
 

 Форум "Время профессионалов": для кого он, особенности программы, ожидания от 

участников и спикеров, ресурсы Форума  

 

Михаил Черенков, международный директор миссионерской организации «Mission 

Eurasia», чётко формулирует предпосылки для проведения Форума «Время 

профессионалов»: «Мы живем в непростое, но удивительное время, когда тысячи 

молодых христиан могут получать образование, делать карьеру и занимать лидерские 

позиции во всех сферах общества. Это создает невиданные возможности для 

христианского влияния и роста церкви. Все больше молодых христиан думают не только о 

работе, но о призвании и миссии. Как направить их дары и силы на участие в Божьей 

миссии в мире?».   

Именно для реализации потенциала молодых лидеров в профессиональной среде 

«Mission Eurasia» создала стратегическую инициативу «Миссия в профессии». Важной 

частью деятельности инициативы стал Форум. Первый Форум состоялся в 2014 году в 

Молдове. За прошедшие годы Форум собрал более 5000 участников в Беларуси, России, 

Кыргызстане, Молдове, Грузии и Украине. Эти люди после Форума оказывают влияние не 

менее чем на 25000 своих коллег. Для молодых лидеров Евразии форум стал уникальным 

событием, во время которого христиане-профессионалы получают ответы на вопросы: 

Что значит быть христианином на рабочем месте? Как рабочее место может стать 

территорией Царства Божьего? Как благовествовать своим коллегам и клиентам? 

Форум – наиболее подходящий формат общения и совместной работы молодых 

лидеров. Интерактивная среда должна способствовать проявлению, раскрытию, развитию 

индивидуальных способностей, прогрессивных идей, перспективных планов. Форум 

может быть местом встречи, форматом общения, конкурентной средой для лидеров и их 

идей. Для форума важно: 

 Не менее 500 участников: молодых профессионалов, лидеров церквей, спикеров;  

 Фокусировка на наиболее актуальных профессиональных направлениях 

(образование, бизнес, право, медицина, наука и технологии); 

 Презентация наиболее эффективных моделей; 

 Хорошо подобранная  команда эффективных спикеров и экспертов; 

 Стимулирование новых региональных инициатив; 

 Международное сотрудничество. 

 

Кто может быть участников форума? 

Целевая аудитория – молодые христиане от 18 до 40 лет. К участию приглашаются 

специалисты, начинающие свою карьеру, способные интегрировать профессиональную  

деятельность и христианскую веру; обладающие потенциалом влияния и желанием его 

реализовать для пользы Церкви и общества. 

 

Результаты форума 

 

 Форум способен передать видение и навыки служения Христу на рабочих местах 

вашим членам церкви. Результат форума - новые лидеры и служители на рабочих местах, 

миссионеры в профессиональном мире. Павел, специалист в сфере IT рассказывает: «Мои 

друзья пригласили меня принять участие в Форуме "Время профессионалов", который 



проходил осенью 2015 года. Меня очень вдохновило выступление одного из спикеров 

Форума - Инсура Шамгунова, эксперта центра "Геллап" из Великобритании. Именно он 

помог мне понять, что мы, христиане-профессионалы, располагаем огромными 

стратегическими запасами терпения, любви и надежды для вдохновения, заботы и 

высокого качества труда. Я начал более внимательно относиться к сотрудникам,  более 

качественно работать и постоянно ищу возможности для свидетельства о Христе. 

Благодаря этому у меня получается быть миссионером в своей профессии. Мои коллеги 

приходят в мою церковь, мы говорим о Боге и я молюсь о них».  

 

Особенности программы Форума 

 

Программа форума состоит из трёх ключевых сессий («Основы», «Перспективы», 

«Движение»), которые проходят в формате панельных дискуссий, а также блока 

семинаров/мастер-классов. Во время форума для церквей, миссий и христианских 

организаций предоставляется возможность поделиться своим ресурсами, связанными с 

темой форума.  

Для открытия форума и заключительной молитвы о посвящении молодых лидеров 

на служение в своих профессиональных сферах мы приглашаем служителей церквей, 

которые смогут поддержать участников форума и благословить их быть миссионерами 

церквей на своих рабочих местах. Форум должен послужить поместным церквям, поэтому 

организаторы всегда открыты к адаптации программы форума с учётом нужд и видения 

церквей, для которых проводится форум.  

 

Формат сессий 

 

Все сессии форума проходят в формате панельных дискуссий. Это формат 

подразумевает для участников сессий возможность сформулировать свои идеи и передать 

их, отвечая на вопросы модератора и дополняя других участников сессий.  

Сессия «Основы» 

Темы сессии - богословие труда и вопрос призвания. Миссия в профессии, 

потребность в активных христианах не только в церкви, но и на рабочем месте.  Цель 

сессии: Озвучить библейские основания профессии как миссии христианина, а рабочего 

места  - как миссионерского поля. 

Сессия «Перспективы» 

Тема сессии: правильно понятое  призвание верующего интегрировать свои 

убеждения на  рабочем месте способно  изменить институты общества и  отношения 

между людьми. Цель сессии: Представить возможное влияние миссии в профессии и 

передать мотивационный посыл от тех, кто уже меняет общество. 

Сессия «Движение» 

Тема сессии: как можно развить движение христиан – профессионалов, меняющих 

своё окружение и, в целом, страны. Цели: узнать реально действующие модели движений, 

которые могли бы  воссоздать участники форума в своих контекстах; подвести участников 

форума к возможности создания национального движения с их участием. 

 

 

 

 



Секционная работа 

 

Кроме общих сессий, программа форума предполагает работу в профильных 

секциях. Это необходимо для того, чтобы участники форума имели возможность более 

продолжительной и глубокой фокусировки на тех навыках, которые помогут наиболее 

эффективно реализовать видение форума. Секции длятся порядка двух часов и 

предполагают тренинг, обратную связь тренера и участников, обмен контактами и 

ресурсами.  

Для работы в секциях участники форума должны выбрать для себя следующие 

темы:  

 Лидерство и миссия христиан в сфере образования; 

 Лидерство и миссия христиан в сфере бизнеса и управления; 

 Преодоление вызовов, стоящих перед христианами в профессиональном 

мире; 

 Практические возможности для благовестия на рабочем месте. 

 

Для проведения секций организаторы форума привлекают специалистов, 

способных компетентно и динамично провести секции, добиваясь максимально 

практичного результата, а также способных к коммуникации с участниками, которая 

потенциально может продолжиться после форума.  

 

Расписание форума 

 

10:00 – 11:00 – Регистрация, презентация служений 

11:00 – 11:20 – Открытие 

11:20 – 12:30 – Сессия «Основы»   

12:30 – 13:00 – Перерыв  

13:00 – 14:30 – Сессия «Перспективы»  

14:30 – 15:30 – Обед. Презентации сообществ профессионалов- христиан  

15:30 – 17:00 – Сессия «Движение» 

17:15 – 18:30 –  Работа в секциях 

19:00 – 20:00 –  Завершение форума. Молитва посвящения. 

 

Кто может стать спикером форума? 

 

Основные критерии подбора спикеров форума: мы приглашаем стать спикерами 

форума всех, кто демонстрирует в своей жизни целостность христианской веры и 

профессиональных компетенций, имеет очевидные достижения в своей сфере, готов 

делиться своим опытом и обладает способностями, необходимыми для публичных 

дискуссий. Для сессии «Основы» мы приглашаем служителей церквей, миссиологов, 

лидеров стратегических инициатив и миссий. Для сессии «Перспективы» приглашаются 

христиане-профессионалы с даром мотивации и передачи видения. Для сессии 

«Движения» необходимы лидеры христианских профессиональных сообществ, люди, 

которые ведут за собой других и способны поделиться моделями служения в 

профессиональном мире.  

 

 



Ресурсы форума, доступные для участников 

 

Главным ресурсом Форума, конечно, являются сами участники: спикеры, гости 

форума, молодые профессионалы. Во время форума они влияют друг на друга, строят 

стратегические отношения, находят новые возможности. Команда организаторов Форума 

имеет обширную базу контактов экспертов, спикеров и тренеров, которые делают Форум 

и другие события инициативы «Миссия в профессии» по-настоящему эффективными и 

уникальными. Наряду с этим, организаторы форума предлагают следующие ресурсы: 

 Пособие участника Форума: «Христос посреди нас: свидетельство о Боге в 

профессиональном мире»; 

 Тренинг «Шесть возможностей для благовестия на рабочем месте». Тренинг 

разработан командой инициативы «Миссия в профессии» и проводится 

после Форума для всех заинтересованных групп, сообществ и церквей, 

представители которых приняли участие в Форуме; 

 Пособие «Пакет идей для лидеров служений в профессиональных 

сообществах»; 

 Пособие «Церковь – профессионалам. Рекомендации для служителей 

церквей»; 

 Сборник богословских статей «Миссия в профессии». Сборник «Вера и 

труд. Христианская миссия и лидерство в профессиональной деятельности»; 

 Пособие «Лидерство и миссия христиан на работе: перспективы, 

исследования и рекомендации»; 

 Обучающий курс «Миссия в профессии» проекта «Школа без стен». Курс 

проводится преподавателями «Школы без стен» для учебных центров этого 

проекта, но также и для всех заинтересованных групп, сообществ и церквей, 

представители которых приняли участие в Форуме; 

 Сайт Инициативы «Миссия в профессии» www.mission-in.pro а также 

сообщество «Миссия в профессии» в сети Facebook: 

www.facebook.com/mission.in.pro/. На сайте и в сообществе вы сможете 

найти всю ключевую информацию, новости и ресурсы, доступные для 

скачивания;  

 Канал «Миссия в профессии» в youtube. На этом канале вы найдёте все 

видеоматериалы Форума, сюжеты инициативы «Миссия в профессии», 

анонсы и интервью.  

 

Узнать условия проведения Форума, запланировать Форум или узнать о 

возможностях для участия в уже запланированных форумах вы сможете, если свяжетесь с 

координатором инициативы «Миссия в профессии», Денисом Гореньковым: 

dgorenkov@missioneurasia.org  

Мы всегда готовы обсудить с вами все вопросы, запланировать и провести Форум 

 «Миссия в профессии» для вас. Молимся о Божьем водительстве и помощи для миссии в 

профессиональном мире! 

 

«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего 

мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от 

века до века. Аминь». Послание к Ефесянам 3:20-21 

http://www.facebook.com/mission.in.pro/

