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ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Пакет идей: отвечая на нужды
сообществ и их лидеров
Тема присутствия христианских сообществ в профессиональном мире,
миссии в профессии, является одним из ключевых трендов современной миссиологии. В классических миссионерских стратегиях фигуры
врача и учителя всегда имели высокий потенциал влияния. Европейская реформация предложила новое богословие труда, изменила само
восприятие работы и профессиональных ценностей. Это не только
укрепило классический миссионерский подход к служению через
школы и больницы, но и открыло новые горизонты. Появилось новое
измерение миссии: через всех христиан-профессионалов как священников на своих рабочих местах. Сегодня множество инициатив и
сообществ стремятся интегрировать ценности Евангелия в профессиональных сферах. Появились яркие и самостоятельные лидеры таких
сообществ, они ищут новые идеи для служения профессионалам.
Желая послужить христианскому сообществу всего региона Евразии в
стратегически важном деле миссии среди молодых профессионалов,
мы представляем вам тщательно составленный пакет идей для такого
служения. Эти материалы призваны стать уникальным ресурсом для
профессионалов-христиан, желающих интегрировать свою веру и христианское призвание в профессиональной деятельности.
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«Я не жду скорых результатов. Не жду,
что журналистская среда станет сплошь
христианской. Но я делаю свое дело,
профессионально расту и молюсь, чтобы
потраченное время и труды не прошли бесследно.
Бог работает через каждого, нужно лишь развивать
свои таланты и дары и быть светом в этом
одурманенном экономикой обществе», –
пишет участник инициативы «Миссия в профессии»
Анна Шова, журналистка из Молдовы1.
Таким людям важно не только получить видение для служения, но и
быть подготовленными для этого служения. Создавая ресурс для профессионалов-христиан, мы ставили следующие цели: 			
					
1. Передать ясное и библейски обоснованное богословие труда.
2. Предложить адекватные модели для реализации видения миссии в профессии.
3. Дать практические советы, основанные на «историях успеха»
состоявшихся профессионалов.
4. Сделать доступными существующие ресурсы, контакты существующих сообществ, методики организации служения.
5. Пакет дополняется сборниками «Миссия в профессии», изданием «Евангелие на рабочем месте», кейсом видеосюжетов и
интервью с профессионалами-христианами.
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Инициатива «Миссия в профессии»
Инициатива «Миссия в профессии» появилась в 2014 году благодаря
сформировавшемуся запросу христианского сообщества и ответу на
этот запрос командой «Миссия Евразия»/Ассоциация «Духовное возрождение». Долгое время развивая обучающий проект «Школа без
стен» в 12 странах бывшего СССР, команда «Миссия Евразия» зафиксировала острую потребность молодых профессионалов – студентов и
выпускников «Школы без стен» в обучении и оснащении их для миссии в профессиональном мире.
«Христиане вернулись в наиболее важные и влиятельные сферы
общественной жизни. Однако теперь им надлежит изменить свою
профессиональную среду, если, конечно, они не хотят, чтобы она изменила их. Пришло время профессионалов, которые соединят христианское призвание и профессиональную компетентность»2.
Ответом на этот стратегический вызов стала концепция «Лидеры следующего поколения: Время профессионалов», созданная командой «Миссия Евразия». Концепция была интегрирована в стратегический план
развития служения молодым профессионалам –христианам всего евразийского региона (страны бывшего СССР). Она также оказала глубокое
влияние на целый ряд уже существующих в регионе сообществ христиан-профессионалов, помогая им получить стратегическую фокусировку.
«Стратегическая инициатива призвана служить духовному и лидерскому
формированию молодых христианских профессионалов, чтобы подготовить их и мотивировать к всестороннему преобразованию общества.
Мы убеждены, что инвестиции в развитие миссионерского потенциала
молодых профессионалов станут важным вкладом в расширение Царства Божьего в постсоветском мире. «Миссия в профессии» будет существенной помощью Церкви и расширит ее влияние»3.
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Благодаря труду команды инициативы «Миссия в профессии» миссионерское видение служения Христу в профессии стало частью многих
христианских сообществ, церквей и объединений в постсоветских
странах.

Наши результаты
К 2017 году инициативой «Миссия в профессии» в девяти постсоветских странах охвачены 7 185 верующих профессионалов из 450
поместных церквей и сообществ, проводятся более 70 регулярных
мероприятий для молодых лидеров и состоявшихся профессионалов.
Инициатива проводит в партнерстве с церквами и группами профессионалов-христиан молитвенные завтраки, профильные конференции,
тренинги, панельные дискуссии, встречи для изучения Писания и молитвы на рабочих местах. Ключевой проект, в котором воплощается идея
«Миссия в профессии», – это форум «Время профессионалов». Команда
инициативы провела пять форумов, которые охватили более 3 000 профессионалов-христиан в Молдове, Украине, Грузии, России, Кыргызстане. Как отмечает участник одного из проектов «Миссия в профессии»,
ректор Киевской богословской семинарии Анатолий Прокопчук:

«Принципиальным достижением Реформации
было то, что Библия попала в руки и достигла
умов и сердец людей разных профессий,
принявших ее призыв быть священниками
для всех и на всяком месте. Эта проповедь...
достигала таких мест, которые нередко были
просто недоступны церковным структурам»4.
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Годы активного служения молодым профессионалам, которые становятся новыми лидерами в своих странах, помогли команде «Миссия
Евразия» сформировать уникальный опыт и выработать максимально
эффективные ресурсы в этом служении. Лидерская команда миссии
Mission Eurasia/Ассоциация «Духовное возрождение» вместе с многочисленными и надежными партнерами более двадцати лет создавала
сеть отношений, охватывающую большинство регионов Евразии, основные евангельские конфессии, профессиональные группы и близкие по видению организации.
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Структура
1. Время профессионалов: именно сегодня
Сегодня – ключевой момент
Молодые профессионалы: формирование
миссионерской перспективы
Миссия в профессии. От идеи к модели
а) «Школа без стен»: видение и цели
б) «Миссия в профессии»: видение и цели
в) Аудитории влияния
г) Опыт развития и взаимодействия
д) Как практически выглядит взаимосвязь
«Школы без стен» и «Миссия в профессии»
2. От библейского мировоззрения к миссионерской перспективе
Крест Иисуса Христа
Евангелие и работа
Деформация профессиональной сферы грехопадением
Преображение профессионального мира во Христе
Преображение профессионалов для миссии Царства Божьего
Миссия в профессии
3. Проповедь Евангелия на рабочем месте
1. Свидетельство через присутствие Христа в нас
2. Свидетельство о Христе через то, что мы делаем
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3. Свидетельство о Христе через приложение
Писания к насущным проблемам
4. Свидетельство о Христе через личную позицию
5. Свидетельство о Христе через отношение к тому,
как мы работаем
6. Свидетельство о Христе как дело сообщества
4. Как создать сообщество христиан-профессионалов
5. Полезные ресурсы и контакты
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1. Время профессионалов: именно сегодня
Служение профессионалам-христианам, развитие и мотивация молодых лидеров следующего поколения, лидеров в профессиональном
мире – один из ключевых трендов в стратегической миссионерской
перспективе современного христианства. Миссия в профессии уже
начинает определять то направление, куда прикладываются основные
усилия христианского служения во всем мире. Очень показательным в
этом отношении является Посвящение из Кейптауна, принятое в 2010 г.
участниками Всемирного конгресса Лозаннского движения за всемирную евангелизацию, основанного Джоном Стоттом и Биллом Грэмом.
Тогда, в далеком 1974 г., на первом конгрессе этого движения впервые
прозвучал термин «необращенные этнические группы». Служение этим
группам было признанно одной из ключевых задач современной миссиологии. В 2004 г. на форуме в Патайе и в 2010 г. на конгрессе в Кейптауне появился новый акцент – на неохваченные «профессиональные
сообщества»: бизнес, науку, образование, медиа, медицину...
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Третий лозаннский конгресс «Проповедь Евангелия всему миру»
(Кейптаун, 16-25 октября 2010 г.) собрал вместе 4 200 протестантских
лидеров из 198 стран, а задействовал еще несколько сотен тысяч благодаря собраниям по всему миру и с помощью мировой Сети.
Кейптаунское Посвящение стало плодом этого мероприятия, находясь
в одном историческом ряду с Лозаннским соглашением и Манильским
манифестом. Оно состоит из двух частей. Часть I излагает библейские
доктрины, переданные нам через Писание, а часть II озвучивает призыв к действию.
В Посвящении из Кейптауна содержатся важнейшие заявления о достижении Евангелием и христианском влиянии именно через эти профессиональные сообщества:
«Библия открывает нам Божью истину о том, что работа человека – это часть Его благого замысла. Библия относит нашу трудовую
деятельность к сфере служения, ибо мы служим Богу в разных ипостасях. Тем не менее ложная доктрина о «разделении на священное
и мирское» проникла в образ мышления и действия Церкви. Эта доктрина учит нас тому, что религиозная деятельность относится к божественному, а вся остальная деятельность – нет. Многие христиане
отдают большую часть времени своей работе, в которой они не видят
духовного смысла (так называемая мирская работа). Но Бог является
Господином всей жизни. «И все, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков», – сказал Павел рабам на службе у язычников.
Несмотря на то, что место работы, где взрослые христиане в основном
и вступают в отношения с неверующими, предоставляет огромные
возможности в деле благовестия и преображения, очень немногие
церкви видят своей задачей научить прихожан использовать эти возможности. Мы были не в состоянии расценивать нашу работу как
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важное в библейском смысле явление, так же как мы были не в состоянии подчинить всю нашу жизнь господству Христа.
а) Мы расцениваем разделение на мирское и священное как
одно из главных препятствий мобилизации Божьего народа
на выполнение Божьего замысла. Мы призываем христиан во
всем мире отказаться от этого небиблейского подхода и препятствовать его губительным последствиям. Мы хотим разрушить тенденцию рассматривать служение и миссионерство (в
пределах страны и за рубежом) как работу преимущественно
оплачиваемых церковью служителей и миссионеров, количество которых составляет лишь незначительный процент от
всего Тела Христова.
б) Мы призываем всех верующих принять свое ежедневное
служение и миссию быть там, куда Бог призвал их на работу.
Мы просим пасторов и церковных лидеров поддержать людей
в этом служении – в общине и на рабочем месте – «вооружить
святых на дела служения» – в каждом аспекте их жизни.
в) Необходимо приложить большие усилия, чтобы научить весь
Божий народ ежедневному служению на протяжении всей жизни,
требующему жить, думать, поступать и говорить с библейской точки зрения и с миссионерским намерением в любом месте и при
любых обстоятельствах повседневной жизни и работы.
Благодаря своим навыкам, торговле, бизнесу или профессии
многие христиане могут отправиться в такие места, куда не доберутся традиционные основатели церквей и евангелисты. То,
чем эти «делатели палаток» и деловые люди занимаются на своем рабочем месте, должно расцениваться как один из аспектов
служения поместных церквей.

13

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

г) Мы настоятельно призываем руководство поместных церквей
оценить стратегическое значение служения на своем рабочем
месте, мобилизовать, снарядить и отправить прихожан миссионерами на свои рабочие места как в собственной стране, так и в
тех странах, где невозможны иные формы благовестия.
д) Мы призываем руководителей миссий включать «делателей
палаток» в свои стратегические миссионерские планы».

«Я мечтаю о том, чтобы во время воскресного
богослужения пастора церквей совершали особые
молитвы о работающих христианах, благословляя
их на миссионерское служение, которое
начнётся в понедельник, на их рабочих местах».
Пастор, богослов и библеист Александр Негров
Этот текст четко передает глобальные сдвиги в миссиологической парадигме, указывая на новые, стратегически важные во всемирном масштабе «недостигнутые сообщества» – сообщества профессионалов, к
которым церковь может посылать своих новых миссионеров – работающих христиан, лидеров нового поколения.
Как происходит локализация этой новой миссиологии, в частности в
евразийском регионе, который представляют постсоветские страны?
Здесь мы также можем говорить об изменениях в миссионерской
стратегии, очень медленных и нечетких, но все же происходящих и
охватывающих собой весь регион. Эти изменения, возможности для их
развития и стратегического применения зафиксированы в документе,
созданном командой «Миссия Евразия»/Ассоциация «Духовное возрождение» в 2014 г. Концепция «Время профессионалов» учитывает
тщательный анализ происходящих на постсоветском пространстве
14

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

перемен, а также зарождающихся в среде евангельских христиан
попыток по служению профессионалам-христианам, и предлагает уникальную инициативу, способную охватить весь регион, катализировать
и передавать видение миссии в профессии, способствовать появлению новых сообществ профессионалов-христиан и новых лидеров,
которые будут развивать эти сообщества.
Вот как описывает концепция «Время профессионалов» потребность
в новых миссионерах и новых лидерах, а также решения, способные
восполнить эту потребность:
«Прошло более 20 лет после распада СССР. Падение «железного занавеса» принесло «ветер перемен», подарило гражданские и религиозные свободы.
Свобода выбирать свою веру, свой образ жизни, свое призвание и любимую профессию изменила отношение к образованию. Если раньше
15
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выбор каждого был под контролем государства, то теперь появилась
возможность выбора по личному призванию, по зову сердца.
Если раньше двери высших учебных заведений для молодых христиан
были закрыты, а карьерная лестница обрывалась на первых же ступеньках, то теперь успех зависит от способностей и настойчивости.
Успешная карьера многих молодых христиан стала свидетельством
того, что данный Богом талант, активность и ответственность в его
развитии важнее партийного билета или взятки.
За последние двадцать лет многие тысячи лучших представителей
христианской молодежи поступили в те самые университеты, которые
еще недавно были храмами атеистической науки и коммунистического
воспитания. Престижные профессии, на которые ранее принимали
лишь по партийной рекомендации, отныне стали доступны для тех, кто
открыто исповедовал свою веру в Бога.
Ряды экономистов, врачей, юристов, педагогов, журналистов пополнились убежденными христианами.
В условиях тотальной коррупции и кадрового дефицита именно молодые профессионалы-христиане, известные своим трудолюбием,
моралью, ответственностью, стали «золотым запасом», настоящей национальной элитой.
Христиане вернулись в наиболее важные и влиятельные сферы общественной жизни. Однако теперь им надлежит изменить свою профессиональную среду, если, конечно, они не хотят, чтобы она изменила их».
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«Пришло время профессионалов,
которые соединят христианское призвание и
профессиональную компетентность»

Пришло время профессионалов, которые соединят христианское призвание и профессиональную компетентность.
В России, Украине, Молдове и Беларуси уже есть критическая масса
молодых христианских лидеров, заметных и перспективных в своей
профессиональной среде. Новое поколение образованных и активных
профессионалов занимает важные места в постсоветском обществе.
Их христианское влияние может изменить и профессиональную среду,
и все общество, если они получат достаточно духовной поддержки со
стороны Церкви и всего христианского сообщества, а также увидят
вдохновляющие примеры профессионального успеха и христианского
влияния.
Молодые профессионалы-христиане нуждаются в совместных молитвах, обмене опытом, духовном наставничестве и ободрении в круге
себе подобных единомышленников и единоверцев. Вместе они могут
создать среду общения, в которой будут расти сами и из которой станут выносить смелые идеи, силу и мотивацию для преобразования
постсоветского общества «ради Христа и Его Царства» (так гласит
девиз Итонского колледжа, одного из ведущих христианских университетов США).
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Сегодня – ключевой момент
Сегодня – ключевой момент, время ответа со стороны евангельской
Церкви на возможности и вызовы общества. Сегодня сохраняется
уникальная свобода. Сегодня открыто окно возможностей для профессионального роста и христианского влияния лидеров новой волны. Сегодня – неповторимое время для старта новых стратегических
инициатив в миссии посредством профессиональных инструментов и
каналов влияния.
Сегодня – ключевой момент для правильной реакции на социально-политические перемены, для активной общественной позиции.
Постсоветское общество еще пользуется дарами свободы, но окно
возможностей постепенно закрывается. Эксперты отмечают дрейф от
свободы к ограниченной свободе, от слабой демократии к сильной
государственной власти над обществом. Свободу долго ждали, но она
не будет длиться вечно, поэтому каждый день свободы должен стать
временем христианской активности.
Сегодня – ключевой момент для подготовки будущих профессионалов-христиан к большому и сложному жизненному пути. Годы, посвященные учебе и сознательному формированию личности, имеют
решающее значение для всей жизни. Находясь в поиске, в процессе
становления, молодые люди открыты воспитательному влиянию со
стороны зрелых и авторитетных лидеров, которые помогут заложить
надежное основание жизненной и профессиональной карьеры, христианское мировоззрение и мотивацию к служению своими дарами.
Молодые дни и годы, посвященные профессиональному образованию
и духовному формированию, окупятся многократно и увеличат потенциал влияния.

18
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Сегодня – ключевой момент для объединения студентов, выпускников
и молодых специалистов и координации их служений. Внутри каждого
профессионального сообщества уже присутствуют лидеры-христиане.
Важно, чтобы они не чувствовали себя одиночками и стали частью
большого движения профессионалов-христиан, объединенных общим
вдохновляющим видением. «Миссия в профессии» может стать самым
широким миссионерским движением в истории христианства.
Сегодня – ключевой момент для расширения, чтобы идеи «Школы без
стен» (а также популярные идеи «Церкви без стен») вышли на новый
этап и стали глобальным видением для новых форм миссии в ранее
закрытых сферах общества. Благодаря профессионалам-миссионерам, уже принятым и авторитетным в своих сообществах, для миссии
Церкви в современном мире открываются новые перспективы, новые
«двери» и «окна» благовестия.
Сегодня – ключевой момент для духовного обновления культуры.
Культура нашего времени до сих пор живет на перекрестке постхристианской Европы и недохристианской Евразии, постмодернизма и
постсоветизма. Христианское мировоззрение в лице своих молодых
адвокатов и апологетов способно изменить судьбу культуры и открыть
для современников те смыслы жизни, которые не продаются ни в каком супермаркете.
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Молодые профессионалы:
формирование миссионерской перспективы
Согласно концепции «Время профессионалов», главная цель инициативы служения лидерам следующего поколения заключается в том,
чтобы мобилизовать молодых профессионалов из поместных церквей,
оснастить их и раскрыть их лидерский потенциал для миссионерского
служения в профессиональном мире.

«...Это актуально и в наше время, когда любое
поколение христиан реализовывает миссию
в своей профессии. Я верю в то, что каждый
христианин должен быть лучшим, как с
профессиональной, так и с духовной точки
зрения, на том месте, где его призвал Бог».
Президент ВСЦ ЕХБ, Валерий Антонюк.
Как мы способны этого достичь? Инициатива «Миссия в профессии»
достигает эту цель через динамичный процесс, который начинается с
катализации и передачи видения, продолжается через тренинг, конференции и формирование сети отношений, завершается развитием
лидерского потенциала тех молодых лидеров-профессионалов, которые уже готовы для преобразования общества Евангелием Иисуса
Христа.

20
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Миссия в профессии. От идеи к модели
Простая идея «Миссии в профессии» воплотилась в столь же простой
рабочей модели, доступной для понимания, повторения и применения
в самых различных контекстах.
Эта модель применяется уже не только «Миссией в профессии» и уже
успела зарекомендовать себя в качестве эффективного и простого
плана развития сообществ профессионалов-христиан. Здесь мы опишем три основные составляющие модели: форум – развитие форума
– формирование сообщества. Более подробно о том, как конкретно
можно создать сообщество профессионалов, будет сказано в четвёртом разделе.
Форум – наиболее подходящий формат общения и совместной работы
молодых лидеров. Форум – место катализации видения и стратегии
служения в профессиональном мире.
21
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Форум – одно из лучших действий, с которого может начать ваша команда. При этом Форум вовсе не обязательно должен быть затратным
в финансовом отношении событием, но, если вам нужна помощь, вы
можете обратиться к команде Инициативы «Миссия в профессии».
Форум – это:
DD фокусировка на пяти наиболее актуальных профессиональных направлениях (образование, бизнес, право, медицина, наука и технологии);
DD презентация наиболее эффективных моделей и их постоянная внешняя и внутренняя переоценка;
DD постоянное обновление и расширение команды спикеров
и экспертов;
DD стимулирование новых региональных инициатив, развитие
новых профессиональных направлений и объединяющих
проектов;
DD международное сотрудничество и глобальная перспектива
развития «Миссии в профессии».
Целевая аудитория форума – молодые специалисты, начинающие
свою карьеру, способные интегрировать профессиональную деятельность и христианскую веру; обладающие потенциалом влияния и желанием его реализовать для пользы Церкви и общества.

«Передача видения, которая происходит во время
форумов, нуждается в подкреплении библейским
мировоззрением и миссионерской перспективой»
22
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Передача видения, которая происходит во время форумов, нуждается
в подкреплении библейским мировоззрением и миссионерской перспективой. Поэтому после форумов, как правило, проводится целый
ряд тренингов, конференций, молитвенных завтраков, профильных
проектов для представителей конкретных профессий для передачи
целостного библейского мировоззрения и его интеграции с реалиями
профессионального мира. Профессионалы учатся тому, что значит
быть верующими людьми на рабочих местах и как применять миссионерскую перспективу в своей профессии.
Именно во время этих конференций и тренингов возникают сообщества «Миссия в профессии», группы молодых профессионалов-христиан, которые способны действовать автономно и уже имеют свои стратегии, цели и целевые аудитории. Для того чтобы эти сообщества были
ведомы зрелыми лидерами и способны были сами формировать новых
лидеров, «Миссия в профессии» постоянно ищет активных молодых
профессионалов и поддерживает их в их лидерском формировании
через мотивацию и обучение лидерским навыкам.

Сообщество

Развитие форума:

Форум

семинары,
конференции,
консультации,
формирование сети рабочих отношений
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Форум

Вот как процесс формирования нового поколения лидеров-христиан
для профессионального мира выглядит на практике:

Становление

Коучинг

Сообщество
Что лежит в основе тренинга и оснащения христиан, способных стать
миссионерами в профессии? Чем должен обладать лидер, способный
нести евангельские трансформации в профессиональный мир, – цель
служения «Миссия в профессии».
Мы учим молодых профессионалов целостному библейскому мировоззрению, помогаем сформировать необходимые качества характера и
передаем навыки, которые сделают их миссию успешной.
DD Целостное библейское мировоззрение
DD Качества характера: служащее лидерство
DD Качества характера: обучаемость и самомотивация
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DD Навыки: профессионализм в своем деле
DD Навыки: умение делиться Евангелием в профессиональном мире
Для того чтобы тренинг «Миссия в профессии» был максимально эффективным, мы приглашаем к сотрудничеству самых лучших специалистов-тренеров, среди которых есть и лидеры церквей, и эксперты в
лидерологии, и состоявшиеся профессионалы-христиане.
Если вы заинтересованы в том, чтобы пригласить этих людей принять
участие в ваших проектах для христиан в профессии, обращайтесь к
координатору «Миссия в профессии»: dgorenkov@missioneurasia.org
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Темы обучения
1. Библейское
мировоззрение
DD Бог как Творец и роль
человека в творчестве
Бога
DD Библейский взгляд на
труд
DD Влияние греха на труд
DD Искупительное действие
Христа для труда и
профессионального мира
DD Духовные дары в
служении Церкви
DD История христианства,
богословие
реформаторов о труде
DD Богословие Царства

Тренеры
Д-р Михаил Черенков,
международный директор
«Миссия Евразия», Украина
Пастор Михаил Дубровский,
руководитель отдела
богословия в Российском союзе
христиан веры евангельской
(пятидесятников), Россия
Пастор Игорь Бандура,
заместитель главы Союза
евангельских христианбаптистов, Украина
Пастор Денис Подорожный,
региональный лидер Союза
церквей «Слово Веры»,
Узбекистан
Пастор Геннадий Лихих, глава
научного центра «Апологет»,
Россия
Пастор Гурам Имерлишвили,
координатор «Школы без стен»,
Грузия
Андрей Мелешко, координатор
исследовательской инициативы
«RE-VISION», Украина
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2. Миссионерская стратегия христиан в профессиональном мире
DD История всемирной
миссии и новейшие
аспекты миссиологии
DD Сущность и методы
инкультурации в миссии
DD Стратегии кросскультурного служения
DD Миссионерские
модели миссии в
профессиональном мире
DD Стратегическое влияние
миссионерских инициатив в профессиональном
мире

Д-р Алексей Горбачев, ректор
Евроазиатской богословской
семинарии, Россия
Д-р Инсур Шамгунов, старший
аналитик центра «Галлап»,
Англия
Юлия Николайчук, генеральный
секретарь ССХ, Украина
Светлана Спивакова, бизнеследи, общественный деятель,
Украина
Д-р Александр Шинкаренко,
директор клиники, Казахстан
Д-р Михаил Черенков,
международный директор
«Миссия Евразия», миссиолог,
Украина
Бахтиер Джалилов, координатор
«Школы без стен», Таджикистан
о. Георгий Коваленко, шефредактор портала «Православие
в Украине», Украина
Д-р Мирослав Маринович,
ректор Украинского
католического университета,
Украина
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3. Формирование качеств
характера и лидерских
навыков
DD Развитие личных
отношений с Богом.
Время наедине с Богом,
личное изучение
Писания. Изучение
Писания в сообществе
христиан
DD Управление движением
DD Решение конфликтов
DD Социология
коммуникаций
DD Душепопечение
DD Лидерство в контексте
профессионального мира
DD Построение
отношений между
профессиональными
сообществами и
поместными церквами

Артем Адаменко, доктор, лидер
медицинского христианского
движения, Беларусь
Глеб Спиваков, бизнесмен,
лидер движения христиан в
бизнесе, Украина
Николай Васильев, лидер
сообщества медиков-христиан
Санкт-Петербурга, Россия
Майя Имерлишвили, тренер,
лидер сообщества христиан в
профессии, Грузия
Д-р Александр Негров,
заведующий кафедры
лидерологии СанктПетербургского христианского
университета, Россия
Николай Терехов, бизнесмен,
лидер сообщества христиан в
бизнесе, Россия
Александр Родионов, экс-лидер
студенческого христианского
союза Московского
государственного университета,
Россия
Андрей Сомов, лидер
сообщества юристов-христиан,
Украина
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Рей Ле Клер, директор
ресурсной сети христианского
образования в «Миссия
Евразия»
Денис Гореньков, координатор
инициативы «Миссия в
профессии»
4. Навыки, необходимые
профессионаламхристианам для
выполнения их миссии
DD Поиск
профессионального
призвания
DD Этические и
стратегические аспекты
карьерного роста
DD Создание резюме
и прохождение
собеседования
в соответствии с
христианскими
ценностями
DD Управление временем и
финансами
DD Продвижение в
социальных сетях и СМИ
DD Благовестие через
отношения
DD Апологетика

Олег Шевкун, журналист,
общественный деятель, Россия
Андрей Гурский, маркетолог,
бизнес-консультант, Россия
Роман Цой, доктор, лидер
движения медиков-христиан
Средней Азии, Узбекистан
Елена Вабищевич, бизнестренер, Беларусь
Артем Адаменко, доктор, лидер
медицинского христианского
движения, Беларусь
Николай Терехов, бизнесмен,
лидер сообщества христиан в
бизнесе, Россия
Лука Андрей, тренер в сфере
образования, Молдова
Сергей Гула, юрист, лидер
движения против коррупции,
Украина
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Юлия Солоха, координатор
проектов в Институте медиа и
права, Украина
Сергей Головин, президент
Апологетического центра,
Украина

Практически во всех этапах процесса катализации видения и оснащения лидеров нового поколения для служения в профессиональном
мире участвует международное движение «Школа без стен».
«Школа без стен» имеет детально разработанный, легко адаптируемый и подкреплённый всеми необходимыми ресурсами план обучения
членов церквей: молодых людей, студентов, профессионалов, лидеров. «Школа без стен» может стать очень эффективным ресурсом для
обучения в вашей церкви и\или организации, особенно в деле развития молодых лидеров и профессионалов-христиан. Подробнее узнать
о «Школе без стен» и связаться с координаторами «Школы без стен»
вы можете здесь: http://bez-sten.com/
Как связаны между собой «Школа без стен» и «Миссия в профессии»?
В чем ключевые различия у их целевых аудиторий, видения и целей?
Как эти два направления служения позволяют «Миссии Евразия» достигать Евангелием и формировать лидеров следующего поколения
в Евразии? Для того чтобы ответить на эти вопросы, стоит обратить
внимание на ключевые моменты в «Школе без стен» и «Миссия в профессии»: видение и цели служения, целевые аудитории, историю развития, аспекты взаимодействия и автономности в целостной картине
служения «Миссия Евразия».

30

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

а) «Школа без cтен»: видение и цели
«Школа без cтен» – образовательный проект, который призван восполнить нужды церквей в актуальном образовании, сфокусированном
на молодежь. «Школа без стен» предлагает практическую, социально-ориентированную миссиологию. Цель «Школы без cтен» – способствовать возрождению миссионерского движения и росту церквей
мотивированием, оснащением и формированием молодых лидеров
служения в поместных церквах. В связи с этим «Школа без cтен»
является децентрализованной, гибкой и настроенной на влияние на
местном уровне. «Школа без cтен» всегда должна быть доступной
для студентов, находящихся на разных уровнях; чувствительной к
реальности; чуткой к отношениям и социальной по конструкции; а
также неразрывно связанной с церковью и управляемой местными
лидерами.
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б) «Миссия в профессии»: видение и цели
Стратегическая инициатива «Миссия в профессии» разработана командой миссии Mission Eurasia для укрепления, развития и мотивации
нового поколения профессионалов-христиан ради их активного и
компетентного служения Христу и Его Царству через свои профессиональные возможности и широкое общественное влияние. Цели «Миссия в профессии»: формировать у молодых христиан-профессионалов
целостное мировоззрение, лидерские качества и навыки, необходимые для активного влияния в их профессиональной среде и преобразований в обществе; обучать профессионалов-христиан тому, как они
практически могут проявлять христианскую веру в профессиональной
деятельности.

в) Аудитории влияния
Аудитория, на которую стремится влиять «Школа без стен», это в первую очередь члены церкви от восемнадцати лет и старше, которые
желают возрастать для служения церкви и обществу. Именно на них
направлен тренинг «Школы без стен», созданный таким образом, чтобы охватывать максимально широкую церковную аудиторию: молодых
людей, зрелых верующих, лидеров церквей.
Аудитория «Миссия в профессии»-инициативы – главным образом
молодые профессионалы-христиане из четко зафиксированных
профессиональных сфер: бизнес, медиа, право, наука и технологии,
медицина. Состоявшиеся профессионалы-христиане из этих же сфер
также являются целевой аудиторией «Миссия в профессии» – именно
они встраиваются в процессы коучинга для роста молодых профес32
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сионалов. Таким образом, целевая аудитория «Миссия в профессии»
– молодые специалисты, способные интегрировать профессиональную
деятельность и христианскую веру, преимущественно направляющие
свою энергию во внецерковную среду, в профессиональный мир.

г) Опыт развития и взаимодействия
На начальном этапе и даже до настоящего времени «Миссия в профессии» опиралась на опыт движения «Школы без стен», на ее идейные
ресурсы, лидерский состав, сеть взаимоотношений с партнерами и
церквами. Успешный опыт «Школы без стен» дал нам право надеяться
на успех новой инициативы, на развитие нашего видения на новом
этапе и в новых, нецерковных, профессиональных сферах.
Таким образом, мы можем говорить, что целевая аудитория «Школы
без стен» может частично быть и целевой аудиторией «Миссия в профессии». В том случае, если студенты «Школы без стен» являются
частью кластера христиан в профессии, они активно вовлекаются
в служение «Миссия в профессии». Эта особенность стала частью
стратегического видения развития служения христианам в профессиональном мире: опираясь на команду, сформированную в служении
«Школы без стен», мы в 2014-2016 гг. целенаправленно отдавали инициативу новым лидерам, открывая новые имена, давая шансы новым
проектам. Однако важно понимать, что целевая аудитория «Школы
без стен» – только частично может входить в сферу влияния «Миссия
в профессии». Ключевым моментом в стратегии развития «Миссия в
профессии» было именно стремление выйти на абсолютно новую аудиторию молодых профессионалов, максимально включенных в жизнь
общества для влияния через них Евангелием Иисуса Христа на профессиональный мир. Именно это и происходит сейчас.
33
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д) Как практически выглядит взаимосвязь
«Школы без стен» и «Миссия в профессии»
Лидерская команда миссии Mission Eurasia/Ассоциация «Духовное
возрождение» вместе с многочисленными и надежными партнерами
более двадцати лет создавала сеть отношений, охватывающую большинство регионов Евразии, основные евангельские конфессии, профессиональные группы и близкие по видению организации. Сотрудники и студенты нашего проекта «Школы без стен» стали объединяющей
средой для церковной молодежи и профессиональных сообществ.
Стратегические регионы, зрелые лидеры, партнерские отношения –
всем этим наша команда начала служить также и молодым профессионалам.
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Именно поэтому движение «Миссия в профессии» начинается при
большой поддержке идейного, ресурсного и структурного потенциала
«Школы без стен». Важно понимать, что масштаб служения «Миссия
Евразия» – это весь регион Евразия. Для того чтобы инициировать
начало служения молодым профессионалам-христианам, нужно очень
много предварительной работы и ресурсов. При правильном старте
возникающие сообщества профессионалов-христиан становятся достаточно автономными и способными сами обеспечивать свое развитие. Однако на начальном этапе очень большую роль играют совместные проекты «Школы без стен» и «Миссия в профессии». Проекты,
способные собирать большую аудиторию, катализировать видение,
создавать сети стратегических взаимоотношений между профессионалами-христианами. Такие проекты мы называем «форумами».
Простая идея «Миссии в профессии» воплотилась в столь же простой
рабочей модели, доступной для понимания, повторения и применения
в самых различных контекстах. Форум – наиболее подходящий формат общения и совместной работы молодых лидеров. Интерактивная
среда должна способствовать проявлению, раскрытию, развитию
индивидуальных способностей, прогрессивных идей, перспективных
планов. Помимо общих форумов, где обсуждается видение «Миссии в
профессии», проводятся специализированные, профильные проекты,
где специалисты могут обсудить вопросы реализации этого видения
в кругу своих коллег. Как правило, именно масштабные форумы, катализирующие видение «Миссии в профессии», позволяют появиться
новым сообществам христиан-профессионалов, которые впоследствии
инициируют профильные конференции для христиан из определенной
профессии.
Форум стал местом встречи, форматом общения, конкурентной средой
для лидеров и их идей. «Миссия в профессии»-движение провело уже
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пять масштабных форумов по всей Евразии, которые охватили более 3
000 человек в Молдове, Украине, Грузии, России, Кыргызстане. Во всех
форумах активное участие приняли студенты и координаторы «Школы
без стен», которые помогли в организации форумов и привлечении
новых участников не из числа студентов «Школы без стен». Важно
понимать, что значительная часть студентов, и особенно выпускников
«Школы без стен», работают по профессии и поэтому форумы для профессионалов-христиан отвечают также и на их нужды, передавая им
новое видение служения и практические инструменты для реализации
этого видения. Однако именно во время форумов возникают сообщества «Миссия в профессии», группы молодых профессионалов-христиан, которые способны действовать автономно и уже имеют свои,
отличные от «Школы без стен», стратегии, цели и целевые аудитории.
На примере форума в Кыргызстане и профильного проекта для медиков-христиан в Беларуси мы хотим проиллюстрировать как взаимосвязь «Школы без стен» и «Миссия в профессии», так и разность их
векторов служения и аудиторий.

Форум «Время профессионалов» в Кыргызстане – первый
проект с подобным видением и масштабом во всей Центральной Азии.
В форуме приняли участие 500 человек из Кыргызстана, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана. Для подготовки и проведения форума
была задействована вся сеть отношений «Школы без стен» в регионе. Перед форумом прошла рабочая встреча координаторов «Школы
без стен» в Центральной Азии, координаторы также приняли участие
в форуме. Именно благодаря активному вовлечению студентов и
координаторов «Школы без стен» (в форуме приняли участие 150
представителей «Школы без стен») нам удалось привлечь новый, значительный сегмент участников форума, которые полностью представляли нашу целевую аудиторию – молодых профессионалов-христиан
(порядка 200 участников форума). Также важно отметить, что среди
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150 представителей «Школы без стен» было значительное количество
студентов (70 человек) и педагогов-христиан (40 человек), а также
лидеров церквей, которые впоследствии начали оказывать активную
поддержку «Миссия в профессии».
Абсолютно новый сегмент аудитории форума, который нам удалось
привлечь, состоял из молодых профессионалов (медики, бизнесмены,
управленцы) – таких было 200 человек, верующих студентов
университетов (80 студентов) и лидеров церквей (50 человек).
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Лидерам церквей со всей Центральной Азии крайне важно было услышать видение «Миссия в профессии» и познакомиться с командой
форума, а также с членами Совета попечителей «Миссия Евразия» для
того, чтобы оказывать поддержку этому служению в будущем.
Существенные отличия в организации и составе участников мы можем
увидеть на примере профильного проекта для медиков-христиан в Беларуси. Здесь медицинское движение, действующее стабильно и автономно, провело в партнерстве с «Миссия Евразия» проект для активных
в служении своим коллегам христиан-медиков. Именно молодые врачи
и студенты медицинских факультетов стали целевой аудиторией проекта. Их было подавляющее большинство – 120 человек. Студенты «Школы без стен», принимавшие участие в проекте (20 человек), были либо
ведущими семинаров, либо докторами, вовлеченными в служение сообщества медиков-христиан. Таким образом, в отличие от форумов, целевая аудитория профильных проектов в значительной степени формируется из молодых и состоявшихся профессионалов, и лишь небольшой
сегмент этой аудитории составляют представители «Школы без стен».
На примере исследования состава аудиторий форума в Кыргызстане и
профильного проекта в Беларуси мы можем говорить о том, что платформа образовательного проекта «Школа без стен», сфокусированного на церковной аудитории, в значительной степени помогает появлению новых инициатив служения в профессионалом мире. Аудитория
«Миссия в профессии» – это христиане, интегрированные в общество
и влияющие на него благодаря успешному свидетельству о Христе и
христианской трудовой этике. Сообщества профессионалов-христиан, которые появляются благодаря усилиям студентов «Школы без
стен», начинают жить самостоятельной жизнью, получая при этом от
«Миссия Евразия» значительную поддержку в виде развития лидеров,
помощи в организации проектов, предоставления ресурсов для умножения служения.
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Два ключевых направления служения «Миссия Евразия» – проект
«Школа без стен» и движение профессионалов-христиан «Миссия в
профессии» – позволяют миссионерской стратегии «Миссия Евразия»
стать максимально эффективной. Это происходит благодаря тесному взаимодействию двух направлений, которые при этом оказывают
влияние на разные целевые аудитории: церковную и профессиональную, формируют лидеров как для церкви, так и для общества. Именно
благодаря существенной разнице в аудиториях и стратегиях «Школа
без стен» и «Миссия в профессии» создают целостное и очень эффективное миссионерское пространство, которое органично объединяет
молодых лидеров в поместных церквах и профессиональных сообществах для служения Христу и Его Царству.

Как формируется связь видения с мировоззрением
и миссионерской перспективой? Что должно быть
в основе мировоззрения, способного направить
инициативы профессионалов-христиан?
Этому посвящен следующий раздел.

2. От библейского мировоззрения к
миссионерской перспективе
Благая весть Иисуса Христа способна преобразовывать личность человека. Евангелие Царства Божьего имеет потенциал для изменения
целых сообществ и социальных институтов. Послание к Колоссянам
утверждает, что Господство Христа во всех сферах человеческой жизни – это Господство Создателя и Вседержителя: «...Им создано все,
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли,
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господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит» (Кол. 1:16-17).
Послание Иисуса Христа названо «Евангелием», Благой вестью, потому
что оно несет благо, созидает, восстанавливает, примиряет. Благо для
человека примириться с Богом, восстановить правильные отношения с
другими людьми, направить все процессы своей жизни на созидание,
а не на разрушение. Евангелие Царства Божьего – это искупительный,
преобразующий труд Бога, направленный на все Его творение. Все,
что было искажено грехом, должно быть восстановлено и служить для
славы Божьей.

«...Все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит»
Возвращаясь к словам Послания к Колоссянам, очень важно выделить
описание роли Христа и Его Господства: «...Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором
мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, который есть
образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им
создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава
тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во
всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала
всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас,
бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым
делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если
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только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от
надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено
всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем»
(Кол. 1:13-23).

Крест Иисуса Христа
О Христе говорится как о Царе, Который искупает Своей Кровью людей, прощает грехи, примиряет их с Богом в теле плоти Своей и представляет, благодаря Своему делу спасения, святыми, непорочными,
неповинными. Это образ Христа-Спасителя. Образ, полный благодати,
жертвенной любви и прощения. И уже в этом образе, тем не менее,
Иисус Христос назван Царем. Над чем и над кем Он царствует? Совершенно очевидно, что над всем и над всеми. Христос рожден прежде
всего творения, Им создано все, что было создано и что существует.
Даже те институции нашего мира, которые претендуют на власть и
управление, тоже были созданы Христом. Более того, утверждается,
что все было создано не только Им, но и для Него. Все, что создано и
что существует, действует, создано для Иисуса Христа и только
благодаря Ему может продолжать существовать и действовать. «Все
Им стоит» (Кол. 1:17).
О Кресте Иисуса Христа и Его крови утверждается, что посредством
них происходит примирение Бога и человека. Искупление людей
целиком связано с Богом и имеет только одно условие для нас: быть
твердыми и непоколебимыми в вере и не отпадать от надежды благовествования – Евангелия Царства Божьего, охватывающего все и всех.
Крест Христа и Его Воскресение имеют абсолютное влияние на все
творение: личность человека, отношения между людьми, процессы человеческой жизнедеятельности, социальные институты, необходимые
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для нормальной жизни общества. Искуплению подлежит и сам человек, и все сферы человеческой жизни. Абсолютно все. Голландскому
богослову и ученому Абрахаму Кейперу принадлежит утверждение о
том, что «нет ни одного квадратного сантиметра во всей вселенной, на
которые бы Христос ни указал со словами: «Это – Мое».
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Евангелие и работа
Евангелие Царства Божьего связано со всеми сферами жизни человека. Эта связь представляет собой искупительное, преображающие
влияние Господства Христа на все сотворенное. Евангелие связано с
внутренним миром человека. Евангелие связано со всеми внешними,
социальными процессами и структурами, в которые мы включены и
которые также были устроены Богом.

«Евангелие и культура. Евангелие и политика.
Евангелие и семья. Евангелие и образование.
Евангелие и профессия.
Все Им и для Него создано. Все Им стоит»
Евангелие и культура. Евангелие и политика. Евангелие и семья. Евангелие и образование. Евангелие и профессия. Все Им и для Него создано. Все Им стоит. «Нет ни одного квадратного сантиметра во всей
вселенной, на которые бы Христос ни указал со словами: «Это – Мое».
Именно поэтому христианскому сообществу как сообществу людей,
призванных Иисусом Христом и следующих за Ним, очень важно
учиться видеть искупительное действие Христа во всех этих сферах и
учиться самим быть частью этого дела преобразования сотворенного
мира. Послание к Колоссянам говорит о Евангелии как о «благовес
твовании... которое возвещено всей твари поднебесной, которого я,
Павел, сделался служителем» (Кол. 1:23б). Быть служителем
Евангелия Царства Божьего – значит возвещать о Жертве и Воскресении Иисуса Христа, о Его господстве во всех сферах человеческой
жизни и следовать за Ним как за Господом и Учителем. Что означает
практически это признание господства Христа и следование за Ним?
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Это означает, что нам нужно быть посланниками Евангелия Царства
в культуре, политике, семье, образовании, профессии. Это означает,
что нам нужно верно оценивать ситуацию: все эти сферы были созданы Богом, повреждены грехом и будут, при нашем участии, вновь
преобразовываться в соответствии с изначальным замыслом Творца.
Этот замысел был и для государства, и для культуры, и для семьи, и
для образования, и для труда. Все это было создано Богом и для Бога.
Отказался ли Он от этих частей сотворенного Им мира? Абсолютно нет.
Он пришел, чтобы вернуть всему Свой образ и Свое присутствие. Все
то, что было изначально.
Книга Бытия начинается словами: «В начале сотворил Бог...» (Быт.
1:1). Очень важно, что из всех сотворенных сфер и процессов нашего мира первым упоминается труд, работа, сфера профессиональной
деятельности и ответственности. Все, что начало существовать, было
«сотворено», то есть создано, сделано, появилось в результате приложенных трудящимся Богом усилий. В своей книге «Зачем работать»
Тим Келлер пишет: «Библия повествует о работе уже в тот момент,
когда начинает говорить о чем-либо вообще, – вот насколько важен
труд, без которого невозможно обойтись. Автор Книги Бытия говорит
о работе Бога. Фактически, описывая величественный процесс создания мира, он помещает его в рамки обычной рабочей семидневной
недели. А затем автор показывает нам, как люди трудятся в раю».
Бог не только работает Сам, но и посылает работников делать Его
дело. В Книге Бытия Бог призывает людей «наполнять землю и обладать ею». Слово «обладать» (или «покорять») указывает на то, что
хотя все, созданное Богом, хорошо, во многом этот мир еще не
завершен. Бог оставил в Своем творении неиспользованный потенциал для его возделывания, и для его реализации нужен труд человека.
Бог помещает людей в сад, чтобы те «возделывали и хранили его».
Это косвенно дает понять, что, хотя Бог трудится, заботясь о наших
44

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

нуждах, мы также трудимся для Него. Бог работает через нас. Слова
Псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его…» (Пс. 126:1) можно понимать таким образом, что Бог строит дом
(осуществляя заботу о нас) руками строителей. Как утверждал Мартин
Лютер: «Бог питает все живущее, подразумевая, что Бог это делает
через труд крестьян и других людей».

Деформация профессиональной
сферы грехопадением
В двух первых главах Книги Бытия труд представлен как забота о
творении ради него самого и ради Бога. Но уже в четвертой главе
профессиональные технологии стали средством обретения власти. А в
одиннадцатой главе мы находим знаменитую историю о строительстве
Вавилонской башни. В действиях потомков Адама и Евы, которые трудятся на этом строительстве, появляется новый мотив, несвойственный первым работникам. Это новое, очевидно, является следствием
выбора Адама и Евы, их решения.
Писание говорит нам о том, как из-за решения Адама и Евы грех вошел
в жизнь людей. Мы называем это «грехопадением». Существуют два
аспекта в понимании того, что значат «грех» и «грехопадение». Эти
аспекты дополняют друг друга. Первый аспект – юридический. Грех
понимается как вина человека, который совершил перед Богом преступный выбор. Второй аспект – онтологический. Грех понимается как
болезнь, которая поражает виновного человека. Важно понимать, что
грех действует не только на личную и частную жизнь, но и на жизнь
публичную и общественную, в частности поражая и сферу труда.
В истории о попытке создать башню говорится о причинах того, по45
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чему люди начали строить ее. Они говорят: «Наделаем кирпичей и
обожжем огнем». Тим Келлер отмечает: «Кто-то научился обжигать
кирпичи, и это был шаг вперед по сравнению с прежними методами
строительства. Это означало, что теперь они могут строить гораздо более высокие здания, чем раньше. Они хотели использовать свои новые
таланты и изобретения для строительства большого города. Люди с
самыми креативными новыми идеями продолжают искать города, где
можно было бы поэкспериментировать со своими мечтами и попытаться воплотить их на практике». В этом нет ничего плохого. Однако там
говорится и о второй, более глубокой, причине строительства: «…и
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли»
(Быт. 11:4).

«Сделать себе имя» – это не то, ради чего
трудился Бог, создавая вселенную и человека»
«Сделать себе имя» – это не то, ради чего трудился Бог, создавая вселенную и человека. Это также не то, ради чего трудились Адам и Ева,
давая имена животным и заботясь о творении, продолжая труд Божий.
Деформирующее действие греха поразило и сущность самого человека, и сущность тех процессов, которые были поручены ему. Процесс
труда был создан Богом для радостной и ответственной заботы о
сотворенном, но был значительно искажен вследствие грехопадения. Труд стал слишком тяжелым, его результаты уже могли не принадлежать трудящемуся, работа стала восприниматься человеком как
средство для того, чтобы «сделать себе имя». Другими словами, новое,
деформированное измерение для работы стало заключаться в том,
чтобы благодаря ее результатам культивировать свой эгоизм, получать
власть над другими, поддерживать веру в то, что человек сам хозяин
своей жизни. Отныне работа стала восприниматься как проклятие, как
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тяжелое бремя, которое все же необходимо для того, чтобы «сделать
себе имя» и пользоваться плодами труда других людей, перестав работать самому.

Преображение профессионального
мира во Христе
Мы видим, что сфера работы, профессии была создана Богом для Его
славы и была частью призвания человека. Работа была, по сути, служением человека Богу, служением, которое было угодно Богу и придавало порядок всему сотворенному. В этом отношении профессионализм, мастерство, ответственное отношение к своему делу являлись
теми качествами Божьего характера, которые первыми открываются
читателю Библии. Бог не просто творит. Он «весьма хорошо творит».
Результаты Его труда настолько совершенны, настолько качественны,
что даже деформация грехом не может их нивелировать окончательно. Плоды Божьей работы, несущие на себе отпечаток Божьего образа
и тепло Его дыхания, сопротивляются искажениям, их глубинная природа стремится к своему изначальному предназначению. В этом – величие Бога как мастера, как профессионала. Первые работники, Адам
и Ева, тоже были призваны к этому – ответственному и профессиональному отношению к своему труду – служению.
Созданный по образу и подобию Бога, человек был призван и сам
стать профессионалом, вкладываясь в свой труд и наслаждаясь результатами своей работы. Эта синергия Мастера и подмастерий, соработничество Бога и человека в сфере труда, заботы об остальном
творении – величественная часть замысла Творца. Бог являет Себя
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нам как высокий профессионал Своего дела и дает нам способность
также профессионально трудиться для Его славы и ради Его творения.
Более того, профессиональный труд призван был приносить радость
трудящемуся, ему самому и его коллегам. «Войди в радость господина
твоего» (Мф. 25:21), – призывает Господь работающего человека. Изначальный замысел Бога о труде был замыслом о служении Ему, несущему радость, ответственному, профессиональному. Грех, вошедший в
творение Божье, поразил и эту часть замысла. Труд стал невыносимо
тяжел. Профессионалы стали надменны. Человек, освоивший профессию, начал мнить себя хозяином собственной жизни и стремиться к
тому, чтобы облегчить свою жизнь и упрочить свое положение за счет
других людей. Профессионалы «сделали себе имя» и уже не желали
нуждаться в Боге. Но это вовсе не значило, что Бог отказался от профессионалов. «Во дни Ирода, Царя Иудейского» (Лк. 1:5) родился Тот,
Кто вернул человека и его работу Творцу. Бог вошел в лодку профессиональных рыбаков.

«Бог вошел в лодку
профессиональных рыбаков»
«Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие,
а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на
озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку,
которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега
и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
отплыви на глубину, и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему
в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали; но
по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам,
находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и
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наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон
Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним,
от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей
Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не
бойся; отныне будешь ловить человеков. И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним» (Лк. 5:1-11).
Эта история способна вызвать ряд вопросов у читателя: что могли
знать Петр и другие рыбаки о Христе до того, как Он подошел к ним?
Если Христос «наставник», а Петр профессиональный рыбак, то как
Петр мог воспринимать слова Христа отплыть на глубину и закинуть
сети? Легко ли Петру было согласиться с указанием Христа о новой
попытке лова? Что мешало ему сделать это легко и без рассуждений?
Как пояснить реакцию Петра на обильный улов? Как Петр обращается
ко Христу после улова?
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Совершенно очевидно, что перед нами – одна из очень важных встреч
Христа с окружающими людьми, когда они перестают быть просто
теснящей толпой, но становятся четко видны их личные особенности,
нужды, интересы, страхи и надежды. Встреча Иисуса Христа с рыбаками – это встреча Мастера и профессионалов. С большой неохотой
соглашается утомленный бесплодным трудом Петр послушаться странствующего проповедника. Петр – профессионал в своем деле. Иисус,
возможно, профессионал в Своем, но как учитель может советовать
рыбаку? Однако неожиданно большой улов напоминает рыбакам о
Том, Кто создал воду и рыб, Кто повелевает ими. Петр вдруг понимает,
что в его лодке оказался Кто-то значительно больший, нежели просто странствующий учитель. Тот, Кто оказался в лодке Петра, знает о
рыбной ловле гораздо больше, чем знали сами рыбаки. Более того,
мастерство Иисуса Христа шокирует Петра тем, что Он способен достичь результата там, где сам Петр и другие рыбаки-профессионалы
уже смирились с поражением. Это Мастер, который лично творил и
воды, и рыб, и лодки, и сети. Творец, Который показывает власть над
Своим творением. Господь. «Выйди от меня, Господи! потому что я че-
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ловек грешный» (Лк. 5:8) – естественная реакция еврейского мужчины, вдруг осознавшего себя в одной лодке со Святым и Великим. Петр
становится учеником Христа и оставляет свои сети. Это не должно
вводить нас в заблуждение относительно того, что все ученики Христа
призваны бросить свое ремесло, оставить свою работу. На самом деле
эта история о том, что Бог напоминает нам о Своем качестве трудящегося Бога, показывает нам результат послушания профессионала Творцу, фиксирует, что именно из мастеров своего дела Господь призывает
Своих служителей.

Преображение профессионалов для миссии
Царства Божьего
Евангелие Царства Божьего и работа связаны через Образ Бога и
благодаря Его замыслу. Во Христе труд человека вновь обретает свое
утраченное измерение – быть служением Богу, реализацией призвания человека, средством для заботы о материальных нуждах и наслаждением плодами работы. Учитель Израиля входит в лодку рыбака.
Евангелие звучит в этой лодке и к этим людям. Те, кто способен преодолеть эгоизм профессионала и послушаться Христа, становятся более
успешными профессионалами. Более того, они становятся учениками
Христа, не переставая быть профессионалами. После воскресения
Христа Петр идет ловить рыбу – он не забыл своего ремесла, руки
помнят свою работу. Но вновь Спаситель дает урок профессионалу –
работа проделана Петром, но на берегу его уже ждет жареная на углях
рыба. «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5б), – говорит Христос, но Он не требует прекратить дело. Он напоминает всем профессионалам, что работа – часть Божьего замысла, что успех в профессии
является реализацией призвания человека; призвания, к которому
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человека готовит Бог и для которого Он дает все необходимое. Делайте со Мной.
Таланты, которые господин дает своему рабу в притче о талантах,
должны быть применены. Что действительно важно: человек не хозяин этих талантов, но менеджер, тот, кто должен распорядиться полученным мудро и эффективно. Это значит, что каждый трудящийся
человек служит своему Богу теми способностями и в той профессии,
которые были созданы Творцом и доверены Им человеку. В «Большом
катехизисе» Лютера, когда речь идет о прошении «насущного хлеба»
в молитве Господней, Лютер пишет: «Когда ты молишься о «насущном
хлебе», ты молишься и обо всем том, что позволяет тебе получить и
вкушать твой хлеб насущный. Бог мог бы с легкостью дать тебе зерно
и плоды, не предлагая тебе пахать и насаждать, но он не желает этого
делать».
Работа – часть замысла Бога о человеке, часть Благой вести, Евангелия Царства Божьего. Работать для последователей Христа означает
служить Христу на своем рабочем месте, быть миссионером, посланником Евангелия Царства в своей профессии. В Послании к Колоссянам
мы читаем: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не
для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие;
ибо вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23-24).
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Миссия в профессии
«Быть миссионером на рабочем месте –
значит проявлять евангельские ценности по
отношению к рабочим процессам и также
находиться в постоянном стремлении принести
истины Евангелия тем, с кем и для кого
работает верующий профессионал»
Что значит для христианина быть миссионером в профессии? Добросовестно относиться к работе? Да, но не только это. Проповедовать
Христа коллегам? Это тоже, но опять-таки проповедь Христа это призвание христианина везде, а миссия в профессии может иметь свои
особые моменты. Миссия в профессии, в ее современном понимании,
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которое способно невероятно эффективно усилить влияние церкви на
общество, это целостный процесс, включающий в себя три ключевых
компонента. Во-первых, миссия в профессии – это следование поручению заботиться о творении, которое Адам и Ева получили от Самого
Творца. Во-вторых, миссия в профессии – это воплощение Образа
Божьего как величайшего Творца и профессионала в профессиональном мире. В-третьих, миссия в профессии означает проповедь Евангелия тем, с кем и для кого работает христианин, с учетом тех особенностей профессионального мира, которые ему присущи.
Миссия в профессии, безусловно, включает в себя христианское понимание работы и христианское отношение к труду, но при этом она
не исчерпывается ими. Иными словами, быть миссионером на рабочем месте – значит проявлять евангельские ценности по отношению
к рабочим процессам и также находиться в постоянном стремлении
принести истины Евангелия тем, с кем и для кого работает верующий
профессионал. Здесь нужно принимать отношение к работе и отношения с людьми в рабочих процессах как две половинки одних ножниц,
две составляющие миссии христианина – явить Христа в мире.

3. Проповедь Евангелия на рабочем месте
Каждый миссионер должен уметь говорить на языке окружающих его
людей, заодно понимая особенности тех, к кому обращается. В миссиологии это называется «инкультурацией». Миссионерская стратегия
в профессиональном мире только тогда может быть адекватной и
эффективной, когда она будет целостной и учитывающей специфику
«культуры» профессионального мира. Сегодня не так уж сложно
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увидеть тренды, присущие миру больших корпораций, профессиональных отношений, существующей бизнес-среде, и учитывать их в деле
служения Христу.
Профессионал своего дела всегда имеет «кредит доверия», всегда
пользуется авторитетом. Профессионал, проявляющий христианскую
заботу и поддержку по отношению к своим коллегам и клиентам, ценящий тех, кто работает с ним, всегда будет вызывать уважение и стремление сблизиться с ним. Доверие, основанное на профессиональных
качествах, и уважение, основанное на евангельском отношении к
людям, открывают все двери для Благой вести о спасении. Такого миссионера будут слушать. Такому миссионеру будут верить. Все вместе:
отношение к труду, отношение к коллегам и клиентам, готовность делиться своей верой создают невероятно мощную, невероятно стратегическую по своему влиянию миссию христианина в профессии. Такая
миссия будет трансформировать не только личности, но и процессы,
общество, мир.

«Свидетельство о Христе профессионаламихристианами – явление Христа в профессии, часть
этого целостного процесса, целостного восприятия
реальности верующим человеком»
Свидетельство о Христе профессионалами-христианами – явление
Христа в профессии, часть этого целостного процесса, целостного восприятия реальности верующим человеком. Поэтому мы можем говорить как минимум о шести ключевых моментах, описывающих целостный подход к свидетельству о Христе профессионалами-христианами.
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1) Свидетельство через присутствие Христа в нас
Мы – представители Царства Божьего на земле – являем Христа через
Его присутствие в нас: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Андрей Шеховцов, молодой
управленец из Украины, так пишет об этом: «Если бы я не был христианином, то, наверное, получив образование западного образца, эмигрировал из Украины. До того как стать верующим человеком, я жил
эгоистическими устремлениями. Поэтому, думаю, я был карьеристом,
идущим «по головам» и достигающим цели, несмотря ни на какие препятствия. Теперь, будучи христианином, я хочу хорошего будущего не
только для себя и своей семьи, но и для своей страны»5.

2) Свидетельство о Христе через то, что мы делаем
О нашей вере и о Царстве Божьем в нас будет говорить не только то,
насколько качественно мы выполняем свою работу, но и то, с каким
отношением мы ее делаем. Послание Павла к Титу 2:9-10 говорит об
отношении к работе как о свидетельстве о Том, в Кого мы верим и за
Кем следуем. Анна Шова, журналистка из Молдовы, утверждает: «Я
делаю свое дело, профессионально росту и молюсь, чтобы потраченное время и труды не прошли бесследно. Бог работает через каждого,
нужно лишь развивать свои дары и таланты и быть светом в этом одурманенном экономикой обществе»6.
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3) Свидетельство о Христе через приложение
Писания к насущным проблемам
Необходимо помогать людям смотреть на конкретные ситуации с биб
лейской точки зрения. Люди, с которыми нам нужно работать, сталкиваются с самыми разными проблемами. От нас зависит, сумеем ли мы
«инкультурировать» библейскую мудрость к тем вопросам, которые
есть у окружающих нас людей, чтобы помочь им и указать на Бога,
дающего «просто и без упреков». У юриста и депутата Александра
Чубая это получается так: «Если раньше я ушел из юриспруденции
только потому, что ее неписаные законы давили на мою христианскую
совесть, то сейчас все наоборот: я занялся практикой, чтобы быть светом в юридической сфере и менять общество»7.

4) Свидетельство о Христе через личную позицию
Во время перерыва и в процессе работы обсуждается множество ситуаций: в политике, экономике, социальной жизни... Такие разговоры предоставляют возможность высказаться, давая нередко качественно иной
взгляд на происходящее, являя реальность Христа: «...будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Также важно понимать,
что в рабочих процессах нам неоднократно приходится сталкиваться с
проблемными ситуациями, которые будут касаться честности, твердости
убеждений, верности слову, половой или иной дискриминации... Одна
из задач христианина на рабочем месте – исправлять то, что иногда
называют «грехом системы». Для этого, скорее всего, нужно будет проявить принципиальность, мудрость и смелость. Но именно это часто
делал Христос, и в этом люди смогут увидеть Его в нас.
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Екатерина из России вспоминает: «Моя первая работа – помощник военного комиссара в военкомате. Однажды мой начальник, генерал-майор, дал мне проанализировать один документ. Я начала работать и поняла: в документе есть скрытая проблема. Была такая ситуация: я сидела, молилась и думала о том, как именно преподнести ему эту информацию, потому что знаю, что он такой горячий человек, в горячих точках
воевал, командиром был, в Чечне. Думаю, как ему преподнести, что не
надо с этим связываться, а отказаться и от этих условий, и от этого договора. Я просто выбрала момент, с Божьей помощью, прихожу к нему,
говорю: «Александр Владимирович, я, может быть, сейчас скажу то, что
вам не понравится, но я должна сказать. С этими партнерами работать
не надо, эти условия не для вас», а он: «Молодец, я ждал, что ты мне это
и скажешь». Я просто стояла и думала: «Господи, спасибо Тебе». Когда
же он собрал всех комиссаров для реорганизации военкоматов, то сказал: «Слушайте, что она говорит, и сделайте, что она вам скажет».

5) Свидетельство о Христе через отношение
к тому, как мы работаем
Что делать, если наша работа не предполагает прямого взаимодействия с другими людьми? Помнить, что являть Христа можно не только
словами. Нам важно думать о том, как та работа, которую мы выполняем, связана с Образом Божьим, с Его характером. Ведь мы верим в
творящего, работающего Бога. Поэтому и наша работа может отражать
Его – не для взгляда какого бы то ни было, а для Его славы.
Так, одиноко метущий улицу дворник может работать во славу Того,
Кто явлен в Писании как «Бог порядка и устройства» – именно это,
порядок и устройство, делает дворник, которого никто не видит...
Олейник Андрей вырос в Ростове в семье адвентистов седьмого дня.
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Достигнув призывного возраста, он не задумался над вопросом, служить отечеству или уклониться от своего долга. Еще учась на последнем
курсе техникума, Андрей заявил в военкомате о том, что после окончания учебы готов служить в соответствии со своими убеждениями на
альтернативной гражданской службе. Местный военкомат осенью 2015
года направил Андрея Олейника нести свою службу России на «Почте
России». Его поставили почтальоном на самом сложном участке в одном из почтовых отделений города Ростова. Опыт программиста сослужил Андрею добрую службу, и в течение нескольких месяцев он смог
выстроить для себя логистическую систему работы на своем участке.
Вскоре все заметили, что Андрей успевает обработать и разнести почту
очень быстро, поэтому периодически стали просить помогать и на других участках. В итоге, как сообщает официальный сайт Ростовской областной профсоюзной организации работников связи России, лучшим
почтальоном 2016 года в макрорегионе «Южный» ФГУП «Почта России»
стал почтальон Ростовского почтамта 344000 Андрей Олейник8.

6) Свидетельство о Христе как дело сообщества
Мы свидетельствуем, делясь Благой вестью в силе Святого Духа и
предоставляя Богу завершить начатое. Если основа свидетельства о
Христе – это отношения, то работа вместе с другими людьми дает прекрасные возможности для благовестия через построение отношений.
Мы не должны рассматривать своих коллег как «объект для евангелизации», вместо этого мы можем строить такие отношения, которые
естественно и свободно подведут нас к ситуациям, когда мы сможем
говорить людям о нашей вере, о Христе и Его Евангелии. При этом мы
должны понимать, что Бог может позволить нам продолжить начатое
другими христианами, может позволить начать процесс, а может и
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дать возможность для того, чтобы помочь человеку принять решение
следовать за Христом. К счастью, все в Божьих руках, а не только в
наших! Именно об этом говорит Виктор Елисеев, директор коммуникационной компании в Казахстане: «Люди, с которыми я общаюсь, –
по-своему успешные и в то же время атеистически настроенные.
Тем не менее, благодаря долгой истории нашего общения, благодаря
христианской видеопродукции, многие мои друзья и коллеги узнали о
Евангелии, о возможности спасения»9.

«Прославить Бога и послужить Ему
можно всегда и везде – ведя бизнес или
проповедуя в христианском собрании»
Прославить Бога и послужить Ему можно всегда и везде – ведя бизнес или проповедуя в христианском собрании. При этом мы можем
говорить о том, что в наши дни свидетельство о Христе как в виде
устной проповеди, так и в других форматах – отношений, реакций,
качества выполняемой работы – станет действенным тогда, когда оно
будет подкреплено «кредитом доверия», которым обладают сегодня
профессионалы своего дела. Понимая это, мы понимаем и еще одну
важную идею: люди могут служить Христу в поместной церкви и община должна поддерживать материально своих пастырей и учителей.
И относиться к таким служителям не как к «ленивым» и «дармоедам»,
а как к тем, кто действительно трудится на Божьей ниве и достоин
поддержки. Этот же принцип действует и в обратном направлении:
люди, трудящиеся в поместной церкви, должны понимать и ценить
труд других христиан – учителей, банкиров, врачей, признавая и этот
труд служением Господу, служением, прославляющим Бога и приводящим неверующих людей к покаянию. Так, служа своими дарами там,
куда ведет нас Господь, исполняя честно и профессионально свою
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работу-служение, мы станем той Церковью, о которой пишет книга
Деяний: «…хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47).

4. Как создать сообщество
христиан-профессионалов
Быть кротким и смиренным нас призывают во время воскресной проповеди. Быть напористым, жёстким, профессиональным, несентиментальным нужно с понедельника по субботу.
С понедельника по субботу нужно быть мудрым. Мудрость не сводится
только к послушанию уже знакомым по воскресной школе, или молодёжной церковной группе этическим правилам. Мудрость здесь – это
способность принимать решения в тех 80 процентах жизненных ситуаций, где существующие нравственные правила не дают чётких ориентиров.
Ландшафт постсоветской реальности, в которой мы живём, особенно
густо заполнен «серыми зонами», пространствами «адиафоры» – ситуаций, когда мы остаёмся один на один с вызовами, реакции на которые нигде не прописаны. Решать нужно нам самим, здесь и сейчас.
Такие решения вновь возвращают нас к высказыванию Мартина Лютера: «Без церкви мы – нищие». Может ли жить нищий человек? Да,
может. Может ли он жить долго? Вероятно. Может ли нищий человек
жить полноценно? Нет. Даже нищета духовная, о которой говорит
Иисус Христос в Нагорной проповеди, означает готовность принимать
богатство Божьих даров, полноту Его благодати.
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Но в чём богатство церкви, способное облегчить путь работающего
христианина? Какое богатство способно сделать кредитоспособным
верующего на рабочем месте; способным принимать решения, вкладывать, преобразовывать, не просто закрываться от вызовов, но использовать их для изменений во славу Божью?
Богатство церкви, достойное того, чтобы оно было инвестировано в
профессиональный мир и способное там дать прибыль («одно во сто
крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать»), заключается, в первую очередь, в сообществах верующих людей, существующих за стенами церкви. Церковь – это не место, куда мы приходим, церковь – это
то, кем мы являемся.
Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на рабочем месте, могут быть не
описанными в Библии (хотя и здесь мудрость может быть в том, чтобы
суметь приложить библейские истории к своей жизни и увидеть принципы, способные помочь принять решение).
Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, могут быть слишком неподъёмными для нашего внутреннего потенциала. Для принятия решения,
реакции на вызов может не хватить наших сил. Давление может быть
настольное сильным, что и сосредоточиться на молитве может не получиться: нам всем знакомы ситуации, когда всё настолько плохо и
сложно, что и молитва «не поднимается выше потолка».
Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, могут не иметь аналогов в опыте тех христиан, которые жили до нас.
Ситуации, когда нужно принять решение, могут быть настолько динамичными, что времени для того, чтобы связаться с мудрым пастором и
дождаться его ответа, после поста и молитвы, также может не быть. Существующих решений не предвидится. Одному не прорваться. Решать
нужно быстро.
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В таких ситуациях очень важно присутствие рядом людей, способных
поддержать, стабилизировать, дать совет. В условиях стресса нет ничего лучшего, чем возможность быть частью сообщества людей, через
которых может прийти ответ: «Где твое или трое собраны во Имя Моё,
там и Я посреди них» (Мф.18:20). Елена, сотрудник аппарата Президента одной из постсоветских стран, сказала однажды: «Моя работа
похожа на миссионерское путешествие в страну, населённую каннибалами, имя которой – политика». Только возможность поддерживать
отношения с другими христианами, вовлечёнными в сферу управления
государством, в том числе европейскими политиками, даёт Елене возможность продолжать это «путешествие».
Миссия христианина на рабочем месте: явить образ Божий в своей
работе. Она способна преобразить отношение к рабочим процессам,
взаимоотношения с коллегами, восприятие ценности и результатов
труда. Конечный эффект такой миссии – глубокая трансформация общества, соработничество со Христом, Который продолжает Свой труд
по искуплению и исцелению людей, процессов, структур и социальных
институтов. Сообщества христиан-профессионалов, в таком случае,
собраны, в первую очередь, не просто для евангелизма на рабочем
месте. Миссия этих сообществ заключается в том, чтобы сделать работающих христиан способными достойно отвечать на вызовы профессиональной среды. Более того – в том, чтобы сделать работающих
христиан способными использовать вызовы в качестве возможностей
для влияния и прославления Христа.
Сообщества христиан – профессионалов – это динамичная часть церкви без границ, церкви без стен. Это сообщества людей, способных
поддержать друг-друга, явить Христа в среде, которая очень редко
видится сферой присутствия Христа и Его господства. Вызовы, с которыми сталкивается христианин на рабочем месте, находят свои
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решения там же: в церкви на рабочем месте. «Христос посреди нас», –
произносит священник во время литургии. Мы отвечаем: «Его и будем
во веки веков, аминь».
Формирование сообществ из профессионалов-христиан:
этапы становления
1. Появление носителя или носителей видения, достаточно ясно
осознающих Божий призыв и свое желание ответить на этот
призыв, начав движение (сообщество).
2. Появление группы единомышленников вокруг носителя/носителей видения.
3. Формирование ядра будущего движения, укрепление связей
между единомышленниками и осознание нужды в действиях.
4. «Молитва в стоге сена» (образ из истории зарождения всемирного студенческого христианского движения) – как правило, уникальная ситуация, когда происходит особое Божье
влияние и посвящение единомышленников в качестве ответа.
5. Начало регулярных встреч и активных действий, без которых
будущее движение не состоится. Активные действия как возможность заявить о себе и привлечь новых единомышленников в сообщество.
6. Установочная конференция/сборы. Формирование базовых и
самых необходимых положений: заявления о миссии сообщества, целях и планах действий, а также фиксация постоянных
лидеров и/или координаторов сообщества.
7. Регистрация на уровне государственных структур, если это
возможно и необходимо.
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8. Презентация нового сообщества лидерам церквей и христианских сообществ; поиск новых контактов и партнеров внутри
страны и за ее пределами.
9. Формирование постоянного цикла служения: инициативы для
достижения целей существования сообщества, инициативы
для роста лидеров, инициативы для роста сообщества, инициативы для создания партнерских отношений и поиска ресурсов.
10. Оценка деятельности и коррекция деятельности по результатам оценки.
11. Формирование новых лидеров, которым будут передаваться
полномочия и ответственности.
12. Рост и развитие движения. Завершение деятельности, если
цели выполнены и осознан Божий призыв остановить служение. Переход в качественно другое состояние и продолжение
служения при осознании новых потребностей, новой мотивации и новой перспективы.
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Появление носителя или носителей видения,
достаточно ясно осознающих Божий призыв и
свое желание ответить на этот призыв, начав
движение (сообщество).

1

2

Появление группы единомышленников
вокруг носителя/носителей видения.

Формирование ядра будущего движения,
укрепление связей между единомышленниками
и осознание нужды в действиях.

3

«Молитва в стоге сена» (образ из истории зарождения
всемирного студенческого христианского движения) – как
правило, уникальная ситуация, когда происходит особое
Божье влияние и посвящение единомышленников в
качестве ответа.

4

Начало регулярных встреч и активных действий, без которых
будущее движение не состоится. Активные действия как
возможность заявить о себе и привлечь новых единомышленников в сообщество.

5

6
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Установочная конференция/сборы. Формирование базовых
и самых необходимых положений: заявления о миссии
сообщества, целях и планах действий, а также фиксация
постоянных лидеров и/или координаторов сообщества.
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из профессионалов-христиан
Регистрация на уровне государственных
структур, если это возможно и необходимо.

Презентация нового сообщества лидерам
церквей и христианских сообществ; поиск
новых контактов и партнеров внутри страны
и за ее пределами.

Формирование новых лидеров, которым будут
передаваться полномочия и ответственности.

Рост и развитие движения. Завершение деятельности, если цели
выполнены и осознан Божий призыв остановить служение.
Переход в качественно другое состояние и продолжение
служения при осознании новых потребностей, новой мотивации
и новой перспективы.

8

9

Оценка деятельности и коррекция деятельности по результатам оценки.

Формирование постоянного цикла служения: инициативы
для достижения целей существования сообщества,
инициативы для роста лидеров, инициативы для роста
сообщества, инициативы для создания партнерских
отношений и поиска ресурсов.

7

10

11

12
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Основные вопросы на всем этапе:
1. Чего мы хотим достичь и куда прийти? Кто мы?
2. Ради чего мы вместе согласились действовать? Какая нужда?
3. Ради кого? Кто наш «клиент»?
4. Кто в команде? Кто наши партнеры?
5. Почему для нас важно достичь видения?
6. Что для нас самое важное и ценное?
7. Как мы будем достигать? Стратегия и тактика.
8. Какие ресурсы мы имеем? Какие нам надо привлечь и каким путем?
9. Какие точки контроля, на каком этапе и как мы будем перепроверять промежуточные цели?
10. Какая система подотчетности и анализа?
11. Как мы узнаем, что достигли промежуточных и конечных целей?
12. Что мы будем делать, когда достигнем видения и цели?
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5. Полезные ресурсы и контакты
Всем, кто хочет развивать сообщества христиан в профессии, важно
владеть не только идеями, но и контактами уже существующих инициатив и сообществ, также трудящихся в сфере миссии в профессии.
Именно поэтому мы публикуем список лидеров и организаций, которые готовы предложить сотрудничество всем, кто в нём заинтересован. Большинство инициатив, представленных в списке, имеют
региональный масштаб и готовы к партнёрству в тех сферах, которые
охватывает их видение.
Конечно, наш список нельзя считать завершённым – наверняка есть
инициативы, которые нам ещё предстоит узнать и мы будем постоянно
обновлять контакты.
Мы приглашаем вас проявлять инициативу и использовать предложенные контакты для построения сотрудничества. Также мы будем рады,
если вы сообщите нам о тех инициативах, сообществах и лидерах,
которые могут быть добавлены к нашим контактам. Для этого, а также
для любых коммуникаций по теме миссии в профессии, вы можете обращаться к координатору Инициативы «Миссия в профессии», Денису
Горенькову, по адресу: dgorenkov@missioneurasia.org
Пусть Бог благословит наше сотрудничество для Его славы!
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1. Международнная инициатива «Миссия в профессии»:
mission-in.pro
2. Евроазиатская богословская семинария. Обучающая программа
«Миссия в профессии»: www.etsem.org
3. Сообщество «Миссия в бизнесе»: www.im-joseph.com
4. Высшая школа лидерства, Россия: spbcu.ru/leadership-school
5. Ассоциация юристов-христиан Украины: clau.org.ua
6. Христианский медицинский сервер: cmserver.org
7. Международная ассоциация христианского образования: mapxo.org
8. Хаб возможностей для бизнеса и лидерства, Украина:
www.facebook.com/leaderimpact.ua
9. Российское сообщество христиан-медиков: www.mchar.org
10. Движение «Христианские трудовые отряды» (Беларусь): xto.by
11. Славянский Правовой Центр (Россия): www.sclj.ru
12. Высшая школа управления «Новая элита», Беларусь: most2000.by
13. Cодружество студентов-христиан Украины: ccx.org.ua
14. Ассоциация журналистов - христиан «Новомедиа»: novomedia.ru
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