"Христос посреди нас": свидетельство о Боге в профессиональном мире
"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"
(Послание к Колоссянам 1:16,17)

Понимание того, что труд может быть служением Богу, а так называемые "миряне" могут
быть миссионерами на своих рабочих местах, не является чем-то новым ни для протестантизма, ни в
целом для христианства. Давно существует "Обращение к христианскому дворянству" Мартина
Лютера и концепция "Апостольства мирян" Второго Ватиканского Собора.
При этом, по нашим наблюдениям, евангельские церкви постсоветского пространства
принимая в общем утверждение о том что служить Богу можно везде, зачастую вкладывают в это
утверждение свой, достаточно специфический смысл. Так, служение через профессию и миссия
христианина в профессиональном мире часто описывается термином "евангелизм". В этом
понимании, каждый христианин миссионер в том смысле, что каждый миссионер - евангелист. Это
значит, что рабочее место верующего человека, это то место где нужно зарабатывать деньги и
говорить о Боге. Людей, которые поддержат разговор о Боге, нужно приглашать в церковь, туда же
нужно приносить, в виде десятины, часть заработанных денег. Полноценное "служение", в этом
понимании, всё равно возможно только в структуре церкви: проповедь, пение и игра на музыкальных
инструментах, ведение групп по изучению Библии, участие в проектах, которые инициируют лидеры
церкви. Христиане, которые с понедельника по субботу трудятся на своих рабочих местах, могут
быть служителями: проповедуя коллегам о Христе и служа поместной церкви своей десятиной. Так, в
общих чертах, можно описать "заземление" идеи о миссии в профессии. Оно не является ошибочным
и соответствует задачам, которые ставит перед собой христианская община. Однако, стоит
разобраться, является ли такое понимание целостным подходом. Есть ли ещё что-то, кроме этих
задач?
Мой друг - верующий человек. Его вера помогает ему в жизни: он получил хорошее
образование, воспитывает детей, много работает и хорошо зарабатывает. По воскресеньям он ходит в
церковь. В церкви он и услышал вопрос: "На работе ты зарабатываешь. Как ты собираешься
служить в церкви?". "Моё служение - в моей работе", - ответил мой друг. Вопрошающий
недоверчиво покачал головой: "А всё таки, как ты можешь послужить в церкви?".
Этот диалог мне видится характерным. Более того, именно так вопрос ставился в долютеровском христианстве. Христиане средневековой Европы воспринимали жизнь в повседневном
мире второсортным выбором. Фома Кемпийский рассматривал мир как «неприятность».
Признавалось коренное различие между «духовным имением" - священниками и монахами, и
«мирским имением» - всеми остальными верующими людьми. «Духовное имение» было более
почётным и «богоугодным», чем «мирское имение». Труд, совершаемый вне церкви, был обречен на
второсортность и признавался не более чем «вынужденными». На практике это представление имело
тяжелейшие последствия. Для церкви такое разделение несло симонию (продажность титулов и
решений) и отсутствие малейших шансов на внутренние изменения. Для светских правителей –
постоянный диктат епископов и пап, зачастую и без того развращённых неограниченной властью.
Для общества, образования и экономики – безнадёжное и бесконечное осознание собственной
ущербности и в некотором роде «безнравственности». Британский историк пуританства Кристофер
Хилл следующим образом обобщает католическое отношение к капиталу:
«Удачливые средневековые деловые люди умирали с чувством вины и оставляли свои деньги
Церкви, которая распоряжалась ими непродуктивно»i. То же можно сказать и о других видах
деятельности – «чувство вины» и Божьего недовольства от всего, связанного с «мирским имением».
Те, кто работал для обеспечения существования, были «второсортными христианами».

Всё это Лютер объявил «незаконным и пустым человеческим вымыслом». В своём
знаменитом
трактате
«Христианскому
дворянству
германской
нации»
он
писал:
«Чистым вымыслом является то, что папа, епископ, священники и монахи являются духовным
царством, в то время как князья, ремесленники и крестьяне являются мирским царством. Все
христиане являются воистину духовным царством, и не существует никакой разницы, кроме
занимаемого положения.… Как говорит Св. Пётр в 1Пет. 2.9, все мы являемся посвященными через
крещение священниками»ii.
Призвание каждого христианина - быть учеником Христа и подчинять Его господству все
сферы жизни (Послание к Коллосянам 1:13-21). Голландский богослов А. Кайпер утверждал: "Нет ни
одного квадратного сантиметра во всей вселенной, на который бы ни указал Христос со словами:
"Это Моё""iii. Профессиональная сфера, конечно же, также является той частью человеческой жизни,
тем "квадратным сантиметром вселенной", на которые указывает Христос. Христианин должен быть
учеником Христа и следовать за Ним, в том числе и в своей работе, на своём рабочем месте. Великое
поручение Христа Своим ученикам - быть последователями и свидетелями Христа повсюду,
распространяется и на профессиональный мир. В 1910 году на Эдинбургской миссионерской
конференции было введено понятие "окно 10-40": страны, в которых особо остро стоит нужда в
миссионерах и особо сложно проповедовать Евангелие. Сегодня мы с уверенностью говорим об
"окне 9-18": рабочем времени, профессиональном мире, в котором также остро нужны ученики и
последователи Христа для совершения Его миссии. При этом, невероятно важно понимать что
миссия христианина, конечно, в первую очередь состоит в том, чтобы являть Христа везде и всем.
Если мы говорим о профессиональном мире, значит: являть Христа на своём рабочем месте, своим
коллегам и клиентам. Да, правы те, кто утверждает: "каждый христианин - миссионер". Конечно,
нужно согласиться и с тем, что задача каждого миссионера - являть людям Христа, свидетельствовать
о Нём, приводить людей в Царство Божье. Остаётся только один вопрос: что это значит для
"миссионеров в профессии", христиан на рабочих местах? Ведь каждый "классический" миссионер
может подтвердить: стратегия и методы миссионерского служения должны учитывать контекст, если
миссионер хочет быть эффективным. И ещё: история миссии учит нас тому, что те миссионеры,
которые строили школы и больницы, лечили и обучали, смогли обратить ко Христу целые народы и
страны. Что это значит? Скорее всего то, что миссионерское служение - это целостное
провозглашение Благой Вести о Царстве Божьем тем группам, которые никогда не слышали этой
вести.
Профессиональный мир сегодня, это территория на которой люди проводят большую часть
своей жизни. Зачастую, вторым вопросом при знакомстве является вопрос: "Кем вы работаете". Это
может означать что и самоидентификация людей сегодня тесно связана с их профессией и
профессиональными достижениями. Множество связей и отношений строится внутри рабочих
коллективов. Профессионалы - люди, которые способны качественно и эффективно выполнять свою
работу, высоко ценятся в обществе, им доверяют. Мы можем говорить о то, что сегодня
профессиональный мир является стратегически важной сферой для христианской миссии. Мы также
можем говорить о том, что сегодня есть все условия для того, чтобы ученики Христа, занятые тем
или иным трудом, в той или иной профессии, могли являть Христа в профессиональном мире. И
самое главное: нам очень нужно правильное и целостное понимание того, что значит "служить
Христу на рабочем месте" и как профессионал-христианин может являть Христа тем, с кем он
работает и для кого он работает. Поиск ответов на эти вопросы нас перед проблемой того, что мы,
как представители конкретных церквей и деноминаций, понимаем под "свидетельством о Христе".
Раздачу евангелизационных материалов? Благовестие "от двери к двери"? Выступление евангелиста
во время массовых "крусейдов"? Благовестие через личные отношения? Двадцать пять лет активной
христианской миссии в постсоветских странах способны дать нам важный урок: нельзя сводить
миссию явления Христа и Его Царства к "проектному евангелизму" и методам агрессивного сетевого
маркетинга.

Этот вывод важно применить и к миссии в профессии. Быть христианином на рабочем месте значит быть учеником Христа, служить Ему и свидетельствовать о Нём. Рабочее место верующего
человека и есть территория его ответственности перед Богом, место его служения. Это служение не
может быть сведено только заработку денег и отдаче церковной десятины. Это служение далеко не
всегда означает устную проповедь о Христе с использованием методик семинаров по евангелизму.
Целостность - вот ключ к пониманию служения через профессию. Свидетельство о Христе в
профессиональном мире, это, в первую очередь, целостное и многогранное явление Христа
профессионалами-христианами. Слишком часто предпринимаются попытки противопоставить
призыв к устной проповеди Евангелия и фразу, приписываемую Франциску Ассизскому: "Я всегда
свидетельствую о Христе; если нужно - то и словами". Свидетельство Христе, на самом деле,
является процессом, в котором целостно сосуществуют и дополняют друг друга сразу несколько
ключевых элементов. Выделение одного из этих элементов происходит под водительством Святого
Духа, который даёт верующему человеку понимание того, как именно в конкретной ситуации и с
конкретными людьми стоит делиться Благой Вестью. Когда мы говорим о профессионалаххристианах, мы также верим, что их служение как последователей Христа, происходит в особых
условиях. Это условия корпоративной культуры организации, рабочей этики, напряжённости
трудовых процессов, особенности взглядов и мировоззрений начальников, коллег, клиентов....
Мы не можем согласиться с дуалистическим противопоставлением: "На работе христианин
зарабатывает деньги, а в церкви служит Богу". Мы также не должны ограничивать понимание
служения Христу на рабочем месте "евангелизмом", в его узком понимании устной проповеди,
построенной на той, или иной методике. Принимая библейский образ Христа - Господа всего
творения, мы верим и в то, что следовать за Христом нужно и в профессиональной сфере. Следовать
за Христом означает также и свидетельствовать о Нём. Это свидетельство о Христе, совершаемое
христианами на рабочих местах и в рабочих коллективах, конечно, имеет свои особенности. Самое
главное: такое свидетельство связано с призванием, с трудом, с теми условиями, в которых находится
работающий христианин. Это целостный процесс явления Христа, как Господа, в жизнях
профессионалов - христиан, в их убеждениях, в тех отношениях, которые они имеют возможность
строить и, конечно же, в их труде.
Свидетельство о Христе профессионалами-христианами - явление Христа в профессии,
является частью этого целостного процесса, целостного восприятия реальности верующим
человеком. Поэтому, мы можем говорить, как о минимум о шести ключевых моментах, которые
описывают целостный подход к свидетельству о Христе профессионалами-христианами.
Первое. 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 всё 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"iv.
Второе. Свидетельство через то, что мы делаем. О нашей вере и о Царствии Божьем в нас будет
говорить не только то, насколько качественно мы выполняем свою работу, но и то, с каким
отношением мы её 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 мы следуем. Анна Шова, журналистка из Молдовы,
утверждает: "Я делаю своё 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"v.

Третье. Свидетельство при помощи людям посмотреть на конкретные ситуации с библейской
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 упрёков".
У юриста и депутата Александра Чубая это получается так: "Если раньше я ушёл из юриспруденции
только потому, что её неписанные законы давили на мою христианскую совесть, то сейчас всё
наоборот - я занялся практикой, чтобы быть светом в юридической сфере и менять общество"vi.
Четвёртое. Свидетельство через выражение библейской позиции на происходящее. Во время
перерыва, да и в процессе работы обсуждаются множество ситуаций: в политике, в экономике, с
социальной жизни.... Такие разговоры дают нам возможность высказаться, давая зачастую
качественно иной взгляд на происходящее, являя реальность Христа: "... Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчёта 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, твёрдость убеждений,
верность слову, половая или иная дискриминация.... Одна из задач христианина на рабочем месте исправлять то, что иногда называют "грехом системы". Для этого, скорее всего, нужно будет будет
проявить принципиальность, мудрость и смелость - но именно это часто делал Христос и в этом люди
смогут увидеть Его в нас. Екатерина из России вспоминает: "Моя первая работа была помощник
военного комиссара в военкомате. Однажды мой начальник, генерал-майор, дал мне документ один
проанализировать. Я начала работать и поняла - в документе есть скрытая проблема. Была такая
ситуация я вот сидела, молилась и говорю: «Как преподнести ему», 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 и отказаться 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 партнёрами работать не надо,
это условия не для вас», а он «Молодец, я ждал, что ты мне это и скажешь». Я просто стояла и думала
«Господь, спасибо Тебе» и когда он собирал всех комиссаров всего края, была реорганизация всех
военкоматов, он говорит: «Слушайте, что она говорит, так и сделайте, что она вам скажет".
Пятое. Свидетельство, применяя библейские истины о Божьем характере к своей работе. 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 взглядов 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 и, достигнув призывного
возраста, он не стоял перед вопросом служить Отечеству или уклониться от своего долга. Еще учась
на последнем курсе техникума, Андрей заявил в военкомат о том, что после окончания учебы он
готов служить в соответствии со своими убеждениями на альтернативной гражданской службе.
Местный военкомат осенью 2015 года направил Олейник Андрея нести свою службу России на
«Почте России». Андрея поставили почтальоном на один из самых сложных участков 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 Олейникvii.
Шестое. 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 даёт 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 дать возможность для того, чтобы помочь человеку принять решение следовать за
Христом. К счастью, всё 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 тоже время, атеистически настроенные. Тем не менее, благодаря долго истории
нашего общения, благодаря христианской видеопродукции, многие мои друзья и коллеги узнали о
Евангелии, о возможности спасения"viii.
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 Христа,
как в виде устной проповеди, так и в других форматах: отношений, реакций, качества выполняемой
работы, будет действенным тогда, когда оно будет подкреплено "кредитом доверия", которым
обладают сегодня профессионалы своего дела. Понимая это, мы понимаем и ещё 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 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 ведёт нас Господь, исполняя честно и профессионально свою работуслужение, 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»ix.
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