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Цель данной статьи – проанализировать основные принципы право-
славной трудовой этики, позицию Русской Православной Церкви (в прошлом 
и настоящем) по отношению к вопросам собственности, предпринима-
тельской деятельности в целях более активного внедрения духовно-нрав-
ственных начал в современный хозяйственный механизм, что позволит зна-
чительно повысить его эффективность.
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Упадок современной мировой экономики одной пандемией объяснить 
невозможно, вновь дискуссируется вопрос о наиболее адекватной совре-
менным вызовам модели рыночных отношений. Эти споры не всегда учи-
тывают особенностей русской трудовой этики, ментальность субъекта хо-
зяйственной деятельности.

Традиционный для России подход к хозяйственной жизни, труду и соб-
ственности столетиями формировался под влиянием Русской Православ-
ной Церкви и православной этики. Именно Русская Православная Церковь 
на протяжении длительного времени привносило в хозяйственный уклад 
духовно-нравственное начало. Цель данной статьи – рассмотреть основные 
подходы Русской Православной Церкви к вопросам хозяйственной деятель-
ности, соотнести их с современными рыночными отношениями и на этой 
основе попытаться ответить на вопрос – совместимы ли современные ры-
ночные отношения и православная этика труда.

Православное сознание не отрицает частную собственность как таковую, 
но с гораздо большей симпатией относится к собственности общественной. 
С этой точки зрения принципы построения советской экономики, базировав-
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шейся на общественной форме собственности, во многом вписывались в пра-
вославную парадигму. В настоящее время в современной России ситуация 
прямо противоположная – частная собственность проникла во все поры хозяй-
ственных отношений и целиком определяет их дальнейшую направленность.

Отношение к труду так же кардинально изменилось. Для православных 
богословов труд должен быть ориентирован не столько на решение повсед-
невных, эгоистических, насущных, внутренних проблем самого человека, 
сколько обращен вовне, на оказание помощи другим, его результаты долж-
ны иметь общественную направленность и строиться на принципе любви 
к ближнему [15. С. 1038]. Православное сознание рассматривает труд как 
один из путей спасения человека, именно с ним мы должны связывать свои 
мечты и чаяния, поскольку он угоден Господу и сближает нас с Ним. Вместо 
этого, труд в настоящее время, воспринимается лишь как одна тягостная 
обязанность, мы наблюдаем его девальвацию в общественном сознании, 
отход от принципов трудового воспитания, созидательного труда на благо 
общества. На первый план вышел культ отдыха, гедонизма, эпикурейства, 
свободного времяпрепровождения.

Основное предназначение Церкви в мире не изменилась за более чем 
2000 лет христианства – указать человечеству путь, ведущий к спасению. 
Сказанное в полной мере относится и к сфере трудовых отношений. В «Ос-
новах социальной концепции Русской Православной Церкви» отмечается, 
что «труд является органичным элементом человеческой жизни» [11. С. 172]. 
Причем, содержание труда в христианской традиции менялось: изначально 
Господь поселяет в райский сад человека, чтобы «возделывать и хранить 
его», но после грехопадения и изгнания его из рая, характер труда меняет-
ся, он во многом утрачивает свое творческое начало. Труд становится всего 
лишь средством выживания человека на грешной земле. А труд, направлен-
ный на удовлетворение прежде всего эгоистических интересов как лично-
сти, так и социальных групп, низменных потребностей людей – не богоуго-
ден. Любая работа становиться благой лишь в результате служения высшим 
целям, содействуя достижению основного предназначения христианина – 
спасению души и обретению Царствия Божия. В этом случае труд приоб-
ретает смысл аскезы [8. С. 70]. Таким образом, полезность труда в право-
славном сознании измеряется его душеполезностью.

Примером именно такого отношения к труду издревле служило русское 
монашество. Так называемое трудничество было для них важнейшей фор-
мой аскезы, основной задачей которого и было содействие формированию 
внутреннего, духовного стержня иноков. Даже при достижении подвиж-
никами серьезных успехов на духовном поприще, многие из них не пре-
кращали трудиться. Примером подобного отношения к труду был один 
из основателей русского монашества преподобный Феодосий Печерский, 
наряду с безукоризненным исполнением множества монашеских обязанно-

К вопросу о православной этике труда и предпринимательства
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стей, он находил время и для простой работы по хозяйству: носил на всю 
братию воду, приносил из леса дрова, и даже исполнял работу за других 
иноков [10. С. 55]. Таким образом, русское монашество через трудничество 
показывает пример должного соотношения духа и плоти, заботы о пище ду-
ховной и пище материальной. С одной стороны человек не освобождается 
от бремени хозяйственных забот, от заповеди труда, с другой – принимает 
это бремя ради Господа, ради христианского послушания.

Трудовая этика Русской Православной Церкви подвергается критике 
за слабость и непродуктивность, поскольку она делает упор на равенстве, 
коллективизме и сотрудничестве в противовес неравенству, индивидуализ-
му и конкуренции. Православие подвергается критике и за отсутствие инте-
реса к хозяйственной жизни как таковой. Отчасти для этого есть некоторые 
основания. Еще со времен Византии православное сознание было акцен-
тировано на молитвенном подвиге и созерцании, оставляя хозяйственную 
тематику на усмотрение язычникам. Труд и хозяйственная сфера в целом, 
оставались практически вне поля зрения религии и не соотносились с ве-
рой людей, в них не видели способ служения Богу и ближнему. В отли-
чие от других мировых религий, в частности, ислама, православная трудо-
вая этика не распространялась на повседневные бытовые стороны жизни. 
Так называемая «непрактичность» православного сознания усматривалась 
в том, что оно не рассматривало профессиональную деятельность един-
ственно возможным способом проявить свою веру и подтвердить трудовы-
ми успехами свою избранность. Православная этика не может принять дух 
рационализма, который авторитетом Церкви санкционирует буржуазную 
предприимчивость, всячески поощряет безудержную тягу к обогащению, 
дает возможность с благоговением смотреть на свой процветающий бизнес, 
полагая, что это и есть самое убедительное свидетельство богоизбранности.

В то же время, неверно думать, что в православной этике труда трудо-
вые отношения не нашли своего отражения. Православие отстаивает свое, 
особое отношение к труду. Целью трудовых усилий являлось не приобре-
тение определенных благ для себя, прибыли, а возможность достижения 
личностной самореализации деятеля, доставляющей ему подлинное удов-
летворение. Православное сознание ориентировало на загробное возда-
яние, достижение абсолютного и вечного – Царствия Божия, в том числе 
посредством труда, направленного, преимуществен, на внешнюю среду, 
нежели на насущные потребности деятеля. Труд, по своей сути, есть фор-
ма служения людям и Господу. Отсюда высшее призвание человека – это 
его напряженная внутренняя духовная жизнь. Христианин, с православной 
точки зрения, решая каждодневные земные проблемы, делает это помня 
о вечности, в то время как католик или протестант, вступая в трудовые от-
ношения прежде всего думают о личной выгоде и прибыли, трудовые уси-
лия поглащают их сознание практически целиком. Православная система 
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ценностей однозначно провозглашает главенство духа над материей, духов-
ное начало обуславливает телесное, вечное определяет временное и пре-
ходящее. С.Н. Булгаков отмечал, что этика труда есть в конечном итоге во-
прос о господстве духовного начала над материальным [3. С. 186]. Отличия 
в подходах христианских конфессий к труду и хозяйственной деятельности 
могут быть сформулированы следующим образом: православие призывает 
«молиться и трудиться», в то время как формула католицизма – «трудиться 
и молиться», а протестантизм убежден в том, что труд и есть молитва.

Ключ к пониманию этого вопроса дает сам Господь в молитве «Отче 
наш». Фраза «Хлеб насущный даждь нам днесь», предполагает, что каж-
дый человек должен трудиться и иметь достаточное количество средств для 
удовлетворения своих нужд. В этом можно усмотреть освящение земного 
труда и хозяйства самим Иисусом Христом. Вместе с тем, во время своего 
первого искушения в пустыне, Иисус Христос говорил о человеке как о су-
ществе преимущественно духовном, в то время как искуситель акцентиро-
вал на телесной ипостаси человека. Фразой «Не хлебом единым будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», Господь предосте-
регает от чрезмерного увлечения материальными благами и осуждает тех, 
кто соблазняется «заботами, богатством и наслаждениями житейскими» [5]. 
Таким образом, устанавливается должное соотношение между духовным 
и материальным: С одной стороны человек не освобождается от бремени 
хозяйственных забот, от заповеди труда, с другой – принимает это бремя 
ради Господа, ради христианского послушания.

Православное сознание делает упор на всеобщности труда: «Если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь», учит апостол Павел [4]. Поэтому, с одной 
стороны, православие против личного эгоистического интереса как основ-
ного мотивирующего фактора побуждения к труду, поскольку такой подход 
позволял «отнимать у самого труда значение всеобщей заповеди, делать его 
чем-то случайным» как справедливо отмечал Вл. Соловьев [10]. С другой сто-
роны, всякий труд должен быть уважаем. Иоанн Златоуст учил: «Не станем 
стыдиться ремесел, и будем считать бесчестием не работу, но праздность» [9].

Рассмотрим влияние православной трудовой этики на формирование от-
ношения русских к приобретению материального богатства и его сохранно-
сти. Православная традиция однозначно не считает накопительство достой-
ной целью жизни: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? [6]. 
Достижение земных благ не может стать смыслом жизни, поскольку они 
временны, случайны и преходящи. Истинная цель жизни, как учит право-
славие, – в стяжании Святого Духа. Православие, в отличие от протестан-
тизма не считает богатство свидетельством милости Божьей. В тоже время, 
оно не призывает и к полному отказу от материальных благ, запрету пользо-
ваться ими. Православие не против пользования имуществом как таковым, 
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оно лишь за правильное к нему отношение. Разумное пользование имуще-
ством предполагает использование его не только и не столько в своих уз-
коэгоистических целях, сколько для служения Богу и всем нуждающимся, 
обществу в целом. Так, Церковь выступает за справедливое распределение 
продуктов труда, при котором «богатый поддерживает бедного, здоровый – 
больного, трудоспособный – престарелого» [2].

Отношение православной этики к собственности строится на тех же 
основаниях. Человек может находиться в зависимости как от частной, так 
и от общественной форм собственности, а может, имея большое богатство, 
быть внутренне свободным от всякой собственности. Собственность – 
это не только право, но и обязанность. Формы собственности менялись в раз-
личные исторические эпохи, менялось и их социальное значение. Именно 
поэтому православие не стремилось рассматривать частную собственность 
через призму норм нравственности, что имело место в католицизме. Право-
славное сознание всегда признавало правду Божию выше рациональной 
истины, выше социальных правовых установлений, а человека как носи-
теля правды Божией – выше общественных условностей и «священного» 
принципа собственности. Какой же тип частной и общественной собствен-
ности в наибольшей степени соответствует такому подходу? С точки зрения 
В. Эрна, наилучшей из хозяйственных форм, является та, «которая наиболее 
обеспечивает для данного состояния личную свободу как от природной бед-
ности, так и от социальной неволи» [16].

Большую роль в формировании отношения к собственности в русском 
православном сознании сыграл монашеский идеал. Согласно ему, различ-
ного рода собственность, имущество и тому подобное делаются благом 
лишь тогда, когда становятся общим достоянием и по справедливости рас-
пределяются между всеми. Эгоистическое владение благами лишь одним 
человеком, есть проявление демонизма. Православное сознание, признавая 
понятия «собственность» и «богатство» нравственно нейтральными, вместе 
с тем видело в бедности не столько социальное состояние, сколько способ 
достижения подлинной свободы – добровольной монашеской бедности. 
Русское православное сознание, на протяжении веков развивалось с учетом 
такого фактора как подвижничество и социальное опрощения русских свя-
тых, приверженность к особому почитанию аскезы, совершенного нестя-
жания. Неудивительно, что православная традиция отдавала предпочтение 
бедности, а богатство напротив, представлялось, нравственно сомнитель-
ным. Таким образом, бедность априори предполагала добродетельность, 
а богатство – порок. Совершенно иное мы видим в протестантизме, где ма-
териальный достаток – свидетельство благополучия и угодности Богу, а бед-
ность наоборот, рассматривалась как вполне заслуженная кара за грехи.

В православии обладание материальным богатством никогда не счи-
талось высшей ценностью, а обладание большим состоянием не вселяло 
в собственника уверенность в собственном превосходстве. Церковь учит, 
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что богатство не может сделать человека счастливым. Как предупреждал 
Иисус Христос: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зави-
сит от изобилия его имения» [7]. Безудержное стремление к обладанию 
теми или иными благами, пагубно влияет на духовное состояние человека 
и может привести к полной деградации личности. Апостол Павел учит, что 
«желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрас-
судные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 
Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры и сами себя отвергли многим скорбям. Ты же, человек 
Божий, убегай сего» [13]. Следует отметить, что в православии не содер-
жится осуждения материального богатства как такового. Церковь рассма-
тривает собственность как дар Божий, данный людям для использования 
во благо себе и ближним.

Аналогичным было и отношение православной этики к проблеме воз-
награждения за труд. Христианин испытывал определенное стеснение при 
требовании адекватной платы за свой труд, считая это проявлением горды-
ни и скупости. Развитое чувство совести не позволяло истинно верующе-
му человеку твердо отстаивать свою выгоду, считалось более правильным 
снизить плату и даже отдать часть своего труда даром – подарить. Идеалом 
истинно православного отношения к оплате за свой труд выступал преп. 
Сергий Радонежский, спросивший за свой труд по постройке сеней толь-
ко несколько кусков черствого хлеба. Подобные взгляды были совершенно 
чужды западному христианству, взращенному на прагматизме и утилита-
ризме. Труды западных богословов (Св. Фомы Аквинского, Дунса Скота, 
Антонина Флорентийского, Бернардина Сиенского и др.) были посвящены 
как раз проблеме адекватного вознаграждения за проделанную работу, во-
просам «справедливой» и законной цены. Их взгляды были положены в ос-
нову классической политэкономии Нового времени и представлений запад-
ных мыслителей о должном экономическом поведения.

Отсюда возникает законный вопрос – совместимы ли православие и ры-
нок? Ответ будет положительным, поскольку православная трудовая эти-
ка остается неизменной, несмотря на сменяющие друг друга исторические 
эпохи и хозяйственно-экономические уклады. У нее нет каких-либо особых, 
«излюбленных» форм собственности или хозяйственных укладов. В прин-
ципе, любая форма собственности в одинаковой степени может поработить 
и погубить человека, а может принести с большую пользу как отдельному че-
ловеку, так и обществу в целом. Поэтому принципы трудовой православной 
этики не утратили своей актуальности и сегодня: это обязательность труда 
для всех и каждого, вне зависимости от его социального и имущественного 
статуса; признание труда благим лишь в том случае, когда он совершается 
во имя любви к Богу и на благо ближнему, а не во имя удовлетворения уз-
коэгоистических интересов; разумное использование материального богат-
ства на благо ближних; милосердие и благотворительность.

К вопросу о православной этике труда и предпринимательства
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Поскольку православная трудовая этика не ориентирована на достиже-
ние прибыли любой ценой, на рациональность, как основной принцип хо-
зяйственной деятельности, то становится ясным, что она не может стать 
духовной основой для формирования человека рыночного, буржуазного 
типа, а скорее наоборот – предохраняет от этого, дает четкие ориентиры 
для выработки по-настоящему нравственной мотивации труда. Реализация 
этих принципов позволит уйти от меркантилизма и утилитаризма в хозяй-
ственной деятельности, вдохнуть новую жизнь в профессиональное творче-
ство, предохраняя его от «искушения хлебами» и от соблазна увидеть толь-
ко в экономическом развитии залог счастья и благоденствия.

Для реализации православных принципов труда и хозяйственной жиз-
ни, необходимо усилить работу по переформатированию сознания пред-
ставителей современной бизнес – элиты. Не случайно, одним из направ-
лений социальной работы Русской Православной Церкви, является работа 
с современными бизнесменами и предпринимателями. Их необходимо 
привлекать к социальному служению, вовлекать в общественно-значимые 
мероприятия, в том числе культурные, образовательные и благотворитель-
ные акции. Это позволит предпринимательскому сообществу реализовать 
свой общественный потенциал, удовлетворить потребность в обществен-
ном признании своей деятельности, увидеть конкретный общественный 
результат своих благотворительных пожертвований. И это общественное 
признание уже само по себе становится той «мздой» которой по Писанию, 
«достоин деятель» [14]. А вопрос о зримых наградах постепенно отходит 
на второй план. Кроме того, Церковь в работе с бизнес – сообществом, 
должна продвигать тему социальной ответственности бизнеса. Хозяй-
ственная жизнь должна восприниматься не как способ покорения чело-
веком природы, а как акт служения земле, которую Бог передал людям 
для возделывания: человек не должен отправлять функции властвования 
над природой: его предназначение – возделывать то, «что ему не принад-
лежит» [1. С. 311]. Согласно Церкви, должна изменится цель трудовой 
деятельности и общественного производства: достижение прибавочной 
стоимости и максимально возможной прибыли должны отойти на задний 
план, основным становится удовлетворение первоочередных потреб-
ностей самого человека и, (при наличии прибавочного продукта или де-
нежных средств, получаемых сверх сумм, направляемых на удовлетворе-
ние личного потребления) насущных потребностей всех нуждающихся 
[1. С. 213, 380]. Принятие такого подхода, на котором должно зиждиться 
общественное производство, станет «началом возрождения мира», а та-
кие понятия как «общество потребления», «способ хозяйствования» и т.д. 
останутся в прошлом [1. С. 380]. Основной целью человеческих сооб-
ществ, в таком случае, станет распространение принципов человеческой 
солидарности и труда на все общество. Реализация «града человеческо-
го» необходимо воздействует и на социальную базу экономики: принципы 
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этого строительства исключают причины, приводящие в историческом со-
циуме к возникновению отношений неравенства, господства и подчине-
ния, отношений экономической эксплуатации [1. С. 381].

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» эко-
номическим проблемам посвящены два раздела – VI («Труд и его плоды» 
и VII (Собственность»). Труд, говорится в этом документе, это «органический 
элемент человеческой жизни», «творческое раскрытие человека», в котором 
проявляется функция человека как «сотворца» и «соработника Господа», это 
не безусловная ценность. Церковь благословляет только те виды труда, ко-
торые «направлены ко благу людей», являются «соработничеством Господу 
и способствуют исполнению Его замысла о мире и человеке. Прежде все-
го – это труд для собственного пропитания и труд, имеющий целью благо-
творительность, потому что «помощь страждущим есть в полном смысле по-
мощь Самому Христу» [11. С. 172]. Есть в «Основах» и часть, посвященная 
заработной плате. Здесь мы можем прочесть следующее «работающий вправе 
пользоваться плодами своего труда»; «отказ в оплате честного труда является 
не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом» и др. 
Сказанное вновь выводит нас в область социальной благотворительности.

Относительно собственности, в «Основах» подчеркивается, что право 
собственности для человека относительно, что «люди получают все зем-
ные блага от Бога, Которому и принадлежит абсолютное право владения 
ими» [12. С. 202]. Церковь призывает «христианина воспринимать собствен-
ность как дар Божий, данный для использования во благо себе и ближним» 
[11. С 203]. В то же время подчеркивается, что отношение Церкви к «оттор-
жению и переделу собственности с попранием прав ее законных владельцев» 
весьма неодобрительное [11. С. 203].

Таким образом, взгляд Русской Православной Церкви на вопросы тру-
да и собственности, не является антирыночным, напротив, он дает возмож-
ность в полной мере продемонстрировать бизнес-сообществу свою привер-
женность христианским принципам хозяйствования, что позволит избежать 
социальной ненависти, зависти к преуспевающим, разрастания социальных 
язв, умножения числа обездоленных и неимущих. Православная этика тру-
да и собственности таит в себе огромный потенциал для преодоления труд-
ностей экономического развития страны, обеспечения достойного уровня 
и качества жизни всех слоев общества, не теряя при этом традиционных 
духовных ориентиров внутренней жизни.
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