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В статье раскрываются религиозно-нравственные аспекты категории «труд» в восточно-христианской 
православной культуре. Вопрос труда, который является одним из важнейших для человечества, может быть 
рассмотрен как категория, или концепт, обладающий различными коннотациями в зависимости от 
определенного типа или исторического периода существования культуры. Отношение человечества к труду 
колеблется от восприятия его как тяжелой необходимости до понимания как «первой жизненной потребности 
всесторонне развитого человека». Особые коннотации получает категория «труд» в православной культуре. 
Автор статьи приходит к выводу, что православная коннотация категории «труд» имеет свои особенности, 
опирающиеся на отношение к труду, которое можно охарактеризовать как двоякое, когда можно было уже 
различать практическое и духовное. Духовная сторона трудовой деятельности опирается на мировоззренческие 
основы, характеризующие православную культуру. Категория «труд» вписывается в общую систему 
богословских представлений, в восточном христианстве формируется «богословие труда». Христианская 
церковь рассматривает труд как средство против праздности, как средство воспитания христианина, его 
добродетелей, таких как смирение, целомудренность и кротость, как мерило состоятельности тех, кто стремится 
встать на путь монашества, положительно ориентированной практической жизне- и мироустроительной 
деятельности. 
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Work as a Category of Medieval Culture and Its Orthodox Connotations 

In the article religious and moral aspects of the category "work" in east Christian orthodox culture are revealed. The 
question of work which is one of the most important for the mankind can be considered as a category or a concept pos-
sessing various connotations depending on a certain type or a historical period of culture existence. The mankind’s rela-
tion towards work fluctuates from its perception as a hard necessity to understand work as "the first vital need of a 
many-sided person". The category "work" has special connotations in the Orthodox culture. The author of the article 
comes to the conclusion that the Orthodox connotation of the category "work" has its features based on the attitude to-
wards work which can be characterized as double when it was already possible to distinguish practical and spiritual. 
The spiritual part of work is based on the world outlook bases characterizing the Orthodox culture. The category "work" 
is included into the general system of theological representations; in East Christianity "the work divinity" is formed. 
The Christian church considers work as a means against idleness, as an means to bring up the Christian, his virtues such 
as humility, chastity and mildness, as a criterion of solvency of those who strives to follow a way of monkhood, the 
positively oriented practical life-and world order activity. 

Keywords: labour, Orthodoxy, medieval culture, Orthodox culture, a concept, a category of culture, ascesis, holy-
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Труд был и остается основой и решающим 

фактором всей человеческой жизни. Только в 
труде и с помощью труда удовлетворяются чело-
веческие потребности, создается национальное 
богатство, формируется и развивается сам чело-
век и общество в целом. Поэтому вопрос труда 
является одним из важнейших для человечества.  

Опираясь на классиков отечественной медие-
вистики, таких как А. Я. Гуревич [3], А. Л. Юр-

ганов [8], которые рассматривают культуру как 
некую совокупность универсальных категорий, 
«без которых она невозможна и которыми про-
низана во всех своих творениях» [3, с. 34], мож-
но и необходимо расширять спектр этих катего-
рий применительно к разным типам культуры. И 
если категории западноевропейского средневе-
ковья можно считать достаточно проработанны-
ми в западноевропейской и отечественной науке, 



Ярославский педагогический вестник – 2015 – № 1 – Том I (Культурология) 

Т. В. Юрьева 152

то те же категории культуры в древнерусской и 
русской средневековой культуре требуют от-
дельного рассмотрения и уточнения в связи с 
собственной спецификой этой культуры. 

Различные концепты и категории русской 
средневековой культуры уже неоднократно под-
вергались нашему рассмотрению [9–13]. Труд 
также может быть рассмотрен как категория, или 
концепт, обладающий различными коннотация-
ми в зависимости от определенного типа или ис-
торического периода существования культуры. 

Отношение человечества к труду колеблется 
от восприятия его как тяжелой необходимости до 
понимания как «первой жизненной потребности 
всесторонне развитого человека» [7, с. 1352]. 

Уже на заре человеческой истории стало 
формироваться отношение к труду, которое 
можно охарактеризовать как двоякое, в котором 
уже различимо практическое и духовное [2]. Ду-
ховная сторона трудовой деятельности опирается 
на мировоззренческие основы, характеризующие 
каждую отдельную культуру в соответствии с 
каждым отдельным ее историческим этапом раз-
вития, или ее типом. Таким образом, это могут 
быть мифологические представления о труде как 
о способе поддержания мирового порядка, или 
религиозные, где главную роль играет мотив 
спасения. На более позднем этапе развития исто-
рии можно говорить о труде в духе протестант-
ской этики и о коммунистическом к нему отно-
шении.  

Христианское отношение к труду, сформиро-
ванное на основе Священного Писания, является 
во многом тем, что определяет и современную 
традицию. В полной мере это относится и к пра-
вославию, в котором труд для других и труд во 
имя высокой цели становится особо значимым. 

Как отмечает известный в России ученый-
медиевист А. Я. Гуревич, отношение к труду в 
средние века было противоречивым [3, с. 204]. 

Этот дуализм был заложен уже в самом нача-
ле человеческой истории, когда в результате гре-
хопадения люди были изгнаны из рая и в качест-
ве кары небесной получили наказание – добы-
вать себе хлеб насущный в поте лица своего, 
«возделывать землю, из которой он взят» (Быт., 
3:23) [1]. 

И в Ветхом, и в Новом Заветах присутствует 
образ мира без труда – это жизнь в Эдемском 
саду или жизнь рядом с Христом, где нет заботы 
о хлебе насущном, который в нужный момент 
может появиться чудесным образом. 

Поэтому уже в раннем Средневековье отсут-
ствие необходимости трудиться становится ме-
рилом иерархического неравенства, а «добыва-
ние материальных благ, грязные и тяжелые забо-
ты о пропитании – делом грубой черни» [3, 
с. 204]. 

Христианин с самого начала истории христи-
анской церкви живет по принципу «Не хлебом 
единым живет человек»1. Это ветхозаветное воз-
звание Моисея, произнесенное им в пустыне, во 
время сорокалетнего странствия там евреев, от-
зывается в Новом Завете почти теми же словами, 
произнесенными Иисусом Христом опять же в 
пустыне, где он держал долгий пост: «Не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (Новый Завет, Матф., 
4: 3–4) [1]. 

Таким образом, в целом, простой физический 
труд имел низкую оценку. Но очевидно, что в 
своей обыденной жизни люди не могут не тру-
диться. Поэтому христианская церковь должна 
была пересмотреть эту оценку труда. Тем самым 
категория «труд» вписывается в общую систему 
богословских представлений, как в западном, так 
и в восточном христианстве формируется «бого-
словие труда». 

Прежде всего, христианская церковь стала 
рассматривать труд как средство против празд-
ности. Синонимами праздности в русском языке, 
помимо прочих, являются такие слова, как без-
делье, бесцельность, леность, пустота. Необхо-
димо отметить, что все эти значения имеют нега-
тивную коннотацию, а с христианской точки 
зрения человек не может находиться в состоянии 
бесцельности и пустоты. Поэтому человек дол-
жен быть занят или молитвой, или трудом. Труд 
начинает оцениваться как средство воспитания 
христианина, его добродетелей, таких как сми-
рение, целомудренность и кротость. Важным 
становится формулирование цели труда. Человек 
должен трудиться не ради наживы и обогащения, 
его цели выше. Вследствие такого подхода в мо-
настырской практике появляются послушания, 
цель которых неочевидна, более того, задание, 
которое дается послушнику, кажется абсолютно 
бессмысленным, как, например, поливка сухого 
посоха в известной притче или посадка рассады 
на монастырском огороде вверх корнями. Оче-
видно, что такая капуста не вырастет. А что же 
вырастет тогда? Мы понимаем, каков должен 
быть ответ на этот вопрос. 

Конечно, далеко не весь монашеский труд 
должен совершаться без практической пользы. 
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Но важно знать, какой труд угоден Богу. Прежде 
всего, это труд на земле и другие сельскохозяй-
ственные занятия. Поскольку основу населения 
средневековой Европы составляли крестьяне, их 
труд начинает получать свои преимущества. 
Прежде всего, церковный год совпадает с земле-
дельческим: он начинается в сентябре и заканчи-
вается после уборки урожая. Земледельческие 
праздники начинают совпадать с церковными, 
установленный природой ритм жизни осмысля-
ется как богоустановленный, и соответствие ему 
означает правильность жизненного распорядка. 
Труд прародителей Адама и Евы понимается те-
перь не как наказание, а как исконное, присущее 
человеку занятие, в отличие от праздности ари-
стократии, которой еще не было, когда Адам и 
Ева пахали землю.  

Земледелие разрешено было и монашествую-
щим. Жития святых оставили нам яркие свиде-
тельства об этом. Самым известным и почитае-
мым на Руси тружеником был преподобный Сер-
гий Радонежский – один из самых популярных 
среди русского крестьянства святых, который, 
даже будучи настоятелем монастыря, шел пер-
вым в трудах и подвигах, ведя за собой мона-
стырскую братию.  

Сергий постоянно трудился, выполняя любую 
работу. Составитель жития Сергия Радонежского 
Епифаний Премудрый пишет об этом так: «Пре-
подобный трудился на всех монастырских по-
слушаниях: носил на плечах дрова и, наколов и 
разрубив на поленья, разносил по келлиям. … Он 
усердно служил братии, как купленный раб: ко-
лол для всех дрова, как было сказано, толок и 
молол жерновами зерно, пек хлеб, варил еду и 
заготавливал другие съестные припасы для бра-
тии, кроил и шил обувь и одежду и, зачерпнув 
воду в бывшем неподалеку источнике, носил ее в 
двух ведрах на своих плечах в гору и ставил у 
келии каждого брата» [4]. 

Автор жития подчеркивает особое христиан-
ское смирение, которое демонстрировал препо-
добный. Это выразилось в трудничестве святого 
не для себя, а для братии.  

В западном христианстве заповеди бедности и 
аскетизма привели к появлению нищенствующих 
орденов, члены которых жили подаянием. Но, по 
мнению Сергия, и милостыня должна быть зара-
ботана. Труд становится выше и предпочтитель-
нее подаяния. Об этом свидетельствует следую-
щая житийная история: «Однажды в обители … 
закончились хлеб и соль, и во всем монастыре 
истощились съестные припасы. Преподобный 

Игумен установил для всей братии строгий поря-
док: если случалось такое искушение, что в оби-
тели недоставало хлеба или заканчивались запасы 
еды, то братии запрещалось выходить из мона-
стыря для сбора подаяния у мирян по деревням и 
селам, иноки должны были оставаться в монасты-
ре, просить у Бога и терпеливо ожидать Его мило-
сти. Что Преподобный повелел и заповедал бра-
тии, то выполнял и сам и терпел голод три или 
четыре дня, оставаясь совсем без еды. 

По прошествии трех дней, на рассвете четвер-
того, Преподобный взял топор и пошел к одному 
старцу, жившему в монастыре, по имени Даниил, 
и сказал: «Я слышал, старче, что ты хочешь при-
строить сени к келии. Я пришел к тебе, чтобы 
руки у меня не оставались без дела, позволь мне 
построить для тебя сени». Даниил отвечал: 
«Правда, я давно хочу их построить, и у меня все 
уже заготовлено для этого, вот только поджидаю 
плотника из деревни. С тобой я боюсь договари-
ваться: ты, наверное, возьмешь с меня большую 
плату». «Я не возьму с тебя большой платы, – 
сказал Преподобный. – Нет ли у тебя гнилого 
хлеба, мне очень хочется его поесть. Ничего дру-
гого сверх этого я с тебя не потребую, потому 
что у меня нет и такого хлеба. Не говори, старче, 
что ты будешь ждать другого плотника – кто для 
тебя будет лучшим плотником?» Тогда старец 
Даниил вынес Преподобному решето с гнилым 
хлебом и сухими лепешками и подал со словами: 
«Если тебе так хочется этого хлеба, я охотно его 
отдам тебе, но больше у меня ничего нет». «Мне 
этого хватит с избытком, – ответил Игумен, – но 
побереги его до девятого часа: я не беру платы, 
пока мои руки не потрудились и я не закончил 
работы». Сказав это, блаженный Сергий крепко 
затянул пояс и принялся за работу. С раннего 
утра до позднего вечера он тесал доски, долбил и 
ставил столбы и, с Божией помощью, к вечеру 
закончил постройку сеней. Поздно вечером ста-
рец Даниил снова вынес ему решето с хлебом – 
условленную плату за его дневной труд. Взяв 
хлеб, Сергий положил его перед собой, помолил-
ся, благословил и начал есть … Некоторые из 
братии … наклонившись друг к другу, говорили: 
«Вот, братие, каково терпение и воздержание 
этого человека. Он ничего не ел четыре дня и 
утолил и смирил свой голод лишь к вечеру чет-
вертого дня гнилым хлебом, да и этот гнилой 
хлеб он ест не даром, но заплатив за него доро-
гую цену» [4]. Эта дорогая цена – труд игумена 
Троице-Сергиевой Лавры (монастыря, который 
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назван его именем и теперь является самым пер-
вым и значимым в России). 

Сергий всегда работал и выглядел всегда как 
простой монах. Поэтому часто его не узнавали 
те, кто ехал к нему поклониться, спросить совета 
и благословения. В житии есть эпизод, описы-
вающий историю о том, что в очередной раз, ко-
гда Сергий работал на огороде, он не был узнан 
приехавшим поклониться ему крестьянином. 
Сергий был очень обрадован тем, что поклонник 
его не мог признать в нем прославленного игу-
мена. Он первым подошел к крестьянину, покло-
нился ему, поцеловал с большой любовью и по-
хвалил его за то, что гнушался им и был принят 
крестьянином за нищего, «сироту». 

Таким образом, привычка трудиться спасает 
Сергия от опасности возвышения над другими, 
свидетельствует о его скромности и требова-
тельности к себе. 

Труд для Сергия становится и мерилом со-
стоятельности тех, кто стремится встать на путь 
монашества. «С самого начала своего игуменства 
Преподобный имел такой обычай: из всех, кто 
приходил к нему и хотел стать монахом, желая 
постричься, Сергий не прогонял никого – ни ста-
рого, ни юного, ни богатого, ни бедного, но всех 
принимал с любовью и радостью, только не сра-
зу постригал желающего, но сначала повелевал 
ему … довольно долго ходить вместе с братией 
на все монастырские работы, пока не навыкнет 
всему монастырскому уставу; искушенных в мо-
настырской жизни послушников» [9]. 

Совершенно справедливо отмечает известный 
всему миру исследователь древнерусской куль-
туры Д. С. Лихачев, что главной добродетелью 
Сергия являлось то, что он был тружеником: 
«Бог сделал его тружеником, наставником мно-
жества иноков, многочисленной братии игуме-
нов и главой. … Сама служба в церкви была свя-
зана с его собственноручным трудом: «просфоры 
же он сам пек: сначала пшеницу толок и молол. 
Муку просеивал, тесто месил и квасил. Так, ис-
пекши просфоры, служил он Богу от своих пра-
ведных трудов, а другому не разрешал никому, 
хотя очень хотели многие из братьев печь про-
сфоры. Но преподобный старался быть учителем 
и исполнителем (“делателем”): и кутью сам ва-
рил, и свечи делал, и кануны творил» [5]. 

Таким образом, крестьянский труд, а потом и 
хозяйственные заботы, стали со времени Сергия 
постоянным элементом благочестивой деятель-
ности русских святых из монахов. В русской 
агиографии предстает целая галерея образов свя-

тых монахов-тружеников, вслед за Сергием по-
вторяющих свой труднический подвиг. Это и св. 
прп. Пафнутий Боровский, Зосима и Савватий 
Соловецие, и многие другие. Также важным был 
труд по обоснованию обители, строительство 
монастырских храмов, о чем неоднократно сви-
детельствует житийная литература.  

Но, как гласит «Зерцало монахов» XII в., «за-
бота о труде не должна отвлекать дух от божест-
венных предметов» [3, с. 206]. Современные 
православные предания рассказывают о видении 
одного печерского монаха, который был ме-
бельщиком и делал мебель для монастыря. Од-
нажды он увидел сон, в котором вся его мебель 
валялась в канаве, а рядом стояла Богородица, 
которая сказала, что не таких трудов от него 
ждали. А ждали от него трудов молитвенных, 
духовных. Таким образом, наряду с осмыслени-
ем достоинства физического труда, возникает 
осознание важности и труда духовного и труда 
умственного. 

Таким образом, в русском православии фор-
мируется представление о труде как о «положи-
тельно ориентированной практической жизне- и 
мироустроительной деятельности» [6, с. 348]. 
Это представление актуально в русской культуре 
и сегодня. Православие дает свой образец и ори-
ентир, пытаясь противопоставить его миру стя-
жательства, наживы и бездушного потребления. 
Понимаемый таким образом труд может быть и 
средством воспитания, и лекарством от социаль-
ных болезней общества. Что и доказывает право-
славная педагогика, спасая людей в кризисных 
ситуациях – от суицида, наркомании и других 
пагубных привычек. 
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1 «Не одним хлебом живет человек, но всяким сло-
вом, исходящим из уст Господа, живет человек» (Вет-
хий Завет. Второзак., 8:3). 
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