша способность соединить свое призвание с 
мастерством, служением и добродетелью явилась 
для нас живым примером того, как нужно находить 
спасение в работе. 

Дэвид, это наш с вами первый совместный проект, 
но я должен сказать, что мы давно не сталкивались 
со столь одаренным мыслителем. Примите нашу 
бесконечную благодарность. Надеемся, что Господь 
вознесет вас на еще большие высоты. 

Тест «Спасение в работе»

Узнайте, насколько остры оба лезвия вашего «спа-
сения в работе», ответив на следующие утверждения 
«да» или «нет».

Сегодня уровень моего мастерства гораздо выше, 
чем три года назад; так считает и мое началь-
ство. 

Да  Нет
Благодаря вере моя ценность для компании по-
высилась. 

Да  Нет
На работе у меня сложилась репутация человека, 
который самоотверженно помогает другим и не 
ждет за это никаких похвал. 

Да  Нет
Коллеги и знакомые считают меня человеком 
состоявшимся, с твердыми христианскими убеж-
дениями, реализовавшим себя в работе. 

Да  Нет
На работе я испытываю такой душевный подъем, 
как если бы это было пастырское служение.

Да  Нет
На работе я тот же человек, что и в церкви.

Да  Нет
Я научился твердо придерживаться своих убеж-
дений независимо от обстоятельств. 

Да  Нет
Я несу в себе соль земли и свет мира, чтобы 
привести своих коллег, родных и знакомых к 
Иисусу. 

Да  Нет

•

•

•

•

•

•

•

•
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Даже если бы я разбогател и мог позволить 
себе не работать, все равно продолжал бы тру-
диться. 

Да  Нет
Я активно помогаю нашему священнику луч-
ше понять, что происходит с нами на работе, 
и уделить необходимое внимание этой стороне 
жизни.

Да  Нет

Если вы ответили «да» на:
9—10 вопросов — ваш меч спасения в работе за-

острен с обеих сторон и обладает огромной силой; 
6—8 вопросов — ваше лезвие затупилось; 
3—5 вопросов — ваше лезвие сломалось; 
0—2 вопроса — враг украл ваш меч.

•

•

ГЛАВА 1

КАК ВОССТАНОВИТЬ ОСЛАБШУЮ 
ВЕРУ И ВНОВЬ ОБРЕСТИ 

СПАСЕНИЕ В РАБОТЕ

ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, ПРОИЗОШЛО РАЗДЕЛЕНИЕ НЕ ТРУДА, 
А САМИХ ЛЮДЕЙ: РАСПАВШИХСЯ НА ПРОСТЫЕ СОСТАВНЫЕ 

ЧАСТИ ЛЮДЕЙ — РАССЫПАВШИХСЯ НА МЕЛЬЧАЙШИЕ 
ОСКОЛКИ ЖИЗНИ. 
Джон Раскин

Чарльз Антонио Бордини III, как всегда, был в 
ударе. Воодушевленный, пылкий, ненасытно жаж-

дущий знаний, он без обиняков говорил в лицо все, 
что думает.

Я познакомился с ним накануне вечером во время 
обеда. Для Чарли жизнь полна эмоций — и полным 
ходом движется вперед. Он был новым человеком и 
в Чикаго, и в вере. Чарли был влиятельным челове-
ком в корпоративном мире; такую же репутацию он 
стремился снискать и в христианских кругах.

Если где-то собираются люди, которых волнуют 
вопросы веры, туда обязательно будет приглашен и 
Чарли. Если где-то назревает крупная финансовая 
сделка, значит, Чарли непременно будет в центре 
событий. В бизнесе он был настоящим игроком. 
Те перь, став христианином, он, похоже, становился 
игроком и в делах веры.

Если бы вы увидели Чарли в деле, то сразу поняли 
бы почему. Беседа с ним напоминает мой любимый 
итальянский ресторан. Шум, хаос, но зато какая 
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роскошь! Воздух напоен такой энергией, энтузи-
азмом и радостью жизни, что невольно сам заря-
жаешься этими качествами. Как сказал однажды 
Карлос Сантана, «нет на этой планете ничего более 
заразного, чем энтузиазм». Это как раз про Чарли. 
Он один с легкостью заменяет целый итальянский 
клан. Одним словом, Чарли — это праздник, кото-
рый всегда с тобой. Его ум вечно в движении, и все 
мысли записаны у него на манжетах.

Чарли сидел за огромным столом прямо напротив 
меня. Я только что закончил выступать перед мо-
лодыми руководителями, и меня попросили еще не-
много задержаться, чтобы познакомиться с членами 
совета директоров компании, организовавшей этот 
бизнес-завтрак. Они хотели задать мне несколько 
вопросов по поводу веры и работы. Вы вряд ли уди-
витесь, узнав, что буквально на днях Чарли вошел 
в правление этой фирмы.

В какой-то момент дискуссии вдруг наступила 
тишина. Она длилась на секунду дольше, чем нужно, 
и Чарли, будучи не в силах сдержаться, заговорил: 

— У меня есть вопрос, — смело заявил он. — Воз-
можно, я не прав, но мне кажется, у меня есть про-
блема. В последнее время сотрудники говорят, что 
в разные дни на работу приходят два разных Чарли. 
И в зависимости от того, какой именно зашел сего-
дня в дверь, они могут точно предсказать, каким 
будет день, — и пояснил: — Они сказали, что  иногда 
появ ляется любящий Чарли — Чарли-христианин. 
Он по лон терпения и понимания. Он заботится о 
том, что действительно важно для жизни. Работни-
кам нравится такой Чарли. И когда на службу прихо-
дит именно он, сотрудники знают, что день пройдет 
хорошо.

— Но, — продолжил он, — те же самые работни-
ки говорят, что есть еще и Чарли, помешанный на 
деньгах. По их уверению, такого Чарли не интере-
сует ничего, кроме бизнеса. Он входит, пощелкивая 
фараоновым бичом, требует от компании результа-
тов, понукает людей и настаивает на немедленном 
выполнении поставленных задач. Он не успокоится, 
пока не переплюнет всех и вся. И вы наверняка до-
гадываетесь, что Чарли, помешанного на деньгах, 
люди не слишком-то любят. Стоит ему только войти 
в дверь — все мигом прячутся по своим норам.

Помолчав немного, Чарли смущенно добавил: 
— Мои люди говорят, что я шизофреник. По прав-

де, я думаю, они правы, но не знаю, что с этим де-
лать.

Майк, христианин и товарищ Чарли по бизнесу, 
отреагировал мгновенно: 

— Чарли, я точно знаю, что тебе нужно делать. 
Любящий Чарли должен затащить Чарли, помешан-
ного на деньгах, куда-нибудь в подвал, — решительно 
заявил он, — и там убить!

Свою гневную проповедь Майк закончил так: 
— Если ты не сможешь его убить, то хотя бы при -

думай способ, как приковать цепью, чтобы он ни-
когда оттуда не вырвался. Это единственный способ 
выжить. 

Было ясно, что Майк осуждает Чарли. Он даже 
несколько раз сослался на Священное Писание, что-
бы доказать свою правоту.

Люди, шокированные услышанным, перегляну-
лись. В комнате повисла мертвая тишина. Было слыш-
но, как часы мерно протикали тридцать секунд. Чарли 
был ошеломлен. Было видно, что его разум напря-
женно работает, пытаясь переварить сказанное. 
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И тогда все взгляды обратились ко мне. Ведь я 
был приглашен специально для того, чтобы отвечать 
на вопросы.

Я колебался, потому что не был уверен, что они 
готовы услышать то, что я действительно думал. 
В конце концов, зная, что правда здесь ценится го-
раздо выше, чем такт, я высказал свое мнение.

— Чарли, я совершенно не согласен с Майком.
Повернувшись к Майку, я сказал: 
— Давайте без обид, — а затем продолжил: — Про-

сто я считаю, что наш друг был не прав. Я хочу вам 
предложить нечто другое. Любящий Чарли должен 
получше познакомиться с Чарли, помешанным на 
деньгах, и оба они должны мирно уживаться в одном 
и том же теле. Бог хочет, чтобы вы научились при-
ходить на работу в ботинках своей веры и носили 
их с самым лучшим костюмом, который у вас есть. 
Костюм и ботинки отлично сочетаются друг с дру-
гом. Их шили с тем расчетом, чтобы вы носили их 
вместе. Вам нужно и то и другое — всегда и везде. 
Вы должны быть тем самым Чарли, каким вас создал 
Бог. Два Чарли должны дополнять друг друга. Ведь 
человек изначально создан и для Царства Божьего, 
и для мира бизнеса; он призван совмещать в себе 
красоту и внутреннюю силу.

Любящий Чарли и Чарли, помешанный на день-
гах, загнали себя в тупик. Первый ощущал свое при-
звание в вере, а второй — в том, чтобы зарабатывать 
на жизнь. Ни один из них не знал, как ему стать 
просто Чарли — неким новым существом, создан-
ным для того, чтобы инстинктивно олице творять 
славу Господню и Его совершенство во всех областях 
жизни.

Не правда ли, в Чарли есть что-то знакомое? По-
лагаю, что даже если вы никогда с ним не встреча-
лись, то все равно его знаете. Вы, вероятно, видели 
Чарли, когда смотрелись в зеркало. Хотя Чарли Бор-
дини и принадлежит к руководящей элите, такие, 
как он, трудятся на всех уровнях корпоративной 
иерархии. 

В сфере продаж тоже есть Чарли. Одни из них на-
ходятся на нижнем уровне, в цеху; другие работа ют 
на себя. Многие трудятся дома. Одни Чарли — муж-
чины, другие — женщины. А объединяет их личност-
ный кризис на работе, который на сегодняшний день 
достиг масштабов эпидемии. Мы все сильнее и силь-
нее ощущаем, что наша деловая жизнь не вписыва-
ется в общую колею и в то, кем мы на самом деле 
являемся. В какой-то момент все мы вдруг начинаем 
ощущать, насколько наша душа безразлична к тому, 
чем мы занимаемся на работе. И воплотить две эти 
склонности души в одном и том же человеке не такая 
уж простая задача. 

Безусловно, мы все находимся на разных ступень-
ках духовного развития. Вы, как и Чарли, считаете 
себя верующим и последователем Христа? (Как сви-
детельствуют опросы, четыре из десяти американ-
цев ответили бы «да».) В субботу или воскресенье 
мы выходим из церкви, а в понедельник упираемся 
в стену реальности, понимая, что не можем быть 
христианами на работе. Поэтому дискомфорт, кото-
рый испытывал Чарли, нам с вами слишком хорошо 
знаком. С этим мы приходим на работу изо дня в 
день. И изо дня в день мы занимаемся эквилибрис-
тикой, пытаясь «жить мирской жизнью, будучи не 
от мира сего». 
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