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ВВЕДЕНИЕ

Миссия в профессии – это сочетание убежденности в христианском призвании 
быть соработником Господа в выполняемом труде и готовности быть свидетелем 
Иисуса Христа перед теми, с кем и для кого мы трудимся. Миссия в профессии тре-
бует от христиан высоких профессиональных компетенций и готовности делать 
все «как для Господа, а не для человеков», меняя свою профессиональную среду 
качеством труда и свидетельством о Боге.

Хотя миссия в профессии направляет стратегические усилия и лидерский потен-
циал работающих христиан от церкви к обществу, конечным результатом этого 
служения является рост самой церкви. Когда поместная христианская община 
воспринимает своих работающих членов как миссионеров с понедельника по 
субботу, поддерживает их служение и молится о них, тогда влияние Царства 
Божьего и проповедь Евангелия начинают достигать множество новых людей, до 
этого не имевших возможности услышать Благую Весть. К этим людям, скепти-
чески настроенным по отношению к церкви, приходит «Пятое Евангелие» – их 
коллеги, сотрудники, сослуживцы... 

Сегодня в большинстве стран бывшего СССР церковь отделена от государства, а 
значит, отделена от образования, экономики, медицины и управления государ-
ством и общественными процессами. Но отделенность церкви от государства 
абсолютно не должна означать обособленность христиан от общества и всех 
общественных институтов. Сегодня христиане есть везде, куда доступ церкви 
закрыт или ограничен: в образовании, бизнесе, науке, сфере права, медицине 
и СМИ.

Если христиане в своей профессии будут иметь миссионерский фокус и служить 
Христу на своих рабочих местах, Евангелие будет проповедано многим ранее не-
охваченным людям, в обществе начнут происходить глубокие и стратегические 
изменения, а церковь ожидает рост. Значительная группа людей, которые при-
вычно воспринимаются в качестве «балласта» и не несут активного служения 
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в поместных церквах, смогут начать служить Христу на своих рабочих местах и 
станут миссионерами церкви в профессиональном мире. Миссия в профессии – 
это рост церквей, готовых вкладывать в работающих христиан и призывать их к 
служению там, где они трудятся. 

Мы можем с уверенностью утверждать, что в будущем миссия через профес-
сию будет одной из наиболее ключевых миссионерских стратегий на постсо-
ветском пространстве. В условиях  быстрого сворачивания в наших странах 
религиозных свобод и кризиса традиционных евангелизационных стратегий, 
инициатива служения молодым профессионалам, лидерам нового поколения, 
демонстрирует растущую эффективность и готовность отвечать на нужды 
церквей и общества.  Смогут ли церкви сегодня учить о Божьем взгляде на 
труд, формировать миссионерский фокус у трудящихся христиан, поддержи-
вать своих миссионеров в профессии: учителей, медиков, бизнесменов, жур-
налистов, юристов? От этого завтра будет зависеть рост церквей на всем по-
стсоветском пространстве.

Предыдущая часть данного исследования была посвящена служению по основа-
нию новых церковных общин. Но и существующие общины, и новые церкви будут 
наполняться людьми, которые имеют профессиональное призвание. Как пред-
ставленные в предыдущей части модели по основанию новых общин, так и пред-
ставленные в этой части модели служения профессионалам направлены на рост 
и расширение Божьего Царства. В частности, инициатива «Миссия в профессии» 
международной миссионерской организации «Миссия Евразия» призвана послу-
жить евангельским церквам в передаче видения служения через профессию и 
подготовке новых лидеров, миссионеров на своих рабочих местах, способных 
умножить христианские общины, принести изменения в общество, прославить 
Иисуса Христа. 

На сегодняшний день существует целый набор ресурсов, призванных помочь в 
понимании того, какое место служение профессионалам занимает в жизни церк-
ви, как это служение может быть осуществлено практически и в поместной общи-
не, и на рабочем месте. Среди этих ресурсов можно выделить сборники «Миссия 
в профессии» и «Вера и труд», передающие богословское осмысление и прак-
тические советы для служения профессионалам. Канал «Миссия в профессии» 
на YouTube1  наполнен сюжетами, которые рассказывают о людях, применяющих 
принципы служения на рабочем месте, и практическими семинарами, которые 
помогут в применении данного служения для конкретной ситуации зрителя. Сайт 

1  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/channel/UCvp71COQG0KEWbJWQMOCFdQ
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mission-in.pro содержит набор ресурсов и контактов для тех, кто хочет начать 
служение в профессиональных сообществах. Весь этот материал является по-
лезным, но еще далеко не заполненным инструментарием, который продолжает 
пополняться, предоставляя новые возможности как служителям церкви, так и ря-
довым христианам, служащим Богу на своих рабочих местах.
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ХРИСТИАНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:  
УРОКИ ИСТОРИИ И ПРОБЛЕМЫ  

НА ГРАНИЦЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Христианство изначально усматривало многовекторность в служении Богу, Церк-
ви и следовании за Христом. С первых веков в христианстве сформировалось два 
параллельных, но кардинально противоположных пути: первый – это путь аскезы, 
отречения,  буквального ухода от мира, второй – это ныряние с головой в жизнь, 
которой проживает большинство людей, со всеми ее составляющими компонента-
ми, от которых монах убегает и добровольно отрекается. Какой из этих путей более 
правильный или менее трудный сказать невозможно, христианство дает возмож-
ность каждому человеку самому избрать свою дорогу. Именно этот выбранный путь 
становится для определенного христианина правильным (возможно и временно).

Совсем не значит, что эти два параллельных пути не могут пересекаться. Синтез 
аскетизма и общественной активности не только возможен, но и вполне успешен, 
что доказано тысячами примеров. История знает множество примеров, когда 
монахи, отправляясь в неизведанные страны с Благой Вестью, потом совмеща-
ли свое служение с ученой деятельностью: этнографией, географией, историей, 
литературой, лингвистикой и др. Сколько сотен принявших постриг известны как 
великие философы, писатели, ученые, художники, музыканты…

В каком бы статусе, звании или призвании не был христианин внутри самого хри-
стианства, в любом случае вне Церкви его будут воспринимать через достижения 
и успехи на общечеловеческом поприще. Поэтому понимание призвания христи-
анина в его профессиональной деятельности, на рабочем месте, где человек про-
водит как минимум треть своей активной жизни, является ключевым и для оце-
нивания повседневной жизни христианина с точки зрения его посвященности 
Христу, и для возможностей исполнения Великого Поручения Христа.

«Этот великий писатель, оказывается, христианин…» – именно так, в такой оче-
редности, христианин через свой род деятельности и высокий профессионализм, 
опосредованно проповедует Евангелие. Возможно более успешно, чем некото-
рые евангелисты…
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Миссия в профессии в Украине

Согласно данным, собранным в рамках исследования эффективных националь-
ных моделей, которое проводилось исследовательской инициативой Re-Vision, 
идея миссии в профессии в современном постсоветском обществе вызывает мас-
совый интерес среди верующих, который на сегодняшний день высок, как никог-
да. Понимание работы как тягостной необходимости для выживания, сменяется 
пониманием работы как еще одного места служения Богу, не только через пропо-
ведь евангелия коллегам (слово), но и через качественный продукт труда (дело), 
после которого само слово воспринимается уже по-другому. Даже несмотря на 
то, что в период сбора информации (вторая половина 2015 – первая половина 
2016 года) более половины респондентов затруднились назвать конкретное дви-
жение, миссию или организацию, которые бы продвигали идею миссии в профес-
сии, реакция на саму идею была положительной (местами даже восторженной). 
Это неудивительно, учитывая исторические пути развития евангельского движе-
ния в странах Евразии, социальный состав церквей и современные возможности, 
открывающиеся перед верующими. 

После проведенного «Миссия Евразия» в октябре 2015 года форума «Миссия в 
профессии», собравшего в Киеве более 700 участников, данная тема оказалась 
в тренде и зазвучала многоголосьем различных церквей, организаций и движе-
ний, заинтересовавшихся инициативой благовестия и демонстрации Евангелия в  
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0 %

Миссия в профессии Украина

Движение «Миссия в профессии» (МЕ/АДВ)
Христианские профессиональные 

сообщества

Содружество студентов-христиан (ССХ/IFES)

МАХШ

Молодежный клуб «Тема!»

Глобальный лидерский саммит (ГЛС)
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лидерский форум (ВЕЛФ)

«Новое сердце»

Другие служения

Нет эффективных служений

 * 65 % респондентов затруднились с ответом

                                                       ** Выборка: все респонденты (184)

Открытый вопрос
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Миссия в профессии в России

профессиональной деятельности. Нельзя сказать, что «Миссия Евразия» была 
первой, заговорившей о данном направлении деятельности. Но этот форум ока-
зался актуальным и своевременным, и смог выразить саму концепцию миссии 
через профессию настолько современным, популярным и понятным языком, что 
активизировал как уже трудящихся на этих давно поспевших нивах, так и вызвал 
интерес новых тружеников.

Нужно сказать, что миссиональный интерес к профессиональной деятельности 
в христианских кругах присутствовал все время, с момента распада Советского 
Сою за. Однако этот интерес хронологически можно изобразить в виде диаграм-
мы с неровной поверхностью. В первой половине 90-х был создан целый ряд 
профессиональных ассоциаций христиан. В первую очередь это были объеди-
нения медиков, юристов, педагогов и даже военных. Эффективность деятель-
ности этих ассоциаций была различной, но в целом сама деятельность была 
сосредоточена вокруг образовательно-вдохновляющих конференций и побу-
ждения к евангелизационной работе среди коллег. Ожидаемо, что известность 
профессиональных ассоциаций, как и охват их деятельности, имел и имеет 
ограничение сферой профессиональных интересов их участников, но именно в 
их собственном сегменте от них и ожидается основная эффективность.
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Глобальный лидерский саммит (ГЛС)

 «Атлеты в действии»

Другие служения
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 * 53 % респондентов затруднились с ответом

                                                       ** Выборка: все респонденты (181)

Открытый вопрос
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Во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов активность работы в профес-
сиональной среде значительно снизилась. Вполне вероятно, что на это повлиял 
целый ряд экономических спадов и кризисов, а так же значительный рост без-
работицы именно в этот период времени. Кроме того, на протяжении 90-х шла 
активная эмиграция христиан на Запад, что также не могло не сказаться на со-
стоянии христианских общин и их интереса к профессиональной деятельности 
своих членов. Ведь уезжали, в первую очередь, верующие, выросшие в советский 
период, именно те люди, которые были носителями христианской трудовой этики 
в евангельских общинах и являлись специалистами-профессионалами в своей 
сфере деятельности. В этом отношении эмиграция серьезно подорвала как бого-
словско-этическое учение евангельских церквей касательно трудовой деятель-
ности (в силу того, что некому было учить), так и реальное положение верующих 
в сфере профессиональной деятельности (в силу оттока квалифицированных 
специалистов). 

Тем не менее, примерно с 2010 года начинается постепенное возрождение ин-
тереса к профессиональной деятельности и месту христианина в обществе в 
качестве профессионала. Эти вопросы начинают подниматься фактически уже 
новым поколением верующих, теми, кто в 1990-х – первой половине 2000-х был 

Миссия в профессии  в Беларуси
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 * 65 % респондентов затруднились с ответом

                                                       ** Выборка: все респонденты (156)

Открытый вопрос
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школьниками или студентами, а к 2010 году нашел свое призвание не в узком 
церковном служении, но в профессиональной работе, и увидел, что именно через 
свой профессиональный труд можно совершать служение Богу. У этого нового 
поколения оказалось гораздо больше возможностей по сравнению с их отцами 
и дедами. Например, возможность получить высшее образование, иметь карьер-
ный рост, быть начальниками, директорами, депутатами и министрами. Cтарая 
христианская трудовая этика их отцов уже не отвечала на новые вызовы, имея 
все-таки привкус «совковости». Поэтому буквально на ходу, спонтанно требова-
лось вырабатывать что-то новое.

Одной из наиболее серьезных попыток наладить взаимодействие между христиа-
нами, видящими необходимость развития в профессиональной сфере, является 
создание в Украине в начале 2011 года Альянса христиан-профессионалов. Пе-
ред Альянсом стояла непростая задача: объединить уже существующие на тот 
момент христианские профессиональные сообщества и способствовать появле-
нию новых подобных сообществ. С одной стороны, задача упрощалась тем, что 
некоторые из подобных сообществ являлись учредителями Альянса. С другой 
стороны, задача осложнялась разнородностью профессиональной деятельно-
сти как уже вошедших в Альянс организаций, так и тех, которые должны были 
быть созданы. В Альянс входили следующие профессиональные организации: 

Миссия в профессии в Молдове

35 %

18 %

24 %

3 %

3 %

3 %

3 %

Миссия в профессии Молдова

Движение «Миссия в профессии» 
(МЕ/АДВ)

«Начало жизни»

«Kingdom Paradigm» 

«Место перемен» 

«Северное сияние» 

«Lighthouse»

Другие служения 

 * 55 % респондентов затруднились с ответом

                                                       ** Выборка: все респонденты (155)

Открытый вопрос
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Миссия в профессии в  
Центральной Азии

Ассоциация христиан-юристов Украины, Ассоциация журналистов «Новомедиа»,  
Ассоциация медиков-христиан, Ассоциация художников-христиан, Ассоциация 
молодых предпринимателей-христиан, Ассоциация психологов-христиан, Ассо-
циация педагогов-христиан Украины2. 

Начальная деятельность Альянса была достаточно успешной. Председателю АХП 
Ростиславу Семикову удалось привлечь к сотрудничеству христиан-профессио-
налов из разных конфессий, что, конечно же, подверглось острой критике со сто-
роны фундаменталистских, прежде всего, православных групп3. Пиком деятель-
ности Альянса стал Всеукраинский саммит профессионалов-христиан, прошед-
ший в Киеве 20-21 апреля 2013 года. Тогда на саммите выступили среди прочих 
такие известные представители религиозных и профессиональных сообществ, 
как кардинал Любомир (Гузар), Мирослав Маринович, Юрий Черноморец, Богдан 
Гаврилишин, Петр Порошенко4. 

2 Избран новый глава Альянса профессионалов-христиан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://risu.org.ua/
ru/index/all_news/community/religion_and_society/52978/

3 Вершило Р. «Профессиональный» альянс православных, раскольников, униатов и баптистов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://antimodern.wordpress.com/2011/12/27/profession/

4 Такое серьезное представительство вызвало значительный интерес в сми. См. напр. Ярослава Музиченко. Роблю як 
для Бога/«Украина Молода» №062 от 24.04.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/2262/161/80531/, и Марина Двоженко. Побоище на Оболони и подготовка к празднованию Крещения Руси: 
религиозная тематика публикаций светских сми в апреле. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://risu.org.ua/
ru/index/expert_thought/analytic/52350/

22 %

9 %

12 %

4 %

3 %

2 %

2 %
2 %

0 %

Миссия в профессии Азия

Движение «Миссия в профессии» 
(МЕ/АДВ)

Отдельные церкви и служители

ОЕХТ

Спортивное служение

DMM

Союз ЕХБ

Global Partnership

Другие служения

Нет эффективных служений 

 * 44 % респондентов затруднились с ответом

                                                       ** Выборка: все респонденты (162)

Открытый вопрос
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Миссия в профессии в Закавказье

К сожалению, Всеукраинский саммит профессионалов-христиан стал не только 
пиком деятельности Альянса христиан-профессионалов, но и своего рода его 
завершением. После саммита никакой серьезной активности Альянса зафикси-
ровано не было. Летом того же года Ростислав Семиков решил оставить руковод-
ство АПХ. Избрание нового главы Альянса оказалось последним информацион-
ным всплеском его деятельности5. 

Тем не менее интерес к данной сфере деятельности и миссионерской активности 
церкви не только не угас, но обрел новый потенциал, становясь новым мейнстри-
мом в христианстве наших дней. Ассоциация «Духовное возрождение» (ныне из-
вестная как «Миссия Евразия»), представители которой сотрудничали с Альянсом 
и участвовали в его мероприятиях, дала жизнь новому проекту – Международно-
му движению «Миссия в профессии». 

Благодаря активной кампании по возрождению интереса среди христиан к ис-
пользованию своей профессии не только как способа заработка денег, но и как 
места служения, Международная инициатива «Миссия в профессии» стала одним 
из наиболее известных и узнаваемых движений, работающих в этом направле-
нии. Согласно полученным результатам опросов среди эффективных националь-
ных моделей была названа Международная инициатива «Миссия в профессии»   
5 Альянс профессионалов-христиан Украины возглавил Сергей Гула [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/22673-alyans-professionalov-xristian-ukrainy-vozglavil-sergej-gula.html, и 
Избран новый глава Альянса профессионалов-христиан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://risu.org.ua/ru/
index/all_news/community/religion_and_society/52978/

36 %

27 %

9 %

18 %

0 %

Миссия в профессии Закавказье

Содружество студентов-христиан 
(IFES)

Движение «Миссия в профессии» 
(МЕ/АДВ)

Ассоциация медиков-христиан

Другие служения 

Нет эффективных служений

 * 18 % респондентов затруднились с ответом

                                                               ** Выборка: все респонденты (115)

Открытый вопрос
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следующим количеством респондентов: в Украине – 23 %, в России – 11 %, в Бе-
ларуси – 18 %, в Молдове – 35 %, в Закавказье – 27 %, в Центральной Азии – 12 %. 
Это помещает инициативу «Миссия в профессии» среди флагманов в данном слу-
жении. Стоит отметить, что опрос был сделан после проведения в Кишиневе, Кие-
ве и Тбилиси форумом «Время профессионалов», презентовавших идею «Миссии 
в профессии», но до проведения таковых в Санкт-Петербурге и Бишкеке. Очевид-
но, что проведение форумов значительно увеличило узнаваемость и распростра-
нение идеи «Миссии в профессии». 

Другими влиятельными сообществами в данном направлении выступают профес-
сиональные христианские сообщества, которые в свое время и пытался объеди-
нить (или создать, в случае отсутствия) Альянс профессионалов-христиан. Так 
профессиональные сообщества христиан упомянуты в качестве эффективных 
служений в профессиональной сфере в Украине – 3 % респондентов, еще 2 % 
называют недавно ушедшую за пределы Украины МАХШ, и 3 % респондентов в 
России. В Беларуси и Закавказье считают весьма эффективным служение содру-
жества медиков-христиан. Их упоминает 3 % и 9 % соответственно.

Также стоит упомянуть в этой сфере работу ССХ/IFES. Служение этой организа-
ции в сфере миссии в профессиональных сообществах упоминают 36 % респон-
дентов Кавказа, 3 % в Беларуси, 3 % в России и 2 % в Украине. Центральная Азия 
и Молдова стоят здесь особняком. Если в Центральной Азии на момент опроса 
респонденты были очень слабо знакомы со служениями данного направления, 
и поэтому ССХ не упоминается, то в Молдове предпочтение отдается большому 
количеству именно местных национальных инициатив.

Исходя из упомянутых выше данных, необходимо отметить, что служение сре-
ди профессионалов, на момент проведения исследования, наименее известным 
было именно в странах Центральной Азии. Возможно именно поэтому епископ 
Объединения Евангельских Христиан Таджикистана (ОЕХТ) Фируз Гулов после 
проведения круглого стола, посвященного евангельскому труду среди профессио-
налов, отметил:

«Замечательно, что у нас прошел данный круглый стол, 
потому что я понимаю, что Бог ведет меня в служении, 
и я вижу, что круг людей, понимающих, что нужно изме-
нять свои привычные подходы в служении, расширяет-
ся… Важный аспект ментальности таджикского народа  
заключается в том, что наш народ – это трудящийся 
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народ. Среди таджиков много дегкан (земледельцев, кре-
стьян): наш народ любит трудиться на земле, взращи-
вать сады. Я думаю, что если церковь сейчас, оставив 
какие-то персональные разногласия и амбиции, сможет, 
вникая в Слово Божье (где Бог заповедует нам жить в по-
священии и труде), перейти к сотрудничеству, тогда мы 
преодолеем разобщенность и сможем в будущем совмест-
но трудиться для эффективного служения церкви и ее ро-
ста. Не для роста здания или структуры, но церкви как 
Тела Иисуса Христа. И расти она будет даже там, где на 
данный момент церкви нет»6.

После упомянутого выше круглого стола Международное движение «Призвание 
в профессии»7 провело еще ряд встреч в кругах профессионалов. Это привело 
к проведению форума «Время профессионалов» в Бишкеке в ноябре 2016 года, 
собравшего 500 участников со всех стран региона, и созданию Ассоциации меди-
ков-христиан в Казахстане в марте 2017 года.

Стоит отметить, что в странах с преобладающим мусульманским населением для 
христиан модель качественного профессионального труда и достижения профес-
сионального успеха может стать наиболее эффективным способом приобретения 
влияния в обществе и фундаментом для последующего благовестия. Примеры по-
добного присутствия можно встретить в различных «мусульманских» странах. Од-
ним из эффективных примеров может служить движение Pelita Harapan в стране 
с наибольшим мусульманским населением в мире – Индонезии. Соединяя в себе 
ряд крупных учебных заведений, включая университеты и школы, руководители 
движения видят свою цель в подготовке и обучении будущих лидеров Индоне-
зии. Д-р Нейл Нельсон, председатель Lippo Educational Initiative, финансирую-
щей движение, говорит: 

«Мы видим свою миссию, прежде всего, в том, чтобы вос-
питать следующее поколение людей, оснащенных навы-
ками, пониманием и знанием для того, чтобы присоеди-
ниться к рабочей силе и стать лидерами в любой точке 
страны»8. 

6 Гулов Ф. Церковь – это общность и общение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://re-vision.pro/2016/03/2677
7  Так называется движение «Миссия в профессии» в странах Центральной Азии во избежание ненужных и нездоровых 

ассоциаций.
8 We educate Indonesia’s future leaders [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lippogroup.com/businesses/

education/
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Подобный подход является евангелием в действии, сила которого проявляется не 
только и не столько в слове проповеди, сколько в активной христианской жизни 
и отображении своей веры в качественном профессиональном труде.

Таким образом, движение христиан-профессионалов, видящих своей целью 
служение Богу через достижения в профессиональной сфере, на своем рабо-
чем месте, будь то офис, строительная площадка, класс, цех, поле или лабора-
тория, является одним из наиболее значимых в современной миссии. Это край-
не непростое поле служения, со своими проблемами и вызовами, требующее 
посвящения и настойчивости. Но и на этом поле произрастут добрые плоды 
Божьего Царства.
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ВЫЗОВЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:  
ОДНОМУ НЕ ПРОРВАТЬСЯ

Готовых ответов нет

Во время встречи выпускников студенческого христианского движения я оказал-
ся в центре жаркой дискуссии об этических «серых зонах», в которых принятие 
решений дается тяжело. Я сам инициировал эту дискуссию, поскольку хорошо 
понимаю, что христианское «младенчество» заканчивается тогда, когда верую-
щие из «инкубаторов» закрытых сообществ попадают в профессиональный мир. 
Там другие ценности и иные правила игры. Там нужно быть «мудрыми, как змеи», 
оставаясь «кроткими, как голуби».

Быть кротким и смиренным нас призывают во время воскресной проповеди. Быть 
напористым, жестким, профессиональным, несентиментальным нужно с поне-
дельника по субботу.

С понедельника по субботу нужно быть мудрым. Мудрость не сводится только к 
послушанию уже знакомым по воскресной школе, или молодежной церковной 
группе этическим правилам. Мудрость здесь – это способность принимать реше-
ния в тех множественных жизненных ситуациях, где существующие нравствен-
ные правила не дают четких ориентиров.

Ландшафт постсоветской реальности, в которой мы живем, особенно густо запол-
нен «серыми зонами», пространствами «адиафоры» – ситуаций, когда мы оста-
емся 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 ни-
щета духовная, о которой говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди, означает 
готовность принимать богатство Божьих даров, полноту Его благодати.
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Но в чем богатство церкви, способное облегчить путь работающего христиа-
нина? Какое богатство способно сделать кредитоспособным верующего на ра-
бочем месте; способным принимать решения, вкладывать, преобразовывать, не 
просто закрываться от вызовов, но использовать их для изменений во славу 
Божью?

Дискуссия с молодыми профессионалами укрепила мою убежденность в том, 
что богатство церкви, достойное того, чтобы быть инвестированным в профес-
сиональный 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 описанны 
в Библии, но и здесь мудрость может приложить библейские истории к жизни и 
увидеть принципы, способные помочь принять решение.

Трудности, проблемы и вопросы, поджидающие нас на каждом шагу, могут быть 
слишком неподъемными для нашего внутреннего потенциала. Для принятия ре-
шения и правильной, соответствующей реакции на вызов наших сил может не 
хватить. Давление может быть настольное сильным, что и сосредоточиться на 
молитве может не получиться: нам всем знакомы ситуации, когда все настолько 
плохо и сложно, что молитва «не поднимается выше потолка».

Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, могут не иметь аналогов в опыте тех хри-
стиан, которые жили до нас, прецеденты приходится создавать нам самим.

Ситуации, требующие принятия решения, могут быть настолько динамичными, 
что времени связаться с мудрым пастором и дождаться его ответа, после поста 
и молитвы, может не быть. Существующих решений не предвидится. Одному не 
прорваться. Решать нужно быстро.

В таких ситуациях очень важно присутствие рядом людей, способных поддер-
жать, стабилизировать, дать совет. В условиях стресса нет ничего лучшего, чем 
возможность быть частью сообщества людей, через которых может прийти ответ: 
«Где двое или трое собраны во Имя Мое, 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, населенную канни-
балами, имя которой – политика». Только возможность поддерживать отношения 
с другими христианами, вовлеченными в сферу управления государством, в том 
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числе европейскими политиками, дает Елене возможность продолжать это «путе-
шествие».

Миссия христианина на рабочем месте: явить образ Божий в своей работе. Она 
способна преобразить отношение к рабочим процессам, взаимоотношения с кол-
легами, восприятие ценности и результатов труда. Конечный эффект такой мис-
сии – глубокая трансформация общества, – может казаться недостижимым, но 
кто говорит, что мы достигнем успехов своей силой и своими способностями? 
Секрет успеха заключается в словах «сотворчество» и «соработничество» с Хри-
стом, Которому как Богу все возможно (Мф.19:26). 

Сообщества христиан-профессионалов, в таком случае, собраны, в первую оче-
редь, не просто для евангелизма на рабочем месте. Миссия этих сообществ за-
ключается в том, чтобы сделать работающих христиан способными достойно от-
вечать на вызовы профессиональной среды. Более того – в том, чтобы сделать 
работающих христиан способными использовать вызовы в качестве возможно-
стей для влияния и прославления Христа.

Авраам Кайпер, основатель Амстердамского свободного университета и один 
из премьер-министров Голландии, сказал: «Нет ни одного квадратного сантиме-
тра во всей Вселенной, о котором бы Иисус Христос, Владыка всего, не объявил: 
«Это – Мое»». Профессиональный мир со всеми его вызовами и деформациями, 
принадлежит Христу. Труд был создан Богом и принадлежит Христу. Работа, ко-
торая после грехопадения может быть бесплодной («тернии и волчцы»), служить 
для реализации гордыни человека (Вавилонская башня), принадлежит Христу и 
будет также искуплена Им.

Церковь – Тело Христово на земле, сообщество искупленных людей, через кото-
рых Господь совершает Свой труд искупления. Церковь в мире людей, особенно 
сегодня, – это сообщества верующих, осознающих себя Телом Христовым вез-
де, где бы они ни находились. Поскольку современный человек большую часть 
жизни проводит на работе и даже идентифицирует себя зачастую через свой 
профессиональный статус, особенно актуальны стали сообщества работающих 
христиан. Миссионеры сегодня направляются не только на территорию «окна  
10-40», но также и в профессиональный мир, территорию от понедельника до 
субботы, «окно 9-18». И происходит формирование того, что Михаил Черенков 
называет «новым субъектом в христианстве»: «Миссия в профессии – это не про-
сто миссионерское движение, это новый субъект в христианстве, аналог граж-
данского общества в церкви».
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Сообщества профессионалов-христиан – это динамичная часть церкви без гра-
ниц, 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 ме-
сте, находят свои 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».

В Украине, России, Молдавии 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 изме-
нить 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 христиан-
ского влияния.

Концепция инициативы «Миссия в профессии» содержит такое утверждение: 
«Молодые профессионалы-христиане нуждаются в совместных молитвах, об-
мене опытом, духовном наставничестве и ободрении в кругу себе подобных, 
единомышленников и единоверцев. Вместе они могут создать среду общения, 
в которой будут расти сами, и из которой будут выносить смелые идеи, силу и 
мотивацию для преобразования постсоветского общества «ради Христа и Его 
Царства»». Мы приглашаем всех работающих христиан, которые верят в то, что 
их работа – это часть их служения Христу, искать единомышленников среди 
своих коллег, формировать сообщества христиан в профессии, присоединяться 
к инициативе «Миссия в профессии» для совместного роста, обмена ресурсами, 
прославления Христа с помощью достойных ответов на вызовы профессиональ-
ного мира.
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СОВЕРШАЯ ТАИНСТВО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДА

* Материал подготовил Михаил Дубровский

Óñëîâèÿ è ïðàêòè÷åñêèå øàãè ðåàëèçàöèè 
ñâÿùåíñòâà âñåõ âåðóþùèõ ÷åðåç 
ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

Все громче и настойчивее звучит Божий призыв к священническому служению в 
самой гуще повседневности и посредством самых обычных дел. Господь, с одной 
стороны, взывает к нам со страниц Священного Писания, напоминая, что весь Бо-
жий народ есть «царственное священство» (Исх. 19:5-6; 1 Пет. 2:9), а тем самым 
ставит перед каждым из нас вопрос: каким образом именно я совершаю свое 
священническое служение? С другой стороны, Божий призыв звучит из мира, ра-
зорванного болью и конфликтами: кто сегодня дерзнет выступить «служителем 
примирения» (2 Кор. 5:18)? Вызов по отношению к Церкви со стороны мира на-
столько велик, что мы можем ответить на него только как совокупное Тело. А зна-
чит, только в том случае, если каждый из нас будет в полной мере реализовывать 
свое священническое призвание.

Профессиональный труд – это основной способ, посредством которого мы при-
званы совершать священническое служение. Рабочее место – наш алтарь. Ра-
бочее время – это время непрерывного богослужения. Наша профессиональная 
подготовка и опыт – это средства Божьей благодати. Церковь – не то место, где 
мы служим Богу. Скорее, там Бог служит нам 9, снаряжая нас и наполняя нас 
Своей силой, чтобы мы могли явить Его славу в тех местах, где мы действительно  

9 Изначальный смысл слова литургия (λειτουργία – общее дело) состоял в следующем. Человек, которого избирали 
городским начальником (архонтом), должен был в течение срока своих полномочий за собственные средства под-
держивать то направление городской жизни, управлять которым ему было вверено (городские укрепления, театр и 
выступления хоров, гимназии и проч.) Именно такой труд, в ходе которого человек расточал свое имение на обще-
ственные нужды, и назывался «общим делом», литургией. В богослужении таким «архонтом», расточающем Себя для 
нас, выступает Христос. Он служит нам, чтобы мы, по окончании богослужения, могли служить другим.
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призваны служить: в офисе, на производстве, в учебной аудитории или в торго-
вом центре – там где мы проводим свое основное время, выполняя ту или иную 
работу.

Справедливо замечание, что мы призваны служить Богу не только на работе, а и 
всей своей жизнью. Не ответив практически на вопрос: как превратить профес-
сиональный труд в священнодействие, слова о служении Богу всей жизнью оста-
нутся не более чем благим намерением. В то время как священнослужение через 
профессиональную деятельность позволяет, во-первых, преодолеть в сознании 
большинства христиан разрыв между церковной и повседневной жизнью и тем 
самым положить основание для жизни более целостной и глубокой. Во-вторых, 
возвращает смысл нашим профессиональным способностям и опыту как Божьим 
дарам, с помощью которых мы призваны явить Его славу, красоту и мудрость в 
этом мире. Это – единственный путь, каким Царство Божье может проникнуть в 
сферы экономики, политики, изменить облик наших городов и жизнь целых на-
родов! Наконец, такой подход превращает каждого христианина в действенного 
свидетеля Христова. Представьте, что каждый верующий благовествует – жизнью 
и словом свидетельства – не менее сорока часов в неделю!

Чтобы это стало реальностью, должен произойти глубокий и радикальный раз-
ворот в служении, Церковь должна снаряжать и благословлять христиан на свя-
щенническое служение посредством своего профессионального труда. Однако не 
всякий труд, даже выполненный добросовестно и качественно, сам по себе явля-
ется священнослужением. А потому необходимо положить основание, которое 
позволит определить, что превращает труд в священнодействие.

Ñâÿùåíñòâî: ïîçèöèÿ è äåéñòâèÿ

Â ðàçðûâå ìåæäó Íåáîì è çåìëåé

Священнодействие – это соединение Неба и земли, установление или восста-
новление отношений между творением и Творцом. Такое понимание священства 
предполагает, что отношения с Богом либо отсутствовали изначально, либо были 
нарушены. Автор послания к Евреям пишет:

«Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для челове-
ков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жерт-
вы за грехи» (Евр. 5:1).
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Нужда в фигуре священника возникает именно потому, что человек из- за гре-
ха не мог прийти к Богу сам. Необходим тот, кто может совершить соответ-
ствующую жертву и тем самым обеспечить общение человека с Богом. Иными 
словами, своим служением священник преодолевает разрыв между Богом и 
человеком.

В основании священнического служения лежат личные отношения с Богом того, 
кто к священству призван. Преодолеть разрыв между творением и Творцом мо-
жет только тот, в ком этот разрыв уже преодолен. Мы можем принести другим 
только то, чем сами обладаем (Деян. 3:6), а потому именно глубокая личная связь 
с Богом дает основание восстанавливать эту связь и для других.

Однако общение с Богом само по себе еще не является священнодействием. 
Священническое служение наступает в тот момент, когда мы покидаем свою 
тайную комнату, чтобы собою закрыть пролом, который возник между Богом 
и другим человеком. Действие Аарона, вставшего между мертвыми и живыми, 
чтобы собой защитить живых от гнева Господа (Числ. 16:41-48), говорят о его 
священнической позиции куда громче, чем священнические облачения или 
даже – его расцветший жезл. Особенно, если вспомнить, что закрывает он 
собой как раз восставших против него самого и подвергавших сомнению его 
право быть священником! Священник – всегда посредник: священнослужение 
возникает не тогда, когда человек лично предстоит пред Богом, а лишь в том 
случае, если он предстоит за других и для других.

Òðèåäèíñòâî ñâÿùåííè÷åñêîãî ñëóæåíèÿ

Восстановление связи Неба и земли – триединая задача, требующая:

 � пророческого видения ситуации;

 � привнесения в ситуацию Божьего присутствия;

 � применения власти для осуществления соответствующих изменений.

Потому осуществление священнического призвания невозможно без пророче-
ского слова и применения царской власти. Во времена Израильского царства эти 
аспекты общего священнического призвания народа были распределены между 
позициями царя, пророка и собственно храмового священства. Однако изначаль-
ный замысел Господа состоял в том, чтобы весь народ был «царством священни-
ков» (Исх. 19:5-6). И тоска Моисея о том, чтобы «все в народе Господнем были 
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пророками» (Числ. 11:29), свидетельствует, что изначальное призвание Израиля 
включало и пророческий аспект.

Всеобщее священство Нового Завета есть отражение тройственного характера 
служения Христа как Царя, Пророка и Священника. Чтобы наш профессиональ-
ный труд был священнодействием перед Господом, мы должны удерживать в про-
цессе своего труда все три позиции:

 � Как пророки мы проникаем в Божий замысел о мире, чтобы получить 
представление о том, что именно мы призваны воплотить через свою 
деятельность (1 Кор. 2:9-13);

 � Как царям нам дана власть осуществлять преображение этого мира в 
соответствие с тем, что мы смогли увидеть в духе (Ин. 14:9-12);

 � Как священники мы призваны привносить Божье присутствие во все, 
что делаем, так, чтобы люди могли познать Его и обрести отношения с 
Ним (2 Кор. 5:18-21).

Далее везде, где речь идет о священническом служении, имеется в виду триеди-
ный характер этого служения.

В истории человечества можно выделить три этапа и, соответственно, три типа 
священнического служения:

 � Священство Адама – общее всему человечеству священническое при-
звание.

 � Священство Израиля – священническое служение народа Божьего по 
отношению к остальным народам.

 � Священство Христа и Церкви как Тела Христова – служение искупления 
мира.

Ñâÿùåíñòâî Àäàìà

Бог сотворил человека по Своему образу и поставил Его «владыкой над делами 
рук Своих» (Быт. 1:26-28; Пс. 8:7). Призвание первого человека состояло в том, 
чтобы через свой труд в мире Адам мог явить – сделать явной, видимой – славу 
Невидимого Бога и тем самым – наполнить этой славой всю землю. Славы Божь-
ей полна вся земля (Ис. 6:3), но без человека эта слава не проявлена в полной 
мере. Между Творцом и творением существует онтологический разрыв, и только 
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человек, который принадлежит и земле (поскольку сотворен из праха), и Небу 
(поскольку несет в себе образ Божий), может преодолеть этот разрыв и явить в 
мире славу Творца. Раскрыть славу Божью в косной материи – такова священни-
ческая задача Адама, и осуществляется она через труд по возделыванию земли. 
Уже в Эдеме мы видим, как возможно священнодействие через профессиональ-
ную деятельность!

На этом этапе священническое служение человека полностью тождественно его 
культурной миссии10. Однако в результате грехопадения человек оказался не спо-
собен воплощать замысел Божий о творении. Более того, отныне сам человек 
утрачивает отношения с Богом и нуждается в искуплении. Чем и обусловлена 
необходимость двух других типов священнического служения. 

Ñâÿùåíñòâî Èçðàèëÿ

Говоря о священстве Израиля, мы имеем в виду изначальный замысел Бога об 
Израиле как народе царей и священников (Исх. 19:5-6). Соответственно, это не 
то же самое, что и «священство по чину Аарона» (Евр. 7:11). Призывая Израиль, 
Бог избрал Себе народ, чтобы этот народ возвестил миру истину о Едином Боге 
(Ис. 43:21).

Осуществление Израилем своей миссии напрямую связано с верностью народа 
Завету с Богом, что практически выражалось в соблюдении заповедей. Исполняя 
заповеди, еврей «творит правду», соучаствует в творческом акте Бога и тем са-
мым указывает другим на Того, Кто есть Творец и Владыка мира (см. Втор. 4:5-8). 
И происходит это даже, когда его никто не видит!

Отметим, что когда Израиль верен завету с Богом, земля народа Божьего получа-
ет особое благословение. Территория Израиля как бы выводится из-под обще-
го проклятья земли (Быт. 3:17-19) и начинает напоминать Эдемский сад. Иными 
словами, священство Израиля включает в себя и священство Адама: когда Изра-
иль исполняет то, что ожидает от него Бог, он не только свидетельствует о Еди-
ном Боге, но и становится способным явить Божий замысел о творении. Таким 
образом, священство следующего уровня включает в себя и священство предше-
ствующего. Следует ожидать, что этот принцип окажется верен и для священства 
Церкви.

10 Относительно различения священнослужения и культурной миссии см. статью по итогам выступления на Третьей 
предпасхальной богословской конференции «От греков к варягам» – Смысл труда [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.archipelag.ru/agenda/gospel_povestka/3_conferens_greek/text6/.



30

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

30

Ñâÿùåíñòâî Öåðêâè êàê Òåëà Õðèñòîâà

Священническое служение Церкви неотделимо от служения ее Главы как Перво-
священника: мы все продолжаем исполнять Его служение и лишь в меру соеди-
ненности с Ним можем священнодействовать.

Священнодействие Церкви – это служение восстановления отношений чело-
века с Богом. Неслучайно в тексте Нового Завета термин «священнодействие» 
употреб лен только в отношении служения благовестия (Рим. 15:16). При этом в 
понятие «благовестие» апостол Павел всегда включал не только проповедь Ра-
достной Вести, но все, что содержит Великое Поручение. Иными словами – все, 
что направлено на восстановление отношений человека с Богом и преображение 
жизни во Христе.

Как такое священнослужение может осуществляться через профессиональную  
дея тельность христианина? Во-первых, священническое служение христиан долж-
но включать и предыдущие уровни священства. Невозможно говорить о новозавет-
ном священстве, если мы не удерживаем священство Адама и Израиля. Мы призва-
ны через труд делать видимой Божью славу и воплощать Его волю. Конечной целью 
нашего профессионального труда является не денежный эквивалент, а воплощение 
Божьего замысла во вверенном нам уделе. Мы призваны «творить правду» через 
подчинение своей жизни Божьему слову. Исполнение заповедей Божьих по отно-
шению к делу, которым занимаешься, к финансам (в том числе – достойная опла-
та труда подчиненных), а также к сотрудникам – вот что значит «творить правду  
Божью» в процессе трудовой деятельности.

Однако новозаветное священство означает нечто большее. Только в том случае, 
когда в наших словах и жизни открывается Сын Божий, Его воплощение, жерт-
венная смерть и воскресение, и происходит передача Евангелия (Гал. 3:1). Ка-
ким требованиям должен отвечать профессиональный труд, чтобы быть подлинно 
священнодействием?

Ñâÿùåííîäåéñòâèå ïðîôåññèîíàëüíîãî òðóäà

Ïîñâÿùåíèå êàê îñíîâàíèå ñâÿùåííîñëóæåíèÿ

В основании священнодействия через профессиональный труд лежит изначаль-
ное понимание труда как христианской миссии, посвящения своей трудовой дея-
тельности Богу и посвящения себя этой деятельности как служению.
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Каждый священник должен пройти посвящение. В книгах Исход и Левит по дробно 
описано посвящение на священническое служение Аарона и его сыновей. Проис-
ходит отделение их от всего остального народа для определенного особого – свя-
щенного – труда. И чтобы это отделение было особенно заметно, Аарон и левиты 
не получают надела земли в Обетованной земле. Логика такова: Бог дал Своему 
народу лучший участок земли (землю, текущую молоком и медом – см. Исх. 3: 
7-8), но левиты получают нечто лучшее – Сам Господь становится их уделом (Числ. 
18:20). Потому они не должны заниматься обычным трудом – тем, чем заняты все 
остальные израильтяне. Труд священников – совершение жертв и приношений за 
народ, а потому эти жертвы и становятся их пищей.

Ситуация всеобщего священства кажется обратной. Теперь каждый – священник, 
призванный совершать священнодействие. И делать это нужно именно через 
свой повседневный труд. Потенциально любое действие может стать священно-
действием! Любая ситуация таит в себе потенциал таинства! В этом – и огромное 
благословение, и великая опасность. Опасность в том, что потенциально возмож-
ное будет восприниматься как уже реализованное. А тем самым вместо возвыше-
ния на священный уровень повседневного произойдет профанация сакрального. 
Нам важно помнить, что хотя любой труд может и должен быть священнослуже-
нием, это не означает, что он таковым является сам по себе. Священнослужением 
он становится, когда человек выполняет его особым образом. И первый шаг в 
этом направлении – посвящение труда как служения Богу, и посвящения себя 
этому труду как служению.

Практически это выражается в молитве посвящения. Возможно, однажды мы 
придем к ситуации, когда во время церковных служений мы будем посвящать лю-
дей на служение в медицине, инженерии, управлении городами или бизнесе. Но 
и сегодня каждый из нас может совершить посвящение своего труда на служение 
Богу. Именно с этого момента начинается священническое служение в профес-
сиональной деятельности!

Надо отметить, что данная молитва меняет очень многое. Посвящая свой труд, 
свое рабочее время служению Богу, я открываю путь серьезным переменам в 
моей деятельности. Смогу ли я по-прежнему опаздывать? Насколько эффектив-
но я использую свое рабочее время? Достаточно ли высока моя квалификация? 
Это – лишь самые простые вопросы, которые встают перед человеком, посвятив-
шим свой труд служению Господу.
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Ясно, что далеко не каждый труд можно посвятить Богу. Зачастую наиболее при-
быльной является деятельность, связанная с эксплуатацией человеческих слабо-
стей и пороков, или попросту «продажей воздуха». Но если вы не можете посвя-
тить свою профессиональную деятельность Богу, уместно поставить вопрос, сто-
ит ли вообще этим заниматься? Быть может, лучше посвятить это время чему-то 
более осмысленному?

Молитва посвящения – это первый шаг. Подобно тому, как священник посвящался 
на служение однажды, но омываться должен был каждый раз, прежде чем присту-
пить к жертвеннику, мы также однажды посвящаем себя и свой труд на служение, но 
должны постоянно обновлять это посвящение. Это обновление происходит в еже-
дневной молитве за свой труд, которая совершается до начала трудовой деятельно-
сти. Мы снова и снова посвящаем себя и свой труд Богу, и вслушиваемся, на что Он 
обратит наше внимание сегодня, как сегодня мы можем служить людям и раскры-
вать Его замысел об этом мире – трудясь во вверенном нам уделе. И по мере нашего 
ежедневного пребывания в молитве за наш труд, Бог будет открывать, как в нашем  
профессиональном труде может выражаться Христос: Его воплощение, Его жертвен-
ная смерть и Его славное воскресение.

Øàãè âîïëîùåíèÿ

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»  
(Ин. 1:14).

Спасение мира начинается с Воплощения. Тот, через Кого мир начал быть, должен 
был стать человеком, чтобы в человеческом теле столкнуться со злом и преодо-
леть его любовью. «Слово обитало с нами» – буквально, «раскинуло шатер», «по-
ставило палатку» среди нас – подобно тому, как когда-то Скиния Завета стояла 
посреди Израильского стана. В Воплощении Бог открывается как Тот, Кто хочет 
пребывать среди нас и прожить нашу жизнь. Первый шаг к тому, чтобы принести 
Радостную Весть тем, кто еще не знает Христа, – это жить среди этих людей, раз-
делить с ними жизнь. Раскинуть свой шатер в их стане. В книге «Жить вместе» 
Дитрих Бонхоффер пишет, что Христос пришел для того, чтобы «принести мир 
врагам Бога. Так и христианину не подобает уединяться за монастырскими стена-
ми, он тоже призван жить в окружении врагов. Быть среди них – это поручение 
ему, это – его работа… И тот, кто не желает терпеть этого, тот не желает следо-
вать Христу» 11.
11 Бонхоффер Д. Жить вместе. М.: Триада, 2000. С. 13-14.
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Наше священническое служение начинается с воплощения. Воплощение сегод-
ня – это жить жизнью, открытой для других людей. Быть готовым впустить их в 
свою жизнь. Быть заинтересованным в том, как они живут. В нашем мире это – 
почти что подвиг. Темп и интенсивность городской жизни требуют анонимно-
сти. Люди могут годами работать в одном офисе, но почти ничего не знать друг 
о друге. Интересы и увлечения, прошлое и родственные связи, а также текущие 
проблемы и трудности – все это остается за рамками обычного общения коллег 
по работе. И это – не потому, что люди в принципе не хотят открываться. Совре-
менный человек должен тщательно защищать пространство своей приватности, в 
противном случае он просто не сможет сохранить целостность своей личности. 
Одновременно эта ситуация приводит к тому, что человек оказывается в вакууме: 
у него нет или почти нет таких отношений с людьми, в которых он может не играть 
роль, а просто быть собой.

Бог призывает нас к преодолению этой стены отчуждения. Это не означает на-
рушать установленные границы и пытаться быть «на ты» со всеми подряд. Речь о 
том, чтобы быть открытым к встрече с другим, быть готовым проявить в этом дру-
гом заинтересованность, принять участие в его жизни или впустить его в свою. 
Иисус, который есть и пьет в компании грешников, возможно, является лучшей 
иллюстрацией такого отношения к людям! Подчас именно во время таких засто-
лий и происходило чудо спасения человека (вспомним историю с Закхеем в Лк. 
19:1-10). Обеды, во время которых Господь оказывался в такой сомнительной 
компании, современным языком можно описать как корпоративные вечеринки 
(см. Мф. 9:9-11). Насколько мы сегодня готовы к участию в такого рода корпо-
ративах?!

Открытость к другому и заинтересованность в другом – ключевые понятия во-
площения. Такое отношение создает условия, при которых общение может про-
никнуть глубже, чем это обычно принято: глубже привычной маски социальных 
ролей и повседневной болтовни. Иными словами, наша заинтересованность и 
открытость дает шанс открыться и нашему собеседнику. И, возможно, он будет 
готов к тому, чтобы принять ту любовь, которую предлагает Христос.

К сожалению, большинство христиан сами не готовы к риску таких отношений. 
Мы боимся быть открытыми. Мы прячемся от честных и глубоких вопросов за 
частоколом библейских цитат, убегаем от открытого, но рискованного общения 
с неверующими в пространство привычного христианского междусобойчика. Мы 
ошибочно считаем такое поведение проявлением святости. В действительности 
же это не более, чем бегство от реальной жизни. Воплощение не происходит...  
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А потому христианская проповедь большинством наших современников воспри-
нимается как бессмысленное и скучное морализаторство.

Воплощение делает нас уязвимыми. Обнажает нашу нецелостность. Но одно-
временно именно на этом пути мы обретаем силу свидетельства. Кроме того, 
это позволяет Богу прикоснуться Своей любовью к нашим собственным ранам и  
комплексам. Соглашаясь на риск уязвимости, мы делаем шаг и в направлении 
собственной целостности, и в направлении полноты нашего спасения12.

Æåðòâåííîå ñëóæåíèå

«Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и 
жертв…» (Евр. 8:3)

Священническое служение напрямую связано с жертвоприношением. Без жертвы 
невозможно преодолеть греховный разрыв между Богом и человеком. Безуслов-
но, новозаветное служение основано на жертве Христовой, принесенной однаж-
ды и действенной вовеки. Мы не можем ничем дополнить или усилить крестную 
жертву нашего Господа. Но в нашем жертвенном служении мы можем выразить и 
контекстуализировать жертву Христа так, чтобы конкретный человек мог увидеть, 
что совершил Христос лично для него:

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, 
не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою 
в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да 
последует…» (Ин. 12:24-26).

В приведенном выше отрывке Иисус недвусмысленно утверждает, что наше уче-
ничество и служение должно быть выражением Его жертвы. Только в этом случае 
в жизни будет очевиден плод наших с Ним отношений. Плод, проявленный, в том 
числе, в спасенных и преображенных жизнях людей.

Жертва Христа – это ответ Божьей любви на наши грехи. Мы совершаем свое 
жертвенное служение, когда в любви реагируем на человеческие грехи, слабо-
сти и недостатки. Христианин призван не только «жить в окружении врагов» 
(Бонхоф фер), но и любить их:

12 Греческое слово σοζω, которое обычно переводится как «спасение», имеет также смысл «целостность», «сохранность», 
«полнота».
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«А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:44-45).

Если мы всерьез примем требование «жить в окружении врагов», если мы дей-
ствительно будем идти по пути открытости и заинтересованности в других, воз-
можностей для исполнения того, о чем говорит Христос будет более, чем доста-
точно. Требование любви по отношению к врагам имеет вполне конкретное прак-
тическое выражение:

1. Благословение тех, кто проклинает. Нам надо научиться отвечать 
добрыми словами в ответ на грубость и оскорбление; в мире, где це-
нится умение острым словом «поставить на место» оппонента, добрые 
слова кажутся проявлением слабости, но именно в них открывается 
Небо. Мы призваны быть теми, кому не все равно, кто своим присут-
ствием приносит примирение и восстанавливает нормальную атмос-
феру в коллективе.

2. Делать добро тем, кто причиняет зло. Без бравады и показухи. Перед 
Богом простить обидчика, не требовать законной компенсации, сделать 
для него что-то доброе. Иногда зло причинено ненамеренно. Человек 
просто не хотел выходить из зоны своего комфорта и входить в чужое 
положение. Готов ли я оставить зону своего комфорта, чтобы сделать 
что-то для него? Например, выполнить работу, которую никто не хочет 
выполнять?

3. Молитва за тех, кто обижает. Молитва – это мощная преобразующая 
сила, когда она совершается в евангельском духе. Задумайтесь: Бог до-
пускает причинение нам обиды и боли именно потому, что Он хочет, 
чтобы мы молились за своих обидчиков! Фактически каждая обида, 
огорчение, расстройство – это Его призыв к молитве за тех, кто стал 
тому причиной. Перенесите этот принцип на ваше рабочее место – и вы 
превратите свой офис в дом молитвы!

Жертва открывает Небо. Это тот путь, идя по которому, мы сможем наполнить 
свой труд реальностью Его присутствия.
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Ñèëà âîñêðåñåíèÿ

«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчаст-
нее всех человеков» (1 Кор. 15:19).

Если бы путь Христа закончился на Голгофе, свидетельство о Нем не было бы Ра-
достной Вестью. Накануне Воскресения мы находим учеников разочарованными, 
подавленными и без какой бы то ни было надежды на будущее. Именно такую ат-
мосферу мы распространяем вокруг себя, если в нашей жизни не действует сила 
Его воскресения (Фил. 3:10).

Эта сила дарована нам в даре Святого Духа. Исполнение Духом и жизнь в силе 
Духа позволяют силе Его воскресения проявляться в нас и через нас. Есть не-
сколько практических аспектов этого проявления.

Первое: удержание Божьей перспективы при любых обстоятельствах. Сло-
во Божье не обещает, что мы как Его народ будем избавлены от всех проблем. 
Скорее наоборот: поскольку Христос «взял нас от мира», мы будем испытывать 
дополнительное сопротивление (Ин. 15:19-20). Но нам также обещано, что «вся-
кий, рожденный от Бога, побеждает мир» (1 Ин. 5:4), и мы можем жить в этой 
победе и тогда, когда в видимой реальности все свидетельствует об обратном.

Сила Святого Духа в нас позволяет «смотреть не на видимое, а на невидимое» 
(2 Кор. 4:18), жить и действовать «как бы видя Невидимого» (Евр. 11:27) и в 
конечном счете формировать то будущее, которое мы видим в своих сердцах как 
Его замысел.

Второе: действия с позиций власти. Этот аспект непосредственно вытекает из 
предыдущего: если мы удерживаем в своих сердцах небесную перспективу, мы 
будем действовать, исходя из нее. Слова Господа о нашей власти «наступать на 
змей, скорпионов и всю силу вражью» (Лк. 10:19), «связывать и развязывать» 
(Мф. 16:19), «прощать грехи или оставлять» (Ин. 20:23) – это не красивые ме-
тафоры, а выражение духовной реальности, обусловленной тем, что Иисус имеет 
всю власть, как на Небе, так и на земле (Мф. 28:18). А мы в Нем занимаем по-
зицию по правую руку Отца Небесного (Эф. 2:6). Нам нужно помнить, что эта 
власть – не возвышение, а служение. И когда мы осознаем эту власть и действуем 
в духе слуги – происходит изменение видимой реальности. «Мир прогибается 
под нас».

Третье: проявление духовных даров. Духовные дары есть инструмен-
ты, посредством которых в нас проявляется сила Воскресшего. Слово Божье  
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утверждает, что каждый христианин наделен теми или иными духовными дарами 
(Рим. 12:6; 1 Кор. 12:7; 1 Пет. 4:10), чтобы служить посредством их другим лю-
дям. Важно понимать, что если Бог снаряжает нас этими дарами для служения, 
то мы не можем исполнить порученное нам без этих инструментов! Сверхъесте-
ственные проявления Его силы необходимы, чтобы Его воля могла быть испол-
нена на этой земле! Церковь – это пространство, где христианин узнает о своих 
дарах и учится действовать в них, но подлинное место их применения – это то 
служение, к которому он призван. Следовательно, дары даны нам для совершения 
священнического служения на своем рабочем месте – как для своего труда, так и 
в отношении людей, с которыми мы в ходе труда взаимодействуем.

* * * 

Воплощение, жертвенность и воскресение – эти три аспекта нашего служения  
соответствуют трем граням священнического призвания, одновременно цар-
ственного и пророческого.

Воплощение есть высшее проявление пророческого призвания. Во Христе «Слово 
стало плотью», в Нем воплотились надежды и предчувствия тех, кто получал сло-
во от Господа и провидел будущее (1 Пет. 1:10-12). Мы призваны стать Его сви-
детелями (Деян. 1:8), своей жизнью прописать в современном мире истинность и 
актуальность Радостной Вести.

Священство выражается в жертве. Во Христе Первосвященник Сам становится 
последней и единственной Жертвой, «одним приношением навсегда делая со-
вершенными» тех, кто эту жертву принимает верой (Евр. 10:14). Наша готовность 
к жертве, к отказу от удовлетворения, в первую очередь, своих нужд, делает Крест 
Христов реальным для тех, кто рядом с нами живет и трудится, открывая тем са-
мым для них возможность встречи с Христом.

Христос пришел как Царь-слуга. Его воскресение и вознесение есть подтвержде-
ние высшей власти над всем творением (Эф. 1:20-22; Фил. 2:6-11). И при этом Его 
власть выражалась и выражается в служении тем, для кого Он является Владыкой 
и Творцом. И это Его владычество снова и снова проявляется в нашем мире, когда 
те, кто знает Его, одновременно и сознает свою власть, и служит в любви тем, кто 
пока противится Богу и Его любви.

Воплощенное Слово, Священник-жертва и Царь-слуга – вот путь осуществления 
священнического призвания народа Божьего.
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Ìû – âñåîáùåå ñâÿùåíñòâî

Призвание к священническому служению невозможно исполнить в одиночку. 
Слова о царственном священстве стоят всегда во множественном числе и адре-
сованы всему народу Завета. Божий призыв обращен к нам как Телу Христову – 
Церкви. Поэтому исполнение этого призвания зависит от крепкой связи каждого 
христианина, как с Господом, так и Его Телом, то есть конкретной общиной верую-
щих.

Профессиональный труд – не только средство обеспечения и возможность реа-
лизации наших талантов. Он может и должен быть пространством миссионер-
ской работы, способом распространения Царства Божьего. Каждый из нас – по-
сланник Христа в сфере своего профессионального призвания и полномочный 
представитель Церкви. Из этого следует, что церковная община призвана сна-
ряжать и благословлять христиан на совершение профессиональной миссии, а 
христианин, в свою очередь, должен быть подотчетен общине и пастырям в осу-
ществлении своего призвания. Снаряжение, благословение и подотчетность, 
конечно, не могут и не должны затрагивать собственно профессиональную дея-
тельность. Цель в другом: помочь христианину превратить свой труд в средство 
раскрытия Божьего замысла о мире и распространения Царства Божьего.

Есть особая сила в групповом свидетельстве. Неслучайно Христос отправляет 
апостолов на проповедь по двое (Лк. 10:1). Главным признаком, по которому нас 
должны идентифицировать как Его учеников, Он назвал не чудеса и знамения, а 
любовь между нами (Ин. 13:35). Хотя в каждом из нас живет Христос посредством 
Святого Духа (2 Кор. 13:5), явить отношения Царства можно только в том слу-
чае, если есть хотя бы еще один последователь Христа. В этом контексте особый 
смысл обретают слова Господа «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я 
посреди них» (Мф. 18:20) и особая сила, которую Он видит в молитве согласия 
(Мф. 18:18-19). Потому желательно, чтобы в трудовом коллективе было хотя бы 
два христианина, которые рассматривают свою профессиональную деятельность 
как миссию Царства Божьего.
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Ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû ðåàëèçàöèè 
ñâÿùåííè÷åñêîãî ñëóæåíèÿ â  
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Òðóäîâàÿ (äåëîâàÿ) ýòèêà

Выше отмечалось, что священническое служение Церкви в мире включает как 
культурную миссию Адама, так и свидетельство Израиля. Практически это вы-
ражается в том, что высокая трудовая (и деловая) этика является необходимым 
условием осуществления священнического служения13.

Как минимум, это означает:

1. Высокий уровень дисциплины труда. Дисциплина начинается с пра-
вильного отношения ко времени. Мы должны вовремя приходить на ра-
боту или деловую встречу – в этом проявляется культура, воспитание 
и уважение к другим людям: сотрудникам, начальству (подчиненным) 
или другим участникам встречи. Впрочем, и уходить с работы также 
следует вовремя – молитвенные собрания и встреча домашней груп-
пы не являются уважительной причиной, чтобы покидать рабочее ме-
сто раньше, даже в том случае, если начальник или работодатель сам 
является христианином. Само рабочее время должно быть посвящено 
выполнению порученной работы, а не чтению Библии, душепопечению 
или другим важным «духовным» делам.

2. Высокий профессионализм и постоянный профессиональный 
рост. Слова апостола Павла, что всякий труд надо совершать как для 
Христа, сказаны именно в контексте трудовой деятельности (Кол. 3:22-
25). Можно ли считать, что человек делает дело «как для Господа», если 
оно выполнено некачественно? Даже если человек трудится «от души», 
было бы лучше, если бы он занялся тем, что действительно умеет делать 
хорошо! Далее, можем ли мы согласиться с тем, что человек своим тру-
дом служит Христу, если он не предпринимает усилий для постоянного 
профессионального роста? В мире непрерывного совершенствования   

13 Ранее отмечалось (см. статью «Всеобщее священство как вызов и необходимость»; Философско-религиозные тетради. 
Тетрадь № 7, с. 11-13), что сведение всеобщего священства до трудовой этики есть редукция высоты нашего призвания, 
отказ от Царства Божьего в пользу земного благополучия. Однако отказ от трудовой этики также не позволит нам 
совершать свое священническое служение в мире, поскольку лишает наше служение укорененности в мире. Что мы и 
наблюдаем сегодня повсеместно.
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технологий, когда принципы кайзден14 и lean15 становятся неотъ-
емлемыми компонентами корпоративной культуры, а LLL (life long  
learning16) – жизненной необходимостью для каждого человека, отказ 
от постоянного профессионального роста означает неизбежную дегра-
дацию. Высокий профессионализм сам по себе не поможет привести 
людей ко Христу, но позволит завоевать уважение и расположение 
коллег и клиентов. В то время как отсутствие профессионализма точно 
станет препятствием для свидетельства.

3.  Честность и порядочность. Наш Бог – верный. Он исполняет то, что обе-
щал. На Его Слово мы можем положиться. Очевидно, что эта черта Его ха-
рактера должна быть явной в жизни Его детей. Давид говорит о челове-
ке, который ходит Божьими путями, что он «клянется, хотя бы злому, и не 
изменяет» (Пс. 14:4). Другой вариант перевода этого стиха звучит так: 
«кто соблюдает клятву, даже если при этом терпит ущерб». Два варианта 
перевода – как две стороны одной монеты – подчеркивают, что значит 
быть верным: мы остаемся верны своим обязательствам независимо от 
того, верна ли вторая сторона, и даже в том случае, если эта верность 
нам невыгодна. Когда-то женевскому купцу верили на слово, даже без 
заключения контракта. Все знали, что он обещает не только человеку, но 
и Богу, а потому – сдержит свое слово. Священнодействие в профессио-
нальном труде требует столь же высокого уровня порядочности.

Макс Вебер неслучайно считал, что в основании капитализма лежит протестан-
тизм. Корни трудовой этики кроются в представлении о труде как служении Богу. 
Но в принципе достаточно высокий уровень отношения к труду могут демон-
стрировать представители самых разных мировоззрений. А потому недостаточ-
но просто добросовестно и качественно выполнять свою работу. Священнодей-
ствие возникает тогда, когда в нашем лице человек встречается с Богом. А это  
возможно, только если стилем нашей жизни являются искупительные отноше-
ния с другими людьми.
14 Кайдзен – японский термин, означающий непрерывное совершенствование всех аспектов жизни, в том числе – 

процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления. Впервые философия  
кайдзен была применена в ряде японских компаний (включая Toyota) в период восстановления после Второй мировой 
войны, и с тех пор распространилась по всему миру. Философия кайдзен предполагает, что наша жизнь в целом 
(трудовая, общественная и частная) должна быть ориентирована на постоянное улучшение.

15 Lean (от англ. lean production, lean manufacturing – «тощее производство») – концепция управления производственным 
предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство 
предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника.

16 Концепция «обучения в течение всей жизни» (life long learning или LLL) основана на том факте, что для успешной 
профессиональной деятельности в современном мире человеку недостаточно тех знаний и компетенций, которые 
он получил в процессе получения высшего образования. Новые вызовы и возможности, появление новых профессий, 
необходимость решения задач, которые не возникали ранее, требуют от специалиста постоянного повышения своей 
квалификации, приобретения новых компетенций, а подчас – и полной переквалификации.
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Èñêóïèòåëüíûå îòíîøåíèÿ

Священнослужение связано с жертвой, которая приносится за грехи людей (Евр. 
5:1). Благодаря этой жертве и происходит восстановление отношений с Богом. 
Практически мы сталкиваемся с необходимостью жертвы именно в отношениях 
с другими людьми. И если мы согласны на жертву, на отказ от себя и от своего, 
мы актуализируем для этих людей ту единственную Жертву, благодаря которой 
и возможно искупление греха. Именно в этот момент и совершается наше свя-
щеннослужение. Выше было немало сказано на эту тему. Подчеркнем основные 
моменты.

1. Прощение как образ жизни. Говоря об отношениях с людьми, Иисус 
больше всего говорит именно о прощении (см. Мф. 6:14-15; 18:21-35; 
Лк. 17:3-4 и др). Столь частое упоминание указывает нам, что именно 
прощение лежит в основе нормальных человеческих отношений. Ска-
жем по-другому: Иисус предупреждает, что нас постоянно будут оби-
жать, и в данном случае речь не идет о гонениях за веру. Речь идет об 
обидах, с которыми сталкиваются все люди. Нам не нужно ожидать, что 
это однажды прекратиться: в интенсивных отношениях (в том числе – 
деловых) нам придется постоянно испытывать боль обиды. Христос 
предлагает нам сделать прощение образом всей своей жизни – на том 
основании, что и сами мы были прощены Богом.

2. Позиция миротворца. «Блаженны миротворцы» (Мф. 5:9). Наш мир 
разорван разного рода конфликтами. Рабочая ситуация – не исклю-
чение. Нести мир – не то же самое, что избегать конфликтов. Избегать 
конфликтов – это пассивная позиция, основанная на отказе от борьбы, 
отказе от своего представления о должном. Принесение мира требует 
активного действия, требует силы, чтобы убедить других и сформиро-
вать будущее в соответствии со своим представлением о том, как это 
будущее должно выглядеть. Мир приносится теми, кто не бежит от 
борьбы, но в ком достаточно внутренней силы для победы. А потому 
мир могут принести лишь те, кто сам наполнен миром Божьим настоль-
ко, чтобы разделить его с другими.

3. Сердце слуги. Труд есть служение нуждам других людей. Можем ли 
мы увидеть свою деятельность с этой перспективы? Увидеть себя как 
слугу по отношению к тем, с кем приходится взаимодействовать в 
процессе работы – по отношению к клиентам, коллегам, начальнику,  
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подчиненным? Такая позиция позволяет увидеть гораздо больше, чем 
определено должностной инструкцией или техническим заданием. Вот 
почему тот, кто встает в эту позицию, способен «пройти два поприща 
вместо одного» и сделать то, что он в принципе делать не обязан.

Ìîëèòâà è äåéñòâèå Äóõà

Священнослужение невозможно без действия силы Божьей. Чтобы мое рабочее 
место превратилось в алтарь, а процесс труда – в богослужение, моя работа долж-
на быть погружена в молитву.

1. Посвящение. Прежде всего, нужно посвятить свой труд служению 
Богу. Мы совершаем это однажды, а затем – подтверждаем это каж-
дый день. Практически это означает, что каждый день перед началом 
работы мы посвящаем время молитве за свой труд. Молиться следует 
до начала рабочего дня; время, отведенное для работы, должно быть 
посвящено выполнению самой работы! Такая молитва поможет удер-
живать себя в Его присутствии и в процессе труда.

2. Познание Его замысла. Если мы действительно посвятили свой труд 
Богу, нам следует знать, в чем состоит смысл нашего труда, каков Его 
замысел относительно того, что мы делаем. А потому молитва за рабо-
ту – это не только обновление посвящения и просьба о благословении. 
Мы ищем понимания Его воли, ожидаем, что Он раскроет для нас Свои 
планы. Иисус действовал, когда видел, что делает Отец (Ин. 5:19-20). 
Не следует ли нам поступать подобным образом?

3. Ходатайство. Молитва за коллег и клиентов. Начальников и подчинен-
ных. Молитва об их насущных нуждах и о том, чтобы они пришли к по-
знанию Христа.

4. Действие даров Духа Святого не ограничено церковным богослуже-
нием. Скорее наоборот: в ходе богослужения есть место для проявле-
ния лишь малой части даров Духа. Профессиональная деятельность 
может и должна быть местом особо мощного проявления даров Духа. 
Жизнь и деятельность таких врачей как Джузеппе Москатти – яркий 
пример сочетания высокого профессионализма и действия даров Духа 
(по меньшей мере, слова знания и слова мудрости). Не менее важны 
эти дары и для инженера или исследователя. Дар лидерства (руковод-
ства – см. Рим. 12:8) необходим не только в управлении церковной 
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общиной; он не менее важен для тех, кто занимается бизнесом или 
руководит людьми. Список можно продолжать бесконечно. Нам важ-
но помнить, что Бог присутствует в повседневности не менее, чем во 
время церковного богослужения, и Он хочет, чтобы дары, которыми 
Он обогатил Свой народ, в полной мере проявлялись в нашей профес-
сиональной деятельности.

Ñâèäåòåëüñòâî Ñëîâà è Òåëà

«…будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в ва-
шем уповании, дать ответ с кротостью и благоговение» (1 Пет. 
3:15).

Наша профессиональная деятельность, направленная на изменение мира к луч-
шему, имеет огромное значение и служит исполнению Божьего замысла о мире. 
Однако наивысшей ценностью в глазах Творца обладает сам человек и его судь-
ба – в этом мире и в Вечности. А потому наше призвание к профессиональному 
труду есть часть Великого Поручения Христа – сделать все народы Его учениками 
(Мф. 28:19). Нам нужно молиться за тех, с кем и для кого мы трудимся, чтобы их 
сердца открылись для Евангелия. Также использовать все средства и возможно-
сти, чтобы донести им слово о Христе. В любой момент может возникнуть ситуа-
ция, когда кто-то рядом будет готов услышать Радостную Весть, и тогда каждый из 
нас должен суметь просто и понятно раскрыть суть Спасения.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК БЛАГОВЕСТИЕ: 
ИСТОРИИ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХРИСТИАН

Общество часто замечает церковь как «Человека-невидимку» из одноименного 
романа Герберта Уэллса, где невидимку смогли увидеть по налипшей на нем гря-
зи от проезжавшей мимо повозки. К сожалению, большинство людей обращают 
внимание на церковь, глядя на информационную «грязь»  финансовых, сексуаль-
ных, или политических скандалов.  

Но есть другая возможность быть замеченным. Это путь явления Христа через 
верующих людей, обладающих «кредитом доверия» благодаря безупречной ре-
путации. Такими людьми могут стать, в том числе профессионалы-христиане. 
Именно они могут представить церковь как сообщество, обладающее высокими 
ценностями и особым, вызывающим уважение, подходом к жизни, отношениям, 
рабочим процессам. Вот что об этом говорит Божье Слово:

«И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для че-
ловеков» (Кол. 3:23);

«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас до-
стойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело 
веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в 
вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа»  
(2 Фес. 1:11, 12);

«Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали 
уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употре-
бляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии» (1 Пет. 
2:15, 16).

История евангельских христиан в тяжелые советские времена, когда христиан 
преследовали и лишали многих возможностей, дает нам примеры того, как трудо-
вая этика делала верующих эффективными свидетелями о Христе, располагая к 
ним даже очень враждебно настроенных людей: 
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«Пасха – это время весны, когда земледелец берется за 
свой ценный и полезный труд, чтобы засеять свои поля 
и огороды. – Постараемся и мы в этом показать пример 
образцового, своевременного и ревностного труда для 
личного блага и пользы всего родного нашего народа...»17 

Писание и опыт служения Церкви показывают нам, что христиане на рабочих 
местах могут быть очень влиятельными миссионерами, верными свидетелями  
Иисуса Христа. Благодаря этим людям, общество меняет свое восприятие церкви. 
Из «Человека-невидимки» она становится явным для всех сообществом, которое 
привлекает к себе профессионалами с особыми ценностями и личностью Того, 
Кто стоит за этими людьми.

Сегодня мы вновь можем говорить о восстановлении традиции христианского от-
ношения к работе и свидетельства о Христе через труд. Это новый опыт, который 
нарабатывается уже нашими братьями и сестрами, нами самими. Из этого опыта 
можно выделить яркие и характерные истории, способные ободрить, научить, по-
мочь действовать.

Это не истории тех, кто уже всего добился и готов стать памятниками самим себе. 
Нет, это истории тех, кто прямо сейчас находится в пути, чьи успехи и ошибки 
Господь показывает нам для нашего роста. Поэтому, говоря о «перезагрузке» 
богословия труда, свидетельства, миссии через профессию, очень важно видеть 
именно эти истории. Происходящее на наших глазах должно влиять на наш разум 
и помогать в следовании за Христом с понедельника по субботу.

Итак, пять историй христиан, стремящихся являть Христа в своей профессиональ-
ной жизни. 

Òèìóð è åãî êëèíèêà

Доктор Тимур (изменено) возглавляет частную клинику в одной из стран Цен-
тральной Азии. Как у собственника бизнеса и профессионала, который получал 
образование в Америке, у Тимура есть ряд возможностей для влияния, которых 
лишены другие верующие в его стране. 

Тимур рассказывает: «Мы идем на риск, но все же очень аккуратно предлагаем 
нашим пациентам помолиться вместе с ними. Люди выбирают нашу клинику, в  

17 Президиум ВСЕХБ: Я. И. Жидков, М. И. Голяев, М. А. Орлов, А. В. Карев, И. Г. Иванов. Всем общинам евангельских 
христиан-баптистов в СССР // Братский вестник. – 1948. – № 2
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которой большинство сотрудников – христиане, потому что ценят отношение к 
ним, в том числе и молитву от докторов. За годы работы мы сумели положить 
начало нескольким новым христианским общинам, частью которых стали многие 
наши пациенты. Мы также набираем молодых интернов, обучаем их и вклады-
ваем в них, хотя и понимаем, что работать у нас они не останутся – у нас просто 
нет такого количества постоянных рабочих мест. В плане бизнеса, конечно, мы 
несем убытки, но мы видим свою миссию в том, что наши интерны, получив у нас 
высококачественную подготовку и свидетельство о Христе, легко находят работу 
в других клиниках. Таким образом, наше влияние на сферу медицины в нашей 
стране растет, и мы готовы жертвовать ради этого». 

Ïðàêòè÷åñêèå óðîêè èñòîðèè:

 � Есть страны, закрытые для миссионеров, но нет стран, закрытых для 
врачей.

 � В странах с ограничениями свобод христиан начало свидетельства о 
Христе – качество труда.

 � Влияние начинается с готовности жертвовать.

Äàðüÿ, Àëåêñàíäð è «Ãðóïïà Äàíòå»

Студенчество достаточно скептически относится к религии. Молодые люди уве-
рены в собственных силах и настроены на получение быстрых результатов. В со-
временных университетах осталось не так много «точек входа», через которые 
Благая Весть может достичь студентов. Одна из ключевых возможностей для это-
го – верующие преподаватели, которые проводят со студентами много времени 
и стремятся представить вечное Евангелие в мире образования и науки. Имен-
но так в 2014 году возникла «Группа Данте» – межвузовский, открытый семинар 
изучения «Божественной Комедии» Данте. У истоков стояли преподаватели фи-
лософского факультета Дарья – руководитель семинара, и Александр – главный 
спикер семинара.

Понимая интерес студенчества к Европе, Дарья и Александр предложили мо-
лодым людям вместе читать «Божественную комедию» Данте и обсуждать этот 
уникальный текст, который специалисты называют «Энциклопедией христиан-
ства» и «Пятым Евангелием».
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«Вы хотите понять успех Европы и даже повторить его, – задавали вопрос участ-
никам «Группы Данте» организаторы семинара, – тогда вам просто необходи-
мо узнать о христианских основаниях европейского мировоззрения и опыта». 
Дарья и Александр, университетские преподаватели и убежденные христиа-
не, предложили своим студентам также пережить опыт общины, совместного 
пути и совместных открытий, которые помогли бы студентам приблизиться к  
христианству.

«В современном обществе, где преобладает установка на быстрый результат и 
«клиповое» фрагментарное мышление, очень не хватает такой готовности на 
долгоиграющий проект», – делится своими наблюдениями Дарья. Поэтому она 
и Александр выбрали метод «медленного чтения», чтения в сообществе. Пригла-
сили всех желающих: студентов, аспирантов и преподавателей разных вузов го-
рода. Поначалу аудитория была в основном студенческой, многие заинтересова-
лись – особенно студенты философского и социологического факультетов. Потом 
добавились будущие филологи, историки, культурологи, архитекторы, доктора. 
Сегодня «Группа Данте» – это сообщество, которое проходит духовно и экзистен-
циально насыщенный путь. Путь, который начинается знакомством с феноменом 
европейской культуры и ведет к знакомству со Христом.

Ïðàêòè÷åñêèå óðîêè èñòîðèè:

 � Проповедь Евангелия наиболее эффективна тогда, когда учитываются 
особенности, язык и нужды людей, к которым направлено Слово.

 � Миссия в профессиональном мире предполагает длительный процесс и 
построение сообщества.

 � Свидетельство о Христе в таких сферах как образование, культура, ис-

кусство должно быть творческим, компетентным и инновационным.

Îëüãà è Âëàäèñëàâ. Âåðà è òðóä

Супруги Ольга и Владислав сегодня – успешные бизнесмены и лидеры евангель-
ской общины, ориентированной на достижение молодых людей. Свой бизнес они 
начали в 90-е годы, вскоре после своего обращения ко Христу. Начали, не имея 
ничего, кроме готовности трудиться много и тяжело, и веры в Божью помощь.
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Как христиане, Ольга и Владислав видят гораздо больше смысла в «богословии 
труда», нежели в «учении о процветании». Оценивая уже пройденные этапы, Оль-
га утверждает: «Мы не знаем другого пути к достижению результатов кроме упор-
ного труда и непрерывного роста. Никогда не верили в «христианский бизнес», 
считая, что христиане должны всегда и везде быть христианами, где бы они не 
работали и чем бы они не занимались». 

Сегодня Ольга и Владислав возглавляют крупное производственное предприятие, 
на котором работает более ста человек с европейской сертификацией и с серьез-
ным влиянием на рынке Украины. Принципы, заложенные в философию и дея-
тельность предприятия, сохранялись на протяжении двадцати лет, и это Божьи 
принципы. Супруги уверены: «Евангелие можно и нужно нести через прозрачную 
и честную работу, через качественную продукцию и услуги, через отношение к 
сотрудникам и клиентам, через ежедневные благотворительность и дела мило-
сердия».

Для молодых людей в церкви, в которой служат Ольга и Владислав, пример супру-
гов невероятно важен как хорошая модель супружеских отношений, и как пример 
христианского отношения к труду и свидетельству через бизнес. 

Ïðàêòè÷åñêèå óðîêè èñòîðèè:

 � Христианин на рабочем месте должен быть готов «трудиться много и 
тяжело».

 � Не существует «христианского бизнеса». Есть христиане в бизнесе.

 � Христиане в бизнесе несут Евангелие через честный труд, качественную 

продукцию, отношение к сотрудникам, клиентам и дела милосердия.

Äîêòîð Ïàâåë

На вопрос «Что для вас медицина – работа или служение?» доктор Павел от-
вечает с улыбкой: «Моя работа так низко оплачивается, что если бы я не вос-
принимал ее как служение Христу в медицине, я бы долго не продержался». На 
самом деле для Павла быть доктором – гораздо больше, чем просто выживание 
в условиях низкого финансирования. Несколько лет назад работающий в дет-
ской реанимации доктор Павел задался вопросом: «Почему мы не позволяем 
родителям находиться вместе с их страдающими детьми? Действительно ли это  
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помогает нам лучше лечить детей? Как смотрит Бог на страшные страдания оди-
ноких маленьких пациентов, родителей которых мы выгоняем из отделения?». 
По медицинским правилам того времени в отделениях реанимации украинских 
больниц дети находились изолировано от родителей, что превращало лечение в 
страшную муку. Доктор Павел всесторонне изучил вопрос, а также медицинскую 
практику других стран и пришел к выводу: родители, которые находятся в отде-
лении реанимации вместе со своими детьми, не мешают, а наоборот – способ-
ствуют скорейшему выздоровлению своих детей и значительно облегчают работу 
докторов. Высокая миссия Павла состояла в отмене запрета, и он добился свое-
го: сейчас во всей стране отменены бессмысленные правила, действующие еще 
со времен Страны Советов. Бог облегчает страдания маленьких пациентов через 
труд доктора Павла и родителей, которые находятся рядом с детьми в самые тя-
желые моменты. 

Ïðàêòè÷åñêèå óðîêè èñòîðèè:

 � Нет «духовного служения» и «мирской работы». Верующий человек 
служит Христу везде.

 � Миссия в профессии – целостный подход, который начинается с вопро-
са: «Что Бог хотел бы изменить в моей профессии, и как Он может это 
сделать через меня?». 

 � Профессионал-христианин должен всегда совершенствоваться и ра-
сти: духовно и профессионально.

IT Ïàâåë

Павел – один из тех, кого называют аббревиатурой «ДВР» (дети верующих ро-
дителей). Церковь, в которой служит его отец, имеет долгую и тяжелую историю, 
в том числе опыт преследований во времена Советского Союза, когда доступ к 
влиятельным профессиям и руководящим должностям для верующих людей был 
закрыт. Члены церкви в основном работали, что называется, «своими руками» – 
шли на стройки, в мастерские.

Поэтому, когда Павел решил работать IT-специалистом, не все в общине готовы 
были поддержать его – не все понимали, что это за профессия и как она повлияет 
на Павла. Но отец поддержал сына и Павел начал работать. 
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Павел делится своей историей: «Моя работа хорошо оплачивается. Я работаю в 
отличном офисе – с бесплатным кофе, бильярдом, спортзалом и массой других 
бонусов. В конце концов, для интроверта работать с программами, а не с людь-
ми – просто идеальный вариант. Но однажды меня назначили начальником груп-
пы программистов. Тогда я задумался – что я могу сделать для них, для работы 
именно как верующий человек. В чем она, моя миссия? Миссия христианина и 
айтишника».

Друзья, которые принимали участие в образовательном проекте «Школа без 
стен», пригласили Павла принять участие в Форуме «Время профессионалов», 
проходившем осенью 2015 года в Киеве. Послание, которое звучало на Фо-
руме, оказало на него очень сильное влияние, буквально перевернуло созна-
ние. Павел услышал, что профессия – дар Божий для реализации Его миссии, 
и это было ответом на мучивший его вопрос о совмещении служения и ра-
боты. Тогда же он смог понять, что христиане-профессионалы располагают 
огромными стратегическими запасами терпения, любви и надежды для вдох-
новения, заботы и труда самого высокого качества. Сейчас Павел использует 
это понимание в своей жизни, своей профессии, своем служении. Он начал 
более внимательно и ответственно относиться к своим подчиненным, и они 
оценили это. Ребята говорят вместе на очень глубокие темы и часто в центре 
разговоров Бог, Его Жертва, прощение, возможности для новой жизни. Спустя 
какое-то время двое коллег Павла начали ходить в церковь, и он понимает что 
это – только начало.

Павел утверждает: «Моя миссия, как христианина в профессии, строится на же-
лании поделиться с моими коллегами Евангелием Иисуса Христа. Есть три мо-
мента, которые делают мою миссию эффективной: качество, честность, забота. 
Качество моей работы позволяет мне свидетельствовать о Боге, Который Сам все 
делает «хорошо весьма», и завоевывать доверие людей. Честность во всех про-
цессах также открывает моим коллегам и клиентам Бога, в Которого я верю. Забо-
та о тех, кто от меня зависит, открывает сердца людей, моих коллег. Именно так и 
выглядит сейчас мое служение, моя миссия – миссия христианина в IT».

Ïðàêòè÷åñêèå óðîêè èñòîðèè:

 � Сегодня для христиан открыты влиятельные профессии и руководящие 
позиции. Нужна поддержка церкви и много личной мудрости, чтобы ис-
пользовать эти возможности.
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 � Господь наделяет всех христиан Своими талантами, которые также яв-
ляются профессиональным призванием и дарованиями. Однажды ка-
ждому из нас будет задан вопрос: как мы распорядились потенциалом, 
данным нам Богом.

 � Качество, честность, забота – три ценности, которые влияют на эффек-

тивность миссии через профессию.

Эти примеры служения Христу в профессиональной деятельности – вдохнове-
ние для каждого, кто хочет добросовестно трудиться на своем рабочем месте, при 
этом оставаться верным Богу и служить Ему. Наша профессия – лишь один из 
многих способов проявления данных Богом талантов и посвящения этих талантов 
Творцу. Тем не менее, этот способ один из наиболее значимых, заметных и влия-
тельных. Благодаря нашему труду нас замечают, запоминают, уважают и воспри-
нимают через призму совершения этого труда. Это открывает перед нами двери 
для эффективного благовестия, в котором первично Дело – проявление живого, 
верного и искреннего христианства. Это Дело, как плуг пахаря, размягчает окаме-
невшую и очерствевшую почву человеческого сердца, огрубевшего от тяжестей и 
переживаний, затоптанного множеством ног безразличия, заросшего сорняками 
повседневных забот. Дело умягчает сердце, делая его открытым и восприимчи-
вым для Слова, которое преображает жизнь.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
МОДЕЛИ В СФЕРЕ  

МИССИИ В ПРОФЕССИИ

Идея миссии через профессиональную деятельность, как уже отмечалось, не 
нова по своей сути, хотя нашла новое осмысление и отображение в настоящее 
время. Данная идея, даже не будучи полноценно богословски оформленной во 
время становления и укрепления евангельского движения в Евразии (время цар-
ской России и советский период), все же имплицитно присутствовала в церквах. 
В постсоветский период эта идея начала выражаться все более эксплицитно и 
осознанно. Появились объединения христиан-профессионалов, которые начали 
движение от практического аспекта взаимодействия между христианами в раз-
личных сферах профессиональной деятельности и разработки путей благовестия 
на рабочем месте к богословскому осмыслению профессиональной деятельно-
сти как миссионерскому призванию от Бога. Ниже представлены некоторые из 
подобных объединений, находящихся на различных уровнях теоретического ос-
мысления и практически осуществляющих концепцию миссии в профессии.

Õðèñòèàíñêîå ìåäèöèíñêîå äâèæåíèå

Медики-христиане – одно из наиболее организованных и сплоченных профес-
сиональных сообществ христиан в мире. В некоторых странах объединения 
медиков-христиан насчитывают более ста лет истории. Подобная активность 
именно в медицинской среде не удивительна. На протяжении многих веков за-
бота о больных была уделом христианских общин и монастырей. Древнейший 
из университетов Европы – Болонский – специализировался именно на подго-
товке медиков. Медицинское служение, постройка больниц и забота о больных 
и умирающих практически всегда шли рука об руку с христианской миссией и 
составляли ее неотъемлемую часть.

После распада Советского Союза медики-христиане в постсоветских странах 
также начали объединяться в собственные профессиональные ассоциации, где  
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они могли получить как духовную поддержку, так и наладить профильные связи 
со своими верующими коллегами. На международном уровне многие националь-
ные организации медиков-христиан объединены в Международную христиан-
скую ассоциацию врачей и дантистов (ICMDA), являющуюся крупнейшим сооб-
ществом медиков-христиан мира. 

Данная модель профессионального служения работает в различных странах и 
культурах, демонстрируя возможности заимствования и внедрения вне зависи-
мости от социально-культурного контекста. На Кавказе (в частности в Грузии) 
и в Беларуси ассоциации медиков-христиан – практически единственные про-
фессиональные христианские сообщества, отмеченные респондентами. Кроме 
этих стран, профессиональные сообщества медиков-христиан действуют в Рос-
сии и Украине. В марте 2017 года подобное сообщество было создано в Казах-
стане. 

Медицинская христианская ассоциация России (МХАР) является национальным 
движением, которое объединяет христиан, занимающихся медициной на всех ее 
уровнях. В ассоциации состоят как студенты, так и состоявшиеся специалисты: 
врачи, фельдшеры, медицинские сестры, провизоры и другие медработники из 
разных городов России. МХАР – официальный член двух международных меди-
цинских организаций: ICMDA (Международная христианская ассоциация врачей 
и дантистов) и HCFI (Международное сообщество христиан в здравоохранении). 
Также МХАР сотрудничает и с другими национальными и международными ассо-
циациями медиков. 

Сфера работы МХАР охватывает всех работников сферы здравоохранения, но ос-
новным приоритетом являются студенты медицинских вузов, чтобы из них сфор-
мировать новое поколение медиков, руководствующихся в своей работе христи-
анскими принципами. Видение организации состоит в преобразовании России 
через посвящение работников здравоохранения Христу и воплощение христи-
анства в профессиональной медицинской деятельности. Целями ассоциации яв-
ляется объединение медиков-христиан для совместного служения Христу, благо-
вестие и ученичество, поощрение к профессиональному росту и провозглашение 
христианских принципов в профессиональной среде18. 

В настоящее время в ассоциацию входит 6 постоянно встречающихся групп в  
Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Курске, Челябинске и Самаре, объединяющих 
около ста медиков-христиан. Кроме того, работа проводится еще в 13 городах  

18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mchar.org/about/strategy
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России. Движение продолжает активный рост, проводит целый ряд проектов, на-
правленных как на служение другим медикам, так и на служение рядовым людям. 
Последнее включает как профессиональную помощь в виде мобильных клиник, 
так и образовательные и просветительские семинары для христиан в поместных 
христианских общинах.

Христианская молодежная медицинская ассоциация (ХММА) – одна из организа-
ций, объединяющих медиков-христиан Украины. Как следует из ее названия, ас-
социация объединяет, прежде всего, молодых медицинских работников и студен-
тов медицинских вузов. ХММА имеет отделения в различных регионах Украины, 
занимается благотворительными акциями, предоставляет медицинскую помощь 
малоимущим и престарелым лицам, а также занимается благовестием. 

Цели ассоциации заключаются в мотивации студентов-медиков и молодых 
специалистов к профессиональному возрастанию и в побуждении их к слу-
жению через профессиональную деятельность. Для этого молодые христиа-
не-медики приглашаются на конференции, семинары и конгрессы, где могут 
познакомиться с уже состоявшимися профессионалами своего дела, опытными 
медиками-христианами, научиться у них и перенять опыт служения в профес-
сиональной сфере.

Ìåæäóíàðîäíûé àëüÿíñ äëÿ ðàçâèòèÿ  
õðèñòèàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ÌÀÐÕÎ)

Международный альянс для развития христианского образования, сокращен-
но МАРХО, представляет собой платформу для христиан-специалистов в сфере 
образования. Эта платформа «содействует общению и обмену опытом педаго-
гов-христиан для их профессионального роста, используя разнообразные инно-
вационные ресурсы, основанные на христианском мировоззрении»19. Говоря о 
своем видении, основатели МАРХО утверждают, что альянс «призван помогать 
педагогам-христианам эффективно обучать и воспитывать следующее поколение 
в соответствии с Божьим замыслом для человеческой жизни в частности и миро-
здания в целом»20.

Организация стала своего рода идейным продолжателем Международной ассо-
циации христианских школ (МАХШ), расширив, при этом, потенциальный охват  
19 Миссия МАРХО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mapxo.org/chto-takoe-marho-missiya-i-videnie- 

simvol-very
20 Видение МАРХО. Там же.
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участников. Об этом свидетельствует то, что альянс был организован частью 
школ, ранее входивших в МАХШ, а наблюдательный совет возглавил Рэймонд Ле 
Клер, который на протяжении 23 лет был директором Ассоциации христианских 
школ21. В то же время, в отличие от МАХШ, которое включало в себя только школы, 
в МАРХО может вступить учебное заведение независимо от уровня аккредита-
ции и направления деятельности, от дошкольных до высших учебных заведений. 
Кроме того, членами альянса может стать и отдельный педагог, разделяющий ви-
дение, миссию и цели альянса. Международный альянс для развития христиан-
ского образования был организован летом 2015 на встрече представителей ряда 
учебных заведений (в основном украинских) с директором МАХШ. На этой встре-
че было предложено изменить концепцию сотрудничества между христианскими 
школами и расширить потенциальный состав участников. Последнее предполага-
лось сделать как за счет расширения образовательного уровня (от детских садов 
до вузов), так и за счет более широкого конфессионального сотрудничества. Если 
в МАХШ были представлены лишь частные школы, образованные протестантами, 
то МАРХО сотрудничает также с католиками и православными. Директором МАР-
ХО избрали Татьяну Чумакову, которая была до военного конфликта на востоке 
Украины директором частной общеобразовательной школы «Глория», г. Донецк. 

На сегодняшний день в альянсе состоит 28 учебных заведений. Большая часть 
из них находятся в Украине, но есть также учебные заведения и индивидуаль-
ные члены из России, Беларуси, Молдовы и Литвы. Кроме того, в работе сессий 
по повышению квалификации также принимают участие преподаватели из Бе-
ларуси. 

МАРХО активно работает в сфере профессионального взаимодействия препода-
вателей-христиан, проводит тренинги, семинары, конференции, курсы повыше-
ния квалификации по различным направлениям деятельности: для учителей до-
школьного, школьного и высшего образования, методистов, руководителей учеб-
ных заведений. Осенью 2017 года альянс организовывал большую конференцию 
для сотрудников учебных заведений различных уровней с целью построения 
взаимных связей и распространения видения МАРХО на разных уровнях учебной 
деятельности. 

Преподавателям, прошедшим семинары и тренинги МАРХО, выдаются подтвер-
ждающие сертификаты. В том случае, если украинское законодательство в обра-
зовательной сфере будет дальше реформироваться, а Министерство образования

21 Подробнее см. Целостное мировоззрение – залог эффективного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://re-vision.pro/2017/04/2907
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и науки Украины (МОН) демонстрирует подобное желание, может открыться воз-
можность для официального признания данных тренингов курсами повышения 
квалификации. Это будет способствовать дальнейшему росту влияния альянса на 
образовательную деятельность.

После принятия в Украине закона № 1447 отдельным направлением работы  
МАРХО стали обучающие семинары для желающих открыть частные христианские 
школы. На этих семинарах освещаются все стороны подготовки к открытию шко-
лы от технических и юридических требований до образовательной программы. 
Представители Альянса активно сотрудничают с МОН, предлагая идеи реформи-
рования образовательной системы, инновационные методы преподавания и т. п. 

Хорошим показателем деятельности Альянса можно назвать преодоление про-
блем с финансированием его деятельности. Если в деятельности МАХШ были хо-
рошие внешние вливания, то МАРХО во многом полагается на силы самих участ-
ников. На данный момент члены альянса полностью покрывают расходы на про-
ведение всех событий, организуемых МАРХО. Это доказывает важность и востре-
бованность семинаров и тренингов среди учителей и школ, готовых вкладываться 
в профессиональное развитие.

Åâàíãåëüñêèé сîáîð è Åâðîàçèàòñêàÿ  
áîãîñëîâñêàÿ ñåìèíàðèÿ (Ìîñêâà)

Среди наиболее активных попыток осмыслить и имплементировать идею мис-
сии через профессиональную деятельность в пятидесятнической среде можно 
считать инициативы Российского объединенного союза христиан веры еван-
гельской (РОСХВЕ) проявившиеся в Евангельских соборах и в программах Ев-
роазиатской богословской семинарии. Хотя каждая из инициатив независима 
по своей сути и имеет различную сферу деятельности и направленности, во 
многом они объединены личностями, активно участвующими в деятельности 
данных инициатив.

Евангельский собор – платформа, в значительной мере инициированная предста-
вителями РОСХВЕ во взаимодействии с другими деноминациями и собирающая 
представителей различных евангельских церквей и деноминаций (пятидесят-
ников, баптистов, харизматов, евангельских христиан, независимых и внедено-
минационных церквей) для богословского осмысления насущных для евангель-
ского сообщества вопросов вероучения и практики христианской жизни. Само 



58

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА «RE-VISION»

58

название «Собор» призвано подчеркнуть идейную преемственность с соборным 
движением IV–VIII веков, сформировавшим богословскую мысль христианской 
церкви, давшим ответ на насущные для церкви вопросы и обозначившим основ-
ные догматические вехи, определившие пути развития богословия и практики 
церкви на века.

В поле зрения Евангельского собора оказались различные вопросы жизни и ве-
роучения евангельских церквей. Одним из таких вопросов является осмысление 
концепции всеобщего священства, включающего и понимание труда в качестве 
священнодействия. Эти вопросы рассматривались сначала на ІІІ Евангельском 
соборе в Ирпене, Украина, и были продолжены на IV Евангельском соборе в 
Санкт-Петербурге. Материалы этих соборов, касающиеся вопроса всеобщего свя-
щенства, были изложены в Философско-религиозной тетради №7. 

Михаил Дубровский, один из лидеров и радетелей Евангельского собора, воз-
главляющий отдел богословия и катехизации РОСХВЕ, активно выступает с 
позиций широкого понимания концепции всеобщего священства. Священни-
ческое служение верующего не ограничивается лишь стенами церкви, саном, 
статусом и рукоположением. Каждый христианин является священнослужите-
лем и в своей семье, и в обществе, в котором он живет, и на своем рабочем ме-
сте, когда исполняет свои профессиональные обязанности. В этом отношении 
Евангельский собор и его лидеры находятся на близких богословско-этических 
позициях по отношению к международному движению «Миссия в профессии», 
о котором речь будет идти ниже. Также лидеры Евангельского собора, находясь 
в тесном взаимодействии с Евроазиатской богословской семинарией, вдохно-
вили ее руководство на развитие данной богословской идеи до полноценного 
учебного курса.

Евроазиатская богословская семинария – высшее учебное заведение РОСХВЕ, 
готовящее служителей для пятидесятнических церквей России и Средней Азии. 
Воспринимая концепцию всеобщего священства верующих как практический 
аспект жизни и служения христианина, руководство семинарии решило разра-
ботать и предложить для верующих студентов светских вузов Москвы программу 
духовной подготовки, которая помогла бы студентам лучше понять свое призва-
ние и увидеть возможность осуществления своего священства сначала на ме-
сте учебы, а затем в своей профессиональной деятельности. Заявленная цель 
программы – сформировать у молодых христиан целостное понимание жизни, 
профессионального призвания и служения Богу, через формирование твердых 
духовно-богословских оснований христианской жизни, осмысление светских 
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профессиональных знаний с позиции христианского мировоззрения и помощь 
студентам в нахождении призвания и места в служении Богу.

Описывая значимость концепции «Миссии в профессии», преподаватель семина-
рии и руководитель отдела образования РОСХВЕ Татьяна Горбачева говорит: 

«Сейчас уровень компетенции в мире настолько высокий, 
что кустарное делание чего-то просто не смотрится. 
Церковь волей-неволей выходит на уровень необходимо-
сти в профессионализме. Но я понимаю, что это – про-
цесс. Это не случится за пару лет. Должно вырасти целое 
поколение. Вот почему мы устремлены на идею «Миссии в 
профессии», так как убеждены, что это поможет вырас-
тить целое поколение профессионалов»22. 

Àññîöèàöèÿ æóðíàëèñòîâ, èçäàòåëåé  
è âåùàòåëåé «Íîâîìåäèà»

Средства массовой информации – это одна из тех сфер жизни, которые фор-
мируют мнения, развивают и стимулируют тенденции, влияют на взгляды и ми-
ровоззрение людей. От здравости, сбалансированности, достоверности предо-
ставляемой в СМИ информации зависят многие процессы в современном обще-
стве. По этой причине качественная, профессиональная и достойная доверия 
журналистская работа, как ключевой фактор здоровой жизни и функциониро-
вания современного социума, не может быть проигнорирована христианами, 
для которых честность, здравость и созидательность являются частью их по-
священия Богу.

Одним из ярких примеров объединения христиан, трудящихся в качестве жур-
налистов и издателей, является Ассоциация «Новомедиа». Эта международная и 
межконфессиональная журналистская организация, была основана в 2004 году 
по инициативе журналиста Руслана Кухарчука. На сегодняшний день Ассоциация 
насчитывает более двухсот членов – работников пера в светских и религиозных 
средствах массовой информации, и имеет представительства  в большинстве ре-
гионов Украины. Помимо этого, члены Ассоциации живут и работают в Россий-
ской Федерации, Соединенных Штатах Америки и Канаде.

22 Татьяна Горбачева: «Церковь волей-неволей выходит на уровень необходимости в профессионализме» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://re-vision.pro/2015/10/2528
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«Новомедиа» совместно со своими единомышленниками прилагает много уси-
лий, чтобы формировать здоровую информационную действительность в Украи-
не; способствует утверждению христианской этики в обществе через средства 
массовой информации. Ассоциация выполняет функции связующего звена 
между религиозными организациями и СМИ, чтобы помочь им наладить диалог 
и устранить конфронтацию. В рамках осуществления этой задачи уже реализо-
вано более 30 партнерских проектов по приглашению различных организаций, 
церквей, массмедиа в Украине и за ее пределами. С 2007 года налажено тесное 
сотрудничество с Оксфордским центром религии и общественной жизни – обе 
организации совместно провели несколько публичных мероприятий.

Среди важных задач, которые ставит перед собой «Новомедиа» – осуществле-
ние мониторинга информационного пространства, а также повышение профес-
сионального уровня освещения религиозной тематики в секулярных медиа. Для 
этого Ассоциация ведет интенсивный диалог со светскими СМИ, а также профиль-
ными государственными ведомствами.

Ассоциация «Новомедиа» имеет поддержку и благословение почти от всех круп-
нейших церковных объединений Украины. По инициативе организации каждое 
первое воскресенье декабря в Украине проходит Национальная молитва за СМИ.

Своим девизом Ассоциация избрала следующие слова: «Трансформация СМИ – 
трансформация общества». Принимая во внимание то значение, которое приня-
ли СМИ и массмедиа в жизни общества, этот лозунг – не просто красивая фраза, 
но весьма важный элемент социального влияния и преображения общества, ве-
дущий не только к социальным преобразованиям, но могущий привести и к зна-
чительному росту церкви. 

Свой девиз Ассоциация приводит в жизнь посредством различных мероприя-
тий, включающих конференции, форумы, тренинги, семинары, учебные курсы, 
направленные как на совершенствование профессиональных навыков журна-
листов, так и на построение правильного взаимодействия между СМИ и церква-
ми. Представительство в общественном совете при Министерстве информаци-
онной политике и активное участие в общественной жизни также дают членам  
Ассоциации возможность претворять в жизнь идею миссии через профессио-
нальную деятельность.
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Ìåæäóíàðîäíîå äâèæåíèå «Ìèññèÿ â ïðîôåññèè»

Международное движение «Миссия в профессия» объединяет лидеров следую-
щего поколения для свидетельства о Христе и изменений в обществе. На сегод-
няшний день движение объединяет более шести тысяч христиан из девяти пост-
советских стран, профессионально трудящихся в сферах бизнеса, права, меди-
цины, медиа, науки и технологий. В этих, а также во многих других профессиях, 
международное движение «Миссия в профессии» побуждает христиан интегри-
ровать свои христианские ценности и повседневную работу, проявляя качествен-
но иное отношение к труду.

Участники движения «Миссия в профессии» серьезно воспринимают слова Апо-
стола Павла о том, что все нужно делать для Господа. Руководствуясь словами 
Мартина Лютера о том, что весь мир можно заполнить служением Господу – не 
только церкви, но и дома, мастерские, поля, офисы и аудитории, участники дви-
жения стремятся сделать свою профессиональную деятельность частью служе-
ния Богу, посвящая Ему свой профессиональный успех. 

Международное движение «Миссия в профессии» является инициативой между-
народной миссионерской организации «Миссия Евразия», и разделяет видение 
этой миссионерской организации касательно формирования нового поколения 
молодых лидеров для трансформации общества и роста церквей.

Движение «Миссия в профессии» начало свою деятельность с одноименной кон-
ференции, проведенной в Кишиневе в 2014 году, которой предшествовал год 
кропотливой работы по разработке видения и стратегии движения, подготовке к 
конференции, наработке предварительного материала. В фундаменте движения 
лежала стратегическая разработка миссионерской организации «Миссия Евра-
зия», в то время известной как Ассоциация «Духовное возрождение», рассматри-
вающей рабочее место – место, где человек проводит около трети своей активной 
жизни, – как наиболее перспективное, и при этом наименее задействованное, 
миссионерское поле. 

В 2015 году данную инициативу возглавил Денис Гореньков, до того руководив-
ший Содружеством студентов-христиан Украины (ССХ). Присоединение Дениса 
Горенькова к движению дало дополнительный импульс инициативе, переводя ее 
в международный формат. Форум «Миссия в профессии», прошедший в октябре 
2015 года и собравший более 750 участников из Украины, а также гостей из Мол-
довы, Беларуси, России, Грузии, Армении, стал знаковым событием для расши-
рения видения миссионерской деятельности христиан через профессиональную 
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деятельность на всем пространстве Евразии. Инициатива показала себя не толь-
ко заметной, но и востребованной как в церкви, так и в обществе. 

Лидеры церквей, деноминаций, учебных заведений положительно восприняли 
данную инициативу, а само словосочетание «миссия в профессии» стало нари-
цательным по отношению к служению христиан в профессиональной среде и 
на рабочем месте. Секции, посвященные миссии через профессию, появились 
на многих евангельских площадках, например, на Восточноевропейском лидер-
ском форуме, объединяющем церкви и деноминации в обмене опытом служения. 
Миссия в профессии и как идея, и как возможность, нашла отклик у многих слу-
жителей, благодаря чему прошел целый ряд крупных конференций и форумов, 
посвященных данной теме, состоялись круглые столы, было проведено несколько 
десятков тренингов и семинаров. 

Актуальность инициативы и ее потенциал был хорошо отмечен ректором Украин-
ской евангельской теологической семинарии (УЕТС) Иваном Русиным: 

«Идея миссии в профессии – нераскрытый ключ к рево-
люции в миссии церкви. Это уникальная возможность во-
влечь в служение 99,9 % членов церкви. Это принесение 
радости и избавление от чувства вины для многих про-
фессионалов-христиан: для юристов, экономистов, вра-
чей и других. Есть много хороших специалистов-христи-
ан, которые иногда ощущают чувство вины за то, что не 
занимаются служением. Они не рассматривают свою про-
фессию как служение. Поэтому миссия в профессии – это 
очень важная и необходимая идея, которая может преоб-
разить христианство в Украине. Можно сказать, что это 
пророческая инициатива в Украине. Если мы сможем эти 
истинно библейские моменты вскрыть, то для многих ме-
неджеров это будет как елей: «Оказывается, я тоже могу 
быть частью миссии!»23 

Подобные мнения разделяют и другие лидеры евангельского сообщества в госу-
дарствах Евразии. Руководитель Российского союза ЕХБ (РСЕХБ) Алексей Смир-
нов убежден, что это своевременная инициатива, которая служит ответственной 
задаче – формированию профессионала24. А епископ Объединения евангель-
ских христиан Таджикистана (ОЕХТ) Фируз Гулов считает, что «важный аспект  
23 Иван Русин о семинарии: «Мы существуем ради церкви» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://re-vision.

pro/2016/02/2661
24 Воспитать человека ответственной личностью [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://re-vision.pro/2015/12/2642
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Международная инициатива
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MISSION-IN.PRO

ментальности таджикского народа заключается в том, что наш народ – это тру-
дящийся народ»25. Поэтому «идея «Призвания в профессии», не нова для нас в 
культурном плане, она является частью нашей национальной ментальности»26.  

Активная деятельность движения охватывает на данный момент десять госу-
дарств Евразии, в половине из которых работают региональные представители 
движения. «Миссия в профессии» на сегодняшний день провела уже пять круп-
ных форумов, на которых была представлена стратегия движения: Кишинев, 
Киев, Тбилиси, Санкт-Петербург, Бишкек. Ведется подготовка к новому форуму 
в Луцке. Кроме того, международное движение «Миссия в профессии» проводит 
целый ряд региональных конференций, тренингов, практических семинаров, где 
передается не только стратегия и видение движения, но и практические навыки 
служения обществу через профессиональную деятельность. Движение проводит 
работу с 18 профессиональными сообществами, осуществляя подготовку лиде-
ров и способствуя профессиональному взаимодействию.

25 Фируз Гулов: «Церковь – это общность и общение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://re-vision.
pro/2016/03/2677

26 Там же.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК МИССИОНЕРСКОЕ ПОЛЕ

Празднование пятисотлетия Реформации активировало тему протестантской 
трудовой этики. Очевидно то, что «перезагрузка» в обществе понимания труда 
и тех ценностей, которые формируют профессиональные отношения, крайне не-
обходима странам постсоветского пространства. В этих странах выстроить новые 
подходы к труду нужно как обществу, в котором профессиональная сфера пе-
реживает кризис, вызванный стагнацией советской социалистической системы, 
так и церквам. Традиционные православные церкви на постсоветском простран-
стве мало что смогли предложить в качестве реально применяемой концепции 
отношений церкви и мира профессии. Евангельские христиане во времена СССР 
были известны своим добросовестным отношением к работе, но при этом были 
вытесняемы из большинства влиятельных профессий. В годы религиозной сво-
боды они в целом утратили это добросовестное отношение к труду из-за массо-
вой эмиграции целого поколения лидеров и учителей, на смену которым пришли 
молодые верующие, уже не увидевшие действенных моделей христианства на 
рабочем месте.

Именно поэтому возврат к традиционным протестантским парадигмам понима-
ния Бога, человека, христианской жизни очень важен. Этот процесс возвращает в 
церкви понимание работы, как служения Богу, а в общество возвращает христи-
ан, способных преобразовывать профессиональную сферу своим отношением к 
труду. В церквах происходит постепенное понимание того, что верующие профес-
сионалы вовсе не «второсортные» в деле служения Христу; их служение проис-
ходит на их рабочих местах, через те профессиональные дары, которыми их на-
делил Бог. В обществе также постепенно становятся заметны люди с необычными 
убеждениями, меняющие профессиональный мир ценностями Евангелия Царства 
Божьего, новое поколение лидеров-христиан. В среде этих людей начинает фор-
мироваться понимание того, что в связке христианства и профессии важна не 
только этическая составляющая, но стратегическое, миссионерское понимание 
роли верующих профессионалов на рабочих местах. 
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Понимая это, нужно выделить важный момент: активация темы профессиональ-
ной трудовой этики, которая была предложена европейской Реформацией, долж-
на быть неразрывно связана также и с активацией миссионерской стратегии хри-
стиан в профессиональном мире. К большому сожалению, именно этот, миссио-
нерский аспект влияния христианства на профессионалов не выглядит достаточ-
но понимаемым и реализуемым церковными сообществами постсоветских стран. 
Чрезвычайно важно для евангельских христиан сейчас развивать не только тему 
христианской этики в профессии, но и стратегически важную тему христианской 
миссии в профессии. 

Что значит для христианина быть миссионером в профессии? Добросовест-
но 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 современном понимании, способная невероятно эффективно усилить влияние 
церкви на общество, это целостный процесс, который включает в себя три клю-
чевых компонента. Во-первых, миссия в профессии – это следование поручению 
заботиться о творении, которую Адам и Ева получили от Самого Творца. Во-вто-
рых, миссия в профессии – это воплощение Образа Божьего, как величайшего 
Творца и профессионала, в профессиональном мире. В-третьих, миссия в про-
фессии 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 ра-
боты и христианское отношение к труду, но при этом она не исчерпывается ими. 
Иными словами, быть миссионером на рабочем месте, значит проявлять еван-
гельские ценности по отношению к рабочим процессам и находиться в постоян-
ном стремлении принести истины Евангелия тем, с кем и для кого работает веру-
ющий профессионал. Здесь нужно принимать отношение к работе и отношения 
с людьми в рабочих процессах как две половинки одних ножниц, две составляю-
щие миссии христианина – явить Христа в мире.

Каждый миссионер должен уметь говорить на языке и понимать особенности 
тех людей, к которым он обращается, в миссиологии это называется «инкульту-
рацией». Миссионерская стратегия в профессиональном мире только тогда мо-
жет быть адекватной и эффективной, когда она будет целостной и учитывающей 
специфику «культуры» профессионального мира. Сегодня не так уж сложно уви-
деть те тренды, которые присущи миру больших корпораций, профессиональ-
ных отношений, существующей бизнес-среде, и учитывать их в деле служения  
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Христу. Однако правильная оценка профессионального мира как «миссионерско-
го поля» – только второе действие в создании миссионерской стратегии. Первое 
действие, это попытка верно понять библейское отношение к призванию челове-
ка, в том числе и к его призванию в сфере работы. Это то, что мы можем называть 
«богословием труда». Если мы правильно строим свое богословие труда, то мы 
сможем правильно строить и миссиологию, направленную на мир профессий. 

Богословие труда начинается с признания и поклонения Богу, как трудящемуся 
Творцу, для Которого труд является частью проявления Его природы. Сотворив 
все существующее, Бог не перестал творить. «Се, творю все новое» – сказано 
уже после шести творческих дней. Воплощение, Искупление, Воскресение – это 
Божий труд, невероятно важный и невероятно трудный. Уже в первых главах 
Библии мы видим, что  сфера работы, профессии была создана Богом для Его 
славы и была частью призвания человека. Работа была, по сути, служением че-
ловека 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, кото-
рые первыми открываются читателю Библии. Бог не просто творит. Он «весьма 
хорошо творит». Результаты Его труда настолько совершенны, настолько каче-
ственны, 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 профес-
сионала. 

Первые работники, Адам и Ева, тоже были призваны к этому – ответственному и 
профессиональному отношению к своему труду – служению. Созданный по об-
разу и подобию Бога человек был призван и сам стать профессионалом, вкла-
дываясь в свой труд и наслаждаясь результатами своей работы. Эта синергия 
Мастера и подмастерий, соработничество Бога и человека в сфере труда, забо-
ты об остальном творении – величественная часть замысла Творца. Бог являет 
Себя нам как высокий профессионал Своего дела и дает нам способность также 
профессионально трудиться для Его славы и ради Его творения. Более того, про-
фессиональный труд призван был приносить радость трудящемуся, ему самому и 
его коллегам. «Войди в радость Господина Своего», – призывает Господь работа-
ющего человека. 

Все богословие труда строится на этом: на Образе Бога как Бога-Творца, на по-
велении человеку продолжать Божий труд, на миссии трудящегося человека 
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«заботиться» и «возделывать» то, что было сотворено Самим Богом. Богословие  
труда – это богословие созидания, заботы и радости. Это богословие формирует 
и миссию христианина в профессии: явить Бога в созданном Им, но пережив-
шем деформацию грехом профессиональном мире, и проявить заботу о Божьем 
творении теми дарами, которые Бог нам дал. Дары профессиональных возмож-
ностей и умений – от Бога, для служения Ему. Дары проповеди Евангелия, спо-
собности делиться с людьми Благой Вестью о Спасении – от Бога, для служения 
Ему и для спасения людей. Дар строить отношения с людьми, так необходимый в 
рабочих процессах – также Божий дар, данный человеку Богом-Троицей, Богом 
отношений. Именно эти три дара: дар профессиональных умений, дар пропове-
ди Евангелия, дар межличностных отношений, являются ключевыми дарами для 
миссионера в профессии, которые Бог дает трудящемуся верующему, желающему 
явить Христа в своей работе. 

Профессионал своего дела всегда имеет «кредит доверия», всегда пользуется ав-
торитетом. Профессионал, который проявляет христианскую заботу и поддержку 
по отношению к своим коллегам и клиентам, который ценит тех, кто работает с 
ним, всегда будет вызывать уважение и стремление сблизиться с ним. Доверие, 
основанное на профессиональных качествах, и уважение, основанное на еван-
гельском 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 влия-
нию миссию христианина в профессии. Такая миссия будет трансформировать не 
только личности, но и процессы, общество, мир. 

Êàê ïîìåñòíàÿ öåðêîâü ìîæåò ïîääåðæèâàòü 
ðàáîòàþùèõ õðèñòèàí è ãîòîâèòü  
ìèññèîíåðîâ ïðîôåññèîíàëüíîго ìèðа

Ïðèçûâ îò Ëîçàííñêîãî äâèæåíèÿ

«Миссия в профессии» уже начинает определять то направление, куда прикла-
дываются основные усилия христианского служения во всем мире. Очень по-
казательным в этом отношении является Посвящение из Кейптауна, принятое в 
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2010 г. участниками Всемирного конгресса Лозаннского движения за всемирную 
евангелизацию, основанного Джоном Стоттом и Биллом Гремом.

Тогда, в далеком 1974 г., на первом конгрессе этого движения, впервые прозву-
чал термин «необращенные этнические группы». Служение этим группам было 
признанно одной из ключевых задач современной миссиологии. В 2004 г. на фо-
руме в Паттайе и в 2010 г. на конгрессе в Кейптауне, появился новый акцент – 
на неохваченные «профессиональные сообщества»: бизнес, науку, образование, 
медиа, медицину. Третий лозаннский конгресс «Проповедь Евангелия всему ми-
ру»27 (Кейптаун, 16-25 октября 2010 года) собрал вместе 4 200 протестантских  
лидеров из 198 стран и задействовал еще несколько сотен тысяч, благодаря со-
браниям по всему миру и с помощью Интернета. 

Кейптаунское Посвящение стало плодом этого мероприятия. Оно стоит 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 Кейп-
тауна содержатся важнейшие заявления о достижении Евангелием и христиан-
ском 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 служе-
ния, 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 взрос-
лые христиане в основном и вступают в отношения с неверующими, предоставля-
ет 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 важное в библейском 
смысле явление, так же как мы были не в состоянии подчинить всю нашу жизнь 
господству Христа.

27 Посвящение из Кейптауна [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.lausanne.org/ru/content-library/ctc-ru/
posvjasenieiz-kejptauna
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Мы расцениваем разделение на мирское и священное как одно из главных препят-
ствий мобилизации Божьего народа на выполнение Божьего замысла. Мы призы-
ваем христиан во всем мире отказаться от этого небиблейского подхода и препят-
ствовать его губительным последствиям. Мы хотим разрушить тенденцию рассма-
тривать 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.

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.

Необходимо приложить большие усилия, чтобы научить весь Божий народ еже-
дневному служению на протяжении всей жизни, требующему жить, думать, по-
ступать 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 занима-
ются на своем рабочем месте, должно расцениваться как один из аспектов слу-
жения поместных церквей.

Мы настоятельно призываем руководство поместных церквей оценить стратеги-
ческое 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.

Мы призываем руководителей миссий включать «делателей палаток» в свои стра-
тегические миссионерские планы.

«Ìèññèÿ â ïðîôåññèè» vs ìèññèÿ Öåðêâè: 
êîíôëèêòû íåäîïîíèìàíèÿ

«На работе ты зарабатываешь, а как ты хочешь служить Богу?», – такой вопрос 
достаточно часто задают служители церквей тем братьям и сестрам, которые в 
силу своей занятости на работе не несут служения в поместной общине. Слу-
жителей можно понять – очень часто на них приходится много нагрузки, и по-
мощь никогда не будет лишней. Кроме того, каждый пастор хочет видеть членов  
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церкви вовлеченными в служение, понимая, что это будет только способствовать 
их духовному росту и росту общины. Поэтому, когда речь заходит о служении 
через профессию, пастор может подумать: «в церкви и так не хватает делателей, 
а здесь еще и предлагается вовсе не переживать об этом и служить где угодно, 
только не в церкви».

«Миссия в профессии», к которой призывает церкви Лозаннское движение, для 
постсоветских христиан словосочетание новое. Как и большинство из нового, 
оно воспринимается скорее с опаской, чем с интересом. Действительно, очень 
важно разобраться с тем, что означает «миссия в профессии» и какие послед-
ствия она может принести для церкви, прежде чем делать какие-либо выводы – 
соглашаться или отвергать. 

Мы можем выделить три основные проблемы, которые могут вызывать вопросы: 
противоречия, способные создать большие напряжения и привести к разладам в 
поместных церквах. Все эти противоречия, по большому счету, противопостав-
ляют, а не связывают миссию через профессию и миссию церкви. Михаил Че-
ренков, служитель Ирпенской Библейской Церкви, богослов и международный 
директор миссионерской организации «Миссия Евразия» так сформулировал три 
основных противоречия, обозначив их латинским словом «versus» («против»), 
сокращенно «vs».

Ìèññèÿ vs öåðêîâü

Может показаться, что «миссия в профессии» угрожает Церкви обмирщением, пе-
ренося центр активности в мир и подчеркивая важность «мирского» лидерства. 
Кажется даже больше того: «миссия в профессии» упраздняет Церковь и несет в 
себе идею некоего нецерковного, внецерковного, постцерковного христианства. 
Эти недопонимания миссии в профессии являются частью гораздо большего не-
доразумения относительно самой Церкви, ее природы и миссии. 

Стоит снова и снова напоминать, что Церковь – часть и символ всеобъемлющего 
Божьего Царства, которое не знает границ и подчиняет Господству Христа все 
сферы жизни; что Церковь существует лишь в движении, в исполнении своей 
миссии; что «Дух дышит, где хочет» (Ин. 3:8) и не ограничивает Себя церковны-
ми стенами. При этом ученики Христа не могут полноценно следовать за Ним без 
поддержки христианской общины, дисциплины и прославления, поэтому миссия 
всегда исходит от церкви и приносит в церковь свои плоды – новых учеников 
Христа.
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«Ìèðñêàÿ» ðàáîòà vs äóõîâíîå ñëóæåíèå

Еще одно недопонимание проистекает из дуализма мирское/духовное и соответ-
ствующей классификации занятий. Церковный труд – всегда духовный. «Мир-
ские» занятия духовными назвать трудно. Так духовность привязывается к опре-
деленному месту, режиму жизни и роду занятий. Так она остается уделом ограни-
ченного элитарного круга. 

Единственным оправданием мирских дел считается такое отношение к ним, когда 
их видят формой миссии в довольно прямом смысле. Тогда работа превращает-
ся в общение с коллегами в рабочее время на «духовные» темы, профессиона-
лизм – в прикрытие, а христианин – в агента. Встречается и другая крайность, 
когда «миссия» используется как прикрытие для коммерческих или политических 
интересов. Тогда миссия в бизнесе становится оправданием бизнеса, а христиан-
ская миссия в политике заканчивается мобилизацией христианского ресурса для 
узких политических интересов.

Нам необходим подход к пониманию труда как служения в многообразии призва-
ний и целостности духовно-социальных измерений. Важно, чтобы духовный опыт 
был доступным на любом месте, а внутренняя целостность была отличительной 
чертой христиан в церкви и на работе. 

Пока же мы терпеливо отрабатываем или горячо проповедуем, упуская возмож-
ность интеграции труда и духовности. В труде, понятом как призвание и творче-
ство, человек уподобляется Богу и соработничает с Ним, потому эта сфера нашей 
жизни не может не быть духовной. 

Ïðîôåññèîíàëû vs ñâÿùåííèêè

Разные понимания Церкви, миссии, Царства, духовного и профессионального 
призваний собирают вокруг себя целые социальные группы и обретают форму 
церковных разделений.

Чтобы устранить недопонимание в отношении миссии профессионалов, нужно их 
требование общинности, их вынужденную самоорганизацию рассматривать как 
часть более фундаментального запроса на возрождение общинных начал в Церк-
ви, и даже больше того – в общественной жизни в целом. Об этом очень уместно 
напоминает ректор Евроазиатской богословской семинарии Алексей Горбачев: 
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«Для всеобщего священства очень важен фактор общин-
ности. Христиане могут самостоятельно служить Богу 
на своем рабочем месте, в домашнем хозяйстве, в Церкви. 
Но помимо личной связи с Богом требуются взаимоскре-
пляющие связи в Теле Христовом». 

При этом он ставит вопрос о том, чтобы распознать профессиональные призва-
ния как форму священнодействия (как говорят все чаще, «всякое действие есть 
священнодействие»), а «служителей в профессии» ввести в круг священнослу-
жителей церковных: 

«Требуется найти форму благословения тех, кто созрел, 
чтобы реализовывать служение на своем рабочем мес-
те, – подобно тому, как община благословляет через ру-
коположение тех, кто призван служить внутри нее».

Движение профессионалов – добрый знак того, что низовая, рядовая, светская, 
ранее пассивная часть Церкви начинает разминать свои затекшие ноги и руки, 
осторожно подавать свой голос. Недопонимания и противопоставления порочат 
имя Церкви и наносят непоправимый ущерб миссии. Давайте вместе искать того 
цельного, исцеляющего, примиряющего понимания, из которого может начаться 
сближение и сотрудничество всех чинов и призваний Церкви.

Выводы:

 � «Миссия в профессии» способна не ослабить, а усилить миссию Церк-
ви.

 � Профессионалы, которые будут воспринимать свою работу как часть 
своего христианского призвания, могут наилучшим образом свидетель-
ствовать о Христе на своем рабочем месте и приводить своих коллег и 
клиентов в свои общины.

 � Служители церкви могут подготовить и благословить профессиона-
лов-христиан к их миссионерскому служению, надеясь на обильный 

плод их служения. 

Именно тому, как церковь может подготовить профессионалов-христиан к их 
служению, посвящен следующий раздел.
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Êàê Öåðêîâü ìîæåò ïîâëèÿòü íà ïðîôåññèîíàëüíûé 
ìèð ÷åðåç «ìèññèîíåðîâ â ïðîôåññèè»

Не только профессионалы – бизнесмены, учителя, юристы могут сделать что-то 
полезное для поместной церкви. Церковь также может оказать большое влия-
ние на работающих христиан и через них на все общество. Служители церкви 
могут формировать особые ценности и качества характера у работающих чле-
нов церкви через душепопечительство, проповедь, обучение духовным дисци-
плинам, опыт ведения малых групп, служения и жизни в общине. Есть страны, 
где евангельские христиане составляют значительный процент работающего  
населения – например, Южная Корея. В этих странах можно видеть, как ценно-
сти, качества характера и практические навыки делают христиан эффективны-
ми и востребованными профессионалами, а также убедительными свидетелями  
Иисуса Христа на их рабочих местах. 

Сотрудник Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего 
образования Елена Панич приложила немало усилий к исследованию влияния 
евангельских церквей на общество. Панич так пишет об этом влиянии:

«Христианский опыт, который получает верующий человек в церкви, не забыва-
ется и не исчезает бесследно. В каждом переходе христианина на «обычную» 
работу можно видеть своего рода щепотку соли, брошенную в мир. Равно как 
обычно не исчезает и вера. Все это остается с человеком навсегда, закрепившись 
в определенных привычках поведения и мышления».

Елена Панич перечисляет основные ценности и качества верующих, которые спо-
собны сделать их эффективными профессионалами и убедительными свидетеля-
ми Иисуса Христа на рабочих местах:

 � Способность брать на себя ответственность

Приучение к личной ответственности начинается в протестантской 
общине, когда человек самостоятельно принимает решение идти за 
Христом, поскольку это делается во взрослом возрасте, пусть даже под 
влиянием авторитетов, но все же самостоятельно. Христианское служе-
ние, как правило, содержит элементы лидерства (или стимулирование к 
лидерству), формирует привычку нести ответственность за других, бес-
покоиться о них. В результате это перерастает в черту характера. 



75

Профессиональная деятельность как миссионерское поле

75

 � Критическое мышление, склонность анализировать ситуацию

Эта черта формируется у верующих людей во время регулярного чте-
ния и размышления над Библией. Привычка читать Священное Писание 
является, наверное, одной из наиболее весомых дисциплинирующих 
практик христианской жизни. Став частью массовой протестантской 
культуры, она значительно изменила западный мир, сделав его более 
интеллектуальным, предрасположенным к рефлексиям на уровне не 
только элиты, но и широких слоев населения. Внимательное прочте-
ние Писания формирует целый спектр разных привычек, среди которых 
важнейшие – внимательность, склонность к исследованию и критиче-
скому анализу, умение выбирать главное, придирчивый поиск еже-
дневной актуальности и релевантности морально-этических установок. 

 � Умение убеждать

Привычка убеждать формируется в связи с миссионерской и евангели-
зационной активностью. Ориентация на миссионерство предоставляет 
специфическое понимание ценности контактов с людьми, развивает 
привычку к коммуникации, эмпатию, рациональность, умение выслу-
шать, понимание потребности в компромиссах и склонность к поискам 
взаимопонимания. Вообще миссионерство способствует тому, что хри-
стиане начинают лучшее понимать культурные и мировоззренческие 
отличия, относиться к ним уважительнее, глубже изучать людей, кото-
рым хотят донести свое свидетельство.

 � Готовность жертвовать

Жертвенность может быть результатом довольно высокого уровня ду-
ховной зрелости. Жертвовать ради ближних, делиться с ними – тра-
диционно является одной из важных христианских добродетелей. В 
конце концов, любое систематическое стремление отвечать этим тре-
бованиям не проходит бесследно и приносит свои результаты в форми-
ровании характера личности. 

 � Формирование сообщества доверия

Поместная евангельская церковь в большинстве случаев имеет до-
вольно высокий уровень внутреннего доверия. Вопреки тому, что чле-
нами церкви становятся люди с разным происхождением и опытом, 
существует общая установка считать друг друга братьями и сестрами 
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во Христе. Атмосферу взаимного доверия и сотрудничества укрепляют 
также общие моральные основы христианской жизни, доверие к Богу 
и библейский принцип «любовь… всему верит» (1 Кор. 13:4, 7). Сре-
да доверия не возникает сама по себе. Она создается сознательными 
усилиями, практиками, дисциплиной конкретных людей. Большую роль 
при этом играют сотрудничество в служениях, коммуникация, стремле-
ние лучшее узнать и понять друг друга. 

 � Оптимизм

Евангельский способ веры, направленный на формирование оптимиз-
ма. Вопреки разным испытаниям, которые могут возникать в жизни, 
христианин обычно верит, что Господь не оставляет его, и в этом нахо-
дит утешение в трудные минуты своей жизни. В конце концов, это при-
водит к тому, что верующие вообще становятся больше предрасполо-
женными к оптимизму, чем другие социальные группы. Эта важная эти-
ческая черта способна давать человеку определенные преимущества. 

 � Дисциплинированность

Формирование этой черты классической протестантской этики в наших 
условиях связано с несколькими факторами. Прежде всего, дисципли-
нированность была необходимой для выживания церкви в советские 
времена, она позволяла верующему завоевать авторитет в обществе и 
сохранить рабочее место. В период независимости можно наблюдать, 
как дисциплинированность становится основой специфического хри-
стианского менеджмента, необходимость которого исходит из потреб-
ности эффективно объединять церковное служение и работу. 

Елена Панич также подтверждает, что в христианской общине мы приобретаем 
обновленное, библейское понимание – как нам жить, что хорошо, а что плохо, что 
полезно, а чего нужно избегать. Это понимание способно изменить жизнь верую-
щих, отношение к себе, к другим, к семье и работе. 

Панич называет шесть установок христианской трудовой этики, которым про-
фессионалы-христиане учатся в церквах. Она уверена: «Такая этика оказывает 
содействие профессиональной самореализации и одновременно обеспечивает 
ощущение служения Богу на рабочем месте. Ее в той или иной мере принимают 
люди, стремящиеся соединить христианское мировоззрение и профессиональ-
ную деятельность».
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Øåñòü óñòàíîâîê õðèñòèàíñêîé òðóäîâîé ýòèêè, 
êîòîðûå öåðêîâü ìîæåò ïåðåäàòü ðàáîòàþùèì 
õðèñòèàíàì

 � Стремление к самосовершенствованию

Самосовершенствование может иметь разные измерения – моральное, 
духовное, этическое, а также профессиональное. Оно служит основой 
профессионализма и лидерства. Стремление к самосовершенствова-
нию, так или иначе, связано с желанием христианина отличаться от 
«грешного мира», показывать положительный пример. Это своего рода 
миссионерское свидетельство, но одновременно и то, что позволяет 
делать мир лучше. 

 � Простота и доступность в отношениях с людьми

Этическая установка равноправия происходит от понимания того, что 
Бог создал всех людей равными, и Христос отдал Свою жизнь за всех 
без исключения. Придерживаться простоты в отношениях тяжелее, 
если окружение старается злоупотреблять ею. С другой стороны, со-
блазн высокомерия возрастает по мере профессионального продви-
жения или повышения статуса человека. Поддержание этического ба-
ланса в этом вопросе является важным элементом профессиональной 
миссии христианина.

 � Стремление к честности

Коррупция стала частью нашей жизни, потому иногда бывает тяжело 
отличить честные действия от беззакония. Сегодня проблема порядоч-
ности приобретает не только личностное, но и общественное значение. 
Достойным является само по себе стремление к честности, которое де-
монстрируют многие верующие люди, и к которому призывают служи-
тели церкви и христианские интеллектуалы. Конечно, действуя честно, 
человек может понести убытки, но со временем это компенсируется 
тем, что в обществе появится больше доверия и стабильности.

 � Склонность к нонконформизму

Склонность не соглашаться с мнением руководства, быть в меньшин-
стве и в случае потребности идти на конфликт – все это происходит от 
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общего стремления к честности. На практике такая черта еще и позво-
ляет человеку заявить о себе, привлечь внимание к своей позиции. 
Конечно, в ней есть также и зерно опасности. Нонконформизм созда-
ет атмосферу конфликтности, которая может повредить достижению 
общих целей. Он должен иметь свои разумные пределы, уравновеши-
ваться готовностью к компромиссам в тех вопросах, которые не соз-
дают вызов базовым христианским ценностям. Но в целом склонность 
к нонконформизму помогает человеку не терять аутентичность, вну-
треннюю моральную и личностную целостность, быть собой во всех 
ситуациях.

 � Помощь другим людям

Миссия любого предприятия на самом деле всегда сводится к ответу 
на один и тот же вопрос: как его деятельность улучшает жизнь людей? 
Принято утверждать, что любая профессиональная деятельность долж-
на быть направлена на улучшение жизни общества. При этом улучше-
ние жизни одних людей не должно приводить к ухудшению жизни дру-
гих. Служение Богу в практическом измерении всегда или почти всегда 
является служением людям. Способность направлять свою активность 
на помощь людям, ставить соответствующие цели, сделать это мерилом 
своего успеха – целиком христианский подход к профессиональной де-
ятельности.

 � Страх перед карьеризмом

Карьерное возрастание – это положительное явление во всех случаях, 
кроме тех, когда оно становится самоцелью. Власть, деньги, высокие 
должности, самопиар создают непреодолимые соблазны. Границу меж-
ду тем, когда они являются необходимыми для эффективной работы, и 
тем, когда они становятся целью сами по себе, перейти довольно лег-
ко. Иногда люди делают это незаметно для самих себя. Поэтому нор-
мальным для верующего человека является определенный страх перед 
карьеризмом, который сдерживает от нерациональной активности на 
профессиональной ниве, действительно поддерживает христианскую 
мотивацию к работе.

Придерживаясь таких установок, верующие люди сегодня занимаются бизне-
сом и работают на своих рабочих местах, не предавая себя, не отступая от своей 
христианской идентичности. Четкое осознание особенностей своей трудовой 
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этики, на наш взгляд, позволит им избегать укоров совести по поводу того, что 
они не церковные служители, а живут и работают будто «для себя». Опира-
ясь на эти этические установки, они могут быть уверены, что окружающий мир, 
в конце концов, увидит в них христиан. Пасторам и лидерам церквей следует 
выработать разумную позицию относительно работающих христиан, чтобы не 
вселять в них чувство вины из-за недостаточно активного приобщения к цер-
ковному служению. 

И все же, какова должна быть позиция и роль пастора по отношению к христиа-
нам-трудоголикам? Об этом – следующий раздел.

×òî äåëàòü, åñëè ðàáîòû ñëèøêîì ìíîãî?

Пасторское служение профессионалам должно также учитывать вызовы трудого-
лизма, чрезмерной вовлеченности в рабочие процессы. Что может сказать пастор 
тем членам церкви, для которых работа и только работа стала главной ценностью 
в жизни? 

Во-первых, нужно понимать, что реальность рынка труда  требует от профес-
сионала серьезного посвящение. Частями профессиональной субкультуры 
стали ненормированный рабочий день и постоянная вовлеченность в процес-
сы. Работа в условиях больших городов также накладывает свой отпечаток на 
график работающего человека, заставляя его рано утром выходить из дома и 
поздно вечером возвращаться в «спальные» районы. Если человек становится 
частью глобальных корпораций, это требует от него включаться в ритм меж-
дународных коммуникаций, подстраиваться под часовые пояса коллег. Более 
того, особенности работы в бизнесе, работы «на себя» стали транслироваться 
и на тех, кто в принципе мало на что влиял, пресловутый «офисный планктон», 
заставляя их тоже много и ненормированно работать. Экономические кризи-
сы только усилили все страхом потерять работу и оказаться за бортом, как это 
было в начале девяностых. 

Во-вторых, очевидным является и то, что на смену выражению «работать на 
себя», пришла и проблема работы «против себя». Симптомами этой проблемы 
стали трудоголизм, выгорание, консюмеризм, распад семей, радикальное из-
менение образа жизни, алкоголизм. Научившиеся «работать на себя» начали  
настолько глубоко погружаться в собственное дело, что перестали отвлекать-
ся на все остальные сферы жизни. В итоге они разрушали свою жизнь, работая  
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уже «против себя». Стремление влиять на результат свой работы и быть хозяином 
этого результата вытеснило все остальные потребности и стремления, ослабило 
либо вовсе уничтожило баланс между работой и другими сферами жизни. По-
священное отношение к работе, таким образом, стало выливаться в растворение 
в работе. Транслируясь на нанятых работников, это отношение создало корпо-
ративную культуру – когда полная отдача в работе стала ожидаться не только от 
собственников, но и от всех сотрудников.

Что мы имеем сейчас? Безусловно изменившуюся трудовую и профессиональ-
ную культуру, абсолютно новые ритмы рабочих процессов и значительно уже-
сточившиеся требования к профессионалам. Это касается практически всех: 
тех, кто «работает на себя», и тех, кто выступает в роли нанятых работников. 
Возврат к старой реальности в профессиональном мире не представляется воз-
можным. Однако выстраивание правильного отношения к работе и в целом ба-
ланса между работой и остальными сферами жизни, вполне возможно и даже 
необходимо. Главный вопрос здесь заключается в том, как может выглядеть 
своевременное переключение от работы к другим жизненным приоритетам и 
полноценный отдых в условиях новой динамики рабочих процессов и корпора-
тивных требований.

В конечном итоге, стоит выделить два ключевых момента:

 � Первый: человек, работающий «на себя», будь он собственником биз-
неса, или нанятым сотрудником, посвященно и ответственно относя-
щимся к работе, способен достигать больших результатов и создавать 
крепкий каркас эффективной команды профессионалов. Именно та-
кой подход к работе является действительно продуктивным и совре-
менным. 

 � Второй момент: профессионал, работающий «на себя», рискует на-
чать работать «против себя», если не сумеет выстроить сбалансиро-
ванного отношения не только к работе, но и ко всей жизни. Именно 
такой баланс, если он будет найден, сделает профессионала дол-
госрочно эффективным, тем, кого называют «бегуном на длинные 
дистанции». 

Церковь способна учить профессионалов балансу, основанному на библейском 
понимании субботнего дня. Равиннистическая традиция утверждает: «Храни  
субботу и она сохранит тебя». Как может выглядеть заповедь о субботе (Исх. 
20:8-11) в применении к профессиональному миру сегодня? 
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Мы можем говорить о том, что субботний день является периодом, который имеет 
четкие границы, отделяющие его от периода работы. Субботний период – это пе-
риод покоя, отдыха и полного переключения от рабочих процессов. Как важный 
элемент, «суббота» может не быть строго привязана к конкретному дню недели, 
но период отдыха должен быть не меньше одного дня в неделю. Мы также можем 
говорить, по меньшей мере, о трех смыслах заповеди о субботе в контексте про-
фессиональной среды.

Заповедь о субботе – также заповедь и о работе. Первая глава книги Бытие, 
рассказывает нам о работающем Боге. Он занят Свои трудом; этот труд сложен, 
важен и эффективен. Результаты Божьей работы имеют высокую оценку. Цикл 
«рабочей недели» Бога очень напоминает рабочую неделю человека, создан-
ного по Его образу и подобию. Шесть дней Бог работает, в седьмой день – от-
дыхает. Важно, что после дня отдыха Бог снова трудится, Он не оставляет Своего 
творения и Своего труда. В процессе божественного труда есть место «шабба-
ту», остановке. Шаббат, субботу, Бог завещает и трудящемуся человеку. Работа 
имеет свой смысл, если есть время для остановки, день отдыха, который балан-
сирует всю рабочую неделю. Заповедь о субботе настаивает, что отдых являет-
ся неотъемлемой частью работы. Отдых, полное переключение – это правило, а 
не «опция на выбор». Это важно. Это обязательно. Это то, что предохраняет нас 
от «работы против себя». 

Мы можем говорить о «дисциплине» субботы, применение которой делает труд 
человека эффективным, а жизнь в целом сбалансированной. Суббота учит нас 
дисциплине отдыха, переключения. Такое переключение, только на значительно 
меньший отрезок времени, на несколько часов, должно иметь место и в каждый 
день рабочей недели. Главное – научиться переключаться от работы к покою, от-
дыху и потом вновь к работе, почувствовать вкус и ценность этого действия, при-
вить себе этот навык. Андрей, управленец и маркетолог, делится своими мыслями 
на этот счет: «Дисциплина и распорядок! Все остальное – детали, которые могут 
меняться, которые каждый выбирает сам. Однако я не видел ни одного человека, 
который бы достиг баланса «работа – личное время – семья» без этих двух со-
ставляющих».

Заповедь о субботе является также заповедью о планировании. Это может 
звучать парадоксально, но то, что мы можем воспринимать как призыв к рассла-
бленности и отстраненности, на самом деле учит нас ответственному планирова-
нию собственной жизни. Субботний день, день переключения от рабочих процес-
сов, день покоя, учит нас границам и дальновидному подходу к планированию. 
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Нужно научиться выделять главное, видеть детали, строить планы. Субботний 
день – один из очень важных элементов хорошо спланированной жизни. 
Здесь Сам Бог приходит на помощь человеку, стоящему перед вызовами хао-
тичного существования и «работы против себя».

Планируя период отдыха,  мы начинаем выстраивать и планы на остальные пе-
риоды, продумывая и расставляя приоритеты, намечая пути для их достижения 
и ресурсы, которые нам понадобятся. Начиная планировать и выделять день 
покоя, мы создаем план и для работы. Юлия, общественный деятель, дает му-
дрый совет, с успехом применяемый ею самой: «Я считаю важным: 1) Знать 
точно, к чему стремишься, и не останавливаться, уверенно двигаясь к цели;  
2) Обязательно провести собственное стратегическое планирования, обозна-
чив планы на 5 и 10 лет. Также нужно научиться планировать каждый свой день, 
каждый час и даже десятиминутные отрезки. Это поможет обозначить приори-
теты на день, неделю, месяц и год. Такое планирование поможет определиться 
с ключевыми задачами, а также понять, на чем нужно сконцентрироваться, а 
что можно делегировать или совсем исключить из списка задач. Такие планы 
должны включать не только рабочие вопросы, но и личное: спорт, хобби, пу-
тешествия, посещение церкви и т. д. Именно планирование поможет сделать 
«zoom out», увидеть картину собственной жизни и вовремя внести необходи-
мые коррективы».

Заповедь о субботе, это заповедь о жизненных ценностях. В конечном итоге, 
суббота говорит нам о наших же ценностях. То есть о том, что направляет наши 
действия, формирует нашу жизнь. Мы не готовы прервать рабочие процессы даже 
на день? Нам непонятно, что значит «быть в покое», полностью переключить свои 
мысли, стремления от работы к совсем другим объектам? Мы доверяем только 
себе и стремимся все контролировать, всегда и лично? Но это большая проблема. 
Именно такие «ценности» рано или поздно разрушают жизнь. Это и превращает 
«работу на себя» в «работу против себя». Оксана, ведущая авторских свадебных 
церемоний, также делится своим жизненным кредо: «Всегда важно помнить, что 
дело (пусть даже и самое любимое) не есть сама жизнь. Если не уделять время и 
внутренние силы другим сферам жизни, ты просто деградируешь, как личность, 
хоть вполне можешь и развиваться как профессионал. Конец печален». На самом 
деле, соблюдение дня покоя, смелость полноценно переключаться от работы к 
другим сферам жизни, указывает на степень нашего доверия Богу. Он сотворил 
нас подобными Себе. Призванными работать и отдыхать. Призванными жить це-
лостной жизнью, в которой есть  место многому, но самое главное – есть место 
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Самому Богу и отношениям с ним. Бог есть во всем – в работе и в отдыхе. Он  
Господь всего, и мы можем смело доверять Ему в любых обстоятельствах, когда 
работаем и когда отдыхаем. Он есть сама наша жизнь.

Работа приносит в нашу жизнь многое: достаток, самореализацию, прославление 
Бога, но именно отдых позволяет нам оставаться трудоспособными. Суббота, в 
свою очередь, переходит в воскресение – время посещения храмов, костелов, 
молитвенных домов, где христиане совместно поклоняются Богу и преломляют 
Хлеб. Субботний день помогает восстановить баланс между рабочими днями не-
дели, днем покоя и днем, который посвящен поместной церкви. 

Однако чем может церковь помочь тем, для кого период «субботнего покоя» затя-
гивается, превращаясь в период безработицы? 

×òî äåëàòü, êîãäà ðàáîòû íåò:  
áëàãîñëîâåíèå áåçðàáîòèöû

Следует также рассмотреть проблематику безработицы, периода того же покоя, 
но только вынужденного и слишком длинного. Безработный человек сталки-
вается со множеством вызовов: безденежье, бессилие, бесперспективность. 
Невостребованность, чего бы она ни касалась, несет за собой заниженную са-
мооценку (не путать с такой христианской добродетелью как смирение). Как 
результат – подавленность и отчаяние. Этому состоянию способствует непра-
вильное отношение общества не только к безработице, но и самой работе. 

Современный человек воспринимает себя через призму профессии, рабочих 
процессов и результатов – с этим связана его самоидентификация. Знакомясь, 
он называет свое имя и род деятельности – это является важным как для него, 
так и для общества. Идентификация через профессию достаточно адекватна 
для взрослого человека, который еще в детстве искал ответ на вопрос «кем я 
хочу стать?» именно в понимании выбора профессии. Работа действительно 
является одной из ключевых сфер взрослого человека. Однако мы можем кон-
статировать факт, что работа для многих стала не «одной из», а просто – одной 
и только одной ключевой сферой, на фоне которой все остальные жизненные 
сферы, приоритеты и процессы – вторичны. Идентификация через профессию  
вытесняет все остальные. Происходит глубокое отождествление с профессио-
нальным опытом и контекстом. Герой рассказа Виктора Пелевина недоумевает: 
«...может, они и правда не люди, а трудящиеся». Именно это является главным 
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вызовом. Работа становится единственно важным делом, а профессиональный 
статус и результаты становятся тем, что формирует ценность человека в собствен-
ных глазах и в восприятии общества.

Почему такое положение дел можно считать вызовом и серьезной проблемой? 
Потому что человек был создан не для этого. Ценность человека должны форми-
ровать другие факторы. Правильное понимание труда и его результатов необхо-
димо нам, в том числе и для того, чтобы иметь возможность сбалансировать свою 
жизнь и стать целостной личностью.

Труд действительно является самым ранним из всех процессов, в которые был 
вовлечен человек. Более того, Бог, Который поставил перед человеком задачу 
трудиться, сам представлен в Библии как Бог-Творец. Также и сотворенный Бо-
гом по Его образу и подобию Адам сразу же начинает трудиться: давать имена 
животным. Это то, что мы называем творческим трудом. Перед Адамом и Евой 
Бог ставит задачу «возделывать и хранить» сотворенную Им землю (Быт. 2:15). 
Следовательно, труд не является проклятием, он существовал и до изгнания из 
рая, но грехопадение изменило реальность, в том числе повлияв как на процесс 
работы, так и на ее результаты.

Работа стала очень тяжелой из-за множества внешних факторов, результаты труда 
стали отчуждаться и не всегда приносили трудящемуся радость, труд стал исполь-
зоваться человеком для повышения собственной значимости и доминирования 
над другими людьми. История построения вавилонской башни очень характера 
в этом отношении. Древние люди упорно работали, но цель их труда, в отличие 
от труда в эдемском саду, заключалась в том, чтобы «сделать себе имя» (Быт.  
11:1-9). Люди строят башню до небес, но, с некоторой долей иронии, Библия рас-
сказывает о том, что Богу понадобилось спуститься вниз, чтобы прекратить их 
затею. Бог достигает Своего, смешав их языки так, что они перестали понимать 
друг друга. Незавершенная башня до сих пор является символом искаженного 
отношения человека к собственной значимости, к работе, к Богу. Все это неслу-
чайно, так как в древних культурах право давать имя имел только отец, только тот, 
кто обладал властью над ребенком. Ведь именно Бог создал человека: вдохнул в 
него дух, дал ему имя и сделал его ценным. 

Другая история, являющая собой разительный контраст повествованию о ва-
вилонской башне, это история Пятидесятницы, схождения Духа Святого на апо-
столов Христа. Здесь Бог тоже спускается, «сходит» на людей, тоже использу-
ет незнакомые языки, но уже для того, чтобы подготовить их к величайшему из  
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трудов – проповеди Евангелия для всех народов. Вновь речь идет о Боге, людях и 
их работе. Бог сходит к смиренно ожидающим Его людям, для того, чтобы подго-
товить их, благословить и направить действовать. Он задает ценность человече-
скому труду и прославляется результатами нашей работы.

Когда человек теряет работу, когда руки, привыкшие к труду, опускаются, мы 
вспоминаем о руках Божьих. Когда привыкший напряженно работать мозг на-
чинает изнывать от вынужденного безделья, мысли возвращаются к Источнику 
всего. Когда нет уже профессионального статуса, нет результатов, мы мучительно 
ищем того, что делает нас людьми, придает нам ценность и значимость вне приоб-
ретенных статусов и достигнутых результатов. В этом и есть благословение без-
работицы. Безработному не нужно мучить себя, задаваясь вопросом: «За что?». 
Чтобы сохранить спокойствие, ему нужно искать ответ на вопрос: «Для чего?». 

Человек, который верит, что он не только сотворен, но и искуплен Самим Богом, 
что его главное предназначение быть Его дитем, что его статус не приобретает-
ся, а дается Христом на кресте, способен на многое. В том числе и на то, чтобы 
достойно пройти период безработицы, не опуститься, не спиться, не испортить 
отношения с людьми, в глазах которых он может утратить свою значимость про-
фессионала, добытчика, лидера. Можно потерять работу, но нельзя терять лицо: 
спокойное и уверенное отношение к жизни, ко всем ее проявлениям, понимание 
того, что Христос является Господом всего (Кол. 1:19), и что Его господство при-
дает верующему сил даже в самые трудные периоды.

Безработица не может быть нормальным положением дел. «Кто не хочет трудить-
ся, тот и не ешь» (2 Фес. 3:10). Но только человек, для которого работа не явля-
ется единственным смыслом жизни, может достойно пройти период без работы. 
Более того, человек, который понимает истинный смысл труда и то, как Образ 
Божий способен проявляться в работе, придавая ей ценность, способен работать 
посвященно и плодотворно. Такое понимание делает работу служением Богу. Та-
ким служением, по словам Мартина Лютера, можно «заполнить все: поля, мастер-
ские, кухни...». Отношение к работе, как к служению Христу, желание в работе 
осуществить христианскую миссию преобразования общества и свидетельства о 
Христе, является благословением уже не только для работающего, но и для всех: 
коллектива, клиентов, страны. Период безработицы, прожитый достойно, в дове-
рии Богу, обязательно будет временным и сменится временем профессионалов, 
достигающих максимума и меняющих мир.
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ЦЕРКОВЬ – ПРОФЕССИОНАЛАМ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

По-прежнему актуальным и важным является вопрос: как верующие профессио-
налы могут послужить Церкви? Но наряду с ним все чаще звучит и ответный во-
прос: как Церковь может послужить своим работающим членам? Все более оче-
видной становится нужда «миссионеров в профессии» в пасторской помощи, 
развитии, оснащении для служения Христу на рабочих местах. Перед пастырями, 
лидерами малых групп, служителями поместных общин сегодня поставлен страте-
гически важный вопрос: как Церковь может послужить работающим христианам, 
ободряя их быть служителями Христа в профессиональном мире и поддерживая 
в этом служении?

Анализируя истории христиан, служащих Христу на рабочем месте, можно уви-
деть, что их опыт могут применять лично профессионалы-христиане, а также и 
церковь может поддержать и ободрить работающих христиан быть миссионерами 
в своих профессиях. Это можно сделать следующим образом:

1.  Учить библейским истинам о труде и служении всю церковь:

 � В воскресной школе несколько занятий стоит посвящать теме Божьего 
отношения к труду, творческому чтению историй Иосифа и Даниила;

 � Во время подготовки к крещению важно как минимум одно занятие 
уделить теме христианства с понедельника по субботу;

 � На братских встречах, курсах подготовки проповедников, изучениях 
Писания в малых группах имеет смысл изучать те места Писания, ко-
торые говорят о царственном священстве всех верующих, и обсуж-
дать, что значит практически быть священством там, где мы живем и 
трудимся; 

 � В течение года несколько церковных проповедей можно посвятить тру-
ду как служению Христу, например, на праздник Жатвы;
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 � Основное послание, которое стоит доносить до членов церкви: «Цер-
ковь – это не место, в которое мы приходим. Церковь – это то, кем мы 
являемся».

2.  Поощрять молодых людей в церкви к получению высшего образования:

 � Пастор и учителя в церкви могут использовать все возможности – про-
поведь, выступления на молодежных встречах и проектах, чтобы учить 
о роли разума в Божьем замысле и в христианском служении. Можно 
использовать первую главу книги Даниила, где юноши отказываются от 
пищи с царского стола, но не отказываются изучать науки и преуспева-
ют в этом;

 � Просить молодых людей, которые готовятся к поступлению в ВУЗ, при-
соединяться к студенческим христианским группам в ВУЗах. Для этого 
стоит узнать контакты таких групп, встретиться с лидером группы, уз-
нать все детали их служения и предложить свою помощь в поддержке 
студентов-христиан;

 � Проводить встречи на тему трудоустройства, карьеры, десятины, благо-
вестия на рабочем месте, на которые приглашать состоявшихся верую-
щих профессионалов;

 � Два раза в год, накануне первого сентября и в День студентов, совер-

шать общецерковные молитвы об учащихся.

3.  Проявлять практически свое отношение к работающим членам церкви как к 
миссионерам и служителям с понедельника по субботу:

 � Во время воскресного богослужения пригласить встать работающих 
христиан и благословить их на миссионерское служение, которое они 
будут совершать на своих рабочих местах, представляя там Церковь с 
понедельника по субботу;

 � Важно просить работающих христиан делиться во время собрания 
церкви историями о том, как Бог действовал в их труде, как можно мо-
литься за них самих, их коллег, начальников, клиентов;

 � При сборе пожертвований важно отмечать, что собранные деньги – 
это плод Божьего благословения профессиональной деятельности 
и труда. Это можно высказать, например, в молитве благодарности 
Богу за те средства, которые Он дает церкви через пожертвования  
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работающих членов церкви, в молитве благодарности за служение ма-
териальными дарами.

4.  Посещать с пасторской поддержкой членов церкви на их рабочих местах: 

 � В практике всемирной миссии принято, чтобы миссионеров в Африке, 
Индии, Китае и других дальних странах хотя бы иногда посещали слу-
жители их «материнской» церкви или руководители их миссии для под-
держки и ободрения. Почему бы вам иногда не посещать работающих 
христиан на их рабочих местах с той же целью? 

 � Пастор из Казахстана рассказывает, что однажды он приехал среди не-
дели в офис одной из прихожанок церкви и предложил ей помолиться 
о ее работе. Женщина, которая много жертвовала для церкви, неожи-
данно расплакалась и сказала: «Я два года ждала этого дня. Мне так не 
хватает пасторской поддержки в моей работе»;

 � Такое посещение может быть проведено конфиденциально, для молит-
вы и ободрения, или же в виде короткой встречи в свободное для рабо-
тающего члена церкви время и в том месте, где встреча будет уместна. 
Это может быть личный кабинет сотрудника, свободная аудитория в 
школе или ВУЗе, кафетерий в бизнес-центре, парк на территории про-
изводства, виртуально – чат в социальной сети или звонок по Skype. 
Если условия работы и отношения с коллегами позволяют, это может 
быть открытое общение и молитва, например, во время перерыва в ра-
боте. Такая встреча может стать свидетельством о Христе и христиан-
ской поддержке для других людей.

5.  Выстраивать график служений с учетом особенностей большого города и рит-
мов христиан-профессионалов: 

 � В Писании сказано: «Носите бремена друг друга». Возможно, мудрым 
шагом, который покажет заботу церкви о работающих христианах, 
живущих в большом городе, будет перенос служения на 11:00, или 
12:00, чтобы люди смогли выспаться, восполнив недельный дефицит 
отдыха; 

 � Не стоит ожидать от работающих членов церкви посещения всех встреч, 
служений и групп на протяжении недели – ведь служение профессио-
налов на их рабочих местах; 
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 � В любом случае, служители церкви могут проявить мудрость и заботу 
о тех членах церкви, кто очень плотно занят с понедельника по суб-
боту, но искренне хочет служить Христу и нуждается в христианской 
общине.

6.  Формировать группы (служения) профессионалов-христиан внутри помест-
ной церкви:

 � В поместной церкви могут развиваться служения для профессиона-
лов: встречи для медиков, бизнесменов, учителей и представителей 
других профессий;

 � Такие служения могут достигать сразу двух целей: помогут профессио-
налам послужить нуждам церкви, а также предоставят  пасторскую 
поддержку членам церкви из «групп риска»: политики, армии, сило-
вых структур, медиа и т. д.; 

 � Обычная практика – проводить встречи для бизнесменов, которые бы по-
могали церкви, – имеет смысл, но этого явно мало: лидерам церкви нуж-
но охватывать профессионалов из разных сфер не только для того, чтобы 
подключать их к помощи церкви, но и для того, чтобы помогать профес-
сионалам быть успешными миссионерами церкви на рабочих местах. 

7.  Создать фонд для помощи и развития «миссионеров в профессии»

 � Из истории христианской миссии мы знаем, что доктор и учитель были 
и остаются самыми успешными миссионерами. Уровень влияние христи-
ан-докторов и христиан-учителей является очень высоким, а количество 
людей, на которых они могут повлиять, – очень велико. При этом врач 
и учитель – очень низкооплачиваемые профессии. Церковь собира-
ет большие средства для поддержки миссионеров в Африке и Индии. 
Можно также организовать финансовую поддержку миссионеров в тех 
профессиях, где христиане могут оказать большое влияние, но низкие 
зарплаты заставляют людей искать другую работу;

 � Средства из фонда «миссионеров в профессии» можно направлять на 
стипендии для участия профессионалов-христиан в миссионерских кон-
ференциях и обучениях. Также очень эффективным было бы оплачивать 
курсы повышения квалификации верующих педагогов и медиков, хотя 
бы отчасти компенсируя те затраты, которые они должны лично нести 
для приобретения новых знаний в профессии; 
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 � Можно проводить летние проекты для медиков и педагогов, приглашая 
туда и их семьи. Церковь может частично или полностью оплачивать та-
кие проекты, во время которых профессионалы, постоянно заботящиеся 
о других людях, могли бы ощутить на себе христианскую заботу своей 
общины и лучше понять, как они могут продолжать служить Христу на 
своих рабочих местах.

Ìèññèîíåðñêîå «окно 9-18»

Великое поручение Иисуса Христа призывает нас проповедовать Евангелие по 
всей земле, увеличивая число спасаемых. В миссиологии есть понятие «окно 10-
40». Это «окно» в действительности является пространством на географической 
карте мире, которое включает страны и регионы, минимально охваченные пропо-
ведью Евангелия (Индия, Бутан, Тибет и др.). В странах «окна 10-40» проживает 
треть населения земного шара (около 4 миллиардов человек). Сегодня усилия 
многих миссий и миссионеров направлены именно на эти страны.

Но есть и другое миссионерское «окно» – указывающее временные рамки рабо-
чего дня с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00. В это время подавляющее 
число населения земли находится на учебе или на работе. Профессиональный 
мир для современного человека становится все важнее. Знакомясь друг с дру-
гом, мы спрашиваем о профессии. Мы доверяем профессионалам. Мы проводим 
на работе все больше времени, и основные наши контакты и отношения выстра-
иваются именно там. 

Поэтому мы видим особую ценность в том, чтобы работающие члены церкви по-
нимали свое призвание служить Христу на рабочем месте и свидетельствовали о 
Нем там. Как это можно осуществить?

 � Свидетельство через реальные изменения после покаяния. «Итак, кто 
во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 
5:17). 

«Если бы я не был христианином, то, наверное, получив об-
разование 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  
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будущего не только для себя и своей семьи, но и для своей 
страны».
  – Андрей Шеховцов, управленец, Украина

 � Свидетельство через то, что и как 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.  
«…Служа с усердием, как Господу…» (Еф.6:7). 

«Я делаю свое дело, профессионально расту и молюсь, что-
бы 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».
  – Анна Шова, журналистка, Молдова

 � Свидетельство через выражение библейской позиции на происходя-
щее. Нам не избежать на работе бесед на самые разные темы. Важно 
дать людям качественно иной, библейский ракурс при рассмотрении 
любого вопроса. Изменение образа жизни начинается с изменения об-
раза мысли. 

«Если раньше я ушел из юриспруденции только потому, что 
ее неписанные законы давили на мою христианскую совесть, 
то сейчас все наоборот – я занялся практикой, чтобы быть 
светом в юридической сфере и менять общество».
 – Александр Чубай, депутат, юрист, Украина

 � Свидетельство через личную позицию. Во время перерыва, да и в про-
цессе работы обсуждаются множество ситуаций: в политике, эконо-
мике, социальной жизни... Такие разговоры дают нам возможность 
высказаться, давая зачастую качественно иной взгляд на происходя-
щее, являя реальность Христа: «...Будьте всегда готовы всякому, тре-
бующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и бла-
гоговением» (1 Пет. 3:15). Также, важно понимать, что в рабочих про-
цессах 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 называ-
ют «грехом системы». Для этого, скорее всего, нужно будет проявить 
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принципиальность, мудрость и смелость. Но именно это часто делал 
Христос, и в этом люди смогут увидеть Его в нас. 

Екатерина из России вспоминает: «Моей первой работой была 
должность помощника военного комиссара в военкомате. Од-
нажды мой начальник, генерал-майор, дал мне проанализиро-
вать один документ. Я начала работать и поняла – в доку-
менте есть скрытая проблема. Я сидела, молилась и думала, 
как донести начальнику свои опасения, поскольку знаю, что 
он горячий человек, в горячих точках воевал, командиром был 
в Чечне. Думаю, как ему объяснить, что с этим связываться 
не нужно, лучше отказаться от этих условий и от этого до-
говора. Я просто выбрала момент, с Божьей помощью, при-
хожу к нему, говорю: «Александр Владимирович, я, возможно, 
сейчас скажу то, что вам не понравится, но я должна это ска-
зать. С этими партнерами работать не надо, эти условия не 
для вас». А он в ответ: «Молодец, я ждал, что ты мне это и 
скажешь». Я просто стояла и благодарила Господа. Когда же 
он собрал всех комиссаров для реорганизации военкоматов, 
он сказал: «Слушайте, что она говорит, и делайте, что она 
вам скажет»»;

 � Свидетельство через применение к своей работе библейских истин о 
Божьем характере. Что делать, если наша работа не предполагает пря-
мого взаимодействия с другими людьми? Помнить, что являть Христа 
можно не только словами. Нам важно думать о том, как та работа, кото-
рую мы выполняем, связана с образом Божьим, с Его характером. Ведь 
мы верим в творящего, работающего Бога. Поэтому и наша работа мо-
жет отражать Его – не для взглядов кого 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 седь-
мого дня. Достигнув призывного возраста, он даже не заду-
мался 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 он 
готов служить в соответствии со своими убеждениями на  
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альтернативной гражданской службе. Местный военкомат 
осенью 2015 года направил Андрея Олейника нести свою служ-
бу России на «Почте России». Андрея поставили почталь-
оном на один из самых сложных участков в одном из почто-
вых отделений города Ростова. Опыт программиста сослу-
жил 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 пери-
одически стали просить помогать и на других участках. В 
итоге, как сообщает официальный сайт Ростовской област-
ной профсоюзной организации работников связи России, луч-
шим почтальоном 2016 года в макрорегионе «Южный» ФГУП  
«Почта России» стал почтальон Ростовского почтамта 
344000 Андрей Олейник;

 � Свидетельство вовремя и при благоприятных условиях. Мы не долж-
ны рассматривать своих коллег по работе как «объект для евангелиза-
ции», на которых нужно оказывать максимальное давление, а конечной  
целью такой «евангелизации» видеть их непременный приход именно 
в нашу церковь, куда мы приведем их за руку, несмотря на оказывае-
мое ими нерешительное сопротивление. Вместо этого мы можем стро-
ить такие отношения, которые естественно и свободно подведут нас к 
ситуациям, когда мы сможем непринужденно говорить людям о нашей 
вере, делясь Благой вестью в силе Святого Духа и предоставляя Богу за-
вершить начатое. При этом мы должны понимать, что Бог может позво-
лить нам продолжить начатое другими христианами, или наоборот –мы 
начнем процесс, заложим фундамент, посеем себя, а другие пожнут. И 
эти другие окажутся не только не с нашей церкви, но даже не с нашей 
деноминации…

«Люди, с которыми я общаюсь, – по-своему успешные и в тоже 
время атеистически настроенные. Тем не менее, благодаря 
долгой истории нашего общения, благодаря христианской 
видеопродукции, многие мои друзья и коллеги узнали о Еван-
гелии, о возможности спасения».
  – Виктор Елисеев, директор  

коммуникационной компании, Казахстан
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Âñå – вî ñëàâó Áîãó è ñ áëàãîäàðíîñòüþ Åìó

Мы благодарим Господа за эти примеры служения Христу в профессии и через 
профессию. Для миссионерской организации «Миссия Евразия» возможность 
быть частью Божьего труда в служении молодым профессионалам-христианам, 
лидерам нового поколения, является стратегическим миссионерским приорите-
том и большой честью.

Мы с трепетом видим проявления Божьего замысла в Его служителях-докторах и 
славим Бога за рост Его Царства. В своем выступлении на Конгрессе в Беларуси 
в мае 2017 года международный директор «Миссия Евразия» Михаил Черенков 
поделился словами одного из первых евангельских лидеров в Евразии, барона 
Павла Николаи: «Богу нужны не копии, а оригиналы». 

Слава Господу за то, что Он продолжает взращивать новых, оригинальных служи-
телей в профессиональном мире, способных влиять и прославлять своего Спаси-
теля в по-настоящему миссионерском служении на рабочих местах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концепция осуществления своей миссии через профессиональное призвание – 
это одновременно идея и новая, и укорененная в веках. В Новом Завете, в трудах 
Отцов Церкви или в сочинениях реформаторов мы не встретим словосочетание 
«миссия в профессии». Тем не менее призыв к труду, качественному, осмыслен-
ному, целенаправленному, полезному и приносящему славу Богу, звучит с первых 
страниц Библии и проходит сквозь тысячелетия существования людей, посвятив-
ших себя служению Богу. Профессиональный труд не только может быть расце-
нен как служение, но и должен быть расценен таковым.

Описанные здесь модели, конечно же, не покрывают все сферы профессиональ-
ной работы и далеко не исчерпывающие. Мы постарались представить лишь ряд 
ярких национальных моделей, зародившихся и существующих в странах Евразии. 
При этом есть множество других моделей, которые также работают на постсовет-
ском пространстве, как национальных, так и международных. Среди последних 
нельзя не упомянуть такие организации, как «CBN-Еммануил», Содружество сту-
дентов-христиан (ССХ/IFES), «Атлеты в действии» и целый ряд других проектов, 
затрагивающих вопросы служения в профессиональных сообществах и через 
профессиональную деятельность.

Все подобные модели, будь они национальными или международными, несут в 
себе определенный опыт. Опыт профессии и опыт служения. И все они служат 
одной цели – расширению Божьего Царства во славу Бога.
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